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3+�����	 ������������� ����� <CC ������! �
� ��������
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+��
���������� �+��������� %����� 
���
��� ��������� �����
�������� ��������� �� �����
����� � �+���� 
���������	 ���������
������ �+�����������! ���������� � +��+��
� �+��+�� �
����

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

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

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



�

.���
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���������� �+����������� � �
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����� ��� �
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������������	 , �� ���
���! ��)��������� ������ ���������
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���� �����
�� � ��
�����+����� ��������� ���
�� �� ��+������� ������ +�����
� ���$ � �+������ �+�����������
��+������� ����
� ��
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+�	�� �� 		 +������� ����� ���� ���
��� ��+��������� ������	!
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���� ������� ��� ��
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��������� ������������	 , �� ���� ���
����� ��+���������
������� ���+���� +�����
� �
��������	 ����� ��� 		 �
+����
���������� 0����������� #��
��	 �+����������� , �� ��������� ��
������ ������ � ��+��
��� �������	 �
��������	 �����! ��������
�+�
��+��� ���� � ���! �+��+������� ���+���� ���������
�
���������� �+��+��� K��� ������ � �������� ��
�����+�����
+�����
� #�+� �������! �������� ���� � 	� �+�
��+��

�������� ������	� ������������	 � ���
���� ������ +�����
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�����
� �� ���
�������������� �+��+�� � ������ ������ � ��������
����� �������
������� �������! ����
� ����
��� �+�����������! ���
������� �����+�������� ������ �
���������� � ����������
+�����
�! ��
�������� ���
����� ����+���� � ��)+��������� ����+�
������ +������
�+����������� ����+����� �� ��
� �+���� ��+�������! �
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� �+������ ��� ������� � ����� ������ ���������!
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�� �� ���� ���� ������� ��� ����������
���������� �+������ �
��������� ���$ � �+����� +��+������� � ���
����� �
���� ��+�
��+���
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� &��������	 ��+�
��+���
� ����
������ � ���
������� ��+�
��+� ����! � � ����+������� �����
� ,
���+������ �+� ��������� ��� ����������� ������� �
���������
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��� ���� �+������ ��+�������� ����� ������� �� ���� +���������
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� ��� �
��������� ������ �+����� � ���������� 
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���������� +�����
� � ������
���� ��+���� �� ����� ������� �������� ���� � ���
������ ��������� �����
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��� +�����
�! � ��
�� ����+�� ����� � ������ �
��������	 ������
� �
����������
��������	 ���������� 3������� ���
���� ������� ����������!
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� ����������� � ����
������� ������ 
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���	 �
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�! ������
���� � +��+��
�� �+�������� �+������! � ������ ��
�! � ��)+����������
����������
��������� +�����! � � �+����� , ���������� ������ ������
����� �������� ��
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�� ������+�
����� �� �+������+�
����� ������
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� �+��
��� �������
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� ��
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��������! � �+����� ��� �����! ���� �����
��! �� �
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�+���������
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������ ��� ����������! ������������ �� 
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�8
�' ��������
����� �������� ������
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������� +������ ��� ������ � �+������� ������� � ����! $�
���� , �� �����+������ �� �������� � � � � + � � � � � � � � �����
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��� +�������
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������� �������� ����������� �� +���
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�+���� +����+����� ������+����8 ��+�������� ��������� �+��
��
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������ ���������� ����� ������
�� ���������� �
 ����+������ ��+��������! ��
 � �� ����+���
���� #�+�! ���������
�����+�� �� �������� ������������� , ���
����� ������+���! ���+��� ���+����! ��+���� �����! ���
�! 
����
��+� �� ���
0� ������� ����� ��������� +���
�����	 �
��������	 +�#�+��!
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���� ������� �������� ����������	 �������
� ��������	 ����������! �
� �+��� #�+������� �
��������� � �����
����� �+���+���! �+�
��+��� �+�����! $� ���
����� �����+������
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�������� ������
� �� 
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+����� ��+����
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������ � ��� ��+
�����! ����� �+����� ������
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�� �+��� �+������� ������ +����� �
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=� ���+��� � ���������� ����
�� ����! 
��� ��������� ��������

�+������ ������ ������! �+����� +����� �� ���� 
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���������������� (��� �
������� ���+������! $� ���������� ,
�+������ 
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���� �������� � ����! $� +������
������ ���� �� ����
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�������! � � ��������� ��������� ���
+����� ���� ���� ��������� ��� ����������� (��� ��� 	� �����
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����� %������� ���������� �� ����� �������� �� ��������� ����
��������! �
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+������! �+������ �� +����� ������ �+���� ����������! �������
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;��+�
���
�� �
������ ���� ;
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������� ��+�������� +����� �+������ +������!
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��� ��������� �� �
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� ����� ������� �+������� ����������  �

�����
 �+����! �
� ��������� ��������� 
�+�������� � ���������
������ H<I�
>� �+��� ���������� ����������! � ������ ��
�! �� ������������

�����
���� ���! � � �+����� , �� ���������� ���� ����
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���� ��+����+�� �
�����
� � ����������� ��+���� �� ��������� 	� �
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�������� �+�����
������� ��� ����
� �������� ��+��
������ ������ �
��������� �
��������� ���� �������������� ��������� 0��
������������ �+��
���������� �������� �� +��+��
� ���
����! ��������� � �������������
������ +��������	 ������ ����������
���������� +�����
��
%������ ��� ����	 ���������	 �+����������� ���������� �� ���

+����������+�
�! �������� &��� +����������' � �������������
+�����
� ����+������ 0�+����������+�
� �+����������� �+������
��������� ������������ ��������� ���� ��+��������! ��
������
������� �
���������� +�����
�� J������� �+����������� ����������
� � �+��������� �+�������� +����� ������� �� +��������
�+����������� +�����
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�+��+����! ����+����� ��
�������
� �+��������� ����� ��������� �
���������� � ���������� ���
��
�� ���������� �������� �����
� �� ���������	 ��+���������
%� ������� ��*���������	 �+������ ���������� �� ����
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&�������' � ��+�������� ����
��� �+����������� ������ ��+��
�
����� ��������	 +�����
� �
�����
�! � ��+������� ��������� � ������
������ ������ � �������� ��������� �������� ���� �
���������� ��
���������� +�����
� 
+�	�� �� ����� ��������� +�����������
0�+������� �+����������� ���������� �� ���� ������� ���������	
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����� K��� �������� , ��������� ����� � ������� ��������� ����
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� � ����������� �� ����� �������
��+��������
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���������	 ����� ��������� �
 �+��� ����������� ����������
����+��� � ���������� ������� �
 ��� �+����� ��+������� ��+�����
������+���� +������ +����! ��
 � ��� ������+�
�� ��������
* �������� ��� ���������� 
����� ��
8 ���������� ����� ,

�� ����� �� ����
� ������
� �
�����
�! � � ���������� �������
�5 ���� ������� ��$�� ���� ��������� ����������� , ����
����� ������� ����������� ������������ � �������� ������
������ 6
 �� �� ������
�����! ��� ��� ��� ����� � �������
���� ����� /��������! �
 �������� ���������! � ���� ���� ���
��� ��������� ������� �� ��
����������� � ���������� �
����
��
�� ���������	 *
��	���
* ����� ��+������� +���������� ����������� ����+���� �����
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����� �� ������� ����� +�����
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+�	�� � �����
��! �
+���� �
��������� +�������! ������� ��+�������� �� ����
�+������ �+������� 	� ��������� ���������� �����+�+����� �

��+������� �������� ������� � ���� /�� ��+������ ������+���
*
+�	�� ��������� �����! +��+������� �
 �� �+������ ��+��� ���!
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 � �� 
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� ��������
��+��
����� �����! +��+������� �� �+������ ��+��� � �� �+����

��� ����! ������� ������� � ����+����� ��! 
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���+������� �
�����
� *
+�	��� 3�� �+������ ������ ��������� ���
������� ������� ���+��� +�����
� �
�����
�! �������� �+�
��+��
�����! ����������� ��+������ ������������� ��������� �+������
* ������ �
��������� ����+���+� ���������� ��
� ���� �����

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

�� �+������ �� ������ ������ ������� �+������
��� % +�
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��� �������
���� �������� ��
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�� � �������� 
+�	� ����

�+�����! �������� ��
�� 	� 
��� � ��+�
��+�  ���+����� �+����
#�+������ �� 
���+������� �����������
� ����������
�� � �����
����� �� ����� ��+������ ������+����
�+� ��+�
������� ���������� ����� �������� ��
� ������8 +���

+��
� ��$�� �������� �+����� �� ����� ��+�
��� �+��� �+��
��
�����5 ���������� �������� �������5 ������+���� ���+����� ������!
�
� �+���������� ������+�
��� ���������5 
��+�������
�+�������� � 	� ������������ ����+��5 
������� ��+���������
��+�
��� ������ ���� ����� ��+������� �� ��
������ �����! ������
+���������� �
��� � ����� � �������� �������� ���
��� 
�������
�+��
�� ����� �� ����� ��+����
/�+�
����� ���������� #�+������� ��� ������� ������ +���

����
������ #�
��+��8 �+����$�� ���������� ��������� � ������
����+������� �+�������
��� �+�����+��� �� �����+����	 �������	!
�
� ���������� ���� �+���	 ������	 �����5 ����������� �+�����
������ ������ ��+������ ������+���5 �+������� ��+���� ������
�
1�������	 �����2 �� ���
0����+�� ��+����� ����+�������� +��+�� � ��� ������ ���� ���

��������! ��� ������� �+����� � ������ ��+��
�� ��+��� � ����!
$� �+������ �������� ��������� ���� ��+�
+����� ��� � �+���� ���
������ =C�� +�
��! 
��� ������ ���� +�������� ��������� �����
����������� ��
 ������ ��+������ ��������! � ��+�� �+��� �����
��� ��� ����� � EC��� +�
� ��� �� ���� +������ �+������ ���
��+����� � �+��� �+��� +����������	 ��������� � ������� ��+��
�������� �+�����! +��������� � �+����� @C�� +�
��� ������
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������� ��+������� #����� � �� ��+������ ����+�������
��+������� ����� ACP �������� ������������� �+���
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�
� 
��
�+����� �� ����� ���� � ����� * ��� ������ ��+�
�����
���������� �� ����
� ��
������ ��������� ��
�+������ � �
����
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� ��������� ������� ����� ��
���������� �������! ������ �� ����������� ��������� ����! ��
��
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��� ��)���������� ����� �� �+��+������
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��������	 ������
� ��+����! ��
������� $��� 	� +��������	 ������ ���+���� ��+����� ��
�� ����
��� #��
���������� ����
��� �
�����
�! �
� � ����
��� 	� �� ��
��
����� ���������� ��������
-���
������ ���������� ����
����� ��� �������	 �
�����
�! ��

��+������ �+������ ������� �� ����� ��+���������  � ��������
�
��������	 ������
� ��+����! ���� �
�	 , �������� ����� �� ���
������� ������+�
�� �+�
��+� ��
������ ����
������� ������ ���
����+����� �+�������� �
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�+���$���� ��������� ��������� ������� �
��������	 ������
�! ���
�� �+�������� �#�
�� �������! �
� �+�� ��+���� �������� ��� �����
����� ���������� ������
� ����
�������� ����� ��
����
� ������ �������� 
����+� ��+�

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

����
� +��+��������� ��� ����! $�� ���� �+��������� �+�������
�
��+ �� ��������� �������� ������ ��+�������� � �+���������
+���� ��� �� �+���
��� �� ������ �� ��	�
� ����
������� ����� ��+������ �
��+ ��������� ����+����

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

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


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

��+������+� �����������	 �
�����
�� N� ������� ����� � +��
�!
�� ���� ��
������ +���� #��
��	� .
���
� �����
� +��
� ������
����� ����
+������! ��+���� ������� �+������ ������+�
�
+������ � �+��������� +��
����� ��������� �� ����
� ������
�+�������� �
��+�! � � $��� ������ ����
 �
�����
��



�


�+�
��
� ����
�������� ���������� ������+����! $� �����
� �
������ � ��������
� +��
� ������� � ������ ����� ����! $� ����
����� ��������� ������� ������������! � 	� �������� ����������
��� ��������� ������� +����������� * +��������� ����� ����+��
��+�������� �� #�+�������� ��+����+����� � +������� �+� ����
��
������� ���������� ��� ������ � +��
�� #�+������ ������
1+������� �+���2! � +��
�� �
��� ���� � +���
 ������ &�� �����	
��+�' 
���������� �����
� ���� �������
4�+������� �������	 �
�����
� �� 		 +�� �� +��
� ���������

�+�������� � ��
�+������ ��� �������� ����� �����������
&������� �����������" ������ ���������� � ������� J�������

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

� �
���������� +�����
�! � ���8

• ������ ����+������! #�������! ������+������� �+���+��	 ���
+��������5

• ����� ��+�������� ������� ����� �+���
��	 � ���������� 	�
��� ��+������ �� ����+������ ����+�����5

• ������������ ������ ����+������! �+������! �����������+�
��������� +��+��� � �+��������� ������ 	� �������	 �
��
����	5

• �+��+��� ���������� �� ���
������������������ +�����
�!
�+�
��+��	 ��+�������! ���+�����+������ �� �����$���� 
���

�+�����+�������� �+���
��	5

• �+��+��� +��
���� ��+����+��� � ���
�������� ����������
��+�������! +���������� ��������� �� ����+�������! ���+���
���
��������� �+�+������ �+�����$�5

• ����� �
���������� �� �+������� ������ �� ����������
����+������ ��+�� ��+����� +�����������

-���
������ ����� ������+�� � ������� +����������� :��������
"����+�� *
+�	�� � ����������� � ��� HD! � ?I�

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

�������� ��������� �����+���� � �
��������� �+�
���� ������
������ $� ���� ��� ����������! �
�� ��+���� ����� 1������
����� ����������2�
��+���� &�+��� RSTUSVWXR! ��� RSTUSXR , ����
� �� UWX , ����' �

�������+���
�� ������ � 
���� YZ �� �+����� Z �� �� ����	 �+� ,
����
���� ��������
! ��������� ��+�
��� ����
����� �� ��������
���� ��������������� � ;#���� ������� 
������ � <C �+������8 ���



��


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

�+��������� ������! ��+�� �� $� 
������ �
+����� ������� ��������
��� ���������� � �+��������� �� ���� ������� �+��������� �����
��+��������� ���� ������� ��� ����! �� �
��� ��� ��� +������


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

.������ &�+��� SU[S\[V' , ����� �� �+�����! ����� ��������
�� �
�	������� ����! ����� �������
� 
����������� -����� ������!
��
��
� , �� ����� �������
�! +��+������� �� ��+������ 
�+��
��
��+��� ���������� ������� � 
��
+����� #�+� ��������� ��������
��� ����� &� ������ �����
� , �
���������' � ����� 
��
+�����
������� (�
��
� � ������� �+�����	! $� ��������
����� 	� � �����
����� 		�
���������� �� ������� � ��+���� ������ ����� �
����������

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

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

������ � ����������� ���� ��������� � �+���������
����+����� �� ��������� #�
��+��� 0� ���� ��
��� �������
+��+�������� �+������ +�����
�� ��+�������� ���������� ����
���� +�������� �� �������� �
+������ &+��
���' � �+��+�����
%������� ��+���� , ���������� �����8 ���������� +��� ��
������+�
��� ��+��
����! �+��������� �� �+�
��+���
�+�����! ��+������ ����������� �+����
�� %������� �+����� ,
���������� 
��
+����	 �+�
��+� ��+��������! ����+ +��
��
����� ��$�� * �������� 
������� 
+�	� ����+���������	 ������
��	 �
�����
� ������� �+���������� ���������� ������ �� ��
�������� �������� ���� ����
�� � 
+�	��� � ����+�
������
����������� � ���� ��������� �
 +��
� ��������� �
+����
����+�����! ��
 � ����
� ��������� � ��+����������+�
��
������� ��+�������� ���������� �������
��� ����
� ��� ����
��
����+������ L���� ��+������ �+���������� ���������� ������
����� � ��+������ ��+����������+�
��� ������+�
�����
����������� ��+�������� ���������� ��+�
� ��
�+���������
�+� ��)+��������� �����������	 ������
��



��

��+��������� ���� +��+�������� �� �������� &��+��
����' � ���
��)������������ �
 �������� ��������! ��
 � ��������� �����
��������� ��+�������� ����� +��+�������� � ��
�� +��+����
��!
$�� ���� �� ����
� ��������� �������� ��+����� �������� �������

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

�+�������� ���������� , ������ ���� �+����������� ���������
����������� ���� ���������� 
�+����� ������� 
��	�� ���������
+��+��
� ����� �� �+������ ��+���� ��+�������� ���������� � ��
��
������ ��� �+������� +������ %����� ����! $� ��������� ������ �
�����������! ��������� �������� �������� �������� ����� ����
������� ����� +��+�������� �� ����� �+��������� ������ � ���

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

�
���������� ����������� 0�������� ����� ����������! $� ���� � ��
� ������� ������ ������� ������������! ������ , ��
��������
&�����	 �! �������� � ����������� ���������	 ��� ��� ��
��
���
<� ����������� ���������� ��������� � ���������! �����
� �
��

����������� �������� ��������� ��� �� �
� ���
� ��������� ���
���������� 0����
���! ���������� ����������� ����� �����
��	 ��
�������� ������� � ������� ����� ��
������ � ������ , ������
������! ��� ���������� ������ ����������� 
�����
� ��� ����	 ��
���� ������ 6
 �������! ���������� ���������� ��������� � ������
���
����� ���������! � ��
����� , � 
����
���� ���� ����������!
$� � ��������
�� ��������� ��������� ��
����������� ������
������ ����������� ���� ���������� ���� ������! �
 ��� ��
� ���
���	 �������
=� ����������� ���������� ����
���������� ������� �������! �

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

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



��

����������� ���������� , ��������
���! 
�����
��! ���������
���� �� 
������ ����������� ;�� ��� ��������� ����������� �����
��������� � ��
�����! � ���������� �����������
����������� ������������ ���������� �
 ����� ���������� ���

��������� ���� ���������! ������ � �
�� � ������������� ���
���������	 �� ���� ����������� ����
����� ��������� ������� ���
���������� ����������	 ���� ���������! ����
� 
��������� ��������
��� #��
��������� ����������� � ����� �������� ���������� �
������������ ��������� ����� ��������� ��� ������������! �������
���! ������������ �� ����� 
�������� ������������������
� ���
�� , ����� ������ ����������! �
� ������� ����
��� �����������
��� 
��������	 �������$�! $� ��� ����� ��������� ����� ���������
�� ���� �������������! �
���� �������! ������� ��� ����������
��������� ;����� �������� ������� ���������� � 	� ������� �����
��������� #���������� 1����������� #�
�2 , ������������ ���
����! �� �
�� ��������� 
������������ ����� �� ������ �#���
����������� ��� ���� ���������! �
���
� �������� ���������� 
��
��
�� ����������� ����� ������� ������������
/����� �������� ��������� ������������ ���������� � �������

������������ �������� ��������
��� 0������������� ��� �������
����������� ����� �� �������� ����� 
��������	 ����������� ���
��
�� 
���
��� ������ ��������� ����� 3����� �� ����� #�
����
����
� �� ������������� ������
� ����������� �������$�! �������
����� �������� ������
� ���
����� ����������
0������� ������� , 
�����
���� ������
� �������	� ��� ���

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


�����
���� , �������� ����� ����#����	 ��� ������������
���������� ������ /������������ ���������	0! �
� ��
��������
���� ���
�����! 
��� � ����
�	 
���
��� �������������� ��������
������� ������! � ����� ���������� � ����#����
������
� �������	 ���������� �� ������! �
� �
������� �� ���

������� �������� ��
�� ��������� ���������
��� �������8 ���� �
������ ��#������	! ����
� � ������ �����������! 
������� � 
���
���
���������	� �����#�
� ��������� ������������ ���������� ������ ��
������� ������� ���� ���� �������� ��� �
�����8 �
������ ����

��������� ��������� , ��������� ��������� ������
� ���
�� � 	�



��

��������! ���������! ������ ������� ������5 ����
� ������������ �
���������� ���������� 
���������5 ���������� ������
�� �������
�������������� �� ��
���
���������� ������
��
0� ����� ������� ����������� ���� ���������� ������ �������

��������� ������� �� ���������� ����������� � �
���������� ����
*
��	�� � �������� ������������! � ��
�� ������� ����! ���������
�
�� ��� ����� ��������� ������� �������� 
��	��! ������ ������
�� ��������
����� � ������
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��� �
��+��� �� �
������� ���+���� �+�����
%��������� ����	������ ������� � ��� �� ��������� � �����$��

��� ���������� �+�
��+���� �+������ �0� ������	 �
�����
�! �
��
�� � ���! $� +�� ��
����
��! �
� � ����������� ��� �������� ��
����� �������! �� ������ ���� ��������� ��� ����������� �� ���
�������� ������ %� ����,�+� +�
� &��+��� �����������
�+�����������' �+���
��� ��+������ ���������! �� �
� � ����+����
+�
� �����$��� �����! ���� ���� ��
��� �� ���+������ ����� ��
����� ��+�������� ������ ���+������ ��+������� ����������!
��� � �����
� � ��������� �����$����� ���
����
��� �� ����
��
+�����
�� ���������� ��� ��
�� ���� ����
� ����������
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� �
��+��� ����
� � �����+������ ���� �+������� �����

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

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

�����	�������� �� ������������

4�+���������� ������ �+����������� �������� �� �����������
��
��! $� ������ +�������! �
� +��+��������� � �
����� �����! �
�
���� �+��������� %��������� �����
� �����	 �
������+�	! 
��
��� +������� 1�+���������2 �� �����! $�� ���+���� ��+��
���+���� ����
� &��
�! �
 �+������ �������� �� ���������!
�+������ ������������ �0�! +������� ������ �� �+��� ��$�'� %���
�����! �� 
����� ����	 ����+� ������� ��
�+�������� ��� ������
����� � +����������! $�� �������! �� �+������� +���������� ����
�������� ������� ��
��� ���� ������������ �
 ����� +������� *
����� ������� � ���� ��� ��� ����
� +������! ����
� ����� ���
���� ��� 
���
�� ����� �� ����
�� ���� �������� .
���
� ��������
�� ��������� ������ ����� ��������� &��������! �+����� �����
� ��
���
� ������
������! ������+�� ������
� �� ���'! �� ����� +������
������� ������� �
�������� ����� �� ���������
/� �+��� #�+����������� ������� ������� ������ �
�+�������	

�� ������������

���� ���������	��� , ���� � ������� � �+����������� �
��

����
�� ��� ��+�������! $� �� ����� ���������� ����� ���
��������� ��
�����+���� � ��������	 �
��������� ���$�  �� ���
��� )+�������� �� �+���$����! $� �������� #�
��+� �+� +�����
�
������ ���$� � �������� ������ ����� � � ������������ �+�
#�+������� �+������ � ��������� �
�+�������	 �������� � �������
��� ����� ��� �� ����� 
���
���� ��+�
��+���
 ����
���
9
�+��������� ��������! #��
���������! ������ �� �+�
��+��
��+�
��+���
�� 9
�+���������� ������ � �������� ����+����� �
+��+���������
.��� �� ������ �+����������� �������� �� ���������� �������

�������!����" ����������! � �
�� �
�������� ����� 
���
���
+���� ���������� �����! � ���� ���� ��
� �
8 
�+ �
���! 
���
���
������� �������� �� �����������! ��+���� ������ ��������� ����
�+������� �� ����
������! �+�������	 �+���� �� ��� 6
 �+�����!
����� ������� ��� ��
����
�� ��+������ ������ � �
�������8 �����
����� 	� ������� � ����+�������� �+� ��! $� ����������� ����
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�������� ��������� +����� �+������� �� ��
+��
����������
+����! $� +��+�������� � *
+�	��! � 	� �������� �� ����� �����
��+��� ������� , ��
��! �
 ����
� ���! ����
��� ���+��� �+����!
�+������� ���
�! ��#���� �������! ����
 ���������! �������� 
�+!
�������� �+��� ��������	� *� �� ������ #�
������ �� ������ ��
��
���
�! ���
��� �
��� � �������� +����� ��
+��
��������� �+�����
$��� +���� ��#����	� /���� ������������� ��
����
 ��+�
��+����
���� ��
 �������� ��
��� +��
���	 �
�����
� , ������ .���

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

�� ����
� �+�����! � � 
�������� % ��������� 
������ �������
�
�+��������� 
���
��� ��+����+� ����
�� ���� , ��+�
���
+���
� �
����������! ���
����� �� ��+�������� �����������! ����
�+� +�������������� ���
�������������� �+��+�� ��$��


���� ����������� ������������	 ��� ��+�������� &������
���' �+������������ +�������� ����
 ������������ ����� �����
����� �����	 
������	 ����! ��+��������	 ��������� � �������
������
 �� ����� ����������� ����! 
��� ���� �+����������� �
������


� ��������� � ����� ��������� �
������ +����������� � ��� ��
���������������� ���������! $� ������������ ��������� ���	 ����
�������� �#�
������ ������� -����� ������! ��� ������� ������
�
��� � ��+��
���� ������������ #�
����� �������� �+�����
�������� ��
����
� , ��+������ ���� ��+��������� �+�����������
������� � ����+� ������������ ����� ��� ��������� ���������	
���� H==! � DAI�
����+���� ������� ������������� � ���������	   �� �����

��������� �������� �#�
������ ������ �+����������� ��������
�� ���$�! ����� ��� ��������� �
��������� � ��������� ������ �
+������ ���+�� ��� ����� �+����������� 
������� ������� ����
+�������� � �
������� � ����� ��������� ������� ���������������
����������! �
� ����
���������� ����
�� ���������� �� 
������
�� �� �
� ��������� �������� � ��������� ������������� �������
������� �� ������� � ���
�� �����	 �����������
����� 1������2 �������� ��� ������
��� 1]X^_`_R2! $� �������

1��+�! �+���
2� * ����� ��+��� 1������2 ������� ������ �������
��+�� ����
�� ����������! � � �+����������� , �
�������� �� ����
����� �+�����
"����� � ����� � �������� ���+������� �
���������� �+���

���������! ���
����� �������� ������������� �+����� :���+���
����� ������ �� ����� ����+������� �������� ����
�� � ����������
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��+���
! �
��+����������� � ���+������� ����
��� �������! ����������� +���������� � ������ ����
��! 
�+��
������� ������ 
������� ���� ������ ������������
%����� �������� ��
�����+����� +�����
� �
�����
� �� �����

����� �+����� � ������������������ ������ ���� ����� ��
��� ����� #�+����������� ������������! �
� ������� ������
�����������
� ���������! $� ���+���� �
�������� ����� H==!
� E@I�
������ �
�����
�������������� ������� �
������+������ ����

������ ��� ���� ������� 
������ �+����� �
���������� �� ��
��������� ��+�
��+�� 9
������+���� ����������� )+�������� ��
��+���� ���������	 ��#�+����	 +��+���
������� ��+�
��+�! ������
�
+���� ������� ������� � 	� ��+����+���
����� ���� ������� �
���������� �� ���������� �+�����������

������ 
���#�
������ ������� ��� 
+���+�� ����������	 ���
���
+�$��� ���
������� +���������� 0��+�
���! +��+������� �
����
����� ������! � �
�� ������������ ���+���! �� ������! � �
�� ������
��+�����! ���+�
���! ��
���� �+���
��	�
% �+��������� #�
��+� ��� ������ ������ ���� ��������� &
���

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

� ��� �������� ��������� ��+����! � �+� ����� ������������
���+��� � ��
��������� 
������� +��������' ��� ����������� &�
����� �����
� ��������� ������������ ��� 
���
�� ���+��
�� ���
��
�� �+� ����������	 ��� ��
�������	 �#�
�� �� ��� ��������
��+���'�
�+������ +��+������ ��
� ������������ ����� 8
• ������ ������� �� ������ ����������� ������������ ��������

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

• ����� �� ����������� ������ &������ ������������ �������'
����� ����� ������� �����
� ��� ������� ����� ������
�!
�����
���� ��
�������� ���
�������������� �������5 � 	�
��������� ������������ ������������ �����! ����� �������

� �
����� ������� �
�����
� �� �����������5

• ������! �
� �������� ��� ������� �� ����
� #��
����������
�
����� ������� �� �������� ��� ���������� �
���������
��������

.��� � ��� �� ��� ������� ���� ���� ���������� �� +�����
�
��������� ����
���� %������ ��� +���� ��+�������� ��
����
��
+�����
� +��+������� �������������) �!��������) ��������)
�!�����������) ����������� ������
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/� ��
�� ��+����� �������� ����#�
��+�� �� ������#�
��+�� ���
���� �
���������� +��� � +�������� ������������� ������! �+�
�
��+��! ���������� �����������! �������� ������! ������ ������+���� ��
������ #����� � +��� ������������ ����
��! +���� ����� �� �+�
��+�
���������! ������ ������! ������ +�������� ��+������	 ����� ��
������� �� ���
* ����� ��
+��
��������� ������� �
�������� �+�����������

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

3�������� ������ ������������� �����������	 �
�����
�
)+�������� �� �����������
� ��� ������ ����
� �+���
��	 ��
���+����� �� ��+��������� ��� �������� �� ���������� ��
�	
�+���+��	 ��� #�
��+��� ��+��������! �
� �������� �����������
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� �+���
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��� �+���+��	 ��� �������
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��+��� ���� +��� ������ ���������� �� �����
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�� ���+�� ����	 � �+��������	 �+����

4������ ������ G��! ������ ���! ��� ���������� , �������
 ���
5! �� �
�� ����� �+������� �+�������� �� ����� �������� ��
�����

�� 0������� ���������� �������! $� ����� ������	 " �� ������ � ��
�+��������� �������! � +���������� �� ������ �+�����
 ���� �
�
��������� ������� �+�������� ���������� ����! ���+�
���! ���

����������� ���+����� �� ��������� ����
�� � ���! ��� ���
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���
+����� � ���� ��+���������� �� ���
G������ ���
� ������������� )+�������� �� +�������� ��� ����

+�� ��+�������� �� ���������� �+� 	� ��������	 �#�
��� J������ ���
���� ��+�
��+���
� ��������� � ������+����� ������� #������ "��
��� ��������� ������	 ������������� )+�������� �� +�������� ��
���+�������� ��������� ��� ���+����� �� ��
��
���� ���� �#�
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���! $� ��������� � �+��������� ��������� ������� ��+�
��+���

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

�� ��� �� ����� ��
 +�����
� �
�����
�� ���� �������� �� �+��
��$����� �+� ������� ����� �+�����	! ��������	 �� �����
���	 ���
����
�! �+� +����� ��� �� ���+�����	! ��
+��� ��#��! �
� �������� �
������ �
 �������� ������� �+� ����� �� ��� ��������! $� �������
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�� �+������� ���
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��+������ ���
+�$�� ������� +����������� "����� ������ ����
����������� � ������� �� ����
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�����
%� ������ +�
� � *
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���� ��+��� , +�
 � +�����
�� �� 
��+������ ���������
��+�����	 
�������	 �+����������� � ���������� �� 	� ���
���
+����������� �+�������� �� ��������� ��� +����� �
��������� 
��
����+�� � ���� ���� , +���� �+������������  � �
������ �� ����
�
���
��� ��)���������� �+����� �+����������� � ����������! � � 	�
�+�
����� +��������� H=A! � =CI�
�������� � �����! ����� ��
+��
��������� ������� ������
�

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

������
������	
��
�
����
�


����������


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

��� /� ������� ��
+��
���������� ���������� �������� ���������
���! ���������! ��+��������! ����� ����������	 +������!
�+��+������������� �� �+��+�����+��+���� %� ��������� ��������
����� ������ ���������� �������� �
��������	 
�����
��+� � ���
������ �� ������� ��+�����! � ��
�� ���������� +���� �
 �������	
���� ��� ��
+��
���������� ����������� /� ������� ������� ����
������� ��������8 ����������! �
�� ������� � +��+���� � ������
����� ����� ���������������� ����+�������! �+������ � ��+�����



��

�������! $� ��+��������� �+���+������� +�����
� �
�����
�! ����
���� ������������ ���������� ��� ���� ��������� � #�� ��������
�� ��+��������! �������! ��+������� � +�������5 ����������! �
��
������� � +���������� �+���+���! ���+�� � +���������� ���������
��+������� � ����+������� ����
! ��)���������� �������� ������� �
��
����
�� � ��������� ���������! �����
���
���������! �
���������
�� ����� ��+������� &�����
��! ����� �� +��+�! ��+�������
+�������� �+����
�! ���! �����
�� �� 
+����� �� ���'�
"����� ���������� ���������������� (�
! ��������� �����

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

� ��������� �������

��������������� ����� ����������

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

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


����������� ������ , �� ��
�����! �
�� ������ ��
����
�
������������ ������������ ������������� ������� ������ ��+���
������ �� ���+�� ��+������ ������+��� � ���! �
� � ��+��������
�#�
������ +������
 �
+���� ������� �+��������� �� ��+������
������+���! 
����������� �����������! � ��
�� ��
������ �
+����
�+��+�� � �� ��
���+������� ��
� ����+������ ������8 �� ������� ���������

�+���
�� , ������ ������ ��+�������� �� �+������� ���������5
�� ��+����� ��
������ ��� ��	 , ������+�
��� �� 
�+��
��+�
���5
�� ��������� ����+� , ����+�����! ��+����! ����+��������+����5 ��
������� ������� , �����+���
����! �������+���
����! ����������
���5 �� +��+���� ���������� , �������� � ��+���+�������

.������ ������� , �� �������� ����� �+������ +��+��! ���
��� +�����	 ��� �� �
+����� ��������! ������ 
����#�
������

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


�!��������� ������ , �� +����+���� ���� ������� ��������
�� �+���
��� * ����� �������� +����#+������� ������ ��+���
��������+�
� �+���+��	 +�����
� �
+���� ������� H==! � EE,E?I�
� �
��������� ���
���� ��� ���������� ����
� ��
�����������

����� ������ ��������� ���������� &30J'�



��

6����� ��������� ������������ , �� ����� �������� �������
��� �
��������� ��
����
��! ���������� � �������� �������! $� ���
��
��������� ����������� ����� �� �����
� ����������� ����������
�� � ��� ������� � �
�����! � ��
�� �����! ����� � ������ ������
���	 ������
� �
�����
�� 30J ��� ����� ��������� ������ ��
���
�
�������� ��
����
� � 
����� ���������������
� ��������	8 ����
���������� ��� ������������! ���������� � �������������� ��
�������� �����
��5 ��� ������������! �������� #������ � ������
���� �������! ��� ����� ������������ ��������� �����������5
���������� �
������ � ������� �������� � ������ �����������
�������� .���! � 30J ������������� �� ���������� ������ �
��
��������� ������
�! ����������� ������� ����������� ����������
���� � ������
� �
�����
�� J������� ��������� 30J � ������������
������������� ����� � ���
���� �������� ������ � ������ �
���
����� ��������� ������������ ��� ������� � ���� ���������
30J ������������ � ������� ��������� �������! $� ��� �����

���������� ������������
 � ������������ �
��������� �������!
��
����
��� .������� � ��� � ������ ��������� �����
��! ������
�������� ������! ������� #�����! �������� ������ � ���
� �����!
������������� ��������! ������������ ����� ����������� � ������
���� �����
��	! � ��
�� ����� �������� ������������ �� #������
��� ������� � ��������
��� :��
������ ������ 30J � �
��������
��
����
�! �
� ����
��������� ������! ���$� �� 
�������	 ������
������ ����������� H>EI�
� ������ ���������	 30J ������
� ��������
� ��
����
� ��������

������������� �����
�� ��������� �� ����� ����� ��
���
������
���� ��
����
�� 30J� % ����������� ����� �0� �������� ��� 
�����
���� �����
�� � ������� �����! ��� ������������� ������! ��
����
������ �� ��������� � �������������! ����������	 �� ������� ���
���� ��� ����� ��� ���������! $� ��
����
� 
�������� �����
�� �
������������� ������! �
�� ��
����������� �� ��������� �� ���
�����������! �
������� ��
�� ���������� ����������
��������	
����������
������ ��� �������� ����! $� �������� � ������ �
����������

����� � �������� � ������� ��� ���+�������� $��� ����������
���� �� �������� ������! ������� ���+��������� ����	 ����� ���
����������� �+����������� �� �����������
K����� �+� ��+���� ��� ������� ��+������ ������+��� &30J'

�� ����� ������������ +����
�� &�0�'�
��
����
� ������������� ������ �� �0� &���' ���+�������� ���

30J � �0� ������+�� ���! $� � ������� ���� ���������� ��
����
�� �� #�+�� ����+�������� ��+��������� * �0� ��+������ ��
�����



��


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

������������� ������ � �0� �+���������! � �+� ���� ���������
� 30J , ��� * �����
� � �����
�� ��+����� �� �0� � *
+�	�� �����

��� �������� ������� ��
�+������ ������������� ��)����������
�������� �� ���������� �� �+����������� ������������� ������! �0�
&���' �� 	� ����#�
���� , ������ ������������� �� ������
����+������� �+���
��� &L0�! L��'� /�� ���+����
�� ��� �� �����
���������� � ���� ��
����
�� �+�������� �+��� �������� +����
��!
$� �
������� +����
� ��+��������! +�������� �� ��
�+������ ���
������
/� ��������� ��� � �������� �!��������� ������ +���

+������ �� ������� ����������� ������ ��+������ ������+��� 
��+��� ������������ ����� ��+�������� �� +�������� �+���
��	 �
��+������ ������+��� ���� +��+������ � <AE< +���� .������ +��
�������� +��+����
� ���� ��
����� � <A@? +� �� <<C �������
��+������	 #�+�� ��������� � <A@A +� +��+����
� �������������
������ �+�������� $�+���� �� 
�+������ �+��+���� , �� <@! �
����� , �� => ������� ��+������	 #�+��
:��� ����! ������������ �������������� �� ����������������

�������! �
� ����� ����� ��������� ��� �� ��������� �
�����
�������� ���������� �������� ������� ��������� ���
�� ����
���������! $� � �F; �����������
���� ������ �����������
� ����������� ����� ��� ECC ����������� �����
��	� * �� �� 
����

��� ������� �� ������$����� <EC�
* �����
� � +�����
�� +��
���� ������� � *
+�	�� ����
�� �����

������� ��+����� �� �����+����	 ����� ����
� �� ������
�!
��
+��� +��+��
� �������� ������������� ������ �� ������
�� ��
���� ������������ +����
�� &�0�'�
3�������� �����! ���! �
 ���� $� ���������! ��������! ���


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

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



�	

3�������� ����� ��
�+��������� ��� �� +��+��
� ������� ��
��
+�+����� ;����� �������� �� �+����� ����������� +�����
� �����
������ �
 � ����� ��������� +�
�! ��
 � � ������������ "����������
������ ������ ��
�+���������� � ����� �+����������� +�����
�
�+��������� �� 		 �������! �
$� 	� ���� ��������� � ������ #�+��
%J &����������������' �� ����� ������� #�+�! �
� ��������� �����
��� � ���+����� ����+����� ���� ��
������� �������� ��+�����
* ���������� ������ �+����������� �� +��+����
� ��
�������

��������� +�
 �� +�
���
N� ���� ���� �+����������� �������� �� ������ ��	�"

����������" ������ �� ��������� ��!��� ������ %� +�
�! ���
�
�� � ������ ����������� ������! ���+��� ��+���� �+��� � ���! �
�� ��! ��� �
�� ������� �����! �+���������� ���� �� ������� +�
 �
�+��������� ��������� ������ ���
�������������� �+��+�� ��
�+�
��+��� ���� � ������! � ��
�� �����
�����! $� �+������ ��� �
�+��������� ��+���� ���� ����
���� � ��� ������� ����+��������
��+��������� .�+����� ���+��� 
�+������ � �+��������� �����
�������	 ������� ���������� ����
�� ��� �� �+���
��� �� ������
+�
�! � �� �������� +�
� , �� ����� �����! $� 1������ �� �������
��2�  � ���� ������� � �������! � �
�� ���
�! $� ��+�
��+������
+�
�! �+���������� �
 ��������� ����
� �+����� �� +�
 ��� ��
�+���
��� ���	 ������! ����� �
�	 ��������� � ������ ���
��

�������	�������� ����� ����������

0�+�������� ����� ���������� , �� ���� �� ������� +��+��
� ��
��)���������� ������! � ��
�� +���������� ��������� ��+������� �
����+������� ����
 �
�����
� �� ��������� ��+� � ��+�������� *
���������� ��
�+��������� ����� ���������������� ��+� �
��+�������! �
� �����+���� ������ �+���� ��������� ������+����
�� )+�������� �� ��
�� �+�������8 ������ �������������� ������ ��
#�+������� ��+� � ��+������� ��������� ��� +����� ��+������� ��
��+������� ����������5 �+��+������� ��+� � ��+������� �������

�����+������ � ��� ���
������������� ��������! ��+������ �������
�+��������	 ��+�������� �� �+���5 ���������� ��������� ��+� �
��+������� ���������� �� ���� ���� ��+������	 ���������5 ���������
���� ��+� � ��+�������! �
� ����������� �� +����� +�����
��+�������! ��������� 	� �
+������� ��� ����������	�
%� ��������� ���� ������������ ��
������� ��������� ���

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



��

����� ����� 
�����
���� ��������� ������� ���������� �� ������
������
0���������� ����� ��
����������� �� ��� ������ �������	 ���

����8 � ���� �
���������� ������� ����������� ��������
�	 ������
����! � ������ ���������� ������� � ������ ����� ������� 9
����
����� ����� �� ��������� , �� ���
��� ��)��������� ��������! $�
����
��������� 
���
��� �� �
��� ���� ������ �������� ���! �����
������ � ������� 0����
���! ��������� ������������ ������ ������
����
���������� ������ ������� ������� �� ���������� �� �������
���! ���$�! ������� ��� �� ��������� ���������� �������5 ����
������ �������� ������ , ������� ��� �� ��
������ ��������� ���
���� �� ������������� ������� ����������! ���������	 
���
���
�������
�� ��� ��
������ �������� ����� ������ �� ����
� ������

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

��������� ������� �
�����
� � ������ � ��������� �����! � ����
����� , � ������������ � ���������� �������! ��� ����� ������
0� ����� ���� ������ ������ #�������� ������� ����������� ���
���� ����������� �� ��������� �����
��	! �� ��������� �
�� ���
��������� ������������ ��������	 ��������� ������������ 0����
� ������ ��� ������
� �������� ������������ �������
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0��������� �� ��! $� �
�����
� *
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 ��	��
 �	����
�	���
 ����������� 	 ��	�����
 �����������	���
 	 ����	����
����/���/���
 /��	� �500() � !����� �� �	���/� �������
��
�	���
 �/��/�� ��/�������� � �	����	����� ��/��	� ������� ��
�	 ����
	��� ���� �	����	�� �/� ��B/��������	 ���	������	 �
 ����
������ 3����	��� �	����	���
 ��/����/	� � ��
	���� 	�"�/���	����
����� ��� ���������� �����	���
 	 ���	�����
 ��/���� ��
 ��������
�	 ����� ���� ������	 � ���������
�	��	 �/��/���� � ���# ���
/��/��� �/���	� �
 /���	���	��

5� ��������� ����	 ������� �����	� *	�	�������� �����������
���	��� +����� �������� �������� ����� 788 ���	�������
 ��
�	�����
 ��������
 ���������
�	���
 �������� 0����� �������
�	��� ���	 � ��
� 6� 5��	������� �������� ����������� ��
�����	�
���
 ������	� ����� 	 ����������� ��� �	������� �������������

������� 	 ���������� ������������	� �������� ,G	��-�
,��������������� ������- 	 �� ��

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

+ ������	 	����������� ����� �������� ���� �	��������� �������
���� �	 � ��#����� 	����������� 	������"	��	� ������� ���
��������� ������	� ���������������� 0���	� ������� ����� ���
������ ���������� �� ������	 "��������� 5��	�������� ��������
����������� ��
�����	���
 ������	� ����� 	 ����������� ���
�	������� ������������� 
������� 	 ���������� ������������	� *���
������� �#��� ��������� �� ��� �	�������� �� ������� �����
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����������� � +����	� ������� � ������� �� ��������	���� �����
������	 ������������������
 ������ � ����
 �����������
 	 �	���
��������
 �� ������ ��
�	�������	����� ��������� ����
 ���
���� ������	�� ����������� ����� 6� ���� �������� � ��
	���� ����
��� ���������� ������� ���������
�	���
 ���	� ��� ����������
���������������� ����������� + ���������� ������ �� �������
���	��� � �����	���	��� ���������
 ���	� � ����
 ���������
�	����
�������� �
����� �����������	��	 � �����������	 ������� ��	�
������ ���	������� ��� ���������� �����	���	� ������ ������������
��������� �	������� �� �����	������� ���	�� ��
�����	��� � ����
��������� �	������� ����������� �� �������� ���	����� ������
����� ��
�	�� +�	 ������	 ������ ����� ���� �	�� �����#��	 �	#
����� � ���	 � ����������	 ����
	����� ������
�����

.������ �������� ���������� �����	���	� ���	� ������� � ����	�
������	��	� �����	��	� �"��������	� �� ��������� �������	� �����
������ ����� ���� � ���	 ,����	�#����2�����������-� � �	�	���	�
�������� �������� ���� ����	���	� �	� �����������
 ������� ���	��
���� � ������	��� 	������� �	�
���� �� ���������� ������	��� ��
�����	���	� ������	� ��������� � ������� ����� ������	�� � ���#
�� �������� ���������

�������� ���	��� ����	����	��� "��������� � +����	 ��������
������� �	������	 ��������������� �� ����������� �����
 ���	�
������	� ���������� � ���
 ����	�%

• 
����������� ��������� ����� ����� � �	������	� ������� ���
��� ��
�����	�� ��
�	� �����������&

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

• ��������� ����	������� ������ ������	��� ���������� ���
��������� �� ��������� �	������� �� ��	����� ���	�������
��	�� ���	���	� � �����
 ���	�����������	���
 	 �������
��
�	���
 ������	�&

• ������ �� �������#���� �� ������������ ���	�������� ��	��
������������ ���	���� ���������

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



�


��
 �	���������& ���������� ������� � �������
 ����� 	 �������
����� �� ������������ � ����	����� ������
 � �	 �������������� ��
�	����������
 +����� �� ����	 ��������� ������� ����
	��� ������
���� 	��	��� ��
�	� �� ���#������ �����	�� +������ ��� ���	�
�� ��� �����#� � ��#�
 ���#�� 350� � ���# �� ������ � 	��	
����� & �����
��� ������� � ������������ � ����	����� ������

������ �����
 �����	�� �������
 ��������� ���������
 ���� 	
������������ ������	�����	 ������������ ��������
 ������	� � � ���
�# ����
 �����#���	��
 ���	� ����������
 �����	�% ������	��
���� �������	����
 ���������	�� �������	�� �������� ������	� 2
� ��� ��������� �� 	 ��� ����� �������������� ��
�	�& � ���
�����
��� ������	�����	 ������������ ����
	���� 	�����	 �����������
����������� ��������� �� ������� �	�������� ���������	 � �����
��������� ���	������� �����#���� � ������ � ��������� ������	��
��& ���������� �������#���� �	���
 ���������
 ����#������� �

������� ��� ��������	 � ����� ����������	�� ������� �	# �����
��������������� �� �������"	��	� �
 �����������& � ���	 ��������
�����	 ����#������ ������������ ������ ��	����������� ��� ��#�
�������� ���������� ��������� ������� �� �	����������� �� �	����
����� ������	�& ���������� ������� � ��	������
 ��������
 	 ���
�����
 ����
 ��� �	���������� �� �	�������� �������"	��	� ���
������	�& ������������ 	�����	 �� ������������ � ����	����� ���
����
 ������	� ����� 	 ������������ �� �� ������������ ��
�	����������
 +������ � ���
����� ���� �� ��#� � ���� ����	 ����
������ � ���� 350 �� 	�������& ��	�� � ��������
 �������
 ���
���	���� ���� ������������ ���������� ���������� �	� �������
� �	��������� ��������������� �� ���������� ����
	���
 ������
�� ���� ��
���& ������� 	���������
 ����	� �������� ����� ��
�	�
� ��
�	�� �� �� �������������� � +����	& "��������� �� ��� ���	��
���#������ ���������� ����������� �� �������� �����#���	��
 ���
�	� ������	� ���������������& ������� �������	� ������������

����	� ������� �	�������� ��������������� +�����& ��
�	��
�����	��� ��	�� �������� ������� �	������	 �� �� �������
 2 �	�
�����
 ��������
 �������& ���������� ����	�	� ����	���	� �������
���

0�� ���	����� ��
 �� 	���
 ������� �����������
 ���������� ���
��� ��������� �	����	 �������	 �������� ��� �	���������� �� �
��������� � ���	�������� ��������� ���#����� �������� +������

0��������� ����������� ���� ������#� ���	���� �	��� ��� ����
������
�	���
� �����	���
 �� ���	�����
 �������� � ���� ����	%

> ����������� ������ �	���� ��
��	���	� �� �����������	� ���
��������� � ������
 �����	� +����� �� �������#���� ����

�����������	�����
 ��
�����	�&
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7 ��������� ���	����� �����#���� � ������ � ��������� ����
���	���� ������������ ������� �������
 ������	� �� �	�������
���� ����������������

)������ ���	�������� �������� ������� ���������������
+����� �� �� �������
 2 �	�����
 ��������
 ������� 2 ������
������� ������	 �� ����	��	 �����������	��	 	�������� ��������
���#����	� ���������	���� ������	� �� �����������	��	� ��������
�����������	 � ��
�����	��	 �����	���	� ���������������� )���
������� ��� ������� ��������� ��������� � ������������ ������
���������� ��
�	�� $���������� �����������	���
 	�������	� �����
�������#����	� ���������� <������� ������
 ����	� 	 ��������
������������� ��� ��
�����	���� 	������� �����	��������� ���
�������	���� ������	� ���������� H��	����� $(F<�	��������� 
����� ���������� ������� � ��������������
 �������
� $��
����� ������������ ��� ���� �������%

� ��� ������	���
 �����	� +�����&
� ��� ������	���
 �����	� ���� 350&
� �������	 ��������
1�������� ���	������	 ������ ������� ��������� �	�	���������

���#���� ���������� ��� ��������������
 ������	� 2 *	��
�	���������� +����� � 0�	 	��	 ������� ��#��� "���������� �� �	��
����	 �������	� ��� �����������
 �����	� �������� $	��� ����������
������� �������������������	 ����� ����� � ����������� ����
����� ������������ ������� ��������	 ����������� ������	����
����� ��
�����	���
 ����#������� ����������	 ����������

+ ���	 ����	���
 ����#������ ������������� ������� ��� �
 	���
	���� ���
� ������	���	� �� �������"	�������� ��������	� �� ����
������ .��� � ��#����
 �������� �� ����
	��� �����������2 ��
�������� ������ ��
�����	���� ���	�����	 �������� ����������� �
������������ ����� ������	� ���������������� �� ������ �	�����
��
�����	� �	� �����	 ������ � ��
��	��� ���� �� ���	���� �	����
����� �����	����� ������� �� ������	�����	 ������������
�����	��

0�� ���������� ������	���	�� �������"	������� ��� ���������
����
 ���������
 ����#������ ���������� ������� � 	�������	�

��������
 ����
 �

+ ���	 ������������ 	�����	 ����#������ � ��������
 ����
 ���
���������� ������� � ��
 �� ���������
 �����
� ���������������
����������	� �������
 	 ����������������
 �����������
� ������
������
 � ������������ ����������
 �����	� �� 	�� 	 � �	����
�� 2 ������� ��	������������

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

���	� ��� �	�� �����
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$���������� ������� ��������� ���������� ��#���� �� ������
��� �������� ��������� �������� ������������	 ���	����� � �	���
����� ��	����� ������ �� ��	������ ����������� ���	���� !��	�
����"�����	���� ���	���� �������� � ������������ ����������
������ �������	��� � ��������� ��	�� ��	
 ���������
 ���	���	� 	
����	������� ��������� � ��
 ���"������
� ��� �������� 	��	���
�������������
 ������	� �
 ��������� �� ����� �������� ��� ���
�� ����� ���������� ������� �����	��������������
 ������� ���
�����
��� �#���� ���	���� �������� �� 1.*�

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

$������	� ������������� �������� �	�����
 ��������
 ����
���� �6($ � ��� ���������� ������ ����	���	�� ����� � �	������
�������� �������� �	 
������������ ��	 ���������% ������	���
	���� ���	"	��	���� ����& ������� � �����	��������
�	���
 ������
��
� �����	 �����
 �����	�� �������
 	 ���������������������

��������
� �����#���	��
 ����
 ����������
 �����	� �������	��
������������������ ������������	�� ���� ���������	�� ������	��
�������
 �����	� ���� & ����	�� �� ����	��� ��	������� ���������

$����� ���������� ��B���������� ��������� ���	���� ��������
����%

> � �#��� 6($ �� ������ ����	���	� �����	���
 ��� ��
�����
�	���
 ���	�� ��	�������� ���	�������� ������������
 ����
���� 	 �� �� �������������� ������ �����	 ���	�� �	 �����
���� �	�����#���� � �������	&

7 ������������ ��������������	 ������� ����������� ������
���"	 �������� ���	�&

A � ����
 �#��� 6($ ��� ������ ����	���	� ����������� ���	�
������ ���	�� �	 ��	���� �� ������� �� ���"	� �
 ���������
����������� �
 �����"	�� 
������& �������������� 	��	��	
�������� �	�
������ ���������������
 
���������� ���	�� ��
����������� �	� ����������
& ��������� �������� ��� ����	���
��� ��	�� � �	����	���
 �������
 ���	�� �����������
� ����	��
��
� ������
 &

I �������������� 	 
�������������� ������� �	 �� ����� ����
���	� 	 ���	�������� �������� ��������&

? ����������� �����
��� �� ����� �������% ������� � 	�����	
� ������	� � ��	������
 ��������
 	 �������
 ����
� ���
������ �����������	 � �����
 �������
 �� ���"��	��� �������
�� �� �	������� ���	�� �����	���
 	 ����������	�

������� �� ���������� 6($ �� �������� �������� �� ������
���	�������� ��������� ������������ ����	��� ������ �����	 ���



	�

����������� ����
	���
 ������	�� �
 ����� � ������������ � ����	��
���� �����	� ����� ����	��� ������ �� �� ������	���� $�� ����� ���
���������� ���������� ���"��	���� 	 ���	"	��	���� ���� ����
����	�� ����������	��� ������������ 	 ����������� �������� 	�����
����	��� �������� ���	� �����

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

5� �������� ����� ���������� ���������� ������� � �����������
����������� ��������	� + ���	��	� ������	� ��������� ������	����
���������� ������	��� ��������������� +����� ��������� ��	���
����� ���������	 �� ���#���� ���	������� �����#����� 6	 ��B����
������� ��#�� �������� ����� ������� ������	��	��� ������������
����	�������� ���� ������	� ����������������

(�������� ��	�� ���������� ������������ �� �����
 ������ ��
����	���	� �������� ��� 6($ ����������� ���
�� �����������
������ �������� ������������������
 ��������

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

�������	�� ��	���	� �������� �� 6($� � ���# ��������� ������

���� � ������	��� �������� � ����	���	�� ��������� 5� ����� ����
�	 �������� ���	� �������	� �����	� ����	���	�& �������������� 
��
����� 	 �������	��� �����	���	���
 �����������	� 	� ����������
��������& ������������ ������ ��	�� �
���� �	�������	 � ������
���������� ���� ��������
 	 	�����
 �	���& ��������� ������

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

> ������� +����� � ���������	��	� ������	�� �� ������������
�� �� �������	�&

7 ���	 ��� �����
��� ������� � �����	��������
�	���
 �������

��� ����������� ������	� ���������������� �� ����������
����� �� �������	� +�����&

A ������� � ���������	��	� ������	�� �� �� �������������� ��
�������	� +�����&

I ������� � ������ ��������	� ������	� ���������	���
 �	��
�������� +������ �� �	�� "����� ���������� ������� � ���
����
 	 ����������	 ��� �����������
� "��������
� ����

��	����������������
� ���������
� ���������
� �������
 
�	���������&

? ���	 ��� �����
��� ������� � �������
 	 ����#�����
 ���
���������� ������	� �� �	����������
 ����������������

5�#�� ���������� "���� �>2I � �� ���� ������������ ������
�� �
	��� 	�"�����	� ��� ������� ���	�������� ���������
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 	� �������� ���	��������
�������� ����������� ��
�����	���
 ������	� ������ ����������
��� ������	� �� 	���� ���������	���� ������	�� ��� ������ ��������
������������ �� �� ������ ���	���� �������� �� �������
 1.*� �	

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

0�� ��	������� ���	�������� �������� ������� ���������������
+����� ����� �������� ��������� ������	 ������������� F�� ��#�
���� �	��� �	��������� �����	���� ��#����� F�� ��� ������ �����
������	� �	��� �	# �� ?8J ���	���� ��	������ �	���������� �	� ��	

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



	�

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

5� ��������� ����	 ������������� ������ �� ���	#��
 �������
������������	 � ������� � ������� �����������
 ���	� �����	��	��
� ���# �� �	�������� ��������������� � ������� ������������ 	��
��������	�� ������	�� �������
 �����	� ����� �	 ���������������
� ���������	 ������ ��� ���������	���� ������	�� � ���# ���
���� �� 	���
 ������� �����	��

$	� ��� ����	���	� ��������
 ������� � "��������� ���	�������

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

 ��
	����������	
��
������

�������������
∗

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

�������� ���������� ��
�
���� 2 �� ������� ��
��	��
��/�������
 �� ������������ ��/�������� �/����� ����	������ �	��
���/����� ��/�������
 ���� ��� "���	�������� �����	�� 0�/#���
�	��� �� ���� �������� ������/	����� /������ �����	�� !���
���#�� ��/������� � �������/��� #����� $/��� �������� � "�/��
����� ��/������ ���� /	������ 0�/#���� /���������� �����	�
����	��� �������������� � /������������ K��� ��������� "�/����
� /��������/������ ���#�����"	�������� ��/���/�� �� �/��������
���	���� �/������������ ���������� �� ���	��� ��
��	��

F��� ������ �/����������� �� ���������� � �������� ��������
��/#������ /���������� �����	� � ��/����	� ��/���������� ��
���������� �� �/���/�	�����	 �� ��������������	 �� ��������� ���
���	� �/����� �� ���/����� /�����������

$/��� /����������� �� 	������� ���������� B/���������� �� ���
�/������	 ���	�	��/������
 ��
��	� 	 �/������
 ��/�� ��������� �
������	 ��/������
 ����	�� ����	�� ����/��� "��������� �����

LLLLLLLLLLLLLLLLL
∗ /�� ����	�	��� ���	�	 �	���&� ���	������	 ������ @ A /������� B)	�������&���

	��	�� ��	�	!���	�	 ��	��	������
 � �&�������
C D�27 � ����1E
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��
��
������ �� 	�������� 2 �� "�/�� ��/#������ ������
�� ��/���� �������/���� � ����� ������������ ���� �������������
�� �� �/���/����� /������� ���� � �	����
 	���/�����	�
��/#������ /���������� �����	��

3������ ��/#������ /���������� ���	������/	��������� /������
�����	� � +/���	 ���� "�/�������� 	 �� ��/�
	����� ����	 �� ���
�� ���� ���� ������ ��#���	���� �	# � �����
 /��	�� �"�/�������
���	��	������� �������� 0�/#���� ���������� � ��������� 3)3)
���� ������������ � >M78 /��	 ������ ����/�"	��	� )��	� �����2
4.NG). � $�/��� �����/	���� ���� ��� �������� �� >M7D2>MAA
/��� + /��������
 /����
 ��
��� ��/#���� ���������� ������
�/���������� �	��� �/���� ��	����� �	��� �������� � :/���	�� ��
/��/����� ��/��� �����/	���� ���� �� >MIO2>M?A //� 2 ���� *���
�� � 5���	���� ����/���� ���������� ��/����� � 98�
 /��
� ���
�� :/���	��� 4������	�� �� ;���	�� ���� ���/������� !����
��/����	�� :)5� <���	� �� /�� 	���
 /��������
 /���� 3������	 ���
�� � �	� �� 	��	� "�/�	 �/��������� �	���	��� /��� ��	��� ��� �/�
����� ���/����������� ���/��	 ������ /����������� ����� ������
������� �����	���
 ��#��	� ������ �� �������/��	 ������� 2 ����
�� �����	�� ����� ��/#����
 ������	� �����

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

+�� ������/	����� ������� ���������� ��/����� �������� �����
,������	 �/����-� + /����
 � /������ �����	�� �� 	����������
����������� � �	������	 ��/����
 �����	� � �������	 ������	
�/����� 5��/����� � :/���	� 2 4���/������ ��	��/	�� �����������
� 5	��/�����
 2 6���/����� ������� ��/�� � 	���
 /����
 �	 ���
������ ��/����	 �	�	���/����� �����	� ��� �	�	���/����� "	����	��

$�����	 �/���� � ������� /����	��	 ����� ����� �	����	����� ��
���	 �� /��/��� ����� � ������� ��� ����	��� 2 ���# �� ������
�� �/�����	�� !��� "���	������ �	��� � ����/����	 �������� ���
�	��	������� ���/��� � �� ����� ������� ��������� ������ $	� ���
/��/��� �/�����	� 	 ����	� �	 �/���� ��	�/��	�������� � �������
����	����� 	���������� �� ��������������� /����� ���	�	��� � +
/��	 /��� �� ����	����	 �/����� �	 �	��� �� ��	
 /	���
� �������
��/���	��� �����	��� �� ���������� /��/���� ����	� 	
���/���� �
 ��������� + ��
 /����
 ������	 �/���� ����������
������ ���������� �� 	�/�/
	����� "���	��������� ��������� ��
��/���/	������ �/������� ��������



	�

!����� ��������� �/������� �	���/��������� (��	����� *	�
�	��/	�� � ��/#���	 ������	 ��	�	� �� /��	 /��� 2 ������	 ��	�����
������	 ��/���	��� � P���� ������	 �/���� �������� ���# "���	�
��/���	��� ���� ��#��
 �� �	���� ���� 2 ���/����� � �������	
�����/�������
 ������	�� 0�/#���	 ������	 ��	���� �	����	�����
�� �	������� ���������	���
 �������	� � ����������� � ���# ��
/��/��� �/����� ��/������ �� �������/����
 ��/����������
��/���
 ����	�� (/	� ����� ���� �	��/������ ������ � ���������
�/������ 	���
 /��� 	 �/������� ��/�����/� �� ������/���	� ���
���������/���	� �����	 � ������ ��/�����	� ����	��

$���� �����	��� �������
 �/���	� �����	��� ���	��� �� ��/��
���	� /��/������� 	 ��	������� ��	 ��/#���	 ��� �	��	 �� ��/�����
��� ��/#��� 	��������� �/������� /	����� � ��
 ������� �	
/�������� ��� �������/����� ���������� �����	��� ���	����
+ /����
 /������ �����	�� � 	 � +/���	� ����� 	���������� �
!�/
���� )��� +/���� ����������� ����� � (��	��� *	�	��/	�
+/���� � �	���/������	 ���� �/���� ��/���	��� ��������� ����� �
5��	�������� ��� +/���� �����/������ ��	�	���� ��� � ������ ���
���������� �����/����	 �����	��	 �/���	���	� �F�/������/��������
������ +/����� +/������ ��	�� �/��������	� �� �	��/����	�� �	���
����������/��	 ������� /��	����	 �	���	� � �/���	���	�� �� �	��� ��
/��� /������ ���� ��/�"��	��	 �� /���������	 ��	�� � � ���#
��/��#��	 �/�������� �����	���� 	����/��	�� ������	������	
�������� ����/����� Q�/������� ��	�����/����� �Q3 � *	#�
��/��������� �������� 350 � (/	� ����� �� �/����� �/�������
/	���� � �����	���� ���	��� ��������� ��/�	�� ����	��	�� �/���	���	�
� ��/#���	 ��������� �	 �������� "���	� 	�"�/���	� �� ����/����
�� ��/������� ��/#���� 2 	�������� �����	���
 ����	�#���% <�����
��� �����	� �<1 5'5 +/����� )��� �� �������� �/��������
 ���
+/���� �)!$3 5'5 +/����� 5����������	���� �����	���� 	�����
��� �501< *	�	���/���� �����	� +/����� 5����������	���� 	�����
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����� � ���	������� /������ +������ $����/��� �	��� � ����� ���	
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���#��	 >MMD �� ����/��	������ �	��� ������ I8J "	�������
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������
 �/����������	� � ����% � ����	� ��������	� 2 �� O�OJ� � ���
����	� ������������	 2 �� I�?J�

3�����/	������ ���/�#��� ��������� �� �	��/�������
 ���/�
��������� �������� �� ���#���� ��������� 7�9J�

+ ��������������	 �� ��������/���	 ������ ��/�������� ������
���� �� A�9J� � �/����������	 ���	������
 ����/	��	� 2 �� O�MJ� �

	�	��	� 	 ��"��
	�	��	� �/����������	 2 �� 8�9J� � �	������� ����
����/���	 2 �� >�MJ� $������� 	������/�� �����	���� /���
���� ,��/���� �����- � ���	������	� �� ����� ��	������
 ������� �
�����	� +����� �������� � I�I ���� �	� ������ >MM8 /��� <�����
���	��� �	����	��� � +/���	 ��������� �� ����	� "���������� 6�
�/�������� �� ��
�����	���� �	��������	 �	� /��������
 /���� /	��
����#���� �/���� �����	����� �	����/����� )	���� 	�������	����
�	�������	 �������� �� ������� ������� �� �������� ���������

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

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

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




�

3�/������ /������� �/������ ���� ������ ����#���� /������

/���/�	� 	 �/������ ��	�	� ������� ��/���������	 �	��/������� ����
����� ���/��� � ������ ��/��������� 0� ����� ������� �������
���� �������/���#���� ������� � ���������	 ���� � ����������	
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 /���/�	� �������� +/���� � ����#�	��� �	� 	��
��
 /���� ��/��� �	� )��	�� .��� 	 ���� �#� ����/��� �
 	
��/���� ����������� ������� 5� ��#	 ������� ���/������� � 	��	
�/�/���	 /���/��� < ����/������� ���� �� ����� �� �
 ����� � �����
�� ��/��	������� ���/������������ +������# ������	
 /�	�
/	���� ����� �������� �	��/������ ��/����� � +/���	 ���������
> ��/�� �� � �	/����� ���� 2 ������ A ��/�� �� ����� � /��/�
���
�� �#�� ����� �	��/������ ��/����� ������������� �� 7 �����
��/���� F	��� ?2DJ ��������	� �	��/������ ��/����� ���
�/����������� ��� ��/�������� ������� �/����	�� � /���� ���
� �	������

5� ����/
�	 ����	 ����������� ����� 78 ��/�� � ������
 ������
�����
 �	�
��	�� �� � �����
��� �� > �� � ��������� A8 ���� ��
$	� ���� �	�
����� ���
������� 788 ���� �� /�����
 ������� S��	�
��� 	��	��� �	�
��	� ��	��������� �� >2>�? ����� �� 0� ����� ��	�
������ �� I�> ����� ��� � �	���
 ����������
 ���	� 	 I�D ���� �
����	� �����������
 ������� � �����"���� + 0�����	 � $����	��
����� �������� ��������	 ��#������	 ����	����� �	�
��	�� + 0����
��	� ������	� �� ������ I�IJ ����	 +������ ������������� ����
����� ������� ��	
 ���������
 �	�
��	�� 0�������� ��� ����
��� ��
0�����	� ������	� ��� ��� �������� ��������� ������	��� ��

,���	
	�- �� ������� � �����������	 ��������



��

!	�
����� �/����������	 � /��/����
 ��/	� ����	�������
�/�/���� ��/������� 2 �������	 ��	���� ����	 �#�/��� �� ���
�	�/���� �/���	/�

3������� ���� /������ � /���	����� �/��������
 ���

�/����/�������� ���	/������ �����	����� ����� � �������

/��	���
 /����� � ������ � ��� ������/������ �����	��	
�/������� !�/�� �������� �/� ���/������� �����"�/� � 0���
���	 �� $/���	�/����� ��"	��� �����
 /���/�	� � �	������	 �	���
.
�/��� ������������ ��/�������� ������������ ���/���
 �	�
�	��	���
 ���� #���� � �/��	 � ��#����� "������ /���	�����
�/��������
 ���� �� ��� �������/�� ���	����� ��/������	����
< ���� �� ���� ����
	���� � ����#���� ����	/���� �������
�#���� �/����������	 � �	���
� !	����� �� �����	��� �"����
��	��� /���	����� ��/�������� ����������� ��/���#�� ����
������/��	��� �� ��� ����� ���������� ��	�����	 ��������
� 	�"/���/���/�� � ��#�� 	 ���#����� ���	��/�	��� �/����	��
!������� ������/��	� �/����������	 �/�������� �� �/�������
	�����	 ��������� � �	���
 	 ��/������ �/������ ���
���/�"	����� 
�/���/�� .���#���� ������/��	�
�/����������	 ��#�� ������� ����/����� ��/���	
 	 ����
 ����
�	��	������
 �	��/������ 	 /�����/��#����� �
 � ����
 �	���
 	
�����
 ����
�

S��� �����	� ������� ��������� � ���������� ������
 �����
����
 �	�
��	�� (	��	��� ���������� ��	��� ������#�� ��	�������
����� 	 ���� ���	��� ���������� ����������� � 7888 ���	 � ������
����� 7 ��� � �� ���� ���������� S��	��� ���� ���������� �� ����
���� ����� >8 ���� ��

F�����	 ����/���	 �����	� �F13 	 ��/�������� � ������ ������ �
	���� �/��������� �/����	� ���# � �#�/����� ���/������� �����
�	���� �������� �������	 ������ ��������� ����������
 �	�
��	�
F13 � +����	 ���������� ������ >? ���� �� 3������	 � +/���	 ����
�	��� ���/������ ��/�� ��	
 /��� 350 �����"�/�� 5� I8J �����
��/���/	� /	���� ���/��������	 � 72A /��� ������ �	# � Q�/��	� 5�
�#���� #����� �/������ ����� M8 � ��	
 ����	� � �����"�/��

3���� ��������������	���
 "�������� +����� ���	������� $��
�	���� 6� ����	��� �������������� ���	��� ��� 
��������������
����������� �	������ ������������� 	 
������� ���������	����
6�� ���	�� �������� ������������ 	 ��	������ � ���� ������� ���
����� ���������� '$(� 5� $��	��	 ����
	��� ���������� ����	����
�� ��	
 ����������� �	 ����������� ��������� ����������� 3	���
��� ������������ ����� ���	��� ��� ����	��	�������� �� ����������	
�����	��� ������ ������	�� F�� ��	� ����	��� ������� �� �	����	��	
������� ����������������� ����#��� ����������� �	��������

������� 6� ����
	��� �� � ����� ��� �� �	�/�
����� �����
 	 ����



��

�	��	��	�� �� ������	 �������	��� ����	 �	������������/���
 ��	�� �
+/���	 ���������� �� A ���� ��� � �	��	 2 ��
>�D ���� ��� ! +����	 � ���������	 ����	� B����	� ���	��� ����������
�� ����������� ����#�� �	� �	�������
 ���� �	� ?8 �� D8 ���� � ���
�����

S��� ���	��� �	���������� � �����	 �������#������� )������
�/����������	 � �/����� �/���	���	�� ��������	 �	 ��	�������� �	���
�/���/���� ����� �� /����/���� �������� �������#������� ;�
�� � >M98 /��	 ���#������� >?�M ��� � ����� �� � >MM? �� 2 �#�
78�A ��� �� ����� �������#������ �/���� � >�A /���&
� ���� ����	 �������/���� ���#������ ���� ��������� �	����	���
? ��� � 	 7> ��� �� ����� �/���� � I�7 /���� $���� D8J �����

/���/�	� /��	������� ���/�����	�

.��� � ���������
 �����	���
 �������� �� ��������� � ������	
�������	����2 �������� ��	���� ������� ����� 5� ������ #�����
+����� � ���������� �	 �������� � ���������� > ���� �������	�
����� ' �� ������� ..5 ������ �� �� ���� ������ ��������
����� >? ���� �������	� � �	� ���#������ �������������������
3�������� ��	����� ��� ��� �� � +����	 ���	��	 �#� ��	 ����	 ������
���

; �	����� �������� �#������ ��	���� ���� � ������ �� 0�	����
'�� ���� �����	���� ���� ������ �������� �������� S��	��� �
0�	��� ��������� >�? ��� � ����������
 ���	�� '�����	��� ������
���� � ������ �������� �� 0����� + ��
 �	��
 � ������ ���	� ����
��� ����	����� � ������� ���������	� �����	���
 �������� �����
����	�	� �� ��#�
 �����	�� �	��������� �����	����� ���������
�	����

5��	��� ������ �������� ������ ����� ��#�� ������#��� ��
������	 ���� # 0�	���� �� ������ *	��������� +����� �� :����
�	����#���� 0�	���� �#� � >MMI �� � ����� ���
������� 7�D ���� �
��"��������	�� >A�I ���� � ����	����� ������ >�O ���� � "��"����
9�M ���� � "����	�� 	 �� �� ���
������ 	���
 �	�����
 ������� 	
���	��� 5� ���� ������������ ������ )� )����"�� 0�	��� ���
����������� �� �������� ��	��� ����� �#� � 7887 ���	� ��� ��
��	�������� ��������� �������� ���� �������������

+ #���������������	 /��	��	� /���� ��#���� /��� �	�	�/�� �	��
� >M99 /�� ������� �	����	��� ��/���/	� +/���� ��	�������� ������
�� A�DJ� � �� ������	 ? /�	� 2 �� 7�IJ� ! +/���	
� /��/�
��� �� ���� ��������� �/������ 8�>O �� �/���
 �	��� ���
����� ���	 � � 3=' 2 >�7D ��� =���	� 2 A�A ��� �� >MO92
>MMO /�� ����� �	���	��������� ��������� �� >AJ� + ����/	��	�
��� �	����	��� +/���� ��������� >9�OJ& ����� �	���	���������
� ��� ��#�	� �	# � ��
	��	� Q�/��	�
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!���	 ������	��	 � ����������	��	 ������� � �� $�������������
��'�������� ������##	� �
 �������� �� ���	������� �����������
������ ����������� �� �	����	��� �� ������ �������� �������

0����� ������ ���	���� +������ � ���� �"���������� �������
���� �����	��� ����������� � $��	���� 5� ���� �������	� ��������
���� I8J ���� �	�	�� ��� ������ ������ �	���	��� �	�� +������
G	����������������	 ������� ������� ����� ��	����	 ������"���
�	 �� ����� ������	� � ��	�	�

.��� ���������� ����	����� �� $��	��	 ������� �������
�����	� ������� ����#����� ����������� ����� ���	��� ���
������� 	����������� �	������� ������������� ������� 
�����
���� ������ ��������
�	���� � ���������� ������������	 ��
����������������� + ���������	 �������"� �� P'13 � �"����
����� �����	����� ����������� �������� ���������� �������
�	� ������ 7O>7 �� ��
+ A8�	��������	� ���	 ���
������� ����� D88 ���	�������

��������	�� ������ � ��
 ���������	 ����	
� � ���� ���	�����
��	 �	�
��� ,�������������- � �	������
 ����
� �����������
B��������� ������� $�� ����� ��	� ���������� �� ���	�� ����
���� ����
 	�����	� ��������� >A8 ��	�� ���������	����� ��
��� ������� ��������� �� ��	������ '�� ������	�� � ��� ��
+����� ������ ����� ��������� ������
 ������
 ���	�� ��

�� �������	� ����� ���#��� >I�

4������� � ������� ����������
 ��� $��	��� � �	�	���	� ���
��	�	� �������"� �� P����������	� '13� �����#���� �� ������
���� �	��������� ��������
 ���������

!	������ ������������� ���	���� ���� �����	� � (������� �	

�������������� �	����� �����"��� ������ �	����	���� ������
���	����� �����	��� ���������
 	 �	��������
 ��� 	 ���� ��������
������	��� "���	�� � �	�� ������� ��� ��	� ���������� ���	������
�� ����������
 �	���������� �	 ����������� �������� ���������
��� :��������� (����� � ������� ����������� � ��������� ���
����� ���������� ��������� ���	������ 	�"����������� ���	�������
���	�� ���	��	�� �������	�� 	 �	������ �����	���	� ��������

������� 	 ���	��

S��� �����	� ��#� ������� � P���� ����� P���� �����������
���� �	�
����� ������� �	�������	 � �������� D8�
 ��	� �������
����� ���#	 .����� 3��	� Q������	�� ��	��� � ������������ �����
�����	 ����� ������#������ ����� �������

1����	��� ����� �� �����	������ +����	 P����������� "���
���� ��	������� ���#� � 78 ����� ���� 3='� *	#������� �����	��
�� �����	���	� ,4�	��	�- �	�������� �� P���� ���� ���������� � ���
����� � � ����
 �	���
 	 � ����	 ���	� �	����� �	# ���������	 ������
�� 3�	������ ������ 0� ��	
 ������� P������ ���� � ������	 �����
���	��� �������� �� ���� 2 ����	� �����	��



��

�� �����
����� ������#��
 ������	� +������ �� ���	�����
�����	���
 ������� ���������� ��������� >2>�? ����� ���� 3='� 	
������ ������	 ������� D2>8 ��	�� !���	 +����� �������#�����
�� � ��������� ����������� �������� �����	� ���������� ��	 	��
�	� 
�� ���� � ������� � ��#������ ���� �� �����

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

! �����
 ��/�
��� �� /������ �����	� /���	����� �/����
�����
 ��� ��	�������������� �	����	��� �� ��
 ����	�� �	 ������
���� ������� ������������ �����	����� � ���	������� �"��� ��
�	�	������
 ���/��� +����������� /���	����� ��/�������� ��/���
����� ��/����#���� ������� �/������/����
 ��
��	�� � ���� ����	
��������� �/�����/���
 ���/��� !���� /��� � ����� �	�	�/�� �
/��	������� /���	����� �/��������
 ��� ���� �����	���� ��B����
��������	 ���	������	 ������ ��/��������� �����	���	� �	#��������

�����	� ����� '���	� ��������� /���	����� �/��������
 ���
+/���� ��� �	������ ����/��� �/� ����
	��	��� ���� �������������

.������� ������� �����	����� ��B/��������� ��/���/	������
���������� /������ � /���	����� �/��������
 ��� /���� �� ��
�����	���
 /����	� � ������� �� �����
 ��/���/	�����
 �
��� 6�
2 ��/��������	 ���������	 �����	 ����	�#���� �����	�����
/������ �/���
 ��/���/	�����
 �������� �	 /������������ �� >?
	 �	���� /�	�� + ��
 ������������ ������	 ������� �����	�����
� ���	������� /������ /��	��	�� ������������ ���������� ���
�/������� �/�/����
 /���/�	�� /���������� ���	�����
� �����	���

�� �����	���
 �/������

F�/���/	����	 �
��� ����	����� ����������
 ��� ���������� �
���
 /���	�	�%

� ����	� ��������� ����� �����	����� � ���	������� /������
/��	���&

� ��	�� �/�/����
� �����	���
 	 ���	�����
 ��/������ �����
������ /������ �/��������
 ��� �� �
 /���	�����&

� ��B/��������� �������
 ���/��	� ��/������� ����	��	���	� ��
���������� /������ �����	�&

� ��B/��������� /���	����� �/��������
 ��� � ��#�
 /��	���
������	����� /����� &

� ������� �� ��	�� �"��������	 ��/����������
 ���/��	� 	
�/���/�	� ���������� /������ �� /���	����� �/��������

����



��

+ ��/���� ����	�	 ����	������� /	���� ���	������� �� �����	����
�� /������ �� ����/���	 >?278 /�	�� �������������� �	����	��	���
����������� /	��� /������ �/��������
 ��� 	 �
 /���	����� ���
���	���� 	 �/�/����� ������ �� /���/���� /��	��������� ���	��
�/��	& ����������� ����/���/�	�� ��������	 �/����� �� ������
�/������	 ������� /�������

+ ����� /���	�	 ����	�������% ������� "�������/������	� "���
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������ �/���������� �
�/��� ���/����� ���	��� ���	������ �����
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������� ���/�� ���� � ��� ���
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F/����	 /���/�� ��	������� �� �����	 ����	�� �����/�"	���
 ���
����	� ��� ���	�	��/���������/���/	�����
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������� ������������ 	
��	�� �/�/�����/���/����� ������	��� � ���	�����������	���
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�/����������	 �/��	� "�������/������	 � "�����	����	� �� �������
��� 	����	� �
 ��/	������ ���# � 	����� /�������� /����� � �	�
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��� �� > �/�� ���/��� �� > �/��
�������
 ��/������
 "���	�� ����/	����	 ���/��� �� > �/�� ����	���
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 ����� ��
������� �����	�� ����	���	� ������	�������� �	 ��#��� � �����
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�������� +��
������ ��� �� �����	� +����� ����� ����� �����



���

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

3������ ������	� �	�����#�� �������	 ������	 �	����� ���
�� �	��� 	 ������� �
 ����	���	�� !��� ��� 
������������� ��
�	��� ���������� ������������ � � ������ �� ������� �
 ������
����� ������� ������	�� �"�����	��� �
 ����������� � ��������
����� ���� ����� ����
	��� �����#��	��� ����������
 	 ����	�
���
 ��	��	��������

3������ ������	� ����� 
���������� �����	���� ������	��
������ �	�	 �����	����� � ���	������� ������� ����	������� � ���
�# �	�����#�� 	����	 ���������� �����	����� ���������� �������
���	�������� �����	�� �	���� �
 ����������� �� ������ 	���
 
����
������� �����	���� �	�������	�

3������ �������
 ������	� ������ ����	���	 �����	��	
���������� �	 �	��� �������� ��������� ����� 0� ��
 ����#���
������� �	���
������ � �������#���	 "����� �������	�����	
��	�����	 ��������� ����� ���� ����� 3������ �������� ���
�# �	�� � ����"� �� �������	 �������� ���������	�� ���� �� 	��

$���� �����	����� � ���	������� ������� +����� ��������
	��	��	 ������� �� �	��	 
����������� ���������	���� �����
��	�� �������� �����	�� ���������
�	����� �������� �����	� ���
��������� �� ���#������ �����	� 	 ������� ������� ����	�����
�����	���� �	�������	� /	��� �� ����	 #����� �
����� �����������
�� ����������� ���	������ ��������� ��"��������� ��������	� ����
���� ���	��	��

(	��	��	 ������� ���������� ������ ����	�� �������� ���
���������� ���	�������� �������������� ����#� �����	� ���	��
����� �"��� �� 	�� ;	��	 ������� �� �����	��	� �� 	 ��
�	�
�������	��	 
������������ � �����
 �"�����	��� "���	��
������� �����	� �� �����
 �� �������� 0� �	���
 ������	�
����#��� ���������	��� ����	� ���#���� ���	�������	� �	����
����� �������������	& �� ��
�	�������	���
 2 ����� ����
�������� �������
 	 ��������
 "���	�� 
����������� �������
������ ������� ����	 ������	� �� 	�� 3�	� �	��������� ��
���	� ������	� ����� �� 	��	��	 �� �	��	 2 �������� ����
�� �	��	 ������� ����������� �	�����#���� 	��	��� ������
���	���� � 	��	��	 2 �	��� 
������������

3���� 	��	���
 	 �	���
 ������	� ����	������ ���������	 �
����	��	� ��������	 � �	�����	� ������	 � �����
����	� ����	����	 �
��	����	�

���������� 	
������� ������������ ������	�� ������������
���������� �� 	�� ���	������� � �������
� �	 �	����	����� "	�
������� ����� �� ���#����� ������ �/����	� ����/����� ������
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���/� !�U��� � �� �	�����#���� ������	 ����������	 ������� ��
���� ������������ 0�� �	��� ������ 
����������� ���#����
 �����
�������� ������	� ��� ����
 �� ���	� � ����	 ��#� ���������������
	��� ���	�	�� 5�������� ��� ������������	� ��	����� ������ 2
���� ��� 	 ���� !� �	����� & �����"�������	� ������
 2 ���� ��� 	
���� !⋅' �	������������� & ������ 2 ������	 	 �������	 ����� 	
�� 	�� + ��
 ������
� ��� �������� �����	��	 �� ����� ����������
��� ���� ������	�� �� ����
	�����	 ��������������� � �������
���������	 ������	 ���	�� ���� �������� ���	��� 2 ������ �����	
�����& ��� ����������� ������	� 2 ���� � �����	 ���� � +������
���������	 ������� ���������� ����/����	�

5��������	 ������� ����� �	# ����	��	� �	�����#���� ���
��� ����������� ������	�� ������������ �	��� ��������� ���
���� ��� �����
��� 	���
 ���������������
 ������	�
�������������	 ����	� ������ ����	������� ������	� �� 	�� � ���
����������� ����������������	������ ���� ������������ ��
����	������� ������	�� ���� ����������� � ��������� ���
��	 ������	�� 5�������� ���� ������ �������	�	� �� ������ �
�������� ����	������ ���� 
���������� �
� �	# ���� ������
� ����	����� �����	& �� # ���� ���������� � ������� ������	�
� ������	� ����������	 �����������	 � 6� ��#���� �� � ���
��� �� � ��� ��� � +����	 ������������ 	��� �	�����	� ���
�����
 ���� �����	�� F��� � ������	 ������� ����	� ����
	���
���������� 
�� ���� ��������� ������	�� ���� ��� ��� �� �
��
 ������
�

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

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

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

��������� ������������ ������� ����	������ � �	���
 ����
 ������
�	�� !��� � ������� ��� �������
 ����	���
 ������	�� )���� � ���
������������ � ����	 �	��� ����������
 ������	� �����#������
�	��������� ���������	� �	�������	 �	���
 ������� 	 �	��������� 2
��������� ���	������ ������ ����	 �� ����������� ������	��

*������� ������� ��/�#������ � �/������� ���	/	 ����/�����
������� ���	�������� �/����� ������� ����/	��	� �/����� ���	����
����� ��
�� 2 � ���� �/��� ��/���� ��/��	��� ����� 2 � �/�� 	 ���
������������ � ���������	 � "���	 ���#������ ����������� ���



���

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

+��
����� 	
������� 
������������ ������	 �������� � �����
�����
 ��������
 ����
 � ����� ������������ ����� ������
�� 	�� & ���� �����
�������� � � ������������� �� 	 � ����	�����
�����	�

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

.�����	 ������� ������� �����	� �������� ����������
�	��� � ������	��	� !��� �	��	�������� ���� �� ��� ����� ����������
��� 	 �������� �������� 
��������� ���
����� �	�����#���� �
���#����
 �������
� 	���
 ��������
 ��� �������	� 	 ������	 ��
�
 ���������� 6� ����� ������	� ��#� ���� 	������������ �� ���
������� ���� ��	��������� �"������ ����������� �����	� �
��� ���#��� � �����
 ����
��� �� ������
 �	������� 6� �������
������	� ��������� � �����	����� ��#����� �� ���������� �#��
������ ������	� �� 	�� 	 � ������� ��� ������� 	���������
 ����
�	��

)����
����	 ������� ����� 	�"�����	���� 	 ����	������ 
����
���� + �	������	 �����	� ���� ��������������� ��� ���������� �
��B���������� �������
 ������	� �� �
 �����������

! �����	��	� �	�������	 ���� �	���� ���������� ������ ���
��� �� �	�������	�� F���	� ,����
��
�
����- ������� � ��	�
� ��� ���� ��� ��� ���������	���� ����	� ���� ���#� �����
����� � �����	���� ������ *�#�� ���#���� �� � �����	��	�
������	 (��� ������ ���������	��� ������ �������������
#����� '�� ������� ����	�� �� ��������� �� ���������	�����
�	�
��	� � (��� *���� )�������	 ����� ������� ������ � ����
������ (����� � �����
 ���� �������� ������ ���������	� ���
����� ���	��������� ��
	��������

*��������	���� ����	� 2 ������� �����	���� ����� �� ���
��	�#�� �����	� � �	��� � ���# �� ��#���	 ��������	� ��	 � ���
���	� ������� ������������� �	����� ���#����� ����� �� 	��� ����
�������� ��� ����� �����������	 �����	��	 �������� 3���� ��

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

*��������	��	 ����� ������������� � �
 ��������	� ��	���
���������	� ��������� �� ������ ��B���������
 ������
 �

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

<����� ������� ��#�� ������� �� �	�������	���� ����	� 2
�� ������� �����	���� ����� �� ����	�#��� ��������� ��	 �	���
������	 �����	��	 ������	� � �����	�� "	���� ������	 ���������
����� � �������� 2 ����	 ����� ������	 �	�� � ������	 ������
�� �������� � ���# ��������� ���#����� �����

0�� ���������� ������� �����	� ���/����������� V������ ���
�������	���
 ������	�� �� ��� ����� ���	/����� �� ������ ��
��/����� ��/	��� � ���# �������� "���/�� �� �������/�����
��������� �� ���� $�/	������ �	 ������� �� ������ �	��	�� �����
��#�� ��/����� 	�"�/���	�� �� 
�/���/��������� "���	��������
�����	� �� ����	������� ��/	��� �� ������� �������	� �� /������ �
����� /��/��� ��/#����� �����	���� ���	����

+ ��	���	� �/����	 �� ��/������	���
 ����#��� �������� ��

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

! �����	��	� ���������	 �� �/����������	 ����� /���� �	�����
����/���� ������� ��/������ �������/���� ��54 � ������ �������
�� ��
 ��������� /����#������ �"�/� ��/�������� ����/	�����

���� 	 �"�/� �������

3���	����� �/���� /������������ �/� ����� � ���� ����/	����
��
 ����� � ���	�������� ��
�� 2 � ��������/��� ��/�	���� ��
���������� � ���������	 ��/������� �	�������	� P���� �/����	�
�/���
 ������� ������������ � /	����� �	# ������� �/����	�� ��
����/	������� ���/������ (/	� ��/��������� ������������ ���
�/������� �� ���#������ �� ���/����#���� ���	�������� ��
���
!	� �	�/	�������� �	� ��/���� �� �������� �	���������
 ���/�� 	
������ ����	����� ��/�	��	 �� ������������ � ���� "���� ���#��
����� �� "���� ���/����#�����

�� ��������� �	#���������� ������� ���������� /�
 ����	������
�/����� �� �������� �� ������ ����/	�����
 ����� �������� ������
�� ������� � �	���/�#���	 �/���
 	 ���/����
 �	#��������
 �����	��
*	#��������� ������ �������� ����	������ ������� ���������� �
������	 ��
���� ������	� �� �	����� ���	 �/� ����� ��/���������
���� ��/������
 ���/�� 	 /�����	� �/����	� � ��/������ ������
��/���	�
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6� �������� �
��� B/��������� �� �/�����	� ���������/	 �������
	 ��� ����� �������� �	 ���� �����	� � ���� �����	 �� ��� ���
"�/����� ���� �/����	�� � ���# ��� �	/�� ���� ��/��� ������
� ����/���	 ������ �/����	��

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

� >MDD /� � +����	 ��� ����	�� �� ���������� ����	������ ��/���
������ ���� ���/����#��� ������ ��/������� ������ �/����	� ���
����� ����/	������� ��/��������� 6� 2 ����"	��	� ���	���������
��
���� 6�� ������ ������������ � /	����� �	# �������
��/�������� ���	��������� ��
��� �� ����� ������ � ���/��� �
���
��#��� �	� ����	������/��������
 ���/��	� C>A� �� >I?2>?AE�

� ����� # /�� ��� ����	�� �� ���������� ��/������	���

�/����	� ������������ ������ �������� ���	��������� �/�����
�!5$ � ��� �
����� /���/�� ��	
 ��/������
 �� ����/������
 �����
���� .��������� !5$ �� �������� ����/	������ �/����� �!!$ ��
���� �������� �	#��/���	 �	��������� ����	� 	 /	��	� �����	�����
/������� ��/���/� ��/������ �������/���� �� ��/��� �	������ ��	�
������� � 	���� ��	��� ������ ������������ ������ � ���# ���
����� ��������� ��/������	���� ����	��

*��
��� ���������� 	�
����  **�" 2 �� ���������� ��������
��� ������� ����� 	�����
 �����	� 	 ������� ����#���� � ������
���� �����	� .�#�� 	������ ��	����	 � ����	#�	 �������� �	 ���
�����
��� !!$ �� ���
��������� (	������ ������ 2 �� ������
��� �������� ��� 	������� ���#������� � ����	#��� 2 � �����
���� ���������� ����������� F��� ��� �����
���
 !!$ �������
��������� �	��� 	������ �������

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

����� �������	 �������� ������� ���	���� ;�� !!$ �����
��������
� �������
 �	��
� �� � ����	�����	 ���������� �� ����	� ���������
�������� ��� ���� �����	� � #������� �	���� ���������� ���������
�	�� ��� !!$ �������� ��� ��������� #������� �	���� ��� �	������
������� ��� "������ �	� ���#������� S�� �������� ������� ������
�����	� ������������ ����
	��� ��� �����
��� !!$ ��������
����� �� ����� 	�"���	�� ����� ���������� ����	��� �������� !!$�
F��� � �����	��	� ����	� �� ������	 �����
������ ���	������� 	
�������� !!$� 5��	������� !!$ 2 �� !!$� �����
������ � ������
��
 �	��
� ����� � �	��
� �	 ������� �� ������ ���� �����
����
)������� !!$ 2 �� !!$ � ���	������
 �	��
�
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$����� !!$ �/�������� �	�/	�������� �	� �������� ����	������
�/����� ���� �� � ����� ���	/������ ��/�	��� ��/������
 ����/	� 	
������ �� ������� �	�� �� �������� �� ���/�������� � �/����	
��/���������

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

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

���� 	 ������
 ������/	�����
 ������ � �/������� ��/��	 � ��/�
��
������ ��/����	 ���/�����
 ����/	��	� �� ������� �� ���� �����	 ���
�����/���� ������ 6�� ������ �	���/�#�� ������� ������ ���
���� ��/�	���� �������� � �#�	� �����	 �����	��

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

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

!!$ ���/������� ���������� � ���� ���� �������	� 2 �����
��	� 	������� ���#������� ���/����#����� ������ ����	�����
��/�	��	� 3��� ���������� ����� ���������� ���#������ �� ��
���
������
 ��
��	� ���������� ����������
 ������ ���������� ����
�����
 ������ ��� ������ ����	������ ������ ��/���	���� ��������
��������� ���	�� �����	� � �	��������� �����	������ ������� ����

����� ������������ �� 	�� � $����� ���/����#���� � !!$ ����
��� ��������� ����� ��	������
 ������� �� /�
��� ��	
 �#�/��
"	���������� �� �/�/	�� ����/	�����
 ���/����
 �����	� � ������

��/������ ����/	��	�� ������ �� 	�� $/� ����� �/�
������ ��	��
��/����	 ������/������ ���	�������� !!$ ������ � ���� ��/�	���
���/�����	� �������
 "���	� ����#������ ��������� ��	���� �

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

!!$ ���������� �� �����	 �	���
 �	�� 0�� �������� ������ 	��
"���	� ���/��������� ������ ��"����/� !!$� ��� ���
���� ���
���� ��	�� ������
 	 ���#����
 �	��

$����� ���	��������� ��
��� �50 �� �����	���� ��	���� �	��
��/�#�� ���� ��/�	���� �� ����/������ �����	�� �����	���� �	��
������	�

����
������� �
�
�  ��" 2 �� ������� ��
��� ��� ��������
��� ������� �����������% ������� ����	 �� "���	 �����	���� �����
�������
 ����	���	� � ������� ��	���� �� "���	 ������� 	 ����
#��� �� "���	 ������ � �� �
 ��
��� �	� ��������	 ���������� ���	�
������ ����� ���� �



���

0�� /��/��� ����	� ���/����������� ��������� ���
� /��/��

���� ��� B/��������� �� �	��������	 ������	� ��	����� � ������
���� ��/	��	�� .������� ������ 	�������� ������ � ��� �� �����
����� �	 �	������������ ����� ���� 	����������� ����� /��/�
��
�������� �� ������� ���������� � ����
 	 ��
 #� �	��
 	 � ����
 	
��
 #� �������
 ���	/�� <������� ����� 2 ���� � ����	��� ���
��/���
� � ���� ��������� ��#�� ������� ����� /	���
 "���/	�
�� ����	������� ������� � ��������� 	����	� ����	� �/�������
������ ��#��� /��/�
��������� � �������	� �� 	 �	��	 ��������
$������ ������ 2 ��/�	���� ����/����� � ������ ��	�� ������
�/����	� �� ������ �������
 ���/��� ������ �������
 "���	��
��/�����/	��� �������	��� �/�����������/�������� ��/������ �����
;	��	 ������� ����� ��	�� �"��������	 ���/������
 /���/�	��

0��	 �/� ������ /��� ������	� ����
� � ������ �/����	��
��/�	��� ��/������
 "���	�� �������	��� �/�������������/��������
��/������ �� 	�� ���
������� � "�/��
 �4 ����������������� �

.�������� �� ��� ����	�� �� ���������� �� ��	
 �	���
 ������	���
��������������� ����� 	��	��� ������	�� F��� � ����	����	�
/����	 �/� "�/������	 ��
 �� 	���
 ����	�	� �������	� ��� ����	�
�����	����� � ���	������� /������ +/����� �	� �����������
�
/��/�
������ �	����	��� ��	 ��/������	��	 �������%

>� !������ �����	��	� ������ �!!$ % ���	�������� ���� ����& ���
�	������ ��	��� J& ��������� ��	�� ���	����� � ��������	� �����
J& !!$ �� ���� ���������� ���� ����

7� 3��#������ ������	
 �����������% ���� ����� J !!$& ��	��
�����	�� J& ��	�� � �	��
� J�

A� (	����	 ���#���	 ������� ������ �����������#������ ������
�	���% J !!$& ��	�� �����	�� J& ��	�� � �	��
� J& ������ ��������
�#����� ���� ����

I� !����	 	�������	�% J !!$& ��	�� �����	�� J& ��	�� � �	��
� J�
+ ���� ����	%

?� !����	��	 	�������	�% ���� ����� J !!$& ����	 	������	 	�������
�	�� ���� ����� J !!$& ������	 	�������	�� ���� ����� J !!$�

9� 1�����% ���� ����� J !!$& ��	�� �����	�� J& ��	�� � �	�
��
� J�

O� <�����% ���� ����� J !!$& ��	�� �����	�� J& ��	�� � �	��
� J�
D� !!$ � ��� �����������% � �������
 �	��
� ���� ����� �������

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

M� )������ ��	�� �� ������������ ���% J� ���������	���� ���
�	�������� �	����� ������������� �����	 �"��� ��	��� ��������� 	
������� 	��	� ����������� �"����
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+ �	�����
 �� !!$% ���������	���� ���	�������� �	����� �������������
�����	 �"��� ��	��� ��������� 	 ������� 	��	� ����������� �"����

+ ���	������
 �	��
 2 ���� ����% ���������	���� ���	��������
�	����� ������������� �����	 �"��� ��	��� ��������� 	 ������� 	��	�
����������� �"����

>8� ��	�� 	����� ���#����
 �	�% J �� �	 �� ���������� ���	����� �
��������	� ���� & ������� ���	����� � ������� ������������ ����

>>� ��	�� 	����� ������
 �	� � ������������	% J �� �	 �� ���
�������� ���	����� � ��������	� ���� & ������� ���	����� � �����
��� ������������ ����

>7� 0�
��� ��������� ���#���% ���� ����� J !!$�
>A� !����� ��������� ���#���% ���� ����� J !!$�
>I� :	���������� ��"	���� ���#���% ���� ����� J !!$� �����	�

���& ����	����
>?� ������ "	�������
 ������	�� ���� ����% ��
���& �������& ���

����� "	�������
 ������	��
>9� ���������� �������� ���� ����
>O� .��	���� ��� ����U����� �� 	���� ���	����
>D� .��	���� ��� ����U����� � ���������� �� ���	���
>M� 3������ �	����� �����	��� �����% ����� ���� 3='� ������� ��

���	��� J ��	���
78� P������	��� ��������� ����������	��� � ���� ��	��
7>� P������	��� ����	���	�� �������
 � ������
 �����	�� ����

�����	& � ���� ����	% � ������
 �����	������� �����������& � ��
%
���������	���� ���	�������� �	����� �������������

77� (	��	��� ������	���
 �� 	���� ���� ���� �����	�
7A� )	���� ������	��� �� 	���� ���� J�
���	���� �������%
7I� P���	 	������	 ������ ���� ����� ���� ���� 3='�
7?� P���	 �����	��	 ������ ���� ����
79� !����	��	 ������ ���� ����
7O� P���	 ������ ������ ���� ����
7D� (������ �����	�	� ���� ����& 	��	 �����	� ����	�
7M� 4������ ����� ���� ����
A8� 4������� ������� ����� ���� ����
A>� 4���	 � ��	��� ���� ����
A7� 0�������% �� ���������� ���� ����& ������	� ���� ����
AA� 4���	 � 	������	� ���� ����
5��	�������� ��� +�����%
AI� P���	 �	#������	 �������% ���� ����� ���� ���� 3='�
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A?� P���	 �����	��	 �����% ����	 �����	��	 ������& ����	 ������
�����% ����	 ������ �����	�	& ������ �����& 	��	 �����	� ����
����� J ��	���

A9� 4������ ����� ����	 � ��	��� ���	���	 �������% ���� ����� J
��	���

AO� 4������ ����� �������� ������� ����� ������� ����% ����
����� J ��	���

AD� )������ ������� ����� ������� �������� ������� ����& ����
���� ������� ����& ������	 ������ �����	�	% ���� ����� J ��	���

AM� 4������� ��������	����& ����	��� ��������� ��������
�����

$���	#��� ������% ���� ����� ���� ���� 3='�
I8� F����������� ������% ������& 	�����& ������ �����	�% ���

����& 	�����& ������ ������% ������& 	������
0�
���% ���
��#����& �������& � ��
 ������� �	����	� ��� ������

��������� ����	������ ���#������ ������
I>� ."	�	��	 �����"����% ���
��#����& �������� ���� ����� ����

���� 3='�
I7� (��	�����	 �����"����% ���
��#����& �������� ���� ����� ����

���� 3='�
IA� $���	 	�������	�% � +�����& � +������ ���� ����� ���� ����

3='�
II� $���"����	 	�������	�% �	�������	 �	��	 ������& �����	#�	 �	��	

������� ���� ����� ���� ���� 3='�
I?� 3�������������	 �� �����������	 ������& ���������& �����

������ ���� ����� ���� ���� 3='�
I9� (������������� ��	���% ���� ����� ���� ���� 3='�
IO� ��	�� �"	�	���
 ������	�% ���������& ��	�������� ���� �����

���� ���� 3='�
ID� 3��� ����	������ ���#������ �����% ���� ����� ���� ����

3='�
IM� !����	 �	#������	 �������% ���� ���� 3='� � ��#��
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+ �	�������	� �/����	 � 	����/������ ������ �����	�����
�/������� � ��#�
 ��/������ �������/���� /������������ ��	������
�� ���	��������� ��
��� ��� 	������� ����	������ �/����� �����
��� 	 � /��/�
��� �� ���� ��������� ��/���� ; �/������ �����
�	��� �/�������� �� � /���������� �������/������ �� /������� ���
�	/���� /	����� ������� � �	�����
�

5������� ����� ������ /������ �����	� ������	� �	��/������� �
�� ���������� � ���
 ��������������
 ������	�% �	����/���� ���
�����
 "���	�& �/���� �� ���/������� �� ������& ���/��� �
/��������� ��/��������& /���	���	� �/����	� �� "	������	 /������
����& ������ ����/��� �/����	�& ������� 	����	� �	��

$�/�	 �/� ������� �/�������	 ��� /��/�
��� ������� �������

��
�	�������	���
 ������	� /������ �����	� � �� ��	�����
�� 	 �� �/�������� ��/	���

P����/��� ������ ��#����� ��� ���������� ���� /������
/�����
 �	������� ���� �	� ������ ������������ ������������ 	��
"�/���	�� � /��/	�	 ������� �����	�� < �	��� �� �/����������	 �
�	���� ��������� ����� /����"/������ "	�������
 /��������	� �� �	�
�������	�

0�� /��/�
��	� ������� ����/��� �/����	� �� �� /�����	�� �������
������ ���/����������� ���	 �	#��������
 ������	� ��/��������
� /�����	�� �/����	� �� ��	���� ��/	�� �� �����	� �/���
 	 �����

������
 ���/�� �� ������� �/����	�� �� �������� � ������ ������
��� �	/��	�����	 ����/��� ��	���� �
 �������� �� ������
��/��������

+ ������	 	����� �	� "�/������� ��� �#��� �����	 �����	� ��
�/����������	 �� �����	 ��	���
 ����
� �����	� �	� �� ����/	����	
���/��� �� ������ "�/� �4 ���> � 3����	��� ��
 ������	� �����
�	� ����� ������	� �	��/������� ������������ ���������� �������
�� ��	������
 ������� ��/�������� �/��������� 	 ������ ��� ���
������ �������	��� �/�����������/�������� ��/�������

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

!���� �	���
 "���/	� �� ����� �����	����� �/������� ��	���
����� 	� ������������� 	��������� "���/����� /��/��	����� ����	��
��� �����	��������������� ������������

0� ������������
 �/	����/	� ��/���/��� ��/������� �����	�
+/����� �� ����/���� ����� �� ��	�������� ��	� �	������%

• �	�������� ���	������ �/	�����	� �����	�&
• /���/�����/	����� ��/������	��� ���������
�	���� ��/�������

��/�������� �� ��	
 /	���
 	 � ��	
 ������
 �����	�&



���

• ���#���� ��	�������� /	��� ����/	����� ����/��������	 ���
���	� �� /�
��� ��/��/	�����	� �����	� ��/�������� �������
���������������� ������/�	���� �� 
	�	���� �/����������	 ��
�	��� ����� ����������� ���/�� �	#��������� ����/��	�&

• ����	��	���	� � �	#��/������ /�����	�	 �/��	� �/���/����
/������ ��/�������� �	 �����	 ���	����� ����/���� ������	�
�� +/�����

P�/�� ��� �� ��/���/�� ��/������� �����	� 2 ������/������ 	
��	�����	���� �/����� ��	������� �/������
 ��
��	� �� ����	���
�������
 ��	� � �������
 ����/�
 	 ������
 �����	� ���
�	���� ��������� � �/� ������

������ ���	 2 ����	�	���	� �����	�� 4������ ���� 2 �/��
��������� ����� ��/�������� �� 	�"���	���
 �/����	�� 0� �/	�/��
�����
 ������� ��/���/��� ��/������� ����#��� ��	� �	 �����	
� ������#��� ��� ������� ��������	 �������	� /������ �����	� �
����	�	������ ���	�����������	���� ���� +/�����

������ ���	 2 ����	���	� �����	����� /������� 4������ ����
2 �	�/��#���� ���������
 �������	� � 	�������	��	� �	�������	 ��
���������
�	��	� ��/������	 ��/��������� /������ �������/���

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

#����� ���	 2 ����������� /��	�������� ��/���/� �����	��
4������ ���� 2 ���������� ����	������ � �"�������� "���	����
����� ��	
 #������ ��#����
 ������ �����	� +/���� �� ����/����
���� ��� ������������ ������ ����	 #���� ���������� ������� ���
�����	� �� �/������ � �	��/��������� �	�������	 �� /	����/������
��/���/���� +/���� � ��	������ �����	����� �/����/	�

! �����	 "�/������� ��/������	���
 �/���/�	� �����	� ���
#��� ��	 �����������	 �/	����/�%

• ����	�	���	� �����	�� ��
	� � /������� ����� �� ���������
�	�������� ����	� 	 ��	������� �����	� ��/�������� ��������
���	��������� �/�����&

• ������������ �	��� �"�������� ���/������� ���	���������
��
��� ���
�� �	�������� � ����� ����� "���� ���/��
���#����&

• ���	������ ��/���/� �������� ���	��������� �/����� �
���/��	 ���	������ �/	�����	� �� /�
��� ��	������� � �����
������� ���� �/�����	� ��/������ ���#������&

• �/���/���� /������ ����/������� �"�/� � �	��������� ��
����� � ��/���/	 !5$&



���

• ���	������ ��/���/� ���������� ���#������ ����/	�����

���� �� /�
��� ��	������� � ��
 ������� ���� ���/����
������
 ����/	�&

• ������������ ��/���/� !5$ �� /�
��� ��	������� � �����
����� "	�������
 �� ����������/#����
 ����/	��

$�����	 �����
��� ����	� ��������� �����	� 	 �������� ��������
���	��������� ������� �!5$ 	 ���	��������� ��
��� �50 ��	���
������� ��������� �� �	���
 �����
 ������� ����	� �����	�����
� ���	������� ������� ������ 3������ ��	 �����
��� ���������
�� �	� ��� ������� ������	� �� �������
 ������	� ������� �� ���
��������� 5� ����� ����	 �� ���� �������
 ������	� ������� ���
������ F��� !5$ 	 50 �� ��#�� �����
����� �� �����	 ����
 ���
������ ������	� �� �����	����	 ������� �������� + ��� #� ��� ��
��#�� ��������� �������	 �������� �� ����� ����
 ��� �������
��	������
 ������� �	�������	� � �� �	 ����� ��#� �����
��������
	 ��� 	���
 ��#����
 ������	� 	 ����#���� 5���#���� ���������
������� �������� �� ������� �	 �������	� ��	� ��������� �	# �����
�	��� ����
	��� �������� �������� �� �����	��	�� �����	� ����	�
�������	� ���#������ �� 	�� F��� �	� ��� ������� ������	� �� ���
����	� ������� ����� ������ �������� ��	���� �	����� ��	
 ��
 ���
����� +������	 �����
��� ��#��� ��������������� ���# �� ����
��
 �����
 ������� �����	� ����	��

$�������� ������� � ����#��� ���� �����	� +������ ������
����� �� ����
��� �� ����
 ���	���
 "�� 2 �����	����� ���
#�������� � ��������� 2 ����������� ������������� � ���	�����
��� ��������� ��� ��������� �� ����������� #���� ����������
������� ��� �������	� � ����� ���� ���	�����������	����� �������
�� $���� ����	 ��������	 �������� ���������� ����� ������	� �
+����	 ����������� ����� ������� � �����#����� <����	� �����
�	����� ����� ��������	
 ��	� �������� ��� �� �� ��������

$�/�� � ��������� �/�������� �����	� �/��������� �/����	� ���
�������� ���	����� �	��/������ �	��� �����
 ����	� /������ ���

�������� � �	����� �������/����� �/�����/�� ������ �� ���	��������
�� ����/��� ����/	����	 ����� ��� �/���/����� /������ �����	�
� +������

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

+ �������
 �����
 �"�����	��� ����	������ ��/�������� ������
����� 	 ��	����� �� ��	����� ��� ��	
 ���� �����	� �/�����
��� 2 �	���������� /��������	� ��/�������� �� ���/��� 1"�����	���
����������� 
���������� ���� ������������	���� �� ���
����� ����
�	�����#���� � ��������	 ��������� ��������� +������



���

$	� ��
�
������ �$���
� �����	����� ��������� ������� ����	�
�� ���������� �� ����������� �����	�����
 ����� + ������	 ���
���	���
 �����
��	� ����	������ �������� ���������� 	 ���	������
�� �����	��� �"�����	����

/�������  ���
�����" �$���������� �������� ��#� ����������
�� �� ��	
 �	���
 �������������� � 
���������� �������� ��������
�����	����� �"��� � ���	�����	 � ������� ������ ������ ������
�	�� !��������� ��������� �"��������	 ����������� ��������� ��
���������	 ������	�� �	 
������������ �	���� ����������� ���
�����
 ������	��

+ �/����	 ����	��� �/����������� �� ���������� �"�����	��� ����
�	������ ��/�������� ���������� �� ��������� ������� ������	��
�	 �
������� ��	 /	��	 ��/���	��� �����	�� +/���� � �	����� �
���# /��	������ �	�	���/������� �	��/���������� $������ �"��
�������	 ��#�� ��������� � �	��� �������
 �/��% > �����������	�
7 �/��	� A �������
 "���	�� ���/����
 ���	� 	 ��	������
 ����
����� I ����/	�����
 /���/�	�� ? ���������
�	����� �/��/����
9 ����	���������	���� �	�������	�

$������ �"��������	 �����	� � �	���� � �����	� /��	��	�
��/��� ���������� �� ����	����	� �� �/������	� ����	�
 /��/���
	���������
 ����	�� �	� ��� /��/�
��� �����#���	��
 ��/�����
�������/���
 ������	�� ��/	�����
 ��B/�������� ����	� �����	����
�� �/������� �� �/���/�	� 	 /��/��� /�������/	� /������ �����	�
��

$������ �"��������	 ������� ����/	������� ��/��������� �	�
�	���/���� �	��/������ /��/�
������ �	� ��� �	������� �/������	�
���� �������
 ���	/	� �/��� �� �	� ��� /��/��� ����	� ��
�	��/�������
 	 � �	�	���/����
�

0� ������������
 ������	� �� /	��	 �����	� �� /��	��	�
��/��� ����#���%

• �/������� �� ������ ��/�������� ���	��������� ��
��� �� ���
�� ���������&

• �	������ �����	� �������
 ��/������
 "���	�� ����/	�����

���/�� ���� ���/�����	� � "���� ������ �/��	 � �"�/	 ���
��/	������� ��/��������&

• ��	��	�������� �������� �/����� �� "���� ������ �/��	 �
����/	������� ��/�������	&

• /	���� /������������	 � ��	��	�������� �������� �/�����
��� �/����� �� ��/�����/	���� ��/����	 �������
 	 ���/����

��/������
 "���	�&

• ���#���� ���/�� ��/�������� �� ��	�� �� > �/�� �������� ���	�
��������� �/������



���

%$���������� ���
������� 2 �� �	��� 
�/���/������ ��
�	���/�#�� /	���� /������ �/��������
 ��� 	 ����	�� ������������
���/�� ����	������� ;	��	 ������� ������������ �	������ ������
������� �����/��� �/����	� �� 	���� 	��	���� �������
5��/����� �	���� ������ 2 �/�������	��� �/��	 ������ �/��
�	���� �� /	 2 /��/�
�������� ���
�� �	����� ������ �������
�����/��� ������	� C��������E �� ��/�����/	��� �������	���
�/�����������/�������� ��/������ C��������E� <����� ����	�
�/������� �	���
 ������	� ��/	������ �����	 �	� �	����� 	����	�
"	������� /���� ��������� �� ���������� ��� ����/�� ����� �	�
���� �������

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

0�� ��/	����� ��
 ������ � �/����������	 �� ���������	 ���/	��	
�	��� �������� ���������	�� "�/�� �� ������ ����	������ /������
5������ �/	���� �/����� ��B���������
 �/�����	� 	 ����	� ��
/��������	� �
 ��/��� ������ ��/����� ���	 	�"�/���	�� ���������
���/����� �	���� ��� 	 �����	� �� ����	����� /����� �� ����
/���
 ���
	� /������� :�/������� ���� �/�������� � ��������
	�"�/���	� ��� ���������� ������������	�� �� ���	�������� ���
����	� � 	������
 ��������
� 0�� ����� ��/����#������ ��	"	��
���� "�/�� ������	� �������/����
 ��/������
 "���/	�� ������
��
 ���/��� ��������
 	 	�����
 /��������	�� .������ ���� �������
	� ��/�������� ��#� ���� ��/����� �	 ������������ ��	�����	�

.������ ����������� /��� �/����������� � �	������ �	�
���� ���
����� � ���������	 ������� /��������� ��/�������� � ��������� ���
��������� ����
	���
 ��� ����� /���/�	� �� 	�����������	 �
 ���
�/��������

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

.�������� ��������� ���	������ ������������	 �����	�����
��������� �%

• � �"��	 ����������� 2 �����	� ����� �������
 �����	"	��
����� "	������ ������&

• � �"��	 ������	�� 2 �����	� �������
 ��
��	� ���������&



���

• � �"��	 ���	�� 2 ������� �����	������ ���� ����	��	 �� ����
�������� 
���������&

• � �"��	 ���#������ 2 "��� ���#������ �� "��� ����������
���� �����������

6	 ������� /���� � ��������� ����/	����	�����	� �/����
�	�����	� "�����	����	 
�/���/������ ��/���/� �/����	�� �	���
������� ����	� /	��� ��/�������� ��� ����� /��/����� �/�����
���/��� � �/����	� �� �	�����	 ������� ������	�� ������/	�� ���
���� �/�����	� ���	#��
 �	��/������ ����� ��/���� ��#�� ������
���� ����� ��������� �� ����/� ��/������ ���#������ /��	��	��
�/�
������ ��/�� ���/��� �� �������	��� ��������� �	�� ��/���/	��
$�/	������ ������ �� ������	� � ���/��� � �	� � ���������� ���
�������� ��������� �� ��/�������� �������� /��/�
����� 	����
���/��� ������� � F�	 	����� �� /�� ��	���
 �� �������
 ��/	��	�
��������� � ��	������� �/	�/����� /������ ��/�������� �	�� ��
	���� �/����	� �� � ��/	������� �������� ������������ �	��/��
������ /��	��	� �� ���������� �	��� ����������� ����	� ��� �����
��/���������� ��	��	�������� ���/�� 	 ������� � �	����	��� �
��/�������� �/����	�� /���/�	�� �������
 ���/�� 	 �
 �������
�
!�#����� ��������� ����� ����	�� �� �/�������
 ����	� � ���
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03$ �� ���(�(	��	 ���*���* ��� ��������	�	 ������	��	 ���
�������� �������* ����	�� ��

*�	 ������� �	� ����� 	 �� �	� �����	
��	�����
��� ���	
���	 ����������� ��	 ����
� ����� ���������
�
��	�� �����������	���� �������	�� �(�����
� ���� �	���� ���
��	�
�� ���	�����������	��	 ������� 
� �������
� �������
	 �����	���
�����

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

• ������ ���
(	��	� �(����
 +��",'
• ������ ���	������� ����� +�31,'
• ������ ���	������� (���	-���� ����� +�3$1,'
• �	����� ����������'
• ����� ���(���������'
• ����� ����	����� 
�(�	�	'
• ���	������ ���(������'
• ���
� �(���
������ 	 ���
� ���������'
• ���	������ ����
�
���
!��
�� 
��������� ������ +��", �����* �������	� 
� �����

��� ��	 �������	 �������
��� ������ ���
���� �����
��������� � ��)
%, �	����	 ����� ������ � ���
	���� �	���� ���������� � �	� +�


��� ���	 
	� �
� 
�������� ��(�����* �� �� ������,'
7, �������	 ����� ������ � �	��������������� � �	�'
5, �	����*��
�� 
� �����	���	� � ���������	 ������ ��	 �
�����	

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

8, ������
���	 
� 	��	 �����
�����
�� ������ �� �� ������'
?, ���������	 �	��� � �����
�����
�� �������
	� �������
>����������	��	 ��������� �� ��������
� ����������� �	���	�
�

� ����� �������������� 
� 	��	 ����
� � ���������� ������
����
�	� ��	 ����������
� ����	 ��
����' 
����� 
� ������ 
	����
��� ������	��� ��� � �������� ������ ������* �� P?B ������ �3"'
����
���� ����� �	����� ���� � 
����	�
� �������� 
����
�����
���� � ?5 ����� �� ����
�� �
�	

� �� 5P ����� � ��� ����
=�� ���
�� �� �������*
��� � �3"� �� ����� �������	��� �����*
�� �������
' �	���-���� ����
	 �������	� �� �	�����*
��� � �3"'
�����	��	 ���	��� ��������
�� � �3" �� �	��	���
����
$��������� ��" �	����	��� �� �	��������� �
�����
	� 03$ �

 �����	 ����
��� ��������� � %&&8 ����� "�� ����� 1�������
�

 ������ ����* �
�
��
���	 ���	 -��� ��" �����
����� �	�������)
�
������ ���	������� ��" � �� ������ ���	�� ���� � �����
�
���� �����	� �
������ �������� ��" � �� ������ ���	��



���

� ������
���� �����	 ���	����� � �	����	���� ���	���� ���
���������� ����� � %&&P ���� ��	
�	�
� ��� �	������ ��	�� ��������
��" 	 ��	
�	�
� ��� �����
�� �������� ���	�������� ��" ����*
��
�� -��	������
1� ���������� ���������� 
������	� �����
�� ��" 	 ��������


�� ���� ������������� �����

*�	��� �������� * �	������ ����
���� ���
��� ��"� -� ��	�	��� �� �������*
���� ���	��� ��* �����
�
	���� �����
��� 4��� � ����� ������� �� ��������� ��	� � ���
��	
��"� -� ��	�	��� �������*
���� ����* ����� �������
�� ���������
�� ��	�� � ��������� � ���
����� ����
����� +���	����, ����� ��"
�� ������� ����� � ���� ����������	�� �	� ��	�	��� ����������

� 
	������ ������	����
"(����������� (������� ��" ��	����*
��� �� �����	 ��������


� �
�
��
������ ���	�� ������� (��	� -��	������� -����(
�����

� -�(	���� ������� ��" � ��(	������� �	��� �� �����	 ��	�	����
	���(���	� -��� ���	������� 
� (������� ��"� � 
���� (��� ���
���� ��	��� ���	������� 
� (������� ��" �� ����(���	 (���� ���
������� F�(��������� ���
(�� ���(�������	����� ���	��  �(�����
����� ���	� 	 ������������� ������� ���	� ��" �
������	 � ���
����� �������
������� ����� ��	
���
	 +�����
����� �	�������,�
���	��� �������� ��" �� ������� ���	��	� ����� �����
� 
	���
����
� ������� ��	������
3��	
� � ������� 	� ���������� �������� ������	���� ��

(��������� 
� ������������� ��" ����	�*
��� �	���-��� ����� �
��� �	*� �������� ������
� ����	 ����
��� ���������	�	�����
��� ���	����	� +��	� 
���� � ��� ������� ������	�� �	������ �
��	�
���� � �
�
��
��� ����
� ���
��	���,� 	����
� �����	 ����	����
	 �
��	���� 	 ��������� ��" � �����	�
��
G�-� �� ��������� ��" ����
� (	����� �	� ������������ �	�

���
�(	� ��(�����
�� ���������� ������ ���� ��(���� 
�
���
�(���� ��������� ��	 �
(���� 	������	 	����
�(� � �(���	� 
�
���(���� �������� �31 +������� ���	�������� ������,�
������ ����������� ��� �!-" ������*
��� ��
����

�	�������� �31 �� ��
��
��� �� ����
����� � �����	 �������	� 
�
��
���� (��(������ �����	�� �
������� � �����
�
	 ��������
��
�������	��

�������� !-" �� 
��������.

�31 Q R S T� S 1 S EU� +P,

�� �31� ������ ���	������� �����'
R � ��
��
� �� ����������'
T� � ����	 �����
�	 	����
��	�'
1 � �������	 ��
��
�'
EU � ���
�� ������
�
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!������ �� ����
���� ������
� ��
��
� ������	� ������
����
� �� �	��	 ���� 
����	� 
� �����) ������
� ���������� 
(����
��� �������
����� ������
� ��
������ ����������� �������	
��
��
� �� �������

!��
� ���
���� ��
������* ������
��� � 	����
��	� �� ���	-���
�� ���	
��� ���� ��� �������� � ������	 ��������
�� ���
����
���� +����
����	�,� 	 ���
�� 	����
��	� +���
��� ������
� �����	� ���
������� ���	
��,� �� ��
������� ������ � �� ���	����
��� ���
���� � ��
�
�������� ��	�� � �������� ��
��� ���	����
�� 
� 	��

"����
�� 
������ � ������ ������� ���*����
� ��	 ��
��
�
�������� ��	 ���
� ������������� �� ��������
�� 
����	� 
� ������
+"����� ���������� ���
��� ��	���
��� �� �� �� ��������
���
	�
�� � �� ��
��
���,�

"����
�� ����������� ������� �� ������
� � �31� 
��� -�
���� �� �	��������
� ����
���� ��
������ ��������
���

,���
� ����������� ������� � �� �������	 ����
� 	����	�
���� ��	 �� ��������
��� ������������� ������ ����
� � ����	��
���� ��������
�	� 1� ��� �����
� �������� �� ������	

�� ����	�
��
������� �������� ���� ������� �	�� 
� ������� ���� ���
�
���������
� ������ ��� ��
���� ���	��� 
�������
� �� ���������	
�� ���	�	 �������� ��
����� 
����	� 
� ����� 	 �� ��������
���
��� ���������� �31�

/����� ������ � �� �	����� �	� �������� ������
� 
� 	����
�)

EU Q U − >� +A,

�� EU � ���
�� ������
�
U � ������
�
> � 	����
�

E��
�� ������
 ���� ��
� �	��*���� ���������
0��������� !-" �� ������.

�31 Q �" S 1 S " S V S �� +N,

�� �" � �����	
�� ��
� 
� �	�(�������� �� ���	���� �
(����
�����'

1 � ������ ��	����� �����'
" � ������ �����
��'
V � ����
����	�'
� � ����
�� �� ��(�����
�� 
� 	���(
 +�� �	�(����������

������	�,�
�������� ����� � �� ������� ���������� �� ����� ���	
���	�

	 �������	�� ��� �����* ����
���	 ����
� �� ���	���� ��������
������ ���	���� �
���������� ����
� � �����
��� ����	���� ����	��
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!��
�� ������� � �� �(���
��� ���� �
�����
� ������� ���
����	���� ���������
�� 
������
� +���������
����� �����
��, 
�
��������	� +���	����� S ��������	���� �����
��,�

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

������ ��
������
��� � �	��� 
����	� 
� ������ �� ����	� ��
�������� ��
���� ����� �� �����
� �	� ���� �����	� +��	�������	
������� ��
�� ����
�� �� ������ ���
	�
�,�

-��������� �� �������� !-"� 3��	������ �31 � ��(
	����
��������� ���� �������*
��� �� ��
������ (�������� �	����� $����
��� �31 � ��(
	���� ��������� ���� �������*
��� �� ����	�����
+���������, �	�����
�������� �	���� �	� � ��������� ���� �������* ������	� �	����

�	� ������ ����� � ������*
��� �� ��������� 	������ �	�� "	�
�	���� �	� �����	�
� ������� ��	��� ���� ��� ��������
	 ���� ���
����
� ����
���� �	�� 9����� �	� ������* �	������ ��	�� ������
����� �	��� �	� �� ������ ���	��� �	� �������*
��� �� �������

9����� �	� ��
������ ���� Q
=	�� ��
������ ���� ⋅ %66B � +&,
=	�� �������� ����

9����� �	�� -� �������
���*
��� �� �������� ����� 	����	� ��
������� ��"� �������
� ����
����� �	� �������*
��� �� �������
������� �	�� ��	� 
����	� 
� ����� � ��"� � ���� ������� 
�����
���	���* ���� ���
�	 � ��������� ��"�
�	� 
���	�� ������* �����	�� �	������� ������ ����
�������

�(����
�� 1���
�( �31 +	����� �	�, �(�����* �����	�� �	� 
� ��	��
� �
(��
�(	 ��(�����
��)

$������ �31 Q
3��	������ �31

1���
�( �31
⋅%66B � +%6,

/����� ����������� ������ �/-� � �� �31� � ����� �	�(��
������ ���
	�
� �����	� ��������
��� -� ��(�������� � ������	 ���
��
������ �������	� +����
����	��	 �	����������,)

E3" Q �31 − V � +%%,

-���������� ��� �-" � �� ������ ���� �������*
��� ���
��� �	�(�������� � ���
��
	 E3" �������� ����
�	� +3�,)

31 Q E3" − 3� � +%7,

��) 3� � ������	 ����
��� 
��
� ����
�� � �(����� ��� �� ���
���� ��(
	�
� 	 ������	 ���(��



��	

-���������� ��� � ��������	��� ������������ ������	��
��� ��������� -� �������* 
��	 ���
���� �� ������	�
� �����
���
������
���	�
� ����	� ����������*�	�
�� ������	����� 
� �
���
���
����
	 ������ ��
��	������ ��������
�� 
� ����� ����� � ����
������	 ���	�������� �������
1����	�� ���	�������� ������ ������� �	��� �������*
���

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

0������� ��� �0" � �� ������ �
������� �����
���� ����
����� �	� ������	�*
��� �� ����������� ���-������� 
� ����
�
����
�	�)

����
�
�� ���	�

"���
��
�� �(��

3�����
���	�� /�����

.1 Q 31 − ���� − ��
�� − ��� ���� 5 ���
�	 � +%5,
�
(����
�����

������
���	�

��
�� ��
��	

"�� �����
� 
���������� �"& � �� ���
�� ������
���
������� ��� �����*
��� �	�� ���
� 	����	������� ����
�	�� �	�
������	�*
��� �� ���������� 
� ���-��������

����������

1; Q .1 − �� Q S � +%8,

���-�������

�� �� � 	����	�����	 ����
���
1� 	����	������� ����
�	� �����
�) %, ����
�� � ������
���

�����
��' 7, ����
�� �� ������
� �����' 5, ����
�� �� ����-����
!��
�� ����������� ����2���� ��� ���* ����� ������

���	������� ����� +�31,� ��	������ �� ����� ��
����� 
(����
��(
	�� �
(������ (������
��� ����� �(���� ���� ��(���� +�, ��
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�����1��( 1�"����� ����"����� �� �1����"%$���� � ��(#%�����% "�
%���� "#�1������ % �������� ��"������% ���!��� ���) �#������� ��
��"����!� (��� 1�"����� % ���%!��%� ������������ 2�� �!� ����� 
������������ ���!�"% �� ������"%����� ��"��!�$ ������� ����� ��� 
��������� "�������� �� ��!������ ����������. ���/����%��� � �����
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�������
����% (� ��������� "��"%��!�� �� ��������������� ��!����� �������
��$ "� ���% ��!����� �� ������� ���������� ����"���� - �#��� �� 
��#������� ��'!����� #�"��#����� ������ ����� ����!����� - ���� 
������%��� �!� ����� ��!���( ������! "���#��� ��
�)��!���� ������"%����� �� ���%!������ ��������� 6���.��� �. �� 
��)�� �� ������� "����� "��(���$���� �!�)�� ����# � ����!�� ����"
�� ���������$ ��"%����� ��"���������� ��"����% ��������. ������� 
��� ������������������ #������) �!������� %����!���� ������������
����������

�� "��"%��!�� �� ����)�� �� �������) �������� ������$ ������� 
�� ���������� ����. ������� %����!���� ���� ���������� � �!� ��� 
�� ���#)���� � ��������( ���� ���!����� ����� ����������) "�����
0�!��� "���" ����!� ��#%���� ���!����� "����% "�)��� ���� ���!� 
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6���.�� ��������%$���� ������� �������!����� ��)��������� %����� 
��!������ ������ ��"������� %"���!������) ����"����� ��"����%
���������� ������ %����!�����

����������%$���� ������� ������"%������ �!��%����� �� �����% 
���� ���!�"���. ����������. ��!����� �������� +�����%����� �����
�����%����% ����� "���% �%��$�� ��������� ������ �#7�%����������
���(����� %����!������) ������ ���� ���#!�� ��"����% ���������
6���.�� � ��!��% �� ������) .. ��!�����)� ���!����� �������� ���
���#)������� ����!����� �������� ������!���. �� ������� �������� 
������� ������"%����� �� ���������� ���%!������ ���������� ���% 
�% �!�)�� � "���#�� ��)��% " ����������. ���"� �� ���������� ��� 
��������� "�������� �������� +������ �������� ���� ��� ��������
�%��% ������"%����� �� ����������������� �!��%������ �������%��
��"�/�"��� �� ��!���� ���#!����

���� ��!����� ������) %���)�� �� ���"��� �� #!��� 6���.���
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