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������ �����	� �� %���!� ���%�
� �
���&'���		������ ���(��� ���� )��� *+ 	� �����	 ,� �--,. /	

�� ��� �����(�� �� 	
� ������� �����	� �� �
����������� �
!��	������ �� ����. ��0�� ���	1� �� ����. ����� 2
�0�(. / ��	 	�
	
�1 	
�� �� 	
��� ��!!��	�� ���� 0��� ���
 ��� 	
��� �	
��
����� �� ��� �����(�� 	
� ���	 ���	�� �� ������������.
3��� 	
� 4-- ����	��	� ���� ,5 ���	���� �		���� 	
� ��������
���� 	
�� 5� ������� �� ��. 6� 
�0� ��!!��	�� ��& �
� �	��
��	� ��	
 	��0�� ���	� �� 	
�	 	
�� ����� �		�� 	
� �������.
�� 
�� ���� �����(�� �� ��������� ��!!��	�� 	
� 7����� ����
!����� � 3����� �����	 �� �
��
 
�� ��� ������	�� 	� ���
��	� 
������ ������ ����. 8����� �� �
��
 ��0���� ��0���� ��
	����	�� ��!��	� �� �������
 � 
����� �������� !�����	� ���� �
%���!�� !���!��	�0�.
9�� �� ��� � ���!��
���0� ��!��	 � 	
� )��	 3��	�� � 	
��
:�����		�� �� $��	� ���	(.
8
� �&	 �� �*�� ���� ������� �� �� ���� �� 
��� ���� �����	
�+�	;��	
� �--� �  ������� /	���� �� ���� �� �����(�� �� ����.
<������. 8
� /	���� �����	� �� �
�	��
����	�� ���� ���� !��	���!�	�
� 	
�� �������. ��	����� ������	�� �� �0������� ���� ��� 
����
!��� �� ���� 	
� ����� ��������. / 
�!� 	� ��� ���� ��� ��
���� ��� �� ���������� �	 	
�� ���	���� 0��� �		���	�0� �0�	.
8
� 3�	
���������� 6��1�
�!� �� �� � <����� 3�	
��� � 2����
���� /��	�����	�� �� � 7�=2�3�� �
��
 ���� ��
������ ���
��!	����� �� >�	���� �--, 
�� 	� �� �������� ������� �� � 	��
��� ����� �� !��	���!�	�. / �� 0��� ����� ����	 	
�	 �� ��	
	� 	
�1 ����. =?��� �� ����. $�(���1� �
� 
�0� ��� ������ 	�
�����(� �� �
� 
�� !��!���� 	
� ���1�
�!�. 6� ���� ������� �
	
� @�� 	
� ������ �� 	
�� ���1�� �	����	.
> >�	���� +�	� �--,� ����. ��. ��. 
.�. ����� :�
��	��	 ��	���� ��
%��	�����2
��� �� ������ ���	
�� �� ����. 7�������� 	��1 �0��
	
�� 	��1. �� ���� � ��� ���	 �� ���	�	��� 	� ����. :�
��	��	� �
�

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

� 
����� ���� 	
� A--- �������!	� �� 	
� /�!��	  ��	��
������ ���� -.5,5 	� �.�B5. ����� � �������� ���!����� 
��� �
>�	. +4	
 �--, � 3C�	��� / 	
�1�� ����. :�
��	��	 � ��
��� ��
�� �� ���
�� 
�� 	
� 0��� ���	 ��� 
�� ��	�����	. / ���� ��	 	�
�&!���� �� ���	 ���
�� 	� 
�� ���������� ����. 7��������� @�����
�
� �� �� � �
���� �� %��	�����2
���. �	��	�� >�	���� +�	�
�--,� 8
���� <����� 
�� ���� ��	�����
�� 	
� ����� ���������
���	�� ��� ������ ���	
�� / 
�!� 	
�	 ��� �� ��� ���� �� ����
	
�� �� ���� �� �����		�� ���� 0������� !�!��� 	� ������ ���	
��
 ����� / ��	 	� ���
 ��� ��� � 
���	
�� ���1� �� ���������� ����
�--� �� / �� ���1�� ������� 	� ���	�� ��� �  ������.

�� �������	

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

/ ����� 	� ���� 	��� �� ����� �� ���� �� 	� ��	 ����0�	 �����
��	�� ���	�� �� ���� �����	�0��� ����0���� 	� ��� �� ��������
�� ����� ��1� 	� �	����� ��������	�� �� ������.  �� 	
�	 !���
!��� �	 �� ����	��� 	� ���!��	� ��� ������ ��	�����. 6� ���� ���
������� 	� �	��� ��� �����	��� �� � �
��	 ������� � 	
��� ���
	��� ������ �����		.
8
�1 ��� 0��� ���
 � ��0���D ������ ��� ������� 	� 	
� 
�
��������E

��. $��	� ���	(�
%�������� �	����� ++
��B�AA� %������� ������
 �&E F,5 B+,+ 4+*A,5
������E ��������	���G�������.���

8
� ���
���!��� ����.�������.���� ��	��� � �!����� ����
���� ���� ��� �
��
 � �!����� !������� �� �����.  �� 	
��� �
�
���	 �	E ������� H��������I� !������� H���!
��I.

������
��������� � ���� ������� �����

8
� %�� �	�
������� � ���� �� 	
� 
��
��	 ����	���� 
���� ��
	
� �����	� ��� 3������� ���	 $������
 ����. /	 �� � ���	��
���� @������� ���7. /	 �� �� ������� �0��� 	
��� ����. ��� 	
�
�&	 %�� �	�
������� � ���� ���� �� ������� �--� ����� 	
�
���� �� ������� �  ������. 8
� %�� �	�
������� � ���� ���
1�������� 	
� ��	�	���� ����	���� ����	��� ���1 �� � �������

����	��	 �
� 
�� ��� ������� �		��
�� 	� �
�������	���� @������
��
����������� 2
����	�� �� :�	���� ������	��� � �	� �
���
����� 	
����
 
��'
�� ����	���� ���1.
:����	��� �� �� ���� �� ��� ������� ������� �� 	
� �����	�
��� 3������� ���	 $������
. :����	��� �� ������ �� �	 ��
���������. :����	��� ���	 �� �����		�� 	� 	
� �������	 ��
	
� �����	� ��� 3������� ���	 $������
 �� ���� ���� ����. 8
�
�������� ���	 �� ������� ��	
 	
� ����	��E
� � ��	����� ��1��������	 �� 	
� ����	���� ���1�
� ���� �� ���	
�� �&!��	� �
� ����� �� �����	��.

$. @����

������
��������� � ������ � �� ��

> 	
� ������� �� 
�� 4- 	
 ���	
���� ��������� ��. ��. 
.�. ���	.
%�� �	�
� ���	�� � ������ � ������	 �� � ���	��� !��(� �
����� 	� ������(� �� !����	� ���� ����	��	� ���1�� � 	
�
����� �� �
���������� ��
�������	���� @������� �� ����	����
�
�	��
����	��.
�� � ����� 	
� ���0�� ����� �� � ����� �� � *.--- �
��� ��
������� 	� ����	��	� �! 	� 	
� ��� �� ����	 ���	� �
� 
�0� !���
���
�� ��	�	���� ����	���� ���1 ����� 	
� ����� ��	�� 	
���
������	��. 8
� ���(� ����� �� � ����� �� � �.--- ���� ��
��0� 	� ���� ��
����� �! 	� 	
� ��� �� ����	 	
��	� �
��� 	
����
��� �� ��	�	���� J����	�. 8
� !��(� �--� ���� �� ������� �����
	
� �*�� ���� ������� �� �� �  ������� /	���.
3������ �� 	
� �����	� ��� 3������� ���	 $������
 ��� �0�	��
	� �����	 ����	��� ��� ������	��� 	���	
�� ��	
 ��!!��	��
��	�� 	� 	
� �������	 �� ��� ����. ��. $. @����� ���(.
� ����	�� ��� 	
� !��(� 
�� 	� ������ � ���������� 0�	�� �����

��������
�--,
:�. �


		!E''���.�������.���



!���	�� 	
� ���	 ��!��	�	 ��	� � 	
� ������	�"� ����	���� ���
����� � ���& � 
��'
�� !������	���� �� ��!��	� �� ��0���� ��

��'
�� ���� ����	 !������	���. ��� !������	��� �� �� 	�1� ��
	� ��������	��� ������� ������� !�����
�� !�!��� �� 	
� ���	
��& �����.
��� ������	� 
�0� 	� �� �����		�� �� ���������.
������� ��� ���������� �� ���� ����� ����.

$. @����

��!
�� �� 
�� �� ��	����" ���
�� #$$%

8
� ���� �������" ���	�� ��� 
��� � , ���. �--, � �
���
�&����		������ �K� L��M ,- ������� ��� 5� !��	���!�	�� 	
� ��
�������� �		���� 	
� ���	��. 8
� !������	� ����. @����� ����
����� 	
� !��	���!�	� �� 	
� ������� ���	��� � !��	������ 	
�

������ ������� ����. �	��
��.

�� �������� �� ��� ������
8
� ����� ��� ��������� �!!��0��

�� �������� �� ��� ������	 �� ��� ������	 ������� ���� ��
!��� �� � ����� ���"
8
� ���	�� �� 	
� 3������" 3��	�� � N��� �--* ���� !���
���
�� � 	
� ���:= �'��� �--*. 8
�� ���� ����!	�� ���� 	
� ���
������ ��������� ��	
 � �����1�.

"� ������ ������	
$�!��	 �� 	
� �������	 ����. $. @����
� 8
� ������	�� %&2 ��	 	����� � +*  ���. �� 5 )��� �--, �
��
������� ���	���.

� 8
� ���� ����	�� @�� ��	
 � �� ������� ������. 2���������
@������� �� 3. 7��������� @����� ������ ��	�0� � + )� -,
�� ��	 � � 3���
 -, � �C�������� �� � + ��� �--, �
�
���&� L��. ����. @���� 	
�1�� 	
� � ������� �
� 
�� ���	
	
� @��� ��. @.  ��1 �� ����. $. 7��	��� ��� 	
��� ��� ���	��
���0���.

� 7� 	
�1�� ����. ���� �� ����. @����
�1 ��� �����(�� 	
� ��
��� ���	�� �--* � N���.

� ��	�� 	
� N��� �������� 	
� �������� HN��� ������	��I ��� ��	
	� ��� ������� �� 	
� 
���� �� !�������	 � ������ �@��
���	�����������	��� �� ���� �� 	� 	
� !���� ���	����	�� ��
��� !�	 � 	
� �� 
���!��� �
		!E''�������.���'N����--*'
$�����	��.!���. /	 ��� !�����
�� � ��0���� ������ ��	 � ���
�!��� ���� 	
� !���	�����" ����.

� 8
� N�0� �	�	���	 �� �� 
�� ��� !�����
�� � ���	� 3�����
45E5A+�5A� ��--*�

� 8
� �� ���
�0� ��� ������ ��		��� �� $. ���	( �	 	
� �����
�
������ 3����� � 7��������� ����. 3�. 7�����M �	 ��� ���
����� ��	
 	
� 
��! �� ����.  �������
� 3������.

� �� ���!����	�� �� ��. $��	
��� �		���� 	
� ���� 
����� ��
	
� 6��1�� ���	� � 7����� 3������� ������	� �6�73�� ��
%3%� � * :�0 �--* � =���. �� 
�� !��!���� � �	�	���	
�
��
 ��� !����	�� �� ��. $��	
��.

� ����. @���� ��!����	�� �� �	 	
� 823�6��1�
�! � A. :�0.
�--* � <���.

� ����. @���� ��!����	�� �� �	 	
� *. 3��	��	������!����� �--*�
�-;�� :�0 � :�������� ������� �����(�� �� ��. ��
���M 4
�����	��� ���� �0��0�� ���� ��
�	� ��
�� 2���	��  ����	���
KO:� ���. �� �	
��!���!
�� 3�������M ��!��	 � ��K �� � :=
�--*�� 	���	
�� ��	
 	
� H:������� �������	��IM !�������
��� ���� �� !�����
�� �� � ���1.

� ����. @���� ��!����	�� �� �	 	
� ���	 ������� ������������
��� ����������	� � �4;�B  �� �--, � @����� � ���	 ���	��
��	
 ��������
��	 �C� �
�	�	
���!�� �� 	
� ���	��
� �������
��
��	 �C� N�����
� �
����1������ �� 8
���!��� �����(�� ��
����. $��	��� ����. $��	� �� ����. ��
��(. 7� ��0� � ������� ���
����� � ��
��� �� �� �� ��	����	�� 	� 	
� H@������ $������
	�� (�� %�
��	 !���(���
�� :�	��
�����		�� � ���	��
���I
�$�����	�� � 	
� !�����0�	�� �� 
����� �������� !�����	� �
�������.

� �������� 	� � !��!���� �� ����. ����� N���� �� ��!����	�	�0� ��
	
� �� �� ��
�� ����. N������ @�� ������� � ���1�
�! �����
�(�� �� 	
� @���3 ��	
 	
� 	�!�� H$�����	�����
� ����������
� K��������0����
�� �C� !���(���
� ��(����		��I �H$������
	��� $�J������	� � 	
� �!!���0�� �� 73��I� ��� ��0����	�
�	��� � �5.'*-.*.-,

� > +4 �!��� -, �� !��!���� � �	�	���	 � 	
� @���3 !�!��
H
��� ���� �	����	���I ��	
 �����	� � 
�� 	
�� ����� �
���
�� ������	�� ���	
���� �� ��
��(� :�
��	��	� 6�	��
���� �����
����� @�����  ��1�.

� ����. @���� !��	���!�	�� �	 � !���� �������� ��	
 ���. �
�	��
	
���!�� �� N��!���	�� �
�	�!
����1� � A 3�� �--, �
@����E /�!��	 �� �&������ �� 
����� �������� !�����	� ����
�����������	 � ������ � �������
 ��	�0�	��� �$�!��	 �
�	��
. �!�	
. K	�. ��--,� +,,E��-A�

� �� �����(�� � ���	 ���!����� � 2
���� 
���� 	���	
�� ��	

N�� ������� 	
� ������� �� �
�������	���� ������� �� ����	
@��	�� �����@� �� 	
� /	���	���� �����	� ��� %	
�!
�����
������ � ++'+� )�� �--, �	 =���'N�� ������. ����. @����
!��	���!�	�� �� ��0� � ���	���. �$�!��	 � �
�����. )����� �A*E
+��� �--, �� ���.!�����.����

� ����. @���� ��0� � ������� ������� �	 	
� =�8 �� 9���� ��0���
���� ���!����� H<����� �� !���!��	�0�� � !
�������	����
�������I � +A'+B )�� �--, � �	������'������

� �� !��0���� 	��0�� ���	� ��� 	
� ���	 ���	�� � �
���&M
��� �!!����	���� ��� ���� J�������� ��� ������	��� ��� 	��0�
�� ���	� ���� �� ����������.

� := �--*�� 
�� ��� !�����
�� � )�. �--, �� := �--,�+ � )��
�� �--,� 	
� ��		�� ��� ��	 ��	 �� ������ �� �� ����.

� @�� 
�� ������� 	
�	 	
� := �
���� � ����� �� ���	����	�� �
���	� 3������ ��	 ��� 0�� ������� �������� �!��������� ��
/	���	 ������� ���	���.

� ����. @���� ���������	�� 	
� �������� ������� �� 	
� ���	
����� ���� 	
�� ����. ��. 3��	� =��1��� �
� ���� � 7���� �
�- 3��� �--, ����	���� � := +'�--,� �� ����. ��. $����	 6���
��1� ���� L�0�������� �� �P� ������  �������� �� 2�Q����
 �����Q�	����� @������ � +5 ��� �--* ��� ������ ���� +5B+�.

� 7������ ���	���	� ��� 3��. L�0.�����. 3��. !
���. ��. @����		�
N�!! � �A >�	 �--* ���� 	
� L�0����	� �� 3������ �� �
���
���� H��. 8. ��!�I � /���� $������ �� ��� ����. ��. �. :�
��	��	
� 3�� �--, �� 	
� >0������L�0����	� �� 2��	�	�� $�����.
�� �����	���	�� 	
�� 0��� ���
D

������� �� ��� �	
������	�����
����� ���� �������	����
� ���!��	�� 	
� ����� ��� 	��0�� ���	�M �!!����	�� ����� �� ��
�� ���� � 	
� �	���	M

� �����(�� 	
� �� ��	
���������� ���1�
�!� ��.�.� �� ��!���
��	�� �� �	 0������ �������� �823 !����� ��������� � <���
� � A :�0. -*� 	
� ��
�	 �������� � @���� � �4;�5  ���.
-,� �	 	
� @���3����1�
�! � @� � �5.'*-.*.-, �� � 	
�
823 ���	 ���!����� � =����

����� �� ���	�
� ��� 	
� ������	� �� �� �	 	
� ������ ���	�� �� 	
� @��
����������
��	���
�� 6������
��	� �@��6� �+ >�	 -* ��
5 3���
 -, � N������

� ��� ���� �� ������	� �� ����	�� �
��� �	 	
� �� �����
���1�� ����! �
�������	���� @��	��
����� ���
@� ��	
 	
�
��� �� �	������� � �� ����!	 �� ������� 	
��� ������ 	�
��!����	 �	 ��		�� !���	������M ���	 ��	�0�	��� �	�!!�� ������� ��
	�� �������	 �!����M

� !��	���!�	�� �	 	
� @���3����1�
�! � @� � �5.'*-.*.-,�
� ������� ����	� ��� � 2��!���	� /��	�	� �2/� ���� �� ��

������ �� ��� ��
�����  �� �� ��	��
3������" �	�	��	��� �+ )��� -,� ��� ���# ��--*�

$���� ������	% ��&� �+-4+�
7������ 3������E �� �+��
:�� 3������E '� �+�*�

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



2������	���E �# �,*�
�������� �������E " ���
%&�������E "� ��A�
2��!����E "( )*A�
3������ ���� ���	���� ��	
 ������� ����E �#* �++A�
3������ ��	
 �1�� �������E �� ��*�
3������ ��	
 ������ ���������E ''' �����	 * R �	 ������	�

������ �� ��� !��������  �� "����� #$�� �������	����
 �� 	
� 	�������� ����. N���� !����	�� 	
� �����	 �--* �� 	
�
�����	 ����	 �--,. 8
� ��� ��!��	� �� 	
� ���
 ��!��	 �--* ����
��!!��	 �� ���� ������� �� 	��0�� ���	� �� 	
� �������	��
�� 	
� ���	 ������� ���!. 	
� H7��� ���!�����I � �
���&� L��.
$�0���� �� �&!���� ��� �����	 �J���� 
��
�� �������
�! ����
�
���� �� ���������.
8
� �����	 ��� ����!	�� ���������.

������ �� ��� ���	���� ������ %���	�
������ ��� �
�	�
���
����. N���� ���� ���� 	
� ��!��	 �� 	
� ���
 ����	���M 	
�� 
�� ��0�
� !���	�0� �	�	���	� �� 	
�1�� 	
� 	�������� �� 
�� 
��!���
��� 
�0�� ��� �0���	
�� !�����	�� �� 	���!���	��. 8
�� ����
���	�� 	� ����
���� 	
� %&2� �
�	 ��� ��������� ����!	�� ��
	
� �������. ����. 7�����
����� ��	���� �� ����	��� ����. ��
���
��
���� ��	���� ����. %. �	�
��@��1�! ������ �� �� ����	��.

#� +����� �� ��� ,���������-���� �� .����� ����� .���� /���	����
/ �--* �A- �������!	� �!��	�� � ++A, !����� ���� ����!	��
�A ��0����� , ��!�� ��������	���� +*A ���� !�!���� +�� ��		����
��	
 N����� 2
�� �� 8���� �� 	
� ������ �����		��� �� ����
����!	�M ����	�� 	
� / ��������� ����
	��� ��	 �3 �� �	��� ��	
�
	
� ������ �������� �A-- ��	�	��� � �--*.
8
� ���	�
 � 	
� ���	����� ����� 	� 	
� �� ���	������
���� ����.
3. 7��������� @����� ���� 	�1� !���� � + >�	� �--,� 	
� ��0�����
����� ��� ������� ���� �� 	� ,� �������.
����. @���� �������� 	
�1�� ����. :�
��	��	E 7� 
�� ��������
	
� ��!�	�	�� �� �3 �� ��� � 
�� !����� 	
� / ������ ����
-�5,5 	� ���B5� 
� 
����� A--- �������!	� � +� ����� �� ���	���
�
�!.
@���� �&!������ 
�� ���	 ���
�� ��� ����. 7��������.

�� +�����	 �� ��� .�������� -��������	
)�� 0��1	���	 �� .�����23

� @��������� �� �
������������� ��	�0�	� �� :�	���� ������	�
�����. 6�	��
����E
����	� � ��!��	

� @������ �� 2��	�0�	�� �� 3������� ���	� �����. 2
.  ��(�
����	� � ��!��	

� 3�����	���� �� S����	� 2�	��� �� 73�� �����. 3�����
����	� � ��!��	

� $�����	��� ������� � 73�� �$�!��	 ����. <���	��1�
7� �		���� , 6�73� ���	��� �� %3%� � =���.  ��� ��!	.
� 	
� �� 73�2 �7����� 3������� ������	"� 2����		��� ��
%3%� ���� �0����	� 	
� �������� ��� ��	��� ������	�� �� 
�����
!�����	� ��� 	����	���� ���. 7� �		���� 	�� ���	��� � =���
�� �� � ������� ������ ��	
 ����	� ������ �� ���� ��!!����	��
����	��� 	
� ���	 ��!��	�	 	�!��.

(� 4����� �����		�	� 	����	�� ��� 0��1	���	
����. @���� 	
�1�� 	
� �����(��� �� 	
� ���	 ���	��� �����.
2
�0�( �� ���	1�M 	
� �&	 ���	 ���	�� �� �	 ��	 ��&�� ��--B
�� �-+-�.
���� ��������� ������� � 	
� �� ��� !����E ���.���
����.����E
����  ������� /	���� �+;�� ���E �*�� ���� �������� �����(��
�� ����.  . <������ �� ��. �.$. @����.
/ �--� 	
� %�� �	�
� ����� � ���� ���� �� ��0� �����	���
��J���	�� 	��� +� 3���
 �--��
���( 7����1��  ����� *;B ��!	E �, 	
 ���� �������� �����(��
�� ����. $. 7��	��

��������� ��� �����	� ���� ������
�� 	� ��� "# &�$ �����'
&&&�������	�������'
�--,E ��!	'>�	� <���E 3�	
���������� 6��1�
�!�

� =2�3� �� ����. $�(���1� 8
�' �� *-.5. '+.+-.�--,
� 3�������!� �� ����. =����� 8
�' �� �*.'�,.5.�--,
A >�	E => ����!������ L	���
	 �����. @��1����� H@������
����� �� ��	��� ��0��� ���	��I

�--�E 4;B >�	 @����E ���	 ���!����� �� ��� �����	� ��� �
�	��
	
���!� ���
�	� �� ����� �����	� ��� ������� !
����������
����	��
� ��������
��	 �C� N�����
� �
����1������ ; �N�
����
�� ������
�--4E 3�	��������� 6��1�
�! �����. N�����

'� 5�	�		��� �� ��� 
� 6��	���������
8
� ��	���� �� 	
� J���	������ 
�� ��� !�����
�� � 	
� ��

���!��� ����.�������.����. 8
� �������� 
�� � ���� ����
��	�.

&� ��	��������	% :��

:�0. �--,
��. $. ���	(� �� �����	���� �� ����. ��. $. @����� �� �������	

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

> 	
� ������� �� 
�� 4-	
 ���	
���� ��� 
������ ������� ��	�
��������� ��. ��. 
.�. ���	. %�� �	�
� ���	�� � ������ � �����
��	 �� � ���	��� !��(� � ����� 	� ������(� �� !����	�
���� ����	��	� ���1�� � 	
� ����� �� �
����������� �
�����
���	���� @������� �� ����	���� �
�	��
����	��. 8
� %�� �	�
��
����� ��	
 � ���(� ����� �
���� �� ������� 	� ���� ��
�����
�! 	� 	
� ��� �� ����	 	
��	�� �
��� 	
���� ��� �� ��	�	����
J����	�.
��	�� � ������� �0����	�� �� 	
� !��� �� ������ �	 ��� �������
	
�	 	
� %�� �	�
� ����� �--, ��	
 � ���(� ����� �
���� ��
��0� 	� ��. #��(����� ���	��  ������ L�0����	� �� %������ ����
���. 8
� ������� ������� 	��1 !���� ����� 	
� ��J��	 ��
	
� ��� ���� 3��	�� �� ��� �����	� 
��� � �
���&� ���(���
�� � ���	 ���	�� ��	
 ���� ��% �� � %$� � �����	 , 	
 �--,.
����� 	
� ������� ��. ��	��� 
�� ��0� � ���	��� �	�	��� H>�����
�� ��������
������E /����	��� 2
����	���(�	�� �� /������ �
7��� N���	����	�� 	� )	���*.
��. ��	��� ��� ��� � 7����C�� ������� � +5A�. �
� �	�����
������� �	 	
� L�0����	� �� N����� ���� +55,;+554� �� 	
�  ����
����
����&�����L�0����	� �� %������:C����� ���� +554;
+55B. 7�� ����� ������	 ����� 
�� �	����� ��� � �
�������	��
��� @������� �
��� �
� ������� 	� �� 
�� ��!���� 	
���� ���� 	
�
��!��0���� �� ��. 7����� �
� ��� �	 	
�	 	��� ���1�� �	 	
�
�
��� �� �
�������	���� @������. �
� !�������� ����	���� ��
!
�	��
������ �	����� � !��������� �� !�������
������ ��
��	�����
�� � 1���	����	�� 	� )	��� 	��	 ���	��. 8
� ��!���� 	
��
��� ��� ��	�� �� H0��� ����I �� �����	�� ������� ����	���� !�!���
� �� !�	�	. / +555 �
� ������	�� � ������� ��	
 	
� ��!����.
�����J��	�� ��. ��	��� �	��	�� � �
� �	��� � %����� ����
���� 	
� ��!��0���� �� ����. 7����� �
� � 	
� ���	��� 
��
��0�� 	� 6?������� ���	(�����. �
� �0��	���	�� 	
� �������
�� �����
����	�� ���� 	����	������ ���� !��	� � �!�	
����� �����.
 �� 	
�	 !��!��� �
� �����	�� �� !
�	��
�������� �
����	���(�� �
����� �� !�������
������ ���� 0������ 
����� ����� �� �������
�� !��	�� ��1� /�!
����� ���� 
��1 ���	��	���� /������ ���� ��
@����������1 �+�
�� )��	
�������. �
� 	��	�� !
������������� ���
	�0�	� �� 	
� !�������
������ � � 	� )	��� ����� ��	
 1���	���
��	��. �
� ���� ��	
� ���	�0�	�� 1���	����	�� �� !������ 1���	��
���	�� ���� ���� �1�. ��. ��	��� ����� �
��� 	
�	 &���� ��
��������� !������	����� �	�����	� !��������	�� �� :7N ��
7�2�8 ������ ��	 �� �	 ������� ��	��
������ ��	�0�	�. 7���0���
������ �� !�������
������ ���� �����������1 �	�����	�� ����
����	��	�� �� :7N. $
��������	��� �
���� ��������	 �����	�

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



� ��	��
������ ��
��������� ��	�0�	� �� 	
� !��������	�� ��
:7N�. �
� ����� ���� �����	��	� 	
�	 !�������
������ �
��

�	�����	� !��������	�� �� :7N� ���� 	������ 	
� �&!������ �� 1����
	����	� ����	
 ���	�� N� �� 	
� �&!������ �� 	
� ����!	��� ���
N� � %� �� �����. / �������� ��. ��	��� ����� �����	��	�
�� �� 
��
�� �	����	�� �����	� �� !�������
������ ���� 
����
���� � �����	������ �
��
 ����� �0� ���� 	� 	
� ��0���!��	
�� �� !�����	�. �
� 
�� ���� 0������ !
�	��
������� !
�������
������� �� ��������� ���������� ��	
��� �� 	
������� ��!����	�
	
� ����� ���	������!����� �!!����
 � !
����������.
7�� 	
���� ��	
 	
� 	�	�� H>����� �� !�������
������E /����	���
�
����	���(�	�� �� ������� � ���� !
�������� �� 
��� 1����
	����	��I ��� ����!	�� �� 	
�  ����	� �� :�	���� ������� ��  ����
����
����&�����L�0����	?	 %������:C����� ��	
 	
� ���	
!������� ��1�� ����� 
�� ����� � �--*. ��. ��	��� 
�� �������
!�����
�� +- ������� !�!��� � 
��
 ��!��	 �������� �������
������ ���	
�� 
�� ����� 	�� !�	�	� �� 
�� !����	�� ���	����
�� !��	��� �	 ��0���� ���������.
8
� !��� �� ������ ��� 	
� %�� �	�
� ����� ������� ����
������ 	
�	 	
� �	����� �� ��. ��	��� ��� � �&�����	 �&��!�� ��
� �	�������!����� �!!����
 � �������� !��	 �������
� ��0���
�� 	
� ������ �� !
����������� !
�������	���� �������� �� ���
��	���� !
�	��
����	��� �� 	
������� ����� ������	 	
� �!���	 �� 	
�
%�� �	�
� �����.
����. @���� �����	���	�� ��. ��	��� �� !����	�� 
�� 	
� ���(�
������ 	
� ������	 �� 	
� ���	��� !��(�. 8
� ������	
����� �� �������E H8
� �����	� ��� 3������� ���	 $������
 ����
������
��	 �C� ��(��!���(������
��� !����	� 	
� %�� �	�
��
����� �--, ��	
 	
� ���(� ����� 	� ��. ���&���� 3���� ���
	��� � ������	�� �� 
�� 0������� ��	����	��� 	� !
��������
���� !
�������	���� ������� �� ����	���� !
�	��
����	��� �
!��	������ �� 
�� ��	�	���� �	����� � ������ �� !�������
���
����� 	
��� �����	��� �
����	���(�	�� �� ������� � ���� !
�����
���� �� 
��� 1���	����	��.I

$. @����

����
� �����+ ����� �!�	����

��� �������!	� ��� ���	� 3����� ��� ������	�� �&�����0��� 	� ��
��� ��������� � ����� 	� �!��� �! �0����	�� �� !��	�� 	���.
������ ��� 	
� �������� �	��E

		!E''��.�������!	��	���.���'!�����

,!
!�� �� ���
���

,-�� #����� .������� 	� +�����
�/ 0���/ #����� 122,
/ �--� 	
� �*�� ���� 2������ �� 	
� �����	� ��� 3�������
���	 $������
 ���� 	�1� !���� �  ������� /	���� �� ���� �� �����
�(�� �� � ���	 ���	�� 	���	
�� ��	
 	
� /	���� �����	� �� �
�	��
�
����	��. ��� �������
��� � 	
� ����� �� �������� !��	� �� ����
��	�0� �	���� !�����	� ��� ��������� �0�	�� 	� !��	���!�	� � 	
��
�	���	���� ���	��. / ��	���	 	� 	
� H	����	��I� 	
� ����
2������ �--� ���� �	 	�1� !���� � 	
� ����	 ���1 �� ��!	������
��	 �	 ���� �� 
��� ���� �+ �����	 ������	��	�� �� ��	�	���	
��
!��	�� 	��� �� �����	 ���	����� �&�������. 8
� ����	 ������
��	 ���� �������	� �	 	
� �� �� )��� �--, �� ��� 	
� ������	��
������� 	
� �*�� ���� 2������ �  ������ ��� ���� �0�������
� � �!����� 
���!���E 
		!E''���.��������.����.�	'���������
�--�.
	��

�� 
�� �� ����
� #$$-

������	� �	���	� �
� ��� ������� �� 	
� �� �� ��1� 	� !����	
	
��� ����	���� �����	� ����� 	
�  ������ ���	�� ��� �������� ���
� 	��0�� ���	. 8
� ���!��	�0� �!!����	��� ����� ��� !��	 �� 	
�
����� �������� �� 	
� ��������. ����	������ 	� 	
�� ���� �!!���
��	� 
�0� 	� �����	 	
� �������� ������	� ��� ��0��� ������
�!!����	�� �� �� ���������E

� �!!����	�� ����� ������ ��	 ������	��. �������E ���.�������
�.���

� ��		�� �� ���������	�� �� 	
� ��!��0����
� ���������� 0�	��
� �� �������
�! ����� �� 	
� ���� �� ����� 	
� ��
� � ����� �	�	���	� 	
�	 	
� �!!����	 
�� �	 �����0�� � ��
	��0�� ���	 � ������ �����

� � ��!� �� 	
� 0���� �	���	 ����

�����J����	� ��� 	
� 	��0�� ���	 �� 	
� ����!	��� �� 	
� ���	���	
�� 	
� �����(�� �����		��. >�� �� 	��0�� ���	 �� �� ���	��
!�� �� ���1�� ����!. � �!!����	 �� ��� ��� ��	�� � 	��0��
���	. 8
� �����	��	�� ��� ���	 �� !��� �� 	
� !��	���!�	 � ���
�����. 8
� ����� �� ���	� �� ����	��. 8
� 	��0�� ���	 ���� �	
��0�� ��� ���	� �� 	
� ��������� 	��0�� �� ���������	��.
�!!����	��� �
���� �� ��	 � 
�����!� ������ ������� �� �!���
*-	
� �--� 	�E
����. ��. �. 7����� /�	�	�	� �� �
�������	���� @������ �� �
�	��
�
����	��� 7�		����	����� �4 � ��,B+,5 3C�	��� ������

.
��� ���
���

���$�	/ 0��	�/ +�$����/ 2342,/ 122,
:�	���� ������ � ���������� ����0���� T 7����� ������	�E
2
������� �� �	��	�����
8� ������� �	�	����� ��� �	������(�� ��L �������	���. 8� �&�
�
��� ����� � 0������ �!!����
�� 	� ���������� ��L �����. 8�
�����	�� ��J������	� �� ������ ������	���.
8� ����0� �	 � ������� �!!����
 	� ���� �
������� �� ����������
��L �����.
8� !��0��� � !��	���� ����� 	� ������	����� !���	�	������ ���
�����
��� �� ������	���.
2�	��	E �.�. 3�����"�� $������ $��� 2������� 3�	���� 3�����
,-- -+5M 8��.E F5+ �� �,+,*-5B'�,+,*++5M  �&E F5+ �� �,-ABBA5M
�	���G0��.�	 �� 	�����G0��.�	

5	��� �����	�/ %�&�	/ #��	�/ 2342,/ 122,
8
� H>���� $�0���	��IE %������ ����	���� 8��
������� ��
	
��� �!!����	�� 	� 	
� ���	��� ��!!����	 �� :�	���� ������	�
$������

8
� �����	�0�� �� 	
� ���	�� ��� 	� !����	� � ����	���� ���	��
�����!����� �&�
��� �� ����� 	
�	 ���� �	�����	� 	
� ��� �� 	
���
�� �������
 	���� �� ��	
��� ��� 	
� ��������	 �� ���	���
��!!����	� �� �	���� !�����	�� �� ���� �� ������	�	� �� ������
�����!����� �������
 ��	��	�0�� � 	
��� ������.
2�	��	E ��. ���� @. 3�
���� ��!��	��	� �� �
������ !���	���
�� 3������� 2
����	�� �� �
����������� L�0����	� �� /����
��� �	 2
������ B** ���	
 6��� �	� 2
������ /= 4-4+�� L��M 8��.E
*+��554�+445M  �&E *+��,+*��B5,M ��
���G	�����.���.���

������$���/ "�����/ ��/ 63467/ 122,
*�� %���!�� 2������� � <���� ��������
2�	��	E 2������ >������	��� 2. ��
?����  ��(�)���!
��	�. *BM
��B-B-+ 3C�
�M  �&E F,5'B5'*-A+-�+M ���.��0��.��

�����8��/ ��(	
�/ 9���/ 6146,/ 122,
,	
 /	���	���� ���!����� %	
���	�� �����!����
3������� ���	��  ��1 8����	���� ���
����������� %	
������
���� %	
�!
����������� �
����������� �
�	��������� ���	���
���� ��0���!��	
2�	��	E  ����� 	
� L�0����	� ��� �����  ����	��� 2��	� $���M
���!����G���	.��.�� �� �
�0�������G
�	����.��� ��

		!E''���.���	��������.��'!����'!��	����'

�	����/ #����	�/ 9��/ 6:41-/ 122,
U<// /	���	���� @�	����� 2������
8�!��� 	� �� ��0���� ������ +� ���� ������� �� ��������� ���	�
���� �� �������� !��	������� ��	���������� *� �	���	��� �� ���
0���!��	 ������� ���	���� ��!��	�� ,� ��	����� ��0����	��

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



���	���	���� �� !�!���	�� �������� 4� !��	�'����!
��������� ����
���� ������� A� !
�	��
����	��� B� �������� �0�����	� ������
0�	�� �������� 5� 
��� �����	� �� !��	 �������� +-� �	����
���������� ���	��
������ ������� ��	��� �� ++� 1�������
�
���� ��	������� ���������	���� ����	���� ��������	���� ���
���	��.
:������	��� ���	��E )��� +*;+4� �--�.
2�	��	E ����--�G�������.��� �� 
		!E''���.����--�.��.�	'

;���	�/ "�����/ <���$��/ 74=/ 122,
)��	����	�� �� H���	��
� ��������
��	 �C� N�����
� �
����1��
����� �� 8
���!��I �� H�����	� ��� �
�	�	
���!�I �� H�����	�
��� 3������� ���	 $������
I
2�	��	E ����. ��. 7�� �. $��	��� ����������������� �,� �-5*5 NV�M
8��.E ,5��-���+�,�-+5+�M  �&E F,5��-���+�5,+A-�-M ����!
�	�G	�
����.�� �� 
		!E''���.!
�	�	
���!�.���'1��������--�.
	�

+��
���/ ����	�� ����������/ >�)��$��/ 26�42,�122,
�
�	�	
���!� ; 	
� ���� �� � ����	 	����	�� � ����� 	����
2�	��	E ����. ����� 2��	��
�� L�0�������� �� 3������� ��!��	�
��	 �� 2
����	��� 2��!�� L�0����	���� �� ��	�����  ��
���
5---�*5-� 3������� ���	����M 8��.E F *�+ �5+ A-� +-�M  �&E F *�+
�5+ A-� +,5M ���	��
�G���.!	 �� 
		!E''���.���.��.�1'�'!��'
������	.
	�

���
�� �����
�

,1��#����� .������� �� ��� ��
	�� ��� ���	
	��� ����� ������
� 0�
�����	(/ #��?�#
8
� ��� 2������ �� �� � �--, ��� � ���	 ���	�� ��	
 	
�
������� �����	� �� �
���������� ������ �������	��  �����
!
�� !��� �"%�������	 �	 �� $��
���
� � �
�����������
�� %$�� �� 	
� �
�	��
������ �����	� �� %���!� ���%� 	�1��
!���� �	 	
� 6��	� N������ $����	 � �
���&� �(� L��� )��� *+;
��� ,. ����	 4�- ����	��	� ���� ,5 ���	���� ; ���� 	
�� 5�
������� �� �� ; ��	
���� ��� 	
� /	���	���� 2������ � :�	�
���� ������	� $������
 �/2:�$�;�--, �����(�� �� �����. �����
2
�0�(� 3�����	�� L�0����	� �������� �(.� �� ��0�� ���	1��
2
����� �	�	� L�0����	�� ��	
 	
� ����	 ��!!��	 �� 	
��� ��������.
8
� ���	�� ���� ��	������ )�� *+� ��	
 � ��	����	� ���!�����
H2�������� �
����������  ����E 8
� ���	���� ��� ��� �
�����
������ � �
������ 2��������I� ��	��	�� �� �����(�� �� 	
�
���	�� �� 	
� L� 7����� �
������!����� $�� L!	�. / 	
� L� 	
�
�����!��� �� �
���������� �� �	 � ��!��	�	 ���������E > 	
�
�� 
�� 	
��� �� � �������� ����� ��� 	
� �1���� 	
�	 !
���
�������� !��0����� � 	
� �	
��� !
���������� �� 0��	����� ����
�!!����� ���� 	
� !
������ ���������� � ����� !
������ ����
����� � 	
� L�. �
�����������	� ���� %���!� ������ �� ����
����� ���� ��1�� 	� �
��� 	
��� �&!������ �� ��0���!��	�
��	
 	
� L� ����������E �����. 6. N����1� �� �. ������ ��	
 ����
	
� ���	
!���� �� !
����������� 	
� /�	. �� �
���������� �
<���� ��0� � �0��0��� � 	
� ����� �� 
��	��� ���!. ���������
	��
�J��� �� !
����������� ����. =. @�
��� L!!������% ����
������ !
���������� � � ����� ��� �H3�����(�� �
�����
������ 	� � ��������� ������I�. 6
����� ����. :.$.  �����	
�
2
������ ��������� H8
� ������ �� �
���������� � 	
� L�I�
����. 7. 6����� 3���
� �	
�����	������ 
��
���
	�� 	
� H$�0�0��
�� �
����������I. ����. 3.�. ��!!� :�����1	� �������� �	� ���
!��	�	 ���� � 	
� ����	���� ��0���!��	 �� 
����� !�����	��
����. /. N
�� L�0����	� �� 3�������!!�� ��0� � H�������� !���
�!��	�0� �� �
���������� � J����	� ��	��� �� 
������I. 8
� !���
���!����� ���	
�� �	������ 	
� ���� �� !
���������� � 	
� �&�
!����	�� �� �	����	�� �� �	������(�	�� ��	
���� 	
� ������
��	�� �� �
������ �� !
������������� !������� �� 	
� 0�����	��
�� ������ ��� 
���	
 ���� �� ���	��� ��!!����	�. :�� ������
	���� !������� ���� ���������.
��	����� �0��� � 6������ $���!	�� ��� 
��� �	 	
� 6��	�
N������.
/2:�$ ���������� �	��	�� � ������ ��� +� ��	
 �!��� �����1� ��

	
� !������	� �� 	
� , !��	���!�	�� �����	���� )� 2����� �� ���� ).
@���	�� �� � %$�� $. @���� �� ��� 3. ��	���� �� ��% �� 	
� ���
���(��� 2
�0�( �� ���	1�. /	 ��	���� ��	
 	
� H�	���	���
����� @����	
���� ���!�����I. 8
� ����	���� !������ �� 	
�
�������� �����	�� �� , ���!���� ������� +4 �0�	�� !����	��
	���� A ����� !����	�	���� ,* ��	����	�� ���� �� �BB ��	����
�	�� !��	�� !����	�	��� � * ������� �	
� !������� �� 	
� �������
���	���	 ���1 �� /2:�$��--, �� �� ���� � 	
� ���7���!����
�. �	� ������
�� ��� ��1�� 	� �����(� 	
� H7����� ���!�����I �� 3�����
	
�	 ��� ������	�� 	� ��� �� ���"� ��	� 
������ ������ <����
8����� �
� ���� � �--+. / � !����� ���	���� 	
� �� �!��1��� ����
����	�� �!����� %���!�� ��!��	� � !
�	�!
�������	���� ���
�����
. �. <���	��1� �	���!� �!�1� ����	 	
� H2����	 �	�	�� ��
����!��	�0�� ��� 7����� ���!���	��� �� 3������� ������	� ��
 ��� ��!!����	� � 	
� %���!�� L��I� �. :�
��	��	� 3���
�	��� ����	 H�
�������
������ /	����	��� �� 2��	�	��	� � ���	
%&	���	� �� %�������I� /. $��	�� @����� ����	 H7��� ; ���� /	�����
	���I� 2. /������ :�����1	� ����	 H7����� 3������� ������	� �
2������ $������
E ���� ����	� ; ����� 	���� �� ; ���
��WI ��
6. 6�		1�� @�����
����� ����	 H%�	����� 0����� �
�	���	���
���I. ����. �.  ��("� 	��1 � H������ 7�����(�	�� �� S����	�
�	������ ��� 73��I 
�� 	� �� �������� ��� 	� 
���	
 ������
�� ��� ��!����� �� 	
� �
��	 ���	��� �� L. ���0���� <��	�������
����	
� �
� ��!��	�� � H���	����� $������� �� 7����� 3�������
����� � 	
� �
���. %��. �� L�� ; ��	��� ��	��	�� �� !��!�����
��� � ������	 �� 	
� ��&���� ������� ��0���I. 8
� 7�����
���!����� ��� 	�!!�� �� 	
� ����� !����	�	�� �� 	
� ����
�������	�� <���� 8���� ���(� ��� $������
 � @�	����� ���	���
��!!����	� ��!������ �� �
�����&� 	� ��. %. @����������� /�
���� 3���� /	���� �
� 	
�1�� ��	
 � 	��1 ����	 H8��	� �����
%&!������ � 	
� @�	����� 7���	
  ��� 3��1�	I. 8
� �������
���� ��	
 � 
������ 	� <���� 8���� �� 3. @����	
��.
3���� �0��� ���	���� � 0���	 	� $��
��� 6��	�� 8�� �� �
	����	���� ������ �	��1 ���� ��
��� �0� ���� �� �������
������ 	
� ���	�� H��������I�.
8
� 8������ H��� �� ��� ���!�����I ������� ���	���� � 
�	
�!���� �� ����� ����	���� ��� !�� �����0��� �� �. �!!�����
L�0����	� �� �����	�� /	���� � �����	�0� ���!���� ���� 3�&��
�� !��	� �$. 3�	�� 3�&���� �� ���	 � 0�	������	���� �� �	��
��� ������	� $������
 �� 3. ��	����� 3������� ������. �. N���
��� @��������� !����	�� 
�� �������
 � �� �	���	����
���� ����� �������� ��	
 !
�������	���� !�	�	��� �� �����
������ ����� ����	��	 N��� :�1���
�� 2������� L�0����	�� :��
9��1� �
� ���� �� B- 	
�� ����� ��0� � �0��0��� � 
�� ���� 	���
�������
� 	
�	 ������� �.�. ��1��� 0����� !��!��� 2������� ���
���
��� �� ����������!	�� 	
������ ���� ����!����� ����� �����
����.
����� 	
� ���� ��	���� � 8������ 	�� �&������� ���� ���
�����E � ����� ����! 0���	�� 	
� ��	�	���� ������	��� �� 	
� ���(��
� �	�	� L�0����	� 2���� $������
 2�	��� �
����� ��	
��
����! 0���	�� 	
� �����	 @�	����� �����. /	 ��� 	
� 
�		��	 ���
�� 	
� ���	�� ��� �2� �� ��0� ��� � �		����� � 	��� H�����	I
�&!������.
6������� ������� 	� 	
� ���	 �� 	
� ���� !����	�	��� �� 	
�
0������ ����� ���	����. ���� ��. �. ��	���� 	
� ���� �� 	
� %��
�	�
� ������ !����	�� 
�� �������
 � H>����� �� !�������
���
����� 	
��� �����	�� �� �
����	���(�	�� �� ������� � 
���
1���	����	�� � 0�	��.I / 	
� ��	���� 	
� ������� ���	��� ��
	
� 0������ �����	��� 	��1 !���� ���� ���� �.E $�!��	 �� 	
� ����
���� ���	�� � �
���&�
����� 	
� ������� ��J��	 �	 	
� 6��	� � 	
� ���	 �0��� 	
�
������ �� ��� �����	��� ��A � 	�	��� ���� !����	�� 	� 	
� ���!���
	�0� ����	��	�. ��. �.3. ��	��� �����0�� 	
� ���(� 3���� �� 	
�
%�� �	�
� ����� �� �
�J�� ���� ��� !������	 $. @����. 7� ����
���������� ����0���� 	
� H3�&���
�J���I �� A�- %���� 	� 	
� ��
	��0�� ���	 ����!��	�E 3�	
����  ���
��� ���(��L�  ��1 �������
6C�(������� ����  �V���
� @������� 3��1� 7������� 3���
�	����� ����� 3C����� /�����1��L �� �
 8
� :����� @����
�����@. ��������� ��	���� �� 8����	�� /	���� ��� 
������ 	� !���

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



	���!�	��. � ���	�� ������ �� +�- L�X !��� � ��J��	 	��1�	 ����
��0�� ���� 	
�� ���� � ���� �� �������E ����� N�!1� ��
	
� :�
��	��	 ����! � 3C�	�� �H����	
�������� ���� #��
�
��� )������ =.I� �� �	��� ��
������ �� 	
� ���1�� ����! ��
����. �	�!!�� � /�����1 �H/ 0�	�� =��1�	���� @����	
���� /�

���	��� ��	�0�	� �� 5�����	�� ���	��� 2���. 2��	�	��	�I�. 7��
����� �������
�! �� ��� ��� !����	�� 	� ����. 7����  �� ��
	
� ��� �������
 ��
��0���	 ����� 	� ����. ). 2�����. 8
� �0��
�� �������� ��	
 	
� 	����	���� H����	I �� 	
� ��� ��	����
!������	 ). 2����� �� 	
� ����	���� ����. :����  ������	
.
������ �!��� �� ���	 !��	���!�	�E S��	� 
�	� ��	 ����	 ��
����������. 2����	���	��� �� ��� 	
�1� 	� 	
� �����(���D

��. $. ���	(� 3���
� ������

/���% ��	���� ���1 7-/.+����# ��� ��������������	
���� 	
� ���	���	 ���1 �� 	
� ���	 ���	�� /2:�$��--, �� 0���
0��������� �	 �� !�����
�� ���� 	
� �� 
���!���. 9�� �� ���
�� ������� 	
� !������� �� 	
� ���	���	 ���1 �� 	
� /2:�$��--,
� 	
� �� �����	� ����.�������.���� �� ����� 	
� !������� �	 	
�
�� �����	����	 ���������	���G�������.���� 	� �� ��	 	� ��� ��
%����� �� � �		��
��	.

/���
���� ������ �������

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

���	
�� ��
	�� �� "���� ;�	��	�/ ��� #
���� �� ������
���	
�� �
	�
��
�� �� "���� ;�	��	� ��� ��� 0�������	���� ��
	�� ��� @���������
��
���� ��� ���� �� ��� ���� ;����	
 "������ ��& �� 9��� 66��

��� 61�� 1223�
�����	 +-- !��!�� �		���� 	
�� ���	��� �
��
 ��� 	
� ����	 ��
���	�� 	� �� 
��� � 	
� L�	�� N����� �� 	
�� ��!����	��
��� �������	 �	����	� � �� ��!��	� �� 823.
��������� N��0� 2
� �7�� N�� @�!	��	 L�0����	� ��
��� ��
8����	���� 2
���� 3������� ��0� 	
� �!��� !����� ���	���
� 	
� ��!��	 �� 2
���� ������� � 	
� 6��	. 7� ��	���	�� 	
�
!����	 ��	��	�� ��	
 	
�	 +- ����� ��� �� �
���� 	
�	 	
���

�� ��� ��������	 �
���� ��� 	
� ��		�� � ����	���� 1�������
������� 	
� �
����	��� ���� �� ��	�� �� ������� ������
��� �� 2
���� ��������. 823 ��� ������� ���� ������ ����
������ �� 
���	
 !����������� �� 
�0�� 0����� �� ��!��0���	�
� 
���	
 �� 	
��� ���� 	���	�� � ����� ���� �������� �� ��� ��
�� 	� � !������ �����	. $�����	�� �� ��0�� 	� ��!��0� J����	� ��
������ ������� 0���������	� 
�� ���� ��������. �� � �����	��
�� �	� �		���	�� ���
 �		�	�� � 	
� 6��	�� ������ ���� 2
�
��	���� 	
�	 �0�� +--- !��!�� 
�� �		���� � ���	�� � 3���
������ ���	����� � ��	� �--* ������� ��	
 823. /	����	 ���
������ � 	
� �������� ������	� �� ���� ����� �������
��1�� ���	� �0������� ��� �������
 � 823. >� 	
��� �� 	
� ����
�0������� ���� 	
� :�	���� /�	�	�	� �� 7���	
 � L�� ��� ���!���
��	��� ������� �������
� ���� ������	�� 	� 823 !�����	� �� �
���	������ 2����� L��� LN ��  ���� �����	 +,�--- ������ �
���
823 ��� ���� ���� ��	���	�� 	� �&��	. +-�--- 	�� �� ��������
Y
����" ���� �� �&!��	�� ���� 2
�� ������. 7�� N�� �����
!��� � 1�� !���	�� � 	
� 	���� ������� �� �	� ���� �������	 ��
����	���	��� �� 	
� �����	��	 �� �	� ��0����	. /	 
�� ��� 	
�
��� � 	
� ����	 �����	��	 �� 	
� ��0����	 �� 	
� ���!���"
$�!����� �� 2
�� 	� �������� ���
 �� ���� �������	���� ����	����
���� =�����	��� ����	��� �� ������� !��������� 	� �
��� 	
�
J����	� �� 823 ��	������� ���� �	 ��� �������� 	
�	 	
�� ��� ���	����
��� 	
��� ����!	��� ��� ��� � ���
 �� 	
� �����. 8
� ��� ��� ���
����	� �� �����	�0� ��	
��� ��� ������ J����	� ��� ����� �����
�� �&	���	� ��� ���� ���������� � ��� 
��
���
	�� �� 	
� ���	
	
�	 � ����	 ������� 	
�	 ��� �� �� +A ���!��� �� 	
� ���� =��
�
� 6� 
�� ��� �
�� 	� �� �� ���� J����	�. 8
� 7�� N��
�������	�	�� ���0��� ��� ���	���	�� �	������ ����� � 	�
���!��� ��� ���
 ����� ��J����� ���� ��!!����� ����� ������� �� �
������ 2
��. /	 �� ��� 	�1�� �	� �����	 ����� ��	
���
���
 �� �:� �����!��	��� �� ���	���� ������ ���	��� �� ����
�� 	
� ���� ��0�	���� ����	���� ��	
���.

��������� 3��J�� ������� �$���� @�	��� ������ N��� ���
������� 	
� !�����	� �
��
 �
� ��� ������ ������� ��	
�	��
��	�� �� 2
���� 
����. 8
�� ���1 
�� ����� �� � ���!��� 	�
������� ��J���	� ���� 	� N�� ����	 823 !��	�� �
��
 
�� ��
������� ���� � � +55� 	� +�B � �--�. �
� ��!
������ 	
� ����
�� ��	
�	���	�� ���!��� �� ����� ����� ���!���� ��	
 	
�
��� !�	�	 2
���� �������� �
��
 �&��	��� �
��
 ��	� ���
	���� �&	���	�� ������� � � ������	�� ���� ��0���� !��	 �!��
����. N�� ��� �����!����� 	� ����� ��	 ���
 ���1 ������� �� �	� ���
���	 ��J�� ���� �� �!�������	 1������� � 	
� ������ �� ����
!���	�0� !��	 �������� �����0����	� �� �	����	 � ���	������
���. ��������� ������� ��	���� 	
� ���1 �� ��	
�	�� �!������
��� !��	 ��	������ �� �� !��� ���!���� ��� �
����	����!
��
���!������ �� 
�� 	
�� 
�� ���0� ���������	�0� !�����	� ���
	��� N�� �� ��	�	�	�� � 2
�� 	� ��J���� 0���
�� �!������
�� ��	
 !��	 ��	����� �� 	
� ����0�� ����� ���� � ����	 �����.
� 	�	�� �� +A-- ���!��� 
�� �� ��� ��J����� �� 	��
�J���
���
 �� �
����	����!
� ���!������� ��1�� ��	
 ���� �!��	�����
	���� 	
� !��������� �
�� ����	�� �� �	
�� ��������� ����������
	��
�J��� ���� ���� ���� 	� !��0��� ���	���������� �	���
����.
��������� ������� �!�1� �� 	
� ���	 	
�	 823 
�� �����
�	 ��
� ��� !���� ������� �� ���� ������ ��	 � ���	 �	 ��� ���� ����
	
�	 ���� ��	����� ��� ���� ��1��� 	
� �	 	� �� !��0����. L���
	
� �	������ ��	�����
��� +�- �!������ ���� � 0����	� �� 	������

�� ��� ��	���� �� �������� �� ��� ���� ���� 	� �� ����
���	�� ��������. 8��	� ��� !��	������ �� 
��0� ��	��� �
���� 	
�	
��� 	
� ���!��� ���� ��	
� 	
� !����		�� ����	�.
��������� ���� @�	 �2
���� L�0����	� �� 7�� N��� ���������
	�&���������� ��!��	� �� 823. 7�� ����	 	�!��� 	
� �!
��	�&���	� ��
823 ��	������ ��	���� ����	����
�� ����� 
�� ������� ���
��	���� �� ��������� �������. /	 ��� ����	��	� 	
�	 	
�
����� �
��
 
�� �����0�� ���
 !������	� �0�� 	
� ���	 +- ������

�� �����	�� � 	
� 	��� Y2
���� 
��� �!
������" ���� �	���
�����. ��������� �� 	
� !�!�� ��!!��	�� 	
� 0��� �� ���������
@�	 	
�	 	
� 	��� ��!���� 	
�	 ��� 823 ��� � ����	� ���1. :�0���
	
������ � ����	�� 	� ��	���	��� �� �	
�� ��0��� 	�&�� �0�	� ���
!��	�� ���� @������� 	
� LN �� ��0���� �	
�� ���	����� �0�� +--
����� �� �!
��	�&���	� 
�� �� ��� ��!��	�� ���� 2
�� �
���
����	����
�� �� ������ �!������ �
��
 ��	�� ����	����
�� �����
���� ���!���� ���� 	
� ��� Y3� 8��". 8
� 2
���� ��	
���
�	��� 
�� �� �	������� � �� � ��0���� �!������ ���
 �� 
��

�!!��� � LN � ��� ����� ���. ��������� @�	 ���� ��	����
�	
�� ����� �� 	�&���	� ��� 	� 	
� ���� ���� ���� ��!!����� ���

�� 	��!�� ��1����� !������ �������� �������  ����� �����
������� 
�� ��� ��!!���� ��	��� �� 	
��� ���� � �����&�	� �!��
����. 7� ���� ��	���� !������ �������� ������� �� �0������
��� �� � �&��!��� 	
��� ��	���	��� 
�� �������� � 7�� N�� �
����	 ����� ��� 	� #
��	��� 	�&���	�. 2�	����	�� ��	
 
��0�
��	��� �� � �����	 �� !��� !�������� 	��
�J���� �� ���� �� ���
	����	�� �� Y
�����" !�����	� ��	
 ��0�	���� ������ 
�� ����
��������. ��������� @�	 ���������� 	
� 0������ ���� �� �
��

	�&���	� ����� �� ��!
������ 	
�	 J����	� ��	���� 	����� ��
��!!����� �� 	
� !��0���� �� ���� ������	�� ����	 	
� �����
���� ����� ��� 
��! ������ 	
� ���1 �� 	�&�� �0�	� ��������.
8
� ���� !����� �!��1�� ��� !�������� $����� @���� �7��� ��
�
����������� L�0����	� �� ���(� ���	���� �
� ��������� 0����
��� �	����� � 	
� �
����	�� �� � 0�	�� ���������� ��	�0�	� �
2
���� 
����� !��	�������� 	
��� ���� ��� �������	��� �����
	���. +*+B �!����� �� 2
���� 
���� ���� �	� 	
�� ��	����� ��
��������� @���� ��������� ������� �
��
 
� �� 
�� ����������

�� ������� ��	 � �����	 *- �� 	
��� ��� �
���	�� �� ������&����
��� �� ����!�&������� 	�� 1�� �(���� � 	
� �����	�� ��
!����������	��� ����������. 7� ��0� ��	���� ����	 ���!����
�
��
 
�� ��� �����	�� ���� 	
� ���	 ��	�0� �&	���	�� ���
 ��
	
� ��	��!�� 	��
���� ���� ���)	� �	��	���	��� 1�� �� Y��
�
�" � 823� � ����� �������	 � ��� !������!	���. >	
��
�	���������	��� ���!���� �
��
 
�� ��� �����	�� �������
!�����	�� ���0����� ���� ������� ���)��
��� �� �	���	����
���
��� ���� #���
������ ���
��. ��������� @���� ��!
������ 	
�	

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



	
� ��	�0�	� �� 	
� �����	�� ���!���� ��� ��	� ��� 	� �� ���

���1�� 	
� 	
�	 �� 	
� �&	���	� ��� � ���� ������ ������ 
��
��� �����	��	�� �� 	
� ��� �� �������� ���!
�. 7� ���� ���
	���� ���� ��	���� �
��� ��	�0�	� �	�� � 0�	�� ��� �	 	����
��	�� �
� 	
� ���� �&	���	 �� ���!��� ��� 	��	�� � �����
������.
8
� ����	 ��� ��� ���� ������� �	����� 	� �� �����	�� ��� ����
������ �� � !��� �� 	
� �!��1��� �� �� =��� ������ ���� 	
�
37$�. ���� 	����� ���� ���� �����	�� � 2
�� ��	 	
� J����	�
��� 0������� �� �	 ��� ��������	 ��� 6��	�� �������
��� 	� ���
������ 	� �����	� ������� �� ������� !�������. 8
� !��� ����
��������� 	
� ��	� �� 823 � 	
� ���
	 �� ���	
����� �������
�������	�� � 7����� ������	� � 	
� %L. /	 �!!���� 	
�	 � ������
������ ����� �� 823 
���� � �����	 ��� ���� �� �������� 	� ��
������� ���� 	
� �� ��	����� �� 3������� ����� � 8����	���
�� L��.
�� ���� �� 	
� !����� �!��1���� 	
��� ���� ��0���� �	����	��
!��	��� �� �
��	 ���� !����	�	��� � 	�!��� �������	�� ��	

823. >� �� 	
��� ��� � ������	�� ���0�� �� 	
� ��� ��	���	���
�
���� 	
�	 ����� �	����� �������	�� ��	
 	
� ���	�	� �� 	���
��	���� ��� �� 	
� 
��� YS�� 
�� ��" �	
� ����� ������ �� 	
�
�	��������� ��	������� 
�� ��		�� 
��	������ �����.

��	�� 7���
	�� =���� L.N.

0�
�� ���	 
�� ����
*

4���0��� 	����	��� ��� .���� 5�� ����� /���	���� �� ������ ��
��	 ����������� �(�� �� 8����� ���#� �9�	���� 
������
6�	
� � ����� ������� �0�� 
����� ����������� ������ �
��
�	���	�� ����	��	�� �	���	� �� ������ 
�� ���� 	� L�0����	�
�� 3C�	�� 	� �������� ����. ��. �. :�
��	��	 ���� 
�� ��	�0� ����
����� 	���
�� �����	��	� �� 	� �������	� � 
��
�� ����������
J���	�� �� � ��	��� �� !
�������	���� �����	�� �� �������

��	
 �
�������	���� @������.
����. :�
��	��	 ����
�� 
�� ������ � �
������ �	 L�0����	� ��
 �������� ������� � +544 �� �	����� ���� �
����	�� �����
	������. 7� ��	���� 
�� �
� +5A+ ���� 	
� ��!��0���� �� ����.
��. $. ��
� �� 
�����	�	�� +5A4 ��	
� �
�������	���� @������.
 ��� +5A4 	� +5B4 
� ��� ��	����� �� !�������� �	 L�0����	� ��
@�����
���� �� 	��1 �0�� 	
� �
��� ��� �
�������	���� @������
�� �
�	��
����	�� �	 L�0����	� �� 3C�	�� � +5B4. @�	
 ���
�����
 ������ 	
� ����
����	�� �� !
�������� �� �������� ���
	�����	�� � !��	� �� ����	� �� ���� �� !
�	��
����	�� �� 	�����
	���� 
����� ����� �����	�� � � 
��
 ������� � ����	���� 1����
���� � 	
��� ������	�. $����	� ��� !�����
�� ��	
� ����� �--

��
 ��1�� !������	���M ,5 �
��	
���� �� � 
�����	�	��� ����
�����(�� ���� 
�� ��!��0����. ����. :�
��	��	 ��� �������� �
+55B �� 7������ 3����� �� 	
� %���!�� ������� �� :�	����
3������� ��	���� � +55B 	
� $. .6��Z ����� �� 	
� �����	� ��
�
�	�	
���!� �� ��� 
������ � �--, ��	
 	
�  �
��� �����	�

���� �� >0������L�0����	� �� 2��	�	� �$������. 8
� �����	�
�� 3������� ���	 $������
 !��� 
��
 	����	� 	� ����. :�
��	��	
������� �� 
�� !�����	 ��0���� �� ����	�	��� ��	����	���
	� 	
� �� ��0����� ����� �� ���� �� 	� ��� ����	�	��� ����	����
J���	��� �� ���������� � ����� ��� ������ �� !
�	�	
���!� ��
!
�	��
����	��. %�!������� 	
� ���	���
�! �� ����. :�
��	��	 ���
	
� �������� ������ �� ��� ���	� 3������ 
�� 	� �� !��	�� ��	.
L��� 
�� �������
�! ���	� 3����� 	���� ��	 	� ��	 	
� ������
������ ������ � 	
� ����� �� �������� !��	 �������
.
8
����
��	 
�� �������� ������ 
� ��� � 0��� 
��� �� �����	�0�
���1�� ����	��	M ��!������� 	
� 0������ ������	��	�0� 	��1� �	
����� ��� �������� ��0��� �� 	
� ���1 � ������� !
�������	��
��� �������	��� 
�� 	� �� !��	�� ��	.
����� 	
� �������� ���!����� 	
��� ��� ���	���� ���� ��0� �

���� 	� 	
� ����	� �� ����. :�
��	��	E ����. 7��������� L�0���
��	� �� @����� ��0� � �0��0��� � ����� ��!��	� �� ��!���	��
�� ���!�	�������� �	���	��� ��	�����	��� ������� 	
� ������
���� ��������� !
�	��
����	�� 	� 
��
�	��
 ���	�����	�� �� 	
�
���	�����!��	 ���	�� !��	 �&	���	.

����. <������� L�0����	� �� 3���
� 
��
���
	�� 	
� !��������	���
�� ����� !
���������� �� � ��	����	 �� !��
�� �
�����
���	���� @������ ������� 	� � ��	����� ����	���� �����!���. >�� ��
	
� ���	��	 ���
����� �� ��	��� �� �����	�� �	���� !�����	�
��� 1�� � ��	���� 	
� �
������� �� � ��	���� �
�������	����
@������ �� �� ���0��.
����. @����� L�0����	� �� ���(� !����	�� 	
� ��� �� 	
� ������
�� ����. :�
��	��	 ���� 
�� ����� ���� �	�� 	����� �����	�� ����
	
� ������� �
���� �� �
�������	���� @������ ��	
� 	
� �����
���.
8
� �����	� �� 3������� ���	 $������
� ��!����	�� �� 	
� !�����
��	 ����. ��. $. @����� 	
�1�� ����. :�
��	��	 ��� 
�� �������
�����	� ��� ��� �����!��� �� ��� 	
� ������� �� ���	� 3����� ��
	
� ��. 8
� H��������
��	I ���
�� 
�� ��� 	
� ���	� 
���	
� 0�����
� 	
� ����� ������ ����	��� ��	�0�	��� � !��	 �������
 �� � ��	
�� 	��� ��� 	
� !��0�	� ���� �� 
������.

�. 7����� L�0����	� �� 3���	��� ������

.�
!��*+ ����' &� ������ ������	 � ������ �12#$3#$$%�

> � >�	���� �--,� ��������� ����� @���
��� �0���� !�����
���� � >���� � ��� ��	
� ��	�� ��	��	���� 
�� ��� ���� �

�� ���� �� ��0��� ��� 	� � ������� �	��	��� ��������.
����. @���
��� �0���� ; 
������ ������ �� 	
� Y"������
����
�A� #����	������������
����" ���� ���� +55- ; ��� ��� � �4
�!��� +5�- � >���.  ������� 
�� ������	�� ���� 
��
 ��
���� 
�
�	����� !
������ �	 	
� L�0����	� �� >���� �
��� � +5�� 
� ����
��	���� 	
� ������ �� �� !
����. � 	
� 	
���� HB�� .���	� ���&��
�	�
��� ?�$���	�����I.
/ 	
� !����� +5,4;+54�� 
� ���1�� �	 	
� /�	�	�	� �� �
������
�� 	
� ���� ��0����	�� ����	 �� �����	�	 �� ��	�� �� �������	� !���
������. / 	
� ��� 	��� 
� �!�	 	�� ����� �+54+;+54�� �� !��	�
���	���	� ������ �	 	
� ��
��� �� �
������� L�0����	� �� 2�������
�� �L���.
8���	
�� ��	
 
�� ���� @���
��� ; ���� � !
�������	 ; 
� ��0�� �
+54� 	� 8
� :�	
������� �
��� 
� ��� �!!��	�� ��������� ��
�
���������� �	 	
� �	�	� L�0����	� �� =����.
��������� @���
��� �0���� ��� ��	
�� �� �����	
�� �� ����
	
� *-- ����	���� !�!���� ��0���� �
�!	��� � ���1�� �� 	
���
���1�� �.�. 	�� 0������ � H2
����	����!
� �� ��1������I. 3��
�� 
�� ����	���� �	����� ���� ��0�	�� 	� 	
� �!!����	�� �� �
���
��	����!
�� ��	
���. 7� ��� �� �� 	
� !������ �� �
����	���
��!
� �!!���� 	� �	���� !�����	� �
����	��. / 	
� ����� +5�- ��

� ���� !�!�� �
����	����!
�� �.�. ��� 	
� ������� �� ������� ����
�������� ���!
��� �� ��������. / 	
� L��� 
� �!!���� ���
�
����	����!
� 	� ������ ��1������. / =����� 
�� 	�� ��� ��
	����	� ���� !
�	��
������ �	����� �� ��1������ �� ����	��� �����
�� 
� !��� �!����� �		�	�� 	� 	
� ��!��0���	 �� ����	����
��
����	����!
��� ��	
��� �� 	��
�J��� �� 	
� !��0�	�� ��
��	����	 �����	��.
��������� @���
��� �0���� ���0�� 	
� ����	���� ������	�
� ��0���� ����. 7� ��	�� �� �������	 �+5B,;+5BB� �� �� <����
�������	 �+5BB�+5B5� �� 	
� ��� �� �������� 	�� ���� ��
���	���� � +54A � =���� �� � +5BA � � ������� ��	�� ��
�� �&!������ ��� 	
� ��� � :�������1��
��	. 7� ��� ���� ��
�� 	
� ���� ������� �� 	
� ���������� ������ �� ���� ���	���
	
�	 ��� 1�� �� Y/	���	���� ���!����� � %���	��� >���"
�/�%>�. 8
� ���	 �� �� 	
��� ���	��� �*� 	
 /�%>� ��� 
��� �
������M ����� 	
� ���� 	
�	 �0�	 	��1 !����� 
� !����� ���� �
>���.
��������� @���
��� �0���� ��� ���� �� �� 	
� ��	��	��� �� ��
�	
�� ������ �� ���� ���	���� ����� 	
� ��������� Y5<+ " ����
!����. 7� ������� 	
� 0��� ����	 �� �� 	
��� ���!���� � 	
� /�
�	�	�	� �� �
������ � =����� � ��!	����� +5A,.  ��� ����� ��	���
	
�  �����
 ���������� ����� 	
� ��	�
 ��������� ����!� ��
���� +5B- 	
� ���!���� ��� �������� ��	���	��� �� 	
� !
�����
������ ��0����� �� ��	�
 ��  �����
 ��0����	���.
7� ��	�� ���� �� �������	 �� 	
� Y��	�
 �����	� ��� 3�������
���	 $������
" �+5B�;+55-�� �� 
� ��� ������ �� 	
� %��	�����

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



���0������ @����� �� ���� �������. @� 
�� ��	�0�	��� ��� 	
� 0����
��� �����	���� 
� ������ �	���� 	� !����	� 	
� �������
 � !
���
��������� �� 
� ��� ��0���� 	
�	 :�	��� ��� �� �	��� �� �
�&�����	 ������ �� �� �
������ �	���	���� 	
�	 �� ���0� ��
������� ��� ��		�� ������������ ��	�0� ���!����.
����� 
�� !����� � =���� �+54�;+55-�� ��������� @���
���
�0���� ��� � ��!���� 	���
�� ��� ��� !
������ �	���	��
�� � �&�����	 ��!��0���� �� �- �
.�. �	���	�M ��0� �� 	
��� ���
���� ��	�� � !��������� � 8
� :�	
������ �� :������ �
��
 
�
������ 0��� ���
. / +55*� 	
��� ����� ��	�� 
�� ��	�����	� 
�
�� 
�� ���� ��	���� 	� 
�� ��� 
��� ��	� >��� �
��� 
� �	��	��
���� ��	
 ���� ��	�0�	��� �	 	
� /�	�	�	� �� �
������. 7� ���
��
�� 
�� ���	 !�!�� � �����	 �--,D
8
� ���� �� ��������� @���
��� �0���� ���� �� ���!�� ���	 � 	
�
����� �� �������� !��	 �������
� 	
�� ������� 	
� ��� �� ��
�	 ��� 
�0� ���	 � ����	 ��������� �� 	���
��� ��	 ���� � ����
�����. ���������� / ������� �	 � ����	 !��0����� 	� 
�0� ��� �
����� ��	��	 ��	
 
�� ��� �� ��� �����.
 ������ �� ���
 3�� @���
��� �0���� ���
 �	���	
 � 	
�
!����	� 0��� ��������	 !����� �� 
�� ����� ��	�� � �������� �� �����	
�, �����.

).).2. ��
������ 2�	�� ��� @����
�������	���� ��������
=���� L�0����	�

0�� ���4� ��� 5�!�����

!�� %���$��� �� .�	�	
��� !����� %��$�� �����	��/ ������� 6 � 1
�1223� @�� ; ���	�� ;������/ !�� %�&���� %��$�� �����/ >�& C���/
5�����/ <(����/ 0�;> 2�:=D2�627=��. 8�� 0������ ��	
 ����	 A--
!���� ���
M X +�5�5�.
� !���	���� 
�����1 ���	�� ������� ��	� � ���	 ����0�	 
�����
�&	���	� �� �������� ���� ��� ��	���� !
�	�	
���!�.
���	 +E  �����	��� �� 
����� ������� �!�����	 �����	���
���	�����	��� �	������(�	��� ����0��������	�� �0�����������
�������� ������� 	����� �� 
����� �������� �	�.�
���	 �E 3�	
��� �� !�����	 �� 	���� ������� �� �0����	���
������� 	���� ��0������ ������� �� �
��1���	
���	 *E ������	 �� ������� 	���� ������	��E ��	��
�1�� @��������
@���1 2�
��
� @�&����� @�		������ 2�	� 2���� 2
��	� 8���� 2�����
��!�� 2�������� ��0��� 2���� ������ @���� 2��	�� %�
������ %��
��������� %0��� ��������� ������� ������ ��1��� ������ ���!�
����� ����� ������ ���� 8��� 7��	
��� 7���� 2
��	�	� N�0��
=��� @���� 3��1 8
��	��� ������� $�� 2��0��� $�� 9���	 $����
��� �����		�� �	. )�
� 6��	� <������� �� 6��[� 2��	�[� ����
	���[� �������	�[� /�������	[� �����[� �
�	������[� ����	��[�
$����	�&[� ���!��	[.
%��
 ���!��	 � � �!����� �&	���	 �� � !�����	 ���	�� � ���	 * ��
�����0���� �E
� ���!���	��� ���� � 	
� ��0����� �������� �	������ ��� �������
	��	� � � �������(�� 	����� ������� �� ��� ��0����� �������
�	������ ���	���	�� ��0����� ��0���� ����	��� �� ���� �����	� �
������� �	������ ��	���� � 	
� 	��	�� !�����	�.

8
� ��0���� ��� ���		� � � ����� �� ���	���	�� �������M 	
�
������� �� ���
 ������� 	���� �� ��0� ������	�� �� � ����	���� ���
������	 	� ���
 �	��� �� !����	��. @������ ���	 ����0�	 �	���
��� !�����
�� ��� ��0����� ���
 �
�!	�� !��0���� � �&�����	
�0��0��� � ��� 	���� � � �!����� !�����	. 2������ 	����� ���
���	�� 0��� ���
 � ����	�� 	� 	
� ���� !
�	�!
�������	����
!��!���	�� �� 	
� ��	
��� 	�� 
��� 	� �������	� 	
� �!������
�
���	����	��� �� 	
� 	��	�� ���������� �&	���	 	� 	
� ������� ��	�.
 �� ��� 	
��� �
� ���
 	� ��	 ���!�� �	� 	
� �	��� !��	����� ��
�0����	���� ���!��	�0� ��	� ��� !�����	��. =�	���	��� ���������
�� ��� ���!�� �	� 	
� ��	�����
� �&�����	 
�����1 ��� ���
 ����	��	 �� !���	�	���� ������
��	
 	
� ��	���� ��� �� 
����� ��������.

�. 7����

#�B>@0 �<"@>E !�  	��������/ �� %	����/ "� �
���	���/ 0� BA������M
�	
��.M �--,M %���0��� ; �!�1	���� �1�������
�� <������ /�@: *�
B�A,�+,B+�,M 4-- !����� �-� ���
����� �������� � �-�;
� �� ���	�� �� 	
� ������ 	�&	���
 ��� �	���	� �� ���� �� �
�������� ����� ��� !
�������	� �� ����	�� ����	��	�. 2
�!	���
� �������� !��	�� ������������� �� ����������0�� ����
��������� !
�������	���� �	�	���. 3�� ����� �� ����� � 	
�
!����!��� �� �����	
����.

6����
 
���� �� 	������ ����
 ��������

��	���� �� �
.�� �� ��!���� 	
���� 	� 	
� ���	�� ��� �������
�� 	���D�

�
.�. 	
����� �--,� @��������� �� �	�0���� ��	�0�	� �� ����0�	�0��
�� �	���� ���J��	��!��� �� 	�&��. @� %�� N����(�1� !����	��E
����.��. 3. =��(�1. 3������ L�0����	� �� 6������ �����.
�
.�. 	
����� �--,� �	��&���	 ���!��	��� �� �J����� %&	���	�
���� �����	�� 2������ 7����. @� >��0�� @��
������ !����	��E
����.��. @. N�!!� L�0����	� �� <��� ����	����� /�	�	�	� �� �
���
�������� �� $. 7��	��� L�0����	� �� 7����1�� /�	�	�	� ��
�
������ � �����.
�
.�. 	
����� �--,� 2
����	�����	�� �� �!�!	���� ����� 	�������
	�� ������ �� 	
� ����� ���!��� ��!
����	�	� + � ���1��
��� �����. @� /��� 3C����� !����	��E ����. ��. �����1� <������.
��!��	��	 �� �
������� L�0����	� �� 3���
� ������.
�
.�. 	
����� �--,� /�������� 0� ���J��	��!�� ��� ���� �	��
������
� ��
����������	��. @� 2
���	�� @������� !����	��E
����. ��. �. $�(���1� L�0����	� �� <��� ����	���� /�	�	�	� ��
�
����������.
�
.�. 	
����� �--,� 2
�����
� �� �(���	���
� <��	��	�� 0�
$�	1����%&	��1	�. @� =����� @��(��� !����	��E ����. ��. =. N���
L�0����	� �� <��� ����	����� /�	�	�	� �� �
����������.
�
.�. 	
����� �--,� ��!���	�� �� J��	�	�	�0� @��	����� ���
 ��0����� � 7�. �������� ��		��� 7�=2. @� <���� ��(��� !���
��	��E ����. ��. =. N��� L�0����	� �� <��� ����	����� /�	�	�	�
�� �
����������.
�
.�. 	
����� �--,� ����	�1 0� �	�������!����� �  	��
����
)	�����. @� �����  �����	��� !����	��E ����. ��. @. N�!!� L��
0����	� �� <��� ����	����� /�	�	�	� �� �
����������.
�
.�. 	
����� �--,� 2
���1	��������� ��� ��1�������� S����	?	
0� ��(��!���(� ���������
�� 7��1��	. @� /��� 7��������
!����	��E ����. ��. @. N�!!� L�0����	� �� <��� ����	����� /�	��
	�	� �� �
����������.
�
.�. 	
����� �--,� L	�����
�� 0� /
��	��	���� ��
������
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