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����' �(!� #���&&�&2 '� #&�����
�����& � ��>���%�� ���� ����B� ��
;	 � ;�" ���� ��77� ;/'� � ����. ���
�� ���� ��#�&2�!���� ( &������" ���
&� ( !��2 ���� ����� #���0����� ���
��( '. >&��� �" ( ������� ���������
� (�����  ���&�  ����� =�����������
���. 3� ������ ��.��(!��  ����&2�� � ���� , !��2 3� ������� #����
0����� #�������������. !��&���&2 6  �&� �. '. ������&&� )������
������&&� #��(������ � #���02- &���� �3� #!��� �&� �3� (����. 3���
�� ��� � �������. �
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��&! � �3����� �3� ����B� �� � #�������������3� !��&� �� #��(����
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��#�&2��(��2 � �3��&�. '� ��>&������
������ �����&� � ������!��� ����B��
 �� #�� �	 �&� �� G7H�

=��('. #�������������. 3� ����
��� (' !B��  �3� ��&!�� �� /'& ���
��� *��� �('� � 1��&�('� G7�H� , ���

����(�  �&� �. �3� ������&&� � � ��#�&2��(�&� ]iY" � ( ������(� &��
����6 ����&�5'

�" � � ��	�����

��&�� >������( '. #�������������. 3� ������ /'& ����� 
�B�����. �� � ��&&���� G7�H  � �� �(� &�'(%
" ( ������� ('#�&�



���1� ��	�"��	������� �	��2	�������� ������� ���	� �A

 � �� !�&�(�� ����(�3� �� ��� ���� �����3�����  �3��(�� ������&&�
�/�����. ����� ��7�
�

�&� 3� ���%�� �	 � �� ��&B � ('#�& ��2�� !�&�(�� ����(�3� �� �
��� ����

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


=&�( � ���� �� ���#����!�! ������&&�" ��B � ���� ��2 ������'
�	 � �� � ����� �/����� �����(��2 ����� �� (' !B��  �3� ��&!�� ��
� #��������(����. �������. ����� ��7�
�

$� ���� ��7� �&��!��" ��� #�� # � 	 Æ) 3� ����!���� (�& � � �&� �.
(�& ' � � ��	����"  � #�� # � �	 Æ) 3� ����!-��� (�& ' � �	 �
	�!���� � �� � ��������

=�������������� 3� ������' ('#!���-��� ����. �" � (#&��2 ��
 �����0�3� (���� � � � !��(��?� ��(!-����

��3 )�������������� ����%����
����

������� 

���

,�� ���� � ����(�& �(��! (�������.��(�- � /!��� #���#�&�3��2"
���  �  �&� �. !- ����! #���-� �(� (�& '5 �&�/�� #� � �� ��( ��
��� � �������. �	 � ��&2 �� � �������. ��� ,�������.��(�� >��� (�& 
����� �(������� !- #�&�����%�- � ���


 � %����	�� #��(���� � ����
���� ����� ������ ����� � �������. �
 � �	 � ��� :���� �/�
�����" ( ��&���� �� #�������������3� !��&� �� �(���" ����� �&� ���
#&��!� ���� (�&  ���(� ��(� �� 
 �	� �
� =��(��� �� B� ����!B�
�� ��" ��� � ( �&!��� #�������������3� !��&� ��" �' #���#�&�3���"
��� ���"� � ���	� � �� ��" � ������ #�������������3� #���/����(� ��
������ �(������ � ��?� �- �(!� !��( � �.

%�	

%"
� ��0	����	��
 �

%�


%"
� ��0
���	��	� �����


3�� 0	�
 �
����	�

���	�


%����

@�?� �� >��. ������' !��( � �. #��(������ � �&�3�� � ��?� �-
( #���3���� ���� , ���3� �' #������� � ������� �� �(!�  ���(����'�
!��( � �. �&� ��#&��!� �	 � �
5

%��	

%"�
� =��	 � 	 �

%��


%"�
� =��
 � 	� �����




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

3�� = �
�
0	0
����	�� � �

� %
�������	��

�
����
����

�

@�?� ��� >��� !��( � �. �(&����� &� �. �� ���/� �%�� ��� =" �
�� ="5

�	�"� � � ��� =" �� �� ="�

�
�"� � . ��� =" �� �� ="�
�����


=�� 3�� �� '� !�&�(��� �	�"� �� 	"
���
�
 �	� � 	" �
�	� � 	 �����

�	�"� � �	�	� ��� =" � �
�"� � � �� ="� ����	


3�� � � �����
�

����
����

�	�	� � ��� � ���	������	���
$� ����	
 �&��!�� ��#��2 �	�������

3��� /�46

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

(	�"� � (	�	� ���
�="�

(
�"� �
�

�	

(	�	� �� 
�="�

����A


$� >��� ����!& � ���� ��7 �&��!��"
��� � �� ��( ���� �&�/�. #���-0�. (�&�
 ' �  �(�. (�& ' � �������. �
 #�������

����� ���� �-��� � ��&0� �.  �&� �. �3� ������&&�" � #�& �� #���/�
����(� �� #�&� � �������. �	 ( #�&� � �������. �
 1 �	 �����3�����
#��

"� �
�

�=
�

�

�%�������	��
�

�	�

�	�


� �����


:�� ��� ��&0� ! ������&&� ���� ��2  �!��/ � �"� � %
" !�&�(�� #�&�
 �3� #���/����(� �� ������' ((��� �����3����� #��/���� ��#&��!�'
(�& '  ������ ���	� ���" ���/' "� � %�

=���/����(� �� ������' ((��� ��B � #��� �&�����(��2  � ��'��
���� �?� �. �> &�6@�! �����
� $ ��3��& �	�"� ��
�"� � �	�	� !���
�'(���  � #�������! ���� �( �� ����� ��� � �������. �
 � ����� ��!
� �������. �	 �  ��/����� $ ��3��& ���"� � �
�"� � ���	� �(�����&2�
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=���/����(� �� ������' ((��� ����� #����������� #���� � ���
:�� B�" ��� #�� 3� ���%�� (����. 3���� ���" � ��#�&2��(� ��� #��
������������3� #���/����(� �� ������' ��B � #���/����(��2  �(����
�'. ��3 �& �� /&�B �. � ������� �. �/&���� ( (����!-" �&� ������.
�����/��� ' #���� ��� �����!� �B���&�
 � �!(��(���&2 ���2- ( �	�

��� /�&2?�." ��� ! ��#&�('� #���� ���(�

$��-��� ���/0� �� � #�&!�� �� �#�����( ��&!�� �� �����(" ���
&!��-0�� ( � ������� �. �/&����" � /J�&2?�� �����?� ��� #��&�
#���/����(� �� ������" ��� ( �#������" ����3�������(�  '� � #����
02- �/'� �. $���#��������#��� =��(&����� (����B ���2 ��3������
%�� ���/��B� �. �&�/� �3���'� ��& ( (������ ���#��� ��

:�!� ���� ( ��?� �� >��� ����� �(��� ' �  ��/��������2- ('#�&�
 � �� !�&�(�� ����(�3� �� ��� ���� G�H�

��� )�������������� 	&�����������

=�� &-�� ��%� %��. #�����!��(����� �#� ��  �� ��&!�� ��" (���
 ���-0�� ( (�0���(� #�� ( �? �� (����.��(��� � ��/'��� ��  �� ��#�
&�('� ������� �������� ��( �(�� '� ��&!�� ���� =��������������
&-�� ��%� %�� ��&������� �� �/'� �. ����&-�� ��%� %��" (�� ����
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=�� �������(�  �. ?��� � ���� ����� <�/��6=��� #��#!��� ��
� ������������ ��(���� �� ������' � � ������� + � =�� ; � � #��#!��
�� �� ����� (�� !���� #�&��" �����&�  '� !�������� �  ����� #��#!��
�� ��� ����� �����
�

=�&�B� �� #�&�� �#����&����� !�&�(��� Æ � �/�" 3�� /6 %�&��
���&�� ,'��&�� �� ! �� #�&�� ���� ����� � #������� �� ��� �! �%�-
�� ����� ����/
� =!��2 #�� ������ �. ���!&�%�� ������� ���� ����� (
#����&�� � ��� � �� � � ���" 3�� (�&��� � ��  �������� �� ���	
�
=!��2 ���B� ������� #���-0�. (�& ' ����(����(!�� !�����! #��#!����
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�� #���/������ �������&2 !- (�&��� !� $� ���� ����/ �&��
�!��" ��� ��%�&&�%�� ������' ( #����&�� ��� ('�'(��� ��%�&&�%�-
#��#!��� �� ( #����&�� �# � �#	 ��#��

��&�� #����/ '� �(��� �� � &� �. �� >&������#�������� >��
����� � ��/��� ���!&�����( �(��� ��B � #����# !�2 ( �� �3������
G�7" ��" ��H� , >��� � �3�� ��&�3�-��� ���&�� '� #���� � �� &� �. ��
3� >&������#�������3� >�������
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G�H K=>>CL M�N� RR ellm� YWZV� nTUU� 6 7A�� 6 "� 6 Y�7��

G�H O��� &� �(� ��(�� >&����� ��� �  �&� �. �� �#����� =��� �
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7A��� 6 ��� K�

G�H 1������ 2�) 0�������� 34� =���&�� ��  �&� �. �� �#�����
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G7�H ���7�� 3��� P=��������������  �!���.��(����Q R <���������
> %��&�#����� 6��5 $��� �@D" 7AA��6 :��� 6 9�����

G7H ������� �̂�� $ ������� %��  '� #���'���� 68�5 ��?� �������
 ��" 7A��� 6 �� ��

G7�H &'����� (�&�) �������� &�-� � ��� RR =��2�� ( B!� � >��#����� �
����� ���� 6 7A���6  � 6 9�����

G7�H _=?L`Q;=GC ]�S�) K=>>CL M�N� RR YWZV� oTp� nTUU� 6 7A��� 6 (0� 6
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Y�7���

G7	H &'����� (�&�) 2����� ���� � ��� RR =��2�� ( B!� � >��#����� �
����� ���� 6 7A���6 �� 6 9��
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G�7H �������'������ �̂ <���!#�!3�� � >&������#�������� �(�.��(�
������&&�(� =��� � � 3&� 6��5 ���" 7A	�� 6 ��7 ��

G��H O��� &�) I' J� ;#�������� (�& ' ( ������&&��� =��� � � 3&� 6
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3�� �� � �� � �� � �� � ��	 � �� � �
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��&! ���� �?� �. �&�. �� �� :�� B�" ��� � ( �&!��� �(������� �.
#�&�����%��" >�� !��( � �� ��3!� /'�2 �/�/0� '  � �&!��.  ���&�
&� ��� ���� (������( #�&�����%�� ���'��� (�& " � ���B�  � �&!��.
 ���&&� ��� ���� (�& �('� (������( ����

�� ��������� ����6�� ���������

9������ !��( � �. �(���  '� (�& ��B�� /'�2 ��#�&2��(� � �&�
��?� �� � �3�� �����  �&� �. �. �#���� ( ������ �  �&� �. �. #�&��
����%��. �" ( ���� ����" ������ � 3� ���%�� ����2�. 3���� ���� :���2�
3���� ��� (��/!B������ #�� ��.��(�� ��0 �3� &���� �3� ��&!�� �� �
�������. �� , >��� �&!��� �	 � �� � �
 � �" �� � ��" � �' #�������
� ���!�������
� ����
�������� 5
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��" � #�&�B��2 ���"� � ���	�� N����� �(��
����� � ��?� �- (����3� !��( � �� � ����  '� #�&�� (�& '  ������



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

���	�� @�?� �� >��3� !��( � �� #�� 3�� �� �� !�&�(�� �
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$� ���77
 (�� �" ��� (
� ��%�&&��!�� � ������ " � #�������
�" � �����" �������&2 �� � ��� �� (
� �����3����� #�� "� � ����" �
(
����� � %����(
�"

��� ;�%�&&�%�� ����2�. 3���� ��� (�� ����� �� ����
�����3&���(� �� ��� 3���� ������. (�& ' �!/������. #�&�����%�� �
(�& ' ����2�. 3���� ���� ,�&��� � "�  ����  ��(� �� ����� ����
	�������� � ��( �
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� ���7�


��&�� (�&��� � "� � �	��� ����� ���#����� #�������&� #��&��&��
 �� #��#����(!�� �����B� �- /�&2?�. � �� ��( ���� ����2�. 3�����
 ���� )��/�����'� !�&�(��� #�&!�� �� �������� � � �� ��( �. ����
�2�. 3���� ��� �(&����� !��(&��(��� �� !�&�(�� ����(�3� �� ��� ���
���

;����&��2" ��� �� �� ��  ��/�&�� #����'� �#���/�( #�&!�� �� � �
�� ��( �. ����2�. 3���� ��� #�� ('#�& � �� !�&�(�� ����(�3� �� �
��� ���� �(&����� ��#�&2��(� �� ����� ���� '� 3���( G7" �H� =� ���(�
 � �- � �(���'�� ��&��� 3��' ���-� �&��!-0�� #����!0���(�5

7� 4��' �/&���-� ('����. &!��(�. #��� ���2-� =�&� #��/�� 3��
��(  � ��� ��(� #������ ('?�" ��� ! �(���'� ��&� D�� ����
(����B ���2 !(�&����2 (�  � � �&�  #������ � ����(����(� �
 � (
�  � � �&� 7� #������(�

�� 4��' �/&���-� ('����. #������ ���2- ( (�����. � !&2����
���&���(�. �/&���� �#����� � ���( ���&2 � /�&2?�. ������
 �. �&� �. ��3��� � ���� ����� /&������ ���� � 7�

�� , 3���� ����� /�&2?�. �&� ' ��3��� � ���� ��B � ���( ��
��&2 � &�3�� ('#�& ��2 !�&�(�� #������ ��(�  �3� ����(�3�
�� ��� ����" ��� ��� #�� ��&'� �� !3&' ��B�! (�& �('��



$�$� ���	���� �	��5�� ��	"����� ��

(�������� � �!%��!-0�� #!���( � (�& �('� (������� 3���
�� ��� ���B� ��&'�

� ��B � #���/���2 ����2 �(!� 3���(" #��(�&�-0!- ('#�& ��2
!�&�(�� ����(�3� �� ��� ���� �&� �� �3� #!����

)���������� 3���( �(&����� ��&�� (�&��� � %��� ����� ��&�. #&���
 ���� 3���(�

, ������(� �����. #�� >��#����� ��� ��#�&2�!-� #��' 0�&�� '�
����&&�(" ���-0�� !���� #�&��' #�3&�0� �� ( (������ ���#��� �" �
��/�(&� ��� 3���( � ��� '� >&��� ��(� )�#�����" ��&� ��#�&2��(��2
����2 #���( jd � &� ��. #�3&�0� �� � � �!�ge ��VO�l #������
 � ����
���� uT" &� �� #�3&�0� �� ������3�  �������� ( (��!!� �� !&2����
���&��� #�� � 5 �			ge" ��B � #�� �/&!�� �� &������ � � � �!��ge
#�&!���2 � �� ��( !- ����2- 3���� ��! � � � ����ge�

=���B��" ��� ( ����. ���!�%�� ���&��!���� !�&�(�� ����(�3� �� �
��� ����� =!��2 ��6������� ��&!�� �� &�����" � ����' 0�&�� �3�
����&&� ���-� &� �- #�3&�0� �� � �������. �� 5 �� 5 ���� , �������
 ���� >��. &� �� ������ �� ��(�������2 ��.��(���&2 �. � � ���. ���
��� ��>&����������. #�� �%������� � � �	 � ��� ����� (��5
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3�� �� �
�
������/6#&����  �� �������" � 6 �� %� ���%�� �����("

? 6 ��&� ��%�&&����� #�������" @ 6#�&!?��� � &� �� #�3&�0� ��"
��6 (�&�� ( �	��� �� ���� ('����� ������� 8� �� #�3&�0� �� ( #��
��� ����&&�( ��� 2 !���" �� �� @ � ��" � #��

����� � ��
��
 @ � #�&!����

�
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$� >��. ����!&' (�� �" ��� #�� �� � �� #�&!������ �
� � ���?�����

�
�"

� #�� � � ��� 
 �� #�&!������ �� � ��" ��&� ������� ����2�. 3���� ��
��  � #��/&�B����� � �&��!-0�. &� �� #�3&�0� ��� :���� �/�����"
������ 5 ����� � !�&�(�� ����(�3� �� ��� ����  � ('#�& ������ F�&�
B� � #���� ����&&� ��/�(��2 uT �  �/�&2?�. �� %� ���%��." �� #��
���&2�! �&� uT ������� �� #���������  � �/&���2 (��!!� �3� !&2����
���&��� ��� 1 ���
" ����� �
����� 1 �
����� ;��-�� �&��!��" ��� #��



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

�#����&�  �. ��&�� �. �� %� ���%�� uT ( ����� ���� � ��
 ��
�
����� �

��B � !��(&��(����2 ������� �������� ���!	����
�
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�� � ��������  

��� ���7�


=�� ('#�& � �� >��3� !�&�(�� !������ #�&!���2 ����2- 3���� ��! �
� �� ��( ���2- (
� � 	��(��

�' #��(�&� � �&�� 3� ���%�� ����2�. 3���� ��� ( #��/&�B� ��
#&����� (�& � :�� ��� (
� � (
� " � �� ��( ���2 3���� ��� ��B � !(��
&����2 �� ���� !(�&��� �� (� #!��� ���!����(�� &���� �3� #!��� �
#���02- &� �� $�&!�� �� �������� � ��(��?�  '� &�����(" 3� ����
�!-0�� #����&2 '� ���'" ����� (�� 3�!���('� #!���(� <��!����(��
#���/���!�� 3�!���( #!��� ( 3�!���( � ?��� �. #�����B�� A" �������
#�� ��&�. �&� � ���!�� &� �' + �!0���(�  � �� 2?�" ��� ?��� �
#�����B�� &���� �3� #!��� A� �� &� �'� :���� ���!����(�� ��B��  �
#������ !(�&����2 (� �" �&���(���&2 �"  � � #������ !(�&����2 (
�� ,
��.� � #�����B�� #!��� 	���	�������� ������������� ��������
����� ( #�#���� ��  �#��(&� �� #���� ����� ���� �?� �- G�H

(�� � !� "� � (��	� 	� "� ���

�
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�
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,�&��� � A #�� ���!����(�� ��&�" #�>���! !��( � �� ���	
" ('(��� �
 '� ( #��/&�B� �� #&����� (�& "  �#��3�� ' �&� �#����&� �� ��#&��
�!�' ����2�. 3���� ���� ���� ���!����(�� #��(���� � �&��!-0��!
!��( � �- ( #��/&�B� �� ����  �3� #�&�5
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3�� �� � ��

��� �
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�	� � @�?� �� >��3� !��( � �� �/'� � #��(������ ����
&�  '�� �������� � !����� ��(�������� ��#&��!�' (�& '  ������ ��
������ ���

��&�� #����/ '� �(��� �� � 3� ���%�� ����2�. 3���� ��� ( 3����
�����B���� ( �� �3����� G7H" 3�� ����&2 � ���&��!-��� ���&�� '� �#��
��/' �� ��� ���%�� ���" #��(������ � �3����&�  '� >��#����� ��&2�
 '� ��  '� #� 3� ���%�� ����2�. � /�&�� ('����� 3���� �� ( 3���� �" (
���� ����" � 3� ���%�� 3���� �� ( �/&���� (��!!� �3� !&2������&���"
(#&��2 �� ��	  ��



$�&� ���	���� �6�� ��	"����� � ����	���""��	����� �	�������� �A

�" ��������� 
����� ���������


 ������������������ ������		��

��� �' ������&�" ( ��� ������&&��" ������&&�3���������. �&���
�����'� �����B�� �#���%�- � (�����" �(������� �� #�&�����%�� � ���

���!���(!�� � (����� 3���� ���  � (��/!B������� )� ��&� �' ��#�&2�
�!�� �!/�����!- #�&�����%�- � #�&�B�� ������! �� �3� �� #��&�B� �
 '� #�&�. �
 � 	" � �	 � �� � �" �� ��B � #�&!���2 ����� ������
���� ����	������ � ��������� ��������5

� ���

� ���� � %�����������������	� ���7	


�" �&���(���&2 �" 3� ���%�- (����. 3���� ���� =������� �(&����� 3��
 ���%�� (����. 3���� ��� ( ������&&� ��&2%����

��&2%�� #�� ��&�B�� � ���3� �&2 �. ������� �

3��� 5�/

����� ����� !- 3�!##! ��������� �
����/� � ��2-
��������� .
"  �#��(&�  �. (��&2 ��� >&��� ����
 �. ���.��" ���-0�. ����! ('�� !��3� ���/�>���
����� ���
� D&��� ��� �� ���.�� �����B�� �(� ��&��
�!&' )�)%
" �(� #&����� � �� � )%��


 ���#�&�B��
 '  � ��� ���('� ������� ��� �� �� �( )��� (��&2
��� .
 � #�(�� !�' ��!3 �� �����&2 � ��!3�  � �	Æ�
=�� #��&�B� �� >&����������3� #�&� (��&2 ��� .


����� ���0� �� #�� �3� ��.��(��� � �� �( )%��

 �� ��

����&2 � �� �( )��� ����� �� ��������� ������&&�
#� �B�����" ��� >&��� ��( ( 3�!##� �
����/� �������
��" � ������&& #���/������ ����� !- 3�!##! .
���/��
������&& ��� �(����  �%� ������������ '�" � (  ��
(����B � 3� ���%�� (����. 3���� ����

D��� ('(�� #��(��� >��#����� ��&2 � GH� �'�
&� �/ ��!B� �" ��� #�� #��&�B� �� #�&� (#&��2 ��
�		,R�� � �� ��( ���2 (����. 3���� ��� ���� �����
#� #���/�&�������! ���� ! #�� ���� � �� (�&��� ' ��	��

�' 7	��������������� � ����������

*$$��� 8����

F�&� � ������# �. ����� #��&�B��2  ���������� �� �&� ��������
���� >&����������� #�&�" �� #�� �3� ��.��(��� ����� ��� �(���� �(!&!�



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

��#��&��&�-0�.� D��� >����� /'& �/ ��!B� ( #�&�� '� B��������
�B� ������ ( 7	�� 3�

D&������#�������. >����� ��B � ����������2" ��#�&2�!� �!/��
����!- #�&�����%�- (�0���(�

� ���

� � %������������	����	�� ���7A


3�� �6������� ( �#�������� ���#��� �� )� �� �(� �� �(��� ��B�!
� �!�%��. �  �#��B�  ���2- >&����������3� #�&�  � ������� � �����
���� � �� �� ���� ��� 5

��� � ���� � ��%�������	����	�� �����


:�� B�" ��� � ( �&!��� &� �. �3� >&������#�������3� >������"
�����! � ���#������ � �� �(��� #�� �(������� �� >������ ��?�-�"
��#�&2�!� �/��� '. �� ��� ��� � ��	�� � $���� ��&���� (����3� �&�3�����
3� ( �����
 #������ � �/��� ��! �� ���! #��(���� � !��( � �-

��� � ��

�� � ,�������	����	�� ����7


3�� �� ��� ���(����3� �� 3� ,���� 6 �����	 ������������� ����	�
������� �����	������������ �������� �&� �� ���� ,���� �#��(���
&�(' #������ �(�� '� ���� �?� ��

,���� � ,���� � ,���� � �����


�� �� ���&� ���&�� '� ��>���%�� ��( � �B����� �� ��� =�>���! !��(�
 � �� ����7
 �/'� � ��#��'(�-� ( ������ �. ����� #!��� ���� ' � �
�����( ��  � � ���� / � �� �� �� �� � � � � �����( �-  � � ���� � �
�� �� �� �� � � #� #��(�&! ����
  � ���� 7A� 9�������� ����' �#����&��
��  � !&�('� ��>���%�� �' �� ���� � ��(� ��(�  ������'� ��  ��� ,
������ �. ����� �(��2 ��B�! �� � #�&�� �������� �&��!-0�� �/���
���5
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$�(� 7����	����������� � ���������� �  ��� ��		� �7

�����%� ,�� ��������� ��� �����  ��/�&�� #�����. (�� �&� ����
���# '� ����" ( �����'� ��&�� ' ��  !&� 7� ���#� � �5 ,		 � ,�� � ,

"
,	� � ,�	 � ,	
 � ,
	 � ,�
 � ,
� � ,�� � ,�� � ,��� �(������� '.
>&������#�������. >�����  �/&-������ ( B�������� � #���02- ���.�
�� ����� #�� �� ��3!��%�� ���	���� )��/�&2?�� � ��� �� ��>����
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�/����% #��'&����� &���� '. #!���" ����!����(�  '. &� ��. � ���!��
 '� ������� ��� + � =������ ����� �/����%" �(���(�. #!��� ������(����
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#��'&�����  � #���� �� ��&!�� ��� ;/����% #�����0����� �� �����&2�
 � ���!�� (��&2 ��� #!���� F�&� �/����%  �������� � &�(�. ����� ' ��
���!��" �� ���������!����(�  '. #!��� /!��� �B����2��" � � �� ��(�
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I(&� �� �������!����(�� /'&� #�������� � ( 7A�� 3� �����(����
������� 4�*� *����2� �� G7�H" � ����� ��!��&��2 >��#����� ��&2 � (
����&�� � B��������� )��/�&�� � ����� '. ���!&2��� >��� ���&����
(� �.6 �/ ��!B� �� �� ���" ��������� ���&� ������� ����������("
�(���0����  ���. #�� ���#������ � �� �(���(�3� #!��� #��&� ���!���
��(��� D��� >����� /'&  ��(� ������ �&���(� ��� &���� �3� #!����
)��/�&�� #����/ �� ������ �� ��������(  ���. #�� �������!����(��
/'&� #��(��� � ( B����� ����!3&����� )0� ( ��/��� G7H� =���#�&�3��
&��2" ��� (�� �� �(� ��  ���. �(��� � � (�& �(�� '� ���#������ � ��
�� #!��� ( !���  ���" #�������&2 #��&��&� �� ������. � 1 ���
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��!3�� #���#�&�B� �� � #������B�� ��  ���. G7�H� :�� ��� >��#����
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&�����( ��#!&2� �3� ��.��(��" #�� � �&��� �������!����(�� !���'�
(�&��2 ��(�������2 (����� =�� (��B�� �� ��#!&2��  �&� �. �� ����� (
 ���&2 '. ���� � (���� � (�������.��(!�� � �3� #���� �� ��� ���"
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�����3��� #���3�(�3� � ��� �� � #�� (���� 1 (����� (�� ����� ���!�"
�&� � ������3� !�� 2?����� �� (���� �� ��  �������3� � ��� �� +���
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��('� ��&��� ' #��&� �(��3� ���&� �(� �� ����� �-� �(�- ���!��!�!
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=� ���� ��&��� � #��(�&��2 ����&3� �� (�� �� �(� ��  �&� �. �.
�#����� 9�&��� '  �/&-��&��2 ( B��������" #&����" �(���'� ��&���
=��(��  �/&-�� �� ��&��� �  � #�(��� ���� (��' /'&� ���&� � �0� (
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�/���!-��� ( ���!&2����  �&� �. '� #��%����(� F�&�  � #�(��� ����
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 �� � #��  ����� ���#����!��� ��� 1 ��# "
� �B���&2 #���� >��#� � ��. /&���� � ��� �%� � (�� 5 (��

,  �����0�� (���� ���&���(� �� �@9 �����(&��� (�B '. �����&
��&��!&�� �. �#��������#�� � �#��������#�� ������&&�(� �&�3�����
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3��� 6�/

���&�� '� #��(�&�� ��/��� �#��������#�� �@9 ( ��(��!# ���� � $��
�#��������#��. ���� ��� !- � �����%�- � ��&�/���&2 '� �#������
(�0���( G�H�

@���#������ $-A /'&� �&!��. � �/ ��!B� � ( 7A�� 3� �����
���� ,!�/��� � )3 G�H #�� ���!&�%�� ��/��� ���� &���� '� ���� ��
����( �&� ����� �� ������(����  '� 3�3� ����� &���� '� ��#!&2��(�
�&� >��3� ( ���� ���� #���0����� ���.�� �����" ��#�& �  �� B�����
��2- � ��&'� (���� �� ��&����%��� , ������(� B������� /'& ��#�&2�
��(�  ����/� ��&� ,!�/��� � )3 �/ ��!B�&�" ��� ( �#����� ��&!�� ��
�!/� �(�3� &�����  �/&-������  � ��&2�� &� �� � �� � �!��ge"  � �
 �(�� &� �� � �&� �. (�& ' �	 � ���	ge� ;����&��2" ��� ������ ��
#�&�B� �� >��. &� �� #�� ��&�B�� ������(�. ���#� � �� �@9" �����
(����(!-0�. #�& ���������� ��! ��&�/� �- ��&��!&'  ����/� ��&�
� I� � ��� ���	� =�� >��� �/ ��!B� ' �&��!-0�� ���/�  ���� ('�
 !B��  �3� �@9" ��&���-0���� �� �#� ��  �3� �@95

7� $ �� ��( ���2 ������(�. ���#� � �' (� /&���� � � �� ��(�
 ���� &���� �3� #!��� (��

�� $������ #���3 #� (� (�� �� �(� �� ������(�. ���#� � �'�

�� 9�����(� ��&!�� �� �/&����� ('����.  �#��(&�  ���2-
(��&2 &���� �3� #!����

, #��&��!-0�� >��#����� ��� �/ ��!B� � ���B� ���&���� ( �#���
���� �#� ��  �3� � (' !B��  �3� �@9�

, 7A�� 3� :���2- G�H �/ ��!B�& ���B� (' !B��  �� �@9  �
� ��������('� ���#� � ��� ��&!�� ��� 9���� �/&!�� �� #����� �  �
���� ��� D��#����� � /'& #��(���  � /� ��&�� )� >��� �" #����(&� �
 �� �� ���.��." �/ ��!B� ��� ����?�  '� ��&�%" #����� �&� � (�& '
��&!�� �� !�� 2?�&��2 � !(�&��� ��� ����!�� ��&2%� � /'&� �� 2?�
�&� ' (�& ' &���� �3� #!���� :���� �/�����" � ��������(' ���#� � �
�' ���#������ �&��2 #� �/���!-0�� �� !��" !3�& ����(��� ������3�
!(�&���(�&�� � ������ ���

$����������� ���	�� ����#������� $-A ��������  � �&��
�!-0�� #���#�&�B� ���� =�� �#� ��  �� �@9" ��� ��� �� � �	" �����
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��(� � � ��������(� (�& ' ���-� ��&'� � �� ��( ���� � #�>���!  �
(&��-�  � ��&�/� �� ��&��!&� )� #�� !(�&��� �� (� ��B�� ������2��"
��� � �� ��( ���2  ��/�&�� ��&2 �. ������(�. ���#� � �' (� #��/&��
B����� � (�� , >��� �&!��� �&��!�� !���'(��2 (����.��(��  � ��&��!&!
 � ��&2�� &���� �3� #!���"  � � ������(�. ���#� � �'� :���� �/���
���" >&����������� #�&� >&�������3 �� �. (�& '" (����.��(!-0�.  �
��&��!&!" ��&B � ����2 (��

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


, ��&���� �� ���
" ����2 �' !�&� #������ ��(�  !- ����2 ���'h �	 �
�	6 ��#&��!�� � ������� ������(�. (�& '�

D&����������� #�&� (��/!B���� ( ��&��!&� ��#�&2 '. ���� �" �
#��� %��&2 �� > ��3�� (�������.��(�� #�&� � ��#�&2 '� ���� ���
��( �

' � ��� � ���H���� ���


=����&2�! #�&����!�����2 ����&��!���� ��&�/� ��� � �������. �� �
 ����&2 �. ������ ���. H"  � ��&��!&! (����.��(!�� ��&�" ������0��
��� (�� !�2 ��&��!&! ( #�&�B� �� ��( �(����" + � ��'��H� $�#�&2�
�!� �� �����!&� ���
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=�� ��.��(��� ��&' + ��&��!&� ��(��?��� (' !B��  '� ��&�/� ���
B	������� ����#�����! ��	
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N���2 �' �#����&�&�  ����&2 !- ������ ��! ��� &� �. !- ���/� ��
%�- ���0� �." I 6������� ��&����%�� ��/��(�  '� ��&�/� �. ��&��!�
&'" < 6 #��(���  �� ����� ��&��!&'" ����(����(!-0�� ��&�/� �- �
����  �. �������.� @�?� �� !��( � �� ��A
 /!��� �����2 ( (��� ����
#&��� '� 3���� ������� �! �%�.� 9 >��. %�&2- ��#�?�� #�&� � ��
���
 ��� �!��! >��#� � �� =��&� (��(��� �� � ( �(����� �����" ���
�&-��( #�����  '� �&�3���'�"
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(�.�

;��-�� �&��!��" ���  � ��&��!&! /!�!� ��.��(�(��2 (' !B��-0��
��&' � ��������� ���" ��	" ����	" ����	� @�?� �� ��A
 /!��� �����2
( (���
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�
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N������" ��� #�� I � �� ������� ��/��(�  '� ��&�/� �. �+ � 	
 � �
��� :���� �/�����" ( ���� � �� � ��/��(�  '�� ��&�/� ���� ��&��!&'
/!��� 3���� ������� ��&�" �#����&����� ���(���'� �&�3���'� ( ��7�
"
��� ��� �� � �	 � ��� ;���&2 '�� ��&��� ��B � #�� �/���2� =��&�
#����� �(�� ���(����3� �&�3����3� ( ��7�
 ( #��(!- ����2 !��( � ��
��A
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3�� � � �� � �	�
=���.��� � #�&�����%�� ����'" ������0�. �� � ��&��!& ( ����

 �� �� �/M���" � ('��&��  �&� �. !- ����2 #�&�����%�� ���� � ����
)� �� �(� �� ��7�
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)�� � �����!�� ���(���� ������(�. ���#� � �' #�� ��.��(��� (' !B�
��-0�. ��&'" �� ��  �&� �. �� #�&�����%��  � ������� �	� �&� ��  ��
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;��-�� �&��!�� >��#� � %��&2 '. ���� ��#&��!�' ������(�. (�& ' �
� ����� ��� ����� : #� ���� �� ���#������ � �� (��&2 ��� "

��	�"� � ��	�	��
�
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3�� ��	�	�6 ��#&��!�� ������(�. (�& '  � (���� (  �&� �. !- ����!�
$� ����!& ��7	
 � ��7A
 �&��!��" ��� #�� (' !B��  �� (��/!B���

 �� ������(�. ���#� � �' !�&�(�� ����(�3� �� ��� ���� ('#�& �����
�(������������ D��#� � %��&2 '. ���� �	�"� #�����!��(���  ���&2�
 �� (��/!B�� �� ������(�. (�& ' � �������� � ��&�. ��#&��!��." �� ��
�����(�� �. ������(�. (�& �. ��B�� /'�2 �#� ��  �� (�& �� $���
������� �������� ����#������ ����� #�� ��� �� ���� � ��
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;��-�� (�� �" ��� ��>���%�� � !��&� �� #��#��%�� �&� � �� ��(�
 ���� &���� �3� #!��� � �/��� � #��#��%�� �&� ��>���%�� �! ���!�
�� �� I�

9 ��!3�. ����� '" (�&��� � I �#����&��� #�&!?��� ! &� �� �#� �
��  �3� ��&!�� ��" �� ��  ��/�&2?�� � ��� �� : �����3����� �&� !��
��� &� �.� :�� ��� : � �
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�� �	�
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� ���� � H�"  ��/�&2?�� !��&� ��

#���/������  ��/�&�� � �� ��( �� &� �� ( �#����� �#� ��  �3� �@9"
 �#�����" &� ��" ����(����(!-0�� #�& ���������� ��! ��&�/� �- (
��&��!&�  ����/� ��&�� , ���!&2���� #��������� ���� � �� ( �#�����



7�	 ���� &� '���0
����� 	�������� �����

3��� 6�5� ;�	��� ��
���	

� � �����
�%��

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

�� ���� D9E� ���
� �������� ����
��
	
�� � ��  ����
��� ��� ���� ������
�� �
�	
���
���� 
������

(' !B��  �3� �@9 #� ���( � �- �� �#������ �#� ��  �3� �@9� :��
��� #�������� > ��3�� &���� �3� #!��� #��������� (  ��/�&�� � �� �
��( !- ������(! ���#� � �!" ����&2 '�" /�&�� �&�/'� &� �� �#� �� �
 �3� �@9  � ��#'�'(�-� !��&� �� � #���(&�-��� ��0 �. ������(�.
(�& �.� ��&�� ��3�" ���� !��&�  �� ������(� (�& � #�� (�" /&����.
� (�" ��� �(���� ����� ���� #��(&� �� ������(�. (�& ' � �������.
�� � �	 � �� � �� � ��� � ���� =��(&� �� ����� 3���� ��  �/&-���
&��2 ( �#����� (' !B��  �3� �@9" ��� G�H" ���� ���

F�&� ��� '. ���� � � ����	 � �� ����� !?��� �� ����� �. &� ��
 � ('#�& �����" �� #�� ����	 �� �� ��>���%�� � !��&� �� :��	� ��(� 
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;��-�� �&��!�� !�� 2?� �� :��	� #� ���� ������.�� �� ��� �3� ���
�� � ��� ��!3��� �&�(���" (' !B��  �� �@9 ��#��(�B������ �!B� ��
�� &� �� !��&�  �. ������(�. (�& ' #� ���� �� ���#������ � ��� =��
 �&���� ( (�0���(� �&�/�3� #�3&�0� �� � ��>���%�� ��� #�3&�0� ��
? " !��( � �� ��7A
 #���/������ (��

%��	
%"

� �: � ?���	� ����


;��-�� (�� �" ��� ����#������ $-A, ��	������ �������
9�����(� (�& � /!��� !��&�(��2��" ��&� : 1 ? " �� �� (� 1 (�����" 3��
(�&��� � (����� �������� ��(� ��(�� : � ? � , �/&���� #������ ����
(�0���(� (�&��� � ? ��B�� �#����&��2�� �(!�����  '� #�3&�0� ����

D��#� � %��&2 '. ���� (��"� ����� �����  � #��('� ������� !���
&� �� ������(�. (�& '" �� �� #�� ������ ���� "" �&� �����'� �	�"� �
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��� ;� ��� #�� ��&2 �.?�� ���#������ � � ������(�. (�& ' �� ��#&��
�!�� ��� �(���� ��( �. ��#&��!�� (�& '  ������� , ���3� (��"� ��#'�
�'(���  ��'0� ��"  � ��� !���'(��� >��#����� �� =�� >��� � �� ��(�
 ���2 &���� �3� #!���  � ('����  �&� �. �. ����' ����� � !�� 2?��
����� ,�� >�� ('�(� � ���" ��� > ��3�� ������(�. ���#� � �' ���#�����
�� > ��3�� &���� �3� #!���� *�#&��!�� &���� �3� #!��� #����� � ����
 �(���� �! �%��. ������ ��' "� :���� �/�����" �&� ��� �3� ��?� ��
������ �  ���B�� �� (��"� � (	�"� �' ��&B ' ��#�&2��(��2 �(� !��(�
 � �� �(���  '� (�& �  �&� �. �. #�&�����%��. ����'  � ��������
�� � �	" ���� '� � !��( � ���� �����
  � ���� ��" #���&�B�  '�� �&�
3� ���%�� (����. 3���� ����

��� !#��� �&��2" ( >��#����� �� :���2- �  �/&-��&��2 ������
��� � � �� ��( '� � ��������(' (�& '" � �� ��( ���2 �����'� �!0��
��(�  � ('?� � ��������('� (�& #�� �#� ��  �� �@9� D�� � ��!�
3�� #��� ��� !���'(�-�  � (' !B��  �� �@9� =��(&� �� (' !B�� �
 �3� � ��������(� ��&!�� �� ��B � �/M�� ��2" #��(&���� �(� ��(��
���� ������� #������(&� ��� ��� (�� � �� ���� �7" ���� '" ����(���
��(!-0�� ������(�. (�& �" #��(&�-��� ( ���!&2���� ��.��(�� &���� '�
���� �( � > ��3��. ���  � �� �( �. ��&�/���&2 '. !��(� 2 ��&��!&'
�  ���&�  ���2- �� 1 �	� )� #�� (' !B��  �� ������(�� ��&!�� ��
���� ' � > ��3��. ��	 5 ��� !(�&���(�-�  ���&�  ���2 �&��!-0�3�
��&�/���&2 �3� !��( � �	� * ��������(� ��&!�� �� (�� ����� #�� ��.�
��(�� &���� '� ���� �(  � !��(� 2 � � �� =�� �������� � ('����.
 ���&�  ���� >��3� !��( � #��(&����� (' !B��  �� � ��������(� ���
&!�� ���

;/������� � ������������ ���	�� ����#������� ��������
���� $-A� N���2 �' ��&B ' !����2 �!0���(�(� �� ��&2 �. ������(�.
(�& ' �  ����&2 �. ������ ���. H" #���� �-0�.�� ����!&� ��7�
�
�!��� �����2  �&� �. !- #�&�����%�- ( (���

���� � �
��

�H
�	�H�� ���


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

��#�&2�!�� #�&� (�& '  ������ ( (���
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=�����(�� ����
 ( (�& �(�� !��( � �� ��7�
 � /!��� �����2 >&���
��������� #�&� � ��������(�. (�& ' ( (���
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3�� �� 6#����%�� (�& �(�3� (������ � ��������(�. ���#� � �'  � ��2
"� ,�& �(�� !��( � �� �(������ � !��( � �- 4�&2�3�&2%�
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3�� ���� �� ��?� �� �0���� ( (��� ��"� � ���"��
����
� ��� �/'� �" >��

!��( � �� ��?����� ( #��/&�B� �� ���&�  � �� �-0���� ��#&��!��
, >��� #��/&�B� �� #�&!���� !��( � ��

%��

%"
� �

�����
����

� �

��� �������"�� ���A


3�� �� �#����&��� �����3&���(� �� ��� � ��������(�. (�& ' � (�& '
 �&� �. �. #�&�����%��" �� � ��� � �	 � �� �� ���� ���#����� #������
��&� #��&��&� �� (�0���(�� @�?�� >�� !��( � �� #�� ���	� � 	" #�&!�
���� �&��!-0!- ������ �� !- ��(�������2 ��#&��!�' � ��������(�.
(�& '5

����"�� �
�����
����

�� �

����
���� ��


�

��
���� � ����


,�&��� � �� �#����&��� �&� ! ��3��� � ���� "� � �������
$���� /&������ ������ ��" �	 � �� �&��

3��� 6�6

 � ��3��� � ���� #�� 3� ���%�� � ���������
(�. (�& ' �������� � (�&���� ��&�� ��3�" #��
 �/�&2?�. ���!����(�� &���� �3� #!���" ���
>�� ��!0���(&�&��2 ( �#'�� :���2- �" (�� ��
����  �/�&2?�. !3�& ��B�! (�& �('�� (�����

���� ��	 � ���� =�� ���&� � ��  � !3�& 6	 ('#�& ����� !�&�(�� #���
���� ��(�  �3� �� ��� ���� ����� �
5

���� �
��	 �

���� ���7


��&�(�� ���7
 �/M�� ��� ���#������ � �� � ��������('� (�& #�
�/���!-0�� �� !�� � !(�&��� �� !3&� 6� � ������ ������' ���
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3��� 6�7� ;�	�� ���	�	
� .F3; � ��������� 	� <���	� 
� ��
�� ����
	� <���	� 
� ������	�	� �� <�	���	�* ������ 
� < �	������ � <��
��� � <
���*��� ���	���!�� �������� ������* � �����	�%	
%��� � <���	�� � ���
��	��	��� �������*�� 
�< ��	�����	��

��� !#��� �&��2" ��#�&2��(� �� ������(�. ��3��� � �. (�& '  �
���� #����!0���( �&� ���&���(� �� #�& �3� �#����� ��&�/���&2 '�
������ #� ���( � �- � �/'� �. �#��������#��. �@9" ��� ��� #�� ('�
 !B��  �� �@9 !��&�(����� ��&2��  ��/�&�� � �� ��( �� ������(�
���#� � ��� ;� ��� �������� ���(�� �����  �&� �. �. �#���������
#��" ��#�&2�!-0�. (' !B��  �� � ��������(� ��&!�� ��� D��� �����
#�&!��& �����0�  ��  ��(� �� �*@96 ����	������ ������������
	�������� ������ ; #��(�&��� �������2 (����B ���2  �/&-�� �� ���
&!�� ��  � (��� �������� ��" ��� #�� �#� ��  �� �@9" � ('���!- � �
�� ��( ���2 � ��������('� ���#� � � #�� &���� �� �/&!�� �� G	H�

9!0 ���2 ������ �*@9 ���&-������ ( �&��!-0��� )� ���&��!��
�'. �/����% #��'&�-��� �(� &���� '� #!��� � ��������� ��	 � ����
=��('. &���� ����� �������(�  !- ������! ��	" ������� (����3� &����
�� �&����  � �������&�
 ��� ��!����� =�� ��	 1 ��� � �����B� �� !�&��
(�� ���� � �� (�� ����� !�&�(�� �&� 3� ���%�� ������(�. (�& '" �����
(����(!-0�. ������� ��&�/� �. ���5 ��	 � ��� � ���� ��&�� ( ���!&2���
�� ����(�& �(�3� (�������.��(�� 3� ����!���� ��3��� � �� � �������
��(� (�& � � �������. ���" ��� �&��!�� �� ��?� �� !��( � �� ���	
�
F�����(�  �" ��� �&� #�&!�� �� � �� ��( �. � ��������(�. ���#� � �
�' ��&B � ('#�& ��2�� !�&�(�� ����(�3� �� ��� ����� �&� ��&��!�
&�� '� 3���( #�� /&������ ���� � ��� �%� >�� !�&�(�� ('#�& ����� (
��&&� ��� '� #!����" �&� B�������. ���/!���� ('#�& � �� #������ �
��(�  �3� �� ��� ����� 9���� #�&!�� �� �*@9 �� �  � ���� ���

=����!0���(� �*@9 ���&-��-��� ( �&��!-0��5

7� 9�� ��!� ������! -��&�����" ��B � (��/!���2 ������(! (�& !
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 � ������� �	 � ��	 � ���� =�� >��� (��/!B������ � �������
��(� (�& � � �������. ���

�� :�� ��� �� 1 ��	� ���" ��B � � #���02- ��&2��� + �����2
�� 2?�� ������' � �&!����%� %�-" ��#��(�B��-0!- ��&!�
�� �� &����� -��

�� $ �� ��( ���2 (�� ��( � 7�O��k �� � �� ��( ���� &���� '�
#!���( �  � O� #������( ('?� � �� ��( ���� � ��������('�
���#� � � #�� �#� ��  �� �@9�

� =�� ���!����(�� &���� '� #!���( ��B � ���&���(��2 �#���
��' (' !B��  �3� �@9 ��&'� ��&�����( (�0���(��

"� #���2������ ���������

.����	6-����/:��		&*��

@����� �� �� ��&2?����6���&&-> � ���@
 6 >�� ������ �� �(��
��  � ��!��������� ��&�/� ���" (��/!B����'� ( &-/'� ������ #��
����  �. ���#����!�� G7H� , ������&&�� ��!��������� ��&�/� �� ����
#������ �-��� ( (��� (�& 6�� � �(" �&� �����'� ����� ����� ���� 
���#�����" �� �� ��(�������2 ������' ��&�/� �. �� �� (�& �(�3� (�����
�� ��� GAH� =��  ����� ���#����!��� (��/!B��-���" 3&�( '� �/�����"
 ���������� '� ��!��������� (�& '" �&� �����'� ('#�& ����� &� �.�
 '. ���� ���#����� �� � ���" 3�� �6 �������2 �(!��� :���. B� ���� 
���#����� ����� ����� �&� �(!��('� (�& ( B�������� � 3����� =��
���#������ � �� �(!�� #����������� ���� ����� #&�� ���2 ����' �"
�&���(���&2 �" �� %� ���%�� �����% (�0���(�

� � �� ��� ���
�
���� ����,

�
� ����


3�� ��6 ���� �� �� %� ���%�� �����%� =������������ ���� � �� �� �
%� ���%�� (&���� �� ��/�. #������������ ���� � �� #�&�����%�� ����'

� � ���� ����


3�� �6#�&����!�����2 �����%" � � � ������ � ���, �6 �#��B�  ���2
>&����������3� #�&� >&�������3 �� �. (�& '" ��.��(!-0�.  � ����!�
=����� �(�� ����
 ( ����
 #��(���� � ���� (�& �� #�&�����%��5
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3�� �� � � � ��" �
�� � � � ��"

��� � �� � ���"
���� � �� � ���" �	 � ���6 ���

�� � �� (��#������(����" ('�(�  �� #������ ��� ��!��������� (�& �
,����� � ����2� (�& ' #�&�����%�� (��/!B��-� �#� ��  �� ��@ #��
�&�/�. � �� ��( ���� ��.��(!-0�3� #�&�� ��� (�� � �� ���
" ������
�  �� ��&!�� �� ����� ������(! � � ��������(! �����(&�-0���

@��������� (��/!B�� �� ������(�. ���#� � �' /�&�� ( �����&2�
 � � !����� ���� � ���#����� �� � ���� )�.��� �(����� ������' �� �

(������ ����
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�
� �� � ���
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)�.��� ��
�
�� �����
 � #����( ��� � ��

�
( ����/
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N���2 �' ((�&� !3�& B � ���������� :�� ���

3��� 6�8� �# '�����	
G��  � �� ���������
���
�� �# '�����	
G��  � �� �
�������
����� ���
�

����(�� �������2 �� � ��� �(���(�. (�& '  �
#��2 #������( ('?� �������� �(!��" (���'��
�&�3���'�� � ( #��(�." � ( &�(�. ����� !��(�
 � �� ����
 ��B � #�� �/���2" �� �� � /�&2�
?�. ��� ���2- �� ��� B � ��� =������� � �&��
 �� (�& ( ����� � #�������&�� #��&��&� �� �
�� � �

� �
 � ��#�&2�!� �� � ���3" 3�� 36 �&� �
��!��������. (�& '" �����

��3��� B � �� ����


D�� ����!&� ���� � � ����!&�. ��>33� �&� ���
����%�� �(���('� (�& ( #�����������. �����
� #������� 3� ��&�� ((���� !3�& * � ������ ���
��B�! #���-0�. � �����3���(�  �. (�& ����
$� ���� �� �&��!��" ��� B � ��� � *��" � !�&�(�� ��>33� #���/������
(��

��3 �� 
*

�
� �� ���	


$�#�&2�!� >�! ��(�������2 � �(��2 ��B�! (�& �('�� (�������� � �&��
 ��� (�& " #�&!��� ����!&! �&� ��(�3� ������5
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3��� 6�9� �# ;�	�� 
�����	
� ��
���	

� � ����	
� 2�
�	�*&����<
G������
�� 	<���	�� �<�	���	�* ������ �� � <��
��� 
 < �����	%� ���
�� < �	������ ��� < �����
 >����<@	��� ��<����������
��� �# �
�	��	�
�� ������ �	��
�������!� ��
���	

�	 2G3� �
���	

		 ���*%� � ����
��� ���	 ���	% �����	�����	� ������	 ���� �
	&
		 < ������	 ��

;��-�� �&��!��" ���  ��/�&2?�. ��(�3  �/&-������ #��  ����&2 ��
#��� �� �(���(�. (�& '  � �(�B!0!-�� ��?���! �� �������2- � �* �
�
� D��� ���!&2��� ��B � ������(��2 ��� >����� ��#&���  � ��!����
�����. (�& �" �(�B!0�.�� (  �#��(&� �� #���-0�3� #!����

:���. B� ����!&�. �' �#��'(��� ��(�3 ������' ( � ���������
(! �/&���2 �� � ��� � �"  � ( >��� �&!��� � �#����&����� �(�B� ��
�� ��!��������. (�& '  �(�����! ��.��(!-0��! #!��! ����� ��/
� $�
���� ��/ ���B� (�� �" ��� #�� ������ ��  ���� ������%�� #���������
 � �(�B!0�.�� ��?���� � #������� 3 5 ��

=�� ��.��(�� �� �����&2 � ��&�� �� ��( '� �(���('� (�& �(����
('� #!���" (�������.��(!-0�� � �!0���(!-0��� ��!���������� (�&�
 ���" #��(���� � #��(&� �- ��� 2 �&�/'� ������('� � � ��������('�
���#� � �� 9&�/'� ������(' � � ��������(' (�& '  � ����'(�-� (���
��.��(��  �  � ��!��������� (�& ' ( �����"  �  � ��.��(!-0�. #!���" (
�(��� � ��� ��@ ����� �#� ��  '. ��������� ;� ��� #�� (����.��(��
�������� � ��0 '� �(���('� #!���(" ��� B� ��� � ( �&!��� (' !B�
��  �3� ���/� �%��  �3� ������ �� �(���" �&��!�� �B����2 #��(&� ��
�������� � � �� ��( '� ���#� � �" (����.��(!-0�� �  � ��!���������
(�& '" �  � ��.��(!-0�. &���� '. #!����

=��('. >��#����� � #�  �/&-�� �- (' !B��  �3� ��@ /'& ('�
#�& � C���" :�! ��� � 9��.��('� G7�H  � ������&&�� ��#���� � �(���
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%� #�� ���!����(�� ��0 �3� #!��� �� �!/� �(�3� &����� �� � 	�,�"
& � �	  �
" ����!����(�  �3�  � �/����% &� ��. � �&� �. ���!��  ���
:�#�� �� ����� >��#����� �� �&�  �/&-�� �� (' !B��  �3� ��@
#������(&� �  � ���� ��� D�� ����� ���� � �� �����. ( G7�H� �&�  �/&-�
�� �� ������ �� � � ��#�&2��(�&� � ����������� <�/��6=���" ���
��� ��(�3 ������' �����(&�& #����� � � ���	� �&� �����3� �����&��
 �� �#�����( (��/!B��-0�3� ��&!�� �� ��#�&2��(�&��2 �(� �����&� �
;	 � � � ;� � 	��� @�����  �� ��&!�� ��  �/&-��&��2 (  �#��(&� ��"
(����� �� &���� ��! #!��!" ��� ��� #�� >��� �����3�����  ��/�&2?�.
� ���(�& �� ���� ���A

" #�� >��� (�&��� � �� ��&� ���� ����� #��
 �/�&2?�� ���� � �� !3&� #��� ��� , ���3� � � �/ ��!B�&� ��&2 ��"
���( ���� #� � �� ��( ���� � #���-0�� #!����" � ��������(� ��&!���
 �� �� ��(�3�� ������'" /&����� � ������ ��!� , ��&2 �.?�� (' !B�
��  �� ��@  �/&-��&��2 ( %�&�� ���� B�������.�

$����������� ���	�� ����#������� �C- �� �(� �  � #����
#�&�B� ��" ��� ( ����� #�� ��.��(��� >&����������3� #�&� &���� �.
(�& ' (�� ����� !#�!3�� �������%�� ����'6 >&����������%��� , ���
�!&2���� >&����������%�� (�� ���-� !#�!3�� ��&�/� ��" (��/!B��-�
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�!0���(�  � � ����2 �� ���� !(�&��� �� & " ��&� #���.�� � � ��������
 ��! ���#��� ! �������

9 ��!3�. ����� '" #�� �� 
 ��� (�� ��(��!# ���2 �����( ( 3���
��&B � /'�2 #���(��� � ( (��/!B��  �� ������ �� �� (���� &��� � & "
��� ��� ( #����( �� �&!��� (�� ����� ���/��� ( (�&��� � �� � ;� #��
��#�&2��(� �� &���� '� ��#!&2��(� ;� ��� ��#�&2��(� �� ������(���
��  '� ��#!&2��( #��(���� � ��#�& ���&2 �. ��!� ���� ����� �� �#���
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���&2 �3� !?��� �� Æ���� � ��&�	���� ,�&��� � Æ���� ��B�� /'�2 #��
����� ������' ������.�� �� ��� �3� ���� � �� #�� � � �;�" ��� #���
(���� � � �����&2 ��! � �B� �- >�������

�����  '� ��!� ���� /'&� �/�.�� ' ( �#'��� ��->�� � E!��.�
���� G�H" ( �����'� /'& ��#�&2��(� >����� E����� �&� #����&-���
 �� ������'� 9���� �#'�� #�  �/&-�� �- �#�������.  !��%�� �� �  �
���� ����

$���� ���� ��&!�� �� �&!B�& )%��&����  �#���'( �3� ��.��(��
�� � !�����
� �-(��� ��#�& �&��2 ��&��!&�� '� 3����� �&� >��#����
�� �� ��#�&2��(�&��2 ��&��!&' ������� ���� � 	
)#
6 �����#� 	
)�
,'/�� ��&��!&' �#����&�&�� �������. #������� ��B�! ����� ��� ���
&�/���&2 '�� !��( ��� �� �( �3� >&�����  �3� ������ ��" ��(���-�
0�. !�&�(�- ���� � �� � �������. &������ )� �-(��! � 3���� (����.�
��(�(�&� >&����������� ��#!&2�' �� 3� ������� #����!3�&2 '� ���
#!&2��( � �&���&2 ���2- ��� ��  ������ ��" �� 2?�. #��

=�� ��.��(��� ��#!&2��( (�� ��

3��� 8�6� M��	�� �����	���� 
��
��%�� � ���	���	 ������� �
��
�� < ����� ��*
�� ��	�����	�
���� �����*�� ��	���< �������
��
�	 ��	���� � �� 
��� �	�	�
���	��

���� ?�����(���� ���0�#&� �� !��(�
 �." ��� #��(���� � P�3 �(�  ��!Q ���
�� � �- ������' ��	� ��&�� �&��!��
!����2 !?��� �� #�&��' #�3&�0� ��
3��� ����� >������ ��#&���� �� (�&-�
�� �� >&����������3� ��#!&2�� &�����
 '. #!��� (�������.��(!�� � 3�!##�.
��&��!&" ���#� � �� �������� �����
�'� ��� � 	

� �� � ��	� #�� � 5 ��� =��
�&� (�&-�� �� ��#!&2�� #�� � � �� ���
����� #������� ��	 ���� ����� �� ����
>������ E�����" � ��&!�� �� ��&��
�!&" �(�B!0���� �� ���������� ��� �
 �����0���� ( (��/!B��  �� �������
 ��"  ��� ��� ���!���2 #�� ���(����
 � �� � ���!��-0�3� ��3 �&� ��%�&�
&�%�. @�/� ����� ��
� =�� >��� &�����
 '. #!��� (�������.��(!�� � ��!3�.
3�!##�. ��&��!& � ���� � 	

� �� � ���	��
=�� ('�&-�� �� >&����������3� ���
#!&2�� >�� (�������.��(�� ��������" �
��&��!&' �� ���������� ���� ���B� #���(&�-� ���!��-0�� ��%�&&�%��
@�/��
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D��� >��#����� � �(�����&2��(!�� � (�B �� ���!&2���� �&� �#���
������#��" ��� ��� ��  �3� ��B � #�&!���2 � �����%�- � ��#�&2 ��
���� �� %	� � (���� � B�� � ��&��!& & ( (��/!B��  �� ������ �� #�
�3�/�-0�. ��%�&&�%�. @�/��

� >�����! �#�������.  !��%�� #���'���� ������� ��������
�� ����!���� ����	������� 9!0 ���2 >��3� >������ ���&-������
( �&��!-0��� =!��2 ( �#'�� #�  �/&-�� �- �#�������.  !��%�� >&���
��������. ��#!&2� ('�&-�� � =�� >��� ���� � � &���� �. (�& ' � ���
&��!&���  � ������� ���	 �������� ����� ?�����(���3� ��(�3� !��( �.�
;� ��� ��&��!&'" ��&!��-0�� � �������. ���	" ����� �-�  ������!-
��#���  !- > ��3�- ( (��/!B��  �� ������ ��" � �� ��&!�� �� /!���
���!���2 �  ������'� (���� �� ��&����%�� &����

,  ���&2 '. ���� � (���� � ��&��!&' ( ��&!��-0�� 3��� ��3&��
��(� ' ��B�! ��/�. #� ����" ��� #��(���� � ��3��� � ��! ��&!���
 �- � ���/&� ��&��!& �&� �����( � #�&�����%��. �� � ;� ��� � ���� ��
�� (���� � �����%'"  ������2 ( (��/!B��  �� ������ ��" ��#'�'(�-�
�����3&���(� �� #� ���� ����� ���&� �(���&2 '� #��%����( ( 3��� �&�
�� (�������.��(�� � ��&�/� ���� ( �� �� ����(�  '� ������� $�&!�
�� �� #�&�����%��  ��� ��� ���!���2 �� (���� �� &��� � #�� D�� ���
 ��'(����� (���� ��������(�� �&� #�#���� �. ��&����%��� ;/'� �
#� 5 & " 3�� & 6 (���� #������� �����% ( �� �( �� ������ ��� 9!0���(� �
 �" ��� �(�/�� �� ���!�� �� #�&�����%�� #��������� #��  ���B�� ��
� �3�� �����% ( (��/!B��  �� ������ ���

��#!����" ��� >�� ��&!�� ��

3��� 8�7

���?�(����� � ��&!�� ��� &����
��  � ������� �� =�� ���?�(� ��
�(!� ��3��� � '� ��3 �&�( (���
 ���-� /�� �� � �������. �� �
�����	 � ����(����(!-0�� ��%�&�
&�%�� ���!��-0�3� ��3 �&�� )�
���� ��� #����� � �(�/�� �� ���
�!�� �� #�&�����%��" ������  ��
 � ��&��!&�� '#�< G�H� =��  ��
/&-�� �� �#�������.  !��%�� (
�#'��� G�H >��� >�����  � /'& �/�
 ��!B� � N������" ��� ���?��/

(���� �  � ���� ��� �� 2?�" ���  � ���� ��� 9(�/�� �� ���!�� �� #��
&�����%�� #��(�&��� �#����&��2 �(� (�&��� '5 ?�����(���. ��(�3 ���
����' � (���� ��������(�� #��
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=�� ��#!&2� �� (����.��(�� &���� �3� #!��� ��#&��!�� #�&� ���
(���� �� (���� �" �����" � ��?� �� !��( � �. ����
 ( �/0�� �&!���
��&B � /'�2 #��������� �� ;� ��� ( #���#�&�B� �� ���&�  � ���
 �-0�.�� ��#&��!�' ��#!&2��  � #����B� �� #������ �(���(�. (�&�
 ' � #�� ('#�& � �� !�&�(�� ��� �3� ���� � �� �� � 	
 !��( ��
 �� ����
 ��#!���-� #������ ��?� ��� =���#�?�� ��" !���'(��" ���
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#�&!��&  ��(� �� #&�0��� #�� �3�/�-0�. ��#!&2�� � ���� �! (���� �
�� =�� ��� >�� � ��3��& #�� (��. �3�/�-0�.�

$� #��(���  '� ����!& ����
O�����
 ('����-� �&��!-0�� ���!&2�
���'� F�&� 6��� � �" �� #�� (����.��(�� ���  ��'(����3� ����#!&2��
(�� ����� � (�����  ���&�  ����. �	 � 	 � �� � � "  � #�� >��� #�&��
����%�� (�0���(� ���!���(!��� )�#����(" #�� ��.��(�� ������#!&2��
 ���&�  ���� ('��( �(�-���" �	 � �� � 	�� " � #�&�����%�� #� ��#&��
�!�� �����3��� �������&2 �. (�&��� '� $�#�&2�!� #� ���� #&�0���
��#!&2��" ��B � #��� �&�����(��2 ��!3�� >�����'  ����%�� �� �.
 �&� �. �. �#�����

(' !������� *��

)��/�����'�� !�&�(���� �&�  �/&-�� �� >��3� >������ �(&��
-��� ��.��(��  � (�0���(� ������(����  '� ��#!&2��( �  ��� �����
 �� !?��� �� #�&�� #�3&�0� �� � ��&!�� ��� , ���� �� ���&��!�
&�� ��
 3��� >�� ��#&���(���� !��&� ��" ( �(���'� ��&�� (�� �����
 ��� ���� �� !?��� �� #�&�� #�3&�0� �� #����� '� %� ���( ����� ��
���&�� �3� (�������.��(�� � ����� ��� ������� �� �( �3� (�0���(��
����(�����&��

=��  ��� ���� �� !?��� �� (�� ����� ���/��� ��/��(�  '� ���
���� �#�������3� #������� ���	 �" ��� �&����(��6 ������.�� �� ��� �3�
���� � �� � � ���	 � �" 3�� �6 ������� &���� �3� ��#!&2��� =�� >���
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#�&!?��� � @����� � �� )��/�����'� !�&�(���  �/&-�� �� ���� �
 �3� >�� �(&����� ��&�� �&���&2 ���2 ��#!&2��" &��� � @�	������ F�&�
@����� � �			 ��	" �� &��� � �	�	� �� �&� #��(��� �� �#'��( #� ���
��  ��! >�! ���/!���� ( >��� �&!��� ��� ��� #������! � '� &���� '�
��#!&2��(� =�� �� 2?�� � ��� ��� @����� �������� � ��#�&2��(��2 ���
#!&2�'  � ����! � �. �&���&2 ����� )� �� ���� �?� ��  ��#����&� �
 ����. �&��!�� �#�����&2 �� !?��� �� ��#!&2�� Æ� � &�	��� � �		� ��	�
=�� ����� !?��� �� Æ� � @�����" �� �� ��B � ������2" ��� (�� ����'
��3!�  ������2�� ( !�&�(��� ��� �3� ���� � ��" ( ��&���� �� �#'��(
#�  �/&-�� �- �#�������.  !��%���

;#�?�� ������ �(&� �� ����  ��

3��� 8�8

3� >��� , ���&�  � (�0���(� ��.��(!�
-� ������(����  '� ��#!&2��� � #&��
0��2- ���� ��� �&��!�� �� ����
" #��
>��� (�� ����� #�&�����%�� (�0���(� �
��&!�� ��� =��&� ('�&-�� �� ��#!&2�
�� ��&!�� �� ���!���� �� (���� ��&���
��%�� ��&!�� �� &���� 9!0���(�  '� �(&����� ��" ��� &��� ��&!�� ��
��B�� /'�2 �� 2?� (���� � B�� � �����( ( (��/!B��  �� ������ ��
& � =��&�� �� (�&��� �  ��'(����� (���� �� #����&2 �. ��&����%�� � (
 �!� �. &������!�� #�  ����%�� �� �. �#���� �/�� ������� #	� , �� B�
(���� ��&����%�� ��&!�� �� ���� �3� 3��� #��&� ('�&-�� �� ��#!&2��
��B�� #���������2 �� ���� �����3&���(� �� ��� #�� ��&!�� �� ����&2�
 '�� �������" ��� !#��� �&��2 ( #���3���� ���� =�� >��� ��&!�� ��
#���/������  ���3��� � '. ��������" �  �(���  �� ������#!&2��� #��
&�����%�� � �����&2 � ��&�/&�����"  �������  � ����� � �� ����� ����
��( ( (��/!B��  �� ������ ��� D�� (���� B�� � ��&!�� ��  ��'(�����
(���� �� #�#���� �. ��&����%�� � �/�� ������� #��

N����" �#!��� #����B!��� (���� � �	" #���� �-0�.�� !�&�(�-
#� 5 �	 5 #	" (�&-������ ����#!&2�" #��(���0�." ��� �' !��� �(�&�"
� � (�����  ���&�  ����� =��&� ��.��(�� ����#!&2�� ( �(2 (�� �����
��&!�� �� � �3� ��&����%�� �� (���� �� #�� ;� ��� ����� ��� B� #�����
B!��� (���� � �	 (�� ����� �����. ��#!&2� ��&!�� �� ����� ���
� D���
��#!&2� � ���2 �������� �!��

<���  �� >�� �(&����� � �&�3�� �#� �(�3� >��"  �/&-�����3� #��
��.��(�� ������(����  '� ��#!&2��( ( ��������#��� �  � ��3 �� '�
���� �' �����( �� �#� ��"  � ��( '�  !&-� �&���������� ������ ���
��  �3� >�� ��������  � ������� !��( � �. �&��� G7H" !���'(�-0��
(�������.��(�� ��3 �� '� ���� ��( �����( � #�����  '� ��3 �� '�
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#�&�� >&�������3 �� �. (�& ' � (���� � #����&2 �. � #�#���� �.
��&����%��� D�� B� ������� !��( � �. ��#�&2�!���� �&� ���&���(� ��
����  �3� >��� �(� ��(�� ������ ����  �3� >�� #������ �  � !��( ��
 ��� �����%' #&�� ����" #��(�&�-0�� ((���� ( >�� !��( � �� �� ��
�� �&�3������� (���� � ��&����%�� ������' �����( #	 � #� G7" H� N���2
�' ��#�&2�!�� �� �� ����3�. #����� G�H" ��#�&2�!� �� �� ('(���  '�
!��( � �� �&� �(!�!��( �3� ������

=!��2  � ���� '. 3�� (����.��(!�� ��#!&2� �&���&2 ���2- &	� =��
('#�& � �� !�&�(�� ���� � �� ����� �� �����
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>&����������� #�&� �(���3���� ������3� ��%�&&����� �� �� �
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�
�

�� �� ��" �3� ��#&��!�� #�� ����� �������&2 �� � ��� �� #�� �� � �	"
� �&���&2 ���2 #��� ��&!�� �� #��#��%�� �&2 � ��	

� � :���� �/�����"
����� #����B!��� (���� �" ��( '. #����B!��! ��B�! ��.��(��� �(!�
��#!&2��(" (�� ����� ����  �� >��� =�&!?��� � >�� #� (���� � �/�
��� � #��#��%�� �&2 � #�&!?��� � @������ *�#&��!�� ����  �3� >��
�������&2 � #�� 6	 � ���" �� �� #��('� ��&B� /'�2 ������#!&2�" �
#�� 6� � � (���'� ��&B� /'�2 ����#!&2��

<���  �� >�� /'&� #�������� � ( 7A�� 3� ��(������� !�� '�� )��
3�/���('� � ��#(�&&����" ���!&2��� ��&�B�  � ,����-� �. �� ���
�� %�� #�  ����� ���#����!��� � �#!/&���(� ( GAH� D��#����� ��&2�
 � ����  �� >�� (#��('�  �/&-��&��2 ������� ����� !�� '�� ��!��
 �� )�*� � ���" G7�H
� 9&��!�� ������2" ��� #�� ������������� #�������
�� �� � >��#����� ��&2 ��  �/&-�� �� !#��� !�'� �(���' �#���&��2
 � �!0���(�(� �� �� �� �/ ��!B�  �3� �#� �(�3� >�� G77H�

�&�  �/&-�� �� ����  �3� >�� �(���' G7�H ��#�&2��(�&� �!/� ��
('. &���� � ���!&�%��. ��/��� ����" #��(�&�-0�. �����(��2 ��#!&2�
�' �&���&2 ���2- �	  � � ��0 ���2- ���&� �		 �,�� , ������(� �/�
���%� �&�  �/&-�� �� >�� ��#�&2��(�&�� ���B� �!/� �('. ����B� 2
��&&������(�. ��&0� '� �&� ��3&���(� �� ������' ��&!�� �� &�����
� ������' #�3&�0� ��  � =	�&� �� �� �( )�
� &���� #�����B�(�&��
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#�� ���#����!�� B����3� �����" � �/����%6 #�� ���#����!�� B����3�
3�&��� 9����  �/&-�� �� ����  �3� >�� #������(&� �  � ���� ����

9 #���02- ��&���&2 �3� �����&� � &���� '. #!��� ���/�(�&��
 � �(�� =��('. #!���  �#�������(�  � ���!����(�&��  � �/����%" (���
��. #!��� ����B�&�� �� �����&� �" #������& ����� &� �- �����B��
� ���B� � #���02- &� �' >	 ���!����(�&��  � �/����% 7� 8� �� ���
���B�� ����(�&� (����  �. � ���(�& �� ��B�! �(!�� ��#!&2���� 	�"
77� � ��	  �� ��B�! �(!�� #!����� �����(�&��  �/�&2?�. !3�&" * � �Æ�
C���2 � �� ��( ���� >��� #!���( � >�� #������&� ����� �#���!�! #��
!3&�� �* �#! ����  � ���� ���
 � ��3�������(�&��2 � #���02- <D�" ���
��� �  �3� � ��%�&&�3������ *#���!�� #��(�&�&� �����B�(��2  �B��
&���&2 '� ��0 '� &���� '� #!����

,� (��� �&!���� <D� ��3�������(�& ����  �� >��  � !����  ��
(����  �� � ���(�&��� #��&� ��3�����%�� (����3� #!���� I��.�� ����
�� $ /'&� ��#�&2��(� � �(������ �&� � �B� �� � �� ��( ���� ����
���  �3� &���� �3� ��&!�� ��� , G7�H  � !#��� ����� � #&�0��� ���
#!&2��(" ���� � �� ��( ���2 (����3� ��#!&2��" ��� �&��!�� �� ��%�&�
&�3����" /'&� ( �(� ���� ('?� � �� ��( ���� #��(�3��

(( ������������
����� �����������6

� >������� ���� � � �.  �&� �. �. �#���� �� ������ ���B� �(�
&� �� ����� �!%���(�  �. #������ ����� D�� �(&� ��  �/&-������
#�� #����B�� �� ������(����  �3� &���� �3� ��#!&2�� ����� #�3&��
0�-0!- ����! � �#�������. #&�� ���2- �%
 �" 3�� �6��>���%�� �



7�	 ���� 8� .���������� ����������	��� ���������� ������

#�3&�0� ��" %6��&0� � �/���%�� =�� ���#������ � �� �&�/'� ���%��
� �� '� �(���('� #!���( � � #�& ���2- #�3&�0�-����

D����� ����� �!%���(�  �. #������ ���� /'& #�������� � >���
#����� ��&2 � �/ ��!B� ������&&�� � 1� �� ( 7A�� 3� G7�H� $�� /'&�
!��� �(&� �" ��� #����B�� �� �����  �&� �. !- ����! ��#!&2�� �&��
��&2 ���2- &��� 5 #� � #� � #&�0��2-" ��( �. ��" ��#!&2� #�������
����� �/����% /�� #����� � �� ��( �����

������(�  �� �/M�� � �� >������ ���&-������ ( �&��!-0���
=!��2 ��������� '. �����#!&2� (����� ( #�3&�0�-0!- �(!�!��( ��
(!- ����! � ('#�& ����� !�&�(�� ��� �3� ���� � �� � � 	� �'�&� �
 � ����/2�� �����#!&2�  � �(� ����#!&2��� =��('. ����#!&2� �����
(����(!�� #���� ��! ��� �! ��#!&2��" (����.6 ��� ��! ��� �!� =��
��.��(��� #���� �3� ��� �� ����' #�������� ( (��/!B��  �� �������
 ��" �  ���&�  ���2  �B �3� !��( � #����� ��  !&�� ,����. ����#!&2�"
����(����(!-0�. ��� ��! ��� �!" #���(���� ����' ( �� �( �� �������
 ��" � �3�  ���&�  ���2 (����� �(&�(������ =�� ��%�&&�%��� @�/� ���
��. #��%��� #�(�������� � �3����� �" ��� ( ���3� #��(���� � #�& �.
#������ ���� #�3&�0�-0�. ����'" �� �� � �(&� �- ����� �!%���(�  �.
#������ �����

D��� >����� �!0���(�  � ��&������� �� >������ #���(��&� ��
����' #��  ��'0� �� ���� #���3��� ���
" ��� ��� #��&�� �. (�� ��
���� #�� ���%�� �� �� ��B��� �/&!�� �� �/���%�( &���� '� #!�����
;������ �0� �� ! ���/�  ���2 �(&� ��� , ���!&2���� ��%�&&�%�� @��
/� #��������� �/�� > ��3��. ��B�! �(� ��(�. �������. � �(���('�
��#!&2���� =�� ��.��(�� #���� �3� ��� �� > ��3�� ��#������� ( ������
�� #����������  �#��(�B '� �����(" � #�� ��.��(�� ��� �3� ��� ��
(�� ����� �� ��&!�� ��� :���. #��%���  ���/�B � #��(���� � � �B��
 �- �������� ���#������ � �� �3�/�-0�. ��#!&2�� � #� ���( � �- �
����(�. �������2- �� � ����

;��� �(����  � ������ �(&� ��� =�� ���&���(� �� �#�������.  !�
��%�� � ����  �3� >�� �'  � ���������(�&� ���#������ � �� ��#!&2��
( �����" �� �� #���#�&�3�&� �� ��. �/����%" �&� ������3� �% 5 �� =��
��!�� �� ����� �!%���(�  �. #������ ���� �' ����B���� �� >��3�
#���#�&�B� �� � ���������� ���#������ � �� ��#!&2�� ( ��&2 � #��
3&�0�-0�. ����� ��%
 �
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� �&��� ���#������ � �� ��#!&2�� ( #�3&�0�-0�. ������ �&� >��3�"
!���'(�� ('?������  ��" #���#�&�B��" ��� ��#!&2� ���#������ �����
�� �������2- � 5 ��" � /!��� ������2" ��� ��(�������� �3� ��#&��!�'
�� � #&�0��� 6 �� ������ ��' � (���� � ���-� (�� ���"� �� � ���" �
��� � (�� 6�"� �� � 6�" � ���� �&� ��?� �� ( ����
 ��#�&2�!��  �(!-



7�� ���� 8� .���������� ����������	��� ���������� ������

#�����  !- "� � " � ��� :�� ��� �
�

�
 � �" �
�

�� � �� � ���"�� � � ��
���

�&
�
� "

&�(�� ����2 !��( � �� ����
 #���/������ (��

����"� ��
�"

�
�

��

����"� ��
��

�
�� � �

��

����"��
�"

� ����� � ��

��

�

%	�

��6

�"��
� ����


� !��( � �� ����
 #���/���!���� � (��!

��6

�"��
�

������%
�
	�

����� � ��
�� 6 � �

� �� 6� ���


=��&�� �� !��( � ��6 ��(��� �� !��( � �� �������������3� ���� ��
�� � �� �� �."  �  � ��&�. ��#&��!��. G7�H� ;� � �� ��?� �. >��3�
 �&� �. �3� !��( � �� ����� �&��!-0!- ����!5

6�"�� � � ��������

�

�� ����


( ��� ��B � !/����2��  �#�������(�  �. #��(����.� :�� ��� ���"�� �
�� �

���

�&
�
� " �� �� ����
 �&��!��

���"�� �
�����


�

%	��� � ���
��
� ����


$� ����
 (�� �" ��� ���"�� � 	 #�� "� � ��� ����'(�� �#����&� ��
��. � �.�	 " #�&!����

���"�� �
����

%	�
��.��"��� ����


=���.��� � ����� �. ������ ��� " � (���� � �" � ���B� !���� �#�����
&� �� � �B���&� �� ( ���
 �  �.��� �( !- ��(�������2 ���"� ��5

���" � ��� � ��� ��.

�
%	����
���

�" � ���

�
� ���	


3�� ��� � �
�
����������� � ����

�	��
6�������&2 �� ��#&��!�� �3��

/�-0�. ��#!&2��� $� ��?� �� ����
 �&��!��" ��� #�  �&� �. �. �����
���#������ ����� �����#!&2�" ��� ��� 6��� � 6���� � ��� D��� ���
#!&2� ����� ! �(����&2 !- ����!" �#����&���!- 3�#��/�&������� ���
�� ���"  ���(����� �� ����' ��#!&2��  � (���� (  �&� �. !- ����!�
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��� (�� � �� ���	
" ��#!&2� ���#������ ����� (��&2 ��� " /�� ���!���
 ��" �� �� (���� ��/� ��� ���������� �������"  � ��&������� �� ��&��
�� � ( #������ �. ����� ���� #���3��� ��	
 #� �(��� #���������� ��&��
����3�� ������ ����� �!%��!���. #������ ���� G�" 7�H #����'(���" ���
#��  �������� ��&���� #&�0��� ��#!&2��  � (���� �� �� �6 � �
 #�
���� �3� ���#������ � �� #&�0��2 ��� �(���� ��( �. ���

��� !#��� �&��2" �(&� �� ����� �!%���(�  �. #������ ���� /'�
&� #�������� � ������&&�� � 1� ��" � ��� B�  �/&-��&��2 >��#����
�� ��&2 �� �&� �#'��( ��#�&2��(�&�� �!/� �('. &���� � ���!&�%��.
��/��� ���� � �&���&2 ���2- ��#!&2�� �	  � � �!/� �('. ����B� 2"
#���� #�& ���2- #�3&�0�-0�. ��&!�� ��  � #������� ��� � �� �;	�
&� ��
� �&� ��3&���(� �� ������ ��&!�� �� � #�3&�0� �� ����B� 2
��&�B��&�� �� ����� $�� �/ ��!B� �" ��� �(&� �� ����� #���3 #�
� �� ��( ���� &���� �3� #!��� � #��#����� #��  �3��(� �� ����B �
('?� �	��

:��B� #����� �" ���  �/&-������

3��� 8�1

#������ ���2  � �(&����� �/'� '� �(�
&� ���  ��'0� ��" ��� ��� ��� 2  ���
��� �������� ���#������ � �� ��#!&2�
�� � �� � �	����
  � ��3!� /'�2 �/M�
�� � ' �(&� ���  ��'0� ��� )� �� ��
(� �� ���(���. ��� ������ G7�H � �
#��������&�" ��� ��&� #&�0��2 (��� ��
3� ��#!&2�� 6  � ��( � ��" �3� ���#���
���� � �� ��(���� �� (�&��� ' ������
 �. #&�0���� =�� 6 5 � ��#!&2� ��&�
B� ���!���2� )�#����(" ��&� � 5 6 �
��" �� #� ���� �3� ���#������ � �� #&��
0��2 ��#!&2�� !(�&���(����� �&� !�� 2?����� �� ��" � ��#!&2� #���
�/������ ����! 3�#��/�&������3� ���� ��� D�� #�&�B� �� �&&-�����
�!���� ��  '�� >��#����� �� ����� ��	
�

=�� #&�0��� (��� �3� ��#!&2�� 6�" � 	� � 	�!� ��#!&2� ( #��
3&�0�-0�. ����� ���!����� )�#����(" ��&� #&�0��2 6�" � 	� � ����"
��#!&2� ���?�������" #���/������ !���.��(!- ����! � ��� �(���� ���
��#!&2���� ;��-�� �&��!��" ��� ����� �!%���(�  �� #������ ���2 ���
(���� �� � �� ��( ���� &���� �3� #!��� � �(&����� >�������" #���3��
('� #� � �� ��( ����� �(�&��� �� #&�0��� ��#!&2�� �� ��  � #����(��
����� ���� ! ����� � �� > ��3��" ��� ��� !(�&��� �� #&�0��� ��#!&2�
�� ��#��(�B������ !�� 2?� ��� �3� ��#&��!�' ( ������!��� , ���
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�&!���" ��3�� #&�0��2 (��� �3� ��#!&2�� 6 1 ��" ��#!&2�  � ('����
#�3&�0�-0�. ����' ���/�(�����  � �(� � /�&�� �����#!&2��(" ���&����
-0���� #� (���� � �� #��(&� ��  � ('����� D�� #�&�B� �� ('������
�� ������ � #���(��B�� � >��#����� ��� G7H�

)� ���� ��A ����?� (�� ' ���

3��� 8�:� @�
����
�	 ��
��<
����
�	 �����*��� ����&
�	 ����
��	 < �����*�� 
� �����	� 4� �� �
�� /� �� � ��� 5� �� � �� � ���
6� �� � �� 7� �� � ��

���B�� ��#!&2��  � ('���� #� ���(�
 � �- � (��� '� ��#!&2��� � ����
/�� ��  � �(� �����#!&2�� � ��� '�
�� ���������� #�� 6� 5 �" � #��
6� � ��  � ��� ��#!&2��� D��#����
�� � /'& #��(���  � <	�&� �� o�
� #&�� ���2- #��� ���&� �		� ���
�
9#�����&2 �� #�&�B� �� <	�&� ��
� #���02- ��3 �� �3� #�&� /'&�
��3&���(� � � �������. ��#!&2� ��
3� #���&����� � �&���&2 ���2- ���
#!&2�� � �  ��

$�#�&2��(� �� ��#!&2� '� &��
����( � #��������(����. �������.
�&����'  � �������&��" �(������&2�
 '� &����'
 #��(�&�&�  �/&-���2
>����� ����� �!%���(�  �. #���
���� ���� ( ��� ��/��� '� #�3&��
0�-0�� ������ ���� G7�H
5 ( #��
��� 0�&�� '� ����&&�(" ( ��&��!�
&�� '� 3����"  � !���� &� ��� #��
3&�0� �� ���������&2 '� >&��� ��(
�$�
�" 7�
�
 ( ��>&����������� ����
��%�� � ��� , ���3� ���(���  �(��
��� ��� #����B�� �� &���� '� ���
#!&2��( /�� #����2 ����� #�3&����

��&2" �������(� �� ��&��� �( ( #�3&�0�-0�� ������" ��� ��� �����
 � �� ����' � ��#&��!�' ��#!&2��(�

���������� � �	�
� (

G7H &���� /�) 9+���� 34� ;#�������. ���� � � � �(!�!��( �('� ����
�'� =��� � � 3&� 6��5 ���" 7A�	� 6 ��� ��
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G�H 0����+�� 34�3� �� ����� �#��������#������� #�������(� =��� �
� 3&� 6��5 ���" 7A�A�6 �� ��

G�H /����� �� �(� ��(�� ������ �(���� =��� � � 3&� 6��5 ���" 7A���6
		 ��

GH O��� &� ,(��� �� ( �����- � #��&�B� �� �(� ��(�. ���� ����
=��� � � 3&� 6��5 ���" 7A	�6 ��A ��

G�H ZLC<CL M�_�) @F?CQ;UCL M�B� RR YWZV� oTp� nTUU� 6 7A�7� 6  �� 6
Y���7�

G�H ZLC<CL M�_� RR YWZV� fradZ6 7A���6 !#� 6 Y����

G�H &����� ��0�) ������ ���� $ �� ��( '� ���� � � '� (�������.�
��(�� ( �(� ��(�. >&����� ���� 6��5 )�!��" 7A	��6 �77 K�

G	H *���7��H� -���) (�����j�� ��&� 9#��(�� �� #� ����������� 6
��5 )�!��" 7A	�� 6 � K�

GAH ��	������ ���) ����+���� ���� RR <��� ����&&�( � ����&&�(��� 6
7A�	� 6 ("� 6 9��7	�

G7�H PaLG=Y k�S�) SiC>>; A�R�) W;LYQ;GG @�M� RR YWZV� oTp� nTUU� 6 7A��6
(!� 6 Y�����

G77H W;FG X�B� RR YWZV� oTp� 6 7A���6 ��� 6 Y��A��

G7�H KEN;>> @�B�) W;FG X�B� RR YWZV� oTp� 6 7A�A� 6 (�#� 6 Y����

G7�H /����� /�3�) /�67�� 8�0� :������������ ������� :�75 ���� ��
��� 6��5 )�!��" 7A��� 6 �� K�

G7H @>aDFCL M�X�) _=iiD W�K� RR YWZV� oTp� e6 7A���6 "� 6 Y�7���

G7�H WC _�@�) B=a @�W� YWZVLKV r� `r`mL`TdX rlULKV� 6�rXma bKLT`UL�K" 7AAA�
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, 3&�(�� � � � �' ��!��&�  �&� �. '� �#�������� �(&� �� ( #���
���� '� ������ � �(������� �. � �!/������. #�&�����%��. (�0���(��
=���#�&�3�&��2" ��� ���&�� >��� ����  � ��.��(!-0�� #�&� #������
����� �3 �(� � " �� ���&-�� ��� ��.��(�� ������(����  '� ��#!&2�
��( �&��� 5 �	�	� �
" � ����� ����' ���-� ��&'� (���� � ��&����%��
�&��� 5 �	�	� �
� ��&'� � ��� �� &��� #��(�&�-� (� � �3�� �&!����
#�� �/���2 ��#���'(� ��� ( ���&��� ����'  � ��.��(!-0�� #�&� �(��
��(�. (�& '" ( �(��� � ��� !��( � �� �(���  '� (�& #�� ����� � ���'�
���(�& �(�� (�������.��(��  � (�&-��-� ( ��/� �&� '" !���'(�-0��
(����  J!- ��&����%�-� , ���� ����" ����. #����� #��(�&��� ��!���2
>�����' ����(����.��(�� � ��#�&2��(� ��� ����!&' � � �� � ��(
( ������(� �� �( �3� !��( � �� �&� #�������&� #��&��&� �� �#����
3��� ���
� :�&2�� ����� 7� &�� #��&� ���/���� �� &�����( ������ �/�
����&� ( ��� ��  � %�&'. ��� ������&&�(" #�� ��&�B�0�� � ��3 ����
>&�������� � #���(&�-0��  ��/'� '� �#�������� �(�.��(�� =��(��"
(#��('�  �  �('� �(�.��(� ���� ��3 ���>&�������( !����&� *� D?�� �
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��� ( 7A�� 3� G7H� , �(��. ��/��� � � ��#'�'(�&�  ������'� ������&&' (
������(� >&������#�������� ���!&�����( �(��� ( &������ � �/ ��!B��
&� ��  �#��3�� ���2 �&� ���!&�%�� &���� �3� #!��� ����� ��&2 �3�"
#������ ��(�  �  ��� ���� �3� ���� � �� #�������&� #��&��&� �� �
����B� �� (�& �(�3� ��� �� (�& '� <��������� #����/ �� ��!�� ��
�(�.��( �  �&� �. �. �#���� ������������( '� ������&&�( �<@�

#��(���&��2 ( �(!� #��&�� �� ������� uu (���� )������'� ���!&2���'
���&���(� �. ����B� ' ( �/��� '� ����2�� � �� �3������ G�" �" H�

;������ ��� �#�������� �(�.��( ������������( '� ������&&�("
��&���-0���� �� �(�.��( �� �� ��!��  '� ���� � �(������� �. � �!�
/������. #�&�����%��.�

7� ;����&��2" ���  �&� �. '� �#�������� �(&� �� ( �������
������( '� ������&&�� #���(&�-��� #�� ��.��(�� �&�/'�
&���� '� #!���( � � �� ��( ���2- ( 5 �		�,�R���" ���
#��(�&��� �&� �� ��!�� �� ��#�&2��(��2 ��� ���� '� ��&��
��0 '� 3���('� � #�&!#��(�� ���('� &����'  �#���'( ��
3� ��.��(��� D�� ���/�  ���2 �#����&�&� ?������ #��������
���� #���� � �� ������������( '� ������&&�( � ���?����
&� ��!3 &�/�������." �� ���-0���� #��/&�����  �&� �. �.
�#�����

�� 9������2 ���� � �� #�������&� #��&��&� �� ��(���� ��
> ��3�� ��.��(!-0�3� #!���" #������0�.��  � ��� �� !-
#&�0���!" 
 � (�� D�� ���/�  ���2 #��(�&��� ('�� ��2 ���
 ����! ����#��(��0� �. #�� ��&'� ( #� ���� >��#���%��
������������( '� ������&&�( (#&��2 ��  ��'0� �� �����
#��(��0� �.�

�� ,���� � ��&����%�� &��� ���&�� '� ������&&�( (��2��!-���
( ?������ #����&�� �� ��&�. ���! �' �� � �3�� &�� � ��(��
��� �� ���#����!�' ������&&�� �&�  ������'� ������&&�(
&��� ��B�� /'�2  ����&2�� /�&2?�� #�� ��� �� �. ���#��
���!��" ��� �&� (��(��0� �� ������������( �3� ������&&�
( ����� �� ������ �� �&��!�� �3�  �3���2 �&� �/&!���2� D��
���/�  ���2 ������������( '� ������&&�( !�#�? � ��#�&2�
�!���� �&� ��#��� � ��� � �� �#�������. � �����%���

�����  '� ���/�  ���� #��(�&�-� #�&!���2 � �����&2 '� �����
 � �� #�������&� #��&��&� �� �� ( ������������( '� ������&&��
�� ���� /�&2?�� >��#���%�. 
 #�� ��&'� � �� ��( ����� ( &���� '�
#!���(� �����B��' � ��� �� �� � �	��" ���  �  ����&2�� #������(
('?� �� ( �/'� '� #������ '� ������� D��� ���� ����!&���(�& ���
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#�&2��(� �� ������������( '� ������&&�( �&� ��#��� � ����'(� ��
����('� 3�&�3���� � ������%��  �. >������( ���2-"  � !��!#�-0�.
>������( ���� ��(����  '� �����������&�( G�" �H� =�� >��� �����?��
-0�� �#���/ ���2 3�&�3���� � 3�&�3���������� ���/��B� �. ��B��
/'�2 �!0���(�  � /�&2?�.�

+� .�������� ���
��9����


 $�����$�����
��� ������		��

;�&���� ������������( '� ������&&�( �� �/'� '� #������ '�
���� #� #���(&� �-  �&� �. '� >������( �#����&����� ���&�����
��������#������� ���� ����(" #��(���0�� � ���� � �- #�������&�
#��&��&� ��� @��������� ��#�� '� <@����3 ���>&������� �&�'(%
"
>�?�%

� D�� ������&&' �/&���-� /�&2?�. ?��� �. ��#��0�  �3�
#����B!��� �! �" ��� #��(�&�" �����B��  ��� ���&��!��'� #������"
�����-0�� !��( � ( ��#��0�  �. �� �� =���-0��  � ������&&' ��&!�
�� �� � �� 5 �!  � #��(���� � ��B�!��  '� #��������"  � ��&� ������
�� � �!%��!-0�3� #!��� ��3&���(� � � �������. #������� >&����� �( �
#����� �3� !��( � ( �� ! #��(�������� �&� �'��� ( (�&� � !- �� !"
(�� ���-� �(�/�� '�  �����&� ����� ��&��" �&� �#����&�  ���� ����
������� #����� '� %� ��'" #�����-0�� ����>&����� ' ( �� ! #��(��
������� ��� ��'
�

:�� ���  � ������&&' (����.��(!-� !���� &���� '� #!���" ( ����
���&&� (�� ����� 3����� � �� %� ���%�� ����>&����� �( � �� ����!�
��� �� �(��&'� ���� ( /�&�� ��� '�� , ��� '� ������ >&����� ' ���(��
�'(�-��� &�(!?���� ���%�#���'
" > ��3�� ����(�%�� �����'� /�&2�
?� ��# � @����&� �� ������( �#���/��(!�� (�� �� �(� �- ����������3�
>&����������3� #�&�"  �#��(&�  �3� ( ����� ! &�(!?�� � #��(���0��
3� � ���.��(��! ���!� ���.��('. ���  �#��(&� #����( ����!��� �
 �3�" ��� #��(���� ( ���3� � ��( �(�� �. ���!�%��" �� ��  ��'0� �-
#��%����� 9���������� #�&�" ( �(�- ������2" ����!&��!�� (  �%� ����
��������� �� ������&&� &� �. '. >&������#�������. >����� ���� #��
��3��� ��7�
 �" ��� �&����(��" ���� � �� #�������&� #��&��&� �� ���
;��-�� #���������  ��(� �� ������&&�(�

;/'� � #�� ��#��� 3�&�3����  � ������&&' (����.��(!-� ��� ��
 �#��(&�  '� �(���('� #!���� =�� ��.��(�� �(!� #!���( ( ������&&�
(�� ����� �� � ������� %�� � ���(�� ����>&����� �( ( �� ��!��� � �



)�$� !��	��  ����	��	�9���� �  ���	� 	�������� �	�������� 7��

������� %��� ��� �&����(��" (�� ����� #������������ ���� � �� >&���
��������3� #�&� ( #������ ��(� � � �!%��!���� �� #������������ ���
�� � �� ��" �� �� ( ������&&� ��#��'(����� ����(�� �&� ��#&��!� ��
����(�� �/M�� �� ��?�����

� ������������( '� ������&&�� (  �����0�� (���� �� ����  �
��&2�� !#��� !�'� ��>&�������"  � � ��� #�&!#��(�� ���(" ( ������&�
&�3���������� �&���� �����'� ���!���(!�� �#���%�� � (������ :�#���
 '�� #������(���&��� ����� #�&!#��(�� ���( �(&�-��� �!/�������
������&&' �� ���!��!��. ���&����� �,�+�" )
?� � ���
 � 3����3� �&2�
 '� ������&&' �� ���!��!��. (-�%��� �)
0�" )
0 � ���
� �&� >���
������&&�(  ����&2�� ��&������� ���� ��� ����#��(��0� �.� ;/'� �
����� ������&&' �/&!��-��� #!���� ( �/&���� ���� �! ���� ��&2 �.
#�&��'" �� �� #�� �� � �!� =�� >��� ( ������&&� 3� ����!-��� �����
>&����� ' � �����'���� $���� �!0���(�  �3� ���&���� ( #��(�B ����
>&����� �( �� � �'��� � ��� 
 �
 ����>&����� ' ����! ���!-� (
��� '� ����� � �����#&�-���  � &�(!?���"  ���/�B � �!0���(!-0��
( ���&2 '� ������&&��� ,�� >�� �#���/��(!�� �/����(� �- #������ �
��(�  �3� #�&� ������ � ���� � �- �� ����� >������ =����&2��� ,��
&��� ' �� ( #�&!#��(�� ���� /&���� � �� ( ��>&��������"  �" ( ���
&���� �� ��3 ���>&�������(" (  �� �!0���(�  � �� 2?�� � ��� �� &���
�&��� � �	�
 �
�

9&��!�� �������2" ���  �&� �. '�� �#��������� �(�.��(���"
/&������ � �(�.��(�� ������������( '� ������&&�(" �/&����� %�&'.
��� ��3� ������� ���� � ������&&�(5 ����#�&����'" ������&&' �&�B�
 '� ��3� ������� ����� � �." B����� ������&&'" /��&�3������� ����
�'� �&�  �� ���B� #���!0�  ����� #���3� #� � �� ��( ����" #��(�&��
-0�� ��#�&2��(��2 ��&���0 '� &����'" � /�&2?�� � ��� ���� � &����
)� ���� ��� ����#��(��0� �. ( ����� ������ �!0���(�  � ��&������
�� �� ���� ����( (  ���3� ������� ������&&��� ;  ������'� ���� ���
��� /!��� !#��� !�� ( �&��!-0�� 3&�(��� $�#�&2��(� �-  �&� �. �.
�#���� ����� ���� ( #��&�� �� (���� #��(�0� � /�&2?�� ��&�����(�
 �!� '� ��/��� ;/���  ������'� ��  �� #������(&� ( �� �3����� G�H�

+� ������ $������
��9����


 $�����$�����
��� ������		��

=�� ������������� �/�!B�� �� ���� ����( ����#��(��0� �. (
������������( '� ������&&�� ��#�&2�!-��� ���&�� '� (���� �' ���



7�	 ���� )� <��������� ������  ���	� 	�������� �	��������

����' !��( � �." #���&�B�  �. ( G�H� , ���!/�B �. &������!�� �� ���
���  ��'(�-� !��( � ���� �!�����(� #� ��� � #��(�3� �(���� ( G�H�
=��(���� >�! ������! !��( � �. �&� ���� �3� �&!��� ��3 ���>&������
��(" �����B�0�� �� ��' � ��%�#���' ����� ��7
�

=!��2 #�� ��.��(��� &���� �3� #!��� � �� �

3��� 9�4� ;�	�� ������
���	
� ����
	� ���

��� "�# � ��%	����
�� "�# � ����	!	

��
����	����	 �	 
	���
��	������

��( ���� ( >&����� ' #�����-� �� ��' � #����
����� ( �� ! #��(��������� =!��2 �� � ��

� 6
�� %� ���%��  �.���&2 '� � �� �����(�  '�
�� ���( ����(����(�  �� 9������ �� !��( � ��"
�#��'(�-0�� ���� � �� ��

� " ����� (��5

���
�

��
� ��( � J���� ���

� �� @��
�
� �� ���7


3�� � 6 �� %� ���%�� >&����� �( ( �� � #���
(��������" �6 >������( '. #�#���� �� #�3&��
0� ��" �� ���  '. � > ��3�� ���� �" J6 ����
����2 3� ���%�� ��� �('�  �����&�. #�� ���� �
 �. ���#����!��" (����� �&�3����� ( ���7
 �#��'�

(��� �����/� �%�- >&����� �( � �� %� ���%��. � � �� �����(�  '��
�� �����" @�6 ��>���%�� � �����/� �%���

��&�� �&��!�� !����2 ��3��%�- >&����� �( #� ������&&!" #��(����
0!- � (�� �� �(� �- #������ ��(�  �3� ������ � ���� ����>&������
 �(� N���� � � #&�� ���2 ���� � �(��� ' !��( � ���  �#���'( �����
:�� ��� � � ����

� ���" �����

�
�

��
���

� ��� � 
��� � 	� ����


=�� ��#��� � �&��!�� !����2 #��(&� �� ����������3� #�&� ���� #�� ������
&� �� ������( � ���  ��'(���'. ����(�&2��������. ���� ;/0�� #&���
 ���2 ���� ��( �

� � ���� ���� � ����� � 2�"�� ����


=��(�� �&�3����� ( ����
 6 �	������� ���" ('�(�  '. ��������
���� #�&��" (�����6 ������������ ���" �#����&���'. 3����� ���
�� %� ���%�� >&����� �(" �� � ��#����6�� ��>���%�� � ����!���"
�"� 6����������������� ���� =��&�� �. (�� ����� ( �� ���� '�"
 �%� ������������ '� ������&&�� G	H #�� �� ��(�0� �� � ��(� #�
��� �

�"��� �
� �

��
G������

�
�� ���




)�$� !��	��  ����	��	�9���� �  ���	� 	�������� �	�������� 7�A

3�� G��� 6����(�&2��������. �� ���" �� " �� 6 ��#&��!�' �(���(�3� #��
&� #� ����(����(!-0�� �����

;��� �(���� (����%�  � �#���/� �/ ��!�

3��� 9�/

B� �� ����(�&2��������3� ���� � �3� �(�.�
��(��� , ���&� >��� ��� /'& �/ ��!B� ( ����
���&&� &�'(%
-6�


� GAH� =�� �/&!�� �� ����
���&&� ( 3�������� ���� ��� /'&� �/ ��!B��
 �" ��� ( �/���%�" ��������  �� ����� ���
#������" (�� ����� ���"  �#��(&�  '. (��&2
��� �#� ��  �. #�&�����%�� �. ��� � �#��(�
&�  '. ���
� =�  �#��(&� �- ���� !��� �(&� 
�3� #��� �� ����>&����� ���� =&�� ���2 ����"
��� #�����& �#'� GAH" ��(���� �� ( � ��>���%�� �� #�3&�0� �� �5

�"� � �K���(� ����


N���2 K���6���  ��'(����� �� ��� �� 4&����" ��(���0�� �� � � �� ���
�� G��� ����  �3� ������&&�� , ������ !��� �/���%� �(����� ��#������
�� ��B�! >&��������� #���0����� (�&2����� � /�&2?�� ( !���  ��
��#����(&� ���
 (�� ����� ����(�&2��������� D�9" ('�(�  �� ����
#� ��%��. ����(�&2��������3� ���� ����� ����#��(��������5

�K���( � �"�G(� ����


3�� #��(�� ����26 �/'� '. ��� ����#��(��������" ('�(�  '. �����
(�&2��������� >&����������� #�&�� �"�� =�&� �"�" ��� (�� � �� ����
"
 � ��(���� �� ( � F�&� (��&2 ��� �. � ������&&! #��&�B� � ( �? ��
#�&� ��" ����(�&2��������. ��� ��B�� /'�2 ����#� ����(� ���.���
('� ����� � � � ������� =��  ��&�  �� #��� �� �(���(�3� #!��� �"�

��(���� �� !3&� 	 ��B�! ��2- �. � #&������2- #��� ��

�"��	� � �"��	� ���	� ����


=�� 	 � ��� ����(�&2��������. ��� ��������� ,�&��� � �"�  ��/�&2�
?�� ( ������&&�� &�'(%
 � �����3���  ����&2��� ��&�(�&2�" ( ��!3��
��3 ���>&�������� �"� ����� � �� 2?��

,�� ���� � ������� !��( � �. ���7
O���
� �&� #�& �3� ��?� ��
������ � � ��&B � /'�2 ��#�& � � �	�������
 ��������


���� ����� � ������
� �� ����� ���	




7	� ���� )� <��������� ������  ���	� 	�������� �	��������

( ������� !���'(����� ���(�� ����>&����� �( ��%�#������ � �� %� �
���%��. ��� =��(���  �� ������� !��( � �. #��&�B��� �� � �3�� ���
�����  �&� �. �. �#���� ������������( '� ������&&�( � ��#!�����
���&�� �3� ���� !#��0� ���

:�� ���  �&� �. '� >�����' (

3��� 9�5� @������
���	

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

������������( '� ������&&�� #����
���(&�-� � ����� #��  ��� ���� ��
�/&!�� �� ������&&�(" �' ��#�&2�!�
�� ����� !#����/&���'. �#���/ ��  ��
/&-�� ��5 �/&!�� �� ������&&�( �(!�
�� #!������ =!��2  � ������&& #���-�
�(� #!��� � (�& �('�� (�������� ��	 �
���" ���#�&�B�  '�� ( #&������� #����
 �� � � "� � �����(&�-0�� ��� ���('�
!3&' #��� �� ��*
 �  ����&2- "� $ �
������� %�� #!���(" ��� � #�� �������
����%��" #��(���� � #������������!
���� � �- � �� ��( ���� (��&2 ���  5

(� � � (��� �/ ���$ �� ���A


3�� �$ � ��	 � ��� 6 (����� � ������
�� %��  �3� #�&�" (� � (	 � (�" 3��
(	 � (� 6� �� ��( ���� �(!� #!���("
/ � ��(	(��

	���(� 6#������� ���!&��
%�� � ������� %��" / � � #�� (	 � (��
��&�� /!��� ������2" ��� ( ������&&�

����  �. ��&0� ' #�3&�0� �� �(��� ��&J� ��> � �
� N����� � #���
���� ��(�  �� ���#����&� �� ����( � ������( �(������ #�� >��� � ���
 ���� �.�

:�� ���  � ������&& ��.��(!�� #������������ �(���(�� #�&�" (�� (��
&��� '" ����� �" (����0�� ( !��( � �� ���7
O����
 � ���	
" ��� �(����
#������������� �! �%���� ������ ��'  � , ���� ����" #��  ��/�&2�
?�� �� ������ � �� ����� %�� �/ � �
 #&�� ���2 ������ ( !��( � ��
���	
 ��( �

� � �� ���$ � ���7�


=�����(&�� �� � ( !��( � �� =!���� � � ��?�� �3� #�� ����(����(!-�



)�$� !��	��  ����	��	�9���� �  ���	� 	�������� �	�������� 7	7

0�� 3�� �� '� !�&�(��� � � 	" ���� � 	
" ����� ( �� ���� �� �&!���

���� � �
����
�$

�� $ � ���77


;��-�� (�� �" ��� ����������� #�&�" #��(���0�� � >�����! =����&2��
� ���� � �- �" ���0� � #� ����  � ��� �� �����&2 � #�����������3�
#�&� ����� ���
�

�&� ������(�  �3� ��������� �� ����#��%����( ( ������������(�
 '� ������&&�� �' ���&��� ��&2 �.?�� !#��0� ��� ,��#��('�" #�� ��
/��B�� ��#&�('� ��/����� >&����� �( ( �� ! #��(�������� ��/'� ��
���!�%�� �&� ��>&�������(
� ,��(���'�" #�� �/��B�� ����(�&2������
���� ����� #� ���( � �- � ���.��('� � ����!���  '� ������� ���
!#��� �&��2" �&� � �3�� ��>&�������( ������ &�'(%

 �"� 6��&�� (��
&��� �� , ������ ����. ����&� ('?�#��(���  �� ������� !��( � �.
���7
O���
 #�� ����� (��

���
�

��
� �(��� ���

� �� @��
�
� �� ���7��


�
�

��
���

� ���� �
��

� 
� 	� ���7�/


� � ������� � ���

��

� 
� ���7�(


�

� 
������ � ������

� �� ����� ���7�3


=�� �&���&2 �� �/&!�� �� ������&&�  �#���'( '�� &���� '�� #!��
���� (�� �����  ��'0� �� ����#��%����" (�� #����(�� '� #� � �� !&��
-���" ��

�� � 	 � � � �� ��� 9������ ���7�
 #���/������ (��

�(��� ���
� � � @��

�
� �� ���7��


� � ������� � ���

��

� 
� ���7�/


�

� 
������ � ������

� �� ����� ���7�(


D�� ������� ��B�� /'�2 ��?� � ( �(!� �&!����5
7� �� ���� �� ��(�0� ��" / � 	h
��  ��� ���� �� �#������������
 ��(�0� ��" / �� 	�
@��������� ��B�'. �&!��. ( ����&2 �����



7	� ���� )� <��������� ������  ���	� 	�������� �	��������

DE 0���	����� ��������� �/ � 	
�

=�� �� ���� �� ��(�0� �� ������&& ( %�&��  �.���&� " �� ��

� ��� ���
� � 	� ���7


=�� ��(���� �� ��?� �� !��( � �. ���7��
 � ���7
 #�&!���� �(������
 �� !��( � �� �� �����&2 � � 5

@��
� � ��( � @����� � �(��� ���� � 	� ���7�


@�?�� >�� !��( � �� ( #��/&�B� �� /�&2?�. �� %� ���%�� ����B� �
 '� ��%�#����( #� ���( � �- � �� %� ���%��. >&����� �(5 �� 
 � �
�( � @���� =�� >��� #���#�&�B� ��� ��?� �� ���7�
 � !��( � �� ���7

��-� &� �. !- ��(�������2 � � ��

� �� ( 5

� �
�� ���

@���

�(� ���7��


��
� � �� �

�� ���

@���

�(� ���7�/


FE ��	���������� ��������� �/ �� 	
�

��� !#��� �&��2" #�� #������������ ��(�0� �� (�&��� '" (���
��0�� ( ���7�
" ����� �" ��� �(���� #������������� �! �%���� ���
���� ��'  " �� �� �� ��B � #������(��2 ( (��� � ��3��&� <!�2� #�
#������ ��(�  �. ������� $� , ���� ����"

�� � �

��
��

��$���'�%$� ���7�


$� ���7�
 ����! �&��!��
��

� 
� �$�� ���7	


, !�&�(���  ��'0� �� ���.��('. ��� ���#� ���!���� ����!���  '�"
� � � 	� ;��-�� ( ������ ����!���  �. ����&� #�� !���� ���� �?� ��
D. ?��. � ��B�! �� � �� �&��!��

��

� 
�

�����
��

�
����
��#

�� ���7A




)�$� !��	��  ����	��	�9���� �  ���	� 	�������� �	�������� 7	�

� #����� �(�� ���7	
 ( ���7A
 #��(���� � �&��!-0��! !��( � �- �&�
���5

��� � �
��#$

�
� ���� �����


,�&��� � �� ( ������ ������������( '� �(&� �. #�&!��&�  ��(� ��
������������� ����� ,�� �" ��� ��  � ��(���� �� ( "  � ��(���� ��
#������ � ������� %�� % � ���$� )�#�����" #�� # � �		� � #��� ��
#!���( � � � ���  � #�� !3&�� �Æ" �� � �	,R���

����� ����!���  �3� #�&� ( ������ ((������ ���  ��'(����� #��
&�  ��'0� ��� �&� >��3� #������(�� (�&��� '" (����0�� ( !��( � ��
=!���� �" ( #�����������. �����

��� � ������
��'�� ����7�


��
� � ��

��� ���
��	�

��'�� ����7/


� � �� ��	�
��'�� ����7(


=����� �(�� ����7
 ( ���7	
 � �����&� �� #�����  '� � #������������
�&�3���'� ����

��
��� � �� ���� ������


��$����� �
���

�
���

��	 ��	�� �����/


��#!����" ��� ( �� ��!��� � ������� %��  �. ����� ' �� �����(� �
 '� �� ��' ���!���(!-�" � �� � ��" � (�� >&����� ' &���&��!-���  �
��%�#�����" �	 � 	� =�� >��� ��#!0� ��" #��(������!" �#��(��&�(��
#�� ('����� �� ������ � ������� %��" ( !��( � �� �����/
 ��B � #��
&�B��2 ��

��	 � ��
��� � ��� , ���3� �' �����

����� �
�����

�$
� � � �� �����


=�&� �  ��'(����� ����
 ���������� D�� �������&2 � �����B��
��� ����������� #�&� ( � ������� %��  �� #�&�� ,�� �" ���" ( ��&����
�� ����!���  �3� #�&�" #�&�  ��'0� �� �/��� � #��#��%�� �&2 � $
� ��(���� �� �� %� ���%�� ��%�#����(�

$�#�&2�!�� !��( � �� ����7
 �&� � �&��� ������� �3� !��( ��
 �� ���7��
 #�� ��&�� �� ������ � ������� %�� �/ � �
" (� � ����
B� ��#�?�� ( ���#&��� �. ������ @��������� ���%�� �� '. ��B��"



7	 ���� )� <��������� ������  ���	� 	�������� �	��������

���
���� � 	� =��&� #����� �(�� ����7
 ( ���7��
 � �����&� �� #����� �

 '� � #������������ �&�3���'� �����

�(���� ���
����� @����

�
���� �����


�(�
�
/��� ���

�������
��	

�� @�����
�
��	 ��	�

�
���� � 	� ����/


N���2 �' ��/����&� �&�3���'� (����3� #������ ��&����" ��� ��� #��
/� �" ��

��	 � ��
��� � ��� ��&��� $�#�&2�!�� ���B� ��?� �� !��( � ��

=!���� � �����
� =���#�&�3��" ��� �(� � @���"  ������" ��� ��?� ��
������' !��( � �. �����
 � ����
 #��(���� � �&��!-0��! !��( � �-
�&� ��#&��!�' #�����  �3� >&����������3� #�&� GH5

�#� � ����� �
�� ��

� ���

/� �����


;��-�� �&��!��" ��� #������������ ����������� #�&� ��(� !�� #� ����
�� �����&2 � � ������� %��  �3� #�&�  � ��� ( ��3&���� � ���77
" �
�3� ��#&��!�� #��#��%�� �&2 �/� :�� ���  � �� �(� �� �����
 � ����7

#�&� �� � � ��(���� �� $" !��( � �� �����
 #���/���!���� � (��!

�#� �
���#$��

� �$��$�
$

/� �����


3�� $�
$ � ����������# � =�� $ � $$ �����3����� ������!� �#�5

�#����� � �

�
����#�

�

�	��
/� �����


GE B��� �������� ������������ ���� � ������������������
����E

=!��2 ( �? �� #�&�  �#��B�  ���2- �� #��&�B� � (��&2 ���  "
���$� <���(�&2��������� D�9 ���B�  �#��(&� � #���&&�&2 � $ �  �
��(���� �� ( � =�& �� #�&� ( >��� �&!��� ����� (��

��� � �� ��"� �������
��'�� ����	


@�?�� ������! !��( � �. ���7�
 � !����� ����	
 #�� ���%�� �� �� ���
B��� � ��#�&2��(� �� ��� B� !#��0� �." ��� � #�� ('(��� �����
" �� ��
/� �" �(� � @���" #�&!���� ��#&��!�! ����������3� #�&� GH

�#� �
� ���� ��"� ����

� � ��� � ����
/� ����A




)�$� !��	��  ����	��	�9���� �  ���	� 	�������� �	�������� 7	�

3��� 9�6� �# ;�	�� �����	
� ��� �� � ��!"��� �# ��
����� ����� �� �
��!"��� N���� � ������ ����
����� ��	� �������%�� � ��
���� ��� �� �
��� � ����� -	����
��	

� �����< ���*&�	 ��	� �������%��

)� �� �(� �� ����A
 ���������� ���!&2 ��#&��!�' #�����������3� ����
�������3� #�&� � �3� ��(�3 #� ����5

��#�� �
� 

�
��
� � ��"� ����

�
�	��

�
�� � ���

� ���
��
�	�� /� ������


* � �����
���� ���������"� ����

��"� ����� �����

� �����/


$� ������
 �&��!��" ��� #�� /�&2?�� ( �? �� #�&�" �� 
 �� � �"� � 	
��#&��!�� ����������3� #�&� (���������" � #�� ���!���(�� ����!��� �
 �3� � ( �? �3� #�&� �#� � �"�/� 9�(�3 #� ���� � ������� %��  �3�
#�&� ��(���� �� �� � �"�� ��� �' (����" #�� �� � �"� � 	 >���
��(�3 ��(� ��� ������������ ������
"  � #�� ���!���(�� ( �? �3�
� ����!���  �3� #�&� * � �" �� �� ����� ����� ��������� �������

,�&��� � �#� �#����&��� �������&2 �� ���� � �� #�������&� #���
&��&� �� � ( ����(�. ��?���� ������������( �3� ������&&� �� ����
&� �. �3� >&������#�������3� >������� , �/0�� �&!���

�� �
�

�
�
,����#�� ����7




7	� ���� )� <��������� ������  ���	� 	�������� �	��������

3�� ,���6 >������( '. >&������#�������. ��>���%�� �" �(&�-0�.�
�� &� �. �. ���/� �%��. ��>���%�� ��( >&������#�������3� �� ����
,��� " �������" ( �(�- ������2" ��(���� �� ���� ��%�� �(���(�3� #�&�
�� �����&2 � ������&&�3���������� ���. � �� ������&&�3���������3�
�&���� ������&&�� =�� #���� �(�� >��#����� �� �&� #�&!�� �� �#���
��&2 �3� ���!&2���� �&��!�� ��#�&2��(��2 ��(��� '� �����%' ,�� ����
3&�(! �
� ,�� >��� �����% � � ��� �� ������ '� >&��� ��( #��(������
( �� �3������ G" 7�H�

=�&� #������ ��(�  �3� ������ #��(���� ���B� �  �(���  ��!
�(���� �(!&!��#��&��&� �-"  ��/�&�� >������( � #���(&�-0��!�� (
������&&�� �!/������. ���������� %�������	���
�����1 ������
��� ���������
" /'&� (#��('� ���&���(� � ( ������&&�� &�'(%
 �
&�?�%
 G77H� ������&& �/&!��&�� #!���� ^T6jT &�����" � � ���  �"
������� � � 	���� ����� ���
� @��#����&� �� �(!&!��#��&��&� �� #�
�/���%! �� � �� � �
 ��!��&��2 !���� #��/ '� #!����" ��� ��!��'�
(��&2 #�&�� �. ��� .� � ��.
 � #�&�����(�  '� #�� �Æ � ���� ,�&��
�� � �� &� �. � (�������&� � ������ >��#���%�� 
 � (� ����� ��
" #��
>��� �/ ��!B� � ('#�& � �� ���� � (����������������� (	�	 � (����
;/ ��!B� ' ���B� �&���&2 �� ��� � ��  �(���  �3� �(!&!��#��&���
&� �� � (����B ���2 �3� ����� �� #�� �� ���� �. ���(�����

+" 0�������������� �
���
�� 
�	�


 $�����$�����
��� ������		��

;
�������
�� �����

@��������� ���#������ � �� �(!� #&����� �� ��

3��� 9�7

������������� (�& " #���-0��  � ����(!- �������
%��  !- ��?���! � (�& �('� (������� �$ � ��� � ��	�

=�� �$� � #��� �� (�& #�� ��� ���('� !3&�� 6 �
��� " ����� ���
" �	� � ����" �	% � ��% � �%� N�#�?��
�!���� �� #�&� �(!� (�& ( (���

� � �	 ��� �

� �	 ���
�
����� ��	�, �

�
��� ���

�
����� ����, �

�
�

�����


=�� ���%�� �� �� ��B��� �/&!�� �� (�& �(�� !��( � �� �(������ �



)�&� .���	���	������ �������� ���� � %.�� ;����������� ���"� 7	�

!��( � �- 4�&2�3�&2%��
��

� �
�

��

�"�

�
� �

����

��
� � 	� �����


3�� � � �	� � "� ���� � "�� <���(�� ��?���� �#����&����� ���!&�%��.
#�������&� #��&��&� �� �� =������(�� � ( (���

� � ���
� ����

��(�

�
�	�

�
� ���

�
��$ �*�

�
���	�� ���

����$ �*�
�	
� ����


3�� �� 6#�������&2 #��&��&� �� #�� ( � 	" *6����('. ��(�3 ?����
��( ��?���� �� �����&2 � � ������� %��  �. ����� '� =�� ��?� ��
�����
 ( #��/&�B� �� #&����� (�& �����
 /!��� ������2" ��� ��#&��
�!�' �	 � �� ��(���� ��&2�� �� ������ ��' "� @�?� �� �����
 /!���
�����2 ( #��/&�B� �� ���&�  � �� �-0���� ��#&��!�� =����� �(��
�����
 � ����
 ( �����
 #��&� !��&� �� ��&'� �&�3���'�" #��#��%���
 �&2 '� ���" #��(���� � �&��!-0��! !��( � �-5

����%
�
%�	

%"
���

�
����	� � �%"

�	
�
%��

%"
���

�
������ � �%"

�	�
�

�
������

�

���(�
�
�
�	�������� ���

�
����	� � �%"

�	
�

�����	������ ���
�
������ � �%"

�	
�

���
	�

�
��
�� ���

�
�
�
���� � ��	�� � �%"

�	
�

���
��

�
	�
��� ���

�
�������� � �	�� � �%"

�	�
�

�����


=��&�� �� �(� �&�3���'� ( /�&2?�� ��!3&'� ���/��� ( #��(�. �����
��%�&&��!-� (��&2 ���  � /�&2?�. #������ ��(�  �. �������. � ��3!�
/'�2 �#!0� '� =����( �(�� ( !��( � �� �����
 �&�3���'� #�� ��� ��
��('� >��#� � ���" #������� � !��( � ��� �(���  '� (�& 5

� ���%
%�	

%"
�

������
�

���(�
���������	�

� ���%
%��

%"
�

������
�

���(�
������	�����

�����




7		 ���� )� <��������� ������  ���	� 	�������� �	��������

�#������ !��( � �� �����
" ((��� ���#&��� !- �� ��� �! �(��� �(!�
(�������.��(!-0�� (�& 5

@ �
�������

�

�%�
�

��� � @	 � �@�� �����


=���#�&�B�� ���B�" ��� ���#&��� '� ��#&��!�' �	 � �� ( �����
 ����
-� ���&�� '� ���' N	 � N�" ��(���0�� �� ������ ��' "" � ��#�?��
���!&� ��#&��!� ����� � �� ��( ���� (	 � (�5

�	�� �

$
��

� ��
(	�� 	 ��(��� � ����	


=��&�  ���B�� �� #����(�� '�
���
�
 �

���
�
 " #����� �(�� @ ( !��( � ��

�����
 � �����&� �� (  �� ��.��(���&2 '� � � ��'� �����. #�&!����
!��( � �� �&�  ���B�� �� (	�"� � (��"�5

%(	
%"

� @	
(	(�
(�

�
%(�
%"

� �@	
(	(�
(�

����A


� ��� N	 � N� �(!� (�& 5

%N	
%"

�
@�
�

(�
(�
�

%N�
%"

�
@�
�

(	
(�
� ����


@�?� �� !��( � �. ����A
 &�3��  ��������� �&� #������ '� ���� #��
3�� �� '� !�&�(��� (	�	� � (��	� #�� " � 	" (� � (	�	� � (��	� � (	 � (�

(	�"� � (	�	�
� �/

� �/�!�

� (��"� � (��	�

� �/

/� ��!�

� ���7


3�� �� �?� �� / � (��	��(	�	��
=!��2 � �� ��( ���� �(���('� #!���(  � (���� ( ������&& ���&��

��-���" (��	� 5 (	�	�" / 5 � � @	 1 	� $� ���7
 �&��!��" ��� #� ����
���#������ � �� (�& #� ������&&! �&�/�� (�& � !��&�(�����" � ��&2�
 �� (�& � 3�� �� ����� ���
�

=�� �������� � #����B�  �� ������&&� (��"� � (� � (	�"� � 	�
��� �&��!�� �� �����
" �������&2 �� � ��� �� �@	� �����3����� #��
* � ����� =�� >��� @� � 	 �" ��� �&��!�� �� ����
" #������#�����
&� �� � �� ��( ����. � ������ "  � (&����  � ��� ���2 ��� �(!� (�& 
�N � N	 � N� � �N�	�� ���&� �� �&�/�. (�& ' �� ���� ��&2 �. �����



)�&� .���	���	������ �������� ���� � %.�� ;����������� ���"� 7	A

#����������� � ��� �� ( �� ��������. 3�&�3������ F�&� ��&2 �� �(��
��(�� (�& � �(&����� #&����. �#�� �. (�& �." � �&�/��6 #������ �."
��  � ('���� ������&&� /!���  �/&-���2�� ����� �� !��&� �� ���/�
��B� �� #�������� F�&� ��(�3 #� ���� � ������� %��  �. ����� '
* �� ����" �� �N ��(���� �� "" � � ������� %��  �� ����� � #���/���
����  ��&� #� �(���! (�& �(��! (�����! �� �����&2 � (������ ��?���
�� �$� , >��� �&!��� (�� ����� #�������.�� ����(�. ��?���� #� ����
���#������ � �� �(!� (�������.��(!-0�� (�& G7�H�

��� �&��!�� �� ���7
" #��������

3��� 9�8

� �� ��( ���� �(!� #!���(  � �� ����
������ 3�&�3������ #�� #���/&��� ��
����!���  �3� #�&� � �&���&2 '. ���
�&��
 (����B � ���B� #�� / � �"
�� �� #�� (	�	� � (��	�� ���&� �� ���
 �. �� (�& ��(���� �� � ��� ������  ��
����&�. ��������5 �&� ����>&����� �(
@	 5 	" � #��('. #!��� /!��� !��&��
(��2��" � (����.6 ��&�/&��2��� )�#���
��(" �&� �����'��� @	 1 	" * � ��� � !��&� �� ��#'�'(��� (����.
#!���� D��� ���!&2��� ��#�&2�!���� �&� �#����&� �� � ���  �����&�.�
, ���� ����" ����� �/����� !��� �(&� � >&�����  �� #��(�������2 (
������&&�� &�'(%
�

$� !��( � �. ����
 �&��!��" ��� #�� (� �� (	"
�(�
�
 �� �(�

�
 " � #������
 �(�� (	�"� � (��"� ( ����
 ���� !��( � �� �&� ��� ���� ���5

%

%"
�N	 � N�� �

@�
�

/�!�
 � �

/�!�
 � �
� ����


$� ����
 (�� �" ��� #��  �&���&2 �� ���&��� �@	 �� 	


�N�"� �
@�
@	

/ 

�
� �/�!�


� �/

�
� @�" ��N�	�� ����


�� �� #�� �����  �&���&2 �� ���&��� �@� �� 	
 ��� ���2 ��� �N�"�  �
��(���� �� "5 �N�"� � �N�	�� , �� B� (���� #�� ����� &���&2 ��
���&��� @	 � 	" � �� ��( ���� �(!� #!���(" ��� �&��!�� �� ����A
"  �
��(���� �� "" � ��� ���2 ��� �N ��(���� �� " &� �. '� �/�����5

�N�"� �
@�
�

/� �

/� �
" ��N�	�� ���




7A� ���� )� <��������� ������  ���	� 	�������� �	��������

D�� ('(��' #����(�#�&�B ' ���!" ��� ('������ �� ������%�� ��>33�
 � ����������. ��?����" ��� ��� ( #��&�� �� �&!��� #�� &���&2 ��
���&��� (�� ����� #�������� ( �� ��&2 �3� #!��� � �&�/��!�

���( � �� ����A
 ('(��� ' �&� #������ '� ������&&�(� )� �&�
(��/!B�� ��  �����&�. �������� ( ������������( '� ������&&��
���/!���� �� �/&!�� �� ( �/&���� #����� �3� #�3&�0� ��" #��  �&��
��� ������3� >�� !��( � �� (������� �-���5

%(	
%"

� @	
(	(�

(	 � (�
� �	(	�

%(�
%"

� �@	
(	(�

(	 � (�
� �	(�� ����


@�?� �� >��� !��( � �. #�� ��� B� 3�� �� '� !�&�(��� (�&-���� ����
��#���( '. � �B���&2 ������"�5

(	�"� � (	�	�
� �/

� �/�!�

���
� (��"� � (��	�

� �/

/� ��!�

���
� ����


,'(�� >��� !��( � �. �� ( GH�

+' #���2������ �������
�	��
��


����������
�� 
 $�����$�����
���

������		��

��&�� �&�B '�" #� ���( � �- � �(!�#!���('� (�������.��(���"
�(&����� (�������.��(�� ���'��� (�& � @��������� ('��B��  �� ���
�'���(�& �(�� (�������.��(��" � �&�3�� �� ���������  ��! ( ������
� �!/������. #�&�����%��. �#���3��� ��7�
�

=!��2  � ������&& #���-� ��� (�& ' � (�& ��

3��� 9�9

('�� (�������� ��	"
��� � ��
 ����� ���
� ;��� �(���

��  �  ��/�&�� #������ �&!���� ,�& ' ���-� ����
 ���(!- #�&�����%�-" � �� (�& �('� (������ &��
B�� ( #&������� � � "�� =�� (�������.��(�� (�& (
������&&� (�� ����� ���'�� ����('� ��?���� � (���
������ �$	� �

��	 � ���" �$	
 �
��	 � ��
" �$�
 �

��� � ��
 �
�$
� �

��
 � ���� ������%�� ��>33�  � >��� ��?�����
� �!%��!��  �(!- (�& ! � (�& �('� (������� ����
=!��2 ��� � ���
� :�3�� #�� #��� �� ����2�. (�& '

 � ��?���! � (������� �$	� ����� ������%�� ��>33� ( #������ / � ��



)�(� '�	�0
����� ����	���������� ����"�
������� � %.� 7A7

(�� �����  �(�� (�& � � (�& �('� (�������

��� �
��
 �/�$	� �

��
 �
��� � ��	 � ���	� ����


,�� �" ��� #�� (����� '� #!���� P�Q � P�Q (�& ' P7Q � PQ ���B�
�(&�-��� (����� '��" � �(����������� ('#�& ����� !�&�(�� ����(�3�
�� ��� ����"

�
�
��� � 	� :�� B� ���!&2��� ����� #�� #��� �� (����.

(�& '  � ��?���! � �$	
� ,�������.��(�� (�& � ��� � ��
 ���� �����!-

(�& !" ��%�&&��!-0!- � �������. �" � ��?���� �$�
 �
�$
� ��3!� /'�2

���&-�� ' �� ��������� ��� ,�������.��(��  �(�. (�& ' �� (����. �
����2�. (�& �. ( �(�- ������2 #��(���� � #��(&� �- �(!�  �('� ���
?���� � (�������� �$�� � ��� � ��� � �$�
 � ��� � ��
� :���� �/�����" (
������&&� ������!���� ?���2 ��?����� ;���&2 '� (���� �' (������
��.��(�� (�& "  �#�����" #�� ������%�� ( #������ / � �" #��(���� �
 ��!?� �- ����(�3� �� ��� �����

@��������� ���#������ � �� #��(�. � ���(����. (�& ' � #����
02- !��( � �. �(���  '� (�& � �!��� ������2" ��� (����� � ����2�
(�& '6 (�& '  ������" ���
 
 �	��� =�� >��� ��B � ������2" ��� ��
��#&��!�' #�����  ' �  � ��(���� �� ������ ��� N����� ( >��� �&!���
�(������ � ��?� �- �(!� !��( � �. �(���  '� (�& � ��#&��!���� �	

� ��� , #��/&�B� �� ���&�  � �� �-0���� ��#&��!� �����

����%
%�	

%"
�

O

(�
���
�

�
�� ���%

%��

%"
�

O �

(�
���
�

�
	� ���	


N���2 (� 6 �!��� � �� ��( ����. �(!� (�& " O 6��>���%�� � �(���
�(!� (�& "

O �
������

����

���
� ���A


3�� *6 ��(�3 #� ���� � ������� %��  �. ����� ' �� �����&2 � ���
��B��-0���� ��?����� @�?� �� !��( � �. ���	
 ��(���� �� *� =��
�����  �&���&2 �� ���&���" * � ���" #������� � #�����. ������� !��(�
 � �.

%�	

%"
� 0��� �

%��

%"
� 0��	� �����


3�� 0 � �O���
���(���%(� � =��( � N6#�����  �� ��� ���2 ��� (�& 
 ������� @�?� �� �����
 �(������ � ��?� �- �(!� ������� %��&2 '�
!��( � �. (����3� #������

%��	

%"�
� =��	 � 	 �

%���

%"�
� =��� � 	� ����7




7A� ���� )� <��������� ������  ���	� 	�������� �	��������

#�� ����  '� 3�� �� '� !�&�(���� =�� #��� �� #��(�. (�& '  �
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�� � � �3�  �#��(&� �� ���� @��/���
('�(� ���/����� #��������( (�& ��
('� (������( #�(��� ��� '� (�& "
(��/!B��  '� ( ���!&2���� �������
 �� �(���" � ������' � ����� ����
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����!��&2 �� ���/���� (������( �$" � #� #�&�B� �- !������ � ������
��&2 �. � �� ��( ���2-6 �  �#��(&� �� (������ ���� � � �. ���!��
�!�'� @��!&2���!-0�� ����� � ������%�� �� �#� ��  '� ��?���� #��
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��.� � #�(��� ����� , >��� #������������ #�&� �� ���� #������������
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*�(� �����	��� �������
� � �� ���������� �������� ���

9&��!�� ������2" ��� ����!&� �	���
 �#��'(��� ��&2��  ���&2 '.
���� �#� ��  '� ��?���� � ��#�&2�!���� �&�  ���B�� �� ���� � ��
 '� ��?���� G7�H� , �� B� (���� �� �#'��( ��(��� �" ��� �#� ��  '�
��?���� #� ���� �/&!�� �� ��#'�'(�-�  ��'0� �� � ��B� ����!?��
-���� ����� ��3�" ( /�&2?� ��(� �����.  � ���������(�-��� ��������
?���� � �� �� �!�� %��" ���#����&� �� ���� � � '� �#� ��  '� ���
?���� #� �/&!������! #�� ! � ��!3�� (�#���'� ,  ������'� �&!����
���� f����?����  � #�(��� ����� ����&&�( ��#��(�B������ #��(&� ��
�� ft���?���� ����� ����&� �� �� #�(��� ����� ��B � !�(��B���2"
��� ������ ����� � ���(���� �#� ��  '� ��?���� ��&��� �� ��(��?��
 ���

,' )	������� 
�	��
���

� �� ���������� �
����
�

:�� ��� #������(&��� � �����  �&� �. �� �#���� #&� �� '� (�&�
 �(���(" ���� �(���� ������  � �� �( '� #�&�B� ��� � ��3��&2 �.
�#����" ����-0�� &� �. !- �#���! >��� �/M����(�

=&� �� '. (�& �(��6 >�� #&����#���&&�&2 '. ��>&����������.
�&�. � ��>&����������. #�� �%������2- �	" �3�� ���  '. � �(!� ����
�� #�&!/���� �� '�� ������� � #�� �%��������� �� � ��" �� 2?���
�	� �!��� ������2 (�� ����' ������# '�� �  �#�3&�0�-0���� , >���
�&!��� �� � ��� � @��&���-� ��������� '. ��� � ��
 � ���������� '.
��� �� ��
 (�& �(��'�

N����� � ���#������ � �� (�& �(�&�

3��� 1�:

 �(�� '� ���
 ( (�& �(���" ��� B� ���
� ������ � ���#������ � �� #�(��� ����
 '� >&�������3 �� '� (�& " ��?����� ���
��&2 � �&� #�#���� �. ft�(�& ' � �� �

�	��G" 
	 � 	" �
 � 
��F�


��
 � #�#��

��� �. f��(�& ' � �
 � 
	��G" �	 � 	" �� � ���F��

��
" 3�� �G6 (�& ��

(�. (����� ���' ����� 	�A
� @�?� �� >��. ������ �(������ �  ���B�� �-
���#�����  �3� !��( � ��" !��� �(&�(�-0�3� ��(�������2 #�����  �.
���#������ � �� ���' G �� ��&0� ' (�& �(��� E" #�������&�. #��&���
&� �� �� � �&� ' (�& ' �" � �  ���B�� �- ���#����&� �� #�&�. (��&2
��� "�

N����� ��?����� �(!�� �������� G7�" 7	H5 3������������� ������"



��	 ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

��#�&2�!-0�. ��3��3��/��� �� ���#������ � �� (�& ( !��� (�& �(��
�� #�� #�& �� ( !���  �� ����B� ��
 � >&������� ��������� � ���
#�&2��(� ��� !��( � �. ����(�&&� � 3�� �� '� !�&�(�. #�� " � 	 �
" � E� ;/� ������ #��(���� � ���#�����  '� !��( � ��� �&� ft� �
f�����5

?7- E���	 � �����
��
�	

� �����
��
�	

�/�� �	����


?A- E���	 � �����
�	��
���	

� �����
�	��
���	

�/�� �	���/


3�� �	 �
�
��	 � �����" ���� �

�
����� � �����" ���� � G��� 6 >������(�

 '. #�������&2 #��&��&� �� ���'" �� � ����" / � 	� �� � � �6� ����
����(����(!-0�. ���'�

$� !��( � �. �	���
 �&��!��" ��� (�&��� � G #�� ����  '� � ����
 ��� �� ��(���� �� ��&0� ' E � � ����� ���' /� ;/'� � (�& �(�� '.
�&�. ������!����  � #��&�B�� � 3�� ���� � (���!���" �� �� �� 1 ���
:�� ��� � ���� ���' #���/������ ������� '.  �/�� � ��� �." #�� ���
��  �. ��&0� � E ����� ������� '.  �/�� (�&��� G� ��� �&��!�� ��
�	���
" ��.��(���&2 '� � ��� �� G &�B�� ( #����&�� ���� � G � ���	"
(��� �. #����& �����3����� #�� E��"  �B �.6 #�� ��&0� �"  ��'�
(����. ��&0� �. ������� ����(����(!-0�. ���' �#����&2 �� ����
�
C��/'  �.�� ������� �������" #�&�B�� G � ���� ( ����!&�� �	���
�
;��-��

E*+� �
�

��
�
��	 � ���

�����

$
��� � ���
��	 � ���

�
/�

�
�
��	 � ���

� �	��	�


E*&�
�

�

��
�
��	 � ���

�����

%
��	
���

$
��� � ���
��	 � ���

&
�

/�

�
�
��	 � ���

� �	��	/


3�� #��('� �&�3���'�6 ����(����(!-0�� ��&0� ' ������� �&� ?7�� �
?A��(�& �(�� '� ���" � E*&�

1 E*+� � $� �	��	
 (�� �" ��� ��&0� '
������� (�������-� � ������ � ����� /� , � ���(�&� E*+� � E 5 E*&�

( �&�� (��/!B������ ��&2�� ?7������ ��� �����('. (�& �(��
" #��
E*&�

� E 5 E*+� 6�(� ���' � ��� ��&��" �� �� ���&� ��� (���������
� !(�&��� ��� E� $� �	��	
 ���B� �&��!��" ��� �&� ��������� �3� (�&�
 �(��� ��� � ��
 ��&0� ' ������� E*+� � E*&�

� E*+� � E*&�
� 	�

$� ��?� �� !��( � �. ����(�&&� ���B� �&��!�� ���#����&� ��
>&����������3� #�&� (�& �(�� '� ���� , !��� ��������� �3� (�& ��



*�8� <��������� ������ �����	��� �������
�� ��A

(��� ����� 	�7�
 ���' #������(&�-� ��/�. 3���� ������� ������� (�& '
(��&2 ��� "" ( � (�& �(��� #�&� >��#� � %��&2 � ���!���� #� �/� ����
�� ' �� 3�� �%� , �/0�� �&!��� >&����������� #�&� (�& �(�� �. ���'

�� � "� � ��"�������)��� �	��A


���' ��B � �����&��2  � ����

3��� 1�40� 3����	�	�	
�	 ��	�����
�	��� � ��� �� !&����� "��# �
!'����� "��# ����	����
� � ����

�����

 '� �  ���� '�� =�&�  ���� '�
���� '�
 ��� �� ��� � � �� ���

�(�. � �� #�� ����B� �� �� ��
����&2 � #&�������" #���&&�&2 �.
3�� �%�� � #������0�. ����� ���
���� ! (�& �(��� " � E��� ,���
 �" ��� ��� '� � ������ ����(���
��(!-� ��� '� ���'� 9������ (�&�
 ' ���-� ���&� !�&�(" ��( �� � �
����! ���'�

�&� ���������� �3� (�& �(��
�� ������!�' #�&�. ���0�-��� (
����� ! #��&�B��" ��� ��� �� 1 ��
� �&� � ���!�� �� ���' ( #��&�B�
�� /�&2?�" ���  � (���!��� ;����
��� ���B�" ��� #� ���� #��/&�B��
 �� ��&0� ' E � E*+� �&� E*&�

�E 1 E*+�
 �&� � >��#� � %��&2 �3�
���!�� �� ���' ( #��&�B�� !(�&���(�����" � /J�&2?�� ����2 ��0 ����
(�& �(�� �. ���' #�#����� ( #��&�B�! G7�H�

:�� ��� �	 1 ��� ��" (�& �(�� �� ����" ��� B� ��� � #�(��� ����
 �� (�& �" �(&����� /��'�&!����&2 �.� �&� ((��� � ('(��� �/M�� '�
(�& #���� �-��� ����� B� !����.��(�" ��� � �&� #�(��� ��� '� (�& 5
#�����  '� � ��?���� '� >&��� �' ((���R('(����

,( <�	������� ������

�	������� 
�	��
���


:�� B�" ��� � #�� (��/!B�� �� #�(��� ��� '� (�& � #���02-
>&��� ��( ((���" #�� (��/!B�� �� (�& �(�� '� ��� ����� ����� � ��
����&2 �� �� %� ���%�� > ��3�� �/M�� �. (�& ' ( (�& �(���" #�#��
��� '� ������' ������3� #������ �� D�� ���� #��(�&��� �&�  �/&-���



��� ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

 ��  �&� �. '� >������( ( #&� �� '� (�& �(���� ��#�&2��(��2 ���
&���0 '� &����'  �#���'( �3� ��.��(�� �#�&!#��(�� ���('� � 3����
('� &����'
� ,�& �(�� '� ���' ( ��>&����������� (�& �(���� ����
-� �#����&�  '� #����!0���(� #� ���( � �- � #�(��� ��� '�� >&���
�����3 �� '�� (�& ���  � #�(��� ���� ����&&6��>&������" ��� ���
�����  ���/�B �3� #�3&�0� �� �(��� ( ����&&�� �&� � #��/�3� #�(����
 ��� '� (�& �!0���(�  � �� 2?�" ��� ! (�& �(�� '� ���� , &!�?��
�&!��� �&� � #��/�3� #�(��� ��� �. (�& ' �&� /&�3���� '� ����&&�(
#������ 7 �� ������� ( $���/&���� �#����� G7H� , �� B� (���� �&� �
#��/�3� (�& �(�� '� ��� ��B�� /'�2 #������ ��%������" � �� �3���
 ��� �� �(��� �" 3&�( '� �/�����" � ������ ��� �(���  �  �����&2 '�
3�� �%�� (�& �(����

,���'� #����!0���(�� (�& �(���( #� ���( � �- � �/M�� '��
������� �(&�-��� 3������ /J�&2?�� (����B ���� !��(&��(��� �� !�&��
(�. ����(�3� �� ��� ���� #�� 3� ���%�� 3���� ��" �!���� '� � ����
 ��� '� ������� :�� ��� #�����  �� ���#������ � �� (�& �(�� �. ���
�' ��(���� �� ���� #��������(" ( ��� ���&� �� E � �" ��B � #!���
('/��� �������&� �&�� � �3� ��&0� ' ('#�& ��2 !�&�(�� ����(�3�
�� ��� ���� #�� 3� ���%�� 3���� ��� ��� �' (���&� ( #���3���� ���"
3� ���%�� � �� ��( �. (����. 3���� ��� �����3����� ( � ������# '�
������&&��" �/&���-0�� �/&���2- #������ ���� #�� �� � ��" ��� �!�
0���(�  � �3�� ���(��� �#���� ������&&�(" ��#�&2�!��'� �&� >��.
%�&�� =�� ��#�&2��(� �� #&� �� '� (�& �(���( � �� ��( !- (���!-
3���� ��! ��B � #�&!���2 ( �������&��" ( �����'� !�&�(�� ����(�3�
�� ��� ���� ��(�����  � ('#�& ������

;� �( '� ��!� ���� ( ��#�&2��(� �� #&� �� '� (�& �(���( (
� ��3��&2 �. �  �&� �. �. �#���� �(��� ' � ��� �&�3��. ��3���(�
&� �� �������� � ��(��?�  '� �� ��� #&� ��� :�� ��� �� ��3���(�
&� �� �!0���(�  � �&�B ��" ��� ��� ��� ('��0�(� �� ������&&�(�
;/'� ��  �#'&� �� ( (��!!�� ���� #�&�������&&������� �&��" #���
(���0�� � ������ �- �(���� ;#����&�  '� #����!0���(� ���� �����
��&��!&�� ��&!��(�. >#������� G7	H"  � � ( ����� #&� ��� ������ ��
�(���  ���/�B ��

)�������  � !����  '� ��!� ����" �  �����0��! (���� � �#!/&��
��(� � /�&2?�� ��&�����(� ��/�� ����&� 7���
" #��(�0�  '� 3� ����
%�� 3���� �� � ��!3��  �&� �. '� >������� ( #&� �� '� (�& �(��
���� D�� ��/��' ��B � �����&��2  � �(� ����3����5 ��/��'" ( �����'�
���&��!-���  �&� �. '� >�����'" �(���  '� � #�&�����%��. (����3�
#������" � ��/��' #�  �&� �. '� >�������" ('�(�  '� �!/������.



*�8� <��������� ������ �����	��� �������
�� ��7

#�&�����%��.�
=�� ���&���(� �� 3� ���%�� (����. 3���� ��� ���&���-� �(� ���

#� (�& �(���(5 �(������� �. #�&�����%��. �/&����� �&� ���� #&� �
��" �&� #��&�B��� ,�B �. ��������������." �#����&�-0�. 3� ���%�-
(����. 3���� ���" �(&����� �� (�����  �� >������( ���2

J �
� ����

� ���
� �	���


3�� � ���6��0 ���2 � �!%��!-0�. �/M�� �. (�& '" � ����6��0�
 ���2  �#��(&����. (����. 3���� ��� #��&� �� ('���� ����� ��3&��!�
-0�� !����.��(�� ;/��� ��/�� G7AH !���'(���" ���" ��� #��(�&�" (�&��
�� � J /�&2?�" ��&� �(������� �. #�&�����%��. �/&����� #&� ��" ���
��� #� #��&�B�� ���#������ ����� ��&�� ��&� (�& �(�� �. ���'� ,
&������!�� #��(������ ���&�� '� ��#' #���/����(� �� (�& �(�� '�
��� �������. � (� (���!- 3���� ��!5 ?7��

� ?7��
h ?A��

� ?A��
h

?7��
� ?A��

h ?A��
� ?7��

" !���� ' �&� ' #��/�3� (�& �(�� �.
���' >�

;�� �� #������( 3� ���%�� (����. 3���� ��� ( (�& �(���6 3��
 ���%�� ( �� ��� �&�� cdeV �E � ������
 ��0 ���2- ( �,�� ��&�(��
����(�3� �� ��� ���� ( �/M�� �� ������&&� cdeV  � �����3�����" ���
 ��� �� ���� (�& �(�� �3� ���#������ � �� !��&��2 #�&!���2 (���!-
3���� ��! #�� #���/����(� �� ?7	� ( ?7�����! � J � �	�� G��H �� ����
��3&���(� �� �*+����� � ��*+���� #�� ����  �. ��&0� � ������&&��
,'#�& � �� !�&�(�� ����(�3� �� ��� ���� �&� #&����#���&&�&2 �3�
(�& �(���6 ��!� �� ������� )� �� ��B � �/�.��" ��&� ��#�&2��(��2
#�&�3�. (�& �(�� '. �&� � (��/!B���2 ���! #��#� ���!&�� �  ��
#��(&� �- �!B� �� �&� �� =!��� #&�( �3� #�����0� �� �&� � ��B �
������2 ('#�& � �� !�&�(�� ����(�3� �� ��� ���� #�� E � E�"  � #���
/�3�� � �&�B '� ('���&� ��� >������( '� #�������&�. #��&��&� ��
���  � �������� � � ���

, ���!&2���� ���� #��(���  '� >��#����� ��( #����� �" ���  ���
&!�?��� (�& �(����� �(&�-��� ����!���  '� (�& �(��'" ��3���(�
&�  '�  � #�(��� ���� &�'(%
 #!��� ��#&� ��%�� �� �( #������ '�
����&&�(" �  ������'� ��3� ������� #�&���� '� #&� ��� , ����� ���
�����&�� �����3 !�� (�&��� � J � �O�	� G�7H� 9!0���(�  �" ��� >��
(�&��� � �����3����� #�� ���( ���&2 �  ����. ��0 ���� (��/!B��-�
0�. (�& ' ��� � 	,�
� F�&� ��&0� � (�& �(�� �. #&� �� E 5 E�"
�� �������� � � �� ��( !- (���!- 3���� ��! ��B � #�&!���2 �� ����
#������ ��(�  �3� �� ��� ���� ( #&� ��� :�� ��� �/'� � ��� 5 ���"



��� ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

#������ ��(�  '. �� ��� ��� (  �&� �. �� (�& �(��� ��!0���(&�����
#!���  �#��(&� �� (��&2 (�& �(��� �(!� #!���( �������. � #�� !3&��
B � �3� ���� =�� >��� (����� 3���� ��� ���#������ ����� #� ��� (�&�
 �(���" � �� � �� ��( ���2 �������&2 �" ��&� ��� B � ������" 3�� ���
� �� 6 ����(����(!-0�� >������( '� #�������&� #��&��&� �� (�& ��
(�� '� ���  � �������� �� � ��

, ��� �&!���" ��3�� �(������� �. #�&��

3��� 1�44

����%��. �/&����� ��&2�� #��&�B��" (�����
3���� ��� (��/!B������ (�& �(�� �. ����.
������' � ( #��&�B�� ����� ������ �3� #���
 �� �(� �� ���' ( #��&�B�!� =�� >���
����(�� ��3&���(� �� �����3����� �� ����
#������ ��(�  �3� �� ��� ���� ( #&�������
� � "�" 3�� ��2 "6  ����&2 � 3�� �%� �����&�
#&� ��6#��&�B��" � (�& �(�� �� ���� ����
#������ ����� (��&2 ���  ����� 	�77
� ���
!#��� �&��2" (�& �(�� �� ���� ����� >��

�����( '. #�������&2 #��&��&� �� ���� � G���" &�B�0�. ( #�����
&�� ����� � ���� 5 �	���� :���� �/�����" #�� �#����&�  �� ('/���
��&0� ' (�& �(��� ��B�� ������2��" ���

����� 5 ���� 5 ������� �	��7


9������2 (����. 3���� ��� ( >��� �&!��� ����� ����(�3� �� ��� ����
��( � ����� � ����G � ������ � #��(������� ����(!- �������2 �(���
( #��&�B�� ������ � ��������� ;��-�� �&��!��" ��� (  �&� �. �. #���
&�B�� /!���  �/&-���2�� ��&!�� ��" ���#������ �-0���� #�� !3&��
B	" �&� ������3�

��� B	 �
������

�����
�

����
��

� �	���


D�� ��&!�� �� 6 � �&�3 ��&!�� �� ,�(�&�(�O C��� ��(� G��H�

,#��('� C��� ��(���� ��&!�� �� (����. 3���� ���  �/&-��&��2 (
G��H  � ������� S`b�(�& �(��" S`b�#��&�B�� #�� &���� �� (��/!B�� ��
(�& �(�� �. ?7�����' #�� � � ��	����� =�� E � 	����� ��&!�� ��
 �/&-��&��2 #�� !3&�� B	 � ��Æ��� ( ����(����(�� � �������� ���� (
S`b � B	 #� �	���
 � �	���
� , #��&��!-0�� ��/���� C��� ��(���� ��&!�
�� �� (����. 3���� ���  �/&-��&��2  ��� ����� �� :���. �#���/ 3��
 ���%�� (����. 3���� ��� ����� #���#������&2 ��" ��� ���  � ���/!��



*�8� <��������� ������ �����	��� �������
�� ���

(����3� >&��� �� ('(��� (�& �(�� �. ���'" � � �� ��( ���2 C��� �
��(���. (����. 3���� ���  � #������ ('?� ����(�. �&� (�& �(�� �.
���'�

)�('�  �&� �. '� >�����' (�� ���-�" ��&� �������&' (�& �(��
��( � ���!B�-0�� ���� �/&���-� �!/������. #�&�����%��.� ��� #��
���� � ( 3&�(� �" �(&� �� ����(����.��(�� ( ����� ������ �(��� ' �
���� � ��� � #�� ��.��(�� �(��� �� � �� � ����(
� =�� (�& �(�� ��
���#������ � �� �(���  �&� �. �� !��( � �� ��#��'(����� �&� ����
����� =�� ���#������ � �� ft���� �����

���	�"� � ���

�
��� � ��

����	�"�
������	 � 	� �	���


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

���

� ��� �
@�?� �� ������' !��( � �. �	���
 ����� ���&�� '. (�� ( ��(��

������� ��  �&� �. ���� ���!B�-0�� ���� �&� (�& �(�� �. ���' �
�� � ���  �&� �. �3� ��>���%�� �� ����� �&� �������!���!-0�� ����
�������!���!-0��
 ���� ���� 1 	 ����� 5 	
� , �&!���" ��3��  �&��
 �. ���2- �/&���-� ���!B�-0�� ����'" ���#�����  �� !��( � �� �&�
?7����� ����� (�� ���� G7AH


�����E�	� �
�	
�
�� �.

		�����"�� � �� �.
		�����"��

�
��	 � ���� �.

		�����"�� �.
		�����"��

� �	��


3�� #�������' "� � "� ��(���� �� ����� ( � #�� ����� � 	" "� � �h � ��
�� �� ����(����(!-� ���� 1 	 �P�Q
 � ���� 5 	 �P�Q
� ,�� �" ��� #��
����� � 	 !��( � �� �	��
 �(������ � �/'� ��! ���#�����  ��! !��( ��
 �- �	����
 �&� ?7������

F�&�  �&� �. ���2- �/&����� (�& �(�� �� #&� ��" � ���!B�-0��
����' &� �. '" ���#�����  �� !��( � �� #���/������ � �. (��" � ���
(�������2 ���� �� ( ('��B����� ����� >&&�#�������� �! �%�� I���
/�� I( '. (�� ���#�����  '� !��( � �. �&� ft���� ( ���������� ��
(�& �(��� #�� ���� 1 	 � ���� 5 	 #��(��� ( G�H� @�?� �� >��� !��( ��
 �. ��B�� /'�2 #��(��� � ���&�  '�� ��������� , ������(� #������
#��(���� ���!&2��� ��?� �� �&� ���������!���!-0�� � �������!���
�!-0�� ���� G�H�

)� ���� 	�7� #��(��� � ��(�������2 ���� �� #�& �3� #����� > ���
3�� )" #������-0�3� (��&2 (�& �(���� D�� ��(�������2  �.�� � #!���
� ��3����(� �� #� ������ ��� "� $� ���� 	�7�� (�� �" ��� #�� ) � 	 (
#&� �� ����  �. ��&0� ' �!0���(!-� ��� (�& �(�� '� ���'� 9 ������



�� ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

3��� 1�4/� K���������* ���	����
� � �������	� ��	����	
� ���� ���� ��
���
� � ������ �
	� �� 
 �� ���
�����? �# � �����	���������!�� ���	��
�# � �������������!�� ���	�� @����	��� ���
�����? �� � 
� �� � ����
�� � 
��� �#� � ����� ������ � �

�
���� � $

������ $��� � �
���� ���#�� 

) #�������&2 ���� !�� 2?����� � ��������� � #�������&- #��&��&� ��
#��&�B�� ��" �� �� � ������� ��� � / � � � / � �� D��� ���!&2��� �����
��(�  � ��3&��!���� � ('(�����" �����'� ��B � #�&!���2 �� &� �. �3�
���#�����  �3� !��( � �� �	����
�

��#!����" ��� #�� ����  �. ��&0� � E �!0���(!-� ��� ?7�����'
� / � 	� �� �" �� �� E 1 E*+� � F�&� ( �	��	�
 #�����(��2 (����� ��	 � ��	�	�
��(�������2 ��	��� � ��	�	� � ������" �� � ������ ) ��&0� ' �������
E*+� (�������-�" � #�� �#����&�  '� � ��� ��� ��	��� #��&���(���&2�
 � ������-��� ���' � / � � � / � ��

N�(�������2 �����)� �&� �������!���!-0�. ����' (�& �(���
�&�B ��" � � �  � ��B�� /'�2 �/M�� � � � #���02- !��( � �. �	����

� �	��	�
� ��� (�� � �� ���� 	�7�/" (  �������� � ���(�&� 	 � ) � )	
�!0���(!-� ��� ���'" (�&��� � ���� �����'� (��������� � ������ )�
=�� ) � )	 #��(&����� ft����� � / � �� )� #�� ) � )	  �&� �.�
 �� ���#�����  �� !��( � �� ��#!����� �(� ��?� �� �&� ����� ;� �
��?� �� #�������'(��� ���� ���� ?7
����' � ������ )"  � (����� ���
?� �� ���� � ��� �� ����" /&����� � �� � ��� � !�� 2?�-0���� �
������ )� 9����� �- � /J�&2?�� ���� ����(����(!�� ����" > ��3�� ���
����. ����������� � ( !��� (�& �(���" � #�� �� 2?�� ���� /J�&2?��
����2 > ��3�� ���#������ ����� ( � (�& �(���� � ��B�&� �-" ( ��/���
G�H  � #����� �" ����� �� >��� ��?� �. ���&��!���� ( >��#����� ���



*�8� <��������� ������ �����	��� �������
�� ���

$� ��(��������. �����)� ��B � ���&��2 �&��!-0�� ('(��'5

7� =�� ����  �. ��&0� � E ��B � !#��(&��2 ���&�� ���" #���
����0�� �����  �&� �. '. (�& �(��" !(�&���(��2 �!�� 2�
?��2
 �� ���&� #�� ���� 1 	 ����� 5 	
�

�� F�&� (��/!B������ �� � ����" �� ��(�������2 �����)� #���
(�&��� ('�&-���2 �(�&-���2
 ���!  � ('���� #�� ���� �
 �� !3&� #��� �� �/M�� �. (�& '  � ��3&��!-0�. >&��� ��
��!3��� �&�(���"  �&� �. '. (�& �(�� ��B � ��#�&2��(��2
��� #����&-����&2 �(���(�3� ��3 �&� ( /'������.��(!-0��
�#��>&�����  '� �������

�� $��� �� !3�& #��� �� �/M�� �. (�& '  � (�& �(��" ��B �
�#����&��2  �&� �. '. ��>���%�� � �����

, #��&��!-0�� ����������

3��� 1�45� K���������* ������ �� ��
��!
���� �������	
� !&�������
O����< �
�	��� ��� %�

���� ���&���(� ��� G��H #������
 �" ��� #�� (��/!B�� �� �� �.
?7�����' (  �&� �. �� (�& ��
(��� (����B � #��(&� �� ft����
� ��!3��� � ������� /� �� /�
$��&���(� �� ( G��H #��(��� � �
#���02- !��( � �. �	���
� *(�
���' G��H �/����&� ( ��� ��  �
��" ��� !��( � �� �	���
 �����
 ' � !��( � ��� �&� � 3���� ��
�����3� ��%�&&������ D�� #��(��
&�&� ��" ��#�&2�!� �����" ����
(��'. ( G��H"  �.��  �&� �. ��
#�&� ( (�& �(��� ������

� �������
#��&���(���&2 �3� #��/&�B� ���
=��&� ���&�B� �� ������

�  � #��
&� &� �. �3� (�& �(��� �������

� ��
��.�������
 ��B � � #����

02- ������' ����3� �&2 ����
�&� ��� � ��� '�� � ������� G7�H
('���&��2 ��>���%�� �' ���&��
B� �� .���� �

)� ���� 	�7� #����� ' ���!&2���' ������� �� �����&2 '� � �� �
��( ����. �.	��� �� #�� (��/!B�� �� ?7	����'� @����� #��(��� �&�
����&��/��� �. #&� �� +��0
" �/&���-0�. ('����� ��>���%�� ���



��� ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

 �&� �. ���� ���� � �	�� ����,� #�� � � 	������ �  � ���  �.  �
����&�  !- #��&�B�!� =�� ������� ��#�&2��(� ' �&��!-0�� (�&����
 '5 �� � �" �	 � ���" �� � ��" E � ������ $� ������� (�� �" ���
#�� (�&��� � #����� )	 � �	,���� � �� ��( ���2 ?7
����' ���( ���
� � �� ��( ���2- ����� �. ?7	����'" ��� �(��� � � ('����.  �&� �.�
 ���2- #&� �� +��0
� *(���' G��H !�(��B��-�" ��� ���!&2���' ����
����( ������(�  � ��3&��!-��� � >��#����� ���" �� ������3� �&��!��
(*+� 
 (*+� #�� (��/!B�� �� ?7	����'" �� ��� �  �&� �. �� (��/!B�
�� �� ?7
����' ( ��/���  � !#��� !���

��!3�� #���� � �� #&� �� '� (�& �(���(6 ����� �� (  �� �#�
�������. /����/�&2 ���� � �(���  �3� �  �. �#�������3� 3�����������
,#��('� �(&� �� /����/�&2 ����  � 3�� �%� �����&� &� �. �. �  �&��
 �. �. ���� /'&� #�������� � ( G��H� , >��. ��/��� /'&� #����� �" ���
#�� ���&2��0�� #��� �� �(��� �� &� �. �. (  �&� �. !- �����!���!�
-0!- ����! � ���� 5 	 ��#&��!� '. ��>���%�� � ����B� �� , �����
�&�B !- ��(�������2 �� � �� ��( ���� � !3&� ���&2B� �� N � ����*
G��H5

�,N� �
���
��

�� � ,�� �
���������

��
�� � ,�� � 	� �	���


N���2 ��� � �	� ��" 3�� �	 � �� 6��>&����������� #�� �%������� �(!�
���� ��	 1 ��
" �

��� 6  �&� �. '. ��>���%�� �" ���� 5 	 �&� �����!���
�!-0�. ����' � �	 � �	�	� � ������	��" �� � �	 6��#&��!�' #�&�. (
&� �. �. �  �&� �. �. ������� <���!&� �	���
 ('(��� � ( #���#�&��
B� �� ��&'� N � ��&����

����� � ������	��
�� #� ���( � �- � ���

)� ���� 	�7 #����� � ��(����

3��� 1�46

����2 ,���
� � #�� ���� 1 	 � ���� 5 	

�&� #�����.?�3� �&!��� ��� � 	�
, >��� �&!��� #�� �� � 	 �����
#�& ���2- #������ �" �� �� , � 	�
@����� #� ����!&� �	���
 � !���
���  �&� �. �3� ���� � #��&���
&� �� #����'(���" ��� � ������
�� #�� ���� 5 	  �  ��������
!������ ��

� � �� � ���
� !��( � ��

�	���
 ��#!����� ��� ��?� ��� ;� � ��  �� ����(����(!��  �!���.��(�.
(��(� �, #����� � ������ ��
h  �  �B �." !���.��(�. (��(� P7Q , ����
��� � ������ �� �� ����� #�(����� ���

� h (��� �� (��(2 P�Q ����(����(!��
#�& ��! ( !���  ��! ����B� �- �, � �
� ,�� �" ��� ����� ����� /�����



*�8� <��������� ������ �����	��� �������
�� ���

/�&2 ���2" ��� (  �&� �. �� ���� ����� <�/��6=��� �#���3��� ��77
�
:�� ���  �!���.��(�� (��(2  � ���&��!����" #�� (������� �� �� ��>��
��%�� � ����B� �� ������� #� (��(� P7Q �� ����� #�(����� � ��#'�'�
(��� ������ � #�& ��! ( !���  ��! ����B� �-� =�� !�� 2?� �� ��

#�& �� ( !���  �� ����B� �� ����� ����� �� ����� #�(����� #�� ��
�" �

(�� ����� ������  �  �B -- (��(2� )�&�%� �#�������. 3����������

D��#����� ��&2 � �#�������. 3��������� ( !����  �. #�����. 3���
������  �  �/&-��&��"  �������  � ������ ��>���%�� �� ����B� �� �
� ��� �- , � �� ,����B �. #���� �. ���!���(�� 3���������� �(&�����
����B� �� #&����. (�& ' #�� ���&2��0�� #��� �� �(���  � 3�� �%!
�����&� �(!� ����� :��  � �� �� ��/��� G��H ����!&���(�&�  �/&-�� ��
�#�������. /����/�&2 ���� � 3���������� ( #&� �� '� (�& �(�����

:�� ��� �(&� �� /����/�&2 ���� #���(&����� #�� ��&'� !3&��
���&2B� �� N" �&��!�� �B����2" ��� >�� �(&� �� ��&B � #���(&��2��
 �  �#��(&���'� ����� (  �&� �. �� (�& �(���� =�������  �/&-���
 �� >��3� >������ ��B�� �&!B��2 ��/��� G�	H�

D��#����� � ( G�	H /'& #��(���  � B�&��� �(�. #&� �� � ��/�(�
&� ��� ��&��!& �������&� �&� ����� �� ��#&�(�. ���������!����(��
����� 5 	
� =&� �� ��&0� �. ������  � ���&��2  � 3�#��� !� !- 3�� 2
����&�  �. #����'" �&!B�0�. �&� ((��� ?A�����' ��&!�� ��� ��3��
 �(�3� &����� �� � ���  �
� =�� �#'��� ����(�&��2 #�����  �� ��0�
 ���2 &���� �3� #!��� �� � �	�,�
" � !�&�(�� (��/!B�� �� ���' ���
�� �&��2 #!��� ���� � �� ������.�� !3&� #��� �� Æ* �� � ��� �� *�"
����(����(!-0�3� !�&�(�- #������ ��(�  �3� �� ��� ���� #�� ��&�.
��0 ����� $���� /�&2?�3� (���� � ��&����%�� ��#&�(�.  �&� �. ����
�& � � �
 ����B�  '. �� #&� �� #!��� ��3 /'�2 ����3�������(�  �
����#&� ��� �'&� �/ ��!B� �" ��� #�� #����� � �/��� �� ���� Æ*
���#����&� �� � �� ��( ���� ( ����B�  �� #!��� ���&�� �" ��� �(��
����&2��(!�� � #��(&� �� �#�������3� 3�����������

D��#����� � G�	H �(�����&2��(!�� �  �&��

3��� 1�47

��� ���  ��'(����. �����	������� �����
���������� ��!3�� #������� �(&����� /�����
/�&2 ���2 (  �&� �. '� (�& �(����" ( �����'�
�� ���� >������ ��������B� �� ��������� ���
 ��������� ������%��  �� ��?���� �&� ����
�������� ��?����" ��� ( &������ � ���#�����
&�  �. �/��� �. �(��2- ����� 	�7�
� , >��� �&!��� �&� (�& �(�� �.
���' �/��#���(����� ���#����&�  �� �/��� �� �(��2� =�������&2 #���



��	 ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

&��&� ��  �&� �. �. ����' (�& �(��� #�� >��� ���!&��!����5

�� � � �	�	� � �� �� 
��

3
 � ��������� �	���


3�� 3 � ��G6 #����� ��>33�(���. ����B���&2 �. ��?����� :�� B�"
��� (  �&� �. �� � ������������ <�/��6=���" ��(�������2 ('����
 �. ��0 ���� �� (��� �. ����� ���/��� '. ��������" ��� �/��#���(���
�#�������. 3���������� )�" ( ��&���� �� � ������������" ���#����&� �
 �� �/��� �� �(��2 ���&-���� �!&2�����/�&2 ���2� ��&�� #����/ � �/
>������ /����/�&2 ���� ( #&� �� '� (�& �(���� ��B � #������2 (
G�AH" 3�� #��(������ ���B� ��'&��  � ���3� �&2 '� ��/��'�

����� !����  '� �(&� �. ( #&� �� '�  �&� �. '� (�& �(���� �
 �����0��! (���� � ('#�& � � /�&2?�� ���&� ���&���(� �. #� ��!3��
�(&� ��� � �� (����B '� #���� � ���� 9&��!�� !#��� !�2 ��/��' #�
#��������������! !��&� �- (�& �(�� '� ���" #� ('��B��  ��! ���'�
���(�& �(��! (�������.��(�- � �������(� ��� ����(����#��B�  '�
(�& " #� ���&���(� �-  �&� �. '� >������( ( � �3��&�. '� (�& ��
(�� '� ���!��!���" #� �������(� �- �#�������� ��&��� �(� ;/���
��/�� #� �#�������� ��&��� �� ( (�& �(���� �����B���� ( � �3� G��H�

,+ ��������� ������������� �������� /

���������� ��-���� 
 ��	�������

�	������� 
�	��
����

, #���'�!0�� #���3���� �' �/�!B��&�  �&� �. '� >�����'"
(�� ���-0�� ( #&� �� '� (�& �(���� #�� ((��� (�& �(�� '� ��� �
#���02- ��3&��!-0�� >&��� ��(" �/��#���(�-0�� !�&�(�� ����(�3�
�� ��� ����� 9 ��!3�. ����� '" ��� B� ��� � #�� (��/!B�� �� #��
(��� ��� '� >&�������3 �� '� (�& ���� #���3��� 	��
" (�& �(�� !-
���! ��B � (��/!���2"  � #��/�3�� � ��3&��!-0�� #������ �&� ���
?����� � ��#�&2�!� �#������!-  ��� ���� ���2 ���&2 '� (�& �(���(�
=�� &-/�� �#���/� #��3���(&� �� �� ��� (�& �(�� '� #&� �� (  ��
�/���!-��� ������(�-0�� %� ��' ���  � 3�� �%�� #&� ��" ��� � ( !���
����&���%�� ( >#�������&2 '� #&� ���" 3�� �%' ���� ( #�&�������&�
&������� #&� ��� � ���
� =���-0�.  � #&� �! &���� '. #!��� ��#'�
�'(��� ������ �� ( #&� ��� C���2 ������  �3� ��&!�� �� ('����� ��



*�)� ���������� 	�+���� � ���������� �����	��� �������
�� ��A

#����&' #&� ��"  � ����2 ��#'�'(��� #�& �� ( !���  �� ����B� �� �
(��/!B���� ( #&� �� (�& �(�� '� ���'�

, �(�- ������2" #���-0�� (�& � � ��������!�� � (�& �(�� �.
����.� F�&� #&� �� �/&����� �#�������.  �&� �. ���2-" ��  � � ����
���� %��  �� #�&� (����B� ���� �� ��������� �&� ����������� ���
����%��  '� ��?�����

,#��('� ����� ������%��  '� ��?���� /'&� �/ ��!B� ' ( �� �
��� �(����!(��(���&2 '� #&� ��� ew\m6ew" �����B�0�� ����/�� ( (��
�� ��&2��.?�� 3�� !& � �/&!��  '� &� �. � #�&�����(�  '� #!����
^T6jT &����� �� � ���  �" � � �	�,�
 G�7H� ;/ ��!B� �- �#� ��  '�
��?���� #���?���(�(�&� ���&���(� �� �(������  �(���  �3� ( #&� ���
����� �!%���(�  �3� ��������� �>����� ,�.3����
 � �(!&!��#��&���
&� ��� , >��� ���&���(� �� � #���02- #���(���(�-0�. >&�����  �.
��������#�� /'&� !��� �(&� � �(��2 ��������� � �(!&!��#��&��&� ��
� �/����(� ��� ���� ����(�  '� &� �. � #�&�����(�  '� #!���� %��
#���� �� 3�� !& ew �/�&�� #����/ � ��� ( �/���� G��H
�

$� >��� >��#����� ��( �&���(�&�" ��� &���� �� �/&!�� �� �����
 ��� �#�������� �������������� #&� �� ���>���%�� � #�3&�0� �� �
#�������&2 #��&��&� ��
" �� �� ���#���� '� #&� �� ew\m6ew �(&�-��
�� �#�������  �&� �. '�� ��������

1&������� ����/�� � ��!3�� 3�&�3� ��' ����/�� ?����� ��#�&2�
�!-��� ( ����3������ )� �#������!-  �&� �. ���2 �����������&�(
� �������� '� ���� �/��0����� ( ��� �� ( � �3� G��H� , ��&���� ��
�/'� '� �����������&�(" 3�� #�� ��.��(��� �(��� ( ���!&2���� ���
�����������3� #��%���� (�� ����� P���'���Q ���/��B� ��" ����#���
(��0� �� ( #&� ��� ew\m6ew ��(��?�-��� ( ���&2 �� (���� � �  �
��#��(�B��-��� !(�&��� ��� �/M��� ����/�� #�� �/&!�� ���

;������ ���B� /&�����2 #&� �� ew\m6ew #� �(��� ����#��(���
0� ��� � ������������( '� ������&&�� �3&�(� �
� :�� B�" ��� � (
#��&�� ��" ���� � �� �#�������� #�����  '� ��(���� �� #�3&�0�  �.
> ��3�� 
 � ( 	 �" � ����� ����� >�����  ��'0� ��� )�" ( ��&���� ��
� �3�� ������������( '� ������&&�(" �&� #&� �� �������� ' /�����
 �� �� (���� ��&����%�� #��&� ('�&-�� �� � �!%��!-0�3� #!��� �
� �. ��������#������. ���� ��� ����#��(��0� �.�

,�� ���� � �������(� �- �#� ��  '� ��?���� ( #&� ��� ew\m6
ew� , G�7H ������&��2 ��(�������2 #������ �#� ��  '� ��?���� % ��
��&0� ' #&� �� E #��  ����&2 �� #��� �� � �!%��!-0�3� #!����
�'&� �/ ��!B� �" ��� �#� ��  '� ��?���� ����!� #����!0���(�  �
�� ?�������" #���&&�&2 '�� (�����! #�&�����%�� ����



�� ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

9 ������ ��&0� ' #����� !�� 2?����� ��  ��/�&2?�3� � ��� ��
%� � ���  �" ����� #�� E	 � ��	  � #����� ������� (��������� �� %� �
( � ���(�&� ��	O		  � !/'(���" #�� E� � 		  � ( �(2 �����3��� %� �
��� ��&��� @����� %�E� /'& #��(��� #� ����!&� �	����
 �&� ?7�����
( #���#�&�B� �� ��(� ��(� % � ���G*+ #�� �� � �" �� � ��� ������
&�  �� #��&�B��
 � #�� ��/&�� �� � ��� �� #�������&� #��&��&� ��
ew\m �	 � ��	�� ��� �&��!�� �� ���� 	�7�"  �/&-������ ��&�� �� ��3&��
��� ������ � >��#����� ��" ��� !���'(���  � �������(� �� ��?����  �
������  '� ( #&� �� (�& �(�� '� ?7�������� ,��� �� � ��� �� �����
(����(!�� #�����  �. ���#������ � �� %� #����&2 �. ���'"  �.��  �.
#�� �*+ � ���

D&�����  '� ����������

3��� 1�48� K���������* ���� �� ��	
�
�� RWTX<RW� Y����< ���	�	

�	 �
��
�	
�� �����	 B4C� B/C� B5C< ����	�
���� �� ������	 "1�/9�# 
� ���� //1 ��
!&��� !&�� � !&������ �	������*
�	
&�������	 ��
��< ���!�
� ���	�	�
�� Z[����� ������	

�	 �� "1�/1�#

3����� #����'(�-�" ��� ( %�&��
�#� ��  '� ��?����  ���3!�
&�� ' � ������� �� ����&2 '�
�������?���� &� %���(�� �.
����' ����� 	�7�
" ��� � �#� �� �
 '� ��?����  � #�(��� ��� '�
>&�������3 �� '� (�& ��� ,���
���� �������?���� �$ � �

� ��
 �#��(&� '" 3&�( '� �/�����"
#��#� ���!&�� � (�����! ����
�������?���� ('�� !�' (
 �#��(&� �� (������ �$" ���-�
�&� ! ( �O��� � ?��� ! ���&�
����� :�� B�" ��� � ��������
?����  � #�(��� ����� �(���'�
��& ����� 	��
" � � ���-� ���/���
 �#��(&� �. (������( ��?����

�� �����&2 � 3&�( �3�  �#��(&� �� ���" ( �(��� � ��� ������%��  '.
���&��� ��  �� ����� ���#�(�� !- ����!� )�" ( ��&���� �� ���� 	��" 3��
#����� ' �������?����  � ������  '� f�������" ����2 #��(��� '
��?����" (�� ���-0��  � ������  '� (�& �(�� '� ?7��������

=��  ��&�  �� #��� �� &���� �3� #!��� (����� � ������� %�� �
 �. ����� ' ��(� 

�$��� �
�G � ���� �	���


3�� ��� 6�� 3� %��&2 �� �����(&�-0�� (�& �(�3� (������ &���� �.
(�& '" #���-0�.  � #&� �!� , �� ��� �����&��� �/���!���� #&�����



*�)� ���������� 	�+���� � ���������� �����	��� �������
�� �7

������%��  �� ��?���� � (������� �$ � �$���� ,(���� ����!� ������
�  �. ���' � � ���G������ ,�& �" #���-0��  � ��?���!" ��#'�'(���
 �  �. ������%�-" � �� 3� %��&2 �� �����(&�-0�� (�& �(�3� (������
�����3���(�  �. (�& '

��� �
��� �/�$ �

�
�� �/�G ����� ���

�
�F�/G �� ��� �	��	


3�� / � 	������6#������ ������%��� :�� ��� #����� �#� ��  '�
��?����" ��� #��(�&�" �� 2?� �" ���!�&2 ' #������ / � ���

$� �	��	
 �&��!��" ��� #�� / �

3��� 1�49� 2�������� ���� ��	
��
RWTX<RW� �����	

�� ��� 
�����*�

�� ���	
�� ���	�
� � �����

�" ��� �
�G" �� �� ��?���� ((���� ���

�! �� ���&�� ,!��
" ��� �/��#����
(��� �� ���� �� ���� #�&�B���&2�
 �. �/��� �. �(���� )� #�� / �
�� ( �/0�� �&!��� ��� �� �G� N���2
(����B ' �(� �&!���5 �� � ���#
��# 6#�������&2 #��&��&� �� #���
&�B��
 � �� � ���#� , #��(�� �&!�
��� #�� / � �� � * �� 	Æ (�� �����
>(� ��%� � ��" ���!��-0�� (�& �"
 � #��  ����&2 �� #��� �� �(���
�* � 	Æ
 � / � �� ��?���� ����

B� ((���� ���! � ��� � ��G ��(�.�
 �� � ���&�� ,!��
" ��� ('�'(��� ���� � ��#���&&�&2 �. ��?����

� �$ � � � �$ � (���� �� !��&� �� >��� �(!� ��?����� =�� * �� 	Æ �
�� � �� � ���# ������%�� ( #������ / � �� ((���� ���! ( #��&�B�
�!" � #�� �� � �� (��/!B������ �/M�� �� (�& � ( ���!B�-0�. �����
�(���!�" �� � �
�

D��#����� � #� �������(� �- �#� ��  '� ��?���� #��  ��&� �
 �� #��� �� b� � Y�#�&�����(�  �3� &���� �3� #!���  � �� ������
(!- #&� �! ew\m6ew /'& #��(��� ( G�H �^T6\a &����" � � ���  �"
� � �	�,�
�

$����� �� #�����&� ����� 	�7	
" ��� #�� b�#�&�����%�� ( #&� ���
ew\m6ew ����!� ���� � � '� 0�� � 0����?����  � ������  '� ?7��
����� � (�������� �$���� � #��������

%��*� �
�

�*+� � �� *
� �	��A


3�� �*+� � G*+����� ����� ��3�" �/ ��!B� � #��(&� �� P�(�����?���
��Q � #������� % � %�%���%� � %��" (�� ���-0�. #��  �&�B� �� 0��



�� ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

3��� 1�41� �# K���������* ���� ��� \��������%�� ���	�
� � ����� "����
�� B4C< ����	�� �����< ����	���	
�#� -� ������	 < ����������* � �� 
��
���
� &������ ������	&	��� � B����	�
��C �	&	��	 �� � �� ���	
� ����
�� � "����� B/C< ����	�� �����< ����	���	
�#� �# K���������* ���� ���
]��������%�� �����? B4C �� 	���	&	���� B/C �� 	���	&	���� B5C ��
B��	���	&	���C� �� ������� � � �#� ����� ���	�	
� ���� ����	�	
� 
�
��	
�	 RWTX<RW � ���!�
��� ���
�� ���!�
	 ���	��� !&������

� 0����?���� #�� �� ���(���� �% � ��� �� *
� =�� Y�#�&�����%�� &��
��� �3� #!��� ������ ���� � � �� \���?���� � #�������

%)�*� �
��

��*+� � �� �*
� �	��


����� ��3�" #�� !3&�� #��� �� * 1 �	Æ ( #&� ��� �/ ��!B� ' ���
 ��'(���'� P#����� '�Q ��?���� �Y���?����
" #����� �����'�

%"�*� �
��

��*+� � �� �*
� �	�7


D&�����  '� ���������3����� ����� ��?���� ����� 	�7A�
  �#��
�� �-� #����� #� ���� ��%�� ?�����( ����&2 '� �������?���� �� ��
����&2 � #&������� #��� �� � ������(� �- �������?����� =����� '�
��?���� ����!�  � ?7�������" ������  '� #�� ����!���� � � �����



*�)� ���������� 	�+���� � ���������� �����	��� �������
�� ��

3��� 1�4:� 2�������� ����� ���
��

�� �	&	���� �# B@���	�
�	C �	&	���
��� \��������%�� ����� � � �	 ���	
� � � ��Æ� � � 
�� 
�= �# 	���	&	���
"B4C# � 	���	&	��� "B/C# ��� � � �Æ � � � �� 
�

, >��� �&!���" ��� #����'(��� ������ #� ����!&� �	���
" ?����� Y�
�������?���� ���� ����(� ' #�� ����!����

�! � �����
��
G
� �	��


F�&� #���#�&�B��2" ��� ������ �� �(��� ( #&� �� #���������  � ��&2�
��.?�� �������� ����� �3� ��#� �@>&��(���� ������ ��
" �� � �� ��(�
 ���2 �(���" ������  �3� ( ft����!" #�� b�#�&�����%�� ( � �����" � #��
Y�#�&�����%�� ( � �� �� ����N" 3�� N6 !3�& #��&��&� ��� D��� �/M���
 ����� ���� ���� � � '� 0�� � 0����?���� �����!�' � � 	 � �
 #��
b�#�&�����%�� � \� � Y���?���� #�� Y�#�&�����%�� � �!%��!-0�3�
#!���� , ��&���� �� Y���?����" ����!0�� #�� � � ����" \���?����
(�� ���-�  � ������  '� ����� #�� ����!����

�� � � ������
��
G
� �	��


����&��2 /'" Y���?���� ��&B ' ����2 #����!0���(� ( �����  ��
\���?������" ��� �&��!�� �� � �������� ������  �3� �(���� ;� ���
�#'� #����'(��� #����(�#�&�B '. ���!&2���� =���� � ����3� ������
B�� �� ���&-������ ( �&��!-0��� ��� �&��!�� �� ����!&' �	��	
" \�
��?���� � � � �� ((���� ( #&� �! (�& �(�� !- ���!  � ��&2�� #��
/ � � �G � ���F� G �� ��� 
"  � � #�� / � �� �G � ���F� G �� ��� 
" �� ��



� ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

#�� � � �� ����� ����� �(�. �� � ���&�� ,!��� =�� >��� �������
%��  � ��?���� � (������� �$) �#���/��(!�� ����! � ��#���&&�&2 �.

\���?���� � �$ �
) � � �$)" �  ��/����� , �� B� (���� ����&2 '� �#� �

��  '� ��?���� ����!�  � �/'� '� � ���&��� ,!��� <���!&� �	��

�/M�� ��� ���B� ��� ! \���?����  � Y���?���� � ������ *" ��� ���
#�� *� ��� ����!� �� � (���� !�� 2?�-����

;������ ���B� ���&���� � ������(� �#� ��  '� ��?����" ����!�
0�� ( (�& �(�� '� #&� ��� �  � #�(��� ����� �(���'� ��&� , #��
�&�� �� �&!��� ���B� #�� * �� 	Æ ����!� ���� � � '� 0��" 0�� � \�
��?����" � \���?���� ����� ��3!&�� '. ��������"  �  � #�(��� ����
 '� (�& �� �f��(�& '
 0�� � 0����?���� ����!� #�� Y�#�&�����%��" �
\���?����6 #�� b�#�&�����%��� ����� ��3�" #����� �#� ��  '� ��?��
���" ����!0�� ( (�& �(�� '� #&� ���" �� 2?� ����� #�������&�. #���
&��&� �� ��� �*+ 1 ��

;#����&� �� #������( % �#� ��  '� ��?���� #� ������%�� ('�
�'(��� �#����&�  '� ��!� ���� ����� �� ��&'� � ��� �.� $�(��� '.
�(����&&���%��  '. ����� ���/!�� ���� � �� !3&� #��� �� � #����
���� ��%�� �/���%�" ��� #���'(��� #��%��� �3� �/&!�� �� �  ��!?���
�� ����! ���(���� ��?����� ����� ��3�" >��� �����  �#��3��� #��
% 5 ���� =�>���! #�� �#����&� �� #������( % 5 ��� #&� �� ew\m6
ew  � ���&��2  � ����� !- 3�� 2 �Æ�#����'" � ������%��  �/&-���
&��2  � ('���� #!���( ����� 3�#��� !� !- 3�� 2� ��!3�� ������%��
�  '� �����' ���/!-� #���� � �� #��/ '� #!���( � �� 5 �"  � #��
��#�&2��(� �� #��/ '� #!���( �&� �����!(��(���&2 '� #&� �� ����
/!���� �� �������������� �<���&!�� �� ����� '. &����" � � ���  �
"
#�� ������� �����&�� �/&���-� ��&2 '� #�3&�0� ��� � ��#'�'(�-�
�������&�B� ���

=�� ���&���(� �� 3� ���%�� �#� ��  '� ��?���� ( �����&��� �/�
 ��!B� � ���  ��'(����� 
���������� 	��������"  �/&-������  �
>��� ��" #����(&�  '� ��B�! &������ � �/&!����'� �/���%��" �  �
>��� �� �� �/���%�� G��" ��" ��H� ;/ ��!B� �" ��� ����� � ��&�!3&�(��
3� ������ �� ��(���� �� !3&� #��� �� � #�&�����%�� &���� �3� #!���
� �� ��#� (�� ���-0�� �#� ��  '� ��?����� =��� ���� ��&�!3&�(�3�
������ �� �(&����� (�� �� �(� �� !���� �(���('� #!���(" �����(&�-�
0�� ��&'� !3&' � &���� '� #!����" � �� #������� �� ( %� ��� &���� ��
3� #!���� 9(���('� #!���  �#��(&� ' &�/� ( ����� ! &���� �3� #!���"
&�/�  �(�����! ��!� =��  ��&�  �� #��� �� &���� �3� #!��� � �&�3���
 �� ����� � ��&�!3&�(�3� ������ ��  �/&-������ ( ����B�  �� #!���



*�)� ���������� 	�+���� � ���������� �����	��� �������
�� ��

� (����� �� �  ��!�
@��� 	��� �&&-�����!�� ����� ' ��&�!3&�(�3� ������ ��" (�� ��

��-0�� #�� �/&!�� �� #&� �� ew\m6ew #��  ����&2 �� �  ��&�  ��
#��� �� &���� �3� #!���  � �/����%� ��� (�� �" #��  ����&2 �� #����
 �� &���� �3� #!��� ����� � ��&�!3&�(�3� ������ �� ����� (�� �(!�
�!3" ����-0���� ( %� ��� &���� �3� #!���� ������&2 '� � �!3�� ( >��.
����� #���&&�&2 ' (�����! #�&�����%�� ���� =��  ��&�  �� #��� ��
Y�#�&�����(�  �3� #!��� (�� ���-� �(� �!3�" #�������-0���� ( %� �
���� #���-0�3� � ����B�  �3� &���� '� #!���(� ��!3��" /�&�� �&�B�
 '� #�����' ����� ��&�!3&�(�3� ������ �� #��(��� ' ( G��" ��H�

=���� ' (�� �� �(� �� ���

3��� 1�/0� .����
� ����� ���� � ����
�	
� �� ���
��

�� !&���	&	��� �
��
�������� ��	
���? �# ��� � � �Æ�
�# ��� � � ��Æ � \��������%�� ����
��

&�!3&�(�3� ������ �� �&��!-0���
��� !#��� �&��2" #������������
���!��!��" (�� ���-0��  � ����
���  '� (�& �(�� '� �����" ���
����� �� �������?���� � ����!�
��&2 '� ���/����� �� (������(
�$� 9���� �������?���� ���-��
�� ���� � � '� � �$ � �$�" �/&��
��-0��  ��/�&2?�. ������%�� �
 �. >������( ���2- � �� ���-�
0��  ��/�&2?!- #&�0��2  � �/�
&!��  �� #�� �� =!��2 G� 6(�&�
 �(�. (����� ���'"  � ������.
����!� ��?���� � �$ � �$�� D�� ���
��" ���#������ ���2 #� (�& �(��!"
#�����  � /�&�� �&�/'� ��?���� � �$ �� �$� � �����3��!��  �  ��� , ����
3� (�� ����� ��&!����&2 �� ���� � �� 3� %��&2 �. ���#� � ��.

��� �
�G� �/�$ �

�
G�� �/�G ����� ���

�
�F�

�
G�	 �/G �� �

�
�� �	�


$�&!����&2 '� ���' � ����(����(!-0�� �� �/M�� '� (�& ' #��(&��
-��� ���B� #�� ���#������ � �� ��� �� �&�/'� ��?���� � (������� �$
� �� ������%��  � ���� � � '� ��?����� � �$ � �$�� :� 3� %��&2 ��
���#� � �� ��� ( >��� #��%����

��� �
�G �/�$�� �	��


=��&�� �� ����!&� ���� ��� B� ���!&2���" ��� � �	�
� 9&��!�� ����
���2" ��� ����!&� �	��
 ��/����� ���B� #�� ������ �� ���  � ���&���



�� ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

 '� �������� � �� ������%��  � ���� � � �. ��?����" �� �� ( ���!��
��(�� /�&�� �&�/'� ��?�����

,�� �� �(� �� ����� ' ��&�!3&�(�3� ������ �� ��B � #� ��2 �
#���02- ����	�

� /������" #������  �. ( #&������� ���� �	�" ���
���� 	��7� )� ���3����� ( �? �� ���!B ���26 ����!�� G" ( !��� �
 ��6 ����!�� �� � ����� :����  � ���3�����6��	� ���" ��	������
,������ ��� ������'(�-��� �� %� ��� ���!B ����. 7" (������ ��?��
���6 �� ����� ��

=��(���� ( ������(� #���

3��� 1�/4� 3�������	
�	 �	������ ���
�����	�*
�� ��� � ��������� �"�� "��
��� ������%�� ����� ��������!	�
T��	&	���� 
� ���	�
�� ���
��

��
�	&	���� � &� �� &��� &�

�

�

���� � �&�� ����� ' ��&�!3&��
(�3� ������ ��" ��&� ���� � ��
 �. �(&����� \���?����� =���B�
��-0�� �� ���� ����� (�����
�G) � ���F �

�
G� � ����� ��� �&��

�!�� �� ����!&' �	�
" ( <!�2��
#&������� #�� ������%�� ���'
/ � � �� %' (������( ��� ����
#�&�B� '  � �!3�� ���!B ����
����!�� G � %� ���� ( �����
7	�	�

�
G� � ����" � #�� �������

%�� ( #������ / � ��  � �!3�� �
%� ���� 7������

�
G� � �����

��� (�� � �� #������ ��" (
(��� �. #�&!#&������� (������
��� ����(����(!-� �/M�� '� (�&�
 ��" ��!0��  �(�����! &���� ��
�! #!��!" �� �� ����� � ��&�!3�
&�(�3� ������ �� ��B��  �/&-�

���2��  � >��� �" #����(&�  �� ��B�! #!���� � �/���%��" �&�  �
>��� �" #����(&�  �� #�#����  �#��(&� ��" #����(�#�&�B �3� �����
B�  ��! #!��!� ,  �B �. #�&!#&������� (������ ��� �#����&�-� �/M�
�� '� (�& ' (  �#��(&� �� #!���" #��?��?�3� ����� �/����%" � (  ��
#��(&� �� ����B�  �3� #!���� ;/'� � &���� '. &!� #��#� ���!&��� 
#&�������� >��� �(" ��� #��  ��&�  �� #��� �� ����B��� ����� ! ���
&�!3&�(�3� ������ ��  � >��� � #� ���( � �- � ����� �.  � ���� 	��7�
D�� ����B� �� &�3�� !����2 #!��� #���/����(� �� ������' ������ ��"
�(���  �. � �/���%��" � �������" �(���  �. � >��� ��� 9�#����(&� ��
���3����' ����� 	��7
 � ����� �. ��&�!3&�(�3� ������ �� ����� 	���

#����'(���" ��� ���� � � �. �(&����� \���?�����



*�)� ���������� 	�+���� � ���������� �����	��� �������
�� ��

:���� �/�����" ��!�� �� ����� ' ��&�!3&�(�3� ������ �� ( #���
%���� �/&!�� �� #��(�&��� �#����&��2 ��# ���� � � '� ��?����" �
���B� �� ����! �� ���(����" ��� ��� #��  �#��(�B �. !��� �(�� �/�
���%� ����� � ���� ����� � >��#���%��.� =� ���#����&� �- � �� ��(�
 ���� �!3  � >��� � ��B � �!���2 � ���#����&� �� ������%��  �.
>������( ���� �&�/'� �#� ��  '� ��?����" (�������.��(!-0�� � ���
�� � � �. ����.�

1������� �������(� �� �#� ��  '� ��?���� �!0���(�  � �����
 ����� G��" ��H" ��&� �(����!(��(���&2 '� (�& �(�� '� #&� �� �/&!���2
����� #����! ����� 	���
� =&� �� ew\m6ew  � ����&�  �. #��&�B�� �/�
&!��&��2 Y�#�&�����(�  '� #!����� :�&0� � #&� �� /'&� ( #����&��
E*&�

5 E 5 E*+� � ;/����% �/&!��&�� #� �(����&&���%��  �. �����" #�
������. ( #&� �� ������!���� 3�&�3���������� ��?���� � (�������
�$� � ����" �� � ������� �� *" �6#�������&2 #��&��&� �� #����'�

)� �� �(� �� ��!�� �� ����

3��� 1�//� ;�	�� ���������
� ���
�
��

�� �	&	��� � RWTX<RW� BMC<
����
� B@C< ��	��

� ������
"��Æ#� B4C< ��	
�� RWTX<RW� B/C<
��������� B5C< ���	����

�
�������*� B6C< �	�	��
�	 �	������
B7C<^P<_P ���	� "� � ����� 
�#=
� � ��Æ

�� ' ��&�!3&�(�3� ������ ��  �
>��� � ('�� � �" ��� ����� 3��
&�3���������. ��?���� ����B���
-��� � ����!� �#� ��  '� ��?���
��� )�  ���&2 '� ������� �/&!���
 �� ����!� Y���?����  � ������ �
 '� ?7�������� =� ���� >��#����
%�� Y���?���� ������-�" � (�� ��
��-� ��3!&�� '� ��?����  � ����
���  '� ?A�������� �&� �#�����
&� �� #������ f����?���� �/���
��% � ���&�� � #����' � ��(�0�&�
�� #��/ '� #!���� �� ^T6\a &��
����� ,�&��� � % �#����&�&��2 #�
�(����&&���%��  �. ������

����� � ������%�� �� #��/ �3� #!��� #�� �3�  ����&2 �� #��
�� �� �� �  � ���� 	��� G��H� ,�� �" ��� ����� � ������� �� �� ���
�!3" ����(����(!-0��  ���3!&�� '� �#� ��  '� ��?�����" � �����
���&����(" #�� ��&�B�0�� ��3!&�� '� �#� ��  '� ��?������ 4����
�� ��&2 '� �!3�" ���#�&�B�  '� #� �/� ����� ' �� %� ��� #��/ �3�
#!���" #�� ��&�B��  ���3!&�� '� 0��?A����?������ )��/�&�� �����
���&���' (��&2 ��� ! #�� ��&�B�� )�?A����?������ ������%�� ��
3�&�3���������. ��?����  � ���� 	��� ���!���(!�� ����� ��&�3� #�����
�� >��. ��?���� �%� � ���  �
�



�	 ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

$� ���!&2����( >��#����� �� ��B � ���&��2 �&��!-0�� ('(��'5
DE =��(&� ��  �('� ����� '� ���&����(" ����� ���&����( �� #���

(�� '� \� � x���?����" �(�����&2��(!�� � ����B�� �� (����� '� ��3!�
&�� '� �#� ��  '� ��?���� � (�������� �$" &�B�0��� #�� ����!����
�! �� 	� � � ��� � #&������� #��� ���

$� (�� �� �(� �� �#�����

3��� 1�/5� .����
� ������%�� ��
���
��

�� �	&	��� ��� 
�����*
��
���	
�� ����
� � ����� "� � ��� 
�#�
Y��!�
� ��	
�� RWTX<RW � � ��� 
��
.����
� 
������	�� � �����	

��
��	�	 
� ����
	 � ���	����	�

&����� �(!���� �. ������%��.
��>33� ����
 G�	" �AH ������  '�
(�& �(�� '� ���  � #��(�� '�
��?������ =�� ��� (����� ���
���3���(�  �. (�& '

�G� � �G �/�$�� �	��


/ � �� � ����� ����� (�����
 �� ���� � � �� !��&� �� ��� �
(�& �('�� (�������� �G � �G� G�AH�
����'(��  ��� !�����&2 '. ���
������ \� � x���?����"  � �� ���
 �. ������ �/&!�� �� (����� #���
(�� �. ��?���� �$� ( ����  �.

3�������� �/&!�� �� ��B � #������(��2 ( (��� G��H

�$� � � �$) � � �$�� �	��


3�� �� � � 	������� � � � $��&���(� �� ������%�� #�� /�&2?�� !3&��
#���(��B���� �!0���(�(� �� ������%��  '� ������!��( ('����� #��
�����( �� \� � x���?����� :���� �/�����" #��(&� ��  �('� (����� '�
���!��!� !���'(���  � �#����&�  !- ������3� ���%�- �#� ��  '� ���
?���� ( #��%���� �/&!�� �� #&� �� Y�#�&�����(�  '� &���� '� #!��
���� @�?�-0!- ��&2 ( >��� #��%���� �3���� �(!���� �� ������%��
��>33��

FE��� !#��� �&��2" #�� ��&'� * �#� ��  '� ��?���� ����B��-��
��  � ������  '� ft������� ;/&!�� �� B� �/���%�( ����� #����! #���
(���� � (�� �� �(� �- �#� ��  '� f����?����� D�� ���&���� ��B �
�/M�� ��2  � �� �(� �� ������ ������ �� �(��� ��&'�� �����������
�� �����%���" ���#�&�B�  '�� ( (�& �(��� G�H� ��� #����� � ( G7H"
#�� b�#�&�����%�� #!��� � ��������' ������ �� ( ft� � f�����'  �
��(���� �� *5

(��*+ � ������ (��*& � �� �� ����B� �	�	




*�)� ���������� 	�+���� � ���������� �����	��� �������
�� �A

3�� B � ����#� "�6������� �&2 '. !3�&" ��# 6(�& �(�. (����� (�& '"
������  �. ( #&� ��� )� #�� Y�#�&�����%�� &���� �3� #!���

(,�*+ � �� �� ����N� (,�*& � �
���� ��� B ���N � �� B �� N

��
� �	�A


�� �� #��(&����� ��(�������2 �� !3&� #��&��&� �� �(��� N ( #&� ���

��� #����'(��� ������ #� ����!&� �	�A
" �&� #&� �� ���� 	��� #��
* � �	Æ � �� � ���" G*&�

� ��� 	 �	� ���	" �� B � G*&�
����	 � 	��� �

�� N � 	���" �� �?� �� � � (���
,�*&�(

���
,�*+ � ����� , �� B� (���� #�� ���

B� !3&� #��� �� �� ����� ' (���!�� ��� � �
 (�&��� � � � ��	!� =���
(���  '� �%� �� #����'(�-�" ��� #�� �/&!�� �� #&� �� ����� #����!
Y�#�&�����(�  '� #!���� ��&B ' �������(��2�� �#� ��  '� ��?���
��  � ������  '� f�������" ��� ����(����(!�� >��#����� �!� )� #��
�/&!�� �� �� ����� ' (���!��" ����� /&������ � � 7" �!0���(!�� ����
#��� !3&�( *" ( ������� ����� ����� �� �!�� %�� ������  '� ft� �
f����� ( ����B�� �� �#� ��  '� ��?����� D��#����� �'" #��(��� �
 '� #�� ���&�� '� *" #���(��B��-� >���

, ������(� #������ �� �!�� %�� ��� #��(���� ���!&2���' ���&��
��(� �." ��&�B�  '� ( ��/��� G7H� D��#����� � /'& #��(���  � #&� �
��� ew\m6ew ��&0� �. E � �		  �" �/&!��  '� ^T6jT &������ #��
* � �!Æ�	�� ;/&!�� �� #��(���&��2 Y�#�&�����(�  '� #!���� � &� �.�
 � #�&�����(�  '� #!���� ���?�  �. YRb�#�&�����%�� #�� ���&� ��
 �� #&������� #�&�����%�� �� #&������� #��� ��  � !3&' 	 � �Æ �
�	Æ� =�� E � �		  � #&� �� ew\m6ew6 �(!�����(��" � (����B� ����
�#� ��  '� ��?����  � ?7�� � ?A��������

;/����� ( ��� ��  � ('��B��  '� \���?����" ����!0��  � �(�.�
 '� � ���&��� ,!��� ;���'(����� ���� G7H
" ��� ( �&!��� �� �!���!-�
0�� ��� (����� �(!� � ��#���&&�&2 '� \���?���� ��� �����('. �&!�
��.
 (����B � #��(&� �� (��2�� \���?���� � (��������

�$	�� � �
�
G�*+ � �����

�$
�� � �
�
G�*& � �����

�$��� � � �

���
�F�

$
G�*& �

�
�� �

�

���

��

��

�$��� �
�

���
�F�

$
G�*+ �

�
�� �

�

���

��

��

�	���




��� ���� *� <��������� ���������� ������� � ��	��������� �	�
��

3��� 1�/6� .����
� ������%�� � ����� ���� � ����	
� 
� ����
	 �	���
���	��� � �����%��� �# ' � �Æ� \��������%�� B4C< %	
�� ���	�
� � ������
B/C< ������%� �� 	���	&	���� B5C<����� ����	 ����	
�	 �� \��	&	����
�# ' � 
Æ� B6C<����� ����	 ����	
�	 �� ��!&��	&	���� B7C� B8C< ���
����%� �� ������
�� ��������� �# ' � ��Æ� B9C<����� ����	 ����	
�	
!'����� 
� ���	&	��	

3�� � � G�*+ � G�*&�
N���2 #�� '�� �� ��#���&&�&2 '��
 ��?������ �(&�-��� 7 � �" �

� " � � 	" � � �� ����� ��3�" #��  �&�B� �� �� ���# '� ���� � � '�
0�� � 0����?���� ����B������ x���?���� G7H � (�������

�$� � �$�� � �$�� � �G � ����F� �G � ����F � �����F� �	��7


, ��&���� �� 3�&�3���������. ��?���� ( �#'�� � #�����. G��H"
( ��  �� �&!��� � �� (������ x���?���� #����(�#�&�B� ���� , �(�-
������2"  �&�B� �� x� � \���?���� #��(���� � (��2�� )�>���?�����
� (��������

�$)�� � �$) � �$�� �	���


9 #���02- #�&�� '� ���3���� ��B � �������2" ��� )�>���?���� ����
B� ����!�  � � ���&�� ,!�� �� ���� #�&�B���&2 �. �/��� �. �(���� :��
��� �/�����" 0��" 0��" \�" x� � )�>���?���� ��B � �� ���� � #��(���
 '� ���� � � '� ��?�����" � �� ���&� �(�����&2��(!�� � �&�B ����
(�� ���-0�� �(&� �.�

=�� Y�#�&�����%��  �/&-������ (�� �� �(� �� ��&2�� 0��?A��
��?���� ����� 	��
 � �&�/�� ��&�!3&�(�� ������ �� �� $�?7����?����
 �  ���&2 '� ������� �/&!�� ��� ;� ��� #�� 	 � �Æ � �	Æ ����� �  �
>��� � ����� ���� ������ ; � ��� �(���� ���������� �. �� �����&2 �



*�)� ���������� 	�+���� � ���������� �����	��� �������
�� ��7

#&������� #��� ��" #��(&����� �!3� PQ" ����(����(!-0�� ��&�!3&��
(��! ������ �- ?7�����  � )�?7����?���� � (������� �$�" ��� �	���
�
)� ����� ����� !(?�. �!3� �� 0����?���� (�� ���-� �(� ����� '�
���&���� P�Q � P�Q  � ��� '� ������� ��� �� &� �� #������� �� #&���
����� #��� �� � >��� ��� =�� 	 � �	Æ" ����� ��3�" #��(&����� �&�/��
�!3� P�Q �� �&�3�� �� PQ" #������0�� ����� ���&��� P�Q� :�� ��� ���
�&���' P�Q � P�Q #��(&�-��� #��&� #��B�" ��� �!3� PQ" �� �&��!��
#��#����2" ��� � ( G��H" ������%�� �� ��3!&�� '� ���	����! ����
�����! 	�������

;� �. �� #���� !�&�B � �� ����� ' �(&����� #�(���� ���. � �
�������� �(���" ������  �3� ( ft� � f�����' #�� ���&� � �� #&���
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�����(&�-� ��! � ���Æ � �Æ � ���! � ���Æ � �Æ" ��� ( #����&�� �?�/��
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 !- ������%�- ��>33�  � �� �. �� �&�/'� ��?����" !��&�(�� (���!-
���! � ��� ���'� �&�/!- ��?���!� :���� �/�����" (�� ���-� ��3!�
&�� '� �	������� 	������" #����/ �� �#��� �� �����'� #��(��� �
( G7H�

D�� #�����' �(�����&2��(!-� � /�&2?�� ��� ��/����� ( ����B���
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D�� �������� ����� ����� (  �������� � ���(�&� #)� � # � #)� �
=�� # 5 #)� B����. ������&& ���������� , � ���(�&� ���#����!�
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!�&�(�. B � 	 #�� " � 	� %" B � B�� � !� �� �� 
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 (�� �" ��� �� ���&2 �� #�&� + �����3����� #��

��� � �
�
�>" ��� ( #��(!- ������2 #��(���� � ���(���- ���!��!� �

#������ ��(�  '� #������� 3 � �������
, ��/��� ���&2� ���. 3�!##' ������( G	H ��#�&2��(�&�� ��!3�.

 ����������. ������&& ( (��� �� ��. #&� ��" ( ������.  �#��(&� ��
��������� ����(�&��2 ��� ���� ���.�� #��#� ���!&�� � �� #�(��� ��
����" ��� ��&����� ('/�� �/���%� �� ('/��� ( G�H� , G	H ���B� ��#�&2�
��(�&��2 #�&�����(�  '. #!��� �� +���&����� �  ��&�  �� #��� ��
#!���  � �/����%� , ���!&2���� >��#����� �� #�&!�� ' ������ ���!��
�!�' 3����3� �&2 �. ��������� ( /&�B �� � ��&2 �� #�&�  �/&-���
 ��� ;/ ��!B� � ���B�" ( ��3&���� � G7" �H" ��� ��3!&�� '� 3����3��
 '  �/&-��&��2 #��  �/�&2?�� #��('?� �� #���3�(�. � �� ��( ����
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 �� #!���  � �/����%" *6 !3�& #��� ��� @�����'" #��(���  '� ( GAH �
#���02- !��( � �. ��#� �A�77
 �&� ������&&� � �� ���� '�  �#��(�
&� ��� ��������� ���� ( G	H
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B�' #������� ����� B����. ����
���&& � ��#'�'(��� ��#���'(� ��
#� ���� ����� ���� � �� #�������&�
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���!-0�� ����� �  � >��� � �(&����� ���!&2����� � ������� %��  ��
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�'(�-0�3� #!��� ( #&������� P	� �&� � > �#����&��� #������ �� ���
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 �� �(���('� (�& ( ����� ���� A�7�" ( ���� ����" !��( � ��" �#��'(�-�
0�� ��(�������2 �* �� ������ �� � (���� � � !����� �� �� �3� (�����
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�������(� �� #�#���� '� ����� ( (��� #�&��" �(������(" 3����3� �(
� ��� #�� ���&�� '� ���&� � ��� 9'( �� 9��� ��� �&� �&!��� �����
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 '�� #�#���� '�� ����� ���" #�&!��  '�� #�� ���&�� '� � ��� ���
9���) � (���� � >��#���%��� =�����' ����� ����� #������(&� '  �
���� A�77" 3�� (�� �" ��� #� ���� ���&� � �� 9���) �� #���3�(�3� � ��
�� �� 9��� ���(�(����� #������ �� ���!��!� ��#� #�&�� � ���!��!���
3����3� �&2 �. ����������

��&�� ����&2 � � ��������� � >��#����� ����" #��(���  '�� �(�
������ G7H" ��B � #�� ������2�� #�� #����� �� >��. ����2��

, /�&�� #��� �. ��/��� G7�H �(���' ��/��' G7�H !��(��?� ��(�(�&�
�#���/ #�&!�� �� ���&�� '� �(!���� '� �(���������&&�(� 9 >��. %��
&2- (�&���  '. B3!�" ��#�&2��(�  '. ( G7�H �&� ����� �� �/��0�  �.
(�& '" !���#&�&�� �(��� �(�/�� '� �� %��  � (��0�-0�. !��� �(��
� ��3 #�(�����(��2��  � &-/�. !3�&� �� 	Æ �� ��	Æ� :�� ���2 #�(�����
B3!�� /'&� ���&� 	��Æ� *(���' !��� �(�&�" ��� #�� � � 	 #�� �/&!���
 �� B����������&&������. ���.�� �/���!-��� !���.��('� 3����3� '"
 � #�� � � ��	Æ6 #�&��'�
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��(� �� ����� ( /&�B �� � ��&2 �� #�&� /'&� �/ ��!B� � ������
��(� �� �(���������&&�( ���&�� �. ���������" ��(���0�. �� � � )��
#�����" #�� � � � ������!-��� 3����3� '" #�� � � �6�(����� '�
��?����" #�� � � 6 �(���������&&' � ��2- ��������� #���3� #�����
��� , %�&�� ��2- ��������� ����� /'&� ��2 .+ �
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#&� �� '� (�& �(���� !��&� � �� 2?� ( ��� ��� , ��/��� G7�H ����
������ #�����. �&!��.5 #!��� ?��� �. >  ����&2 � #�����  � (�& ��
(��" �/&���-0�. �����(���.  �&� �. ���2- � � �� � ��( ����� A�7��
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=���#�&�B� �" ��� (�& �(�� '� ft����' ������(�-��� (  �#��(�
&� ��  � � � *(������ �����!&���(� � ������� !��( � �. � !�����
 �&� �. ���� (�& �(��� � (�������.��(�� ���" ���#������ �-0���� (
#����(�#�&�B '�  �#��(&� ���" �����  �&� �. !- ����2 #�������&�
#��&��&� �� �� � ��( �

, ���!&2���� #����� �" ���  �!���.��(���2 (�� ����� �� ���� ���
�!&�%�� ��&!�� �� � ��>&����������. #�� �%������� ����'" �� �� ����
������� �� ���� (�� �� �(� �� �#� ��  '� ��?����� =����� �" ��� >��
#��/&��� ���� � � ������. ('��B��  �3� ���'���(�& �(�3� (�������.�
��(�� ( �/M�� '� ������ ���� #���3��� ��7�
� =������ � ���3�����
!���.��(����"  � �� �(� �� ������. ��B�� /'�2 �������� � #���3�(��
� �� ��( ���2 &���� �3� #!��� �&� �������(� �� �#� ��  '� ��?��
��� ����� A�7�/
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 �.
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������ �/&!�� �� ���&�� �3� ���� ��3!&�� '� �  ���3!&�� '� #�#��
��� '� ���!��!�� ,�� �� �(� �� >��� ���!��!� ('�(� � #��(��0� ��
�� #�� �/��� �. �(��� ����(� ���!&���(�  �. (�& ' ( ��#&��!� �
���!&���(�  !- (�& ! � ���!&�%��. (  �#��(&� ��" #�#���� �� �  ��
#��(&� �- �� ���#������ � �� ���� #���3��� A��
� =�#���� !- ��#&��
�!� !- ���!&�%�-" ( �(�- ������2" ��B � ������(��2" ���/�  � #��
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����(�  �3� �(��� #��(���� � ���(���- �(!�  �('� ����&�(" ���� �
����(�  '� #�� ����!��� � � �	Æ" ��� !���'(���  � �������(� ��
3����3� �� ;� ��� ����B��-0�.�� 3����3� �(&�����  �#�& '�" ���
��� ����� � ��&�!3&�(�3� ������ ��  � �/&����� ��2- ��������� .��
��&�� ��3�" #�� ��&2 �.?�. >��#���%��  � >��� � ����B��-���  �('�
����&' � ��2- #�� � � ��Æ" !���'(�-0��  � 3� ���%�- �(����� '�
��?����� =�� >���  ��������� � ���(��'. 3����3� #���(&������

=���� ' �� �!�� %�� 3����3� �( � �(����� '� ��?���� #����/�
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 � �/�!B��-��� ( G7	H� , >��. B� ��/��� !��� �(&� �" ��� ���(����
����&�( ��&�!3&�(�3� ������ �� ��(���� �� � ��� %���!&�� � #�&����
��(�  �3� �(���� =�� ���� � �(���" #�&�����(�  �3� #� #��(��! ��!3!"
 � �(��" #�&�����(�  '. #� &�(��! ��!3!" (�� ���-� ����&' ��&�!3�
&�(�3� ������ ��" ���� ����(�  '� #�� � � ��	Æ� ��� #����� � ( G7	H"
��(�������2 �� � ��� %���!&�� � #�&�����(�  �3� �(��� �#����&�����
���/�  ������ ������ �� ����3� �(��� ( (�& �(�� !- ft����! � ����
������������ #�3&�0�-0��� ��#�&��� �3�� !&��� ew ��������&2 �.
����'
�

, ��&2 �.?�� ��. B� 3�!##�. #����&B� ' ���&���(� �� #� ����
����(� �- #�#���� '� ���!��!� #�� ���!����(�� %���!&�� � #�&��
����(�  �3� &���� �3� #!��� G7AH� ;/ ��!B� �� ���!��!� #��(���&��2
#� ������%�� �(��� #� ��������" ��&�B�  �. ( G7�H�

�&� �/ ��!B� �� ������%�� �� �#� ��  '� ��?���� � #�������
% 5 � #��3���(&�(����� �����&�. '. �/����%" ������0�. �� (�& ��
(�� �3� �����&�� � E 5 E*+� " /!��� �3� �&�� � #�������&�� #��&���
&� �� �	" �� 2?�� #�������&�. #��&��&� �� �����&�� � #��&�B��
��	 5 �� ��
" � ����&�  �. #��&�B�� � �� 5 � ����� A�7
� :�� ��� ��&�
0� � �����&�� E 5 E*+� " �3� �/&!�� �� !���� &���� '� #!���� ����
������ > #��(���� � ����B�� �- �#� ��  '� ��?����  � #����&2 �.
?7������ �(!��&�. �. #��&�B��� =�� �#����&�  �. ��&0� � /!����
 �3� �&�� E	 (  �� (��/!B������ ft�����" ���&2��0�� (��&2 #�(����
 ����� :�� ��� �	 5 ��" ���� ������ � #��&��&����� ( #��&�B�! #��
#����&2 '� !3&�� 6" ��#'�'(��� #�& �� ( !���  �� ����B� �� �� ����
 �. 3�� � �  � ������� �� 8 ( �(2 #�� ����� ( /!��� '. �&�.� , �����
#�� �� �(� �� ���&2��0�� (�& � !��&�(�����" � ����� ������ �� ( ���
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=���&�B�  '. ����� #��(�&��� �#����&��2 ����!��&2 �� ���#��
&�B� �� #��� " ��3!&�� ���2 �������(� �� ��?����" � ���B� #���
�&����2 �� >(�&-%��. #�� ����� �#� ��  '� ��?����� =���(�����&2�
 '� >��#����� �'" #��(���  '� � �/&!��  �. ^T6jT &������ #&� ��.
ew\m6ew  � �&�� ����&��� ��	 � ����
"  � ���  '��  � #��&�B�! �
E � ����" �� � ���" #�����&� ('#�& �����2 ����!&' �A�7A
 #��
E� � 		��		  � � �������(� �� ( >��� � ���(�&� ��&0� �#� ��  '�
��?���� � %	 � ���	� =�� �� 2?�� � ��� ��� E� �/���!-���  �!���.�
��('� �#� ��  '� ��?���� � % 5 %	" #�� E� � �	  �6 !���.��('�
�#� ��  '� ��?���� � %� � ����� =�� E� 1 �		  � ���&2��0�� ����  �
#�� ����� ( #��&�B�!" � �(���0���� #�� �  � �����&�� ���!���(!-��

D��#����� � ( G7AH /'& #��(��� #�� ���!����(�� %���!&�� � #��
&�����(�  �3� #!���  � �����&�. #� �����! ���� A�7 #�� E� � �  �
� E	 � �		  �� <��!����(�� #!���  � �����&�. ew\m6ew #����(����
&��2 &� ���� � + � �" � � �� ��� , ���!&2���� �#'��( !��� �(&� '
�&��!-0�� ����'�

7� =�� ��.��(��  �����!����(�  �3� &���� �3� #!���  � �/����
%� ������!-��� �#&�? '� ��&2%� ����� A�7��
" !���'(�-0��
 � �������(� ��  ���3!&�� �. ����� ��#� ���� A�7��
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�� =�� + � � �� ��&2%� ���#���-���  � ��&��� ����� ��� �.
������� ����� A�7�/
�

�� =�� + � � ��  � �����&�� �/���!-��� ?���2 !���� &� �.
�&!��.
" ������0�� �� >�(������ � '� #��� ����� A�7�(
 �
������0�� �� %� ��� &���� �3� #!���� $ ���(�& ��B�! ���
��� ��� #�� ���  � &!�� #���� ����� ����!&� �A�7A
" � !3�&
��B�! &-/'�� ����� ��� &!���� � /�&2?�. ��� ���2- ���
	��Æ
 ��(� �	Æ� D��� ���!&2��� !���'(���  � �������(� ��
3����3� ��

� <������(� �� 3����3� � ��(���� �� ������� ��#�& � ��
#&� �� 3�� !&��� ����/�� M� =�� M � 	��� 3����3� �/���!�
���� #�� + � � ��"  � #�� M � 	��6 #�� + � �� ��� =����
�� 3����3� �"  �.��  '. ( G7AH" �!0���(�  � �� 2?� #�����
��(" �/ ��!B�  '� ( >��#����� ��� � ������������( '��
� B������ ������&&����

=��B�� ��� �/�!B���2 �/ ��!B�  '. >�����" �/���!�� ���!��
�!�! #&� �� ew\m6ew" ���-0!- ����� #�� >��#���%��� 
 " �� 2?��
#���3�(�. >��#���%�� 
��� � �	�B���� �&� ����B�� �� �#� ��  '�
��?����� =&� �� ew\m" ���B��  ��  � ����� !- #��&�B�!" #�&�����
���&&�� � �� ���� �� �������� ������&&���( 0 � 	������ ��� ��(����
 � G��H" 3�� !&' ew �������!-� 3�� �%' ������&&������� ���� � =��
&� �. �� ��������� 3�� �% � ��.��(�� %���!&�� � #�&�����(�  �3�
�(��� 3�� !&' �/���!-� %�#����" ���������� ���#�&�B�  '� ( #&� ��
ew\m� :�� ��� ������ 3�� !& ���&� �	  �" %�#���� ��3!� �����B��2 ��
������ 3�� !&� =��  ����&2 �� #��� �� &���� �3� #!���  � %�#���!
 ��/�&�� >������( �� ������ �� ( ?7�����! ��&B � /'�2 (  �#��(&��
 ��" #��#� ���!&�� �� %�#����" � ��� /�&2?��" ��� /�&2?� 3�� !& (
%�#������

@�&2 ���!����(�� �(������ � �&��!-0��!� C��&� %�#���� ( �����
�/&!��  �3� #�� � #&�0��2- ), ��( �

< � .
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3�� ��>���%�� � . �#������ ��� �%'
 ��(���� �� ����' ������&&����
=!��2  ��/�&�� (����� �� ���&� %�#���� �" #��(���0�� � ����B�� �-
�#� ��  '� ��?����" �!0���(�  � �� 2?� < " � � � =), " 3�� = ��(����
�� M� :�� ��� ), � �A�

, �A, 6?��� � #�����B�� #!��� ( ���!��
 �
(�&��� � A, ��(���� �� + " (�&��� '< � � !�� 2?�-��� #�� !�� 2?��
 �� + � F�&� #���#�&�B��2" ��� (����� ���2 �������(� �� �#� ��  '�
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D�� �%� �� ������(�  � �/M�� �-� ����� ' ������%�� ��&�  ��
����!����(�  �3� #!��� ), � ��� 	 �	� ���� � � � �	�
� =�� � � �
�/���!���� �� � �#� ��  �� ��?����"  � ������. (����B � �(!���� ��
������%�� ��>33� �#���3��� 	��
 � (�& �('� (������� �����3���(� �
 �. ���'
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3�� �G 6(�& �(�. (����� ���'" #���-0�.  � ��?���! � (������� �$ � G��
#��  ����&2 �� #��� �� #!���  � �/����%� $� �A��7
 �&��!�� ('#�&�
 � �� !�&�(�� ������%�� ��>33� #�� �G� � � 	

�G��" �� �� #�� ����!��
� � ���G� �$� � ���� ������%�� ��>33� #��(���� � �(!� #��&����(���5

7� $ ������� %�� �(!� ��� #��(���� � ��&2 �.?��! ����! ���
?���� � (������� �$ �� ���� ��������B� �� ���� #���3���
��7�
�

�� $ ������� %�� &���� �. (�& ' � �����3���(�  '�� �����
�� (���� � �������(� �-  �('� �#� ��  '� ��?���� � (���
������ ��� � G���" ���� ����(�  '�� #�� ����!���� � �
�� �$ �� �$� � ����" �� �� � ����B�� �- 3����3� ��

;������" ��� 3����3� ' ������!-��� ��&2�� #�� * � 	Æ� =��
���&� � �� !3&� #��� �� *  �  �/�&2?�. !3�& �� �Æ
 3����3�  � ����

���!����" ��� ��� (����� �$ �� G�� #�� * �� 	Æ�

1( !������� ������		�

� ��	������� ������

, >��� #���3���� �' ((���� #� ���� � ����  �� ������&&� � ���
��� ������. �/��� �3� #���� � �. (  �&� �. �. �#�����

$��� ����� �� ����  �3� ������&&� /'&� ('����� � F� I/&� �(��
��� ( 7A	� 3� G�7H � %�&2- !&!�?� �� ��/��' &�����( � ���#����&�  �.
�/��� �. �(��2-� ��� ��(��� �" G��H" >�� #�&!#��(�� ���('� ���� '�
&����'"  � �� �� �� �&��( �����'� ��������� #�(��� ��� �� #�������
������ ���!��!�� � (������� �$" #���&&�&2 '�  �#��(&� �- &���� �3�
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#!���" � � #������� % � �������" 3�� ����6 >������( '. #������
��&2 #��&��&� �� &���� �3� �� �&�� =�(��� ��� �� ��?���� #��(����
� �� ���� �. ������%�� ��>33�" #�� ������. (�& '" ����B�  '� ��
����� �� �/&����. ��?����" ��#'�'(�-� ��(�3 #� ����

�* � �����% � ��� �A���
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9�(�3 #� ���� �� �/��#���(��� ��&2 !- �/��� !- �(��2 �&� ���
��  �. �&� ' (�& ' (' !B��  �3� ��&!�� �� �" ����� �/�����" #���
(���� � !��&� �- ��&2�� �� �. #����&2 �. ���' ���� ����� <�/��6
=���" �/����(�  �3� ���%�('�� 3�� ��� #�&!#��(�� ���� ;���&2 '�
#����&2 '� ���' � �� �� � #���(&�-��� �����  ��!?� �� !�&�(�� ��>3�
3��

;� ��� &����' � ���#����&�  �. �/��� �. �(��2- �/&���-� ���(�
 ���&2 � ('����� #���3�� 3� ���%�� ����� �#� ��  �3� ��&!�� ��" ����
���  �3� (� (���  �#��(&� ���� *(������ G��H �&� �3�� ��� �� ���#���
���� � �� �#� ��  �3� ��&!�� �� (����� �� ���� �. #�����������.
���!��!�' #���&�B� � ������� �� #������������ ���!��!��" � �&��
3�� �� #������ ��(�  �. ��?���� ( ������&&���

$� ������ �(����3� ��&� ����?� ��(��� �" ��� ( #�&!#��(�� ��
��� � ��>&�������� ����� ������%�� ��>33� >&�����  '� (�&  � ����
���&&������. ��?���� > ��3��������. �#���� >&����� �( ���#�������
 � �����?�  '� �� '" �����&�  '� ��#��0�  '�� #����B!����� ?��
�� �. �!� F�&� � #���02- ��>&�������( � ���&�� '�� � ��� ���� #��
������&�. #��&��&� �� ��	 �� ��
 ������2 ������� !- #����������!-
���!��!�!" ���� !- � #������������ ���#�&�B� ��� �����( ( ������&�
&�" �� ( ����. ��?���� ���B� �������!���� ��#��0�  �� �� �"  � �&�
�(���('� (�& � :���� ���!��!�� (#��&����(�� /'&�  ��(� � �����
��
 �	�������
�

=���� ���&2 � � &������ � ���#����&�  �. �/��� �. �(��2- ���
��  '. ������&& ��&B� ����2 ��#��0�  !- �� ! �!" /J�&2?!-" ���
�! �&� >&����� �(" ��� ��� (' !B��  �� ��&!�� �� ����� ����� #��
� 5 �!��� , >��� �&!��� �#� ��  �� ��&!�� �� /!��� �3�� ��� � (�
(���  �#��(&� ���" �����  �#��(&� �� &���� �. (�& '�

$��� I/&� �(��� /'&� #���(��� � ��������" �����'� �����/����
&� ������������� �����' ������� ���� � ���#�����" �� �� ��(��������
�����" �&� �(���('� (�& " ���#������ �-0���� ( ����  '� ������&&��
���&�� �. ���!��!�'� , �� �(! >��� ������( #�&�B� ' ��������#��
������ !��( � �� ����(�&&� � ������ 3�!##� �����' ('���&� �� �� 
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����� ( ����  '� ������&&�� (��2�� ���� ' � �(� ��(����� ��������
�������� ������� > ��3��������� >&�����  '� �� ( ������&&��� ;��
 ��� ������� �#�%�����" �(���  �� � >&�������3 �� �. #������. �(���
� � (����� '� ���������� >&����������3� � ��3 �� �3� #�&��

;/'� � ���&��!���� #������ '. ������&&" ��>&����������� #���
 �%������2 ������3� �(&����� #�����������. �! �%��. ������ ��5
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 6(����� ��?����" �0	" �0� � �0
 6/���� '�
(������ >&��� ��� �. ���.�� ����  �3� ������&&�� @�?� �� ������
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