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; ������� ����� 9������� )����������������� ������ � ������������� ��
��������� �������� ����� �� ��(������! ����� �����������O

; ��������� ��������� ������������� ������ ���������! ������� �  ���
������� �� ����������! ���(�����$ %������� ����� �� ������������� ����
���� �������� � ���������!  ��������! � ��������� ��  ����������!
���(����� .)�����# !����# ��������8O

; �������� ������������������ �������� ������ �� �������# )��������
����� )������������������ �����������  ��� �����)������ ���������� ��
���)������� ��������O

; ������� ������� <��� ���������# ������"�� � 45Z5 �$# �"�������
)����������� ������ ������ �� ����� ��� �������� ���������! ����� �
�����! � ���������� �������� ��������� �� )�����$ 
����������
���������� ��������O

; ����������� � V �����! ������� ���������� �����(�" � ���������
.���������� � ������ �� �������8O

; ��������� �!����� ������������ ���!����� �������# ��� ���������
������(�" ����! ����������� � ����������� ����������O

; �������� 3������������  ����������� ���������� � ��������������
��������! ���(����� � ��������� '��� )���(���������O

; ��������� �����<��� �����)���(�� .<���'��9 �����8 �������
���������# ��� ���(""�� �� ���("�������� � ���)�����! �����! �� �����!
� ���������� �������� (�! �������O

; ����������� ����� �����<��� �����)���(�� ��� ������� �����������
����������! ������� � ������ ����������� �������! ��)����(�'��!
�!������' � ���������' ���(�$

W����&�� ����� �� �# <� � 455V]Z5 ����������� ��(� �������&����
�������� ������������ �������� ����������� �����(�� � ���������
.����������' ����� � ������ �� �������8 � V �����! ���������������! ���
�������! ��������-

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

2�������� !���"������� C��� �������* ����!"����� 6 
��AB:�
������'��"6 !���

b������' ���� ��)�������� � Z5�ZZ �����! ���������������! ���������!
�������� ������������ ���������� �� 3���������������������� ����� ���
������� ��)�������� � 4557]5V ����������� ��(� .���� Q,A ��� 56$56$57
\Z]V�>==8 �� ����������# ������������� � �������� 	
������� ��� �������
���������! ���������! ��������$ A�������� �������� ��� ���)������� �������
��$ 
������� )������������# ��(������# �����������! ������# �������$
3�)���������# �������(��� 	
���&��# W��������# 455=�$# � ������������
������� ������� 	/����"�� � 9���� �� ������# 455=# 455> �$ �$# 	A��������"
��������" � ��)�������� ��� 7�ZZ ������ ���������������! ���������! ����
����� ������������� �� )������������������ ���)�����# �����������" � ���

���������������� ������� 	/����"�� � 9���� �� ������# \Z# 455Y �$# 	
���
������� ��� ���)������� ��������$ 3�)���������# ������������� � ������
������������� ������� 	3�)�������� �� ��)����(�'�� �!������� � ��������
��! �������!�# \>cY# 455X �$ �� \4�=# 4557 �$

*������� ����� �� ������� �����! �������� �� �������� �������(��
<��� �(��"����� ���������! �������� ����� ����������� � 	3�)����(�'�
���� �������� Q,A� \\Y# Z>�ZY# 455= �$# \\Z=�Z># 455># 455Y �$�$ �� �
������������������ ������� 	3�)�������� �� ��)����(�'�� �!������� �
���������! �������!�# \Z �� \>cY �� 455X �$# \Z# 4556 �$# \4�=# 4557 �$

.��3������� ������'��� �!�)!�"� ��* 6���� A ����6 (�)��'���������� ��#
����'��� (�������

% 455V]Z5 ����������� ��(� ���� V ������ ���9 ���������� �������
��)�������� �� ����" ��������" .������ 3$,$ W��������'# a$,$ :���9��
��# [$�$ 
�������8 �� �����!���� Z ������ �� ������$

A�������� �������� ������&���� �0
; �����"������� �������# � �������� ��� �� �������� �������� ��)���

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

; ������ ����������� �������� �� ����� <��� ����� ���������! ��������
�����O

; ��������# � ������� ����� ������ �� �������# ��� ������ ������"����
����' ����# �� ����� ��������� ���������$


�������# ������ � �������� ����������� �������# �����!����� ��
�����# ��� �� V ����� < �� �	���	 ��5�����	
	-

*������� ���������! ����� �� ������� �������� �������� � ���������
���������! ����� ��� ���� �����0
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��� ���������� �� (�&" ��������" ��� ����������� � � �������! ����
����!# � �������� ��)�������� ���'��"������ ����9# ��� � V �����$

� (���� ������� �� ��� ��������# ��� ���� �� �������# ������ ����
�������� .��� ������� �������8 �� ����� ����������� ' ����������(��
����� � ����<%�
��	� �	
�����%� ���� ���
�	��	� �����$ K� ����������� ����
�����6$

���������' ��� ��� ���� �����������' ��� ����������� �������
��9�! �� ����� �� ���������� ������ �� ������� 	,����� 3������� ��
	,����� �����"����� ���)����$

���������' ��� ��� ���� ������������' ��� ����������� ������
�� ����! �� ����� �� 	,����� 3������� �� 	,����� �����"����� ����
)���� �� ������������ ���������� ������ �� ������� ��� �����������'
��� �����9��� ���� �� ������� ��9�! �� �����$

A������� ��� �������� ��������� ���������! ����� ��� ��! ������# �
���! ��)�������� ��������� �� V �����$ *������� ���������! ����� �����
�� ��� �����# ��� �� V ����� �������� ������� �� 	3�)����(��$ 3�)���
��(�'�� ���(�� �� �������# 	U������ ��������� ��)����(�'��! ����
���# 	+����� �������� ����������# 	,����� ������ � �������"
��)����(�&"� �� 	,����� �����"����� ���)����$

�	��	�� 0� �����*���� �������
 ���� +������ 3��������� ��������

!	�����	 � !�"�� � 3��������-

�	��	�� 4� �����*���� �������
 ���� +������ ���!)������# ��	%���-

W����&�� ����� �� �# <� ������� ��� ����# � ����� ������ ��)��������
��������� �� V �����# ��& ���� ������� �����'��� ���� ���� ����������
�� ' ����������(�� ����� � ������ ��� ����� ���������� ��������# � �����
��� Z4 ���������! �����# ��������! ��������" .�� �������� ���������!
����� � ��! ���!# <� �������"���� �� ���������� ������ �� �������8$

�����������"�� ������� �������� ������ �� �������# ������� �����!
�� ����� �������"���� � � ���� �������# ���� � V� ����� �������� 9����
�� ��)�������� ������&���� ����9 Z ������ �� ������$

/�������� ����� �� ������� ��)�������� ��� ���� �����9�� �� ��!����
����������� ������� ����������� ����� ��� ����������� ������� ������$

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

A������� ��� �������� ��������� ���������! ����� ��� ��! ������# � ���!
�� ������� ��)�������� ����������� Z#Y �� 4 ������ �� ������ ����������$
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A ����
X:�Y )����� �� ��=���'� ��'�)� # 	A )���� Z 2 ������ ��&������� �	��E

A ����
X
 )����� �� ��=���'� ��'�)� # �� )���� Z 	 ������ ��&������� �	��E

 ������ ��� ����"���� ������� ������� � ����� ���� �� ����� �����
�� ��� ����� ���������� ����� � �!������� ����<��� 9����# ��������"�� �
����' ������ ��'����9 ������ ��� ���������� ����������� ������� ���
����� ���&�����" ��������$ ��������# ����""�� ������� �� �����# ������
� ��� ����9����� ������� ���������� ��# ��� ����� & ����&�� ��������
���������$ 2��� ��������� �����"�������� �� ���$ Z$ +������# ���������� ���
��� U �� ��� �# ������&# <� ��� ����9���� �����&��� ��� � ���� ��&
�������� ������� ��� U$

"	�- +- W������� ��������� ��� ����� ����� ��)��������


�������" �������� ��������� Z4 ���������! �����$ W���� ���! �����
�����! ����� ������� ���# <� �! ���������� � ��& ����<����� 4Y !�����
.���������� �� ���������! ���� <��� ���������� ��������� ������ �� ����
��"���� ����� ����� ������� ��������8$

%����� ��� �������'�� �������� ������ ������� ���������� ������
��� .������(��# <� ���������&���� �� ����� �� ��������" ���������'�
���� ��������# ������(��# <� �������"&���� �� �����! ���������! ����
��"����# ������� ������ ����� �� ������ ��� ��������� � ������<�
��������� ���� ��<�8 � ��������� )���� �������� ���������! �����
.������ � ������� ���������# ������� ������ � 3������#  �����������
������# ���������� ������# ������� ������# ����������8$ ,������� ��
����! ���������(��# ������(�� �� ������������ ������� ����������
�������� ����� ����� ��� ������������� ������ ������(�'��! ����
������ � ���������� �������# ������� �������� ������� ����� ��&
���� ������ ����(������ ������ �� ���!������� ��������! ��< ���
�������! ����$ 

,������������ ������� �������� �� ��������" & ��������� �����"���
���� ����� �� ������������ ����������� ��������� .���&������' �����
������� ������ � �������! �� ��������8$ /����"���� �!���� ��& �����
������������� �� ������� ���(� ��)��������$

_�����" �����" & ��������� � 9���� 9���������� ������ �����"���� ��
3������ .��� Z47 /���]�8$ -�<� ������ ������ � ����&# �� ��������� ������
�� ��� 	,����� 3������$ �������� �������� ' ��9�� � 3������� �����
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��������� .��<� �����"���� �� 3������ ���'��"&���� ����"��� ���
���������� ��)���� ����"8# �)�����"���� �� �������� ��� �������'����
�������� ��� ���������� �������# � ����� ������������ ������ � �����(�'�
��� ���������� ���������� .��<� ���������' ������ ������ � �����"�
��� �� 3������8$

A�'��9�� ��������� ����� ��)�������� ��& ���� )��������� �������
�� ������'���� �������# � ����� ��'�������9��� & ������� ��)����(��#
���&���# ��)����(�'��� ������ �� �� ��������!$ 1 �������� ��& ���� �
(����� ����9�� �������� ������� ��� 	3�)����(��$ 3�)����(�'�� ����
(�� �� �������# � ����� ��9�! ������ ��� 	U������ ���������
��)����(�'��! ������# � ��� 	+����� �������� ����������$


�����'��' ������# ���!����' ��� �����&��� �������� ������ � ��
	
������ ��� �����"���� ����$ *����� � ��������' �����# 	,�����
3������$ �������� �������� ' ��9�� � 3�������# 	,����� ������ � ���
�����" ��)����(�&"� �� 	,����� �����"����� ���)���� ��& )���������� �
��������� �� ��9�! �����! �� (��� �����$

%����# �������� ��������� ���! & )��������� ������'���� �������# ��
)����" ��������(�� �������� �� ���������" ��"�� ����&�� ������������ ���
��9�! ����� ������# �������� �� (�! �����! ��� �������'���� ���������
������ ������� �� �����"���� ����������� ���������� ��������� ����$ 2��
��! ������ � ����� ��)�������� V ����� ��� ���� 7cV$ A�������� ���������
���! ��9�! ������# ���� ��������� ������ ����! �����# ��& ���� �������
���� ������!  ����� �� )��������� ������� ������ � ������������! ����
������! ������<�!  �� ������(�$ ,��# ������������ ���������� ����!
������ & ��������� ������ ���������! ������� ������������ !������� ��
�����"���$

,���� �� ������� ����������(�� ' ����������� ����������� �������� &
��������� ���������! �����# ����� � ���! ��������"& ������� ����� ���
��� ������� ���$ W���� ����� �������� �������� ���# <�� ���������� ������
� ��! � ����<����� 4Y !�����$

.��3������� �!)���(���� ������'��)� �!����6 (� ��!�"�"� ��"�"� �6!��
% ���! �)�5����'�%- )�5����'�(�� ���'��	 �� �	����	� � ��������� ������

������% ��5����'�(�	� �	����� ��������� �������� �����&���� ����&"
���������" ������"# ; 	*����� � ������������ ���������$ `��� ���������
�� �� �������� (� ��������� ������ ��& ����������� ��� ��� ������� ���
4# �� �� ��������� ����� ������� �� ZY !�$ �� ������� � ������ �� Z � 4 ��
�����# <� �� ��9��� ���(� ����� ������ �������� ������� ������� �!�
���� ����� ��� ��� ������ �� �����"����$


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

% ��� �&	������ ��������� �����������%� �� ��9��� ���(� ����� ��
������ �������� ����� ������� 	
������� ��������� ��)����(�'���
������� .��� ��� ������� ��� Z ���� �� ( ��� � ���������8# �������#
��� & ��������� �������# �����)������� ��������� �������� �� ��������
����������# �������� ' ����(��� ������ �������! ����(�'��! �����$
A� �9�� X �����! (�&� ��� �����&��� ��������! ��������' ��&

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

+�(�)��� ��� �&������ ��������� �����������%�$ ������& � ����# <�
���� ������&���� �� ��� ��'� ������� �������# ������� ������ � ���!
�������&���� �������� ������ �����0 ��!��� �����"��� ��� �������# ��������
�� �� ��!�������� ����! ' ������� ����! �� ������! �����!$ ,��# ��
������� � ������ (�&� ��� ���� ��"�� �����"���� ���� ������� �� �������"�
���� ������� ������ �� ������(�$ A� ��9�! ���! �����! ��� ��"�� �����
�������� ��������� ������# � �� ������� c ��9 ������ ������ �� ������
"����$ 2��� �� ������� ���(� ��� ������������ ����' ���# ���' ����
����������� ��� ����������(�� ' ����������� ����� � ���$

2�� �#���<6����� �������$ ���� ������� � ������� ������ ��9 ����#
���� ��� ���� � �����"������ ����� ��"�� ����� ��������� ���("���� �
3������$ � ��9��� ���� ���������� ������� ������ Y$4 	,����� 3������$
�������� �������� ' ��9�� � 3�������# ���� ��������� �� 4 ��� Z ������#
����������9� ���������' ��� �� ����������(�" ����� ��� ��������
�(��"����� � ��9�! �� �����$ U�� ����������� ��������� ������# ��� ������
"�� ������ � 3������$

2�� ������	 �����	 � ��
�����6 ��5����'�G6� ; & )������� ������"#
��� ��9�" �������" ��� 	,���("����� �������! ����!�$ ������� ����
���# ����9�� �� ������� ������� ����������� � �������� � ��)�������� ���
Z5 �����$ 2��� ������ � ������ ������� �� ��� )��������� � ����� ���!
����� �� �����# ���!����! ��� �����(������ ������������ �������! �!���
����' ����("����� �������� ��)����(��$ % V ����� ��& ���� �)������� ���
������� �������! ����(���� ����("����� �������� ��)����(�� �� �������
��" ���������! �����# � ����� ������� ������ � �������� ���������
����������# <� � ������� ��(������! ���&����# ����! �� ���������# ����
��(� ��<�$ W��������# <� )����������� 9��)��� � ����(�� ��(����� ������
�� �� ��9��� ' ������������ ������ �������! )��������$ 1 ���������
������� ��������� ������ \V 	������# ���������� ' )�����������
������ �� ������� ���(� ���# �� ��������""�� ������ � ������ ��������#
���� ��9��� ' ������������ ������ �������! )�������� � ������ � ��������
����������$ ������� ��� ��& ����9������� ���������" ������" \Z5
	*����� � ��������� )����������$

2�� ������	 
���<6�����! ���5�
	� � ��& ���������� � �������� Z5cZ4
������$ 2��� �������� 6 �����# �������! �� ������� (�&� ���# � �����
��& ���� �)�������� (������ ������ ������ ��� ����� ' ������ ��������
� ��������� ���)���$ -�<� ��� �����&���� � ������# ���������� �������
��"# ���(����� ��������������� �� ����� �������� ��������� ����
������� ���)���� ��������# �� M~EHE�~E� � �ED���DNL# �������� ( ������
�� ������ ��'� ������ ����������� ���� �� ������� �! ����������� �����
)'��# � � ������ �������� ' ������� ��������$

*������� ���)��� ����� �������# �����������"�� �������� MN?JH# � �������
; �� �������� ���)������ ��������# ����������� � �������� ����� B� yGG?C�$
:�������� �������� ������� ����! ��������! �����(�# �� 	����� ' �����
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���� ��������! ���������# 	������� ��� ��������� ���������# ������� ������
�� �� �! ������� � �����" ��������! ��������� � 	����(��� �������� ' �������
�������! ��������� � ����� 6$4 � 6$= ���������� �� ������ 6$Z$

% 9����!# � ���������� ��)�������� ������&���� ����9# ��� � V �����#
���� ��� ����� ������ ���� �������� ��� ������� ������� �����������
' ����������(�� �����$ A�������� ��9� ���# ���� �� ������ Y$4 	,�����
3������$ �������� �������� ' ��9�� � 3������� �� ��� 6 	,����� ����
��"����� ���)����# ������ ��������� ��������� �� ���������� ������ ��
������� 	,����� 3������� .������ a$,$:���9���# 3$,$ W��������'#
A$+$ 
��������8 �� 	,����� �����"����� ���)���� .������ a$,$:����
9���# 3$,$ W��������'8$


������� ������� ������ Y$4 � ��� 6 �� ���������� �������! ������
�� ������� ��& ���'��"������ � � ���� �������# ��<� ���� ������ �������
��)�������� � V �����# �� � ������# ����9���# ��� Z ������ �� ������$

���������# <� ����� �� ������� ������ � ��9 ������"���� �� ��
��9� ��� � �������� �������� ����� ��)��������# � ' �����"���� �� �������
���� ���������$ -�<� ��� � ����� ������� ����� ��)�������� �����&���� �
�������� � ������! ���������! �����!# ���������� ������ �� ������� ���
���'��"������ � )���� )������������ �� ����������! �������$

,��&����� ����������������� ���������� ����� ��)�������� ���
V ����� ������ � ������� \Z$

>�����'��#"�������� (�3�(������* �������* ����!"����� 6 A ������
A������� ��������� � V �����! ���������������! ���������! ��������

���'��"��������� (� ����"� ���!6�����"�0 	3�)��������$ V ����� .������
2$3$R�����# T$-$*������# R$U$@�������# �$�$b�������8 �������(���
	�����# 	3�)��������$ V ����� .������ 3$,$ W��������'# 3$�$ +�(���#
,$Q$ R�����8 �������(��� 	pqm�# 	3�)��������$ V ����� .������ �$�$���
�����# 3$R$��������8 �������(��� 	S��������# 	3�)��������$ V ����� .������
A$�$Q���# �$
$���# ,$S$/����������8 �������(��� 	b������$

� ������ ��������� ����������� �������� � ���������� �)�5�����	
�- 0�
B�����	 H-I- "	�
���$ ?-)-8	���
�$ 8-�-J����
���$ 9-9-=�
���
�F ��������
�3/F����� � ��)�!��"����� ���!���$

,��&����' ���!�� ������& � ����# <� � �����' ��� �������� �������
���&���# ������� ���! �������&0

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

������� ����������'$
U�����������' ���!�� ������& � ����������� �������� ��������� ���

��(�' ��� ���&����� � ������� ����������$ 2��� �� ����������� ��������
*������ Z ���"��� ����� ����! ���(��������! ������# �� ��<G
�$ ����	�
����� ��<G
��$ �������% ����	�����( ��<G
��$ �����'�! ��� ��<G
���$ 
��
�����$ �	
�����'�$ �	����� 
����� �	
����'%$ ����	��$


������ ����������� �������� � ���������� ���'��"&���� ���������0
��� ����������������! ��������' ��� ���&��� ������� �� ����������
��������� �����! ��' ��� (��� ���&�����$

A��������' ������� ����������  ������� ������ �������� �� 6 ��������#
�����' � ���! ���������&���� ������� �������! ������# <� ������ ����
������� � (���� �������$ /����' ������ ������&���� � �������# ��� � ���"

����# ������� ���������$ +�������� ������� ���������� ������&���� � �����
��(�'���(��������# �����������# ����(�'���������������� �� �(���������
������������� ����������$

A� ������� ������� ������ ������ ��������� ��� ���6���(���� (���'
�����# �� ��� �����&���� ������� ������ ��������$ %����� ��� �������
���� � ������ ��������� �� (� ��������� �� ���(� ���������� ��� ����
����� ������ ��������# � ��� ������ �� ���������� ���(� �� ����9�&
�������� �� ���������$

:�� �����<��� ������ �� ������� ������ ���������# ���� ��������
�� ��������# ������� �������0 	:�� ��!# !�� !�� ����� ����9�# 	1 (�����
������# 	1����� )���� � ��������#  	:�������� ����� ��)����(���$

A�������(� ������� ������ ������ ��������� ��� �����������"# ���
���������� �� ������� ���������! ��������$ %����� ��� ����������� �!
���������� �� ���(� ��� �� ����9�& ��������$

% ���������� ������ ����� �������&���� )��������" � ����� ���������!
�������$ 
�������� ��������# ������ ����� ������� ������# ��)��(�'��
���� �� ����� ����������$ f! ��������� �<� ����<�& �������� ��� �����
�������� �� �����! �� �����$ 1 ��& ����� �����" ������������ ���������
�����' ���!�� �� ��)��(��(�" � ��������$ W����� ��������� ������� &
���������� ��������(�����# ����������# ����������� !�������$ +��
(�������� ���������� ������� ��������# ��� ������ �������"�� ��� ���
���	 �����# � ����� ��# <� ����������� �� �����
����� �������� ��� ����
����� ��� ����("����� � ����� ��� ����	
	� ������-

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


�������� ������� Z4 $!�������� !�3��# ��������� ���!# ���������� ��
��������# & ������������ ��� ���! �����$

A�������(� ���������� ������ <��������� ����=��� �������! ������� �
������$

:�� ��������� ��������� ��������� ��)�������� �� ����� ���������
���# �������� ������� ��(������ ����������� �� �����" ~HH�0]]N��?JG$NH$zN #
�� ���' �����<�� ������������ �������� �� ���������� ��������0 ��������
� ���������� �����# )�'������������ ��� ���������! ������� � ��������
��! �����# ������� ���������# ��9�' ��������' � ���������' �������$ %
������9��� �� ��'�� �����&���� ������ )�����# �����'� ��������������
�������# �������� ��������� �������# ��� �������"�� ��)�������� �� ���
��� �����������$

*�����"��# <� � %������ �� �������� & < ������ ���������! ��������# ���
��������"�� ��������������� � ����������� ���(�� ������" ����"
GH IJJKLM 
��-# ������ ���������� �� ��'�� ����������' ���������' �������
����������! �������� ��� ��� NOPQ 
��-$ 2���� �� ��'�� ����� ������� ���
������� �������� ������������� ������� � ������� �����# ��� ��������
"���� ��� ��������� ���������� ������ \ Z$

A� �������� � ����9���� ���������! �������� %������ �� �����"���!
���������� ����(�'�� ������ NKRQOST 04$ U� �������� ����� � ���
�������! �������! ����� �����9 ��������""�� �����"���� ����� �� ����
����(�'��� ������ NKRQOST UKTVW$ 2��� ������ ������� ������� ������ �
����(�'��" ������" NKRQOST 04� � � ��' � ��� ���������� �� ��'��
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���$

,������� �������! ������� ������� ��������# ��9 ������� ������
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��9�' ������� ����������$ ,������� �������� � �������������' �����(�
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���� ������&���� � ���� �������	� ��������	� ���(0 �������! ��)����(�'���
��������(�'��! �!������' .3/28 �� ����� �����������(�� �� �������������
.,U
8$ ,����� (� ����� �������� ���&����������� � ���������� ��������$

+��� ����� ���������# <� ������ ��������� ����� ������������ �� ����� �!
����������# ����� �� ���������� ������ 3/2 �� ,U
 ����������� ��������
������� ��������� �����$

,���&" � ��'# ��������! � �������� ��������# & ������"����� �����
���'��� ������ ����� 9��!�� ��������� ������! ����
��� �������� ������
�� ���! �������� � �� �����$


�������" ����������� ������� ��)�������� �������� ���9����
�� � ���������� ������ ������� �����������(�� �� �������������# �������
����� ������&���� � 7 �����$ +�� ( ����� ���������� ������ ���'��"����
e�������� �� ������ ���������� ����� �� ������ � ���������!# ��������!# ����
����!# �����������������! ���)��(��!# ��������!���!����! ������������
�����(���! ����� ������� �����$

,���� ���� ��������� ����������� ��� ����������� �� �������������
��������# <� �������� � ��������$

D��
�	��� ������ ��� ������������ ������ �� �������������# ��� � �
�����!# ���������� �� ������� ������ �������$ f� ��������� �������&
������(�" ����������# ���������� ��� ���! �����# �������� �������� ��
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��������� ���� �� ���(�# �� �������� ��� ��������� ���������� ������
��������# ��������� ���������! �������$

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

% ���������' ����� 3/2 �� ����9��� ������ ��� �������&���� �������
���� ������ ����	� ��������
���# ����� ������""���� ������ ���������
���������! �������$ 
������ ��������� ���������! ������� �����"&����
������ � ��� ��� ������� ����� �����������(�� �� �������������$ 
����
��������� ������ ����� ����������� ������� ��)�������� (� �������
�����������"���� ������ ��� ��� ������ ��� ����������� �������$ 2��
������ ����������� ������ �������"���� ������ ������ �� �������"���
�� � ������# ��� � & ���������� �������(� � ��9��� ���������������
������$

:� �������(�' <��� ����������� ����� �������� ����������� ����
���� ��)�������� � ���������������! ���������! �������! ���� ����� �����
��� � ���������� �������� �������! ������� ��� ���������� �����!
���������! ����' ����� ��� ������ �����! '��� ��������$

% 01(00 �����! � ���	���	� �	�����%� �������	
	 �� ��5�����	
	 ����
��)�������� ��� ��������� �� ������ ����������0

; 	
������� ��� ��(����������! 9���# �������'# ��(��$ 3�)�������� �
�������������$ 7�ZZ ������ � �����!���� > ������ �� ������O

; 	
������� ��� ���������������! ���������! ��������# ��(����������!
9���# �������'# ��(��$ 3�)�������� .���������' ����8$ 7�ZZ �����-
.	
���&��# W��������# 455=�$8 � �����!���� 4 ������ �� ������ � V �����!
� > ������ �� ������ � Z5�ZZ �����!$

7��!����'�� ���)������ ( ����!"�����
% ��(����������! 9����! .�����!8# ��������!# ��(�!# ��������!# ������

� ���������� �������� ����� ��)��������# ������ ����������� �������
�������� ����������� ����� �� �������������������� �������� ������
����������������� ��� ������� ������ �� ������� ���)��'���� �������
�����#  ����� ��)�������� � 6�V �����!# ������������� ����� � 4�7 �����!
�� ����������� ���������� � ����������� ���)�� Q���������� ������ � �����
%������$

^�������������' ���������' ���� ������	 ��5�����	
	$ >� 0 
��	�
.������0 �$�$�������# 3$R$��������# a$,$:���9���# a$,$+�������E ������
!�����' �� ������� � 6# 7 �� V �����! Z4������� 9���� �������� =Y ����� .Z
������ �� ������8 ��� 65 ����� .4 ������ �� ������8$ 
���������� ���
������� ��������� ����� & �������������� � ������"���� � ���! ���������
���(�������! ������0 
���<6����� ��������! �� 
���<6����� ���
	� ��� ���

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

/���� ������� ��)�������� � 6 �� 7 �����! ������"���� �� ��������!
�������# ���� � ���! ������� 4c= ���$ ������� ��������! ��������
�������&���� ����9����� ���������� ��������������� ��� ���������
�������� �������� .����������8# <� ��� ������������ �� �� �����!
��)��������# ��� � �� �����! � ��9�! ���������! ������� �� � �����
������' ���$ 2��� ��������(�� ������ ��������� ���9����� ����������
<��� )��������� � ����� �������! ����� � �������# �����������&
������� ��)�������� � ��9��� ���(��������# �����<������ ������(�"
���� <��� ����9����� ����� �������� �� �������� )��������" �������
�� �������� ���� �� ������� ���������������������� ����������$ �����
����� �������! ������� ������ ����������� ��������� ��!�����# �
���� ���� .�����8 ������������� ��� �������� ������ �� �����������
���� �� ���������$

/��� ������	 ��5�����	
	- 0 
��� ������&���� � V ��# � �������" ���!
���� ���("���� �������� ���! ������! ����� ������� �����# ���� ����
������� � ���� ��� ����� ���$ U� ���� ��� ����� ���&����������� � ��9���
�� ����(�������� ����� �����# <� �����"& ���� ��� ����9���� �! ����
��&���$ ,������ ��� ����� & ���������"��"# <� ��������& ����� ������
�� ������ �������� �� ����������� ��� ���� �� ���( ��)�������� � ������
���� ��)����(�'���� �����������$

,�������� ���������� �������� ������ ����� �� ��<��������� ���
��������� ���������� & ����0

+- ?�����	��	( .��)����(�'��'8$ 
������& )��������� � ����� &�����
��)����(�'��� ������� �����# (�������� ������� ��� ��)����(�"# ������ ��
���������# �������# ���������# ���������$

,- ?���������	( .�����"���� �!�������8$ 
������& )��������� � �����
������! ����� � ������� ������ �� �����"���$ 
�� ������� ����� ������
��&����  ���'������ ( ����(����� ������������ �����"����! �!������'
� ������������ ����� �� � ��������� ����������� ����������$

3- ����	�����	(- 
������& )��������� ������� ����������# )�������
��(�� �� ������������� ������������! �����# �������� ������������! ����
�'# ���'������ � ������� ������<��� �������������$

@- 4�����	'�
	(- 
������& )��������� �������� �������� ����� ��
������� ���������������������� ����������# ������ ��� ���������� �����
�������� �����"����# ��)����(�'��! �!������' �� �����"����! ���� �
���(�� ������� ��9�! ���������! ������� � �������� ������� ��9��
����� �� ��������(���� ����������$


�� ��� ���������� ��)�������� � 6�V �����! �������� ����� ������
��&���� �������� ������� �����! �� � ������� �����"����! �!���
����' � ����� ������� �����"����! ����$

����� ������� ����������� ���� �����&���� ������� ��� )���������
����� � ������� 9��!�� ��������� ���������! ������� �� �����"���$ %��
����������� ���������" ��������" ��������� ������ ������ �������	( !��
�����# �������� ��� �! ��������� ���� ��������"�� ����������  ��������
������# � ����� )����"�� ������ �� ���������� ��������� �������$ @�� ���
������� ���������! ����� � �����! ���! �� �����! ����� & ������$ ���
�������&���� �� ������� ����� ������# ��� � ����� �� ������� ����# ��� �
�����# � ����� �����&���� ����$
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^���������������������� ������# ���"��� �� ������� 7 �� V ������# �
& ������������� �� ��������� .�! ������ ���������� ��� ������ � ������ ��
�����!���� 65 �����8$ 
��� ��� ������ � (�� ����� ������� ������& ����
�������� )���(�" �������� ��)�������� �� ������"& ������ ������� �����
�� ����$

W����&�� ����� �� �# <� �������� �� ��������" ������	 ��5�����	
	- 0

��� ������� ������ ��� �����# ��� ���'9�� �������� �� ���������� ��� 6�
7 ������$

+�������� ���������! ���������� +������ ��%���	����� , ��	�- .�����	7
)-8-9������$ 9-9-9�����$ :-�-4������
�$ :-�-&��%���8# +������ ��%���	(
����� . ��	�- �� ������ ����������� ��������� +������ ��%���	����� / ��	�-
�����" ����" ���������"�� ���������� ���������� ��������� ������������
�����$

%�� ��������� ��������� & �������" ����������� ��������# �� ������ ����
�� ���� ��! �!����� ������ ��9���# ����� �����"����! ��������� ��� �����
����� ��������������������!# ���������! �� ����������������������!
�������# ����� �����"����! ������(�' ��� ���������� �� �������� �����
�����'��! ������# ����� �����"����! �����# �������� ���������� ���
�����! ��������� ������ � ������$ Q�������# ���!���� ��� ��������(�� ������ �
������# ���������� �� ��'�� ������� LLL$Fr?H?JGE$CEs]tEEu$

A���' ���������' �������� +������ ��%���	����� / ��	�- �����" ����"
���������& ���������' ���������' �������� ����� � ������&���� � 7 ��������$
*�������" ������ ��������� & �# <� ����� ������� ����������� ��������
���������� � ������! �����! ��������! ���������# <� �������& ��������
�������� ����' �������� � �����! � ������ ����� ���������� ����� �� �
�����! ������� �����)������� �����������# �������� ������ ����� � �����
�� ��� ������ ���'�����' ��� ������� �������� ����������� ���(��
������� ������� ����� ���$


������� ������	 ��5�����	
	$ 0 
��� ������� ������ ��������� ��������
���� ��������# <� ��� ����������������� ��� ����������� �������
�����! �� �� �� �����!# ��� � ��� �������'��' ������ ��(�������! �����# <�
�������& ���������� ��������� ������������� ������" ���&�����" �� ����
���� �����# ��� � ������� ����$ @������ �������� ��������� ��� ��������
���������� ��� ��������(� �� �������� �������# )������������ �� ������ ��
�������$

A�������� ��������� ������	 ��5�����	
	$ ; 
��� �� ������	 ��5�����	�

	$ 0 
��� ������� ����� ��������� ����������������������! �����# <�
�������"�� ������� ���" ���'�� ������� 9��!�� ���������# ������
����� �� �������� ��9���# �������'�� ����������� �� �����"��� ��� ������#
������ ������ �����<��� �� �������� ������� �� ������(�# )��������
��������� ����� �� ������������� ���������� ������# ����� ���'�� ������'
9��! �� ���������! �����# � � ���������� �! � ������� ������! ���� ��
�������$

Q��" ����� �� ������� ������	 �����������
	� .������� #����<%
�  4-)-8
& �������� ����� ���&��������&��������� �� ���)������ ������������� ��
�����<��� ������(�� ���� �� �������� �������������$ /��� ����������'
�� ����������(�" ������ �������!���� � %������# ���������� ����� ������
��� 9�������� ���� �� ������� ��� ������������� ��� �������� ��������
��! �������# ��������� ����(���� ������� ���������� �� �������� �! �����
��(��$ % ����� ����������� ��������� ������� ; �������� ������������� ��

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

/��� 	�����	 �����������
	� ���������' ��� ������� � Y�7 �����!
�������� ������ ���� �� �����!���� Z ������ �� ������$ ,������������
������� �������� �� ��������" & ��������� �����"������ ����� �� ���
������������������ ��������$ /����"����' ���� ��& ����������������
�� �� ������� ���(�$


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

W�������" ����9����� ���� & ����������� ��� �������! �����$ 2��� ���
����������� ������ � ��� 	+�����< ������������� vwxy B?JKFHEDsF
wKzCNH?EJ {l|� ��"�� )�������� � ����� � ��9 ������ �������� �����
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