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$��������� #��$��� �� �� �� ������
����� ����� ����"�� � ���������� ������
����� ��!���� �������� %��� #��$��� ��
�� ������ �������) ��������� �������
���� ���� ���� ����������) �������
�������� #��$�� �� ����������� ��������
��� �� �������� ����������) ��� �����"��
�� � �������������) ������) ��������
���� � ����������� �����������

*���� ������������ !�����
������! ���� ��������� +������ �������
� ,����� -����� �� �� ������ ����� � ���
������ ��"��������� �����"�������
����� ./#*('/$.0% ������� 1��������
����! ��������1 ������� �� ���� �����
��������� 0����� 2343� �������� ��� ��
������� ��������� #��$�� ����������
 � �� �� ��������� � ���������� ������
�������� !�������� -������ ������
!����� #��$�� �� �� ������������� �����
������ %&#' ��������) �������������� �
56������(�� ������� %&#'(7#'/
8����������� /������ 
%7(8�/� ( !���
����� ������!��� � ���� ����������! �����
��� ���� %&#' ��������� ������� � ��
��������� ���������� #��� #��$��(��
��������� %7(8�/ �������� �� ������
��������������� �������������� 
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������ ����
#��!��� �������� ���������)

��������������) ������� �������������
9�!� ����� �������� ��: ������� �������
����� � ������������� ����� ������)
�����������) �������� ������� � ���) ���
��������� 1����� !���1) ������� �����������
��� ��������� �� ��� �����������!
���!��� � @������ ����"���� �� ���
���������� ��������� ������ �� ����
������� ������� ����� #��!���
��������� ����������� � ����!����� ������

�� ����� ����������� �������� � �����
�� �������(�������� ��������� ������
������� #������� ����� AB ������ ��
������� ���������� �������� � �������
������� ������ 
������) ����������)
����������� �������) ��������) ��������
#������ ��!� ���� �� �������� ��� ���
������ �������� � ������� �������������
�� ����� �� ��������� ������� $���"� �
������� ����� �� ������ �� �������
� ��������� ���������� +��� �������
�� �������� ����� 2CBB ������ ��������
� �� ������ ��������������� �����
�������) ��� � ����������� ��������
#������ ��!� ���� ����������� ��������
��������� �������� � ����� ���� ��������
��� ��������������� ������ � �����
����� ������ ������� #��!��� �� ����
����� �� ����� ���������� ��������
�� 
���� ��������� �����) ������ ����
������) ������ ������� �����) � ����
������!����� �� �����!���� �����������
 � ���������� �������� �� ��������������
��!�������� #������� ������!����� ��
���� ��!� ������� ��� �� ��������)
������� ������ ���� �� ������ ������
"�� ����� ���������� �� ������� � ����
���� *����� ������� ����� ���������)
����� �� �����) ���� ������� ���������
�����! �������! ������� #����� ����
�������) ���������) ������������ ��������
������ �� ��!������� �������� �������
������� ����) � �� ���� � ���������
���� ������� �������"� ����� #������ ���
!� ���� ���������������� ��!������)
����� ����������� ������ �� �������
���� � ��������� �������������� #������
���������� ������������ ���� #��$��
#��� �������:

• #���������� ������� �� ��������
�����D

• $�������� ������������ �����
�� �� ���������� ������ 
%E � %C ���
�������D

• $�������� ������� �� �������
!��� 
��������) �������) ��������D

• #�������� ������������ � ����
"��� ��������� �����������D

• $�������� �����������! �����
�� ���������(��������D

• $�������� � ����������� ������
������ ������ ����������� �� �����������
�������D

• +������"�� ������(������� ��
�����!�������� : ��������� �����) ����
����������� �����) ��������� � �������
�����D

• $�������� ������ �� ��������
�� 
��������� � �������� � ������
!������D

• $�������� ���������� �� ����
���"� 5�7�D

• $�������� � ������������� 5%�
����������� ������D

• $�������� � ������������� ����
�������� �� ����������� ������� ����
������D

• *������������ ���"��� � ������
������ ����������� ������ �� ���� ���
���������

������� 
7����(�������� >6���
�� $��������� $������� '�����������

#��!��� �� ��������� ���������
��������� ������� ������� �� �� �����
����������� ������) �������������
������������ �������) ��(���� ��������)
���"������� ��������� � ��� #��!��� ��
�������� ����������) � ���� �� %FF
���!������ ������ 9����� �� ��!������)
���� �� ����������� ��"�������� ������
����!���� 8��� �� ��"� ��������� � �����
�������� �� ��������� ����������
#���"��� �������� ������� 9�������
%79(� � ������������ �� �� %&#'(
7#'/ ������������ #������ ����������
������������:

• >�������� ��������� ����!���
���������� ����������� �������D

• $�������� �������!������ �����
����� �� ����������� ��������� ������D

• ;����� ���������� �� �������)
�������� ���������� ������D

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

�������) ���"��� ������������ �������
#��!��� �� ����������� � �����������) �
������� �������������� ���������� #�����
������ ��������� ������) ���������
������� � ������ ��������� �������� 9��
"� �� �������� ���� ����� ������ �����
����) � ��� ������� ������ �� ����
������ ��� �� ���������� ���������
�������� � �� ���!������� ��������
������ /� ������� �!��������� �� �����
��� ����� ���������� � �����) ����� ���
�������� ������) ����� ������ #��!���
����������� ����(�� ��������) ��� ����
����� � ������ ����������� /� �����������
�������� ��������� ���!��� ����������
�� ��������� ��������� ������ #������ :

• 7���������� ��������� �����:
����������� 
.#&�(����(������(2)E����
����(���������(��������������D

• $�������� ����� : ����(���
��������(������(�������D

• $�������� � ����������� ������
����� ����� : �����(����(.#&D

• $�������� � ����������� ������
������ ����� : ����(�������� �������
���(�������� ������(.#&(�������D

• ;�!�������� ������������D
• G��"�� ���������� ����� �����!

�������D
• #������������ ����������� ���

���� �� ���������������

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

��������� ��������� #��"� ��!� ����
����������� ������ ����������� ��
�������� �������� ������������ #��!���
����������� ������� ���������) ����
������ ������ �������) ������� �������
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����) ��������� ��!������ �������) ������
������� ������ � ���� ��!� ���� ����
 ���� ������� 
����(���� �����������
���� ��������) ������� �������� ��
��!� ��������� �� ���� �������� #��$��
�� ��� �� ��� �������� ��"� ����� � ����
!���� #��!��� ����"� �������� �����
������ ������ ������ �������) ��� � ����
���� �����(!������� � �����(�������
9����� ������������ ������ �� ������
����"��� � ���!����) � ������ ��������
��"� ��������� ��������� ��������� ���
���� 5������� ������� �� �������� ���
�� � ���������������� ������������)
���������! ������ � ���!���� ���������
��� =������ ��������� ��������� ���� ���
����� ���!��� ��"� �� �� ��������� ��
���� ���������������� ���������
#������:

• $������ �������� �� ������� ���
������ ������D

• ;����� ��������� ������ �����
��������� ������� ��� ������� ����
������D

• 9���������� � ����������� ���
������ �� �����������������

������

#��!��� �� ������� � �����������
��� ������������ �������� *�������� ��
������������ ����"��� ������������
���� �� ������� �����"�� � �������������
�� ��������� �������) ��� � � ���!��
�������������� � ���������� ����������
#��!��� ���� �������� ������� ��������
���� ��������� ���������� ������ ���������
���� �������� *����� ������� ���������
�������� �� �������� ������� �������
���� ������������ �������� #��!���
���"� ��!� ���� ������������� /7,
������������� #��!��� �������� � ���
������� ��������� ������������ � ����
����!������ ���������� ������ �����

������

#��!��� �� ����������� ������
���� ����!��� � ������������ #��!���
��������� ��������� ���������� �����
����� ���� ���!� ����� ���������
����!����� �������� 
��������� ��������
��� ����!���) ����) ����� ����) � �����
#��!��� ���������� ������������ ����
���� �� �����������) ��� � ���������� ����
������������ H��� �������� ������� ����
��� ���� � 1����1 �������!���� /�
������� �!��������� � ����� ���"� ����
�� ��!� ����������� #��!��� ��� ��!��
 ���� ������� ����������� ������������
7����������� ����� ���� ���!��� ���
����� �� $<# ������ #������:

• $�������� � ����!����� �������
����������� �� ����������� ���������D

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

• &������ ��������� ����������
���� ��� �������� ������������ � �����
�� ������� �����D

• 7���������� ������� ����!���
���"� ������������ ������� � �������
�� ����������� ����������D

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

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

������ +�� ������� ������ �������"� � ���
�����(��������� ����������� ������
������ ������� #��!��� �� �������������
��������������� �������������� ���� �
��������! ��������������! ���������
#�����"������ �������� ������������ ���
����������� +��#�6 &���� �� ������ ���
�� �������� � ���!��� ���� ���� ����
���������) ���� ���� ���������) ���� ��
���!� ��� � #��#�6 #���) ���� �� �����
!����� �� 9������� 'I��(�� ���� &��
���� +��#�6 &���� ������� &����(,
���������� � ���"� ��!� ���� ���������
����� ��������������� ���������� ��
������� �� �������� ��� ������� ���� ��
������ � 'I��(���� ���������� #���
���� ����� ���� #��#�6 #���(�:

• ;����� ��������������! ���
���� �� ����� ������������ ��������D

• $����� �����: ������(������
������(�����(��������� ���� �� JB�% �
�� ����������� ���������D

• #�����"������ ������ ����������
��� ��������� �� CBB �� 4BB ���� �
����������� �� JCC�%) ����������� ���
�������D

• ;����� ��������������� �����
�� �� ���� ��������D

• ����� ����������� ������ ����
�� ��������� � ����� �� ������� �������
��� � ������

�����������
= ���� ������� � ����������� �����

����� � �������! �������� �� ��"����
#��$�� �� ������ ��������� �����������
�� ��������������� �����"������� ������
�� � ������������ 0����� ����������
������� � ��:

	������	 � 
'��� /��������
$��K������ �?.�!K������ �� 0K��� %���
��L�� �� �?.������� /������� #��6���
���L�� �� *�������� �� .����"������
����� ���� �� �������� ��� 18����������
�� 0K��� %����L��1 
80%� � �����������
����� �� �������������� ��������� ������
"������� ������ �� �������� ��"������
����� >�!�!������� �������� #��$���
�� 80% ���� �� ������� �� �������� ������
"������� ������ �� ��������� �������

��������� !��(�����) ������ ���� �
������) ���������� ������) ���������

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

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

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

��� ������ � ������������� ����������

���������� � ������� ����������! ��"��
��������� #������� ���������� ��������
�� �������� +���;����� ���� �� ������
#��$��) � 9������(*����� !� �����������
����� ����� �������� ���"��

��� ��#	 
� $�	���
	����

#��$�� ���� �������������� �����
� ���� ������ ���!���� �� ���������
��� ������ #��!���� �� ��!���� ��
�������� ��������� �������� ��"��
��������� � ������������� ����� �� ������
� ������������� �����������) ����������
� ������������ ���������) �� ��!� ����
�������� ��� ���!���� ������� ��� ��
���: ������������� ������) ��������)
����������� �������� � �������� *�����
��� ���� �� EB ������������ � ��������� ���
��� ����� ������� #��$�� ���!�����
;��������� ��� �� ������������ ��
��� � �� JBB �� JEB ���� 
������ ��
���!����� �� ���� !����� �����) �
����� �� CB �� 3B ���� �� ����� �����
��� !������

	������� ���
�����	%�

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

���������������� 7��������� �� ������
���� ����� � ������� ���������) � �� ���
����� ������������ ���������������
����� .������� ����� 
�(����� ��!� �
�� ������������ ��!��������� .������� ����
�������� ���� ������ ���!��� � ��!��
 ����� ���������(���!���� ����
��������� �������� >������� �� � ������
�� ���!���� � ��� �������� 9�!� ��
����� � ������ ����� ��������� ���������
#��$��� � ���������� �� ���!�� ����
���� ��� � �����"������� �������� *��
���� �� ��!� ����� � ������� �����
���� �� ������������ �� ������������ ����
������� #��$��� M���� �� ���������� ��
233C� �� 2333� �� ��!������ ��� �����
����� ������) � �������� �� �� ���
�������� $����� ���������� ���� � #���
$�� �� ��������� �� ��!�������: ����
����������) ���������) ������������
�� � ���) � ������ ����"� � ������ ������
�� � ����� ���"������ ������� (�����
�� ����� ���!����� #���� ��������� ���
�� �� ��"� ����� � �� ����������� ����
��������� � ��������� ��!� �������� ���!�
����� .������� ����������� �� ����"�
���� ������� ���!����) ���� ��������
������� ����� ����) ��� �� ���������
��!� � ��������� ��� ����� ���!����:
%�������� #��� �� ������� � ����������
���������� �� ��������������� ����
�������� ������ �������� � ;�!%�� ��
������������� ���������� ���������� ��
&��������(��� ��������� �� ������ ����
������ ��������� ������ �� ��������
������������ .������� ������ ����"� � ���
!���� ����� �� �������� ������� �) ���
�������) �����"������� ������)
������������ � ������� �� ������� ������
���! � ���!�� �������� ��"�����������

/����� /������� 
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��% �����&� �����'�%�
#���	( �)&�(�)�

#���� ����� �������� �������
�� JB2B) �������� �� ��  � �� �������
��������� ����� ������ ��������) �� ����
����� 2J %(�����) ���� ��� � ���� ����
�� �� C !����� �� N)2O !������� � ��
2)C ����� � 2334� ����� � J)2 ����� � JB2B�
�� ����������� N ������� ������ ������
����) �������(�������) �������(����������
� ����������� �������) ����� �� ��� ACO
����� ��������� $������ ��������� ����
������� ������ �� ���� ����� �����
������ ������) ��� ���� �� ���������
�����������(������� ���� ����� ������
��� 4O !������� ��� �� �� ����� �� 2B
!����� �������� ����� ��������� ��
EO !�������� �� ��������� �������(����
���� �������� �� � ������� JBBB(JB2B�
���� ���� �� N)3O !������� ���  � ����
��� �� ������ ���� ���� ���������
������ ��������� /���� � ��� ������
�������� ����� �� ���� � ��'����� � ����
����� �� ��  � ��� ������ ����� � ������
��� � ����� ����� �� 2B !�����) ���� �
$�&������ ��������� �� JBBB� �� NBO
������ ���������) ��� �� � &���� � ����
!�� ��!������ �������� ������ �� E)4O
!�������) �� � ��!� � ��'������

���	 ����$��& 
�  ��	�� 	

�	�#���

���������� ���������� �����
��!����� �� �����(����������� ���������
2B �!P� �� �������� ������������� ������
������ ������� � ������� ������� ������
��� ��������� ������ �������� !��������
= ��������) ���� �� ��������� �������� �
1$���� 8��������61 � &���������) ����
�� ����������� ��!������ ���������� ���
!�����! ���������� � ���� �� 2JB(JBB
���� � NBB(NCB� �� ����� �� 2C ���� =
�����(����������� �� � �������� ����� ��
��� ���������� ��������) ��� ��� �� ������
�������� � ������������� ������� ����������)
����� � �������������� ����� �������� �
�� ���� ����� #���� ��!� ����� �����
� ���� ���������� ����������) �� ��������
�������� �� ������� ���������� ����
�������� ����� ������� �� ���������
����������� #���� ���������� ��������
��� �� ���� �����(����������� �������
����� ��!���� �� ������������ �������
��� 1�����������1 ��� � ��� ��������� ��
���� ����!���� #������ �� ��!������
����������� ��������� 2B ��P!�� � 5��
������� ���� ����� �� �� ������ JBBJ�

	
 ����%� ���	( ������%��%�
*	�#� +���*	��+

�������� ����� 1&������1) ������
��� ������ �������� ������ ����������
1*��������'��1) ��!������ �� � 5��������
����������� �� ����������� #H%(������
��� = ����������� �� ��������� �������
����������� �� ���� >��������!��) �����
�������� #H% ������� ����� ��� ��

������ ������������� � ���� ���� �����
��� �� ���� � ����������� ������� 1&�����
��1 �� �� ���� ���� �������� ������� ��
���! ������� � � $&>) ��  � ��!������
���!� ��� ���������� ����������� ���
������! ��"����� #���� ��!�) ��� JCO
��������� ������� � �� ����� ������� ����
�� 19�������1) ���������� ������� �
1&������1 � �������� ����� 19���������
;�6��1 �� ���� �� CB:CB� 1&������1 �
19�������1 �� ��������� �������� ������
������� �� ���� ������ � ����������� ��
���� 9+$ 
����������(��������(�������
�� ����� ������� ���� ��  � �� ����)
��!������� ����! �����������) ������
�������� ����� � NB ��P!��� /��� ����
�������� �� ��� �����������! ���!����
�� ��������� ������� �� EB ���� ����
1&������1 ���� �������� � ��!������ ���
��! ����������� � $&> �� �����������
������������� �� ���� �������

.��� ����� ������� �� � ��� � H� +���
������ ����) ������� ��������������)
����������� ����� � ��! ���� �� ����� ��
����������� JNBB �P!�� �����������)
���� ��� ������ ������� �� ���������
�����: ���� � ������) ���������� �������)
��������� � ���!� ����������� �
�!���������� ��������������

���� ������%��%� 
� �
���$
&	��)	�$

/������ ��"�������� �����
1�����(=���1 !���� �� 1'% '��Q����
���1) ���������� ����� 1+�6���1 � 1>����
��� +#1 ���� �� �������� JBB2�
������ � ���������� 1+# &���1) �������
����� �� ���������� R4)JCO(�� ������
�������� ��������� 2CBB �P��� �� ������
���� � ��� ������ JBB2� 7�� �� ���� ���
���������� ������� �������� ��
������� ���������) �����  � �� ��������
���� ���� ���������� ��������) ���
���������� ����������� ��������� ���
JPN RBO(�� � 2PN R4(�� ��������) ��� ��
�� ���� ������ ���������� �������)
������ ������ 34)CO(��) ������������
�������� �� R4)JCO� = �������� �� ���
����� ��������� �������� �� �� ������
�������� 
E)R ����� �������� � /7) ����
�� ����� ���������� �� ��� 2J ����)
��� ��!� ��� ��� � �������� !�� ��
������ ��������� 1�����(=���1 �� ����
��������� ���������� �������� �������
��������� ������� ����������! �������
.������ ������������ ���!��� ���������
���!� �� �� ����������� ��� �� ������
��� � ������ ���� �� ��������) � ����
�������� �� �� �������� ��������� �
��������� ����� ��������� ��������� ��
��!������ ���� ������! ����������� ��
���� ������ ������ ������ �������� J
�������� �� ��!��������� $�� �� ��!��
������� �������� R � �� ����� � �� ����
����� �� � ����������� �� ������ ���������

���	
����%� ���� 
�	���)	#���

���������� ������� � ���������
����� 1%��!���1) ���� �� ���� ��������
��������������� ���������) � 1>�� %���
����1 !���� ����������� �� �������
2EBB ��P��� ���������! ������ � 2NR
��P!�� ����������� �� ���� ������ ���
������) �� ����! �� ������ �� ��� �����
�������������� �� �������� �� ����
�!�����������D ����������� ����� �� ��
����� � ��� JBB2� = �������� �� �������
������ ��������� ���������� � ������
��������) �� ���� �� ��!�������� �������
����) �� �� ��� �� 24B(JBB� ������� �
������ �� ����! �� ������ ���������� 
#8&�
��!�������� �� 24B(JBB� �� ��������
���� ������������� �� �����������������
� ������� ��������� ��� ������������
7������ �������� ��!� �� �� �������
���� ��������� 8( � >( ������� � ���
������ �����) ���� �� ���� �������
����"��� >(������� �� 2CO ��������
��������������� ����) ������ ������!) ����
�� �� ���������� ����������� ����������
�� ������� �� ������� �� �����������)
���� �� ������� ���� �!�������� �� ���
���!��������� ���������� �� ���������
����� ������� ���� �������� ����������
� ��������� ������) #8&(������ �� ������
�������) ��"� �� �������� ����������)
��� ��������� ������ ������ �� ��������� �
����� ����������� ������� �� ����� �
�����) ��� ������� #8&(������� ��!�
�� ���� �� ���� �� #'* �� �����������
#������� �� ��  � ��� ������� ���� ����
��� #'* � �������) � ��� �� � $&> �����
����������� ����������� ��������� ��
��������) � ���!�� �������������) ����
������� �� '����� � ���!� �������) ���
!� �� ��������� � ���!� �������� ���
������ ��� �� ���� �����

������$&�$�	���%� $
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H������� !�������! �������������
����� � ��������� ����������) ���� ��
234R(3R� �������� �������� ��� 2C)
233A� ��� NN) 233A � 2334� ��� NA ����
��!�� �� 2333� ����� � ���������� !����
���� �������� �!�������� ������� ��
��� N4 ����� ������� 7�� !����� �����
�� ����������� �������� �!�������� ���
�����) ����� � ���� ����� 
�� ����� 2
����� ������� ��������� � �������
������ �� RCO) ��� � ������� �� ��
CNO �!����� ���������� ������ ����� ��
������ �������� = ������ �������� ���
�������� 233A(2333� ������������ �� ���
������ ���������� ��������� ���������
�� ���� �� �� J2O � �!�������� ���
������� � JRO � ������� ��������� ���
��������

>��������� ������ � ������ �����
 ���� ��������� ����������������� ����
!� ��� ��!��������� ������ �� �����!�
���� �������:

�������� �����

���



( ���� ���� ������� !�������!
��"����)

( ���� ���� ��������� ���������
��������� �� N(EO !������� ���� �����
�� �� �������� �� ������� � �����������
��������� ������) �� �� ���� ��� �����
������������� ������ ����� �� ���� ����
�������)

( ���� ����� ��"���� � ����������
�������� � ������ ����� �����������)
�!������ �� ������� � �������)

( ��"��� ����� �� �!������ �����
������� ���������� ������) ��� �� �����
���� ��������������� �� ������ �������
����������� ���������� 
15�����1)
1;����(#�����1) 1%���(0��!61) 1&�����
�����1� ���� ��������� ��������
����� ����������� � ���������������
�������) ���������� � �� �� ��������� ��
���������) �� ����������� ��������� �
����������� ������ ��������� � ���!��
����������� ������� � ������� ������

0����� ��!������ ��� �������������
����� �� ��� ����� �� �� ��������) ���� �
�������) �����!�� �� � ������ �� �����
�������! �����������! ����������) ���
���� ������ ����� ����� �����!�����
��������� �������� � ���������� �����
������! ���!����� #�� ���� �� ���
������������ �������� ����������� �����
�� ����! ����������! �������) ��� �����
�� �� �������� ������� �! ����"��� ��
��"���� � ���� ������ ���������) � �����
���� ����) �������� ��������� � �����
�� �� ��� ����������� ����� �� ����������
����������� �������) ���������� �!����
��� ������������� ���� ���� ������
���������� �������� ���� �����������
�����������

#���� ����!����� ��������� �����
1�����1 � ������� 1&����1 � N� �� �����
���� ������� ����������� ����� 1&�����
�����1 ������������ �� ��������� ��
��������� 
5. 2333) ��� AP4�) � ���� ��
����������� �����! �����"������(�������
��! ���� ���������� ����� ����������
�� ��� NCBB � �����"������� ������ ��
2C �� 3) ����  � �� �������� � G�������

N�) H� +�������� 
J�) $&> 
J�) ���������

2� � ������ 
2�� &�������� ���� �������
��! �����"������ ��������: ��������� 2C
����� ������������ ������ �� JBBN)
������������� �������! ������� �����
������ �� JBO �� JBBC) ��������� N ���
���� ��������� ��������� � ��"���� ���
������ ��������� !�������) ���������
������� �� �������� �� ��!��������
������������ ������ �� ����� R !�����
� ��������� ��������� ������� ���� ��
���� ��������� �������� ��"������ � ���
�� �� 2J ������ 1&���������1 ����
���� �� 2C3 ���������� �����"������� ������
����) ���� ����� �� CA ����� ���������
���������� �� ����� �� 2J �������� �������
��� =����� �������� ������������ ���
������� �����"������ ����� ���� �� 2333�
��� J)C ����� �������

$� ������������ �� ��������� ��
��������� 1�����1 ��) ��� ��� �� ������
����� 
5. JBBB) ��� R� ������� ���� ����
��� �� ����������� ���������� �����
������ 1����� $����������1) ��� � ����
�������� �� ����������� ����"���!
%�%7� ���!������ ����� 1$����61) � ����

�� 1&����(�����1 ������ ������ ��
���� ������ �� ����������� �!��������
���� ��������� 1����� &!���������1
����!���� �� ��!������� �� ��������
1&!����������1 ��������� ����� 1/�����
���1 � ���� ����� 1$6�!����1 
���� �
N3:R2� �� �������� � +������ /��� ����
�� ��� � ��������� !������� �������
�� ��� A)3 ����� ������) JN�CBB �����
������ � ���� ����� � ������� ����������
��������� �� ������� �����) �� ���� ��
����"���� �� ��������) ���!���� � ���
��������) � ��� � ����� � ������� ��������
��� ������� #������� �� �� �� N
!����� ����!����� ������ �� !�������
������ �� CJC ���� ������ � ���������
����� ���������� �� NBBB) ��� ���������
��� ���� ���� ���������! ���!����
������ �������� 2333� 7��������
1$6�!����1 ����������� ��!� ���������
������� ������������ �!���������� ���
��������) � ���!� ��� �� 1/�������1 ����
������� ����� ���������� �� ���������
�� ���������) ��� 1&���������1 ������
�� ������� ����������� ������� ��

��� ��� �� �������� �� ����!����
�� ���! �����) ����� ��������! ���������
��� '������� �������� � ��������
��������� �������� �� ��!����� ��������
�� ��������� 1$6�!����1 �� ��������
������) ��� �� ���������� �� �� ���� �����
����� ������ ��� ����"�� �� ���!��
�!����������� ��"������ ��� ���� ����
� � �� ��������� ��"���� ��� ���!����
�� "������ �� ����� CBO) ��� ��������
�� ������� RB(RCO � E ���� �� � ����
���� ���� ��������� �� ������"�! ����
������� �� ��"���� ����� 1&������1� =�����
�� ��������� ����!����� �� ������� ��
������� �������� �� ������� ����� !���
����� ���������� �� �� �� ������
��������� ��������� ��� !���� ��������
�� �� ������� ��������� �� ������� �����)
��� � ���� ���������� ������������ #���
����� ���������� �� �� ���������� ����
�������) ��� ���������� ���� ����� ��
������� ����������� ���� CO ��������
�� !������� ������� 1$6�!����1) � ���
�� �� ���!������� �� ���� ������
������� �����) � ���������� ��  � ��
������� �������� ��� �� ��������� ����!���
��� ���� �� ������� �� ����� JBBB�

�����&	 &����	���	 
�
���	
����%$ ���

=����� ������� ��������� �� �����
������� ����������������� 
#H&� �����
����� �� �� A3B ��P!�� � ����
��������� 
O�: 1������61 2R) 1%�������1
22) 1/����� 0�����1 2B) 1%���! %���1
3) 1>� #���1 A) 1$����� H��6���1 R)
1%�������1 C � ������ 
�!������ �������
������������ NR� ��� ��� ���������� ��
���� ��������) ��� ACO �����������
��������� ������ �� � ��������
���������

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

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

�� 3BO �������� ���������� ���������
��������� � ��������� �� ��� EBB �����
������) ���� ����� �!����� ���� ������
� � ���������� ���!�����) ���������
�!�����) �������� ���������) ���������)
�������� � ������������� '(��!����� ���
"� �� ��������� ��� �"������� ������!
���������) � ���� ��"� �����������
�� ������� �������������! ����������)
������ ����������� ���!����� � ������
���� ���������� � ������ ��������� #��
�������� !����� ����� �� �� ���������
���� ����� �� �(��!�����) � ������ ��
����������� � ���� �������� ��������
 �) � � ���� JBBB� ���� ������� ���������
��������� �������� �� �� ������ �����
����� �� �(��!����� ���� ��������� ����
������� ��� ������ �������� �����������

= ���� JBBB� 4 ������� ���������
������� �) ���� ����� +&$�) 1+�6��1)
1>�#���1 � 1$���� %�������1) ��������
�� ����� �� �(��!����� 1'�����1 ���
1���� �� ��(���� ��!����� �������� ���
�������� ����� �����1� /��� �����  � ����
������� ��������� � ��������� �� �����
���� �� ������ ������������) ����� ��
���� ��������� ������� �������� �
�� ������� ���������� �������) � �����
 � �� ��!������ �����) ��������������� �
������ ��������� ���������� �� �����
��� ���� ���� ����� �������� �� ���"���
��� 2BB ���� ������ � ������� �� �� ���
����� �� ����� ������ JBBB� 7�������
�� �������� ������� � ���!�� ���������
������� �� ����� �� ����) ��� 1%������
��1) 1%���1) 1>�!����1 � 1$����61) ������
�� ���!������� � ���!���� � ���� � �
�(��!����� ������

= ����������� !���� �������
������� � �������������� ���������)
��������� � 1$����1) 1>��1 � 1+# &���1)
�������� �� ����� ����� �� !������� �(
��!����� �� ��������� � ������� ��������
������� ������� �) ���������� ����� �
������������ ����� � !����

#���� ��!�) �������� ������� ����
���� �) ��������� � +&$�) 1+�6��1) 1>��
#���1 � 1%�������1 �������� �� ������
����� 17���I��1 �� �(��!����� ������
���������� ���������� �����������) ���
�� �������� ��������� � ������ �
���"���� ������� ������������� �����
������ ��������� ���������� ���������
7������� ���������� ���!���� � ���� ����
�� CB ���� ������ � ������� �����! ���
�� ������ JBBB� �� �������(�������� �
�������� � ������� ������� �� ���!�
��"�����

#���� ����������� � ���� �� ����
�����) 1+�6��1 ���"� !������� ��� AC ����
������ � �(��!�����) �� �������� � �!���
�� � ������������ ��������� ������) �
�������� �� JBBE� ���������� CBO ���!
���������� ����� .��������� 7� 2334� 1�
+�6��1 �� ����� ������� ���������� ��
��� A)C ����� ������ !������� �����
�����������! ������!� %��������� ���
��� ���! ������� �� �������� ������
1.�������� 5�����1 � 1>������ *����
���1� 1+�6��1 �� ������ �� ������ �!���
���������� ��������� ���� ������� ��
��!����� �� ������������ �������� � ���
�������� ��������� �� ������� ����� � ���
����������� ����������

���
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-������� /�������� �������� �� ���
���"������ ���������� � ���������� 
*�����
��� � E ������������� ������� � �������
�� ���� ������!(�����) ����� �� � ����
������ ����� ��������(������ ���� ���
�� B)A:2 �� ������� �� B)R:2 ��� �������
������� ������) ��� �� �������� ���!
��"�! ������� ��������� ��������� ��
�������� �� ������� �� ����������! ����
�����! ����������) � ������ �� ������
�� ���������� ���� ���������! �����
�������� �� ��������� ������� = �������
��������� ��������� �����!��� �� ������
������ ������� � ��������� �� R2O �� ���
����� �� ����� CBO ��� �����������
������ �������� $������ ������������� ����
��� �� ����������� ��������� NBBB
�P��� ������� �� ������� ������ ��
��� RCB� � 2(J ���� ������ ��� 4JB� �
2(J ���� �� ������������ ��������� .��
��������� �������� �� ���� ������ ��� ��
���������� ������!(�����������) ��� ��
��������� ����!��� ���� ��� JBO �����
���! ��"� ������� ������������ �����
������ �� �� ������� � ���������� ������
������� ��!� �������������� �� ����� ��
��� ����! �������
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&������� ����� =7# � 1.�������1)
���������� ����� ����� 1#�������� ��
H��������1) ������� �� ����� �� ���������
���! ����� �� �������� ����"�� $ � ����
���� ����� NB ��� �) ��������� ��
��!�) ���������� ���!�� �������� ����� =
.$&8(������ �� ������� �������������
����� ������ �� ��������� �� NBB(EBB� �
J4(CB ���� �) ��� � �����������) �����
 ��� �� ������� � ��������) ��� �� �������
��� ��������! ����� ��������
������������� � ���!�� ��������� ���
�� !� ���� ������ #���������� ���������
���� � ������ ���!� ��� �� ��
���!������ ���������� ����� ������ �
������ �������) ���� �� ��"� �� ��
������� � ������� �� ��������������
�����  � ������ ������������ ����� � J
�������� ���������� �� �%%(������ ����
�����) � ���  � �� �������� � ����������
������ ������� �� ������������

������	 
� ���$)*$�	
��	%$
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&������� ���������� ����� 1#����
$���1 ������� �� ���� �������� �� �����
������� ����� !����� �� ������ ����"��
��� �������) ��!����� ����� ������
���� ���������) �� ���������� ���� ���
������� ��������) ����� �������� ��!���
���� ����������� �� �������������������
� ����������� �������� ��!� �� ���� ��
���� ������ ������� = ����� ��������
$ �� ������� ����������� ����������) �
� ��������������� ��������� ���!�� ���
��"�� � �����(!����� �� ������� ��
E�JBB �� 2B ��"������ ���� = ��������

�� �����(!����� ���� �� ���������� ��
���� ���������) ���� ���������� �������
�� ��!����� �������� ���������� �
������� �� AC(3C� � ������������ ����
�����) ��� �� ���������� �������� ���
�������� ������� ������� �� �����������
���������) �� �� �������� ����� ���� �����
��� �������� ��������� $������ �� �����
����� ����������� �����(����� ��
�������� ��"����� �����������) � ������
�������� �� ������� ����"���� $) � ����
������ ���������� ������������ �����
��������� �� �� � ������������� ����
�������� ������� �������� ���� ��"� ��
NB(CCO � !���� �����(����������� �����
����� ��� ABB �!P����

�������� /�������� ����� ��
������ �����"������ 
%/;$� ������ ��
����� ���� �� ������� �������� ������
��������� ����� !�����) � � ����� �� ���
!���� �������� ��(������� ���� ��
!����� ����� ��� ������������ �������
��� ;��!��� �� ����������� ����������
������� ������ ����������� ��������)
���� �� ���� ������� ����������� %�����
������ �� �� ����� ��� ������� ������
���) ������ � ����������� �� ������� ��
����������� �������� �� ��� ��������
���) ��� ��� �� ������������������� ����
�� �� ��"� ��������� � �������������
������ ���! ����������� ���������
�� ����������� .������ �� ��������������
���� ������) � ���!��� �������������� �
�������� ��������� ���������� � ���
��� �� %�����) ������ ����� 1*���� ����1 �
1'��1 � �������� .������� �� ������

-������� %����� �� ����!��� ��
����� ������ �� ���� �������� ����������
����� �����(!����� � ����� �� �������
5�7� � �������� ����"�� $ � ����� �����
�� CBB(RBB �� 2 ���� #������ ����
����� �� ��������� �������� ������ �
�������� �������� ����� ���� ��� ����
"�� �������� � ��������� �� ���������
��� �������������������� ���� ��
������ �� NBB(EBB� � CB(RB ����� #�����
��� �� ������� � ������������ ��������
�� NBB �� � ���� �� ������ ������ ����
���� NBO(��! 5�7�) �� ������� ����
�������� ���� ����������� ��������) ����
��� ���� ��� ���������(��� ���� ��� ������
���� ���������) �� ������� ����������
��� ����"��� $ � ������ /� ��� CB� � 2
���) $ � ����� �� ����� ��� 2� ������� �
���������(�������������(������� � ������
���������� �������� ��!����� �����
������� #���� ������ ��������� /�75
�������� ���������� �� ��������� ���
�������� �� ������( ��� ����������(�����
���� !����

���	 ����$��& 
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$
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&������� ��"�������� ����� 1����
��!! +���� S ;���1) �������� ������
���� ����� 1�����!1 � 1+���� S ;���1)
���� ���� �������� �� ������� ��������
�� 1�&&# ����1 ���� ��������� ��������

������� ������� �� ��������� ���� ����
��) � �������� !� ����� � �������������
������ ������) ����� ���������� � ���
������� ����!��� � ���������� ���� /���
�������� �������� ��������� ��������
�� ������� �&&#) ������ ��������!(
����������) � ����� ����������� �����
������ ������� ���(�(������� �����
����� ���������� �������� ��������) � ���
�� ������ �� ������ ������� = �������
�� ���������� �� �������� !�� � ������
��� �� ����� �������) ��� ��������� ������
������� �� ������� �����) �����������
�� ��������� ������� � ���"�� ������
�� ����������� �������! ��������! !��
��� #���� ��!�) ���"�� ������ ���� ��
��������� ������ �������� �� 3B ����
����� �������� ���� �������! �����������
�� �������� �� �!�������) ��� �� � ����
!�� ��������� ������� ��!�������
����������� � ��� �� ���!� �� ��
���������

����	)	
���� 
� ��)	#����
���	
����

/������ ����� 1$T� %�����1)
���� �� 2334� ��������� � �!������
����������� ���������� ����������� �� ���
�������� ���������� ���������) !���� �
/������� ������������ ����������� ����
 �) ��� ���� ������� � ��� JBBB) ���
�� ��� ���������� �������� �� �����
����� CBB �� C�BBB �P!��� 5��������� ��
�������� �������) ������ �� ������ �����
������ ���������) ��� ���� ��������
���� � �� ������� �������"��� �������� ��
������������ �������) �� �� ����� �������
�������� �� ���!��� ������� �� ���� 9!
� &�� #������� ��� ��������� ���������) �
����� �� ���������� ���� ��� ���������
���� ������ ������ ������ &� � 9!) �
������� �� ��"� ������������ �����
��� ����������� ���!�� ���� ���������
������� #������ ������� J ���� ���������
��! ����������� � ���������� ����������
���������� -���� ��� �� ������� ��� ����
��������� �� #H%) � ���� ���!��� �������
�� �� ����������� �������! ��������� �
�������) � ���!� ���������� ������� �����
��� ������������ ��� ����������� � �������
������������ .��� �� �������� ������� ��
����������� ������������� �� ���� �����)
���!��� �� �������� �� �� ������� ���
��������

)���& ��
 �)���	*	&�����

-������� ����� 1�������1 �������
�� ����� �� ���� � ������� ���� �� ����"�
��������������) �� �� �������� ���������� �
��������� �������) ��������� � ������
������������) ����������� ��������
#��� ������� �������� �� �����������
������(���������� ����������) ���� ����"�
2C(NC ��"�O �������) ���������� �����
���������� �� CB(RB� � ��� CB ����� =
���!�� ������� ������ �� ������������
��� 
#H&�) ���� ���"������ �����������
��������) �� �� ����� ��!���� �� ���
4B� � ������ ���������� � ���������� �����

���������� �������

���



���� ��� ��������(��������� � ��������(
����������� 9������ ������������ ��
���� �������� � ������ �� �������� ����)
� ������ �� ���������� �������) ����
���� ���� � ��������� �� ������� � �����
=��������� ������� �� ��������� �����
������ �������������� ����������� ��
������� #H& ��� ��������! �������) �
���� �� ������ ������������� �� �� ��
��������"��� ��������� ������� ������)
������ � ���������� ����� �� ������� �
�����

���	 ���� ���&	 �	 #���	
= �������� �������� .��������

9�I #���� � ����� 1>�!����1 ���������
�� ����!����� ��!����� ���� �� ����"�
�������� ������) � ��!� �� �� �������
�� ������� ������) !���� � �������� ��
������� ������������� � ������� ������
���� �� ����� �� ������� %��� �������
�� ����"���� ������ �� ���� �������
����� ��� ��!����� �� ���� ��������
��) ���� ������������� �������� ���
���������� �� �������� ��� �� �� �����
��� � ��"� �� ������� "������ ������� ��
�������� ��� �� � �� ����������� �������
= ���"���� ���������� ���� ���������
�������� ����� �������� ��"���) ���� �
�������� ����) ����������� �� ���������� ���
��������) ������� ������� %�*�7�/ �
8�*�7/�) � �������� �� �� ���) ��� �� ����
��) ������ ����� ���� "��� ����� #�����
��� ������ ����� 7� � / � ���������
���������� �������� �� ��!����� �� "� �
����� �� ����������) � ������� ����
����� ���������� �� �� � ��
��������(������������� �� �� ��!����
�� ������� ���������� ����������) ���� ��
���� �� ������� �����������) � ������)
��� �� �� ������� !���� � �������� ���
������� ��������� �������� ����������
��� ����������� ���� ��$�7�� =����
����� ���� *� ���� ��!����� �� �������
�� ������� ���

���� #���)	
����� �$�����%�
= +&$�(� �� �������� ���� ��� ���

����������� ���� �� ���������� ���� ���
������ �������� ������� ������� ���
������������ =��������� ������������
����(����) ���� �� ���� � �� ���������
��"���� ����� ACO) ����"� �������� ����
��� &� ��������� ������ ������ ������
!��"��� 7���� !��"�� ���������� � �����
�� � ��������� ����� ��� ���������) ���
����� � ��� ������ �� &� ����� ���!�
���� !� ����������) ���� �� ��� ��������
��� ����������) ��������� � �����������
��������� ��������� ���������(�������
������) ���� ���� ������ �� �������� ������
� &� � �������� ����� ������ !��"��� ��
������������� ���� ������� H�����
���� ������� �� ��������� ��������
$�7� � ������ �� ��� &�(������� 9���
������ ���������� $�7� ������ ��
������ ����������� ���� ���!� ������
�� �!��) ��� ����� ��� $�7� �� ���������
��) ��������� �� ������� ���� ������
!��"��� = +&$�(� �� �� ���������
����� $�7� 
�������� JCB(ABB ��� �������
���(!�� ��������) � �� ����� !��"�� ���

��"���� � ������ ���� � �������� �� ����
���������� ������� H��������(��!���
��� �� ��������� � N ��������� ����: ����
���(��������) �����(������ � ���������
��(������) � �������� ������ ������ �� ��!�
�� �� �� ��������� �������� ������ ���
��� ����� �!���� ���������� �������
�� ��  � �� ���� ���������� ������� H��
�������(������ ����������� �� JBB2�
/��� ��!����� ��!� �� ��������� � �� ����
!� ����� ��� ��� �� ��������� ������)
�������� �������� �� ����) ��������
������ �� ��� � �� ���������� ���� ��
����� � ��"���� +&$� ������ ��������
�� =������������ � 5�����!� �� ���
����� ����������� ���� �� ��������
������� �� ���� �������������� ������
���������

���	 �	� �������	%�

&������� /�������� ������������
7�� ;��!� ������� �� ���� ��� ���������
� ����� �� ������� ������� ����������
������� = ������� �� ��������� !�����
������� �� ��������� �������� �!������
������� ��� ��������� ��������) � ���
������� �������� ���������� ������ ��
E(C& � B(JBH �� �������� ���� ������
�������� �� 2B ���� �� � �� !������
�!�������� H����� �� ������� �� !�����
��) ��� �� ��!� �������� �� ���������
���������� !����� � ����� JC(2BBO ���
 � ���������� �������� � �� C ���� ���
 � ��������) ���� ������������ �� CBO ��
���������� %7� �� �����! !���� .�������
���� �������� �� ������ ��������� � ����
����� ��������) ��� �� ����������
�������� ����� ����� ����� ���������
����!����

���	 #����	%�) ��)	&� �����-�

= ��������� �����"�������� �������
������ &��� ������� �� ���� ���������) ���
�������� ����� �������� ��������� �
������ ��!��� �����������) ��!��������
� ����) ���� �� ����� � 
ER 0#�� �����
�� � �� �������! ���������� 
EC 0#��
���� �� �������� ��������� ����� ��������
��� ����� ���� ����! ���������� ��"�
�� ������ �� ������� ������ � ��������
���� �������� � ����� �� �������) ��� ��
�� ��� ����� N ���� ����� �� ���
�������! ����������) ��� �� ��������
�� ��"� ��������� �� ������� � ��������
������� #���� ����������� �������)
�� ����������� �� ����� ��� �������!���
����� ��� ���� ���� �������� ����������
��� ������� �� ���� ��������� �� �������
�� ���!�� ������ ���������� ��� ����
������� �������� ��������� �� RE ����
�� � ������ �������� ��� ���� ��������
��� ���� R � �������) ���� �����������
���������� #������� ���������� ��������
�� �� �� �� �� ���!�� ������� ��!�
������ ���!� �������� ���� ���������
��� ������ �����������

&��
���	���%� �	�)�'&	(
#����	%�)�

&������� ����� 1=�������� #������
������ *������!���1 ������� �� ������

���) ������ H��������) �� ��!������� ����
���������� �� ��������� �����������
��������) ������ � ���!�� ��������� ���
��������� #������� ���! ��������) �
������ �� ������� ������������) ��
��� �� ������ ����� ����������� ��"����
���) ���� �� ����!��� ��!� � ���� ��
��� ��������� ���������� ����) � �����"�
1������ ��"�1 �������������� = �������
�� �� �������� ���������� ��������� �
��������) ������ ����������) ������ �
��������� ������������) ��� ��� �� �!����
�� �������) �� ���) ������������� ��������
� ��������� ;������� ��������� � ���������
���������� �� ������� � ����) ��������
�� �������� ���� ��!�������� � �����
��� ����� ����� ��"������� >����
������������ �� ������ �� �� �� ������
������) ���� ���� ���� ��������� ��������
��� ����������� � ���������� ��!��
������ ����������� � ���� �������������
H����� ������ �������� ��� ���������� ����
���������� ���������� ����� ������������
�����"� �� ������� ��!������� �! ���
������! ����������� #������� �� ��"�
��������� �� ���������� � �����������
��������� ��� �� �� � ��������) � ��������
���������� �� ����������� ���������� ���
������� �����! ����� ���� ���� �!�����
���� �������� ����� *�"���� �������
�������� ������� �� �� ����� JBBB�

	����.	��,&	 ��� ��#	 
�
$'���$ ���� 	%�

= ������ A ���!�������� �����"�����
��� ���!���� �� ������ ����!��� ���� ��
������ �������� ��������� �� ��� JC
����������) �� ���� � � ������������
��������! $������������ �� ����!���

>7'�) ���������� �� ���� �� ������
1&�� #������ S %�������1 ������ �� J
��������� = �����) ������ ���������
�� �������� �������� 
#$&� ������� ��
�� ����������� ������� �����������
�� �������� !����� ����������� �� �����
������� ����������� � ���������� ������ =
����������� ����������� �����!����� ���
������ � ���������� �� ������ ���������
�� ��������� ������� �����) � ����� ��
�� 3CO �������� � ���� ��� RBO
����� ��!� ������������ ���� � ����
������ = #$&(�������� ������� !�����
�� ���������� �� ����� 2E ���� � �����
�� ��� N4� ���� ����������� �������
��) � �������������� !�� ������ �
#$&(����������� ���� ���������� �������
��! ��������) ���� �� ��"� ���������
��) � ����������� ���� �����! �����) ��
������ ��� !��� �� 33OD �� ��������
�� ��!������ �����(����������� � ���� ��
���� �� ���!���� ������������ = ���!��
��������) ���� �� ����������� ������ ���
���!�������� �� ����� ������� ������!
������������) ���� �� �� ��!�� ��������� �
���"��� �������� ������ ����������!
� ����������) ��� �� ���!� ��� �������
����� ���� ������������ � �������� �������
�� ���� �� ����������� � �����! ���
������������� #������� �� ������� � �����
�������� �) � ������ ���!����) ������� �
�� � �������� �� ��� EC ��

���



���	 $��/�% 
� ���	%��%�
,	��� �����	&�

/������ ����� 1%����� &�!���
!�����1 ������� �� ������������ ������
��� ��������� �������� �� �����!
!���) ������� ��� �����! ������� �������
������ ������ ��������!��) ����! �����
���������� ��������� �� ��������
�������� �� 2C ����) � ������ �� �������
����� � 33)333 �����O� �������������
�����������!�) ��������!� � ����������
%7 � ����� ������ ��� ������ ��
�������� �� ��� JPN ���� �� ����������
����� ��������!� $� ����������� ������
���! ������������� �� ���� ����� � ��"��
�����������) ����� �� �������� �������� �
������� ��������� CB ��P� � ��������
�� �� �� ���������� �������� �� ��� 2PN
��"� � ������ �� ���������� ����� ������
���! �����! !���) � ������ �� �� ��
�������� ���������� �� ����������
��������� �� NBB(EBB ��P��

#�����	 ���&��� 
�
(	��� ������%�

&������� ����� 1$�!��(&�����1
���"��� �� JC ���������� � ��!������
����! �������! ����������� �� ������
!�������� �� ����� ��������� �����
1+�����1 � H� +��������� #���������� �� ����
���� �� ���� �� ��������������� ���������
���) ��� ���� �������� �������� ��
�������� ���� 1+���1 � 1+�����1(�������
��� 1+���1(�������� ����� ������ ����
� ������� ������������ 1+�����1(��������
��� ���!� ��� �� �� �������) ���� ��
������ �� ������ ���������� ���������
��) ��!� �������� � �� �� ����� � 1+���
���1(�������� ��� ������� ��
���������� ������ ������� *� �����
������� �������� �� ������� � �������
������ ����������) !�� �� ��"� ��!� ����
������� ����������� �������� � ����
�� �������� �� ������! �������� = 1+���
���1(��������) ����� ������! ����� ����
���������� � ���� ��������! �������)
������ �� ��������� ����������� �������
������� $�������������� ����� ��������
�� �����"� ����������� �������� �� !��
� !������ ���� �������� � ����� �����
������� �� ������� �������� � ���
����� �������� ���� ���� !�� ������ �
����� ������������ � ���!������ $�����
���� �� 2C(2CB�) �� ����������� ���
���� ��������� �� CB ����) � ����� ��
�������� ������� �� ������ ������� ���
����! ���������

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

5�������� ����� 19������
#��6�������1 ������� �� �������� �� �����
����� ���������� ���������� ���������
����� ������� � !����� ���� � ������
��������� .��������� �������� � �����(
����������� ������� �� �������� �� �����
��� ���������� ����������� ���� �
����!���� ������ ���������������
����������� � ��������� ��������
#' � ##� = ���� ������������� ��������

���� ��������) ��� ������������� �
!����� ���� ������ �� � ��� �������
��� �������� ���� ��������) ��������
������� � ������� ���� #������������ ���
����� �������� ������������ �� ���� ���
���� � �����! ��� ���� !��������
����(������� � ���� ���� ����������� �����
���! ����� 0������ ���� �� ���� �����
������� ���� ��������� !��(������ ���
������ � ����� � ������������ ���� �����
���! ����) !�� �������� !��� ���� � ����
������� -���� ��� ��������� ��������
���� ������) � !�� �������� � ����������
��� � ������� � ������� ���� ;����
������ � J ���� �� ���������) ��� �� �������
�� ������������� ������� � !����� ����)
��� CB(2JB� � B)C(2B 9#�� #�������
!������ ����� 2BB(JBB ������ ��� ���
!� ��� ����� �� ��������) � �������� ���
!������� ������ �������� B)J(C ��
������� �� �� ���� ������� J ��������
����) ��� �������) �������� ������ ������
����!������� ����� �������� ��!������
�������������! ������������

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

&������� ����� 1>����������� 0���
��1 ������� �� ������������ ���!��� ��
����������� ������������� ������ �
������������ ��������) ���� �� ��"�
��������� �� ������� ������������� ���
���������� ����� !���� #���������� ����
��� ��������� ������ �� ������ �����
������ ��������) ��� �� ���!�����
*�H���� ����������� ��������� ���� ���
�� � �������� �����"� ���������� ��������
��� ���������) � �� �� ��"� ��������� ��
������ �� 2(E ��������� �� ����������
����� !��� ������ ����� �� �����) ���
��� �� !��������� � ������ ���� � �������
��) � ���!����� �� �������� �� �� �� ���
���� ����� ��������) � �� ������
�������� ����� ������� !��������� ���
��� = ������ ���������� ����� ����� �� ��
���!��� �� ���������� ����� !��� J ����
�������� ������ � �����!���� ���� ����
��������� �� JBO�

���	 #���)	  ��	�	( ���� ���

&������� ����� 1+������ #����
$6�����1 ��������� �� ���� ���"�� ���
��� !�����! ����!� !������ ���!� ��
2�N2B @P�) ����� �� NBO �� � �� �����
�����!) � ������� �������� �� ������
������� � ���� AC �@ ���!�) ����� ��
��� NBO � ������� ��� CBO �����
��������� $���! ��� !����� ��"� ��
������� ������� ��� �������� ��������)
���� �� ������ �� ����!������! ���������)
� �������� �� �� ������ ����(�����
��� ��!�� �� ����� 1������1 ���������
&������� ����� =7# � 1&����� 8���1 ���
�������� �� �!���� � ��!���������� �����
������� ����������� !������ ����!���
�������� JBB2� 7�� ����� �� �� �������
�� ����������� ������ �� ���� ������ �
�������� � ��������� ����!��� �� �����
������ �������������� ���������

1&�����1 � =7# ������ �� ���������� ����
���� ��� �����! !��� � ��������

 ���$)	���%� &��	'-��%�#
*)$	�	
����� �)�%�

-������� ����� 17������ 9����
�������!1 ������� �� ������ �� �����������
��� ������) � ����� ������ ��
���������! ������� � !��������� �������
������ � �������� !������ �����������
��"��� �� ��� RBB �!P��� ��� ���������
��� ������������� ������� �������� ��
�������� ������ ���� ��������� 1����1
������) � ���������� �������� �� ����
���� ������ �� �������� �����������
��"��� NBB(EBB �!P��� = ����� ������
�� ���� ������ 
2CB(JBB�� �� ����
���� ������������� �� ��� ����) � ����
���� ���������� ����� ��!��� ���� ����
�������� ������� �����������
��������) ���������� ����� ��������
�������� ���� ���� ������� �� �� ������)
�� �� ���������� � ������ �����������
����� ���� ���� � ��� ������ ������
��� 1����1 ����) ��� �� ������� �����
���������) ����� � !������� ��� !�����
�� ������� �������� ������ ����������
�� �� ��� ���� � ��������� ��"��� �����
���������� $����� �� ������� �� �������
��� ������ � ���!�� ������������
���������) � �� ���������� �� CB ����O
���� �������� �� !������ �������� RBB
µ� �� 2)J ���O ���!��

$��/�% 
� #��	���	� �	���
��,����	 $ �	������#�

&������� ����� 1&���� H���1 ���
����� �� ����������� �����(������ ��
���������! ����� �������� � ���� ������
��� ������� ���� �� ������� ������
����� ��������) ���������� � ����������
9������� � ����������) ���� ���� �� �����
����) ����������� �� � �� ���� ������� ��
�� �� ����������� �� �� ���� ��������
>�� �������� ���� �������) ��������
����� ���� � ������� !� ��������� ����
�� ��������� ���� ���� �������� �����)
������ ���� �� ���� ��� ��� �� �� ����
�� ������� ����������� ��� �������) ���
�� �������� ���������� ����� ���������
����� �� ��!������ ��� ��������� � ���� ���
����� ����� ���� ������� �����(����������
����������� �� ������� ��������! $��
����������� �� ����!���D ����������� ����
���� �������� �� � ���� JBBB�

&������� ����� 1;��������� .��
�������� #������1 ������� �� ���������
������ �� ��������� ���������! ����� ���
������ � �������) ���� ������� ������ ��
��"���� ������� � ������ �������� ��
���������! ������� ��������! �� ����
���������� ���!����� %�������� #���
!��� ���� �����!������ ���������!
�������) ������� � ��������� ������� �
�������� �������) ��� ��� �� ��������
������������ �������� ���������) ��� ���
"� �� ������ �� ��������� �����!
����� �� 2BO +�"���� ����������� ��
������ ������ ����� ����� ����� �����
!� ���������� ��� �� ���!� ��� ������

���� 	�	�	�� � ����	��

���



��� �������������� �������� �� %�������
�� ������� ������ >$$$ 
������� ���
������) ���� �� ������ ����� �� ���� ��
����� ������� ���� ����������� ��������
�������! �������� �����(�������) � ���
��!� ��������� �� ������ �� �����������
���� �������� ����� ��������� N ������
�������� �� �������: ����� �� ��������
�� ������ � �������� ��������) ���!�)
�����������) �� ������) �����(!����� �
����) � ��� �) �����(����������) �� ����
���) �����(!����� � ������D ��� ��������
������� ��!���� �� ������� �� 4BB ��

/������ ����� 1'������ F 5��
����1 ��������� �� ����������� �������
����� ��������) ����� � ����������) �����
�� ��������� ������������� ����� ��
��"� ����� � ������� �� 2 �� ��� ��
�� ���� ��!�� ����� � ���� �� �������
�� ���� ������� �������� ������������
������ �� ����������� ������������
/��� ������ ����� ��� J ���� ����� ��
������� ��) ���� ���� �� � ������ ���
!���� ��� ����� ���� ����!��� �� ����� ���
 � ������������������ .��������� ����
���� �� ���� ���� ���������� ������
���! �� �������� ����������� ��!�����
���� ����������� �������) ��� ��� ��
������� ����) ���� ����� �� ������ ����
�������� 7��� �������� � ��!������� �
��!������ ��!�����! ������ ���!� ���
������� �������� .��������� �� �������
��� ������� �������� ����� ��������
����������� ������) ��� ��� �� ������ ���� �
��������) ���� �� ����� ���� ��� �� �����
���� ����� ���������!����� ������� ;��
��� ��"� �� �� ������� �� J4R� � RC
����) ���� �� �������) ���� ��� ���"����
��� � �������������� � ��!���� �� �� ���
���������

G������ ����� 1$��� *��� %���
����1 ��������� �������� ������ ����� �
��������� �������� � ������� ������
�����) ���� �� �����������) �������� ����
�� �����������) ������� � ��� � �������)
�������� �� ������ ������������ � ���� ����
���� � ����������� ������� ���� ���
������ ���� � ��!������ ��� �����!��
���������� 9����� ���� ��������� ���
���"������ ����� ������� ��� ��������
�� ������ � � ������! �����������������
/��� ����� $��� *��� ;���� #�� �����
����� �� � N ������� ���� �����������
��� �� ��������� ������� � �������
�������� �����:

( ��� 8���) ������ ������) �� �����
������ ��������) ������� ������� 3)CJ
�� 
������������ E)AR ���) �� ��� �����
������������� ���!����)

( ��� $�������) ������ �����) ��
�������� ��������) ������� �������
3)CJ �� 
������������ E)AR ���) ��
������������ ���!��� '����I��) ����
���� �� ����������� ������)

( ��� 0���) ������ ������) ��
������������ �������) ������� �����
��� E)AR ��) �� ������������ ���!���
�� '����I�� � 9'*) ������� ��
����������� �������

/������ ����� 1H'0& 0�������
���1 ��������� ������ �� ������� �����
�������� ��������� �������� ���� ���!� ��
�� ���!� ������� ���� �� ���� ����
����� ���� ;�������� ����� � ������ �����

�� � ����� ���� ���������� �������� �����
����� ���!� ��� ����� ��������� ����
������� ������� �� ��������� ��������
&������ �� ��!� ��� ��������� ���������
�� ���!� ������� � ��������� � ������
�����������

H'0&�
#=8$ CB

H'0&�
#=8$ EB

H'0&�
#=8$ EJ

*������
��������
� 
05��

C)4 JR (

*�������
���� �� NCB� 2CB� (EB� ��

2CB�

#�������

�����
��

2BB EB (2 �� EB

#�������
��� �� >/ 2CB >/ CB �� 2 2PJ?

H'0&#=8$ EJ �� �������� �����
�� �����) �� ��������� ������ �� ���
�� EB �� � ��"��� 2BB ��) ��"� ��
��������� ���� !�� �� ���� ������ ����
���� ��!� � ������������ ������� ���
��� ��������) ������� � ���� ����� ���
����������) � ��������� �� � �� �����
� ���� � ������������ ����������

#��	��� 
� ���)	�� &�����)$
*)$	��

&������� ����� 1������(9�����1 �
.����"������ ����������� �������������
���� @��!��(#�������� ���������� �� ���
����� ����������� .;(��������� ������ �
���"��� �� ���� �� ����������� ��(���

�� �������� ��!������� � ������������
������D .;(�������������� �� !�������
������� �� ��� ���� ��������� ��������
������ ��� ���� � ������������� 9������ ��
�������� ���� ������� �� �� ��������  �����

����������� ������ ����������� �������
������! ������������! .;(������ � �����
�������! ������������� 9������) �������
���� � ���� ��� ������ ���� �� ����������)
�������� ��!������� ���� � ����� ��!����
��� ����� ���!���� ��������� .;(���
!���� ��������� ������� ��"����
#������� ��"��� ��� J)A �! ������� ��
����� ��(���� ������� ��� ����� ��������
�� ���� �� ��������� ������) � ���!� ����
������ �� ���������� � ������� �� �������
����� � �������� � ������� �������� #���
����� �� ��  � ������ ������� E ����
����� �� ����������! ��������������!
������������

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

-���� ��"���������� ���������� ���
��� ��������� ��� JB ��P!�� ������� ��(
���� /.;(�������������� �� �������
��������� �������� � ������ �� �������
���������� ������� ��������� �����������
������ ����� � �����!�� �� !������� �����
�� �� ����� 2)C ���� ������� $����� ���
�� �������� ����) �������� ���� �� ;����)
��������� ��"��� � ����"�� ������� �
������� �� ����� �� 2 ���) �� �������
�� �� 4B ��� �� ���������� ������������
��� �������) � �� � ������ ��������� ���
������ ���!� ��� ����� ���� �������
����� � ���������� ������� ���������
���� .��� �� ����� ���� /.;(�����������
���� ��������� � ������) ����� ���� ����
���� �� ���������� ��������) ���� ��
������ �� ������� ���������) � ����� �
��������� ��������� �������� �� ���"��
��� ��������� ���������� #�������
������ �� ������� �� ������� ����! ����
���� �� J ������������ � ������� �)
�� ����� ����� ��������� ������ ���� �
���!� ������ �����������) � ������ �����
�������� ������ ���� ���������� ���� �
������� ������ �� ���������

���)	
���� ��)	,	�� ����'	��

&������� ����� #9. ������� ��
�������� �� �������������� ��������
�������� �������) ������� � ��������
����������) � ������� B)2(2B ��P!) �� ����
�� ������ �� �� �������������) ������� �
���!� ��"� �� ����������! ��������
��������� ����� �� ������� +'* 
+���
�����) '�����) *������� �� �����������
�������� �������� ���������� ������� �����
����� �������) ��� ��� �� ��� �������� �
������ ������� !���) � ����!������ ����
��������� ���!��� �� ������������� �����
���� ���� � �������� �������� ������� =
�������� �� ��� J �� ����� ����� �
������ � ���� ��� ���� ������ �������
B)2(B)N �P��� ��� �� ���� ��� ���������
������������ ���!��� �� ���� @���
���� ���������� �������� �������� �
�������� �������� ������ �� ������ ����
���� ������� � ���� �������� ������� �
������������ ��������� �����6(%���
���� &������ �����! ������ ����� �����
�� C ��� �� ������� �� N(E � �� +'*(
����) � ���������� ����� ��� JCO ���
�����! +'*(�������� $����� �� ������
���� � ������ �������(��������� ���
������� ������� ��

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

���



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

5�������� .������� �� �����������
������� �������) ����!����� � ��������
�������� */7 � ����� 1%���� .��� 1 ���
����� �� ���������� ������ �� ������
���� ���� ����������� ��������� ��
������������� �������� !������ = ������
�� �� ������� ������ �� ��������������
����� ��������� ����� ,*7 �����������
�� ������� ���������������� ������� ���
�������� �� ANO � ���������� �������
��� �� ������� ��������� �� 2B�BBB
��P��� 0�� ���� ����"� �������� ������
��" �������) ��� ���������� ����� 
���
��� ���� ���� ������ ��� B)J(B)N �����
&������� ������� ���� ���������� ����
����� � ��������� �� � ����) �� ������
����� ���������� �� 33)3O) � ������
����� �������� �� CBO ����� �� �������
�� �� ��������� !����� ���� ���������
2B ���� �� � �������� #��� ������������
������ ���������� CB �!P� ��������� ��
������� 2333� � ������ ������ ����
���� ��

&��	'-��%� ������� ���
-������� ����� 1������ #����1 ���

����� �� �������� ����� ���� �������!
#'* ��� �������� �� �������� ��������
�� ���� �������� ������ 7�� �������� ��
�������� ��������� �� ��������������
��� �������� 
���� ������� � ��������������
��� �������� 
���� !�������� � ����������
������ ���������� ��� ���!�� ���������
������� = ����� �������� ������� #'*
�� ������� ��� �������� �� ��������� �����
���� ����� ��������� �������� ������
� ������� � ����������� ������ �������
���� ����� �� ������ �� ������ ���
2CO ������! ���� ����� �������� #'*)
���� �� ���������� �������� ��������
�� CO) � ������� �� �� JBBB� ������� ���
2BBB �P!�� #'* � ���� ����������� �
-������

�#��%��%� �#	�	%� ��� ��	
�� ������%$

&������� ����� 1*>& ;������1
������� �� �������� �� ����������� �����
������ ����!��� �� �������� !����� �� ����
��� ��� ������� %7� �� ��������� � �����
������� ��������������� = �������� !��
���� 
����� ��� �������� !��) ������
��!����� � �������� �� �������������
������) !�� �������� ����� ��������
������ � ����� �� ��� 2N)C ���� ��� ���
�� ������� RAO ������ ����) ���� ��
����������) � NNO �����! %7� �� ���
2B ����) ���� �� ��"� �������� �����
�������� ����������� ����!���� = ����
!�� �������) ��������� �� ����!���
!����� ������� � ����!��� ���������� �
������) ���� �� ������ �������� ������
��� � ���!�� �������� �� �����������
��� ������) � ���������� ����!���
��!���� ������ �� 3BB� ���� ����� �
!���� �������� 7�� ������� �� ��������
� ������������) � ����� ������� ��� �� ����
����� ����!����� ������ JBB2� #�������
����� ������� �������� �������� �� ��
��� ���!� ��"� �� ���!�� ����������

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

-������� /�������� ������������
�����"������ �������� 
/�!�6�� � ����� 1U��
���� .���������1 ������� �� �����������
�� ���� ���������� ������) �������� �� ����
�����) �� �����!���� �������� � ��������
!������� �� � �� ��!�������� ������D
�� ������� �� ����������� ������������
���� �������� �������� !���� =����� ��
������� �� J ������) �������� JE � � ���
"��� 2�) ��������� �� ��� 2B � �������
������ �����"���! �� ��������������
������ ������ �������� N ��) � � ����
��� ������ �� ������ 2R =H(�����) ����
��� ���!� J3B @) ���� ����������
������������ = ��������� ������� !�� ��
EBB(CBB� �� �������� ���� ������ �����
��� �� CB �P� � ����"�� �������� ��
������� �� A4 �� 2)2 �! �����������
����������� �� ��� ����� ������� ��  �
����������� � ������� �������� ���� ����
��� ����� � ������ �� ���������� ����
����) ����� �� ������ ��������� �
����������� � ���� �������� ��������
!���) � �������� ���!�� ��������! ����
��� JBBB�

&���)	�	,&	 *	)��� 
�
$�	'�����%� �	�&�	��

&������� ����� 1@�8�0���1 �����
����� ���������� ��������� ��� ���� ������
;������ >P� ���� �������� �������� � ���
���� � ��������� ������ ������ �� �����
���� !����� ������������� ����������� �
������ !����� �� � �� ����������� �����
��� $����� ����"� �������� �� ���
���������� ������ #*�' ������� ��
����������� �������� �(#*�' ������
9������� ����"��� ������ ��������
����� µ� �������� � ������� ������� �
�������) � !����� ����� ������� ����
����������� ������� ��� � ����� �� �������
�� � ������ ������� � ����) %7� � 5%��
*���(������ ������������� �� ���������
�� �� ����������� ������ ���������
JBB �P��� ���"���� �� ������� ��������
������ ����� B)2 ��������! �����������
�� ��) ��� �� ������ ���������� � +��!��
�� ������� ������� �������� �� �� � ��
����� 3BO� ����������� ������ �������
�������� �������� �!��� ���� !� �������
�� ������ !����� � ���� � ������

$&)��%��%� ��� 	
 �	#�	(
 �����

.�������� ����� 1$�����1 �������
�� ���� �������� � ������ ��������� ��
���������� %7� �� !����� ������) ����
������ !����� ��������������� H����
������� ��������� ������� %7� ������
���� ���������� �� EC(RC�) � ������
���� �� ������ �� 2BB(2JC� �� ��!��
������� �������� ����� �����������
#�������� �� ��  �) � ��������� ��
����������� ���������� �������) ���
��������� �������� ���� ��� NBO) � �����
������ �� CBO ��"� ����� �����������
������) ����� ��������� ����!��� � ���
��! ������ ���� �� ����������� �������
������ ����� �� �������� ��������������
����������� �������� � �������� ��!���
���� �����(����������� ��������� 2CB
��P��

���	 ����$��& 
� ���,	'-�0
���%� ������	( ���� �
���#

/� ���������� =����������� +����
���� �������� �� ���� �������� �� ������
� ������ �������� ���� ������) ����
��� ��� ���������� �!��� �������� �����
�� ���� ��!������ ����������� 7��� ��
����� ������� �� ��� �����) � ����������
�������� �� ���!��� ������������) �
����� �� ���������� ��� ��������)
���� ����) ���) ����� ���� ���������������
7� � ����) ������� ��"� ���� ������ =
����� �������� 7� �� ��������� ����
������ ��������� �������� ������!���)
���� ��������� ������ �������� 7� �) ���
������� ���� ������� ���� ���� ����
������) �� �������� ��!����� ��������
��� 2B ���� ��"� � ������ �� ���������
�� ��������� ��� �� ��� �����������
7� ������) ������ �� 1������ ����1 ���
���������� �������� ����� � ��������
������ 7� ���� ���!�� /� =�����������
�������� �� ������� ������� � �����(
�����������) � � ������������� ���������
��� ��!� �� ��������� N ������ ��
���������� ����� ���� �� ����� ������
� ��� ����) ���!� �� ���� � ��� � 1���
���� ����1� #������� �� ��"� ���������
�� �������� �� ���������� �����������)
��������� � ����������� �������) �������
���� �����) ����������� ������� � ���� ����
/� =����������� �� �������� ���!� ������
����� ���� �� ��!�� �������� ������!�� �
���� ��� �����������

����)%'��%� ������%��%� 
�
���,	'-����%� ������	( ����

$��������� ������� � 1&�����
@���� *������!���1) � �������� �� =���
���������� � 8��������) ������� �� ������
��� ���� ���!� ��� �� ������� ��
������ ������ �������� ���� ���������
���� ����� � ����������� = �������� ��
������� ������� ������� �� ����������
���������� ������� ���� �������� ���
��������� �������� �� JBO � ������
�� ���������� �������� �� ��������
�������� $��������� ������� �� ������
� ������ �������� ���� ��������� ��
�� ������������ ����������! �������
���� ��������� ������� #���� �� ��������
������� ������� �������������� �!�����
����) ���� ��������� ������ ��������
�� �������� ��� �� NB(EBO ������ ���
���� �� R(2B ���� �� ���� �� ��������:
����� ������! ���������) ���������
�������) ��������� �� ������� !���� �
����� ���� � ������� �������� �� �������
�� ��!�) � ����� �������� ��������
�� �������� ��� �� ���� 2BO ������ ��
�� ����) ��� �� 2J(2R ����� #������� ���
����� ���� ��������� �������) ���� �
�� ����� ������ �� ��������� ������)
��� �������� �������� �������� ����
����� � ��������� ��������� ��������
>������� ������� ��� ����"� ������ �����
���� ����� 2BB µ� ��� � ��� ��������
���� ������������ =������ ���������
����!��� ����������� �� ������� ��� J !��
����) � �� �� ������� � J ����������
����������� ������� ��

�	����	 �������

��	



� )�#����	%� ������

#������ �!���������) ����������
 � !���������) ������������ � ������������)
������ ������ ������� �� ������ ������
�������! � ���������! ������� 7��
���!� ��� �� �� ����������� ����� ��
����� �� ����� ������) ��������� � ���� �
�������) ������� � ����� ����� �� �����
�����) ������������ � �����������) ��� ��
�������� �� ����������� ������ ��
����������� ��������� ������ ��� ������
����������� �� ��������� = ����������
������ ������� ��"� �� �� ��������� �
���� �� ��������� �� ������ � ��������
�� �) ��� �� ����� ������ ���� �� ���
����� �������� �� ����� ���� ����(����
������ ��� ������ �� ������� ���� �� ���
�� �� ��� 2CBB�) ��� �� ���������� ��
��� �� � � ��������� �� �����������
����� ����� ������ ����(������ �� ����
���� ���� �� ���� �� ��� 2NBB�� -����
�������� ����� ���� �� �����������
�������� ����� ���� ���������� �!
����� ������ ��������! ������� ����
��������� ���!� � ����� �� ����� EO
��� ���!���! ������������D ���� ������
��� �� �� ������������ ������� ��� �� ���
��� ���������� ����� ������� ����"���
���!� � ������ >��!� ����� ���������
������� ������������ ���� � ���� !� ��
���������� ������� ���� ����� ����
��� !����� �� � �� ����������� ������D
����!����� �������� �����������! �����
�� ��� 2E�RBB � ���������! ������
��� 4�EBB �-P�!� ������������ ����
��"� ������ �� �� ��������� � �������
��� ������� �� ��!���� �����������
���������� ���������

���,	'-����%� ������
�������# ��)	

&������� ����� 19����� $���
7I�������1 ��!������ �� �������� ��������
�� ����������� �������� ��������� �����
�� ���� � ������� ����) ������
/��%7�) ����  � ���� ������ �������� ��
������� ��� JNBB �!P� ������ �� �����
������� ���������� � �������! !�����
������ ���!���! ��!�������� � �����
����� �� ��������� ��������� = ����
����� �� ������� ��!����� ��������
������ � ������� ������� �� !����)
������ ��������) � �������� �!������
���� �������� �� %7� � 5�7� ;�����
���� �� ���"��� �� ABB(2BCB� ��!�����
���� �� ���������� !�������) ���� ���
������ ������� �� ���������) �� ������
����"��� ���) !��) ������ � ����!�����
���������� � ����������� ������� !����
���� ����!������������ 7������ ������
����"� /�%�) /�75 � ��������� ������)
� ������� !�� %7�) 5�7) /� � 7� � ���
��� �������� ������� ���� �� �� ���������
���!��� ����������� ���� �������! �����
������� 9����� � ����!����� ����������
��!� �� ������������ �� �������! ����
���� � ����������) � ����!��� �� ������
���!��� �� �������� ���� � ������ � ����
�� �� ���� �������� �������� �� �������
���������� ��� �������� �������� ������
��) � ������ �� �����������) �� ��� NB(
EBO� #������� �� �������� �����������
�����������) ��� �� ������ �� ���������

�������� � ������) ���� �� �� ��������
���!��� ������� �� ��������� ���!�
����� ��� ��� �� ������� ������������� �
������� ������) ����������� ���� � ���
����) ��� ���� �������� � �����������
��������! !���� 7��� �������� �� �����
����� ������ �� �� ��!� ������� � ����
������ �������������� � $&>) ��� �� �
����� �������� ������ ���������� ���
�� ���� ����������� ���� ���!� ��� ����
���� ������� ����� �����

��
)� ��%� �� ���&	(
��,	���-�

-������� ����� 1.�����������(5��
����1 � 1$����6�1 ������� �� �������������
�������� ����������� ��!������ ����
�������� � ���������� ������ � %7�

� ����) ���� ���!� ��� ������� ��� ��
���� ����� ��������� �� ��� ������ 7��
!����� ����������) ��� ��������� �������
���� � �������) �� �������� �� ���!�!
������ ������������� � �����������
�� �� ����� � ������ �������� ����� 2
��� $�������� ����� �� ���� �� ���
��� � ����������� � �������� �� ��� NBB�

� 2BB ����) �� �� �������� ���"��� ��
��� 2B ���� � � ������� �� 2AB(JBB�

������� ������ ���� �����!���� ������
����������� �� ������ ��������� 2
�P��� ����� ��������� �� �� ����������
������� �� C(R !������

���,	'-����%� 
�#)%	'��

� �/��� ������

= ��������� /��������� �������
������ �� ��"��������� � ������� �������
.���� �������� �� ������������� ������
��� �� ��������� */*(� � ��������� ���
!�����! */*(��� .� ��!�����! ����
������ � ���������� */* � ������ �� ���
���� �������� �� ������������� �����
���� �� ������ �������� ������)
�������� ��������) ������� � �������
��� 
���� �������!������ ������� ���
����� �!��������� '��������� ������ ��
33)33O 
�� A�EEB �� B)43 ���� �����
NE �����

$���/	���%� &����#	���	%�
���)	
�# ��.	 ������

&������� 0������� ���"�� �������
������� ��"� ������ �� ����������� ����
��������� ��������� � ������� ���������
���� ���������� ����������� �!��������
����� ��� 1�������� �������1 � ���� ���
����� =����� ��"� ������) �������� ���
����� ������) ���� ������� ���� �� ����
����� �� �������� ���� � ������ ���
������ =����� �� �������� ����� �� � �
���������� ���� ���� ���������� �����
���� !����� �� �� ����� ������ !��� �
��������� !����� �������!������ 0��
������ ���"�� �� ����������� ��" 3A �����
�� � ������ ����� ���� �������
��������� � ����� �� ����������� ����
������� ���������� ���"��� ������ ����
��������� ��������� ����� = �����
���� �� ������� ��� ���� ������� �� �����
����) ���� � ����� ����� ���!� ������� �
��� ��������) � ������ �� �� !� �����
�� �� ���� ����

���� � ��&�	,����	 *��*����
&	��)	��

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

'#&� �� �������� ������! �� �� ��������
�������� �������� �� ����� ��������� �����
������ ���� �������� �������� ������� .��
������ �� ������� ������ �� 233B� ��"��
������ ��������� '#& �� �������� �������
�� ������ �� ���! �������) ��� �� ����
��� �������� �������� 2333� .������� ��
������ �� �������� �������� ��"� �� ����
���� ���� ��������� ��!�) ����� �����
��������� ���������) ��� �� ���� ����
���������

������ 	��	�	���%�
��$����&�	,�	( ����	�	��

&������� &!����� �� �������
������� 
'#&� ������� �� ����� ���� ����
������ 2J !���� �������� �����������
���� �������� �� �� ����� ������ N
�������������� ����� �� �� �������� �� ��
������ �� ������������� ��� ��������������
������� �������������! ������� ���
������� ��� ��� �������� ������! ������
��� ;�������� �����  � �� ��������� ��
����������� ����������! ����� ������
�� �������� � �����) ������� �� �����
������� �� �� ����� ������ 2B(������
��������� �������� ����������� ����
������� ���� � ���� *������  � �� �������
� ������) ������� � �� J�CAE ���������
��������� ���� ����"� NE ��!������ ����
������ ���������� ���� ���������� ��������
������) ������������� �������� ��
����� �� ������������ ;����! �� �������
��� ������� � ������ �� �������"��� ���
������������ ��������� �����������) ���
 � ������������� ���"���� ����������� ��
J !����� ������� �� ������������� ���
!�������� ����������

�������	 #��	��� ,���	�� $
��
�$($

= ��������� /��������� �������
������ 8�� &����� �������� �� ��������
������� ������ � ������� �� ����! ��
������ �� � ������� ������� ���������
���� ��������� ��� �������� ��������!
������� � ������� ��������� �����������
� �� �� ��� 2B ���� ����������� �� ����
����� �� ���� ������ ���� �� ����� �����
�� �������� = �������� �� ������� ������
������ ���� ������������ ������ �� ���
���� ����� ������ � �������) � �����
�������� ������������ ������ ��������
����!������ �������� = ����������� ��
������ ������� ����� ���� �� �
����� ������) � ����������� ���� ��������
������� ������� ������� ������� � ������
�� ���������� ������������� $��������
������� ��"��� � ���������� ������ ���
!���� ������� �� �� ����� ��������!
����������) !�� ������� ��"��� ���������
���� �������� � ���������� ������ ���
!���� ������� ������������ #�������
����������� ��"�� �� ��� JC �! � �������
��� �� ����� �� �� ����������� ���������
��) ��� �� � 8�� &������ ���� ���� ��
2BB ��������� ��������! ��������� ��
���������� � ����������� �� B)2J
µ!P���

��




-�������� %�6���) /�� 0������)
$����� @�����) #���� @������:
�� ��	� �(�#	���1
�2*��� $��3������ �����4 )�����

$������� JBBB� !�����) � �����
��� 7,�7;> =��������6 #����) ��������
���� �� ����!� 7;0&/$�& 5'9.-&
������ -� %�6���) /� 0������) $� @���
��� � #� @�������

7���� ���� � ��� �������� ���
�������� ���� �� ����"�� �� ����� 2CBB
������� � ����������� ������� �������
������� $���"��) ���� �� �������� �� ���
CN ��!������) ���� ����� ������ ������
���� �������� ��� ����!�) � ��� ���
������� 7�!����� ������� .���) �������
��� ���!����� ������ ��"� �� ������
�� �� ��� �������� �������� �� �������
���� � ��� � ���!������ ������ &����� ��
��) ���� ���� ������ � ����!�����)
�������� �� ������ ��"����� �� ���� �
���!� !����� �������� �������) �� ��
�� ��� ����� ����� � �����!������

0����� ������) ���� �� ��������
���� ��� ����!�) �� ������� � ����������
���� � ������� ���� �������) �� �����
�������� ����������� ������� �����
������� ���� �� ���� ���� ���� �������
���� �� ��!� ������ � ������������ "��
����� >� �� ������ ������ ����� ���
������ �� ����� ���� � ��������� ���
������ ���� �� � ������� ���������� ���" �
����� ����� /� ���� ����� ��) ����� ���
��� ��������� ���������� ������� ���
!������ ��������) ������"��� ����������
���������� ���� � ������ ��� ��������
������������� � ������������

7������ �������� ��"������ 7��
!����� ������ ������ -� %�6���) /�
0������) $� @����� � #� @������ �� ����
���� ��"����� �������� ������� �����
������� ��������� ������� ��� ����
�����������) � �� ��� ���� ���������
>����) ������� ��"��� �� ����� ���
����������� �������) ���������� �������
� ������������ �� �� �� ������ ���!��
 ��� ����������� ��"��� �������� �����
������� �� ��� �������� %�� ����� ��
��������� ������� � ����������� ��
���� ���� ��) ���� ����� ����"���) ���
������ ����� !������ �������� ������
����� ������ ���� ��� ��!������ �� ����
�������� ��������� ���������� �) ��������)
��������! �������

$���� ��!������ ������� �� �����
�� 
���������� �� ��������� � ������
 � ��!������) ��� � ������� ����"����)
������� ��������� ��������� ����
 � ���� ��������� >���� ����� ����� ����
�� � ��!������) ���������� ������� �����
������ ���� �� !���� ������� ��������)
������� ��������������� �� !���� �����
������ � �� ����� ����� �� ����������
����� �� ������������ ������� � ����
��) ��� �� ������� ������ �� ���� ������

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

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

����� ������ #� @������: 7�!���
%�������6�) � �� ���!����� ������ ��
���� ������� ����������� ��� ������� ��
�������� �������� +����� ����� � �������
�� �����������! "����� ���� ���������
��� ���"�� �� ������������

&����� �� ����� �������� �� ����
������� � ����� ������������� ������
��) ��� �� �� ������������ ����������� ���
��� ������������) ��� ��������� �����
�������) � ����� ��� � ������ �������

H����� ��"��� �� ����� ��� ����
���� ��������������� ������ � ��!���
���� ������ � ������� �������� ����������
���� �� ����������� ��������� !���� ���
�������� ���� �� ��������� 7����������
�� ����������� � ������� ���� ���� ��
�� ����� ������ � ������� ���� ������ �
��!������ ������ ����� ����������

#��������) CN ��!������) ���� ���
��� 7�!����� ������ ����� � 7�!�����
������ � ���� ������ H���� ���������
����� ���� ���� �����!�� � � ���� �������
���� �� ����� �������������) ��� � ����
�������� ������! ������� ��!����� ���
���� � ���� �����) �������� � �������
��������� ��!������ ���������� � ��������
��� �������� ���������

/� ����� ����!� �� ��� .�����
!������ �������) ������ ���������� � ���
�������� ������� ���� �� �� ���� ���
!� �� � � ������� �������

7�!����� ������ ������ -� %�6�
���) /� 0������) $� @�����) #� @������
��"� �� ����������� ������ ���� �
������ ��!����� ������ ���� ���������
�� ���� �� ���� ��� ��� � �� ���� ����
������� ���! ��!� �� ���� ��"�����
��"� ����������� ��� ������� ��� �����
 �� ��������� �� ������� ������� 7��
!����� �������

$�������� ������ ) $��"��� 0������ )
+�������� /����� 
�)�&���(�#	%�&�
	�.��%������
�������56���������56� 7�6�����
$��3��8����� � ���!����4
���!���4 9::;<

;�������� ������� ����� ����������
�� ������� ������������� �� ������� ���
���� �������� �� ��"������� ����! ��
������ �������� ����������� ����������
.H !����� *���������(����������! ���
������� ���� ������� ������� '���������
������ ��"���������� ����!� ��� NAC
������ � �������� �������� ��!������:


2� 7������ ������� � ��������
���������������! ��"���������)


J� '���!����� ���������������!
��������)


N� #����� ���� � �������������
���� ��������)


E� ;�������� !������ ������ �
����������! ���������� �� ���������)


C� 9���������� ������ ����������
������� ��������)


R� 7���������� ���������������!
�������� �����������)


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


4� >�������� � ��������� ������
������������)


3� '�������������� �������!���
����������� ����!������ � ��!������
��������)


2B� 0�������������)

22� '�������������� ������ ����!��� �

2J� 7����� ��������������� ������

��!����
7������ �������������� ������ ��

�� �� ��������� ������ ����� �� �����
����� ������� ���� ����� ��������) ���
���!� ��� ����� ���� ����!� � �������
�� �� ���������� ����������� �����
����������� ������������� � ���������
/�!������ �� ���������� ��������! �
���������������! ��"���������) ��� ��
������� ������ �� ����������� ������
�� ���� � ����������� ������ ��������
��������� ��������� #�!������ 
4� ( 
2J�
���� ���������� �������!��� � ��������
��������� ��"��������� ������� �������
���� ������������� � ���������) ��� ��
���� �������������� ��!������ 
4� � 
3� ���
!� �������� 0������������� � ����������
������ ������ ����!��� �� ���� ��
���!������ �����) ��� �� �������
����������� ����������� ��������)
��� ������ ���� �������� ������ ��
��"� �� �� ����� � ���� �������� �����
������� #��������� ��!������ ���� �� ���
�� ����������������) �������� ��������
���������� ��������) ����������������
���������� � ���������������� ������
� ������� �������� ����) ��!�� �� ��
������� �������� �� ���� �������� �����
����������� ������� � ������� �� ��������
���������� ����������) �� �� �� ������
������ � ��������� �������� �� ������
 � ������� ������ ���� �������������
��������� ������� ��������������

����!� �� ��"� ����������� � ����
������� ������� ��������� ���� �������
������� �� �������������) �������������
���! ��"���������) ���������� � �������
�� ������������� �� �������� �
��������������� �������� 7�� ������
��"� ���� �� ������ ������� ��"��������
���� ������� �� �� ���� ������������
���) ��� � ����� �� ��������� ���� "���
�� ����"� � ����"� �� ������� ����
����

���� ������

���



>�8�� >��������� ) $�&� 9�������� )
8�8� #���) $�>� G�����) H�9� 9���������� 
�	��#	&� ������� ��
�������)%��	# ����#���	#�=
���)	
� 	 �	���
� $
����#�����&�% ����	
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H� ���� �� ���� ���� ������� ��
������������� ����������� ��������
��"��� ������ � ������� �������� �����
�����) � ������� � ;����� � $����������
&�������� >�"������ /������ �������
��� � ���� !������ ������� ���� �� ���
!� ��������� � � ��� ������ �����
������ ���� ������ � ������ ������������
��������� � ����� ���� �� �������� �����
��� �� ��� ����� ��������

$��� ����!������ �� ��������� �
������ ������� �����) �� ����� �� �
����� ���� ��������� ������ ������� ��
������������� ����������� � ���������
��� ������������� �� ���� �����!�����
��������� �� ���������� ��� ����� ������
��� = ��� ������ ���������� �� ������
����� � ������������ �������) �������
������������ ��� � ��!� ����� ���������
������ � ��������� �������� ����������
���� �� ������� ����������� �� �������
����������! ������������ /����� �� �
�������� �������� ������� ������� ��
������������� ������������ 7������
����� � �������� ������������� ������
������ �� �������� � ���� ����� ���
������������ ��������) ��������� ��
������� ������������

>��!�) �������� ��� ��� �����
!������) ����� �������! ���� ���� ������
������� ��������� �� ����� ������� ���
����������� ������ ������� � �������
������� �� ����� ������� �� ��������
������ ����������� ���!�� ������)
����������� ������� ������ ��������
������ � ���� ��� ������ ����� ���!��
����� ��������� ���� � �������������
�����) ���� ����� ������� ������)
���!� ����� �������� ������� � �������
�������� ����� ������� �� �����������
��� ������������ /� ��� �����) ���
����������� �������) ���!� ��� �� ����
���������� ������������ ������� �� �����
��� 1�1 ����� � ����� �����������
����������) � ��� �� ������� ���!��
 ��� ����� ���������! �����������) ���
��� �� �����"� ����� ������ ���������
���� ������� � �����) � ���� ���!�� ���
������� ������ ��������� ������������ =
��� ������ ����������� �� � ���!������
������ �������� ����� ���� ������ >(
�����!����) ���������� ������� �������
������! ������� �������� � �������
���!������ ���� 9������ ����) � �����
������������� 9������ ���� �����
��� � �� ����� ������������ ��!�����
���� �������� = ���� �����������
����������� ����� �� � ����� ��������
���� ����������� ���������� � �������
������� ���������������! �������������
�������) ��� � ���������� �������) ���
�� �� ���� ���������� � ���� ����������!
���� � ����� ��������� ��� �����������
������� !������������ ��������� ����
�������� ��������� ������ � >������)
���"��� �� ��!� ����� �� �����������
���� ���������) � ������� ���������
��������� ��������� �� ��������� � ���

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

7�� ����!������ ��� �� ��� ��
����) �����) ����� ������� � �������� ����
����� ��������� ���!������ � ����������
��������� ������ �� ����� �� ����� �����
���� !����� ��!���! �����"������! ���
��) ��� � �� �����"� ��� ������ ����� ��
���!� ���� ��������� ������� ����
!������ ������ ���� �� ���� �����������
��� ������� �� ������������� �����
�������) ������� �������� �������� �
�������� � ������������� ���� � �� ���
��� ��������������) ���������� � ����
����������� ��������

=����� � ������ ���� �������� ���
�� �� �������� ������ ���� �� ���� �������
������ ���������� ���������� ���������
�� �� ��� ������� ��� ��) ������) �����
������ �� �� ��� ����!������ ��������
��� �� ����!�������! ����������! �������
��� �������������! ������ ����
�������������) ��� � ���!���� ����
������� ��������� �� ������� �������
����) ����!���) � ������� �� ����
������� � ���������� ���������������
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7�� ����!������ ��� �� ��� ��
�����"� ��� ������ ����� �� �������
�����) ���������� � �����"����� ���� ��
������ ������������� ������ �� �������
����� ��� ����� �������) ������� ����
�� ������������� ������� ( ������������
= ��� ������ �� ������ ��� ��"��� ���
������� ��������� ���� �������������
����������� �� �������� ������� ��
���������� �� �������� ����������
���������) ���� �� ��"��������(��������
������ ��� ������� �������

.��������� ���� ������������ � ��
������� �������� ����� ������� � �����
��� ���������� ���������� ��������
������ �� ������������ ����������� ����
���� �� ����������� /������� ��"������
������� ���!� �� �� ���� ����������)
���� ����������� ���� � ������ � ����
!������ ������������ �������� � ��� ��
����� �� �� ���������� �����"� ���������
���!�� ������ � ����� ������� �� ����
�������� $�� ��� �����!���� �� �� �����
 �� ������� � ������������ � �����
����� �������� ���������� ���������� ��
������� !�� �� �� ���� �������� � ���
�������

= ������� ������� ���� �� ��!�
�� ��� �) ��!�� ��"� ������������� ���
������ ��������� �� �������) � ��� ��
����� �� �� � ������� ������� "������
��������� �������� ��� ���� ������� � ����
���� ������ ��������� �� ���������
��� ����!��� ���������

7������ �����!� � ���������
���� ������ � ������� ��� ����!������
����������� ���!� 8������������ �����
�� � ����� �������� ����������� �
������ �����"������ ��������) ���� �� �
���� �������� ��� ����� �� �� � ����

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

#���) ����� � ������ ��� ���� ��
����������� ��������� �������) ������� �
������������ �������� ��������� �
������� ��!���� � �������� ���������
= ��� ������ ������ ����"� � ��������� ���
!� � ������������ ���� �������) � �����
��� �� ������� � ������� ��������� �
����������� ���!���! ���������� �� ����
�� �������������� ������ ������� � ���
���������� �������� *����� ��) �� ���
������ ��"����) ��������� �������
%���6�� 
������� �������� ������� �
������� �� �������� �� �� ���� ������
������ ������� �������� ���� ���� �������
�������) � �� ������� ������ ���� �� ��
���������� ��� ������� ������� �����
���������� ���������� = �������� ���
�������� ���� �� ����������� �������
���� ������ ��� ����� ������� �� ������
��� ����� ����� ����� 8��������
�������������) ��� � �������� � �����
���� ������ 
����������� �������� ������
��� �� ��������� ��������� ��������
���� ��������

/��� ����� ������� ������� �������
����� ���������� � ������������ ����
�������� ������� ��� ��� ��: �������
���� � ������ 8��������) ��������� � ���
������ ����������) ��� � ���������� ����
1�!�������� ���� ( �!�������� �����1 ����
���� �� ����������� ���!�! ���� ���
��!�������

*�� � ��� ����!������ ����� ��
�� ���������� ����������� � ����������� ��
�������� ���������� ��������� ����
������ ������������ �������� = ���
������) ���� �� ���� ���������� ���!���
�� ���� �����!����� ���������) �����
���!��� � ����������� ������� ������
��������� ��������� ���!�� ������ � ��
����� �������� ���� ���������� ���������
���� ��) � ������ ���! �������) �����
������ �� ������� ����� ��������� ������
�� �� ������������ �������� ��������

= �������� ���� ���������� ��
�������� �����!�� ���������� ��� ����
���� �� ��������� ��������� ��������
�������� = ���� ���� ���� �� � �� �
���� ���������� ��������� ������� ��
����������� ��������� ������ ���������
����������� � ����������� �� ��������
���������� ��������� �� ������� �����
���������� �������) � ����� �� �� ���� ���
������� ������� � ������������� �������
� ������� �� ��������� ����� ���������
���������� ������� ���� � ���������
���� � � ��������� ������ ��"����

= ����� ���� ����!������ ���� ��
��������� ��������� ������ �� ����� ����
������� ��������� ����������� � �������
����� �� �������� ����������
��������� ��������� ������� �� �������
����� *� �� �������� ������ ����� ����
�������) ������ � �� ��������� ������
���������� ���������� � ������) � ���
����� � � ������������ .������� �� ���
������ ������ ��� ����� ����������� ����
���!�������� ����� �� ������ ���� �� ���
������ ���� ������������� ������ ����
���� 
���� �� ����� ����� �����
���������� ����� �������� ���� � ����
���� +������(0�������(��� ��������
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7�� ����!������ ��� �� ��� ��
�����"� ��� ������ ����� �� �������
�����) ���������� � �����"����� ���� ��
������ ������������� ������ �� �������
����� ��� ����� �������) ������� ����
�� ������������� ������� ( ������������
= ��� ������ ������ ��� ����!������
��� ��"��� �� ��������� ��������� ����
������������� ����������� �� ��������
������� �� ���������� �� ��������
���������� ���������) ���� �� ��"������
���(�������� ������ ��� �������
�������

.��������� ���� ������������ � ��
������� �������� ����� ������� � �����
��� ���������� ���������� ��������
������ �� ������������ ����������� ����
���� �� ����������� /������� ��"������
������� ���!� �� �� ���� ����������)
���� ����������� ���� � ������ � ����
!������ ������������ �������� � ��� ��
����� �� �� ���������� �����"� ���������
���!�� ������ � ����� ������� �� ����
�������� $�� ��� �����!���� �� �� �����
 �� ������� � ������������ �
��������� �������� ���������� ����������
�� ������� !�� �� �� ���� �������� �
���������

= ������� ������� ���� �� ��!�
�� ��� �) ��!�� ��"� ������������� ���
������ ��������� �� �������) � ��� ��
����� �� �� � ������� ������� "������
��������� �������� ��� ���� ������� � ����
���� ������ ��������� �� ���������
��� ����!��� ���������

7������ �����!� � ���������
���� ������ � ������� ��� ����!������
����������� ���!� 8������������ �����
�� � ����� �������� ����������� �

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

#���) ����� � ������ ��� ���� ��
����������� ��������� �������) ������� �
������������ �������� ��������� �
������� ��!���� � �������� ���������
= ��� ������ ������ ����"� � ��������� ���
!� � ������������ ���� �������) � �����
��� �� ������� � ������� ��������� �
����������� ���!���! ���������� �� ����
�� �������������� ������ ������� � ���
���������� �������� *����� ��) �� ���
������ ��"����) ��������� �������
%���6�� 
������� �������� ������� �
������� �� �������� �� �� ���� ������
������ ������� �������� ���� ���� �������
�������) � �� ������� ������ ���� �� ��
���������� ��� ������� ������ �� �����
���������� ���������� = �������� ���
�������� ���� �� ����������� �������
���� ������ ��� ����� ������� �� ������
��� ����� ����� ����� 8��������
�������������) ��� � �������� � �����
���� ������ 
����������� �������� ������
��� �� ��������� ��������� ��������
���� ��������

/��� ����� ������� ������� �������
����� ���������� � ������������ ����
�������� ������� ��� ��� ��: �������
���� � ������ 8��������) ��������� � ���
������ ����������) ��� � ���������� ����
1�!�������� ���� ( �!�������� �����1 ����
���� �� ����������� ���!�! ���� ���
��!������� >��� �� �������� ���������
��� � ������������� ������� ������ �����
����� ������� ����������� � ��������
����� �� �����) ������ ������������

*�� � ��� ����!������ ����� ��
�� ���������� ����������� � ����������� ��
�������� ���������� ��������� ����
������ ������������ �������� = ���
������) ���� �� ���� ���������� ���!���

�� ���� �����!����� ���������) �����
���!��� � ����������� ������� ������
��������� ��������� ���!�� ������ � ��
����� �������� ���� ���������� ���������
���� ��) � ������ ���! �������) �����
������ �� ������� ����� ��������� ������
�� �� ������������ ��������
��������

= �������� ���� ���������� ��
�������� �����!�� ���������� ��� ����
���� �� ��������� ��������� ��������
�������� = ���� ���� ���� �� � �� �
���� ���������� ��������� ������� ��
����������� ��������� ������ ���������
����������� � ����������� �� ��������
���������� ��������� �� ������� �����
���������� �������) � ����� �� �� ���� ���
������� ������� � ������������� �������
� ������� �� ��������� ����� ���������
���������� ������� ���� � ���������
���� � � ��������� ������ ��"����

= ����� ���� ����!������ ���� ��
��������� ��������� ������ �� ����� ����
������� ��������� ����������� � �������
����� �� �������� ����������
��������� ��������� ������� �� �������
����� *� �� �������� ������ ����� ����
�������) ������ � �� ��������� ������
���������� ���������� � ������) � ���
����� � � ������������ .������� �� ���
������ ������ ��� ����� ����������� ����
���!�������� ����� �� ������ ���� �� ���
������ ���� ������������� ������ ����
���� 
���� �� ����� ����� �����
���������� ����� �������� ���� � ����
���� +������(0�������(��� �������)
��� ���� ��������� ��� ������� �����
��������� ��������� ���� ������� ���� ��
������� ������ �� ��� ����� ������� � ����
������ ������������
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