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���� �����$������� ����# ����� ���	����� (� ��%��� �����%�� ��
 ��� ���
�$�� �$���
��(	����� �	������� ����� ����� ���� ! ! ! U! C�	
	��� ��������� �� ������	� �����
���'��� ���	� ��	����������!

� 9������1 ,�����	 #� ���%� �#������� ���#� R��� �������	�� ��� �%���U� ��#� #� �%��
#�� ��	����
�� ���� ��� ������ ���(�����! 8������� 	 ������ �#�� #��
 ��� �%	��
�#��(�� ��Y������ �� �$���% ���#� ��! 8 ��	���� �$����% ��� �$�������� ������\ 	 �%$���
L������������� ��������M!

� ��#�
# �:��
# ���
���1 K%�� #� #�� �$����� 	 ��	�� ����	���� � ��	�� ��&��#��
#��� ��(�� ��*����� ���(���� �� ������	� ���(��!

� 2����
� �����-�����1 R�U ,�����	 ���� #�� ���(�� � ��#$� ���	�������� ���	������
	�� *��
��! R��U " ������	� ���(��� � >?- �� V����� �� ������	� �	�
��� ��� ��	����
��*������ 	 ������( ���(��� ���� ���$�#�
 ���$�	��� ������� ��%��� ������%�� �������
���!

���� ���  � ��� �" ��	���� ���� ������� �!��� �	 ������� � ���� � ���'�� ���"�� �� 
� ���������
�����-����� �����	 #� �����	��� � �������/ ���� ����� ��� ����-���$
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� ;�%�
 �����-�����1 R�U ,�����	 ���� #�� �� ����%	� ��#$� R����� � �������%U ��������
�������� � �%� ���� #�� �����
! R��U ,�����	 ���� #�� �� ����%	� ��#$� ������������!
)�#
 ��������� � ������������� ���� ������ ������	�� ���$�	��� �� �*�	����� �����
���
�� � ������
�� ���#!

C����� � ��������� #��&� �� 	��� ���� �$� #����
�� ������	� �� ���
�	� �����������
�� ��(�����	 ���	��� ��	��� ] � ���� ������ ������	 �#������ E���E �$�#��(�% ����� ������!
A�#��� �$��	�
���� �
�� �� ���' �����$�� ��	��� ��H��
��% 	����������� E����� �������E�
#�^ ���'��� ���%&!

��� ������� ������ � �!��

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

�$��� 	������� �$��	�
�
 ��������� �������	� ������� �� ������� ������ � ��'���%� ������
���������� �H���������� ���	�����	��� ���������� ������	& � ���'��� ����& ����	����� ����
	��� #� #��� ��(�� �$� #����
�� ���������� ������	� ���(��!

4���
 	������� ��
�� �������� ������	 8A??@O � ��������� ��	 ���� � �%� ��������� ���
������ 
���� �� �� ��	�
�
�� �� ����
�� 
��� � ��	� ���������� ���� ��������� � ������������
��	& 
���!

8 �
�� 	������� �� ������ ����� ����	����� ���&� 	��� �� ���(��� �������� �� ������	�
� ���#����� ���������� 
���� ����(� ����� �&��(���� �����	���	�� ��*����� � �
��(� 	 
���
��	� ���	�! C�� ���$�	��� � �N�H������ 	������� �����	���	����������	� �$���� �������� �������
���	��& � ���'�!

_���
 	������� �� ��#��
 ��	���	��� ��
�	��� ������������� � #����
��� ���������� �����
��	�� ���$! 	��
 ������� ������
���� ��	� ��*�+���� �
����� ��� ���(�� ���!

,���
� �������� 	������� ������ ����(��� ������	� � �$��	�
�
 V	��� �� #�������!

��-�����	  �  -��������� � ��� ������� ��������� �  ������! ��������	 �3-������"�� � ��-�� �$
�����  � �� ��'�-��� �-� �3-���� �	���� �����-���� ���������� �!�� �-� �� � � ������������  ���� �
�	��-��  ����- ����� �� ��� ���� ��������  ���� 4�-��-���!5$ 0����"  ����-  ��� � � ��
��"� ��! ����
�������  ���� �  ������ ��-���� ��� ��!��  ���� ��
��� ���� �-� ������� �-�����	 �����������"$
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�������� �

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

8 ���� 	������� �� �����% ����
�� �%	���	 	��� � ����	�&� �� 	����� #��� ��������
��
������� ������ �� ���� ����	� ��( �� ��'����! C���% ����� � �����
������ �$�����! ���#�
� �%� �$�������'�� �%	���	 ���'��� ����	�&� 	��� ��
���� � �
���������� ������� � ������(
��	�������� �� �
� ������$��� ����$�� ��#� ���������% ����������F

� 8�����+7��#��� �������� 8�#���! ����� ����	�� �� �������% ������ 3.� �%���	���
������! ,�����	 �
 ����(�� �$����'�� 	 ���	���� V���&�!

� W����� ������� ����������! ,�����	 �#������ �%	��� ����� �
��	��� ������!

� ��� -���� ������� ������������! 8 
��� ����	�� -���� #��� �����$��� ��������
������	� �� *������'���� R25�� ������U � ������'���� R.��� ������U!

� GI@G�! K���������
��� ������	 GI@G �
 �#������� �� ����������� �����'����� �%��
���� � �'���� �$�#��(�% ����� ��
����% �	������������ ������!

��� "#�������$ ��� %�����
��� &'���'���'
� ������$�� %�����

-���������� ��	���� R������� �$������������ 	 ��#% ����	�U � *��
��� ��������� �������
�%���	��� ������ �� 	���� SP��#���,����	��� <3<T! 8������ 	�(���� �� ���#� 21� ��������
���� ������ �� � �� ����
�� �� �$��� ��������F

J! >� ����� ������ �� �� ������� ���� ��(�� ����� D������
�&E RLA����� �� K�������
��M� ����%����#�% �#��#� �	����&U� ���$! ��#����� R�������U� ��$������	 R��$��U�
��� ���� ����� � 	������������ �����! -���� �#���������� ������
�& �� #�� �
��	��
����� *�	����������� �� � �
����!

JJ! >� ����� ������ �� ����
�� D�����	���	� �	���E ������� R*��� ������������ ������
�
�&U! C��� ���(��� ����	� ��	� ,�� A�� ,�� ,� R��#��������� � ����������� ���!U�

����������������������������������������
���������������	����!��
��!�����
��!���
��
���
�� �������
����������	�������!�������	���"#���
�
������
���������������
�����!������������������$�����������������
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>, RL>�#������M� ������'� �%��U� J R��Y����� #��  $U� J�* R��Y����� �  $U ���! -�	�� ��
������
� *�	���������� �� �����%� � �
����! -�	�� �
 �%	���	 ������������� *����
���� ���%���� �����	��!

JJJ! >� �$���� ������ �� ����
�� D��������	� �	���E ������� ] ��������	� ��� ������������
������
�&F P�� R����%	U� `A��� R(������U� �A��� R��(��������U� A#�� R�#���	���U�
?�� R������U� ���� R������U ���!

-$�	��� �
����� �� ������� �%��� �� �� �#
�	� �! !

�����

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

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

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

� � �&� ��� ���� ��� $*����

�� ������ ��! 
 +��*�&���� ���+������
��� ����� � ��� ,�
���� �� � 	� � ��� ���� ����� ���  ��� ���� ��� �����

!� �"��� ��)�  �� ���� '�����"�)�����+ �� ��
��� ������ -����

, 
 ����
,�� � 	� �� ���� �&�()�� ����� ��� ��� .�������

!� �"��� ���� �&�()�� ����� ��� ����� /*�����

������������
	� '�� �	 ��� � �)� %�#���,��)�� ��� �+)�&�� ���� �)� !�#���,��)�� �� ���&�
���� ��� ���&������ � ������ �� �� $��� �)� ������ �(� �� ��+������
������ �0�&� ���� ��� $*��1 2 0�&� ����� ���� �� $*�1��
!� ��������)� ��� "�� � 	 �(� �� ��&� 2 ���� �+)�&�� �"�� ��� "��
��&� "���+����� 3"4�$��� �0�� ���� ��� �)�+���+1� �"��5 06�� ���� ���
�&����$1��

W#
��	 �! F -���� ������� ������� �%��� � 	���� SP��#���,����	��� <3<T R�������U!

��� ()�
*�'� �����������
+,�������*�� ����
*�'�-*  
���'�$

-%������� �������� ������	 ����	��� ������ RS-���a��	�� <<�TU ����
��� � ������  <9�� <<�Z �� ����
������ � ������ ������	&� ������
�������� �������� ���������� ������ �� �������	��� ��������!
8 �
��� ������	� �� �#��(��� ����� E����������E ] ����$� ��	 ��	����� �� ��� � ������
�&
���������� ���������	�F  U �H���������� ������ ����	� �U ��&���%�� ��&���� ����	��� ����	�
R���
������� �� ����$���� ��H����� 	������ ���(��� ����	��� �������U!

P���� �#������ ���� ��*�����F

<



� ��Y����� ��������� �������

� �������� �������� R������������ ������&U

� �%��� ������ ���(��� �� ���#��& ������������ �
��� �%��� ���	��� R���$! �� RL>���
-����MU � ����H���� ��������� *���� ��#� �������U� ���! ����� � ����! ������
�
���&� ] �
����&� R
����� ] 
������$UF
��� � ������ � ���

�
������ � ���������

����� �'� ��� � � �� �� ��� ��
���(�) �
���'� �� � �
 $��
� � � �����'�� *�& ����
�
����'� �� ����� � �$� ��� # ������ + ��#� ��� �
����'��   ���#�$�
/��% ���#��� �� �� �%����� ���������� Y����� ���$! �� R�$��
 $��U� �

�
� R�
����

�
����� ��#� �
����� � �%��U � ���'�!

� ��������	
 ����	������	� �����
����� ����& R��������	� ��� ���� S`b�A���T S`b�
A#��TZ ��	�� ��������� ��� �
���\� ���� ��������� ��� ��#��� ��	�� �� ��
����%
��������� ����� ��#�! ���� �
�� �� ���%�% ����#�% �������
��� ���#� ���������
	��� ��& ���� � ���	��� ����#% �
� �� ���
�	� ������	� ������� ���! ��������	� ��
�#��	�� ������ ���$��#�#�&� ] ���$��#�&�F S*������ �$��#��T!

� ��*����� � ��(����� ���$��� ������ R��	�� �H������� ��#� ���H������� ������ � ������
������� ���� ��������
U

� �$�	����

� *�����������

c	
�	� ������	����� ����� �� �� �#
�	� �!�!

��� %������. ��
���� ��
�����.�$ ��
�'��

-��� ��� ������	� S>�(��	��
�,�	����
� <<9T �#������ �������	�� � ��������	�� ����	�����
��	� 3�1 ���*�	��������%�'��� �������	��� ������ R���	�� ��3� ��H��U! P���� �
 ���� ���	���F

� ������� �������

� �'����� ���� ��H��

� 	�(�
 ���������
 ��H�� � ���� ������

� ��������	
 ���	���

� ��������

� �������� ���	���

� ����	������	� ����������&

� �$�	����

� ����*������� ���	���

W���� �%	���� ����� ��������� ������	&� ���
�
 8������� ������	 �������	��� �������
��	� ����	������	� ������� R������������ ��H��U ����(���� �� ���$��� �
	������� ��������	���
�$��������F �	����^ R`b�AU� �������	��^ R`b�)U� ��������^ R`b� KU� ����������^ R`b� IU!
>� �
	���% 	��#����� �%���� �$����	& ����� ����$� ������� �� �$� �	����F E�	���E� E�������E�
E������	�E!

8� ������	� �� ��	� ����#�% �������
�� ��������	
 ����	������	� ������������ �����
������&! /��% ��������	��� ��& ��
�%���� � �������� �
��	
��� ���$! SPcKT� SdcA>�T
����!� �� ����( � ������������ ����������& ��
�%�� ������ ��������	
 ���! 8���� ����#�


 �



W#
��	 �!�F 8���	 � ����	��� ���������� ������	� S-���a��	�� <<�T!
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 ( ���!��
� ����)�
 	�� ��"%*�+���

	�
)*+ ,-� ./� .0� .1
)23+ 
�� � �� ���� ����!� ��� ���'(�#���
��
��� ���� � �� � ,#$�%�&����-
) + ��� �� �� ��� 6D=3D080EF<+ 90=> ��
-/A'�B8���+ ������ ��C��$
� ��	�� ��	�
 ���# �������
��	�
 ���# *��� � "�������
;0-3)?+ @

��	
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�!1� �2����
)*+ ,-� ./� .0� .1
)23+ �������� ���  �
����
��� ���� � ��
) + ��� �� 
����� 6GH-:8)7;81E3;<+
90=> ��
+��� �"��� 	���� ��	����
��	�
 ���� �����	����,-��
�,�� � ��	��� � � "������
;0-3?+ @

��	
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 	� �� �2�!�"
)*+ ,-� ./� .0� .1
)23+ ����� �'(��� ��� ������ ��
��� ���� � �� � #$������	 
) + �� � ��� 
����� 6IH1<+ 90=> ��
-/A ���8���+ ��C��$� ������� �$'��
."�	������' ��	��� �'��	�� �� �����-���
/����� ��	��� "���������(� "��������
;0-3)?+ @

��	
 4 ���!��
� ������
 	�� ������
 	�
)*+ ,-� ./� .0� .1
)23+ ����� �'(��� ��� ������ ��
��� ���� � �� � � �5
) + ��� �� �� ��� 6-3718GH-:<J 90=> ��
� )5+ ��� � ��!� ) 
����� 6-3718=07F<+ =KL
��	������ ��	�
 � 	��������
0 ���#�� ���1��� ��	��� �� �"�$�, "�	�
��	���  ���� ������
��	���  �� � "���, ��������
;0-3)?+@

W#
��	 �!2F 8���	 �� �������	��� ���������� ������	� RS>�(��	��
�,�	����
� <<9TU!

	����Y	��� ��������	��� ��� �� ������ �� �
	����� 	����Y	��� ������� ���$! ������������ ���
�������� �	����� ������� �� �(�� ������ ��������� ������� � ������
�� ������	��� ] �����
�Z
� 
��� �	����� E�����E �� ������%��  3 ��������	��� ��� R���! �������
��� ����� 	����
��	��� � ���!UZ �#��#�% ����#�
 �� � 	����Y	��� �������������� ����������&!

8� ������	� �� � 	�(���� ������� R� 
��� ������������ ��H��U �#��(��� ��	� ��*�����
� ���� ��	� ��������� ���	��� �� ��(�� 	 ������ ������� ���$��� �����% �
���� ��������
*��� �������� ���	���! 8 V���� �� #
�� �N�H���� �������� 	�����	�� � �����#���
������� ������ ���! E���������� 	��'��	���E R,����� �� ������ -������� �.�����UZ �
��
������ �������� ����������� 	�����	�� R������� �� $/  ����0�U

-$�	��� ������	����� ����� �� ������� ���1 �� �� �#
�	� �!2!

 �



�����	
��

7���� �8�&��� �8�&�
	
� ��� ����� �
� ���� �� �����

������
�	
��

�,��$�� #����+� ��������� 9*,�& #����

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

��� ����������� ���
 ��� �� �������

��� ����������� �
� ������� �� ���

��
�����
	�

:�*��+*����;	 :�*��+*����;!
��� ����
� ���
 ����
��� �� ��� ����
��

W#
��	 �!.F =���>��F -$�	���� �#������ 
��&

��� /���0��

=���>��� �� ����	�� ����( ����� �� �����$�� �� ���������� #����� ������	 ���(������ 	 &��
��� V	��&� >?-� ��� S=������������T� S=�����������#T! C� ���%$�� �$����'�� �� ������
��
������ � ��#������� � ���������� ��(����	� RL*����#����� �����MU!

6#����
� ���������������

=���>�� ���(��� ��H�	
��� ������	� R�
�F ����� � ����� � ���� ������&U �� �	���� �����
����� ��� ���� ���! �������� ��������	�� ����	������	� R���� ���$! ������� ���� ��2��
 �
���2�� ���! ������ �$����'�� �������� #���� ����� � ����� ���'��� ���$�� �� ����� �	�����U!

-� 	�(��� ��	���� �	����� �� ����� ���	��� ���������� ��%�
������� �#%�� RL���
������ *���M� ��� �#
��	 �!.U � ���������� 	��������� ������������ ��%�
�����% ����%
RL�������� ����MUZ ���� ����	������
�� �$����'�� ������� ����! W������ ������ �#������
��������	��� ��� R��	� A����� -������� G���� ������ J�������� ����!U �� ������� ������
���	��� ����� �����Y�	��� �� ���������� 
��� R���$! L,���	�M� LA�������M� LK������M �
L�����M � 
��� L,���	���MU

-� ���������� ��������	� 
��� ���� ����� ��(�� ��&��#�� ��	��� ���������
 �����%��
����� ���\���� ��������	� � �����	���	� 	��#�������	� ��(����	� �$����'�� ��H�� R���$!
������� ���� ��2��
 � ���2� � �$����'���� ���������� ������( 
��� �#������ ��������	� ���
L,���	�M� LA�������M� LK������M � L�����M� ����� �����$���� A���
� ��	� �$��� �#��	�
�������U!

"�����
�� ������������ ���� �� ������#
� 
� *������ <����
�� =������ RB>�U � ����
'��� ������� �������! C���������� ������&� ���� ���� �$�$����
�� �%�� � 	����� ����������
������ �����	� �(���� ���� �%�� ���� ��������	� ������
�� R��! ���� ����� ���(	�� 	��� �����$���
���������� 	��������� �$����'���� 
��� � ��������� ���� ��������	��� ���U!

I
��� ����� ����
$�� ����������! ,����Y��%�'� 
��� �%�� ���������� �#���%�'��� 
��&!
���������	���!�����	���
���$��������	��%���&��"�
�	��%�����	�����
�������������	��
���	��!�'&(�
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=� >��%�<�� �-������

/�(�� ��H�	
��� �������� R�
� ����� � ����� ���� ������U� 	��
 ���� �������� ��(����	��
���� �$�$����� �
��������� ��*�����F

� �$����'���� 	 ������� ��������	��� 
���Z &��� ��H�� ������� ����� R��H���U ���$�
��H�	
��� ������	�� 	��� ����� ���$�� �� &����� ��������	��� 
��& R���$! �������
���$� ���$� �����	 �� 
��� Ld�������M� �����	 �� 
��� LI��������MUZ

� ��������	� ���� ���! L*��� ��������M R=@U �$����'���� ��������	��� 
��� R� �$����%
Ld�������M ���$! LJ����������M� L�����M ���!UZ

� ��(�� �������� �������& 
��� R�� �
	���% �%� � B>�UZ

� E��
�
��E RL#������MU ������������ �������& ��������	��� 
��� � �#������ 
���� ���
����( ���������� �%�� R���$! =@ � 
��� Ld�������M �%�� �%	��� ���������� �#������

��� L�����������M� ���� ���������� �� �$��
'��� � �#������ 
��� L)����������MU!

��1 &����!�� 23(

?�,��� RL?�H���� ���������� ,������MU #��� ���(��� ��	� ����	��% ���
����
 ��������	

���������� ���(\����� �������� ������ ����	
�& � �������	� ������� RSC��	����[� <<�T�
SC��	����[� <92TU! ?���������	
 �����	���� ?�,� ���� V�	� ����� 	 �����H� ���(\��� ��#��
����� �#�
��� ������ ��������	��� 	����������� �������! )������� 	����Y	���� ������� ��
&����� V������ ���������!

6#����
� ���������������

"
	������� �������� ?�, ���� 	�������
��� 	�������� ��������	
 ���� � ��������� ��	�
RL���������MU!

9�
�����#�
� ����0����1 /�������
��� 	������� ����	������� ���������� ��H�	
��� ����
���	�! K��� ����&��(��%�'� 	�������
��� 	������� R��	� �������� L���������� -W,MU ���$�
���$! L�����M� L�����M� L�����M� L�����M� L������M� L�����M �� L����M! /������� ���� �$�$����
��
�� �
	���% 	����H�� R���$! �2�� 3	
�� �� 
�����4� ��� 3���	 �� 
�����4 #��� �� ���� �
����U! K���� ���$�� �������� ] ���$! 	�������
��� 	������� L�����M ������� �����Y��%�'�
L�����M� L������M � L�#����M!

9�
�����#�
� ���%����
� �����1 8��	� ����� 	������& �� ��	�� ����� ����� ���
���� 	�������
����� ����������� ��	& ] ������ ���� LB@M R���������� L�����MU � LGWM
RL�����MU� �
�� ���$! L,�AeM RLB@M`L�������MU� L�Ac,@M� L@O�PM R���%��U �� LWIJ@>�M
R�������� �#��	��U! )��� ��� 	�������
����� ����������� ��	& �������� �$����(	� RLA�M�
LW>M� L=IWKM� Lc>)@IM� L8JAM ! ! ! U

,�%�
����# ����1 P������� ��������	��� ���� ?�, ���� L������������M R`���U� L����M
R`����U� L����������M R`����U � L������������� �* ������� ��������M R`����`�����U! -��
������� ��	� ����� ����
$�� ����� ���$! MGWM.��� �������� ��%�� ������ MGWM.�����.
���	
��%�� ���������� R���$! �
��� #���U!

������������	�����������
�����(� ������� �
	�������
������
�������� ������	����	������)#��)�*+���,��
�-.�����

 .



����
���� ������ ?�, �� 	������ ����#� L������M ] ��������� ��	� ������������
L������������M � L��������M ����� #�� ������ �������� � ����������� �$������� �� ���
 ���
������	
 ����!

,�����
� ���� 	���:�
� 
� /=, �	������ 3?/=, ������
�@4

?�, ��������� �������	� ������ ��	� 	��#����� ��������	� ���	��� R���������� ��* � 	��
$���� � ���� ��������� ��������� ��	� � ����U � ��������	��� �#���� R�����Y	����� 	���
��������U! ,�������	
 ���	��� �� ����	�������	
 �(�� �� �'����� ������� ����� ��������	�
�$���� ��������	�� �#����� �� ������� ����� ��'��!

?�H�	
��� ������	� ������������ ������� �� ���� ���������� ��* � 	�$����� 	��� ����
��*����� � ��#��	��� ���������� R�#��	����U � ����Y	
����� RL����Y��MU � � ������ �#�����
�������! )
�� ���� ������� ������� �� 	�������
��� 	������� 	�(���� �����%�� � �������	

���� 	���� ����\���!

A�����B ��H�	
��� ������	� �� ������� �$ ��#� Rf���(��U

������� ��� �� �	
�� � �� �	
�� �

��� ���� �� ��� ��	���� ��	
�� ��

�����
���� ��

��������

8���%����	�F A�� W> ��������� ���	� � ���� ��������Z
��#��	� ] ������ �������	
 ��� E�����E Rf UZ
������ ������� ] ������ �������	
 ��� E�����E Rf�U
�2fKW)�?W� �
����� ��
�%���� ������ ��� �$���! ��
�.f KW)�?W� �
����� ��
�%���� ������ ����(����
�� ��������
�������� ��� ���� � ��&��# E���������� ��� ��E� ���� �$��� �� � ��#�#��� 
�����

A�����B ?�, �� �%�� 5���� 6��� �$ ��#� 7��8 9$���

������� ��� ���� �������

��� ���� �� ��� ��	���� ��	
�� ��

�����
���� ��

��������

?�, ����'��� �����	� �������� R��� �H�� ��� ��� ����� ��*�� ���� ��������� ����� ���U �
�����	� ����Y	
��� R��������� #��� ����� ���� �������� ������ �������U� 	��� �����
���� ������������	��� ����	��� RL��#���MU!

A�����B ������� �$ ��#�F �� ����������R��U
R����(��	� M M ������
 �#����������� �
	� M�M *�	������������ � �
���� �� ������
 �$����(	��
	���� �����%�� ��(�����U

��4 5�,�'�$ %��� 3������ ��� ��������'
��

?������
 �� � S?����� <<2T �����$����� �� �����$��� ��������	��� �$�� ������	��� ������! 8��
��
�� � ��������� (� �����	���	� ����
�� ������� �� ��������	� ������������� ���! �%	���
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��������	� ��� ������ ���� ������� ���������� � ������ �����	���	�� ����
���! ���� �����
���� ��	�
�
 �� ���	�� ���(���� ������	��� ������ R��� 2���U� 	�� �����	���	
 	����� �����
	 �����$��� ��������	� ����������� �$��!

g������ 	������ �$� ������ �����	���	��� ���������� ������ � ?������� �� ����� ��C
���
���� 	��
 ��������� ��%�� ���������� ���	��� ������� ���� ����*�����! "������� ��
��%�� � ���������� ���	��$�! )�Y������ ���	�� 5< �������� � ���������%! >��(��� ����
#� �������� ���� ����	��% ������
���! /�(�� ����	 �
 ������� �����Y�	� ������ ���������
�$���� �� � ������� �������� ����� ����
��� �������� ����#��! A��������� �� ����	������
�
�� ����	�� ������ ��������!

>� �
	���% ����� � ���� ��������� �� 	����� ������� ���� �$��� ��������� ?������

	���������� ��������	� �$���! ,������ ������ ��������	� �$��� ���� ��������� �� ��������
����� � ���� ��������!

?������
 ������ ����� � ����� ��0�%�
���# ��������� � ��-���� � �-����! >��
�$������� ��� (
��� ���! 8 �%	����� ����� �$������ �$������� ����	������� �������	�
�������& ����� ��	� ������ ���������� ����� ����! �%���� ����& ���(��
 ����������	��
���(� �� ���� ����� ��$����� ������ �������& ������������ �� ����� ��������!

A������B ������� ������ �$� ��� �$�� ���$� ���� ������� ����������� ���� ��� �������� �
��#��	� � �#��	�F

� :������ �$ �� ������
� ;��� ����� �� �����
� <���� �$���� �� ���
� =���� �� �� �����

-���� �$ � ����� �������� �� �	�1 ����
� �����
��� R����� � ���& ���������� ��������UF
� <�� ����� �$� �������
� ,��� ������ �������
� >=�� �$�� �������
� >+��� 2��
�� �� �������

,������ �$ � �� �� ����� �#����� � ��
����
��� �����
����� R��%� ������ ������������
��������U� ������� ����� � �$�� ��	���F

� :������ �$ � �� ������
� =���� �� � �� �����
� >;��� ����� � �� �����
� ><���� �$���� � �� ���

)��'� ��������� -���C���� ��������� ����
���
 ���� ������
 �'����� ������� 	��% �����F
� :������ �$ ?���� ��
� @ :������ �$ ?��� �� �� ��
�
� <���� �$���� ?���� ���$����� @ <���� �$���� ?��� �� ��

���$�����
� =���� �� ?���� ����� @ =���� �� ?��� �� �� �����
� ;��� ����� ?���� A����� @ >;��� ����� ?��� �� �� A�����

)��
 ������� ��	 ��	����� �������� 	 ��'� ����%��� ��������� ���� ����
��! /�(�� � �%����
������ �� $��� �� ���� ��������	� �$��� �������% �� ������� ��������� ����
$�� ������ ���� �
����� ��������!

A�����B ,�������	�� �$��� ������ 	����	��� ������ ����	� R���$! ������� ������) ��� �) ����)
�$���) ��) �����) ����) ����) �����) �$��) �����U �������� ?������
 � ���(���� ��(�����
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��#� ����(����� RhU �������� ��	�� R��	� �	
�	��
 �%�� ����(� =����� �$���� �� ���UF

 ! D5��� E F0��
�� F����
����
B
� >=����� �$���� �� ���� ������ �� ���
� =����� �$���� �� �� #�� �� �����

R)� ������ ���� �������� ����� ��������� ��� ������� �� �$��� ��������� 	��� ���
����	�������� ��	� L�����M� L�����M� L�
����M! A���� �� �(�� ��#��	�� ������� ���� �#�
��	��! A���� ��#� �
������ ��	� �#� �
���� ��'�� �� 	����	�� � ������ ������!U

�! DG����0� E 5��� F����
����
B
� >=����� �$���� �� ���� ���$�� � ��� �� ���
� =����� �$���� �� �� #�� �� �����

R)� ���� �������� �������� ��%� �$����������
 �������F L�����M� L�����M� L�
����M! A����
����#��� �
������ ��	� �#� �
���� ����� ��'�� �� 	����	�� � ������� ��� �#� �� �����
���	���!U

2! D=�
����� F����
����
B
� =����� �$���� �� ���
� >=����� �$���� � �� ���

R/�������� �������� �� ������ ���������� ��������! W#��	� ���������� 	�����	�� ��
��
�
 � ������������ 	�������� 	�����	�� �#��	��� �������� �$����(	�� �� ���� ���
������ �� ���	����� � ������ ����#� � 	����	��!U

.! *���$A��� A�������� F���
���
 F����
����
B
� =����� �$���� ��
 �� �� ���$�����
� =����� �$���� ��� ���$�����

R8 ���� �������� �� ��(�� ���
�$�� �
�� �%�� � ���� E�������	�E ��%�� ��&��#�F E������
��	E �� �$���� �#��	��� ������� � ���� �
�� �%�� �� ��	 ������� �������� � ��������
������ ���#� �� �
�� �%�� �$���� �#��	��� ������� � E�������	E � ��������� ���$! ��
���
�$�� ��	� �$������\����� �
�����U

1! ! D=�������� F����
����
B
� =����� �$���� �� ���
� ><�� �� �$�����

R/��������� �������� �
 �%	���	 ������&! 8��	����� �� � ������� 	��
 ����� #�� �(���
���������% � �����������% � �	������ �� �$�����!U

3! D2����� F����
����
B
� =����� �$���� �� ���
� ><�� �� �$���� �������

R���� ������� ���$� ���������� � ������������ �(��� �������! >����������� �������
E��$���� 	�����	��E �� ����	�������	
 ���$��������� ������� ��'�	 �$��������� ���
��#�
����� �� ���
����� ��������!U

5! DH
����%�
� ,�-���� F����
����
B
� =����� �$���� �� 2���� #�� � �����
� ><�� ���� �$���� �� 2�����

R,�#��	� � ����� � �#��	�& ����� #�� ����	������
�� ��	� ����������! C���� ����
���� �#������ �#� E����������E� ������� ���
 ������� ����� E#������$����E �
�
����!U
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�� ������-��B
�! I�N�H��� W#����F
� =����� �$���� ������2�

#! B����-�� W#����F
� =���� �$���� ��� �����

R)� ���� �������� �������� ������� �� E������� �#��	���E!U

<! D����������� A�����B
� >=����� �$���� �� ���� �����

 �! 6���C������� <�%�
��B
� � �$�� � >���� � �$�� � � �� � ���� � ��

,������ ���$��� �� �$��� ������ 	����	�� ����	�� �������	��� �
��! 8��	����� �� � ����
���'� ���(���� �������� ��( � ������ 	����	�� �
����� ���$! ���� ��(�
 	�������� �����
����!

?������
 ������� �$��� �� ��������	��� �$�� �� �
	���% ���� � ����� ��������� 	���
���� �� �% ����	�������	
! ,������ � ��	�� �����$����� ���������� �$��
�� ������� �����
������ �����	���	� ���������� �������� 	 ����� ���������� ��� � �%	��� ��������	� ���! >�
�
	���% 	����Y	��� ������ ��� �������� ����	��� ��������	� 	�������� �������� �$���! ?������

���� �����\��� ���#� .9Z ����� �'�	 �� ���$����� ����(� 	�(�
 �$��� �#��	�� �#������ ���'�
����$���!

��6 	�
 7���

����� ����	�� -��������� B��	M R-B� S/����#�� �� ��!�����T�S/����#���-���������TU ��
�$���� ����� ��������	� ������� �� ���(	��% ����������� 	����� -��� ���#��	�@� �$���%��
$����� �� ���� �
���� 	��
 �#������ ��H�� � 6��� ,���� C����� � ���	��� ����	���� ���#�
������ ����!

8 ����������� ���� � 
��� -B ������
�� ����� �������� ����	
��! -� ���� ����	
�
R�������U �� ������ �$�#� ����'�� ���������� ������� R������U� �� 	����� �� ��� ���(��! A�
������� ������� � ������������ ��������� ���� �������
�� �� A�� �� A�1! DK���Y	
���E
R����Y��U ������� ���� �������
�� ��	� A�K � �
�� �$��%�� �� ?W� R��������U� �K- R����U�
K>I R�����U� )JI R��������U� �Ac R�����U� >@G R�������� ��	�U� KW) R����� ��#U�
@O� R�H����U� -I- R������U� A)8 R������������� ����Y�U!

A������ ��� � -��� ���#��	 ��	 ������
 � ���� (� �� 	�(�� ������� � ��H�� �� ��#
�
����� � ���� ������& � ���� �������&� � ����Y	
��&� R�����
�� ���(	����� �����U
���� �$�$����� ��'� ������� ����	�! ,������ ���� �#�(� ����	� ��! "�������'��� �$�	���
�������F

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

$��%& 	�

'��& ����
��

$���& �
������ ��� � ���	��

$���(!��& 	
� "�����

������������	�������������	�
�	�����������	�����������������!�
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/��% ��	�� ����������� ��H�& ����	��� ���#%(�% ���! =���� =����� ��( �� � �������%
�#��#� ���������� ������	�! 8 ���� ���� ����
(�%�� �'����� ������� ������������ ������
� ������� � �$�	����! A������� ���� � ������������ ������& ������� ���$��%�� ����� �����
��	 ����� �� ���	������� � �%��	�� ���	� ��H�� ��#� ��	 ���� ��������	� ��������! /�(��
������� ������� ����� ��������	�� ����	�� 	��
 �������� ���� ���! 4���� �������� ���
���� ����	� ������ �������� RD���#
���EU ������ �� ���� ������	� ��� ��� �� ���������

������� ��#� �����'� �$��� ������! A�� � ������� ������� ������ ��� ������� ��� ��	� A��
� ������� ��������	�� ����	� ���� � A�� ������� �� ��� ���� ��%(� ���(�� ��'�% �%	�� �����!
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W#
��	 �!1F ,�����	��� �
���� �� ������	� ������� ��$ ����� SB����,����� <<5T

'1,& ��

$��+(/0'& =�� 

$���(��& �;>%

��8 9� 
���
+��,�'��. �������� ��
����

-� ���$�#� ����	�� A?��Cb@ RA�������� ?������� �������� � C������� �� @������U #��
�����$�� ���
��� ������	��������	� �������� ������	 RSB����,����� <<5TU! ,�����	 �#������
�������������	� �����$��� �������� 
��� �� ������%  3 ��� ������	��� ������� 
��� ��
���'� ������ ������ #��� �$��
�
�� ���������	�! ,�����	��� ����(	� �� �	�
���� � ����	
���
������� ��#� ���� ��	& 
��� RL���� �����MU � ��*����� � �������%! >� ������	� ����% ��
�� 	�(�� ���	 
��� �����Y	��
�� �����	���	
 *��� � ��������	
 �������!

,����	���	
 *��� �� ����� ��	� ��� ���(	�F 	������ �����
 ���(	� ��#� ����#���!
c �������� ���(�	 �� ������� �
������ �� 	���� �� ���(	� �&(� ���	������ RL-������� ��
� ������ ����� �* ��������������� ���� ��	�� ���� ��	 C������� ���� ������MU!

"
����� � �#�� �������� ���� ���
�
�� ������ �
������ ��� RL���������M� L���� ���
���M� L����� ����MU! 8� ������	� �� ���(�� ����� ������ �����F > RA����U� >� RW#����� U� >2
RW#������U� >. R�����U� >1 RG���U� >3 R-�����U� >5 RI�����U� >9 R?�������U� >< RI������
���U� > � Rd��������U� >  RK������U� > � R�����U� > 2 RJ��������U� > . RK����U� dcA>�
Rd�������U� �JK@ R����U� A)8 RA���#U� �> R�������������U� �>� R����������U� �>2
R���������U!

c	
�	� ������	����� �
����� �� ������� ��$ �� �� �#
�	� �!1!
A���$� �$����'��� (� �� ������	� ����	
 �%	���	 ���� ��	����������� ���$�	���F

���� �� ���� ��#���� ������ #� ��� ���N����� �* ��� ����� �* ������� R��+
������� ������ ��� ������������ �� �� ��� ��#U ��� ��� ��������! ��� �����������
���� ! ! ! �� � ��# ���� �� � $���$ D�����E �� �#�������� �� ������ #� ��	�� +���

��� �-�
��� 6�0789:  � ������� ;< -!��"�� -���� ��  ������� 
�� )<$

��



>�� #�� ������ #� ��������� +���� ����� *� >9! )�� �� ���� ���N��� �� ��� ��Y�������
���� ��#� �* ���� ���� �� ��	�� �� >�� ��� ���� >9! ! !

��: ;(
�����! �����!�� ��
����.�$  <�����=>

8 	���	����� �
�� S,�����	�� �� ��!� <<<T �� ����
�� ����#
�� ���������� �$����	&� 	��
 �����
	��� � 
��� 	�����H���� ���	��� �� ��������% �� ,������	� �� �	�  <51! C��� � ��
�#��(��� ������� ������ ����	&F ����������� *������'����� �%������ �'����� ����'����� ���
������� ��#'����� �������'����� ���'���� � �����'����! -� 	�(�� ����	 �� ������
�� 9�� �(
��1� ������! c 	�(���� ������� � ������������ �������� ���� ��������� &��� �$����	�! >%	���
�$����	� �� ��
����% �������� R���� � #��
�� �������U! -$����	& �� ���	�� 3. � ���� ���%����
�� �
����������� �	����F

� *������	� �$����	�

� ��*������	� �$����	�

� ����������	� �$����	�

� ����������	� �$����	� R� 	��� ����% ������ ����	� ������� ����	��U

� �����	���	� �$����	�

$ �����������b�����������

$ ��������� �
��� �$���%� � ����� �
�% ��( � �	�������

$ ��������� �
��� �#�������� �$��������� �����

$ ��������� �
��� ������'� �%�� �$���%����

� ��������	� �$����	�

$ �������	� �$����	� � �%�� ������� �� �$� ��������	� ��	��$���F D��������	�E R����
���� ��
���
 � �$������ �����
��� ������ � ����#��� *���	
����� ������ ���!U�
D��*������	�E R������� ��
(����� ������
�� ��*����� � �������� ����%	� � ���%��
��
�� �����U� D���������	�E R������� �������� � ��''� ���� �#���	��U

$ ��������	���� �$����	� � ��
(��� ���(���� � *��	��� ��� ��������	��� ���(�	
R��	&U ���������� ����&Z ����'��� �$� ��������	���� �$��� ���������� ����&F
��������� 	��������� ��������!

A���$� �� �� �
	���% 	������ ������������ �$����	& ��#����� ��������� ���������� ����
���&!

���? 7��$����. �������� ��
����

8������� ������	 S-������ <95T �#������ ���  ��� �������%�'��� #�����	��� ������! c 	�(����
������� ���� ������� �
��������� V����F

� ����������� � ���

� ������ ����� �������

� 



W#
��	 �!3F 8���	 � #�����	��� ���������� ������	� S-������ <95T!

� J! 
��� R��������� 	��� ������� ��(�����U

� JJ! ��*������	
 ��*����� � ����������

� JJJ! ��������	
 ��*����� � ����������

� J8! �$�	���� �(��� �������

I
��� �� ����
� ��	� ����� 	�� ����� ��	�� �� ��#��	�� ��	 �
������� ����	
��
�$��� � ���$��� �#��	�� ���$����� 	����� ��#� L�������M ����	
��! >� ��*������	� ����%
�� ����� ���$! ��� (� ��#��	� �&(� #�� ��������� ����� ��#� �
������ �� ��������	� ����%
�&(� ����� ��#���� ������ ���� ���#�� ���$�� ���!

8���	 �� ������	� �� �� �#
�	� �!3!
,�����	 #�� ���
��� �$������ �� ���	�����	� OK? ����#� RSB���#������J�����������TU!
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8 ���� 	������� #���� ����
�� ��� �������	� ��%�� 	��� #��� �������� �� ��'���� � � 
���
	����� #��� *��
���� ��&��#�� �������
�� ������� ���	��� ������ R����� �%����� ����&
� *��	��� ���������� �����U! )
�� ������ ���������� �$� ���	��� ���	�����	��� ����������
������	&� 	��� �H�������� � ��#% ���
���� ���� �� ������	� 8A??@O R������	 BIJ@=� ������	
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W#
��	 2! F -�����
�� �	����& RL���*����MU!

"�� �� �����%i �������� A ����� � ��$
�	� � ������� ����	 ���
 �#�������� �����%�� ��%�
E��	��E! )�������� ���� ���
�
 ���� �'����� �����%�� 	��	������ �������� 	��
 ���� #��
�$������ �� �%�%� �#� R���(��
 � 	����H��U #��� V���
� � ��� �������� ���� �������� 
���!
=�	��������� �	����� �� �$�#� ����'���� �� �!��-��
��� ����
�� RG����� -���������U
� �'��#���� �	���� �� ��� ���
'���� �$������ ��H�	
����� �#������ �#���������� �	�����
RS-������
� <<�T� S-������
�j�����	��
���� TU! -$�	����� �'��#������ �	����� �� ���$! ���
����� ������� ������� � �
��������� �%�%F
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K����� A ���� ����� �� 	��	���% �� ���������� �� ��� ������� �� �����Y	���� R� ����� �$����%
��	� ������ �	����� ���#	&U!

-� ����� �	��� � �������� =G) �(��
 ��
�������# �������� R� ����� �$������ ?!
�����Q�� S�����Q��� <1<TU� �� ����� ���'��� �	����& �(��
 �������� ��%�
����# R����� �$��
���� ���(��
 ������� =������ RS=������� <39T� S=������� <55TU� � �
� ���$! )���' � P�����
RS)���'�P������ <95TU! =G) ����
�� � ����� (� �� �������� ���! ������
�� �	����& � �����
�	������ �� �(�� �	��� ����� �������! c ������ � ���� �	����� �$�������� ������ ��������	�
R��� �#
��	 2! U!

K
��� ���� ������� ������ �	����� ��� � �	��� ������� �� ��%�� �	����� ���� �	�� � ���
�����Z ����� � ������ �� �$��� � ���� �	����� �� �����\��� ��������	
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�%	���� �	������ ������&�Z� *�	��������� ����� 
��� ���� � �
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-������ ���� �� �	����� ���� C����$���F
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8 �$����% /	�� /	� ����� �����������% � ��� ������� ����( �������� ��� � ���������
���� ��������� ������!

��� 5C'������� ������
�'��D �������� ��
�����

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

,�����	 ���������� 
��& �� *��
�� BIJ@= RS-����_�����	� <<5TU #�� �$������ �� K�����
	��% ��������% 	�������� �%	���	� ��'�%���� ������	&� �$����'�� ,,C4! W#������ ���  1 ���
������! =��
� BIJ@= ��� ����'��� ��� �����%� ����#�� ����� ��� ������ � SP�
	� <<9T!
?���� ������� � ���� 
��� ���� �� ������ $
�	� � ���� ���%���� @5?! I
��� ���� ���
�%���� �
	��! I
��� �� ������������ ��	& 
���� 	��� ���� ���%���� �����	��! -��	

��� �&(� ��� �%	���	 ���#��&� ���! ����$
������ ������ ����� ���#��� � ������� ����
#���! C���� ���#��� �� �(�� ���� �������� ������� ���#��� �� #�i ���	� �������� ��#�
���� $��%��� �����$ ���(����� �
���	! A��#��� ���� ����F � R��������	� ��U� � R��*������	�
�
�U�  R�$����(	�U� � R	����� ��#� ��Y�����U� � R������ 	�����U� � R�����U� � R���
 �������U�
� R	�����
$U!

8���	 ���������� 
��& �� *��
� BIJ@= R������	 ���
 ������� 	��� #� E��$����\��
����E ����� �� ����%	�F
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,�����	 BIJ@= #�� R������\ ����� ��*����� ����&U ����� ��������� ������	��� 	���
���������� �����	���	� ����
�� ���	��� ������� #�� ���� *��
��� ������ �� ����������
���(��� � �%� ���������� ��	���� ��	(� ���(\���� ������� ���������	�� ������� ���	���
�%�!

,�����	 ����
�� � ��*������	� �������� ���������� �����%��� � ����� 	������� �� ����%
������F

� -� 	�(�� ������� ������	 ���	����� ����� ��*����� � ��(���� 	��#������� *���
���������� �����%��!

� C��������
 �����%�� ���� ����� ��*����� � ��������	��� ����� R���$! ���#�� �%�� ������
����� ���(����� ������ ���U� ���� ��� �'�	 �$�$����� ��*����� � ����#	��� ��� RM������
��� ���MU!

� K�*������	� ������� ������������ �����%�� �� ��������� ��	� &��� 
����!
��"
����� 
 �� 
�� ��-���	 �����! � ?-����!� ��-� 
 �� �������	  	������ �$
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� ��	� ��������� *�	������������ �&(� #�� �$���%��� ����� � �#��������� ������� ��
���� 
��� *�	��������� �����%��� �� ������	� BIJ@= �� ����� 
��� ������� �� ����

��&� � �$����'��� �����%��� � #�� �%�! -���#�% � �� �'��#���� �	�����! �� ��'��
������
� (� 
��� ������ ��	���������� � ������������ ������� ����������� ������!

A�����B ������
�� ������� ����� �� ������	� BIJ@=F
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� ��	
���#���
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R U ����� ����
$
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$
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�� � ,,C4 � �� 8A??@O�F
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$S ��
$ � ��
) ��2�

8A??@OF
� ������ ������ ��3,%��7�30�(.���

?���	 
��� ���� T�0��) ���� L��!
�
� ������ �		���� ����&�8�
�/��"#�

?����� 
$ � �
 �C�
� ����
�� ?���	 
$ ����	�
� ������ ������

?���	 ������ C��	�

���� !���� �"������� ��#����

4��	� �����	���	� ��H�	�� RS,	�������
���� T� S,	�������
�����TU �#������ ������
�� ���
 1 ��� ���	��� ������! / ��	����� ������
�� �����$��� P��� ,	�������
 '��	�� �������	��
�
	����� � 
��� ��� ��������� �
��� � �������� ��	 ����#�
 ������� �� �
��� ����������
������ ������� � �#����� �N�H������ ������� � 	������! A���	� ����
�� �� ������	� BIJ@=�
�� �$�$����� *��	��& ����������� ����&� 
��� �������� ���������Z ������ ������(�� ��
�	���
�� ��(����� ���������	��� ������
�� �����
��! 8 �
���� ���������� 
��� Y�����
���� ��*�����F ��� �N�H������ ��#��	� R��	�� �� ������� ��(�����U� *��	���� ���������
�������!

A�����B �
���� �� ������� �� ��F
=�A�
� '((��
����	B9����	B9���7C

8���%����	�F
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(( �������%�
 ������ �� �N! �
�����

��
�� ��������� ��#��	� � ������ �����!  
�D � �	����� R ] A���� � ] -������U

	 ���! ��� ������ �����%��F - ] ���#�� � ] �%�� ���$�
� �
���� ���
7 ��(���� �����$��� �������� ������
C ��(���� �����$��� �N�H������ ������

A���	� ������	� �� �����
�
 � ��������� ��������� ������	� BIJ@=� 	��� �
�� ���
�������	� ������
�
! -������� 	��� ���(��
� ���� �����$��� �� �
	���% ����������	���
������
�� � ���������	��� *��
�� ������������ �����%�� � ������ ��(���� 	��#�������F

� 8� ��������� ������	� ���� �������� 
���� 	��� #��� �������� ��	� ������� ��������

��� R������� ��*������	��� ���
�$��� � 
���� 	��� ���� �� �������� ������	�
�������� 	�&�� *�	������������ �%	����� �����%��� �$��! 	�&�� �'��#������ �����%��U!

� -� �
�� ���������� �����%�� #��� �$��
�� ������ ������ ����#	����� ���!

8������ ������ �$������ �� 	����������� ������
�� ���	��� ���(���� ������� ��( �� ����

������	� �� ���'� ���(��� ������	� � >?-� � ���%�% ���������� ������	� �� ���$���' ���(��
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� ����	
�� � ��������F E �!����) ��� ����� ���� 
��E R	��% ��U � �������) �����

� ����	
�� � ��������F E �!����) ��� ����� 
�� ����$��� � �����0 �������E � ���$��)
����� �) �����$��

� ����	
�� � ��������F E �!����) ��� ����� 
�� ������$ ��2��
���E � � ��
� ��

� ��'� ������� ����	
�� ���& ��2������ � ������! RSK������� JJJT� �! �1 U
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������� �#�E
����� P �
L
����1
C���
 �� � ��	���
�� ������� 	 ���
��� �%�
�� � ����( �� �#��(�� ���! �����
�� ��������!
8%�� � ���
�� ������� ��	 �#������ ������� ����  �����$� ���$�$��� ���$�^P!

� [0����� �� ����� ���
��� $������ ������$ �������	 =<� @
���
�� ��� ������$ $���� �������	 =<

���� ��#������	� �'�	 ����(����� �� �	������ � ��#��� �� ������	� �����Y	��
��!

9�
������� � �	�1 %����������%1
K�(���� ���$��� 	�����	��� 	��� �#������ ��#��	� � ������� ������ ��� ������� � ���������
���� ���� ������) �����) ����� � ���$!

� =��
�� �� 
� �$�$�� C����
� ,���� �� 
� ����� ���
DC�	

����! #��� $�'��� ��( ���������� ���������� ������� ���$�� �N�H���� *��� ���������! C�	
����( ���� P! ,	�������
 �� ��� �������� RS,	�������
���� T� �! .5U� ���� 	�����	�� �&(�

��F�� -����  ���  �������"� 	��� �-������ 
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�����$ ����!�" �.)��	)�,
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���$�� ��	�	��� �������� 	��� �� ������� ���$�� �N�H���� �������!
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���
���
� �:���  ��
� ����0���� ������
� ���-�1

� 	�����	�� � ������������� �(��� *��� 2! ��! ��!F
C���
 �� � 	�����	�� � ���#��� ���� 	��� �'�	 ����� �������% ���
�$��!
� E������ � � ����$�
� ����� � �
 � �������	
 �	��� ���� �������$�

���� 	�����	�� ���� ��������� � 	�����	�� � �������������� ���
�$���� A��!
8������� 	 ����� (� 	��% ����(����� �������% ��������� ��� �� �
��� 
��� ���
�%��� ������(����� �� ����� ���������� �� ������	� ����� ��� ������� � ������������
������!

� 	�����	�� � ������������� �(��� *���  ! � �! ��! ��! � ��!F
� 6 �������	 ������ �����C�
� -��/ ���� ��	�	
) �� � ����	
�

-���#�% ��	� � �$�������� �� ����
 � 	�����	�� � ���#��� ��� � ��� ��� ��� �����
�H�������% �������% ���
�$��! A�� ��(���� ���$��� �%���� 	�����	�� ��#����� ��
�%�
� ������������ ������!

6#�J�B >�������� ��������� ��(���� ���$��� �������� ������ RW-U� ������� � ��� ` �����
����� R�`�U � ������ ` ���������� R�`�U � �������� �����%��� 	��� � ��	���
�� �������
#��� ��� *��� ����������!

"� �#������ ����(����� ���������� ��(���� ���$��� �N�H������ *��� ��������� ��#�^
���� ��(���� #��� ��������
�� ��( � ���#��� �N�H����� R�N!U � ����#% A�HI!

A��-��%� � �����
� ��#	��

� -��%	�� ���(��%�'� ������ �$� ���������� ��������
�� ��%� � 
��� ��(����� �%��
�� ���	���� ���`���� ����������� � �� � �$�������� 	�� ��� �&(� #�� � ���
��
������� �*�����% �������	� � �����%��� � ������� ������
�� R��� ��'�U ���� 	� ��%�%
� 
���� ��� �������� �$!
� ;��
��� �$�� ��������� ��$���) ����
� ��A�����	 �������$

��� �) ����$ 
�
� ���������$�
8 ������ 	����H���� �'�	 ��� � �����%�� � ������ �������	� #�� ������F
� ,�C���0 
������� ��� ���C�	 ������	 
�
 ���������� ��

��0 ����������
��	��� ����
�� ������ ������ #��� ����� ����������F �`��A���B@>!

� c ������ �� ����� �� ���
'����� 
��� ���������� ������� 	��
 ����� ���� � ���'� �������
���$! �D  ����� 7��
	 /����$ 
�/��� �  �������8� �D ���� �� 7� �$���D
 ����	
8!
-���� ��'��� �
��� #� #��� (
����� ���������� ���� ������� �$��� �$� �������
������
�� �������!
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� ���%�

-$� �������	�� ������ ���������� 
��& �� ����� �	������ ������� �$����'�� � ������ �
	����
���� #���$����	���� �������! ,���� � 	�����H�� � V���� ������
�� ������ � ��#�� ����
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���$�#� ������
��� � ���������� ����� ���� �
	����� �������� ��� � ������ ���'�� �$����	���
�������!��

"�&��# �(��� ������� V��� ������� � ������%��� ������������ ���������� 
��& ��������
���� � ������� ��H�	
��� ������	�� ��H��� �� ������������ ��H��! "�&��# �(��� ������� �� �
(�
	 ����������� ��������� 
��&�!

8��������� ��H��� R������ � *�����U $����� � ����� 	� ���������� �������� 	� 	�����
�� ��������� �������\��� �� ���� ��	� ���������
 �������!

A��%#�
� �:���1
C��������� ��H�� ������ �� ������ V����! C���� � ��H�� #��
 ��
�
�� ��	� �
	������ ���
��Z
������	� �� �#��	�� ��
�%�� �� ����� ����% R��� S,,C4T � S,,4TU�M! 8����	�� ���� ��H���
���������� � 	����� �� ���	����� ���� ���
���� ������&F ���$! /	 ] �� /��� R���U � ��
/�� ���$ R���U!

A���
��� �:���1
W������ ��H�� ���� �� ��H�� ���
�� ���������! " ���� ������
 � ����� ��������� ������
	� 	����� �$� ������� ����
�� � 	��� �� �������� � ��������� ����������� ����� 	�����
����� ���(	� �������! I������ �� ��������� ���(�� �� ������ ��� ������ ������ � ����#%
���������� 
���F

� �������� �����������  �����$���� �D>%! 30.1�
� �������� ������������ ��� ���$�D>%! 3�>D��
� ��������� C���$���� 7I  ������8 �D>%! 30.1�
� ��������� ����������� 7I  �/	8 �D>%! 3�>D��

c ��������� ��H�� �� �&(� ���%\���� (�������� �����%��F
� �� ��
� ��	��� � ������ R(��!U R���F ���U
� �� ��
� /��� � �� ����
 R��(��!U R���F �����U

)������ ��H�� �&(� ��#���� &����� ��&��#�F ��������� � ���$����� ��������� R���
S-K4TU! RG������	� ���#� ���� ������������ ��H���� �������� ������	 �����������! ,����%
��	 ������ � ��������	��� ����� ������� ��H�� �������� ������	 ��������� � ���#��� ��(%
����� ��	� �	������ ����
�	�!U

N������� �:���1
-$� �	������ �(��� ����
�� 	 �������� ������ �������Z �� ����� �� ���
���� � ���
�������� �(���� 	��� ��
���� ��	� ������� �	����� �(��� ���������� ���*���F ������ �
*�����! -����� *����� �� ��������� �� ��''� ��$� ����
������ &����� ���� � �����%F *��
�
���� ��������	� � 	���	����! "� ����� ��#� *���� ����(����� ��H��� � ����( ������� ��
���� �����%��� ���$� ������� ���������� ������	�! c ������ ���� ������� ���� �
�
�� ��
	��	���� ��H��� ���$! �������� �	����� �
������� ����& R���$! ����� � ���D
U! =���� ��
�����	 ����	������
� ���� (� ������� �� �
�
�� �� 	��	���� ��H��� ���$! ����� ������
��� �	����� �
������� ����&F ��/� �$�$) 
	 ������ ������ ������7�/8 �� �������$H���
����$�����������/�/!

8������� �$������� �� ����� E�����	���	� ���#��� �� ���#�� ���E� ��! �$�$���� � �����
�&� � *����&� � �� ���'�'� ��$� M���������M *��	���! =��	�� 	�;� ���(��
�� �����

��� �� ������� 
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��� ���-��-	@ %>������ � ��$�)**+,� %�2>,� %G�������>�-����)*I.,�
%(>GA,� %((>,� %((8>,$
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� *����&� 	��� ��� �����	���	� ���#�� ��� ��%(� R���$! ��� ����!����U! J�*������ (� ���
� *���� ��#� ������ �� ��������� � ���#��� ��&��#� �(���!

-���� *���� � ����� �� ��	 ��'� �� ��������� ��
�
�� �%���� ����& � ���	� ��H�	�������
	�� E*���� �� ���
���
 	��#����� ������\ ���� �������� *���� 	��
 �
 �������� ������
R�������� ������(������ �� ������� ������������ ���(�	U � �����( ����	�������	�� ����
��� (� �����
��% ����� � ������ 	��������& �� � ���� *��	�� ������ ����� �� ���� 	��#�����
R���$����% �� �%	���	 �
�� ���'���UE RS,4=JTU! =���� �������� *��
��� ��
�	� ������	��
������� ����� ��
�	� ����������! -���� *���� � ����� �� ���� �������� 	� ������ ����	���
��������� ��'�	 ��������
�
 �� � &����� �������	!

A�%��
# �������1
-�����
� ���
��� � *
���
 ������� ���� #���	� 	� ����&� �����������	��� ���� �
�
�� ��
������� �� ����� ��������������� ] ������ ������ E�� ������\���E! 8 -)� �� ������
 �
���
��� ������� ��������� ��	� ����������� �������! 8� ��������� ������	� ���� � ���#���
D>% �$�$����� ������� 3�1�2�+!

-��
�� � �������� �(��� ������� ��
���� ��	� ����
���� ���	����� �(���! ����� �������
���� ������	� �� ��	�� �$����'�� ���� �#���� �(���!

6������
� �� ����
���

"�&��# �(��� �� �������� � ���#��� D>%� 	��� �
 �� ���
�� �(��� ������� 30.1� ��
�������� �(��� ������� 3�>D� � �	����
 �(��� ���� �������� ��	� .�.�1 ��#� /0�?)1! -�����
�
���
��� � *
���
 ������� ���� ������� 3�1�2�+!

A������
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!����� �)* + ��,-'

� ���C�� �� ���$������$������� �)* + ��,-'

� ���C�� �� ������$ 
�C����$���� �)* + ��*).'

� ���C�� 
$��	� �� ����������/ �)* + ��*).'
� ������� � ���� ������	 ���C�� ��������/ �)* + ��*).'
� ��$������� 
����� ���� ������ ���� $
�����	

 �)* + ��*).'

� �$��� ���C�� �� VQQQ -�����/ �)* + ��*).'
� ���C�� � ����������� �)* + ��*).'

� ���C�� � ���� !
���� �)* + ��*).'

� ���C�� 7
$8 � ��������� �)* + 0�123-'

� ����	 �� ���$��� ��������� ���������� �)* + ,4,�-'

� ��� � 	
���� ���C��) ��)* + ,4,�-'

� ���C�� �� ���0�� ���$����� �)* + 0�123-'

� ���C�� � ��������� �)* + 0�123-'
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-���� 	������ �� ����'��� ��H�� ������� ��H��� �� �(��� E����
���� �����*���� ���	��
���
EF ���� ������ � E�	����
EF ������ *����! -$� E�	������ �(���E #� ������� �� ���� ���
���%��� �%�� ���$�� ������� ���������� ������	�� ��	��� �������% ���
���� �������! c E�����

����� �(���E� 	��
 ���� ������ �� ��������� ������	� �$���(���� ���� ��	 ����! ?�� �� �&��
E�	������ �(����E ��Y����� ��������%� ���� ��	� �(���� �$� �%�( ������� �� ���� �����%���
�����$� ������� ���������� ������	�! I
��� � 	�;� ���$� ����������% 	 �	������ �(����!
-$� ����'��� E���	�������E � E�	������� �(���E �&(� ������ S,4=JT� ��'�	 ����� ��*�����
� �%������ ������� ������� � ���� �����%��! R-����� *����� � S,4=JT �� ����� '��	�� ���� ��
�� �(�� ������� � ��������� ������	��� 	��� �����\��� � �����	���	� ������	�!U

/����� �� �������
�� ��&��#� E����
����� �(���E ��H�� ���� ���F ������������ R���F
���Z �������% ����� ���
��U �� ���������� R���F �����U ������� ��H��! P����� ���� ��H����
������������ R���
��U � ���������� R��������� �$�������U �� �%(	� ��Y��������
� $�'���
�� �#��	�� ����������! C�	� ���&�	� �&(� ������(�� ,,C4 � ,,4! -$� ��������%� ��� �� ����

� ��H�� ���������� �� �
	������ �������� ������	 ��*���� ���' �������� ���
��!

/������ �� ����'��� E�	������� �(���E �� ����� � *���� �� �	��������� ��� �������
������� � ���� �����%�� �� �
�
�� �� 	��	���� ��H��� ���$! �������� �	����� �
������� ����&
R*����U� �� ��	��� R�����U! P����� ���� ������ � *����� �� �������
! -��&�	�� �&(� #��
,4=J� 	��� ���� ������'��� ���� ������� � *������� ��� �&(� ����� ��*����� � ����
��	���	 �� ������� ������� �
�
�� �� 	��	���� ��H��!
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"
	������ ��#����� �$� 	����Y	��� ���������� 
��& � ������	� ������ �(��� �� ��
�
 ��������
	 ������������ ������ �
��#� ���� �������� 	����� E���	�������E R���
��� ��������
�(���U � E�	������� �(���E R*����� �����U! A�� �����
�� ��� ���� ���
��� �
	����� �(����
��'�	 ��( ���� ��������� � E�	������ �(����E �� ������ ����� �������
! 4��	
 ��H�	������
������% ��
�� �#���� *��������� � ��������	� ����� '���� S=�������4��
	� <91T! >�������
����� *���������� �����% ��	� �����
�� � ���������� ����	�� �� ����
�� ��	� �$������
���! "���� ���#� 	������ 	��
 #� �$���% ��������� ����� ���� E���	������E � E�	������
�(����E!
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� ��	�� ��H�� �� � ���� �%�% ����
� ��� ����� �� *��� ���������� 
��� � ����� �
�����% ����
�
��� ������� ��H��! -$� ��������	� 	����H�� �� � �������	��� 	�����	���� �� �%	�� ��(��
	� 	��	������ �(��� ������� �$�$���� �%	���	 
��&! 8 ��	����� �$�������� 	�� �
 ����
��
	 ��������� ����� *��� ���������� 
���� ��	��� ������ ���� ������������ ��H��� ��*������
��H�� ���
���� �(��� R���#�� D>% � �������� 30.1U! >��$! ������� �� �� �%�% ,� 
� � ��	��
�����F �&(� ��������� ��%�� ��H��� � &����� 
���F

� �����$�"5� �		� ��$�3(� ��� ��$�"5�
�� ����
$ ���� 7I����8

� �����$�"5� �		���$�"5� ��� ��$�"5� � �?���$�3(�
�� ����
$ ���� 7I�����8

-�*������ �'�	 ���� 
��� ���
���� �(��� �������!

A��-��%� � �����
� ��#	��

>���%�'�� ��#����� �$� ������
�� ���#��� /0%M �� ��
���� �%�� �������	��� ����	���! 8 ���
	����� �$������� �
�
�� �$������ ���
���� �(��� �������!

9.



�������� �

%���� �� �������� ! ������ �
� ������

8 ���� 	������� ���� ������%�� �%	��� ��	���	� ��
�	�� 	��� #��� ����� $�'�� �$� #����
��
������	� 8A??@O! >����% �� ��#% ������� ������� ������� ��&��# ���%���� ������ �� ����
������� �
�	� � �����#��� �
�� �� ������	�! )
�� ���� ����
�� ���(��� ��*�+���� �
�����F
R�U ����� �� ���� ������
�� ������	� 6��@�� � ������ *��
� ����� �� ���� �������� R��U
666 ������ �� ������
�
�� �� ����������� R���U ����� O,P �� �
�� � OK? ���#�� �
�	
�	� ���� ���(��� �� ������	��
 ����!

4�� 	���
���  
��� 

C�	� ���� ��������� ����	 #��� �� ������
�� �� ������	� ��#
�� �$�#��(�%  5� �������%�'���
���	��� ������ R�$���%�� $����� '�� � �������� ������( ������� �� �$������� ���(��� �N�H����
�
����� #��� �������%�'� � 4>/U! -� �������� �
�� �� ����� ���	� #�� ����� #�� �$�	��
�
� ���
����� �������(��� ���������� � �	
���� ��� (� �����$��� ��		��� ��������'������ ���
	������������� ���������� ������	� �� ����� �
���
 V����! C���
 �� �$����'�� � ������ �
�
�	� 	������ �� ���� �������� �
�	� �� ���	�� ��������� � ����������� ����������	�� ������
����
��&� 	����� �� ��	� �$�#� �$������ �������	� �
����! C���	�( ����� � V����� 	��
 #�
#��� � ������� ������� �������� $�'�����
 ������ ����%	��� �� �$�#� �$����� � ��� ���$�#��
�� �����#��� �
��� 	�������
�� ��������� 	������ 	������ ���! )
�� �� �����$���% �����
����
$�� ��	��������!

" ��	���	��� �&���& ��#��� ��(��� �#� ����
��$� ������� ���� ������ ������	� � ���������
�� �'����� �������� R������ #� #�� �� ����� ��#� �
�� �$������� 	 J�������U! -��� #���
����� ������
���
 ������� ���%��� �� �
��	! -� �	�'�������� � ���� *
�� �� �	
����� (�
 5� ������ � ����� �
��� �� � �����������	��� �&���& �$���' �����! 8���	��� �
�	� ���� #���
���(��� ��  �� ������! )��'���  ��� �������%�'��� ������ #��� ���%���� ����� ��� �������� ��
������ �
��	 �� ��� ���������� �����$ �
��	 #��� ������� ��$����� ����� �#�����!

8 ����������� �� ���� �� ������	� ������
�� �����
�� �
��	! )&���� ��� �� ����	���
���������� ������	� ��'� �� ������ ����	���� �'��� �����
��� �
��	� ������
 � ���� (� �
��
����� �������� ������	&� ��%���� ���
 	����� �� ������
�� ������ � �N�H���� �
�����!

�� �� ��	
 ������
�� ������������ �
��	 ������� ������ ��� ����� ��#% �������� ��	��F

 ! A��������	� E�$��������
��E 
��& �� �'����� ������� �
�	� � ���(��� ��� �� *��
�
�� �� ������� R��� 	������� 3!�U! I
��� ���� �$����� �� ������	� BIJ@= � ���� � ����
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���������	� �$�������%�� *��	����!

�! -��� ���� �&����! ,���
�� 
��&� ����\��
�� ���#%������ 
��&� *���� ����������
��	& ���!� � ���(���� �$�	�������� �%� � 4>/! )����%�� �$�	������ �%�� 	� 	�(����

���!

2! /��*������ 
��& � ����� �
�	�� �$�	���& � 4>/ � ����� ��������� � ���� � @��
�6��>��� � ���'��� ����� R��'�%�� ������	�� ������� ����
�	� ����
��& -)� ���!U!
W���� 
��&!

.! )���\��
�� ���'��� ���#��& 
��&! W���� 
��&!

/�(�
 �
�	� ����� �	��� �%	���	� ����
��& � �� ���� 	�������
��� ��( #� �%�� ������
����� �%	��� ���#� ��&��#��� ����������� ����! >%	��� ���'� ���� ���# ��� ������ �����
���	��� �
����� R�$�	��� � �������� *��	��� ����!U!

"�
 ��� (� �� ������%�'� � ������ �&����� �
�	�� ����\���� �(�� ��� ����� ��� ��*�����
R���$! ����� ���������� ����� ������ ���%�'	�U� ��( ��
� ���� ����� ��������!

C�	 #��� $������ ����
��$� ������
���� ���������� �
�	� ���%���%! K&(� �� ��� ��
�� (�
����
�� ������ �%��	�� ����������	�� ���#� � �
 �����$���� (� #� �� ����#�
 ���#� �����
���	������ �$�#� � �%	���	� ���'��� ������� �� 	����� ��� ����� ������ �%	�� ����! " ������
�&���� #��� ������� ���
��� �$����%���� �� �
��	 ����(����� �� ��������	��� �$��
�� �
#���� �
�� ������
�
�� ����� ��&��#��! c�(��
�� 	���������� #� ��	 �%�� #�� �����%�'�!

4�� 	�
��<���  �
 ����� ��
���' ��
�����

-� ���� ��	��� � ������
��� ������	� #��� �����$��� ����#
�� � K, A�����! c( #%���
�%	���	� �%���& ��� #��� �$����� (� ������
�� ��	�� �������������� ������	� �� �$���' �%(	��
�
��� � �
�� �$�������� ����� ��	
	��� ��%�� ���������� �������� ��#� ���%���� ��� ����
���� ����
��& � ������ �
������ ����
�� ��(����� ��	���	� ���������� �����
���	��
������!� C������ ������� ��	����� �$������ #��� ��� (� ��#
��� ����
����� � �%	�����
������ ���# R���$�	��� ���(��� ���H���������� *��	���U!

8 ���'� *
�� #��� ���� � ����#
�� �$������� �� *��
�� OK?! I���� ������� ���������
� ������
�� OK? � ������ 6��@��! 8������ ������ �$������ #��� ����� �����
 �(�������	

���������� � ����F 
��� #��� ��(�� ��		��� ��������� 	�������� ����� � ������
��� �����
��� ��&��#�� ��	� �$� �
�� � �#������� ��H���! >���� �$������ #�� ��#����� �������

�
�� �%	���	� ����
��& ROK? ���#� #��� ��(�� ����� ����������� ��&��#�� ���%�����
� ������U! >�������� #��� ���	
 E����
��� �
������E �
�� � ��	����� ����! )��� � ����
����#% #��� ������� �������
 �� ���	� �� ���	������� ����#� #��� �$��
�%�� ������ O,?
����*�����!

-������� *��
�� 	��� #�� �� ���$�#� ���������� ������	� ���(�� � 	��� �� �� ����
�
�� �� ������	�� ��������#% ����� ���%����� �� ����������� $
�	��% ���������� ��H����
*��
�! -������ ������ �� ����� *��
� #��� �������� ��	��F

��!����� �	�	 
��� � �� �����	 �������� -���� ��  ������� &��	 (���������� ��-� ������	 ��������"�
 ��
������ -���! ��  ������� HPA:G$ (��
����� -���! ��� �	�� ����� ������ ����-� � ����� ���������
�����-�� � �������  �� �� 
� ���� �-���� ����	���� -���� �	'���-����� ����� ��  ������� HPA:G �������
��� ��	���  ������� -���� -��������$

�0������	 �-� �� -�������� ������� �	 �	�� 1����� ����� 
�� ���	� ����� �	 �	�� ������� �������
��� ��� ��7����$ 0� �	�� � ����� ������� �� �������� ��������$
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� W��	����
 ����� �� ����(����
 �� ������� �����! -
���� $
��	 �� ������
�!

� j
��	 ���������� ���	�� EhE �������� ���
��	 ������ �� ����� ���	�� �
������� �����
�������!

� j
��	 ���������� ������ � ���	�� E`E �#������ �������� 
���� �� ���'��� $
�����
���� ��	 ���#��� ������ 
���!

� 8������� 
��� �� ����
� ��	� ����������� ���������� ��	& ���%������ ������!

� 8������� ���	 �� ����
� ��	� *��	��� �� 	���� � 	������� �
��	
�� �
������� ����
����
 *��� R��#� ����������� ���������� *��� ���%������ �
	��U� ���	 EZE � ���
��	� R����� ����� �������� *��� ������ �
���� $��%���� ������
 ��� (� �&(� #��
���(��� ��	
	��� *��� �����$����� ���� *��	��U!

� -�������� *��� ���������� ��	� ����� �
�� R�$��� �
�U� ����� �$����(	� �
������
���� ���	�� E`E � ������ �
��� �	��	� ��* R��Y�����U� ����� ���$����� ����	�!

� j
��	 � ���#���� 
��� �����
 ������� ���	�� E�E �
���������� �
���� ���#����
���	�� EFE � �������� ���#���!

� /��	��� �&(� #�� ���(�� ������� 	�����
$! )������ 	�����
$ �����
 ���	�� EmE �
	���� �� 	���� $
�	�!

� >� 	���� $
�	� � �������� ������� � � 
���� �&(� #�� ���(�� ������ ������Y	
��
� �������� �
��	
��!

� j
�	� � ���#��� 
��� ����� #�� ��
�%�� � ��	��	��� ��$���! C����� ������� ���#��
�� �$�	��� �(��� R���#�� %9�135%U!

� /�&�� ��''� �$���������� �� 	�(�� $
��	 � 
���� �������� 	�(�� $
��	 � ���#���� ��
������� ��'�% � ���'� �����!

/ ������� �%���� ��� �� ���(�� ����� 6��@��� R��� �#
��	 3! U! 8 ������ 6��@�� ���
���
�%� �� &��� ���� ��� &��� ���� �������� �;��! -� ���$�#� ���������� ������	�
#�� ���#�� �����
��� �;�� 	��� ��! ����� �����\��� �$��������� ��� ��	� �����\��
�� ���
���� �����H�F $
��	 � �������� �� ������%� (����� �������� $
��	 � 
���� �� ������%�
������� �������� �
��� ���#��& ���� ���� ������ ��( ������� ���#��&� 	�����
$ �� �� 	���
������� ������� ������ ���! "����\��
�� ��#��
 ���������	� �� �
	���% ��'� ���������
	�������!

c������ *��
� � 	��#����� � ������� 6��@�� �� � �������� ��#% ���� ��	� �����
���
����$��� �� ���� ������� ������	�! )��� ���� ����� �$������
 � �������% ���%�% 	���
��	��� R�$� ����
���� ����� ���$�	
(��� ���$! 	������ ����	� ��	� � OK?U� ��� � ���� ��
�(�������	� V���� ������ ������������ ����
�� ��	���	� �����$�#��� (
��� �������� ���
��(� ��&��# ������
�� ��� �� ���%$ ����'� �� #%(�� �
�� � ��H��� � �#��	���� ��������!
)�#�� ��%�� ���������� �������� R���$! �������� ������ ���#���U ���� ����������� ��	�
���	� �� �(�������	� V����! >%	��� ���� ���# ���� �	��(��% �������� ������ �����\��
��
�����H� R���$! ���#� � �
��� ���#���U! >� ����� ����� ����� �� ���	�� �(�������	�� ����
���� ���� �%	��� ���� ���� ��(���� ���#� 	���� #� � �����%�'�� ��������� ����$��� #���
��(�� ��#
��� R���$! ���(��� ����
����� ���%�����& � ��������	��� ������
��U!

������������������	
�
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W#
��	 3! F @���� 6��@�� � �;�� 8������� ������	� ����	 ���������� �
�	� ������!
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W#
��	 3!�F 666 ������ �� ������
�
�� �� 8A??@O�!

4�� %�$���!���� �
�$����  �
 """

-� ������%�� �%	����� �������� �$� #����
�� ������	� #��� � ����������� ����	� -��
�������� ��% ������
���� ������� 	� 	���� ��� � �������� �$��������� ������ ��	���	���
666 �����(���F�

� ������#�#
� �� ����
��� �F//7Q R�
�� ������ ��� �#
��	 3!�U! c��(���� ���
����
��� 
��� ����� ����� ������ ���� 
��� ��#� ���� ��#��� ���#�� �#������ �����
���$��%��� ��#� ���������� ����
���� ����� R�%�'��� �����& �� �#��� 
��� ��
��(�� �$����� �� ����
�� ����U! >� �(�������	� V���� ��	 ��� ����� ������ 	�
�� ���
���� ���� E����� �'����� ������� 	������E� E����� �'����� ������� ���������� �$�������
! ! ! E ���! -�����	� ������ � ������������ ������ ���� ������ �������%!

� ������#�#
� � 
J������� ���!��� ����
����� R��� �#
��	 3!2U! c��(\��� �����
����������� ��	 ������ ������� ��������� ��H�	���*��� � �%	����� ��'�%���� ����������
R,,C4� ,--� ,4=JU ��#� ��	 �� ������
�� � @��6��>���!

8���� �#�� ������ #�� �� ���� ������ ��������! 8� 8A??@O� ��� ���� ������
��� ����	�
����%�'�� ����������� ����	�� O-A�P � ����$��� O,P R��� �
��������� 	�������U! �� �� ����
�#������ ������
���� � &����� ����������� ��� � �
���� ���$�#�� �'�� ��������� ��H�	��
��*&�! C� ���� ����� ����%����#��� (� �( #�� �%	�� ������� �%��	� ��	������'� ������ �
#��� �����%�'� ��� �$�����!

4�� K(L

8������� ������	 #�� �� V������ ���
�	� #����
� � �$��������� (� 	�����
 �����
 ����
������� #��� ����(��� �� OK? Rab������� :���$� [���$���U! P������ �&����� 	 ������
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��&��#�� ��	� � ���#����� �������� 	�
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8 	�������  !2 #�� ������ ������ ��(����	& �� ���
��� �������� ������	! P�������� ����(��
���� ������	& � �
�� �� #������� �$�����% �������� �� ����
�� ���
�� � ���������� �����
������	�!

� 6������
� ����-���� � ��������� ����
�1 /�(�� ���� ���������� 
��� �� �� ����#�
	��� ����% ����
� *��	����� ��*������	
 �������� R��#� ���(��� �������������
��������U ����� �� #�i ������� �H�������%� ��#� ������
 � *��	���! ,�����	 ���������
�%	���	 ���'��� ���& � ����#	��� ����� R���$! 	������U � �������� ����� R���$! �N��
H�����U!

� 78������
���1 C�	� ���	�����
 ����� #�� �$����� =��	��� ���������� ������ 	�������
���������� 
��& #��� �������� ��&��#�� ��'�$���! -� ������� ������	� #��� �$��
����� ��#� �������� &��
 	�����! j��� � ���� �'�	 �$�� ��'	��� ����� �&��
�
 �
���
� ������
�� ������	� �� ��	 ���#���� #�� �������!

� ���
���1 ,�����	 #� �%� ���������� �'����� 
��� �������� �� ���
���� ������&
�� *�����������!

� 2�8�%#�
� �������1 ,�����	 �#������ �$�#��(�% ����� �������%�'��� ���	��� ������!

� 2�
�%#�
� ����
��
��1 ,�����	 � ���� ������ �#������ �%	���	 ���& ���������! >�
������%�� �%	����� � ���� � ���� ������ �������� R���$! ������ ���%�'	� ����� �����
����� �������	� 
��� �����% �%�'��� ������ ����������U! g���\ ����
�� �%	����� �
	��
������� ��� ���� ���������
 	 ����� �#����� ��������� �'����� ���� ���������� ���( #�
��'�� 	� ��
�% �
��� ��*����� R���$! �������� 
��� #� �%� #�� � �%	����� �$�������
����������� �� �����	���	����������	� �$���� ��#� �����	0U!

� 9������1 ,�����	 ��'�� $���� ������ R����� 	�(���� ������� ����
���� ������% �$�
����U � ���������	��� 	������ #��� ���(��� ��*����� � ������ ������	&� �� ���� 	�����
#��� �������� ������
�� �� �$�	�������� �%�
�� � 4��	��� �
������ 	�����! /���
��Y	����� ����� ��(���� ���(���� ���# ��#� ����� ��� ��������
���	� ����� ���
������	� ������ �%$��� � ���� ������ ������ 	 ���������!

� I:��
# ���
���1 >%	��� ��(����� ���(��� ���������� ������	� � >?- #��� ����%��
�( � V����� 	�������! 8 ���� ������ �� �
�� ������	� �
��% ���(��
�� ����� ����
���
-�(�	��� �
����������� 	����� R�$������ ���� ������	� ��'�� ������� � ��'�$���
����� ����� ���$�#� � ����� �&���& �� ��#��� ��(�� ����� ������������� � ����
������� � ���� ��
�%� ���� �� ���� �#� ������	� �� �%�'��% ����	�& ��'�U!
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� 2����
� �����-�����1 8������� 
��� �� ���������
� ��	� ����������� ��	& 
����
�'����� ���������� ��	& 
��� � �%�'��� ���������� 
��� ��	� ���	� ���� 	�������
R�%�'���� ����� �����U ���(��� ������! -�	�� ���� ������� ������	
� �� ��������
	������� �� �
��� ���� ���	��� R���$! ������� ��������� �#������ ����������� ��(�
���� ���������� �(��� ���%������ �
	��� �������� �(��� �� ����������� *��	��& ���
�%������ �����	��U! ,�����	 ��� �$����� �� OK? *��
��!

� ;�%�
 �����-�����1 @���� �� �
�� �� ������	�� ���(\��� ������� �������� � ����
��������� ������� � ������ ����
$��� � ������
��! C� ���(�� ����������� ������ �������
����� $
�	��% ���������� ��H���� *��
�� ����( �$��������� �� ���'��� �������
��� �
#������ ������%��� ���	��� �����! / ������%�� �������� ���� ������������ 
���
������� �� � 	�(���� 
��� �$�	��� �(���! 8������� 	 �������� ����(�� ������� �� �������
������ �
��	 	�&�� �����#�������� ������
�� �&��
�
 ��#����� �����(��� ������	�
��	� ���	�!

8 #���	� #���������� �� #����� �����$�i���� ������� �� �
��������� �#�����F

� "�$��\��
�� 	������ 	��
 #� ����� 	� ����'��� 	���������� ������
�� ���������� 
��&
� ������ ���#��& R	��	���� ��#���� #��� ������� � �$����'���� 	������
��U!

� )���\��
�� ���#%������ ������& ����������� ������!

� ,�������� ������
�� �������� ���%�'	& R������%�� ��������� �������� � ����� (�
�%	��� ������ ���%�'	� ����� ������ 
���U!

� ,��������� ������	� 8A??@O � ���������� 
��� ����	������� �$� ������
�� -)�!
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