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���������� ������� ����� ������� � �������� �(���� ��������! ���� �����
��# <� �����&����# � ���" ������������ '��� ��������! ������� �� �����
���� �������(�� <��� ��������!������! ��!����O

�8 �����% � ���	�
	 K��� ��������'�! �� ���������% ������������ � ��	����$
�������������� ������� ���������� ����������# ���!���� ��� ������
��! ���������! �������(�' �������������� �������� .������ !������
�������� ������ �� ���# ������# ����(�# ���# ������ �������� ������ ��
��'������' ���O ���("���� � ���������# ��������� ������� �����#
9�������� ����# ���� ����# ���������� ���# ������������ �������� �������#
�����# ��������� ������� � ������� ������ �� �����9���� ��������# �����
������ �'���� ���(�����# ���������� � ��������� ������������ )���� � )��
��� ��<�8O

; ��� ���������' ������� � ������� '��� ���������� ������� ���� �����
������ �� ���&�������� ��������$ W����������� ���&�������� ���!��� ������
��� ���!������" ��������� ��������� �������� �����)��# ���"
��'����9 ������� �������� ��������! �������������' �������� ������� �
������ �! ������� �� ���������� ���(���� ��������# ���!������" ��������
� ����� � ���(�� �������� ���������! ����� � ������� ����������� ���<� �
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���(�� � �������$ W��'����� ���&�������� ���!��� ������ ������ �� �����
������������ ������ �� ����� ' ������� ���(���� ���&�������� ��������$

W��9��� ����� �� ������� �����)�� %������ � V ����� Z4������� 9����
��� ���������� ��������� �������# ��� ������ ��� ������# ��� ����
�����" �����" �����&��� ����� � �����)�� %������ & ������ ��� �������
� ������������ ������� ���"$ 2��� �������&�� � V �����! ���������� ����
���� .� ��! ������!# � ���������� ������ ����������� � �������� ���
��������� ��(�8# ��� ������������� ���������� Z6���������� ����� �� �����
��� .�� ��!���� ����� ����������� ��������� ����������� �����8
	^��������� �� ��(������ �����)�� ���&� ��������$ W������ ������ ���!���#
�����"���� �� ���&������' ����(��# ������ ��& ������� �����)���� ���
����� �� ������ ������� ���&� ���(����� �� ��������& ������ ���������
����� � ������� ������������� ���������� ������� ������� ���"$ W������
������ ����������� ���<����" ����� �"���� �� ������ ����# ��������
���e����� ��� ����# <�� � ������9��� ���� ���&�������� �� �����)����
������$

���������* ����)� �6!�6 "�F (�����%�����* ���������� �� �!�)!�"� 4�����
�!��� (� ����"� ��"�"�&

Z$ ,���������� �����)������ �������� �� '��� ����� �� ������������
��(������(�" ���&� �������$

4$ A������ ���&� ���(�����$ W������ ��������$ ��������� ' ��!���
���� �����$ 2��������� ��'������! �����)����! ���&����$

=$ A�������� ����� �������� ������ �� ������ ���� ������# �������
���������! �����(� %������ �� ��������������)����! ������'$

>$ ^������)���� ����������� ����� ������� ������� ���"$ A������ ����
���# ������ ' ��������$

Y$2������ ������# ��'������� �������$ A�'��9����9� ���)��� �� ����
��(�'�� ������� �9���(�� ����� ���"$ ������� �"�� ����� ���"$

X$ S���������� ������� ��������! �������$
6$ 2����������� �� ������� ��������� ������������$
7$ 
������������ ���&� �������# �� ���( � ������������ %������$
 V$ S����� ��(������� ��)�����������# �! ����� �� �������$
Z5$ +������ ������������# '��� ������� ���������$
ZZ$ 2��������# '��� ����$ 2���������� �����$
Z4$ Q��( ���&� ������� � ������������ ����������� ��'���# �� ����� ����

�������$
Z=$ ����� ������������� ���������� �"���� �� �������� �������� ������

�� ���"$ W�!��� <��� �!����� �������$
Z>$ 
���� ���������! ������ �"����� �� �������� ������� ���"$
:�� ���������� ������ ����� �� ������� ����������� ���� ��������� �

������� ���������0 ��������� ���&������! ����������� ��� ����� Y ����
�� �� ������� ������ ����� .�*����' ���'$ ,�<����# �*����' ���'$

�����<����# �*����' ���'$ `�����������# �*����' ���'$ /���������<��
���# �*����' ���'$ @���<����# �*����' ���'$ R����<���� ��<�8$ +�����
�� ���������� ' ��� �������! ��'����# � ������� ' �����! ���� � ���$
+������ � ������� ������� �����)���� ������ ������' %������ 2�* "���
3��'���C���� ������� ��������� �������(��� 	QU
U�/����$

/��� �^��������� �� ��(������ �����)�� ������ & ����9������ ��������
��� ������$ ��� ��& ��������� ������ ��� ������� ��������� ����� �����#
������# ��������������)���� ' ������������������ ��'��� ������$ :�����
�������� ����'���""���� � ������������� ��������! ������� �����# '���

������� � ������������# ����������! ���������! � ���������! ��������#
�����"�� ����� ��'��� � ��'����9� ������ �����$ :�� �������� �����������
����9��������� (' ���� ��& ��(���� �������$ 1' ���� & ����" ���
��������� �������" �"����" �������� ����' � �����# � ���� �������"����$
R"���� �������� (� ��(����������� ������ ��� ���������� ��������� �� ����
�������� ��������(�� � �����$

W���� ����� ��& � ��!����' ����(���$ 
����"�� ���� � ������ '��� ����
������# 9������ ������� � ���������� ��������� �� ������ �������� ��9�!
����� � �������# ��������� �� ������" ������ ������ ��(�'# ������� � ���
��9�� ������$ % ����������� ������ ����� ��������� ������' ������������
)����' ������� �� ���' ������# ������� ��������� �� �����! ������! ��
������!$ % �������������� �����& ������9 ��������� � ���������� �����
�����! ������� ��9���# ����������# ������� ��������# �����������
'��� ���������$ A� �������� ����� � ������������ �������� ���'��"&����
������ � ������� ������� ���9���� � ������# ���������� �������# �����(��
��# �!����$ %���� ���!���� ��������� � ���� ��������� ������ �������� ��
���� !������������ �����# ������"���� �!$ +�(����������� ������ ��� ����
���������� ����9���������� ����������� ��� ���������# ��)��# ���
������ �������� ��� ������ � ���� ���������# ��������� ���������
�������# ������ ����������� ������ ��<�$

�����"�� ���������' �� ��(������' ���������' ������� ��� ������
�����# ������������� ������� ��������������� ����������� ��������# ����
���� ���)���# ��������# ������������� �������� ��<�$ Q����� ������ � ����
���� ����9��������� ������� ����� �������� ������� �������������� ����
�����  ���������! �� ��(������! ���< � ������! �����$ ���������
���������! ����� �� ������������ ��������� �������� ��������" ������
�������� � ����(���� �����<��� �������(��� � �����$

������� �����)�� � ���! �����! ������& ����9 �������� ������� �����
�(�� � �!�����" ������� �� �������� �� (�3�(������*" ��������* �����% ��#
��%# �������� � ������� ���� � �����! ���������! ����� � ����������������
�����(�� � �����" ���� �����9�����# <� �������� �������� ������ ����
�����! ���� ��������������$

2��� �������&�� ����������� �������� ���� ��)����(�" � ���" ���
(�������� �� ������ � ��'�������9�! �������� 9������� ������ � ����
���� �������� 9�������$

���� ; ( ������ ����� ��9��� ������$ S��������� � �� ������# ��� �
������ �� ������"��# � �������"�� ���������������# � ����� ����������
���"�� ��� ��$

?� �!�)��(�"� c>;�8. ���� �!��*)�" ����6���)� ���*��!���* ����� ��!�#
��)����" !��6!��" 3��'5���� ��!=��, d �!���� ���������� �������� ..> �!� ����
������ !��6!���� 6 3�!�(�� 
��A !� ��)���56�����* (��!�"� �� ��"6� C� ���#
3��=��" ����" �!�3��"� ������� ������ !��6!��� ��!����!��'�* � �!�3��"6
��������6, % (�! �����! � %������ �������� &���� ������ ������� �����!
�������# ��� ��������& ���������" �������� �� �������� ����# ������
��& ����� �����������$ A��������� ���� ���������# � ���������& &����
�'����� ������ � ��������# ���& ����&��� ������ %������ �� g+$


��������� ���������� ���� ��������� ������ � ������������ ������
������ ��� ���� ������������ �������� � �������� �� ���)��� ��(��$

_��������������# ����������� �������� ������������� �� �������" � ���
���������� ������� �������� ���& �������" ��� ������� �� �������� ���
��������� �!������! ��������)$



1312

����������� �������� ������ ���������� �� ��������"����� �����! ��
������# � ���� ����� �� ����� � ����! ��������������# � & ��!�����
������� ��� ���������# � ���9�& ������������� �� �)��������� �� ���
������(�� �������������������� ��������$

% ��������� ����������� �!�������� ������ �� ������� ����# �� �� �����
�� ����&��'�� ��������# ������� � �����& ������! ����# <� �������� �����
��"�� �� ����&���������� �� �������� �"�'$ W� ������ ���������� �������
��(�� �!����� �������� .�,,W8 <����� ������� 4Y h ������� � �����
�����&���� ������ ���������� �������� ������ ����# � ����9 75 h ��!���
�"���� � �"�' ���������� �������� � ��������� �������� ����$

W� �������� ����# ���������� ��� ������������# %������ ������� ��
������������! �����$ % ��������� ���� �� ���� �"���� �������& 5#X6
���$ � ������� �����$ W� ���������� g����'����� ���������� �������
,,A# ������# ����� ������ ���� � ����<�"�� Z#Y ���$ � �� ������
�9���(�# �����&���� �������������"$

%������# ������"�� � �����������! �����! <��� �����! �������# �
�����"& � � ������& �������! (������! ������� �������� ������� '
�<�������� ������������ ������� ������ ����$ 
���� (����������� �����
���������� ������� %������ ������� =65 �]���$ �� ����$ 1 <���'��9 �
��� ���� ��<# ��� �����' ����� �������������� � ���������! ������!
����� .����������� ���������� ���� ����� �9���(� /�&�� ���������
>Z5 � >Y5 �$# ���� �� � _������� .3������8 �Z5X# U�������� .A��������8 c
Z55# U������� ._�����8 � 7Y �]���$ �� ����8$ :�� ��������� ����&������
����� ��������� �"���� �������� ��������� 4 � = � ���� �� ����$ �������
������ ���� � %������ �� �����(" ��������� ������(�� ������ ����<�"��
��������� � ���������! ������! g�����0 P���(�� � � 4#Y ����# A������� �
� >#=# ������������� �� b�(�� � � >#4 ����$

W����� ���(����(�� �������� �������# ���� �����9��� ����������!#
�����������!# ��������������������!# ��������! �� ��9�! ������� ����
���� �� �����9��� ������ ����# ����� � �����! �������������� � ����
�����! ���������� ������<� !������!# ������������! �� ����������!
����������$ P������� �������� ���������&���� ������� �����'���� �����
����� ���������� ������ ����$

,������ �������"���� ����!���! ����'� � ���������� ��������(�'��
������ ������� �� ����# ��� ������"�� � ������������� �!�������
����� �� ������9��� ������"�� �������� ������������ ������ � �������
���(��$ _���9���� ������! ������ %������ � �������"�� ���<���
������! ��� �� ����� ���������! ����� �����$ 
�� �����������' ���������'
���� �������� ���������� ������ ���� ����!���! �� �������! ����'�$ %
������ �� ������� ���� ���������� ����(�� �� �����9��� ����� ����!��
��! ����'� Z��� �����# <� �����������"���� �� ����� (��������������
�������������� �� �� ����������!��������# ��� � �� ����������������� ������
������$ @����� ���������! ���� � ����'� Z �����# ��� � ����������� �����
������ ������# ��������� ����� �������$

:����� � ����������� ������� ������"���� �������� � ������&����� ���
������ ����# ���� �����" ������� �������� ������� 9������ �� ������
���� ������������ ���! �������# � ���� ��������$

  2�������� ���3������� ����� ���!6������ ��* A ����6
  W� ����������� �������������� �������� ����������� ��� V ����� )�!��

��" ����������������" ������&" ���� ��������� ������ ��������$

$��!6���� ����������� $��!6����� � ����3����� X����! e, ]����'���E,
A� ������� ������� ������� � ���������� ���<�� ��)����(�" ��� �# <�

����� ��������� � ���� ��������� � ���(�� ����("����� �������� ���$
% ������� �������)� ������ ���������# ��� �������" �
������'���#

���������� �� �# <�� ������������� ������# ��� ���������� ��������� ���
��' ���������' �������$ -�<� ��������� ������&���� ������ ����# ��
��������� ����� ��� ���� ����������$ f� �������� ��e���������$

A�������(� ������� �������)� � �����(� �W������"&�� �� ��������"&���
���<�� ��������� ��� ���������� �����# ���������� �� ��� ����� ������
����� e���������� ����("����� ��������$

:� ������� �A�����&�� ���������! �������� �!����� ��������� �������
�� �����! ������ ����������# ��������� ���! �������� ��������" ����� �
������� ����������� ������ ������$ W������� �����<��� ���������� ������
��� �������"$


������ � �������� ������� �
�����&�� ���� ������� ���������� ��
����������� �������! �����# ����� ��������� ��������� ������� �! �
(������ ������ � ��������� ��������������� ��� �������� �����! ���<$

:�������� ��������� �������� ������� �
��("&�� ������� ����������
���������� �� ������ � ���������! ���������!# �������� ����� �����&���
����������� ��������$

������� ��������# )����# �������# �� ��� ���!���� ������� �����# �
����� ����� �����)����! ���&����# �����<��� ���! ���� �����������# ���
����� ��������$ A��� ������� � ������ �������� ����������� ��������#
� ��� )�����"����� c �����'��� ��������$

�������� ��� ����'����� ����������� �������� & ���"���# �!��# )��
�����)��# �����(�# ��� �����"�� ����������� )��������" ������ ��� ��'
�� ��9�' �����)����' ���&��# ���< ��<�$ 
���� ���� ����<�� (�����
������� �@� ���&� ��# <�k�# ��� �����"���� ���$

A�������(� ������� ������� � �����(� �S����� � (���� �������� �������
�)����������� ������� ��������$ 
����� ����� ������ ���������� ������
���� .������� �/������� ����(��8# ��'��� ���� 3�����# ��� ����� �����
������� ��� ����9��� ���������! �������# ��������� ���������� ��)���
��(�� � �� �������$

$��!6���� ����������� .3�!�)� X����!�  .,]����!�����  �,�������E
3$ �6����� 3�)�����"�������� ��!6��6!� ���������� ���������� �� ������

�������� ����� �� ��������# ��� �������� ����� .����� �������# ���
���)���� ������# ��(�������)���� ����������# ���������� ��������� ��<�8
�������������� ��������� ����� 	W������ ������ �������'���$

33, ?"�������  �������� ���!6����� ��(���& ����� �� ����# <� %������ �
�����&��� ������� ��������� .&����'������8 ����������� ��������$ 1�
��� �������"&���� �� ��������" �����������! ����! � ��9��� ��������
�����# ��� ������� �����������  ��'� � ���! ���! ����������# �� �����!
��������� .	+������ ����(�� �������� ��������������# 	+������ ����(�� �
��9������������� ��<�8$

333$ 4�(����� =���F��� ��"�������� 6���� �������� ����� ���������� ��
��(������� �����)�� .�������' ���� c ��(�������)����' ���������8#
�����'  ������� � �������� ��!�������$

om$ 4�(����� ��"�/%��!��#����!"������� ��"�������� ����� �������� 3����
��� .��9�� �������! �����������! ����!# ��������� ������! �������#
<� ������"�� ����! ���� ���������8$
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m$ 2�������� �����������' ���!6����� ����9��� ���(" ������ �����)��
�� ������� �� )������9�"O ������� ������������������ ������� ������ ����
� ������������ ������������ ��)��(�'������� ��������$ 
��������
������� ������ ��������! ���'����# <� ����������� �������� ������ �
����� �� ����'����� ������ ��������$ A��������0

0� ����� ���	��� �� ����� ��������� ��� �������'��� ������ ���  �������
��� ��� ������� ����� ���$   1� �������� ������"���� � ����������"
�����" ������ �� ��9��� ������� ��)����(�� .�!��# �����(�# ���"���
��<�8 ��� � ��"�� ������' �� ���&������' !������$

4� 8����	%���� &	�	�� ��������� ��� ���������� ����� �� �����" ���" ��
���9����� �����)������ ����������$ S����)���� ������ ������������ ��
�������# ����� ���������� �� ���������$ 2�� �������&���� ����������� &	(
!��	��
��# ��� ��������""�� ������� �� ��<��� ����������� �����$

2� >���������	%����� !�	������ ; ����' ��� ��������# ���' �������
���&" �������" ���" �������� ������� ��������� ����������� ����� � ���
����� ��������� �����$

@- 
�������� ������� !��	6���# � ����� ������� ������� ������� �����#
<� ��������� �������������� �� ������� ������9��� ��� ������������
��������� ��� ������� ������ �����$

Y- :�� !��������
 �	����	�� ��&����� .��<� ������ �����' �� �������#
��� ���������� �� �������� ����(����8 �������"���� ��������� �� ���
����� ������� ����������$ :�� )������� ���������� �� �������" ����� ��
���������� )��������� �������� � ������� �����������&���� ��"�  ��
���������� ��� +?������ !�� �������-$

/- 
�������� ������� +$��	���- c ������ ������' �� ������� ������ ������
�������� !�������$

,���������" ����� 	S����)�� %������� & �# <� ��� ������� ����9����
���������! �� �������� ���� ����������� ����# ��� � ����� ���"�� ����������
��# ���� �������&���� ��������������� �������� � 3������# �������
�� ; ��'� :�������� ������� ���������� %������ LLL$zuDFHNH$}Er$zN$

$��!6���� �����������  ���� (���'� X����!� .,b, >������ �� ., 2, D��6(��E,
W ������ �� ������� ��������� �������� �����)����� ������# ��'��������

9��� ���(���������� �������� ���������� & ������������� ����(����
���������������&�������� ��������# ������������� �� �������� �����)�����
�� ���������� ����� �� ��������� � ��! ����������! ������(�'# � �����
���&���(��  �� ������������ ������ �����������! �!������'$

:� ����������' ���������� �������0
; ������ ���������O
; ������������ ����������� �!������� ���������� ��������O
; ������� ��"����������� �������� � ������ ��� ��(������ ��������#

��� ������""�� ���� � ��9 ���������� ������� ��  ��"��������� ��������#
� ' ������������ �������� ��������O

; �������� ���������� ������� �� ������ ���������� �������O
; �������(�� .���� �:�� ���������!�8 �� ��9������ ���������� ����� ��

��������� ��(��������� �����)���(�� ����������� � ��������� ����������
������ �����$


�� ��� ������ � ����������� ���!���� ���!������� ������' !������
��������� ����������# <� ����� ����� )������9 ��������������� ���
�������' ���# � ����"���� �� ������ )����# ��(��"���� ����� �� ������
��������' !������ ������$

A� ������� ���������� ������ ���������� �������(�" <��� ������9���
������������ ���$ ,������' ���� ���������� ������� �� �������)�
���������� �� ������ ��������$ :� ������ ������� � �������)�� �!�����
����� 	��������� �� 	W�������� � ���������$ 	��������� ��"�� ����� ���
��� ��������� ����(�" ����������� ��������# ������ ����"�� �������
�������� �������)�$

*������ 	W�������� � ��������� �������&���� � ������ �������)� �
������� ������� ������������! ���������! ������� �� ����������# ��� �
����������� !�������$

W ���" ������)���(�� ����������� ���(�� � ��������� ����� �������)�#
� ����������! ���(�! ������� ����� 	S����)���� ������� ; ( ��������
�������� !�������# ��� ���!���� ���������� ��� ��� ������ � �����������#
�� 	W��������'�� ; ������ ���������������� ��������� �������� � ���(��
�����&��� ��������� �����$

:����� ���������� �������� & ������ ��������������� ��������� �����
��)����(��$ 2��� ���� 	W��'���� � 3������� ��(��"& ����� �� ��9�� ��)���
��(�� �����)������ !������� ��� ������� ������$ _��� 	:�� ���������!�
������� ���������' �������# <� �������� ����������� ��������$

A�������(� ��� 	������ �� ������� � �������� & ����� 	%����������� ��
	W�������� � �������� ��� �����������"�$ % ��9��� ���(� ���(����"���
�� ��'�������9� �������� ����������� �������� �������# � � ������� ;
������ �������# ����������! �� ����������� ���� ������� ����������
���&������  ������� ������$ +��� ���������# <� �����' ������ �� ���
���������"���� ����������� �������$ A� ������� ������� ���<�� ����
	:�������� ��)����(���# � ����� ��� ������&���� � ����� 	����9�&�� ����
�����$ 2���� ����� �� ������� ������� ���� ��"�� ��������' ����������
��' �������# � �� ������� ��� �! ��������� ���������� ��������&���� 9���
!�� ���������� ������# ��� ���!���� ����9����� �������� ������
����("����� ����������� ��������$ 
�������� ������ ����� ������� ����
��� ������# <� �����"& ��������� ������������� ������� ������$

:�� ���������  ����� ������� ������� ������������� �� ���������# � ���
������(� ���������� ������ �������$

������������ (���� ���������� ��& ����� ��������� �������(" ������
�� ����� � ���(�� ��������$ *����!�����' ��� �� ������������ (����� ����
����� ������ ��������# �� �������! .���������� ��������# ��9�����'#
��������(���'8# ��� � �����(�'��! .�����"���������"���������'# �����
��������' ��<�$8

$��!6���� �����������  ]���(�� X����!� �,c, $���65�� �� ],9, d��!���E,
S������" ���" ���������� & )��������� � 9������� ���������������

)����� ������� ���&� ������$ +�� ���� �� ������� ������ ��� ������
����# � ����� ��������&���� �� ������� �������� � ��&���� ������� ��)����(��
��� ������� (�&� ��� ��� �����$ 2���' ���!�� ���������� �� �������� ���
�������� ������(�� <��� ������� �����$ % ���������� ���������� ���
�������� �����# �� ���! ��(���&���� ����� � ���(�(�� Z4�������� ��������$

������ ����������� �������� ���'��"&���� � �����! �������)�!# ���
������� �����)���� ��)����(�"# <� ���������� �� ��������� �� ��������!
)�����# ��� � ��������������)����! ������# �������������'# <� !������
����"�� ������������ %������ �� ��������� ����$ ���!���"��# <� (' ����
& ��9�� � ������ ��������������)����� ���������� �����# ������ ������
�� �� ��(���� �������� � ����� ������� ������� ������ �� �������# <��
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������� �� ��! ��������' � ������ ��)����(�'��'# � ' ������' ��(��$
/��� ����# (� ������ ��������"���� ' � ��������# <� ��������� � �������$

,���&" � ����������' ��������� ���������� & ����� ������� �������
��# ������������ � ���������� ����� )������� �����)�� %������$ W (�&"
���" ������ � ������� �������)� �������"��  9�������#  ���!���"��
���� ������ ���������� ���������������# ���'�� ���' 9��! ����������� �
������ �� ���������� ������ ������! ��(����������������! ������$ 1#
�� ��9� �����# �������� )��������"  � ����� �(����! ������ �� ������
��������������! ����� � ����� ������� �����)�� � ����&���� �������$

R������� & ���������� �����������! � �������! ����! ����������! .X�
7 ������8# ���<��� � ������� �������)� ������������! ������ !��������'�
���� !�������# ��� ���������� �� �������� � 9������� ������������� ������
�� ������ � ������� ������� � ��������(�� ������ �� �����!$ A�'(������
9��� & ������� 	
������� ������&����� �������# 	%������ � �����# 	*���� ����
�������$ /��� ����# ������ ���������� �� �����(�'�� �������"�� ��������
�� ���������! ���������! ����� �� ����� ��������� �������� � ����������
�������# �!����# ����������$  2���� ���(��������� & �����������' ���!��
�� �����������"# <� ���<��' ��������(� ������� �������)�$

W����� ���� � ���������� ����������� ����������� ����# ��� ���� �����
��# ���<�� ����� ��������� ��������! ���������! ����# �!� �����!
�����' ������������# �����������! )����������# �������# ���)����# ��� ���
"�� �������' �����������' ����(���# <� �������� ��������(�� ���������
���������� ����� �� �� �����!# ��� � � ���(�� ��������� ���� ���������! ��
����9��! �������$

:������ �� ���������� ������� �������" ��������� ��'����9�! ����������
��! ����! <��� �������� ������������ �� ����������' ������� %������$

4�(6�'���� ������'��� ���*)���' ( )��)!���� 6���� \ ������ 6 "�=��!����"6
������=���� *����� �!�!������#"���"������� ������ `aGHH

|oB�� ; ( ����������' �����# � ����� ����� ������ ����� X5 �����$
Q��" ������ & �����������' ���������� ������ ���������! ��������
����� > �� 7  ������ � ��������� � ��������������� .������ � ����"��" �
%������  ���(�(�&" �����)�� ������� �� �������������! ���(�����8# �
����� ���� ��)����(�� <��� ������ 9������! ������ � ��������������������
��! ���(�����# ������ ���������! ������� �� ����������$ :���������
|oB�� ����������� ����� ������ ����$ % 4556 �$ � ����� ����� ������ >V
�����$ |oB���4556 ���������� � ������! ������! %������$  % ����������� �
�����)�� ����� ������  \A\�  ����� ������! ������$ A� ��������� ����� <���
���� �� ����������' ���������� �����)�� � ����' 9���� �������� :\: ����
���# <� �� ��� �������� ����������� �������� �����)�"$ @����� �������
�������! ������� � �����)�� ��� ����������! ������� ��������� 45 h$
_��� ������������� ������ �������� �� ��������� ����  .ZV �������8 � ����&"
���������" ���������"# ��� � �������� .44 ��������8 � �������" ���������"
.����$ Z8# ��� ���� ���<�� � ��(������! ������! ��9���! .Z> ������ �������8$

,���� �������� � ��������" ���������" .� �����! Z# Y# V � ZZ8  ������� ��
4�= ���������# <� �������� ��� ����� ����������� .����("�������8 ����9
����������� ���������$ 
�� (���� �(��"������ ���� �� ��������$ W�����
��������� ������! ������� ���������������� ������������ ��"����(���� ;
�!��������� �������# ���"�����# ���)����� ' ����������$ :� �����!
������� ������������� ��������""�� �����(�$

2����� �������� ���������� �������! �� � ������# ��������! ��������
���� ���������� � �����)�� �� ���������������$ W���� �������� ����9����
����� �������� ���������! �� ��� ���� �������� �� ��� W��" �� �����
��$ +�� ��!# ������# ����0  W��� c ������ +������� ������# ��!� W���
.������' �� �����'8# ��������� ������ W���# )������ !������������ W���
��������� � ��9��� �������� �� Q���(�# ��������� ���(�� .��! ������
)���! ����# �������� ��� � ������# ������"�����# ����� ��<�8# ��������
�������! �������# e������# �����)�� W���# �� �����# �����)��� ���(��#
������)��# �� ��������# ������ ������� ����# ������������ �� �������
��������! ������� W���# �!����� �������� .����������# �������� �����
����� �� ��$8$ _���9����  ����������� �������� .X7#= h8# <�  ��� ����������
����' � ������! ��������!# ����������' � ������ �����)����! ������ X �� 6
������$ ,���� �������� ��������� ����������� �������� �����)�� ��������
�����# ���' ��������  �� ������ �������� �����������$

:�� ��������� �������� ����9���� ������� �������� ���� �� ������ ��
������# ��� ���� �������� ��� ��� ������� ��������� �����)�� � X �����$ %
���(�� ��������� �����! �������# ������# �������� ���������� ������
��9����� ������<�# ���������� ������ �� ��!�� ����� ����# ���������
������� ���� �� W���#  e������# ��� ��!�����# ��(����� ���� �����������
������ �� ������ � �����)����! ������# <� ��������� � 6 �� 7 �����!$

W������������ �������� � �����)�� ���&����� � ���� ���������� �����0
Z8 ��������# ��� �������� ������� ������ .44 ��������8O 48 �� ��������
������������ �����)����! ����� .ZY8O =8 �������� �� ��e���������� .>8$
,��# ���������� ���������! �������� ��������������� � �����)�� ���
����������' �� �� ������� �����&��� �������! �����# ��� � �� ������
���� ����� �)����������� ����������! ����� .���������# ������ �����)��
������ ���� �����)���� ���&���# ���'��"���� �! �����)���(�"# �����������#
������"���� �� �����"���� ���(��#  ���!����� ��9���# �������� ������
<���# �(��"���� �����(�" ��<�8$

W������� ������������ ' �� ������� ����������$ W�����9��� ����������
���� ����� �������� ������������ ������� ����� ����������$ 2���������
�������� ' ��������# ��������#  ����������� �� ��< ����������� �����$

/��� ��������� �������# ���� �� ������ ����� ������ � �������� ������
�����  � ����! ������# �� ��������� ��������# �� ����� �� �(����#  ��� 9����#
9������ ������# ���!���� ��� ������(�� ���������! �������! �������#
���!��� �� ���������� �����! �������#  �������� ����� �� ��������#
����������� ������# '��� ���)��'�� ���������� � ������������# �������
��������� ����� � �!��' ���������' ���������� �� ��$ %�� (� ������� �������
����������� � �����! ���� �� ������# <� ��������� ���������������
�������� �����"����� �������! � ��(������! ���� ��������(�� �������������
!������ ���(�� � ���������������! �������!$

,���� �������# ������ �������� ����������# �(��"�����# � ����9��
��������# ���� ���"��� �� �� ���� �������# ��� � �� ���������! ����# <�
���� ����� ��������� ��������� �� ������� 9��!� �����9��� ���������!
�������� �����$

A�������� ��������� ����� � �����)�� �� ��������" |oB�� �(��"������
�� ������ �������� ���������! ��������'# �� ������" ��������" �����#
�� ����� ���������� ������� �� ������������ �������# �� ����������� ����
������$ /��� ����# ���� �������������� ��������� ��������� ������� �� ���
��������� ��������� � ������������ ������� ���������� �� !���������$
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W� ����������� ��������� ������� � �����)�� %������ ������ ZV ���(
��� >V ����� �����$ +����' �������� ���������! ��������' �����������
����� � �����)�� ��������� >= h$ /��<��� & ��������� ����� �� �����!
�������# � �������� ���������! ��������' � �����)�� �������� >>�Y6 h$
:� ��! ������� +�������# 2�'����# +������# 
������ /���# @!��#
%���<���# S������# -�����# +bU# *����# U��������# R���� �� ��$ +������
��������� �����# ��� �������� ���������� ���� 7 ������ �� ��������� ������� �
�����)��# ��������� >74 ���� .����$8$ +���� ��������� �����# ������� ��
��������� ������� � �����)�� ���������� ��������� >6X# � !��������� c >7V
����� .�����' ����������' �������� � >XX �����8$

4�(6�'���� ��������* (�����' ( )��)!����                                  ?��	'%

�
�������0 �����' �������� ���������! ��������' � �����)�� >5# � ����� ���������
����� c Y55$

*�������� ������� �������� ��� �# <� ��'���< �������� �������� ����
������ ����$  
������� ���������! ��������' �� ������� ���� ������&����
��� 7=#V �� =6#X h$ A�'����9�' �������� ���������! ��������' �����&����
����! �� ���������� �������� � �����)��# �� 	S�����)�� �� �� ��������#
	/�������� ���� � ��������# 	����������# 	S�����' ����� �����)���# 	
��
����# �� �����# 	/����)���(�� ��������! �������� �� ��$ 
�� (���� ����9�'
�������� ���������! ��������' ���������&���� � ��������! ������������
����� 	������� �������� ����� ����������$

D�	
��	 ��
�	�	� ������	� �������$ �	
���6�	  %
�  �����	
���	
	 ���

���	 ������ �����%7

; -��' �������� ��������� ������ ���� � ���������� ���&�� ���&� ���� ��
W���� .>X#6 h ���������! ��������'# ��� �� ������# ������' �����
����������8

U8 Z55 h
p8 V5 h
�8 65 h
�8  = h
; ,��� ��� �� W��� ; ( �������� ����# ���' ������� ��� ����# <��

.Y6#= h ���������! ��������'# ��� �� ������# ������' ����� ����������8
�8 W��� ���'����� ���� ���� ������� ���&� ���
p8 Q���(� ���'���� ���� ���� ������� W���
�8 +��( ���'����� ���� ���� ������� W���
�8  W��� ���'����� ���� ���� ������� +��(�
; A� ���"��� �������� �!�� ���������� ���� �� W���$ i� & ������

����� ��� ���������� ����� .XX#6 h ���������! ��������'# ��� �� ������#
������' ����� ����������8

�8 Q���(�
p8 +��(
�8 
������� � ��������
�8 ����
; -��' � ������� & ����������� .Y5#= h ���������! ��������'# ��� ��

������# ������' ����� ����������8
�8 A�)��
p8 
����
�8 :�����
�8 /����
; : �� W��� ��������� ��'�����9� .������8 ����� .Y4#6 h ���������!

��������'# ��� �� ������������# ��< ����������� ����� ����������8
�8 � �����!
p8 � �����!
�8 � ����!
�8  � �������! ���������!
; A�'��<�' �������� ���������! ��������' �� �������� ���� ���������

X4 h � �����&���� ��� 	S�����)�� �� �� ��������# � ��'�����' ; Z#> h �
��� 	
��(�� W���0 ������"������$ A�'�������9��� ��� ��������� ����
������ �������� < ' � ����! ��# �� 	+������ ��������� W����# 	S���
������ ������� �"������# � ����� ����� ���� ��� �������� ������# �!
������������ � ������� ��<�$

A��������# ��'��9 ���������! ��������' ���� ���� �� ���� �������� ����0
; ������"����� �������! ����� ��� ���!����� ��� ������� �� )������!#

��� � !������! ���(���$ W���9��� ���� )������' � ���� !������' ���(�$
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�������# ���� ����� �����' � ��! ���������� �� ��'������� �������!
����� .Z#> h  ���������! ��������'8$

; 
�������# ���� ������� ����! ���������# �� �������# ����� �� �����# &
�������" .44#6 h ���������! ��������'8$

; 1�������� ������ ���������(�� �������& ����" ��� ����� �� ��!����
����"����� �������$ /��� ������ �������# �����# ��� � ����� ���������#
��&���&���� � �����# �����""�� ������� �����# ���' ������&���� � �������
����$ -��� ����� (' ��� ��� ���� �������" ��������! ��<��� .ZV#6 h
���������! ��������'8

; %��� ����9�� ���������� �� ���(� ���� ����� ����� � ���������������
(�&" ��� ��������� ���������� �� ���9��� ����$ -� ��� ��������
����� �� ����������� � ��������' ����$ A������ ���� ������� .ZX#Z h ����
������! ��������'# ��� �� ������# ������' ����� ����������8$

; 3���& ������ ���������' ��������������� ��������� ����� � �!����
��� �!����� �������9����� ������<�$ A��������# ����'��� ����' ���
�������� ��� ����������� ��9��� ��� ������# ���' ������ 9���9 �������
��&���� � ����$ ,��9���# �� ��������� ����� � �!���� ������ ���� �����
������� ��� ����9��� ����! ���������! ������0

�8 ������ ��)�� �� ����!�� ����� .ZX h ���������! ��������'# ��� ��
������������# ��< ����������� ����� ����������8O

�8 �������� ��������� ��������� �����9��� ������ � �����)�� �����
������� ���� .V#Z h ���������! ��������'# ��� �� ������������# ��< ����
�������� ����� ����������8$

A� ������  ��������! ����� ��������� ��������� ����  ��� =5 �� Y5 h
�����$ A��� ������ �������� ������ ���� ��������! �������$

; % ��������' ���(����� ������ ���$ R"��# ��� ��� ������# ����9���
����������� ���� �� �����$ A������ ���� � �������! �������! ���������
(���� ��9��� ��� �������9����� ������<� .YY#V h ���������! ������
���'# ��� �� ������������ �����# �����' ����� ����������8$

; A������ ���� � ������# ���� ������� ���� ������ ����� ������������
.=V#Yh ���������! ��������'# ��� �� ������������ ����� ������' �����
���������� 8$

; 
�������# ���� ����" e������ ����� ���9��� ������� �����������"
���� .=Y#6 h ���������! ��������'# ��� �� ������������ �����# ������'
����� ����������8$

; 
�������# �� �����"&���� e���� .>=#Y h ���������! ��������'# ��� ��
������# �������� ����� ����������8$

W�����' �������� ����� � ��� ��������' �� �������� ��������$ 1# �� ��9�
�����# ��������� � ������ � �������� ����������� ��������# � ' � ���# <�
���� � ������ ����������� � ������������ ���' ��� ��� ��� ��������� �����
��� ��������� �������$ *�������� ��������� ������� �� ������������ ������
�� ; �� ������# ������������ � ��e���������� ����������# <� ���< �������
�� �������� �� ������� �������! �����$ 
�� ( �������� ����9�'
�������� ���������! ��������'$ A�'���9 �������� ��������# ��� ��������
��� ����� ������ ������ �(����# �������� �������# ��������"���� �������#
���������� ������# ����� ��������# <� ���������� ��e����������$

_��� ����� �������������� ��������� ��������� ������! ������� ������
���� � !���������$ % (����� ���<� ��������� ��������� ������� ��������
!���(�$ +����' �������� ���������! ��������'  � ��! ����&�� ��<�'#
������� ����9�' �������� ����! ��������'# ��������� � ����������� ������
���# ��)�������� � Z= � Z> ������ �������$ A�'��<��� & ��������� �����

����� "������ ������� ��������� ����# <� ��������� � )�������� ���(���
�� � ��������! W��� �� �������������� ��������$ �������� ������ �������
��# <� ��"����"���� �!����# ���"�����# ����� ���< �����""���� "���
����# ���� ���������$

U����� ��������' �������� �������� ����������# <� ��������� ���������
���� ��"�� �� �� �������# ��� � �� �������� ����$ ��������� ��  �������� ����#
�������� �� ��# <� ������"�� ����! ���������# ������! ������ � ������
�����# ����"���� ���� ����9 ����������# ��� !���������$ 2��� ���������
����# ��� ���������� �� ������� ����� .������������ ������! )�����#
����# �����)���(�� �����)����! ���&���� �� ���(���8# ���������� ��������
����� ����$

% ����������# �������# <� � !�������� ���<��� & ��������� ���������
������! ������� ��������� ����# � � ������ c ��������! �������$ -� !���(�#
��� � �������# � ��������! ����! �����# ��������# �������"��  ����������
������ ��������! ���(��� � ���<# ������"�� �������$ A��������# �����
��&���� ���������' ���(� �� �������� '��� ����# ��� ��������' �����#
<� �����������&���� �"����"# �� �������� ��������� '��� ������������$
/��� ����# ���� ����� � ��"�� ������ ��������� �� �������� ���������# �
�����"���� ���������� �����&���� )���� �� ������$ ,������� ( ����
��&���� �������# ���������! � ��������� ������������������� �� �!�����
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