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



��� ������� 	�
�
��� 

������
� 
����� ��	�

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


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

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

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

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

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


�����%���
� 
� ��	" &��'����'((���"����"
��

�	 ����� )
��� &������� &���! *�
���

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

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

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

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

������"

��� �
� ��
���� 
� ��� &������� &���! *�
��

������ �,,�$�,,- �
����� 
� ��� ������ 
�

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

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

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

��� �������� �
 ��� �
� 
� ��� ��	 *�
�� 
�

&������� ��� �
 ��� .�/ *��& ���
�����
��"

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

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


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

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

���������1 �� ��� .�/ �������� ���
�����
�� �
�

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

���������������' ����
� $����� �������� ����� ��

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

���������2 �������� ������ ��
��$�
���� ��� ���

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

���� � ��� ������ �� � � %�� �! ��!���� �! 
 �

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

��� �	 &������� &���! *�
�� �� ������ �!

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

�+���� ��� 3����! 3�����
� 
� ��� ����� 4��� ��

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

�������'

6 5�" �������
 
��������

����� &���������� /�& ����� 4���

6 ��
����
� �����
���� )�����!�

��� ���������� 7���
��� 4��������!

6 5�" 8����� #��������

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

6 3�" 3������ 7� 
��
���� �

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

6 3�" 5��!�� 9
�����

��������� ����� &���������� /�& ����� 4���

6 3�" ������ &�����


�������� ���� ��� .
��� :�� 

6 3�" 9��
����� &��������

�&	�7 &����������

6 3�" ���+����� &��
��� 
�

��� ���������� 7���
��� 4��������!

6 5�" &

���� ;��

����� &���������� /�& ����� 4���

��� ���	
� �������<�� ���
 �� 
	�� �������
��� ��� �� ����������=

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

�� �� ���
���� �� �� ��� �����= ����
�����= ���	������= �	�
��������=
��������� �� �
	������= ��
	��
 
	� ����� ������
 �� 
	� �������
�������� �������
��� �������<

� >??@ ������� �������� �������
��� �������<

������	�� �� 
	� ���� ��
����
�����  ����
����
<

�������� ��  �������� �� ���
 ���������
���� �
� !
�<

���� ��
����
�����  ����
����


@ ������ "���

 �������� >A#BC>

$��% DEA ECBC &#>B

'�(% DEA ECBC &#>@

�����% ����)����<���

	

�%FF���<����<���



�

�

G

��������

������������ 
� ��� &�������

$ #��������� 7�+��

#��������� #����� ��� �����

#�������� ���� &�������

&����! &�������
�

������ &���H ��� 5��!�� 9
����



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


��
��� ����� ��� .�/ *������ ��������� 
�

����� �� &������� ����� 8�����! �,,,� �� �

�������� 
���
�� 
� ��� 4�����! 9
���" �����

��� 3
�� 3����
����� 9
��� ��� �������� ��

7
������ �,,I� ����� �������� ���
�����
�� ����

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

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

������� ��� �
� ���� 9
���"

��� 3
�� 3����
����� ������ ��������

��� ����! 
� �
�� ������� ������ ��� 1&�����
��

#�����1� ����� ����� ����
�����
� �� ��� ����� .�/

5���������� 5������ �� &�����
�� �� IJKL" �����

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

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

3
�� 5���������� 3��������
� �
�� �
� ������

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

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

����� ����� ��� )���� &����
� 
� ��� 5����������


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

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


� ���
�����
��1"

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

�� ������ 5�+��
� �� &�������� �,,-� �
 ������
�

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

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

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

�
������
� �� ��! ����"

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

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

��
�� �
�� ����� 
��� ��� 3
�� 9
��� �� ��������

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

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

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

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

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

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


� 1�
�� -1 ����� ��������! �
���� ���������� �


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

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

��� �
���! �
�� �! ������ &���� ��� 5��!��

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

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


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

�� ��� 3
�� 3����
����� 9
���" ��� �+�����

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


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

�����" .���� � ����
����� ������ 
� ��������� ���

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

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

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

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

��������� 
� �����$9������ #��������� 5�������

��9#5&�� ����� �
���� �

�� 
��!� ��� �
 �
���

- ��� M 
� ��� �����! 
� �������� ����� ��� *��&

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


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

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

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

��� � 1�
��� ���������!1" .������ ��� .�/ ��������

����������� 
� ����� �� �

�� ��� ��������� �� ���

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

*+,--. */,0+,12314 533-6718/3-4 9:55 *,-;7<,2 */=6. >-3=0

�������� !�� �� �"� ���! ��� ? ��!���#��� @�$%�

&



I ��������� �� ���
 �������� ���� ��� 1������� �����
������ ����� ��� ��������� ����� 
� �����
���� �
������� ��� �����$�����
���

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

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

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

�� ���

��������"

�.
� ��� *�
�� 
� ��� 9�����
����� �������

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

.�/ 5���������� 
�������� �� &�����
�� �� IJJL

��� ���� �
� ��� ����������� �� ��� 3
�� 5����������

3��������
� �� �,,I ���������� ��� ����� ����������

��� .
� ��� *�
�� �
 �
��� 
� ��� �����������
� 
�

����� ������' ��� ��
�� ��� ��������
�� ����

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

�
� ���$������������� ����� 
� � *��&$�!�� �
������

���� ����
���2 ��� �����
����� ��
����
��2 ����

�+�����
�� ��� �������$
�$��!����� ����������2

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

&���� ���� �
�� .�/ ������� ���� ������ ����

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

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

���������� ���(
� ���������� ��
�����
�"I ���

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

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

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

�� ��������� �
�������N ����� �
 �������� �����������

������ �������� ��� ���������� �
�������N ��������

�������������"

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

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

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

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


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

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


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

�
�������2 ��� 
������
��� �
�������� 
� �����
�����

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

��������� �� � �
������ .�/ ���������� ������
� 2

��� �����������! 
� ����������� � *��&$�� � ����
���

�
 ���������� ��������%���
� �
���������2 ��� ���

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

�����
�
�! ��������"

&���� ��� 9
���� ���������� �
������ ����

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

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

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

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

*�
��" ���� ���
���� �

 ��� �� ��� .�/ �!����

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

1���
��
�����1 ���
 ��� ������� �
��$������ ���������


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

���������
� �
�� ������ �
� �

�� ����� ���� #� 
��

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

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

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

#O�" *���� ���� ���������� �
���� ����������

���
�������� �

��� �������� ��� ������������

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

'



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

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

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

���! �� �

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

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

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

�
���+� 
� ���������
��� �����"

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

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

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

�
����� �! .�/ ����� ��"�" �

��� �������� ���

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

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


� ��������� �� 
� ��� 3
�� 3����
����� ������"

P
������ ���! �������%� ���� ���
��
������

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

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

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

��
�� 
� .�/ �
������ �
 � ����� 
� 1������ ���

�
����1 ��������" ���� �
��� ���
 ����! � ������


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

�
� !�� ����� �
 ������� �� �������"

Q�����
�� ���� �� ������������� 
������� �
���

������ ������� ��� �
��
����'

I� ��� .�/ ������� �������� �
 �
���������

� *��& �
������ �
���! ��
��$�
���� ����� ��

�������� ��� �� �
�� �� ��� 7�)�� ��� 
����

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

������� ����������R

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

�
 ���
 ����� ���
� �
�����! ������ ��
�� M 
� ���

*��&� �� � ������� �����
�� ���� ��������� ���

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

���
� ������ ��� ������� �!����R .
��� � �����$

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

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

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

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

���
�����
� 
� ���������� �����������R

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


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

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

��� �
��
����'

I� P
� �
��� �+������ .�/ ����������� ������ �


��! ��� ��� 
� ���������� �����R

�� .
��� ��� �9#5& ��������� �� ���
��
�����

�! ���������R .
��� ��� ��
�� 
� ��
�������

�������� �� �
������� �+������� ���������R

-� P
� �
��� ��� ��������� 
� �
��������

�������� ��
�� -� �� ��� *��& �
$�+���

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

�����������R

M� P
� �
��� ��� ��������
� 
� �
��������

�������� �
������� �� ��� *��& ��
������


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

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

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

���������� ���
��R

&���� ��� 9
���� ���� ����� ����� ���

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

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

(



�� �(��
��� .�/ ���������� $ �����! ��� *��& $

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

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

�
��������� ����� �
�� -" .���
�� ���0����� �


��� ��
����� ��������
�� �� *������ ��� ����
�� ���


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

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

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

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

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

����������"

)



A72/ 3B 080,-2 0-,08-,6 C. D,DC,-2 3B

/+, 9:55 *,-;7<,2 */=6. >-3=0 6=-71E

FGGH

I" I,;,J3071E K,E=J8/3-. I72<70J71,2 B3-

L,/M3-N *,-;7<,2

3������ 7� 
��
���� ���

9��
����� &�������

�" I,;,J3071E K,E=J8/3-. I72<70J71,2 B3-

9-3B,227318J *,-;7<,2

�������
 
�������

-" I,;,J3071E K,E=J8/3-. I72<70J71,2 B3-

5-322OP3-6,- :J,</-317< Q-86, 71 *,-;7<,2

���+����� &��
��� 
 ���

�����
���� )�����!

M" R1;,2/D,1/ R22=,2 816 /+,7- R1/,-B8<, M7/+

*,-;7<,2

������ &���� ���

5��!�� 9
����

*



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

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

�� ���� ����� ��� �������� ��� ������ ��� *� �����*���� �� ��� -0� �� ��� ���*�� ������&
2 ����������� ���������� ������� �� �3 4�	��*�� '55� ��& #+6��4�5��6��76� '5 4�	��*�� '55� ����.���� '5&

���������	��

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

�.������� "����� ��� �0++6#+- �����"��% ���

*��� �������� ���� ��� �����835�& #���� ��� ����

������� (���� ��	� "�������� � ���������� �������

�� ��� ���*�� �� *�������� ��� ��.����� ��	�������

�.�������� ��������. ���� *�����. �*��.������ ��

"��� �� ��� �������� �� ������ ������� ��������. 

��������. ��� ��*�����/��. �����.� ��	������� ���

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

�� ����& �� �� ��������( ������� �� ����������

������������ �� ��� 0.������� �� +�����)������

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

���( ��� ��� ���	������ �� ��� ������� 0.�������

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

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

����� ��� ������ ����� �� �����( �� � ���	��& ��

��� ��� #+- �����"��% ������� ���� � ����

��*����� ��� ��%� 9����� ���������(&9 +��

.��*���/����� �� ��� "���� �����( ��� ���

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

���� �����& +��( �� ���� "��� 9�������(9 ��

������� �����.� ����� ��	������� ��������( ����(

�� ������� ������� �� �������. �� �� ��� ��� ��*���

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

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

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

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

�� .���� *�(��� ��� +)��� 0.�������&

+�� #+- ����������� 7�������� ���� ��

7���� �� �5��3 ������*�� '552 ������� #+-

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

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

����������& 0� ��� !����� ������� �� ��� #+-

����������� 7�������� ���� �� ���� �� 4�	��*��

'55� #+- ���*��� �.���� �� ����� ��.���������

�� �����.� ��	������� ����� ��� !���� ������� �� ���

����������� 7�������� 9�� ��� *���� �� � �������

�� *� ��%�� *( �1����� �������� �� ���� �������

�� ���������� �� ��.���������&9 �� �������. ����

������� ��������� ���.��/�� 9��� ��� ��� �

������������ �����"��% �� ����� ����������� ���*��

��� �������*�� ��������� ��� ���.����� �����*�����

��	������� ����������( �����.� ����� ��	������� 

���� "��� �����*��� �� ��� �1������� �� ����� ���

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

�����(�*������. �� ���� ����&92

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


	���� ����� �� ����� ������'

�



+��� *������. ���� �1������ � ���*�� �� ������

"��� ��( ������� �� ��� ��	�������� �� ��	�������

����� �� ��� ����1� �� ���� ��	�������� 0.���� 

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

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

����	�&

���� ������� �� ���	�� ����	�����

���������� �����

+�� ����� ������� �� ����.���. ������������ �����

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

�����. ��� ��.�������� �� ��� :�	��� 7������

������. �� ��� ����*�������� �� ��� �������������

+���� -�.���/����� ��+-�& :�"�	�� "��� ���

�1������ �� 0������ �� ��� �' �� 7������ ��� �� ���

7������ ����� ������� "��� ����������( ����� *�����

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

��� .���� ��� ���	��� ���� ���������( ���

��.������� �� ������������� ������ �7������ ;�&

0�����.� �������� *( ��� ,����� ������ ��� �����

�� ��������. �����.� ��	������ �� ���� �������� "��

������� *( ��	������. �������� ��� ���� ��	��

������� �� ��� 7������& �� ��� ������ �� ,&�&�

*���� �������������� ������� �� ���������/����� 

�1����������� ��� ��% �� ������ �������� ���

������	� ����������� �� �����.� ��	������� "���

��� ����� "���& +�� �����  �!"#$%& "��� ��� *���

��� ��������� �� ���� <���� 0������ �������� "��

�� ��� ����� �� ����� ������& �� ���	��. ��������

*��"��� �����.� ��	������ ��� ��� ���� ����� �����.�

��	������ ��� �� ���% ���� �������� ��� "��� ���

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

�� ����� �������( ������������� ��" ���( ��� ���

��.�� �� ��� ��������� ����� ��	��. �1������ �����

���� ��������&

+�� ���( ���	�	��. ������ �� ��� :�	���

7������ "��� *���� ��� ������� 0.������� ��

+������ ��� +���� ��0++� ��� ��� �������

��	������� ������ '&# (& ��*��� � ���������� ��

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

"�� ������� �� ����( �� �8== ��%��. �0++

7��������. ������� �� ����� ��������� �����	�

�� ������������� ��	������� ���	�����& ��..�������

�� ����� � 9�0++ ��� ��	�������9 �� ��� �8>5�

�������� "������ �����. �������&

+�� �8?5� ������� ��" �������������& +�����

������� ��	������� �������� "��� ����� *���.�� ����

�0++ ���������� *( ��� ,����� ������ �� � ������.

�� ��� 7���������	� ����� �� ��.����� �� �8?�&

@�����. � ����( �������� *( ��� �������������

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

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

��� ,����� ������ ����� ��� ��� ���������� *( ���

�0++ ���������� �� �� ��	�����( �� ����������

������������ �� ���� ���� ����	�� 	��( ������ �������&

���� �������� ��������� ���� �� �8?' ��� �8?=

��� ��� ���� ����& :�"�	�� �� �8?' ��� ,�����

������ ������.�� 7����� �	�� ����������

������������ ������� *( 7������� !����.�

��	������� )�	��" 0.��( �!�)0� �� ����

��*��������� �� �����.��*���� �����& 0 �0++ �����

����� ����� ���� !�)0 � ����������� ������������

�



	������� �0++ 0����� ��� �3� ��� �������� ���������

���	�����& ��	������. �������� ����� ������ ��

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

�������� ��	�%� �0++ 0����� A;���B7 ��� .�	�������

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

C�����( ����������� ������������& !����"��. ���

����� �����. ��� ,����� ������ ����"�� ��� �������

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

��������. ��� ����� ���������� �������. ��� ,��.��(

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

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

������������ �� ��� ��.�� �� ����*�������� "��� ���

���"��� *( ��� ,����� ������ D���� ��� ���

�������� 7�������(& +�� ,����� ������ ����� ��

���������. ����� ������ �� � ����������	� *����&

0�����.� ��������( ������� *( ���� ��	������.

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

������� �� ��� �8?E ����� ��� ���� �����������

���������� "��� ������� ��� ,��.��( )����

�� ������������ +���� 4�.���������&

�� �88= ������( ����� ��� ��� �� ��� ,��.��(

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

�� ��	������� ��0�� "��� ������� �� ���

-�.���/����� ��� ������ 7���������� ���

��	�������� �-�7��& +�� �0� ����� �� *� � �����

�������. ������������� �����( ���� �� �������*��

�������� "��� ��.� ��������� �� ��*�����/����� 

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

���������� ���������& +�� �88> �������� ��

������� ��� ��.��������� "�� �1������ �� ��� �88?

����������� ������. ���� �� ����� �� '>�'? 0����& +��

��.��������� ����� �� ������� �� ��� !��� �� �88? 

����� ��� !���� .�	������� ��� �������� ����

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

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

�������� ������ "��� �������� �� *� �����	��

��1������� ������ ��� �	���.� �� ��*���������

��	��� �� .�	������� �1��������������� �������� 

��*�� ��� ��	�������� ��� ������������ "��� ���

���%� *��%� ��"�& -����� ��.���.�� ���� � ��������

�� ����.�	��������� ��.���/������ �4�-�� ���

�����.��� �.����� ��� 0.������� ��� ���������(

���� ��� �������� �� ��	�( ��� ���� ���� ��� �0�

"�� � *�� ���� ����� �� *��������. ������������

�����������& !�����( ������ ����� �� ���

��.��������� ��	� ��..����� ���� ��� �0� ������

*����� ��� 0.������� ��� ��� .������� ��� *�������

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

*������� ����� 9�� *��� ��� *�����9 ��� ���� ��� ���

�������� �� ��� ��.���������&

F������ ���� )� 
�� �� *����

0� ����� !���� ����������� 7�������� ��

���.����� �� �88E #+- ���*��� ������ ��

����*���� � #��%��. ����� �� ��� )�����������

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

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

�� ���� ����( ��������& ���� ���� 0���� ��������

��	� *��� ����. ��� ���� �����.������ �� � ��	��( 

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

���� �������� �� ��� ��.��� ���	��( ���������.

��	�� ��"��� #+- ��.��������� �� ��� ���� "����

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

���� ���� ������( ������� �� ��� �� �������&

�



3 �����	�� ����.���� '' �� ��� ���� ����������� ���������� ������ ���� 90�( �����"��% ������ ������ �� � *������ ������ ���

��������� �� ���� ��� ���� �������� ��� ��%� ��� ����� �� ��� ��	�������� ������� ��� �*C���	�� �� ���� .�	�������� ��

"��� �� ����� ��.�� �� ��.����� �� ��� ��*�� ��������& +�� ������ ��	�������� ����� ��� �������� ����� �� ��	������. ��� ������

��	������ �������� ������ *� ��%�� ���� ����� �� �� ����.��� ���� �� ��( �����"��% "��� ������ ���*�� ���*��� �� �������%�

�*��.������ ��� ���������� ����������� "��� ����� ����	����� ����� ��� ����������& ��� ��.��� ������ *� ���� �� �����

����	��� #+- ���	������&G0���� ������ *� ��%�� �� ����������� �� �1�����. *�������� ��� ��.����� �����.������ �� ��	�������&9
= !�� �� �1������ ������( �� ��� ����� �� ���( �� ��� ���.����� ������ ��� ��� ������������� 7����� ��� +���� ��� ��������*��

��	�������� ��7+��� ��� ��� ������������� ��������� ��� ��������*�� ��	�������� �������� ���� )���� $������. ������B ��	���������

���� ��� !����� #+- ����������� ������. ;��& � 4�& E �!�*����( '552�& !�� � ���% �� ���*�� �����( ��������� ��� �����

�������� �� ����� ��� ��	������� �� ��� #+- ��� ����B66���������&"��&��.6 ����� #+6#�+�6H

0� ��� ���� ����������� ������. �� '55� #+-

���*��� ������ �� ���� �� "��% �� ����� ���

��	�������& ����.���� '' �� ��� ���� �����������

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

����������� �� ��	�� ������B ��� ���� ��� ���������� 

���� ����������(I ����� �����������������I ��	�

���������� ��� ��������*�������� *���� �� � �0+��

�(�� ������	� ���� �������I �	� ��	��������

���	������ �	�� �1������� ��� *�����������(�����

����.�����I ��� �	��� ����������� ��� ��� ����������

�� ��������&3

�� #�+� ���������� �� ���� ���� ���*���

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

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

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

�� ��	������� ���������& ����.���� '' ���� ��������

���� ��� 9������ ��	�������� ����� ��� ��������

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

�������� ������ *� ��%�� ���� ����� �� �� ����.���

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

���*��� �� �������%� ���������� ��� �*��.������

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

����������&9

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

��	��	�� ������ � ���*�� �� %�( ������ ��� ��

��� *������ �� ��� ���������� �� 9��	�������9 ���

9��	������ 9 ��� ��� �����������( ����������.�

����������� �������I ��� �1���� �� ����������(

�*��.������ ����*�( �� ������ �� ����� �����������

������������I ��� ��.��� ��� ���� �� �������

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

�	����� � "����(������	�� ����(���� ������ ��

���� ����I ��� ����������� ���������� �� ��	��������

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

�������� �� � �����*�� #+- ��	������� �����"��%I

��� ������*����( �� ���������. � �0+����%� �������

�� ��������. ��*�����/����� ���������� ����*�(

�� ������ �� ��������*�������� ��.��� �� "��� ��

��� ���%� *��"��� !�� ��� �������.( ��������&=

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

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

���.���� �� ������������. ��� �����1 ����( ���

��



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

��	������� �������� ��� *��� ����	�� �� ���

����������( �� *�������� ��� ��.����� �.��������

������� ���� ��� #�+� "�� ����*������ �� �88E&

+� � ������ ��.��� �� �� ���*�*�( �������� �� �������

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

��.��������� �� ��	������� �� 7���� "�� ����

*�% �� ��*������	� .������& !�� ��� ���� ���� ���

��� �������� �� � �����*�� ��	������� ����� ��

��� #+- ��� "��� %��"� �� ���*�� �������� ���

%�( ������.� *���. �� ��������� "������ � ��������

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

�� ���.���� ����"���� �� ��� ���� 0.���� ��� 

C��� �� ����������( �� ������ "������ "��� �� ��

��� ��*�� �� ����� ��� ��	������� ������� .������ 

	����������. ���"��� ��	�����&

���	�	�+ �� 	��������� 	� �,� ��,

�����

0� "��� ����� ������ ���� �� ��� *������ ���� ��"

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

������� �� ������� �������& :�"�	�� ��	������.

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

���� ����*�����	� ������	� ������& +���� ��

��%� ��	���� �����& �����������. �� �������������

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

����� ����*����( ��� .�	� ��	������ �� ����������

������	� ��.���& �����������. �� �������������

��.��������� ��( �������������( �����.���� ���

���� �� ������� ��������� *( ������. ��� ���

������� �� ���.�*�� �1������ ������� �� ��" ���%��

���� �� �1���.� ��� .��� ������� ������� ���

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

��" ���%�� ���� �������������&

#+- ��������� ���	���� ��� �1����� ��

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

@���� �� 4�	��*�� '55� �� ������� �������.

��.��������� �� � ������������ �����"��% �	����.

�����.� ��	�������& ��� ������� "�� 9�� �����

����������� ���*�� ��� �������*�� ��������� ���

���.����� ���� *����� ��	�������9 ���� "��� �1����

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

�������( ��� ��	������. �������� �� ���������B

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

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

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

��	��������J 0�� ���� ���������( "��� ������

��� *��� ��%��� �����.� 	�������( ��������	�� ���

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

�������*�� ���������� ��� �� ����� ����� ��

��� #+- ��� �� ��.����� �����.������J 0� �	�����

������� �� ����������. ��	������� ����( �� ��

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

������/� ����������� ���� ���� ���.�*��� ��� ����

�����	� ������ ����������& 7����������� ��.��

�����*��� �� ����	��. ����� .���� �����.� ����

�������B ��� ��*�����/��. ��	������� ���"� �� ������

������� ���� ��� ����������I ���� ��������.

��	������� ��.��� �� ������ ������	�� �� ��	���I �����

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

��� ����� �� ��� �1����� �� ���.�*���I ��� ��	�

��



�������. .�	������ *( ������. *��*��( ���

��������. �������� ����� ��������*����(&

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

�� ��*�����/� �����.� ����� ��	������� ��� ��%��( ��

��	� ��� .������� ��� ���� ����� *������ �� ���

��������. �����(& ����� ������������ �� ������	�

�.�������� ��( ������ ��	� *������� *�� �����

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

������� �� ���( ��� ��������� *( �1������

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

��	������. ��������& +���� �	����*�� �������

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

��	����� ��.��� ����� *� �������� �� �1����

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

��������& ��� ��������� �� ������( �������� ��

���� �����( ��	������ �����.� *�������� ��	�������

�������� �$�+�� "��� ��� ���*���. �� ������� *��

�� ��� *( �������	�� �����*��� �� �1������. ���"�

�� ��	������� �� ��	������. ��������& !�� ����

������ �1��������� �� ��.��������( ������� !��

�����"� ��������. ���� � ��" ��� �� ������������

���������� �� ��	������� ��������� ������ *�

��������& !����� ������������� �.�������� �� ��*

9*�..�����(����.�*��9 ���������������. ��	�������

������� �� ���� *������ ��	������. ��������& -��

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

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

�����.� ��	�������& ����������� �� ��� �1���� ��

��	������� ������	�� �� .�������( ���������� ��

������ ����� ������ ��� �� � ��.� �������( ���

������������� ����*������� �� �� ������ ���

����������� ���� �(����������(& !�����( ������	�

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

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

��������*����( ��� ������( ��� ��*C�� �� � *����

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

����� �� ������ ��*�������� *�������& ���*�� ��(

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

����������� ����� �� "��� �� ��%�� .�	�������

��� *��� �������������� ������&

��� ������ "��% ��� *��� ������� �� ���

#+- #��%��. ����� �� ��� )����������� *��"���

+���� ��� ��	������� ���� ��� �������� �� �88E&

��� "��% ��� ��� ��� ���� ���� *��� ������ �� ���

��������*�� ���.� �� ��	������� �������%��. ���	��(

���� ��� ��%�� ���� ������ ��� "���� �� ��� *��������

��� ��.����� ��	���& +��� "��% ��������� ����

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

��	���� �� ��	�� ��� �������� �� � �����*��

������������ !����"��% �� ��	������� ��!��&

)���� �1������� � ��� ������ �0� �1�������� 

��� ��*�� ����( �����	������ ������. ����� 7������

�� �� ��� 40!+0 �	��	��. C����������� ����� $�+�

� ��� ��	����� ��� �����1��( �� ��	����. *�����.

���������� ��� ��	�������& �� *���� �����. ���� ���

*��% �� ��� ����( �����	���( ��� ������ �� ���

����� �� ��	������� ��������� � ��*C�� ������ ����

��



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

����������& �� ���� *���� �����. ���� ��� ����

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

��	� *��� �� ��� ����� �� ��	������� ���������& !��

������� ��� ������( ������� ,��7���� !���

+���� 0.������� �!+0� ���.��� �� E D��� '552�

��� ,�����.����� !+0 ���.��� �� E ��( '552�

�����( ��� ����� �� ������� �1����������� ���

�������� ��� ��.�� �� ������ �� ��.�����& +��( �����(

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

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

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

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

�������� ����. ����� ������B �� ��� ������

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

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

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

��	������� �������. ����� ���� ��� ����*���� ����

�� ������� �1����������� ��� ������I *� ��� �1����

�� "��� ��� .�	������� ����� ���������� "���

������� �������*�� ��	��������*�%�� �1���������I

��� � ��� ������� �� ��� .�	������� �����&

�1��� �� ���� ���������� ����������������(

��.������( ������ *( � ����( ���� ��� ����.��� ���

������� �� ������ ��.������� ��*�� "������ �*C���	�� 

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

��������� ������� �1������������&

+�� �������	� �1������� ��� �%���� ��

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

���� ����� *( �������� �� � ���.� ���*�� �� %�(

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

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

�������( �� ��.���� ��� �������� ������������ �� ��%��(

�� ���� ���� �� �������� .������ ��� ����*�( *�

� ������� �� ��� ��*������	� ������� �� ��.�������.

*��.���� �� ������ �� ����� %�( ����� �� ��� ����

��	�������� 0.���� ���� �� ���� �����( �������

.������&

+�� ����������� ��� ����.� �� ��	�������

���������� ����� ��%��( *� ���������� �� ���

�*�����& +��( "��� ������ ���� �� ������ ����

���� ������ ��� ������ ��� ��	�� �� ��*����� *����

���� ��� �������%��. C�����( ����� ������������&

+���� �����*�� �������� ��� �1������ *���"&

*���	�+ �� -��K �,� F��.��/	�	�� ��

*����	� ����� �� ����������

0� �.������� �� � .����� ����������������(

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

��*C�� �� ��������*�� �����	������ �� ��� �����

�	���� *( #+- ����� ��&�& .���� ���	��� ���

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

����	�����& ��� �� ������ �� �������( "���

����.���� '' �� ��� ���� ��	�������� 0.����

����� �� *� �������. ��"���� "��� ����� �� 	����*��

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

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

��	������� �� *�������� �� ����� �(��� �� �������I

���������� �� ���� ��� ���������*��������I ���

���1�*�� �0+����%� ���������� �� ������ �� ��������

��



��������� ��� ���%�� ���� ����������&

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

��� #+- �����"��% "���� ��"�	�� ������

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

��.��������( �1���� ��� ���� �� #+- �	���.�

�� � ���.� �� 9������ ��� *�����9 ��������&

L�� ��� �� ��� ���� �.���� �� ��	�������

���������� � ����*�� ������ ��� #+- ���*��� ��

������� �� �� ��� ����.����� ��	��� �� ���*����&

!�� ��� ��� ���� �� �� �.���� �� .����� �����

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

�� ����������� �	������ ���� #+- ���*��� ��	�

��� (�� *�.�� �� ������� �� ������� ��� �����

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

��" &0$("$%1 #+- ���������� "���� ������ �� ���

����� "��� ��(  & %��� ��� �� ��	������� �����&

#���� ��� +)��� 0.������� *� ����������� *(

��������J #���� ��� ���� �����������( *� ������

�� �1���� �� ��	������� �������� �������. �����

�� ���	��� ��� ����� �� ��)�J #���� ��� +)���

0.��������� ���� �� �����*���� �������� *�

�������� �1������ ��������J

��������( ��" "���� ��� ��������� ��

�������� ������� �� ��� �0+� ���1��� ����.����

� ����������( .����� ��� ��  & %��� ��	�������

����������J �� ��������� ��" "���� ��� ����������

�� �������� ������� �������� �� ��� �0+�

�������. �� *��� ������� �� ���� ��� �����

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

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

����������J

��� �� "��� 40!+0 ��� ����� ��

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

���� ���	��� �� ����������( ��� ������. � ��������

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

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

*����� ����� �� ���	����& $( .�	��. .������

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

��	����� ���������� �� ����� "���� ����� .������

���� ��� ���������. �� ����� ���� "���� ��	������.

�������� ��C�( �����. ��������	� ��	����.�� ���

�������	� ��.�������. ���������& :��� �.��� ��"�	�� 

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

��� ���.�� "��� ��%��( ������� ��������*��

���������& ������ ��� #+- ���*��� �������� ��

���������� � �0+� �	����. �����( �����*�����

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

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

������J 7���� � ��� *� ���� �� ���

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

����� 3 �� �0+�� �� � .����� ������� �����*(

��������. ��� ����	����� � "��� �� "��� ������ ��

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

*��"��� ��	������ �� ������ ��� ��*�� "����� ���

������. �(����J #���� � ����������� #+-

�.������� �� ��*�� ��	����� ������� ���

��%������� �� ������.��� ���������� �� *������ ��

��	������. ��������J 0�� ��� ��������� #+-

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

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

������� �� ����� � .����� �������%��. C�����(

�� ��	������� �� *� ����&

��



M ������ M..���,K M *M��N�����	�

M..���, �� ���������� ��+	��

2	����	3�	��

��	�� ����� �����1����� ��� �� ��.�� �� ���

������������ �� ���	��� �� ��	�������

��*�����/����� ������. ��� ��	������� ��*�����/�����

�.���� �� &0$("$%1 #+- �.�������� � �����( �0+�

� ������ ���� �� ��" �������%��. ��������	�� ��( *�

� ���� ��������. �������& ��	������. �������� 

�� ��������� ��.�� ���� ���� �������	� *��� *�����

���( ��	� *( ��" *���� �������� "��� ��� �0+�

��� ��� 4� 5( �'&#�% $ ��� ��� ��� ���� ���

0.������� �� ��.��*�( ��� ���� ��	���������

�������( ��� �� ���������� �.���� �� �� ��� ,��.��(

)����&

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

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

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

�� ���� �������� *( ������.��. #+- ���*���

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

�� ��*�����/��. ����( ��������� �� ��� %�( ���*���.

������ �� � ����� ������������ ���� 

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

���	��� ��� ����.( .�	�� ����� ����� �� �����(�

"��� ����������& 0�� ��� ������ "���� ��	������.

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

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

����� �� �0+� ��.���������&

�� ���( �������� ��� �0+� ����������

�� ��	������. �������� "��� �������� �� � ��	��

*���" ��� ��������( �� ��.������( ("�"5( 65� �&�& ��

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

�����.� ���������& ��� ������� ��� ��� ��%��( ��

*����� �� ���� � �� *� �����	�� �� ������. � �

���������. ��.��� �� �����.� ��	������& +���� �� 

������.�( ��� ���� ��� ������ ��� �� ��.���������

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

��*�����/����� ���������� �� ��� �0+�&

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

#+- �� �������( ��%�� �"� ��� ������B ��%��.

�1�����. ����� ���� 9��	�������������( 9 ��� ����	��.

� ��.��� ��.��� �� ��	������� ��.��� ��*�����/�����

���� "�� �����*�� �� ��� ����� ����� �� ���	���

��.���������&

�,� ���� 2	7��� 8������ ��  ����	�����

8���9��7 �� ����������

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

���������� ��	� *�.�� �� ����.�& #���� �����

�	��	��. ��� �� ����� �������� ���� �� �!� ��(

��%��( ������� ��� �����"��. ��� ��������B

�& 0� �1����	� ���� �� ��	������� �� ������(

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

�����������. �1�����. ��	������� ����������

��� ���	��� ����� ����� 2 ��� 3 �� ��� �0+�&

#�� �� ���������  ��� ���� � � ��. ����

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

.���� ��� ���	���� "���� ���� ��� ������

������( ������ �� ��� �,�7���� !+0&

��



E -�� ���� ��"�	�� ���.��� � *��� �����	��� ����� ���6�� � �������� ���	��� ������������. ���������(�� ������ �� ����������

����� ����������� ���������� ��� �����*�( ���� �� ������ ��� �� � *������ ���������� �� ��	������� �������. ��������� ��	�������I

��������*�������� ����������I ��	������� ��������� ��&
> 0� ������� �� ������. .������ ����������( �� ��� ������� ������� ��� �� ��� ����� ��	������� ��� �	����� ������ ������

�� ������	� ���.���� "���� *� ���� ������ �� ��������. ������ ����(� ��� �������%��. ��������	��&

'& 0 �0+����%� �(*��� ������� �� ��	�������

��.��� ��*�����/����� ��&�& ������	� ����������

��*C�� �� ��.���	� �����	������ ������	��.

�1��� ��. ������������. �������� ��

�������� �������&

2& O�( ���������� �� ������B ��� ����������(EI

���� �������� ���������I ����� ���%�� ����I ��	�

�!4 ���*C�� �� �����	������ �� ������ �1�����.

��� ������ $�+� ��� ��	������� ���	������ ��

��.����� ����� �.�������� �)+0�� � �� �0+�

0����� ;�I �	� ������� ��.������� ��� ���

��.�� �� ��.����� ��� � ��*�� �������I �	��

�1������� �.������ ��� *����� �� ��(������

�������I �	��� ��	����� �� %�( ���������

������������( ������������I ��� �	�� ��

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

����.�� ���� -�7� �������� ��� .������

�����(�*������. ������.6�������. �� *����

������ ��	������� ����(���%��.�&

3& �������������� ������� ���������� ����� �1�����.

��, ���	������&

=& 4� ���.�� �� ������ ��� �0+� �� ��� +)���

0.�������� �� �� ��. ����� �( � ��� ���

��.�������� �� �� �!�&

E& 4� ���������� �� ��	������� ��������� �����

�� $�+� �� �� )+0�� ��� �� ��� ���������.

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

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

��	�� ��� ���� �����( ��	��	�� *�����. ���	��(

����. 4���������� ������&> ����"���� ���

�*���� �� ���������� �� ��	������� ���������

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

����� ��*�������� �� � #+- ������.&

>& O�( �������	�� ������ �� "��� �� �� ����� ����

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

��	�������� ��� ��	������ ������" �� *����JI

!�� ���( �� ����� �(��� �� ������ �������.

��������� ��	�������J� �� "��� �� ��� ���������

�� �����*�� ���������� �� ��������*��������

�������&

��	�� ��� ���� ��������� ��� #+- ���*���

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

��� ��� �����.�( ��*�����/��. ����� �*���	�� ��

������� ��	������� ��.���� �� ����� (���� �

#+- �!� "���� ���.��( *� �*��� ��� ����� ��

��(���� ��� ��%��. �� ��� .�	��. .������

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

����( ����� �� ����� (���� ���	����. ��	������.

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

������	��( �� ������������� *�� ���� �� ���% ��

��



������ ���� ���� 	���� �	�� �1�����. �����.������

��� �� ������� ��&�& �������	� �� ��" ����� ���

��	������� ������� "��� ��� ������� �� � .��*���/��.

��	���������&

F������	��

7������������ �� � *������ ���.� �� ������

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

��.�� ���	� ������ �� ������. � *�..�� ��� *�����

�	����� *��.��� ��� ��� #+- ���*������ �� � "����&

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

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

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

������ ��� �����������. ��	������� ����( �������

���� ��	� *��� �����.�( ��*�����/��. �� ����� (���� 

"��� ������ �	����� �� ����( ��	�����&

+� �����*��� �� ��� � ��������� ����(

��%��� "��� ���� �� ��	��� .������ ��������� ��

������ ���� ��	� �� ���� ���.��( *��� ��� ����� ��

����	� ��� �� �������� �������& +���� ������B

P #��� ������ � ������������ �����"��% ��

��	������� ���������� ��%�� �� � #+- ������.J

#��� �� *��� ���� �� *�������� �� ��.����� ������.�

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

�������*�� ����( ��������	��J

P #��� ���������� �� ����� �� ���� ��%��( �� ���

	���� �� �1�����. ���������� "���� *���. ����

��	��������J

P #��� ���� �1���� ��� ������. � ��� �� ����������

���� "���� ������ ��� ����	����� ��� *���

������ ��� C������� ������ *��"��� ���

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

��	����� �� ��*��J

P 7���� ��� � ��.�������. ����� ��������

.���� ��� ��� #+- ���*���J #��� �����1�����

"���� ���� �� *� �	����� �� ����	��. ���

�� ������J

P ������ ��� +)��� 0.������� ��� ��������

� � � � � 0 . � � � � � � � � � � � * � � � � � � � � �

7������	�����. ������ *� �������� ���� ��

����.����� �!�J

P #��� ���� �1���� ��� ��*�����. .������ �����

�� 	����*�� .������( ���� � #+- �!� �&.&

�� *��"��� ��	������� ������ ��� ���

��*�����/�����I ���� ��� ���������*��������I

�����" 	�& *���� ����������� �� ��	�������I

��	������ ��� ��	������. ��������J

P 0�� ������ ��.�������. ��������� �� �� ���

���%J 0�� �	����� ������� �� ���������.� ���

��	��� �� ��*����� �� ���% �� *���. �������� ��

.������ �� �������� �1������(J

P �� �� ������*�� �� ��	� �������� ��	�������

����� ��� .���� ��� ���	���J �� ����� �

���� � ����( ��� ��� ����� ������� ��

*��������� �����J

P :�" ��.������� �� ��� ���%�� ���� �����(�

�.���� �� �����������.J

P 7�� ������������ ����� ���� ��� ��	�� ��

��������� �������� �� ��	������ �� *�������� ���

��.����� ��	������� �.��������J

P ������ � #+- �!� ������� ������� �� ��	������

����� ��*��������J

P 7�� 7���� ���	�	� "������ � ���������� ��

����� �������J

��


