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?�������> �**���+� 3�+�� �� #��#������ � �1�� ��� ����( 	�� #�� ��1�1�� � ���
�����7����� ��������� ��������� ��� ����� ���� ����������� �������� ���� *����
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�3 )��� #1� #��#������ �� � ����� ������" ���� ������ ��+&7�* 3�� ��� ��;� ���1�
������� ��7�+���(
0� ���� ���& �� ����" � �� +�� ��**�� �� ���1� ������� �� ��� #��7������( ��

���� +��� ��� #��#������ ����( $��� ���� ����� �� ���� ?�������> #��B �� ��� �� )���
��� �3 ����� #��� ����� ��� ��C������ ������ �3 ��� *��3������ ���& ��� ���1�����
+�����B
������" *���� ���������� ���� ����� �� ������� ?�������> ����� #��#������H �3

#��#������ ��� ���� ��� ����� �3 ��&��� ������� �**���+��� �� #��� ���� ���� ��
��+��� +��*�+���( ��� ������ ��� D /��*�+��+� �� ��� #��#�����>� �����
�����H !�+����" ����� ��� ����� ����� ������ �� +�� �� �� ����+� � #��#�����>�
�;*����� �� ���&( ��� �;��*�" �� +�� *��7*�� ���� �33�+��1�� ��� �� +��
+������+��� ���� �33�+��1��" �� �� �� ��&��� �+����� ��7�+��� ���� �� ��+���
���� ��3��� ��� ��1� �1��( 	�����" �� ����� *��1��� ��3� �*�������� ?������� �3
���&> ����� �� +��� ����+��1�� ��� *����+�� <!������� �*������� 
��+������ ��
!�
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������+��( �����" �� ���� �33�+��1�� ����� ���� #��#������ ��� +��������� 3���
��33����� *���*�+��1�� ��� �+���� � ����� ����� �3 �*�������� ������ D ����
�*�+�#+��" �� �����1�" ?����> ��� ���������� +������� #�� +���������( 	��� *����
�� �������� +����+� ��� *��1���� ��� �����*������ &������� ������ �� ������C�
��� +����� #�� ��1��*���� ������ � ����+���� ����� ��+����� ��� ��3��� �3 +����
�� ��� #��7������(
�� ��� #�� ���+����� ���1�" ��� ��+����� +�������� <�/= �3 ��� *������ ���*����

���������� 3����� � ���7*������ *�� �3 ����+&" ����C��� ����� #��#������
������� ����7���� �� ��� *����� �3 �����( ��� ������ �**���+� ��� �� +�� �33 ���
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����� ���� �� ��� � ������ ���� �� ��� #��( 	�� ��+����� +��������>� ���������
��� �� ���� ����� #��#������ )��� ������ ��� ������ ����� ������� �� ����� ���� �� ���
��� #��( ����1��" ���� ����+��1� ���1�� �� +����� ��� ��+��+� ���� �3 ����+& 3���
?��3����1�> �� ?�33����1�>" ������� �� �**����� ���� ��� ��1�� ���� ��� ���������(
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��&� *��� �� �*�������� ���&�" �� ����� ��+���� <�1�� ���� �� ������� �++������ ��

����+���� ��3��� ��C����=( ����1��" 3��� ��� ������ #��#������ ���* � 3��� ������

��� ����+����" ���� ��� ��+���� �� �������� �33����1� �*�������( 0� ���� *���� +����+�

��������+ +��+���� ���� ��+���I

� 0 ��+��+� ���� <�33����1� �� ��3����1�= ��� ��1�� ��+����J
� 0� #��#������ ��1� ������� ?� 3�� 3���> ���� ��� ����+����" �� �33����1� ��+��+�

���� �3 �*�������� ����� ��� �� ��+���� ��� +������+���� �� � ��7

�+��� 1�� ��� +������ ������J
� $��� #��#������ ��*���� �� ��� ��������" ��� �/ ���� ��� ��&� � +������

*������� ��� �+��� �����3 �33�+��1�� �� ����� �� �����1� ��� ?����> #��

+���������" ��&��� ��� 3�� +������� +��+������+�� ��� ��+����C��� �������

����+����� �3 ��C������ ���������� ��1��*���( 	��� *������� ��� ����� �� ��

� +����� �3 ��� ����+���� �� ��� 1���� +����+� ���� �� ���� ��� ����� �3 ���

�������" ���+� �� ��� *��1��� 1��� ��3�������� �� �� ����+���� ��3���J
� /��� ����#��� ���� �� +��� �� �� ����� ��)�+��1�� D ��� ��3����+� ��

��1��+��� �� ?� 3�� 3���> ��� �� �����*����� �� ��33����� ����" �� ��� ��� +���

����(

$��� ��3#+����� ����� �;*�����+�� �� ������� �++��� 1�� ��� ���� ����" ��� �/

��+���� �� +����� ��������� �*������ �� ����&��� ���� ������� 3�� ��� *��*��� �3

+������� *����� �3 �++��� 3�� ��� ��+��� ����7���( 0� ���� ����� ��� ��� #��#������

�� ��� #��� ��� ��� ��1��+�� ���� ��� ���� ��� ����+���� ��� ������� ���

��������� ��� ��1� ���� �� ����& ������� �� +����� �++��� *�����" ���� ��� +����

���1�� �� 1��������� *�����(
�1�� ��� ��;� ��� ������� ��� �/ <��� ��� ��� ��*������ � ������� /�4	

������+���= ��� ��� �� � *������� �� ��� ��� +������� #�� +��������� �� ���&� ��+���

���&�� ��� ������� �� *��� ��� �3 ��� ��1�� �3 ��� ���3 ����� ����� *�������(

!������ ����� ��� �� ?�1���> �3 ��*�� #�� *������� ��� ��� ��� #��#������ ������

���� �����+�� +����� ��� ���**��(
0� ������� #�� �� ��� ���� ����" ���� ���� �� � �! #��7������" ���� #��#������

���� �� �����+�� ��� ����� �1��( 0����" ��� ?�������> �**���+� �� � �������� ?�����>

#�� ������������ ��� ������ +�� ��&� � ���� 3�� ��� ����� �� � 3�� ����3 �������( 0

?�����> #�� �������� ������� ��� �;������ �� �3 � ���� 3�������� ��*������� �*����

���� ��� ���� 1���� ����+����" ������� ���**��� #��#������ �� ��� �������� #��

�������#��(
0����" ��� +������ ����+���� ��*������ 3���� �� �������� ?+�����> 3��� �

+������ *���*�+��1� ��� *��������1� �/�" ������ ��� #��� 3�� �������" ���� ����

�* �� ��� �*�������� �1�" �� ���� ��+��7�������� ��� �+��� ������� ���**��� ��+&

��� ������� � ����� *���*�+��1� �3 ���� ��� �++������( �� �� �� ���� ���� ���

�����" ���������� ���� ���&" ���� ?����� 1�����> �� � ����� �3 ?+������ �������

+�����>( �� �� +���� *������ �� ��1� +������ �3 � #��7������ ��� �� ��� ����

����" ��� �� �� +����� �3 �*�������� ��*�+��( 0�� �**���������� �� ����& ��� ��+��+�

?����� +����> ��� ���� ������ ��+���� �3 ���� �������� �� ?+�����> ��� #��7������"

��� ��� �;*����� �� ���& �� �����3��� 3��F����� ��+������ ������ �++�*���� �����(
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���*� ?��+&��� ��;��>( ����1��" �;*�����+� ������������ ���� ��� ����� ���� 1���

��&� �� ��� ���1� +���� ��� ���� �� 3�� ������� ��� ���1� �� +���� 3�+���� �� ���

������ �3 ���� #��#������ ��� ������� �++�*���� ��&�( �3 +�����" �� ����

���������� ��� �1����� ������� ��� ������+�� �� ���� ��( �1�� ��" �� ��� ��1� ���

�**�������� �� �*����C� ��� ������+�� ��� ������ ���� ��� ���� ���� �33�+��1�� ��

+���3� ������� �3 +����+� ���� ��� �*�������� ���&��� �����(
�� ��� �G" #��#������ �;*�����+� �1�� #3�� ��+&���3�� ��� 9-- �1���� �3 ?��*��

#��> *������� �1��� ����( �� �1�����" ���� �� ��+� �� �1��� �.6 ���&��� #���( $���

���� �� ����" ��� ���� �3 ��+��+� #��#������ �*�������� ���� ��� ��E���+�� ���

�������� �3 #��#������ 3��� � ���� *���*�+��1� ���� ���� ��� ����� �� ���� �3

/��*������� ���� 4���1��� 	������� </�4	=( 	��� ���& +�1��� ��� ��� ,--6

����*��� <���;+� 4	�/= /�4	 ������+��� ������ ��� *��1���� ��������� ���

��3�������� 3�� ����� �������� 3�� ����� ������( �� ��� �!0 ���� 3��� �3 �������� ���

���� ������ ?E����1��> ��������( �� 3�+�" ��� ����*��� /�4	 �������� �**���+�

���� ��+� 3������ ���� ���� ��� ���1��� �������� �� � ���� ����� �3 #��#������

��+���F���" #�� *��������" +��*������� ����� *��+������" ����+& ��+���F���"

��+��+� 1��������� ��� ��+��+� ��*������ *��+������" ����� 1������ +��#���������

�3 �!� ���**��� +���������(
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���& �� 1��� +��� F������� ���� ��� #�� ��� ����� �;������ ��3� ��� +�������

+���������( 	��� �;*�����+� � ���� ����� �3 #�� *�������� ��� ��� ��� �� *��+��+�

� ����� �3 ��CC� ��+���F��� �� ��� ���� #�� �� ��� �������7*����( 	��� ��� ����

��� ��� +������� �3 1��������� �*������" �� ����71��������� ��+���F���" ��� �&��

�� �33�+� +��*������� #�� ��1��*����( 	��� �� ��� ���� ��3��� ��+���F���

���� �� ���� ����� �� #��7��1�1�� +��*��������( ��� +����� 3�+��� ���� ��&��

/�4	 �� �33�+��1� �� ���� ��+� ������� ���� ��� 1��� ���� �;*�����+�" ���+� ��

��*������ ����� �+F����� ����+���� ����� ��� ���� 3�� ��+� ��������(
����1��" �� �33�+��1� �� /�4	 ��� ���� �� ���+���� #��#������ ����+ �&�� �� ?���
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	�� ������ ��� ������������ �� ��� ���1�� �3 #3��7����� �G #�� �������� ���� .5K
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1������ ��" �� ���*������" ��� E����1�� �����( 	��� ���������������� +�� +��� �1��H
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���� �3 ��� ���� �� � #��#����� �� ������ ���� 4������>� ���� $��� ��� ������+�( ��
��� ��� �56-� �� ��� ���1�� �� ��������7����� ����+����� ���� 2�� %��&>� !����
4���; 6�� '�1�����" ������ ��� ������� *����� �� �'2%>� �������( ���� �569D66 ��
3������ ���1�� �� � 1������� #��#�����:��	 �� ���� �����>� ����� �����(
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��+���+� ����+�� ���+� �565" �� �� �33��� �� ��1��+� #��#����� ��3���( '����� ����
���� �� ��� ���1�� ��� ���*����� ��� �3 ���� ���� �-- #�� �������� ������ ���
����" ���&��� �������� ���� �3 ��� #���� #��#������ ��� +��� �1�� ���� �� ����(
�� ��� ��� *�������� *�*��� �� #�� ���1�+� �*�������� �� ������������ +��3����+��
�� ��1��� +�������� ���+� �55 (
��� ����� ���&� ��+��� ��� "����� <�55,= ��� �' ����-����
� <,--8=" ��� �����

�3 ���+� �� )���� �������� ���� #��#������ +������� 4������� /���3 �� ������
<�!0=" ��� !������ �3#+��� ���� �+'������ ��� !��� ��33� <0�������=(
���� �5.A �� ���1�� ��1�� ����� �� � ������ ���� 4������ #�� ��1���������

��� ��� *��� �3 ��� ��;7*����� ���� ���� ��1��������� ��� �����+ G���>� /���� #�� ��
�5.6 ����� ������7��� �1�� ���� ���" ��+����� � +������ <!������ �3#+�� /���
	������= 3��� ������>� !��� #�� �������(
�� �� � ������� �!0� ������+��� <��	= ��� ��� ��*���� �� �*�������� ��������

����3 ����������� ���� ���F <�55�= ��� 4����� <�55 =( �� �� ��� � /�4	 ���
��+��+� 1��������� �*�+����� <�5.A7,--.= ��� � 	�+��+� '�*������ <+������
��� +�����= ��� ����7���� ����#������ ������+���(
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�� �;+��� �3 �A"--- *���� �3 ����+���� #��#������ !��� �� ��; �������� ���� ��
�1�� ,(8 ����� 1������� 3��� ���� ���� ��1���� +�������� ���+� ��� �555 <����+�
$������(+��=(
�� �� �� ��1���� �� ��1��� �G ��1������� 	��& ����*� ��+����� �'
�

/��*������� ���� 4���1��� 	�������J 4'0� ����7���� ����#������J /�� ����7
���� ����#������" �� �� �� �� �������� ��1����� 3�� ��� ���� !�3��� ������ <���
�3#+�� )����� �3 ��� ������������ 0���+������ �3 ���� !�3��� !+���+�=( �� �� ��� ��
���������� ?�;*���> ��+���+� ������� ��� ��1���� �� #�� ���1�+� �*��������" ��1���
���&�� �� ��1��� ����7*��#� +���� �� ��� �!0 ��� ����*�(
�� ,--. 
�� ��� ������� ��� ��������� �3 ���� ���������> <���= ������� �+�����+
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	�� ��� 4������� /���3 $���� /��& /��� �3 2�� %��& ���� '�*�������
0�������� /����������� ��� $��� ������ ���� 4������
'�*��� 0�������� /����������� 	���� 0���� ������ ���� 4������
/��������� �������+ ������ !�*���� 
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!������ �3#+�� !��� ��33� L�������� ���� ��� ���+��" 0�������
!������ �3#+�� ���� �+'������ 2�� !���� $��� ���� 4�������" 0�������
/���3 ���� �3#+�� 
���� ����� ���+������ ���� ��� ���+�� !��1�+�" �G
'�*��� /���3 ���� �3#+�� 
�� ��+������� ���+������ ���� ��� ���+�� !��1�+�" �G
/���3 ���� �3#+�� 4���� '�;�� ������� ���+������ /����� ���� !��1�+� �G
/���3 ���� �3#+�� ���� /���� <�������= $������� ���� ��� ���+�� !��1�+�" �G
���� 4����� <���+�� ���= /��� �3 2�� %��& ���� '�*�������
2��� '������ <������ 9. 4���;= /��� �3 2�� %��& ���� '�*�������
��( '���� �+������ 0�;������ <@�������= ���� '�*�������" �!0
��)�� !��M*���� ����C�� @�������" 
����
/���3 ��� !�N������� /��� �3 �������N+& ���� !��1�+�" �������
���� �3#+�� 	��� ������ /��� �3 ���������� ���� !��1�+�" !�����
/�*���� ���� /���� /��*��O� /��� �3 ������ ���� 4������" !*���
/�*���� ���� ����C 0������ ����� /��� �3 ������ ���� 4������" !*���

����� ����� �������� ���(E����1��(3�
����& ��1��� 4��+ ���� ��������" ����+�
���*�� ������ ���� ��������" !�����
��( G������� ��� '������ P �������� ������� ���� ��� ���+�� !��1�+� <4����=
!��3�� !1������ !������ ���+�� !��1�+�� 0���+�" ��1����
/�33 4������ ���� ��������" 2�� Q�����
'������ G��� ���� ��������" �������
'�1� '����� /����
� ��� 0���� D ����#����� ��� ������
/���3 4�� ���3����� ���(#��#�����+���+��(+��
0����� ������ ���� ��������" �������
!������ �3#+�� ��N ���� ����� 4�N������" �������
!������ �3#+�� ���� /���� '���� ���� 4������" ����
/�� !��33��� <�������= /��� �3 ������������ ���� '�*�������" !0
2��� <!����= G��� !���� %��&����� ���� ��� ���+��" �G
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�� ����� +����� ����" ��������� ��� &�������(

$��� ���	� �� ������
������ ��� ��� ��� �!!�� ��
%

� 	�� �**�������� �� 3������ ���� +����� ��� �+���1� ������ �+�����+ ���������
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���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (-

��� E' ��� ����������� ��
��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( 

��( "	������ ��� 5����� ��
��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (1

��- &���+������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -3

��6 <�
��
�� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -�

�� %���������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -(

��, ���+�=������ ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � --

��1 E�������� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � --

��7 #/?�
����� �� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -,

���3 ������������� �� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -,

���� ������� ���� ���� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -,

���� &��+���
* ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -1

���( '���
���� ����������� ��
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6(

���- <����� ����������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6-

���6 %������ ��� 4��" 9��
�	���� %"':� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6-

��� %������ ��� ��!" � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 

���, %������ ��� '&�"<J� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6,

���1 %������ ����� D��� ���
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6,

���7 B���5����� ����������� ; <�� ����� !	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61

���3 %����
�� ����������� ; !���	�
� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61

���� �������� �����	�� %���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67

���� �������� �����	�� &���
* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  3

���( 4������+������� ���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,3

���- �C�J 1����� 9 ; #

	���� ���+�������� ��������� � � � � � � � � � � ,�

���6 �C�J 1����� A ; ������� �8������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,6

��� !��* ���������� ; %������ ���	
�	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � , 

���, %������ ��� ����� ��� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,7

���1 ��/����� E'+"E!# ��
��
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	������ ���� ��� �	��
�������� 9)�#: 
����� ���� ��� �� ��� <8� #	� �� ��� � ������� �	������ �� �����
������ ��� �	�� �������� ��� /��� �������� �� �
� �� ��� �� ��� <8� #	� ���������
��� �	�� �� ��� ��� �	������ '	 - �<77 ������ ������ ��� � 
�� �������� ��� � ��
��� )�# �� ��$��� 
������ �� ��� �� ��� <8� ���
�� ���� ������ 9���� #�����: �� ��� /��� ��
	������ ���� � ���� 
�������� ���

��������������� �� ��� �������� �� ����	
�	��� ����������� ��� 
�� ��������� 8��* �	�����
��� �
��� �� ��� ���	������� ; � <8� ��$#�� #	� ��� �=������ #���� ��������� ����+
����� �=��� 8���� � ���� �� 
�������� �� �� �������� ��� ���� �� ������ �� /���� ��
��� ���
������� ������ <�� ���� ���
������� 
�� /� ������ �� �� ��� ��� ������ ���
���
��� ���� /	����� �����@� ��� ���� ��������� ������ �� ���� �� 
�������� �� ��� 
�	����
<�� '���� �� ��8)�=�
� 9#'B&:@ 8��� ������� �
*��8���������@ ���� �	�����
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&������ ����� �������� 9��� � ���� �������2: ����� /� ��� 	�� �� 0). ��
��
�
8����/2 � ���� �� �8� ���������� 9��
����� 
�������� ��� ���������: 8��* ����
��� �=������ 8����8� ������� /������� ��� ����� ����� �� ��� ���	
�	��� .��� ��� �
��������� �� ��� ���� �� ��� ������ ��$��� �� ����� �� ���	�� �� ���
� 
����
� �� ���
����� ��������� ������ ��� � G	�
* �8��� ����
� �� �������	�� ������ &� ��
� ���� ��
����
��� ��� ��������� ���	��� �� ��� ������ ��� ���2 ���� ��+���� ���� ��� �=������
�� ����
� ������� ����� <�� ����� ���	���� �� ����������� �� 
�� ��� � 9�� ��� ����
�� ��� ������: /� 
��������� /��� ���� ��� �#	�� ��� ��� �	������ �� ��� #'B&
�	����0 ��8���� ���� #'B& ����	���� ��	� ���������� ��� ������ ��+�
��� ���

�������
�@ �����	�� ���� �� �������� <�� ����� 8������ ��G	���� <8� �� ��� <8�
#	� ��� ���� ����� 9�� ���� �
������: ��2 /� ���	�/�� �� � 
�	�� ����+
����

03<% :=;;

�� �� ������ 8����� ��� ��=� �� ���� '������� ���� �� ��������� �
����9�: ����� ����� ��
������� ���� ���� �� �����	� ��?	�2@ ���� ��� ���� �� �
� ����� �� ��	� ����������
�������� ��+�
��� �� �

����/�� �� /���� �� �� ����
���� ��� ?	������ ��5�+	� ��� ���*
�����������
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=�����# ��
��:�D ���
.��� ����� �� ����� � 
��������� �	���� �� ��� #'B& <8� ��$<8� #	� ������
�
��2 /� ���� ����	�� ���	������� ������� �� >������ ��	�/��@ ������

.������
�� 9��69 "���2 ���� /	�������

�� .��� ����+
�������� /�������� �������	� �	�� /� 	��� �� ����� � /	������@
�� ������� ��
����� ��
�����@ ��� ����2 �	�� /� ���� /2 � ���� �� �� �����
�8� �����������

�� "���
���� ���
� 
���	��
����� �	�� /� ���������� /��8��� ����������
������ ��� �	����� ��� ��
����� ��
������

(� C	���� ��� ������� ����
* ������ �� �� ��
�����@ �� ����� ��� ��������� �	��
������ �	������

-� & �	���/�2 �G	����� ���
	� ���� �� �� ����� �8� ���������� �	�� /�
����/������ �� ��� �
��� /����� ������� �� � ��
��� ����2 ���� ��� ��� ����
���� ��� ���	��� ����� ��� ������� ����
*�

6� <�� ���
	� ���� ��G	���� /2 '	/��
���� 9-: �	�� ��� ������ �� ��2 �	����
���� ����� ����� �/����2 �� ��*� � ������ �������� �� ���
	� �� ����������
��������� 8���� �������� ���	
�	��� ���������� �� /���� 
���	
����

�� .����92

� ����������� 	����5��� '>& �� �C4B@ ����������2 �C4B �� 	�*��8�
����������� ����� ������� �� � /	��2 �2���� 8��� �8� �� ���� ����������

� ����������� 	���� ��� /	��2 �2���� ��� ��G	���� �� /� �� ����
� ���
� ��
���	�� 
����
� �� �������� 8��� � ������ ����� !����� �� ����� ����� ��
���
�����
 
����
� ����� ��� /� �	/����	��� ��� ����
� ���	�� 
����
� ���
�����2��� 8����� ��� �������	�� ���� �� ��� ������ �����

� ������
���2 �G	����� ��� ������� ���������� ��� ��G	���� �� /� �������
�	����� ��� �C4B@ ����������2 �C4B �� 	�*��8� ����������� ����� �� �
���� ��������@ ��� �	���� ��� ������ 8��* �� ��� ��5��� ���� �� ����� ��
�

�	�� ���@ ��� /� ������/�� �� ������ �� ���
	�@ ���/��� �� ��� ����
8��*��� �� ��� �C4B@ ����������2 �C4B �� 	�*��8� ������������

� & �����	� �� ��	� �������	��� �� ��G	����@ 
��������� �� �8� �������	���
8��*��� �� � ���� �� ��� �C4B@ ����������2 �C4B �� 	�*��8� �����������
��� �8� �������	��� ������� �	����� ���� ���������� ��� ��������
� �� ���
	�
�� �������
2 ���������� 8���� ����2 ���� ��� ������ ���� �� ��G	�����

� #'B& ����8� ��� ��� �� ��� �8� �������	��� �	����� ��� ��5��� ���� �� /�
������� �� ����� �
��������@ �	
� �� ��
����� 
�������� �� 
����� �� ���
�������
2 ��
����� �� ��� �����2 ���
��� B�8����@ #'B& ���� ����� ���� ���
���������� �� ��������� �� ����2 �G	������ �� �����/2 ���������@ 
�	��

�����2 ?�������5� ��� �����2 ��� ������ �� ��� 8��*��� �� ��� ������ �����

� �� � ���
	� ��������� �� ��
�����2@ #'B& ��G	���� ���� ��� /	��2 �2���� /�
���������� /2 ��� ���
	� ���� 8���� �������� ��� �C4B@ ����������2 �C4B
�� 	�*��8� ����������� ��� ���� ���� ���� ����� /� �������2 �G	����� ���
������� ��� ���� ����������
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 �� )������2 !	��� �� "��������� ��� ��������
 ����
����� � � � � � � � � � � � �6(

 �( ����������� !	��� �� "��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6-

 �- ����
�� <��*��� ��� ��� ���������
� ����= 9<��: � � � � � � � � � � � � �6 

 �6 ������2 �������� 9���� �����: �2����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6,

 � ������2 �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �61

 �, ��
����� ������ '2���� 9�': � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 �1 <�
��
�� C����2���� �����	
����� 9<C�: 
�	���� � � � � � � � � � � � � � � � � (

 �7 �<�*� ��� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

 ��3 '���
� ��� ���
	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,
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������ �� F
.� ��� � ������ �� �=������
�� ���� � ��
��
 ��8 ������ ���� ��	��� �� � ��� �/�	�
��
��
�@ /	� ������� ���� �/�	� �	��� ��2
�����2�
�� 8�� ��� �713� ��� 4����� 8�� �� � ���������� ������ .� 8��� ?	�� 
����� �	�

�� ��� �����+�	��� ��� 8���� ����������@ 8�� ����� 
���� �� ���� ���*�� �� � 8�2 ��
������� ���2 ���� /�����@ 8��� ��
��� ��� 
��D�
���� �����
����� �� �

	��������
������ ��� �����2 ������������ ��� 2���� � ��� /������ ������� ��� ���
��	� ��������
�� ����� 8�� 8��� ������ ��� ��52 �� ��� ��
����/�2 
�����
��� �� ����� ��
��
��
������
���� <���� 8�� 
���� ��� �� 8��� ����� '>& �������� � ���� �=������
<���� 8�� ���� � 
����
���� �� 
�����2 
��������� 9?	���� ���
���: 8�� 8��� ��
��� �2��
�� ����
������2� /����� ���� '>& 8����� ������ 	���� �� 8�� ������A �� ��
�
�	� ���
��	��� 8��� �� ����� ���� �� ���� ���	������ ����� ���
��� ���	��� �	������ ��
����8 '>& �� /� ������� ���� �� ������ 	���� �������� <���@ ��� ����� ��� �����@
����� 8��� ���� �����	� ������� �� /� �������A
�� F ; <�� .���� ������� ��� � ������ �� ����+���� ��������� /	������� ���	����

�� 4������� "��8��� !���@ ����������� #�� ��2 8� 8��� 
����� �� � ����� ��

�6�
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���*� �� ��� ���� D��� ����� �� ��� �� ��� /	�������� &� 8� ������
��� ��� ��� D���
�� ��� �������� 8� ��� �� '>& �� ���������� �G	������ 8��� 	�� <�� � ��� ���
/	���� ��� ��� ��� D��� ������� �	� ���
��	�� ���� ������ 8� �� �8� D���� /���8 ���
��*� '>& ��� ����+����� 8��� 	�� B���@ �� 8�� ���2 � ����� �� /	����� �����0 .����A
.��� 8� ������� �� ��� ���� ����� ��� ���� ��//2 8�� �	�� �� ���*�� <�� ��� ���

��*�� ���� �� �� ��������� ����� ��� ����8�2 ��� 8� 8��� ���� ����� 8�� � �����2
������� ������� <���� 8��� ������
 ����� 
���� �� ��� '>& �G	����� ���������� 	�
8��� � ����+���� /	� 8� ������ �� �� ���������� � ������� ��� ��������� 8���
B	���� '��8��� ��� 8� /���� �� 
��8� ���� ��� ��� ��8� � ���� 
�������� <��
���*� 8�� �� /�� �� � ��� ���� �=������
�� ��� �� ���� � �	
*�� ��� ��������� ���
�	� �� ��� 
����� /2 ���
��� �2 ���� D�� �� ��� D���� <��� 8��� ���� ������@ � ���*
�2 ��� ������ ��� ��� /������� 8��� ���� ��� 8�� ������ ��� ����� ���
��� &�� ���
���� 8� 8��� ������ ���8��� ��� 2�	 *��8 8���@ � 
�	�� ���� ��� 8���� ���

������� �
������� ����� �� ��� '	�����2@ � ������� �� ���� ��� ���*� ��� �� �� ���
���� ��552 ������� *�
*�� ��� � ?	�� ���* � /�����@ ���� ��@ ��� 
��8��� �� ���� �� � 
�	��
�	� �� �����A B	���� 8�� ������2 �2��� ����� �� ��� ������� ��� � ?����� ����
<�� � �������� �� ���� ����� 8��� �8� 8���� ��� �8� 
������� 8�� 8���

����������� �� ?	�� ���� ��� /��
��2 �� ��� D��@ ��� ���� ��� �������� �� ���
� ����
/2 ������ ������ ��� ������� <�� 
��8 
����� 8��� '>& ��� ��*�� ��� 8����
�������� ��� 8��� ��2��� �� ��� ����� 8�2 ��8� �� 	� /	� ��� /�
��� 
���	��� �� ��
�	� �=�
� ��
������ <���� 8��� �� ����������� �� ���� ����������� ���@ �� ���� 
���@
�� ������	���2 �� 	����5� ���� �

���$���
	� ���� ��� /��
��2 �/���� �� ��� ���@ 8�
��� ����A >	� �� 8�� � 
���� 
��� ��� 8� 
�	�� ���� ���� �� ������ �����2@ ����� 8��� �
��8 ����������@ �����2 ����	�� 
�����
��
2�
�� � ; F����� ���� 	�������	�� ����8�2 8�� � ��� ���� ���* ��� ����� �� �����2+

��� ������@ ��
�	���� � 
������	�@ '������ #��
�� ���� <�8����2 �� '��� ��� ��������
<�� �������� ������
� �� ?	�� �/�	� ��2 ��� �� ����� ��2� 8�� �� 9�: �����������H
9�: ��
��� ��� ���H ��� 9(: 
��� ��� '>& ��� � ����+����� � ��*�� ��� G	������K
.�2 �� 8� 8��� ��� �	� ��"@ �������@ /���� ��� � 8���� 8����� �� 
������� ��
�����������0 �� 8� ��� ����� �� ��� ��� ���� 8� ���� �	� '>& �� 8���A #� 8�2 ���
?	�� ����������� �� �	� ������������ ��� ���� 
��� ��� ��"@ '>& ��� � ����+����0
<����� 8��� �������� �� F����� ����� <�� ���� 
��8� ��8� ���� ��� ��
*�� ����
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�	��� �� ��� 	�������	�� �������@ ��
���� ?	�� � ��8 ���� /���8 ��� �	���
�@
��	�� � ���������� ���� <��2 ��� �� �G	������ ��� �� '>&� ���� <�8����2
�������� �� ��� ����� �� ��� ���������� ���@ 
������ ��� 
���������� �	������ ��
������ �=����� ���� ��� ����� ��������� /���8@ 8����� ��� 
��8� ���	���� �	����� ��

����
� '>& ��� � ����+�����
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��� ����������� ���� ��	 ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
����� ��� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
����� ��� ������� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
����� ��� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��� ������������

�������	� � ��� ����	 � !�
����
��� ��� ������� �� ����� ��
���� �� ����� !���!��� �� �����	 �� ����� ���	������ "
�
��������� ��� #������� ��	 ������� $�� ���� ���� #����� 
� ���� �!! �������	 � !���!
�� �%�������� ����
�� ����� ���� �����	 ������� ����� ���� �%�������� ��� #�
�������! �������	 ��!� ��� ����� $�� $��� ������ ���� ���� �� �%�������� #��� ��
�����&!���	 ��	 	��� $��� ����� 	�����!� �������	�

'�$���� �� ���� ����� ���� #���	 �%�������� #��� #������ (���	�����) �� ���
����� ����� ����
�� � ������� �� �%��������� ���� (�������) ��� ���� �� ��� ����
�� 	����� �������� ����
�� ���#�! �����
������ ��	 �	����� �� ��� #� ���� ����������
���� ��	 ������� ��� ���	�	 	�$� ���� ���������� �� ���������� ���� #����!��� �����
�� #����!��� ����� ���� ������ ��������� �� *
���� ���������� ���� �� ��$ ��!�	
���	����� �� �����	 ��	 ���!��� �� ���� ���������� �	���� ��� ������� �!����!� ��
������� �� ������� �� ��� $�� ��� ��	��� 
�#�� ����������� �� ���� 	���!�����
���
�	 ����� ���� ��� �!�� #� �����	 �� �		���� �������� ���������� �� ����
���
�!!������� ��	 �!��� �� ��
���� ���� $��� �����
� �	������ �� ������!���� +����
������ ���� ���
���	 #
� ��� ������
���� �� !���� ��������� ��!
�#!� ���� ��� #�
�		�	 �� �
� �%�������� #��� �� !��� ���� ������	 �� #������� ���	����� �� ����!�
#������ ��������

,������ $�� ���� �%�������� ��� #����� ����#!����	 ���	����� �� ����
�� 	��
&
�����	 -".�� ��� �
���� ��� �����$�	 ��	 ��
	��	 ��� 	���!������ �� �����
�
-".� ���� ��� ���� ��� 	���	�� ��	 $�������	 ��$ ������� ������� ���� #���
��!���	 �� ������� ������� +� ���
!	 ��!!�$ �
� -".� $����
� /
������ �����	���
���� ��� #���	 �� � ��!�	 ��
�	����� �� ����� 0��$!�	�� �%�������� ��	 ���	����� 
��	 ���� ���� �� ��� ����
�������� �� ��� ������
!�� ���
����� 	
���� ��� 	������
������� $� ��� ���� �� � ��� �� ���������� "� �����$ �� ����� -".� ��� �
����

��
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����� ���� �%�������� ���� ���� ������ �� ����� �����	�	 �� ��� ���� �� ����� ����&
������ �� ���� � ����!� ��������1 *
�� � ��$ $��	� ������ � 	�������� �� ���������
���� ���
!	 #� 	��� ���
!	 ��� #� 	��� ���
!	 #� ����	�	 �� ���
!	 #� �����
!!�
���0 �������	 ��	 ������!!�	�

�� �� ����
�� ����� ��$ $��	� ���� $� ����� ���! �� ���� �����" �	#��$����	 #���	
�� ���� ��� �%��������� , ����!� �������� ��� ������ �� ��
�	 �	���� ���� $� ���
�����	�� �� ���� ���� #
� ���� �� 
� ��� ������!!� 
��$��� ���� ���� ����������� ��
��� ���
!� �� � ������ ����� ���� ���
���	 ���� ����� �� 	���	�� #������

�� �� ��������� ��������! ���� $� �����	� � ����� ��� �
� �%�������� #��� ��
	���!�� #���	�� �%���	 ��	 
�	���� ���� ���
!	 #� �� ��� ���� �� $������ 	��
&
�����	 	���������� ��� �
���� ��!	� ������ ���$� ���� ��� 	��������� ���
!	 	��
����� ��!�!� �� �
�	�!���� #
� ������ �� 	������ ��	��� �� �����	
��� �� #� ��!!�$�	�
����� 	��������� 2-".�3 ���
!	 ��!� #� �����	 �� 	������	 ���� $���� � �!���
�������! 	������� �� ��	� �� ��� #���� ���� � 
�#�� �� $��� �##���%� �
����� $�!!
!�0�!� ���
!�� ���� 	������� �� 	������ �
�� ��!� #� ��0�� #� ����� $�� ��� #� ��!	
��������#!� ��	 ����
���#!� ��� ��� �
�� 	��������� ��	 ��
�	 �������! ���������
���
!	 #� ��������	 �� �
#��/
��� 	�#������� �� �
����� ��� 	�������� $����
	����� ���� 	����������

4��	 !���! ���
���� ��� ���	������!!� ��������	 ��� ���$ ���� -".� ��� 	���������
��	 -"4� ��� �
�	�!����� +���� �!��� 	��������� ���!
	� ��� $��	� ($�!!) (�
��) ���� 
��� ��	��� ��� ����� �� #� ��!!�$�	� ��� $��	� (���
!	) ��	 (���) ��� ����� �� ����
!��$�� �� ����� $�� 	������ ���� �����	
��� 5
� $�� ���
!	 ����� #� 	�
#� ����6
��� -". ���
!	 #� �!��� �� ��� 	��������� �!���
�� 	�������� �� �������#!� $����
��
�	 ���
���� ��� #� ���	���	 �� �� $�� �
�� 	�������� ���
���	� +���� $��	�
2���
!	7���3 �!!�$ ��� �
�� 8�%�#�!��� �� � -". ���� 	��������� $�!! ���/
���!�
���
� $����
� ��������� �� *
����������� �� ��� �%���!� � -". ������ ��������!!�
���� � �� �� ��99!� (
&�'" ) #� ��0�� 
� �� � ����&���� 8��� ��� ��� ������� �����0
!��� ���� ������ $�� ��0�� 
� � ���#������� ��� ��99!� ��� ��� ���������!� #��0��
$��� 	��������� �� ��� �����	
��� �� � -". ������ ��
 ($'
�) ��0� ��� �!������ �� �
����� �� !���� ��� 8���� #�!�$ ��� �������	 ��� 8��� #
� ��
 	���	� �� ��0� ���
������ #���
�� ��� �������	 ��� �� �� ��� ��%�� 8��� ���� ���� �� � �������!� ��
�	
�������! ������ �� 	������ ���� �����	
��� �� � ��������� #���0� $��� �����	
�� ����
������ (:� ��� ������ � �����!����� ������� $����
� � �!��� 	�������� ��	 �#*������ 
��	 $����
� �������! ���� ��� �������� ���$2�3) ���� /
������� ���	 �� #� ��0�	 ��
�� $�� ���� ������� $�� ��	�� ����� �����
������ ��� ������ � �!��� ��	��1 :� ���
	� �� 
�!��� ����� #�%�� ��� #� ���0�	� �� ��� ��������� ��0�� ��� ������� ���$�� 
$����
� ���0��� �!! ��� #�%�� ���� ����� ��� #� � �������! ����� �� ��� ���������
����� ���� ��	� � ��
�	 �������! 	������� #���	 �� ��� ���� ���� ����
���������
$��� 	�$� ��	 �� ���7��� �%������� �%�������� ��� ���
����� $�� �#���
�!� �� ���	 ��
�������� .������ ��� ���� ������� $�� �
�����9�	 
�	�� � ���&�������	 	�������� ��
� ;<- ���������� <����� $�� $� ���	 �� #� �!��� �� ��� $�� $� $��	 �
� -".��

��( )���)�*!���* ��+� ,�� �,�����

�	
	� �� �����������

�� (��0� ��� ��� ����) 
�!��� ����#!� �%������ ����
�� ��� �� � ������� ���������
.!����� ��� ������� �����0 ����&!��� ��	 ������� $���� ���� ��� ��� #�����
�������� ������ ��	 ����
� ��0�� �!��� ��� $�!! ���� ���� !���� �� ���
��������

��� � <
�� ����������
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�� +���� ������� ������� ����	����� ��� �����0 $��� �������� ������ ��	
����
� = #
� ����� �� ��� ���
��
�� ���
!	 #� ��	� #����	 � ����&!��� 
���!7

�!��� ��� ���	������ ��� ���#�!�9�	�

�� "�!� ����� � ���
��
�� ����	 �� ��� ������� �����0 !��� #���� �!���	 
�	��
��� ��!!�$��� ����
��������1
� , (0��$�) !��� ��9��	 �%����
� �� !����� ��	 ���!��� ��� ��� $���� ���	������ ������ ���#!�
� , �
������	 !��� ��9��	 ��� �%��� $���� ��� ���	������ ������ ���#!��

�� ���!��� ��� ��� $������� �����#!� #� (9����� 	�$�) ��� ���
��
�� 2����&
�����!�����3 �� �� ������ �� ������! 
�����0�	 ��� 	���!������ ��	 ��
���#�!�9� ��� ���	������� 5���� �!! ���������� ���� �� ����&�����!����� �������

>� "�!� ������ �����!����� �
�!��� $���1
� ,� �������	 	��������? ��	
� , �!��� �#*������? ��	
� @���������� �� ��� �������� ���$2�3?
� @����	������� ����� �� $��	 ����	 ��	 	���������

� <��
�� �
�� ���� �������� ��� ����
� 2�������!� !�����	 �� !��� $��� ���
��� ��	 �������� ���$)� ���������3? ��� �	��� 2�� !��� $��� ��� �����03?
��	 �$$'	���� ��	 �������	 #� ��� �������� ���$2�3�

�� ,� ��
 ����� � ���
��
�� ��� �������� ���������� !��0 
� ��	 ��� � ���$ �� ��
�
�� �� ��� �%������ �� �����#!�� ,�� ����� ��� ����� �� ���6 +��� ����� ��
��� ��� 	���!������6 ,�� ����� ���&�%������ ���� ��������6 ,�� �����
���
���� #��� �� $��	�$�6 ��0� �� $��� ����������� ��
 ��� $��� � /
��0
���
�! �����

A� -��� !�$ ���� �������	 ��	 �� �!! ����� #� ���� �$��� �� $��� �� ���
����� ��
��� ���!���� �� ����&���!��� ������������ �� ����� ���0� ���	������ ����
��� ��� #� �����#!�� '�$���� �� �� ��������! �� ��
�� ��������
��� �� ���
�������	 �� ������� ��� ������� #����	 ��
� B�� #���� #
���� �� $���� ����
��� ���!��� �� ��
�� ���	������ ��	 !����� ��� ����	 ���������� �� ����
��
5� ���� �$��� �� 	������
� ���0� �� ���&�����	 #����	 ��!�� ���!�����

�� ,!$��� ��!!�$ ��
� -".� ��	7�� 	����� ��	��� ���� ������	��� �� � ���
��	 ����	 ����!������ �� �!! ������

��� ,� #
�!	��� ���� ����� $�!! #� ���� ��$ ��������� $��� ��
 ���	 �� �
��
,!$��� ���� ��	 ��� /
��0!� #
� ��0� ���� �� ��
�� ��0� � #����� ����0
�#�
� ��
� �
���
�	���� ������� � ��!� ���&���
�	 	������
� ��	
�!$��� #� �� ������! �� ��
���!� �� $�!! �� ��� ���C

��� ,!$��� #
		� 
� ��	 $��0 $��� �� !���� ��� ��������� ������
!��!� $���
�������� � ���&����!��	 ���
��
��� D����� �� �!��� ���%����� �� ���� �����
�� �!! ����� 
���! �%���	 ���� ��� ���
��
��� @������ �� -@5, ��� ������&
���� �� ����
���#�!��� �����	
���

��� �� ������	��� ���� ��� ���
��
�� ��� ������ �� ����
� �
������ �� �	�����
�� ��� ������� �����0 ����&!��� #���� �� �!��� �� $����
� $���� #����
���!��	 �� ��� ��� �!��� �!! 	���� ��	 ��0� �������� �� ���!��� ��� ���
$������� ��
 ��� ����� #����	 �� �#��� ��� ����

��� +��� �����#!� ����� �� ��/
���	 ��� �� ��$��	&�$������ 	��� #����	 $����
����� �� ������� ���� ��	 ��� ��� ��$��	 �$��� �
�� #� ������!!�	� ,
��������� �� ������ ���
!	 ��!	 ��� 	���0��# �!���	 $��� � �!���	 ���	
�� ����� ����� �� ���� $��!� ����� ���������� ����� ��� !��0 ���� 2;����
:
�� �:EF3�

���������� � ������� � �������� � ���� �� ������! � ���
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��� +������� �����	
�� �� ��� ��!!�$�	 #� �������	 �� ���� � �����������!

����
�� �� �� ��� ������� $�� ���� 	�������� ���
���	�
�>� @��
�� 	�$� ��	 0��� ��� !�� �
���������	 �� ����� �� ��
 $���

�	������� �� �����0 ����&!��� �� � ���0�&�!!�	 ��� ����� .�����	 �!�$!� 

�
�������� ��
� #�	� $����� $��� ��
� ���� !��� F�
� �
���������	 !�� $�!!
���! ��� ��!� �� ������� �� ��� 8��� 	��0 �� ��
� ���� �� �	����� 2;����
:
�� �:EF3�

�� :��)� ���� � 	��� !��	��� ���� � �����&����� 2#����	 $���� � ��� �� �
������	3
����� �� �!������ ��� �����&����� �� #��� ���
����� ��	 ���������� $�� ���
#� ���
���	 �#����

��� ,���� 8������� ���
�� ����	� � �
��������	 ���0�&�!!�	 ���� ����� �� �
����� �� �� ���
�� ����� $���� � ��������� ������ ������ #��0 �� �������
��� ����� �� �� ���
�� = �� ��%��
� 	������� � ��������� ��� ���$! ����	�

� �
��������	 ���� ��	 #� �
�� ��7��� $�!! ��� #��0 �
� �!��� ��	 ��� #�	!�
#
���	 ����� 8������� = �� > ��� �� ��
 ��� > �� ����	� � ���� ���� ��� 8����	

���� 2$�!0��� ��> �� ��� �����	3 �� ��0�� ��
 �$� �����	� �� ��� �
�� :
����
���� ���� ��
 ��� ���
!��	 �� � ���=� ��� G� ����� �� ��
 ��� �� �� ����	�
��	 8������� ���
�� ��
 ��� �%����	 �� � ���=� ��� G� ��� ��
� �����	��

,� �> �� ��
 ��� �%����	 ��� ��% �����	� ��	 #�	!� #
���	 ���� $���
���������� �!������� ����0 �#�
� ��C 2;���� :
�� �:EF3�

,'�&���
 	���1 @���� :
�� ������ ���� ��������� �	���� �#���� '�$���� 
#� �$��� ���� ���������� ���� ������	 8������� ���	������ ����� ������

�����	 �����	� �� ���������� �� ���� !�����C ����� ��� ���&����� ��	���
��	 ��������� ����������� ���� ����� ����� "� ��������� ��� �������� ���

�������� �
!! 8����� ���#
����� ���� �%������ $��	�$� #
� ������!���
���#
����� ����	� ��� ������������ �� ����� ���
������ ��� ��������
8����� ���
�� �� ���� !���! ��	 8��� ��������
��� ��� ���
�	 ���=��� G�

2��� �
!! 8�������3 = ������ #
� �
�����#!�� :��)� ���� ������� ���0!���!�
��	 #�!���� ��
 ��� �
����� � 8������� #
� #� ���	� ��	 �������	 ��

������ /
��0!� $���� �������� ���	������ �
		��!� 	�����������

�A� 5� ��������� �� ������	 �� ��������� ,!$��� !��0 �� ������� #�	 ������

���� ��������� ������ ���� ������ �� ����� �� ���� $��� ���� 	�� ����)�
$��� ��0�� � ���	 ��������� � ����� ����������

��� +��� ���������� � ����&!��� �� �� 
���� 8��� �� � #
�!	��� 	� ��� ���� �

8��� �� ��� 
�!��� � ������	 ����&!��� �� �� �������� �� ���� 8��� 2;����
:
�� �:EF3�

��� H�� �
� �� �%������ ����� ����&!��� �� ��� ���!���� ������
���� $�������

���������� ��� $��0��� �� !�		��� $��!�� ����	 �	*����� �� �� �#��� 
$��	�$� �� �������� �� $���� 8���&�����	 ��������� ��� #
�!	��� ���I�	�
�� ��� 8���� �#��� ����
�� �
��&�%���
���

��� H�� �� ��	 ���$ �����	��� #��0&
� ����&!���� �� ���� �� �����#!� 
�� �
����� �� ������� �����0 ����&!����� ����� ���
!	 #� �� �� !���� �/
�!

8�$ �� ������� ���� ��� ������� !��� ��	 ����� ��!� �� �� ������� ��� ������
��
�� �� ��� ������� !��� $���� ���
!	 #� $��0��� *
�� � ��$ ������
����	�

��� E����� ��
� ������ $��� ����� �#��� � ��� �� ������ ��� ������� �� �������!
�%������� �� 8��� �� ���0� 2;���� :
�� �:EF3�
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��� H�		�� #
�!	���� �� �!! ��	�� $������� ���������� ��� 0��$� �� #� $��0���

�� 8���� ����	� � #
�!	��� �� ��	�� �� �����	� ����	 ������ �� �!���������

�%�� ��
����
��� ,!$��� ���
�� �� �	�/
��� 8�$&���� 2�#��!
�� �����
� ��� ��!!���7���

J�A� !�����7���K3 �� ����!�#!� �� ��� ������� �����0 ��99!�2�3 ����� �� ����������

��� �����!����� ��������
�>� 5� ���� �$��� �� $��	 ����	 ��	 	�������� #����� �������� ��� �������� �� �

���
��
�� ���!
	��� �� ��� ����� ����� 2����� ���	 �� ������ �� �
�!�� �����

#����� ������� ��� �����3�
�� B��!�9� ��� �����
� �����0 ������ ������� �� !��� $��� �������#!� �#*�������

= $����&��� ��� ��� ���!��� �� ���&����� �����0 �� �������� ������ ��� 	�����

��� �����0�
��� <��
�� ���� ��� ������ ������ ������� ��� �� �	�/
��� 8�$&���� ��� ���

�#*������ �� ���	�
�A� <��
�� ���� ��� 8�$&���� ����!�#!� �� ��� ��99!� �� �	�/
��� �����	����� ���

��9� �� ��� ����������� ��	 ��� ��������! ���&!��	 ����!��	�
��� L
!���!� ���$� �
�� ��� #� 	��!���	 ���� � ���
��
�� ��� ������ ��	 ����
�

�
������ $����
� �� "��
� ��� �������� ����&!��� ���������� ����� ����� ��

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

��������� �� �	������� � ����&!��� �� ����� ���0� ���	������� �� !�����

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

$��� ��� ���� ��� ��� �
������
��� '���&!���� ��� #����� 	����
!� �� ��!!�$ �
� �� ��� �%�� �� ����� ���0�

$���� ���� #����� �����!� !����	 �� !��	 ������ �
����
�� ���� 4
�	�&!����

2�����3 �� ���� ���� �� ����&��������� !������� #������ �� ������7���
����

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


�	�� �
�� ����
���������
��� �� !���� ����� �!! ��� �%�� ��
���7	���� ���
!	 #� �������!� �����#!� ���
!	

���� #� ���	�	 ��	 �%������ ���$� ��� #� �������	 �� ����� ���� ����

$���� �����	���	 ��������� #���� �����
! ��� �� �	��� �		������! ��� ���� �

	���!����� ��� ���
������
��� <��
�� -@5, ��!��	�� �������� ��
�� ����0� ��� ������	 �
� �� !���� ����

����� ��� ���
����
��� 5� �������
� �� -@5, ��� ���������� (�
�� ���
�	 �����) 2�,��3 =

�!$��� #��� ��� �,� �� ��� !�$��� ��!��	�� ���	��� 2��� @������ <����3
�>� �� ��
 ����� � ���0� ��	 ����&�!!�	 ���� ��!!$�� �� ��������� �#���

� ��� ��	 �
����� 8������� ���	������ #����	 ��
 !����� � �����	 �%�� �

$��	�$ !��	��� �� � ��� ������ �� �����#!� !�		�� #����� ���������� ���
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������	) ���
����� ������	�

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



������ ����	 
 ��� 
 �������

�� ,����� ������	 2#� �� ������! ���� ��� �
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��� $��� � ���� ������ ��	 �!��� ������	 ���� ��� ���

��� �� #� ��
� ��� �� ��� ��!!�� �� ������ ������! ��!�� 2;���� :
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���� � ��� �� � ���&����� ����� ����� ���� ��� ���� �0�!���� ���� ��� ���

#����� �	������� ��� ����&!��� �� ������� ��*
�� ���� #��0	���� �%�!����� 

�� 8������� 2;���� :
�� �:EF3�
��� +��� �� �� ��� �����#!� �� ���� ��� ���� �� ���� �� � #
����� ����� /
��0!�

��	 ����� �� #��0	���� �� �%�!����� ��� ���	��� ���� ��� ����� �� ��� ����� 

���� ��� ����� �!���&�!��� $��	�$� ��	 	���� ����	 �� ��� ��	� !�� ���

�
��������	 ���#
���#!� ����� ������ ���������!� ��	 ���� �	����� ���

����&!��� ��� ��� �����0 2;���� :
�� �:EF3�
��� <��
�� -@5, ��!��	�� �������� ��
�� ����0� ��� ������	 �
� �� !���� ����

����� ��� ���
����
��� 5� �$��� �� -@5, ��� ���������� (�
�� ���
�	 �����) 2�,��3 = #��� ���

�,� �� ��� !�$��� ��!��	�� ���	����

�	
	+ �� ���� ���� '�%��)�%� ��""$%)��*

�� �&���-$�	'�� &�	 �%�� �	 ���$��� 
�.�-'� = ���� �� �������! �� $���

��
 ������ ��&����� 	��)� 	�!�� �� ������� ���� ��� ���������� <%��� � �"$

#
� �

����%� 	������
� ��	 ��0� �� �� �
�� �	#��$����	 �� ��
 ��� ��

��� ���� ����� ���
���� ��� ������ �� ��
� ���������� ��� 	����	 �� $���

��
 	� ��	 ��� 	�������� ��
 ��0� �� ��� ��%� ��� �����	� ��!!�$��� ����

�����&���
�� ��9�&
�� �� ��� ������� �������� ��� ��!�&	��!���	 $����
�

�!��� �#*������� ����� ��� #� ��� ���� ���������� ��������� ����	� ���

���
��
��� �� ����� ��� �
!���!� ���$� $��0��� $����
� $���� #���� ���!��	

�� ��� ��� ���� ���� ���	� �		������� ����	����!�� <��� �����	�� #�������

�!! ���$� �
� �� ��� ������ ��	 ��	��!����� �� ��������� $��� ���� $��0���

��������� ��	 �!��� �#*��������
�� ,���� ���	���� ���� ��� �@ ����
������ $��� ����� $��0��� ��� ���������

D������ ���� 	�������� ��
���� ���� 	�����#� ������������ ��� ���	������

����� !��	 �� ����	��� ������	�� �� /
������ ��� ������ �� ���$� $��0���

��� ��������� "�� ������ ����� ������ (��� 
�	�� ������!) $��!� �������

������� ����� ���0� �� ��� ���	������� ��� 	���������� �
������ ���� ���

��� � <
�� ����������
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!��0��� �� 	�������� ����� �� ���� ��� 	��� ��� 0��$ �#�
� ��� ���	������
���� ��� ���	��� �� ��� ������ @��$� ��������� �� ��� ���� $���� ��� ���
������� �� #� 
�	�� ������! ����� #� �� �����
� 	����� �� ���� 	� ��� 0��$
$���� ��� ��� �� ���!! #
������

�� <��	���� �� � ���������� �������� ��� ���� ������ #� !�����	 ���
!	 ��
�	 �
$������ �� ��� ����	��� ������	��� @��$� $��0��� �� � ���0�&�!!�	
#
�!	��� ����� #� 
��#!� �� ��	 ��� ���� ,� ��� ���� ���� ��� ������
��� ��
���������� �������� �� ����� ���0� �
������ ���� � ���������� ��� �� #
�����
����$���� ����	� ��� ���
��
��� ��� ���0 �� � �
		�� �
�#���0 �� ��� �� �
���
��
��! ��!!���� ��������� $��� ���� ����� �� ��� ������ 5� �
�� �� 	��!��
�	�/
��� 8�$&���� ��	 ���!����� D��0 @�����! L���
��� �� ��	
�� ���
��������! �� ��� ��9��	��

�� <��
�� ��
 ���� �	�/
��� ����
��������� ���� ��� 	������� ������ ��
��
� ��	� �� ��
 �� ��
� ���&���
�	 ������� ��	 �� ����� 
�	����0���
���������� �� ��� ��9��	�
� �� (���) 9����� �� �� ����#!����	 ���� 
����������
��	�� ������ ��� ����� �� ���	�� ���&���
�	 ����������� "�!� �!!�$ ��������!
����������� �� ��/
���� �� #� �����	 ��0� �
!! 
�� �� ������	 ��	 �������!
������!� ��	 
�� ��������� ��	�� �����	
�� = ��� �������� �
�� �!$���
��0��$!�	�� ��������� ������������ �� ��� 0��� ���	���C

>� 5����� ���������� ���$� ���
�� ���� ��� ����� � �!��� #���� �� �����
���������� ��	 �#*�������� �
����� ��0� �
�� ���� ��� 0��� 
�&��&	��� $���
��������� ������������ �� ���� ��� �������	 �� ������ ��� � ������� ������
$�� �
		��!� �
��� 
� �
���	� ��0� �
�� ��� ���$ �� ����
���	 �� �!���!�
��	 ���������!� ��&�������	�

� +��� ���$� �%�� ��� ���
��
�� ��0� �
�� ���� ��� ����	����!� 	�#�����	 ��	
���� ����! ����������� �� �%������	� 5������ ��	 	�#������� �� ����������
���
!	 #� ������� �!��� ���
���� ��	 ���������!� 	��
�����	 ��&����� ��
���� ���
�� B�� #
!!�� ������ �� �����	 ����! �������

�� @����	�� ��� ��!� �� ������ ������ �� ��� ���!���� ������
�����
A� -�������� (0��$�) !��� ��9��	� ��� ���������C ����)� � ������ ��������� #
�

��)� ��
�� L��� ������ ���� �� ������% �����	� ��	 @������ ���� �!! ��������	
���
������ $���� ����� $��� (0��$�) !��� ��9��	� #
� ���� ���� ���������!� 
����� !�������� $��� 0��$� �� $�!!� F�� ����� ����!� �!! 	��	 ��	 $� ���!�	
����� F�� $� ���!�	 �����

���������� � ������� � �������� � ���� �� ������! � ��>



������ ����	 
 ��� 
 �������

������� ,

���, ��� $�	���$�	� �
�, �	���"

A�� ��� ������� �� 5, ������! �����	
��� �� ��� 5������ ���� -������ � � � � ��

A�� BM 5, ������! = ��� ������ #����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �A�

A�� D���	 :��!������ .����	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �A�

A�� -���� "�� �����	
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �A�

A�> -���� �$� �����	
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �A�

A� L��� ������! �����	
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �A�

A�� D���	 ������������ 25, ��������� �����3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �A>

A�A -@5, ��� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �A>

A�� ������	 ���������� = ,�� ������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

/�� �!� !�����0 �) �, ������1 +��������� �� �!� ������!

)��� ���2����

�� �345 ��� BM L��-�. �/ ����0������ .��� � ��������	�	 ���� $���� #��������

�������
� �� ����!�#!�1

� L�� �� 5, ���
!	 �!$��� $��0 �� �����?
� "� ��������� �� ��� #� 	�����#!� �� ����! � #�##�� !��� �� ���#!� ��� ��

������� ����� �����?
� �� ���� ����
�������� !��� �����!� ��� #� �	��������
� �����	�	 � ��������

!��� �� 
��	 ��� �����!��

�� �346 .��� � �� ��� "��-�. �/ ����0������ �
����� ��������	� �� ������� �� 5,

�����	
���1

� �� ��� ���0� �� (����0) 5, ���
!	 #� $����
� 5
����� �!�������! ���
!����� ��	 ���� ����!���� ��	
�����! ��������� ���

��0� 5, ��������! 	
� �� ��� ��%��
� ���������� ���	
��	�
� .����
����� ��� ������ �� ���0� ��	 	��0���� 
���� ��� ���	� ��	 ���� ��

���! ��� $�� 2�������� ������/
��3�

�� ����177$$$���������
07����E��7#�����

��
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����� ��!�� �����	
��� �����	 �� �����!� ������� ��� ������ �� ���������� $��0���

��� �������� �� ���&����!��	 ���
��
��� $��!�� $������ 5,� '�$���� ���� $��� �� #�

�� !���!� ���������� $��� ��� ���� �� �$� 	�������
� ���� ���
���	 �� H��	��)� @�����

4��	�� L��0�� �� �����
��� ���� ��� ���
���	 �� ���� ��
�� �� �� :����#�� �343 �� ��� #������� ��

@����� 4��	�� L��0��� �� ������
�	 
���! ���� ��
�� �� �� :����#�� ���� ��	

$�� � ���� 	����
!� ��	 ��9��	�
� ����
��� !������ !�����	 ���� ���� ��� $���1

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

��� 	�������� $���� $���� �����
�!!� ������	 � �� �� 	�����
� L�� $��0�	 �!���� �� ������ �� ����
� � ��!!���
� ��� ������ #����� ��

�%��
���	 �� #���!� ��	� �� #��0 �� ������ !���! �� �
���� ����������� '�

	�	 �� ���� ��!!���� ��	 ����! ���
��� $��� !��� �� ��� ����
� ��������
� ����� $��� �� �����	��� ��	 �
��������� �����	
��� ��� ��� �������� ��	

!������ ��� ����	��� �� 5,�
� E� �����	 �� �
������� ���������� �� �� ��������� �� $��� ������� 	��

:-B 2.,--3 �!�����
� @���
��������� $��� #�	 �� ���&�%������� ���� ��������	 �� �����!� �� ��

$�� ����� ��������	 ��� ��
������� �� ��� 5, $�� ������	 �����#� �!!�$���

��� ������� �� ��%�� ���	
��� ���� ��� ����������� ������
� E� �����
� �������� �����
�� ��� 5, ��!��	���� L��� $��� ��!� �$� ����	�

�
!!�
� E� !�$ ��!��	�� �����
�� $������ �!����
� L��� ���������� $��� 5, #
� 	�	 ��� ����� 
� 
���! �� $�� �#��!
��!�

��������! #� $���� ���� ���� ��	 ��0�� �� /
�������� �� ���0� ��	 ����� 

$���� ��	 ����� �������� �� $�
!	 ������ ���� �� �#�!��� �� (��� ���0�) ��	 ���

���� ��0�� �� ������� ���� $��� ������#
���� ������� �� ���� �����	
���

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

������������� ��	 �� $�� �����	���	 ���� ��� #����	�)� ������9����� $�� ������������ 

�� �����	 �� @���� ���� "����� L� ��+� :�!��)� ������ 	���	 �� N��
��� ��>� �� ���

H��	�� @��� @�
���!�
�� �367 ��� H��	�� 5����	�� �����	
��	 � (������! ��!! #���	) ���� $�� ��!	 ��

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

��� �� $�
!	 ������ ������	 �� ��� 
���� ������	��� �� ����	����� "���� ���� ���

������! ��!! #���	 ��� �����	
�� ��� 5, 	�	 ��� ������ #��$��� ��� ���� ��� ��	

��� ��%� �� ��>��
��� �����	 ��� �� @����� 4��	�� L��0�� ���
���	 �� � ���&����� $�����
�� ��

�>�� ��
�� �� �� L�� �364 ��	 ������
�	 
���! �����%�����!� ���� ��
�� �� ���

���� 	��� �$� H��	�� ���������� $��� �� !��� ����� !���� �� ���� ������ ����	����
��� !������ !�����	 ���� ���� ��� $���1

� E� �����	��� ��	 �
��������� �� ��� �������� ��	 !������ ��� ����	��� ��

5,� �� ���� ��� ������ $�� ��!� 
�����
���	 ��� $��� ��!! ��!!� $��� ��0��

!���� �� ��� ��� �������� $���� ��	 ������	�	 �� ��� ����	����
� E� ����� �� �
������� ���������� 2D��3 �� �� ���������� @��$� ���0

����!� �� ��
� �� !����� � ������	 ��!!���
� ����� � ��!!�����
� E� ����
����� �����!� �� $��� ��� �� $���	��$ �� ����� �� ��!!���� #�����

���	����

���$ ��� 0�����0��� � �$ ������. � ���
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� �� �� �#���
� ���� ��� �#��� !������ $��� ���� �� ��� ���� �� �%��������	 ��
��� ���� #������� ����

��!!�$��� ��� �����	 ��� �� @����� 4��	�� ��� '��� "���� ���
�	 ���������
	
������ � ������� ���� 	��
���� �������� ��� ���������� �� �$� �
�	������!
������ �� ���	 #�������� �������
� �����	
��1

� 5, ���
!	 #� 	����	 ��	 ������	 
� �� ����� ��� #����� ��� $����� ������ ���
����	����

� �� ��� $�����)� ���� �!�� �� ���� ���0 #������ 	��!�	��	 ��� ��� ��������#!�
���
�� �� ���� �� ���
!	 ���
�� �� ����� ��� �� ����	 ��� ���#!��� ���������	
$��� ��� �%���
�� �� ��%��
� ������������

"��� ����� �� $�
!	 ������ ���� �� ����� ����� $��� ��	� �� �����	� � ����
	����!�	 �����	
�� ��� ��� ����������! 
�� �� 5,�

�� ��� ���!� ��
�� �� �� N��
��� �36/ � ��� #��0� �
� �� ��� #������� �� H��	��)�
-������!	 L��0��� ���� ��� $�� �� #� ��� �� ��� ���� 	����
!� H��	�� ���� 5����	�
��	 ����	 ��	 �$� ���� ���������� $��� 0�!!�	� ��� ����	��� ������
�	 ��� �����
	����

"��� ����� ����� $��� !������ �� #� !�����	1 ��� ���� ���#!��� ���
���	 ��
-������!	 �� ��	 ���
���	 �� ��� �$� ������
� ���� �� @����� 4��	��� ��� ����!�
�%������� $�� � "��" ���� '�� �	��� '� 8� �&� 1�	 �	 )��� ����� �9
: ��
�36; ��!!�$��� ��� �����	 @����� 4��	�� ����� ���� $�� ��� ��������� �� � ������!
����� ��� 
� �� @��������
�� H��� �� �����	 ��� ����� �� ��� ���� ��� 5, ����	����
��� ������! ����� ��������	 �� � #!��0#���	 ��	 �����	�	1

� E���?
� -������?
� ���� �� ����� �� ���
��
��?
� ���� 	
� �
� ���� ���
��
�� 2#���	 �� ��!�
!���	 �%���� ����
������

�����3�

���� �����	
�� 2��� ���� ���� 5, @�����! .����	
��3 �����	 ����!
�#!� ��	 $�� ��
��	����� !���� �� ��� ����	��� ���� �$� ��� $��� ������� ��	 ����	
��

��!!�$��� ��� !��� �� !��� �� -������!	 ��	 @����� 4��	�� N��
��� ��>A ��$
��!!� ��� � ���� ������������� ����	
!� �� 5, �����	
��� �� #� ����
!���	� �����
��!!� ���� ���� L� :�!�� @���� ���� "����� �� H��	�� L� H���� :��
�� @����
���� "����� �� H��	�� ��	 L� '����� �� ��� ���� 5����	�� B�����

:
� �� ��� �
���� ���� ��� ������ 	����� �� ������ ��� '��� "���� ��� 
� �
@�������� �� ��/
��� ���� ��� ����������! 
�� �� 5,� ���� $�� � �
#&��������� ��
��� @�����! ���� 5����	�� ,	������ @�
���!� �� �������	 ���� ��� ���� ������� ����
���� ������� ��	 ������
�!� #��� ��	� #� ��� '��� "���� �� ����#!��� � �����	
��
��� ��� 
�� �� 5, #
� ������� ��	 #��� ����
!���	 �� #����	�� �� ��� �������� ��	��

5� N
�� ��>A �$�!�� #����	�� $��� ����
!���	 $��� � ����! �����	
�� ��	 #�
,
�
�� � �
�#�� �� �#���������� ��	 ��������	������ ��	 #��� �������	 #� ���
@�������� �� ��/
��� $�� #���� �� ������� �� ������� �������

�� "���#�� ��>A ���� ������� �������� ������� $�� ���
�	� �� 	����!�	
��� ��	���� �� ��� @�������� �� ��/
��� ��	 ��������	�	 ��� ��!!�$���1

� ��!!��� ��� 5, ����?
� , -���� "�� ��	 -���� �$� ������! �����	
�� ��� �����	��� ��	 �
���������

5, $������?

��A � <
�� ����������
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� ��� 	
���� �� � ������! ��������?
� ��� �����	
�� �� #� ��!!�$�	 #� ���$�?
� , ���� ������! �����	
���

.�������� � �� ��� ������������ !����� �� ��� �#��� ����
!�� ��/
����	 #����	��

������ ����� �#���������� ��	 ��������	������ �� !���� �� �%�������� #� ��� ��	 ��

E����#�� ��>�� ��� !����� ���� �� �� ��� ���� �� ������������� ��� ��� 	����� ��	


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

�����	� D�������	������ $��� ��$���� ��	� �� ������� �� � ������������ ���1

� H�$ ��!��	�� �����
�� $������ 	������
� :������� �����! 	����� 2.,-- �!���3�

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

���	�	 #� ��� @�������� �� ��/
��� ���� ��� ����������! 
�� �� 5, � :<,D

@'�<� "���@<D !����� $�� ����
!����	 �� ,
�
�� ���� ���� 	��!� $��� ���

������	 �����	
���1

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

�!! ���!������ �/
����	 $��� 5,�
� �� -���� �$� � ��!
�� ��� ��� !������� �� ���$� ��	 �� � !�$&�����
��

$������ 	����� $�� ��$ ����!�#!� � (���� �� $����!�)�
� , (�����0�) ��!
���
� :�������� ��!�
��	 ��!!��� ��� 	�������� ����� �� �������
��
� , ��� �� $��0��� 	
������ ��#!�� 2#���	 �� ������� �%���� �� ��� ����
������3

�� #� ���������!� �������	 �� ���� 5, ������! #���	�
� , 
�#��� $����	 �� ��� ���
��� �!!�$�	 �� ��� ��!�
!�������
� ,� ���#��	 �� �	������ ����� ������! ������� ��� #��� -����� "�� ��	 �$��

�� ��0� ����
�� �� ��� ��$!� ����#!����	 �����	��� ��	 �
��������� �����	
��� ���

5, �����	
��	 ���� ��� ���� -������ .��� � �� "��-�. �/ ����0������ $�� ��������	

�� ����
, '��� "���� �
���� �������	 ���� �� � ���
!� �� ��� ���������� ���	 �� 
�� 5,

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

���!������� ��� ���#!��� ���������	 $��� � !��0 �� �������� �� ���	
���� ��	

�	������ � ������������ ��	 �����	
�� ��� ��� 
�� �� �
�	�&!���� 2������ �����3 $��

���� �� #����� � ��*�� ���
��
"�  ��#�
��� �3;; �� ���> ��
�� � ��� #��0� �
� �� � ������ 
�	�����
�	 ��	��

������� �� D,� E��������	 �� E����!0� �� #
���	 ��� ���� 	����
��� !������ !�����	 ���� ���� ��� $���1

� �� ���
�	�" "�	�
 9
���& ����
:� ���� ���#��� ��� ��������	 ��	 !����

���� !�	 �� ��� 	����� �� �$� �������
� ��$��	 �� 8��	& �'� �-"�	�
 9
���& ����
:� �� ��� ���� �� ��� ������ 

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

� >�� �� 2>�� ������3� ��� ���� #���� 
��	 �� � �����	 �� !������� ��� $��

�
� $�� �� !��� ��	 ���0�	 
�	�� �����
�� ���� �� $�� 	����
!� ��	 ����&

����� �������#!� �� ��!!�$� ,� � ���
!� �� ��� ���0��� �����! 	�������� $���

��������	 	��������!!��
� �&� ���, �	 '
� <��� �# ��"���%�"� 
&���  '�����	 2�$���� ���
���3� ��

��0��� ��� �%���	�	 ��
�� �� ��	 $��� $�� ���
��� �� #� � ���� 	����� ��
��

���$ ��� 0�����0��� � �$ ������. � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������

�
� ��� !��� ������� $��� ��� ���� ������� ��� !��� �� � 	��������! ������
2	��
�� �����3 $�� ��� �
� �� ����

� �&� �$$'	�����	
 �='��$�	� '
� <�
 	�� 
'�

#'" �� �� #�����
������!�	 $��� ����� �/
������� @���
��������� $��� !��� �� ��� ���!�
������ �� ��� ���� @���
�������� #��$��� ���$� $��� �%���� #��������
�������
� $�� ���&�%������ #
� -@5, ��� ���� $��� ���� ���0� �!!�$�	 ���	
���������
��������� #��$��� ���$ ���#����

� �,) 9����" ,�� )���: &� 	� ���� �	� �� 
'���%�
�	� ���� '��


��
� ����� $�� � !��0 �� 0��$!�	�� ��� ������	��� !���! ��� 	���������
���$��

� �9�:9 : %�
��
 <��� %��� #�< ��	 ��� ������ ����������� ��	 !��0 �� �!���
����!�#!� 	�	 ��� ������ ������ �� �� ��� #��� ��
�� �� ��0� �� ��� ���� �� ���
����

� ��"��# ��<
 
�	� �	 >%� $�	'��
 8�#��� "�< ���

'�� �"��$� E�
������������ ��	� �� ��� ���� ���	�	 ��� ��!��� ���$� �� ����� ��	 ����� ���
��� ��	 $��0��� ���$� �� ���
�� �� ������!�

� ��
���

 ���	�" �	��
 9+,��: 	�� �%��"�8"�� +��� ��� ��� !��� ��
��������	 ����� $�
!	 ���� �������	 �� !������� �����

� !��� ���8"�$
� ,� ��� $��� ����� ������	 �� ���� ����� $��� ������
����������! ���#!��� ���� ��� �%��������	 ���$��

�� �� ��� '��� "���� ���
�	��� �����	��������!���""� ���� ���!
	�	
��� �������! ������������ ��� ��� :-B 2.,--3 �����	� �� ����������� �� ���� ��	
��� �������#�	 ������� �����	
���

��!!�$��� ��� !������ !�����	 �� E��������	 ��� @�����! ���� 5����	�� ,	������
@�
���! ���
�	 ���� ������� �������� #"���"� �� :����#�� ���
��!!�$��� �%������� ����!� #� #����	��� ��� ����
!�� 	��!� $��� #��� ��� �������������
��	 ����������! �����	
��� ��� ��� 
�� �� �
�	�&!���� �������! !���� ��	 #�����
!���� 2� ������ �� �������! ��	 ���$ ������ �����3� �� �����	� ���� ����������� �
�
�#�� �� 	������� �� ���������	 �/
������ $��� �������	 �� �� �����	�%� ���
������ !����� �� ��� ����
!�� ��������	�	 �	������ �� ��� �����	
����

/�( �? �, ������1 � �!� �0���@ �,����

��� 5������ ������ �� 5, ������! 2#���	 �� H��	�� ���� 5����	�)� �������! �����	
��
�����	
��	 �� ��>3 ������� ������ �� � ��
�	����� ��� ���0&������	 ����������
���������� ���� ��� #��� $�	�!� 
��	 #� ��� �������� ���
�	 ��� $��!	 �� ��������
��������� ������ �� ����� ��� ��!!�$��� ������ � ����!� �
�	� �� ��� ������ ���� ��
�%�!����	 �� ���� ������� 	����! ����
�� ��� ������&��
� ����� ���$ ��� �����
	������� ���� 2	
� ��� ��������3�

� , 5, ������! ������ �� #� 
��	 �� ����� �������� ���������� ����� � ��9��	
9��� $��!�� $������ -@5,�

� :�	�����	 5, ����� ������! ������ ���!���	�
� 5, ������! ������ ���!������	 �� ����� ������1

�� D���	 :��!������
�� -���� "��
�� -���� �$�

� B�	��D���	:��!������ .����	
��� ������! �
!�� ���!� 2�%��������! ����
�&
������� �� !�����	&������� ���
�����3�

�A� � <
�� ����������
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� -@5, $������ ���� � �!����� 5, ��!!� ���� �����	� ����������� �
�� ��
	��������� 2#����	�3 ���� ��!��	�� �����
�� �� ����� ���� �� ����� 
��	 ��������	 ���� �� �%�� #���	 �� ��#!�� ��!�
!���	 �� �� !�����7��� ���
����
�������

� <���� ������! ������� 2<@"�3 ��� �/
����	 $��� � #���	 $���� � �������
�
�#�� �� ��!!��� 2	����	��� �� ����� �� ������!3 ��� #� �������	� �� ����
#���	� � 	�����! �!��0 �� ����	 �� ������ �� �
������� ����
�� ��!�
!���� ���
��������	 ���� �� �%���

� @��$� $��0 �� � �����
� �� �$� ��	 ��%��
� �� ��
� ���������� ��	 $�!!
�!$��� ������ �������� 
���! �%�� �!���
�� $��� ��� <@")� 0��$!�	�� � ��
�&
������ ���� ��� ��!�� ���� �$� ����� �� �$� 
�	�� ������� ����
���������

� ,!! ���$� ����� ���
��
�� ����
�� 5, ����� ������! ����� $���� #������ ��
����� = ���� �� ��� � �!�$ ������� ��	 �� �������� ���� �����!!� ���
�� $�����
!��� ���� � ���
�� �� ������!�

� ��� ������ 	����!� ����
�������� $���� � D�� 2��������� ����3 �� �������	
�� ���� ����� ������! ����� �� ���� �� ��������! = ���� �� 	����	 � �������!
���������

/�5 �,+�� ��+1�0@��� +���������

��� �����	
��� ��� #� 
��	 ��!� $��� ��� ����! �
�#�� �� 5, $������ �� ��� ���0
���� 	��� ��� �%���	 �$� ��	1

� �� �� ����	����!� �!��� ���� ������� ��� �� ����� ���0 ��	 �� ���	 �� ����
� 
��	 ��� ������ $����� ���$ �� 0��$� �� #� $����� � ����� 	������� �� ��� �����
�����? ��

� :������
� ����!����� �� ��� ����	��� ��� #� ��������	 #� ����	���� ��	
!�����	 �������

� +���� �����#!� ������� ���$ ���#�� ���
!	 #� ��������	 �� � D���	
:��!������ ����� ������! ������ 2<@"3 $��� ��������#�!��� ��� �����	���
��� (���� ��) �� �� ����� ������! #���	 2<@53 2���� ��� #� �� �		�����
�� ����� ��������! 	
���� #���� 
�	����0��3� ,!���������!� #����� ��������
��� ���0 ���� 5, $������ $�!! ���
�� ����� ��!!��� ��� �������	 �� � D���	
:��!������ <@5 �� ���� ��� (���� ��) �� �����	�	 �
��������!!� 2�� ��!!���
��� �������	 ���� ��� <@5 � 	��!������ �!��0 �
��������!!� ������3�

� ,� ���� �� �� ��������#!� ��� D���	 :��!������ .����	
��� ���!! #� ���!���	
#� 5, ������! �����	
���� +��� ������������ �� -���� "�� �� �$� ���&
��	
��� ���� ���
!	 #� ��0�� �� ���
�� ���� ��� 5, ��!!��� ��� ���������!�
���	!�	 �� ���
�� ���
���� ��	 ������ �����	��� ��	 ���������� �� 5,
$������ �� ��� ���0 �����

/�4 ��,*� ��� +��������

�� ���!� ������! �����	
��� �� ���� ��� 	����	� �� ���!! �� !�����	 ����	���� ��	
�� ������� ��� ������ �� #�������� �������
� 25,3 $�������

-���� "�� �����	
�� ���!��� $����1

� ��� ��9� �� ��� ����	��� �� ���!! ��	 ��� 
�� �� 5, �� 
�!�0�!� �� #� ���������	?
� E� ���� ���� �$� <@.� ��� 
��	? ��	
� ��� ����! �
�#�� �� 5, $������ $����� ��� ���0 ���� 	��� ��� �%���	 ����

%���� ������ �-�1�2.���� ��� ��� �� 3� -��1 -�1�� ����� ��� �����1-���	

���$ ��� 0�����0��� � �$ ������. � �A�
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 �������

E���1 ��� ���� (�
�	�&!����) �� 
��	 ���� �� 	�����#� ������ ������ ��� �
�	�&!���

2������� ������ ����3 �� � ������ �� !����� 2��� ��3 ��	 �� !��	 ���� ��� ����� ������

��� ���� (#����� �
�	�&!���) ������ �� �����	��� ������ ����� !��	 �� ��� ��� �������

!��� �� ������ $����� ��� ���
��
��� ����� !���� ��� ���0�	 , �� 5 2���� �
�	�&!����3

�� �=� 2#����� �
�	�&!����3� , ��%��
� �� �$� �
�	�&!���� ��	 ��
� #����� !����

��� #� !��	 ���� �� ����� ������! ����� 	����	��� �� ��� ����� �� 5, ������!

���!������	� <��� ���$���#�� �!�� �������� �� ����� ������ ����� $��� ���7���

�$� ��������	 �������! !��� �������	 �� ��� -@5,�

��� <@" ���!!1

� ��0� 
� ��� �������� ��������	 #� ��� ������ �� ������	 ��� ��� <@.?
� .����	� �� ����� ������! #���	 2<@53 ����!��� $��� �
���#!� $���������

���0��?
� ��	����� �!���!� �� ��� <@5 ���� -���� "�� �� �� ��������� ��	 ���
�� ���

<@5 �� �!���!� ����	?
� -��������9� ���� �� ��� <@5 �!��0 �� �����	���� $��� #����	� �����	
���?
� D������ ��� ��!!��� �� 5, $������ ��	 ����0 ���� ��� ���� �� ��� $����� ��	

��� ��!��	�� ������� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� ���0 ���� ��� �������?
� <���� ��� (���� ��) �� ���� ��!!�?
� .!��� ���� ��!!� �� � �!�� �� ��� <@5 �� ���� ��� ��!!��� �� ���� ���� ��

$������ ��� �������� ��	 ��� ��	�����	 �� � ���� #� #���0����� ��� ��!!���


���� ��� $��������� ���0�� 2��� ���!���� (���� �� $����!�) J!�$&�����
��

�!��� ���
�����K #���� �!���	 �
���	� ��� #���0��3?
� @�!�
!��� ��� ���$� �# <&�
�"�� ��� ���� $����� #� 
���� ��� <@5 �!��0 ��	

����� ���� �� ��� ����������� ������� �� ��� <@5 �������� ��� ��!!�� ��� (����

�� $����!�) ���
!	 #� ��!�
!���	 #�1
� @����
!!� ��������� �� ��� ������� ������� �� ��� 	
������ ��#!�� ������ #���

��� ��!��	�� �����
�� ���	��� �� ����� ��	 ��� ���� �� ��!��	��7�������
� ��


��?
� ,����� �� ��� �
�	���� �� ��� �@ �� ��������� �������� ��� !����� �� �%���
��

�� 	����
!� �� �����
�
� ���	������� ��� 5, $����� ��	 ���� !��	�� �
�� #�

�	����	 �� $���	��$ ���� ��� ���0 ���� �� � ���	��������	 �����
�� ��
��

���	���� ��� <@" ���
!	 ��!�
!��� ��� ���� �� �%�� ��	 ��0� � ���� �� ���

�����0� ��!
�� �����	���!�?
� +���� ����������� ��0��� ���� ����
�� ��� �!����	 ���� ����� ����� ��

5, $������ $�� ������	 ��� ���0 ���� 
�	�� ��� D���	 :��!������

.����	
���
� ,� ���� �� ����
���� ������ � �����
� �� �$� 5, $������ ���
!	 #� 0���

����!�#!� �� ��� <@. ��� ��������� �
������ 2D��3�

�$����	� ���� '��

��� <@" ���!!1

� @����� �� ��������� ����2�3 2D��3 �� ����!�#!� ��	 ����	����!� ������

��� �@ �� ��� ����	��� ��1
� ,�� ���� ���!� �� ���
�� �� ��� <@. #� ��� ��	�����	 (���� �� $����!�)

2��	�����	 �
���	� ��� #���0���3?
� , :-B 2.,--3 �� �������	?

�A� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

� �� �� �!��� ���� � 	������
� ���
����� �� 	���!����� $���� $�!! ������ ��� 5,

����? ��
� �� ������� ���� ��� 5, $����� �� �� 	��������

E���1 �� ��� �@ �� ��� ����!�#!� ��� <@" ���!! �������� � ��	�� ���������� ������� 

(5, ���������)�

/�6 ��,*� �A� +��������

�� ���!� ������! �����	
��� $���� ���� ��� 	����	� �� (!�����) ��	 ���� ����!�%

����	���� ��	 �� ������� ��� ������ �� #�������� �������
� 25,3 $�������
-���� �$� ����� ������! �����	
��� �����!!� �
�����	� -���� "�� �����	
���

��	 ��� 
��	 $���� ��� �� ���� �� ��� ��!!�$��� ���!�1

� ��� ���!� �� ���������� �� !�0�!� �� #� ���������	 �� 	����	 ������� ������!

��	 �
��������� ���� �� �����	�	 #� -���� "�� �����	
��?
� L��� ���� �$� <@.� ��� ���������?
� L��� ���� ��� 5, $������ ��� ��������	 ���� ��� ���0 ���� �� ��� ����? ��
� 5����� �
�	�&!���� ��� 
��	�

:
���� ���������� ���� -���� "�� �� -���� �$� �����	
��� ���� ���
!	 #� ��0��

�� ���
�� ���� ��� �
�#�� �� 5, $������ $���� ����� ������! ��!!��� ��� �
�������	

#� �� <@" 2�� ��� �� ���� <@5�3 	��� ��� �%���	 ��� 2�%�!
	��� ��� ���������

����3�
��� -���� �$� <@" ���!!1

� <��
�� ��� <@5 ��	������ ���� -���� �$� �����	
��� ��� #���� ���!��	?
� @���0 ��� (���� �� $����!�) ��!�
!������ �� ��� -���� "�� <@" #����

��!����	?
� <��
�� 5, ����� ��� ��!����	 �� ��� ����� �� ���������� �� �
������� ���� ��

�!!�$ ����� ���
�� �� ��� <@. #� ��� (���� �� $����!�)?
� '��� ����!�#!� 2�� !���� ��� ���
��� #����� ���� ��� 	
� �� �����3 �
�������

��!��� ����� �� �!!�$ ���&����� ����0� ��	 #������ �� #� ����!���	 $����
�

	�!����� ����� �����?
� H����� 2#� ��	�� �
���� ����3 $��� ����� <@.� ��	 ������ ���� �� ���

����� �� 5, $������ $�� !���� ��� ���0 ���� ����� ���� ��� ��� ������! �����

�� $���� ���� ������	?
� H����� $��� � L��� @�����! �� ��� �� ����#!����	 ��	 ���
�� ���� ��������!

$�� ���� ��!!����	 ����� ��!!��� ������ ����	����!� �� L��� @�����!�
� <��
�� ���� �� �� #������ ��������� �� 
�� �		������! <@5� ��!!��� ������ ��

��� ������! <@5 
�	�� ��� ������! �� ��� <@" 2��!!��� �
�� E"� #�

����������	 �� � �����	 <@5 
���! ��� $������ ��!!��� ����� ��!!��� ��	 ���

������! <@5 ��� #� 	������#!����	3? ��	
� -��������9� ��� �!��0 �� ��� -���� �$� <@5 ��	 ��� L��� @�����! �!��0 ��

��� �!��0 �� ��� ���� <@5 
��	�

����� �<� �$����	� ���� '��

��� <@" ���!!1

� '��� � �
!!� �/
����	 ��������� 5, ���� 2D��3 �����	 ��	 ����	��� #�

���� <@. ����
���
� ��� �����	 ���� �� �� �� ����������

���$ ��� 0�����0��� � �$ ������. � �A�



������ ����	 
 ��� 
 �������

� @����� ��� ��������� ����� �� !��� ����
��������� ��� !����
� -���� �$� <@" 	
���� ��� ���������	 �� ����� 	�����!� ��!���	 �� ��� 5,

�
������� �� ��� ��������� #� ��������� �� ���� �� ������ �!��� #� �� ����

	�������� �� �� ���������� ��/
�������� �/
������ �
��!� �� ���
�!��

���	!����

/�; @,�� ������1 +��������

�� ���
�� 5, $����� ������ #� ����#!������ �		������! ������! $��� ��� ��� ��

����	������� 5, ��/
�������� $���� ����� �� ���� ���� ��� -���� �$� <@. �� ���

�
�#�� �� 5, $������ �� !�����
+���� ����� �� ���� ���� ��� -���� �$� <@. �� ��� �
�#�� �� 5, $������ ��

!���� �� �		������! ������! �� ����	����� 5, ��/
�������� ���
!	 #� ����#!����	�

���� ������! 0��$� �� (5, L��� @�����!) ���
!	 #� ��� 
� �� ��� ���� ����������

���� ��� ���� ������ ��	 ����
�������� $��� �!! -���� �$� <@.� ��	 ��� ���&

���
�	 ������!� , ������! 
��� ��������� ���	�� �� ����� �
���#!� �����!� ��� #�


��	 �� ��� ���� ������! ������
, 5, L��� @�����! ������ 2L@"3 ���
!	 #� ��������	 #� ��� ������ �� ������

�� ��� ����	���� ��� L@" ���
!	 ���� ��� ����������� ������	 ��	 ����������

�0�!!� ��	 ���� ���$� ���������� �� ��� ��������#�!��� ��/
���	�

�'���
 �# �&� @��
L��������� 	
����

��� L@" ���!!1

� <���#!��� ��	 �����	 ��� ����!�#�!��� �� 5, ���������	 �/
������ ��	

��������! �� ��� ����	���?
� �	������ ��� !������� �� ���� -���� �$� <@. �����	 ��� ���� �� ���� <@"

��	 ����#!��� ����
��������� $��� -���� �$� ������!� ��	 ���&���
�	

������!?
� ��0� ����
�� �� ��� ���� ���������� #��$��� �!��0�?
� <���#!��� ��	 �����	 ��� ��/
�������� ��� ��!��� ����� �� 5, $������ ����

���� �� ��� -���� �$� <@.�?
� '��� ����!�#!� �
������� 5, $������ �� �����	� ��� ��!��� ����� ��/
���	 #�

���� -���� �$� <@. ��	 	������� ���� �� ������ �� ��� <@. �� !���� ���

���
��� #����� ��/
���	�

�'$$��� �# �����
& �, �	���" 
�
��$

���� ���"��$�	� ����� �	� ����� �<� @��	 ��	���"

<%��������! ����
��������
$���� 
����� ������ ��
���	�	 #
� ������� ��
!�����	 �� ��� �������
��������

B� �� ���
-@5, $������

L��� ���� ���
-@5, $������
��������	 ����
��� ����	���

L��� ���� �$�
����� ������!
������

�A� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

���� ���"��$�	� ����� �	� ����� �<� @��	 ��	���"

L�%��
� �� �$� -@5,
$������

L�%��
� ��
�$� -���� "��
����� ������!
������

L��� ���� �$�
-���� "�� �����
������! ������

H���� �
�#��
�� -@5,
$������

������	 ���
����� ���
$����� ���$ �� ��� 0��$�
�� #� ���� ��� ����� �����
2�� �������� ���� ��
����������	 ��� ���� ��
(0��$�) !��� ��9��	3

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

.��������	
����	���
��/
����� ��!���
���$�

B��	 �� ������� �
	������
� ����!����� ��
��� ����	��� #� ��0���
!�����	 ������

5����� �
�	�&
!���� 2�����	���
������ �����3
��� ��� �!!�$�	

5����� �
�	�&
!���� 2�����	���
������ �����3 ��

��

-@5, $������ ��� ��!�&

	��!�� 
���� � D���	

:��!������ ������!

#���	

5, ���������
����� 2D��3
�������	 �� ����
����� ������!
�����

���	 ,	� � �-00��� �/ ������� �����0 �/ �$ ������.	

/�� �,+�� �����2������ 9�, �@��*���0 ��,@�:

�� �3�7 ��� H��	�� ���� 5����	� �������9�	 ��� ���	 ��� ��������� 	�	�����	
��������� ����
� ����� �� 5, ����� ������! ������ ��	 ���� ������� $�� �����	
��	
����
�� ��� 5, ������! ������� </
����	 $��� <�������� ,�� �������� ,�� H���
2<,�,H3 ��	 !���� <�������� ,�� -
��!� </
������ 2<,-<3 ����� D���	
������������ ����� 2�����	 5, ��������� �����3 $�
!	 ����	 #� �� ����� ��
	�$��	 �� ������� ���������� �� $���� -@5, ����� ��	 ��� �%���	 #� ��� ����
����� !�$&�����
�� �!���� ���
���	 ��	 ����� $��� �����#!� ��� ����
� ���� �� !����� 
������ ��	 ����
� ������	 �����������

�� ��� #� ���� ���� BM ���������� ���� #��� ���!�������� ��� �8'  � 
�
��$�
����� ���� = ��� ��� ������� �����	
��	 ��	 	���!���	 #� H��	�� ���� 5����	�
�� ��$ ����!� ����� ����� �!	 = ��	 ��� �������!�� �� ���, ���� $�	���$�	�� 
�� �����	
��	 #� H��	�� ���� 5����	� �� ��> �����	 �� ������� ����������
	���!������ �� ��� ��!	 �� �!�#�! ��������� �������

/�/ ���, ,�� @,�,*�@���

+��!�� ��� #���� ������� �� -@5, (��� ����������) ��� #��� ���
�	 ��� ����
���� �� ��� B-, �� �� ��!� /
��� ������!� ���� ���������� ���� #��� ����
����	 ��
��0� ����
��� �� ����	 ������� ��
��� �� � (!�$&���) ���
������ ����� ����
���

���$ ��� 0�����0��� � �$ ������. � �A>



������ ����	 
 ��� 
 �������

���!
	� ���	
����� ���
!�� ��!��	�� ��
�� ����0�? �		������� ����
���#�!��� ���
�������� ����������? ���������� ��	 ������!!��� ��� ����� ��	 �%�� �� -@5, ���$� 
��	 ��!�
!����� �������#!� ��������� ��� ���$ $��0��� 	
�������� ���� ���0&#���	
�������� #���	 �� ��� H��	�� ���� 5����	�)� �������! ��> 5, ������! ������ ���
#��� ���$� �� �����!� ������� ��������� ������ �� ���� ��	 �� ��$ $�	�!� ���������	
���� ��� 	��������� ���������� ����
���
� <
���� ��	 �� ���� ��
������ ���
�	
��� $��!	�

'��������!!� ���������� ���� $��0�	 
���! ����� !�$ ��� �!��� �� <�	 �� -������
���� ��	������ 2<"-��3� �� ����� -@5, ��� ��������	� ���� �!��� ��	 �����	 ��
��� ��	������ ��� ���������� �� !���� ��� �:H' ������������ ���������� ������ �����
��� ���������� �� ��� <"-�� ��/
���� ��� ��	���	
�! �� 
��!�9� ��� ������� ��� �
��!�
�� �%�� ��� �:H' ����� ���� ��� ��	 ������ �����/
������ <��	���� ���$� ����
���������� 	� ��� ��!! ��� ��!� 
���! ���� ���� ����
��	 ����� ������� ��� �
��!��
���� �������� �
�� ��� D���	 ������������ ���� 2D��3 �� � ������ 	���	������� ��	
!������ ��� !�0�!����	 �� � �
������
! ����
��

�� �		����� ��� ��
�	��� �� �
!���!� �!���� �� �������!��� ��	 ��������� ���
���� �� �� ��	������ �� � ��������� �� ���
#!�� L��� ��������� ����������!� ����
	��
�����	 ���� ��	���	
�!� �� ���
#!� $��� �!��� #�!!� ������� $��� 
�������	 #�
���$� $��0��� �� ��� ���� �����

�� ���� ���������� (��� ����������) ���!! ����� $������ ��� ��� !�$&���
��#������ �!��� �� �!��� �� ��
�	 �����!��� ��)� ���� �� !���� ��� #
�!	���� ����
���
�� $��� �����&/
������ �� ��� ��� �
��!� ��� #��� ����
��	� L��� �����	��
���� �
�� � �����	
�� �� �������#!� 	
���� � ��
���� ����&��	&�������� ��� �� �
���!! #
�!	���� '�$���� ��0� � !��0 �� ��$ ���� ���������� ���� (�
� �
� �� ���) ��
����	�����! ���� ��	 !��� ����� !����C �� !����� ���
��
��� �� $���� ����� ��� !����
�
�#��� �� ���������� ��������� ��� ���
� �� �������� ����
���#�!��� ��	 (���
����������) �� �������!� +���� -@5, ���������� ��� �%���	�	 �� �����	� !�����
���� ������ ���
��� ��	 ��!��� ���$� ��� ��/
���	 � ������� �!����� �� -@5, ������!
�� ��!!�	 ����

:
���� ��� ������ @���!����� -��� -
�������� �
����
�� $�����
�� ��� �� -�
��
@���!��� �� ���� $���� 	�	� >��>�&���
 "�
� �&��� "�%�
 �� ��� ��� �
		��!�
����!���	 � ��������� ����
���	 ��$ ������! ���������� ���� �
����� ���� ��� ��
��� #!��	��� ���0� ��������� ����� ��!��	�� ��� �
��!��� ��	 �!���� �
� �
� ��	 ����
���� $��� 
��#!� �� ��	 ��� �%��� '� ����	 �� ��!� ���� #
� ���� $��� �� � ����� ��
����� �� �!! �� ����� !�$&��� �!���� $��� ���
������ ��� ��������� 0��$ ��� $�� �
�
��	 ������	 #
� �������!!� �!! ��� ������ 	��	 �� ����� ��!��	��� ������	 ��� #� ����

, �����$ �� E�"-' ������� $�!! �!�� 	���������� ��$ ���� ����� ����������
���� �
� �
� �� ��� #����� ���� !���� ��� ���
��
���

-@5, ��!��	��� ��� ����	 �� �������	� ���

'��
 ��	 ������� ���� ��� �!��
#� ���0�	 �� ���
���� ,� �� �%���!� � � ��&��� ������&���
�� ���#��&$���
��!��	�� ��!	� �> �
#�� ���� �� ��� 2� ��� !�����3 $��� ��� �����
�� ��
�� ���	�
� �� ���� '�$���� ���������� ��� ������!!� 
��$��� ���� ���� ������&���
�� ��!��	��
$�!! ����!� !��� ���� ������ ���
��� �� � ���� ��� ������ �� ���� ���� ��!��	�� 	
������
�� #���	 
��� �� ��� ����
������ ���� �� �� �	
!� ��!� 
�	����0��� � ��	�����
$��0!��	 �
�� �� $�!0��� �!��� �� � ����	 �� � ���� ���� ���� �� #���	 �� �
����������� ���� �� �� #������ ��� ���
�� $��� � ��!
�� �� �� !�����7��� 2���� �
#�� ��3�
+��� ���������� ��� $��0��� ���	 �� ���
��
�� ���� ����� ��� ����
������ ����� $�!!

�� .���!��	 ���� ��	 D���
� 2���3 ����������. �-�1�.����� $�� "�����0���

�A � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

�������� 	��������!!�� �� �$� B- ��
	���� 2-����!� ��	 .�����% ���� :����������3
�� $�� 	����������	 ���� ���	 $��0 $�
!	 ��
�� ��� ����
������ ����� #��$���
���=��� ���7���
�� 2�������	 �� �> ���7��� ��� ��	����� $��03�

,� � �
!� �� ��
�# ���������� 
�	����0��� ����&!��� 
� � �����$�� ��	
����!����� � ������ ������� �� � �������� ���
����� $�!! ��	
�� ��� ��� �
��!� ��
������&���
�� ��!��	��� �� ���
�	 �$���� ���
��� 2�� �����3 ��	 �����&���&���
��
��!��	��� $�!! #� ��	
��	 �� �#�
� ������ ���
��� 2�����3� B���� 
� �>O �� ��!��	��
�������� !������ � �>O ���� �� �!!�$ �%�� ����� ���� ������&���
�� ��!��	��� ���
��!� �!!�$ ��� �� ��% ���
��� �� �%�� ��	 �����&���&���
�� ��!��	��� $�!! �!!�$ �����
�� ����� ���
��� 2��� ������� �� �����3�

��� 5������ ������ �	#���
 � ���� ��������� �������! $����#� ���������� �
��
���� �!���	� �%���	 ��� ���
��
�� #����� ��� �!��� ���
����� ���� �������� �!!�$� ���
� ����� ������ �� ����� �� !������ � ������� �� ��� ��� ��� 
��%�����	� <
������
���������� ���� 	���!���	 ����!� �����	� �� ��!�
!��� ������� (�
�� ���
�	 �����)
2�,��3 ���!�������� ��!��	�� �������� ��
�� ����0� ����� ��� ���
��� �� ������
���� �#*������� �� ����� ��� �
���� 	���!���	 � �
!�&��&��
�# ���&���
�	 ����
!�
��� ���������� ��� �,� �� ���������� $��0��� �� -@5, #���	 �� ��� �� !�����7���
������� ��� ����
������ ����� "� ��
��� <&��� �&� <���-���� �	���
�
  '��	�
�&� ����

 #��$ �&� 
��'�'�� ��� ��� �%���!� #���
�� ���������� ��� ��������
� ���
�!�� �
� ���� ��� �'��� �� ��� ����
!� $�!! #� 
����'
"� �##��� �
'�$���� ���� ����
!� ��� #��� 
��	 ��� ���� ���� ����� #� ��� 5������ ���� -������
�� ��!�
!��� ����!� ��!��#!� ��������� ��� ��������	 ���� �� �%��� �� ���
!	 #� ����	
���
�� ���� ����
��������� ������!��� ��� �����!� �������	 	
���� ���� �����	
��	 ��� #� 
��	 �� ������� ��� ���������� ��	 ���������� #� �� �%������ <@"�

��"�	 ��
+��

'��
9���
:
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+��

'��
9�
�:

�'�	 ,��'	 
��$� 9�,�:
�,���+B(� (6����


�'�	 ,��'	 
��$� 9�,�:
�,���+B(� 677C�+��

��� � ��� ��> � ���

��� ���

��� � ��� ��> � ���

��� � �>� ��� � A�>

�A� ��>

��� � >�� ��� � ��>

�� ��>

�>� � ��� ��� � ���

��� �>

��� � ��� �� � >��

�� L����� 4� 2���>3 ����@��������

�� 4���$��	 .� 2����3 ���� "���4��� 2BM3 :L4 .
#!�������� D�	��!!

���$ ��� 0�����0��� � �$ ������. � �A�
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��� � �>� A> � ��>

��� � �� A� � ���

��� � �>� �> � ��>

���	 ,	
 � ��� �-����!� ��0�.� �$� /��0-.� ���� 0�� 3� -��1 3� �������� 5��5������ ��
����0��� ����� �-��2���-�1 ��0��6 �	�	 ��� �������� ��.��1�� �����-�� �� ��.7�1 ��1 ���� 
8 ��
�11�1 '�� �999 ��� �/ -���� :8 0�� ��.��1��� �� 899 ��� �/ -���� +9 0�� ��.��1���* �� ���
���-.���� 5�-��	 ���� ;�.. ����00��1 ��� ��-�� �����-�� �� ;���� � 5��5����� ���-.1 �-��
���-�1 ��1 3���� �� �<��	 '��� 
8 3��� ���������� � ���20��-�� ��/��� 0�����= �� ;����
����� ��� .�;2�����-�� �.��0 ;�-.1 3���� �� ���-��� ��1 3� ;���� ��0� ��� 5��5����� ���-.1
3� �-���1� ;��� ��� ���;= �� 3-11�	 '��� �999 ��� ���������� ��� 0��-��� ��1 899> ���
�?-�.� 57� 0��-��� �����7� ���*	 ����� 5�-��� ��� ��.��3.� ����0���� ;���� 0�1����� ;�� ��
-�1���� ��	 (���� ;�� �� �����1���1 ���7� '�-� ��� ���* ���� ��� ����-0����� 0��
�.0��� 1�-3.� ��1 �$� �� �����.� ��1-��1 	'�-� ���� ��-� �;� ��.��1�� �����-�� ��1
�������� ������� 3�/��� ��.���� �� ���� 1���	*

"�� B- ���������)� ����
!� ���!��� ��� �	�-&�"# ��$� �"'
 >%�$�	'��
$��&� �
�� ������!��� ���� �
#����� > ���
��� ���� �� ������ ��
 �A ���
���� '�!� �� ����
�� �� ���
���� ��� ���� ��������� ��
� ���� $�
!	 ��������� ��� �� ���
��� ��	
���� �
�� ��� ����� ���� !����� � ���&���
�� ��� ������� ����� '�$���� ���� �� �
��$� �������� ��	 	��� ��� ����
�� ��� ���! ���� ��� ����
������� , ��������� ���
���!! ����!� �
� �
� �� ��� #����� �%���

, ����!���	 �
!� �� ��
�# �
�	� �� ��� ���������� #���	 �� �������� ���
�������� $��� �� ��������	 ��� �� ��� ���
��� �� ��� ������� ��� #� 
��	 �� �
�	�
���������� �� ��!!�$�1

� �� ���7��!��	�� 2��	����� $��03 = �,� �� �>�� ��� 2> ��� �������3
� �� ���7��!��	�� 2����� $��03 = �,� �� �A�� ��� 2> ��� �������3
� �> ���7��!��	�� 2��	����� $��03 = �,� �� ���� ��� 2> ��� �������3
� �> ���7��!��	�� 2����� $��03 = �,� �� ���� ��� 2> ��� �������3
� �> ���7��!��	�� 2��	����� $��03 = �,� �� ��>� ��� 2�� ��� �������3
� �> ���7��!��	�� 2����� $��03 = �,� �� �A�� ��� 2�� ��� �������3

���� �)���>�&��� �� �'� �	� >�'��
D ��	 #� �
�� �� ����0 ��� �������� 2!�����3
��	 �������� �����
��� �� ���
�! ��!��	��� �� 
�� �� ��
� 	��������� #����� ��!����
�� ����� ������ �
�	�� ��	 (�
!� �� ��
�#) ���������1

� H�$ �����
�� ��!��	�� = "�� ���
�� ��� ��� ���
� '��� �����
�� ��!��	�� = "�� ���
�� ��� ��� ���

@����� �����
��� ��� �>� #�� 2� �� ���3 ��� #�� 2� ��� ���3 ��	 ��� #��
2� >�� ���3 ��� � A�� !����� ��	 � >�� !����� �� ���������	 ���� -��� <
������ ���
	���������� 
��!�9� ��� �$��&��!��	�� ������� �� �������� $��0��� 	
������ ��	
�����	� ���� ������� �� ��� $������

�AA � <
�� ����������
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��� �����"� )��� ������$�	� �� ��� �� ���� �������9�	 ��� ���������� ��

-@5, ��� ���������� ��	 ��� �����	
��	 ��	 ��	�!�	 ��� �����	
�� #���	 �� ���

5������ ������� ���� 
�� ��� ������� ��,@ 2D
!� "� ,�� L���������3 ����

������1

@��; ��; 0-�� ��� ��- ��7�= ��1 0����� ���� ���= �� ���� ��- .��7� ��� ��4��1
���� 3�/��� ��-� .�;2�����-�� 3�.. �����	

���� �� ��� �
!� �� $���� BM ���������� #��� ����� -@5, ������! ������ ��	 �����

���� ���� ���� ��������	 D���	 ������������ ����� 2	�	�����	 ��������� �����3

���� ���
��
��� $���� ���������� ���! �� �%�� #����� ��� 2���&���
��3 !�$ ��� �!���

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

�� !�����7��� ����3�
�� � !�$ ��� �!��� ��������� �� ��� �:H' ����������� �� ��!!� ��� �� ����	����

��	�� ������������ �� @�����	 ���������� A!� ��
 ��� A!��� ��
 ��� ��	

A!,� ��
� ����
� ���
��%� �#!# ���	���� �������� �� ��� �����������
%�#$ �:9: 2>���� �!
� �����	����3 ������ ��� ��!!�$���1
(�������� ��!����� ���!! ���!
	� #
� ���!! ��� #� !�����	 �� ��� ��!!�$���1

�� �	����������� �� ��� �����
� ����� �� ����������� ���������� �/
�������
�� D�������#�!����� �� ���#��� �� �#���� ��	 �������� ������ ���� ����� ���
�� D�������#�!����� �� ���#��� ��� ������ �!������ ��	 ������������
�� �	����������� �� ��� ������� ���� ������ ���  '�����	 �� ��� ��� �
��!��
>� :������������ �� ��� +��	� �# �� ���'�	 ��� ���� ���#���
� D�������#�!����� �� ���#��� ��� 
���� ����������� ���������� �/
������ �� �

��9��	�
� �����������
�� H���������� �� ����������� ���������� 	�������)

L��� 	���������� ���� �������� ��!����� ��!����� �� ������ � � �  ��	 ��
��� (77� %��
��	 �# %�#$ �:9: �		� ����� ��$ ������1

� <%�� #����� ��
 
�� ��
� ������� ���?
� ��� �!��� ��	������ 
�� �� �������?
� ,!��� ���������� �� �� (����	����) ������ �����

�� �� �����!� �#�
� (��� ����������) �������� #� -����!� ���� :��������� �������� 

��� �
�����> #�!���� ���� ��� (.���� �� E� D��
��) �� ��� ��� ����� $���� ��
 	�� #
�

������ ���� ����� �� $���� ��
 �� ��
� ���� ����� #������� ���� �� ��� ��!
���� ��	

������ �� #����� ���� �� ��� ���#!��� 5� �������� ��� .���� �� E� D��
�� ��
 ���

��$ � ���� �� ��� ���#!�� ��	 ���� !�0�!� �� ���	 �� ������������ #� ����
���� ����

����� �����$��� ���� #��� 	������	 ��$��	 ��� ������! ���#!��� @������� ��� .����

�� E� D��
�� ��	 	���� ������� �#�
� �� ��� !��	 ��
 ��$��	 	�����
��� �
����� �� ���� �����!� ����!
	�	1

����5������ �� ��-������ ;��� ���������7� ��� 0�����0��� ��.����� ��7� .�;�� ���2
������ 5��5����� 1���� ����� �� ���-��-�� 5��� ���� ��� A����1 ������	 ��� �-.� �/ $��
"�����0��� ��1 ���$ ������. �� ��������. �� 5��5����� ��/��� ��1 �-�7�7�. �� ���
5��2���-�1	

>� 5������� -� 4��!���� L� N��� .� ��	 .��!!��� @� 2���>3 (��� .���� �� E� D��
��) �� ����
����������� "���4���= .��$�!! .
#!�������� B-,

���$ ��� 0�����0��� � �$ ������. � �A�
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/�3 ��,++�� )���)�*!���� � ,�� ������2,����

��� ����
� �� � !��� �� ������	 ��������� �� �%�����!� ���� ��������� ��	 �
����� ���
	����	 �� ��� ������)� ��	 ����
��)� �#�!��� �� �������� ���� ���� $�� �!!
������	 ��
� ������ ���
�	 #� ��� B- ���� ,	������������ ����� � ����! ��� �� -�� ���������
�� ���>� ��� ��� �!����	 ��� !��� �� � !��
������ ��	 ��*
��	 �!���� ���������� 
��� �������!!� ��	 �������	 $�	������	 ��������� #���
�� ����� ���������� #�����
������	 $��� �� �������	 ������ 	��� �!���	 #����	 ���� $����
� $������� ,���� �
������� ����
� ������ �!! ����� $��� ������	 ���� ��� ������� ��� !��
������ ��	 ���
��������� $�� $�� �������!!� ��*
��	 $��� ��
�	 �� ���� �
!!� 	��!���	 ����� ���
�
��!���� ��� ����	 ��������� �������9��� ����� ����� ���
����� ��������	 �� ���&
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$���� $�� ������	 �
� �� ��� B������ B�����1 ��1 ����/����1� ��� ������ ���	1

����� ��� 0��� /������ ���� �//��� ���$ 1-������	 ���� �������. ��1 �0������.
�������� ��-�� �� �������� �� ��� ����-0����� �/ �<����= ��1 �����/���= ���	 $ ������!�
�������. ��4� ��1 ���1�������� ��� �.�� 0�C�� /������ �� ��� �-��.� 1-������	 ����
5��5����� ���-.1  ��; ��; �� �� ��� ������ �� ������ ;��� ;������ �� ���$	 �����
��������� �//��� ��� 1-������ �/ ��� ��� �-��.�	
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������ �����!!�	 #� ��� ����� �� ���
!�$ ��� �!���3 ��
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�
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������ 2�� �!��� ����������3 �� ��� -@5, �� �
����	��!! ��	 ���� �����	 �� ���!� #����� ���� ��� ����� �� ��� !�$ �����
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���� �> ���
��� �� �����! ��� 2��� ����)� ��> ��
�� ����!3 ����!� #� ���!� #��������1
������� 	�$� ��!�%��� ��	 #�������� �� �!�$!� ��	 �� !���!� �� �����#!�� -
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��� ���� :���!������ -��
!���� = :����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���� ���� :���!������ -��
!���� = ,����0 
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���� ���� :���!������ -��
!���� = +��	�$ 
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���� ���� :���!������ -��
!���� = 5��0	���� 
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$��� ��� �������� !�0� ��� ��	����� ���!�������� ���� $��� #���	 �� ��� H!��	

H����� �� ��$� �������� ���� ��� ��>�� $���� ��� ���������� �� �%�������� ��

��� �
��������� $��� ����!���!� 	���������
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���� $��� ���� �� �����#!�

	��������� ��	 ���� �������� ������
!��!� �� ����� �� ,
����!�� ��	 ��� B-, 

�	����	 ��� �������� �� �� �� $��� !���! ��������� ��	 �������� :�������� �
�!� $���


��	 ��	 ������/
�� ��� 	������	 ���� ��� �������! -$�	��� ��	�! $��� ��
���� ��

���� ���
������ �:- 
���� $��� ���
���	 #� ���$� $����
� ��� ���������� �� �

����&!���C �� ���� ���
������ ��� ��
� #������ �� @�5� $��� !��� ��	 ����� $���

��� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

���� ������� �� �����
� ��*
���� ��
��	 ����
�� ������������� �����	� ��	 ����&
��/
�� #���� ��
��� �������� �� $���)� *
�� ���� ��
 ��
!	 �#���� ����! ��������
���������� ��	 ��� ���� ����	� �� ����� ����������� �� ��	�� �� ������� ���� ��	
��������� �������� ���!
����� ���������� ��	 �� #� �� �����	���� $��� �!���!� 	����	
���0&�������	 �������!��

L��� ���������!� ���� �����	 �� �������� ���������� ��������	 ����!� �������#!�
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2������!!�3 ����� (�������) ��	 �$� (!�		���) 2���������3 �
��������!!� �!!�	 ��!��
�� ������! �� �����	���� $��� � $�!! 	��
�����	 ���&�!�� �� ����������� 	�!�����	
�� ���� �� �����	 �������� ������� ��	 ���� ����� ��� !�		����

'�$���� �� #����� ����!� ���� �� ����	 #��0 ��0� � !��0 �� � ��� ��	 �������!�
�������� ��� ���	�	 ���&8�$ ��/
�������� ����!� #� ��0��� �� ��� ��� ���	������ ��
���� ��������	� '�$ ���� $��	�$�78���� $��� ���
��� ��� �� ���0�6 +��� ���� ��
���
����� �� #
�!	��� $�� ����!��	6 +��� ��!�� $�� ��� ���0� ��	 ��$ ������� $��
��� ���6 '�$ ���� $�� ��� ���0� ������6 +�� ����� ����� �� �������� ���	 ����!��&
����6 +��� $�� �!��� �� ��� �
���� $�� ���� ��� ������� $��� ����!� �!$��� �� (����
��� ��� 
�) 2�����!���3 �� �!!�$ ���0� ��	 ���� �� !���� ��� #
�!	��� �� ���� ��� ���&
�������	 �������� ��
!	 ����	!� �	����� ���� ��� ���
��
�� �� ��	�� �� ������$�� ��
��
���� ��� ��� 	���!������ $��� � �
������ 8�$&�����

�� �������� ��� (��$&$���) <
������ D����	�� ��	 4���!!��� ������/
�� $���
�
�������� �� ������9�	 ���!������� �� ���� ���!! ���
��� �� $���� 	���!��� 2$����&
���3 �� ������! ��� �����
�&����� ���#
����� ����� �� �	������� �� ��	 ���!���
$�!!� ��	 ���!��� ����� ��	 ���!!� �
��������� ��� #��� �� ��� �
�!&����� ���
2#
����� �
������3� ��� ������� �� �����!����� ���
��
��� $�� �� ���8��� $��� �����

���� '���� ����7���* �����-���� � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������

�����	� �� ���� $�
!	 �������#!� !��	 �� � ������� ��!���� �� ������ ���� ��� ���
2���� ��!���� ����3 $���� ��� �%���	 ��� ���!! ���
��� �� $���� #���� 
��	 ��
�������� ��� ���&����� ����

'�$���� �� ���� ���� ��� �
���� = ������ ���
���	 ���� E�$ F��0 = $�� �� ���
������� �� �����	
���� � ��$&$��� �������� �� �����	 (�������! �����!�����)� ���� $��
� ���������� #��$��� ��� ���������� 
�� �� ������� ������� 2B-,3 ��	 ��� ����
������������ 
�� �� (����&�����!�����) ������� 2BM3 ���� $�
!	 ��� � ���
��
�� ������
�����!� �!���	 	
���� ��� ���� ��*����� �� ��� �����0 ����������� P
��� ����!� ��� B-
�������� $�� �����	�	 �� ��!���� ���0� ��	 ���� ���� � ���
��
�� $��!�� ��� BM
�������� $�� �����	�	 �� ������� ��� 8�$ �� ��� �� �� ���	 � ���� ���� !�����
�������� �� ���!����� ���� ��	 � !�� �� 	� $��� ��� ���� ���� ��� ��� �����0 �������� ��
��� BM ��	 <
���� �� ������! $�� #���	 ���� �
�� �� ��� �������!�� �� (���� �����0)

���� � ���=� A�� !���� $���� ���0� ��	 ����&�����
�� 2�� #��3 2>�� ���3 !�$&8�$
����&���! #������ !���� �� ������� ��� A>O �� ������� ��� �����0��

E�������!��� ��� �
���� ��
!	 ��� ����� ����� �� #��� ����������� ����
�� ���
�%�������� �� �����&���� ���������� �� $�� 	����������	 ���� �� ���� ��������� ��
$�� � #����� ������ �� 0��� ��� ���
��
�� �!���	 	�$� 2����&�����!���	3 $��!�� ��
������ ��� �������� �� ���� �������� $�
!	 ���� �����!� �������	 ���������� ��	
����
� ���������� ��	 �����#!� ���� ����	 !����� �� $�� ������� ��$���� ���� #���
�������! ���������� ��	 #��� ��������#!� ��� !��� !��� �� ���� ���� ������ ����
�� ���
������������� 
�� �� ������� �� ��� ���!
�� �� ������ �������� $��� ���	�	� +���
���� �� ���	 ��� �������! �����!����� ��!
���� $�� #���� �������	 �� � �����������
��� ����������	 ������ ���� �� ��� ���� �� � ������ ����� �� ���������� ��	
�������!� $��� $���� �� $��0�

�� ��A� $��!�� �������	 �� 
���� $��0��� �� ��� ����� �� H��	��)� #
�� +��� <�	
	������� ��� �
���� $��0�	 $��� !���! ������	��� �� 	���!�� � �������� ��� ���&
#����� ��� D����	�� ��	 4���!!��� ������� $��� ��� �$� �������! �����!����� ��������
�� ���! ����� "��� � ���&���� �����	 2��A�=��3 ����� ���#������� ������� $���

��	 ����������!!� �� � $�	� ����� �� ���� $��� ����� �
������ ��� ���� �#*�������
$��� ��1

� 5���� ���������� ���� �� ����&�����!����� ������ $������� �����#!�?
� @����� �������� $���� �� �#���
� �������! �	������� ��� �%���?
� ,������ �� (���) ����� ����� �� �������� 2	��� ����� �����	
��3?
� ,������ �� (���) �� ���� ����� �� �����!����� �� ��� �%������?
� ,������ �� ���! ����� �� ��� �������	 
���� #���� #
���� �� $����&���?
� ,������ �� ���� ����	 (0���0&#��0) �� �����
� ���#
����� 
���� #���� #
����

�� $����&����

+��!�� ����� $��� ���� �#���
� �
������� �������	 !���!!� �� H��	�� �� ���#�����
#��� ���������� ����� $�� ����� �� �����!! �������! ���������� �� �
�� �����	� ��	
� �!������ 
��� $���� �� ������ ��� �
!�
�� �� ���������� ��������� �� ��� BM
�����	 ���&�%������� ���� $�� 	������ ��� �
����)� �������� ��	 �%������� �
#!�������
�� �����!�� �� �������! ���	� *�
���!� �� $�!! �� � #��0� ��������� ��� #������ ��
@�5� �������! �����!����� ��	 ��� D����	��74���!���� -$�	��� ��� �
���������
������/
���

���� ���� � ������ �����&	�� �����	 �� ��� ������ �
		��!� ������	� "� ���
���� 	�� �� ��#�
��� ��� ����	 ��� �������� 0�!!�	 �$� BM ���������� 	
���� �����

�� 4���$��	 .� 2����3 ��� $����  �LN7:L4 ������������! .
#!�������� D�	��!! -
���� BM

��� � <
�� ����������
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�������� �� ����
� ������! ���!	��� ���� � ��
�� ���� ���� *
�� ����� 	��� !���� 

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

�� � !���� �
��������� +��!�� ��� ��!!���
� $�� �
!!�	 ���� ��� ����� ��� ��	

�������	!� 	��	 �������!��
����� $��� �
		��!� �������! ��!!� ��� ������ �� �� $�� �������� ���� #��� ����

�����	 �������� ���� ���������� ������� ��
�!�	 $��� � !��0 �� 0��$!�	�� �� ���

#�������� �� �� ������ #
� ������! ���� �� ���0 ����� 	����� #����� ��� 	�!��������

$�
!	 ���!!� #� ��0��$!�	��	 ��	 @���������� ���� 5������� �������� 2@�5�3

#����� �������!�9�	 ������ ��� BM �� � �������� �� ���� �!��� $��� ��� �����	
�����

�� �������! �����!����� ��	 ��� D����	��74���!!��� ������/
���
����� (!��� ������) ����������� $�
!	 �� �� �� 	��������!!� !�$�� ��������� H"::

���������� �� ��� ��
������ $���� �
�� �������� $�� 	�!�����	 �� � ������
��� ��	
!��

�����	&�� �������� ��	 ��� $���� 2#� ��� �
���� ��	 �
#!����	 �� ����3 #�����

��� �������9�	 �������� ���
�! �� ��� �����	 ���� �����	�	 ��� ������#���	 ���

�������� @�5�� ��� B- E��� �� ����� ���� �������� ����� ��	 ��� ���� -������

@�!!��� BM = �� $�!! �� ������! ��� #����	�� ���
�	 ��� $��!	 = �������	 �� ��

���/
���!� $��� $������ ����� �������! @�5�7�������! �����!����� �������� ��!!�#
����

����" <��" � >��

'�$���� �� ��������� �� ��� @�5� �������� �������� ��� ����� $��� ���!! ����

���
�� �� #��� ����� 	�!����� ��	 ����� �#�!��� �� �������� ��� ������ ������� ������ ��

��� (���! $��!	) �� ������� #
�!	��� �����
@�5� �� �!! �#�
�1

� @������� � $��0��� 0��$!�	�� �� ��� #������� ��	 ��� 	�������?
� @������� � ������� �$������� �� ���&����� ��� ��9��	� 2���0� #
���3?
� :���!����� ��� ��������� �0�!!� ���	�	 �� (���	) ��� ���	������?
� :���!����� ��� 0��$!�	�� ��/
���	 �� !����� ���&����0� ��	 
�	������	 �����

!�0�!� ������� �� � ���
��
�� ���?
� :���!����� ��� �0�!!� ��������� �� ������� ����	 ��� ��������?
� :���!����� ��� �0�!!� ���	�	 �� ����!� ���� ����� �� � ���&����!��	 ���
��
��

�� �����������?
� :���!����� ��� �0�!!� ��������� �� �	����� ��	 ������� ����&!���� ����!� �� �

���&����!��	 ���
��
�� �� �����������?
� :���!����� ��� �0�!!� ���	�	 �� �
������ �� ������! ���&����� ���#
�����?
� :���!����� ��� �0�!!� ���	�	 �� �
������ �� ������! �
�!&����� ���#
������

'����� ������	 ��	 �/
����	 �� ������ ���������� �� BM ���������� �� ��� �0�!!�

���	�	 2�#���3 ���� � 	���	� �� @�5� 	�!����� �� #����� �������� �� ��� ��*�����

�� ���
������ ���� ��� �������� �� 0��$!�	�� �� ��� ���&���
�	 ��	 ��� ��0�� �!��� ��

��� ��!!�$��� ��������1

� ����� $�� �� ��������� ����� �� ���������� 8�$&���� ��/
��������?
� ��� �������� �� 9����� ��� (����) ����� $�� !���!� 
�	������	?
� ��� ������� �� ����������� ��� !��	��� $�� !���!� 
�	������	?
� ��� ���$ ���� ��� ��> �� ��A L+ �������� ���� $��� �������������� �� (���!)

���� ���� $�� ������!� ��!	?
� ��� �0�!!� ���	�	 �� ���!���� 	����� �����0� ������� ����&	���!����� ���
��
��

���� $��� ���!����	?

���� '���� ����7���* �����-���� � ��>
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� ��� #���� �������!�� ���	�	 �� ������! ���&����0� �� �������! �	�������
2�������! �����!����� �� ����&�����!�����3 $��� ��� ��
���?

� ��� ��������! !���������� �� ���&����� ��� �����0 $��� ��� �!���!� 	����	�

����� ���!���� �!���!� !�	 �� ���
������ $���� ��$!� ������	 ���������� $�
!	 �����
���!����� ������������� ������� �� ��99!� ������/
�� ��� ��� ��� ���	������ #����
�%��������	� �� ���� ����� ���� $�
!	 
�� #���� ��99!� (#
����) ������� ���� 	���!��&
��� ���� �� !���� ��!
�� ���
��
���? ���!��� ��� ���
�
!����� �� 	������
� ��� �����
�� ����� ������������ �� ���� ������? �� ���! �� 	���������� �� 
�	������	��� ��
��$ �	�/
��� 8�$&���� �� ��/
���	 �� �������� ��� ������ ��!���� ����!��	 �� ���
������
!�� ���!���	 ��� �� ��� ������
!�� ���� ��	 ���� ���� ��� $�� 	����	��� ��
��� ���
�� �� �����!����� ����!�#!� �� �����	�	 #� �����������

�� ����� ����� ���� @�5� �����
����� ��!	 ������ #�!���� ���� !�$ 8�$&�����
$�
!	 #� �/
�!!� ��������� ������� ���! ���� �� ���� $��0�	 �� $�!! ������� ��� ���&
����� ���� �%��������	 ����	� ��� �-" ����������� -��� ���� !�����	 $��� ��99!�
���
����
���� �� 	���!�� ������� �����0 ��99!�� 8�$��� �� !�$ �� ��=�� !�����7��� 
$����
� ������ � ���	 ��� ������ 8�$ ��/
�������� �� ��� (���!) $��!	� +��� ���
D����	�� ��	 4���!!��� ������/
�� $��� ������!!� �����	
��	 ���� �	����	 �����
�
8�$&����� �� #��$��� ���=�>� !�����7��� ��	 ����� $��� ��
�	 ������� ��� ����C

5� >��>�&��	� ����

��� ������� �� �: ���������� $�� #��� �
� �� ��� ���	 �� �		���� ���
��
��
���� ���� ��� ����� �� ���$ ���� ���� �� ���
���� ����
� ���
!	 ��� #� �!!�$�	 ��
	���������� �
����� ��!!�$��� ��� ������� ������!� ,� � �������� ������� (�: ���&
�������) $�� 
��	 �� ��8
���� ��� @�5� ���!���� ���� � (���! $��!	) ������������

�� $�� ����#!����	 ����
�� �������� 	��� �� H��	�� ���� �� ������! #
�!	��� ���
���	������ ���
�!!� $������	 ��!!�$��� ��� ������! ��&����� �� ���������� �� ���
�	
�>O �� ���������� ���� �� �� ��� ��� �%���� 2����3 �� ��� ����!������ ���
�!!�
��������	 ����� ���������� ������	 ����� �� ��� ������! ���
������ +��!�� �� �� ���� ��
	����	 ���� $�!!&	����	 ��������� ���� ��� ���$����� ���� $��0��� ���� ��� ���������
���� !�0�!� �� 	���!�� �
����� #����� ���������� ��� �#!� �� ��0� ��������� ������ 
������� $� ���
!	 �����
�!� ��0� � !��0 �� �
� �������! ���������� ����C �� ����
��������� ��
 $�!! ���� ���������� ��0��� ������� �� ��� ��0��� ���	�	 ������� ����
��
�� ���� �� $������

�<�0�.���

� @������� �� ������� 2�
�!�� ����3 $����
� ���	 ������ �� !����?
� -�!������ �� ����� ����� 2	���$��3 $����
� �����	������� �� $��	 	��������

�� ����	?
� @������� �� ������� �� ��� ����� ����� ����� �� � ������	 ����&!��� ��	 ���$

���	� ��� ����� #���� �� �!���?
� ���!
�� �� �!��� 	���� �� �� ������� �� ������! ��� 	���!������ ��	 ���!���

��� ���?
� ������������� 	��!������ ��������9��� �������� ��� �����0 ���� �%������

�%���
�� ����������?
� ���!
�� �� �����!��� ��������! ����� �
�� �� �� ��� ���	 �� �����&������ $����

���0� ��	 ���� �� �
��������� ������ ��	 #��0 	�$��

"� ��
��� ���� �� ����� ���
�� ��� ��!���� �� �	�/
��� ������� ��	 ����
����
2$����3 #
� ���� �� ����!� ������� #� ���������� ��� �� ����� ���!����	 ��	 ���

�� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

�>O ��������� �������	 �� �#��� $�� � ���
!� �� � ��
	� ����!���� ��� �����
� ���� ��
�� �����&���� ���� ���� $�� �����	���	 �������#!� $�!! ������	 �������	 �� ����
���
�������

��� ���� ������� ��� 	������������ ��� ���	������ 	
���� ��� ���� ��$ ���
���
����� ������! ��� $�!! #� � ���!
�� �� 
�	������	 ��� �������!�� �� ���&����0 ������&
���� ��������! ��� 	������� ��	 #���� ��� #������� �� �����

+��!�� @�5� ��	 �: ���������� �!���!� ����� ���� �� ��� ���� �#*������� � ��$
�� ��� ���!���� �� ��� ���!� @�5� �������� $���1

� ����� $�� !���!� �� �� ����������� $��� �������! �����!����� ��������?
� ����� $�� 2��3 �� �������� �!���	 �� �����
� ���� 8�$&�����?
� ����� $��� 2���3 �� !���������� �!���	 �� ��� ��9� �� ��� $���� �
!���� ��

#
������ ��� �������� ����� #����� �����������?
� ����� $�� !���!� 2�� ��3 ��������� ���	 �� ����������� ���������� �0�!!� �� ���

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

��� �������� �������� �� �: ���������� $��� 
��	 �� �/
�� ���������� $��� � ����
��
�	�	 ���$ �� ��$ ����������� ��	 ���
��
�� ���� $��� !�0�!� �� ������� ����&
��!��� �
���	� ��� �������� �������� ��	 ��������	 �� ���� � �������� #��	�� ��
������ ��� �������� �� 0��$!�	�� ��	 �0�!!� #��$��� ��� �������� ����������� ��	 ���
���&���
�	 ����!�� ��� 
�� �� ���#������� ������� $��� ������� ����� ���� ��	 #���
���&$����&�����	 $�� �!�� ������! �� ��� �: ���������� �
!�
��� ��� ���#�������
������� ��	 #��� �����	 �: ���������� �� ��� ���� �������� $�� �� 	��!��� $���
��� �����&	���������! ��9��	� �� ���0� ��	 ��� ����� ���� ���������� �� �����
���!����	 	
���� ����� ���!� �������! �����������

@������!� �: ���������� �� �#�
� ������� $���� ���� ��� ��� !����� #
� �� �� �!��
�#�
� ������� �	�/
��� ���
��� �� $���� ���� ��� ��� 
���� ��� �����
� �����	�
�� $���� ���!������� $��� ��� �/
������ ��	 ����
���� ����!�#!�� ���� ����� ����
��� ���� ���	������! �����	� ��� �
��������� ���� �� ��� ���� �� ��������&������
	����� �����0� $��� ��� ����������

��� �����	
����� �� @�5� �������� �� ��� BM ��	 ���� #��� �������� ��	
�������� �������� +��!�� ��� �-" ��������� ���� ��������	 ���!!������ ��������
��������� ��� ���������� �� *
�� ��> L+ ��	 ��A L+ ��%��
� ���� ��!���� �����
2'DD3 ��� ���� ��!! ����� �� (���!&$��!	) ����&8������� ����������� ��	 ���
��
��
���� $���� ������!!� ��������	 � ��� ������� !���! �� ��� ��������� �� �=�> L+� ,
$��!� ���������� �� ��$ ���������� $��� ������	 �� 	��!��� ��!�!� $��� ���&�����
���#
����� #
� $��� ��� ��
��� ��$ �� ���	!� ����	!� 	���!����� �
�!&����� �����
���� ��
��	 ���� ���! ���� �� #� 
�	��&8�$�	 $��� �����
� �����/
������

��� �: ���������� �������� �!�� 	��!� ��������!!� $��� ���������� 8�$&���� 
���� ��� ����������� �� �����	��� ���������� $��� � �����
� ���
�� �� $����
���� $�
!	 ���#!� � ���� �	����� ���� ���! ��� ���	������ 	���!����� �!��� �� ��
������� �� ��� ����� �� 8�������� ���� �����
� 8�$&���� $�� �����	 ��� (�������!)
8�$&�����

�� �� ��������! ���� @�5� �����
����� 
�	������	 ��� 	��������� #��$��� � ��> L+
�������� #
�� �� ��� ���0 �� 	���!������ ��	 � > L+ ���� ��� ���� �� ���!!
	���!������ ���� �
�� �
����� ���������� ��� ���������� �� 8�$&���� �� $�!! ��
���!������� ������/
� $��� ���!��	 �� ������� ��	 ����	!�&����������� ���!��
��
����� ���� ������� 	���� �� 0��$!�	�� ��	 �$������� �� �������! �� ��� ������ ��
���������� �� ��� ���! $��!	 ��	 �: ���������� ���
�!� ���� �!$��� �		�����	
����� ���� ���
���

���� '���� ����7���* �����-���� � ���
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 �������

3�( ��@+,��@��� )��� *��A�! ,�� ��2�1�+@���

+� ���!! ����!� 	���� ��� 	��������� #��$��� � (�����������) ��� ��	 � (���
��
��)

�� (#
�!	���) ���� ��� ���� (�����������) ������ �� ��� ���� ����� �� ������	

���� $���� ��� �!��� #�
�	����� ���������� �� $�!!� �� ��	�� ���!��� �� ���� 8���

�� #��� ��	 $���� ��� ���� �������� ���� ��
!	 �����	� ��� ������ �� ���!���7

�!����� ��� 2	���� ��	 $��	�$� ����3� -
�� ����� ��� #� ����� ������ ��!!$��� 

�����	��� �����&������ ���	� ��!!��� ���� , (���
��
��) �� (#
�!	���) �������� �� ���

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

���) ��������� �� ��� ���� �� ���������	 �� ��� �������! �������� ��	 �
����� !������

�� �� ��	���	
�! ������������ +���� ��� ��� �����	 �� ����!�� ������! ����� ��

������������ ���� ���� �� � (�
!��&�����������) ���� +���� ��� �����������

#�
�	��� ��� #��� #������	 #� ��� 2$�!!� 8��� �� ���!���3 �� ����!�� ��� �		������!

�
�������� �!������ �� ���
��
�� 2*����� #���� ��
���� ����3 ���� ���� �� ��$

�����	 � ���
��
�� 2#
�!	���3 ��� ��	 ��� ��������! ��� ���
��
��! ��!!���� �� �
�����

�����	���	 � ��9��	�

3�5 )��� �0�,@��� ,�� )��� ��!,2���

���� �� �!$��� �� ���� ���� ���������� ��	 	����
!� �� 	��! $��� �� /
��� ����!� 

�� �� (#�����)C ���� �� ��� ������ $�� ��� ��� #������� �������� ��	
!� ���
!	 #�

	�!�����	 �� ��� ������� $��� $� ��� �� �
� ���� $�0��
! �����	 �� �!�������C

'�$���� #� 
���� ���!! ���� 	������������ ��	 ��!����� �� ���! $��!	 �%��������� 

���� ��	
!� ��� ���
�!!� #����� ����������� �� ����������� �� �� ��������! ���� ��


���# ����������) ���������� ���!� �� ���� � �������! ���$ #���
�� �� �� ���� �����

	
� �� � !��0 �� 
�	������	��� �� ��� #������� ���� ���������� ���������� ������!!�

	�����������

3�4 )���)�*!���* )1�A-�,��

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

����� ��0� ��� �%���!� � $����&#�� ��� �� � 	�!!)�&��
�� �������� ����� -�� �� �� ���

�� � ���� ���� ��	 ��0 ��� �� ������! �� ��� ��
	���� �� ������� �� �%����
��� ��

������! ��� 8����� ��� 
���� ��� $���� ����!�#!� ���� � ���	&��!	 �!��� $����

������� �� ���!	)� $���� �����!� �� �� �� �%������ ���� !����� � ����!� #
� !������

����������C ���� �����	� ��������� $��� � #�� ���� $���� �� ��� ������ �
�� �� �

!����� ���	&��!	 �����#!� 	����� !�0� � $���� ��� �%����
������
,�0 ���� $�� ��� ��� $�
!	�)� �� �
� $��� 
���� ��� $���� �����!� ��� ���$�� ��

�#���
� �� ����� '�$���� $��� ���� ���� � ����&!��� �� ����� ���	� ��� ����������

�#!� �� ���� ��� ��!��#!� �
�	� �� �� ��� 8�$&���� �� 
��6 L��� �%��������	 ���&

������� ��� ���� ���� �	�� ���� ��� ���
�� �� ��99!� �������� �� #��0�����
�� 

��� ��99!� �� �%������� '�$���� �� �� 
�
�!!� ��� ���� ���� ���������� ������ ��!! ��$

�
�� $���� �� !������ ��� ��99!� �� ����� �� 8�$&�����
,� �%���!� �� ���� $�� ���/
���!� 	����������	 �� ��� �
���� 	
���� � �������!

�
���� �� ���������� 8�$&���� 
�	����0�� �� ��� BM �� ��� �����	 ���� ����=����

$���� ����&����� ��� #����	�� $��� �������	 ��� ��� 8�$&���� ����!�#!� �� �����

������� �> �� �����0 ����&!����� ��� �������� 	����������	 ���� A�O �� #����	��

$��� ���
�!!� 8�$��� ��� !��� $���� ����
�� ����� �����0 ����&!���� ���� ���� ���!�9�	

= �� ���� ����� �� !���!� �� �O �� ����� ������ 2���
����
���)� ��99!� ������������3

��A � <
�� ����������
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 �������

8�$&�����C �� ����� ����� ��� 8�$&���� #���� ���!��	 �� ���! ���� ����
�� �> ��
!���� $�� ���
�!!� ��	
���� 2*
�� A� !�����7���3 $��� ���!����� ����&�����
�� ����&
���! #������ !���� ���� $�
!	 8�$ ���
�	 A�=��� !�����7��� �� ��� ����

+��� 	����������	 �� ��� ���������� 
���� ��!��� 8�$ ������ $��� $��
���
����� ���� �������	 �� ���
��!� $��� ��� �����#�!��� ���� ���� ��
!	 ���
�!!� #�
��� ����� ���� $��� �������!� �� ��� #�!��� ���� #���
�� ��� ��� ������ (!��0�	) ���	
��	 ������	 � ���	 	������� ���� $��� �����	��� � ������ 8�$ �����0 !��� �������	
�� ��� ���!!�� #������ !����� ���� ��	 ��� ����	 �� ��� (�
�������) ��99!� 2$����
���� $��� 
����3 ���� ��������!� ������	 ��� ��99!� �
�!�� �� ������� �� ���������
����$ �� ��� �%����� �� ���� ���	�&��� �� 8�$&����C :����	��� �� ��� �����
��
#���� ���� �� ��� ��99!� ��� ��99!� �����
�� �
��������!!� �	*
���	 �� �����	�
������ (����$) ���� 8�$� ���� ��� #� � ���	 ����� 
�	�� ����
�������� $����
��99!�� ��� 8�$�	 �������!� $��� �	�/
��� ���
��� �� �����
�� �� ��� ���� �!����

����� $�� � ������! ���#!�� ����� ������ ��� BM 2��	 ������!� �!��$���� 
���!
	��� ��� B-,3 ���� ��99!�� $��� ����� 
�	��&�
���	� ��� BM ��������
���$�	 ���� ��!� ��O �� ��� ����&����� ��� #����	�� $��� 8�$��� ���������!� ����
����� �> �� ������� �����0 ����&!���� ��������� >�� !�����7��� �� ��� ��99!�C ��
���� ��� ������)� ������� 8�$&���� $�� ���$� �� #� *
�� ��� !�����7��� $��� ���&
������� #�!����	 ���� $��� ��������� �!���� �$��� ���� ���
��� �� ���!��� $��� ����
8�$ ���� ���� ��� ��!� ����#!� �� �
����� �
� ��!� ��� ���
�� �� ���C <��� ����
���������� $�� ��� ���� ���� ����� ��� BM ���� -������ ��	 #��
� � ���������� �� ���
�
�� �� ��� ����� ���� ��� 
�� �� ���	������! ������&#��� ��	 ���#������� ���7
�������� (�����������) ��99!�� ��$��	� ��� ���� ��	��� �������� �� ��99!�� $���
8�$&��!������ �
������� �������! ���������� ��	 �������� ����� ����� ��� ���
�!
8�$&���� ����!�#!� �� ��� ��99!� ��	 ��!��	�

����� ����� = ��
�!�	 $��� ��� #�!��� ���� !�$�� 8�$&����� $��� *
�� �� ��������� ��
�!! ���� #���
�� (��$&$���) #
��� ��	 ��
�� ������/
�� ��	 #��� $�	�!� ��
��� ��
��� BM ��� ����������� ���������� ����� ���� = ��$ ������! ��������� �� ����
#���� 
�	��&8�$�	� :
���� ���� ������� ���������� ��� ���� !��� ����� !�����

��� ��������) ���������� 2�
�����3 �� ��
� BM ��������� 	����� ���� �$�
���� �� ���� ��	 ���> �
������	 ���� ���	�/
��� ���
��� �� $���� ����� ����
#��� ����!�#!� �� ��� ��99!�� �� 	��! $��� ��� ���� �� /
������ ��	 �� ������ $���
���� !�0�!� ������#
���� ������� �� ��� ��
�� �� ����� 	������ �� ��� ���� � ���$ $��
���������� �� ���� ����� ���� �� ��������� ��� �� $���� �� !���� ��� ���������
$�� #�!����	 �� ���� ���!! #��� �!��� ��!!�$��� �� ����� �� ����	 ��� �������� #
�
�����	 ���� 	������ ���!���� #���� #
���� �� $���� ���� ��� ��99!� ���� ��� �������	 
��� ����&!��� �� 
�� �����	�	 �� ����������� ������ ���� (�����	 �� #� ������ !���!�
������ �� ��� ����) ��� ������ ��!���� ��� ���� ��� $�� ��������	 ����$���� #��$���
>=�> L+ ��	 $�� $��	&�������	 ���� � 	�������� ���� ������	 ��� �	������� ����&
���� $�� $��� /
��0!� #����� #��0 ��� ��� ���&8���� ����� $�� � �!��� ���	 ���
������� ���
��� �� #��� �����
�� ��	 8�$ �� ��� ��99!� ��	 ��� !����� �� ���&�����
���������� $��� �!���!� �
������	 �� ���� ���
����� ������� �!��������� ����������
$��� ���	�	 �� (�
!����) 	���!��� ���� > L+ ���� $��� !�$ 8�$&����� ��	
���	�/
��� ��99!� �����
�� #������ ���#!�������

�&� 
��	� �# >��>�&��	� E�<-����
����� ��� ���� 8�$&���� ����
!�� 
��	 ���
�	 ��� $��!	 #� ��� ���������� 	�����
��������� ���� ���� #��� ���	
��	 ��!!�$��� �������0��� ����������� ��!�
!������
#���	 �� ������� �� ������! ��� ���� ��*����� �� ����� ����
!�� ��� #��� 	������	

���� '���� ����7���* �����-���� � ���
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$��� � ������ (���!&����) �������� ���
���� 	������� ������������� �� $���� ��/
���&
����� ��	 �� ��� ��� ����!�% �� #� 
��	 #� ��� ������� �� �����

�� ��������! ����� ��� ���� ���#!� ����
!�� ��� ���&���
�	 
�� ���� #���
�����	�	 �� ��!!�$�1

� ��$� B��������� 2��� ��	����� �����03 = ��!!���7���
� E������! ���� ,��	��� 2E�,3 2��� 	����� �����03 = ��!!���7���
� �������! �!�$&���� 2��D3 2��� ������! ��� �����03 = !�����7���

:������ ��� ���� ���� ���� �� ����� ����
!�� $�� �����	�	 ��� ��������! 
�� #�
���������� #���	 �� ��������! �������� 
�	����0�� �� 	�������� ����� �� ��� $��!	 
����� ��� 	������� ����!������� �� ��� �����
� ����
!�� ���	
��	� ���� �
������ ����
���� ����
!� �� ���#!� �� ��!����� �� ��� ������� ��	 �����	�	 
���

��$� B���������
8�$&���� ����
!�
2D����7E�!���3

; 2�/ ��37���� ��!!���7��� 2B-3
; 2�
#�� �37���>� !�����7���
2������3

+���� ;� ��� ��!
��
�� ��� ���&����!��	
������������ ����
����
!� $�� 	�����	
��!�!� ���� (��	�����)
�����	� �� �
����������

E������! ����
,��	��� 2E�,3
8�$&���� ����
!�
= �� � ��� ��!!���7
���

, 2�/ ��37�� ��!!���7��� 2B-3 +���� ,� ��� ���� ��
��� ���&����!��	
������������ ����
����
!� $�� 	�����	
����!� ���� 	�����
�����0 �����	� ��
�
��������� ��	
���!
	�� �$� ����&!����
2��� �� #��0&
�3�

�������! 8�$&����
2��D3 2�
����)�3
����
!� =
,���� #��$���
>�=�� �/ �

, 2�/ �3� �� !�����7��� 2������3
, 2�/ �3� � !�����7���
2������3Q

Q,� �� 
��	 $���� ��� ���
!��	 ��� #������	 ��	 �����	
�� ���
��
��! ���#���? �� $����
��� ��� �� �������	 #� �� ��8�$
�� $��	�

+���� ,� ��� ���� ��
��� ���&����!��	
������������ ����
����
!� $�� 	�����	
���� #��� 	����� ��	
��	����� 2���&�����3
�����	� �� ���
�
��������� �!���
��
	����� �����0 $�
!	 #�
���	��������

������" E�<-���� 9�)�:
��� @�D ������ �� ��� (�����
� ���
�� �� $����&8�$ 2!�����7��� �� ��!!���7���3
���	�	 �� �
!!� �
������ � ��� �� � ����� !���! �� ����!������) 2���� 	
���� ���$�� ��
	���� ������ �� 	���!������3� ��� ���
�! @�D ��� ����������� ���� �� � ����� ��9�
2�/ � �� �/ ��3 �%������ �� 	�������� ������ �� ��� 	���!������ ��� #� $�	�!�
�����#!�� +���� � �����������7���
��
��! ��� �%���� �� ��� ���$��&����� ��� ����
�
��
� 2������ ��!����3 $�!! #� ��������!� ���������� ��	 ��� ���
�� �� $����
���	�	 �� �%����
��� ��� ��� ���������!� $�!! #� �
�� ������� ���� $��� ��� ��� ���

��� � <
�� ����������
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���������	 #����	 (����	�&�����) ���#
����� ���� � 	����&����� �� #
����� $���
���� �� ��� ������ ��!���� ��� �!���	� ���
���	�

�� ����������! ����� �� ����!� ������� � �������! ���� �� 8�$ ���� 	��� ��� �����
��� #��� 
�� �� ����
���� �� �� ��/
���� � ���� �� !��� ������� ���
�� �� ����� ,�
�������� �� ��� 8�$&���� �#��� ��� �������! ��!
� ��
��� � 	������� �� ��� ����! ��!
��
�� $���� ��/
���	 �� ������! ��� ���� '�$���� ����� �%���� �� �����
� 8�$ ������
��� ���!!��� ����! $���� ��!
��� ,#��� ���� 8�$ ��� ����! ��!
�� �� $���� ���������
������ �� ��������! ����� ��$���� � ������ �� ������ �� ����� �
�� #� 	������	 ����
��� ���!������� �� ��� ���������� ������ ��	 ���� ���!
	�� �����	� �� ��� �
���������
��	 8�$&����� ,� �������� �� $���� 8�$ $�!! ������!!� 	��0�� � ��� /
��0��� '�$&
���� ����� �� �� 
���� !���� �� 8�$&���� �� ����� �� $��� �� ��������! ��� ��� �����
��9� �� ��� �� !��� $��� ��� ����
���� ����!�#!� ��&����� 	
���� ��� ���!� ������ ��
������� �����0� ��� �
����)� �������! 8�$&���� �� ��� ������ 8�$ 2!�����7���3 ��� �
������� �����0 ����&!���2�3� �� �� #���	 
��� �%������� �������� ��	 ��������! 	���
��!����� �� ���������� 8�$&����� 
��	 �� ���! ���� �� ��� B-, ��	 BM� ��� �������!
8�$&���� 	���
���	 �� ���� ��%� �� ��� ��� �
��������� 	
���� ��� ���$�� ������ ��
	���!������ �� �� ����&8������� ����	� ����� ���!��
�� ���� #����� ��� 	����&�����
��� #��� ������	� �� �� �!$��� �� ����������! �#*������ �� ������� ������! 	
���� ���
���$�� ������ �� � ����������� ���)� 	���!������ ������ ���� 	
���� ��� !�����
	���� ������ �� ��	
�� ��� ������� ��� �����
� ���
��
��! ����!������ ��	 ���
��������! ��!!���� ������
!��!� $���� �� �������� �������� �� ��	��

��� ������ �� ���	�	 ���������� 8�$&���� ��� #� 	�����	 #� ��������� ��
��������� ��!�
!����� ��	 �������� $����&8�$ ������� 0��$� ����� �� ���� ��!����
2L+3 �� ����������� ����� �� ��� �!�� #� ��!�
!���	 
���� ����
!�� 	�����	 ����
��� ��������! �%�������� �� ������! �
�	��	 ���! ���� �������� �����	 ��� !��	� ��
����#!����	 8��� ����� ������� $���� 8�$� ���	�	 �� �
������ ���� 	
���� �����
���$�� �� 	���� ������ 2��� !����� ������!!� #���� � 	�������� ���!�������3� �� ���
�
����)� �$� ��%����&���� �������� ���*��� �� ��� 
��	 #��� �����	� ��	 �����
�!!�
���#���	 ���� �� ���	
�� � �������! 8�$&���� ����
!� �� ������ ��!��#�!����

-��	/���� ������� ���� ��� �����
� $���� ���!������� ���� ��� 	����� �%����
���&
��� #���	 �� �%��������� 
���� $��	�� �
�!� �� ���� 0�7�/ � ��� �����	� �� ��

�����	�� � ����������� �� ��� �/ � 2��� �� �3 2���
�!!� � �� �/ �� #
� ���
� ��� �/ ��3 ���� ���� �/
���� �� ��� !�����7��� 2� ��!!���7���3 �� ��� ����������!
�����
� 2�������!3 8�$&���� ��� �
�� �� ���� ��	 �
�! !��	� ���� �������� �� $�!!
���������	 ��	 #���	 �� � �
�#�� �� ��� ����� 
�	����0�� �� �����
� ���������
�������� ����#!�������� ���
�	 ��� $��!	� +��!�� ����� ����� ������!!� ����� �� $��	
���# �� ��!!�� ����0 ����� ����� ���� ����� #��� ����&��������� ���� #
����� �� !����
������������ $��� ���� ��!���� ����� �� ���� �� �> L+�

'�$���� ��� @�D �� !�0�!� �� #� �
�� ������ ��� (���!) ���� $���� ��� !��	���
��������� #����	 ����!� ($��	��) �
�!�� ��� ��
� @�D �� �� ��������� ��� ��
!	
#� ���	 �� #� 2�
����)� ��������3 �� !���� 	�
#!� ���� ��������	 #� -��	/���� ���
��	����� $��	�� �
�!� ��	 ���� 0�7�/ � ��� �����	 ����� #� � ���� ��!��#!�
��������� ���� �/
���� �� � �����
� ���������� 8�$&���� �� ��� !�����7���
2>� ��!!���7��� �������! 8�$&����3 $��� ��������� �� ��� 	����� �����0 ��	� �������
� ��� �/ � ���! ��� #
����� �� ����&�����!���	 ���	������� �����������!� -��!� 2���3
�
������	 ��� �������! 8�$&���� ��� � ��� �/ � 2� ��� �/ ��3 ����������� ��� $��
���
�	 ��� !�����7��� 2>� ��!!���7���3�

:��)� ������ ���� �� ��� �����" E�<-����D $���� ����� ���� $��!�� �� ���
�����
�!!� �
������ ��� ��� ����� �� ����� !�0�!����	 ���� �� $�!! ��0� ���� ���� ��

���� '���� ����7���* �����-���� � ���
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�������� ,� �� �%���!� �� ��� �> L+ ��� ���� ��� ������! �������� $��� ����#!����	
�� � �����	 �� ��% ���
��� ���� ��� ����� �� ��� �
��������� �� ��� ���� $��� !���
�� ���� �� ��� �
�! 2$��	 ���#�3 ������	 � ����� $���� 	��� 	����������	 �
��
!��� ��	 ��	�	� ,� ���� ����� 8�$� �� ��� !�����7��� 2�� ��!!���7���3 ��	 #���

��
������
! �� ��������� ������! �� � ��� �/ � 2� ��� �/ ��3 ��� $����� ��� ��%&
���
�� �������� ���� '�$���� �
�� ������ 8�$&����� $��� �
������
! �� ���������
�
��������� ���!����

:
���� ��� �
����)� ���������� 8�$&���� �������� �� ��� $��0��� ���� �� H��	��
�� ��A�=�� �� $�� ����	 ���� $���� 8�$&����� $��� #��	����� �� ��� �������! ���� ��
8�$ �� 	�����#�	 #� -��	/���� ��	 -��!� 2�#���3 ��� ������! �� >�O �� ����� ����
$�� ��!� �������	 $��!�� �� ��� 	���� ����� �� ��� (���$��)� ���� �� ��� ���� ��*�����
�� ��� �
�!&!��	 ��	 #
���	 �$�� ��	 ��� ������ ��!���� ���� ���� ��� $�� ��
	��!���� ,!���
�� ���� ���#!�	 � !�$�� 8�$&���� �� �
������ ��� ��� �
�� � �������!
�������� ��
!	 ��� #� �����	 (�
������
!) ��� $���� ���������� ��� �����	 ���� ����
���
����� ���� ��� ���� ������� 	������ ���!
	��� ����� �� ���
��
��! ��!!�����

����" >��
� � ��� � E�<-����

-��	/����)� �������� 2���A3 ���� ���
�! 8�$� 
��	 �� ��� ��!����	 ���� �� ���&
����	�����! #
�!	���� �� H��	�� 2BM3 �
������	 ���� ���� $��0��� ���� $���
�%����
����	 $��� � ��%��
� �� !�����7��� 2�� ��!!���7���3 8�$&���� ��	 ����
�>O �� ���� 	�	 ��� �������� �� ��9� ��!!�$��� ��� #����	� ������!� '�� ��
	��� �!��
�����!�	 ���� ��!� � ���� ���!! ���������� �� ���
��
��! ���� 2�� ��� ��
	�3 �%���	�	
��� �/ ��

�� ���
!	 #� ����	 ���� ���� ��� �
���� #�!����� -��	/����)� ���! ����!
����� ��
8�$&���� $��� �
#�������!!� ������������	 2#� ���
�	 �O3 	
� �� � ��!����� ��
-D:5 2'��� "���� -�������� D������� ��	 :���!������ 5�����3 ��99!� 8�$
��
��� �� ��� ��������� ����� -D:5 ��	�� $��� ����� ����� �� ��������� ���
�!
��������! ���&���
�	 8�$&���� �������� ��� ��	�� $��� 
��	 �� ������ � ��� ������)�
����������� ��	 8�$&���� �� ���� ���� ��99!� �����
��� $��!�� ���� ��99!� $��
��
���	 �� � �%�	 ������� -
�� ��99!� �����
��� $�
!	 ����� ���� #��� ���!������!!�
�������	 �� �������� #� � ���$ �� ���������� �	������� ����&!���� �� ��� �������� �� �
���&����!��	 #
�!	���� �� $�� �!�� ��� ���� ���� ��� BM ���� -������ 2��	 H��	��
���� 5����	�3 
��!�9�	 ���� !�$ �
����� �����
��� �� �
��!� ��� ���> �� �� �� ��	
�> �� ��99!�� �� 
�� �� ���� ���� 2��� BM "��-�. �/ ����0������ ��� ��� �����	3�
����� ���
�! ���&���
�	 ��99!� �����
��� $��� ��� !�$�� ���� ��� -D:5 ��	�� 
��	
��� ��� �������� ��	 ��������� ���
�! 8�$&����� $�
!	 ���������	���!� ��	
���

E�, ����
!�
2B-,3

��� ��!!���7��� ��� �/ �� �� ��� .!
� � �����	��� #��0&
� !���

:
�� 2�:EF3 ���� ��!!���7��� ��� �/ �� �� ��� .!
� � �����	��� #��0&
� !���

4���$��	
2H��	�� �53

���� �� ���> ��!!���7��� ���
�/ �� �� ���

.!
� � �����	��� #��0&
� !���

-��	/����
2-$�	��3

��� ��!!���7��� ��� �/ �� �� ��� B���!���	 �� �
�#�� �� !����

���	 D	� � %��1�1 E�;2���� ����0���� ���7�1�1 3� ��7���. �-��������� ���� ��7� -�1���� ��
�������� ���� ��� E�;2����� -��1 �� �-������ ���-�. 5��� �� ���-��-���	

��� � <
�� ����������
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�����" E�<-���� 9�'�&��:
�� :����#�� ���� E�$ R��!��	 ���� <������� @!��� 5������ �
���	 �� ���

�
����)� ���!��� ��������! $��0 ��	 ���&���
�	 ����
!�� �� 
�	��� ��� �$� $��!	&

����$��	 ��������� ������� 
��	 #� ��� -������ �� ���� .��������� <��������

2ER3 ��� ���	������ ���������� 8�$ �� 	������	 �����������&#���	 ���!���������

��� ���
!���� 	��
���� ��#� '%F* �# 
99:�� ������ ��� ���� ���
���� ���&

������� 8�$&���� ��/
�������� ��� 
�� #� #��� ���������� ��	 	����� ���������

�� 	����
��� �
����)� �������! �������� ���� ���	�	 8�$&���� ���
���	 �� ��� $��0���

2������� �!���3 ���� �� H��	�� 	
���� ��� !��� ��A��� ��	 �����	�	 � ������

����
!� ��� ���������� 20��$� �� ��� �������. G"�����H �.�;2����* �� #� 
��	 ��

� (�
!� �� ��
�#) �����	 �� �������� ��� ���	�	 8�$ ��/
�������� �� ���
��
��

�����

� ,��� 9
= $: �# >�� �	%�"%�$�	�B4�@�	�$'$ "����
B$�	
� ,��� 9
= $: �# >�� �	%�"%�$�	�B;Q�L����
� !�����7���

Q+���� $�!!� 8���� �� ���!���� ��� #������	 #� ��� �� $���� $��	 �� �������� �
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�� ��� �������� �� � ���
��
��� ��� ��!����� ������� �� ��
��� ���1

� .�����!�����! !���������� �� ����������
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L�% ���� �� ���������� �	������� �����
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������ ���� ��� ������!�����! !���������� �� ����������
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� ��99!� ��������6
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�����	 ����������� �� ����
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���!� ������� � ��	����� ��� !��	 �� �� ���� 
� �� � �/ � 2>� �/ ��3�
'�$���� #� �$��� ���� ���� ���
��
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$�!! #� ����!� ������!!�	� '�$���� �� ���
!	 #� �!��� ���� ���� �����	��� ����&!��� ��
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�� ��� ����������� ��� !��	 ��� ���
� 28�������3�
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�� ���!� 	���	�	 $���� 	���!���

��������	 �� ��� ��������� �� ������ ���� �� �� ��
��� ��
� ��	 $��� ��� �������� ���


��	 ������� �%������� ���
��� �� 8����� ���#
����� ����	� ���� :���!������

-��
!����� 2�:-3 2�-" ����������3 ��� 0���0&#��0 ������ �� 	�������� '�$���� 

�����#�� ���� ����� ���
!����� ����� !���!� �� ���������� �� � ���! ����������� ���C

, ��> �� ��A L+ ���
!����� �� �
�� 8����� ���#
����� �� ��� ��� ���� �� � ���!
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�� ����������
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E�99!� �������� �� ��� ���
!� �� � ������	�
� ���
�� �� #��0$��	&����� ������	 #�
��� 8�$��� *�� �� $���� ��	 ��� �������� �� ��!����� �� ��� $���� !����� ��� ��99!��
+��!�� ���������� ��� 	���������� � �
�#�� �� ���������� $��� �� ��0��� ���
��99!� �������� �
� �� ��� �/
����� $��!�� ���������� �������#!� $���� ��� ��������
�	����� �� �� #� ��	� �� ��� ����&!��� ��� ��99!� �������� $�!! ������� � �����!�
�������� ����� �� ��� �
�� �	������

,���� ������! ��
	��� ���� 	����������	 ��� ��������! !���������� �� ��99!�

�������� �� �	������� ��99!�� ��	 ��� �
����)� $��0 �� �����	
��	 ���� �� � �
�	�
�� �
�� !�����������

5� ���!
����� ��� ��%��
� 8�$ ����#�!��� ��� � ����&!��� ���� ��
!	 #�
���������!� 	������	 ��	 ����!� ���	!�	 $��!�� �17������ ��1 ;�� ��� ����	� � ���&
����!��	 ���
��
�� �� $�� �#�����	 2	
���� ��� �
����)� �
#!����	 �������� ��
H��	�� ���� 5����	� ��A�3 ���� ����� $�� � ��%��
� ��99!� �������� ����� ����
��
!	 #� ���	!�	 #� ��� �$� ��	 ����� ���������� �� ��!!�$�1

� "�� ��������� = � E 2� !#�3
� �$� ���������� = ��� E 2�> !#�3
� ����� ���������� = ��� E 2�> !#�3

����� $��� ����������� ��	���� ��	 ���� ����� ��
��� ��� �� �#!� �� ����#!���
�����
� #���!��� 8�$� ��� �������� ���������� �����������

'�$���� ��� ������ �� ��	��� ���#������� ���7��������&������ �� �
�������
��99!�� #��
��� � 	����	 ��� ������ ��99!� �����
��� �� ������� ����!�� 8�$� ��	
$��� ���� ����� �� ��������	 �������� ������ , #���!��� 8�$ �� �� !�����7���
2�� ��!!���7���3 #���� 	��������	 ���� � ���#�������7�
������� ���� ��99!�
��������� �� � #��� 2��� ���3 ��99!� �����
�� 2E.3 $�!! ���	
�� � �������� �����
�� �> E 2A� !#�3 $���� ��� ��
�� � �$�&��� ���� �� ���
��!� $��� ��� $��0�#!�

�	����� �� ��� !����
����� ��� ���#�������7�
������� ��99!�� ����!�#!� ���� ���� #��� �	*
���	 ��

�����	� ����	 8�$� �� !�$�� ��99!� �����
��� #
� #� �
�� �� ���� ����� ��
���!� ��
���
����
���)� (����	) 8�$� ��� ��������� 
��������#!�C ��� B- #���	�	 ��99!��
�
�� ���� ��� ��������� 	����	� �� E�., ����	��	� ��	 !�$&�����
�� ���#�������
��99!�� ��� �#!� �� ������� ����� ����	 8�$&����� �� �������&��� ��99!� �����
��� �� *
��
> #���� ���� $�
!	 ���#!� � 8�$ �� �� !�����7��� 2�� ��!!���7���3 �� #� �������	
$��� � �������� ����� �� *
�� ��� E 2A !#�3 $���� �� ���� ����!� ���	!�	 ��	
�	�����	 #� � �$�&��� �����

��� ��������� �� �#!� �� ��!�
!��� ��� ���
�� �� ��99!� �������� 2ED3 #�
��������� �� �����
� ����
!��1

<
������ ����
!��1

� ED 2��$����3���>��.�	�7��
2<
������ ������&#���3

� ED 2��$����3�����>�� !�����7����� .
'�-������ ��03������� /��IC�� �� �-��0���� ��44.��*

����� ��� 0����� /��0-.�� ;���� #� ��44.� �����-�� ��1 ��44.� 1��0����

���� '���� ����7���* �����-���� � ���
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B- ����
!��1

� ED 2!#�3���>��	��.

2B- ������&#���3
� ED 2!#�3����>�>� ��!!���7����� .

2B- @��#������� ���7�������� �� �
������� E�99!��3

(���� #� ��44.� �����-�� ��1 1� ��44.� 1��0����

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

����#!� -�� ��������� H�� ,���!�� ��	 @������ $�� �������	 ���� � ���� ��	

��������! #���!��� 8�$ ��� � $��0�#!� ���������� ���	&!��� $�
!	 #� ���
�	

>>� !�����7��� 2�>� ��!!���7���3� L��� ������!� 2���3 ��� @��� �� -�� .�����#
��

�� �!���	� B-, ���� ����#!����	 ���� ��� ����� �
������ ��� �	��! #���!��� 8�$

�� ���
�	 �� !�����7��� 2�� ��!!���7���3 
���� � �� �� 2 �
� ����3 ��99!� $��� �

>� !#� ��� ��99!� �����
�� �� � �> �� 2��
� ����3 ����&!���� ���� ���&
� $�!! ������ ��

�������#!� �������� ����� �� � E 2� !#�3 ��	 ������ � ����&!��� ���� �� ����!�

�	�����	 ��	 ����
���	 ��� �������� ���������
E�$ ��� �:EF ��	 ���� ����� ��� 	���������� ���� ����#!����	 � #���� �
!�

�� ��
�# ��� ��9��� ������� �������� �����0 ����&!���� �� ��!!�$�1

� D���	�����! ���
��
��� = �> �� 2��
� ����3 2 ��

�� ���� ��99!�3
� @��������! ���
��
��� = > �� 2��

� ����3 2 ��
� ���� ��99!�3

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

� ���� ��99!�3

<�������� ���&���
�	 8�$� ���� ��
� ���� ���� ��������!!� ����� ���� �>� �� ��� ��!!���7

��� 2>��=��� !�����7���� ��� @��� �� E�$ F��0 ���� :��������� 2�:EF3 ���&

��	��� �A� ��!!���7��� 2A� !�����7���3 ��� �	��! 8�$ ���� ��
� ���� !���� �� �����

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

��� ��� ������� �
����� ���� ���
�! ���&���
�	 8�$� ���� ��
� ���� ���� ��� ����&

$��� !��� ���� ��� �>� ��!!���7��� �����
� ����� �#���� ��� ���� ������ ��� ����

�� � $�	������	 
�	������������ �� ��� �������� !��� �� ��
� ���� ���� �� 8�$� ��

�>� ��!!���7��� 2>�� !�����7���3 �� �����
�� <
���� ����� $�� ���� ����������� �������� 
�	����0�� #� ��� 5
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:������� ,��������� 4��
� 25:,43 �� ��� BM ���� �%�����	 �����
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����� �
������	 ���� >� �� 2� ����3 �����0 ����&!���� �������	 ��

��� ���� ���#!� ������ �������!!� �� ����&���� ���� ��� ���!���� ������! ����������

8�$&������ ���� 	�	 ��� ������� ��� >� �� ������ $��� > �� 2��
� ����3 �����0

!���� #
� ��� >� �� ����&!��� 	�	 ������ ���� �
���#!� ���� ��� �� �� 2��
� ����3

������ �� ��!����� �� ����
���#�!��� ��	 ������!�����! 	����	��

�)�� �	 >��>�&��	� E�<-����

-� ��$ 	��� �!! ���� ��!0 �� ���	�	 8�$&����� �� �� $��� @�5� ��������6 +�!! �� $�

$�!! ��� ��� �	��! ����� �� $���� 	���!��� �� � ��� ������� ������ � ������� �
�����
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'�$���� $��� �� �/
�!!� ��������� �� ��� ���� ���� �� �������� 8����� ���&
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�����	�� ����!���� �� !���� ��� ����� ���� �� ��� ��������� �� ��� ���� ����������

$��� ������ �� �	����� ��� !��� ��	 ���� ����� ���� ��� ��������� �� ����
� �����

������	 ��!!���
��� ,!���
�� ��� ��� $�� $��	 �������	 ��	 	������	 �� ��� ��99!�

���$ ��� �
���� �� �� ��� ������� ���� ��� 8�$&���� �� ��� ��99!� ��������	 �� #�
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�	 ��� !�����7��� 2� ��!!���7���3 $�� ������#
���� �� ����� ���#�!��� �� �	�����
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$��� 8���� �������� ���� ����� ���	�� �� �� ��� ���� ���� �$��� ��� 8�$&���� �� ���

��99!� $�
!	 ���� ���#!�	 ���� ���$ �� �	����� �� �� ��� 	���!����� ��� ������	 ��

����������6
����� $��� ���
����� 2�� ��
��3 ���� � �����	 ���$ �� ���������� $�� �����
�!!�

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

��	 �����	&	���� ���� ��������� 8�$&���� $�� ��� �� ���
�� '�$���� �� ���� �����	

���$ ������	 ��� 8�� ���$!��� �� �� ����� �������� ���� 	�����#�	 � ���� �������

���� = ���� ���� $�� ��� ���� � 	���!����� ��� #
� ������ � ��� ���� ��	 ������	 ���
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���� ��� ����&#
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�����	 �� ��� ��� #
���	 ��� ������! ���
��� $����
� $���� #���� ���!��	� '�$���� 

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

	�����#�	 ��� ����� $���� ���������� ��	 #
���	 ����!���!� �� ���� B�	�� �����
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!	 #� ������ �� �	����� � ����&!��� �� ���

�����	&	���� ��� $�
!	 ���� ����!� �
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�����	�� �� �������! ��/
�������� �� ���������� 8�$&����� ����� ��� ���� ��
������

$���� � �����
� 8�$&���� �� ��� ������� 2��	��	 ���3 ���	&!��� 
��	 ��� ��������

���������� �� ���&	��������	 #� �������! ����	��	�� +� ���� �!���	� 	���
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�� �� �#���#
��� ���� ��������	 #� � 0� �� $��	 �� � LN $��� ����
��	 �� � ���� �� $�!! �!�� #�
�������� ���� �� 0� �� $���� ��� ��� �������� �� �#���# ��� ���� ��������	 #� � 0� ��
#
����� �����!�

�#>��	� �	 >��

+���� ��� ����� #� ���!��	 �� ���O ��������� ��� �����
� ������� ��	 ����
#
�!	��� ���� 	� ��� ������ ���O �� ��� ���� ������ �� ��� ���� $���� ��� ��� ��
���
������ ��� ��� ���
!� �� ���� #��� ��� ������ �#�������� �� ��� $���� ��	 ���
������ ���	
����� �� ��� ��� ���	 �� #� ��	���	 #� ��!�
!���	 ��������� ��������

���� '���� ����7���* �����-���� � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������

����� ��� #� �%������	 ��1

� '��� �#�������� ��������� �� � ��� ����?
� '��� ���	
����� ��������� �� � ����������� ����

!��� �8
������	 �#>��	� �# � >�� 
����$
��� ���� �#�������� 	�����#�	 �� ��� �!!
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� ��� �%�������� �� ����� ����� �� ��� ���� �� ���� ���
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������
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 ���
���������� ������� ����� #���	 �� �%�����!���	 	��� ���� ����������! ����
���
��	�!�� '�$���� �� ������! ��� ���� ���
���� �� �!! ����� ��������� ������� ���
����� ���� ���
!� ��!!�$��� �������0��� �������� �������� ���� �
�	��	� �� ���!
����� .�����
� �������� ��� ��	�����	 ���� �� ����$��!� � ��� ��� ��������� �� $����
�� � ���!��� ��	�
� �� �#�
� ��� ����	 �� ����� ��
� �� $�� �������	 ���� ���
��������� ���!��� �������� �� � 8�$ �� � !���� �� ��A� L+ �� � ����	��	 �� !���� ���
���� �� A�� L+ 	������������ � ��������! ���!��� ����#�!��� $��� ��O ����������
'�$���� ���� ������ �������� #���	 �� �%������� ���! ��� 	��� �
������ � ��O
������ ��� #� ����$��� 
�	����������	� , ��
�� �� ����� /
������ 2�>O ��������3
������� ���� ��!��#!� ��� � ��� ������� ��	 ��� ��!� 2>�O ��������3 ��� � ��!�	&
#��� ������� ��� ���!��� ��$�� �� ���� 0� 2!����3 �� $���� ��� �����	 ���!��	 �� � ���
��������� $��� ��������
��� ��������� ��� ��!������ �� �� ��������� ���!��� ��$�� ��
��!� ��A� L+ 2��� G@3 ��� #� ���� �� ����$��� ������������� ,� ��� G@ ���
���!��� ��$�� ��� #� ���� �� #� �!���� �� � L+ ��	 �� �� G@ �� �� �!��� �� ��� L+�
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����)�
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!������ #���	 �� ���! ��� 	��� ��� 
�	���	 ��������� ������� ���
�������	 ���� 5������)� 8�$&���� ��!�
!������ �� ��!!�$�1
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��� G@
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����  �� � $� ��	1

 �� �� ���> L+7�/ ����� L+

�� ��� ��������� �� ��
� ��� ����&!��� 	�!������� � 0�7� �� � ��� ������� ��
�>O ��������� �� � ��!�	&#��� *�� ������ �� >�O ��������� ��
!	 #��� 	�!����
���
�� $���� 8�$ �� ������! ��	 �%����
��� ���� ��� #
����� �� ���O
��������� 2��� <%���!�� > ��	  �#���3�

@���!�% ����
��� ��	�!� ���� #��� 	���!���	 �� �����	� ����������! $���� 8�$
����������� ��	 ��� ��������	 �� ��0� ���� ����
�� �		������! ������� �
�� ��
���������� ���� ������������ �����? ��� ������ �� �
������� �
��������� �������
���� ��� ���� �������	 ���������� 'DD �� ���������? �����!����� ����������
	�����!� ��������� 'DD? ������! ��	������ ��	 ������� #�
�	��� ���!��� 	����	� 
�����#� #�!������ ����! $���� ��/
�������� ��� � ����� �� ���� �� � ���
��
��! ��������

!��� ��� '���	 �#>��	� �# � �$����$�	� >��
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����� �� #
����� ����!��� ��
���� �������! ��������� ���� �������� ���� ��
��0� �!��� #��$��� �%���� 2������!!� �
��!��	 �� ���3 ��	 ��� ���#
���#!� �������!
2������!!� ��	����� �� ���#�� �� ��	�����#�� �����
�	� �� ����� �!������3�
@��#
����� �� ��	�����#�� �
�! �� #��
��� �#�
� #� ��� ���#
����� �� ��� ��	��&
��� 2'3 ��	 ���#�� 2@3 �� ��� �
�! $��� ��� �%���� 2"3 ��������	 �� ��� ��� 2��	7��
�� ��� �
�!3� :����	��� �� �����!����� ���������� ��	 ����� ������� ��� #
�����
��������� �� �� ���!���	 �
�! !��	 2$����� � ����������� $��� !�����	 ��������3 ��
����� �#!� �� ������� ���O� +���� ������������! �����!����� �������� ��� !�����	 
� ��� $�!! ��0� !����� �� ����
�� ��� ������
!�� �
�! !��	 ���� �� $�
!	 �� �� $���
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 <��& �$����$�	� >�� 8'�	�	� ����
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����)� 8�$&���� �������� ��	 ��
�!�	 $��� ��� #
����� ��������� �� �
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�����
�� ������	 �� ���� ������ ���� �� �� 
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���� �� ��� �� �� 	�������� ����������!!� ���� ��������	 �
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� ����� ����������! ������� ���������	 $��� ������! #�!����? ������! ����������?

�����	��� ��	 	�����	��� ���0� !�����? ��� ��&8�$� ���� ��� �!! #� ��������!!�

	����������	 �� � ���� :���!������ -��
!���� 2�:-3�

@�&�	�
$
 �# >�� ����	���	

� )'�"-�&�
� >�� � @��!��� �� ��� ���#
���#!� ��!�	 �
�! �
����� $����

��	
��� ��� ���� �� ����!���� ��	 ��
� ��� �
��!� ���� �� �
�! �� ��� 8���

9���� ���� ��	
��� ��� ���� �� ���� ��!���� #� ��� ���? �����/
���!� ���

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

������� ���!��� ������ �� ��� �
��������� ������ ��� ���!������� �� � $����

����� �� ��� �
�! #�	 �� ������! �� ���� �����	 �!���
�� � ��������&������ 

�� ������&#��� �����0 ��� #� �/
�!!� ��������� �� ��� ���� �� $����

����������� ���� ��� �
�! ��
��� �� ���	�	�
� *�
��'
-�&�
� >�� = @��!��� �� ��� 8��� 9��� 	�����!�? ���� ��	
��� ���

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

��� ���#
����� ��������3� -��� ���������� �� ��� ���� �� �������� �� ��0��


� #� ������� �� ����� �
#������ 2�
�� �� $����3 ��	 ��������� !��� ������!

������ �� ����!�#!� �� ������
� ��� �������! #���0&
� �� �����
�	� �� ���

�������� �� ��� �������� 9���� "�� �
������ �� ��� !����� $���� ���� ������!���

2��� �%���!�3 �� �� ��� �� ���� ������1 ��� ��� 	���!��� �����	��� � ���� !����
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���� �������� �� ���������� ����� ��	 ���� ��������	 �� ��� ����� �� � 	���!�� ��9�
�/
�! �� !���� ���� �� (	��99!�)�

��� �
�&��� #��$��� (������) ��	 (�����) ������� ����$��� ��#������ ��$�����
��� �%���!� ��� B- E������! ���� .��������� ,���������� 2E�.,3 ���� �
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������� ��� !�����	3 ��� #����� ������ ���� �� ��� ���!���� ���� ��� #� �� �%�����!�

���������#!� �%�������� ��� ��� ��������� ��	 �� ��� �� #� ����	�	 �� �!! ������

�� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

����� ��� ������! �����#!� ��
��� ���� ��� �%���!�1

�� ��� ����	
��	 �# <���� %���'� ��
��	 ����
�� ��� ���!������� �� $����&
��� ��� ����� ��� ����� $���� ��� ��� �� ��� ���!��� 9��� �� ���� �$��
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���&�����	
$���� ����
� 	�$� ��$��	� ��� 8����

�� �%��-.��"�'
 '
� �# <���� ��� �!�� ��
�� �%������� ����������� $����
��� ��
�� ����!�� ������� �� ������� ���� ��	 �%���	��� $���� ����
� 	�$�
�� ��� 8����

>� ��� ���-���� �
 �'		�	� #�
� ��	 ��� ��� �� ������� ������
�� ���� ���
���
� $���� � �����!�����&������!!�	 ��� �� �����	�	 $��� �� �		������!
�
��!� �� ��� ��	 ��� !���! �� ��� ���$�� �� ���	
���� �� ������ ��!���� ����
�� #����	 ��� /
������ �� $���� ����!�#!� �� ��� ��99!�� ,� $���� �� ���!��	
���� ��� ����� ��� ���&����0 ��� $�!! ����!� ������$�� ��� ���!��� ������ ��	
���	������ $�!! #����� ����������!� 
���������#!��

��$�����'�� H) ��$�����'�� H� ����	
��	 �����

��� ��� � ��1�

��� ��� � ��1�

>�� ��� � >��1�

�>� ��� � �A�1�

��� >�� � ���1�

� ��� �� � ���1�

� ��� A�� � ���1�

� A�� � ��� > ���1�

���	 D	: � ������. �<������� ������ �/ ;���� �� 7���-� �� 7����-� ��0�����-��� �� �
��0����0��� 5�� ����� /��0 �=J99�� �� �99 K� �� 8D99�� �� �=999 K�

���� '���� ����7���* �����-���� � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������

��������
�� ���������� ��� #� ����	�	 $��� �����
! ��99!� ������/
� �� ���!����

��� ����� ���
�� �� $���� ���� ��� ������ +���� #
���� ���� � �������� ������ !����

$���� 	���!��� �� ����&9��!�
� ���!�������� ��� 
��	 ���� ���0� �� ���!��� $�!! #�

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

������!!� ������ ��������� #
� ���� ���
�!!� ��8��� ��������
��� ���� ��� #��	����� �� 

�� �
�������� ��������� !������ +���� ������� ���
��� �� $����&��� ��� ���!��	 ����

��� ����� �� � ������!!�	 ������� � ���� ��������#!� ����������� �� ������	 �� ���

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

��� ��� �� ����!	�	 2�� �� �	*����� ���� �� �����������3 � ���)� ���� 2������3 ��!����

��� ������$�� ��� ����!�#!� $���� �� ��� ���� ������� �� ��� L+ ��� ������� ����

��� 0�7�/ �7� �� ����!�#!� $���� ��� ���
�! 8�$&���� �� 	��������
��� �����
� 	���!�� ��9� ��� ���&����� ���!��� $�� �
����� �		�����	 �� � ������ 

*����!� �
�	�	 #� ��� ������� ��	 -$�	��� ���� D������� 5���	� $���� �� $�� ���$�

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

�� 
�	�����#!� $���� ����
� $��!�� ����� �� ��� ����� �� ��� ������� 2��� ��3

������9�	 ��� ������ �� ���&����� ���!���� ��� ������� ��� ���� $��� ����!� 	
� �� ���

������� �� ��� (�!
��) ����������� $���� ���!!�� 	���!��� $��� 
��	 �������������

�		������! ���
��� �� $���� �� ���!������� �� ������� �� ��������� ���!��� ���� ��	

�� ��������	 ���
�� �� $���� �������� ��� �
������ �� ��� ���� �� ��� !����� 	���!���

2!���� 	���!��� ��� ������� ��	 ���� !��� (����	����) ���� �� ��� �����3�
���� ����� $�� �!�� ����	 �� � ������ �� ����� �� ��� B-, $���� $�!! ��������
���

$����� ��� ���&����!��	 ����������� $��� �����!� ��	
��	 �� ���������� �� ��

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

�
���	� �� ��� ��� ����� $���� 	
���� ��� ���� �$� ���
��� �� ���!�������1

� -����� ����
���� ��� ������ 	���!��� 	�������	 $�!! ���� #� >� G@
� -����� ����
���� � ������ 	���!��� 	�������	 $�!! ���� #� ��� G@
� -����� ����
���� ��� ������ 	���!��� 	�������	 $�!! ���� #� ��> G@

���� ����� 	����������� ���� ������ ���	
���� !����� 	���!��� $�!! ����� � �������

�
����� ���� 2�������!!� $�!!� ��	 ���!���3 $���� �� �
�� ������� �%������� ���
���

�� ����� ��	 !��� ����������� �� ��� ������ 4��&����� ���!��� �� ��!� ��������� $����

��� 	���!��� ��������� �� ��� ��� ����� ����	��� ������� $��� ��� �
������ �� �
��

�� �����#!��
, ��
	� #� ��� ������% @�
��� ���� :��������� �� ��A> �������	 ��� ���!���

����#�!����� �� ������&#��� ������� ������� ���#������� ��99!� ������� �� #���

�������� ��	 $�	�� ��� ��������� B���� ��������	 ��������
�!�� ���� ����	 ���

���#������� ��99!�)� (���) ������� $�� ����� ����� ���� ��������� �� ���!��� ���

�������	 ���� � ������&#���� .������ ����$��� �
��������!� ��� �������� ������

���� ��� ���#������� ��99!� $�� �!�� �$��� �� ��������� �� ��� ������&#��� ��

���!��� ��� 8����� �������	� ��� ���������� ����!��	 �� ��� ����� $��� ��������	

���� $�
!	 ������ ���� ��� 8�%�#�!��� �� � ���#������� ��99!� �� ��� �
���� ��� ���

�������� ���������� ����������
�� ���� ��� B- E���)� E���! D������� H�#������� 2EDH3 ��������	 � ��
	� ��

#���	 ��� E���)� �
!!&���!� ��� ���� ���� �� 	�������� ��� #������ ��	 	��$#��0� ��


���� ��� �����&	���������! �������� �� ���������� �� � ���� ���	������! ��������

������ �����0 �� �%����
��� � ���$��� @!��� (,) ��� $����� ��� ������� �� � �� �
#��

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

����!� ��������	 #� �&'������ ���! ����� �� �����	� �
����� ���!��� �#���
������

��A � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

$��� �!���	 #��$��� ��� ��� ��
���� ��	 ��� ����� ����� �� ��� ��� ������������

���� �����	 ��� �����0 ����� �� �	����� $�!! ���� ��� ����������� #����� � 	�����

��� �� ��� #��� �� ��� 8���� $�� �������	� , �A �� ����&!��� $�� 
��	 $��� � 8�$ ��

�� !�����7��� ��� #��� ��� $����&��� ��	 �������� ������ �����0�� +��� 
��!�9��� ���

��� ������� ��� $���� $�� (�
!��	) �� ����� #
���� ���� � � 	����� ���� ���!��	


�$��	 �� � �> 	����� ���!� ���� ��� 8����� �������	� ,���� ��� �����
� ���&

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

�%����
������� 
���� � �������� ������� ��������
�!�� �� �����
� !���!� �����	�	

��������
��� ����
���
� ��� ����� ��	 ����! $���� 
���� $�� ����	� �� #����� �!���

���� ��� �����&	���������! ���!������� �� $����&��� $�� ��� ���� ��������� �� ���&

���!!��� ��� ������������! ���	������ = ��� ������! #�!���� �������	 
�	���
���	

��	 ����� ���	
����� $�� ������!� �� ���������� ��� �������� ������ �����0�

������	 �%������� ����� 	���
����� ��� ������! #�!���� ��	 ��
���� #
��� ��

��99!� ��������� ��������� ������� ���� �� ������� ���� ��� ������������ ���

��	
������ �� ������������! ��������
��� $��� �!�� ���� ����	 $��� ��� �
!����

������� 
��!�9��� � ���&�������� ��� B- E��� ������ ����!
	�	 ����1

��� �����21�0�������. /�� ����� �������� �� ��� 3��� 0����1 �� 0������� � ��/� ��1
�//����7� �������� �� � 5�� ��7�.7�1 ��0����0��� ;��� 1����� ������ �� ��� ���� �/ �
5�� ������ 3� �00�1����.� �����1	

����$ ����	
��	 %��
'
 ��
 �	������	 �&����
�� �%�!��� ��� ������� � � 	����� ���&���� ���!��	 �� � �> 	����� ���!� �� ���

8��� ���� �� ������� ���� 2��� >� �
#�� �3 $�!! ������� �#�
� � �
#�� � �� $����

	���!���� , � �����	 #
��� ���� � ��� !�����7��� 8�$ ����&!��� $�!! �!��� �����%�&

����!� �� !����� �� $���� ���� ��� �����
��� ��� �
������ �� ���� �%�!�������Q !�� 
� �
����� � ����!� 
��� �� ��� �����	 ��

>�A G@ $����� ���> 0� ��	 ���
���� � ��!
�� �� � �
#�� �� ���� ����!� (
���) �� ��� ��

����#!� �� ����������� ��� 0� 2��� !����3 �� $���� $���� �� ����� 2��������	 �� ���� 

� ������! ��� ��������
�� �� � ����������� #��	����� �� 8�������3 $�!! ���
��

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

����� �� � (
����) �� ��� �� >�A G@� ���� ����� ���� �� 0� 2����� 0�3 �� �� !�����

�� $���� ��� #� ���������	 = ���� ��� �%��� ���
�� ���� �� 	��������	 ���� ��� ����

	
���� � ����!� � �����	 #
���� ���� ���
�� �� ���������	 �� ��� ����� #����� ��

������� ��� $�!!� ��	 ���!��� ��%���9��� ��� ���!��� ������ �� ��� �������	� �� ���

#� ���� ���� ��� �
�� $���� $�!! ���� ����
�� ��� ����� �� ��������� ���� 
�	�����#!�

���
��� �� ����� �� �� ������� ��� ��� �
������ $����� ��� ������������
E�$ #� ��������� �� @���!�� H�$ ��!�
!������ $� ��� �#!� �� �#����� ��$ ���

����� ���� #��� ���������!� ���!�	 ��
���� ���� �� ��������� <��� (
���) �� ���

$����� ��� ���� ��� ��$ #��� ���!�	 �� �#�
� ��� G@ ��	 ���
���� � ��!
�� ��

��!� ���> �
#�� �� ���� ��
��� � ��	
����� �� ����! ��� ��!
�� 2$����� ��� �������

�� ��� ����)� �����3 ���� � �
#�� � �� ��� �
#�� �� '�$���� �� ���� $� �
�� �		

��� >��� �
#�� � �� $���� ����
� 2������3 �� ��������	 �� >�A G@ $����� ���

������ ��� 	������� ������ ��� ������	 � �������� �����
�� $����� ��� �����������

#� ��	
���� �����!! ��!
�� ���� >� �
#�� � �� ���� �
#�� � $��� � ����!� #
��� ��

�� 4���$��	 .� 2����3 ��� $����  �LN7:L4 ������������! .
#!�������� D�	��!! -
���� BM

���� '���� ����7���* �����-���� � ���
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���C ,�� ��� ��8�$ ���� ��� ���� ��0�� �!��� �� ��� ��99!� $�!! #� ������! 2���
�	
��� �
#�� �3 ��	 ��� �������� �����
�� �� ���������	�

>��� �3�7� ��.�-.����� ;�� �-3��?-���.� �0��1�1 '
99J* 3� ������ ���� �������� ���� 
��7��� �.��� ��1 ��������1 �� ��� /�..�;��� /��0�� � ;;;	E����7��	/�

��$�����'��

�	 *�
�
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�# %����
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��##���	�

�# %�"'$�

G@ !�����7��� �
#�� � !�����7� �77 I ,� ���O ��� �
#�� � �
#�� � �
#�� �

��� ��� � ��� ������ ��� ��>� ���� �����

��� ��� � ��� ������ ��� ���> ����� ���

>�A ��� � ��� ������ ��� �� ��� �����

�� ��� � ��� ������ ��� �� �A� �����

��� ��� � ��� ������ ��� ���� ��� ���(6
A�� ��� � ��� ������ ��� A��> >�> �(�63
��� >�� � A��� ������ A��� ����� ���� �6�56
��� >�� � A��� ������ A��� ���� ����� ����56
>�A >�� � A��� ������ A��� ���A� ��� �(5�44
�� >�� � A��� ������ A��� ����> �A� �(;�5�
��� >�� � A��� ������ A��� ���> ��� �57�/�
A�� >�� � A��� ������ A��� ����> >�> �56��/
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�
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<����
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�# %����
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��	����

��##���	�

�# %�"'$�

G@ !�����7��� �
#�� � !�����7� �4I ,� ���O ��� �
#�� � �
#�� � �
#�� �

��� ��� � ��� ����� ���� �� ���� ����

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

>�A ��� � ��� ����� ���� ��> ��� ���A�

�� ��� � ��� ����� ���� ���� �A� �����

��� ��� � ��� ����� ���� >��� ��� ����

A�� ��� � ��� ����� ���� ��� >�> �7�4�
��� >�� � A��� ����� ��� ����� ���� �7�;/
��� >�� � A��� ����� ��� ���� ����� �6�;3
>�A >�� � A��� ����� ��� ����� ��� ��6�45
�� >�� � A��� ����� ��� ���>� �A� �����7
��� >�� � A��� ����� ��� ����� ��� �(��(�
A�� >�� � A��� ����� ��� ����> >�> �(4�63

���	 D	8 � ��� �<������� ����� �/ ;���� �� 7���� 0�� 3� ��-�����1 3� ��� ����������� �� ���
��� .����� �� ���� ���.= �� ���� �3�7� �� ��.-0� ���� ;���� ��� �03�.1���1 ������7� 5�-���
��������� -��-�����/-. ����0��� �� ��-���� ;���� �� 7���� �<������� ;���� ��� �<�������
��� �<���1�1 ��� ��� ����������� �� ����� �<�0�.��	 �;�7��= ��� ������7� 5�-��� �3�7�
����� �� ��.-0� ���� 1�0�������� �� �//����7� ��1-����� �� ����. ��� 7�.-0�	 %��� ���
1�//������� �� �/5������ �� ��.-0� 57�= ;���� ��� �99L '����������.* �/5������ �� ��0����1
�� �������!� �8L �/5������ /����� /�� � ;����2/�� ���.�������	 ��-����� �/ ���� ��7���
�.��� '������*	

�� ����� ���� ��!
��� �#��� �� #������ �!��� ���� � �
������
! ���!������� �� �
#
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�$��	� �� ��� ���&����0 �����	��� ���� ���� ���!��� ������� ��� 0���0&

#��0 �� ������ 	������� ��	 � ����	 ������ �� ����� �������	� �� ���� ���� �� ��

��������! ���� � �����	 ����&!��� ��!!�$ ��� ���� !��� �� ���
�� ���� ���

��������! ��� ��� ��&��������� ���
����� #����	 ��� ����	 �	��������� �� ���

������� �����0 !��� �� ������	�
� �%��-���

'��B'	 ��-���

'�� ��#��
 �� 
���� ��� ���&����0 �� �������

�
����� $���� ��� 8�$� �� #�!�$ ��� E.. 2��
���! �����
�� �!���3 ��	 ���	�

��$��	� ��� ��� $��!�� �����
�&����� 8����� ���#
����� ���	� ��� ��

������� 2$���� ��� #� #����	 ��� �	������� ����������3� ��� �#*������

���� �� �� ���!� � ����� #
��� �� $���� 	���!��� ���� ��� �������	 ��	 ����

	����� ��� ��99!� 	�$� �� ���!� � �����	 ����� #
��� #�!�$ ��� E.. ����	

���� '���� ����7���* �����-���� � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������
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��� ���� +���� ���� ������� �� ���!��	 �� ������� �� ������! #
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�������� �� ��� ��� 2#�!�$ ��� E..3 �����	��� ��� ������� �� ��� �������	 
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� �, ���������� ��99!� ��� 8�$ ���� ���� ��� !�����7��� �� ��� !�����7���

�� ��� �$������ ��99!� �������� ���� �� �����	�	 �� 	���� ��� �����
�

���#
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! �� ����������� ����#�!��� �� �
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����

��� ���������	 ��	 ���� ���� �� �
� ���� �� �����! ��� #��� �� ��� ��� ��

� ������!!�	 ������ �� ������	 ���� ��� ����������� ��� �� �	*�����

$��	�$� ���� ���� 2�����!!���3 �� 
��	 �� � 	�������� $�� �� ��� B-, $����

�������� ������� ��� ���!��	 �� ����� #
���� ���� ��� �������	� ���� ���

��� ���� ������ �� �����$ ��� �������� �� ���!��� ��� �������	 �!���
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�� �&��-<�""� ���
�� $���� ����������� #�
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#�
��� �� #��0 ���� ��� ������������ ���� ��� ��� ������ �� ��	������ ����

���
��� �� ���� #��0 ���� ��� ��� ����� ��	 ��� !��	 �� �
��&��������� �� ���

��� !����� �� ����	 ���� ���
����� $���� �
������ ��	 �����������

#�
�	����� ��� ������ �� ���� ���0� �� ���
!����� � ���!��� ������ ��� #�

(������	) ������ ��� �
������ �� 	��$ ��� ���� �
��

� 4���$��	 .� '����� <� L�:���
�� N� S D����! -� 2���>3 +) ����5������ "0!����� -����

B���������� D���� �� B- E��� ����� ��>� ��	 L,�- ����� ����
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�� ����������
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��� �����0� �� ���
������ $���� � ���� 8�$&���� �� ��/
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������� ��!���� �� ������ 2���� ��!����3 ���� ��� 	����� �����0 �� ��������� ���

��!� �����	 ���� $�!! ������� ��������� �
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��	 �� 	��! $��� ������������ 	������������ ��� $������ �����
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�� ����� ���� � ������ #������� ����

�� 4���$��	 .� '����� <� L�:���
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!�� �� ���� �������� 2�!���

$��� 	����!� �� ���� @,�- ��������3 ��� #� !�����	 �� ��� �
����)� $�#����A ��	 ��

<
��&�������������� ,� $��� ��� ��$ ������ ��0� �
�� ��
 ���!
��� �����
��!�

��� ��������!� ��� ���!
�� �� $�!! �� ��� #������ $���� ��� #� �������	�

3�/ A,���-)�**��* �0���@�

�� ��� #��0 +) ����5������ ��� �
����� �%�!���	 ��� �������! ��!
����� ������	 #�

�����
� $����&������� ��	 �������� ��99!��� ����� �� �� ���&�!	 ������� �� �	������

!����$����� �+: ����&�
����� �� ���� �����#�0�� ����	 $��� ���!! $���� ���0�

��	 � $����&������� ������� ����� ����	&�������� ���� �����0 
���� ��� ����� ���� ��

�%��! �� �����&���� ����� ��� �����	��� ���!! �
##��� �� ����� ���� �� ����� ��	 #�
��

���� �� 	����
!� ������ ������
��� �	�� �� ��0��� ���� �/
������ ���� � ���
��
�� ��� �� !�����	 �� � �������

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

� 	��� #����	 $���� ��
 �
����� ����� �� � ��� 
�!��� ��
 ��� �/
����	 $��� �

�����
� (����) 8�$&���� �
!! ..< ��	 -@5, ��	 ��� #��0�	 
� $��� � �������

��	 � ���$ �� ���������� ��&������ ���� ���� �������� ��
 ���
!	 �������� � �������

1��� ����� �����1-���
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'�$���� �
�� �/
������ ��� #� 
��	 �� ����� ������ �� �
��!����� ��������

�����0 !���� ��� �%���!� �� ����� ���� �� ���	 ����� �� ����� ����� � �������� ��99!�

��� #� ���� ��������� �!���
�� �� ��� �!�� �� ���� ���
������ (�
��) ��� �
�����

�!��� ���	� ��	 ������� ��� 
�� �� ������! ����� ������� �
�� �!$��� �
����� �
��

������� $���� ���#!��
����� �� ��� ���� �� �����#!� ��� (�����) ���� ��� #� ������	 ���� � ���
��
�� #� �

���#�� �� ��� ������� ��������� ��� �)�L� �
� 
��� �� ��� �� ��� �����
�� ��

	�������� ���
�	 ���> ��!!��� �� ���� ��&��!!������	 #
��� �� $����&���� +��� �

������ ��!����� �� �>� ��� �������� ���&������ #
���� �� $���� 	���!��� ���� �> ��

���� ��� ��99!� ����� �����#!� 
���� ��� ����#!� �� ��������� ����	 2#
� ���������3

0���0&#��0 �� � ��� 	������������ �� ������ ��!���� �� 
� �� �����%�����!� � L+�

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

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

�� $���� 	�������� ����!�#!��
+���� �
�� �/
������ �� 
��	 ����� ����� �
�� #� �!��� ��	 ������ �������!�

	��
�����	 	����!��� ��� �������! !����������1

� "�!� ��� 
�� �� �%������ ���� $���� ������ �� 	����
!� �� $���� �
��!��� ���

�%�����!� !�����	�
� @�� #� 
��	 �� � ������� �
��������� ����� $���� � ���� �� ���� ���� �

!���� ���
��
�� �� !����� � �������	 ���!! ��� ���� �� ��� �#���
� ���� ���

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

��� �� !�����	 
�!��� �� ���� �� � (����) �������������� ������ 2���	 ��3�
� +���� ��� �� �
������	 #����	 � 	��� ���! ��� 	��� ��� ���� 
���� ��� #��0 ��

��
� ���	 �������� �� ��� ��	$�� ������� ��	 ������ 
�$��	��
� ��� �� ��� � !��0 ����
�� � ���&��������� �!��� ����! �� ���� �%���� �#��� �� ��

��� ��	� �� ��� 	����
� "#����� ��� �	��� �� ��� 	��� ��� ����� �� ���0��
� �� ��� 	��� �� $��� �� ��� �� ���
!	 ��� #� �����	 
���! ��� �����
� 8�$&

���� �� ����!�#!� ��	 ���������� ��� �/
����	 $��� �
!! ..<7-@5, ��	 ���

#���� ��������	 �� ���� �� � ���������� �����
� �� ��� 	��� �� ���! #
� ���
�� ���0� �� ������� ���	 ��� ���0� ���	������

2	������ ��!
�� ��!����� ��!��3 ��	 ��!!�$ #���� -@5, 25, ������!3 ��	

��� �����0 �������!� �� �!��� ��� 	���� �� ��� *
�� #� �� ���������&����� ���

�� ���	 $��� ��� ���0� �� ��!!��� ��
�
� +���� ���
����� ��� (0��$�) �� #� ������	 #����	 ���� 	��� ��!!�$ ���

��	��& ��
'�� �������! 2��� @������ �����3�
� ����������� ���
!	 ��� #� ��������	 ���� ��� 0��$� $��0��� ��� ���
�����

$����
� ��� �����
� 8�$&���� �
!! ..<7-@5, �� $����
� � ��������

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

���!! ��� �� � �������#!� ��9� 	��� ����	� � !���� ���
��
�� 	
���� ����� �������

�� !����� ��� ���� +���� ��� ��� �� ����#!� ����!� ���������#!� ��	 �������#!� ��	 ��

���!! $����� ��� ����#�!��� �� ��� �/
������ ����!�#!� ���� �� ������� �� �
������

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

�
 �"�� �� '		��

��� ��
�� �� ��� #� ��� ����� �� ��0� �
�� � ��� ���!� ���� ����

�� ������� ��	 ���� ��&����� ���� � ���0�&!�	�� ����������� $��� � ���� 	���!�����

��� $������

���� '���� ����7���* �����-���� � ���
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3�3 )��� ��2�1�+@��� ��@�1,��� � ��@�����,���

,� �� ���� ��� ���� ������ ���������� 
��	 �� ������������! �������� 2#���	 ��

�-" -���	��	 A3 $��� ��	� �� ����! ��	 ��� �� �� 2 �3 ��	 �� �� 2�� �3 $���

���� �A �� 
����� ��� ������! �%������ ��������� ������ �� A ��  ������ 2��� �3�

-�&��!!�	 ����&�
#� ���������� ��� � ��  ������ 2��� �3� ��� ����	��	 $�	�� ��

���������� 
��	 �� ������������! �������� �� A �� 2� ������ �� ��� �3� -�&��!!�	

	������� ���������� 
��	 ��!� ��� !��	 ��������� 2���! �� ���	3 ��� >� �� !��� ��	

��� ������ $�	�  ������ $�	�� ���� ����	��	 �-" ����������� ����� 	�������

���������� ��� #
�!� �� !������ ����	��	� �� ���� ��� ��� 	������	 ��� �%���
�� �� ���

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

$�	�� �� ��� ������ 2A�> �� �� �� �3? ����� ���������� $�
!	 #� �!������	 ��

#�!������ �� ��� ����1��1 9
�
����� 
���� ��� ���� #� �
����� �	����	 ��� @�5� $��� �������� ��	 �%������

��������� ���� ��	 $�!! �����? ��!�	 �� ���&����� �������! #��8�� ���� ���� ���� ���

���!��� �� ���� ���������� �� ��!!��� ���0�? �������� ���
!�����? ���������� �� ��� #
��

����#��? ���������� �� ��� 8������ ������ ��	 ���� �		������! 	���� �� �����	�

������ ��
��� ����
��� ���� #���� �:- 
��� ���� �� 
��	 �� ������ �����	
����� @�5� �������� ��

�����	 ��� (:�����������)� ��� 	����� ������ #
� �� 
�
�!!� �������� �� � �� �� 2 �3

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

#
�� ����#�� ������ �� ������� ���������� �� � ������� �%���� ���� ������! ��	����

����� +���� � �����	 ����#�� �� ��� �����	�	 ��������� ��������� $�!! �����!!� #�

!�����	 �
����� #��0 �� ��� ��������� �$�� ���� ��� ��� ��	�
��� 
��� $�!! �	��!!� ���� � ���0� ��������� $���� 8����#!� ���0� ��	

���#
����� ���	
��� ���� ��� #
�� ����#�� ��!!��� �� ���!��� !���!� ���� ���������

�� �����	 #� � �&����� 2� ��3 #��8� ���� ����� ���� ��� ���!��� �#�
� ��!�$�� �!���

��� 
���� ���� �� ������!!� ��� ���� $���� ��� ��*����� �� ��������� �� ��� ��� !�����

���
� �� ��� �������	 ��	 $���� ��99!� ������/
�� ��� ��������	�

�&� ����	�	� �8M���%�
 �# � ���$�	
������� '	�� ���N

� ��� ��
	���� �� ���
�� ��� 
��� ����� �� �������� ���
�����?
� �� $���� �� ���!��
�� ��� ���$ ��	 	���!�� ���� �� ��������� �����?
� �� �#����� ��������! ��� #������� ��	 ������� $��� !�����	 ������?
� �� �#����� ��� ������� �� ����!�9�����?
� �� �#����� ��� ��������� ��	 ������� �� �� (���&����0)?
� �� ���� �� 
�	������	��� �� ���&����0 ����������?
� �� 
�	������	 #���� �������� �
�� �� E.. ��	 ����7
�	��&�����
��?
� �� �%�������� ��	���� ���� 
�	�� ������!!�	 ��	 ���� ���	������?
� �� �%�������� !�����	 ����#�!��� �� � ������	 ����������� ���?
� �� �%�������� ��� #���� �������� ���������	 $��� �������! �����!�����?
� �� �#����� ���������� �
������?
� �� �#����� �����
� $������ ����� �� 8�������?
� �� �#����� �����
� ��������� �� ��� ��� ����� ���!
	��� �
��&��������?
� �� �������� �����
� ��99!� ������/
�� 
��	 �� ������� ������! ��	 �
������

�����
�&����� ���#
�����?
� �� �������� #���� ����
�������� �����	
��� 
�	�� !��� ��� ���	������ $����

���#!��

��� � <
�� ����������
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, @�5� �����
���� $�!! !���� �� �
� ��	 ������ � �������� ���!
���� ����	� � �:-
:����������� �� ��	�� ��1 ���
�� ��� ������ �� ��
	���� �� �!! �����? �
�	� ��
	����
����
�� ��� !������� �������? ����!���� �!! !������� ������? ���
�� ������ ��	 ����
���$ ��������� 2�%�!��� ��	 �������� ��$ ���� $�!! ���
� ����� �� ���
�!!� ��0��� ����
���� ��� #
��3? ���
�� ������� ��99!� ������/
�� ��	 ���� ���������!� �� ���
��
���� ���� ��
	��� ����� ��� ���� �%�������� �� �!! ������� -
�� � ������� #����� $���
���&�!������ 	����!�	 #������� ��	 �� 
�	������	��� �� �!! �� ��� �������� �#*������� 
#����� ��� ���!
���� #������

3��7 )��� ��2�1�+@��� ��@�1,��� � ,��,�? ����

��� (�����0) �:- 
��� �� �����!!� � !����� �� ���� 2�� �3 ��������� ���� �� 
��	 ��
����� ���������� �� ����� 2
���� 	��� ����� �����	
��3 ��	 �	����� 2��	 �������

�	�� ������!3 � ����&!��� �!��� � �����	�� 	������������ ������ ��!!���� ���	������
�� ��������� ���� ���!
���� ������ � ���
��! ����������� ��	 � ���� ������ ���� ����
��� #���� :����������� 
����

��� ��� �� ������	 $��!�� ��� ��
	���� ��� �
���	� ��	 @�5� �����
����� $�!!
������� ��	 (���) ��� ���	������ ����	� ��� 
��� 
���� ���� ��	 	��� ����� �� ���#!� �
��� �� ��� ��	 #
�� ����#�� �� 	���!�� � 8��� ����� �� ��� ���!��� ��	 � �������#!�
���0� !���� �!��� �� ��� 8����

�&� ����	�	� �8M���%�
 �# �	 ������� '	�� ���N

� �� �������� 	��� ����� �����	
�� �� � ���&����!��	 �����������?
� �� ���	 ���0� ���	������ 	
���� ��� 	��� ����� �������?
� �� �#����� ��	 ������! ��� ��������� ��	 ��!����� �� ��� ���&����0?
� �� !���� ��$ �� ��8
���� ��� ������ �� ��� ���0� !����?
� �� �������� ���� ��	 
�	��&�����
�� �
��������� ������/
��?
� �� �	����� � ������� �����0 ����&!��� �� �$� ��	 ����� ������ ����� � ��$

���� ���� ��� 
��� �� � ����� $���� ��� �����
� ���#
����� �� ��� �������	 ��
0���0�	 #��0 #� ��� ��99!� ��������?

� ��� !��� �� ���� ��������	 
�	�� ������! #��0 �
� �� ��� ����������� $����
�� �!���	 	�$� �$������ ����� �� ��� ��%� ����?

� +��� ��
	���� #����� ���� �%��������	 ��	 ����	��� �� �!!�$ ���� ��
�	����� �
����� ���� ��� �:- 
��� ��	 �!��� ��$��	� ��� #
�� ����#�� 
�� 	��! $��� �����
� ���#
����� �� ��� �������	 ��	 �����! ��� �
�!&�����
��� 
� ����	� ���� �� �� ���!
���� ���� ��!��� �����!� �� ��������� ���0 ������&
���� ��	 �	�/
��� ������ ����
��� �� $�!! �� ��� �#�!��� �� ��
	�����

-��� (�����0) 
���� ��� 	������	 ��	 ������
���	 ���� �� H&����� �� ��������� �
�&����� �� �����	� ������� 8�%�#�!��� �� ��� ����� �� (�����0) �������� ������� ����
��� #� 	�!�����	�

3��� )��� ��2�1�+@��� ��@�1,��� � A����A ����

��� ($��	�$) 
��� �� � ������� �-" ��������� �� ���
�	 � �� 2> �3 �� !������ ����
��� ��!!�	 ($��	�$) 
���� #���
�� ��������� ���� ��� ����	 $��� � �!���	 ���&
����
�� $��	�$ ��� �%������ �#��������� �� ��� �������! ��� ��� ���������� ���� ���
�!�� #� ����	 $��� (���#!�) 	���� �� ��� ��	� ��	 ��	� ���� �!!�$ ������ �� #��� ���
��	 #����� ���������

���� '���� ����7���* �����-���� � ���



������ ����� � ��� � ��������

������� ������

��� � ���� ����������

Straight Stream into the Overhead

3DWater-Fog – Pulsing Nozzle



������ ����	 
 ��� 
 �������

�&� ����	�	� �8M���%�
 �# � �<�	 �<� '	�� �
N

� �� �#����� ���� �� �%������ �������� ��� ������ �� �����	��� �
		�� �����
�����!����� �� �� 
�	��&�����!���	 ��� ���� ��� ���������	 ���� � ���� ���
���!	����� ������

� ��� ���
!���� ������ �� !�0���	 �� ���� �� (#��0	����) $���� � ���� /
������
�� �����
� ���#
����� ������� ���� ��� ���� ������� ��������� $���
�%�!����� ������

����� $��	�$ 
���� ��� ���� 	������� �� ��������� ��	 !���� � !���&!������ ������
$��� ��
	����� '�$���� ������� ���� ���� ����!� �#��������� �� ��� ���0�
���	������ ��	 ���#�!! ������ �� ����!��	 ��	 �� � !������� ���! ��� ������� ���� �� �
$��	�$ 
��� ��� #� #����� �����	�	 #� � ��	�� �� ��� 
��� �� ������� ����� �� � ����
��	 ���� �!����� �� ��� �
����� �� �
�� � ������ ��	 �� ���������! ����� �����
��� #� #����� �������� ������� ����!�#!��

3��( )��� ��2�1�+@��� ��@�1,��� � �,�?��,)� ����

��� �������� (#��0	����) 
��� �� ������!!� �� 4����� �� :
��� 	����� ��	 ������������
�� �	�������� �� ��� �����	 
��� �� � �� �� 2 �3 (:�����������) 
��� $���� ��� #
��
����#�� #������ �� �������! ���� �����	 #� �� �������! 	���� ��� �������
����!��� �������	 (#��0	����) ���
!������ �� �� ���
���	 ��������� $���� ��
	����
$�!! �#����� ��� ������� ��	 �!����� �� ��� 	��� �� �� 
�	��&�����!���	 ���� �� ����
��
������ ��� ���0 ���������� $�!! ��� �!!�$ ���������� �� ���
�� ��� �������� ��
�
�� � �:- 
���� '�$���� ��� 
���� 	� ���� �� �
�����	��� ������ �����	 ��	 �����
� �������� ��!
���� ���� ��� �����	� � 
���
! ���	�&�� �%�������� �� �����������

�&� ����	�	� �8M���%�
 �# �	 ��	������ 8�� ��#�� '	�� ���N

� �� 	���������� �� �!��� /
������ ��� ������������� ������� �� � 	��� #����	
$���� �� 
�	��&�����!���	 ��� ��� ������	 � ���� ��� ����� �� ���!	��?

� �� �#����� ��� ������� �� �
!���� ���0� ���
�	 ��� �	��� �� � 	���?
� �� �#����� ��� ���
�
!����� �� � 	������
� ���0� !���� �� ��� �������&

���� �	*����� �� ��� ��� �����������?
� �� ����� ��� �
��������� ������/
�� ���� ��� /
���� �
�� ��������� �� ���

����� �� �	*����� ������������ �� ������� ��� 	��� �� ��� ��� �����������
����!��

3��5 )��� ��2�1�+@��� ��@�1,��� � �,����,1 �����

��� �������! �������� 
���� 
��	 ��� @�5� ��� ������
���	 �� � $�	� ����� ��
�
!��&����������� �
!��&!���! �������� ����� ������� �����	� �� ������
���� ���
���� �	�����	 �������� ���� ���#���� ���� !������� �#*������� �� ��� ����!� �:-

���� $��� ���� �� �������! 	��!�������

9��$�: �# �&� ����	�	� �8M���%�
 �# � ������"� '	�� ���N

� �� ���#��� ��� �0�!!� !�����	 �� :����������� ��	 ,����0 
����?
� �� �����	� � $�	�� ����� �� ���� ���!����� ���
��
��! ��� ���������?
� �� �#����� ��$ (���&����0�) ��	 ���0�7��� ����� #����� �� �����	 ����������!

!���
��?

���� '���� ����7���* �����-���� � ��>



������ ����	 
 ��� 
 �������

� �� �����	� ���� ������
������ �� 	���!�� ��	 �������� �������! �����!�����
��������?

� �� �����	� ������
������ ��� ��
	���� �� ������� ����� �������! 	��!������
�0�!!�?

� �� ���
�� ���� ��	 ��������� 	��!������ ��	 �!������� �� ������� ��	
�����	��� �����0 ����&!���� ����� ����&!���� ��	 �
����� 2#��0&
�3 ����&
!����?

� �� ����#!��� ����� ����!�#!� ����� �� ���
���� ���� ������ $����� ���
������� �� � ���&����!��	 ���
��
��?

� �� 
��!�9� ���� ��	 ��������� 	��!������� �� ������ ��	 ����
� ����� $��0���
#����	 ����	 �� ��	 �#��� �����0 ����&!��� ���������?

� �� 
��!�9� ��������� �������� ������ �������� ���!
	��� ��� 
�� �� ������!
����� ������� 2��@�3?

� �� ���!����� ���� ��	 ��������� (������ ����
�) �����	
��� ��� ��������
������ ��	 ����
� �����������

3��4 )��� ��2�1�+@��� ��@�1,��� � *,�-)���� �����

��� ���&���	 �������� 
���� ���� ��� ����� ��
�	 �� �
�����&#
�!� #
�� #
�!	����
��� �!�� #� ���������	 �� �-" �:- ����!����� �� ����!�� �������� ���� ���� �� ���&
�������� ��� �������� ����!��� #
��� ��� �� ���
!��� 8��� �������� $����� ��� ��������
����!���� ����� ����!����� �!!�$ � /
��0 �
�����
�	 #��$��� ���� �������� ����� $���
����������!� �������#!� �������� ���������� ��� ������ �!�� �!!�$� ������� ������! ��
��� 8����� ���#
����� ��	 ��������
��� $���� �!!�$� ������
�
� ��	 ����������
���!��������

�� �
�� #� ����	 ���� ���� ���� �� ������ ������ ��
!� ���
!��� #��0	���� ��
8������� ���	������ ��� ��� �� ����	 �� ��������� ��� #������� ���� ��� ��
�
������������ ��� ���&���	 ���
!������ ��� �
���	 �� ��	 ��� �� ��� 8��0 �� � �$����
��	 	� ��� �!!�$ ��� ���
��! 	���!������ #���	 �� ����!���� ��	 ��� ���	
����� ��
���0� ��	 ��� !������ ��������� ��� �!����� �� (���!���) �� ���	�	 ��� �������#�!���
��	 ������������ ��� ������� ��� ��$���� 
���
! �� ���� �%���� �� ����������
��99!� ������/
���

+��� 	�������� �� ������
����� ���&���	 ������� ������
!�� �����	�������
���
!	 #� ����� �� ��� ��!!�$��� ������ ����
���1

� ��� �����	 �!!�$�	 ��� ���� 8��� �������� ��$ ���� �� 	��������	 ��	
��������	 ������!!� ��	 $��� ��������� ������ �� ��/
���	 �� ��� ����� ��
���� �����	 #���� �%���	�	�

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

�������� ��	 ��� �����/
����� ��� ��������! �� ��� ���������
� 4�� �
�! ��/
�������� �
��!� �����
��� ������� ����
� 4�� ���������� ��	 ������ �� ��������
�!�� ����� ��������� ��	 ������!

���!���������
� ��� ���������� ��	 ��������� �� �%��
�� �����!����� ����� ��	 ����� 
�� �� ��

����������
� ��� /
�!��� ��	 ��������� �� ���� $��0 *����� ��	 ���������	 ��� ������� ���� 

$���� $�!! #� �
#*����	 �� ����	 ������� ��	 ���!����
� ��� !���
� �� �������� ������!� �� ���
�� ���� ���� ��� ���� �������#!� ��	

���� �� 
���

�� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

��&	��" 
��	 �� 

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

��	 ����������� �� ��� ���	$��� ������� ��/
���	 �� ������� ���� ���� �� ������

���!
	���1

� <!�������! ����	��	�
� 4�� ������� ��	 �
��!� ����	��	�
� .����
��9�	 ������� ����	��	�
� @���
��� ������! �������

3��6 )��� ��2�1�+@��� ��@�1,��� � 1�,���* �����

��� !��	��� �� �:- 
���� �� �� ��������� ���� �� ��� @�5� �������� ��� 
�� ��

�����
� �
�!� �
�� #� �!���!� ���0 �������	 	��
�����	 ��	 ��������	� +����

%�#$ �:9+ ���!��� �����
! ��������� �
�� #� ���	 �� ��� ����� �� �
�! 
��	 �� ����

������
!�� �
�! ���� $�!! ������� 	�������� #
����� ����������������
��� ���� �
�!� 
��	 �� !��	 �:- 
���� ��� $��	 ����#���	� �� !��� ��� $�!!� ��	

$��	�� ��!!��� �� �
�! #����� '��� ��� ���� ������ �%���!��1

� L�	�
� 	������ �#��#���	 2L:�3
� "������	 �����	 #���	 2"-53
� +��	 ������!�#���	 2����#���	3

A�� �����"�8��� 2����#���	 �� �� ��� #��� 0��$� �� ��� BM3 �� �� ���������	

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

������ ����� �	������� 2E���1 ��� <
������ ��	 ������������! ����	��	 ���� �� $��	

������!�#���	 ��	 ��� 
�� �� ���� ���� �� ����
����	3�
+��	 ����� �������� ��� #
!0 �� $��	 ������!�#���	 ��	 ��� �������	 �� �

���������! ������� ������!!� ���� ��������
� ����$��	� ��������!!� ���
�� ���
��

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

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

2B�3 �� ��!����� 
���&�����!	���	� 2LB�3 ���
�� �����!&�����!	���	� 2.�3

��	 ��!������ �����!��� 	�&���������� 2.L:�3 ��� 
��	 #� � ��$ ���
����
�����
��� #��	��� ������ ���!���	 	����	� �� ��� ��	 
�� �����	�	 ��	 ��� ���	� ��

��� ���	
��� ��� ���� ������ ����� ���!���	 �� 
���&�����!	���	� #
� ���� �� ��!�

�
���#!� ��� 
�� �� 	�� ���	������1 ��� ����� ����� ����� ������� ������ � ����
�� ��

�����
�� ���������� �� ��� ���������� ������! �������
���� �� � ������!�#���	 ���

�� ��� ��	�� 2#� ����3 �� A�=AAO $��	 ����� =AO �����!	���	�&#���	 ����� ��

�=�O .L:� >=�O $���� ��	 �=�O ������� $�% ��!�	��
.�����!�#���	 ��� ������ ���	�	 �
������� �� ��	�� �� ������� ���� ������

�
����� ��� ����! 	������ �� ��������	 �� ��� ����� #� ��� 
�� �� ���!!�� $��	

������!�� $��� � !����� ���������� �� ����� #��	�� �������	 �� ��� ���� �� ��� ����!�

, � ���� � ������ �� ����! $�!! $���� �����%�����!� � 0�� ;������	 ����&

#���	 �� $�	�!� 
��	 ��� ��!�&�����#!� �
����
�� $��0 �
������ $�!! !������ ��	

����������� '���&	������ ����#���	 �� ����� 
��	 �� � #���� ��� ��� ��������� �� 0������

�
����
�� $��0���� ��	 8������ = ���� �� ���	&$������ ����	 ��	 ������ "����

���	�� ����!�#!� ��� ����	��	 8���&�����	��� 8������ ��	 �����
��&����������

����0���� �����!!� ������ ���� ��=�> �� 2 �
�=� ����3 #
� ��� @�5� �	��!!� �� ��

2 �
� ����3 �� �� �� 2 �

� ����3 �� 
��	�

���� '���� ����7���* �����-���� � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������

)�8�� 8��� 
1 ����� �� �#��#���	 ��� 	������������	 #� ��� ��9� ��	 ���� �� $��	
�#��� 
��	 ��� �����	 �� 	����� $��� ���� �� #��	��� ����� �� 
��	 ��	 ���
�����	 #� $���� �� �� ������	 ���� ������

L�	�
� 	������ �#��#���	 2L:�3 �� ���
����
��	 #� � 	�� ������� �� � !�$��
��������
�� ���� ��� �%���!� ���	#���	 ������� ���� �� �#��#���	� ��� ������ ��
���� �� ���� ��� ���
��! �!
�� ��	 ������ ��������	 $����� ��� $��	 ��� ���	���	
������������ L:� ��������� 
��� ���
����
��	 #��	��� ������ ��	 ������� ;������
	������ #���	� $��� 	�������� ������� ��� 
��	 ��� �����
� ��	 
����
����	�� 
���	 8��� 2"-53 �� ���
����
��	 ���� $��������� ����&�
��	

�	������� ��	 �������
!�� �����	 $��	 �����	� ���� ��� �������	 �� �����&�������	
!����� ����!�� �� �!�$��	� ���� ���
!�� �� � ���
��
��! ���������	 $��	 ����! ����
������ ���� �� ��� �������� ��	 ����������� ��������������� �� �!�$��	� .��	
��	
�� �
�� ������
�
� ���� "-5 �� � ��!�	 ����! ���	
�� �� ���������� /
�!��� $��� ��
!��� ���� �� ���	��

�� ��� #� ���� �� ���� ���� ��$ 	�������� �
�!� ��� !�0�!� �� ������ @�5� ��������
���!
����� �� ����� �� ��������
��� ��	���� ���� ����	 �� ��� 	���!������ ��	
	
������ �� �������� #
��� +���� ������� �� #���	� �� !�0�!� �� �!!�$ �����
�� �������
�� 	�� �
� �� $���� �����
�� 2	���3 �� �!!�$�	 �� �������� ���� ��� $�!! ������ ��$
@�5� ���!
����� $�!! ��������� ����� ������� �
�� �!! #� #
�!� ���� ��� 	��
�����	
���0 ���������� ��� ��������� -
		��!� �������� ���� �� �� �� �� �� #���	� 2���
�%���!�3 �� ��� �������#!� $����
� ���&�!������ �������� #
��� ��	 � 	��
����
�����	
���� ��� �������

-���!��!� �!! ��� !��	� �
�� #� ���&�!����	 ��	 	��
�����	 �� ���� �� ��� ���0
���������� ��� ���� ��	���	
�! �:- 
���� ,������ ��8
������ ������ �� ���� �� $��	
��	 $������ ��� #��� $�!! ���� �� ������ �� ��$ $�!! �� ��$ ����!� � @�5�
�������� #
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� , ��%��
� �0�� ��������
�� �� >> G@ 
�	�� ..<�
� :������������ �� �%�� ��	 	����&	�$��
� D���	���� ��	 ����#�!����� �����������

�����, �1

��� ��0����0��� 5�� �� �..�;�1 �� 1�7�.�� �� ��� �<���� ;���� ����� �� ���7� �����-�
��03-����� ���-����� �� ��� ���.���	 ��-1���� ��� ���� 3��-��� �� �� �������� 3�����
������?-�� -���� ������� 1��� ����� �����1-��	 ��� ��-���. �.���= 5�� /������� ��1 ����0
������ �� 0�����1 3� �� �-���1� �����-���� �� ��� 7��� .�������	 $ 1-�. ������. �� �7��.�3.� ��
�������� �����-���� �/ ��?-���1	

�����, �11

���� �<������ ��E���� ��� �.�0���� �/ $���� �	 �����-����� ��� ��� ���1������ �� �������� ���
.�7�. �/ 1�/5�-.�� /�� ��-1����	 ��� ��� 7��� �� �.���1 �� �<���1 ��1 .�;�� ��� E�0���
��03-�����	 ���� �������� �� �<������ 1�0��1��� � ������� ��������7� ����� /��0 ��-1����	
��-1���� ��� ����-����1 �� �17���� �� 3���1� ��1 ���/��0 �����..��� ������?-�����

��� 4����!��� D�,� -��$��� ,� @�$�� '�,� ���� M�L� ��	 4����� N�.�M� 2����3 #�����.�����. ��1
��7����0����. $������ �/ ����5����� �������� ":.L BM

��� @�
## N� ��	 D��!!� <� 2����3 )-3.�� ���� �����1� ������ ���� A@ ����

��� � <
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Range of Thermal Conditions Faced by Firefighters

Reference: Utech, 1973
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��%� �#!� �	 �)��
<	 '����� �� � 5����!��� @���� �� "����� B-, ��	 ���	� ��� @�5� ��������

������� 	�!�����	 #� ��� 4������ ���� ��	 D���
� -�������� ��� 4������ @�5�

������� �� ��� �� ��� ���� ��$ �� ��� B-, ���� �!���!� ��!!�$� <
������ ������ ��	��

�� �������� ��	 �������� ����	��	�� @���� '����� $�����1

�� ��� A����1 ������= E������! ���� .��������� ,���������� ���� -���	��	 ��

H��� ���� �������� �� ��� ����1��1 ���� �1����5�� ��?-���0���� /�� �������� 5��2
5������ -�1�� .�7� 5�� ���1������	 �� �<�0����� ��� �0���� �/ ���� ����1��1 �� ����=
�� �� �0������� �� -�1������1 ��� 1�//������ 3��;��� ���-.������ ��1 ����1��1� �� ;�..
�� ��; ���-�������. ��/��� ��1 ���.�� ���-.������ ��� �10��������1	 $ �������-�
����1��1 1��� ��� ����� ��� ;����� �/ .�; ��1 �� ��� 1�����.� ��/�����3.� '-�.���
�1����1 3� �� ��/����0��� ������ 1�����.� �� 3� ��/������*	 ���-.������ ��� �10���2
������7� �-.�� �1����1 3� ��7���0��� �������� ;����� � ����� 1�5��1 3� .����.���7�
������	 ���-�������. ��/��� ��1 ���.�� ���-.������ ��� ��/����1 3� ������ ��� ��1���.
���-�������. ��/��� ��1��.�� $10����������� '��$* �� ����� ���-�������. ��/���
��1 ���.�� ��������	

��1���. ��$ 1��� ��� ��7� ���-.������ ��.���1 �� .�7� 5�� ��������= 3-� 0���
������ 1�	 ��0� ��7� �1����1 E�., ����= ������ ��7� �1����1 �������� �/ ����
����1��1 '��1 ��� ������*= ��1 ������ ��7� 1�7�.���1 ����� �;� �-.��	 �;�7��= �����
�� /�1���. ���-�������. ��/��� ��1 ���.�� ���-.����� ������..� 1�/�-.� �� ��1-����
����1��1� �/ ����� ��� �� �-.�� -�1�� ������. ���-.����� ���7������ ��?-����� � ��/�
;�� �.���	
��� /�..�;��� 1���-����� �<�0����  �� ���-�� ��.���1 �� ��� ���.������� �/ %�#$ ��

����= 3-� �� ��� �����1�1 �� � ��0��������7� ��7��; �/ ��� ���7������ �/ E�.,

����� $ 0��� 1����.�1 �<�0������� �� ���7�1�1 �� ������� �9 �/ �: �����������1

�������� ������/
�� ��	 ���������� �;�7��= ��� ����1��1 ��� -�1������ ����
��7������ ����� ��� �-3.������� �/ ���� ��<� ��1 ���1��� ��� ����-����1 �� ��7��; ���
�-����� ����1��1	
A�1������1��� ��� ���.������� �/ E�., ���� �� ���� ��?-���� �� -�1��2

����1��� �/ ��; ���� ����1��1 ��� �7�.7�1= ��� ������= ��1 ��� .����� �/ ��� ����1��1 ��
���.���3.� �� ���� ���� �/ ��������	 E�., ���� ;�� ������..� 1�7�.���1 �� �D,J
/�..�;��� ��� ������ 1����� �/ �;� 5��5������ 1-���� � 1��.. �� 1�7�.�� � �.. ;�� ��� ��
�� ��?-���1 ���-��-�� 5..�1 ;��� �0� �	 �;�7��= ��� �0� � ;�� ������1 3� 3-�����
��1����� ��03-���3.�� ��1 ��03-���3.� .�?-�1�	 $/��� �<���1�1 ����������= 5�� �����1 ��
��� ��03-���3.� �������� 5���� ��1 ������1 ��� 5��5������	 �� 0��� �/ ��� �-3��?-���
��7������= ������ 3� �����-����� ��-���� ��� 1����� �/ 5��5������ ������������� �� �����2
��� ��7� ���-.��1 �� �����5� �����3������ '������-.��.� ��.���1 �� /-�.= .������� �/ 5���=
��1 -�� �/ �-0��� �� ��0-.���1 7����0�*	 (��� E�., ���� �� ���.��1 .�����..�
�� ���� �� � ����.� ��0����0��� ��..= ��� ���7������ ���0 �� 3� � 3�� �<�����7�
'������-.��.� �� ��� ����� �/ ;���� �-��.�= ����2.��� E�; ����= ��1 ���/5��*	
��� 0���0-0 ;���� �-��.� �����5�1 3� ��� ����1��1 �� �=8JD .����� '
=999

��..���*= ����2.���� 0-�� 3� ����3.� �/ E�;��� +J9 .�����I0�� 'D8 ��..���I0��*= ��1
����� ��1 3�� 2-� .���� �-��.��1 3� ��1����1��� ��-����	 ����� ���7������ ���
��E����7� �/ 5��5������ ��������� �� ��� A����1 ������ ;���� /�7�� 7�����-� -�� �/
�������. 7����.����� ��1 ���� E�; ����2.���� �� ����1��1 ��������	 %��� ���� �� 1���

��� 4���$��	 .� '����� <� L�:���
�� N� S D����! -� 2���>3 +) ����5������ "0!����� -����
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��� �����/� ���� ��� ����2.��� ��� �� E�; +J9 .�����I0��= ��0�.� ���� �� 0-�� 3� ����3.�
�/ 1���� ��	 A�� �/ � 7����3.� E�; ��44.� ';��� � 0�<�0-0 E�; ���� �/ �� .����
+J9 .�����I0��* 0���� ���� ��?-���0���	 ��� 7�.-0� �/ ;���� ��?-���1 /�� �<���1� ����
��������� /�� ��� ������. ���� �������	 A�� �/ � ������-�-� ;���� �-��.� �-�� �� �
��1���� �<���1� ���� ��?-���0���	 �/ ��� ;���� 0-�� 3� -��1= ����� �� �� �������3.�
;�� ���-�1= 3-� ���� ��?-���0��� �� ����.� �11�����1 -���� � �����3.� ;���� ��� 
��1I�� ;���� ���1��	 $���� ��1 3�� 2-� .���� 0-�� 3� �-��.��1 /��0 �������� ��-����	
��� ����1��1 1��� ���7�1� ���� � ����.� ��-��� ��� 3� -��1= ���7�1�1 ���� �� ���
�-/5����� E�; ��1 3�� -� ��;�� ��1I�� �-0�� �� ���-�� �� -�������-���1 �-��.� ��
��� �7��� �/ � ��;�� /��.-�� �� 0�./-������	
%�#$ �:9+ ��?-���� ������0��� �/ �� �����-���� �� ������ '����1��� ��00��1��*=

��/��� �/5���= ��1 �-/5����� �����-������. ��������. �� 0������� � ��-1���������-����
����� �/ 8��	 ���� �.�� ��?-���� �.��� ���1��� �/ ��� ����1��1 ��1 �����1������� �/
������	 ��� ����1��1 �� �?-�..� ���.���3.� �� ����.� ��0����0��� ��..� ';���� � .�0���1
�-03�� �/ ������������ ��� ����� ��1 ;�� ����1�* ��1 ��0�.�< ��?-���1 ���-��-���	
��� ������. ���/5�� /�� � ���� ������� �/ ����� �����-����� ��� 0��� ��� ��?-���2
0���� �/ ���� ����1��1 �/ �����-����� ��7� �.���.� 1�5��1 ��.��= �//����7� ���������
���������= ��1 ��� �-03�� �/ ������������ ����1� ��� ��.. �� ��� �<�����7�	 $� �11������.
�����1������� �� ���7����� �/ � ����1 �����7������ ���0 '���* �-���1� ��� ��.. '���
�����5��..� 0�������1 �� ��� ����1��1= ���7�1��� � ���0 �/ �� .���� �;� 5��5������
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!�$�� @@'D ������� �������	 �� ����	��	 ��%��!� �������!�� H������ �!��

�����	�� ��!�����!� !�$ @@'D ������� $��� �������	 �� ���������

�������������� �� ����!�� $����� ��	 ����0�����

����! '��� H��� 2�'H3 �� 
��	 �� ����
�� ��$ $�!! �������� �!!�$ #�	� ���� ��

������� ��� ���� �������� ��� !��� �� ���� #��� #� ��� ����������� �� �$��� ��	 ���

���	
����� �� ���� ����
�� ��� ������� !������ ,� �!������ �� ��	� ���� ���
!�����

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

���������)� #�	� 2���� ��� !��	 �� ���� ������3 �� �!!������	� 4������� ���� ���!
	�

���&#������#!� �����
�� #������� �� ���� ����� ������! #������� ������� �� !���� ���

������������ �� �$���
�����
�� $���� ������� �
�� �� ��� ���� �$�� ���� ��� #�	�� �� ���� ���� �� 0���

����	� ��� �����#!� ��� ���������)� ���� ��������
�� ��� ���� �� 	������
� !���!� ��

��� E�-��D ��� $ ��� �����/�� "�1�. /�� ����5�����!� #�������7� �.������
�>� M����� N��� D��0��� N�,� ��	 '
��� :� 2��AA3 ((.��������� ���� �������� <%����	 �� ���� �����1

@��������� �� D��
!�� �� 5���� -��!� ���� ��� ������! .��������� ��	 @��	������ :
���� D���

�!������� ���� ������.��� E������! ���� .��������� ,���������� P
���� L,

�� M��#�� -� ��	 +�!��� +� 2���3 %��� ������ %����� �+:
 5
�!	��� ��	 ���� D�������

H�#�������

��� ����! ���� 4��
� ���� D�������� 4
�	�

��A � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

����� ������� ��� ��� 
�	����0�� 2���� !������� ���� ��&����� �������� ���������� 

�����	��� ����#�!������� �� ��� �����3�
��
� � ����! ���� !��� ���� ��� #��� ���!
	�	 �� ������! E�., ����	��	� ��

�����	� � #�!���� #��$��� ������! ���
!����� ��� ���������� ��	 ����������� ���!���

���
!����� ��� ������ ��	
������
��� ����! '��� H��� 2�'H3 ��/
������� �� %�#$ �D�� �����	�� � ���! ���

�%������� ��� ���	�&��� #��$��� ������! ���
!����� 2���� ����3 ��	 ��� ������&

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

��������� ������ !���!� �� ������! ���
!����� 2����
��	 
���� �.. �������3 ���

�#�����	� ,� ��� ���� ���� ����0�� ���������� ������!!� ������ ���� ������ �� ���

���������� +��� ��� �	���� �� �'H ������� ������9������ ��� ��$ ������ ��

������9� ��� ��!������ �� ����� ���������� #� #�!������ ��������� ����! '��� H���

��!
�� $��� ������! ���������� ����������� ��!
�� 2$��!� ���!! ������� ��� �����
�

����������� ��� #��� ����� �� �����������3�
�� !��� ���A ��� ������������! ,���������� �� ����������� ��������	 ��� ��
	�

�����!�	 ���.1 �7�.-����� �/ #�������7� �.������ �//���� �� ����5����� #�����.���� #��1����7�
����3�.��� �/ ��� ����. ��� B��� ����� ���� ��
	� 	����������	 ���� ��� �'H $�� ���

���� ���� #��� ���	����	 ������� �� ��������� ���� ��	 �0�� ��������
��� �� ��!���	

�� $��0 ������� ��� ��
	� �� ���������� #���
�� �� $�� ��� ���� ��������� ��!	 ����

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

��� ��	
���� ������ �� ��������� ���������� �!������ #� ���������� � �����
� �'H

��!
� ��� ��� ������� ���������� +��!� E�., �������!!� �	����	 � !�$�� ��/
���&

���� �� ��� +7�/ � �� ��� ���� �	����� �� %�#$ �D�� ��� �,�� ��������	�	

��!
� �� ��> +7�/ � $�� ���!!� �	����	 ��� ��� ��$ ���� �	����� �� %�#$ ����1��1
�D���

����'�����	��$$����� �	 ���	 �� �.����	 �� @<E ����#!����� ����	��	�

�� <
����� L��#������ �� @<E �� ��	� 
� �� ��� ��	���	
�! ��
������ �� <
���� 

�!���
�� ������ �� #���	 �� ��� ��9� �� ��� ��
����)� ���
!������ @<E ��� ���&

����	 ����	��	� �� ��� ��*�� �!������ �� ��� ���������� ���������� �����#!� 

���!
	���1

�� .��������� �!������ ��� ���������� 2�% :JD3
�� '�!���� ��� ���������� 2�% ::+3
�� 4!���� ��� ���������� 2�% J8D3
�� ����$��� ��� ���������� 2�% +:8= #��� 
3
>� '��	� ��� ���������� 2�% �+D��3

B�!�0� E�., ��� �����
� @<E ����	��	� ���� #��� 	���!���	 #� 	��������

���������� �� $��0 ���
��� @����/
���!� ��� ����� �� ��/
�������� ��	 !���!� ��

���������� ��� ��� ���������� #��$��� �����#!� �!������� +��!� ���� �� ��� ����

0��	� �� ����� ��� ��������	 �� ���� �����#!� �!����� ����� ��� �
#�������!

	���������� �� ��� $�� ���� ����� ����� ��� ���	
���	 ���� ��0� �� ����!� �������#!�

�� ������� ���
!�� ���� E�., ����� �� ����� ���� @<E ������
*��$�	� ��='���$�	�
 �	 �% :JD = ��� ���������� �������� ��� ���
��
��!

���������� ����� ��� ���������� 	���������� #��$��� �% :JD�
99J ��	 %�#$ �D��=

99� �1������

� E� �����
�� #������ �� ��/
���	 #
� �������! ����� ��� �����	�	�
� ����� ��� �� ��/
�������� ��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ��������� $��� ���

�
������ �� ��� �!�������

���� '���� ����7���* �����-���� � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������

� -
#�������!!� !�$�� !���!� �� ������! ���
!����� ��� ��/
���	 2�$� !���!� ���

�����	�	3� ������� �� ��������	 �� �$� $��� ��� 8��� �������� ��	 ��	����

���� ��������� .���������� �� #���	 �� ��������
�� ���� $��� �� ��!���������

�� ���	����	 #
�� ��*
���
� �!��� ���������� ������� �� ��������	 �� ��� ��������� $��� �%��������� ��

�����&8��� ��	 �����&�!�$ #
� �� ���� !����� ����
������ �� ��	��
� '��� ���������� ������� �� ��������	 �� �� ���� �� �>> G� 2�A� G@3 ������	 ��

>�� G� 2�� G@3 �� ��/
���	 �� %�#$ �D��� ���� ������� ��� 
�� �� �������!�

���� ��!� �
�� �� ��!���
� ��� ������! �����0��� ��/
������� �� ���� ������ ��� �% :JD 2T>O3 ����

��� E�., 2T��O3 ���
�� ������� �� ��������	 �� � !�$�� ��������
���
� @!������ �����0��� �� !�����	 �� �O #� �% :JD $��!� %�#$ �D�� �!!�$� >O�
� , !�/
�	 �
���� ���� �� 
��	 ��� ��������� �������! ����������� 
���� � 	��������

#������ �� �������!��
� +���� ����������� ��	 #������#�!��� ����� ��� �����	�	 �� �$� !���!��
� E� $����!�� ����������� ��/
�������� ��� �������	�
� ���� ��/
�������� ��� !��� �%��������

!�"$�� ��='���$�	�
 �	 �% ::+ = �% ::+ ��� ��$�� ��/
�������� ���� %�#$
�D�� ��� ��!����� ��� �%���!� �% ::+ ����!���� ��!���� ��� ��� ��/
���	 �� ����

���������� ���0&�
��	� ����&����!	� �� ��� ������� ��� ��*����� �� ��/
��������

����!!�! %�#$ �D�� #
� 
�� 	�������� ���� �����	�1

� ������ ��	 ����������� ������� ��� ���	
���	 $��� � 	�������� ���� ��	 �����

	�������� ����� �� ������	���������
� , 	�������� �!�������! ���
!����� ���� �� 
��	�
� -���� �!�������� ��	 #���0��� �������� ��� ����
��	 �� �% :++ $��!� ���

������ ��������� ������ �� ���!
���	 �� %�#$ �D��	

�	���	����	�" 
��	 �� ���$�	� ��='���$�	�
 �	 ��� ��J�+ = :
� �� ��

������� #��$��� <
���� ��	 E���� ,������ ��� ��J�+ ��� ���
��
��! ����������

�������� �$� ����� �� �������� ���� �� ��/
��������� "�� ���� ��8���� ��/
��������

���������� $��� �% :JD 2���3 $��!� ��� ����� ���� �� #���	 �� ��� ���� �	����� ��

%�#$ �D���
5���
�� ���� ���� �� #���	 �� � 	�������� �%������ ����	��	 ��� ���� �����	� 
��	

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

����������� �%�����!� 	����
!�� N
���	������� ��� ������ ������ ��� ���� �� ��� �����?

��$���� ��/
�������� ��� ��� �� #� ��%�	 #��$��� ��� �$� ������ N
���	������� ���

�����
���	 �� ������ ��� ����������� ��� �� ��/
�������� #���	 �� � ���0 ����������

�� ����� ���������
-���� ��� ��J�+ $�� #���	 �� ���!��� �������� �� #��� �% :JD ��	 %�#$ �D�� 

�!������ ���� �� ����!���� $��� ���� ����	��	 ��� ��� ������� �� ������ ��� �������	

��� �	����� �� �% :JD �� ��� ���� �	����� �� %�#$
�D��� .��� , 2#���	 �� ��� @<E ����	��	3 ���!
	�� �� �������� �� ��/
��������

��� � �����
�� #������� .��� 5 �������� ��$�� ��/
�������� �� ��� �����
�� #������ 

�� �����!! ���$�� ���� �� ����! '��� H��� ���� ��	 �� ���	
����� ��	 �����������

���� ���������� ���� 2
�!�0� ��� ���� �	����� �� %�#$ �D��3� ��� ��J�+ �� #����

�%�������!� ������	 ��� �%�����	 ��!���� �� ���A� ��� ��$ �	����� $�!! �		���� �!!

����� �� ��� �����#!�� -���� ����� ��� ��$�� ��/
���	 ���������� ����� ��� ��$��

�����!! ��/
���	 ������

�>� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

1���"�&�� �# 8'�	 �	M'���
 �	 �)��
��� ��������! ��� ��
	���� �� �����
����� ��������� #
�� ��*
���� $��!�� ���
�����

@�5� �:- 
���� �� ������ +���� ������� ��� ��������	 2��������
�� ������&

��
�!�� �� �%������ 	��� !�����3? $���� �
�! !��	� ��� ���0 �������	? $���� 8�$&

����� ��� �
�������? $���� ..< �� �	�/
��� �����	��� �� ��� ����	��	� ��	 �� $���

�������!� $��� �!! �0�� ������	? ��	 $���� @�5� �����
����� ��� /
�!���	 ��	

��������� �� �������� ��� �������� ���!
����� �� �:- 
���� ����� ���
!	 #� ��

#
�� ��*
�����
��� ����� �� ��*
���� ���� ��� ���
� ��� �����!!� ����� ����
�����	 	
���� ���

������� �������� �
�� �� ����� 0��� ��	 ��0!� ��*
����� +���� � @�5� ���!
����

	��� ��� ��!!�$ ��� -$�	��� ��	� �� �������� ���� ��
	���� ��� ���������!!� �������

����� �0�� ��		����� 2���� 	����� #
���3 �� ����� ���
!	��� �� ���� ������
!��!� ��

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

�!������ ��	 �0�� ������� $���� -@5, ������ ��
�� ������������ -
�� ��*
���� ���

��� �����
! #
� ��� #� �!����!� ���� ��	 $�!! 	�������� $����� � ��$ ��
�� �� !������

��� 
�����
+���� �����
�� �� ������	 $����� ..< 2�$��� �� $���� ���������� ����
��

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

��
	��� �� $��0��� ��� �!��� �� ��� ���� D����#�� ��� !���������� �� ��������
��

��	 ��	����	 ���� 8
% $���� ��� ��!� #� ���
��	 #� ������ ���������� �� #�

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


���� ���� !���� ������	 �� ��� 8��� �� 	����� ����� ���� ���
!	 ��� #� ������	 

���
���� ���� ���������� ��� �!$��� $��0��� �� ���� !�������� ��	 ��� ��� ��� �!��� ��

��� ��� $��!�� ���
����� �:- 
����� -�
	���� ���
!	 #� ����
����	 �� ���
!��!�

(���0�) ����� 
���� ����� $��!�� ���
����� �� � �������� $���� ���� ����� ���! ����

���� $�!! ��!���� ����������� ��	 ������ �� �������� ��� ���� #��$��� ..< ��	 �����

��������� ���� ���
!	 �!�� #� ����
����	 �� ������ �����
����� �� ���� ��� ���!���

��� ��� ��	 #� �!!�$�	 �� !���� ��� �������� 
��� ����	����!� $���� 	���������

��������� �� 	���� �� ���� ���
!	 #� ����������	�

!��� 
���


��� ������!�����! ��	 ������!�����! ������� �� ���������� ��0��� ���� �� ���	 $��0 

$��!�� $������ �
!! ���
��
��! ..< ��	 -@5, ��� $�!! ���������	� ����� ���� #���

������! ��
	��� ���� ������ �� $��� !����� � ��������� ��� �
������ ���������!� $��!��

$��0��� ��� �������� �� � ���
��
�� ��� �� �������� #
��� <!�����	 �������! #�	� ����

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

	�������&��0��� ���� ��	 	��������� ������ �
��������
:���	������ ��	 ������! ������ �!��� $��� �%������� ;"� L�% ��������	 �����

����� 2�� ��� #��3 ��	 ���� #!��	 �����
�� 	
���� ���������� ���������� ���� �!!

	����������	 ����
�� �������� ���� ���������� ��� $��0 �� �%����� !����� ����	� �

���&����!��	 ���
��
���
����� ��� ����� 	�������� ����� �� ����&��!���	 ��*
�����A1

� '��� ������
� '��� �%��
�����
� '��� ����0�

�A� 5���	 @� 2���3 4������ ���� ��	 <�������� -������� "����� B-,

���� '���� ����7���* �����-���� � �>�



������ ����	 
 ��� 
 �������

!��� ��$�
 ��� ��� !���� 	������� ��	 ��� ����������9�	 #� �
��
!��&�0�!���!

�������� ���
!���� ���� !��� �� $���� ��	 �!�����!���� $��!� ��� #�	� �� ���������� ��

���! ����!� ����
�� �$������� ��������� ���!
	�� ���� �!��� $��� 8
�	 ��	 �!�����&

!��� ���!�������� 4���!� ���������� �� ��� �������	 �
��!� ���
� ��� ��!� ��!���� ���

�����
!��� ��&�'
���	 ���
!�� ���� ���������� 8
�	 !��� ���� ����
�� �$������� -����

��	 �������� ���!
	�1

� +��0����
� E�
���
� D���	 ����� ����
� '����������
� .�!� 	���������� �0��
� .��� �0�� �
����

-0�� �
���� �� �� �#�����!��� �� ��� �0��)� �#�!��� �� ������ ����� ��	 ���
�� ��

�����! 2�!��������3� -0�� �
���� �� ��� �0��)� 	����� �� ���������� �� 	���������� ��	

�� 	��������	 #� �����
� ������� �
�� �� ��� ���
�� �� 8
�	� �� ��� #�	� 2��	������3

��	 ����
��������� ��� ���� �%��
����� #����� $��� ������ ��� ������� �
� �� ��� �
� ��	

�� � ���! ����� ��� ������� ���
!	 #� �!���	 �
���� $��� !��� �!�����	 �� ��!�����	�

H����� ����� �!������ ��	 �����	� ������ ���!��� ����
�� ��������	 ��� ���������
!��� 
����� �� ��� ���� ������ ���� �� ����&��!���	 �!!���� ��	 ���0� ��� ����� ��

$���� ��� #�	� �� �� !����� �#!� �� ���! ����!� �	�/
���!�� ������! �������� �� ����

������ ���!
	� �%������� �����! �0�� ��		�����? ����� ������������? ���	�����?

������? $��0����? 	�99�����? �������� ��	 !��� �� ������������� �� ��� ����� $����

��� ������ �� �!���� �� � 	�9� $��� � ������� !��0 �� ����
���� �� ��� �����
.����� ����#�!������� ���	 ��	 ������� ���!��� ���������� �� ���������� ��	

��������� 
�� �� ��� ����� ���$ �������� ������ ��� �!! 
���
! �����	� �� ���#�� ����

�������
�� �� ":.L ������ 8I
99+�� ��� �
����� �����	�	 
���
! ����������� #���	


��� ��� �������� �� ��� �������! ����� �� @�5� �����
����� 
�	����0��� ��������

���!
����� �� �:- 
����� �� ��
�� $������ ��� ����������� 	�������� ����� ����

���
���	 ��� �����
����� $��� ��0�	 $������ ���� ���
��� ���� ��
!	 ������� �

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

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

���	
���	 �� ��	���	 ���������� ���� $�� ��� ��� ���� ��� ����� ���	
���	 �� ���

��� #
�!	���� 2('�� ����) �%�������3� ,���� ����� 2�
� �� �$���� �%������� ����!����

�$�!�� 	�������� �����
�����3 �� ����� �%������� ��� �����
���� 	�
#��	 ��� �#�!��� ��

������� � ����
� ��	 ��� �����
���� $�� �
�� �� $�
!	 ��� #� ����#!�� ,� ��� 0��

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

��	 ����� #� ��������#!� ��� ����
��� � ��!!����	 ������� ��������� ����� ��	����

$��� ��
�� ��� ��������
�� �� �%������� �� ���� ��
	� ��� �
����� ����
��	 ��� ������ 	����	 �� ����
���

� >� 0� 	
��� $������ -@5, ���� � ��� #
�!	���� <��� ���
�� ��� 	
��� $��

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

�����
����� $��� �������	 ��� ���
!���	 ����
�� ��/
���	 ����� ����� �� �� #�� ��	

��� <!��� @� ��	 ������ L� 2����3= :��������� �� -���� ��	 <%������ -������ B��������� ��

.������
�� ��� "���� �� :��
�� .���� L������� 2BM3

�>� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

�� ������� ������ �%���	��
�� �� �� 0��!� �� �� ���� $�� 	��������	 ���� $�
!	 ���
!�
�� �� �������� �� 	��� #�	� ��������
�� �� �� G@� 4���� ��� ������� 	��� #�	�
��������
�� �� ��� ��	 �� � '�� ���� �%������ $�� ��� G@ ��	 ����� ����� 
� ��
��� #�� $��� �#�����	 �� $�� ����!
	�	 ���� ��� �#�!��� �� ������� � ����
� �� ���
��	 �� �� �%������ ��� #� ������!� ����������	� '�$���� �� ���
!	 #� �������9�	
���� ����� ����!
����� $��� #���	 �� ��� ���� $����&���� ��������� �� ������� #�	�
���� ��������
��� ��	 ����� ������

@���!
����� ���� ��� ��
	�1

� ��� ������!�����! ��������� �� ��� �����
����� �#�����	 	
���� ��� '�� ����
�������� �%������� $��� $����� ��� ����� �� ����� �������	 ������
�!��

� ��� ����
� ���0� 	�����	 $��� �������������� �� ��� $����&���� �������� ���� �
����!� �����
���� ��� ���� �����	��� �� ��� ��������� �� � /
����������� ����
�
� �� �!! ��� #����	�� �� ��� BM�

� ����� ����
� ���0� $��� ���� 	����	��� ��	 ���������	 ��� ������!�����!
!����� �� ��� ��*����� �� �
����� �����
������

� :������ ��� ��	
�
� ���
�� �� ��� ����
� ���0� ��� �����
����� ��������	
$��� ����#!� �� ���������� � ����
� ���0 ����� ������ �� � ������ ������ �� �
!��� ��� �������� �%�������

� <��	���� ���� ���� ��
	� ���$��� � �$��� !��� �� ��> !����� 	
���� ��� '��
���� �%������ ��	 ����
� ���0 ������� ��� ���������� ��� �!! ����������
����!��	 �� '�� ���� �������� �%������� �� #� �
!!� ��	����	 �� �!! ������

� �� �� !�0�!� ���� �� !��� ����
��#!� ���
������ 2������ 	��� #�	� ��������
��� 
������� !���!� �� 	���	������ !��� �� �� �%��������	 �����
���� �� � ���
�!��
������� ���� A> 0�3 � ����
� ��� ��� #� �����#!� �� �������� �� ������
� ��
	� �� ��� ���
!� �� � ����� �����0 �� ��� ����
���

� �� ���
!	 �!�� #� �����	���	 $������ �� �� �������#!� �� �%���� !��� ��
��������� �����
����� �� 
�	����0� �
�� � �����
�
� ���0 �� ���#������� $���
���� �%���
���

3��/ �)�� !�,1�! ,�� �,)��0

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

����� ����������� ����� ��� �!$��� ��������! ���
�� ���!���� ���� ������ ��$ $�
���
!	 ������� �� ��9��	�
� ����� ��	 �� �� 
���
! �� !��0 �� �������� ��	 0��$!�	��
���� � �!�#�! ����������� #���
�� ��� /
������� $� ��� ��0��� �
���!��� ��	�� ���
���� �!���	� #��� ���$���	 ������	��C

"�� �
�� /
������ ���� ������ �%������� ��	 
���
! ��&	���� ���$��� ��������
��� ���� �<���-�� ��-1��� 
�	����0�� �� #���!� �� ��� E�$ -�
�� +�!�� ����
5����	�� 2E-+�53 �� ,
����!�� �� ����� ��� ���� �#*������� �� ���� ��
	� $��� ��
	�������� 
�	�� �
����� ����	��	 $��0 ��������� ���!
	��� ��� 
�� �� �������!
���������� �/
������ ��� �%���� ��>��>�&���
� ����
'�� �� �����"�8��� �$-
8'
���	 ��� '�
 ��	 �� ������ ��� �	�/
��� �� �%������ ������! ����
��� 	
����
@�5� ��	 ���������	 $��0 �����������

��� ��
	� �����������	 �%���
�� �� ����������7�����
����� 	
���� @�5� ����������
�� ��!����!�� �������� ��	�����#��� ��!���!� ������� �����
�	� ��������� ���&
��
�	� �����!	���	� ��	 ��	����� �����	� �� $�!! �� �������� 
���0� �� .,' ��

��� ,
�� E� �������� 5� ��	 D�	���� E� 2����3 ������ �928
,D2��)+I
99� ���� �<���-�� ��-1�=
'������ .�F H�	 E-+ ,
����!��

���� '���� ����7���* �����-���� � �>�



������ ����	 
 ��� 
 �������

����
��	 #� ��� 
������ ����#�!���� ��� @�5� �%���
�� ��
	� $�� ��������	 #� ���
'��!�� ��	 -����� 5����� �� ��� E-+�5 	
� �� �������� �#�
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�� �� -@5, ����� $�
!	 #� ����������
����!����� �%���
�� �� ��� �� ��� �������!� �� ������� ����
��	 �� ����
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�� �� �������!��� �� ������� �� ��$ ���
��
��! ���������)�
�����#!� ��	 ��� �!�� ��������� ���� �� ����� 	
�� $���� @���� ���&
���������� �� �������� �� �!�� � ��������! ��
��� �� ������� ���������������

� +��� ��� ������� 
�� �� ..< ��� ���0 �� �����&���� �� !���&���� ���!��
������� ���� ����� !�$ �������������� �� �������!��� �� ���!���#!��

� +��� ��� ������� 
�� �� ..< ��� ���0 �� �����&���� �� !���&���� ���!�� �������
2���!
	��� ������3 ���� �����!	���	� �%���
�� 	
���� @�5� ���������� ��
���!���#!��

� ����� $�� ���!���#!� �%���
�� �� ��!���!� ������� �����
�	� ���������
�����
�	� ��	 ��	����� �����	� 	
���� @�5� �����������

� ����� �� !���!� �� �� ��������#!� ���0 �� �%���
�� �� �������!� �� ������� ���
��	���	
�!� !�����	 �� ��� �������� �� @�5� ���������� = #
� ��� ������������� =
�� !��� �� ���� ��� ��� �� 	����� ������� $��� ��� ���0��

� ����� ��� #� � ���!! ���
�� �� 	����! �%���
�� �� �������!��� 	������ ���

�� �� ���
��
��! ���������)� �����#!� ��$���� ��� �������������� �� $����
��� ���������� ��� #� �%����	 ��� !�0�!� �� #� $�!! #�!�$ ��� �������������
�� $���� ���!�� ������� $�
!	 ���
� �� ��� ��*����� �� ��� ���
!������

5���	 �� ���� ������� ��
	� ��� ��!!�$��� ��������	������ $��� ��	� �� �
�����
!���� ���0 �� �%���
�� �� E-+�5 ��������! �� ��9��	�
� �
#������� ������� �� ���
������!�#���	 $��	&���0�1

� , �����$ �� �
����� E-+�5 �����	
��! ������� ��/
�������� ���� 	����#��� 
���	 $������ ������ ����� $������ �� �!������ ��	 !������� �� �#��������

� @�5� #
�� ���������� !�����	 �� ��� #
�� ��� 	�� ��� ���������
� '��!�� �
����!!���� ��	 ���������� �� E-+�5 ���������
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� ,��
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��� �� �����
�����
� L����!� ��!�&���������� !�� ���$��	�	 �� ���
�������! ���!�� 
����
� @
������ ����������� ��/
������� �� !���� ��� ��
��� �� ��% �������
� "�� ��� $��� �!!�$�	 ��� 	�� ��� �$� ������
���� 	��� ���� 	�� ���	����� =

��� ������ �����
����� ���� ��� �� ���! 2�%������3 $�����
� @��! ����� �����	�	 ��	 ���	������
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���� � ���� ���!! ���
�� �� $��	 ���##���

��	 �� ������ �!��� �� ��
	���� ��� �#����� ��� ��� ���$�� ��	 	���!������ ����
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��� ��������
,!! ��� #���� �������� ������ ��� #� 	����������	 �� $��� �� � ���� ����� ��	
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� ,��&���0
� "���&�����
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�� � ����� !����� ���� ��� 	��� ������� ��	 �� � ���	!� �� ��� ��	� =

���� $�!! #� 
��	 �� �!��� ��� ��� 	��� �� ������ ��� ��� �� ��� �!!�$��� � #
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� �� ���� ��	 � ���!	����� ��� #����� �!�	��� �� �$�� �� �!!�$ � �
		��

��&�
�� �� ��� ��	 � #��0	���� 2��� ��0� ������! ��������C3�

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

$��� �� ������ ��� ����� ��	 ����� ���!!&���!� 	����������� �:- 
���� �� ����!�#!�

�� :;: �� ��� #��0 +) ����5���������
���������1 ,� ��� ���������� �� ��%�� ����� $�!! ���
� 	
���� ���� 	������������ 

�� ���
!	 #� ������!!�	 #� ��� �� �$� �����
����� 2�� ��
	����3 $������ �
!! ..< ��	

-@5, $��� �#������� ��� ���
�� �$�� ���� ��� ���0� ���� ���� 	� ��� #������ ���

���	
��� �� ���#
������

*�
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�	 ��	� �����

��� 5��� 5�% $�� �������!!� 	���!���	 �� � �!������� 2!�#�������3 ���! ��� �!!
�&

������� ��� ��	�� �# E�$$�8�"��� ��	 ��� ����	���" �# �	���� �	
� � �&�
 ��	���

, ������� �
�#�� �� 	���!��� �� ��!���!� !�/
�	 ��� 
��	1 �����!!� ����� 	���� ���
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� ��
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!�� �� � ���� ������ ��� ���0�	 �� � ���!�� �� ���$ ���

��%��
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.
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��	 ���� ��� ����#��� �� ��� ��������
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�� �� ��� #�% ����� ��������� D�������� ���� �%�������� $����
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�		��� ��$ �
�! #
� �!�$!� ������� ��� ��������
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�� � 	������� �� ������

�� ��� ���&��%�
�� �� ���� ��	 ���� ����&���#
����	� ����!!� �� �� ���� ��� 
����

!����� :�!
���� ��� �!����! $��� �#�
� � �! �� $���� �� �����%�����!� ��� ����

��������
�� ����� ����� �%�!����� ������ , �+,A�� �%�������� ��� #� ��	� $���

	����! �� *��&�
�! �� ��� ��!��	�� �� ���&�����	 �� �#�
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,������ �!������� ���! 
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�� ���7��� ��%�
��� �� �����	 #� 4���!���� �� ��� ,/
���
�� ��� ���0 ����
����

�����%�����!� ��> � $�	� ��� � !��� ��	 ��> � ���� �� ������
���	 ���� � ����!

����� ��!	���  ��&����0 !�������	 �!��� �� ����� ��	��� ��� ��
��� ��	� ��� �

������� $���� ��� #� ���!�	 $��� � �!�	��� ������ ��� ��� �� ��� ���0 ��� ����

������� 8��� $���� ��� �� �����
�� ��!��� ������
, ��!�	 #��� �������� � ��%��� ��� ������� �
��!� ��	 �
������ �!�����	��

��� � ����0 �������� ��� ��� �
��!� ��	 �������� ����0 ��� ������!!�	 ������!� #� ���
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���� � ���!! ���	��!	 
���� +��!� ��� �� #���� �
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����� �� ��� ���0 �����	� ����� ���� 	���!�� �� ��!�#����	 �� ���$ ��� ����� ��0�� ��
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� ��� ���0 �� �!!�	 $��� ������� $��� ��� ����0 ���������� ,� �%�!����� ���
��

$��� ��� !�$�� 8����#!� !���� �� ��� ��%�
�� �� ������	�
� , �
�� ���� ���!��� �%�!����� �� �������	 #� �!!��� ��� ���0 �� �� �����%�&

����!� �������������� ��%�
�� #����� ��������� ��� ����0�
� , (���0� �%�!�����) �� ���
!���	 #� �!����� � ����������� $�!! ���
�	

��� ����0 �� ���� !��� �������� ����	� ��� ����������� ������� � �
�� ������
��%�
�� �
���	��

� , ���� ��%�
�� �� ������	 ��	 ��� ����0 ������	� ��� ���� �� ��� ��	� �� ���
���0 �� �����	 ��	 ��� �� �!!�$�	 �� ������ ,� ��� ���7��� ��%�
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��� 8����#!� ����� � ���
!���	 ��� ��� �������� 2�4�3 ���
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� �������! ���
�� �� ����� "�� �� ��� #���
� ���� ���� ���� �� ���� 	�����	 #� -��� D����! 2P
����!��	 ���� ��	 D���
�
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����!��3 ��	 �
����� �	����	 #� 5����!��� @���� <	 '����� �� 4������ ����
:������� �� "����� B-,� ��� �������� �-�,!) 25� -���3 ���������� ���
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	��� ��������
� ,!! ���
!	 ���� � ����
�������� !��0 $��� ���� ������
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��1 ���� ��-��� ��- �� �-�� ���� �� ��������21��7�� ���0�.	 �!7� ���� ����.� �� 7�1���
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�����

�� ��!���� �� ������3 $��� ���������	 8��� ���� ��	 !����� ��� 8��� ����!� ���
��
$����� � ������ �� ��� $���� ������� �%�������� ��������� ��� ��0��� �!����

��� ����#!� 8��� ��� !���!� ���� ��	 �� �� ��������	 �� !
����
� ����� ����
���� ������ 2�������3 �� ���� �� ��� �%�	����� �������� ��� ��!�� �� ��� 8��� ��
	����	��� 
��� ��� ������ !���! �� ��� ������� ������	� H�$�� ������ !���!� ���&
	
�� ��!��� ��$��	 ��� ��	 ��	 �� ��� !���� ������
� $��!� ������ ������ !���!�
���	
�� ��!��� ��$��	 ��� #!
� ��	 �� ��� ������
�� ��� ������� 8���� ��� $���� ��
�����������

��� �����	 ��/
���	 
�
�!!� ���������� ���� ��� �
���
�	��� ���� ��� �%����
������������� �� �����! ��� ������ ���
�	 ��O� �� ��� �%���� ������������� ��
!�$���	 ��� ���#
����� $�!! #� ���	���	 ��	 �����
�!!� ����� ,� �%���� !���!� 	���
#�!�$ ��O 8����� ���#
����� $�!! #����� ���#!������ ��	 ��� ��� $�!! ��0� �� �
����� �� ���!	�� �� 8����� ���#
����� ������� :
���� ���� ����� �� ��� ��� ���
�$8'
���	 �
 ���$� ��	�$�"���� �� ��� ��������� �� ��� #
�� ���� �� ��	
��	�
���� $�!! �������� ��� ���
�� �� ���0� ��� ����� ��	 ����� 8����#!� ���#
�����
���	
��� ���� $�!! �!! ��� ������ �� ���� �!���
�� ���!���	 ���� ��� 	���!�� �� �
�!�����
! �
��!� �� �%���� ���� ���� $�!! #����� %�	��"����	 �	���""� ��	
����!� #
�� $��� �������� ������� ���� >�O ���������� +���� �� �		������! �
��!�
�� �%���� �� �����	�	 �����#!� ����
�� � $��	�$ #���0��� �� � 	��� �������
2�	������� ���7�%���� ���� ��� ��� �����������3 ��� ��� $�!! �������� �� ���������
��	 8����� ���#
����� $�!! ���
��� ����� ��� ���� #� � �
		�� ���������� ��
8������� �� �����#!� � #��0	�����

,������ ��
��� �� �%���� �� ��� ��� ��������	 �� ��� ��!��
!�� �� ������� ��
��������� ����%�	�� ��� �%���� ������� �� ��� ��!��
!� ��� �
����� ��� ���#
������
���� ������ �� 
��	 �� �
���$	�� �� �� ���$��0��

�� ��������� ����� ��� ��� 	�����#� � ��� �� #���� �� ����&��$� ������	
8��<��	 #'�" �	 �����	� ���� ����� ���� ��� �������� ���	
��� ������ ���� �����
E�%� �� ���� � ��� ������!!� ���	
��� !���� ���#
����� ����� ��	 ����� ,� ��	�&
������� �������� �� ��� $���� ������ 2����3 �� �#���#�	�

����� ��� ���
� �� ��� #'�"-�&�
� 2�� ��� �
����� �� �
�!�3 �� �� ��� ��
��'
-
�&�
� 28����� ���#
�����3� �!����� ���#
����� ��� 	����� ���� ��� �
�! �
�����
�� #
�� ��	����	���!� �� ��� ����� ��%�	 $��� ���7�%�����

�� :����� M� ��	 4���$��	 .� 2����3 +) �������. ����5������ @����� ��	 <�������� L���������

@����� @<L,@ 25�!��
�3 ����!�#!� �� ����177$$$���������������

��0����0��� ���� ����7��� � ���
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�!���� ��� �%��� �� �  �##'
� ����� $���� �
�! ��	 ��� ��% �� ��� ������ $����
���#
����� �� ��0��� �!��� �� �� � ���$��� ����� $���� ��� �
�! ��	 ��� ����
�!���	� ��%�	 ���� � 8����#!� ����� #����� ��� ���#
����� ��0�� �!���� ,��
���#
����� ���� ��0�� �!��� �� � �����%�	 ������ �� 
�
�!!� ���� ������� ��	
��������� �%�!������

�� ���#
����� �  �##'
��	 E�$� �� � 8��� �� $���� ��� �%�	�9�� ���#���� $���
��� �
�! #� 	���
����� ,� � ���
!� ��� 8��� ����	 �� !�����	 #� ��� ���� �� 	���
�����
:���
���� 8���� ���	 �� #
�� �!�$�� ��	 �� ���	
�� ���� ���� ���� �����%�	
8���� #���
�� ����� ��� ��� #� �
������� �%�	�9�� ��� ��� �������� �� �� ��
����!����� �!���
�� ����� ��� ���� �%�������� �� ��� �
!�� ��� ���� ������!!�
���	
��	 �� � 	���
���� 8��� #������ �����	������ ���� ��� ���� �� ��� 8��� ��	
!��	� ��� 8��� ��� ���	�!� �	������#!� ������&��!!�$ ��!��� ��� ������ 8��� ��
��	������� �� � 	���
���� 8��� ���� �� ����� �� �
��!� �� �%����� :���
���� 8����
���	 �� ���� � !���&!���!�9�	 8��� ����� ���� �����%�	 8�����

, ���$��� E�$� �� � 8��� �� $���� ��� �%�	�9�� ��� #��� ��%�	 $��� ��� �
�!
#����� �� ������� ��� 8��� ������ ���� ������� � ���� 8���&����� �� �!! �� ���
��������� ��� ���	�!� ����!�#!�� �� ��� ��%�
�� �� ���� � 	���
���� 8��� $�!! ������!!�
#� ��
�	 �
����� 	�$��������

�� ��� 8�$ �� ��� �
�!=�%�	�9�� ��%�
�� �� !������ ��� 8��� ����	 �� �����%�	
8���� �� 	�������	 #� ��� ���������� �� ��� 8�$&���� �� #�!�$ ��� 8��� ����	 ���
8��� $�!! ���� 
������� 
���! ��� �
�! �� ����
��	 �� 
���! �� ����
����� � 8���
��!	��� �� ��� 8�$&���� �� �/
�! �� ��� 8��� ����	 $� $�
!	 �%���� � ���������� 8��
8��� ����� �����! �� ��� 8�$ 	��������� �� ��� 8�$&���� �� �#��� ��� 8��� ����	 
��� 8��� ����� $�!! #����� ������! �
�� ���� ��� ��������� �� ��� ��!����� ������
�����! �� ��� 8��� ����� �� �/
�! �� ��� 8��� ����	� ,� � ���
!� ��� 8���&����� ��
���� �����%�	 8���� �� 	��!� !��� �� ��
��!� ������!�

)"�$� ����
�

� H������ �����%�	
� H������ 	���
����
� �
�#
!��� �����%�	
� �
�#
!��� 	���
����

,� �%���!� �� � "�$�	�� ���$��� E�$� �� � 5
���� #
���� 8���� H������
����� ���� ��� 8�$ ������!���� ��� ������ ��	 	� ��� #�
��� ���
�	 ����������!��
�$� ������ ��0�� � ��$ �����	� ����� $�!! ���$ ����!� �	������! ������� .����%�	
����� ���� ��� �
�! ��	 ��� �%�	�9�� ��� ��%�	 #����� ��� ���#
����� 9��� ���
���

, "�$�	��  �##'
��	 E�$� �� � ���	!�� ��� �
�! ����� ���� ��� $�% ����� 
$��!� ��� �%�	�9�� �� ���? ���� 	� ��� ��% #����� #���� �����	
��	 2#� 1�//-����3 ����
��� 8��� 9���� , ���0 ��������
�� �� ���
�	 � ��� G@ �� ��
�	 �� � ���	!� 8����

L��� �'�8'"�	� ���$��� E�$�
 ��� ���� ���������	 ���#
����� �������1
#��!��� �
������ ���� �� �
�� ������� ��� ��� ��	 ��� �
�! ��� �����%�	 �� ����
#
���� 	������ -���� ��� 8���� ��� �
�#
!��� �$� ��/
�����! ������ $�
!	 ���$ �
�����!� 	�������� 8��� ����� ��	 !��������

L��� 
�$����	 ���� ��!! ���� ��� �������� �� �'�8'"�	�  �##'
��	 E�$�
� -����
�� #
���� �� ����� ���������! 	����� �%���� ��� ��%��� �
�! ��	 ��� ��� 8���� ���
	���
���� �����

�� ����177$$$�	������������

��� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

��� ��������
�� �� 8���� $��� ���#�� ������!�� �������� !���� ��� #� �������	 #�

����� ��!���1

�� 

� N
�� ����#!�1 ��� G� 2>�> G@3
� :
!!1 � ��� G� 2��� G@3
� @����� 	
!!1 � ��� G� 2A�� G@3
� @����� �
!!1 � >� G� 2��� G@3
� @����� �!���1 � A�� G� 2� ��� G@3

���	��

� :���1 � ��� G� 2� ��� G@3
� @!���1 � ��� G� 2� ��� G@3

A&���

� +������1 � ��� G� 2� ��� G@3
� 5�����1 � >>� G� 2� ��� G@3
� :�99!���1 � ��� G� 2� >�� G@3

�&��$�" �	���� = �������! 0������ �������

!��� = ������! ������ �� ������� 	
� �� ��������
�� 	����������

��$�����'�� = ��� ������� ������! ������ �� ��!��
!�� �� � �
#�������

�� �� ������ ��� ���������� �� ����
�� (����) $��� (��������
��) $��� ��������� ��
����������� ����������� , ����������� ��� $�!! #
�� $����� � !���! �� ���������

���� �� 	������	 #� ��� ���
�� ��	 ���� �� ��� �
�! !��	 ��� ���
�� �� �����!�����
����!�#!� ��	 ��� �������� �� ��� �
�!� ���� !���! �� ��������� �� ����
��#!� #�

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

9&���: �� �����	�	 �� 0+ �� L+� , ������! ����� �� ������ ��!���� ����
�������
����� ������ �� ��� ��%��
� 2���03 ���� ��!���� �� �� ��	���	
�! ���� �� � ����! �
�!

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

�� ����&8������� ���� ���� ��� ���
�	 �=> L+ 2��� �� ������� ��9�	 ����	�����! ��
����� �����3? ���
�	 �> L+ ��� � �� �/ � 2�>� �/ ��3 ���&�����	 ��������� ��

���� �!�� ����� �����? ��	 ���
�	 >� L+ ��� � �����!�&����!��	 !���� $�����
��

���� �� �� $����� �� ���� ���� ���� ��!���� �� �����
� ���#
����� ��� #� ������� ����
$��	�$� �� 	���$��� $���� �����!����� 2�%����3 !���!� ��� ��������	�

������! ����������� ��� ��$�����'��
 ��� ����
��	 2�3 �� ��� 8��� ��	
2#3 �� ��� ���&#
����� 2�� #
�����3 ����� �� �����
� !���!� ���� 8��� �� ���!����

��������
��� ��� ���� ���� �=��� G@ �� ��� 8��� �� ���=�>� G@ �� ��!��� ���� ��

0���!��� ���������� �� �>�=��� G@ �� ��� ���!��� �� ���&8������� ���� ������� ��
8������� �� ��� 
���� !������ , ���� 8������� ��� $�!! #
�� $��� ��������
��� �� ���

���!��� ���
�	 � ��� G@ ��	 � ������ ��&#!�$��� $��	 ��� ��������� ��� ��� ��
���	
�� ��������
��� �� � ��� G@�

,!���
�� ��� ��!��������� #��$��� ���� ��	 ��������
�� �� �������#!� !��0�	 
��
 ��� ���!! ���� � � L+ ��� ���	
���� �� G@ �� ��� ���!��� ��	 � > L+ ���

���	
���� ��� �����

�� ��� -���!��� @������ 2���>3 $ ��� �/ ����0 /�� ���������

��0����0��� ���� ����7��� � ���
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����� �� ����!� #���	 ��������� �� ��� ��� ������� ����
���� ���� 8������� ��
������	 $��� ��� ������� 
���� ��� ��������
�� �� ��� ��� ����������� 2��� �
���!���3 �%���	� �#�
� �� G@� .���� �� ���� ����� �� ������!�9������ ���
!	 #�
��	�1 ����� $�!! #� 9���� �� ��� G@ 8��� ��������
��� #
� $�	� ������! ����������
$�!! #� ����� "� �������� ��$���� �� ��� ���0 ��� ��������
�� �����!!� ���������	
$��� ���� ����� ��� ���0 ��!
� �� �������	 #� �����!����� ��	 �
�! �
��!� ������&
��������� ��	 �� �
�� ��!
�� $�!! ���� � $�	� ���/
���� 	�����#
����� "� �������� ��
��� ��%��
� ��!
� ���� �� ����!� ���
!��!� ��
�	� ���� ��!
� �
��� �
� �� #� ���
�	
� ��� G@ �!���
�� � ������! ����&8������� ���� ��� $�!! ���� ������!� #�
���=� ��� G@>�

)�&��	&��� ��"
�'
 ?�"%�	

+���� #��!� ��� G ��� G ��� G

+���� ����9�� �� G � G ��� G

,#��!
�� 9��� ��� G ���� G � G

�� � ��� ��� ������! ������ ��
���� ���� ��
�� ��� ��� ��� #� �
!���!� ���� � ����0 ��
���� 8��� �!��������� �
�!����� ��� ���� ��	 ������ �� ��� �
�! $�!! 	������ ���
���
�� �� ������ �� ��� �������� ��
��� ���	�	 �� �������� ��� ���#
����� ��������
"��� ��� �������� �� ������	 ��$���� �� ��������� ���� ���� ���
�� ������ �� #�
��!�&�
�������� ��	 � &��	 ������	 �'�
� ��� ������ ����� ��� �� �%���� ��� #�
���� �� !���� ��	 ���� ��������	 #� ��� ����

��� ������ !�#�����	 �� ��� ���#
����� ������� ��
��� ����"�
�
 ��	 ���
����������� �� ��� �
�!� �� ��� ����!���� ������� ��� �������! ����������� �� ��� �
�!
�� #��0�� 	�$� ���� ���!! ��!��
!��� ����� ��!��
!�� ��������� ��	 ����� $��� ���
�%���� �� ��� ���� ���� ������� �� ����!�% ��	 ����!��� �
#!������� ��!���� 
����������� ��	 	������������ $��� ������� �� ����� ���� ��!�	 �
�! �� !�/
�	 ��
������ ��0� ���� �� � $��	 ����! #���	 �� ��	����	 ���� ��
��� �� �� ���� !�/
�	 �
�!
����� ��	 $���� ���0� ���#
����� ���	
��� �� �� #����� �� ����!�9��
����&��$���� �� ����!��� ���#
����� ����� ���� *
�� ���
�� �%����

��!��
!�� ��� ������� �� �%�	�9� ��� �
�! ��!��
!��� +��� ��	�����#��� 
�	����
����!��� ���#
����� ��!� $���� ��	 ���#�� 	��%�	� $�
!	 #� �����	� -
��
���	������ ��� ��$���� ���� ��������� $� ���	 �� ���� ���� ����� �$8'
���	
��� '�
 $�!! �!�� #� �����	� �� ��� ���� �� ��	�����#��� ��� ��������� �� ���#��
����%�	� ����!�9���� 2�����
� ��!���!��3 ��	 ���� ��������� $��� ��� �%����
	��������� �� ����� ����� �� �
�! ��� #
���	 �		������! ��%�� ���	
��� ��� �����	
#���	 �� ����� ��!��
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��0����0��� ���� ����7��� � �A>
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�!! ������ ���� ��� �	�<	?�11��� �# >��>�&���
P�� ����!��� ��� 
�	������	���
�� �������! ���
�� �� �� ��������! ��� ���������� �� 0��$1

� +��� ������� ����� �,��� �� ����� �� D�.�
� +��� ������� ����� +��2��� �� ����� �� D�.�
� +��� ��� #������� ��	������� ����� ����� ���� $������ �� �����	��� �������

��� ����� �� D�. 	���
���	 ���� ��� �!! ����� �� ��� ��� �������� 2�4�31

� ,
��&�������� 2�� ���
�!!� � ��
��� �� ��������3?
� -��0� �%�!�����?
� �!��� ���?
� 4������� 8����?
� 5��0	����?
� .���������� 8��������

+��� ���������� ������� ����� !��	 �� �� ����� �� D�.6

� ��������� !������� �� ���� �������?
� L������	 ���� �������?
� ������������� ���� �������?
� ������������� ����� �����7�����	
�� ��� ������� ������ �� ���
��
��?
� @������� ���� �������� $����
� �������� ��� ��� �� !����� � ������	 �������

�����0 ����&!���?
� :�!�� �� ������� $���� �� ��� ��� �� ���� ��� ��� !�����?
� ���	�/
��� 8�$&���� �� ��� ��99!��

��� ������� ���� ��� #� ��0�� #� ���������� �� ��
���� �� ������� D�. ���1

� �: �������! (	��� �����) �����	
��?
� @����� ��� ��� �� ���� �� ������ 2�!��� 	����3?
� 4�� �
������� $���� �� ��� ��� �� /
��0!� �� �����#!�?
� 4�� $���� ���� ��� ��� !����� �� /
��0!� �� �����#!�?
� �������! �����!����� 2
�	�� ������ �������!�3?
� ,���&�����!������

+��� ������! ��� #������� ��	������� ��� �����! �� �����	��� �����6

� , ���0� !���� ���� �� ������ 
� ��	 	�$� �� �� ���� �
�#
!���?
� , �
		�� !�$����� �� ��� ���0� !����?
� :������	 8����� (������) �� ��� ���0� �%������ �� ��� ���!���?
� :������	 �������� 8���� ������ ���
�	 ��� �����������?
� (.
!����) ���0� �
����� ��	 �
�0��� #��0 ��	 ����� �� �� �������?
� '���� #!��0 �������� �� ���9��� 2����!�� ����0���3 �� $��	�$�?
� ,� �������� �� ���� �� ��� �������	 ���� ������ ��
 �� ���
�� !�$?
� -��0� �� 8���� #���� �
�0�	 #��0 ���� ��� #
�!	��� �� ��� 
�	��&�����
��

2���� ������ ���&����03?
� , 	��0����� �� ���0� ���� $���� �� #��$� �� ���� �� #!��0?
� -��0� ���
��� ���� �������� �� 
�	�� ���� ����� $��� �� ���������� ��

#���� 
�	�� ����� �����
��?
� 5!��0 ��� 2��� 	�������� �#���3�

��� ���� 0��$� ��������� �� 
�� �� ��� ���� �H,-'";<D $�� ��	� �� ��� ����
�	����� �� ��� E�., ��13�� /�� ���� #��������� �� ���A $���� � (8������� �����)

�A � <
�� ����������
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$�� 
��	 �� 	�����#� ���!��
�� ���� �������� � ����� �� 	���!������ $���� �!! ���

���#
���#!� �������! �� ��� ���� $�!! 8��� ���� 8����
�� ��� B- ���� ������������ N��� M����	� $���� �#�
� ��� ���������� ��

8������� ������ ��� �#�!��� �� ��� �� !��� ������ ����� �� 	�$� �����	��� �� (�%�����

����� ����	)� ��� ���� ��������� 	���
����� �� ��� ���������� �������	 �� BM ����

D������� ���� � 2:����#�� ���3 $���� :� .��!�� ' ������ �������	 �� ���

���� �� (��� ������ �� � ����������� ���)� ���$�� 
� �� ��� ����� $���� �� #�����

�
!!� 	���!���	�) @
�������!� ���� �����	 �� ���$�� $�� ���	 �� �
!������ �� 8���&

���� �!���
�� ������ �	�����	 ��� �������! 	�������� $�� ����$��� ���������

��	 �������	 ���� ��� ���� ��
!	 #� 
��	 �� ���� 	�������� ������ �� 	��������

�����%���

�&�$�
�
 �����	�" �3;�  �>	����	 �# E�
&�%��

�� � ��0����0��� 5�� ����� ��� ��0� � ����� ;���� ��� ����. ����0�. ��1������ /��0
��� 5�� �.-0�= ��� ����� ��1 ��� ��0����0��� 3�-�1����� ��-��� ��� ���������� �/
E�00�3.� ���1-��� �/ ����.���� /��0 �.. �<����1 ��03-���3.� �-�/���� ;����� ���
��0����0���	 ��7�� � ��-��� �/ ��������= ���� ;�.. ���-.� �� ��� �-11�� ��1 �-������1
���������� �/ � ���;��� 5�� �� � /-..� 1�7�.���1 5�� 	 	 	 ���� �� ��..�1 E����7��	

�� �% JJ+ 2���3 ������ �������	 
� ���� ����� ��
!	 #� ���� ���� ��� 0��	

�� 8������� ��	 	�����#�	 8�������� ���
!���� ���� #��� �����!����� ��	 �
�!&

������!!�	 ����������
���� �� ���> +�!��� ��	 :� ������ �
����� �������	 
� ����
�� ��� -�.<

'��	#��0 ���� 8������� �� ��� � ������� ���� ��	 ���� ������! 	��������� �� ���

!������
�� ��� #� ��
�	� ,!���
�� ����� ������ �� #� ������! 	��������� ���� �!!

�!!
	� ���� 8������� ���
!�� �� �
!! ����! ���� �
����� ����!������ $��� �
������	

8������
��� ��$!� ������	 ��%� ���2�!!# 	�������� �� 8������� ��1

$ �����������. ����� �� ��� 1�7�.��0��� �/ � ��0����0��� 5�� �� ;���� �-�/����
�<����1 �� ����0�. ��1������ ����� �������� ��0�����-�� 0��� �� .��� ��0-.�����-�.�
��1 5�� �����1� ����1.� ����-���-� ��� ����� ���-.���� �� /-.. ���0 ��7�.7�0��� ��
����. ��7�.7�0��� �/ ��� ��0����0��� �� ���.���1 ����	

,����	��� �� ���� 
�	���� �� ��� �+D:+ �"�
&�%�� 
��"" ��$��	
 �	 �#>��"

���$ <��& � '���	� ���  �>	����	 �� ��!!�$�1

�.����7�� �� � ����� �/ 5�� ���������� �� � ����� �/ ����. �-�/��� ��7�.7�0��� �� � 5�� �/
��03-���3.� 0������.� ;����� �� ���.��-��	!!

��� ���� 
�� �� ��� ���� 8������� $�� �!$��� ����� 2��	 �� 
��	3 �� 	�����#� ���

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

#� ��� E�., #����� 	�����#�� ��� $�	�� ����� �� �����
�&����� ���#
����� ����

���������� ��� !�0�!� �� ����
���� �� ���
��
�� �����
:� ������ �����!� �
������ 2���>3 ����1

��.����7��! �� ��; � ���3.�0 ;��1 �/ ;���� ����� ���0 �� 3� ��7���. 1�5�������	 ��� 5��
���7���� ���0 �� ���� �� � ��� ����� 1�5������= ��1 ��� ��� ��� ��1 ����� 1�5�������

� �-" �����1 ���� -����� ;���#
!���

��0����0��� ���� ����7��� � �A�
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��/�� �� 5�� �����1 ��1 /-�. �-�/����	 ����� ���= �� 0�= ��� �.�������7�� 3-� 1�//�����
����� �/ E����7��� ��� ������� �� �E���! ��1 ��7��! � ��7�����1! ��1 ��7�� �-�/����! ���
�;� 7��������	 ��� �+D:+ 1��� ��/�� �� �����������!= 3-� �� ��-.1 3� ��.�;! �� �/���!	

'�$���� ��� ���������� �
������ ��� E�., ���� �������9�	 ��� ���� �$���� �����

2�� ����� ���
�! ������� ���������� ��������� !��� !�����3 ���� ����� ��� ������! �����

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

#��0	���� 8��� ��� ���� ��	 ���� ���� �� ����� ��������� ������ #� �%�!����	 ��

	�����!� �����#
��	 #� ��&����� �����������
��������� ��� E�., ��������� ������ ��� ����#!����	 ��� ���� (����	 ���

��������) �� ����� �!! ���
������ $���� ���� ���� �� ��� ��������� !�	 �� ��

�%����� ����� �� ���#
����� ��
���� �
		�� ���������� ���� � ���!! ��� �� � !����

��� ���� $���� 8����� �� ��� �
������	� ���� �
����� ����� �� �����
� �
		�� ��

�%����� ��� ��������� �� ��!!��� ���� ��� �� ����� ����������1

+�����

�%� E�
&�%��
��� ��� 	������� ���������	 $��� �����!!�&�������	 	��������� �� 8�������

����!
	� �
�� �� ����� ���� ���
����� �� ����&���!��� !���� ��!
�� ���
��
����

+��� �����!!� ���
�� ���� �� �� ���
�
!����� �� 8����#!� ���#
����� ���	
���

��	 ��� ����� �� ��� ���0� �� ���!��� !���!� ���� ���0� ��� #� ��!!������ �� �

8����#!� ��������� ��	 ��� #� ����#!� �� ��		�� �� � ���!��� ����� ������
+��� ���� !���� �� ���0� ������ ��� 8����#!� ����� ������ ���� ��� !��� ��	� ��

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

	���!����� ����!����� �� 8����� ���#
����� $�!! �����	 ������ ��� ���!���� ��� ����

8
% ��	������ 	�$�$��	� $�!! �����
�!!� ������ �
�! ��
���� �� ��� !�$�� !���!� ����

�������� �� ���� !���! ��� ����� $�!! ���� !�0�!� ���
� ���� /
��0!� �����#!� ������

���� � ��������� ��� �
� ��	 $�!! #� �����	�	 #� � !���� �� ����0 #!��0 ���0�

������� ��� 8��� ��	 ��	
���� ����#�!��� �� 9���� ��� ���� ������� ����� �� #
�����

��� #� �� $�!!� �� ��� ����� 	�8��� 	�$�$��	� $��� ���� ���� ��!����� ��	 ����� 

����!�� �� � 8���&����$�� ������� -��� ���� �������	 �� ���� ���� �� ����� �� �

(������

�%�� E�
&�%��� �� ��� �/
�!!� #� ���
�	 ���� ���� �� � ���� �� E�
& >�� 

$���� ��� ���0� !���� �� �������� = � ��� ��� ���������

)���  ��#� <�	 -�

�
�� >��

��� ��9��	 �� ���������� ���� /����1 1��/� 5��� �� �������� �� ���� ��� �
����

�
#!����	 �� �����!� �� ��������������� �����!�	 �.����7�� #���;���= $���� �������&

����	 ��� ������� ���� ����� �� ����� ���&����0� ���� �� ��� 8������� �����������

-��� �� ��� �
����)� ���!��� �����!�� 	�����#�	 � ���������� ���� �����
�!!� #�����

0��$� �� (���� �����-�� 3�� 1��/�!� $���� �%������ $��	 ������� ��
�� �� 
�	�����#!�

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

!��	 �� 	���������� ������� �� ��� ��� 	���!�������
B�!�0� � #��0	���� ��� �����	 	���� ��� �� 	����� #� ��� #���� �����	 ������ ����

�
�0�	 ���� ��� ��� ������������ ��� �
����� ��� #� ��� ���� �!���
�� ���

�������! ���������� ��� #� 	�������� ���� � ���������� ����� �� ���$�
�
����� �������� #� ���������� �� ��� B��������� �� L���������A �� ��� BM ����

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

�� +���� 5� 2@������3 2����3 �)%& ���� ����������� "���4���= .��$�!! .
#!�������� B-,

A� ����177$$$��������������������
07

�AA � <
�� ����������
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RAPID FIRE PROGRESS

FLASHOVER

SMOKE
EXPLOSION

AUTO-
IGNITION

GHOSTING
FLAMES

ROLLOVER

FLASH-FIRE

BACKDRAFT
FIRE GAS
IGNITION

ABNORMAL RAPID FIRE DEVELOPMENT

A HEAT INDUCED OR A
VENTILATION INDUCED
DEVELOPMENT OF A
COMPARTMENT FIRE
LEADINGTO SUSTAINED
COMBUSTION AND A FULLY
DEVELOPED FIRE. ALSO
NOTE ‘PROGRESSIVE
FLASHOVER’

THESETERMS ARE OFFICIALLY
ESTABLISHEDTHROUGHTHE ISO
STANDARDS OR RECOGNIZED
SCIENTIFIC REFERENCE

AVENTILATION-INDUCED
INGNITION OF FIRE GASES
FOLLOWING AIR
TRANSPORT (GRAVITY
CURRENT) INTOTHE AREA
CONTAINING FUEL ‘RICH’
GASES AND AN IGNITION
SOURCE. ALSO NOTE ‘HIGH
PRESSURE BACKDRAFT’

AN IGNITION OF
ACCUMULATED FIRE
GASES AND PYROLYZATES
EXISTING IN, OR
TRANSPORTED INTO,
A FLAMMABLE STATE

������ ����� � ��� � ��������

������� ������

���� ���� � ����� ��� �����������

����������� ���� �������� � ���
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����������� ��	 ��$ ��� �%�����! 8����� ������ ��� �����	 ��� ���� ���� ����
�
����� !��0�	 �� ��� /����1 1��/� ������ ���� �� ������	 $����1

� ����� ��� $��	�$� �� �������� ��	�� �� ��� ��� �����������? ��
� ,		������! ��� �� #���� ��	 �� ��� ��� ���� ������� ��
��� 2����� ����

$��	�$�3�

'����� #��� �� ��� $���� ��	 �� �
�� � ���
����� �� ���� ���� ��� �������� ���
�
���� ��� ������ ��)� ��� �� �%�������� ��
 ���	C ��� �����	 	���� ��� �� �!�� � 0�!!��
�� ���������� ��	 �� ���� �������!� � ���
����� ��
 ���	 �� �"�	 ����	 ��	 �='��
���� ���� �� � $������ �� ���������� �� � ���&���
�	 ��9��	 ���� ��� #� $�!! 0��$� 
#
� �� !���!� 
�	������	 ��	 ����!� ���	���	 $��� ��� ������� �� 	��������

-
�� ���� ��� ����$��	 ��� �������� ����� �� ��� ��� 8��� ��	 �!���
�� ����
������!� ����
�����	 �� ��!! #
�!	���� ���� ��9��	 ��� �!�� ������ ��
� ���������
���������� �� ���
�	 !���! �� � 	�� $���� $��	 �� �
����� ��	����� �� ������

�� ��
 !��0 #��0 �� ��� ������� ����� ��� ��
��!��� ����	���� $���� $��	 ����	
��	 	�������� ���� �!���	 � ��*�� ���� �� ��
���� �#�����! ��	 (����	 ���)
	���!������� -
�� ���� ��� #
�� $��� ����� ��������� ��	 ������ �%�������!� ����
��������
��� ������� ���������� �� ������� ���� ����� �������� $��� ����� ������
L��� ������ ���� ��� �!$��� #��� �� !
�0��

,� �� ����	��� ������	�� ��0� �
�� ��
 ����
�� ��� ���� ��9��	 $��� ��

�������� ��	 8�$ ��� ������� �����0 ����&!���� E���� 
�	���������� ��� ��������!
������� �� ��� ���� �� ���� ��!���� $���� � �����	 ������� �� ������	 2����� �� �����
���&����03 $���� � $��	�$ ��
��� 
��!����	 �����!����� �� $���� �� �%������ $��	
2�� �������� ����0 ������3 ����� �������� �� ����� �� (����	 ���) 	���!������ ����
��������� ��� ����#�!��� �� ��� ����&!��� �� 
��� �� ��
 ���� �#�
� ��
� ����������
��
 ���	 �� ��0� ���� �$��� �� ����� ��9��	��

�$��� ���"�
��	
����� ��� ����� #���� ��/
��������� ���� �
�� #� ��� #����� � ���0� �%�!����� ���
���
�� ���� ���1

�� , �	���	� 
$��� "���� ���� �������� �� ���
�� 
�#
���	 ����!�9����
���� �!���� ��� ��%�
�� $����� ��� !����� �� 8����#�!���� ��� �%���!� ���
8����#�!��� !����� ��� ���#�� ����%�	� ��� ���>O ��	 ��O ��� �������
��� ����� �� #��$��� >O ��	 �>O 2-�.< ���> ���=�3�

�� �� ������ ��� 8����#!� ��%�
�� �� ��	����	 
�'�� �� ���	�	� ����� �� �
�����
� ���
�� �� ������ ���� $�!! ������ ��� !�����

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

�
����� �����������1

� , ���0� �%�!����� ��� ����!�� #��� �" 
$��� ��	 &�� 
$����
� , ����&��% �� �
���&�����	 ��� ����� �� ���0� ��� �'��-��	����
� $.. ���� �� ���1�1 �� ���� ���� �� ��� �11����� �/ ��� = ���� �� ��� ��
!� ��8������ �� �

(���0� �%�!�����) �� � ���$��� ����� �� ��� ����� ���
!	 �����!!� �%��� ���
� ���0� �%�!����� �� ���
��

� , ���0� �%�!����� 
�
�!!� �����!� ���
��
��! 	����� ��
��	 #� �����
��
$���� $������ ��� !����� ����� �����	 8��� ��� 	��� ����

�� -
����!��	 5�N� 2����3 �0� � �<�.������ �������� ������ DDI�8 B��������� �� @�����#
�� 

@�������
��� E�$ R��!��	

��� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

+��� �� ��� ��!������6 +�!! �� �� ��!����� �� >��>�&��	� ����	
 #���
�� ��

���������� ��� �������� �������� ���� �!!�$� ��� �� �� ���	 ��� ��� �� ��� ���� �� ���

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

��$���� ��� ������ �� ���������� $�� ��1

�� B������ �� �������� ��
��� #� 	���
�#��� 	�#���? ��
�� (.
��) � 8����� ��#�� 
� ���� � 8����#!� ���0� !���� ����
�� ��&

����������� 
�� �� � ��� ��99!� 2��� �%���!�3 �� � ..; ��� 2������� �%���!�3 

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

��� ��
������� ������� �� ����	 ���� ����� ���1

� , �
���&�����	 �
�!&���� ���0� !���� ���	� ���!��� #����� ��������
� , ����� �����% !���� �� ���0� $��� � �
�������	 ��� ���	� ��������

2�������! �������3 #����� ������
! �� 	���
�#��� ��� ������

����� �� �!�� � 	������ ������ ������ ���� ��� �� ��� #��� ����!��0�	1 ��� <&���


$��� <��	�	�C
, ������ ����	��� �� ��� BM 2����3 $���� �$� ���������� !��� ����� !���� 

���������� ������
� $������� �� ��������������� �� ($���� ���0� ���	������) #���� �

�!����� $������ ���� ��� �� �����	��� -L"M< <U.H"-�"E�
, #������� ��� ��	 	���!���	 �!�$!� $��� ������� ���
��� �� ���� �� ������

���0� ���	������ ����
���
� ��� ��
�&����� ���
��
��� ����� ������	��� �������	 �

���!! ���
�� �� $������7������� ���0� ������ ���� �� 
���� 8��� $��	�$� ,� ���

��� ���������	 �� #����� �!��� ���� ����!���� ���	
��� $��� ������� �� �!! !���!� ��

��� ���
��
�� �� $���� ���0� #���� �� ���� ���� �!! ���������
,���� *
�� ���� �� ��
� ��&����� ��� $���� ���0� �
		��!� 	��0���	 �� ��� ���

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

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

��� ���� �� ��� ��������� ��� ��� ��� �������� 2�4�3 ������	 ��� �$� ���������� $��

��	 #��� ���������� �� ����� ��� #������� �� ���0!� ��� ���� , ������� ����$��

������	 �� ��� ��� 8��� *
�� � ��$ �����	� ����� �� ��� ���0� �%�!����� �� �!��

�
������	 �� � �����#!� ����!��� �� �������� ��� ������� $���� !�	 �� 
�������#!� ���

��������� $����� ��� ���
��
���
�� �� $�!! ����#!����	 ��	 	��
�����	 ���� $���� ���0� ���	������ ��� $�!!

����� � $������ ���� �� �� �����	��� ���0� �%�!������ ��� �����#�!��� �� �
��

��������� ����������� �� ������������ �	*����� �� �� ���� $�� ���� ��� ���

����������� ����!� �� �!�� 0��$�� �� �� ���� �� ���#������
� @�5� �������� ��������

��� �����
����� �� ����� �
� ��$ ����!���� ���	
��� ������� ������!��� �� $����

���0� ���!� �� ��� !��� #
��� ���� �� ���� /
��� �!���!� �� ��� ��� ����� ��� $��	 �#��

#���	� ��
���� $���� ���0� �� ���� � ����!� 8����#!� ��� !���� �� ��� �������	 

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

������������
N��� L�:���
�� $����� �� +) ����5�������

(��� ��� ��0�����-�� �� ��� .�; �� �-����� E�0��� ��03-�����= �� ;��� �<���� .�7�.�
1��� 3�.�; �8L= ��� /-�. ��� ��� 3��� � 1�;� '����.����* ;����-� ����7� E�0��� ��1
0��� �/ ��� ���3�� ��0���� �� ��� 0������.	 ���� ���1-��� � .������ ��.���1 �0� �	 �� ��
�0������� �� ���.�4� ���� �� ��� 5�� 1�7�.���= ���� ;�.. 3� �����/����1 �� �����3�����
��0����0����= ;���� ��� ���-.� �� ����.���� �/ ��� �������� ��1 �� ���-0-.����� �/
;���� �0� �= ;���� �������� � 7��� ���� ���������� �/ -�3-���1 /-�.	 $� � ������.

��0����0��� ���� ����7��� � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������

�-�1�= .������ ��.���1 �0� � �/��� ��1������ ���� ����� �� �� ���-0-.����� �/ ����.����
���1-��� 1-� �� ���������� ��0����0��� ��0�����-���	 ���� �� �/��� ���� �� ���0� ��
������ �1C����� �� ��� 5�� ��0����0���	

�� ��� ����� �0� � �<�.������ -
����!��	 ������� ��$ $����7���� ���0� $�� ���� ��

�����	� �%���������! ���0� �%�!������ ��!!�$��� � �����	 �� ���!	������ '� ������

�� ���� ��$ ���� ���0� �
��� $���� 	
���� ��� ���������� �����	 ��$��	� 
����#!�

���	������� (�0�.1����� �� ���� �<�����..� �� ��� ���1-����� �/ ���� ;���� �0� �) 2��>�3�

'� �!�� 	�����#�� ��$ ���� ���0� �����!!�	 -���� � ��	 $���� ���0� -���� � �� ���

���	
�! ����������� �� -���� � 2���0� �%�!�����3�
��� �
���� ��� �������	!� $����	 ����� ���� �� ��� �%�!����� 	������ ����	 #�

$��	 �� ��5 $�!! ��	 ���!��� !������ ��	 �� �� #�!����	 ���� �!���	 � ��*�� ���� ��

��� ���
�
!����� �� 8����#!� ����!���� ���	
��� �� ���� ���
������ ����� !������

$�!! ���� 	������
� ��!
��� �� $���� ���0� $��� �
#*����	 �� � �!�$!� 	���!�����

���� +��	 ���	
��� ������� !���� ���
��� �� $���� ����� ��	 ��������� �����!	�&

��	� �!
�� ���� ��� �������� ��� $���� ���0� ������� +��!�� ��� ����� $���� ���0�

���
����� �� �%�!����� #� ���
�� ��� �!�$ #
�!	&
� �� ������	 $����7���� ���0�

���	������ ���
!	 �!$��� #� ��0� �����
�!��
.������ ��� �� ��� ���� $�!!&0��$� ���� $���� ��� �%������� �� $���� ���0� !�	

�� � ��*�� �4� ���� 0�!!�	 ������&��� ����!� $�� ��� ��A� ?�	��
 ���

 
�	��&

���
�	 ���!$�� ��� �� ��� ����� �� H��	��� ��� �
���� $�� � ��� ������������

$��0��� ��� H��	�� ���� 5����	� �� ��� ����� �� ��� ��� ��	 �����#��� ���

�������	 ���������� ��	� #� ���������� ��	 ����� $���������
��0�� ���� ��� ������! H��	�� ���� 5����	� ������ ���� ��� ���1

(���� �/ ;���� �0� � ;��� ���� ��0��� -� /��0 -�1������� ��� ����.����	

���� ;�. �1 -� ��� ������. ����.���� ���� ��� �0� � ;���� ;�� ;����	

��� �;� 0�03��� �/ ���// ������1 ��� -���� 0������ ���0 ;���� ���� /�-�1 /-.. �/
;���� �0� �	

����� ;��� .���� �0�-��� �/ ;���� �0� � 3-�.1��� -� -�1�� ��� ����.���� �� ���
0������ ���0	

�0� � ;�� 3-�.1��� -� �� ��� ���/ ���� �/ ��� 3�� ��� ��..	

� .�� �1 -� ��� ����.���� ��1 ��-.1 ��� � ��4� �/ �0� � �� ��� ���	

$� �D+� ��-�� ;���� �0� � ;�� ���� 3� � ��.��� �/5��� ��0��� /��0 ��� ������ ��������
�� ��� �������	

��� ��� ��	 ����!��	 � !���� ���
�� �� $��	 ��	 ���#�� ����!��� �� ��� $��	��

����!���� ����!��	� '�$���� �
#��/
��� ������� $��� 
��#!� �� �%�!��� $�� ��� ���

��	 	���!���	 �� ����	!� ���� ��� #��0��� ��!! �� 0�!! �� ���� ����!� $����� � ��$

����� �����	�� :�	 ���� $���� ���0� ������ �� � ���#�!!6
�� �� ��������� ��� ���� ���� ���������� ����� ������������ $���� � ��� ���

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

�� ��������	 �� ��� ���� �� ������ ��� ���0� ��� ���� #� ���! ��	 ������


������������ �� ���������� $�� ������	 �� ������ ��� ��� ��
��� �� ��� ���� +���

���� ��	 �� ���� �����! ��� ��� #� �
����� ���� ��� ���� �� !������ ��� �������� ��

���!��� #��0 ��� !����� �� ��!�������� �!����� �� ��� �� � ��� 
�	�������� -
		��!� =

5,E4C ��� �������� ��
��� ��� #��� 
�������	 ��	 ����� �� � 	������� �%�!�����

��� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

�� �� ����� $��� ��� ���
�
!����� �� �����%�	 ��� ����� �� ��� �������������� ������
���� ���� �� �%�!����� ��� !����	 ���������� ��� ����� ���� ��	 ����$� ����  ������
2�� ��3 ����
�� ��� ���� "� ��������� �� ��� 0�!!�	 ���� �� ��� ������� 	���!����� ���
���� ��!!�$�	� ����� ��������� !����� ��������� ���� �� ����� �
!���!��� ��� �����
��� �� /
������ ��� ���� �� ��� ���� �� � ��!�����!� ����!��� 
�	�������� �
�#���	
���� ������� �� �� ��������� �� 	���� ����� �� ����� ���� �� ���0� #
� ���! � !����
$�����
�� 8��� �� � ���!! ���� ��� $���� ���0� �� !���� #
� ��� �� ��		��� 5�$���
�� ���� ���
����� ��	 �
!!� ���� ��� ���0� #����� 
��������� ��� ���)� ��
���� 2,!��
#�$��� �� �� �%������ $��	 ���� ��� ����� �� ���� 
� ��� ��#��� $��� ������� ����
���0� ���� ��� �����������3�

,'��-��	����	
��� ���������� �� (�
��&��������) �� ��� �� ��� ���� ������ ����� �� (����	 ���)
��������� #
� �� ����!� ��������	 �� �������� ��%��� +��� � ���$ ��0�� ����� �� �
���&����!��	 ����������� �� ���
��
�� $���� ����� �� �� �%������ �� ��� �
������
���0� $��� ���! �������� ���1

�� �� ��� ���0� �� �#��� ��� �
��&�������� ��������
�� 2,��3? ��	
�� ����� ��� �
������� ��� ����� ��	 ���#
����� ���	
��� �� ������ �

8����#!� ��%�
��? ��	
�� ,�� ������ ��� ��%�
�� �� #���� �� $����� ��� 8����#!� ����� $����
� ���!���

��� ���0� #�!�$ ��� ,��? ���� � � �

� � � ����� $�!! #� �� �
��&�������� �� ��� ���0�� ���� ��� ���
� �� ��� �%������ �� ���
�%�� ����� ��!�? �� ��� ���
� ����	� ��� ����� ����� �� $��	�$? �� �� ��� #
�� #��0
���� ��� ����������� ��!!�$��� �� �%������ ���������

,������ $�� �� �
��&�������� ��� �������� ����!� �� $����� � ����������� �� �����
$���� � ���� ���� �� �����	 �	*����� �� �
���&�����	 ���0�� ����� ��� �!�� #�
����!�� �
��&��������� $���� ���0��� �� ��� ��� ����� ��% $��� ��� �� #�!!���&��9�	
8����� ����� 8���� ��� ���� ���
�	 �� � ����������� ��	 ��� �����	 (��������
8�����)

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

���"� �	 �%�	� �� ����!�
#
� �������!� � 
�'�� �# ��	����	� ��� �������� �
��&�������� $�!! !�0�!� �������� ��
������ � (#��0	����) �� �� (�������� 8�����) ��� �%������ �
��&�������� $�!! ����
!�0�!� �%��� �
��!� �� 8����� ���#
����� �� � $��	�$ $��� ���� ��� ����� ���	���
���� ���� $������

��� ��#�
��� BM)� �� ��� ���������� ����
���� ���
�	 ���� #��0	����� � ����� "� �����
��������� ���� �%�������� �����
� ������ ���������	 $��� (
�0��$�) ����� �� (����	
���) �������� ���
�	 �� ����� � ����1 ���� ����� �A� $��0��� ���
��
�� ������� ��
��� B-, ����� �� �� ����� �� (����	 ��� ��������) ����� 	��� ��� ���� ��*����� ��
����� ������ ��� �����	 ��� $����
� ��*
�� �� ����������� �(� �����1 ��� 1��� ��1 �����
;�� � E����7��=) �� � ������! ��������� ��	� ����� $��0 #� ���������� �� ���������	
��	�� ���������� '�$���� ���� �� ����� ������ ����� ���������� 	
���� �����
���
������ �� ��� ���
��
�� ��	 �
!���!�� �� ���������� ��� �����
�!� #
���	 �����
������ L��� ��� �!�� 0�!!�	 #� �
		�� ��	 
��%�����	 ��� 	���!������� �� ��
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�� �� 8������� #��0	���� ��	 ���0�
�%�!����� �� ������� 	��!� 
�	���� �� 8�������&��!���	 �������� ,!�� �����#��

����� ��� *
�� ����� ������ ���� $��� �������	 �� ��� ��	��� ��� ���
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�#�� ��
�
�� (������) ���
����� �� ���#�#!� ��� �� ��� ����� �������C

-�����! ���	������ ��� ��������� �� ��	�� ��� � #��0	���� �� ���
� $����� �

������������ ��� ��� �
�� ���� ���������	 ���� � �����!�����&������!!�	 ����� $���
� ���� ������������� �� ����!���� ���	
��� ��	 8����#!� ���	
��� �� ���#
������
"%���� ������������� �� ��� ����������� �� !�$ ������!!� �� ��� ����� $����

8����� ���#
����� �� ������!���� �� �		����� ����� �
�� #� �
������� ��������
��
�� ������ ��� �
�! $��� ��%�	 $��� ���� ��� ������ ��!���� ���� � #��0	���� ��
�%�����!� ����	 ��	 �� ������!!� ��������� !������ ��!� � ����� ����� '�$���� ���

��� ����� �	������ �� � �
!!�&	���!���	 ����� 	
� �� ������� �� �����!����� ���
!����
���� ��� ����&�����
�� ��	 ���� ��!���� ��
��	 #� ��� #��0	�����

��� 1��/� 1�5���������

���<�� �3�4N

����� �0� � �<�.������ /��?-���.� ���-� �� 3-����� 3-�.1���� ��1 ��� ��00��.�
���0�1 �3�� 1��/��! �� ���� ��� �<�.������	! ���� �� ��� .�;�� ������� �/ � 3-�.1��� ;�..
�/��� 5.. ��� ������ ���-��-�� ;��� 1���� �0� �= 3�/��� �� �� 1����7���1 ���-��� /��0
���7���� ���-�1 ��� ;��1�;�	 A��� ����7�. �/ ��� 5��0��= �������� ��� 0�1� �� ���
3-�.1��� ;���� �10�� /��� ���= ��1 ��� 0�<�-�� �/ ��� ��1 �����1 ����� �/ ��03-�����
��� ������1 ;��� � E��� �� �7��� E���= ��0���0�� ;��� �-/5����� /���� �� 3.�; �-� �..
��� ;��1�;�= 1���� �/ �.���1 ���0� ;���� �0� � ��� ���������1= ���.���� -�1�� ������ ���	

�&� �	
���'���	 �# )��� �	��	���
 9�)�:  �>	�
 8�� ��#� �
N

$� �<�.����� �/ ������� �� .����� 1�����= ��-��1 3� ��� ���-�� �/ /���� ��� /��0 ���
��-��� �� ��-��= ���� � 3-����� 3-�.1���= ;���� ��03-����� ��� 3��� �� ��� �.��� �� �
�������� �/ ���	

�&� �)+,  �>	����	 �
N

$ 1�E�������� ���-.���� /��0 ��� �-11�� �����1-����� �/ ��� ���� � ���5��1 �����
���������� �<����21�5����� ���1-��� �/ ����0�.��� ��03-�����	

�� )"��
&$�		 �	 +� +��	�  �>	� 8�� ��#� �
N

�/ ��� ��0����0��� �� �.���1= ��� �<���� ����.�4���� ���-0-.���= ���1� �� 3-�� ;��� �
7��� �� �-11��.� �����1= /�� �<�0�.�= �� 0�� ������ ;��� � ;��1�; 3��� � 1-� ��
��� 5��2��1-��1 ����0�. ������ �� � 5��5����� ������ ��� ��0����0���	 A��� 7������= �
���7��� �-����� ������� /���� ��� ���� ��� ��0����0���	 ���� ��� 0�<�� ;��� ��� �<����
����.�4���� �� ���1-�� � E�00�3.�= ���0�<�1 ���= ;���� ��� 3� ������1 �� 0���
;���	

�	"�
'�� >��  �	�$�
 � G'�	����� �	 ?��"

�	N

B�0���1 7����.����� 1-���� �� ���.��-�� 5�� ��� .��1 �� ��� ���1-����� �/ .����
�0�-��� �/ -�3-���1 �����	 (��� �� ������� �� �-11��.� �����1-��1= ��� ��E�;���

��� 4��#��� 4�<� ��	 .�������� '��0��� D� ��� �-����� @��;.�1�� ��1 �������� �����1��� ��� 1��/�=
�.����7��= ��1 ����� ����1 ���� #���������� #����0���= ����!�#!� �� ����177$$$�0����	�&�������
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��� 0�� 0�< ;��� �����= �������� � ��03-���3.� 0�<�-�� �/ ����� �� ��0� ���� �/ ���
���.��-��	 $�� �������� ��-����= �-�� �� � �.�;��� �03��= ��� ������ ���� E�00�3.�
0�<�-��= ���-.���� �� �<���0�.� ����1 3-����� ����� �-� ����-�� ��� ������� ��1
��-���� � 5��3�.. �-���1� ��� ���.��-��	 2P
������� ����3

,!! �� ��� �����
� �������������	 	��������� �� #��0	���� ������� ��� �� ���� ��

��� ��!!�$��� �!������1��

� ����������-���)���( 3)� = @��#
����� ������ �
����� ����!� $����
�

�	�/
��� �%����� ���� �%���� ������!!� ����� �� ��� ���� �� �����������

���� +��� � ����������� 	��� ��� ���� ��� ���� �����!����� �� ��&�
��!�

��� ���7�%���� ��� ��� $�!! #���� �� 	�����
� ��+
)��( .*)�*'�' .)(
��' = ������!��� ���#
����� �� ��� �
�!2�3

���	
��� ����� ��!
��� �� 
�#
���	 ����!�9���� $���� ��� �
����	�	 ��

��� ������������
� ��3��( '.��� ) �������( 3)� = ����� �
�� #� �� ���!���	 ����� ��

����������� �
�� �� ����!� ���� �� ���!��
���
� �
((�� ���)(
���� 0 ��)�4*5�� = ,� ������� �� �
		��!� �����	
��	

���� ��� ����������� ��	 �!!�$� ����� ��� �� ����� ���� ��� ������������
� ��.�( +
)���5 0 .*)�*'�' .)(
��' = �������� ���
�� �� ��� �
����	�	

����!�9���� ��	 � 8��� ����� #����� �� �������� ����
�� ��� ������������
� ��)� '.)��(' 
� 0 ��� �/.�)�/��� = ��� 8��� ����� $�!! �%�� ���

����������� ��� �� ���� ���� ��	 ���
!� �� � ���#�!! ��	 ���������
���

��0������� ���� ������. 3�� 1��/���

� B�	��&�����!���	 ����������� ���?
� .��	
����� �� 
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���	 �%����&	������� ����!���� ���	
��� 2�%����
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� -
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����� �� ��� 2���� $��	�$ �� 	���3?
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����� ������� ����� ��� ���� �����������?
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���	 �%����&	������� ����!���� ���	
��� �������� �
� 8����#!�7���#
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� �� �������� ��
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!�� ���� ��� �������� �� ���� ��������� $���� ���
!�� �� �
����� 8���

�����	?
� , 	�8�������� ���
�� �� ��� 8��� ���������� ����
�� ��� �����������?
� <%���� 
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���	 ����!�9���� ��� �����	 ����
�� ��� ������� #� ��� ��������

�����
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�!	&
� ��	 ���� ������	 #� ��� ����������� 8��� �����?
� ��� �%���� ����!�9���� �
���	� ��� ����������� ������ ���� ��������	 $���

����� ��� ��	 ������	 #� ��� ��!!�$��� 8��� ����� �������� � ��� #�!! ��	 #!���
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��1������� �/ � 3�� 1��/�
��� ��!!�$��� ��� ��	������� ���� � #��0	���� ��� ���
�1

� ��� ��� ��� #� �
!������� +��	�$� ��	 	���� ��� �!���	 #
� ���0� ��

������� �
� ���
�	 ���� 
�	�� �����
�� ��	 #���� 	��$� #��0 ���� ���

#
�!	���?
� E� ����#!� 8���� �� ��� ����?
� '�� 	���� ��	 $��	�$�?
� +����!��� ��
�	� ���
�	 	���� ��	 $��	�$�� �� ��� ��� ��� #��� #
�����

��� � !��� ���� �� � ������!�	 ����� � !�� �� 
�#
���	 ����� ��� ����

���
�
!���	?
� +��	�$ �!��� �� 	����!���	 ��	 ��� #� ����0�	 ���� ���� 2E����� ����3?
� ��� 0�� ��	������ ���� ��� #��� $�������	 �� ��� ���� �� ��� �� ��	 �
�

�������� �� ��� ���0� $���� ����� ��� ���������� ���� ��� (#
�!	��� ��

#���������)

$ ��; ��������. 1�5������ �/ 3�� 1��/��>

��� ���� ������ �
����� 	�������� ��� #��0	���� �� ��	���	 ���� P
������� ��	 ���

.����7�!��������� ��
	��

B�0���1 7����.����� 1-���� �� ���.��-�� 5�� ��� .��1 �� ��� ���1-����� �/ .����
�0�-��� �/ -�3-���1 ����.���� ���1-���	 (��� �� ������� �� �-11��.� �����1-��1= ���
��E�;��� ��� /��0� � ���7��� �-����� ��1 3����� �� 0�< ;��� ��� -�3-���1 ����.����
���1-���= �������� � ��03-���3.� 0�<�-�� �/ ����� �� ��0� ����� �/ ��� ���.��-��	
$�� �������� ��-����= �-�� �� � �.�;��� �03��= ��� ������ ���� ��03-���3.� 0�<�-��=
���-.���� �� �� �<���0�.� ����1 3-����� �/ �����I����.���� ���1-��� /����1 �-� ����-��
��� ������� ��1 ��-���� � 5��3�.. �-���1� ��� ���.��-��	

)"�$��%��

�.�0��7�� � $ 5�� ���� �����1� ����1.� �7�� ��� �<����1 .���� �-�/��� �/ ��� ������
3�.��	 �� ��� ������ ��1-����= ��� ��00�� ���0 �� E����7�� ��1 ��� ��� ��0�
0������	�

���� ���� ��� ����� #��� ������!� ��	����	 2�� ��� B-,3 ���� ��� �������!

������� �� 	�����#� ����	 8��� �����	 ������ ��� �
����� �� ����!� 8����#!�

�
������ �
�� �� $�!! �� ���!��� !������ ������	 �� ������� �� !��/
��� ���� �� �

��������! 	�������� ���� �� #���	 �� ����������) �#�����	 �%��������� �� �
�� (����	

���) �����	 ��	 �� ��� � ��������� 	�������� �� �
���

���	 �� ��� �	 �
��8"�
&� 
��	��> ���$�	�"���
����� ��� ���!! ���� ���
�� �� ���8��� $��� ��� �������!��� ��	 �������� #��
���

����
�� ��� �����!����� ���� -$�	��� �� <��!��� ��	 ���� ��� ��
��	 �
��

����
����� �� ��� ��A�� -$�	��� ��� ��������� ��	 #��
� �� ��	���� ����� ����

��	 �!���	� #��� ����#!����	 #� ���������� ��	 ���������� �� ��� B- ��	 ��� BM

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

���������	 $��� �����
� ����	 ��� ����������

�>� 4��#��� 4�<� ��	 .�������� '��0��� D� ��� �-����� @��;.�1�� ��1 �������� �����1��� ��� 1��/�=
�.����7��= ��1 ����� ����1 ���� #���������� #����0���= ����!�#!� �� ����177$$$�0����	�&�������

�� E�., 2����3 %�#$
+9 ����1��1 /�� ��� ���� #��������� �/ �������

�� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

)��� ��
 ��	����	
���� H
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��� 5�� ��� �<�.����� ������� �� ��� 1�5��1 �� ��� ��� ����1��1	 ���� ������� ��=
��;�7��= -��1 �� 0��� ��-������ ��1 ����� 1�5������� ���� �<��� ��� .����.� ��0�.��	
��� �����3.� 1�5������ �� ��7�� 3�.�;�

�(��� 5�� ����� .�� ���� �� ���� �1C����� �� � 3-����� ��0����0��� ���� ���
3���0� ;�.. 0�<�1 ;��� ��� ��� �� ���� �1C����� ��0����0���	 ���� 0�<�-�� ��� 5..
�.. �� ���� �/ ��� �7��.�3.� 7�.-0� ��1 0�� 3� ;����� ����������� E�00�3.� .�0���	
�/ ��� 0�<�-�� �� ������1 ���� 0�� ��-�� � .���� �������� �� �����-��	 ���� �� ��..�1 � 5��
��� �<�.�����	! $ 5�� ��� �<�.����� ���-�� ;����-� �������� ��� ����-� �/ ��� �������
�� ��� ��0����0���	 �� ��1�� /�� 3�� 1��/� �� ���-�= ��� 7����.����� ���1������ �� ���
��0����0��� 0-�� ������ 1-���� ��� 1�7�.��0��� �/ ��� 5��	 %��-��..�= ��� 3�-�1���
3��;��� ��� �;� �������� ��� �� ��0�� 3� ��4�	!

��� -$�	��� ���� (#���	����%�!�����) 2��� ��� �%�!�����3 ��	 ��� ���������	
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��	 ��������!!� #� ���������� �� #���

��� BM ��	 B-, ��	 	��
�����	 #� ���������� ���� �� !���� ���>� �� �� 	����
!� ��

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

�������!!� 
��	 �� 	�����#� �� �������� �� ���#
����� ���	
��� 
�	�� ����
��������

����!�� �� #��0	����� L��� ������ ��������� �������� ��� 	����	 ���� ���� ����

���
����!�� ��� ���� 	����!�	 ����� #� -
����!��	 2����3 �!���!� 	�����#�	 ���

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

	�����#�	 ����� ������ $���� ���0� 2��� �����3 ��� ������ <��&�'� ���"�
�%�

#���� ����� ��� ���������� �� ���!��� $��0 #� @���� 2��A�3 ��	 +��0��� 2��A�3 

$�� ������ 
� ���� ����&�����
�� $���� ���������	 $��� ��������� �� ��� �����

2�� �%���� �� > 0.�3 ��� #� �����	 (���0� �%�!������) ��	 ����� �
�� ��������� $���

����� �����
�� $���� ���
!	 #� �����	 (8��� ����)� ���� ����� ��� �!�� �
��&

��������� �� ��� ����� $���� ���� ���� �		������! �%���� �
��!��� �� �%�� ������

���� ����� ������ #� �����	 (�%�!������) #
� ��� ���� �
���	 �� (���������) �� �

	���������� �� ��� �����	 ������
��� ���� ���
� ���� �� ���� ��� �!! ��������� �� ��� ��� !����� ��� �%�!������ ���

�
���� ����� �
�� ���� $��� :� L����� ������ � ������ ��� �������� ��������� ��

��� BM �� 	������ ����� ����� ��	 �� $�� �� ��������� ���� ��� ���� (��� ���

��������) �� � ���� 	���������� ���� $��� ���!��	 �� ��� #���	�� ����� �� ������ ����

���!
	�� (�������� 8����) (���0� �%�!�����) ��	 (8��� ���) �� ������	 �� ��� ���

(�%�!�����)� '� $�� �!�� �� ��� ������� ���� (���0� �%�!�����) $�� ��� ����#!����	

��������� ��������� 
��	 ��� ������! 	���	�� �� ��� BM ��	 ���� ��� �!�������� ��

���&�%������ <��!��� �������!��� �� (��� ��� �%�!�����) �����	 �� !�����! �
������
L��� ���������!� �� �� ��������! �� 	������������ ��� �����
� ��������� ���� ��

���� ���������� ��� �#!� �� ���� � $�	�� ������������ �� �!�$&��!!��� 8��� ���������

2���� ������!!�#!�3 �� ������	 �� ��� ���� 	������
� ��	 �%�!����� ���
������

���������	 $��� ���0� �%�!����� 2��0� ��� ��� �%�!�����3�
-��� �
����� ������
� �� 
�� ���
	���������� ����� �� ����� �������� ��%��

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

-$�	��� �� �� ��!���	 �� ��� ���� (8�������) ��� ����� #��� �������	 #��0 �� ��	��

��0����0��� ���� ����7��� � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������

�� ������� $��� �
����� <
������ ��	 E���� ,������� �������	 ��������� ��	 �-"

	��������� �� ��!!�$�1

� -$�	��� (!��� 8�������) �� ��11�2��
� -$�	��� (���� 8�������) �� �,�?��,)�
� -$�	��� (	�!���	 8�������) �� �@�?� �L+1�����
� -$�	��� (��� ���� 8�������) �� ,���-�*������
� -$�	��� (��� ��� �%�!�����) �� �@�?� �L+1�����

�"�� >��
, ���� ���� �� ������!� 
��	 #� E���� ,������� ���������� �� 	�����#� ����

	��0 ��� �
�!��� (�
������&�����	) ���0� ���� �� ���
��� $��� ���� ����� ��!������

���� ���0� �� 	������������ ��� ���������� ���� �� 
�	��&�����!���	 ��� #��$���

(#��!���) ���0� ��	 8����� ���#
������ �� �����	�� 2�����!!� #� � ��$ �����	�3 �

����� $���� ���0� �
��&������� �� ��� ����� �� �%��� �� ��� �!�� �����! ��� ����� ��

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

>�� G@ 2��� G�3 �� �����

,���	
 9	�	-����	
: 8� >��>�&���

��� ����!�% ���
�� �� �����
� ������ ���������	 $��� ����	 ��� �������� 2D�.3

�������� � ��������! 
�	������	��� �� �
�� ��������� #� ����������� +� ���
!	

��������� �������� ��� �
#*��� $��� � ���� #���� �������� �#*������� ���� � @�5�

��� �����
����)� ����	����� �� �� ��� ���������!� ��� ������� ������� #����	 ����

����� ���� �� ��������� �� ��� ��������� #
� ������ ��� ����	
 9�� 	�	 ����	
:

���� ��7��� ����� ��0� �� ��
�� �� �������7��
���� �
�� ����� �� �%����� ���

#��������
����� ��� ������! ����� �� ��� ��������� ���� ��� !��	 �� �
		�� ��	 �%�����!�

������� ���#
����� 2D�.3 �� � ����������� ���� ��� ��������� ���	� � #����


�	������	��� �� ��$ ��	 $�� ����� ������ ��� ���
�� ��� �%���!� ��� ����!�

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

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

���
�������� "�� �%���!� ����� #� �� �!��� *
�� ���
�� $���� ���� ��� �������	 ��

���! ��� ����� #
� �������� ��� ������! #�!����� ������������� ���
��� �� $����

��� ��
�� � (������! ���������) ��	 	��� ��� ���0� !���� �� ��� 8��� ���	����� ���

����#�!����

��" ��� �%�	�
 � ��$�����'�� �	 ���

'��  �##���	���"

��� ���� ����� ��� �
���� ��� �������	 ��� #�!���� �� ��$ ��� (���&����0) �� � ���&

����!��	 #
�!	��� ��� #� �������	 #� �������! �����
���� ��� �%���!� ��� �
		��

��!���� �� �������� (���) ��	 ($��	) �����
�� ��
��	 ����
�� ������� � 	��� �� �������

� $��	�$ $���� �� ��!�� �!�� �%���� �!��$���� �� ��� ���
��
�� ��� !��	 �� �
		��

��	 	���������� ��� 	���!������� �
����� ��� �������� �� (����	 ���) ���������

��� ������	 � !��0 $��� ��������
�� 	����������!� $���� �%������ ��������
��� ���

������ ��� "���"�&�� ��	 �	��	
��� �� ��� �
		�� ��� ����������
����� ���� #��� ������! ������ ������ �� @���	� $���� ���� ��!	 �%������

��������
��� ��� ���� !�	 �� ���� ������� #��0	����� ��	 ��������� �� ��� ��� ������

��� 5!���� ����� �� +�!�� BM ���
���	 �� � ���� ��!	 	�� �!��� ���� �� ��� ��

�
����� ���� #��0	����� $�!! ��!� ���
� �� ���� ��!	 	��� #
� �������� ���� ���

!�0�!����	 �� ��������	 ��	 ��� ��������� ��� #� ��� ���� �������

��A � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

, ��� �������� �� -$�	���� ����!��� $��� ���� ������ �
������	 ��� ��!!�$��� �� ��
�%�!�������1

��� �	��! ��� !�$ ������ ���� �;��D� $���� $��� ����!���	 ����� ����
�����
��� ��!
��� ���
��� ��������
��� ��� � ����� ���
�� �� �������� �����
�� 
���� ����� 
� @���!�� H�$ ;� 0�� ���� ����� ���� � ��� �%���	� #� �7��� ��� ����
	����� 2M�!���3 ��������
�� �����

��� �%���!� � �� GM 	��������� ����� � ��7��� 2���O3 	��������� �� ��!
��� -�
�� � ��!	 	�� � �
#�� ����� �� ��� �������� �6I $��� �����	 ���� �� � ��� 	���

��� �		������! ���!��� ������ �� ��� ��!	�� ��� �� �� ������ ��� ���
��
�� �� ���!���#!�
�� ��!����� �� ��� ������ �%���� ��������

�7��7 )���!�� ���@���1�*0

,'��-��	����	 = ��� �
��&�������� ����� �� ��� ��������
�� �� $���� � 8����#!�
��%�
�� ������� ���������
�!� �� ���� ,
��&�������� ��������
��� 2,��3 ����� �� ����
�������������� ��%�
��� ��� $���� ��� ,�� �� � �����
��

��	�	� E�$�
 = -�� �������� 8�����

��##'
��	 E�$� = L��� 8���� �� � ��� ��� 	���
���� 8����1 ��� ��������! ������&
�������� �� � 	���
���� 8��� �� ���� ��� �
�! ��	 �%�	�9�� 2���3 ��� ������!!� �������� ��	
���#
����� ���
�� �� ��� 9��� $���� ��� ����� ��%�

)"�$$�8�"��� �# >�� ��
�
 = ���� ����� ���!
	��� ���#�� ����%�	� ��	 ������� 
��� ����#!� �� #
����� �� #��� 	���
���� ��	 �����%�	 ������� ��� ���0� ����� ��� ��
� ��� �� 8����#!�� .�����
!��� ���0� �� � ���	
�� �� ������!��� ���#
����� ��	
��� !��	 �� ��� ��������� �� � 8����#!� ���������� $���� �� ������	 ��� !��	 ��
�� �%�!������

)'�"-�	���""� >�� = ���� #
����� �� � ��� ���� �� ����������9�	 #� �� ��� �
��!�
�� �%���� �� ���� $���� �� ��/
���	 ��� ����!��� ���#
����� �� ��� �
�! ��
��� ��
����!�#!� ����!�9�����

*&�
��	� E�$�
 = , 	���������� �� 8���� $���� ��� ��� �������	 �� ��� �
�!
��
��� ��	 ���� ���
�	 �� ���!��
�� �� #
�� $���� ��� �
�!7��� ��%�
�� �� ����
�&
�#!�� -
�� �� ���
������ �� �� 
�	��&�����!���	 ���
����� �� � �
�� ���� ���� �����	��
#��0	����� ,!�� �����	 	������ 8�����

*��%��� '���	� = ,!�� �����	 ������� $���� ,� �������� 8�$ �� �$� 8
�	� ��
��	
#� � 	������ 	���������� �� ���������� ����� ���� �� #�����!!� ��������� �� ��� 
�	��&
�����
�� ���� $���� ��� ������ � #
�!	��� �� ����������� ��	 ��� ����&�����
�� ����
$���� ���0� 8��� �� ��� ����� !����1 ��� ��%��� ������� #��$��� ����� ��� ��	
���#
���#!� ��� ������ 2,!�� ��� ��� !���� ��������� #�!�$3�

!��& %�"���� ��
�
 = +���� ��� �������� ��	 �������� �� �
���&�����	 ���
����� ��� ����!�����	 ����
�� �����$ �������� �����	��� ���� �� ��� 	�8����	 ���
������� ��� #� 	�������� ��� 	��� !���!� �� #
����� 2�������	 �� �� ��� BM �� � .���.
1��������3 $�!! ��
�� 
�
�
�! �������� �� #
�� �� �� �� ����!����� ��� #��� 
��	 ��
�������� ��� ���������� "� ��������� $���� ����&��!����� ����� ������ �� ��� �
���	�
$����
� #���� 	�8����	 ����� 8�$ �� �
�� ���� ���� ��� ����� �� ������ ������ 
�������� � 8���&����$�� ������ ���� � $��	�$ �� 	���$���

��� L��	�� N� -$�	��� ���� <������� ,
����)� �������! ����
��������

��0����0��� ���� ����7��� � ���
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 �������

!�� "���� �	���#�� = "���� �������	 �� �� ��� E.. 2��
���! �����
�� �!���3� �� ��

���
��	 ���� ��� ��� ���0� 
���� !���� ���� ����� #�!�$ ��� ���!��� ��	 ��� !�$��

���! !���� ���� �����0� �� ��� ��� !���� 	�����	� ��� *����	 �� � 	������� ����9����!

��������� 2����
��� ��	�!3� ���� �� �#���
�!� � ����!�������� #���
�� ���

�
�#
!���� $����� � ��� ����������� $�
!	 ������� ��� ��
� ��������� �� �
��

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

8�$� ��� ��
�� ��� 	����
����� �� � �!��� ���������� '�$���� � �������#!� ������

�� ���	������ ���� ��� 
���� !���� �� ��� !�$�� ��� #��� �#�����	 �� ����

����������� ����� ��� ��� !���� �����/��� �!��� ��	 ��-���. �!��� ��� ��� ��� �����

��� ��������� �� ��� �������! �!������� $����� ��� ����������� �$�� ���� ��� ����

����� �� $���� ��� 	��������
��� #��$��� ��� ��� ��	 ��!	 !���� �� !�����	� ���

��
���! �!��� 2�� �����3 �� ��� �������! !������� �� ��� 7��� �� $���� ��� �����
��

	��������� ������ ��� ���� �� 9���� ��� ����� (����&�����
��) ��	 (
�	��&�����
��)

��� �!�� 
��	 #� ���������� �� 	�����#� ��� ���� �#��� ��� E.. 2����&�����
��3 ��	

��� ���� #�!�$ ��� E.. 2
�	��&�����
��3�

+��$��� E�$� = �� �����%�	 #
����� �����
� �
�! ��	 �%�	�9�� 2���3 ���

��������!� ��%�	 ����� �� �������� = ��� 8��� ����������� ����
�� ��� ��%�
�� �� �

	�8�������� 2���� ���0� �%�!�����3�

+'"
����	 �"� = ,� ��	������� �� ��� �������� �� 
�#
���	 �
�! ����
�� $����� �

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

���� ��� #��0	���� �� ���0� (�
!���) ������������!� �� ��	 �
� �� � �����!�����7�����

������

+���"�
�
 = ��� �����	 ����� �� �������� 	
���� $���� ������ ��
��� ��� ��!��
!��

����� ��� #� � �����	 ��!�	 �
�! �� ��#���� ��	 #���0 ���� ������� D����	!��� ��

$������ � �
�! $�� �������!!� � !�/
�	 �� ��!�	 ��� �����!! #
����� ������� $�!! ����/�
��� �
�!� +��� !�/
�	� ��� �
��!� �� �����
� �
�! �� � ���
!� �� �7��������� �� ���

�
����� ���� ��� ���� ��������	 #� ��� 8����� -�!�	� �����! � ����������!� ����

����!�% ������� ����!���� �������! 	������������ 2����.����3 �� !���� ��!������

��!��
!��� @������ ���#
���#!� ��!�	� �
�� �� ��	�
� �������
� ��������
� ��	

�������
� ��� ���� #� �%�	�9�	 	�����!� #� �%���� �� ��� ��� $����
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 = ,� E�., 	�������� �� �!! ����� �� ����	 ��� ����!����� ����

��� ���
� ��	 #� !��0�	 �� ��� �#��� ��������� ��	 ����� �����������
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 �# 8'�	�	�
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�!&������!!�	 
�� ;����!�����&������!!�	 
�� -��������������

���� �%�	�
 = ��� ���� ��!���� ���� 2'DD3 �� ������ ������!!�	 #� ��� �
��!� �� �
�!

�� ��� �
��!� �� ���� ��������� �� �������!� ��
� ����������� 2�����3 ��� �����#!�1
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��� ����� 	����	 �� (8�������) �� 
�
�!!� ��!���	 �� -��� � �!���
�� �� ��� �!��
���
� ����
�� �� �������� �� �����!����� 2-��� �3�

�&��$�" 8�"�	� = ��� 	����� �� ������! #�!���� �%������ �� � �!���	 ���� 	
����
� ���)� 	���!������ �� 	����	��� 
��� �
�! �
��!� ��	 ��� ����!�#�!��� �� $�!! ��
����� �������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� 2����� �����	 ��� ��� �!
�� �� ������!
��!
��3 ��
��� ��� ����
!����� ���� ���	� ��� �� ��� ���� '�$���� $��� ��� ���!���
��	 
���� ����� �� ��� $�!! !������ #����� �
���&�����	 ����
!����� �!�$� 	�$�

���! ��� ������ ���� 	���!��� � 0��	 �� ������! #�!���� $��� ��������
���
	�����#
��	 
������!� ��	 ����9����!!� ����
���
� ��� ������������ �� �������!
����� ��� ��������
��� ������
�
�!� �������� ���� #����� �� ��� $��� ��� ��������
������������� �� ���� �� ��� ������� !���!�

���	
��	� �%�	�
 = ����� ��� ����� �����#!� ���!��� ��!����� �� ������ ���� ���
��� $���� ��� E"� �
������	1

�� ,		��� �
�!?
�� ,		��� ���7�%���� 2#��0	����3?
�� ,		��� ���� 2���0� �%�!�����3�

�	 ��-%�	��"��� >�� = B�!�0� ��� 7����.�����2������..�1 5�� �� -�1��27����.���1 5��
�� ��� �������9�	 �� � #
����� ������ #
� ������ � ���
����� $���� �
�!&����
���	������ ���� ���
�
!���	 $����� � ������������ ��� ���
����� ��� ��� ����!��
� �
!!� 	���!���	 ��� ��	 ��� ��!� #� �� � ����� �� ���!	������ ��� ���	������ ���
�� ��� ��� ������� $������ ����� ��!���	 �� #��0	�����

2�	��"����	-�	���""� >�� = -�������� �������	 �� �� �� (
�	��&�����!���	
��� ) �!���
�� ���� ��� #� ��������� 2��� �-�1��27����.���1! 5�� �3�7�3� L��� �
!!�
	���!���	 ���� ���� ���
� 
�	�� ���������� �� $����� � ����������� ���
�����!����� ������!!�	 ��	 #
�� 
�	�� �
�!&���� ���	������� �� ����� ���
������ ���
������� ��������
��� ��� �����!!� ����	 �� ��� �����!����� ��������� ��� ���� �� ���
�
��!� �� ���
������� �� #
�� �!! ��� �
�! ������ $����� ��� ����������� �����#!�
!��	��� �� �
�� �%�����! 8������

��0����0��� ���� ����7��� � ���



������ ����	 
 ��� 
 �������

���������

!��&-��
� >��>�&��	� �
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���� �����	
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���� ��!���� '�
�� ��� 2H��	�� <��!��	 ����3 � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���� <	����� +��	��� ��� 2L�	��	 -���� ���>3 � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���� �$� ��*�� ����� ���� = -���!�� �%���������C � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���> '���&���� ���������! ���� = .��� !������ !�����	 � � � � � � � � � � � � � � ���

��� �� ����� � �������� ���	6 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��>

���� '���&���� ����	�����! ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

���A 5:,4 �������� BM = -��� $��0��� �������� �� ����&���� ���� � � � � � ���

���� L�	�! ����&���� �����	
�� ��� !�����	&������� �������� � � � � � � � � � ���

���� ������������

��� �
���� $�� ������	 �� �		���� ��� -��
! M���� @��������� �� ����&���� ���&

������� �� E����#�� ����� '�� ����!� ������� $�� ����1

(��� ;� ��� /���1 ;��� � �����-� 5�� �� ���-�1 .�7�.= �-� 5��5������ �/��� ����-����
����� 1�/5�-.���� ��1 �<���-�� �� ��0� �.�0��� �/ ��� 	 (��� ���� ��� /���1 ;��� ����
��0� 5��= ������ ������� �3�7� ���-�1= ��� ������.�����. 1�0��1� ��� 0-�� ������� ��1
��� 1�/5�-.���� ��1 ��� � ��� �����.� 0����5�1	 ����� 0�� 3� .��� ��0� 1�.��� 3��;���
� 5�� ��00��1��!� ������ ���������� 3���0��� �������. ���������� �� ��� 5�� E����	
����� 0�� 3� �������� ����-0������� 1-���� ���� 1�.�� ���� ��?-��� ��� �������� �� 3�
�.����1	 ����� ;�.. 3� � ����� 1�0��1 /�� �//����7� '��03�5 �� ����0�.��� �7�� ���
0��� 3���� ��������� ��1 ����= ;���� 5��5������ ��� ;�� ��� ���1= ��� ���1 �� �-�����
���0 �� � �-������1 ����� �� ��� 5�� ;�.. ���3.� ��� ����-���� ��������� �� ��� 5��
E����	

�� 3� �//����7� ��- 0-�� ��7� � .)�-.��� ���� �� 3���1 �� ��� �<�������� �/ �����
;�� ��7� /�-��� ����� ����� �/ 5��� ��1 .�����1 0��� .������	 ��� ���2�.�� 0-�� 3�
;�.. -�1������1 3� �7���3�1� ��1 �� �����7� ���� ��?-���� /��?-��� �������� �� �-��
3-�.1����	 ��� �//
������� ������� �� � ����2���� 5�� ;�.. ���7���3.� 3��� 
1�;� ��1 ��� ���2�.�� 0-�� ���-�� ���� �������. ��� �= �-�� �� ��������� �����2���/��=
�.�7����� ��1 ���/�= ��� 1��-0����1 �� ;������ ������0���� ���� ��� ���2�.��	 ���

���
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�3C����7� �� �� ���3.� 5��5������ ���0� �� �1��� ��1 /-������ �� �0�.. ���0� ;��� ���2
�������1 ��� � ��1= �� ���������= ;����-� 5�� ��00��1 �-���7�����	
$3�7� �..= �7��1 �/.������*6 ���� �� ���7���3.� ��� 5��5�����!� ;���� ���0�	

$������� �7��� ���-����� '�7�� ��..� �� �-��0���� 5�� �.��0�* ;��� ���� ��1 ���2
/�������.��0 ��1 �.;��� ��� �� 3� �� .���� ��� ���� ����1 �/ ��� 5��!� ��<� 0�7�	

����� ��� ��
� 0�� $��	� ����� ��	 �� �		������! ������� ��
!	 #� �		�	 ��

�
�����9� ��� �������! ����� ���� !�� ���������� 	�$� �� ����&���� ���� ���� ���

�
��!� �����1

� -������
� .��&�!��
� @���
�������� 2#��� �
��� ��	 ������!��� ���!
���3
� @���!������
� L����
� 8�$&����
� <%������ $��	 ��	 #
�!	��� ��� 	�������

-��� ����������� ���������� ���� ��� B-,�1

� <��� ���� �� ��������	 �> >�� ����&���� ���
��
�� ���� ��
�� � ����!���

	����� ��� ��*
���� ��	 V�>� ��!!��� �� �������� !���?
� '���&���� ���� ��� ���� ��*
���
� ��	 ��
�� ���� 	����� ���� �!! ���
��
��

����?
� �����&/
������ �� ����&���� ���� ��� �� ����	�����! ���
��
��� #
� ����� ��
��

��!� �>O �� 	�!!�� !���?
� ��� !��	��� ��
�� �� �!! ����&���� ���� �� ���0��� 2�AO3 #
� ��
�� ��������

���� #� �������� ����?
� �O �� ����&���� ���
��
�� ���� ��������� �� ��� ��
��� 8��� �� #�!�$?
� �O �� ����&���� ���
��
�� ���� ���
� �� ��������� #
�!	����? ��O ���������

�� ��� 0�������

���( ��1��,� !���� )��� 91�����D ��*1,�� (775:

��� ��!���� '�
�� ����� ��� �� H��	��)� +��� <�	 	������� ���� ����
�� ��� 8����

�� � ��������&����� ����&���� ����� ���������� $��� �����	 ��� ��� ��� 8��� 	
� ��

���	�/
��� 8�$&�����
��!���� '�
�� �� � ��������&����� ����!&�����	 �������� ����� #
�!	��� #
�!� ��

��� !��� ���� ��	 ����
���� �����%�����!� ��� ���>� ��� �� ��� � ���
�	 8���

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

�!�� � �$�&����� �����!7!����� 
��� 
��	 �� � �
#!�� ��
��7�����
���� #
�!� �	*����� ��

��� ���
�	 8��� �������� !�##�� ����� �� � ��������� �� ���� ��	 �� ��� #
�!	���� ���

��������� �� ��� ������� 2���� �������� ��	3 �!�� ��� � ��������	 �!������7����������

!�##�� E� �����0!��� ��� ����	 $����� ��� ���
��
�� #
� �!! ����� ��� ������	 #� ��

�
������	 ��� 	�������� ������� <��� 8��� �� ��� #
�!	��� �� ���� �!�� $���

�
!���!� $��0�������� ��	 !�$ !���! ������������� ����� �� �� ';,@ ������ ����	 ��

��� #
�!	��� �����!����� �� �����	�	 #� �������� $��	�$� ������ ��� ���I�	� �� ���

#
�!	���� ,� ��� ���� �� ��� ��� ��� #
�!	��� $�� ���
���	 #� � ���*��� ���� ����

H��	�� B�	�����
�	 H�����	 2H��	��)� 
�	�����
�	 ���!$�� ��������3�

�� B-�, 2����3 ������. ���� �������� ������ O�.-0� 
 ���-� �,� ��� ���� �����

���2���� 5��5������ � ��� 3����� � ���
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 ��� 
 �������

���%� �' �	��D <&� �� �&� ��$� �# �&� >�� <�
 �	 ,�� 9�����"��	 �&��#:

<��& 1�	 �	 )��� ����� �D ���
 '� �&� 
����N

����� ������� ��	 �� �����! !�		�� $��� 	��������	 �� ���� ��
�� �� � ��� �!���

���
����� �� ��!���� '�
�� <���#�
��� ������� .�		������ H��	�� +��
��� ���� �$� ������� ��	 ��� �����! !�		�� ������	 ����� ���
��� ����� ��� ������!

��!!� @��$� �������� �� ��� #
�!	��� ��
!	 ��� �� ����� �� ��� ��	 ��	 �� ������ ��

�
����� ���� ���� ��!! $�� ��� 	�������� �� ��� ��
����� ����� �
������� ��� �!���

��!!� ���� ��	 �������	 � ��� ������� �������� �� ��!���� '�
�� �� ��� ������
� �$�!��

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

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

��	������� � ��� �� ��� ������� 8��� �� ��� #!��0� ,�0�	 �� �������� $�� ����
���	

��� �� ��
!	 ��� #� �
�� #
� �
������	 ���� ��� ������ �!!���	!� $��0��� �� ���

8��� #�!�$ ��� ��� ��	 ��� #��� ����
���	 ����
��� ������� ������ ���� ��� 	��
�� ��	 � ���$ 
� �� ��� ��� 8���� ���� �%���	 ���

�!������ �� ��� 8��� #�!�$ ��� ��� ��	 $��� ��� #� � *������ $�� ������	 
�$��	

��	 ������
�	 	�$� ��� ������� ,� ���� ���������	 ��� �������� �� ��� ������� 8���

����� ��� ���$ ��$ ���0� ��	 8���� #����	 ��� 	���� ��� �
# ������ ��	���	 ���

�@ ��	 �������	 ��� ���� ����� $�� � $��0��� ��� �� �������� ��	 ���� ��� �����

2����	����3 ���
!	 #� ������	 $��� $����� '� ��/
����	 �$� -@5, $������ ��

������� ��� �> �� 2��
� ����3 ���� ��	 ��99!� ��	 ���0 
� ����� -@5,� L���$��!�

�� ��	 ������� ��������� ������	 ��� ��� 8��� $����
� -@5, ��	 ��������	 ��

�����0 ��� ��� �� ��� ���� ����� $��0������� �� ��� !��� 
���� � �� �� �%�	 ����&

���! ����	 ����	� ��� #
�!	���� ���� ��	 �� ������ �� ��� ��� ���� $�� #
����� ����

8��� �� ���!��� ��	 ��	 ������	 ��� ��!�� ���!��� ����!� �������	� ���� ��������	 ��

��� ���������� !�##� ��	 �!���	 ��� 	��� #����	 ����� ,� ���� ���� ��� �$� -@5,

���������� $�� ��	 ��������	 ��� �> �� 2��
� ����3 ����&!��� �� ��� ����� �
�!�� ��

��� 8��� #�!�$ *����	 �����
�� �� 0��$� ���� � ����!� 
��� ����� $��0������� $�!! $��� �
!!� ����!��	 �� ���

2�� ���� $��3 ���	
�� � ���0 ���� ��!���� ���� 2'DD3 �� ���
�	 > L+ �� �����

'�$���� ��� ��� $�� �
����� ����!���� ���!��� ��!�� ��	 ��������� $���� $�
!	

�������� ��� 'DD �� � ������� �%�����
,� ���� ���� ��� ����	 �������� ������ �
!!�	 ���� ��� #!��0 ��	 ����������

�#�����	 ���� ���0� ������ ���� ��� ������� 8��� $��	�$� �� ��� ������� ��	 ��

��� ��
�� ��	��
"�!� � ������ �� ���
��� ����� ��� ���� �$� ���������� ��	 $���	��$� ��� -@5,

���$ ������	 ��� ��� ����������� ��	 $��� ����	����!� ����	 $��� � ������ ��� ����

$�� ����	!� ����
���� ��� � >�� �/ � 2� ��� �/ ��3 �������&8��� ���� �!�� �����

������ ��� ���� $�� �������	 �� (
�#����#!�) ��	 ���� $��� ����	����!� �����	 ����

����� �������� $���� ������ $�� ��! ��	 ���� $�� #�������� �� ��������� ����� ..<�
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����	 ���� ��!��� ��� ��� ���$ ��	 ������� ����
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���!� ��� ������ ���������� �� ����!�� ���
������1

� '� ��!� ���� #� ��������� ���� ��!� �� $�
!	 ���� #��� �#!� �� ���!��� ���
���0 ��	 ��!��� #
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!�����	 ������
�!� #� ���������� �� E�$ F��0 H�� ,���!�� ��	 @�������

� @�!! �� �
������� ��� �!��� $��� ������� ���$��� ���� ��� �%������?
� ���� 	�!�� �� ������� ��� ������� �����0 ����&!��� ���������?
� ����������� ��� ����!��� $��� ��� #
�!	��� !���
� ��	 �����!!������?
� D����� ���� ����	����� 
��#!� �� �����	� �
������� $���� �� �����
��?
� '��� �%��
����� $����� ������ ���
��� �� ��� ��� 8���?

���2���� 5��5������ � ��� 3����� � ���
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 ��� 
 �������

� '��� ����
��� ��	 ������� ���
��?
� E� �����0!�� �����!!������?
� ,���!�#!� 8�$&���� �� �������� ����&!���� 
��#!� �� ����� ����!��	 ��� !��	�

�� �� $�!! ����#!����	 ���� �� ��	�� �� ������� ���������� �
������� ���� ����

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

�����	� ������� ���� ������ ���
��� �� � ����� ���� ��/
���� � ��!��� ������ ���� ��

�����	 (����� ���� �������� )1 $���� @��$ "�� �� ������!� ��������� ��� ������

���
��� �� ��� ��� 8��� @��$ �$� �� $������ �� ��!���� ���� ���� ��� #��	�����	

�� �����$�� ��	 @��$ ����� �� �$� �� ����� 8���� #�!�$ �� ���$��	 ������	 

�$������ �� ��!���� @��$ �$�� �� ��	�� ��� ���� ������ �� �
������ ���������!� @��$

�$� �
�� #� �	������� �� �� ��!���� ��� ���&8��� ���$ 2@��$ "��3 �� ���� ����� ��

�� 	�$� ���� �� ��� ��99!�� �� ��� #� ���� ����� �� � �������� �������� ���!� ����

���$��	 ������	 �� �����$�� �� ��� 8��� �� ����#� �� ��	�� �� �������� ��� ��!���

���!� �� !���� �$�!�� �� ��%���� ���������� ��� ���	�	 ��� ���� ����&!��� �� 
��� ����

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

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

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

#� �%���	�	 �����	� $���� $���� �� ��� #���� ���!��	 �� ��� ����
�� ��� �
����)� ���� #��0 ��� $����  ��� �$����&�����&���� ������� �� ����&����

���� 	�����#�	 ������! ����!�� ����	���� �� ��� B-, $���� �!! ��� �#��� �������

�����	 �� ���	�� ��� ��� ������� ��������� '� �
����� �%�!����	 ��$ ��� �� 2� ����3

������ ���� ����	����� $��� ������#!� �� �
��!���� �
������� ���
��� �� $���� ��

�����
�� �� 	��! $��� 	���!����� ���� ����!���� ����� $��0�������� �� ����&�!��

8��� ������ �� ���� �� �
����� �	����	 ��� (����������) ���
� ��	 (�������� ��	

	���!������) ���
� �� H��	�� ���� 5����	� ���� ��	
���� 8�$&����� �� �������

�����0 ����&!���� #� ���!����� ���> �� �� �� ��	 �> �� 2 �
� ���� �

� ���� ��	

� ����3 ������&#��� ��99!�� $��� ��> !�����7��� 2��> ��!!���7���3 ���#������� ���7

�������� ��99!�� $�� � ��������� ������ �� ������ ���� ���
�!!� ��!��	 ��� ��������!

8�$&���� ���� � ����&���� ������� �����0 ���	&!���� ��� ��> !�����7��� 2��> ��!!���7

���3 ���#������� ��99!�� 2�� ����!��3 ��� 
�	��&�
���	 #� A�O �� ��� BM)�

����&����� ��� #����	�� 2��� @������ E���3 ��	 �� ����&���� #
�!	���� $��� ��� ��

2� ����3 ������ ���� ����	����� �� �� ��� �����#!� �� �
��!� ��> !�����7��� �#��� ���

������� 8��� $����
� �%���	��� ���� !����� �� ����!�&*��0�� <
������ ���� �����
���

�� BM 5- ������ ���� ����	��	�� ���� �� 	
� �� ��� ���� ���� ����� ��99!�� ��/
���

� #��� 2��� ���3 �� ��� ��� �� �
!!� 8�$ ��	 ��� ��%��
� $��0��� !����� �!���	 ��

���� ��	 ������ ����� �������� �
�� 8�$� #���� �������	�
��� ��������� ������� �� H��	�� ���������� 
���� ����&8�$ ����	 �����0 ��������

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

��99!�� ��� 
��!�9�	� <��� ���� ��� �/
������ $�!! ��� #� ����!�#!� �� ��� �������

�����0 !��� �� ��� ��> !�����7��� ��99!�� ��� ������	 �� ��� ����&���� #��� +��� ��

���	�	 �� ��� ����	!� 	���!����� ����&�!�� ����� 8��� ��� �� � ����&8�$ ���	&!���

�
��!���� �� !���� ��� !�����7��� 2�A� ��!!���7���3 �� !�$ ��99!� �����
��� ���
�	

� �� ��> #��� 2�>=>� ���3 2-�� ���� ���� ��	 ����3�

���6 !�*!-���� ��@@����,1 )���� � +,�� 1������ 1�,����

, > ��� �/ � ��� !�����	 ���� 
� $����� ��� ������� �� � 	�$���$� ����� ����&����

���
��
�� �� � !�� 	�������� �� ��� ���� ��� !�����	 �� ��� �����	 8���C ��� !��������!

��� � <
�� ����������
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	����	� �!���	 �� ���������� ���� 	����������	 ���� ����	��� ������	 ���	� ��
�
������ $�!! �� �	����� �� ���
�! ���	� ��� �� � �!�� �� ��������	 ����� �� � !������
���� 	�!�� #����� 	��������� #����� ������� ��	 #����� �������� #������ ���!����
,� �$� ���� �� ��AA 2���������� 5��03 ��	 ���� 2@�
����!! .!�9�3 B- ��	 BM
���������� $��� ����	 $��� �����
� $��0��� ����� ���� �� 
���� !���!� ���� 	����	�	
� ����� ��&���
�� -@5, ��!��	�� ����� �� �����	� ��� ��� ������ 	
������ �� ���
���������� ��� ��	 ����!�� ��/
�������� ��� � ����� �>&���
�� ��!��	�� �����
A� �����	� �� ��� .!�9� ���C -���!��!� �� #��� ���� �
�	��	� �� ���������� $���
��/
���	 �� 
�	����0� � $�	� ����� �� 	
���� ��������	 �� #��� ����	���� �� ���
��������� ��� ����� �> �/ � �� ��� ����!�������

@����� ���#!���1

� ������! �������� �������� #� ���������� �� ����� ����!�����?
� 4�����! ���&����!������ $��� #
�!	���� ��	 ���������� �����!!������?
� "���� ������! ����
���� �� �� ��� �%��� 8��� �� ���)� !�������?
� 5
�!	��� �!�� ��	 �����!!������ �� �-$�Q$���� ���&�%������ �� ��� ��
���

#� ��� 	��������� �� ������!?
� ����	��� ������	 ��!� �� ���	 �� ��� -". ��	 ��� ���!����������?
� E� �����0!�� �����!!������C?
� @���
�������� ���#!��� 2#��� �
��� ��	 ������!�����! ���
��3?
� -����� ����&!�� #��$��� �������� #������� �������?
� ����� ��� #� !��� 	�!��� �� ������� � ������� >��  �����$�	� ����&!���

���� ��������� �� ��� ��� 8���?
� @������! ����� �� ��� #
�!	��� ��� ��� #���� �������	 /
��0!� ���
��?
� ���� ���!
	�� ��� 8��� 8��� �#��� ��� ��� ��	 �"" 
����<��
O
� -����� ��	 ����
� ���������� ��� ����� �	 ���?
� <���
����� �� ���
����� = <&� �
 ��
��	
�8"� ��� �
���������6?
� @��$ ��������� �� ��� ���� �� ���
��� ��� ���� 	��������9�	?
� L�%��
� �> ���
��� �� $��0��� ���� ��� ���������� ���$?
� ����� ��� !������ �����	� $��� $���� �� ��� #���� ���!��	 �� ��� ���?
� 4������ �	�/
��� ������� ��&����� ��	 �� �!��� �� � ��*�� ���0?
� D����� ���� ����	����� ����� 
��#!� �� �
��!� �
������� $����?
� .������ �����0 ����&!���� ������!!� ���	�/
��� �� 8�$&����?
� ���� !��	 �� ����&�!�� 8���� !��	� �� ����	 ��� 	���!������?
� "���� �
�� ���� ������ #� �%����
����	 $����
� �
����� ���� �%������

������� �� #� �!!�$��� ��� ��� �� �������� ���� 	���� �������

"� �� "���#�� ���� � ��� �� ��� @��0 @�
��� ,	������������ 5
�!	��� 9��,�:
�	 �&���� 0�!!�	 ��% ����!� ��	 �����
�!� ��*
��	 ������! ������� ����� $��� ����
!������ �� !���� ���� ���� �%��������� �� $�� � ��� ���� �����	 ��� @������ ����
:���������)� ����	��� ���������� ������ �� ��� �#��!
�� !����� ��	 	����������	
8�$� �� � ����&���� �����	
�� ���� ��	 ���!��	 ���� ������! 	���	�� �� ����&����
���������� �%���������

,� ���
�	 ���� ��
�� � ��� #��0� �
� �� � ������� ���� �	*����� �� � ��� �/ �
2� �� �/ ��3 ����&�!�� ����� �
��� �� ��� �$�!��� !���! �� ��� ������&�����&�����
@@,5 #
�!	���� ,� ���
���� ������� ������	�	 �� ��� �$�!��� 8��� ���� ��
�	 �
����&	���!����� ��� �����	��� ����	!� �
� �� ������!� , 	������� $�� ����	����!�
��	� #� ��� ��&����� ���
���� ����� �� �������� � ����!��� ����
����� �� ��� ���
��
��
��	 �� ��� #
�!	��� $�� �!���	� �� ��� ������� �� ���
��!!� �������� �� ��� ��	 �� �
$��0��� 	�� �� �����	 !�����! �� ������
� ���� �������� , �
#!�� �		���� ������ $��

���2���� 5��5������ � ��� 3����� � ���
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 �������


��	 #� ���
���� �� 	����� ����!� ��$��	� ��� �$� �����$��� ���
���	 �� ��� E+ ��	
-< �������� �� ��� ���
��
��� +��!�� #��� �����$��� ��	 ����	���� ������ ����� 
��� -< �����$�� $�� �!�� ����	 $��� � ���0� ��$��� ��� �
����� �� � ���0� 2���3
��$�� �� �� ������ ��� ���0� ���� ������ ��� !�##� #��$��� ��� ����� ����� ��	 ���
�����$�� $��� ��� �#*������ �� 0������ �� ����
����� �����$�� �!��� �� ����� ���0�
��������������

��� ������! �������� ���� ��� @������ ���� :��������� 2@�:3 #��
��� ������!
������� ��	 !�		�� ��������� �� ��� ����� �� ���� ��
�� $���� �� $�� ����	 ����
����� 	��0 ���0� $�� ���
��� ���� �� 
���� !���! $��	�$� , ���
� �� ����������
�����	�	 �� ��� �$�!��� 8��� 
���� � !��� ��	 ���� ��� -< ������� ����� $�� ���������
���� ��� ��� 	��������� ���!�	 �� ��0� ������! �� ��� ����
����� ������� ��	 	�����
���
����� �$�� ���� ��� -< ������ $���� $�� ��$ ��� (�����0) �����$���

�� $�� ����	 #� ���� ���������� ���� ��� 	���� �� ��� �����$�� $��� ��!�&!��0���
��	 ��������� $��� ���������#!� ���� ��� �����$�� ��	�� �� ������ ���� ���� $�	��	
���� �� ��� 	���� ���� #�!�$ ��� �$�!��� !���! �� ���#!� ���� �� ������ ��� ����	&
���� �
�!���� N
�� ����� �� ������� ����� ���� ��� ��� 8��� �� �����%�����!� ��� ��
��
2$��� ���� $��� ���������	 �� 8�$��� $����3 ���� ����	 ����� 	��0 ���0� �
�����
�
� ���
�	 ��� ��	�� �� ��� �!���	 �����$�� 	���� "� ����� ���� $��� 
��#!� ��
�	����� ��� �����0 ����&!��� ���� ���� � ��$ ���� ���� ��� 8��� 	
� �� ��� �������� ��
���	�������

����� $��� 
��������	 ������� #� ���� ���
����� ���� ���� $��� ��0�	 ��
�����	 #��0 
� ��� -< �����$�� �� ���� ������	 ��� �$�!��� !���! �� ���������� $���
���0��� 
� �� ����������� ��� ������� ����� ���� ��� 8���� ��� @�: ���$ �� ����
����� ���������� ��� 
��������	 ��	 ���� �� ��
�	������

�$� ���������� �������	!� �
�����	 � ���� ���� 2��
��� #� ����� ���0� ��	 ����3
�� ���� $��� ���������� �� ����� ����� ���� � 8��� 	�����!� �#��� ��� �$�!��� !���! ��
������ ��� ���
����� ��	 ��� �����	�

���� ���� ���A ��
�� ����� $��� ������! ��� ��!!� �������	 2��� !������ ����
����� ���
���3 ���� ���
����� ������� ���� $��� !��0�	 ��	 ������	 �� �����$���
�#��� ��� ��� ��	 ���� ��� ����� ���0� ���	������ $��� ��0��� �� 	����
!� ��� ����
�� #������ ,� ���� ��
�� ��� ��� �!��� ����� �����	 ����������� �� ��� ������!
����
��������� ��� �� ��� ���&���
�	 ���� ����� $��� ���
����� ��������� ����
$��� !��0�	 �� ��� �����$���� ,� ���> ��
�� ��� ���
���� �� ��� -< �����$�� �� ���
����� �� ��� ��� �!��� ����� 2��� A ���
��� �� �����	�3 ������	 ������	��� �� ���
	����������

��� ���&���
�	 ����
��������� ��� ��	� ������! ������� �� ������ ��� ���&
���	��� ���� ����� $��� ���
����� �������	 �� (������	) �� ������! ����� �� ���
#
�!	��� #
� ���� ��������!!� �� ��� �$����&������� 8��� ��	 �� ��� E+ �������
���� ����	 ������� ��� (������� �������	) ������ ���� #
�� ������!� #
� �� ��!!
����� $��� 
��	 �� ���� ���
!	 ���� #��� �����	��� �� @�: ��	�� �����	
���
��������� ����� $�� �� ��������� ���� ���� �������� �� �������! ����������� 2������!
��������3 $�� ���� �������	�

,� ��>� ��
�� ���$� $��� $���	��$� ���� ��� �$�!��� 8��� 2�����0 !���� $���
��$ �	������� ���� #��� �����$��� �� � �� L+ ��� ����!���� ��O �� ��� �$�!���
8���3 �� ��	�� �� ���!����� �� �%������ �����0 �� ��� ���� 0���0&	�$� �� ��� ���
��	 �� ������� ��� !������ ���� 
���� 8����� ��� �%������ ���� ������� $��� *
��
�#!� �� ����� ��� ��� 8����

,� �A� ��
�� ��� �������� �����0 $�� ���������	 ���� #��� �����$��� ��	 ���
�%������ ������� $��� ��
� 	�$�� 5� �A�� ��
�� ��� ��� �� ��� �$�!��� 8��� $��

��� � <
�� ����������
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�	�� ������! ��	 �
�������	� ,� �A>� ��
�� 2���� �� ���
��� ����� ��� �$�!���
8��� 	��� $�� #������	 #� ��� ��� 	���������3 ������! #�	��� $��� ��
�	 �� ���
-< ������ #��$��� ��� ��%������ ��	 �$����&�����	 8����� "���� ���
����� ��	
������	 �� �����	 �� ���� �� ��� �$����&������� 8��� $���� � 	��� ���� ��� -<
������ $�� 
�!��0�	 �� ����� ��� ��!����� ������ �� ��� ����� ������

����� $�� �
�� ��������� !���!!�	 �� ��� @�: ��	 ���� ������	�	 #�
������������� ��� ����
�������� ���� �
���
�	�	 �����#!� ���!���� �� ����� ����������!
���������� ����	��� @�����	 -����� ��	 ����
��������� #��$��� ��� �!���
������ ��� ���&���
�	 ������! ��� ��	 ��&����� ��� ������	���� ��� @�: ����&
���� �����	
��� ����	��� ���������� ������ ��	 ������! ����� ��!����� �����	
���
$��� 
�	���	 �� � 	����� ���
!� �� ���� ����

-��� �� ��� ���� ������� �� �����	
�� #��
��� �		������! #����!��� ������ �� ���
������! 5�% ,!��� 2$��0��� ���3 ���� ������� �#��<�� >�� �$$�	 � ��	 �
���&
�	 ��
'�� ������������ ��� ������� �� ���� ,
�	� ���$
 9�,�
: $�� �!��
�����	
��	 �� ����!��� (��� �� #�����) �����$�� ��������� , �
����� (��!	�� �
!�)
��
�	 ��� $�� ���� ��� ��$ @�: ����&���� �����	
�� ���� �8�#��� 8���		�	� >��
����� ��������	
D &�� �&� 
����<�"" �8�%� �&� >�� E��� #�� �'��	�
� �� �


�$�����	� �� &�" �&� >�� ����� '	��" �"" �'��	�
 ��� "��� �# �&� 
����<��

#�� � $�	�$'$ �# >%� 96: E���
 �8�%� �&� >�� E����� ���� �� � 	�������� ����
��� �������	 �� ��� �:EF ����&���� �����	
�� ��� ���� ���� � 	���	�� �� ���
!	
�!�� #� �������������� �� � ���� #���� �
!� �� ���������� �� �!! #
�!	���� ��� �� ����
� 	��� ���� � �����$�� ����	����!� �#��� $���� ����� ��� #� ���������� ��
���
����� �� ��� �����$���

��� ��	�! �������� �� ���� ��� ���
!	 ���� ����
���	 ��� ��� ��!!�$��� ������1

� , �
!! ����
����� �� ��� #
�!	��� $�� �!���	� 
�	��$�� �� ��� 	���������
������! = ��� #
�!	��� $�� �!�� ���
��!!� �������� �� ��� ��	 �� � $��0��� 	��
�� ��� ��� ���
���	?

� ��� �������� 
�	�� �
�� ����
�������� ���
!	 #� �� ������� ��	 ��������
��� ��������� �� ���
���� ������ ��
���?

� ����������� $��� �$��� ����� �� ������� ����� ���� ��� �$�!��� 8��� ���� ���
�����$�� 	���� $��� ��!�&!��0���?

� ��� 	��� ���� ��� -< �����$�� �� ��� �$�!��� 8��� ���
!	 ��� ���� #���
#������	 
���! �� $�� ������� ���� ��� �����$�� $�� �!��� �� ���
����� ��	 ���&
������� ��� �� !���� ��� 8���� �#��� ��� ����� �� ����� ��	 ���� ��� ����
�����
$�� 
�	�� ��� 	����� ������! �� ��� ��� 	��������� $��� ���
����� #����
	������	 �$�� ���� ��� �����0 �����$��?

� -����� ��	 ����
� ��������#�!����� �� � ����&���� ���
!	 #� �������	 �� �
������� ������	 ���0 ��	 ��� �� ���� �� ��� �@)� ��������#�!�����?

� <�������� ����
��������� ��� ��������! ��	 ��� ���	
#�� �# �����" �	#��-
$����	 ���� ��� �!��� ����� �� ��� ���&���
�	 ��	 ���� ��!����� ���
������	��� �
�� ��!!�$ ��������� �������!��

���; �� �!��� , ��,����* ����J

'��� ��� ���� ���������� ��	� ��!!�$��� ������! ������ �����	���1

����� ��� /���. 
99� ��-� B��/ ��;��� ����1�����. ��;�� 3.�� 5�� �� �-����= ��<��=
��� 5�� 1�����0��� ��� �.���1 � '�)�5�) �/.��'�' � �)�����5 ��1 ���/5��
����� 5�� /����	 ��� 5�� ���-.��1 �� ��� 1����� �/ � 5��5����� ��1 � 3-�.1��� ���-����	

���2���� 5��5������ � ��� 3����� � ��>
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����� ��� /���. 
99
 )�.���� ��7� ����1�����. ���1�0���-0 ����2���� 5�� �� �.���2
;����= �.���1�= ��� 3)� (�.�)�/��� ��' .����( � '�)�5�) �/.��'�' �
�)�����5	 ��� 5�� ���-.��1 �� ��7���. 1����� ��1 ��C-��1 5��5������	

����� ��� /���. 
99+ ��$� ����2���� �/5�� 5�� �� 1�;���;� �������= ��� 3)�
(�.�)�/��� ��' .����( � '�)�5�) �/.��'�' � �)�����57 ������� �//���� ��
�0���7� ��00-���������= �����/�� �/ ��/��0�����= ����1��� ��00��1 ��1 5��5������
������� ��� ��; 3���� ����	 ��� 5�� ���-.��1 �� ��� 1����� �/ ��< ���-�����	

����� ��� /���. 
998 ����; ��-�� ����1�����. ��;�� 3.�� 5�� �� ���7�����= A@= ���
3)� (�.�)�/��� ��' .����( � '�)�5�) �/.��'�' � �)�����5 �� ����1���
��00��1= �����/�� �/ ��/��0�����= ��1 ����2���� 5��5������ �������	 ��� 5�� ���-.��1
�� ��7���. 1����� ���.-1��� �� ���-���� ��1 �;� 5��5������	

���� !�*!-���� ���������,1 )����

��� ��9��	� �� !���� ����&�!�� 8��� ���� ��� ��� ������!!� ���������	 $��� ����	�����!
��$�� #!��0�� ����� #
�!	���� ��� 
�
�!!� ���� ���������!� ������������	 ��	
��������	 #� ���&��������� #�
�	������ ,�� ��� 	���!������ �� ��������� �
�� �!�$��
��	 ���� ����!� ������	� E�������!��� ����� ���� #���� ����� �$� ������� ��9��	�
��	 ���#!��� ��	 ��� �������! �������� ���
!	 	�%�� 8� '	 ���
��$��� � -
��
���� �� ��� B-, BM ��	 ����
���
� <
���� ���� �������	!� 0�!!�	 ��	 ��*
��	 #���
���
����� ��	 ���������� ��	 ���� ������ #��0 ��
!	 ����!� #� �!!�	 $��� �%���!��
��	 ���� ���������� �� ��� BM ���������� �� H��	�� 4!����$ L��������� 
<	��#
��� +��� L�	!��	� <���% M��� ��	 '������	����� ���� �!! �%��������	
������ ����
�������� ����!���� �����
� ���� �� ����&���� ����	�����! ��$�� #!��0��

,� �����%�����!� �>�� ��
�� �� ��� ������� �� �A N
�� ���� � ��� ������	 �� ���
0������ �� � ���	�����
� !�����	 �� ��� ��
��$��� ������ �� ��� ���� 8��� �� ��
�!����&����� ����	�����! ����&���� #
�!� �� ��� ��������� ������
����� �� �"���<����D

)"��� �� ��� 	�!���	 �!��� ���
!��	 �� ��� 	���� �� �$� ���
����� �� ��� #
�!	���
��	 ��*
�� �� ��� @!���$���� ���������� $���� ���!
	�	 �����
� #
��� �� ���
��������� ���� ��/
���	 ���� ����� ������ �� ��������� @��!!����� ����
�����	 #�
�������� ���������� ���!
	�	1

� :�!���	 ��!! �� ��� ��� 	��������� �� ���
����� ��������	 �� �%����
��� ���
���?

� , !��0 �� 0��$!�	�� �� � $��0��� ��� #� ��� ���� ������ ������� 	
� ��
����
�������� 	����
!����?

� , ��
���� ����	���� �����?
� ,� �
�&��&������� ��	���� �� ��� ��
�� ��	� �� ��� #
�!	���?
� �������! 	�������� ���� ��� @!���$���� -". ��� �!���� �� ����&���� ���
��
���?
� H��� 	�!�� �� ������� $���� �� ��� ���?
� ����������� ����
����� ���
����� ���� ��� ��� 8��� ��
��� #� ����	 ���

��������?
� ���
������� 8�$&���� �� ��� ������� �����0 ����&!�����

,���� �		������� ����� ������! 	����
!���� ��� ��������� ��������	 ��	 ��� ����������
�%����
����	 ��� ��� $��� � ���#���	 �%������ ��	 �������� �����0� ����� �!����
$��� ��!!�	 #���
�� �� ��� ��*
��	 ���������� ��� ���	 �� ������ ��	 ����
��� �
!���� #
�!	��� $��� � $�	� ���
���� ��� ����� ��	 ����
����� ����#�!����� ��	 ���
���!� ���#!��� ����
�����	 $��� ���
������� ��� 8�$ �� �%����
��� ��� ����

�� � <
�� ����������
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"� �A :����#�� ���A ������! ��� ��������� ��	 ���������� ������	�	 ��

��>� ��
�� �� � �������	 ��� �� ��� ����� 8��� �� � ���&����� ����&���� ���������

#
�!	��� ��� ��� �!	��!� �� 2�	 �"�� ,%�	'�D ��< 0��� ����� ��� ��� ��	 #���

#
����� ��� �$���� �� ������ ���
��� #����� �� $�� ��!!�	 �� #���
�� ��� ����	���

��������	 �� �
� ��� ��� �
� $��� ���!! ���� �� $����� +��!�� ������ �������

���#��� $��� ���0��� 
� ��� �����0 ����&!��� ����� !�		�� ������� ���#���

����	 ����	 �� ��� !��� ���� � ���0�&!����	 ��!!$�� �
���	� ��� ��������� �� ���

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

��� ��������� �� #���� (������!!� ���� ) #
� �� ������� ��� 	��� �
!!� ���� $���

��
��� �� ��� ��!!$�� #� $��	&�������	 (����	 ��� ���������) ���� ��!!�	 � (���	��)

#
� $��� ��
�	 
����������� ���� ���
��� !�����

� :�!���	 ��!! �� ��� ��� 	��������� �� ���
����� ��������	 �� �%����
��� ���

���?
� :�!��� �� ������� $���� ���� ��� ��� 	
� �� ��� 	���!������ ��	 ����	����

���
��?
� "��
���� �������	 ������	 $�� ������	 ���� �� �	*����� ��������� #�

����������?
� ;������ $��� ���������� �� (!�����) ��� ��� ��	 ������ ��� ����!��	 ���������

��� ���
�����?
� <%������ $��	 �� � ��� �
����� �� ������� ��������?
� �$� ����&!���� 2��� ��

� ���� ��	 ��� ��
� ����3 ���	�	 ��	� #� ��	� �� ����

���	$�� �!��� � �� �� ��!!$�� ��$��	� ��� ��� ����!��	 ����������

"� �� "���#�� ���� � �����&����&�!	 ������� 	��	 ��	 ������� ������� $�� ��*
��	

$��!� ������� � ����&8��� ����&���� ��������� ��� �� !�'
��	D ����
� "������!!�

��!!�	 �� � ��� �!��� ���
����� ���������� $��� �������	 �� ������! ���� ���
�����

$��� #�!����	 ������	 #� ��� �� � ����&8��� ����������

� ������! ����
���� �� �� 8��� �� ������?
� -
����� ���$� ��������� �� $���� 8���� ��� ����������?
� ,����0 ���� ���!���� $���� �� ��� ����	� ���������?
� @��$ ���������7������
��� $�� ��� ���������	 �� ���� ���� ��� ��������?
� '��� $��	� ��������� #
�!	���)� ��� 	�������?
� ,������� ��!!$�� #����� �����!� ���0�&!����	?
� '���&!��� $�� ���!�	 ��	 !����	 �� ��!!$�� ��� �����	��� �� ���� �����	 ��

!������� ��� $�� #��0 �� ��� ������?
� ;����� ��	 ��!!���
� 	���������	 �� ������ �� �%�� ��� 8���?
� D�� ��� ����	����!� ����!�#!� �� ������ ������	 ����������?
� �$� ���������� ���� �� ����
� ��� ��������� ������ #����� !��� ��	 ������	 

#
� �����
�!!� ������	 
���	�	�

"� �� ,���! ���� �� ���> ��
�� � ��!! $�� �!���	 �� ��� @�$�&�
 9��		�

��:

)��� ������$�	� ���� ��� ���
���� ������� ��� � ����&���� ��������� #
�!	��� 

��������� � �����#!� ��� �� ��� ����� 8���� ���� ���������� $������ -@5, ������	

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

�����&8��� $��	�$� +��� ��� �!������ 	���� �����	 �� ��� ����� 8��� ����0 #!��0

���0� �!!�	 ��� �!������ ��	 ���������� ���
��!�	 �� ���0 
� �� � �
����
,� ��
� ���������� �%���	 ��� �!������ ��� ���� ��������� �������	 �� ��� ���

$��� ��� ����&���0 �� �� �!�� ���
��!�	 �� ���0 
�� '�$���� #����� �� ��
!	 �%��

���2���� 5��5������ � ��� 3����� � ���
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$��� ��� ����&���0 ��� �!������ 	���� �
��������!!� �!���	 ��	 ���
���	 �� ���
���
�	 !���! !������ ��
� ���������� �� ��� ��� 8����

,� ���� ����� ��� �� ��� ���������)� -@5, ��!�
�������	 ��	 �� ��	���	 ���� ��
$�� �� ���
#!�� '� �!��� $��� ������� ��������� ��������	 �� !����� ��� �����$���
5��� ����� ���������� ��	 �� #� ����
�	 �!��� $��� � ����	��� ���� �� ���������
$��	�$ �� ��� ����� 8���� �� $�� ��� 0��$� �� ���� ���� ���� � ����!� ����	��� $��
�!�� �� ��� ���� ��������� $���� 	������	 #�	� $�� ��
�	 !����� ��� ����� �$�
���������� �!�� #����� 	���������	 �� ���������� �� !����� ��� �����$�� ��	 $���
!���� ��
�	 	������	 �� ��� ����� 8����

� ���!
�� �� ��0� ��� �!������ �����	��� �� -".� �� � 8��� !���! ���� $��
#�!�$ ��� �������	 ��� 8����

"� �� "���#�� ���A $��!� ���������� � ����
� �$� @�$�&�
 9��		�
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���� �� ����� ���� ���!! #��� �#!� �� ������ #� ���$!��� 
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��&�����?

� E�� �!! ���������� �����	��� �� ��� �!������� $��� ��/
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�������� ��!!&������

� 4��� ������! �� ��� ��� !���2�3�
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!	 ����	����!� ��0� ������!
�� ��� ��� !���2�3 = ��� !��� ������!!�� $�!! ������ �� ������ ��
��� !��� 
���! ��!����	 �� ���� ��!� ��	 ���
�� �� ��� ���
�	 8���
!�##� ����� ���� ���������� ���� ��������� $�!! ���� ���&
���
�	 ��	�� ����
�������� �� �!! ������

� ���� ���
!	 ��0� ��� ����&���� ���&���0� �� �/
������ ��	
������ ����	����!� �� ��� ���
�	 8��� !��� !�##��

� +��� ��	���	 �� #� ��� ����	��� ������	�� ���
�������������� ���� ���
!	 �����	 ��� ��� ��� !��� ���������
�������� �� � ��%&������ ���$ $���� �����#!� �� � �������� ��
!���� ��
� 8���� #�!�$ ��� �������	 ��� 8��� = �!! ����������
�����	��� �� ��� 
���� 8���� $�!! 	�� #
� ��� ����� -@5,
#�������� �������
��

��� � <
�� ����������



������ ����	 
 ��� 
 �������

� +���� ��� ��� !��� $�!! ��� �������	��� ����� ����������
�������� $��� �/
������ ���&���0� �� $���� � ����!� ���
���!����� ������� ��&����� ���� ���
��� ����	 �� ��� ��%�
������	��� ���!������ � �����&������ �������������� ����
$�!! �����	 ��	 �%�� ��� !��� �� !���� ��
� 8���� #�!�$ ��� ���
8����

� �����&������ �������������� ���� = �	 �&� �
� �# � 
�	�"�
���"��	� ����%�	� �"�	� ������! ���
��� ����	 �� �
�����
���!������ ��� �@ $�!! #����� ��� ���$��	 ��� ������	��
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