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������� (� �������#� �������$ @�� ������1�� ����
���;����� �7� ���(��� ��������� � ���������������
���#���� ��� �� ������1� �� , �(��'(��� ���#����1�$#

� �� �5#������;� ?1���� �� ���#���� �(���� �� ?����
(������ �� ����� �� ��#����� #��� �� ���� �����������%
�� #��#�� ����(��(��� ?������ ?7��������% ����� �����$
&� �����;����� ��1���� ���7 *����� �� �� �����.�� (�����
������7C�� �� @� ������(���$
@�� ���������� ��� �@� ��� ��������� �� (�� ���

������;� �� �� ����������� ?���� , �������������� ���
�����$  �� �� ������������ �� �� (�����������?1�
�� �����(����; �� ��*������ ��1���� #��� �������������
�� �@� ��� �� #�������� �� ��?������� ?����$ 6��
��*����% �(� � #���� �� �(������� ��!���� �� ��
���������1�% �� ��������;� ��� �@� �(� �� ��������

+�� ��� H�6 3(��� "#���> ���$ �F 3�$ �$ &���� � ���.� <=�<



�U +������ �"���� �� �� H�6 ������������� ��

?�(������������ ��#������$$

&5����� ��������� (����������7C��� ����� �*!������
���� �(*!������ #��� ���������������$ 6� #��C���
�� (�� �� ��������� �*!������% �(�'(� �� (�� �� ������
���� �(*!������ #�� ����(������ �5#����������� �����
(�� �����*������ ������� #��� �� �����;����� �� ������
���������� ���C����� #�� �"������ �� ���(��;�% �� ���
�7���� �� ���% #��� �(����C��� �� ���(���$#

3� �5����� ������� ���(���� '(� ���#���� ��� ���
������ �"����� ������7C��� �� �� �"����� �� ���(��;�
G���7���� �� ���I% #��'(� ��1��������� ���� 9����� ��
#��� #�7�����% �������� , ��'(���� ����#�$ ��'(�S��
������ ��� ���������� '(� ��� ���������� ������7C�
��� ?���(��������� ��*��������� � �(*������� � �����
���� �� ���������������$'(�'!

&� (�� ��� X����� �� @1'(��� ����;���� G4@�I
#����� (� �"���� #��� �(����C��� ���(��� ������
, ������� �� @� �(����� �� �������;�$ &� #�������� P
�� 4@� �(����� �� �������;� �� �� 8��% (� 4@� �����
�� P�� �� ��,�� � < ������������ ���7���� #�� ��*�!�
�� �� �����$ @� ��,��1� �� ��� ���(���� '(� ������
������ (�� ���*������ �����C������ �������� ��� ������
���������� (����.���� (� 4@� ����� �� P�� ����
#(��� �� ����� �� ��. �� �� #��������� #��� �� ����
�����������$ /�*��� � '(� �� 4@� #�������� ���������
����� ����*�� ����� ��� << � ��� �Y6/0% ��1���������
���(��� �7� ��������� (����.�� (� #(��� �� ����� ��
P�� #��� �� 4@� '(� (����.�� �� #�������� P #��� ��
�����;����� �� ���������������% ��*��� � '(� ��#���
����� (� ���(��� '(� ��'(���� ��,�� ��������;� ,L�
����������;� ��1����$#

B& .C)#$#� 3��� ���#���+,( $�� 0D/

.�$+�+,( )#)�� $�� 0D/
@�� ���������� �7� #������� #��� ���������� ��

�@� ��� �( ������;� ������� �� ������� �� �� ����
�������1� , �� �"����� �� ���(��;�$ 6�� ��*����% ��
�#������;� ��1���� �� ����� �"������ �� #��*���7����$
@� ������;� ������� ��� @� �� �� (�� �#��;� �(�
����� �� ��*���.� �����% �������� '(� �� �"�����
�� ���(��;� �� ��������% ��?1��� , ��'(���� ��*��������
�"������ ��#������.���� ��1 ���� ��#���� #�����1����$
��� �� �����% �� (�� �� ����� �"������ ������������ ��
����������� #��� ���(���� �� �����������;�% ����� �����
��#�������� �� ��?������� #��� ����(�� �� #������;� ��
��� ���������� H6 ��� �@�$

@�)+7��+,( EF $�� 0D/

@� ����(���;� H6 �� �� 9���� �"���� ��1���� #�7�����
#��� ������� �� �@�$ &� �"���� ��� ��,�� ����������
��1���� ��*� ��� �� '(� ��������� ��!�� �� �@� '(�
�� ������ ��� ���(������ #���������� ��������% �� �(���
��� '(� ��!�� ����(�� (� ���(��� ?(��� ��� YPV ��
��������� �� ���C��.� #��� �� ���� �����������$'"

GC�(+�� $� H#��� I(+�� .�!#� JHE.K
6� ��C��� � �� �������;� �������� �� �� *���� ��,��

�� @� �(����� �� ����;� (�*������ � �5����������
?������% ������ �� (� 7��(�� ����� �� ��?�������
�� �������� (������$ &� ���#������ ����.����� ��
���� ������;� �������� ��*� ��� �� ����� �� ���$
@� ������;� #�� -H� �� �����#���� �� �� ���(�����
������F'#

 )�������������� Z= � <��
 3����� Z <$� � M��
 �������������� Z ��,�� �� M��
H� ���(��� '(� ����(,; U= ����������� , ���#��;

�� -H� ��� �"������ �� ���(��;�% ��#���; '(� YUV ��
��� ��*���.�� �������� ?(���� ������C����� #�� -H�%
#��� ����(�� �� ��� ��*���.�� ��� (� �@� *�!� #��
�"����� �� ���(��;� ?(���� ����������$ H� �@� #��
���(��;� *�!� ?(� ��C���� ���� (�� ��(�� � ����� �
�� #��������� P #��� �� ���� �����������$ &� ���� �����
�� UP �����������% �� ������;� #�� -H� �� ���#��;
��� ������;� ������� ��� @� �� ������� �� �� ���7���$
@� -H� ������; ���� �� �MV �� ��� ��*���.�� ��� (�
�@� *�!�$ &���� ���(���� ��������� '(� �� �"����� ��
-H� ������� ����� ��*���.�� ��� *�!� �@� �� ����
#�����;� ��� �� �"����� �� ���(��;� , �� �� ������;�
�������$ @� �"����� �� -H� �� �� �7� ���9������
��#����� #��� �� #��C� *��?1����$ &� ���� �����5��%
#����� ��� 9��� #��� �� ��������;� �� ����������� ���
���� ������ #��������$'"

L($+�� $� D:;*+$# /7(+,)+�# J'D/K
6� ����(�� ���������� �� 9���� �� �(���� �(���

������ (����.���� �� �1��� ����� #��� �������
�(�� ��� �(�������� �������� � �.'(������ ,
�� �������. (�*������ #��� �������(�� ��� �(�
������� �(#������� � ��?�������$ &� ��7����� ������
��� �75��� �� ���� *���� #�� �(�������% '(� ��
�������� ����;� � �5���������� ?������% �� ���� ��
����1������> �� �(�� �� ����� ������� �� �� 4@�$ 6�
�����#���� �� *��� � ��� ���(������ #(���� �� �����F'$

 )�������������� Z = � �P��
 3����� Z P � <P��
 �������������� Z ��,�� �� <P��

+�� ��� H�6 3(��� "#���> ���$ �F 3�$ �$ &���� � ���.� <=�<



������������� �� ��������� ��� ��������������� �P

6�� ��*����% �5����� ��������� #��� ��� #(���� ��
�����$ ��� �!��#��% ���(��� ������� (����.�� (� 4@�
! � �� G�� ��. �� �P ��I � ����(�� ����� �� O � 8��
#��� ��C��� ���������������% ��1 ���� (� 4@� ��,��
�� <= #��� ��C��� #�������������$
@� #������;� , ����� #���;����� ��� 4@� �� ���� ����

�(��� �� ������ ���(����% '(� ��� �������� '(� (�
���(����� ������� �� �� �� #������ �� #��������� ��
���(����� �������$
&� ����� �� �����.��� �� ��(������ ��� ��� ���(������

�!��#���F
 H� ���(��� �� P= ����������� ���#��; ��

��?������� �"������ H6 #��� �� ������;� ��� �@� ���
�� �"����� �� ���(��;�$ &� 4@� ?(� �(#����� � ����� ���
�"������ , ����������� ��� �� �"����� �� ���(��;� ��
8�V �� ��� �����$ 6�� ��*����% ��� (� ���(��� *�!�
�� 4@� ��*�������; �� ���(��� �*������ #�� ���(��;�
�� MYV �� ��� �����> , ��� (� ���(��� ���� �� 4@�
�(*�����; �� ���(��� �*������ #�� ���(��;� �� PUV
�� ��� �����$

 H� ���(��� ��#���� ���#��; �� 4@� ��� ��
�"����� �� ���(��;� �� U= �����������$$$ &� 4@� ����
����; ��� 8MV �� ��� ��#����� �������� #�� �"����� ��
���(��;�> ��� ��*����% ���� < �� <� ����������� ��� (�
���(��� *�!� #�� ���(��;� ?(���� ������C����� #�� ��
4@�$ +��(������ ��������� �� �*�(������ �� (�� �����
�� P8 ����������� �� ����� �� 4@� ������C�; M8V ��
��� ��#����� �������� #�� ���(��;�% #��� ���� M$8V ���
(� ���(��� *�!� #�� ���(��;�$
 )��� ��7����� �� ����� ��� �"������ �� �UU

����������� �����(,���� '(� �� �����*������% ��#���C���
���% ����� #��������� #������� , �������� #��� (� 4@�
! � �� ��������������� ��� P% YM% M= , UYV ���#�������
�����> ��1 ����� #��� (� 4@�  <U �� #�������������
��� P% YM% P8 , Y�V ���#�����������$
 +������������ �� (����.; �� �"����� �� ���(��;�

#��� ����(�� <Y� ����������� 9����� ��� 4@� , -H�
�� ��� #���������� �� , P ��1 ����  YP , Y8 �!(������
#��� ���� �����������$ @� �����*������ ��� 4@� � ��
-H� �� ��� #���������� �� , P #��� �������� ������
���������� ����; ��� �� � <8V , ?(� �� �� � UOV #���
�������� #�������������$ &� (�� �� #���������� �� ?(�
��!�� '(� ��� #(���� �� ����� ���������� #��� ��������
��������������� , #�������������$
&���� ���(���� �(������ '(� �� ��*������ ��� 4@�

#��� �������� ������������� ��� �@� G���� � *�!�I ��
#�*�� ��*��� � '(� �(���� ��*���.�� ��� �@� ����
����� ���7� ����C����� ?��������� ��������� ��1 ����

(�� ���� �������� �� ����� ��� (� �@� ���������
��������� ���7� #������ #�� ����$
&� (�� �� #���������� �� �(��� �� ��� #(���� ��

����� ���������� #��� ������C��� �@� *�!�� � �����
�� ��!��� �� #������;� ��� �"����$'!

GC�(+�� $� �� �#��� 4M%�7 # 4M4�7
&���� �"����� ��������� �� �� ������C����;� �� ��

����� (�� *���� �� @� ��� ����������� �� #�� ��
����� <5��� � <5<�� �������� , ����.����������$ @�
�"����� �� <5<�� �� �� �"����� (���� #�����#�������
#�� ������� ���� (�� �� ��� ���#������� ��� #��C�
*��?1����$
@� �"����� <5<�� �� (�� ��������;� �(*���(����> �(

��*������ #��� #������� (� ���(����� #�������� �������
�� ��������$  (���� ���� �"����� �� ���#��; ��� �� ��
�@� #�� ���(��;� �� 8Y ��*���.��% �� #�(�*� �������
C�; YMV �� ��� ����������� ��� �@� ������ #�� ���(�
��;�% #��� ���� Y$PV �� �'(����� ��� ���(��� *�!�$'"

0��#���+,( �*�N�)+��
6� ��C��� � �� �����#������;� ���(�� ��� ������� H6$

&� (�����������C��� ����9� �� ��������� (������ , ���
#���� �� �@� ���� ������% ��������������� � #����
����������$
H� ���(��� �� O� ����������� ���#������ (�� ����

�����;� �(*!����� � ��� �"������ �� 4@�% -H� [ �"��
���� �� <5<��% ��#���; '(� �� ��������;� �(*!�����
�����.��� #�� (� �5#���� ����� (�� �����*������ �������
� �� �� ����� �"������$ N���� �� ��������;� �(*!�����
���� ��� �"����� �(����������� �������� �@� ����
����� ����(��������% �� ��1 #��� ���������� �@�
*�!�� � �����$'%

2#73����+,( $� 7C)#$#� EF 3��� ���#���
0D/
H�� ������;� ������7���� ���#��� �� 4@� ��� ��

-H� #��� #������� ���(������ �������� #����������
����������� ��(����� ����� ��� �"�����$ &� 4@� �����
������; �����C����������� �7� ����� �� ������������
���� G++ <$�I% '(� �������; ��,�� ����������;� T ��
���(���;� �� ���*�!� �� #���� �� �(#���; , �� ���7���
�(����; �$P ����� �7� T ��� ��!���� �� ���(�����
#��������$ ��*�� �"������ #������ ��� #�*�������
�����;������ #��� ������C��� ����������� '(� ���
'(����7� ���7��� #�� ���.�� ������������7C��� �� ���
���� ?���� �������� � �������� ��������$'&

&� �� #�7����� ��1����% �� ��������;� H6 ��� �@�
�� (�� �� ���!(��� ��� ����� #��7������ ��1����� ,
H6 G�!% #��C� *��?1����% + N0% #��� �������� ?����%

+�� ��� H�6 3(��� "#���> ���$ �F 3�$ �$ &���� � ���.� <=�<



�O +������ �"���� �� �� H�6 ������������� ��

������� ����;����I #��� #������ ��?������;� 9��� #���
�� ����!� �� ��*���.�� ���#�������$ ��� �� �����% ��
����(���;� H6 �*��"����� ��*� ����(�� �� ��������;� ���
�@�$ 6� �(����� �� ��������;� �(*!����� �� ����� ���
����(������� [ �� (�� �� (�� �"����� �*!����� �� ��
��������;� ������� �� �������% �� ��*���.�� �� ����
������ , �� ����� ��� #�������� ����(���� �� �� ������
���������$
�#����������� �� �����% �5��#�� �� ��*���.��

#���"�����% �� 4@� [ �� -H� G�� ���!(��� ��� �����
�57����� #���������I ��� �'(���������% ��1 ���� #��
*��� #��� #������� (� ���(����� �������$ /�*��� �
'(� �� 4@� ���'(����7 �� < � � ����� �7� ����� ��
��������������� ���#����� ��� �� -H�% #(��� ����
����� �� �7� �������������� � ����������� �� ���*���
���� #�������� [ ������� ��� ����(�� ��!��1� �� ���
���(������ ����������$ �(�'(� �� -H� #���1� ��� ��
�"����� #��?����� #��� ����(�� �� �@�% �� 4@� �� ��
�7� ���9������ (����.���$'"

0��#���+,( -#33���
@� ����������1� /�##��� #(��� ����� !(��� (� #��

#�� �� �� ������C����;� �� #�������� ��� ������������
���� ����#7����% ��� �(���� #�������� (� ��,�� ������
�� ���(����� �������$ &� (� ���(��� ������#������
�� 8O #�������� ��� ��������������� �� ����������� �
+�� � ������1�� ����"�����% UO �� ��� #�������� ���
1������ ����;�����L�����;����� �������� ���(������ ���
(�� ���*������ #�������� ������(��� ���#������ ���
��� �= #�������� ��� 1������ ��������� G�� �� M=VI$�(

&���� �����.��� , ��� �*����������� �� ����� ���(�
����% �(������ '(� �� ������ �������������� �� ��*����
.�� ��� ��������������� '(� ������ (�� ����������1�
/�##��� ������ , ������(�� �� ���*������ ������"����
����������� ��� �� #�����(��.$ �9� �(���� �� #�#��
�� �� ����������1� /�##��� �� �� ����!� ��� + 4H ���7
*��� ���(�������% �( (�� �� ����� ����(��������� ��
�� ���� �#��*���$'"

O& ��#(,�)+�# ! 7�(�N#

��+7�� )�+7��)��& &� ���� #��1��� �� (� �����.��
�������> ������������ ������� �� �*���� �� �#��5��
��������� (� YUV �� ��� �����$#

F�1*($# )�+7��)��& &� ���� #��1��� �� #���;��
���� , ����!� ��#���� �� �� �������1� , ��������� ���
���������������$
@�� ��*���.�� ��� ��������������� ����#7���� ����

� �������� ������ *(�� #���;�����$ @� ����(���;�
������7C�� ������� �� 9��� #��� �� ���(������� �� ��
�������� ���(��� �� �� ��?�������% '(� #(��� #���
������� ����*��% ���������� � #��������$
&� ��� ����� �� ��������������� ������ ?���(�����

����� �������� ��� �(���� ?���� � ��������$ /� ���
������ ������� G�<M ?���� ��� ��������������� �� ���
�� � <U ������� �� �������;�I% ��*���������� �PLU�
GM�VI ��� +���% <LY G<<VI ��� ���#�����������%
�LP G<=VI �� ����� ����#7�����% �LOP G�$P VI �� ?����
��� ���?���������� , =LO ?���� ��� + 4H$
&� #���� #���"�����% ��#���7��� � ���(���� #�� ���

������;� ������� � ?����% ��(��� �� �7� ��� P=V ��
��� �����$ @�� �������� #(���� ����� �������������
����;����� � ?(��������� � ��#�#����� #(������$
/������� �(����� ������������ ����9�� �� ������1�

?���� �� *(��� �� ���?����������% '(� #(���� ���
W(������ �� ����!�$ 6� ���������� ���������;� ����
������� � �� �����.� �������?(��;� �� ��� ����� ��
'(� �� #(��� �*�������� ����(�������� �� ?���$ 6�
�5���� �(�� �� �(#�(��% �� �����.� �������?(��;� ���
1����� ����1� #��� �����.�� �����;����� �� +���
,L� ������1�� ?������$ 6� �����.�� ���������� �����
���� H6 #��� ��������.�� �� �@�% ����������� ?���� ,
*��������$#

G����� )�+7��)��
�(�'(� �5���� �� ��(���� �� '(� �� ���������������

�� ������ � #�*��� ���(������ #���������� G���������;�
��� ����������� �����(������% #���� �#��������% �(����
?����I% ��, �����(���� ������ �� �;�� ��C��� (��
�������� ������(��� �� �1'(��� ����;���� , �� �;��
����!�� ����� ��*���.��% ��#���������� ����� �� ���
�O ������� �� �������;�$ &�  ������ ��������� ��
)*������� , 0����;����� G� )0 #�� �(� ������ �� ���
��"�I �� �� ������� *����1� ���#���� �� ����!� �� #��
������� ��� ��������������� , ���*����� ?������ �����
���� �� ���� ��(#� �� #��������$�'

@�� ���(������ �������� �� ���������� ��� ����
#����;� ?(���(���% ���(C������� (����#���������� , ���
#�����;� �� �������$ &� #�����(���% �� ���(C�����
��� (����#���������� , �� ���#����;� ?(���(��� �� ����
���� ��� ������������� �� �� J J '(� �������� ��
���7��� , *�!�� ����C�������� �� �#���$  ��� �!���
#��% ���#������ (�� ����� �� �<< ����� �� ������
���������� ������ ������������ ������������� �� ��
������ ��������� �� �<M �� �� ���(��� ���������% ��
�(#���������� #�������� ?(� �� MP , �=V ���#�������

+�� ��� H�6 3(��� "#���> ���$ �F 3�$ �$ &���� � ���.� <=�<



������������� �� ��������� ��� ��������������� �8

�����$
/��� �� ������ #�������� �� (� ���(����� �������%

����� ��*���.�� ��*�� ��� ����(���� �� �(���� � ��
�������;� ?���� ��(�� , ��;���� �� ���� ����(��� #���
����� ��1 ���� ��������� �� �� J J �����#����$ ���
�(��� �(����� �����.�� (�� �66 � 4@� (�� � ��� �����
#�� ������ ����� �� #���� �� *��� �� ������ ��������
?����$ &� (�� ���*����� �� �66 � 4@� �� ������ ���
����� �5������������ *�!�� �� �(���� ?���� �9*���$#

'()���*3�+,( $�� �7����P#
@� ������(#��;� ��� ��*���.� �������� #�� (� ������

���������� �� �������������$ H� ���(��� #�'(�S�
��������.��� ����(; ��� ���(������ �*������� �� #��
������� ��� ��������������� ���#������ (� ����!�
���������������� �� ����!� �5#�������$ &� ���� ���(�
���% PU ��*���.�� ���#("� �� ��� U= 6/0 ��� ������
���������� ������� ?(���� ��������� �������������� �
���(���;� ��� #���� � ����!� �5#�������$ 3� �� ���
��������� ��?�������� �� �(���� � ���(������ ��������
� ?������ ��#��������$
&��(���� �*������������� ��� ��#������ ���(������

���W�������$ &� (�� ����� ������#������% �� ���� ��
���������� #�������� ��������� �� ?���� ����(��(����
����� �������� ��� ��������������� ������ ?(� ����
��C����������� �7� *�!� �(���� �� ������ ���������
��;� �� ������� ��� �����;����� G�� ����� <M 6/0I �
��?������� ��� ����!� ����������� G�M �� Y= #�� �===
�����������I> ���� �(����� '(� ���7 �������� �� ������
�����;�$ 6�� ��*����% ��� ��(#�� #�������� �� ��?��
������ ������(������ , #������� �� ����#�% #�� �� '(�
�� #(���� ��� ���#������$
@� ��,��1� �� ��� ���(���� �� ��#����� �(�����

��� ������ �� �������� ?���� , ������������ ��� *(����
���(������ �� ��*���.�� ��� 4@� ������� ����� �� P
�� �� ������ ��������� ���#������ � ��������� ��� 4@�
������$
@� �����������;� #��� ������� �� #���� �� #��������

��� ��������������� ����#7���� ����(,�� G#��� �� ��
������� �I ������ ?���� �������� � ��*���.� �� �"�����$
�(�'(� �� ���(���;� �� ������ � ������ �(�������
�� ���7���% �� �5���� ��������� �(C������ #��� ����(�
������ '(� �� ���(����� #�������� ��� ����!� �������
����� �� ���#���*�� � �� ���(���;�% ����(�� ��� (�
����������� ����(���% *�������� ?���� � �(������ ��
��?������� �������$#

���)#
3� �� 4@� �� �� -H� �����.��� �� ������� �� ��

������;� � �� ���� �� ���*�!� �� #����% #������ ���
�����.� �� ������ �� ���#���������� #���#����$ 6� ��*�
�*����� (� �������� ������������7C�� �� ������� ���
������� #��� ���������� �� �� ��'(���� ��������� ����
���(� � ������������$ 6� �� ���.� �� �� �������� �
#������� ����������������% �������� �� �����.� �����
����� ������(� ������;���� �(����� �� ���*�!� �� #����$
N��*�"� �� ��������� �� �������?(��;� �������������
#��� #�������� ��� ��������������� , ����������������
�����*��� �(����� �� N/�$#

Q& 2#(��*�+#(��

 &� ��������������� #�� �1 ���� �� �� ��������;�
�� ���7���$

 &� #��?���*�� (����.�� �� -H� #��� �� �����
����;� H6 ��� �@� ��*��� � '(� �� 4@� ���'(����7
�7� ����� �� ���������������% #(������ �������� ��
�7� �������������� � ����������� �� ���*������ #����
����� [ ������� ��� ����(�� ��!��1� �� ��� ���(������
����������$

 @� ����������1� /�##��� #������ ����� (� #��
#�� �� �� ����(���;� �������� ���� �� �����.�� �� ������
���������� ���� ?����� #���;����� , ������� ���������
������ ������������$ &��� �� (�� *(��� #�(�� #���
?(�(��� #��������� �� �����������;�$

 ���(������� �� ��, �������� ���#���� � ��
������(#��;� ��� ��*���.� �� #�������� ��� ������
���������� , ���*����� ?������ ��������$ &5��#��
�'(����� ��� ������ G+ 4H% #���"�����% ���?�����
������ ����"�����I$
��������� *7���� �� ����!� ����������� #��� ��

#������� ��� ���������������F
�$ /�������� +���L+�� #�� ����� �� ������

��� ��1����% ��#��(�����#1�% �����������?1�% #�(�*� ��
�����.��� , �� #�(�*� ��� ���#;� ��� �������?(��;�
�� ��� ����� '(� ��1 �� ��'(�����
<$ H�� ����(���;� H6 ���#���� '(� ����(,�

�� #��� �������� ?���� G��������� + 4HI% �������
����;���� ?���� , ����������� #�����������
�$ ��(�*�� �� *�������� ?���� G#��C�

*��?1����L#��C� *��?1���� ����C����% #�(�*� �� ���
�������� � �� �5�������I

/��+#(��
 @� ������;� �� ������(#��;� ��� ��*���.� 3)

��*� *������ 9��������� �� �� �����.�� �� ������
����������% ���� '(� ��*� ����(�� (�� ����(���;�
�����;����� �������� ��������?���� #��� ������C��� ��

+�� ��� H�6 3(��� "#���> ���$ �F 3�$ �$ &���� � ���.� <=�<



�M +������ �"���� �� �� H�6 ������������� ��

�� #���*�� �� �������1�> �#������;� �� #�(�*�� �� *����
����� ?����% , �� *��� � ����% ���������� (� #���;�����
, ����!�$

 &� ���� �� ��*���.�� ��,���� �� �O ,
������� �� U� 6/0 ��� �����.�� �� ���������������%
��� ���*�!� �� #���� , ��� ������������ �� ������ G
+ 4H% +��% �66 �� ��������% ���$I$ 2������� � ��
#������� , ����� �(��� ����(���;� (����������7C�� ,
�66 �� <U �$

 @� �1� �� ������(#��;� ��#�����7 ��� ������
��������?���� �� ������� �� ����� �� ������;� �� ���
����(#��;�% ��*����� ����#���� �� �1� ������� �����
���� �� *������ �� #������ , ��!�� �� �1� �*�������
���� ��������;� �*��"����� �*���(��$

 N���� ��� #�������� ��� ���� ����������� �� U�
� �7� ������� ���C����� , ��������������� ������
������(�#�� ��*���.� #�� �1� �*�������$

?�>���(�+��

�$ A���B� @�$ H�� �(��� #������1� �� �������1� ���
����F �1������ ��� �"���� ��������$ +�� ���
H�6 <=�=> �F���UO$

<$  (�������� J0% 0��� 3J% @����� AK% 0������#
444 @ % 2�(�� K % D������� A/% &��$
D������� )*��������$ << �������$ 3�E R��BF
��0��E�2���% <==P>U<O$

�$ �������� �� ���(���.���;� �� ���������1� , �*�
���������$ J�������;� ��5����� �� 0��������1� ,
)*���������$ 4������������ ��������$ <==M$

U$ ������ @$ 4����#���(� ?���� ����������F @��*���
��, ��� ���(���������$  ��� )*���� 0,�����
<=��> PUF P=TPP$

P$ 0����� &�% �������� 6�%  ������ /A% J�5 2&
$ 4����#���(� ���������� ?���� ����� ���� �����
������ ��� ��� #��������� �? #�������� *���� ���
!(�,$ )*���� 0,����� <==O >�=MFOPO�OO$

O$ -�������B, +% +��� �0% K @��BE���  K% @�����
/% -���� ��$ )�����,��������$ H# �� /���
�$�Y$�> <=��

8$ ����� N +$ �������� W(�� �,������ ��W��� ?��
��� ��� �������� ������ ��� �������$ )*���� 0,�
����� <=��> ��OG�IF 8PY�8OP$

M$ @�������� �% \�������� �% N��� @% �� ��$ 6�����
���������� �? �������� W(�� ����5 �� (����#���
����� ���� #����������F #��������� ���(� �? ���
������ W(�� ���(�����$ K ������ J���� 3�������
��� <==U> �PF<�

Y$ 6��## N/% -�����, -% ��(B�� 6% �� ��$ )(��
���� �? ��������� #���������� E��� ������ ������
�,�������� �� ��� ������ ��� ����� ����������$
H������(�� )*���� 0,����� �YYO> 8F�=M$

�=$  ��(��� 6�% ������ &J% �������� K % �� ��$
H�����������#��� ���������� �? �������� W(��
���� ��� ��W��� ���(�� �������� W(�� ���(��$
�� K )*���� 0,����� �YY8> �88F<Y�$

��$ /���, 0� ���% @��� 3% ����� AK K�% �� ��$ �����
���� W(�� ���(�� ����������F ���#������ �? (��
����������#��� ��������� ����(� ������ ����(���
����� E��� � �,�����(���� ������'(� �� �(���
#�������,$ �� K )*���� 0,����� �YY<> �O8FYMO$

�<$ ������ &J% 3���� N&% 2��� @D% �� ��$ ����
�(������ �? �������� W(�� ���(��F ���(���, �?
(�����������#�, ������'(��$ �� K )*���� 0,�
����� �YY<> �O8F�P��$

��$ ������ &J% 3����� -0%  ��(��� 6�% �� ��$ @�E
�������� W(�� ���(�� �� #����, ������C�� �� ����
������ ��� �E�� #���������� (���� ��� < 5 <
�� #��B�� ������'(� �? ��� *��#�,����� #��C��$
6�(�� ��� K �YYY> Y<FM=<$

�U$ +(����?��� 6&% 6����  �% ������ K�% �� ��$
J�(��'(������ ���������� �? �������� W(�� ����
(��$ 4�����*������ ��� ������*������ ���������$
K +�#��� ��� �YM8> �<FPM8$

�P$ & ������% �0 +���%  K @��BE���% / @�����%
�� -����> ���������� �? �������� W(�� ���(��>
H# �� /��� �$�Y$�> <=��

�O$  ���*������ �J% ������� J�% �������� 4% ��
��$ H������(�� ����(����� �? �������� W(�� ����
(��$ 4$ N�� �����������# �? �������� ��� ���
������� �������� W(�� ���(��� �� #�������� �(��
����$ �� K )*���� 0,����� �YMU> �P=F<UP$

�8$ +(����?��� 6&% ������ K�% 6����  �% K���*� 3$
N�� ?�(��'(������ ���������� �? �������� W(��
���(��F �� ��!(��� �� ����#���(� ?���� �����
���� �������$ )*���� 0,����� �YM8> 8=F�P�$

+�� ��� H�6 3(��� "#���> ���$ �F 3�$ �$ &���� � ���.� <=�<
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