
����������������	�


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

�������������������

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

��
����
����

��
�	�
����	������
��	�	�

����	�	��
���

������	�
��������
���	�����

��	�	� 
�	����
!""!

�	�	�	��#
$���%
&�%
'���	�
(�	��	�

(���	�	�	��#
$���%
&�%
)�����
$��	��



*�����

���������	
�������	�

��	���������������
�������

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

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

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

'�(�)��
#����%��
�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������*

'���	���	�����	
�����+���������������������������������������������������������������������������������������������,

'�����
�%��
�	���	���	����-	�����.��
/������	
������������������������������������������

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

&�0�
����"
�	�������
�%��
�	��
������������������������������������������������������������������������������������������'

&��1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

&���2�
	"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*

&� �3��4�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

&�'�1�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

&�&�0"�
�	
����3�
��������������������������������������������������������������������������������������������������7

*�2�
	"���
�8�)��
�����.�%	�����������
	"����������������������������������������������������������������������� 

*��2�
	"������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������'

*���2�
	""��-�����.��	����
	"��	
���
�����	
���
�1/
������������������������������������������&

*�������	�0�����$���%��
�	���2�
	"���������������������������������������������������������������������*
*�������	
����
�-����	�
��-�$���2�
	"�	��%��
�	�����������������������������������������������,
*��� �2�
	"�	�
��-�	��%��
�	�������)����"��9	����������������������������������������������6

*� �2�
	"���
�1�	��	�����	���	�������������������
�	��
��	�������������������������������������� �

*� ��1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '
*� ���:����"���	
	����������������������������������������������������������������������������������������������� '
*� � �����
����	������������������������������������������������������������������������������������������������������� *
*� �'�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� *

���0���/�	
�������	�

��;������	
����<����
�������$���2�
	"�	�
��-�	��%��
�	�������������������������������������������� 6

���	�����	�===�������
�3�
���
���
����

�>?�������������������������������������������������������'7

����	��9�����������3�3���
������������3���������/�>&?���������������������������������������''

� �@��A��	��@����������4����>*?�������������������������������������������������������������������������',

��0"�������%��
�	��
��	���.��	��B)��)�	�"��������������������������������������������������������������������������&7



����!4�����	
�������	�

�0�
#	�"�����������	��C���
���������	�
C=������������������������������������������������������������������&�

����
�%��
�	���	������1������.���
	"�4�����	
�������-������������������������������������������������& 

���D�-���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&'

����D������"�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������&&

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

��'������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������&,

 �8	���������	������	�)���E�	�����	�===F�.����
���	���
�9�-	���������������������������������������������&6

0�����

�0))	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

 �GGG�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'�%��
�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&�%��)�	
�	����.�:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������



*
)�	��	�����	�
)	��

+
,��������
��
-����	�������

%��
�	��"�

����� 
	�� �	� ���� ��� 9���
���� �� -#�	��4��	�
��� �����-��� �	�������

�	�� ��� 
���� �	� 0����"��	�
���H �	� 	���� ��
��� D�"����� )���	�
 	� �����
���	��
�����

$�� �H ������ )�"�����H "����� �)�� 	���� C��

�����"��
��C ����-� ���	 $�������

I%�	������ �77J� ������ ���	��� -���	
� ��
� ���� �	�H #��� -� ���� ������ #	�� ����

#��� ��� D�"����� )�	 ��� %��
�����)�� �4���K �	�� �4��	��� D��	��	�����H #	� �	�
 ���

)�	�C9���
��-�	���C��)�	���	
�H�)�
�����
������#	���	��I���������66&J��E��

������L
�����M


���� L)�	 ������ ��� !4�������M 	� ��� D��H �	� �����	$	�4� ��� !�����
	��4�	�"�	� -�

�������F�I9	�")�	����665H�*,J�

<���������	�
��%��
�	����)�	��������2�
	"N��	�����
	"H��#	
������
	"�����1����

��
	"H

2�
	" -�� 1�������

��	������H 2�
	" -�� <����������H �
#�H 
���� 2�
	" 	� "�����
�

�	������	������������	
���� 9��� ������ ���� <�� #�= �� ��� $�� �	����� ���	�)��� ���

$�� !4������� C������������C "�����-	����� %��
�	��
��	�� #	� �������� ��	�
���H

���� ��
������H ���� ��� ���� ���� C3���������C ��
���)H #�	� 
	� ����)�	��

ID����OD�����666H�'7JP

� ������	����%������!��A�"�	��
��4���������"	���	����G��
��������1���
������)	����H

� ������	����%�����������	�����
�������	������@����-	����������	�����������
��

��H

� ����� 	�� 
��	����
 ��-4���� ��� 	��� �	�)	����� 	� �	��� 2��	��$��)��� . -�
���

��� �	� �	��� "��"��	����� 8	���	����	
 	� ��
��������)���	�� . -�� ��"�������

�	������1������"����$���������

�� %	�)�	�" ��� 2�
	" #	�� "��
���	���H ��

 E)�	 ��� 2�

��#���F �	�
� E-#�	 
������/��

9��"�	����F��)���	���P

E�	���
�	�
 �	��� 
	� ��� 1���"���	�����H �������
�	�
 ��-�H ����	�
 	����
	$�� ��� ���

����
�4Q	������))�����-����
�������F�I�)��H� �J

���� 
�	���� �	�
� +����������= �
� 2�
	" 	� �	����� ��� ���������
�	��
��	�� �	���

���� ��
 C)�����
 %	������������4�
��C ���� C@��������2��"�C= <�� $�� ����� �	����P

(�

�� 
	�� �	� �	����H ����
 �	�
 ��� 9��� 	
�H #	�"�	�� ���	� C�)
��	
��CH ���� 
���"� $	���

��	��������������R���	�4��	���	�
���C%��
�	����
	"C=

�� ��	��� 0�)�	� ������ 	�� . #�
 	� ��� 9����	������� )	
��� ��� �� D���� ��
������ 	
�

. ������ �	�
�H ��� �	� @�������� $�� 2�
	" 	� �	����� ��� ���������
�	�������� �)-	��

������ 9����� "�4���H ���� 2���	��"�	��� ��)	����H 
��������� C%��
�	����
	"C -� ������


����� ��� 
	�� ����)�� "��� -� #�����H ��

 �	�
� %��
�	��� �	��� ��)�������� �	��� 
�

����� 1������#��� )�	 ��� �	����� ��� �������	���� �	�������� ��)�	 ��)� 	�� ��


3��-� �����#�� 
� 
���"���	���H ��

 	� 
	�� ��
����

��� ���	��� ���
������ 
	��H �	�

��



���� ���)�4��	� $���	������ ����
�� #����� "����� ��� ���	��	�� ����� ����-�	���

R���$��#�	
� ���4�-� #������ ��� )�

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

���
 ��� �	� �4���	��� 9��� )�
���4�"� ��� ��)� ��� (�
���� ��
 C���
��4�	����C �	�� -�

)����"��H ��

 �	� #�	)�	��� 9��� -���	
� ��
 ��� �4���	���� �)����	��� 	
� ��� 
�����

�	���
�4��	�"�	� )�
	�-�� 9����� #	�� ���������	�� �	� 0)"��-��� C%
�C ��� C%��
�	��C

)����-��

��������������	

2�
	" 
�	��� 	� �	����� ��� ���������
�	���� �	�� #	���	�� D����H ���	� 
	�� 
	�� ����

9�������� �	�	�� �� ��� "�����-	����� 1��	�� A����� 
���	�� 
	� $����������	� ��� �	�

2	�	��� �� �����������
��� ������
� ����-	��� -� 
�	�� ��
 
�	��� ���
���� �	���N

0��� 	� 1�"��� ��� �	����� ��� ���������
�	��
��	�� �	���� ��� �����#�� ���


�����
$������
��������!����"���

0�
 ��� ����������� ��� ���Q�� %��
�	���(�)��
 ��� ��
 ���
���������� <����
��

������� �4

� 
	�� ������ �)��
��H ��

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

���� %��
�	��� ���� �	�����H ��	
� 	������	�� ��	���	����� 3�
	���
���"��� ��
#4�����

��)�	 ���-�� 
	� �	�
� �4��	� ��
 ����������� �	� ������ ���
� ���������� %	�� "���

2�
	"������	��� ��
��-�� ��� �	��H $�� )��Q�� ���
�� #���������� ���-������	��

������
�%����H���
���	���%��
��
	)	�	
	�����H�����	�����

0�
����"
�	���� ��
 %��
�	��
 
	�� !���
��H "����H ��� ��
�H !����� ��� �������
��

����������H #�)�	 2�
	"H 	� #�	��
��� 1	���H ��
 ��� �	�� <����
������ 	�����

����
��

2	���� ���
�����H �� 
	� 
	�� �)������
 �����
4�-�	�� ��� ��
 %���� 
���-� ��� 
� ��� ��#

������� ������
� ��������"����� ��-� ��

�� 
	�� ������� 0���/
��1/
����

$��#�����P

� ����	���	�����$�������	�����������������
�9����	������������C9	����
	"CH

� 1���"���	������	��"����$��$��������H�������������������"����$���$��������H

� D��"�������������	�����������
�#�������
���$���
�������������
���	�Q�	��

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

�� I�	�� ��� ��

D����J�

@�
�����
 	�����

��� 	
� ��)�	 �	� <����
������ $�� !���������H %������������������H

&������������ ��� ��������9��"�	�� ��� 2�
	"� (��-���� �	�� �������	� ��
 R���	�4�
�

���"���H �� 
	� �	� ����
 2�Q �� ��
	"��	
���� �	���
�4��	�"�	� $����

��-�K ����

�	�
���	���������	������C2�

�������"���CN

%	�
	����	�� ��� @�������� $�� 2�
	" ����� 	�� �
 ��� 
��� #	���	� ��� 	�����

���H

��#���� �����������	���� �)-���)��� (��-��	�� 
����� ��� +��
���H %��
�	���2�
	" ���

�	� ��
	"��	
���������	
��� 9	���������� -����"-�������H �	�� 
����� ���H ��

� �)��

��
�����	�� ���� 8�����	�� ������ 	�� �	�
� ��������� ��� ����� +��)����� �������	
	��

���



��� ��� $��#�	
� �����
4�-�	�� ��� �	� �	����	��� 2���	��"�	�H ��
	"��	
��� 0���"��

����� �	� �/�	
	������� ��� )����"�� 9	���������� 
	��$��� -� 
���"���	����� �� 2��


	"������	��� "����� �	�
� 
� �	� ������)	������
 ����� 
�	�H ���� ����4����	
�� �	��

������� #����� I-�@� )�	 @���J ��� ���� ��� ������ ����	��� @���	��� ��
��#�	���

#�����H�#	���)���%��
�	��������9	����
	"H��)��������+	�����	�
���4�

0�
 ������ ������
��� '���� �4

� 
	�� ��
�������H ��

 �	�� D�	�� $�� �������(��H ��#

�������(��H �������(�� ��� ��������������
��� 2���	��"�	��� �	�
	����	�� ��� �����

����	�� ��
 %��
�	��
 	� ��� 2�
	"������	��� $�������� 
	��� ��)�	 
����� ������	
��

���������� ��� )������
���������������� 	� +����������H �)�� ���� � 
���	�������#

�������	������

���
	���$����������<���-#���	������	������G	

��H���

�)�	��������

�

����1�����������
��-��#������"����

1��)
� ��� 0)������� ��
 %��
�	��
 ��
 C�	����"���C "��� ����� ���
��������� !���

��"�	���� ����������#	�"� #�����H �� 
	�� -�������� ���� C#	�"�	���C ����������


�	��������D���	
��	�����������#���
������������2��"�����)�	�����

1���	�Q�	�� )��	)� �	� ���
����H ��

 ��
 "�����-	���� �	����� ��� ���������
�	��

#���� C��
	"�4�����	
���
 0����	��	����CH ���� C2��	������C 	
� ��� �����
� #	�

9	����
	"�
�	����*����$��$"�����������
��$(��������

!
&��
(���	�.
��
��	���/����	�

ES���
�	��T�	
���	�������������������	$F�I�����O2�/���"���	��1����	���657H�,,J

�	�
 	
� �	� #��� "����
�� ��� -����	�� ��������
�� @�
����	)��� A���� 3������H #�����


	��H 
�	� 	���� ����
���� !���	��� �� �'� U"��)�� 6�' �	� C���)���	 ��� ��� 1�����CH

�������� ������ G���� ������
 ���� ���4���	� �����
���H 
� 
	�� �
 �	�����#�	�� ������

�	����H��	���	�
�������������C@�����C�����"�������������	��-�	�	��������������������

3���	���	
��������	���������	��0�����	��-���1���������H�#��C1�	��C�����C%�������C�
������

E�� <����
��	�� -�� 3����)���	�� !
��������H ��� �	� +��)	����� �	� %��)���� I-�@�

�	� ��
��������� 1������H 3��4�
���� ��� 2�
	"J �	��� ��

���	�Q�H )����� ��� @���	��

�������� �	��� ��� !�	��� ��
 %����
 $�� ������� 1	���
#������������H 
������ �	�

��

���	�Q�	�������-������	���������
�%�����F�I9�	
	�
�66,H�*�,J

�	�� #�	���� @�
�������	� 	
� �	� ���-����	����� ��� �	� �����	
���
 2��	�� . 	� @��

��	�� ��� �	�������
�	��
��	�� $��-��
#�	
� �	� ��

����H )�	 ���������
�	��
��	�� ����

-�������� :�
� �	� ��
��� �	�������
�	��� #���� ������	��
 . ��)�� ��� D��	����
�	��

��� . �	� 
�	� 6�6 �����-	����� �������
����������� �	� ���-����� ��� 24�����
�	����

��� �	����H #����� �)�� ��
 ��
���������� ��� #���� ��� �	��� "	����������� %������

)��� )	
 	� �	� 657�� ����� �	��	� �	��� E���� ��	�4��� :����"���F ������ I%�	������

66�H * J� 2	� ��� 	� ����� 6*, $�� !%�(�!1 ���#	�"����� ��� 
�	� 657 $�� 2�((�D

� �



�8��D80��U80( I�<DU!0J E-�� �	���	�
�@	��	��!��	
 $�� *H� �2F I9��"�%���	�


6,'H ,7J ����)������ ���������� )����� ���� ��
 ��	������ ��� ��

������ �����
�����

�����	����"�

�����K��	�
�
��4���)	
����������I%�	��������77J�

G	� ��� �	��� ��	��� 0�)�	� 
���� �������� "��-����	��� 	�� �	�� )�	 ��� <����
������

�����
4���	�� ��� �	� ���� ����1��	�H #����� 	� 3����
��- -� ��� �)�	���H ��� ��
 8����

�	$)�	
�	�� ����������� 1��	�� #	� ���� I�)��J ���� �������� ��	�
��� ID����OD����

666JH�����0�
���	���	������#	

���1��	�
	�4����#���������


�������
��������
���

������������������������

�������
�������� ������������

��������
�������� ������ ���

!�"���"�������#�"���� $���#�����

I�� ����	"��	
���� U�	�	��� ��	Q�� 
	� +������
+���H�*���$%������,�������$�����,��J

��
��������$���U�	$���D���)��"

��
��������$������
�G�#��-�"

��
��������$���0�����
�9����	��

#��%�&�-�����������$���$����$���

���� �������� )��	���� 
	�� 	� �	���H ��� ��� 1����������- $�� ��
��
V U�"�� ����� +����

$��
���"���H ��
����	����� G���#���� 	� ���� )�	 %U((WGUU� ��������� I	���	�4�

���J�.
�/$���
�������������	"��	
�����G�
�"�
���I���	����	��J�

�	� ��
�� ����
��� 9����H ��� ���� ��� ��� ��� !�����������H ��
��	�� �� ��7�656�

1�	���� 
	�� �	� ���	 %����
�������H �	� ������
 ���� 	� ���	���� I���������J0���� #	�

�	� !�������	
��� #����H 	���� �	�
��)��K ���	��	�� 8�)�������� ��

��� ��
�����
���

#�����H�
��-�@�H�#�	������1��������$�������������
�

�H�!�����!�
���	H�66*�$��
���)�

 %����P�@23�0�	����2	�����3�)%�I�<DU!0�(���NJ�
� 2�	
���
 ����� ��� !
�����/� %��
 2�	������ ��
������� $�� !���� ��� 0�����
 �� @�������H %���

)���H ��� -����	�� �	� �	��������
�� ������������� �)�	��� ��� ��

�� 9��� %�	"��	�� ����	�� .����
�����K �
 #	�� $�������H ��

 )�	�� ���� ����� $��
��	������ !
�����/��� 2�
	" "�����	����� I0��
����H� �8���J�

�'�



0
$���������1	��	
���
�/����	�	�

9�� �	� R���	�4� �	��
 %��
�	��
 	
� ��� ���
������
����

-�

 ���
���	����� �	� �	�-����� 1���	��� I0))� �J #�����


����4��	� ������������ 
�	�H 
��� �	� ����#���	��
 ���

��)�	
�����	����#������

8	��� 	���� �	��� �	��� %��
�	�������"�	�� ���� �	�

��
� -� 3����� I-�@� �������� ��	�
���JH ���� ��� ���

���� ��
 �����4���	��� %��
�	���"��������� ��
 �	�����

�	
��� +������� E+	��� A���� 0������H �	� ��� @���� ��


1���	��
������
 ��
���)��H ������ 	��� ��
��� +��
���� 	�

@���	�� %��
�	���F I3�	��O!�	���"� 66*H J �	�
�


���� $���4��	�� %��
�	���2���
"�	�� #	�� ��)�	 . ��	
�

	� ��
�������)�	� $�� 0����H D��	�H 2�
	"� ��� ���

��"��)��	���� . ����"�	����� -�� C����	���C �������
� I0))�  J ������)�	���H 	� ���

���� 
� ��� #	� ����
 ��
������� 	
�K �	�� ������ @�-�	������ 	
� ��������#������
�

ID����OD�����666H�&,J�

@�	 ��� ��� ��������� �������������� �	� ��� 1��������H "��� �
 $��"�����H ��



�	�
� �	��� ���� ���	��-�	�	� ��#�
��� 
	��H )-#� ��� �	�
�H E�� �	� ��
��� ��� )�"�����

����������� -� 
��"��H L���M !���	�� ��� ������� !����"�	���� 
�������F �4

� I%���
� 656H

 �J� @�	 ��� ���Q�� �	����� ��� ������
��	�� ��)�� 
	�� ������	��
 	� (���� ��� ��	�

����
 ��)	����H �	� ��
� 	���� -�
����� �	� 1���������	�� ���������� �� �	��� #�	���

��� 1���	�� #����� ��� �	� 1�����
�X���-�� -� �	��� ��
��� C%��
�	���D����

���C -��


�������
���	����K ��� 
��	��� �	�� 	�
��
��� $�� !
������ 0�Q����� #����� 
4���	���

+��
������� ��� �)�����

	�� 0������4�
���H ���� CY�
C ��� CU�
CH $�� :����� �����
�

��
���	����H�
����

�	��0�
����

�������C���	
���C�#������"����

 %�	�- %���
� ���	��� �	�� ��� E�	��2����@���	�)F I656H  JH ��� ������ �������
 �)�	�� #��H �����
�)���.��������)�	��������Q����	�������������������
�	����)��
�.�
������#	�������	����$��"�����

�&�

$�"�������'�������(�

↓

����	��"��)-#��%
������)���

↓

����	�������������1��������

↓
 "�����

↓
'����)*+��,��"��������	��	

↓
'�������	

#��%�-���������#*���������
������

 (��"��������
'����.�+��,��"��.
���������  (��"���/��

��
��


!����

��
��

�

������������
-������,���
���H
!
������
���������

	�������
�

%�/H�!����H�A��������������%	����

������)V
���������I������J�G�����
������	��2����������	���9���=

%�H�$	����	����"�	�
�$���)�	����
�

#��%�0�'��$�����$�������
��$��,0$��������#������
��



1����� �	� ��� ��
�� �	��� ������ $�� ��� 1�������� ���� D��	��

	
������ ��-���� #���

���'H #����� �	�
� ���H #	� �	� "���� ����H ��� ��;� ���������� ��
����� �	� ���

���	����	����$���	�)��������D��	

�������2	
������H�#��.����������������
��A��-��#�����

. 2�
	"H 3��4�
��� ��� C0���
C I0���
��4��J ��������� #����� I3�	��O!�	���"� 66*H

'J�

3����� �	� C0���
C 
����� 	� �	��� ����� ��
��������� -�� �������
��� ����������H

��� 
���������� "��������� %�������"��H I1�	���J+��-�������� ��� ��
 0����	���� ���

�/���	
�����1��#��"�������������������
��	���	�
������-���H��������
���	�������1���	��H

#	����
�)������1��-���$�������"���"���������	��:��

��
 �������)�	
 	
� �	� 	� �	����� ��� ������)���	�� �����
���	���	�� '&��	���	��


%��
�	��H #�����
 ���� 	� �	� I2�

���J!����"�	�� ����� "���K ���� �	� +�����#����	�

���� ����� �������� C	��C ����	��
 !����"� ��H #	� -�@� 0���Z 2	��	���� I�<DU!0J 	�

�	���������$	�#����	
��)�I0�����H� �8���J�

1���� �	�� �4Q� 
	�� ��"�����H ��

 E�	� 1��	������ L���M ��� "����	$�� 0��#��� ��� ���

!����"�	��

�	�� L����-	���MF I%�	������ 666H �J ��� ���������
 ���)H A� ���� 2��	���

�����H �

	�	�	��� #����� ��

� �� %	�)�	�" ��� 2�
	" )������� �	�
H ��

 -�@� �	���� ���

�#	
������
	"�� . �	���� �����-	��� . 	���� #	���� ��� ���� 9����� $��#����� #�����

"������ �	�
 #	�"� 
	�� ���� ���� ��� �	� �����
	�	��
#�	
� 	�
����� ��
H ��
 ��	
���


�	��� C�	��"� �� %��
�	��C ����)�	��� #	��H 
������ ��� ��#����	�� C��
	"��	
��� ����

�����"���C "�����	��� #�����H $�� ����� ���� "��-�H ��� [��	���	�� !���������H

�
����H ������ ��� 1������������1�X���-�� �)����	��� 
	��� �	� ������	
��� ,����

��
� -���	
� C���C �������	�� ����������
��H ����� 
	��$����� �	�
��- �)�� �	��� 	� 	����

0����)��)���	����4����

2
3	�	��1	��
�/����	�

��� @���	�� 2�����,��� ���� ��� ��� !�	��
����� ��� @�������� ��� !�4���������	�

������ %�

��� I,&6 . 6 ,J -����"H ��� 	�� ��
 E�	� 3�
�����	� ��
 ����� ������

����
���	-���
H 	�������) ��

�� �	� #���������������������
 ��� ��� 3����
�4���	��"�	�

���	����� 	
�F $��
���� I��$�0���
 !�	��
���	� �77H 65J� �� ��
��������� �	� �	�����

�������������
�	�����������������	
��	��@�-���-��������������3�
��	���������P

' E+	��� 3��4�
��� #����� 
���� $�� ��� 1�������� �	$� )�	 ��� 1�������������� �	��������� ���
@�	
�	���������������0�������������	�===�9�����7�I%�;���%���/J��	��9������H���
�$���!���������@�)
����� ��� G��� ��
���)�� #	��� ��
 9������ 	
� 	� G	�"�	��"�	� �	� 2�

	���8����
�4����H ��� )�	�
1������� ��)�� !���� 
���� ��� $�� 	�� 
� �	� ��� ��� ������� #����H ��Q �
 
	�� #	� �	� X�	��
������

9������ ������� L%@  I0�����H &JM� ������� #����� 3��4�
��� �	����� �������	
����H ���� #��� 
	��
�	� 1������� )�	� 1������� ���� ���� �	� #��	� -�� 1�	�� ������ ��QH �� �	� �	"�	$�
 9������ ��)��

	�� ��� -� 
��	�)��H ���� $��-���� ��
 ���� 
�	�� 1�	��� �	� #��	� � 
�H #	� 
	�� �	� 1�	��� ���� 	�
G	�"�	��"�	� $��4����� #����H #��� ��� ��#�
 �	�	�����Q�� L1M��#���
 ��)�� 
	�� ���
��	�)��F I���	�
$���:��	����G���	���I�<DU!0J������D�J

�*�



E1���������

%	�
	����	�� ��� (�)��
#��� ��� $���	������� ������� 
������ #	� 	� �	��� ��
��� 1���	��

��
�H �) �	� 3�
��	���� 	� �	��� ������ I-�@� 3���� (� !	�����J ���� �	"�	$�� I-�@�

�������4 ��� "�����������J G��� 
�	���� ������� �������� )�	��� �������	�� I-�@� ����

��
������J ���H ���
���	��� #	� ��
 ��� �	� �	������ @�#������ ��� ��� 1"��� L�	�

0���/
�� �������� 	� ��)�����	
���� 9���K ��D�M� @�	��
 "��� ��� �	���� ���	�� 	�����
�


��� 
�	�� ��
 �	�� "��� )�
�����
 �	� !�����
	� �������H ��� ��
 ������ 
����� ����

@�-����-����	������(�)��
#��������F�I���������66*H��J

8	��� -����-� �������� ��� ���
����H ��

 
	�� �	� ��	
��� %��
�	��
��	�� ���#���� 	� �	�

��� "�����(������ ��
��#�	��� ��)��H ���� ��
 	�� ���$���������� 
	��H "��� ��� ����

����H ��

 
	�� ������ ��� C%��������C ��
 %��
�	��
 �;����	���������� ��� �	� (�)��
�

#��� ��� �	���� ��� ������H �	� A� ��� ���
��#��
���� ��� �	���� ������)��H ��
#	�"�

ID����OD�����666H� �J�

��
��
��� �4

� 
	�� ������� #��� �	�� �	������-	����� 	� ����� 2�����,���H ��
 �	� ��


����)���� . C	��	$	����� "��
���	����C . G	�"�	��"�	� ��� �����(� 2�����,���H ��
 �	� 	�

%��
�	��������������H�#	����������#�����������������	"�	$��G���H�$���������

�� 9�������� #����� �	� �	�����	
���� +�������H ����	��� �
/������	
��� ��������� ���

�	� -������� �	������ ������	"��	��
�����	� ��"�4��H 
� ��

 �� �	�
�� 1����� ��� ����

"��- ��� ��
 3�������	���� ��� 0�)�	� . �	� @�������� ��� 2�
	" . �	��������� #	���

�	�
�
 
����� 	�� 	� ��� �����;� ��� �	
"�

	�� �� ���������
�� 2�����,�����H 	� ��� A��

��
 ��
	"��	
��� !�4����� 	��	$	����� IC2�
	"��
�����"CJ ��� 	� 0)�4��	�"�	� E$��


�-	����H �"����	
���� ��� "���������� 9�"����� F I@	�����	�J )��������� #	�� I���	���

6,'H� ,J�

�	�
)�-���	�� ��)�� %��
�	��� �	�� �	��� -� �����
��4�-���� G	�"��� ��� �	� D�-	�	���

���H �� 
	� -�� �	��� ��
 E%���� L��
M �	�� #	���	�� ��������� 	� �	��� G���H 	� ��� ��


0��� ���	�	���F ID����OD���� 666H &J ���)�	���� ��� -�� ������� �	� 2���	��"�	�

��)��H C����#����� 2�
	"C ��-�)	����H ���� 
	� -� ������	
	����H #�
 �	� !�4����� ���


����������������������������	
�P

E������� G� 0����� #	�
 	� +������ 
�	��� 9���"������ +����
����� -�� 2�
	"
�-	��

���	� )���	�
 6*� ������ �	�H ��Q ��� ���	
 	� ��� @�$��"�����H ��� ��� ���� 2�
	"

��
������H ���� #	� $�� 
� ���	�� 
�	H ��Q �	�
�� 
����� 2�
	" #���� �"����	
�� ����

��
���
������	�� ������ "����� 3����� �	�� �)�� �	��� �	� :����� ��� �	��� ������	
���

$�� %��
�	����
	"H ���� �� "��� ��� %���� 	� 
�	� %��"��-��� �	�)	����K �� "��� 	��

�� -�	�����

	
��� C�������C 2�
	" . #�
 	���� ��� �������� $��
����� #	�� .H ���

��������� ��� 	�� �	� �����H ��� U�� ����#������H ��
	"��"�
�	
���� ���	��	

��

$���������������F�I%�)��9�	���	���66H�5 J

�5�



2%+
&�	
���	�������	�
4�����	�

�	� ��	
��� �	����� ��� ���������
�	��� ��)�� �	�� �	�����	
��� +������H �	�H ����
 �	�


�	��� 
���� �	� U�	�	������� 	
�H 	� �	� 
���������
 �������
� ����
���	�)�� #	��� �	��

�/�	
��� 1-��� 
	��� ���� 	� 
/����	
���� +�����	�� -#	
���� �	�����	
���� +������ ���

�	����)����)-#������������I������H�&�J�<�
��-����#	����������
�I0))��'JP

���������"���2����	� 
����	��"�*����(�����3����4��	

L���MH ��

 �	����� $�� ��� )����� 1����#���� 8��
�	- ����H ��� ����� ��
 �	������
��� ��
�� ��� �	����
	���� 
����� )���
��� ��� 9�����H �	� ���Q�� �������
@��
��� �	� )��

�� 3�
	���H ����"�� "�4��	� ��� �	�
%���� �	� ���	 ������ ������ ��
�����"�� ������
��� ���� �� 1����� ��� 
�	�� )�	��� 2	������� X�	��
�	��������
��	���������3��4������

#4������������
������1-������������P$
���������	���
�+������-#	�
����K

CD��
���������1����C
���
�

�$51�� ����6P�
E0�
 �	� ���	 ����"�	$� �� �4��
��� ��� ��� ���
1����������- ��� 9	��� ���<1 �U801 ��
������H
)���
����	��1����#�������������%���

2���������4�
���H�"��-�
�%����
1"	��/�8���	
�
�	�����
�

0�������.��������IX�	��
���J�����-�
�������
1�	���9�������)�	�)���	��G�����
	�-���F

S1"	��/ 8���	
NTH �	�� !����H ��
 �� ��� ������ @���

�������

��	����
���

SG�
�#	�������������	��=TH��������@�)��L���M&

1"	��/ �	�� �	� �	��� -������"��� 1����
��������
��� �	� ���	 ����"�	$� -�H #4����� 
�	�� 9������ �	�
#	���������3��4������-�
���������

3�����4�
���
*����P�
E%�/H����	
��1"	��/�8���	
�F

���- )�$�� �� �	� 3����� ����	��� �����H -�� �� �	�
�	�"�
 +�����Q�����
���
 ��
 ��� %�
����
��� ���
���H���
�)��������������
�0�#�
����L���M

��P�
EG	�
� �4�� �� 
	�� ���� �	� +�����Q�����
���

$��V
�0���=F
+�����P�
E%�H�����#	�����
�$����"���

3�����4�
���
%�/�1"	��/H�#�
�#	��
����=F

S1	��� ��TH 
���� �� 	� �	��� �	

����"��� +��
���H

	�� ��#4��� ��
-�����"��� S%	�� ��

 �
 
�	��
����-�	����P ������
 3�������H #	� ��� �
 ��� )�	
����
V 1������������ �	�����T �	�
�� �����	
�	
����
���)	����� ������ $�� G���� ��� )�	�4��	��
 3��
�4������

!����/$3����P�
E0� A�H �	�� ��

 �
 
�	�� ����-�	����P ������
 3��
������H�#	�����V
�����)�	����<1��U801��	�����F

3�����4�
���

!���� )����� �	� 94�
��� SG�
 #	��
� ��H 1"	��/=TH
�����������

+�����P
E1"	��/H�#�
����#	��
�N=F

1"	��/ 8���	
 ���H ��
 ��)� �� �	���
 ������� �� �	���
���� ��
 +�����Q�����
���
 ��� ��
��
 ��� 
��	�� 	��
����
������ -� )���������K ���� 
���"�� �� ��
 3��

#	���� �	�� SG�������	�H 1	� "����� "�	� �������

�	� ��
 ��
��
 2��1������"H ��� #���)������� ���
��"�	$TH 
���� �� ����"�	���� S��� ��)� ����� �	���
9��� $��-������H $�� ��� 
��)
� 1������� W��� "��	�
���	��� ���P �	� 
��4���	���� 2���H )������� �� �	�
��� ��
�����	��� U����H ��� 1	� 
	�����	�� ���"�4�
����"������T

!����/$3����P
E0� 
	��V ��N ��
 	
� 
	�����	�� ��
��
 2��1������"H
����#���)������������"�	$�

�����
��� ��)V ����� �	��� 9��� $��-������H $�� ��� 
��)
�
1������� W��� "��	���	��� ���P �	� 
��4���	����
2���H�)������������	������
�����	����U�����
�
�	
��	������1���������F

& �� @��� #	�� 1"	��/ 8���	
 A��-� "��- �����"���	
	���H #�
 	� %��
�	�� 	�
����� �	��� ���	� #��H ��
 ��

�����-�$�����
�E��-��	��F���������$����$����
������#�����

�,�



���������"���2����	� 
����	��"�*����(�����3����4��	

1���� ��
 �� �	� 1����
�������� ��
��
 �)����)H
#�

��� �	� ���	 ����"�	$�H #�
 
	�� ���	� )������
��� 3�����

	�� $���	�� �
 	����� ������� �������
��
��
 �	� 1�������� ��� )�
�� 
	�� ��� ������H #4��
�����1"	��/��	��)��	����3�	�
�����)�	
�����
�� ��� 1�������� ��� �	�� ���Q� #�	Q� D����H �	� 	��
(�)���
�������������
���������������

��P
E��
�V��	���
	���	���NF
+�����P
EG���� �	���= 2�� �	����V
 A� 
����H �	�� ���� D����
	
����	��F

S3���)�� 1	�H ��

 1	� �	�
�
 ��4

�	��� +��)������
���"�4��� "�����H 2��1������"=TH ������ 1"	��/
8���	
� S��� ��)� �	�� ������

��� @�������� ���
��� ��
��
��-�H ��

 ��� 1�����	�� �	����
� �������
#	����9���-	��@�	�����"�����
���	����1��������T
1�	�� 9������ 	� G���� ������ ��
 ��
���	����

������
�	��

!����/$3����P
E3���)�� 1	�H ��

 1	� �	�
�
 ��4

�	��� +��)������
���"�4����"�����=F

��
��
 $��-�� "�	�� 2	���� �� �	�"�� ��� )��4���	�
����#����$����
S��� "��� $��
�����H ��

 �� ��� �4��� 
�	��� ���
������� 1����� -�������� 
���� #	��
�H 1"	��/TH 
����
��� S���� �����
���	��	�� ������� ��
 U���� -�
��	�������
����9������
"��	
�T

+�����P
E��� "��� $��
�����H ��

 �� ��� �4��� 
�	��� ���
������� 1����� -������� #	��
�H 1"	��/H ���� ������

���	��	�� ������ ��
 U���� -� ��	��� ���
���
9������
"��	
�F

��
 (����� $�� G���� ��� $��
������ ��� ��

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

!����/$3����P
EY�H���
�	
VN�U�H���
�	
V�A�NF

S1�$	�� 
	�� ��"����� �4

�TH ���� ��
��
 ����H S
���)
��
 U���� �� �	��� +��������

������H �	� #����

���	��	�� ��$�� ��������H ��

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

�� !��
�� . #	� ��

�� 
	� $���
�4��	��1�8���������.��	����
�����"���"������T

+�����P
E1�$	�� 	�� ��"����� "���H 
���) ��
 U���� �� �	���
+��������

������H �	� #���
���	��	�� ��$�� ����
�����H ��

 �
 �	� �	�"�� !�������	�� �	��� ��#	

��
!��
�� . #	� ��

�� 
	� $���4��	� 1�8� ������ .
�	����
�����"���"������F

S�� �4�
� �	�� #��� ��� 
��� #	�-	�=TH ������ 1"	��/
8���	
�$��4������

!����/$3����P
E0�H�
����#	�-	�NF

#��%�5�7!
���������#!����78$!/�����
���$-������
�$(�$���������
���$-�����$���$�������
�$��,0$
���������$9��������

�	� 1-��� -�	��H #	� �	� �	�����	
��� +������ ���	����� )���)�	��� #����� "���P <�#	���

�	��
 #	� �	� 9������ 	� G����H �	� ��� "��- $�� ��-4���� I%	������"J ��#4��� #�����H

#	�� ����-	���K ��� �����	���� #	�� ��
��	�"� ��� ��
��
 ��� 1"	��/ 8���	
 �)��������H

#������ �	� ��"�4���� ���H 	� %��
�	�� $�� @�) �	�����	�����H C+�����Q�����
���

-���C

����� ��� ��-4���� ���)����	�� #	��K ��-4����	
��� 1���"����� #�����H #�
 ��� ��
 %���


�	�� �������� �)�	�� 	
�H 	� ��� �	���� �	�����)�	���P +�����P EL���M 2�� �	����V
 A� 
����H

�	�� ���� D���� 	
� ��	��FK ����	���� #����� ����� �	� 1������� I	� �	����J �����
�����P

!����/$3����������������������
	���EY�H���
�	
VN�U�H���
�	
V�A�NF�

8������ #	� ��
���� ��)��H #	� �	�� �	�����	
��� +������ 	� �	� �	����)��� ������)�	���

)-#� ���	����� ����
��-� #����� "���H �	�� �
 ���H �	� 
������	���� 1���"����� 	�������)

��
�%��
�	��
�-��"�4�����

9�
� ���� �	����� ��� ���������
�	��� 
	�� %�������
���
�	���H ���� �	�� 3�
��	���� #	��

	� 9��� �	��� ������ ���� �	"�	$�� %������� ��-4����* �	�
 ��
��	��� . �)������
 )�	 ���

* G�	���� 1���"����/��� ��
 �	����� ��� ���������
�	��
 �	���� ��� 	� ��� <����
������ $�� G	)"�
G�)���I665H�6*�IB)��)�	�"JJ�

�6�



��	
����%��
�	�����.�	���	����������

�������� �	)� �
 %��
�	���H �	� ��� �	�������� I�	�����J 
������	�� C��#�
 -�������CH ����

�	�� "�����;���H 5��#���
�����5 1������ $��#�����H #	� -�@� �	� $�� ��
��
 ����
H ���

��� 
�	�� ����)��� . ��� ���� #	

��
������	��� . 1������ )�"���� 	
�� 0�� �	� 9����H #�


���� �	� ���	 C===C )�������H ���#����� �� -�@�P E��
 9����-�	���� . 1	� . �	��H ��)�� 
�	�

��� @�������� 	� ��� ��������"�	�� 	� �������	��� 1�������)�����H ���� ��
 ��	$��
����


1/�)�� ��� ��)����#������ 9�����H ������
�� D4�
��H �������
���� 3���	��	

�� ��
���)

��)���#	���
���
�9	����-�	�������#4����������������"������#	���	����������	����H��)���#	�

"������$��
�������H���

�#	����
�2������)���#������F�I%@� �I0�����H�&JJ

��� ������)�� 
����� %��
�	���H �	� )�
�����
 �	����� "�	�H ���� ��� �	� ���	���


1�����$������� -������� I-�@� ���� ��
������J� @�-���	�� ��� �����:�� � (� !���
��

��

�� 
	�� ��
�H ���� 	� %	�)�	�" ��� !���
�� ��� ������
�������� ��
 %��
�	��
 I���� �H

&�JH����������-�
�������

�����9������
�������I3�	��O!�	���"��66*H��&JP

� +��#����� �	� 1�������O	���� �	� 1������ ��� 0���

����H ���� ���
��	��� 
	� ���

���#	�"����

����������	����O�������	����=5

� G	� �����"���	
	���� 
	�� �	� 9	����� ����� 	��� 1������= IG���
����-H 1/���;H

�	���"�J

<������4�-������-�P

� G	���E�	����������������
������F�����)��	��������������"�	�	
��������"�	���=

�	�� #	���	��H -�� �4��
��� !��"� �)����	����� ���
���� 	
� �	�H ��

 �	���� ��� �������

�	���H �����
� #	� ��#���
��� ����H 2��	��	������ 	� 	��� ������	"��	�� �	��	�)�-	��

��� )-#� 
���� "����	$ #�	���$����)�	���� �	�
 	
� �	� E
�����
�	����	
���L�M <����� �	�

��� 2��	��#	

�� L���M 	� ��� ��
��������� 1������H 	� ��� )�	�-���	� �	���� ��� 9����

����� ��
 $��
��	������ 2��	��)���	���� 	� �	� ������	"��	�� �	���)������ ��� ���	�

�	-	��� #����� "�����F I1����)	�
"	O%�	�
 66,H  J� �	�
 "����
����	��� ���	�H ��



�	���� E"��	
��� ���� 
�������� �	������

���� ��
#���	� L������MH L���M ��� 1��������

�	�
�������� 	� �	���� $����
 L
	��MF I%�	������ 66�H 5�J� G�)�	 �
 
	�� �	��� �� �	�

)�#�

��
 0�
#���	������� �������H 
������ ������� )�������� 	
�H ��

 E���� ����)���

��� ��� ����������	
���� ����
��	� L���M ��$�� ��
-������ L	
�MH ��Q A��� ��

���� I�) ���

5 8�� #�	� ��
 3�������	���� ��� 0�)�	� �	� <����
������ ��� @�������� $�� 2�
	" 	� �	����� ��� ���
�������
�	���� 	
�H #�	��� 	�� )�	 �	�
��H ��� �	� (	���	
�	" 
��� #	���	��� 9���� ��� �	� 9�Q���� ��
�
�	� 9���� 
��-� �4��	�� $����
H ��

 �
 
� ��#�
 #	� ������# ��� +���������
�� �	)�� @�	 ��� �	�
� ���
���
������� G	

��
����� ������� �
 
	�� �� �	��� ���� A����� �#�	� ��� 1��������
�����H �� E�	� �	�
�����	��� ������
��������
����� ��
� ���� 6'& ��
��-�H ���� ����� �	� ����������� �	����

� )�����
	� ��� ����-	��� ������ ��
����
 �	�� �	���
�4��	�� ������"�����H �	� 
	�� ����� �	� G���� ��� 8�����
���)�	����� ��#���
����"������� 
������F I1����)	�
"	O%�	�
 66,H 7J� ������
�������� 	
� �
 "���H ��



	�� ��
 %��
�	��H �	����� �
 
	�� 	� ��
��� (	�	� �� �	���� ��� �������	���H �	� ����� 1������ ���
������	"��	�� ��
�	������ 
��-� ��� �	�
� ���#���� )��	��� ���� "�	�	
�� �����"�	���� <���"���� �4

�

	�� ��� �	����

 ��� 2��	�� ��� �	� 1������ ��� D�-	�	����� �����
� #��	� $���������H #	� �	� ���
��
���H ��

 E�	� "���������� D�

������H ��
 ����� �������	��� LH ��#���
��� ��� �	����K ��D�M 
�������H
L���M 	� -���������� 2�Q� ��� 2��	��H �	� �	� "�����-	��	
	����� ��� ��)��

�	���	���	����� A������	�
�����LH���#���
���������"	���	����K���D�M�3������
�	���)��	����LH����
������MF�I�)��H�&J�

�7�



�	���� ���� ��"����J $�� �	�� -#	
���� 7 ��� 77 2�� LNM ������ #	��� ����� �	� ��	����

G	�������)��"�	� 	� 2��	�� L����	�� 	
� �	� ���"�

����K ��D�M "����� 
	�� �	���� �	��

-�����1-����������1�X���-��������

������������-	����#	���������F�I�)��J�

2%!
&��
�/����	�
��
(���	�6���	�
7
��8����������	
&	���	�

%���� %�	�- %���
� ���� ��� 657�� ����� ���� E��
��-	�	
��� D�-���	��
������F ��


%��
�	��
 
�	���
 ��� �	���� ��� ������ "��
���	��� ��� ���������H ��
����� ���#���	���

9��
������� -�� +���4���	
 $�� 2��	�� ��� 3�#��� )-#� 2��	�� ��� ���
��$��������H

E3�)����� ��� ���
4���	��� 0��	����� $�� 2��	�������"���F -� �����
����� I%���
�

656H '7JH 
� 	
� �	�
 2	��� ��� 667�� ����� 
�	���
 ��� 9��
���������� �� ����
 !����

�������� �	�����
� #������ �� ��
�����	���� �����$	�#
 #����� 9����� ���� ��� )�
���

����� 1������#��� $�� �����4���� 	� 0����� ��� �	����H ���� (	�)�	��
	�������H �������

��� ��	����� ��� ���� 
	����	$�� D�-���	�� )����#����� I�������� 66&J� ��)�	 ��

��


	�� �	������-	���� E<�����
#�	
�� ��� �	���� �	� ��� 2��	�� �����

����F )�
����	�

)��H �	� E�	� �	���)�������	� ��
 2��	��
 	� �	� "	���	��� (�)��
#���F ��"�����	����

I�)��H '*JH �����
����H ��

 �	���� ��-	��� �����4��� ��
#4����H E����� ������� $��
��	��

���� -������� ������ �����4��� �	����"����� ������	���F I�)��H   JK ��

 �	���� �	��

+	��-��� �����
��	���	���� 1��	�������� . 66 �� ��� ���� . )������� ��� ��
 	��� E(	�)�

�	��
�	���F )��	���� "�����H #�
 ��
 E+��������
�	� $�� ���	$	����	
	�����
������-�� 	�

��� "	���	���� 2��	�����-���F �������� #	�� ��� �	� ���
���������� E�����	�	"��	��
���

��)���L�MF �	�������� I�)��H  'JK ��� ��

 �	���� �	� �����4��� E��
 2��	�� ��
 �
/�

��	
�����1�������
�))��
�)-#������)��
F����-���I�)��H� 6J�

8	��� 
����� #����� 	� ��� <����
�������� $�� ����� ��� �	�������
�	��� 
���"�������

Y���	��"�	��� �	� 24����� ��� 2/���� )����"� I-�@� %�	������ 66�H *,��JH #�
 
	�� 	�

��� 8��-��� 	�
����� ��
�������

��-	�	
�� ��
#	�"�H ��
 24����� E24����� ��� 3��


��	�����H 	� ����� 2	�������"� �	� 	����� ���#	�"���� �	��� !�������	
�	�F 
���� )�$���

-����H���������)������������E0��	�������0)��������T�)������SF�ID����OD�����666H�J�

�	�
 ����� ��#�	����	�� -� ��� 0�)�	��� $�� @���� @�������	�H ��� 24����� �
/������

�	
�� �������� ��� 	��� ����#�	�� ��� �	� �
/��	
��� ���#	�"���� ��� �	���� �����-�	��

���P E�� 3����
��- -�� ������ $	���� �������� �	������
��	����� 	
� 	� 24����� ��


@�
� 
� �����#4��	� #	� ��
 3���F I@�������	� 6,7H &J ��� )�
����	)� 
� �	� )�	��� -�

	�����	������� !���H �	� ��
�� 1�	� "��
�	��	����� ��)�	 ����� @�������	� �	�� D�	�� $��

���	
���� 0��������� ��H �	� ��
 24����� ������)�� ��� ����� $�� ��� �	����� ��-	�

�	����� 3�
��	����� ��
-�	�����H #	� -�@�H ��

 ������ E�	� ���
������� ��� �����"����	�

���� !����	�4��� L���M �
 ��� �	�� L����	������MH ��� <����
��	�� -� ����

��H #�
 �	��� 
�

�	����� #4��H #��� �	� 9	����� ��)��
������ ��� 
� "�����; #	� #	�"�	��� 2��
����

��



#4���F I�)��H *J� 9���� ��� ��� <����
������ $�� D����OD���� I666JH 
� �	���� ���

�����	 1	���	�	-	������� ���
4���	�� ���� 	� ����	��� �	����� ��� ���������
�	����H ���

����� E3�
������� ��� %����� )-#� %���	����F ��������� #	��H ��

 
	� E����� ��� �����

��� 1�	��� L���M ��
 T)�
�S ���� T���SF 	����	�	-	��� #����� "�����H �)�� ����H ��

 	����

E8������"�	��"�	� ��� D����;	��F ����� 
	�� ID����OD���� 666H 'J� ������ 
	�� ���

���� �	�
� )�	��� ���-��� 9�"����� ��� �	� �
/��	
��� ���#	�"���� ��
 �	���
 ���
���	�

����� 1� )������ @�������	� . 	� 0�������� �� ���"	�� . *��������H )����������
�����H

'��
�� ��� ���� ��
 2��"���� �	��
 ����� 24�����
 I6,7H *&JH #�
 	�� ���� ��� �	��

��������� %��
�	����
��	���� )������ ������H �� �	�
� $	�� 2��"���� �����
4�-�	���

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

E$	��� �	������
��	�����H �	� ��� ��� ��� �4��H L���M ��� 8�����	� ���H ��Q 
	� �	� +���


�������
"���� ��
 �	���
 �	��� �)�� ��� 1����H ��� �
 $�� 
��)
� ����	��� ���H �	���
�

������� �	���� �	���� 3������� �� 
������ 3�
��	�����H -	���� �����
 �)�� . �)��
����

$�� �����)�	�"�	���� +�������� . #��	� 8��-��� 1	� �������� 	� @�	�" ��� 	��� )��

��4������� !��)���� #���� ���
� ���� ����	��������K 
	� �����	���� 	���� ���	��	��

�	�����	������F�I�)��H�&'J

����� �	�
� 9����� E"��� L���M �	� %��"�

���� ��� �	�-���� �	���� ���� L
����M -�� !���

)��� #�����H #��� �	� ��� 	����
	$�� 8��-��� 
�-	��� �
����	�� ��� ��
��- ��� ������

�	"��	�� �	���������H #��� �	� ��� %���� D���	�4�
$����
� $��)����� 	
�F ID����OD����

666H 5J� �	�
 	
� ���� �	��� ��� 3�����H #���� !4������� ��� C���"����	
���� @�)/
	��

����C I���� ���H J ���� #	� $�� "�	�	
�� ������)�� 
������ <�� 
� ������ 	�� ���� -��

1����

 ��� �	� D���	

����H �	� �	� %��
�	��"�

����H #����� �	�����#�	�� ���� ����

1���� $�� A����� ��#���
���� . )
�#� ��
 C�	�
������	���C . �����-� #	��H ����� ����)�H

��
�	����P

E�	�	�� \"��

	
���] ��	$	��
��	�� #	� C���3C ��� C!���/ D�����C ���	�Q�� ������

�	��
 )�	 A����� ��#���
���� 
���� �����1����
H �����"���	� )	���� 
	� �	�
�� 0���Q

-�� 8�
����	����H -�� ��	������� �� I���� D����

	�� 	�J �	� 
���	�)�� 
��������	� �	�

������	����-�	��F�I%�	��������77H�5J

2%0
&��
�/����	�
���
(�������������	���

0�
 3�����/�����
� ����� 	�� ��H ��

 ��
 (�)�� $	���� 2��
���� �	� C(�)�� ��
 -#�	�

��� %���C 	
�H #�
 ��	Q�H ��

 �	��� ���� ��
 �	���
�4��	�� ����)�� 	� +���������� 
����H


������ ��� ���
�� $�� ���	�� $����)�	����� ����������� 0������H #����� ���� ��� �	"�	$


�	� "������ �	�
 ��Q� ������	��
 	� �	��� C$���������C ������	"��	��
������H #�����

�	�� ��������	�� ����� �	� 2��	�� I-�@� 9���
����H D��	� ���� �����4���J �)��������

#������"����I0))��&�J�

���



 ���� → I
������4��	��
J�'���� → ��(�,�	��

#��%�6��7(���������7$�����������������

E��� ���
���"�	$	
��
 -������ L	
�M ���
����H ��Q �	� G	�"�	��"�	� �	��� $�� ��� 2��	��

�)���	�����H 
������ $�� ��� D�-	�	����� 	� �	��� 0"� �����	$�� 0������	� ��-���� #	��F

I���	���O�����-�66&H� ,7JH�#�
�	���#	��������$��
�������������I0))��&)J�

����	������ ↔ �������������������"����� ↔ ������������

� � � � � � � �

#��%�6�������������������

��)�	 	
� �	� 1��)
������;	�� ��
 ���
���"�	$	
��
 	�
����� 
�	�� ���
���	����� ��
���-H

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

"�����H ��� #�����
 �)�� �	� ��� ���
���"� �	��� CG	�"�	��"�	� ��
��� ��� -#�	��� U���

����C �����#����� #	�� IG��-��#	�" �777H '���JH #�)�	 �	� C-#�	��� U������C ���

G�����	�����
��	����

G��� ��� %��
� %�	������ �	� E���"�

���� ��
 2�

�����	�� ��� �	����F I66�H *'J

)�-�	�����H 
� $��#�	
� �	�
 �	� D���� ��� �	� 
�	� @��	�� ��� 657�� ����� ��

������

�����
������� �	����� ��� ���������
�	��
��	�� 	� C(�#�@������@���	��C I� * ^J� 0���

�	� ���
���������� 0)
�	�����4�� 
	�� "�
������
�	� -� )�"����� ��� �	�����#�	�� @��


������	� ��� ��	
��� �	����-	����� G�
 �)�� ������ �	� �	���� �	� 	����H ��������

�)�� 77 %��
�	���� I�������� 66*H J ��= 9�� �	� @����#������ �	�
�� 9���� 	
� �	�

�)�� �����
������ "��
���"�	$	
�	
��� ������	"��	��
�����	� �	����	��H �� 
	� E�	� �	����

��
 ��������� 1�)A�"�� ��
	���H �	� ��
 ��� $���	��)���� ��	������	��� 2��	������)��

�	�A��	��� 2��	�� ��
#4���� ��� ��-	�	����H �	� 	���� @������	

�� ���
�������F I�)��H

7JK �	�
�
 9�"��� #	�� ���� E���
��"�	$	
��� G����������F ID����OD���� 666H *J

�������� G	� 
���� ��
�H ��

 �	���� 	� �	�� 0�� C�����;	$� ������	"��	��C �	�������H

#��� �
 �� �	� 0�
#��� ��� ��� 
	� 	�����

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

	������������"�	���-���	�
���2��	���)���)����

8��� ��Q�� �	� )	���� %��
�	��� 
�#��� E0���Q -� 3�
��4���� 	�������) ��� 3��	������	�

���������F I�������� 66*H 'JH ��
 ���� �	� 2���	��"�	� ��� �	� ������H ����� @��)����

���� ��� E	���� ���
 ����F �������� ��	�� �	��
 %��
�	��
 -� ��"�����H E#����� 	������

�������)�	���	����������$���)�
��������@���������
	��F�ID����OD�����666H�*J�

0)
���	�Q��� 
�	 . ����� @����"
	���	���� ��� 3�����/�����
� . ������ �	���#	�
��H

��

������	��$��������	������)�$��-������%�������
���
�	�����	��P

E�	� ����)�	

� ��� 1��	�������� )	���� 	� ����	������� +��	��	�� $	���
 $�� ���H #�


��
����������	���	��
�	����D���	�4���	�����	�����F�I%�	�������66�H�5�J

� �



9
:����������	�
�	�
�/����	��

0�
����"
�	���� ��
 %��
�	��
 "��� ����
 ��
 
�	�H #�
 ��� I)�#�

�J ����� ��� 2��
��

"��� �)�� 
�	�� U���� 1����� 	� 9��X���-)���	�� $�� * . �7 777 %-, ��� (���
�4�"��

-#	
���� 7 �@ I%��
��#����J ��� ���  7 �@ I1�����-����	�����J #��������� I��	��	

6*H�� ��J��

�� ��������� #����� 1�������4������ 	� !���
��H "���� ��� ��� ��
� �	������-	���H ��


���������� ��-� �	� !����� ��� ��
 	����$��	������
 0�
����"
�	���� �	� �������
�� ��#

�����������
�3��-���)����������

9%+
������	

1������ 	� %��
�	�� �4

� 
	�� 
�#��� ���������
� I�	�����	
��� +������H �	����)���JH ��


���� ������� I�"�
�	
��� D���	
��	��J ����/
	�����6 �� 9�������� 
���� �	� ���	������

0���/
��	��+�����������

E�� 0����� #�� ��
 G���F I��� H JK ��� ��
 %��
�	�� )������� �	�
 ��
 ��
��������

G���H ���� ��
� ����� ��� ���� �	� 1������� #����� �	� :����"���� -�� (�)�� ��#��"� .

�	��
/���/����@���	���-��C%��
�	��C�	
�������CG��������4���C�I��������66'H� 'J�

����I����/��J���-4�����"�����	��0����)������������1���������)���������I%��)���J����

2�
	" I-�@� *���� ��� ��� )��J ���� 3��4�
�� I-�@� *���� "���������J ��
 :����"���	
	��

�����$��
�������

��	��	 )�
����	)� E%��
�	��
�	����F 
���	���#�� ��/
	"��	
�� ��
 E1�����$���4���H ���	�

�	��� ����� 	���� 1��#	�����
)���	�� I77 )	
 7 777 %-J ��� 	��� �/���	
���� +���

�4���	

� I'7 �@ ��� <�����

������JF I6*H  6J� ��� ���
��	��� �	� 2���	��"�	�H �	�

1�	������
�3��4�
����-������-��$��#������

���
���	������ A����� 	
� �
H 1������� �	�-�
��-��H �	� �������� 	���� 1�	��� ��� ������


���	�)�� 
	��H ���� E�����)��� %����� �4��� �
 ��� 
��#��H �	� 1�	���� $�� ���� ��
 ���	

1�������� -� �����
���	���F I9	
���� 6*'H �&J� �	� 1��	�������"�	�� )	���� �	�
)�-���

, �������� �	������ 9��X���-�� #����� ��
 &�����
����H ����)�� �	������ ��
 9�����
���� )�-�	�����K ��
��

����
 ��� �	� 9����H #	� E�	� 0���
��4�� ��
 3�����
F 	� C3�
���
���
����

C ��
������� #�����
"�����P E��� ��
 "��-�	�� �	� @���H �� ��	��� U�"�� )�	� ��
�����)�� �	��� U���� ������ -� "�����H
��� ���	� #�� ��#4���H ��

 1��#	�������H �	� ��������) ��
 1��������X���-)���	��
 �	���� . ��
� ����H
�	� ��� ��
 ���
���	��� U�� -� �	�� 
	�� .H ��� ��
 8��$��
/
��� ���"#���	�� 0�
#	�"����� ��)��� ���
$������H ��

 
	�� 	� ��� ��
���	����� U���� L	� 1����

K ��D�M �	�	�� !��	��� )��	����H �	� 
� ����
���
1��#	������� ��-�����H ��

 
	� #��	��� ������ ��
 $�� 8��$��
/
��� 	� ������ #�����������
#������ �� ��#	

�� ���������� #	�"�� 
	�� �	�
� 1��#	������� ��
 <�)������ ��� @�"������� ��
�
0�
 ��� 84�� ����� 
	� #���
���	��	�� 0��
� ��� ���
��-�� ���$��� ���
�	�
 ��� 1����

������ 	
� �	�
G	�"�����	���������#���-��������F�I%	������"��777H�*,�J
<����
����� E)��	)� �����)��H )�	 ��� G���������� 
��� �	���� ���� $��
���	�-� ��� %��
	�� �	� ���
��
�
	���F�I%�	�������66*H��J

6 �	� @���	��� E�	�����	
��F ��� E���	�����F 	� @�-�� ��� ��
 %��
�	�� 
	�� 	� �)���������� 1	��� ���
<����
������ $�� G	)"� G�)�� ���������� IG�)�� 665H * ��J �	�
� 
���4�"� E���	�����F ������	��

���	������� �	�H ��

 E�	� 
������	��� ��� ��Q��
������	��� ���������� ���	��)������	��F 
�	� 
�����
IG�)���665H�*&J�������	�����	
�����0���/
��$����������H�'��

�'�



�	�� ��� +����	�H 
	�� �� 1�	���� -� ��#����� ��� 
� ���� ���� ��
 ���	 !��
���� 	� �	�

��� 1-��� I��� �	����J $��
�4���	�� -� ������� ������	� )	���� �	� ���� ��� 
���� �	�

��	�H #�
 )�	 �	��� 3�
��4�� �	� �	��� $	����� !��
�� )�-���	�� ��� 1�	���������
���	�

���� )���	�
 
��#	��	� #4��� �� ������� 1��	�� ������ 
���� ���� ���� !��
���� C���	���

-�	�	�C�����I-�@�����������'	��$'�������A�#�	�
�'��	����������%���J��1��#	�-"��
��	���

	� �	�
�� ��
��������� $�� �	��� E��
�������

��� -� 3������H )�	 ����� �	�

1�	���� �	��� ��	� ��
 ���	$	������� -�	�#�	
� ���� ���- �����)��F I6* H ,,JK 
� "���

����������������
����	�!��
�����	��%��
�	�����)���	��������;	
�	�����

9	
���� ��"���� ��� ��� �	� E1������ 	� %��
�	��FH 	� ��� E����
 G�
����	��� ����)�� 	
�F

I6*'H��7�J�-#�	����
���	������1���"�����H�!���
��$���$-���� ��������#$���$�����������P

E9�� ��� ��	$�� %���� 	
� 1������ ���	�� 1������� ��� ����� ��
 ��
������ 3����H ��


3�
��� ��� ��� ��
H #�
 �)�� �	� 1������ ��
 +��
�4��	����
�	���� �	���
��	��� ��� 	�

����@���	�������1���������
����
��	������	��	��������F�I�)��H���J

0�� �	�
�� @�
	
 �4

� 
	�� ��� �	� ��
�������� 1������ -#	
���� ����� ��� "���

�����
���	���� ��� �	���� 	� 1	��� �	��
 3�
��4��
 	�������) ��� %������� 	
� �	� �4��

�	�
�� 9��� ��
 1������	�
��-�
 	� �	����� ��� ���������
�	�� . ����� ���� �	� @��

-�	������ �	����)���� �)��
� ����	��H �)�� #�	���
 
������� 
	�� ��
 7����� 
�7 ���

��� ;������ I-�@� 0����� %	������" )�	 ��� ���� ��� ���� ��� ��-4���� )�	 ��������

��	�
���J ��� ��� ������ �����H ��� ��#	

����Q�� �	� 3����"�� ��� !�������	
��� 	�

�	���������#	�����	)��I%@�'�I0�����H�&JJ�

���  �<��� "��� #	�� ��	
� ����� ��� ��"���	���� ��-4����H ��
 E
�	���;����� 9	���FH

�����-�H �� E+���������
 L-�M ��
��	����H <�
��������� 	� ��� :��������	�

$��L-�M������H ��	��4��� L-�M �)��)���"��H ��"����	��
 $��#��L-�M������F IG�)��

665H 5*J� ��������) ��� %������� ��	�� �� "��� ��� #��� ���� 	� "��-�� ID����J9��� ���H

�� ED������"
������ 	� �������	��� "�	�� ������ !��	���� L���MH #�	� ��� %���� ��� 0��

���� $���	Q�H #��� ��
 ���� -� 
�4� "����F I���
� 65'H ''J� ��
 ���	��� �	�� ���� ���

��� ������� "���H ��� �4��	� ���� ���������H #��� 3����"�� ��� 3������ ��� ����

������� !��
���� -�� 0�
����" "����� 
������ �	�
�� �	��H #	�� �� 	� �	����� ��� ���

�������
�	���$��#�����H���
�R���	�4�
���"����ID����OD�����666H� J�

��
�������

��� ��

�� 
	�� ��� ��� ���	������� �	�
��- $�� 1������ �������� ��	���	��

-���0���/
������	
����I3�	��O!�	���"��66*H��&JP

� G	� #����� �	����� ��� 2������� �	���
��-�= 8�� ��
 �)����4���	��� C!	���!����

1�	���C��������)��
����=

� G	� ����)#���	� 
	�� �	� %��
�	��
�	����= I����)�	
	����
	�4�H �����H (���
�4�"�H

�&�



0����7J

� 1	����	��1�	����������	��������
���	�)��=

� %�)�� �	� 1�	���� ���� �	�� ������ 9��"�	��H ��
 ��� ��;�O�	���� -� ����
����	��

���=�I-�@����
�3��4�
��J

9%!
����

��
 %��
�	�� 	� 0������	��� ��� ��
 �	����� ��� ���������
�	�� 	� @�
������� 	
� 	�

��
��� (	�	� �	� !���
�� )-#� )�������,���� %4�� ��� �� E!�	��� ��
 G����
 	� %���


�	��F ��
�H 
� E"��� �	� 0����)� ��� 2�
	" 	� %��
�	�� 
���
 ��� �	�� �	������ 
�	�F I9	�


���� 6*'H �,J� �	� 9���� �	�
�� 0�)�	� 	
� A����� ������H �) 2�
	" . 	� �	����� ���

���������
�	�� . @��������
��4��� 
�	� "���� ������
�������� �	�� ���� �	� �	�
���4��

"���P

E�� +��)	����� �	� 
������	���� ��	���� "��� 2�
	" �	�� 1�����	
	����� ���������

U�� ������	��� �	� 2�
	" ��� 1�����	" ��
 ��;��
� �	� 2�
	"H �	� ��� G��� ��������

������ 	
�H ��
� �	��� 1��)
�-#��" 	
�H �)���	��� 	� %��
�	�� �	�� �	������ 9��"�	���F

IG�)���665H�&7J

��� ������� ������ 	��H ������� ��
 %��
�	�� ��
 ������	"��	��
���	�� ��"�4��

#���� I���� �H '� JH �	� ��
	"��	
���
�����	
���
 1/
��� ����)�	��� I���� �H *��JH 	����

	�� -�� �	��� �	� 
	�� 
�4��	� #	������������ ��	
����
 �	�
	����	�� ��
 2�
	"�	�
��-�


	� %��
�	�� -�
���������� ��� -�� ������� �	� )����"� 9	���������� 	� �����;� ��
	�

"��	
�����(�)��
#�����������	��0���/
��I�������H�J����-)���������

3����
4�-�	�� �	)� �
 �	� �	������-	����� 	� ��:������ ��� ��� ��:� ���������� 2�
	"H #�



	�� -�@� ��� ��
 3�20����	�
/
��� ��
#	�"��� 0�
 @	�����	������-	����� ���	)� 
	�� ���

�	� ��;����	� 2�
	" �	� <������	���� 	� 1�����������H ;,��
���� ��� !
���������� ��� ���

�	��������;��������������	��	��&�������������������������I%�)��9�	���	���66H�5&��J�

��;����	� 2�
	" #	�� ��� ��
� ���� �	�
��- $�� 1������ ��
��)������H #�
 �	� #�
����	���


2��"��� ��� �	� %��
�	�����������	� 	
�H �� �
 
	�� ���
���	���� ��� E�����H D�/����


����3�
��������"������
�%��
�	��
F���
#	�"��I3�	��O!�	���"��66*H�&J�

�	� ��� ��;� ���������� 2�
	" 	
� 	�
����� 	�����

���H ��
 
	� "��� �	�� C�	������ 9��"�

�	��C �)���	���H #�
 	� 9���� $�� ��-	���-��
	" )�
�����
 �����	�� #	��H �� �	�
� ����

7 �	�
 	
� �	�� �	��� -� �����
��4�-���� 9����H �� �
 
	�� )�	 ��� !�������	
��� �����
4���	�� �� �	����
�������H ����� 1������� 	� 9���� ��� 1��	�������"�	�� ������	�� . 	� 3����
��- -�� �����
������� !��
��
. 4���� #�����H ���� 
	�� ���� 
�	���	�� $��4����� IC1�	��)����CJ ��� 
��	� ��� D���� ���#���
��
"������ �	�� 2���	��"�	� ��� ��������-�#	�"�� 	
� ��� �	�
��- $�� 1�������	���� ��� �	�� �����������
I-�@��U����	����������$��	�
���J�

 �� ��� <����
������ $�� D����OD���� #	�� ��� -�#	��� $�� E�)��-������ 1�	����F ��
�������
I666H�'J�

� 1�	��������)
���	�����	��
������4���
H��	��1�����#��"�������3��4�
����#	������)��������	�����-�����
��	�#�	
���	��2�
	"� ���������� 
	��P %	��)�	 ��������� &7 _ ��� 1�	������� ��� �	� 2�
	" �	����������
1�����#��"��������
�1�����#��"�����&7�_�����1�	�������������	��%	�����������
	"��I1����P�7O�77�J

�*�



-�� �	�
��- "����H #��� �	�� 1-��� �
 �	�������� I%�)��9�	���	�� 66H 5&�K -�@� �	��

���)��� �	)� ��H ��

 �	� D��	� -� ����� 	
� I%@ & I0�����H &JJJ� ����)�� �	���
 "��� �	�

��� ��;� ���������� 2�
	" �)�� ���� ��
 0���"���
	" ��� !�������H %����������������H

&�����������������������
����������B)��)�	�"�I0))��*JP

#����"���������'����

*���� ����7
��/����� ���8�/���������	�

9 9 9 9 ����������������9

���������	�) ����"���)
 "�����)
�����

#�����)
:�4���4)
�����

*�� 9 9 ��7

 (��)
���	

;��)
�������)
������	

:�������)
����

<��)
�����

#��%�=�"�����������$��$��������

0�� �	� �	�-����� !��"�� ������ 	�� 	� ���	��� �H *� �4��� �	������� 9������� 9�����


	�� ��)�	 ��� �	� �������� @���������� #�
����	�� I3�	��O!�	���"� 66*H �&K %���
�

656H�&7JP

� G	�� 2�
	" ��:����� ���� ��� ��:� ��������� $��#�����= G����� 9��"�	���� �������


	����)�	=

� �
���	��2�
	"�������� �������%��
�	����������)-#��0�
����"
�	����=

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

	" ���� ��
 �	��� ������� I�	�����J2��	��

)�"����=

� G����� �����"���	
	������ ��
	"��	
��� (�	����	$� ��� 2�
	"	�
�������� $��#���

���= 

� �����
����	�����	��2�
	"��	������������������#	�"��
	��-��4��	�H������
��-�=

� %����	��2�
	"��	��9��"�	��H��	��3��4�
���-��	�	�	����=

9%0
'	�����

��� �	�
��- $�� 3��4�
���� 	� %��
�	�� 
���	�� ��	$	�� -� 
�	� ��� ��� ����)� ��� �	���H

#	� $	��� ����� X�	��
���� ��� #	� $	��� D��	

���� �	� 1������� ����H #	� ��	��	


����	)�H E�	� %��
�	���� ���� ����� �������)�� I��� D��	��

	
������J �)�� "�
�
�	��	��

1��	�����
���H %��-����"��H 1���� ��� �	�
#��� L���-��MF I6*H �5JH �� �	�� ����	��
�

�������	
��� 3��4�
��"��	

� -� 
�������� 0���	� 	� ��� $�� �	� ��
�����	�� ����/
	�����H

�����	��	����)�	���	����1-������������
	�)���$��
��	������3��4�
��������I������H�'�JN

 ��� @���	�� ��� (�	����	$	" 	
�H #	� 2����	�� %�)��9�	���	�� �	���	� ��"�4��H 
�4��
���
 
�	� D	�����
G����� �	� �	��� )�
�	����� @�������� )�����H 
� ��

 
	� �����
���	���� �������H E��Q ��
 )��Q�
G	��������� $�� 2��	$��H ��
 �4��	�� G	����$��#����� )�
�	����� ��
���������	��H �	��� -�� �������
�	������(�	����	$	"��������F�I%�)��9�	���	���66H�55J�

�5�



<�� ������� 	
� "���H E#�
 ��� �	� 2�
	" 	� %��
�	�� �	��P ��Q 
	� �	���� ��� G��� -��

���"������ 
���H ��
 �	�� ��
� ����� ��� ��
 3��4�
��F I9	
���� 6*'H  6J� 0�� ��� 
���
��

��� 3�)����� ��� )�	��� 0�
����"
�	���� 2�
	" ��� 3��4�
�� ������ 	�� 	� �4��
���

���	�������������	�������

3��4�
��� #�����H 
�4��
���
 E
�	� ���"����	
��� 1�����	�
�������� $��������� 3��

�4�
���H ���� ��� 1�	��)	���� ��������� ��� �	�� ������Q�	��� 2�

� ����� ������

��
��� ��� 1�������
������ ��-����� "�����F I��	��	 6*H �*JH 	� ������������
�� ���

�	�����
�� �������	��� ��
 ���Q� 1��"���� ��� �������	
�	
���� 3��4�
��� )�	�������H #�


�	��� $����

�� #����� ����H $	��� ���� ���� #��	��� "��
��	�� ��-����� 3��4�
���H )
�#�

	���� D�������4�
��� ����� "��	
���� @�#������� �	��
 �	� ��)
�� ��������� �������


	�)
 ��-���� #������' ��
#���� 
	�� �������	
�	
��� 3��4�
��� �� "���
��� ������� ���

�	�	���H ��

 ��� 	���� �	�� I)��)
	���	���J ����	
�	
��� G	�"��� -�#�	
� ��� "��
��	���

�)�� �������H ��

 �	�� 
����� ��#�	
��� �	��� �	�����	� )-#� ������	�� 	
� IE-�@� ��


��	
�����$�������������"����9����������D�����)�������F�IG�)���665H�& JJ�

G	� 
���� 	� ��� )�	��� $�������������� ���	���� ����������H ��

�� 
	�� 
�#���

1�	����H ��
 ���� 2�
	"	�
�������� . 	� #�	��
��� 1	��� . -�� 3��4�
����-������ ����

-��H #�
 �����	�� �����H ��

 �	� B)���4��� -#	
���� 1������H 2�
	" ��� 3��4�
��

��	�Q��� 
	��H �)�� ����H ��

 E��� 
	�� L���M �	� �8�((�1 S������� 1�����
�	��T 	� ���-�

���Q� 84�� ��� ��
	X�� �����`��F )��	)� I9	
���� 6*'H �J� �� �	����� ��� ����������


�	���� ������ 
����� �;���	����� A����� ���� ��	$ ��
H #	� -�@� 	� 9���� ��
 
����������

2/���
 ���
������ 	� ��� ���� ��� ��� ��� !����������� >? I%@ * I0�����H &JJH ���

�	��$��
�����������
���	�����1�	����C��
�������C�#	���

��� ���
���	����� 9���)���	�� �)��H #������ 
�	� 
�	��� !�4���� ����� %�	�- %���
� 	�

����-� ����� <����
�������� -�� ����� %��
�	�� ��������� I-�@� G�)�� 665H & K

D����OD���� 666H  J ��� ��	
� 	� ����� ��
��������� -�� 0�
����"
�	���� 3��

�4�
�� $��#����� #	�� I-�@� �������� 66&H 7 JH �)�� �����
� ���� ��� �	� �)�	���

0�
����"
�	���� �	��H 	
� ��� ��� ��������������������� I)�	 ��������P -���������JH

�	� 
� ���"�	��	���H E��Q �	� ��-4���� ���� ������ 
������	�� 0�	������ �	� 3��4�
���

���-��	��������
����F�I%���
��656H� 'J�

' �� ��� 0��4���� ��
 %��
�	��
 #����� 3��4�
��� 	���� "��
��	�� �	� E������)���� ��� G	�����

��	��F �����
����� ��� ������� �	� E��#���
�� ����������� G	�"�	��"�	� ����� ����� ��
��-�F
I1��#	�-"� 6* H �*JH ���� �
 ���
������ %��
�	���3��4�
������	$� �	� U�����0��������� ��

 �	�
�
�	� ��
 ��
���� 0�
����"

��"���� ��� �����
��	���	���� 3��4�
��� �)���"�� #�����H 	
� "���� 0���
)����� �
 ��� �"�
�	
���� ��	�"
H �� �	� A�#�	�	��� 3��4�
��� �)������� ���-)�� -� ������ I���� �H &�&J�
0�
 �4�����	
���� 1	��� �4

� 
	�� ��� "����	$� <����� �	� 
��)
� ��������� 3��4�
���� �	��� ����
����� �	�
��4�-��H )�	������� �� ���� �	� %���
���Q �� !�����
	� ��� �����	$	�4� ID����OD���� 666H
&��K����������66&H�&7��J�

�,�



�� ��� 	� ���	��� �H '� ����/
	����� 1-��� )������� ��
 ��
 !�4����� ��� ���������"��

���������	��	����
�����������	��3��4�
��������	���-#�	���P

� E)���
����	��1����#�������������%��F�↔�2���������4�
�������

� E1"	��/�8���	
�
�	�����
�F�↔�0��������

0�����	��
 #	�� ���� �����
��	���H #	� 3��4�
��� ���� +���������� �	���
��-� #�����

"�����H ���� 	� ��� �	�����	
���� +������ ��	Q� �
P E����"�� "�4��	� ��� �	� %���FH #�
 �	�

"��-�
�%�����"����
����	����

3����
4�-�	�� �4

� 
	�� ��� �	�
��- $�� �������	
�	
���� ��� "��
��	���� 3��4�
���� �	��


	����	�� 
�	��� I)��)
	���	����J G	�"���H �	� ���������
�H ������ �� �
������� ����

�/�������& 
�	� "���H ����/
	����H #�
 -� ��������� -�
�������

����� 9����� �����

I3�	��O!�	���"��66*H��&JP

� (�

���
	���3��4�
����"������
��������	
�	
����)-#��"��
��	������"�����=

� %�)�� �	� 3��4�
��� ����	
�	
����H 0���
��4�� 
���������� ���� 
/�)��������

:����"���=

� %�)�� �	� 3��4�
��� ���� ������ 0����)��H ��
 �	� -�$�� ���������= I3�	�������

����%�������H�0"-������4�J

� (�

����	��3��4�
����1�	�����������!�����
	�=

� G������1�	����������2�
	"	�
���������-���3��4�
����-��������	���
��-�=

9%2
�����	

E0�
� )������� 1��#�	��� 	� %��
�	�� 8	���$��������
�	�= 8�	�H �	��� ��� �
 ���

���H 
� )������� �
 ����P 8�)��#���H 	� ��� ����
H #�������	� ����
H 	�
����	� $������

��� 	
� ��� 
	�� )��Q $��)	���H �
 "��� A���� 0����)�	�" ���$���������F I1��#	�-"�

6* H�,,J

�� @��	�� ��
 ������� ���	���
 #���� 1�	��� ��
 ���������� -� 1������H 2�
	" ��� 3��

�4�
�� $����
�����H #�
 -#�	 ���	�	�	���� )�	�������H ��
���
 1�	��� ��
 ��,�������� (�

!
���������-#�	���
�1�	������
���,������$������

��
���� 	
� �	� ���	
��� ��"�4���� $�� 1�	���H �)�� )�#�

��
 %���� �	� 1�	��� ���	��-�
���

-��H 
���	�� -��4��
� ��
����

	� -� 
�	�� ������ ��� D��	��� (	���"� �	�����"
$��� �����

���	
	���H ��

 1�	��� E�	���� �	�� %�����	� -#	
���� 0�Q����	-�� . �	� 
�)A�"�	$ �"-���

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

��� E����)�� �	���
 ��� )�#�Q��� ����Q� ��� ��
�$����� <����� �	� 2�
	"F ��	��

I66*H � 5J� 0��� 9	
���� 
��	��� 	� �	�
�� ��
��������� $�� E�"�
�	
���L�M �	�����

�"�L�MH �	� �	� 1�	��� ��� %���� ��
� )�#�Q� ������F I6*'H &�JH #�
 �	� 2���	��"�	�

���$����)�H 1�	���H 	� 1	��� $�� C3�
��4��
���
��CH ����� 2�
	" I-�@� E��	
� 9������ ����

& E%4��	� #	�� �	�� 
/�)��	
��� !�������� -#	
���� 8�������	��	

�� ��� ���
���	���� 1��	�"
���� ���
-����H���#���������)���
�����1�������
�0�"���	����������	��������	
����������	"��F�IG�)���665H�& J

�6�



3�	���"�4���H �	� $�� #�	���� -� "����� 
���	���F I�)��JJ ��� 3��4�
��� I-�@� G�

���

������� 	� �	��� %���� ���� <�����	�"�� 	� �	����J ���-�
������ ��� �	�
� �������

���	��
�� 	�
 @�#�

�
�	� ������ -� ��

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

!�������������

1� "��� �������� $�� E�	��� ���	� ��
�������� 1��	�F 
������� I66*H � JH ���� ���	�

!����"�	���� �	� ������ I3�
��4��
�J!��
�� -� ��	���H 
������ �)�� 
�����H �	� I���

�	�����J���	��-���)�#�

����%�������

���

Y���	�� #	� �	� 3���������
� 	� ��� 2�
	" "��� 1�	��� ��
 0)#�
����	� $�� 1����� ���

9��

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

#�����H ��#� ��
 
�����
 ��
�����"��K �	��� ����"�H ��� #	� -�@� ��
 ��� �	�"�
��
	"

"�����H #��� �	�
� ����-�	�� ��� �������#	�)�� �� ��� ����)����)���
��� 1����� ������

)�	����

G	� ����� �)�� ���� 1�	��� ������= 9�� �	� "�����	���� 1�	��� 
���4�� 9	
���� E-��� 1��

"�����H �������� ���� �	� #��	� �4����F $�� I9	
���� 6*'H &�JH ���� �
 )�
���� �	�

C3�����CH ��

 ��� %���� �	� 
�	��� 3����"�� �)
��#�	��K )�	 0)#�
����	� $�� 1�����

"��� �
 
���� 
�	�H ��

 ������H ��Q�����) ��
 %��
�	��
H �	������ 3��4�
��� #������

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

����H ���� #��	� $��#������ 2���	��"�	�

-���%��
��
	)	�	
	������

��
�������

����"�����������������	�
��-�$���1�	����	��%��
�	���������P

� G	�� 1�	��� 	� 	������	��� 9��� ��
 0�
����"
�	���� �	���
��-�= I0)#�
����	� $��

1�����H�)�#�

��
�%����H�"�����	�����1�	���J

� G	��
	�����	��"�����	�����1�	����.�
��-	�����	����
	"��	
����.���
=

� �����
	$	��� 1�	��� 1������H 2�
	" ���� 3��4�
��H ���� 	
� ��
 %��
�	�� ���	� ��
����

���=

G�
 �	�� 
��-	��� ��� ��
 I�	����� ��� �������J%��
�	�� ������	��� #����H �	�� ���� 	�

%	�)�	�" ��� ��� %�����" ��� ��
 9���
���� �������	� ��� ��	��� -�� �4��
��� ���	���

�)��P

EB)��)������
 1������
	�� 	� ����� ��������� ��
 !��������)����
 )�	 %�����" ���

9���
���� #	�� 
	���� )��� B)�����Q ��-������ 3�"�����
 1������
	�� #�	Q �� �	�

R���	�4� ��� �	�	������ 3�
������� ��� $��#����� �)��
� �	�� -��4��
� �������	�	�


���	����������������P��	��1�	����F�I3��	��������77H�,�J

9%9
:�������	
'	�������

%�)�� 
	�� �	� 4������ 0������ 	� 	���� !�)�	"��	���� �)�� ��
 %��
�	�� ���� 
��� �����

�	� ��� �����	
���� 2���	��"�	��� ��
 D������"
 ��� �;��	-	� �	� ��� 1���������	� ��
�

�	������ ��
��-� I-�@� ��	����� 655JH 
� ������ �	�
� �����H 	� ��	������ $�� C���)/ 
���

��7�



�����C���4�H�-�������������

8	��� �	� 9�
-	���	�� �)�� ��
 �����	
��� ���#���#H 
������ �	� 9���� ���� ��� 4
����	�


���� 0�#������ ��

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

��� ���������
�	����H #����� ���Q�����	�
 %�������
���
�	��� 
	�� ��� 
��	� �	��H $��

�	���� ��������� %������� �"�
�	
�� $���	����� #�����H ��� �	� 3�
������� $�� .��� ���

;��� ����#����� (��	��	�� ��� "����� ��
 +��"������� $�� 1-���� ��� 1�X���-��

"������	���$�����	��)���#	���	���9��"�	���-��ID����OD�����666H��*��J�

!����������

����� D��� ��� 
�	�� �	���� 0"�
�	"*K �	�
� #	�� -�@� ����� 
�	�� 3��Q� ��� �	� ���	�

)��	���	���� 3����
�4��� )�
�	���H #�
#���� �
 ������ ��� %��
�	�������"�	���� �	�

���
��	����	�������D4�����	�������
��	���	�����0"�
�	"���)�I��	��	�6*H�'5J�

2	� 0��"����� ��� 1���������	� ���
������ ���� ���� 2���	��"�	���H D4��� ���)��

-� ������H #�
 ����� ����� ������� 1�������������� ��� ��
 E���
�"����+��������F

IG�)���665H�&5J����������	��+	�������
��)����������#	�������-��	���
�����	����4��	�

�	����� ��� ���������
�	���� -�� �	�
��- "����H ���� �	� ��	
��� D4��� #�����

���������-����$��)�������"���	���I$������
�	��������H�'������/
	�����@�	
�	��J�

9����� )�
���� �	� 2���	��"�	�H D���"���� ����� ������� ���� �	�	���� ����"����4�� ���

�����	
���� G��� -� ��-�����H #�
 �� 
	����
��� ����� �	�� 1	����$��-�������

I����J�����	����#	����

����

0����� -�� D����"�
�	" �4

� 
	�� �)��
� ���	�	����P ���� ��	� ��� 	��� �	���� 0"�
�	"H

#�
 -��	���
� 
������� �	� ���� ���$����)�H ��

 $��
��	����� ��	��� ����� ������


��	���	�����"�
�	
����2��"����������
������#������"��������	������������$���D����

��� ��	��"�
�	" 	
� �)�� 	� A���� 9��� �����	����H -���� E
�4��	�� ��	�
������ �	����


+��������D��")�������L���M�A��������	�����L$��#	����MF�ID����OD�����666H��,J�

9�� �	� ��	
��� �	����� ��� ���������
�	��� 	
� 
�#	�
� �	�� "��
���H �	����� ��-4���

#�	
� ���� ��	�
������ ��� ��
 0�
���� ��� A�#�	�	��� ����
-�	� ����� ��� ��-4����

�)�	���I$������
�	��������H�'������/
	�����@�	
�	��J�

0��� 	
� -� )����"��H ��

 �	��� ��� �����	������ ��-4���H 
������ ���� ��
�������

#	��� �
� ��� ��� ��� ��� %��
	�� ����#	�
��H #���� �	� �	�-	��
 1�	��������#�)���

���
�����H�
��4�������������	��-�	�	��5

'����	�

1���	�� ��� @����� 
	�� �	� �4��	�
��� 2�����������	"��H ���� 1-���� #����� ���#��

��� ���	������ ��
���	���� ���� �	�� )-#� ��
��)������� 3����� 	� �	����� ��� ���

* ��
��	������������CU�����	��D4���CH�#	��-�@������1����������-�	������/
	������@�	
�	���I������H�'�J�
5 G	� #	� �)�� #	

��H �	)� �
 �	�
� 3�
��4��
������� 	� G	�"�	��"�	� �	���H �� 
	�� �	�-���� @�	��4�� 	�

�	���� �)��
����	��� "������ <�� ��
 
����� �	�� %����
��������� ��� ��
 %��
�	�� ���H #	�� �
 D���	�4�
�))	��������������"�	�����I-�@�����$=��#*������I%@�5�I0�����H�&JJJ�

���



�������
�	�� 	
� ��� �	�
��- $�� 2�
	" ��
 1-����������� )��	�)�� 1	� #	�� ���#����

C#�	��CH �	� ��� ���� ��� 1������ �	���)������ ���� C����C �� �	� 1������ ��
���	����

��� ������ �	� �	�
��-����� 1������ ����
�� ��
��)������ ���� $�� 1������ �����

1���	����)����
��

1��#	�-"�H ��� �	� @����� ��
 E0��� ��
 %��
�	��
F I6* H 67J )�-�	�����H �	)� ����

���	�	�	���� ��� �	� $��
��	������ @���������H #	� �	��H 0�
�H B)��� ��� �����)�����

I�)��H 6 JH 
� ��

 �	�� ��� ���� ������ �	���#	�
�� #	��H ��

 	� ��"���� $�������

��� :������� -�
����� �	� �	��� 1�X���-���������� ��� �	� 2������ -�� �	�
��-

"����� #	��� G	� )�	 ����� 8��������� �	�� ���� �	��H 
	�� ����
�� �� �	� �����

2���	��"�	����-����#������,

8������ �	� ���	 #	���	�
��� @���	��� ��"�4�� #����� 
	��H )��	)� -� ������H #	� �	�

0"�
�	
��� 3�
������� ��� $	�� �)�	��� 0�
����"
�	���� 1������H 2�
	"H 3��4�
�� ���

1�	��� ��

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


���	��� �) I���� �H  J� @�	 ��� @���)�	���� ��� �	����� #����� -���
� E+��
�������H 1����

����H D4�
����H CY�
C ��� CU�
CF �����
��
���	���� IG�)�� 665H &*JK 
� ����� -�@� 0��

����
 9����	��H ��	�
 @�) 0����#
H )�	 ��� ���� ��� ��
 �������� ��
 G��� D���������

�4�
���	����#�	
� ��� ��� ��
��� 1	�)� )�����H #�
 ���� $�� ��� +�����#����	���� )�	 ���

@���)�	���� $��)�

��� #����H 
	�� �)�� ����-��� -� �	��� D���	�� 3�� ���#	�"��� ��� .

	� ��� ���� ��� ��� ��� !
���
���� >6,? #���� �
 )�	� +��)�

��� �)������ I%@ , I0��

����H�&JJ�

�� �4��
��� 1���	�� #����� �	� �	����� �	� ��

����� 2�
	"�� ��� 3��4�
���� ���������H

#�
 ���� ��� �	�
��- $�� 1���	��� ��� @���������	" $�������� %	��)�	 "��� ���� 1�	���

��
	"��	
�� ���� ����� 3��4�
��� "�����	��� #������ 0�Q����� "����� 1�	���� ����

������4��	�� $��4����� #�����H 	���� -�@� %��� �	�-������� ���� #���������� #	��H #�


	� @�
������� �	�� D���$��4������� �	� 
	�� )�	���� 9�� ��� 	������ 2������ �	��H ��



���	�������������
�����������+���������-���0�
����"�"�����I�)��H�&5J�

G	���	� )�	 ��� @���)�	���� $�� 3��4�
���� 	
�H ��

 ��� U���� �	��� �����	����� 	� %���


�	�� #	��������)�� #����� "��� ��� ����H �� �	� #	�"�	���� �"�
�	
���� +���4���	

� .

-�@� $�� 1���

�� ��� �;���
	���� . �	� 1�����-����-� �)��
����	��� #����� ��� ������

�	� �	����"�

�������"����� 
�#	�
� �	��� 	� ��� (��� 
	��H �	� D���	�4� �)-�)	����H 
�

��

 �	�� "��
��	��� @���)�	���� ��	
���
 ����	�4�
����� ��� -����	�� ������
	�����������

	
�� 1� "����� 1���

� "��
��	�� ����� -������-���� (��)�����
 
	���	��� #����� ����

�����

	�������	��	����$����	$��
���9	�������)��
��#4����#������

, ���
4���	�� #	�� ���� 	���� ���� ��� )�#4����� C���)����1���	���+��������C ����)�	���
I3�	��O!�	���"��66*H��9�Q����J�

����



9�� �	� 0"�
�	
��� 3�
������� "�	
����	
	���� 
	�� 	�
��
��� �������� 9����� �����


I3�	��O!�	���"��66*H��*JP

� G������D����������	�������������	
����2	�����-���0�
����"���)�����=

� G	� 
	�� �	� �	�-����� 1-���� �	��	������ $��)����� I1���	��H @�����J ��� #	�

�����	
���	��1���	�����X���-=

� 1	�� �	� 0�
����"
�	���� 1������H 2�
	" ��� 3��4�
�� ���"����"�
�	
�� $��4�����

���� $��������� #�����= I%���H 3�
������� $�� 	������ 2������ ��� $�� $���


��	�������D���	�4�
�)����J

;
����
���
<	�	�����	
7
����	���������

�	� #�	
�� 2��
�� #	�� �������H #��	� 
�	� 3���	��	
 )�
����� �� ���#�����P CG���

	�� �	���H ���� �	��� 	��� . G��� 	�� 
	�-�H ���� 
	�-� 	��� . <�� #��� 	�� ����H ����

���� 	���C �	�H �	� 	�� ������� ������H ��	��� �������	�H ��

 
	� �	�
 ���� ���� �4���

��� ��� G�	
� ���#�����P CG��� 	�� �	���H ���� 
	�-� 	�� 
����� . G��� 	�� 
	�-�H ����

���� 	�� 
����� . <�� #��� 	�� ����H ���� 
�	� 	�� 
���� ����"������C I
	�����4Q

��������D�J

G��� �
 �� ��
 2�
	"����� ����H #���� ��� G�	
� $������	�� 
����P CG��� 	�� 2�
	"

����H ���� ���� 	�� 2�
	"�C <�
��� ����	�	�� "���� �	�
 	� �	��� ���� ���� #��	��� ���

-#������� I���-����J9���H 	� ��� �	� ������� ���"
�4�
����
�	�� ��� 2�
	" ���
����

C��

��C ��� 	��� 0�#�
����	� #4����� ��
 ���-���
 ��� ����� ���������	���
 D4�
����

��� ��
���	�Q��� ����� A�)������ @�	���� "������ ������� �	�
 	
� A����� ��� �	� �	��H ���

-���	$���	���	���� 1�	��H ��� �	� #	���	� 	
�H #�
 ��	�� 9���� 	� %	�)�	�" ��� ��
 E�����

��

�����2�
	"F�
����
����"�P

E�
 "��� �	� 0"� ��
 @�
	�-�����	���
 
�	�H #��� 	�� �	� �	�� 1����������� "����H ���

��� 2�
	" 	
�H �	� 	�� ���� ���H ��� $	����	��� S"��
��	����T �	� ��	
��� 2��
����H

����� ���
� ���4���H �	�
� ���K �)�� �
 �	)� ���� #��� ���� �	�� 2	������	�H �	� �	�

�������9�����H���������������
�-��S��)��T�����	����F�I66,H�7J

���������)�� 
���� �	�� �����"�	$���	���	���� 1�	�� ��
 2�
	"�����
H #����� ���� �	�

9����� )�	�������H 	� ����� 
	�� . �� 	� 9����
 ������ -� )��	)�� . �	�� C4�Q��� 0"�	�

$	�4�C #	� -�@� ���-��H 1�	����6 ��� �	��� -����-� 2�
	-	���� -�	��� (��-����
H #�	� �
 ���

�	�� ��������� ��
	"��	
��� ���)	����� �����4���	�� 	
�H 
	�� 
��)
� ��� 
�	��� 2	�
�	��

���� -�-������ . @�����$��H ��� )�"�����	�� -�� ���� 
�	��
 (�)��
 ���) #��H )	���� �	��

)�������H������������	������C0�
�����C�

%	�����������
	" -	��� ��� 
�#��� ��� �	� C4�Q���CH ��
 ���� ��� �	�� C	�����C 0"�	$	�4�

�)K 
	� 
��� �	�� G	�"��� ���� ����	�� Ia C	����CJ ��
��
��� �	�
� "��� 	��	$	����� ���

6 ����P�C1�����
�	����C�����C%���
�	����C

�� �



#4��� 
�	�H -�@� ���
�������
��
	"H ���� ���	�����	$ $���)��	��� #�����H -�@� 	� ���

G��)���� ��

 ��
 
�)A�"�	$ C���"�	��	���C . ��� 
��	��� 	� �	�
�� ��
��������� ����

$�� ����������� ��� ������������ "���� . )����� ��
 9�
������� �� �	�
�� ����	�	��� %	��


	����	�� ��
 �	����� ��� ���������
�	��
 #	�� 2�
	" 
���� -�� -#�	�����	��� 8�)��
��

����������	���H�����

E#��� �	���� 9���
���� 
������H 
������ 
	� 9���
����K #��� �	���� @����� ��
��H

��
���
	��@�����K�#�����	�����:�

�����������H��������
	���4��	���������#�
�������
�F

I���������66&H�'7J

%��
�	��� #����� ������� 
����� "��-����	��� ������H 
������ ��	
���
 E��
 1�"���4��

���	��H ��
 3��4�
��"��	

�H ��
 %	������������	� ��� �����4���F #�����������

I%�	������ 66�H 5�JH 
������ ��
� �	�� 0�� C-#�	�� G����������
�)���C ���� 3��	��
��

)	���� 2�
	" 	� ��� ��	
��� 94���� �	��� %	��������� ��� ��
 3�
������ 	� %��
�	�� ���

)��	���� 
	�� 
��	� ��� �	��� C��	���� G����������
�)���C� �	�
 
	�� ������	��
 ��� @	��

���H��	����
�!�4��������
�C���
���	�����2���	��
"	��
C�$���	�������	���
��	�����

;%+
����
���
(���	�

E3��4�
��� ��� 2�
	" ��)�� �	�� �	���
�4��	�� 9��"�	�� L	� %��
�	��K ��D�MH 
	� ��
�


�� 
� ��
������ 
�	�H ��Q 
	� ��� ���#	�"����

���� ����
 �	���
 ���
��������F

ID����OD�����666H���J

G����� 2�
	" ���
��	��� ��)�	 #������ "	���	���� ���#	�"����

����= �
� @��� $	���

��	��� �����	����H 2�-��� �)�� ��

���= 1	��� ��� �	���� $�� ��� �	
"�

	�� �� �	�

G	�"����� $�� 2�
	"I��-	�����J �	�
	����	�� C1�-	��$��������H ������	���- ��� I
����	�


����J (�	
����
�4�	�"�	�C I@�
�	�� �77J �)H 
� )��	)� �	� ���� ���� #��	��� 
��"����	$�


9���������	�
��4�-������
�"	���	�����2�
	"��
�����"
���	�
�
���	����$���@��)���������

��� 0)����-���H -�@� ����� ��� ������	���� 2�
	" ����������
��-�� 2�
	"�	��������H )	


�	� -�� 0����	�� �� ��
 	� 
�-	���� <����� +������
������� ��)�	 
	�� ��� �	����� ���

�������	���� �����
4�-�	�� "�	�� 3���-�� ��
��-�K ��
� �	� ��� 3�
��- $��)�����H )
�#�

C�����
���	"���C�2�
	"�
��Q�����������	$��1��"�	�����

��
 $������
������ �	��� )�-	��� 
	�� A����� �����
4���	�� ��� �	� %��
�	����
��� ��
��"�

�	$� ����������H �	� 2�
	" #����)������ �	�
��-�� 
����� ��� -#�� 
�H ��

 ��$�� ��
�

-������ 	
�H ��

 �	� �	���� 
	� $��
����� ��� 	� �������"� "�	��� C1������C ����� 
	�

������� 0)�� "��� (��-����
 �)������� ��

	����= ���� 2�
	" 
��4��	�� 
�	�= 0�
 3��

������ ��� 2�
	"������	�H �	� �	�
� -�� G��� ��
 2��
���� �	�
��-�H ��

�� �
 �����
�

���� 2�
	" ��)��H �	� 
	�� �	�
�� G��� #	���
��-�� �	�
 	
� ���� �)�� "�	�� 9���� ���

�	����� $�� 2�
	" ��� �	���� ����H 
������ �	�� ��� ��
	"��	
��� G	�"��� �)-	������

0������K ��

 �	�
� ���� ��
 ��
��	���� 	
�H #	�� 	� ���	��� �H *� "�	�	
�� �������	����� 1�

��'�



"��� �����
4�-�	�� ��
���
����� #�����P E���� 2�
	" "��� ��	�-	�	��� ���� �	�� 2�
	" ���

�	���� 
�	��F IG�)�� 66&H �J C3�����C )�
���� ���	��	�� 	� %	�)�	�" ��� �	� ��Q�����


	"��	
���� I��;��J������� ��� �$��� 	� C
���������C ��
	"��	
���� +��)	��H #�����
 
	��

)
�#� 	� ��� 1����� ���������� ����� �	� E"	�����������H �4��	� �	� X�4"����� ����"����


�	��� $����������L��MF #�	��
������� C��	�	�	$��C 1���"� �����	��� I%�	������ 66�H

5J�

E@�	 ���	�	$�� ���)	������� I����� D������" #	� ��� �����4����JH �	� ��� D�-	�	�����

���� $	
����� ���4�-���H ���� @	���� ����	���� 
����� L�	�
� #����� ���������
 �����

�	� :�$�� ���	�����K ��D�MH #	�� �	�
�� �	��
��	�
 $������Q�H 
	�� 	� )�
������� G�	
� ���

��
 ��
�������� G��� ���� �	� 2�
	" -� "��-����	����� 3��	��-�	�	� �������� A����� �	�

@�
���4�"��� ��� ��� %��
	�� )�
������� D��� ��� 0

�-	��	����H ��� �	���� @	����

	� ����� ��
 %����
H ��� �4Q� ��

�� 3����"�� 	�
 G�	�� 
��#�	����F I%�	������

66*H��J

G�
 %��
� %�	������ �	�� ��
��	���H 	
� ������ 	� @�-�� ��� ��
 �	����� ��� ����������


�	�� ��� �	� ���	� $��"������� 2�
	" 	�����

���H �� -�� �	��� �	� ���-������	�� ���

��� %��
	�� )����� #	��H �	� 
	�� ������	��
 ��� 	� !��������4�	�"�	��� �����
� ��� -�� ���

����� �	� 2���	��"�	� ��� ����	���	�� ��� 0

�-	��	�� ���$������)�� #	��� ��
 %��
�	��

#	�� 
� -� �	���H ������ ��� �	���� #	���	��� ��
	"��	
���� 1�-	��	
��	��
X����� . ����

)����� ����� �	� ���
����H ��

 $	��� %
���1��	�� 	��� 2�
	" ��������	�� ��� �	��� 1���

�����$���������	������)��H�#	��-�@���	������$����9������6�

;%!
�������6	��	
7
	��
����������.�	��������	�
�8��	�

E2�
	" �4Q� 
	�� L���M 
� ��"��	
	����H ��Q 
	� 	� ��� ������	"��	��
���	�� ��
 �	�

@�-��

/
����
�)A�"�	$���2�������	"����
���	��H���
��	�����	���������������	��%	�������

@	�����	�� �)���������� $	
������ G	�"�	��"�	��� "������	����� )����	��� ���� ����

�����H 
������ ��
 ��������
� ������ *������������ L	�M �	� ���
���"�	�� ���	����

G	�"�	��"�	�H �	� 	���� �	�� 
�)A�"�	$� 	
� ��� �	� 9	"�	���� ��)�	���H �"�	$ �	����	��H

�	�
���	���-�����F�I���	���O�����-�66&H� 56J

3���	��	� #����� ��
	"��	
��� ��	���� ���	��	�� ��
 
����� �	� ��	� 
/���"�	
���� G���

)���������H ���� ��� 	� %	�)�	�" ��� 	��� #���
��
�	�	�� @�-	����� ������	������ ������


����� �	�
�� �������� D����	�� ��� I��
	"��	
����J ��	���� I!/�������J 
����� *��������H

��
 �	� @�-	����� -#	
���� ��	���� ��� G�����)����� ��� !�������H ��
 �	� @�-	�����

-#	
�������	���������@�-�	��������������)���

E��
 ��
	"��	
��� ��	���� 	
� ��
� -��4��
� �	���� ���	 $�� @��������H �� �	� 
�����

�	
���� @�-��� ������� �
 "��� A����� 
�����	
	��� #�����H �4��	�� ����H #��� @��

-����-����Q����
	"��	
�����I
/
����;������J�@���	�����)�
�����F�IG�)���665H�&7J�

��&�



3����� �	� $	�� -	�	����� > +����������� I+	$���	J ��� ������
��� �������� I������J -�	�

���H ��

 E�	� 	"��	
��� �����������	�� ��
	"��	
���� @�#�����
��
��� ��� ����� ���	��

������� ��� B)��
���	���� L��
 !�������
K ��D�M ������ $��
��	���F I����� 66,H �67JK

A����� "������� �	�
 A���� 3���)���	�� ��
H 	� ��� 2�
	" ���� �	��� 3��4�
����
��- 	
�H

�)�� ���� �	��� ��
 "���;����� ������ )�-�	����� #����� "��� I-�@� ���"����	
��� 2�
	"J�

�� ��������� #����� �	� ���	��� 3����)���	��� ��� 1�����	" ��"�4��H �� 
	� 	� ��� 9����	�

��������"�	����	���	��	����@�-�	��������	�����I�)��H��&,JP

 �������

�	� 1��	��	" ��	����� 
	�� 	� !/�������H !������� ��� *��������� ��� @�
����	)���

�	�
�� @���	��� ������� $	�� 9�"�����P �J ��
 ;��
��� 
��)
�H )J ��
H #�
 �
 )�-�	�����

. �����
������H �J �	��� ��
 ��	���� )������������ ��� �J �	��� ��
 ��	���� )���#

����������7

 �������

�������1�����	"������
���	�����������	��/����$�����	����P

�J &���: I"��
��� +��)	����� -#	
���� ��	���� ��� @�-�	�������K -�@� D���� ��


!/���� $�� 9����JH )J &�� I
���"������� Y���	��"�	� -#	
���� ��	���� ��� @�-�	���

�����K�-�@���J������J�!/����I��
��-��
���	����K�-�@����
�G����-���J�

9�� �	� I@��J������� $�� 2�
	" 
	�� �"�� ��� ����; �	� -�������� ��	�����/���H �� 
	��

)
�#� �	� 
���������� ��
	"��	
���������	
���� 9	����� ��
 @����" ��
� �����#�� )	���

�	���	"��	
�� $��
����� ��

�� I�)��H �&6J ��� ��
	"��	
��� �	����H #	� ��#� ���

	" 	�

%��
�	��H ��
� 	���� �	�� 	��	-	������ G	�"��� ��)�� I���� �H *� J� 9��	�	�� ������� #	�

�	��)�	 ��� �	� ��� ���������"����������	� 4���	���
 !�4�����H �����
����H ��

 ��
 ���


	"��	
�����"�����
�	���	������������0�
����"
�	�����)���	�
��;	
������$���������P

E1� �	���� 
	�� ���� �	����	��� ��	���	���� #�	� )�

�� -�� +�������	����� �	��
 
��

����	
�� )���	�
 3���)���� ��
 -�� ���
������� D���4
�����	�� ��

��)��H 	� �����


���4���������	������)������F�I�)��H��67J

�)�� #�	� 
	�� �	� ��
	"��	
���������	
���� 9	����� ��
 @����" ��� 
/
�����	
	���� ��

��

��� 
	�� ��� ����� 
��	
 )	
 -�� ����	��� !��������
	" �������� ��)��H ��

�� 
	� 
	��


	��$��� ��
 3�������� ��� �	� ����	���
 ��
	"��	
���
�����	
���
 1/
��� $��#������

�����-�$���
����%��
�	���2�
	"����������	�����	�0������	������-	����#������

�7 �	� @�-�	�������� )����������� ��� )������������ ��)� 	�� �	� )������ 
� ��#4���H �� �����	�� -�
������H ��

 �
 
	�� ��� C)�	��� 1�	���C �� �	� "��
���"�	$�
 !�4����� �������H #�����
 	� ��� G����
��	��#��-����I������H�'� J�

��*�



;%!%+
&�	�
:��	�
���
�/����	�.����

Y���	�� #	� )�	� ������	
���� ���
��	��H #�����
 1����������� ��)�� ���� �����"���

���	��� 
�	� "���H �4

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

����� �	������-	����K �	�� <����
���	����H �	� 
��)
� 	� ������	����� 2�
	"��;	"� �	���

)������� #	�� ��� -� $��
��#������� ���	�	�	���� ����� I%�)��9�	���	�� 667H  '�P

+��#�	
 ��� �	� 3��	��
��-��� )�	��� @���	��� 	�P %�������O2�

��"�	�H ��
 3��Q� (��

;	"�������2�
	"�I@���'JK�9��	)���O@���656H��5J����)�	�
��	��������$��P

E'���� �� >?��(��� L���MH #��� ��
	"��	
��� !���
�� ���"����� -�� 	������ ���� 4�Q��

��� 3�	������� �	���
��-� 
	�� ��
 1-�����������H �	���	����
� ��� 1����Q��
	"��H

!��
��������H�	��@���"�����"�	����������
�3��4�
��C��
��-C�F�I�)��H�  J

1����� C��
	"��	
���� !���
��C 
�	����� ��#	

����Q�� �	� %������� ��� �	� 3��


���
�	����� ��
 %��
�	��
 ���� ����	��	��� ��� �	� #�����	�� #���
����� 1�	�����

	� ��� �	�-����� 1-���� ��� 1�X���-�� �	�-������� ��
 3��
 ��� ��;����	�� 2�
	"��

	� �	����� ��� ���������
�	��
��	�� �4

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

���H �� 
	� . ������ #�
 �	� �	���	����
� ��� 1����

��
	" ������ . 	���� #	���� 	��

������)�������
������1��	�������������

����$��P

E>?��(�������� L���MH #��� 2�
	" ��	�	�4� ��� �	� ���- )�
�	����
 %��
�	�� "��-	�	���

#����� 	
�H #�)�	 �
 �	��� "�	�� D���� 
�	���H �) �
 
	�� �� U�	�	���"����
	�	����H ��

2������� ���� :������� �)
������ 2�
	" ���� �� �	�� 2	;��� ��
 )�	��� ��������F

I�)��J �	� @�-	������� -#	
���� %������� ��� 2�
	" "����� ��)�	 ����� ��
������

#�����H 	���� 2�
	" ��� �	�-���� 1-���� ��� 1�X���-�� �	�����H �)�� ���� $��
�4�"�

��
	"	�������� G	�"����� ������)�� ��� %�������

���"��� �	�
��-�� �	�
�� 1����

$������ ������ 	��H ������ -�� ���
��	��H ��
 ���
���������� ������������� )��

-�	������ �� ��	�� 	� �	����� ��� ���������
�	��
��	�� ��	
� 	� ���4�
�������� 9��� ���

9��"�	�� ���� �	� 3���-� -�� "���� �� �������� �4

� 
	�� ��� �� �	�-������ ��
����

�����

2�	
���
 "����� )�	�� 2�
	"����� 	� �	����� ��� ���������
�	��
��	�� -�� �	�
��-H 
�

��

 ��� 	�
��
��� $�� �	��� -������� ��
 0�
����"
�	����
 2�
	" 
������� "��� I$���

(��������� !����������J� 1�#��� 2�
	" 	� %��
�	�� ��
 ���� %��
�	����
	" "����� ��)�	

�	���
�4��	��
 %��
�	��������� 
�	�H ���� ��� 
	�� �	�� �	� %������� ��
�������� 9��"�	��

�)���������

��5�



E2�
	" ��
 %��
�	��= %��
�	�� ��
 2�
	"=F ����� D����� 9�	
	�
 I1����	�� 6,�H  *J ���

���"	��� 
� . ���- 	� 1	��� ��	��	
 I6*J . �	� ��	��� 2���	��"�	� ��
 �	� �	��
 E�������

1�����
�	��
F� ��� @���	�� "���� ��� �������� ���� ��� 2���	�	� ����� -����"H ��� �	�
��

#	�����������	�	���P

'���� ��� >?��(��� �������� 	�
����� ���� "����
	���	
��� 2���	��"�	���H ��
 
	� 	�

��� 0������ #��-���H ��

 ��
 %��
�	�� E#���� �	�� �	�����	
��� ���� �	�� ��
	"��	�


���H 
������ ���	��	�� �	�� �"�
�	
��� 3������ ��)�
�	����� ������
F 	
� I����� 6*6H

-	�	��� 	�P ����������- 655H  ' J� ���� 1������H 2�
	" ��� 3��4�
�� ��)�� �	���

���	��)������	���� �"�
�	
���� 2����	��#��� ��� @�������� ���	)� 
	�� ��
 	���� . 	�

%��
�	�� "��)	�	����� . 3�
�����	�� ��

 �	�
� ��	��� 0�� ��
 2�
	"�	�
��-�
 �	� #�	�

��
 9��� 	� D	������ ����?�� 
�
�@�� ��� 3��� "���� ������ )������ �	��� �	���
 ���

"�4�� -� #�����H 
������ "��� ���	�� 	� �	�� �4�����	
��� �;����	�	"��	�� ������

I���� ���H ��'J� ��� ����"������ 9���H >?��(��� ��� '����H ���	�	��� ����
 1����	�� 	�

�	��� �����$	�# �	� 2���	�	� ����� ��
 E+��
����H )�
�����
 $�� (	������� ��� "���

"����� !��
	�H ���� ��
	"��	
��� 1���"����� 	� ��
 8��� %��
�	�� �	�-�)�	����F

I1����	���657H��  J�

��� ������ ������ -�� �)	��� @���	�� "���� ��� �������� ���	������� ��
#�	���H ��



	����	��
�����������"��������
���$�����������	���-������H�������-��	��������2�
	"����

@	�����	���	��
����
����
������	��%��
�	��
���"����
������

;%!%!
(�����		�
6�
,�����6
���
����
��
�/����	�

�
� �
 ����	��H 0�Q����
	"��	
���
 ����� 2�
	" ���-�
������= . �	�
� 9���� ������H �	���

��� #�
 %��
�	��� ������H -� ��� -�������� 9����� ��� 2�
	"#	

��
������ �	� ���
����H

��

 �	� ��	
��� 0������H �	� �)�� 2�
	" ��� %��
�	�� ��
���	�)�� ��)��H �	�
� 	��	��"�

�	� �� )����#�����H 	���� 
	� @�	
�	��� ��� ��� �

�-	��	$�� �	�
��- $�� 2�
	" ��)��H

$��#�	
� ��� �	� �������	��H 	���	�	$� 0��#���� ������ "���� ��� �	��� �� ������ %��
�

�	�"
�1	��������2�
	"���
����������,�����'���������

U)#��� �	� ��# ��� !��������������� �	��� ���	���
���4�"� ��
 2�
	" )�-�	�����

#�����H�"������
	��	��%	�)�	�"������	���	
"�

	��������)	����9�����$	����	�����	���@���"�


�������H �� 
	� 
�#��� �	� 9���H ��
 ���� �	� ����	���� 0���"�� ����� ��� +�����	�� -��

2�����	����$����)���

�� 9�������� #����� �	� 	� ��� 9����	������� ���������� ��	
����
 ��)�����	
�� ������	
���

����	�������I0))��5�J�����1�	�����
������	�I0))��5)J��������	����P

� -�@���	��3����������D�	���)��$�����
���$���������
�� ��� ������ ��� )�	�� ��)����� ������ �	�#�	
��H ��

 �	� 0������ �	� +��)	���� ��� ��� 2�
	"�	�
��- 	�

%��
�	���	������9	����
	"�
���������$	���
���������
�)�"�����$����
��
��-��#�����������

��,�



8���@���� #���4������ A�����

9�������	���� ↔ +������-#	�
����H
�����������@���

G�)���665�1��&7H
��	��	�6*�1�� �

�	����!��"��
���4�� ↔ 
��#�����3�����	��
�@4��� G�)���665�1��&7

1�����	�
����������������
��
��������������� ↔ 3��4�
��H

I��	�	"J
G�)���665�1��&�H
I���
��65'�1�� &J

���4�����
�!	--	���� ↔ ���������
�	�-�������� ��	��	�6*�1�� �

������H
�	�������� ↔ ���"����D���H

����	��
D����OD�����666�1���5H
%�	�������66*�1���

�����H
��������� ↔ �������D���H

���-������	���I����	�	��J
D����OD�����666�1���5H
%�	�������66*�1���

#��%�B�����������

8���@���� ����4������� ������	 A�����

9�����
�	�� ↔ �4���	��"�	�H
%	�����I��
�����J

���
��65'�1�� 'H
%�)��9�	���	���66�1��*6

���������"�4��� ↔ %���
����H
2	�	�4�H�!��	-�	

%�)��9�	���	���66�1��*6H
9	
�����6*'�1�� �H� &

%�����"�4��� ↔ ����H��4��� %�)��9�	���	���66�1��*6

�	���H�$���@�����	����	����
0""����H
�������2����	�

↔ 3�����H
G������

%�)��9�	���	���66�1��&&H
���
��65'�1�� '

#�	����1���	�����������	 ↔ ������	
����1-��� %�)��9�	���	���66�1��&&

%���-�	�
���
��
I2�����

���J ↔ %���-�	�
-������	� G�)���665�1��&

���������
�� ↔ ������-�� %�)��9�	���	���66�1��& 

@����"��
	" ↔ ���	
���
����	)�� %�)��9�	���	���66�1��& 

���������
�O@����
	"
I��	
�����	���4�
������������
$	����
	"O1�������J

↔ ���������
OI���-�J@��

9	
�����6*'�1�� �H
���
��65'�1�� 'H
3�	��O!�	���"��66*�1�� H
1��#	�-"��6* �1����&H
��	��	�6*�1�� �

����

�����
	"H
��
�	���2����	� ↔ �������"�H

������3����
�	�����
���
��65'�1�� 'H
3�	��O!�	���"��66*�1��'

#��%�B��!���������������

;%!%0
����	�����6
��
�/����	�
��
������	
����	��	��	

2�
	"��	
���������	
��� 9	����� 
	�� "��
�$���� ����	����� ��
 ��
	"��	
���� 1��-�
 	�

��� 2�
	" ��
 *� . ,� �����������
 I��
	�� ����	��J� 1	� �	���� ��
 1�����" I��������

���H �����JH -�� ������	
���� %��$����)��� $�� G������ ��� -�� 0))	����� ��
 ��;��


��� 
�	��
 1	���H @	��� ��� 0���"��������
� �� 0�������� �� �	� ������	
���� 9	����� ���

D���"��
� I2� 9� R�	��	�	�� I 7 �� :��� . 6*JP �������
�� '���� ��� ��,��
���� (� ���

��,�����
��� ��� �� ����
���J ���	�	��� �����	� @����	
��� I&*' . *�6J �	� ��
	"��

��6�



�	
���������	
��� 9	��� ��
 ������
 ��
	��
H ��� (� ��� �����
��� ��� ��� ��������

��,��
��� ��� %	��������� 	
� ��� ����	���� "��������"�	
��� 1��-H $�� ��� 
	�� 	� +���

�������� �	� 9	����� ��
 ����#����	��� 0)#�	������� �)��)�� I����������� ↔ �	����

�	�J� 0)��	����
��	�-	� 	
� ��
 )����"� !�	�-	� ��� I8����� ��� 1������J8���������H ���

0�����	� ��� ��� ����	����� B)���	�
�	������ 2�� �����
���	��� $��
��	����� 0���� $��

. 	�
��
��� �)�� 77 . 9	����� I�������
O����)����� I@�� �J 66�H &'�K �����
 665H

,�6��JP

>@(��@(����)��	����

I��	���� 0))	�����J 	
� ��� 1�����)���	�� ��� 
��-	�	
��� @	���	�

����� #	�P �J �������� I��	���� 0��
�	�� a 3���
 ���� �������	���


→�0����
������J���������������I��	�����0)
�	���a�1��������
�����

<��������	���
 → %����JH )J %��
����� I���� <�"��	
��� a ���	


��
 ��	���� ��� 3��-��	� → 3��H �)�� ���� ��� ���� a 0��
� I0))� ,JJH �J ������ I	����

��� a �	����	
���� 0��� ���� 0)#4��
���� → @�	�-H 2�

��
�	��JH �J '��� I���� 9����� a

"����	
��� G�������� → #����	�� -� ������ ��
 9�	����H �)�� ���� ������	�H �)���

��4���	��J ��� �J �/������O�/���� I��	���� B)���O<����#����� a B)��� )-#� <�����


����	�������
�C������	����C�0�)	��
�I
��-	����)�	�3�
���J�→�%	����O%����J�

'�����"�����	����


	�� . 4���	�� #	� �	� %/���/��
	
�9	�����H #����� ���� �����	
���� 8���� 
	�� . 9	�

����� �	� �;��	-	��� 1�����)�-��H ��
 �� #4���P �J 1:
������ I���� 0�
��� a ���Q��

I0��#4��
�J1����� → R����� ��� ��� 1�;�� I��
	�	$JH "�� 1�;�� I����	
��JJ ��� ���	��

���)�� ����� ��
���	�Q��� )J !����� ������
���� I���� ��#�
 ������ 1����� a �	

�������

1����� → ��	����
 I������� �� ����
�JH 1���	�� ���� ��� 8��� I1�����-H (�	�H

1����H 9��
����	�JJH �J *����� ������
���� I���� ��#�
 ������ 3��� a �������	
����

IR�����J3��� → �)#4��
P (�	�H

���H ���#4��
P ��������
 @	����

I0))� 6J ��� �J &��������� I����

9���� a I1�"����J1���	�� ���#4��


���������	����!���
�J�

��������	����


	����	
	���� 1��#�	��� ��� !��
	����� �� 	���� �������P �J !�������� I���� 1���-�� a

<����)������� ��
 2����	�� )-#� 1��������

�
 → 1���-�� ��� 1������H �)�� ����

1���
����JH )J ��������� I��	���� @��	�� ��
 1��#�	���
 a 3���������
� → +���


������H ���H C8	���
CH �)�� ���� �#	�"�	� I$��� ���� ���� �H &�'JJH �J �����

I��	���� 0)
����	���� a +��"��-��� $�� 1����

����� ��� 9����
�	����J ��� �J

��������I�������
�0)��	Q���a�2����	��#	���$���@����	��������������-�C�)���	

��CJ�

� 7�

#��%�C�%��
�����

� � � � � � � ��

#��%�D�*�����$������
����

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



����������	���	����

#	�"�� ��	
� ������	
�� I�����
	
JK �	� ���	 #	���	�
��� 
	��P �J ������� I��	����

%	����������H ����������� a ��������"�	��� G	���������� �	��� ��
� !���
�JH )J

%����: I��	���� (�	���H ������ a ���#4��
 
�X���-	������ G	����������J ��� �J "�#

����� I��	���� 8��������� a G	���������� �	��� !���
� ��� ���	���� ���� ������


��	���	���� ������� → $��
�4�"���� :����"���	
	�����H �)�� ���� +��
������� 	�

1	�����	��
�
����	
�����8���4����
J�

 ��4��	����

�	� 	� �����;� ��� 0���/
� $�� 2�
	"�	�
��- 	� %��
�	�� 	�����

����� 1��-�	�����


	��P �J !/����� I��	���� +����������� a G	���������� ��
 !���
��������
 �� ����

→ D�����)	�����H ���-����	��� )�
�����
 )������� %	�#�	
JH )J ��������� I��	���� ��


����������
��-�� a ��
� ������
� ����� 3�����)��
������� $�� -�@� ��� ��� 2���H

:������	" ��� �	����	"H �)�� ���� -#	
���� ��;� ��� 2�
	"J ���

�J !/���� I��	���� ��
�����
������� a ��
������	�� @�-� ���


��-	���� �	

����-)��������� 	� "��������"�	
���� 1��-H �����

��/���	
����+��
��	�)����I0))��7J�

8	��� �	� ����������� 	� �	� �)	��� ��"�4������ #����� �	� 
��-	����� 2��	���� ���

14���� ��� ��
���������	
��� I0��	-	���	��H ��	����H ��4�JK ������ 
����� ������4��	�� )��


�������D�/��������#4����#�����H�#	��-�@�P

� ���$��$���$*����$��������$!
��
�������
�@�����$��
�&��1	����	��I� ���b�JH

� ��� 
����	����� �������D�/����
 ��
 1���)���
 ��� �� ��� ��� " �
��� I� � �J

���

� $��#4��
���	)��������"�	�����D�/������	��24�
���������%/�����I"�����������J�

0��� #��� �	� ��� ���� ��
 @����" �	� ��
	"��	
���������	
���� 9	����� �� @��������

$������� ��)��H ��)�� 
	� �������H ��
 �	�� X��
	 ��
	"��	
��� ����	�	��	�����H 	� @��

#�

�
�	� ��� ������	
���H 2�
	"�� ��� D�-	�	����� #�	���� 1� �	���� ���H )���������

��� �	� 	� ���	��� �H *���� �����
������ ��)����H 
���� �	�� B)���	�
�	������� �	� ���

)����"�� 9	����� I-�@� �	� %/���� ��� %/��)����9	��� ��
 �����H ���� )-#� ������H �	���

����JH �)�� ���� C���	����)���C 8�����))	�������H #	� 9�������	����O+������-#	�
����� 

��� !��"��
���4��O@4�������� 0�Q����� ������� #	� ��� -�����	��� 	��	-	������ ����


/�)���H #	� ���������"�4��� ��
 1/����� ��� %���
����H 2	�	�4�H !��	-�	 ��� ���- ����

����	��@����"��
	"���
�1/�������������	
���
����	)���

��
 ���-��������� @�	
�	�� -�	�� ����)�� �	���
H #	� 
	�� ��� 
��	��	
��� !��-�

 	� ���

�����;� ��� ��
	"��	
���� (�)��
#����� 
�����H �� @����"��
	" ��� �������	��� )
�#�

� �	� 	�����

�����H ��#�
 #�	��� ��������� %	�#�	
 	
� ��� ��� U�	$	�� 2�

	���
 I67, . 66�J ��/�� �#
����H 	� ��� �� +����
�	���� ���	������	
�� �;�"� ���	���� ��� �	�
� ���� ����� 	� 
�	�� �����
	�	��
�����	�)����

� �

#��%�&E�!/����

� � � �� 	 	



1/����� ��� �	� $�� 	���� �)�������� ��#���
����"����� 
�	� "��� ��� 
��	� $���

���	��)����	������%�������$	�������#���
�����������)���CA������	����C�2�
	"�	
��

��� 1����

 ������ 	�� ���� �	� ��
	"��������	
���� ���	-�
 )�������H ��
 �� #4���


4���	��� ��� �	�� )�
�	���� I2�
	"�J������ �	���������� 2�
	"�� I-�@� ��
 ���	- ���

C��	�����	
��� 2�
	"C I%@ 6 I0�����H &JJJ ��� 
��-	���� ��
�������	�������H #	� -�@� �	�

!����������
���	����������	��@��"���������0�������	���

;%0
����
���
��������	�
��
(���	�.
��
��	���/����	��	��	�

G�
 ����
����
� @���� ��� �	� 9	����
	" "��
���	���H �4��	��H ��

 E2�
	" 	� 1�	���	��

L���M ��
 ��	� ��
 3�
���"��
�#��"
 9	�� ����)� L#	��MF ��� E��
������ L��
���)M �"-���

�	���� )-#� ��#����� L���MH ��Q �	� 2�
	" 
	� )��	����Q�F I66&)H �7J �	�� 	� ���	���� 2�Q�

��� ��� �	�
��- $�� 2�
	" 	� %��
�	��� 3����� 	� @���	�� ��
 �	����� ��� ����������


�	��
 	
� �	�� ��
	"���	� !����"�	�� 4�Q��
� 
����� I-�@� ��� !
���� 1��������J� +	������

�	��� 2�
	" ������ 	� ��� 1��	�������"�	�� �	��� �	��� -� �����
��4�-����� 1������#���

�	�H �� 
	� -�@� 
�	���
 ��� �	�����
	" �	��� ����� G	������"������
#��� ���#�	
�H 	����

�	�
��- ��
 �#	
����� ��� %	�����������
	" ����� ��)	������ +��"��������� $���	������

����
	�������)����	���
������;	$���������	������
	"��	
�������	
����
�)��	�����"����

8���������

�	� 	� ����� �77 ��� ��� C���"/�)��������C I0�����H  8�� �J ��������
 �	
"�

	�

��
����� �	��� 
	�� ����� �	�
�
 �����
 �	� ��� 9����P E�	� �	��������	� 
�������

���� ���=NF �� I0�����H  8��  J� �� �
 �����
4�-�	�� ����)����� 	
�H ��������	������ .

#�
 �)�	���
 ���� ��� ���� ������� 2��	��	������ �	�� . ��� 	��� D	���	�"�	� �	� -�

�)��������H ������� ��� ���� �	�� -� ��� �	�
	���H ��

 �
 
	�� )�	 ��� ��	
��� �	���4�

��� �� ��)��������� I3�
�����"
�J<���	�� �������H �)�� ��

 ���� �	�	��H ��� 1����

�	���	��� ���������� ��)�	 
	��� G��� -�@� �	� 9��"�	�� ��� �	���� ��� 0)
����

�

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

 
	� E��� B)������ -#	
���� %��
�	��#���

��� ������ G��� )�#	�"�H #�
 $	����	��� )�
�����
 )�	 �	�������
�	���� #	���	� 	
�F

I0�����H  8��  �	����� ,JH 
� ��	��� �	�
 ��	��
 ��������
 ����� ��� ���� I$��� (��

)��
#��� %��
�	��H ���� �H 'J� <�� �	��� -#	������� 3���� ��� ��� �	�
��- �	��� �	�

�����
	"H ��Q�� �)�� ��� ��� �	�
�	����� ��� ��
 �������� I$��� *� ������H =�#

(���	��JH �	)� �
 	� %	�)�	�" ��� �	� ���������	� ��
 %��
�	��
 #��� �	���K 	� 3�����

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

������� -� 
�	� I%@

7 I0�����H &JJ� 9����� -	��� 
	�� �	� 9�������� ���� �	��� C��� :����"��� ��� 1��	�

���
��������� 2�
	"C #	� �	� ����� 9���� ����� �	� ��
���� �	
"�

	��� U) 2�
	"

CB)������C ��� C:����"������
�������C �)������� ��	
��� "���H 
��� 	� 9�������� ���

� ��



"�4�� #�����H 
� ��

 �� �	�
�� 1����� �	� 9���� ���� ��� #�
����	���� 1	�� �	��� �	�

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

1��	� )����#����� #����� "���� Y���	�� #	� 	� ��� G��)��� 
��� 2�
	" E�	�� )�

���

���4����	
�4Q	�� +����"����� �	��� 2��"�F . 	� �	�
�� 9��� %��
�	��
��	� . ��� E�	��

����	����� 3�
������� ��
 !����"�������
F �	����� I@���� 66&�H  '�J� ��

 �	�
 ���

)��	��� ���	���H -�	��� �	�
���4�	�� ������ <����
�������� -�� ����� %	����������

��
	"�I-�@��@������77J��'

����"���)����>�����	��������

�	� �#	
������
	" �)���	��� E�	� 9��"�	�� ��
 +������
F ��� ��"�	��� E#4����� ���

. ��� ������� ������)�� 
���" $��"��-��� . !��
� L���MH �	� )�	� 8������� 	� 
�	����

�4������	� ��
 (��� ��������� #���� ��� ��� G�
�� ��
 %��
�	��
 #	���
��	���F

I9	
���� 6*'H �,�J� ���
4���	�� 
	�� �#	
������
	"�� )��	�)�� 1-�����������H #�


)�	 ���Q���� 	������	���� �	�
���	���� 
� ���"�	��	���H ��

 -#�	 C�����"����	��C $���


��	����� 2�
	"�� ���	������ ����	��� #�����H �� 
� ��
 8��� ��-�-�	��� . �4��	�

��	��� ��� ��)�	 ��� ��
 !�4����� ��� ���������"����������	�H �� �	��� 	� �	� ��
	�

"��	
��� 0�"���	���� ����	� $������� #	��H 
������ C$��)�� $���������C #	��� 0���

�	���� ��� ����� ��� �#	
������
	"�� ��	����	$	
��� ����� 	� ���	����4��� 9��� #	�

��
 C��������2��	$C�& 	� 0))� � I%@  I0�����H &JJH #�����
 	� $��
��	������

+��	��	������4��	����������������H�#����
	����	��������9���������	������$�������#	�"����

�	�
�
 
����� �	�� ��)	������ +��"������� -#	
���� 1��	��	����� ��� 2�
	" ���H �����

G	�"��� 
	�� 	� ��
��� (	�	� ����� G	���������� ���	)�H �)�� ���� ��� 2��	$ 	����

���� 	
� I0���/
� 	� ���� ��H J� 9�� �	� %	�����������
	" �4

� 
	�� 
	�����	�� 4���	���


��
�
������H�#�
����@�	
�	���$��	�	-	����#	���

�����	�����������"���<���"����

3����� 	� �	����� ��� ���������
�	���� #����� -	�����������	���	���� ��
	"��	
���

��	
����
 $����)�	���H #�
 ��� �	� "�	
��	���� +��#������ $�� "��

	
���� U�	�	������


	" �	�#�	
� I-�@� �
���	"�#
"/
 !
�,������� )�	 ��� ������$��� ��
 @�
�#	���
 I%@

�' 0�
 ��)���������
 1�������� ���� 	� ��� �	
"�

	��P E���4��
� �	���� #	�"� �	� ��� �	� 
��)� 2�
	"
��� A��� !��
�� �����
��	���	��� 3����� )�	 -#��"��)������� 2�
	" #	� 9	��� ���� 	� ��
���� 9���
%��
�	����
	"H �	)� �
 ��� ��� �������)�L���MH ��Q ��� ����� "��"��	���� "�����H #	� �	� 2�
	" )�	� %��
��� #	�"�� I2���� ��� ������	
� ��
H ����	��� �� )�	� %���� ��
J� ��
 	
� ��	��� ���
��� �
 �	)� -#�� 
�
�	�� 0�� 2�	�
������G����������H �)�� 	� 3����� ��� A���� ������ 2�
	"$���	�)�� ��� %�����������
���H �	� �� �	� ��� ��4
���	����� 2�
	" ��� ��� ��-������	��� ������	
���� 3�
������ ��� 
�	�� ���-

��-	�����G�	
��	��+��)	������)�	����F�I0�����H� �8��� ��	������'5J

�& @������ ���� 0�����H  8�� � �	����� *P E������������������ ���������������������
��	����	����	����	���F

�  �

#��%�&&��7���#���#"��(7

� �� � ��
��� � �

�
� �� �

�
� � �

�
� � � � �

�
� � � �

�
�
�
� � �

�
� � � � �

�
� �

�
�
�



� I0�����H &JJK @���
 *����
����� 
#��� )�	� ������� ��� @�
�#	���� I%@  I0��

����H�&JJJ�

�	�
� +��#������ �	���� 	�� +��)	�� $������	�� 	� ��� �������� 2��	��H �� )
�#�

EG��)�
���
 	� D������" ��� 9���
���� L���M ����� ��� $	��� �	���� ��� �������	���

�	� -�������� U�� 	���� ��
	"��	
���� 1�-	��	
��	��F 
	�� ��� E�	�� L���M ������� L#	��MH

��Q ���

	" �	� 3��� ��� G����H 8��� 2�
	" �	� 3����� ��� 1�����- ��� !����
	"

�	��(�
������(�)��
��������

�-	L	M���F�#������"����I@�����66&�H� '�J�

;%0%+
�������

�	� ���
����H ��

 %��
�	��� $�� �	����� ��
 C2��	�� ��
 �
/��	
���� 1�������
�))��


)-#� ����)��
C �����-� #�����H �4��� ���	����)�� ��� �	� 9���� ��
 CG	�=C 	� ��� 3�
����

���� �	���
� 1	�����	�� 
�	��� �	� %������� �	�� ���
���	����� D����H �	� �)�� 	� 9����

�	��� "���	��	���	���� ��-4��#�	
� ��
���4���� #	��H �� �	� �	���� �	� �����	� 
����

��"��-�� 3�
��	���� ��
 �	��� ���Q�� 1�������
)���� #���������� G	� ���	��� �
 ��
�

�	�� A)����������������B -� 
�������H )�	 ��� E
	�� �	� %������� ��
 �	�-�����H "��	���

��	
���� -�
�����L
��-�MH �	� A�#�	�
 	��� �	����� 1�������
�������"�� ��)��F

ID����OD���� 666H  5J= ��� �)����4���	��� +��#�	
 ������H ��

 E�	� 2������ -�� ����


������� L���M ����� 2�
	" ���� ����� �	��� #	����"�������� D�������-4���� �����
���-�

#����� L"�����MF I�)��J )�
����	)� ��� �	� �4��	�� !��;	
 ��� 	
� ���� �	��� -#	����� ���

��� 2�
	"�	�
��-� 0�
 ��� ��)���� -�� 1�	�����
������	 I���� �H *����J ���� ���$��H ��



-�@� $�� C�	����H $�� @���� 	����	����� 0""�����C �	�� ���4���	��� G	�"��� ��#�����

#	��H #�
 
	�� ��� ��� �	� %/��)����9	��� -����"������ �4

�H �	� A� �	� 1/�)�� ��� �	�

%��������
������I������H�*��� J����
��
����$��#�	
���
��������	�!�4������������	�����
����H

��

 
	�� E��
� ���� 2��
���� L���M 2�
	" �4���	��F $��
������ "����� I�� 2�����%�)��

66*H  76JH ����H ��

H �������� ��� B)���������	� ��
 U���
H #�����
 ������)�� ���

�	���
���4�"��� @�	�"���� ��
 0���
 E��������	���� ��
 ����� <���)���
�	��������F

I3��	��������77H�*5J�����	���H��	���
��-	�	
�����
	"��	
����G	�"���������-��#	���

��

 �	� ��
	"	��������� 1�������
)����H #	� �/���	"H �����H 2����	� ID�/���

��
 c �������J ��� %�����	�H ���� �������� ��� ���������	� 
	��H 
��� �� @�	
�	��

��-�	�� #����� I���� ��J� �� %	�)�	�" ��� �	� ������	
��� G	�"��� �	�� �
 ��)�	 -� )��

���"��H���



E�	� 4
����	
��� @�����	���� $�� 2�
	" #	������ L���M �����	�� ��
���
������	���� ���


������4���� L������	���M� ������ 	� ��� 0��4���� ����
�	��	��� 2�
	-	����
 ����

�	�� ��
�	���	�� ����)�� )�
�	����H #����� ��� ��
	"��	
���� 2���"�4��� ��
 "��
��

���� )-#� �	

����� ��� 
��	� ��
 ����
	"��	
�� ������H �4Q� 
	�� �������� ��� -�����

������ +��)��	���� $�� :�������� ��� %�	����"����	" �	�� ���)�	����� $�� ���"�

� '�



����	
���� ��4���� ��� 3��4�
���� ��
 E2�
	"F ��
�
������� �� $	���� �����4��� 2��


	"
�	��� #����� 	�-#	
���� �����"������� ��
 
��)
�$��
�4���	�� �"-���	���H �	� $��

�	�	��� ������ �	� 1	������	� ���� )��������� ��� ��� 2�
	""��
������� ��#	�"�

�4�����F�I�)��J

;%0%!
=������	����	���

:����"��� )������� #�
����	��� �	���
����� I��
������	��P !�4����J ��� ���� ��� ���� 	
�

:����"��� �	� 
/�)�������
 ��	���� ��� �	��� 
������	�� 
��#�� -� ��

����� ��
���

�������� G�
 �)�� 
������	�� 
��#�� -� ��

�� 	
�H "��� ��
	"��	
�� ��	��� -�� 0�
����"

��)����� #������ �	�
� 0�

��� #����� $������	�� $	��� ������	
��� )�
�4�	���H �� 
	�

��#	

����Q�� �	�� @��������� ��� �	� �	���� �4�	�"�	� �	������ �	� 2�
	"#	

��
�����

��� 	� �	�
�� ��
��������� ��� @���	�� ��
 :����"���
���"
 ����4��H #������ ��� @��

��	�� -#	
���� �)
������ 2�
	" ��� !���������
	" )�-�	����� ��� ��� 2�
	" 	� %���


�	�� �������
 �������� 	
�K 	�� ��	����� �����H ��

 ��
 3��
 ��� ��;����	�� 2�
	" 	� �	��

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

���) ��� ������ ���� ��
 3��������� ��� A�#�	�	��� %��
�	������� ��� ��)�� �	�
� ����

C	�����#	�C ��
	"��	
�� ��-�
��-��� ��� �� ���� $�� ���	��� �H *��� ��#4���� ����" 	
�

-�@� 	� ��������	�� -#	
���� ��� ������	
��� ��� 
�	��� �	�� ���
������H �����
����H

��

 ��� ������	
� 
�	� �	�� �	�
	����	�� ��
 (����
H ��
 ��� �	�
� 2�
	" "�����

"����� )������ ��� ��� . 	� �	�
�� 9��� . �	� 0��#��� EY�/����F ��
 ���	- ��� �	� ��
	"�

��������	
�� ��������� :����"���	
	����� 	��������	��� ���� ��

 �	�
 "�	� 1�������$������

��� 
�	� "���H 	
� "���� <�� ���� �	����� �
 �	�� 	�����

���� ���4�-��� ��� ��
 �����

"���� �	� ������H �� �
 -�� �	��� -�	��H ��

 �	���� �������
 	� ��� (��� 
	�� 2�
	"

���� "���	�	$ -� )����	��� ��� -�� ������� �	�
� ���� �	� 0�Q����
	"��	
���� 	� +���

)	������)�	�����"������

�����"�����	���� %��
�	����
	" �4Q� 
	�� �	������ ���� ��
 !���������
	" )�
����	�

)��H ��� �	� ��
 %��
�	�� )-#� �	����)��� ���	��
�� !������� ��� 2��	�� ���
������

�	�
 
���	�Q�H #	� ��
 C��������2��	$C -�	��H ���� ���	����4�� (�	����	$	" �	� �	�H ��H

#	� 9�Q����  "��� 
�����H ��� 	� ��� 
�����
��� 94���� $�� ������ (�	����	$	" ��
�������

#������������1���������	�����
����	�	�	�����
�������H���



E��� �	�� �����"���	
	������ 2�
	" L���M @�	
�	��� L�/�	
�� 
	��MH 	� ����� !��
���� LH

U��� ��� ��	���M ����� �	� )�
�	����
 2��	$H ����� ��
 	���� ���	��� ��
������� ����

�	��� 
	�� #	������������ C1����C ��"���-�	����� #�����P ����� ����H #��� �	�
�


!�4����� �	���	��H #�	Q ��� �������H ��Q �	�
� !��
�� LH �	�
�� U�� )-#� �	�
� ��	�M

�����#4��	� 	
�H ���	������	�H #����� !��
����"��
������	�� 	�� �	� 1-����	� ���)��

������F�I%�)��9�	���	���66H�5*J

� &�



+�� �	�
�� %	��������� �4

� 
	�� ��� ���� �	� 9���� ���� ��� +���4���	
 $�� �	�����
	"

��� 1��	�������"��� "�4���H #�����
 �����
	����	�� ����� �	� G	���������� ��
	�	$ )��	��

���

� #	�� ��� ��� 	� 
��� ���	���� 2�Q� 	������	���� 8���� 
�	� ��

H ���� 
������ �



	�� �	��� �� �	�� C���)� ������	
���C I$��� ���� �H *� �'J ������� . �	� )
�#� ���	
���

@����"��
	" ��
 :����"���	
	����� �	��� ���	����"����� ���
������ #���� . ��� ��� ���


��������� $�� 2�
	" ��� ������ 	� 	������	��� G�	
� ��)	����	
	��� 	
�H �4

� 
	�� �	�
��

�����
�)A�"�	$������	�����

;%0%0
*����������

E@	��	�"�

����� 
	�� �4��	� �	��� ���� ��
 T9	��� ���� @	����S�F ID����OD���� 666H

�'J

1����� �	�����	� �)#������ ����	���� ���������� )������� ��� (�
�� $�� 
����������

C������������ ����� %��
�	���C . ���� )�"���� ��
 C�4�����	
�� #���$���C . 	����

#	����� ���� #�
 
���"� �	���� �	�
�� �����
4���	�� ��� �	� "�����-	����� �	����� ���

���������
�	��
��	�� )�-������ ��	�	"= �	� ���
����H ��

 �	� ��	
��� �	���� 
	�� �	�

%������� 	� �	��� 	���	�4��"����	$�� 0"� $��
������H "��� ���� ������	�� ��
 
������

��������� #������ ����
 !���� �������� I66&J 
�����"� 
���� 
�	�� ���-� <����
��

����� �	� ��� �	��� B"�� ��� =���� �����A ��� ��)� 
� �	� 	���
����	$�� �������� ��


%��
�	��
 ���$��� 3���	�� 	
� ���� ���
4���	�� �	��� ��
 +��������
�	� ��� 2���	��"�	�H

C�	������U�����-��
����CH�
��������	��D���-	������������������H

E�	� �)��#	������ ���� ��� @	��	������"�� ��

�� ��� ���
��-	�	
���� �������	��

"�	�� ���� ��� �	�� �������������� @�������� )�	P 1	� $��#���
��� 1������ �	� �)���

-������ (���
�4�"�H 
	� $��-	����� ��� �	�� �	���
�4��	�� 3�
������� $�� 2�
	" ���

3��4�
����H �)�������� -�� @�	
�	�� ��� ��	�	����� 1��������" $�� 9	�� ��� 9����


��
��	��F�ID����OD�����666H��'J

G�
 �)�� 	
� �	� ��� E���
��-	�	
����F ��
��"�	$� E���- �	����L�M 4
����	
���L�M

2	����L�MF I�)��J $�� %��
�	���� ����	��=�* �� %	�)�	�" ��� �	� 	���
����	$� G	�"��� ���

2�
	" �4��� �	� 0��#��� ������ ���
��	���� ���	"�� ��
H �4��	��H ���#���� ������ �	� )��

#�

�� ����	���	�� ��� %������� X���	���	$ -� �	��� ����� %��
�	�� ��-� . ��� "��� 	�

�	�
�� 9��� ����� 2�
	" �����
���-� #����� . ���� ��� �	�
��- $�� 2�
	" ��
 ����
����	��

����-�������)��	)���

9�� ��� ��
��� 9��� ������� 2����	�� %�)��9�	���	�� �	�� 
�)�	�� %�����)���H �� 
	�� 
��
�

E<�)������ �	�L
�����MF ��� E�	� 2�
	" ��
 �)�����

	� ��� $��-	���)��H ����H ��
 
������

����������#	��F�I66H�5*J��9������"��
���	����
	�P

E�� 	� %��
�	�� �)��H �����
 ��
 	� 9	��H �	��� $�� $��������	� �	� 3����� ��� ����	�

�* 0�
�����������0��#����$��#�	
��	��������	����
�����	����0���/
������0�
����"
�	�����	��������H�&�

� *�



-	����� ����� G��� ��� @	�� )�
����H 	
� 	� ��� D���� 	���
��	������ 2�
	" $������)��H

#����
	������%�����-����	�������������)�

�����+��
�4���	
�$���	����F�I�)��J

;%0%2
(�������

�
 �	�� �	��� @���	�� -� �	����H ��� �	� �	���
�4��	�"�	� ��� 2�
	" 	� %��
�	�� )����� ���

���	��-�	�	� 	��� 	������������	
��� G	�"��� ���$����)�� +�� 	���	��	
���� 
���������

"������ )������� ������� 
�$	�� #	� 1������������� ��� 
���	�Q� 
� X��
	 ��
 C-#�	��

�)���C��	��9��"�	���$���2�
	"���
�I%�)��9�	���	���66H�5,JP

� 0��	-	���	��H

� ���������H

� ����	�H

� B)����
�����H

� ���������"�����

� +����������

�	� �	�� 8�����	�� "����� ���� �	� �)�	��� 0�
����"
�	���� "�����
�	������ 9��"�	����

�)��������H #�
 	� D����� �	�
�� 0�)�	� A����� ��� ����	��� $�� ������

� 	
�� ���

������ ��
� 	���� ����H #��� 2�
	" 
	�� $�� ������ ��
��
� ��� 	� �	�� �����������	��
�

���"�	�� �	��	����"� $�� ������� 
�������� ��)�	 
����� 2�
	" �	��� C
�����	
�� �������

!��A�"�	��
����C ���H �����
����H ��

 
	� E$�� %���� ��� #��	��� ����	
�	
����H �������	
�

�	
���� @�-�� L$�������MH 
������ ��� ����	������H 
�	�	�������H 
��"����	$��F I�)��J� ��

�����	�-�����"�	����P

#���4�(����� ��	Q� �����"�	��� +��#������� �	��� ���#	�"���� ��� ��	�� . 4���	��

��� ��
	"��	
���� !������ . �	��� ��
��������� ��-�������H ��� ��
� 
�4��� ��
	����

�	���#	���

�� ��� <��������)2�
	" E�	���� ��� %���� �	�� @�
�4�	���� ��� �	� D	���	�"�	� 
�	���

����	���	��H 
�	��� ����	�����F I�)��H 56J� ����	���� #����� 
� ���� +��)��	
	�����

����$���-	��)���

0� ������� 1����� I���� �H *� ��J ��)� 	�� :����� . �	� ��� +��#�	
 ��� �	�
�
 ���	���

. ��
 C���)� ������	
���C ���	�	���� ��
 	� �	�
�� ��
��������� "��
���	���� @�	
�	��

-�	��H ��

 	���� ���� $�� ����	� 	� ��� ��
	"��	
���� 3�
������� -� 
������� 	
�H

#����2�
	"�������������	���������;�����
������	���)	�����

E�	� #�
����	���� D�	- )�	� 2�
	"����� �	��� L���M 	� ��� F������"���	 L%��$�����

)���P ��D�MH ���� ��
 3��	�� L)�

��P ��
 @�#�

�
�	�K ��D�M ��#���� 
	�� �� �	� A�#�	�

�	��� ��������	��
��
���H �����	�� ��
�� ����������� 0)#�	������� �	�� ���
���������

����	����� ��
F I3��	������ �77H **�J� �	�
�
 !�4����� #	�� �4��	� ��-� )����-�H

�� 1������� -� ����	����H 	���� )
�#� . #	� ��
 3��
��� ��� %������	���� )�"���� .

� 5�



�	� ��	
� $�� 
	�� �	� ����������� @�

��� ����-�	�� $�� �	��� 
���	���� C1����C �)�

����
� #	��K ��� �4��
�� @�

��� �4

� ���� ��
 ��
�����"�� 
���� �������H "��� �)��

����� ��
��	�"��
 �	�	�� �	� B)����
����� ���� �	���
-������ ���	� �	��� �	� #�
����

�	�����D�	-�$���9	����)-#��%��
�	����
	"�

��� @���	�� <�����(���� )�-�	����� �	�� 
��-	���� �����
	�	��
�����	"H 	� ���

E������� 
��)
�4��	��H A����� ����	������ )�-����� ���	��	

� ��
	"��	
��H ����� @��

������� $�� $������)���� 3����)��	�������H -� �	��� 
	��$����� 3��-��F -�
���

���������� #����� I%�)��9�	���	�� 66H 56J� 9�� �	� D���	
��	�� 	� %��
�	�� 	
� �	�


��	������ @�	)�������� ��
 1�	�
 ��� ���
����������� ������������� ���
���	����H

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

�	� �� @������ @����� ���������� ���� ��� 2��������	 ��	�� �	�� )�#�

�� �	
����

-	����� -�� E0���4��	���� ��� +���������F I�)��H ,7J �� 
� ��� %���� -�� 8�������

"�����-������������-�����$�-	�����

��� ������ ���� �	���� )������H ��

 �
 ��� 	� ��� 
�����
��� 94���� -� �	��� ���-������

�	�� ��� �	� ��
	"��	
���
 1�	��	���� "���� ��� ��
 3��
 ��� �	����� ��� ���������
�	���

������-����������"���-�	������	
��

� ,�



**
:���8�����	�
)	��

+
,>	���������	
���	������
���
����	�����6
��
�/����	�

E��� )�
�� 3�)����� $�� 2�
	" ��� 3��4�
�� 	� %��
�	�� 	
� ��
������H #��� �	�

%���� �� ���� ��	���H #���� 3��4�
�� ���� 2�
	" ������ -� ��)�� . ���� �)��H #���


	� 3��4�
�� ��� 2�
	" ������ -� ��)�� ����)��H �)#��� �	���
 ������	���� $��#�����

#�����F�I1��#	�-"��6* H���,J

��� ������ "��- 	� -#�	 !��"��� ��� 1��#	�-"�
 0����	
��
H ��� ���� ��� �	� 9	����
	"

�	�� "������	
��� 3���	�"�	� ������� ���H ���#������ ��
���
 #�� 	�� ���� �	��� ���)��

1	������ ��� �	� )�"������ %��
�	��� 
�)A�"�	$ ��$�� �)��-����H ��

 	� ��� ��������

��	�
����1��	� "�	�� 2�
	" ��Q�� ��-	���-��
	" $��"����H #�
 
	�� 	�����

�����#�	
�

��
 ���
�� �����

������ I���� ��H � J� <�� -#�	���
 -�	�� �	� ���
���� ��� 
�	���
 ��� D��

-	�	����� ��
 +��4������� ���	
��	����� I0�����H  8��  JH �������� �	��
 D����

���	��


���������� ���� ����2�
	"H ��

 �	�
� �����
	����	�� )�#�

� #����������� #����� 	
�

����
�	�����$�����	�������������#	���

<� ��
 ����#����� 0���/
�$�������� -� �����
��	����H ������ 	�� ��
 	� 0))� ) ����

��
�������2��	$�I%@�'�I0�����H�&JJ��;������	
��������
�����P

��
 '���"�	�� 2��	$ ��	����� 
	�� -��4��
� ���) 	� �	��� �	������ @�

�!��� I1/����
	-���

@�

J ��� ������� +	)�������!��� I*�����@�#�����JH #�
 ��� �������
 ��
 %/��)����

)-#� %/���)����9	��� ������ ��� ��
 %	�#�	
 ��� �	��� ���4���	���� 9��� �	� ����� ����

������ "���� <����
���-� #	�� �	�
 ����� �	� C�	�"���� %	����C I3�����J ��� C$��#4��
�

���	)���� @�
������C I0��	��J� 8��� "����� �)�� 	
� �	� 9�����0��#����9	��� 	� @�



I��"�  c � a 9����H ��"�  c ' a 0��#���J� 0��� �	�� �4

� 
	�� �	� ��

���� ��
	"��	
���

������	
��� 9	��� ��"�����H �4��	�� �	� ����������	� I��"� �P 0
 . @J� �� ����� (��-� "���

��� �	� *�����@�#����� ��
 ���	����4�� :	������	��9	��� ��� �	� !��
�� ��
 1�
�	���	�

��
������

�� 9�������� #����� ���	 %��
�	��� ������� �����
����K �	�
 ��
��	��� �	�
	����	�� ���

0�
����"
�	���� 	� ��)�����	
���� 9��� I0))� �H & ��� ,JH #�)�	 CcC ��� ��H C.C ���

8�	� ��� C�C ��� <����
��	���� 
����� �	� 2�
	" #	�� ��� ��� @�
	
 ��
 �����
������� ���


	"��	
���
�����	
���� 1/
���
 ��� ��
 	� ���	��� *� 3�
����� 	� 0�
����

 ����� ����

��������)����������

� 6�

#��%�&&��7���#���#"��(7�5���$!
��������6

� �� � ��
�� �� � �	 � ��

�
� �� ��

�
� � �

�
� � �� �� �

�
� � � �

�
��
�
� � �

�
� � �� �� �

�
� �

�
��
�


 � � � � � � � �
 �
�
� � �

�
� � � � �

�
� �
�
� � �

�
�
�
� � �

�
� � � � �

�
� �
�

� � �
�

�
�@����


	��%	����



+%+
��������������	���
������	�����������
?++@


�����������������+��(�������"������G&&H

E0����� %	������" ��� -�� ��4���� ��#���
���	��	���� ���	��	

� %���
��� )�"�����P �	� ���	 ===H �	���� ����� 
	�� �	� A����� ����"�	$�
��
��
H !���� ��� @�) $��)������ G�� "����� �	� ������

� ����� ��)��H
��� 1��" 	� 1����Q -� $����
������= G�� ������ ��)��	��� @�
�����
$�� 1����Q ����������= ��
����� �	� 
�	��� 9������� $��
���� ��
��

��� 3���	��	
 ��� �	� 1��� -� "������ G����� 
	� �
 
�������H 
	��
��
 A���
�� ����"��	 	��� 1����� -� $���	����= G	�� �
 	���� ���	����H
��
 3���	��	
 ��
 3�
���
���
����

�
 ���-�"�4���=F I��

������
�����J�5 IR�����P�0�����H� �8���'J

c � .

1�������"�����;= ×

��)��
��������	�
��-�$����	����O2������= ×

����)#���	���%��
�	��
�	����= ×

%��
�	��
�	����������	��������
���	�)��= ×

�������9��"�	�������1�	���= ×

��;����	��2�
	"=�I�	���	����
�H��#	
�����H�1����

��
	"J ×

������;�������������2�
	"= ×

�	���
�4��	�"�	������2�
	"= ×

2�
	"�)�"����= ×

(�	����	$	"�����������"���	
�	
����2�
	"	�
��������= ×

"����
����	����2�
	"��	��������= ×

2�
	"���
�3��4�
��	�	���	��= ×

3��4�
������
��������	
�	
���)-#��"��
��	�����"���)��= ×

����	
�	
����3��4�
��#	�"���= ×

0���
��4���
����������3��4�
��#	�"���= ×


/�)��������3��4�
��#	�"���= ×

��

����	��3��4�
����1�	�����������!�����
	�= ×

	
��1�	����0�
����"
�	����= ×

�
����
�%��
�	������	����
������= ×

D����������	���"�
�	
�����
������= ×

���#���	���2�����������	"��=�I1���	��������@���������	"J ×

0"�
�	
����3�
�������������)�	����0�
����"
�	����= ×

#��%�&-�����������
��$����/��8$���$����$���$���$���$�����������
����$CDDE

9�� �	� �������� ��
	"��	
��� 0���/
� �	��� �	�� ��� 
������ 9��� �	��� ��������� D���	
��

�	�� $��K �<DU!0 ��

�� �	� ��
���� C����C !����"�	�� ��
 ��� ����� 6,7 $�� 2��"�

������H �� �	� ����	������������� )	
 ����� ���� �	��� ��"�4�� 	
�K �	� )���������� %���

�5 -�+���P E0����� %	������" 
���� ��� �	��� 9	�� �	� S�����
T 3�
���
���
����

� ��$�� ����� �	� ���	 ===
��� ������ 
	�� ��� �	� 1����� 1	� �	���� ���� )��� �	� 1����

H ��� ��

 �
 ���	� 
��"�H �������� 
	�
)��� �� �	����� (�	)� ���-� ��

�� �	� ���	 ����"�	$� )�#�	
��H ��

 
	� �	��� ��� 2��H 
������ ����
�����������)��NF�I%	������"��777�@������"��J

�'7�

1
��
��
��

2
�

	"

3
��
4�

�
�

1
�	
��
�

0
"�


�
	"




�	��� #����� ��
���) 	� ����� 6,, C���C ���������� �	� +�����	�� ��� )�	��� 9�

�����

)	�����
	������������

���������"���2����	�

G�
 �	����� ��
 @��� $�� D�)��� 0����� I����� ��� 1��	������
����� 0����� %	������"
J

�� ��
	"��	
���� ��������	����= . �	�
 	
� �4��	�� �	�� @�
�������	� ��
 ��
��� @���

��
 ��� ���� ����1��	� I%
��9���� JH �� 2�
	" ��� 	��� G	�"��� �	��������� )��


���	�)�� )-#� ������	
	��� #	��� �� %��
�	�� 
����� �	�
 �	� 2���	��"�	� ��� �	���

���	��-�	�	��� �	�
��- $�� ��-	���-� ��� %��
�	����
	" ���H ���� 2�
	" #	�� 
�	���


��� �	�����	
���� +������ 
�#��� $�������H ��
 ���� ��� �	� 
-��	
��� G	�"��� ������)��

�������H�������
��	�����	�������������	�
��-����	��"�	��$���

C3���	������1-���C

��
��
 ��� !���� �����
���� �	��� 3���	����� 	� 3�
���
���
����

K )�	�� ����� E$��

#�	� ��� �	� ���Q� ��
���	���� U����� �	� ����	��	����H ��X���
����� ���� 
��	����

��
 ����� D	�������� ���	��-�	�	� 	� ��� ����� 3��� -� ��	����� L���M S�	� 2�
	"


���	�� ����� �	� 2���� -� "�����TH 
������ �� L��
��
K ��D�M ��
�� S8��� ��	��� 2�	�

���� 
	�� #	� �	��"� �	���� ��� U���� 	�

+�����������TF I%	������" �777H �&�J

�� #�	����� +������ $��
	����� ��
��


��� 4��
��	���� !����H ��

 	�� "�	�

(�	� ��
������ #	��� 1�#��� 	� @���

��
 ���� 	� %��
�	��H #�����
 
	�� ���

�� �	� +������ �4��H ����� ��� �	� %	����

���"���������� . 	� @��� 
� #	� 	�

0))�  �����
������ �	�
�� ��-4�����

��������� 	
� ��
 2������ �� ��� (��


��O%���� ���	����� ��� �	�� @�
�������	� ��� ���� ����@�����O�%��
�	���� �� 
������H

��
��	���0����4
��H��	�������	��1�������������������)�����������������

�
 ���� ��� �� ��
��
 +����)��H ��

 ��� ��� U���� 
�	������ E)���� !������F ��-��


������� ��� -� ������K ��-� $����

�� �	� )�	��� ����"�	$� ��� 3��� ��� �������� 	�

��� E+����������F� E�	� ����	��	��� 2�
	" #�� ��� ������ -� ����� ��� ���� ���

G	������� -� ����	��� ��

��� 
	� 	� �	��� #�	� ���Q���� D��� 
�	��F I�)��H  7J E�	�

2�
	" X�4"�� ��� #	������ #�	���FH )	
 ��
��
 E2�� ����	��F ��	�
 ��
 E)���� !������F

-�� -#�	��� 2�� ������� E�� $��
������ ����-�	�� �	� 2�
	"F I�)��H  J� 1� #�	� -��

�	�����	
���� +������K ���� #	� 
	�� �	� E��	
��������� ����F I�)��J 	� %��
�	�� �����


��-�=

�'�

#��%�&0$���
�

�#��������$��$��
�



�	� U���� 	� ��
��������� �	� ��� @���	�� C+����������C ��	����� �� �	� �������

��� 	� ��� ��� #	�� 2�� ����	�� I����	)�/ a ������)��H 
�����"�	��J ��
 E�	� )�������� 1���

��
 ��� 1�����	��-�	�F I�)��H  *J $����
������ �	�
�� 
����H �� �� �	� 0��"����� ��


����	��
 #���� 
�	��� ����� 9	
���
�	��� ��� 
�	��
 (	
����
 $��
������ #����H �	� 3��


���� ��
 
"�������
�� 2�� D�; Ia ���	�JH ��� �� �	� 9��
���
�	��� . ���	� 
�	�� 1������

������ �	��� ����	���� . 
��)
� 
�	����H �� 
�	�� ������

�� )�

�� $�������� -� "�����

I1��	-������	�J� �� )�
����� C3���	������1-���C 
�	��� 2�� ����	�� �������� %�����	��

����
�	����U�����I%@�&�I0�����H�&JJP

9 ��� 9� 	� G���
��H -� ������ ��
 0��	�������9	��� ��� 
��	� ��	���� ��� 
�	��


��	-�	�� 1	����	��K 9���A5H 9���A5O0�H 0� ��� 9��A5 ��
 ��	���� 
�	��� 	������ ����	
�


����	� ��� 1��#�����K ��� 9* 
�#	� $��
��	����� ��
 ��� $��#������� ����� ���

-������:��
���H�#�
�����	������1���������	��������

8�)�� �	�
�� ������
��9��"�	��H ��4-	
��P ����������9��"�	�� . 2�� ����	��
 A���
"���

�	�� ����������� #	�� ��
	"��	
�� ��������H #�
 ��� +���������� ��
 %����
 ���������

"���� .H ������� �	� U������
	" I,d c 'd�D��	
��	�����J -����	�� ��� �#��" �	��� 1����

����

��	������ )�	� %���� ��� ����	��� 
� �	� ����
 2�Q �� �	���
�4��	�"�	�� 1	� 	
� )�	

����8������������
��	�-	���2�
	"����	����)�	�)���

0�Q�� �	�
�� �����"�����

�	����� %��
�	����
	" �	����

#	� ���� �����"���	
	������

2�
	" 	� %��
�	��H #	� -�@�

��
 C3�
���
���
����

�2��

�	$C ��
 ��� 6,7���9�

���

I0))� '�J� �	�
�
 
����� �	��� �������H 
��#�)����� ����� I@���A5O��� �O0H 0���A5O��� �O3J

���H ��� �	� %/��)����9	��� I��@�

J �	� �	��� 0��)�
	
 I9������D����
�!	���J $��)	����

����
��	���	���)������	����1	����	����	��������0�
��������������I%@�*�I0�����H�&JJ�

�� ��� ,,���8����

��� 	
� ��
 2��	$ $�� ��� 3����
���"��� ��� )�	)������� #����� I0))�

')J� %	��)�	 $	)�	��� ��
 $�� ���$	�� ����
�������� : I%/��)����9	���J �� �	�� ���Q�

1�"���� I: . �JK �	� �;����� %��� ��� C�����C

9�

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

��
�������	"���� I:��)���J ��
��-�H 
� ��

 �	��


�������� D�	)��� ���
����H ����� 0����
��� A��

���� X��
	 C�	�
��#	���C I%@ 5 I0�����H &JJ�

0�Q����� #	�� �	� "��
��	�� ��-������ ������ ��� %�������"��� ��
�	���H #�
H #	� 	� ���

,7���9�

��� ����� �	� I��--�J%�����	" -�� 0�
����" ��)�����H �	�� 
��#�)����

1�	��������-��������������
��	�������4

�H���

�����9����������	������"�4���	
������)�	���

9�

����� ������ ��
 C3�
���
���
����

�2��	$C A� ���	��� ��� . 	���� ����H #��� $��

�'��

#��%�&5��7�����������
����#"��(7�FGH

� �� � � � �� � � � ��
� � �

�� � � � �� � � � ��
� � �

� � �

#��%�&5��7�����������
����#"��(7�FGG

� �� � �� � � �� ��
� �



1����

���������������	������3�������H��	�������������H��	��D����	
��

��� 1����

 ������ 	�� ���� ��� �	� �)�	�� ��;����	� 2�
	" �	������H ��� ����� C����C

D���	
��	�� 
	�� �	� �����	�� ������� �����	
���� 0��#��� "��
���	���� �4

�H ��� �	� 2��


	"������	��D	�������3��4�
������"�H������)����	��	��
	�����
����

�������
	"��	
�����1�	�

������ 0��� �	�
	����	�� ��� 2������ 	
� ���� �	� @���������	" ����)�	��� #�����H 
� ��



�	��� $�����	����� %������� �	� CD���C ������ �	� �	�����
	" ��� 
	�� $�� �	��� #	�-	��

�	���4�
���� !��	������	� I%@ , I0�����H &JJ -�� ���� ����� �"������� CD�)���3��


���C I%@ 6 I0�����H &JJ ��#������� �	�
�� 
��Q� 
�	� 
�	��� �	�������� ��� "�����$��
�

2�	������H �	� $�� E������ ��� ����F I0�����H  8��  �	�����  *J )	
 �	� -�� C)�

��

��

�����C ��� C1������� ��-��������C 3����
�	�����
��
	" I0�����H  8��  �	��

��4����7������&J���	�����

@��	)� ���� �	� 9���� -� "�4���H �) �	� $��#������ 2�
	" )���	�
 ��
 !�� ���� ���

	"

�������
��	������������I�	�����J2��	���)�"�����	
�=������������
	��
��)����#�����P�G	�

	� ���	��� �H *� . 2�
	" ��� �	���� . ����������H 	
� �	� C���"�

����C �	� �	��� -� ������


��4�-����� 9�"��� )�	 ��� !�4���� ��
 2�
	"��
�����"
H #�)�	 �	� �	���� �������


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

����� !����"�	���� 
������ �� ����

������ �	� 2�
	" ��� C�����C 0������ �4

� 
	�� #��� �������� ��
 ��--�D��" I9�
	��J 
�	�	�


	����� 1	� "��� 
�#��� C0��	��C ��-����� ��
 ���� �	� ��#	

�
 C(�	��@��"�9���	��C

���"����� ��

��� 9�� �	���� ������ 
	� A����� C����C 2�
	" ��#�
�� 
�	�H �	� -#�� ��


!��������
	" �	��������� #����� "�����H �)�� 	� ������� �	�������	�� ���� �	��� $���

-��	�����#���

@�	 ��� �) 6,, $��#������� 2�
	" )����"� ��� 	�
��
��� �	� @�������H ��� ����� 1�	�

)�	-�)�������H �	���
��
������- ��� ��
 $�� 9	��"�����	
��� ��
 C2	�"�/�2��
	��C )��

-�	������ �����
	�	��
$��������H )�	 ��� �	� %������� P ����� I:��������J2�
	"

C������-4���C #	��H �	��� ���$	������� �	����

 ��� �	� 3�
������� ��#����� I$���

���
���������� �������������J� +	���
 $�� ���H #�
 ������ #��� �����")�� #��H ���


	�� ������� ��
 2�
	"H �	� ��� �	����� ���� 	� ������� 2��	�� )�������H ���)�	���H #�


�	� �	��� +����
� �� 0������	-	�4� �	��������� ��
���) )�
���� ��� G��
�� ���� �	���

���-����������� ��� �	�
	����	�� ��� C�����CH $�� :��
��� @��� "�����	����� 2�
	"H �	�

�)���C������@����2��"�C�#���I0�����H� �8���&J�

�' �



+%!
��	��
�������������
	������
��������
���	
���
?9+@

�������������8<<+�+��	������������+�����(���@�G6&H

E1�����	��
 ��	��� �	�� 3������!���/ ��� ��
 �	� 1�	����� ��� ���
%������"� 	
�H �	)� �
 �	�� )�
� B)����
�����P %��� 1�����	�� ��� �	�

	�� $��
��#����� . �	�� ����)����)���� ���� )��	���N <�� $	����	���
�4��� ����
 �	� )�
�
 ���� ��������H #4�� �	��� �	��� ��� 3���
���
���$	��
�	�������#�
��NF�I��

����������J
-�+���P E@�	 ���Q����
 ������H ��� 1���"�������9�)�	"�������������
1�����	��H �	)�
 �4���	� ����P ��
� 4����� +���� %������ 1�����	�� 
	��
���� ��� )��� �)�� �	� �	�����	��� 0�)�	� ��� 34��������	���� U)�����
��� ��

�	��H ��� ���� �)�������� ���	 ��
"	���� 3���
��� �	� 34
��
#4����� ��� 3���������/� 1	� ��������� +���� %������ ��� �	�H 
����
��� )�	�� 	� �	��� �	�
����� ������� G4����� �	� ���� �	�� ���$	�����
���	������H��	��	���)�"�����$��"����H�, IR�����P�0�����H� �8���*J

c � .

1�������"�����;= ×

��)��
��������	�
��-�$����	����O2������= ×

����)#���	���%��
�	��
�	����= ×

%��
�	��
�	����������	��������
���	�)��= ×

�������9��"�	�������1�	���= ×

��;����	��2�
	"=�I�	���	����
�H��#	
�����H�1����

��
	"J ×

������;�������������2�
	"= ×

�	���
�4��	�"�	������2�
	"= ×

2�
	"�)�"����= ×

(�	����	$	"�����������"���	
�	
����2�
	"	�
��������= ×

"����
����	����2�
	"��	��������= ×

2�
	"���
�3��4�
��	�	���	��= ×

3��4�
������
��������	
�	
���)-#��"��
��	�����"���)��= ×

����	
�	
����3��4�
��#	�"���= ×

0���
��4���
����������3��4�
��#	�"���= ×


/�)��������3��4�
��#	�"���= ×

��

����	��3��4�
����1�	�����������!�����
	�= ×

	
��1�	����0�
����"
�	����= ×

�
����
�%��
�	������	����
������= ×

D����������	���"�
�	
�����
������= ×

���#���	���2�����������	"��=�I1���	��������@���������	"J ×

0"�
�	
����3�
�������������)�	����0�
����"
�	����= ×

#��%�&6�����������
��$����/��8$1��$'���$�	�$����$��������$���$���$����������/$CIDE

0��� 	� �	�
�� %��
�	������� #	��H #	� �	� "��-�� ������
����)�� 
���� ��������H 2�
	"

������	
	���� �� ������� ��� +��)������
���"�4���� 
���� �	�� ���$	�������	�H �	� �	�H

�, 9���
�P ���4�� 9��� 1�����	�� �	�� ���� (�
��������������� 1	� 
��� ��
 3��� 
��)
� �)��)�	���� . �����

�����	�����	�
�����1���Q���<��������	
���	��%�������
����F�IG����6,5�@������"��J

�''�

1
��
��
��

2
�

	"

3
��
4�

�
�

1
�	
��
�

0
"�


�
	"



#4����� �� �	� %���� 1�����	�� 	� ������ �������� 	
�H $�� C	�����#� 	� %��
C ���� ���

#	������"����� ���� )�$�� �	� ���	������ <�
��-��� �����
���� #	��H "��- -� ���H #�


��
�@����$���D����������-�"�I!
�����/�P�1������G���J���
	"��	
���$��
����	)�P

���������"���2����	�

��� ������ �� D���� )����"��H ��

 
	�� �	� %��
�	����

��� -#�� ��� �� �	� @����

$������ �4��H �)�� �	�
 ��
� �) ���	��� 6 IG��� 6,5H  5J ���H ���� �����4�� e ���

%������� #���4

�� ���
4���	�� 	
� �	�
� +��"��-��� . ���� 	� @��� I���� 6 . �&J .

	��
	���
����

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

C1�����)�	�����1-���C

0�
 �	� ��� 34��������	���� U)����� �	� 1�����)�	���H �	� �	�
�� ��
���	���� )�	

1�����	��
 	� 3����� $������� ���H $��)�	)�	���H ���� ��H #	� E	� %��
 ��� �	��� ����

$	�� ��"�	�����F #	��� E�	� ���$	�� 	� ��� @��� . )�	 �	�
�� (�����= ��
 #�� A�H ��


����� 
	�� �	� 8	������ �� -�� @�������<�����	���� !	����	����	�� !				����				��� <��

��

��)� ���� ���� 2�-���
 <��������"�� 
�Q �� �	��� �� !	���� ������	� . �
 "����

#	���	��0""�����0)����������-�������.��	���	������
�:���
�����:����������	����#��������

$��
�	���� 9�
� 
���� $��
�������� +	����	��� ����� �� 1������3�	���� �	� ��	�
���F

I�)��H�'&J

C�������1-���C

G4����� �	� ��� %��� 1�����	�� 	� 	���� ���������4���	
 ���"��H ��"���� �	� �	�

���$	�������	� �	� ��� $��
�	����� ��� #	���� ��� 	����	�	-	��� 
� �	� �4��� ��� ���

$����	���	���� ������� E�	� #����� ���#�����H $��
�����"�� 
���� ��

�� ��
 ��
�� G���

��� �������� ���
4���	��N ������#� 	� %��
 #���� ��� �	��� ���$	�� ��
�	���� 8��

���- 
��#��� ������� �	� ���� ����� 2����� ��� G4��� �	������ !	����	����	���

�				����				��N ����� ��� <�#	��"���	�� 
�������� �� ���� ��� �	� �����
�	�-��� E0���

��
 ����NF ��	��� 1�����	��� E�	� 0��4�����F E2�	� %��
��� )������NF ���
����� �	��

E��� 
������ �)H %��� 1�����	��N ��
 
	�� �	� ����N 0�� ��	�� U���� "��� 	�� �	��

$����

���F EG�
 ��	�
� ��= G����� ����=F E�	�
�
 3�"�	���� ��)� 	�� 
���� ���

������� %����N 0�
 	�� �	� 1�����)�	��� -� U)����� )������� 1�	�� 9��� . ���� #�� ��


#�� . ��� 
	� ����������������� U)����� . ���� ��

�	��H #�
 ���� ����	�� 	
� . 
�Q

�� ���$	�� ��� ��� �����
� ��"�	������ 3����
�N ��
 )�������P G	� 
	�� 	� 
�	���

%��
�FF�I�)��H�&,J

@	
 ��� �	� ���
����H ��

 �	��� �4�-�	�� ��� �	� ���	������� 2	���� $������� #	�� . ���-�

��� ������ ��
 !�4����� ��� ���������"����������	� ��� . �4

� 
	�� �	�
� 9���� ��
 ����

$���������
 @�	
�	�� ��� ��� 2�
	"�	�
��- 	� �	����� ��� ���������
�	�� ��������� 8	���

���H ��

 2�
	" ��� 1����

�� -�� ������$��� ��� �	������� �	�����H 
������ $�� ����� �	�

�'&�



��������� ��	����	$	
��� 0�)�	�H $��"����� �	� �	�����	��� ��
	"��	
���
�����	
����

0�

����H ����� �	� @�
�������	� �	�
�
H $�� ��� %������� ��� 
	���� ��
��	�"��� %���


�	��
���
�

��)�	 	
� )�
����
 ����

$	�����	$ I0))� *J

-#�� ��	$ ��� ����

"��
����	
���� 0�
�����

��������H �)�� �
 ������� 
�	��� �#��"� ��� $��
�	���� ��� 	
� �	���H #	� $����
���	��

)��H E�	� �	������
 : ��
 ��� :����������	���FH 
������ �	� �dd . $������	�� #	� �)�� ����

�	
	����.������	�����	��-��������I%@��7�I0�����H�&JJ�

G	���	��� ����H ��
 �	�
�H ����� ��
 @��� $����
���	�)��� ���� I$��� &������������JH 	
�

�)�� �	� $��#������ (�	����	$	"H #����� 2�
	" ����"�$��� 	� ������
��9��"�	�� ���)��

#����� �4

�� 1� ��"�	��� ���	����)�� 	� 0�
����

 ��

�	� C1�����)�	�����1-���C ��
����
 ��
 C3���
����

2��	$C I0))� 5�J� ��)�	 #	�� �	� ������� ������


������ ��
	"��	
��� 0��	-	���	�� ��� $��� $�����

����� 1������ ����������P 1�� ����P E�	� 
�	�� ���


�	� 9������ ��� ������� ��$��� �� 
�� �	���H ��

 %��� U)����� �� �	� ��� ���� ��� 	��

����)�	�"��� <�� 	�� ����	�� $�� �����H ��

 %��� U)����� 
�	�� 1�����)�	��� ��� ���

8�
� ������F I%@ � I0�����H &JJ� 1���� A��-� #�	Q ��� �������H ��

 �	� ��� U)�����


	�����#�
 �	��� 
�	���H �	��� ���H ��

 %��� U)����� �	� ����)�	�"� ��� ��)�	 �	� $���

��	���	�� $�������� 1�����)�	��� ��4��H ��	� )�
�����
 �	� 2�
	" ����� �	�
 �����	���

�������	�� #	�� :�� ����������H $�� ��� ����	��� ��� �)�� �	�����	� �	� 	� -#�	 C�����C

R�	���� ����	������� 1����
 ���	�
����
 I8��� :	
 . �	
K ���$	��J $��"����� �	� �	���

0��
	���
	
 I3���������
�J ��
 C��	���� ��� 1�����-H (�	�H 1���� ��� 9��
����	�C $���

#������ ��)�	 "��� ��� �������	
��� 1���	��H �	
 . �H ��
 ����������	� �������� #�����H

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

��"�	��� ��
 C3���
����2��	$C 7���H ��$�� ���� 	� :��

I0))� 5�JH '��� 	� �� I0))� 5)J ��� '��� 	� $��		�����

9��� 	� C@	��@����1����C I-�@� 0))� 5�J� �	� �����

���	
�� $�� :�� ���� �� ����
���	���� 9�

��� )	����

�	�� ������	
�� #	�"���� 2	��
	
 	� 1	��� �	��� 	����
	$	������� :����"���	
	�����K

�	�
� 	
� ��
����
 ���� ��� C����������C ���������� -� ����� ��� �4

� 
� �	� ���4���	����

+���������� -�� 3�#	

��	� #����� I%@ �� I0�����H &JJ� 0��� ��
 $��		���� C@	��@����

3���
����2��	$C

"���� 	� $��
��	��

����� �������� $��

�'*�

#��%�&=����(������($���$(����������$��

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

#��%�&B��7��������#"��(7$%��

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

#��%�&B����������#"��($��

� �� � ��
��
�
� �

� ��
� ��� ���

#��%�&B"�7��������#"��(7$��$7���#����#!���7

� �� ��
 
 �
�  �� �
 
 �	 �

��	 
 �	 
 ��
 
 �
�  �	 
 
 �� �� �

�
 �	 




��� 	�����	��� 
	�� $�� 1���� ��� 	���� 	� �	� I��
	"��	
���J C3���������/�1�	�����C�

0�Q����� $����	Q� �
 ����� ��� �����	
���� U���@����@��������� ��� ��
 1�����-����

1�������0��	�������0���������I%@�� �I0�����H�&JJ�

��
��
��� -�	����� �	�
� �����9���� C�����C (�	����	$	" ��
H ���� ��


IC3���
����CJ2��	$ )��	)� �	��� ���	��H 
������ #	�� "����
	���	
�� $��4����� ��� 
��	�

��� %������� ������

�� �	� 2�
	" ��	��� ��� 3�
��������"��� ��
 %��
�	��
 ���$��������

IC@	��@����C ��� ���������	�� C���-)���O��/)�����1����CJ� U�� #	�� ��)�	 �	�� ���	�

����4�� 1/����"��9	��� �	���
��-�H �����
����H ��

 �	�� ��
	"��	
��� !���
� ��� D�����

��� �	�� 1-��� )	����H 	���� 
	� �	� @��	�� ��� I1������J1-��� ����
�� ��
��)������ ���

�� ���� #	���� �	���)������ #	��H 
� ��
 ��)� 
	� �������
�	���� <�� ���� 1�	��� #	��

C���)��CH �4��	�� . �� �	� CU���� -� 
�	�-��C .H "��- )�$�� �	� �	� ���$	�������	� �	�

��� $��
�	����� ��� ��	
� . �	�� ���� �� . $�� C	�����#� 	� %��
 "������C 	� ������

#	������"�����I%@��'�I0�����H�&JJ�

�'5�



+%0
����������	
����������
?+;@

$��������$���"������,����G&=H

E%���� 	
� �	� )�
�����
 
������ ���� ��	� G�����H ��Q @��A��	�
@������� 
� ����� (���� 	
�� 8�� U���H @��A��	�
 )�
��� 9�����H 	
�
���- �����	�� �� ��� �4��	�� 
�	�� 2������)�	� $�������� ��� ���
� ����
�� 
	�� )�	 @��A��	� �	�"�
������ ����)�� 
������� )�	�� �	� ���
��4�������#�
�9����
�	
���
�F�I��

����������J

IR�����P�0�����H� �8���5J

c � .

1�������"�����;= ×

��)��
��������	�
��-�$����	����O2������= ×

����)#���	���%��
�	��
�	����= ×

%��
�	��
�	����������	��������
���	�)��= ×

�������9��"�	�������1�	���= ×

��;����	��2�
	"=�I�	���	����
�H��#	
�����H�1����

��
	"J ×

������;�������������2�
	"= ×

�	���
�4��	�"�	������2�
	"= ×

2�
	"�)�"����= ×

(�	����	$	"�����������"���	
�	
����2�
	"	�
��������= ×

"����
����	����2�
	"��	��������= ×

2�
	"���
�3��4�
��	�	���	��= ×

3��4�
������
��������	
�	
���)-#��"��
��	�����"���)��= ×

����	
�	
����3��4�
��#	�"���= ×

0���
��4���
����������3��4�
��#	�"���= ×


/�)��������3��4�
��#	�"���= ×

��

����	��3��4�
����1�	�����������!�����
	�= ×

	
��1�	����0�
����"
�	����= ×

�
����
�%��
�	������	����
������= ×

D����������	���"�
�	
�����
������= ×

���#���	���2�����������	"��=�I1���	��������@���������	"J ×

0"�
�	
����3�
�������������)�	����0�
����"
�	����= ×

#��%�&C�����������
��$����/��8$��������$��	�
���$�� ���$CDJE

�������� ��	�
��� ���
� ������H )������� �	���� ���
� -� ������ ��� ��
 	
� �	�

3����$����

��-��� ��� �4�����	
��� 0�)�	� I$��� ���� ���H J� 1��)
� ��	�	"�� #	� %��
�

%�	������ I66�H *6J "����� ��� 1��	� �	��� E��	$�� :�����F I666H 'J �	��� �)
�������

��� )�"����� ���	��	��H ��

 
	� �	�����#�	�� E��
 1/�����	
��� ��
 L���M ���-���
F I�)��J

-��
���������
���	�����4

��

�',�

1
��
��
��

2
�

	"

3
��
4�

�
�

1
�	
��
�

0
"�


�
	"



E�	� 1��	� L���M �4Q� 
	�� )��	�)	� $���4�����H �� �	���� ��� $��������� 9	�������
��)��

���	��	����	��H������]H���
�1-����	�����#���
����#	���F�I�)��J

0�� �	�
�� @�
	
 	
� �������� ��	�
��� -�� 8����	$�@�	
�	�� 
��������	� ��#����� ���

�
 	
� �������
 ���	� -� ������H #���� �� �	� �)�� &7 2	��	���� $��"������ ��

�����

I%�	������ �77H 'J �	� %	��	
�� ��� %��
�	��� �������= +��
���� �	��� 0��#��� �	����

��� 	� ��� (	������� -����� I-�@� D����OD���� 666H  '��K �������� 66*H ���JK �	�

C��
	"��	
����0��#���C��������	���	��9�����������)���

G	� )���	�
 ���������� �	���� �	� 
���
���� 3�)����� $�� �	����
������	���� 0�
�

����"
�	����� 
���� ��� ���� 2�
	" -�	�� 
	�� $����������	� ��� 	� ��� �����4� ��#�����

��� �	��������	�� I��
 ��������#��	�
����(	�� ��
����� $�� 2	����� ��	�� I%�����

X�	�O������/J ��� �	� �"������ �	��������	� $�� %�	"� D�

�J� 9����� -	��� 
	�� ��� �	��


��- $�� ��-	���-��
	" 
��� "��� ����� �	� ��
���� 1��	�K ��)�	 ����)�� 
	�� 1���	���

������ -#	
���� �	�
�� ��� �	��� ���� 	���
����	$��

+��#������ $�� 2�
	"� �� $���	������� @�	
�	��

#	�� ��� �	�"�
 	� C�������������C ����� �/�	
���

�	�"�
��
	" I0))� 6J �����"���	
	���H �	� ���	��-�	�	�

�)�� ���� ��
 ��-	���-��
	" ����	��� I%@ �& I0�����H &JJ� 2�
	" 
���� �	�� ���- 	�

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

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

��
������
 ����� �	��� 3�	

���������� I1/����
	-���:���
��JH ��� ��
 C%	��)�����	���C

	���	�������#������-�	���I%@��*�I0�����H�&JJ��

�	�
� #	�� ����� ��� 
	����� ������	
���� ����"� ��"���-�	�����H ��� ���
����H #���

��� �	�� 2���������	"� �)#���
���� )�4
� ��� -	���H �	��P 3 ��� �I���6J I%@ �5 I0��

����H�&JJ��U����
	����	���
�������	�
�.�	��0�����	��-������C���	����)����C�8�����))	�������

��� ��
	"��	
���������	
���� 9	����� . ��� !��-�

 ��
 0�
� ��� �	������
 ��� ���


������ 
� ��� 
	���� 0�� ��� G�	
� �	�� ���	�� 1���������
��4��� 0�
 1�������
��	���

���� #	�� 2�
	" 	� 3��4�
�����"�	�� �	���
��-�K �	� ��������4Q	���H $��#4��
���	)�����

D�/����
 I:����J -�	�� �	� (���)�#������� $�� @��A��	� �� ��� ������ -�� 1����



#	���� 	� ��� )�
����� 3�	

����������H ��� ���� ��
 0��#����� ���
����� ��� 
� ���	���


�����
����	����4���1/����"��9	�����	����D������)	�����I%@��,�I0�����H�&JJ�

9�� ��� �	�
��- $�� 2�
	" )�	 �������� ��	�
��� �4

� 
	�� ��
� ��
�������H ��

 �	�
��

-#�� 4�Q��
� 
���
��H �)�� ����� �	����� ��� 	�����	���� �������K �	�
 �	�� �
 �4�����	
��

)�#�

� #����� -� ��

��N ��)�	 ������� �
 
	��H #	� �	� @�	
�	��� . ��

���	�Q�	�� ���

�	��������	� . -�	���H �� %��
�	����
	"H �	� 
	�� 	������	�� �� +������ ��� %�������

��	���	���� %	�
	����	�� ��
 @�"������	�
�����
 
	��� ��� �	�� ���-������	�� ��� �	� �	�

�����
	" . C���C ��� C���C� �	�
� 	
�H �	��� -����-� �������� 	���� +��#������ ��
 ��"���

����
���"��� 	� ��
����� 2��	��$��)���H #	� -�@� ��� �������� ��	�
����+	���
H ��

��

��� -� �	��� ��#	

�� @��������	� �������� ������

��� 	
� 	� �	�
�� ��
���������

�'6�

#��%�&D��/���
��$;����������

� ��
� � �� � � �� �� �� �� �

�����



����H ��

 	� 9���� $�� �������� ��	�
��� �	� E��	�	�4� ��� �����4���F I������� 66'H

 �7J�"��-	�	����
�2��	���$���	���H���
�����
	����	���)�	�����)����	������)���

!
:��	��	
�/����	��	��	�
7
,��
A�	������

2	� ��� ���� ��� I� 7 9�����JH ���� I�  7 9�����J ��� �������� ��	�
��� I� 6'

9�����J 
	�� ���	 ��� ���� ���Q�� 1��	�� ����4
�����	$ �����
���� #������ �� ������ #4�

��� ������ +�� !��
�����6 I� 75 9�����J ��� ���� ��
������ I� 5* 9�����J . ���-���� 	
�

��
�C#�	)�	����!������C�-����������$��	�
������������-�����	���	������2�������

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

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

�	�������������������
�	��
��	������
������I���������66*K�%�	�������666JP

� 1��Q��
��	�����H�
����C9���	�
CH

� 
���������3�
��	������I0)�������H�0��	��H���	�	JH

� 1�	�����9	��	�������9����
/H

� 1��
�	��
�I1���������H��	�����	��������"��

	"J�

2	
�������� 
	�� ��)�	 �����
� �)�	��H #	� ��
�������

��-	�	
�� ��
���	������ 1��	��H

#����� 
	�� $����������	� 	� ��� "�	
��	����� C!�������
��	�����C ��� 24����� -�	���

I-�@��)���/K�����$���$����J�

�	� ��
 ��� 2��	��$��)����� ���$�����������
 !�4����� 	
� ��
 ��� =�������#'���#

!������
�� I%�	������ 66�H 57JH )�	 ����� �	� ���
��� $�� �����4��� �+�1��	�� ���

9	���� ��������	� �	� ��-4����"�������� ��� �#	
������
	"�� )�
���"� #	��H �� 
� ��


C%��
�	��C $��"���� -� #����� I-�@� *�K��K ���K �����/#'����J� ��

 �	� 
� �����-	���

��� C%��
�	���C ��� 2��	�� �	��� ������� #����� ��� . �� 
	� -���	
� ������� "��
��

�	��� #����� I9	��� ��� %
��9�

���J . 
��	� ���� #	�"�	�� ��� '���� ��� ������ 
	��H

	
��"����

2	� ��� $	��$��
���������� B)��
���	�� ��� .	
����� ��� ��������� $��
���� �<DU!0

������	��
 
��������� C��#���
�������
�	��
��	��C -� ����	�	���� ��� ����� 
	�� 
�

��
��	�"� ��
 #	������#����� ������

� $�� C���-#��-	����C -� 8��-� I-�@� 1���� )��#

��
�K "�
����J� �	�
� #����� ������	��
H �� ��
 )�
������� ����� ��
 !����-��� $��

�	����� ��� ���������
�	��
��	�� �	��� 	� +����� -� )�	����H �� �	�	��� 1������ C����


��4���CH����	��
	����)����"�	�����
�A��������	�$��"�����#������"������I0�����H� �8���,J�

0��� ���� 1��	�������"�	���� 
����� �	� ��� 
	�� ��

���� 2��"��	
��� ��� #��)�� �	�

�6 ��-� �	� 1�������� $�� !���� ��� G������� 1������H <�	$��
	�4� @���P E��� 3����������	����� ��
+�����)>?��(���� L���M �� <����
��	�� -�� 
��� E���Q�� �	������F 
����-� �	� )�
������ E2������F ���
-�� �#��" ��� <����������� "��-	�	����� %��
�	��� ��� %���� ��$��H ��Q �� ����� �������H !��
����H
�	����������%�����������	������D���	�4��$��#���
��������$����������Y��
������	���
�����#	����L���M����
���� 3��� �� +�����
��)��"�	� ����� %������
 ��� 3�
������
 ������	��� -����	�� �	� 1	������	� ��

%����
� �� �	�
�� 1	��� ��#4��� ���� ��
 %���� $�� 3��
���%��
�	���� ��� 1	����	��9���� �	� ���
����
����H �	� ��� 
�	����	
���� <����� �	� ��� �������������� 3��
�� ���
��	����F I��

����������H ����#
���� ���$+��$!��
�����> ?J

�&7�



�������������	
�� I-�@� *��� )�������J� @�	 ��� C���	 === $�� ��� U
�"�
��C I8	�"����

��� �	� ���	 A����� D������� ��
 C!�	�� G�	����"�D��	�
�����
CJ 
�	��� ����)�� �	���
 �	�

2�
	" �	�� )�
������ D����� 1���� A��-� . ���� 7 9����� . 
����� �	� �����
	�	���� $��

2������D�
���H�+��"���1�

��)��������2��"�
�1��
����	���������	�����
�I0�����H� �8��

 JK 
	� 
������ �	�� ��������� 1/����
� ��
 C���Q�� %���/#�����
	"C ��� CA�--	��� !����

�����
	"C�	���	�����	�������������������
�	��
��	������

8�)�� �	�
�� %�������
���
�	���� �	� "���� �� �������� ��� ������������� ���)�	����


	�� 	� %	�)�	�" ��� ��
 ����� 2�
	" �	�� D�	�� $�� 
���������� "��������
��� ���#

������� I-�@� )�� �����
��� ��������� I����
��� 3���������JH ������� ��� ��� "���

I����

���JH ������� �	� ���� I�<DU!0 ��	��K ��
��
 9����-JJ� �	�
� ��)�� �
 
	�� -��

0����)� �������H �	���� )-#� A���� ������� �� (�)�� ��� G��" ��� ���Q�� ������	
�

��� ���������
�� �����-������� ��� )��	���� ���	��
�� ����	� �	� 1����� "���� ��� ���#

�����H �� "�	�� E�	��������
�#���� ���F 1�����
�	��� 	� @���	�� ��
 �	����� ��� �������

���
�	��
�
�����	�����I��������66'H� 'J�

9����� )��	)�� �	� 1��	�� ��� �	�����	���������� #	� D��� ���"�#
"	H 9����	" +���� ���

�����$ ���"�� -� ������H �	� -#�� �	��� �	��"� ����� ��� @���	�� %��
�	�� 
�)
��	���

#�����H �)�� �������H �������� ��� C8���� ��
 G��)���4���CH ��� ������ !����"�� �	��


����� "����� . D��� ���"�#
"	 -�@� �	�� ��� ��-4���� 	� ��� 1��	� ��� ����� ����#

�����$"�����I!%�(�!1J�

<�� 
���	�Q�	�� �4

� 
	�� ���- �������	� ��
�
������H ��

 C%����C #	���� ���� 	� ���



����H ��)�� $	���� $�� ������	����� @���$������� ����������� (�)��
 I-�@� ��Df0<�

��Ug+�D(03H "��-P �f0g+J 
	�� �	�� D�	�� "��	����� �����4�����)	���� ���
������H �	�H

�	��� -����-� �������� ��� E"�����	���� (�
����� ��� %���/ !������@4��� ����� D���


@��"F I%�	������ �77H JH �	� 2��	�� ��
 ����� 1���� �� 2��"� �������� ��

��P ��


%��)����

�&�



***
$����������	�
)	��

+
:�1�����	�
��
��	
C(����	��	�.(���CB

E2	� �	�������"�

����� 	
� �
 #	� �	� �	�����	����P 1	�� 
	� ��� �������H 
� 	
� �


���� ��� ��#���
��� �	� 3���QH 
	� ��-������� �	�
 �	�� 	� )�
������� 2�Q ��� �	��

������
�	����F�I1����L666MH�*J

1� 
��� 	�� �	�
� 0�

��� ��
 ���-��	��	���
 R���	�4�
���"��� �"-���	���� ������H 
� 
���


��� 	�� 	� 	�� ���� �	� 3�����H ��

 ��� ��#���
��� -�� I��
�����"�	����J ���
���	�

����
	�
���- ��� �	���� #	��H 
����� �� 
	�� �	��� )���	�
 �	�)	����H �
 -� 
�	�� 3�����

��
���)H #�	� �	�� C���
���C !4�����	" ���	���� 
���"�H �4��	�� �	� ��� ��-	�����
)������

�	�"�	� I$��� !���Q �77J� 1���� ��	�� "��-�� 0�
��������� -�� %��
�	�� ��
 ������

�	"��	��
���	�� I���� �H '� J 
������ "��� ��
����� ��)��H ��

 ��-	���� 	� 1	��� $��

2������
�)�� �	��� ���"�	��	���� "���H 
������ ��

 �	��H #�
 �	��"������ 
� ������	���P

E�	�
 	
� ��
 %���
�� -#	
���� 2��
�� ��� 2��
��� ��� 1������ 	
� ��� 0���QH ��Q ���

(����� 
	�� $��
����H ��� (����� 	
� ��� 0���QH ��Q ��� 1������ 
	�� $��
�����F I-	�	��� 	�P

!���Q �77H &'J� ��� 1������ 	
� �	��� �4���� �	� U)A�"� ��
 ��-	����
H 
������ . #	� ���

(�����������.��	��G�����������
��������)����
�1�)A�"��

��
� $�� �	�
�� %	��������� �4

� 
	�� �	� 	������	�� )��������� %��
�	����
#��� ���

�	�������"�4���H��	�����������	"�	$����������-��)�#4��	������������������Q��

E�	� +���	�)� ��� 
����� �����	"���
���

������	�� L����	�� 
	�� �	� �������� -� )��

#4��	������K ��D�M 	
� $��
�4���	��H #�	� 
	�� 	� 0����� 	���� 
������� 2���	��"�	��� -�

�	��� �4�	��� 0�
�	������
��-��� )	���� ��� 	� ��� 1����� 
/�)��	
���
H "���	�	$�


(���������	�	����F�I%���
��656H� 7J

�
 �	��� ��
� �	�� )�#�

�� ���
���	���� ��� �	���� ��� �	��� )�
�	����� %��
�	��	�����

$��H �	� #���
���	��	�� ��� ��
���) ��� ��� 2	

��� ��� ��#���
���� 
��Q�H �� �	�
� 	�

	�� �	� C$����4����C �	���� 1��	��#��� I-�@� +���� ��� ���� �	$��
� !��#=�����J #	�

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

�� 
	�� ��
���) ���

�������
 ��
 9���� �	�
�� 
�)A�"�	$�)�#�

��� ���
���	���� ������H �	� ���	� )�������� 	
�H

��

 E#�
 	� ��#������H )�#4����� G�	
� ��
 ��� 0����� �����
�����H L���M �������� ���

D�
����- ������� L"���MFH #�
���) �
 ���� E��Q	�F 	
�H �	���������4��� E	�����
����/�

�	
���-��"�	�	
	����F�I�)��H� J�

0��� +��
����H �	� �����4��� 	� 	���� 9��"�	�� -� ���������� . %�	�- %���
� 
��	��� $��

E��
��-	�	
���� D�-���	��
������F I�)��H '7J . 
	�� ���#���	� -�� 
�-	���� ���

���
���	���� 1���	���� $������	��� �	� �����
 ��
���	������� ���
�X���-�� 
	�� �����

���� �	��� �)-�
����H )��	)�� �)��H �������� ��� ���
����H ��

 ������ -�������� $��
��

����H �����4��� ��
 C@�)/
	����C ���� C���"����	
��� 3��Q������C I������� 66'H  &�J

��� 
��	� ��� �	�-	�� ��-4��X����� �	�-�
��-��H �	��� ��
� 0��� �	� ��
��"�������� @��

�&��



�������

������	��H �	� ������ 	���� �	����� )�	 G���$�������� ��)	����H 
	� ��
� �	� ����


���������� 3�
����"�� ��� C���
�����	�4����C )����"��H #����� �	��� ���� G	�"���

)��	)��� 1���	�Q�	�� 
	�� ��� �	�
 ��	���� �����H ��

 �	���� 	� 	���� @������	

�� �	���

���
� �������� ��� �	� C)	��	��� ��
��-C �)��
��	
� #������ C@	��	�C �	��� ��� #�	� �	�

)��	�)��� "�����-	����� 1��	�� ��� C(�#�@������@���	��C ���������H 
������ ����H

#�	� ��
 ��#4���� +�������� �	��� ���")�� �	������� ������ $��
��	���� ��

 �	� ���Q��

(�)��
 
	�� �	�
 -� 8��-� ������ ��� �	� 8�������� �	� �	��� )��	��� 0���)�� �� %���


�	���� 
4��	���H "��� 	���� �	��� ������
��� #������ +	������ 
����� �
 ��
	�	$ 	�
 3��

#	��� ������H ��

 
	� �	��� ���� ��� D������� C)	��	� a #	�� ��"���� ��� "��
��	���C $���

������H 
������ 
��)
� �������
 ���� R���	�4�
��Q
�4)� ��
��-��H �	� 
	�� �	��� -����-�

���� ��� �	� ��
	"��	
��� 3�
������� ��
#	�"��� �	�
 -���� $�� �	��� )�#�

��� G����

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

���� ��� 9���

C	
��A�����������	����C�������

G�
 "��� ��� �)�� 1����� 	� %	�)�	�" ��� �	� ��� ��	$	�� $��#������� @���	��� "�������#

������� )-#� "������������� ��	
���= �
 "��� -��	���
� �	��� ����� �����H �	� �	����

$�� ���H #�
 
	� ����� ��� ���� ���	 ��#4��� ��)�� �)-�)�	����H 
������ E�
 L
�����M


	�� �	�����	�� $�� 
��)
� $��
�����H �	�
� L�����4���K ��D�M ���� 	� ��� <�����	��� �	�

�	�-�)�-	����H��	�������)�����

������-����)�	���F�I%�	�������66*H�'J�

!
&��
�/����	�
��
�	�
����	
7
���������������	
(��6	��	

E1� "��� ��� '�����������"�� -�@� ����� %��
�	��� -� @	������	�� )���������� 2��


	"�����
���	��"�	��� ��� -�� ���
������
���-�Q ��
	"��	
���� G��"� ��4� )���	�����

#������F�I3�	��O!�	���"��66*H��,J

��

 �	�
 ��� �	��� @������	� ��� �	�
��-����	��"�	��� ��
 %��
�	��
 	� 2�
	"������	���

���
�����H ������ 	�� 	� 9�������� -�	���� R���	���	$ 
��� 	�� $	�� 9����� ��� @�
��4��	�

������	��%��
�	����P

� D�-���	��H

� D������"�	��H

� !����"�	������

� �����������	���

�� 
	�� �	�����#�	�� G����� ����������-V 0������� �	�
	����	�� ��� 0)������� ��


�����
�C%��
�	��C����������$���@�
��������

��#	��	�"�	����I655H� ' J����)�	������H�	
�

. ������ 	� 0�)������� ��� @��	�)���	� $�� �	����� ��� ���������
�	���� . �	� ���
����H

��

 ��
 %��
�	�� �	� ��
	"�4�����	
���
 1���������
�	� ��	
���H �4�-�	�� 	��"-����)���

8	��� ���H #�	� ��
 %��
�	�� �	� ���-������	�� ��� ��
 %���� 	� 
�	��� ���	�	�	�� ���$���

��)�H #�
 
���� ��� ��
��� @��������
���"� -�� 2�
	" )	����H 
������ ����H #�	� �	�

�& �



G���������� �	��� -�������� C���	��	
	����� �	������#���C I9	�")�	��� 665H **J -��

�	�)�-	����� $�� %��
�	���� . ��� �	��� ��� ��� C�4�����	
�� #���$�����CH D�)�	"P

C1��
�	��
C�.�	������2�
	"������	����$�����	������

���� #	� �4

� 
	�� ��� <�����	��� �� )�
��� �����	
	����= �
� �
 �	��� �����4���	��H ��



��� (����� )�
�	���H #�
 ������ )-#� 	��������	��� #	��= �
 
����� ������� ���	����� <��

����	���
������ -�� �	
��
	�	��H �	� �
 �����)�� �	�� ����

���� <����
������ ��
 2��	�

��
 �����-�������� �� ��
��� (	�	� 	
� #��� �	�� L������ ��
 2�
	"������	���
 ���#���	�H

�� 
� 	������	��� �	
"�

	���� �	��� -� "��- "����� -� ��

�� I-�@� ����
��H 1�-	��#	
�


��
�������H D��	�	��J� ��
#�	����� 
����� �
�	������������ ����)�	��� #�����H #�
 ���

���
���� ��������"����H ��

 �	� �	���� �����	� �	� C�;������C ��� ��� @���	�� C%���


�	��C 
	��� �	� ���Q� :����� ��� �	�
�
 ����� )�
���� �	��� -����-� ���	�H ��

 ��
����


�	�� (������3������	�� -�� ���� "����H �	� 
	�� �	� %��
�	��� ���� 
��)
� )�	� C1�	����

�	��!��/��)	�������(���C 7��������������������
���	��������	�������@�-��������)��������

�	� 0����)� ��
 (�����
 	
� �	�� �����������H ���������
 
���� ���"���� I-�@� ����� �	��

)�	����� ���	������ %��
�	��� A� ���� ������	
���� 1��#�����"�J� +��
���4�� ��� �����

"����� $�� ��� �	�����	���� <�����	���
�	���	� I<�J ��
������ #����� ��� ��)�	 �	� ���

-�� +�������� 
�������� 2���	��"�	��� #	� +��#	

��H �����	" ��� 0�Q��
����	
���


�)��"�4���#������

��� <�����	���
$������ "��� ���� �����"�	$ I������������������ a ID��J!����"�	��J ����

��-���	$�I,������
���������������a�D�-���	������������������	��J���
���	������#������

!%+
�	6	�����

�	� #��� �	�����
�� ������	����	��� +��#������ $�� %��
�	���� 
���	�� �	� D�-���	�� -�


�	�K 
	� $������� $��� ��� �	� R���	�4� ��
 A�#�	�	��� %��
�	��
� ���� 
���� �� �	�
��

1����� �4

� 
	�� ������P ���� �	�� ��"������	���� D�-���	�� 
�����	����= 1	�����	�� 
��-�

����� �	� 2�
	"������ ���������	�� �	� 2�
	"��	
���
 %��
�	�� ��
 C@��)��C ��� <�����

������� ��� �	� 1������ �	� ��� ��� �	�
 $	����	��� ���� ��"������	���H ���� -���	
� ���

�	� ��

���� <� . -�@� �)�� (�)�� ��� G��" G� 0� 2�-���
 . 
���� 	� +���	��	� 
�����

��������H 
� ��

 ��
 %��
�	�� ��� ���� ��� 0)
����

 )	���� ���� -�� ���
������� �	����

�� A���� 9��� 
����� ��� (����� �)�� ��
 3�
��4�� �)�� ��
 3������ �	� ��� 1������� 
��

����� �	�
 ������� �	��� ��� ��
 ������ ��������H 
������ �����
���-� ���� ��
 ������

"���������� ����� ��� 3����"����
���
�� 	� ��� I(����J3������ ��� ������	
���� @���

�������"�������������������	����	���
�	�P

 7 @�	�� 1�	��-������
������ ��)�� ���� �	���� %��
�	��
��	�� )��������P !��/��)	� *������ "����:
I�<DU!0J ��� 2�� I����

���J� �	� ��� ��� :�$�� �)��)	������ 9	����� ��)�� ��)�	 �	��� $��
���"�
����%	�#�	
���������"�����-	������2��	��$��)����

�&'�



2��	���"������"��������>?��(�����4���	���"����8����

�	�
�"����	������	�����8�����
�	��I-�@���������	�"�
������	�"�
��
	"�I1�"���J�	�P

*������$"����:$���$;�����$.�����>'?H

1��$'���$�	�$����$�����$��$;�����$!������>7?H

���$����$���$�����$;������>&5?H��
#�JH

	
� �)�� 	� 2�
	"������	��� -#��"�4Q	� ��� "��������
�� ��������� )�
���4�"�H �	�

�	��� )��	��� 9����
 �� ��������	���� -� ������	
� ��� G��" ��)	���� I-�@� (�)��

����G��"�G��0��2�-���
P

)��$�����
���$���������$)������$�������$"����H

�������$���$���$"���$)������$�������$"����H

)������$�������$"����$�	�$������$��� ���$(�$���������$����H��
#�J�

%	�� 
	�� �	� �4�����	
���� �	��� #	

��
�����
��	���	���H �� ����� ��� +�����	�� I-�@�

9��"�%���	�
 6,'H �7�J �	� ������� ������� ��
����� #	�� ��� ����� %	�-������ �����

��� R������ I-�@� @�����H ��	�
���	����H ��������J ��� �������� ,������
������
�� !���� �	�

	������<�����	�����	�)�-�����#������"����

�	�
�� ���� �)���������� )��	)� ������	�� �	� 2���	��"�	�H �	� I��
	"��	
���
J %��
�	�� ��


��������	��
X����� �	�-�
��-��H #�)�	 	���� -� )����"�� 	
�H ��

 �������	��� 
	�� 
�4�

��
���
 �	� @��	�� ��� !�)���4� $�� %��
�	�� C���	-	���C �)#�����H ���� 	��� ��	� $�������

������� 2��	�� #	� 9���
���� ��� :������� #	���� ��� �����4��� ��
� ��� ���� -��

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

� ��� �	�
�
 2��	�� A����� ����

�����H #	� �	� D���	

���� ��
 %��
�	�������
 )�	 A����� ��#���
���� -�	�� I%�	������

�77H�*�J�

!%!
�	���������

���-�	� ������ -#�	 �������"�	$ ��	���	���� %��
�	�����A�"�� $�� 
	�� �����H ��
 -��#

���/��
�������� I+!�J ��
 G�������� ��� �	� 2�(�#��������� ��
 ����	���������
 %���

)��� I0�
������J� @�	�� �	���� 
	�� -�� 8��������� 	� ��� 1����� ��� 
����� 	� 9������

����"��-�)�
���	�)���#������

2���(��@��"���������IG��������J

��� 8��� 	
� !������� ��� $��#�	
� ��� �	� C$	������� G��� ��� $	
������ 1/������	�


��	��C I0�����H  8�� 6JH �	� �	� G���������� 1����
�	���� ����� @�#������� $��

������ ��� 2��� -� 3��4�
���� ��� 1�	���� $�� @��� ���
����� ��

��� ����
��

0����	�� #�� �	� ��)	�4��
����� ��� ���� ���H ��������� >77?H �	� ���� ��� ���

�<DU!0���)	�4��
��	�����������$����	��%��)�����	��������������������#�����

�&&�



�	�
� ���� �	�� �
 
	�$��� ��� �	�� !
�������	����� ��-���

��� 1����
�	����	
���


������ 
���� ��)�	 �����
� 	� @�	�"���"�H #	� �	� @�
��4��	���� �	� ���	������ %���


�	����H #����� ���� 	� �	��� "��
���"�	$�"����	$�� 0"� �	����4��	� -�
��������


���	���� #����� "������ �	� @�"������	� ��
 1�����
 . #	� )
�#� ��� ���� ��� . #	��

��)�	���
�!��A�"����
�8�
����	������	�����	����8�	$	�4�����

	�������

���

���	�	�	$ 
��� 	�� 	� �	��� 
������ !��/)��"������� �	� 2���	��"�	� ��� �	�� �	����������

@�
��4��	���� �	� %��
�	���� ��� 
���	�Q�	�� ���� �	� ��� -������	��� 2�
	"� ��)�	 �	��

�
 �	� 0��������� ����� 	������������	
��� C(	$��0"�	����C -� #��-��H 
� -�@� �	� ����

��� +!��1����
�	����H �	�� C@��)���1-���C �	� ��� @�����
�1��� ��(� *��
� � %���
�

-� )������� �	�� #�	���� ���� ��� ��� ��������
��	���	����� %��
�	���	�
��- �	� 0������

����
����	��"�	��	
�������������
�!��A�"�����������P

1���)>?��(����

��
 ����	��������� %��)��� I0�
������J ��4
���	���� �	� ��� ���� ��� ��� ��� ��#

���������
���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �������� )�
���  )���	�
 ��
 -#�	�� �	$�

$����������� %��
�	�� �	�
�� 1��	�� +�� ��
$��"������ %��
 ��
�� 1����
�	��
��������

��
 �	����)���H )����	��� ����� �	�� (	$��@���H �	� ��)�� ��� $�� ��� 1�������� ���

-������ ��� $�� @��� �	���
�	����� 3��4�
���� ��� �	� ICU�	�	���C�J<���������� -��


�4��	��#���

�	�
� 2���	��"�	� ��� !�4
�����	�� �	��
 %��
�	��
 �4��� ��� �	� ��� ��� �	��������"�	��

-�
�����H �	� ���� 	� �	��� C�	��"��0��������1�

	��C �)������ "���� B)�� ��� G	�-

�	���
H ��� �	� 0��������� ����� C�;����� 1�	����C )�"����H 
����� "���������� ���

������������I�	���	��
��	�	��J�	��2	�������"���	����
�������0�)�	��

!%0
$��������

�	�� %��
�	�������"�	�� 	� ��� 1����� "��� $�� 
	����� ���-���
�	�� I!�	���
����J )	


-�� ��
����	���� C!���	���
�	��C I1�"� ��J ��	���� ��� ���	� ��
 ��
���� 
����	
��� 1��"�

���� )��	����� ��)�	 "��� ��� C����	��C +������� I-�@� ����
� �777J -����"����	���� ����

	� �	������	� ����)�	��� #������ @�	�� +��	����� )	���� -�����	��� 2���	��"�	��� ��� ��


C���
�	����	
���C�(�����H�#�)�	��	�����
���	��������-��	����	�����	�������	
��

�
 "��� 	� �	�
�� ���	��� �	��� ����� �����H �	�� "�������� !����"�	��
�<� -� )��


����	)��H ����� 3��������� )���	�
 	� ��� 0�)�	� �����
����� #����� ��� ����)�� �	���


��������	�� 	� ��� (	������� )�������� #����� I-�@� �������� 66&K D����OD���� 666JH

  �	�
�
�#�����
�������
�C�	���	��
C��������
���"H���
��1����
�	��������������I0�����H� �8��� J�

�&*�




������ �����H �	�
� 2���	��"�	� ��� <�����	���
��
������� �4�����	
�� -� �����������

���� %������������" )��	)� ���� �	�� �	� @�������� $�� 2�
	"H ��� �	� �
 
	�� -� ������

�	��P

E2	� 2�
	" "����� ������� 	� 1������� ��� ���
������� $��
��-� #�����H ���� �	�

2�
	"
���"� ��

�� ��-	��� ��
��#4��� #������ 2�
	" 
��� �	��� ��� ��
 !��
��������

���� ��"������
�����	� �	����� 0��� A���� 9	�� #���� ���� ��� ��-	����� �	�
��-

$���2�
	"�#�
����	������G	�"����$���	�����F�I���������66&H�*J

1���	�����"�� -#	
���� 2�
	" ��� ������� 94����� "����� 
	�� ��)�	 ������	
�� #	�

����������)���I����
���777JP

� ����
��O����	
��P��	�����	
����+�������I-�@����	�	P���$&����
��$%����$I!�	�
���/JJH

� ��������	"P��������������	�	�����0������������	"�I-�@��(��	�$9��$I����	�JJH

� +	����03P�0���/
��$���9	����
	"�I-�@��*�/
��I%	������"O%������� �JJ����

� ��������03P����������	��$����	�������I-�@��%��
�	�������	�����
��������
���"J�

�	� 2���	��"�	� -�� � 
���	������������� <�����	��� 	
� ��
� �������
 ����)��H 
��-�

�)�� �	� @���	�
����� ��� 9��������� $����
H 
	�� �)�� 	���� %��	-��� �	���
 -� ��	���	�����

�� ��
 %��
�	�� �	� ���-������	�� ��� ��
 %���� 	� 
�	��� ���	�	�	�� ���$����)�H #	�� �



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

��H )�	 ��� �
 $�� 8���� ��
 ��

�	�� ������������ %��
��
	)	�	
	����� ����� ��� �����"�	$�
�	����	
��� <����� �	� �	���

%��
�	�������"�	�� 	
� 	�
����� 4�Q��
� ����"�	$H ��
 E�	� ��������
��	���	����� ���	���4�

�����	
���� 0�
��- �	� 
	��$���
��� D�
������ L$��
��	���MH ���� ����� ��� �����"�	$��H

��
������	
���� <����� �	� ��

����� ��� D������� �������� �	��� ��� A������ 1������ ��

��
�����	��
��� �	� 9��"�	��
#�	
� ��
 2��	��
�F I%�	������ 66*H 'J ����� �4

� 
	��

����� �	$��
� C+���)�1�	���C #	� ��� ��
�������H !���������#���
�#"����#��������

��� ���
��
����,�������� ���� ��
 C�"�
�	
��� 3��4����	
C ��� �	������-	���� %����


�������

�	�� 
��-	�	
�� ��
	"��	
��� 9��� ��� %��
�	�������"�	��H �	� ������	��
 -#��"�4Q	� ��
�

	� ��� 1�"�����
���� �� -�� �	�
��- "����H )	���� �	� 2���	��"�	�H 
��)
� �	� "�������#

�
��� �������� -� �����-	���� ��� ��)�	 $�����	����� �	� ��� ��� 2��"� )��	���	����

+��
	���� �����-�-	����H -�
4�-�	�� �)�� �	���� D��������� ��-�
������ ��� ���	�����

R������ �	��	�-�)�-	����� 3������� "��� �	�� �$�������� C1���� $�� ��� �	����� 1�	���C

.�)�
�����
�)�	�0���������.�-�@�����������	������I3�
���
�JB)������$���	������#������

 � E$����� >������� ���� ����� ������������"�� #����� �� I;���4�� <���J L���M @�	 ��� %�����)���
�	�
�� 2��	$� L����	�� 
	�� �	� (�	����	$� $�� C:	�	-�� ����CK ��D�M ��	���	���� 	�� �	�� #�	��
�������
�����H #	� ��� 2�
	" ��� D��	����
�	��� "��-	�	���� ���� 	� 9	���� #	�� �	� 
��-	�	
��� G	�"��� "���
-��H �	���4�
���� ��
	"��	
���� 9	����-�	��H �	� ��� #��	�� 1�"����� ������H �4��	� �����
��4�-�H ��
�	� $	
����� ��������	��
�������� ��
 ��
������
 ���	�	���� �� %��
�	���� ��

 �	������ A���� 1-��
���#���
�� ��
	"��	
�� �	�����
�� $��)���	��� ��� �)��)���"� #�����H ���	� 
��)
� ���� 1�"����� 2��

	" ��� ������� 
	����	
	����H ��

 �	�� +��4������� ��� 
-��	
���� 3���)����	��� ��������F I�������
�������77H�&&J

�&5�



!%2
*��	���	������

�����������	�� ��	�� �	�� �	� ����/�	
��� ��"�4���� ��� @�������� $�� 2�
	" ��� �	� %���


�	�� ��� 	
� 	� G�
����	���� 	� ���	��� �� ������	
�� $����
������� #������ 0� �	�
��

1����� 
����� ����� �	� �4�����	
���� 3��������� ���4�-��� �����-�	�� #������ 0�

D���� ������ 	�� 	� �	�
�� ��
��������� ������ �	�#�	
��H ��

 �	� @�
��4��	���� �	�

)����"�� 9	����������H ��
	"��	
���� 1�����	" ��� �
/������	
���� 2�
	"��
������ �	��

#�	�����	������2���	��"�	�������	��1���"���	��������
�2�
	"������	���
�)	�����

0�Q����� ��	�� �����������	�� �	� "����;������ ������� $�� 
�	���
 ��� 1������ #������

�������� @���������� $�� 2�
	"H ����H ��

 �	� 
	��$����� <����� �	� ��� 2��	��

%��
�	�� ��� )�	 ��� ����������� ��� ������

�� ��� 1������ 
��)
� ��
��-�� "��� ��� �	�

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


C��)���4��� 0)�������C �����
 . E
���� 0���A4��	�� ������ �������� �������� ��	�#


��� ��
 S���	�"	����"���T �)F I%�	������ 66�H 5 J . -�����)�� 
��#	��	�H �� �
 �	�

�������	���� $��-	����H E����	�� ��� �	� ��#���
����������������

����� 	� 9	�� ���

9���
����F I�)��J -� ������� ���
4���	�� 
���	��� ������ �	� C���Q�� 1��	��C ��� �����

-� ������ ��� �	��� +��A������ ��
 !�)�	"��
 	������	�� ����-���)�� I%�	������ �77

1� &J� !
/������	
�� 	�����

��� #	�� �	� ���������
�	�� A����� ��	
���
 ����H #��� �	�

0����
���������� ��� ��� :�$�� I-�@� +�� !��
���� ��	�	�� �777 �) *J )�	 ��#	����

�������� �	�� C3���-�)��
����	����C )�������K �	�
� 
����� ���� �	��� ��
��� ���� #�	�����

1���	���	���	���������)�"��������#���
����#��������

�� %	�)�	�" ��� 2�
	" ��

�� 
	�� 
����� C���4���	����C 1����� �)�� �	� ���
����������

������

� 	��������	����� ��)�	 
����� #��� �����
4���	�� �	� ��-������ $�� 1�������

I���� �H *� �J ��� B)����
����� I���� �H *� �'J 	� 2	�������"� ��� �	
"�

	��H #�
 
	��

���� ��	��� 	� D	������ ����?�� 
�
�@�� ��� 3��� "���� ���"�� �4

�H �� �	�
� ��� )�	��

1�	��	���� )�$��-��� -�� �	�
��- "������ �	� $�� !	���� 1�������� ��
 2�������
���#

"���� )�-�	������ ��
	X�� �����`�� -�	�� ��
 "��"����
 ����������	�� �	�� 2���	��"�	�

��� +��#������ $�� "���� ��� ��� ��
������� . ���� 
����� ��� 
���� $�� C3��4�
�� ��


2�
	"��
��-C= .H �	� 8��� 2�
	" ��
 ��
��-	�	
��� @�-�	������ ��� �	� ��
	"��	
���

0$�������� �4

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


���4�"�� ��� 
���	�Q� 
� 
4���	��� C:���������
	"C  �	� �	�� �	�
� "��� $�� �	�������

+������������ #	� �	� ����� ��� �	�
��- �	��
 
���������� C+������
C ����	����

1�	��$��-������ I%@ �6 I0�����H &JJ )	
 �	� -� ���#���	����� �������
��������� ��	�

�����I%@� 7�I0�����H�&JJ�

  :���������
	" ��	�� �	�� $��-��
#�	
� �	� �	� %	��� $�� 1�X���-������������ ��� �	$��
�� �	����
)����4��� I-�@� �	�	���/)����J ��-������ 2�
	"�� ��� �	��� �	� ��� 
�����
�	
��� 0���/
�� )��������
����+���������

�&,�



0
<����
��
(���	�
��	�	�
C&�	
��	�
BBBD
7
�	��/�����	�
��6��

E8	���������	������	�)���E�	�����	�===FF�I����	
����D���
��������9�)������77�J

�	����� ��� ���������
�	��
��	�� �	���� $��� 	� ������ 2�� �
 ����� �	����H ��

 	��

�������� ��� �	����������� @�
��4��	���� �	� �	�
�� ������	" $	��� %	�#�	
� ��
 ��	�

������ ��� 2���-	��� �)������� ��
� -�� ������	
 �������� ��)� ���� �)�� �����H ��



	�� �������� ��� �;"��
	$	�4� ��
 �����
 	� ��
 �	� ���� ������ 	�����

���� 3�
��4��

�)�� C3�
���
���
����

��CH C����	��	��� 1�����)�	�����/���C ��� C��4������ ���������C

$��#	�"��� #����H ��
 ���
���	���
 9�-	� 
���� ��� �	�� ��
�H ��

 �	� 0�)�	� 
	�� �������

����

%�� 
	� �	� ���� ��-�	��H ��

 ���� �������� G	

��
�������� �	� 0�
�	������
��-��� �	�

��� ���� ��� ��� % �	��� 
������H �)�� ����H ��

 �	�� ����	���� <����
������ ��� ��#

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

����K �	�� ��� *7 1�	���

)�����-�� 1����
�;����
��)�	� "��� �	�
)�-���	�� ���������
 3����
���"����� ���-�	���

����2���	��"�	���������	��0���/
����)	�����

1� 	
� ���� ��
 $�� �	� $����
������ ��
	"��	
���
�����	
��� 1/
��� ��
 �	�� 2���	��"�	�

����� $	���� -� $��
�����H ��� �	� ��	��
 ��������
 
��	���H ��

 
	� C�	�� 	� ��� 2�
	"���


��	�����#��-���C������	����)��
	����	����1���"����)	�����

8	��� -����-� #�� ��	�� C�������� ��	�
�������
�C . �4��	�� �	�
�� ���
� -� ������ .

��

�������)��� ��� ��	� �4�����	
���
 ������

� �� �	�������
�	����� 3��- ����-�	��

#�� �	� �	���������H ��

 �������� ��	�
��� �����	"�� 	���� ���� 3�#��� . ���� ����

���� !��	-�	N . ��
�� <�� #�
 	
� ����� #���#�	� #	���	��� ��
 �	�� ��	���	��� �����	"����


���=

�&6�



:�����

+
:�������	�

0))�� -�����������$���$����$���K�R�����P������%	������"��77H�* 1��'

0))��� ��������#*���������
������K�R�����P���D� 1��&

0))�� '��$�����$�������
��$��,0$��������#������
��K�R�����P������0�����H� �8���7 1��&

0))��' 7!
���������#!����78$!/�����
���$-������
�$(�$���������
���$-�����$���$�������
�
��,0$���������$9��������K�R�����P�%	������"��777H�,,������%@���I0�����H�&J 1��,�

0))��&� 7(���������7$�����������������K�R�����P���D� 1�� 

0))��&) �����������������K�R�����P���D� 1�� 

0))��* "�����������$��$��������K�R�����P���D� 1��5

0))��5� ���������K�R�����P���D� 1���6

0))��5) !���������������K�R�����P���D� 1���6

0))��, %��
�����K�R�����P���D� 1�� 7

0))��6 *�����$������
����K�R�����P��������
O����)������I@��� J�66�H��5* 1�� 7

0))��7 !/����K�R�����P��������
O����)������I@���'J�66�H��, 1�� 

0))��� 7���#���#"��(7K�R�����P�%@��I0�����H�&J 1��  

0))��) 7���#���#"��(7$5���$!
��������6K�R�����P�%@�'�I0�����H�&J 1�� 6

0))��� ����������
��$����/��8$���$����$���$���$���$�����������
����$CDDEK�R�����P���D� 1��'7

0))�� ���
�

�#��������$��$��
�K�R�����P�%	������"��77H��5 1��'

0))��'� 7�����������
����#"��(7$FGHK�R�����P�%@�*�I0�����H�&J 1��'�

0))��') 7�����������
����#"��(7$FGGK�R�����P�%@�5�I0�����H�&J 1��'�

0))��& ����������
��$����/��8$1��$'���$�	�$����$��������$���$���$����������/$CIDEK
R�����P���D� 1��''

0))��* ���(������($���$(����������$��K�R�����P�%@��7�I0�����H�&J 1��'*

0))��5� 7��������#"��(7$%��K�R�����P�%@���I0�����H�&J
1��'*

0))��5) 7��������#"��(7$��K�R�����P�%@����I0�����H�&J 1��'*

0))��5� 7��������#"��(7$��$7���#����#!���7K�R�����P�%@�� �I0�����H�&J 1��'*

0))��, ����������
��$����/��8$��������$��	�
���$�� ���$CDJEK�R�����P���D� 1��',

0))��6 �/���
��$;����������K�R�����P�%@��&�I0�����H�&J 1��'6



!
3��	����

$������.�>����+������
�	���� ���	��� ������� . �	� 2�
	"� ������	���-H 1�-	��$�������� ��� ���� 1������	
�
�������������2�
	"��-	�����K�1������2�
	"���������	������77

$����.�<����������
"����#1������8 ��������� ���
� M����������H 	�P 2���0 !�D1!����+�8  O�77
1��'��.�',
)�������� (� "����H 	�P %���
H 1	������K 1����	���H D�	�����K G�)��H D�����
I%�
��JP��������	�������2�
	"�4�����	"K���

���66&��1��   �.� ',
;� ����� ������ ��� )��������������� (� 5�����������#6 "����H 	�P 2�
	"�
/������
�	��I@���'JP�G���������������D�-���	��K�3���	�����66&)�1��5�.�� 

$���������.�$����
�	�����)��������24�����K�2�������6,7


�������.�;���K��		����"��.�>����>�����"��L>��	%M
@���"���
�D	������2�
	"��;	"���I'�@���c����4�-���
)���JK�2�	�-O2�������66�


?��.�!������
��
�8����%��
�	����3�
��	����������/�����	����
�%��
�	��
�I@���&JK�����
�����6,,

����������.�#���
N000 ��� ,��� ���O� ����4 ���� ����� ���4 ��� , � ���������� 000P0 ;�� ��������� ���
��������� �� "����������� (� �������H 	�P @�	��4�� �������	������� ��� 2��	��
�O665�1��**�.�,

���"���.���	���<���
��
�%��
�	����9��������9��"�	��K�1���������6*'

�������.�!����
.��������H 	�P 9	�
����H (��#	� I%�
��JP �	� 2�
	" 	� 3�
��	���� ��� 3����#���
I233H�@���,JK���

��O1���������66,�1���*�5�.�*  

�����.����"�
%�)��������1�	����	��
���	
�����3�����������	����������3�
���
�����K�2�������66,

����)>����	�.������
;�� �������������� "���������� �� �����
� (� �������
���������� ��� #
�������0
"�������������
�� ����?������ �	� "����� ������H 	�P ���	���H 3����� I%�
��JP
�	�������2�
	"H�2�
	"�4�����	
����9��
������I@���&JK�(��)���6,'�1��5,�.��*�

+���.�����K������"��.�;�����
%��
�	�����%�������	���%�����	��������������%��
�	���	�
��-K�2!��@������)����66*

>�������.�>����
�	�������	��K�1���������66�
-� ��� �������������� ��� ��������0 "��������������8 ���� ���Q�����������
����H
0�����H� �8���'
�������������� ,����� �� ����� #�������� 1��,�
������� ��� ��� ���������� ���#
�����#H�0�����H� �8���&
���������� ��� ,����� �� �����8 �������� "�������,�
�������H 	�P ��������	��
)���

������-���&��1������������	�������
�	�������77�I1GDJ

>��	��.�>���4
0�� ��

����� ��-���� ��� 	� 1���	)�� �����Q�� ���"��
��$�� ��� 	��� 9��"�	���� 	�
2��	���������$����	�����K�9���"����O2��656

>��"�"�"�.�#����
�	�����	�===�������
�3�
���
���
����

K�2��������777

>���)������"�.�'�"����
�	� ���������	
��� 9��"�	�� ��� 2�
	" 	� %��
�	��� 3���������H 0���/
��K ���������
8���)����66



������.�����/
�	� 2����� #	�� ��
����� 2�����	
���
 2����	�� ��� �	� �	����
 ��	�	�%��
�	��N I%���
c�:��c��	��"�	
��������������JK�U�������
����777

<���.�;��������
;��
���H 	�P 9	�
����H (��#	� I%�
��JP �	� 2�
	" 	� 3�
��	���� ��� 3����#��� I233H
@���6JK���

��O1���������66,�1����'6�.����7

<������.�+�����
"��������
�� 2���������� ��� !�����(��,�����
����H 	�P 1����	���H D�	����� I%�
��JP
2�
	"��	
����(�)��
#�����K�D����
)����6,'

<������.�+�����K�<����4.�+�����
������������������H 	�P %���
H 1	������K 1����	���H D�	�����K G�)��H D�����
I%�
��JP��������	�������2�
	"�4�����	"K���

���66&�1�� 5 �.� 6�

<�?((��.�'�������
���������������� �,��
��� ����� ��� ������0 ;�� !������� ��� ���������� ���
��� ��� �����
��� "����������H 	�P 3��)�	
H %�	���H ���� I%�
��JP 2�
	"�4�����	
���
9��
�����
)��	�����66'K�0��
)����66&�1�� �.� �*

<����.�������
�	��"�	"���
�%��
�	��
K�1���������65'

<��((���.�������
�����������
�%��
�	��
K�1���������655

<��((�����4.�������
"����$���$��������H�	�P�2�
	"�����@	������*O655�1�� ' �.� '5

<�����.�������"�
��
�%��
�	����2	���������2���	��"�	�����	��
���������1�����
�	��
K�1���������6*

<����������.�8�����
&� 2��/����� ��� 1�����������0 ����# ��� ���������
���
�� ����������������� �� =���
)�����F$'������������$N%������$����PH�	�P�2�
	"�����<�����	����*&O�77�1��&7�.�&6

<�����.�>������
"���� ��� .������H 	�P 9	�
����H (��#	� I%�
��JP �	� 2�
	" 	� 3�
��	���� ��� 3��
���#����I233H�@���*JK���

��O1���������665�1���,'�.�,&�

���'����)>����.�>��	���
%���)��������2�
	"�
/������	�K�(��)���66*

1�����.�!��	��
�	��+�����	)��������1�	���K�2�������66*

+���"�����.�#��
!��������� ���� '�������� �� �������� ��� !������ *�!�����H 	�P 8��)����H ���K
G��-��H 1	�"� I%�
��JP 8�)��
���� 2�
	"� @�	��4�� -�� 2�
	" 	� 9	�� ��� 9���
����K
%��)�����77

����N.�O����
1����� ������� +�� 0)�������H (����� -� 
�	�H 	�P 3��-H ����
 I%�
��JP 2����������
"��-�����I@����JK�2�����������2��	����77

!�		�.����)3��K�!�		�.�!�	���
������� ����� 1��Q� �	� )�
��� ��

����� ��� :�
H %�����)
 ��� �	�
H �	�
 -�� 1���
)��������K�D�	�)�"�)�	�%��)����666

 "���������.������K�>����.�P����);���������L>��	%M
�������	��� ��� H	���h 1������� 1��������	
���H ������"������� ��� G����
/
�����
���	�	
����1���	��K�U������OG	�
)�����66,

 "�?���	.�<�����L>��	%M
8���
�%��
�	�����

�/
H�0���/
��H�3�
��4���K�9���"����O2��657
1��������
�8�����%��
�	��
K�9���"����O2��6,�

 "����4��.�>���4
��
�%��
�	�������������	������3�
��	����K������6* 



 ���.�3�"��
������ ������ ������������0 1����������#"���� �	� ������������ R ������
����H 	�P
1��	)H D�	��� I%�
��JP C�������)����2������C ��� 9���
����� ��� 2��	����)�	�H �	�-�
�
D�����)����1��������K�1���������L666M

8��(��.�;���������
%��
�	����
	" 	� ��� ����
���� D������"��
��	����� U�	�	���"����
	�	���� 	� �����

�����%��
�	���6� �.�6,*K�@���	��667

8�������.�<����������K��%�%
S2	� ��� U���� 
����T� �	� ���"�

���� . �	� $��"�����
 2��	��H 1���	���� -�� 2��
�	���4�����	"���K�32��@	��������66&
@��A��	� @�������H @	)	 @���"
)��� i :�� @��	�)�� �	�����%��
�	��
��	�� ��� :�
�

���������:�H�1���	�����-���2��	���4�����	"��K�32��@	��������66*

���4����"�.�����
G	��#	�"�	���	
���	��G	�"�	��"�	�=�G���H��4�
�����H�+��
�����K�2��������777

�����.�!����
)��$���$�����$���$)��$���$���������H�	�P�2�
	"�����<�����	���� &O66&�1��'�.��

�����.������
1���"����/��� ��
 %��
�	��
 . ���4����� �� �	�������
�	�� ��
 �������	���������	����
D������"
�
�	��657K�9���"����O2��665

����.� �����
�	��9�����������3�3���
������������3���������/�I�@�'�JK�%����$���6,5



0
EEE.*�����	

0��� )))#&������ #����� )�	 D���"�	��

����

 I�5�7���77�J �)������� ��� �"����	
	���N

�	���U��	��$��
	����	�
���1�	���	
���	���������
�����������(�8�1�-���	����������P

����POO###�A�)����O���	���O���	��������

P�% 8���� A�����

 �	�����	�===�)�	�+�+0�����7�
�������U"��)���)�	�������"�	$
1��-	��

����POO###�����
�	�����O1��a�)7�*�)*5 57�7�&))5' �&�5�5
6O�
����O��������
O)��O	�
	��j��#
O1��	��������������=�����a
 56*i1�����+����a�	��	����

� %��-�	���G	��"�����H��������
���"/�)��������H�����9������
A�"��-���������	�===�	�����������

����POO###����"/�)��������

 �	���	��������	��
������������
���=N

����POO��������
�	������O�)O�����O
�����"O�	
"�
���7 ����

' ��	�����	�===�������
�3��

���
���
����Q

����POO###����"/�)��������O����
�	��O������O7�����

& G	��#����
���������	����H�#���
:��
����@�����	��������2����	��
��
�����%��
�	�����	���	���
���-������4
���	�����#����=

����POO###��
����
	"���O��#
j����������� 

* ���3�I7&J�3���
�����������
3���������/

����POO###��""����������O�""�&�����

5 @��A��	��@��������9�����77
)	
�7�7

����POO�	���	����/��
���O����
�	��"��-�O@��A��	�O)��7��7����

, �<DU!0�1���������-���D��"�
"�����������

	"��
�	�������14�-��-�����������
���
���������!�

����

����POO###�����
�	�����O1��a�)7�*�)*5 57�7�&))5' �&�5�5
6O�
����O��������
O)��O	�
	��j��#
O1��	��������������=�����a
&7��i�/�a0������	������;�i@���	��a��
	��

6 ��
�+������/)��"�����������	��N ����POO###�$������/)��"����������O	���;������

7 �	�����	�===���������1�����!��
����	��%��
�	��
"�	���

����POO###����"/�)��������O����
�	��O������	�
��	������

 ������	����2�
	"�����������
���	
����	��@���	�������%���

�	����
	"���)�	���������O����
��)�	�����������	���
ccc!1�<�U8W2ccc�

����POO###��
����
	"���O�
�����/������ 

� 
��������
���2�
	"����������� ����POO###����"/�)��������O��	�)	�O
j��������=�a5&

 �	�����	�===���������
����	����
G��"���ccc�����	���������H
%��)����ccc

����POO###����"/�)��������O�	
�O����	����7�666�����

' +��������	����"�

�����-��
%��
�	����2��	����-	�����P
�����4���O��

�������������

����POO###�	��"�"	�������	�����O���O��-	������!�9

& %��
�	��
��	���#	�����	�������
�0"����������#	�"��������������
�	���������4������"��

����POO###�	��"�"	�������	�����O���O���������



2
�/����	�	

$������.�#�	�����
!�	�-�2������	�-K�G�D�66�

$�����.�<�����K�1��"�.�>�����
)�� �����
��� ��������� G������� 0�����
 2�-���� ��
 G�����"	�� ��
 1��-)���
����P +�� ������ �	����"���"
�� "��� �� �	� 8���� "��� ��
���K ����
��� 3���������
6,�

$�@���.����
9����9���������
�D������	������8���>'?K��<DU!0�65,


���.������
3�	
���A4���������1	����	����������������3����
�> ?K��U81�<��U�@D0<8�6,
3�	
���A4���������1	����	��1�������	�������4����>*?K�(B@@��0<��UH�G���0����777


�����@.������
@��A��	��@������������������1���>&?K���U1��656
@��A��	��@����������4����>*?K���U1��6,
@��A��	��@����������
��	�"�
���#��>'&?K���U1��6,,


������.�+���	��K�
������.�#������
G������� 0�����
 2�-��� �	� ������ ��� ��� (� ��������� ����� 2	� $	���� 2�
	"�
)�	
�	����������
����9�

���P�1�
�������	
��K��	
X��
�0�`
�65,

����.�#���
��
�U���!��A�"�K�1GDH��f0g+��777

����"��.�>%�+%�I%��
�3�������9����	
"�#
"/J
!����

���2�)	��;������	�"�
�D����	�>'?K��<DU!0�6,5

>��"�"�"�.�#����
�	�����	�===���������1�����!�����	�>?K��<DU!0�656
�	�����	�===������	�����
�������2��	��>7?K��<DU!0�6,7
�	�����	�===�������
�3�
���
���
����

�>?K��<DU!0�6,7O6,,
�	�����	�===���������	�"�
�>&5?K��<DU!0�66'
�	�����	�===�3	��	��
�G�

���>&6?K��<DU!0�66'
�	�����	�===�����	����1����>,6?K��<DU!0��777
�	�����	�===�������
�1�����"��
�>6,?K��<DU!0��77
�	�����	�===������	�
���>77?K��<DU!0��77
�	�����	�===�%�;������/�>7?K��<DU!0��77
�	��U�	�	����2�
	"������<DU!0��������1��	�P��	�����	�===�>�6?K��<DU!0�6,�
�	�����	�===��	��U�	�	�����
	"�>�6?K��<DU!0�66*

>����"�������.��������
��
�1��	����
�����-�K�1�DH�������6& O6,6

'�����.�#����
�������$���$���$"����G��������0�����
�2�-���K�����

�����777

����������.� ��	��
!�������������G���K�!%�(�!1�65

����.� �����
�	��9�����������3�0�����	���	�"�
�1����	�>7?K��<DU!0�6,
�	��9�����������3�3��4���	�����	��������>�'?K��<DU!0�6,�
�	��9�����������3�3���
������������3���������/�>&?K��<DU!0�6,5
�	��9�����������3�����/������
�%�����������>�*?K��<DU!0��77



9
�/��	����	�	
7
=&.*�����

>$ 8���� A����� 
����

 7'�������
�����#!����7 �	�����	�===�%�;������/�>7?K��<DU!0��77 77P'7

� 7!
���������#!����7 �	�����	�===�������
�3�
���
���
����

�>?K��<DU!0�6,7 7P�

 +�����$+���$���$�����#
����$���$����$7���7

�	�����	�===������	�����
�������2��	��>7?K��<DU!0�6,7 77P*

' 79����,�����#!����7 @��A��	��@������������������1���>&?K���U1��656 77P �

& &������������$7.���7 9����9���������
�D������	������8���>'?K��<DU!0�65, 77P�

* 7&
�$���$���
������$0007 �	�����	�===���������1����������	�>?K��<DU!0�656 77P7

5 7����� 
��������7 ��
�U���!��A�"�K�1GDH��f0g+��777 77P�5

, 7.�
���
���7 �	�����	�===�������
�1�����"��
�>6,?K��<DU!0��77 77P7 

6 7���������
��$"����7 �	��U�	�	����2�
	"������<DU!0��������1��	�P��	�����	�===
>�6?K��<DU!0�6,�

77P'

7 7���#1�������7 �����1	����	����	�	����777�1�������	�������4����>*?K�(B@@�
0<��UH�G���0����777

7,P&

 7���#���#"��(7$ �	�����	�===�3	��	��
�G�

���>&6?K��<DU!0�66' 77P76

� 7!
�,�������7 �	�����	�===�%�;������/�>7?K��<DU!0��77 7�P7&

 7*����
�����$
#���7 �	��9�����������3�����/������
�%�����������>�*?K��<DU!0
�77

7�P'�

' 7���#���#"��(7 �	�����	�===�����	����1����>,6?K��<DU!0��777 77P7,

& 7"�0$��������$=����#
�����7

�	�����	�===�������
�3�
���
���
����

�>?K��<DU!0�6,7 7�P'7

* 7�����������
����#
"��(7$FGH

�	�����	�===�������
�3�
���
���
����

�>?K��<DU!0�6,7 77P7

5 7�����������
����#
"��(7$FGG

�	�����	�===�������
�3�
���
���
����

�>?K��<DU!0�6,, 77P&

, *���������� �	�����	�===�������
�3�
���
���
����

�>?K��<DU!0�6,7 77P��

6 7.��#������7 �	�����	�===�������
�3�
���
���
����

�>?K��<DU!0�6,, 77P'�

�7 ���(������($���$(��#
��������$��

�	��9�����������3�3���
������������3���������/�>&?K��<DU!0
6,5

77P 7

� 7��������#"��(7$%�� �	��9�����������3�3���
������������3���������/�>&?K��<DU!0
6,5

77P 

�� 7��������#"��(7$�� �	��9�����������3�3���
������������3���������/�>&?K��<DU!0
6,5

77P�7

� 7��������#"��(7$��
7���#����#!���7

�	��9�����������3�3���
������������3���������/�>&?K��<DU!0
6,5

77P7'

�' 7������#!����7 �	��9�����������3�3���
������������3���������/�>&?K��<DU!0
6,5

7P�7

�& �/���
��$;���������� @��A��	��@����������4����>*?K���U1��6, 77P�6

�* ��������#����� @��A��	��@����������4����>*?K���U1��6, 77P 

�5 �����,��� @��A��	��@����������4����>*?K���U1��6, 77P�5

�, ���������$2�����,�#
������

@��A��	��@����������4����>*?K���U1��6, 7P ,

�6 7-
���7#������ �	��9�����������3�3��4���	�����	��������>�'?K��<DU!0�6,�� 77P,

 7 7��:��#!����7 �	�����	�===�%�;������/�>7?K��<DU!0��77 7P7


