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

��9�� !"
�:�!��

,�-��
��	
 �� ��
����
���) �%2) �"�%�� .	�%����
$ �� &���	�"��$) �����
*��
��"�%�) �"�%�� 4�-(#"��)
�	� ,�-��
��	
 �� ��
����
���) .	�%����
$ �� 1(��"�	�) ���%�
� *�� B���B)
1(��"�	�)  � 3��"�	�
��������
����

�������� 4��("�� ��-� ��� ��""("�� �����-���
��	� �� �"���� �(������ �
� 
��
������
 Y"�%�" �� �$���
�$S) ���	�	� 
��
 
�� �(
����-���� ���(- �� 
�� ��- ��
�
���("��"$ �	 W���� ;� �(�%�$ 
�� �
�
�5��5
��5��
 �� 
�� -��#"�� �� �"����K��
��	 ��
���("�� ��-� �	 � ��%�	 �(����� �	� �(
"�	� �����
��	� �� �(
(�� �������� �	 
��� �����

�� �����
� �������
������ ������$R �0���) �0��0) ����	���$R ��2�0) 0A����

������	�� M��-�) �(�����) ��#����	�) ��-) �(
����-����) ���("�� ��-�

	 "��� �� � ��!6

��
� ����	
�� �� 	�� 	
	�� �� � ����� �� ���� ��		� T��	QBU 	��	 ��������
��	�� ���� 	��� ��� ������� ����� �� ���
	��� �������� 
�	� ���� �� ���������
%� ���	� ��
�
�� �� ��	 
� �� ���� �� 	����� �� ���� �� ���� 	� ���
��	
*������ ��	����	
�� �� 	��	 ���
�� �� ���
��	�� �� 	�� ����	� �� �����	���

�����
�� ����
��	
�� ����	 ��������� 
	� ���	�
� �������
	� ������	
��� ���
���	 ����
���	 �#������ ��� 	�� ��
��
	��� ($� ,��	��
� ���
��� ��� ������
��� 	�
�� �� 	���� �� �� ��� (��	 �#������ �� ����� +��� �� 	�� ($� ���������
��� $��	
���� ������ ��� ������ ��� ��� 	��� �� $
��� �� � 5���
��6 �� �
����� �� 	�� ������� %� 	�� ���� �� 	�� ������������� ��� 
��	����� 
	 ����
�� � �����
��� 5���
��6 ���	�
�
�� /� $��	
���� B� ������ ��� ?/ ���	������
������

���	 ���	
�� ������ �� 	�� ������������ ���� ��$� ��� ����� �� 	�� ����
����	� ��� ��� ����� ������� �� ��������	� ������� ���	������ ����� �����	'
�
� ���	���� ���� ���$��� ��	 �� ������� 
� 	�� 	����� �� ����� 3��� �� ��
� 
�� �� 
�	����	�� ���� 
� 	�� �� �� $��	
���� ������ ��� ����� 
�	����	�
���������� �� 	�� �����	�
� ����� �� ������ ������ ��� 	��
� �������
��� %�

� &��� �������� �� �-�	����� �	 -��
 #$ 
�� .���5�"�%�� ����	�� �	� &���	�"��$
���	
 2(	�) ���=��
  (�#�� ���T����� ���
��" �(--��
 ���� 
�� 4� 3 ������	
2(	� �� �"�� ���
��(""$ ���	�"������



0B� ����� !���+�!	

���	
������ � 
�� ��	 ����
�� 	��	 ����� �� �	��
��	'�
�� ������	�� ����� ��
N�	� ��� 	��
� �������
�� �� ������� ��������� K��� 	�� ���� �	���	��� �� 	��
�����	
�� ��4��	 
�� ��		���

%� 	�� ������ �� ��� �#���
	
�� � 
�� ������ 	��	 	�� ������ 
�� �	 ����	
�	 �� ������	��� ��$��� ���
�
�� 
	� ��������	��� �� 	������� ��� 
	� 	��
������	 �� � ������	� ��
��	���� �� �����
��	����� /'�
����
���� �������� ���
����	��� � ���-���� )���� � 
�� ������ ���
�
��
	� 
	� ���
� ��	
��� �� �����
	����� ���� ��	��� ����� 	����� �� ����

����� ��	 
� � ���b %�	�
	
$���� 
	 
� 5� ���
�� �� � ����� �� � ���'
����6� �� ���� 	�
� ����
��� ��	 �� ������ ������ �� 	������
��� ?'�
����
����
������#��� ����� �� ��������# �� � ����� N �� � ������� 5 
� � ���	
�����
���'	�'��� ����
�� � D N � 5� K�� ������� 
���	
(�� 	�� 
���� �-N . ��
	�� ������� 5 
	� 	�� ����� N 
	����� 7�����	�� ��������	� �� 5 
 �-N . ���
������ -����� ��� ������
�� � 
� �������� 
� �$��� ���� 
� ����������
� 	� ��
���� �
���  �	� 	��	 ��������
	� 
���
�� ������	
$
	� �� 	�� �������� ������
)���� 
� 	�� �������� ����� 	�� �������� �� ���� ���� 
� ������ �� � ������
��� 
� 	�� �������� ������ 3
������ ��� �������� ������
�� �� � ����� 
��
�� ������ � ��)�

0� ��� ��� ��	����� �����
�� ����b %� �	��� ����� ��	 �� � ��$� 	�
����
�� 
� ����� 	� ��
����� ��	���
�� �� ������
�� �� � ������	�� �����b
��� ����� 
� �
���� 
� � ���	�
�	 ������$�� 	� ��
��	���� ��������� %� � �����
N 
� ���������� �������� �� �� ��
��	���� �������� � ���
�� �� � ���������
��
��	�	
�� �� 	�� ������� 
������� �	 ���� $��	�#� � ����
� �����	�	
�� �� �����
���$
�� 	��	 $��	�#� %	 
� ���	����� 	� ��������	 �� ���� ���$
�� � $��	�# ��
�� ���� �� 	�� ���� ��
�	
�� ��	 �� 	�� $��	�# A ��� 	� 	�
�� �� �� ���� 
	�
�
���	
��� ��	����� ��� ������ ��� ���
���	��� ��
� ��� � ��� �� �� ��
��	��
������� 
������ � �����	�	
�� �� ����� 
	� �
���	
���� ���� 	��	 	�� -��	�
��

�. ������ �� 	�� �����	�	
�� �#��	�� ���������� 	� -����� �
���	�� ��	 ��.
$��	
���� "��� � �����	�	
�� 
� ������ � �
����
�� 7��$������� ���� ��	�	
�� ��
� ������	�� ����� �
$�� �
�� 	� � ��
��� ��� �� �� ��
��	�� �������� �� ���
	�
�� 
���
�� 	��	 ���� ���� 
� � ���	�� �� � ����� ����� ) ����� �� � ��	�	
��
	��� ��	���
��� 	�� ����
� ����� �� 	�� ����� ���$
�� � �
�� ��
����������
�� � $��	�#� )� 	�� �����	 � ��	�
� � ���� �
�)��0 
� �
�� 	�� ����� 
�
��������� %	 4��	 ����
�� 	� (�� 	�� 5�����6 �� ����� 	� ��	�
� 	�� ������
���
��� �
	��	
�� 
� ���� �����
��	�� 
� 	�� �����
��	���� ���� ������� �� ����
�� ������ ��
��	�	
��� %� ���
	
�� 	� � ��	�	
��� ��� ���� ��$� 	� ����
�� 	��
�� 	�� 5�����6 ��
��	�	
��� �
$�� �� 	�� ������ �� 	�� ��	�	
�� 
�	����	� %�
	���� �� 	�� ���� ������#� 	�
� ���� 	��� �� �
�� �� 	�� ����� ��$� 	�
�� 5	
�	��6� <�	��� 	��� ��
�� 
�	� ���	��� ��	�
�� 	��	 ��� �� ����� 
� 	��
��������� �� �� >� *���� ��� ���� ������ T*��JQU� � ���� �� 	� � �
�����	
���������

��� �����
�	
�� ��
�� ��	�	
�� ������� �� 	�� ����� 
� 	�� (��	 �����R 	��
������
�� 
� 	��� ����	���	�� 
	� 	�� ���� �� � ���� ������#� ) ����
���$��� ��� ���� �� $
��� �� � �������� ��������
	
�� �� � �������� ��
�
������	� ����
�� ��� � �����
�	
�� 	��	 ���� ���	��� ��������
	� �
��	 �	 	��



4��("�� ��-� �	 � M�%�	 �(�����R 1 �(�%�$ 0B�

��	��	� 7���
��� � ��� �� � ������� 5� ������ �� �� �������� ����� N � ���
������� 	��	 N 
� 5����6 �� 5 
� 	�
�� �
���� ,
�� � ��
�	 
� 	�� 
�	��
��
�� ���� ���� ��� ���� 
	 	�� ������ �� 	�� ����� %� ���� ����� 4�
� 	�� ���	��
�� ������ ��� 	�
� �
�� ������	� 
	� �$��� $��	�# ��� 	�� �
���
�	 ��
�$��� ����� ������	
$���� �� 	�� �������� �� 	�� ����� ��� �����	
�� ��(���
�	���	��� 
� 	�� ���!������� ��������
� �� 	�� ���� 7���� �� 	�� ����
$
�
��
��� 	������
��� 	�
������ ������ N�#�� +��� N�� ��� � 	�
��� � 	�
�� ��� �
������ �
�� -�� 
� 3
�� ? �� ���	
�� B� 
����
�� ������.� �� �����
�� 	�� ���

� 	���� �� N��� ��� 	��
� 
�	����	
��� ��	 $ �� 	�� ��	 �� N��� �� 	�� ����
�� 
�	������ 	���� �����	�	
��� � � � � ��� # �� $ �� ������� 3�� ���� N��
� � $ ��� ��� ���� ? � ����� #� 	�� N�� ? -�. 
� 	�� ��
��� N�� �
�����	
���� � 	��	 ������ 
	� � 	�� 	�
�� 	�� 	�
��� �� 	�� ������ �
��� ������
��
�� ��	��� ? 
� ����� 	� � � � � �� #� K�$
������ � � � � # ��� 
�$���	
���

	� �� (#�� ��
�	�� ��� 
	 
� ���� 	� ��� 	��	 � �����	�� 
	� � � �����$���
��������
	� 
���
�� 	��	 	�� ����� /���� #0 
� � 	����
	
$� �����	�	
�� �����
�� $ � 7��$������� ��� ���� �����	�	
�� ����� �
$�� �
�� 	� � ���R � 
��
�
����� 	�� ����	���	
�� 
� ��	�
� 
� �� 
����	��	 ����
�� ���� 
� ���	
�� B� %�
	�
� ����� � 4��	 ��� 	� �������� 3
��	� 	�� ������	
�� ������� �� 	�� ���

� ��
��	���� 
� ��� ���� 
� 	�� �������� ������	�� �� 	�� 	� ������	� � #
��� #� ��� 
���# 	� 
� /���� #0� "������ 	�� ���$� �
�����
�� ���� ����
��
	� 
�(�
	� ���� �
�� � 
�� ������	�� 
� � �� ������ 
� ���	
�� /�

 �� ��	�� ���� ��	 
� � ���b �� ��$� ���� � 	������
��� ��(�
	
�� ��� �
����
��	��
�� �����
�	
��� ��� ����� ������	�� �� ��		�&� ����� T��	QBU 
�
������ �������
� ��� ������ 	�� 	�
�� �� � ��$� 4��	 ��	�
���D � ��� �� �
��������� ���������� 
���� 
������� �� ����� ����	����	���� ����������
��� �� ����� ��������

� "��� �� � ������� ��!6

%� �� ��	
��� 
	� 	�
� 	
	�� ��� ���� �
		��� ������� 
	� 	��� ���� ��$�
����� 
	� ����� 
� �����	�	
�� ������� ��
� 
�� 	�����
�� ��	�� � �#���
�
	�� ���
��� 2����� � ���
�� � ���� �
�� 	� ��	� 	��	 	�� ������	 �� �������
	�
��� � ������ �� ����
��� 
� ��	����	
��� �
��
��
���� 0���� �������
	� 
��
���� 5�
����	 ��$�� �� �����	��6�

0� ���� ��� ��(�� � 5�����	��6 �� � ���b ���
��� ���� 	�� ��������'
���� ���
�� 	���� 
� � ����� ������ �� 5�����	�
��6 A ��	�	
��� ��� ��N��	
���
A 	��	 ������$� 	�� ���
�� )�� �� 	��� ����� $��	
���� ������ ��� ����� 	� 	��
����������
�� ��4��	�R 
� ���	
������ 	��� ����� N��� ��	� N���� ��
� 	���� ��
��	 � ������ �� ����
�� ��� 
� �������� >�	� �� � ��� 
	� N�� ��	 $ � ��
��(�� �� ���
�
�)���� �� � 	� �� � �����	�	
�� �� $ 	��	 ���� ��
�� ��
N��� ����
�� � 	�
�� -������� 	�
�. �
�� 	� ��
�� ����
�� 	�� ���� 	��� �� �
���
%	 
� ���� 	� ��� 	��	 ���� � �����	�	
�� ����$�� �� �#���	��D 
	 ������$�� 	��
���� �	���	��� �� 	�� ��� ��� ���� 
������ �� ��	������
�� �� 	�� ��������
������ ��� ������	
�� �� ��� ��	������
��� �� � ������ ����� ������
	
�� ��



0B@ ����� !���+�!	

����
���� 	�� ���
�
�)���� #�
�) �� � � ����	�� +%-�.� ��� 
����	��	
�����$�	
�� 	� ���� 
� 	��	 	�� ����� +%-�. ��	� -����! �� $ � 	��	 
�� ��� ���
	� N��� �� �� � $ 	���� �#
�	� �	 ���	 ��� 4 � +%-�. ���� 	��	 4-�. S ���

���	 
� �� 	�� ������	 5��$�� �� �����	��6 � ��� ��� ��$�b ��� ���	
��� ��� �#���	 
� 	��	 ��� ��� ������� ��
� �� N��� 	���� 
� �0����! 
�� ��	�'
�����
�� 	��	 ���� 	�� (��	 N�� ��	� 	�� ������� "��� ��	
��� �� ������ ���
���� �� ������� ��	
���� �� 	�������� ��(�� � ��� � 	� �� ��#���� 
� 	��
����� +%-�. ��	� ��������� �� 	�� N�� ��	 ��� � ���� 
	� 	�� 	�����	
�����
������	 5��$�� �� �����	��6 ��� 	��� 	�� ������� �����

)��	���� ��� ���
$����	� ��(�
	
�� �� �������
	� �� ���� ����� �� ��
��
��������� 	� ��	������
��� �	 ���� >�	 � �� � ��� ��� ��	 /���� #0 
� 	��
����������
�� 	����
	
$� �����	�	
�� ����� ��������	
�� � � ����� � 
� ���'
���� 
� 	�� ����� /���� #0 ��	� ������ -��� ����� ���������. �� 	�� N�� ��	
�� � � +��
$������ �� 	�� 	� ��(�
	
��� ������ ���� ���� ���	� ����	 ���'
���� ����� ��	
��� ��� � ����� 	� <� ,� 2����	 ��� �� "
������� T2�"JMU ���
��	�
��� ��
� �
$�� �� 
����
�	� ���'	�'��� �������������� ��	��� �������
���� ��� ������ ������	�� �� 	���� 
�$���	
���� 	� �� �
�� �����	�� %	
���� ����� �� �������� ������	
��� 	� �	��� �������� �� ��	����	
�� ����
�� ��������
� �����	��� 	����� �� <
����� ��������� ��� *���
� 	������ �� �
����� ��� 
� 	�� ��#	 ���	
���

��� 	� ��� �� 
�	�����
�� ������� ���� ���
$� �	 	�� ���� ���� 	�
�����
	� �
���	
���� %� 	�� (��	 ������
�� 	�� ��	������
�� ����� �� � ���
��	� ������ �� 	�� ��	 �� N���� ��� �� 	� ���� 	�� ��	������
�� ����� 	��
���#��� ����
��� 
� 	� ����
�� 	��	 
	 ��	 	����
	
$��� �� 	�� ��	 �� N���� K� 	��
�	��� ����� 	�� ��� ��� �� 
���	
(�� 
	� � ���	�
� 	����
	
$� �����	�	
��
����� �� � ��	� 	�� ��	 �� N��� �� 	�� ���� ��� �� 	� ���� ���� � �����
	�� �������� ����
��� 
� 	� �	
����	� 	��	 
	 ��	 ������ �� 	�� N�� ��	� 2�	�
���������� ���	 
� 	�� ������	 �� � ������� ����

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

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

,������ 	�� ���	 ������ �#������ �� ������� ���� ��� 	�� ($� ,��	��
�
��������� 	��	 ������	� ��� �#���
	
��� %	 
� 	�� ���	� �� ���'�����
��� ���'
���� ����� ���$��� 	��	 �
$� 	�
� 	��
� ����
��	
�� �
����
���� "��� ����
��� ����
����� �� ���
�$�� ��	�������� 
� 	��
� �		���	� 	� �#���
� 	��
�����	��� ���	��� ,���
���	 �#������ ��� 	�� �	����	�� ��������� 	��	 ��'
������ 
� 	�� ��� �� �� 8����� T8��?IU �� ����� �� 
� ?�?I� ���� 	��� 	�



4��("�� ��-� �	 � M�%�	 �(�����R 1 �(�%�$ 0B0

���	��
�� ��	��� ���� ��� ������� ���� ���������� 
� 	� 
���������	 ���� �	
	�� ���
��
��� ������	�� �	����� �� ��������� ��� (��	 �� ��
$�� ��
��� ��
	�� ���������� �� 	�� ���� ������ ������� ��� 	�� ��� ������
�� ������� ��
,� �� 0����� T0��I�U� %� 	�
� ������	
��� >� 0��	�� T0��IJU �
���$���� ��
'
��	���� ������� ������
��� �� ������	� ������ �� ��
�� ������ )����#
��	���
�	 	�� ���� 	
��� ���	�
� 	����'$����	 ������� ���� �� � ������� �� ����� 	����
��� �	��
�� �� 3� 8��
� T8��QIU ��� �� ���� T���J�U 
� � ������	��� �
���'
��	 ������	
�� A ����	���	
��� �� ���	
��� ���
��
� -��� ��	������
�. ������#
����	
���� )� � �� �� � �����	�
� ��������	�	
�� �� ������� ������� ���� ����
�������� 
� 	�� ��������� �� �� 2����
�� T2��??U� ��� 	��� ������� ����
���$��� �� (��	 
�	������� �� ��	� �� 
� ?I/Q �� 0� <� 2������ 
� T2��/QU�
�
�� ������� 	� �� 	�� (��	 ���	���	
� 	���	���	 �� 	�� 	��
��

��$�������	 
� 	�� �����
(��	
�� �� ������� ���� �� � �
$�� ������� 
�
	�� /�	� ���	��� 
�� �� �$��$
��� 
� ���	
�� G� 0��� � ���� ��	� 	��	
������	
��� �� ������ 	����� �� ��
��	���� ������� ��� ������� ���� ��$�
���� ��
� �� *�)� ����� ��� �� "
������� T��"QJU� ��� �� <�,� 2����	 ���
�� "
������� 
� T2�"JMU� ��� 
����	���� �� 	�� 	� ������� ���$��� ��� �$��
���� �� �� 	�� 	� �������
$� ��	
���� �� *�)� ����� ��� �� "
������� T��"I�U
��� �� *�)� ����� T���IQU� ���� �
�� 
� ��
�	
�� ��	 	�� ����
��	
�� ������	
���
��	��� 	�� 	����� �� ����� 	����� �� ������� �����	�� �� ��������� <
�����
��������� ��� *���
� 	������ �
�� � 
�� ��
�N� ������
�� 
� ���	
�� B�

7����
(��	
�� �� �������� ��
��	���� �������� ��� ��
��� ���� �� � �
$��
������� 	��� ������� 	� �� �� 
����	��	 �������� 2��
��� ��	���� �
��
(�����

� 	�� 	����� �� ����� �������� 	����� � ����	
�� �� 	�� ������� ����
��$���� �������� ��� (�� ����
��	
��� 
� 	�� �
��
��
��� ���	
���� ���$��
��� �
� �� 	�
� ����� 
� 	� ���$�� �����	� 	��	 ��$� ���� ���
�$�� 
� 	�
�
�
���	
��� 3����
�� � ���� ��	�
��� ������	�	
�� �� 	�� �������
� �����������

� ���	
�� G � ����� �� ������� ���� �� �������� �� ����	
$��� ����� ������
%� ���	
�� M � �
$� � ��
�� ������	 �� 	�� �����
(��	
�� �� ������� ���� ��
�������� �� +���� ������	��
�	
� B S �" ���� " 
� � ��
��� �� ���� ��	�
��
	�� ����	 ��$�������	 ������
�� ������� ���� �� �������� 
	� B S �/"�
�B"� ��� "�� 
�����
�� � �
�����
�� �� ���� �� C��������� 	���� %� 	�� (���
���	
�� � � ���	
�� ����
��� �������
��	
��� 	� ������� ����������

>�	 �� ��	� ��� ������	����� 	��	 	�� ������� �� �����
(��	
�� �� ����'
��� ��� ��
��	���� ������� ���� ��� ���� ���������� ���� �	��� ������ ��
���� ���� �� �����
(��	
�� �� 	�� ��	������
�� ������� �� 	�� -(#��. ��'
�����
�� ������� ��� �� ���
�
�� �� ������� ����� ��� ��	 �� 	�� ����� ��
��� ��	
��� ��� ����� 
� ���	� �����$� � ������	� ���$�� ������ �� 	��������
�������� 
	� � ����	 �����	
�� �� 
�N���	
�� �����	� 
� 	���� ������ )� ���'
����	
�� �� ��
��	���� ������� ���� 
	� ��	������
�� ������ 
�������
�
	� /'�
����
���� ���4��	
$� ����
�� �
���� ������ ��� �� �#	���	�� ���� ��'
���	� �� "� 0� "�� T"���IU� )� ���	���	 ������	��
9�	
�� �� ������ �������
��
������� ��� ��
��	���� ������� ���� �� �
$�� �� )� *���
���� <�  ������
�� !"��$
��� ��� 	�� ��	��� 
� T* "IIU� ��� �����
(��	
�� �� ��
��	���� ���'
���� ������
��� �� ������	� ������ �� 
�
	
�	�� ��  � >� 2
��� T2
�Q?U ���



0B� ����� !���+�!	

������	�� �� >�)� ����� ��� *�)� ����� T���JMU� +#������ �� ��	��	 ��������

� �����
(��	
�� �� ��
��	���� ������� ������
��� �� ������	� �
���	
	� �������
������	� ���	
���	
	� ������� ��� �� ����� ��� ��� 	� *�)� ������ <�  �����
��� �� !"��$
��� T� "�GU� ��0� 8�� ��� L� "� 8�� T88�MU� ��� "� 3� ���
�� 0� 8�� ��� <�  ����� T�8 �G� �8 �MU� ��� ���������� �� ��
���
	� ��
���� 
� �	��
�� 
� ����	 ��	�
� �� )� 2���� �&)9�$���� *�)� ������ <�  �����
��� �� !"��$
��� T2� �MU� ��� 
�	����	�� ������ 
�� (�� ���	��� 
������	
��

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

� ������� ��!�� ����!�� ��� ��������

�� ���
� 
	� �
$
�� ��	�
�� �� 	�� ����	���	
�� �� ������� ���� ���� �������
>�	 � �� � ����� ������	�� �� 	���� 
�$���	
���� 	� �� �
�� �����	�� %�
����� 	� �$�
� ��	��������	 
�	� ���	��	
�� ����	�� 	� 
�(�
	� ������� �� $��'
	
��� �� ����� �� 
�(�
	� ����	�� ������ 	��	 	�� ������	 �� ��� 	� ������	���
�� ��� ����� ��� � (�
	� ������ ����� � ��� � ������	�	
�� �� 	�� ����

� S /�� 	� 
� �� S 	� S 
� S -	
.� S -
�.� S -�	.� S � � � S ?0 -?.

���� ��	� 
��
��	� � ����
��� �������� �� �	��� ����	
���� -)� ������ 
� ���
���� ������	�	
�� � 
�� ������ 	��	 	�� �#�����	� ��� ���� ������ �� 	��
������	��. ��� ������� ��� � S �-�R�� 	� 
. 	��	 ����������� 	� -?. 
�
����	���	�� �� ������� 7���
���� ��� ���� F � �� � 	������
��� 	�
����� ��'
������ F� ��� ����� 
	� �
��� 
	� ������	��� �� � �� 
� 3
�� ?� ��� ������	
��
�� ��� ���� 	�
������ ����� 	�� ��	 �� N�#� �� 	�� ��� 	� �� ����	���	��� ��
�
���
�� 	�� ��		��� � 
�� 
���	
�� N��� 
	� 	��
� ����� ������� 3�� ����
F � � ��� ���� K � ��� 	� 
� K �S ?� � �� 
���	
�� 	�� �
��� ��������
K 
� 	�� N��� F ��� FK 
� ���� � �� 	��	 	�� ����������
�� ��
�	� ����
	�� 	�
��� 	�
�� �� ������ �
��� ���	 ��� 
���	
(�� �� ���� ��
� �� � ��'
	�
� � ������	�� ������� 
	���	 ��������� ��� �������� ��������
	
�� �� 	��
������� 
������ �� 	�� ��
�� N �� ��� 	�
�� ������	� ����� ��� ������� ���
� S�-�R�� 	� 
.� ��� ?'�
����
���� ���� ������# N 
� 	�� ������!��# #��)�
�� 	�� ���� ��� 
���	
(��	
�� �� N��� 
	� ������	� �� � �� ���	 �� ���
����	���	
��� K	��� ��4��	� ���� �� ������ $��	
���� ��� ����� �� 	�� ��� �
��� �� �
�
����� 
���	
(�� 
	� 	�� ���	 ����	� �� 	�� ��������� /�� 	0� /	� 
0�
��� /
� �0 
� 	�� ����� �� ������	
$���� ��� 	��
� 	��
� ��	��� 
��
����� 
�
��	���
��� �� ���'���	� 
�	�����	
���

��� 	� ��	���� ��	
��� A �� ���	 ��� �
��	 ���	
��
��	
�� A �� 	�� ����� �
�� 	�� N�� ��	 �� � -	��	 
�� �� � 
	����. ��$� 
����	��	 ���'	�����	
���

�	�����	�	
���� 3�� ������� ����� �
��	 ���	
��
��	
�� �� N��� F � � �� 	��
������	��� �� 	� ��� 
 �
$�� ����
���� 	�� �����	�	
���� � � ��� # 
�	�������

� ���	
�� ?� 3�� 	�� ���	 ���	
��
��	
��� ��	� 	��	 
� 	� N��� �� �� � � ���
����	�� �� ���� 	��� �� ��N��	
��� 	��� ��� ��� F � � 	�� N��� F� ��� F�� ���
����	�� �� 	�� ���� 	��� �� ��N��	
��� >��	 ���	
��
��	
�� 	�������� ������$��



4��("�� ��-� �	 � M�%�	 �(�����R 1 �(�%�$ 0BA

x

y

z

g

���� �� 1 
�-�"�����" 
���	�"� ��-����	
�	� � W��

	�� ���� �	���	��� �� � ��� 
������ �� ��	������
�� �� � � ��
� �� 	��
��	������
�� ����� +%-�. ��� 
	� ��	
�� �� 	�� ��� � S �-�R�� 	� 
.
��� �� 
���	
(�� 
	� 	�� ����� � ��� 
	� ��	
�� �� 
	���� �� ���	 ���	
��
��'
	
��� 7��������	��� ������� ���� �� ���� ����	� 2 ��� $��	�# $������ � ���
�� 
���	
(�� 
	� ������	�	
��� �� (�
	� B'������	�� ������ �� 
� -?. ����
� ��� 2 ��������	 ���� 
����� �� 	�� ������	� 	
 ��� 
�� 2�
�N�� 
� ���� �
���� � ����� ����	 ������� ���� �� �!)� �2� �R �
�	
�� 	�� ���� ����	� (��	

� ���	 �� 	�� 	���
	
���� ��	�	
�� ���� �� "���=�N
 �������

3��	���� ���� �� 
�������
�� ��� ����
	� �� ������� ���� ��� �� ���'
$��
��	�� �#���
��� 
	� 	�� ���� �� ��� ��������� �� ������� ���� �� S
�-��R��� 	�� 
�.� & S ?� /� ��� ��
�
�)��� 
� 	���� 
� � ����� 
�������
��
� D �� � �� ���� 	��	 �-��. S ��� �-	�. S 	�� ��� �-
�. S 
�� %	 
� ���� 	�
����� 	��	 	�
� ����
	
�� 
� ���
$����	 	� � 
����
�� �� 
��
����� ������$
��
�
4��	
�� ��	��� N��� �� �� ��� ��� "�		
�� �

� S 	 ��� 	� S � 
� 	�� ���'
���	�	
�� -?.� 	�� ��� �-�R��� 	�� 
. ������ ���� N��� �� 
� 3
�� ? ��	 
	�
	�
� �
�� �������� �� S 	 ��� 	�
�� �
�� �������� 	� S � 
� 	�� ���� ��) ��
�-�R�� 	� 
.� ��� ���� �� � ���� �� 	��� �2� � 
� ������� ����	���� ���
��� 	��� ���2� )� 
����	��	
�� 
� 
� 3
�� / �
�� ���� � ������� ������
��
�� 	�� ,�	����� ����� �� 	�� ���4��	
$� ����� 
� ���
� �
��� ��� 
	� ���� �������
��� 
	� �������
�� ����� C� 
� ������ �
����  �	� 	��	 -�

�.� S � ���
	��	 ��	� � ��� �� ��$� 	�� ���� -��	 ������ 
�������
�. ��	������
��
������� %� �� 
� 
�������
� 	� � � 	��� � 
� ������ ���-2�����

%� ���	
�� / � ��	�� 	��	 	�� 	����� �� ������� ���� ��� �� ������	���
������� 	� ����� 	������ %������ 
	 
� ��$
��� 	��	 
��	��� �� � ������� ���
� S�-�R�� 	� 
. � ��� 4��	 ����
��� 	�� ����� � �
#����� 
	� 
	� ������'
	�	
�� -?.R 	���� 
�� �� �������� 	� �� -��2� /.2#�
�)�� 7����
(��	
�� �� �������
���� �� 	��� �2� � �� 	� 
�������
�� ��� ����
	� 
� 	�������� ���
$����	 	�
�����
(��	
�� �� -��2� /.'������ 
	� � 	 2�

7���
��� �� 	�� 	� ���	
����� ������	� � S 	
 ��� G S 
� �� �� %	
��� �� ������� 	��	 � ��� G ��������	 � ��	�	
�� �� ����� � ����	 	�� $��	�#
��� � ��	�	
�� �� ����� 2 ����	 	�� ���	�� �� � ����� ��	� 	�� $��	�# ��� 	��
���� ���	�� ��
�� 
��
���	 	� 	�� N�� �������� ?� ��� �������� �C S /�� G0 ���

���# �	 ���	 / 
� �� ����
��
�� � �
���� ��
��	���
�	� 	��	D ��� ������	
��
������� �� 	�� ��� 
� ��
��	���� 
� ��� ���� 
� 	�� 
���# T� D �ÆU 
� �����
	� /� %� �������� 
� � ��� �� 	��� �2� � �� �� ��
��	���� ������� ���	�
�� 	�
��	�	
��� � ��� G �� �����
��� ���$�� 	��� 	�� ��� 
� ��
� 	� �� 
��������!



0B� ����� !���+�!	

���� �� 1 ���("�� ��- �	� �
� �(�" �	 
�� -��=��
�%� -"�	�

��#����� ����� �$��� ������� ��� �� �� ��
��	���� ������� 
� ��
��	���� ��������
K�
��	���� ������� ���� 	��	 ��� ��	 ������� ��� ������ ������ 
� 	�� �
	���	����
) ����
���	 �#����� �� � ��
��� ��� 
� 	�� -�����	
����� ��
���. 	�
�������
������
�� �� C� �� 	�� 	�����

�� ������ ���
�
��
	� 
	� 	�� ������	 �� 	�� +���� ������	��
�	
� �� �
������	�� ������	 �������� �
�� 
� ����� 	� / � /F �� / � � ������
�� ��
��	��� 	�� ������� 
� ��
��	����� �� ����� F� �� �����
��	����� �� ����� ��
)�� ������� ��� � �� � �����
��	���� ������� �� +���� ������	��
�	
� B ���
� ��	���� ������ ��$��� 	�� ������� ��� Z� �� 	�� ����������
�� ��
��	����
������� �� +���� ������	��
�	
� /B� <�$���
�� 	�� �������� � ��
��� ���� Z�
�� � ���	
��	 �� �� ��	
����� ��N��	
��� )	 	�� �������
� ��$��� �� ��	
�����
��N��	
�� �� � ��� 
� �
���� � (#��'��
�	'���� ��
��	�	
�� ��$���
�� ��	����'
��
�� �����	
�� 
	� ��� 	�� ��
��	�	
�� ������$
�� ��	������
��� -���
����� ��
�� 
� 	�� ���	�� �� 	�� ������ ��� T2�*JIU.� "��� ��N��	
��� ��� �� ��
����� ��
��� 
� �������� �
�����	 ��	
����� ��N��	
��� ����
�� 	� � �������
��� 
� 	�� ������ ��$�� ��� �$�� �
��� ���'
�������
� ������� ���� 
� 	��
���	
��	 �������� �� �� ��
�	�� ��	 �� "� �
���� T�
QJ�U�

��� ������
�� 
�	������� ���$� ������� �� ���� 	� ��	�
�� 	�� �
��� ��'
	��� 	�� 	����� �� ������� ����� ����� 	������ ��������
� �����	��� ���
������# ����	
���� ��� �#	�� ��	
�� � ���� 
� 	�� ��� �� 	�� -��� -��2� /.2
�����#�� #�
�)� �
�� 
� 	�� ����� 
	� ������	�	
�� /�� 	� 
� �� S 	� S 
� S
-	
.� S -
�.� S -�	.� S ?0� 2������ �� ������� �� �	��� ����	
���� 	�� �����'
�����
�� ������� ��� ��� �� ����
��� �� � 	�������	
�� �� � �
���� ������	��
�������� ��
� ������� 
� 	�� ������� 	�� ����
���� ������ �� 	�� ��������
�
������ ������
�� �� ��	��� ?�� V ?�2 
� ����	�� 	���� ����� 	�� �� �������
	��� ?�/� ��� 	�������	
�� 
� 	��� ������ �� �����	�
����� ��������	 �������
2'����� � �� �
�� ���	 �	 ���� $��	�#� ��� �������� �� ��� ��
��	�	
��'



4��("�� ��-� �	 � M�%�	 �(�����R 1 �(�%�$ 0BB

������$
�� ��	������
��� �� 	�
� 	�������	
�� 
� 	�� -��2� /.2�����#�� #�
�)
/�� G� �� S G� S -�G.� S ?0� �
�� 
� �� 
���#'	� �������� �� 	�� ����
-��2� /.'	�
����� ����� ��	�
��� �� ��		
�� � S 	
 ��� G S 
��

��� ������	
��� ��� �� �� ������� +#���	 ��� ������
��� �� ���
'�	���

� � ������� ��	������
�� ������ �� ������� ���� �� � �
$�� 	��� �2� � ��
������	 �������� ��� ����
���� 	�� (�
	� -��2� /.'������� �
�� ��� ���	
��	�
�� 	�� ���� -��2� /.'	�
����� ����� �� 	���
��'���� ������ ��������� �� (�
	�

���#� >
��
��� (�
	� ��
��	���� ������� ���� �� 	��� �2� � ��� 
� � ���'
	�'��� �������������� 
	� ������� 	���
��'����� (�
	�'
���# ��������� �� 	��
-��2� /.'	�
����� ������R 
� 	�� �������� 
�� �	 	�� ���� 	
��� �
� ������ 
�
	�� -��� 	�
����� ������ 	�� ����������
�� ��
��	���� ������� ��� 
� �������
����� ���	
��	 ����	���	
��� ��� �� ���� 	� ���� ���� �� ������	 ��������

	� ������# �	���	��� ��� �����	�� -�����
���� ����
����� �� ��������
�.�
%� ���	
������ ���� -��	 ��������
�� �������. ��� �� �������� �� ������# ��'
�����
� ���$�� �$�� �������
� ������ (����� �� �������� 
	� � ���'��	��
��
������	
��� 	�� �������
� ���$�� $
� ����� �� � ����
�
�
	� 	� �	��� 	�� ��'
����	� *���
� ����� �� 
	� ��	
�� �� ����� �� ������	�� 
� 	�� *��	����
���&�
��������� T*��JGU� �� ��������� 	�� ���$�� ������ �� *�)� ����� T���IQU
��� �� *�)� ����� ��� �� "
������� T��"I�U ��� ���� ��	�
���

% ������� ��!� �� �������� �� ���� �����

%� 	�
� ���	
�� � ���$�� ������� ���� �� �������� �� ��
��	���� ����� ��
	� ?M ��� �����
��	���� ����� �� 	� B�� P�	
� $��� �����	��� 	���� ��� 	��
���� $����� �� ������ ��� �
�� � �����
(��	
�� �� ������� ���� �� ����� %�
��	 ������ � 
�� �� �
$
�� ������	�	
��� �� -��2� /.'������ 
� 	�� ����
/-�� 	� 
.� � � �0 ���� 	�� -�� 	� 
. ���	 
�� �	��� ��� �� 	� 
��� S 	� S 
� S
-�	.�� 3�� �����
�	
�� �� ������ � 
�� ��� 	�� �	������ ��	�	
��� ���	 
��
#�� >�� �� ��� � 
�� ����	� 	�� ����
� ����� �� ����� �� 	�� �
������
����� �� ����� /�� ��� 	�� �����	�
� ��� 	�� ��	����	
�� ������ �� ������ ��
������	
$����

>�	 � �� � (�
	� -��2� /.'����� 
	� � ������	�	
�� �� 	�� ���� -?.� ���
������ �� $��	
���� ������ ��� ����� �� 	�� ������� ��� � S �-�R�� 	� 
.

� �
���� ��	�
��� �� �
$
�
�� 	�� ������ �� N���� 	��	 
�� 	�� ����� ��� ��
	�� ������ �� 	�� ������ �� 	�� �
������ �	��
�
���� �� 	�� ������	
$� ������	��
��� ��� � 	�������� ��� - S ����-/�. $��	
���� 0 S ����G ������ ��� � S
����-/2. ������ 2� 	�� +����&� ������� � ��$� - � 0V � S B ���� B 
� 	��
+���� ������	��
�	
� �� 	�� ������	
�� �������� "���	
	�	
�� ��� -� 0� � �
$��

B S -?�� V ?�2� ?�/.����/ -/.

��� ������� 
	� 	�� ������	 +���� ������	��
�	
�� /� 
� 	�� ������� <���'
��� ���� �� 	�� ������ ��$� ���� ��� ���� ��� 	��
� �����
(��	
�� ��
����
������ ���� -/.� %	 	���� ��	 	��	 	���� ��� �� ��
��� ���� �� 	�� �������



��� ����� !���+�!	

)���	 ���� ������
��� �� ���
'�	��� -���
'����� 
��
���	 	� � �
���� $��	�#.�
� �����
��� ������� ��� ��
��� �
	��� ���� �� �������� �'������ �� 
	� ����
-������ � �'�
����.� �� ��� �� 	�� ($� ,��	��
� ���������� �� �
�	 	�� ���'
�������
�� -��2� /.'������ +%-�. -�
�� ��� ��� �#	����� 	�
����� ������
�
��� 	�� ������ 
� �
���� ������	��. ��� 	�� ���� � �� 	� ����
	�� 
� 	��
���� �a����-�.D

�������� ���
�������������� /-�� 	� 
.� -	
.� S -
�.� S ?0 �S >� � #�

	�	�������� -���� � ����. /-�� 	� 
.� -	
.� S -
�.� S ?0 �S �	
��	������������ /-�� 	� 
.� -	
.	 S -
�.� S ?0 �S �	 � #�


����������������������� /-�� 	� 
.� -	
.� S -
�.� S ?0 �S � � #�

��� ��#	 �
�����	 ������� 
� 	�� ���4��	
$� ������ �
�� 
� � �����
��	����
������� �� +���� ������	��
�	
� ? -��� �� �����
��	���� ����� ?.� "
��� 	��
������ ���
	� � ��
��� ��	
����� ��N��	
��� ������� ���� �� 	�� ���4��	
$�
����� ��� ���	
��	� �� 	�� �����
��� ������� ���� �� 	�� ��N��	
��� K�� ���
	� �� ���	
���� ���$��� ��� ����
�� ��� 	�� ��	
����� ��N��	
�� 
� 	����
�� ���	��� 
�$���	
���� 3�� �#������ 	�� ������ � �� �����
��� ������
��� ��
�'�
����� ����� ���	�� �� �� � /�0� ��	 	�� ��	������
�� 
������ �� 	��
���	 ���	
��
��	
�� �� � ��� (#�� ��
�	�R 	�� ���� ����� ��� �'������� ) ������

�����	
�� ���� 	��	 	�� �����
��� ������
��� �� ��� ������� ��� �
������
��� 	�� 	�	�������� ��$� �� ��	
����� ��N��	
��� P�
�� 	�� ��	�	
�� � S 	

��� G S 
�� ��� 	��
�� ����
	� 
�	� ������	� 	�� ��
��� ��	
����� ��N��	
��
+ 
� 	�� ����
�
�� ����� 
� �
$�� �� + S 
G�� ��� /�'�
������ + S 
�G����G
��� 	�� ��	�������� ��� + S 
��G���G���G ��� 	�� 
����������� "
��� 	��
��	
����� ��N��	
�� 
� ���	���� � ��$� � S /�� 	� 
0 �S /�� G0 � /+0 �S �Æ � #�

��� 	�� ���	
��	� ��
�� �� �
$
�
�� ��	 �� /+0� )�	
����� ���	
��	� �� ���
�����
��� ���� ��� 	�������� 	�� ���4��	
$�'������ ������
��� �� �'������ ���

	��
� ����� -������	� �� � �
�����.� C	 ��� 
	� ���� -����	�� �� C
���
� � �
�� 
�

C� 
	� ������� �����.� ���C� ��� 
	� ���� -������ �� 	�� ,�	����� ����� �
�������� �� 
� 3
�� /.� ,�����	�	
��� �� 	�� ����������
�� ������ +%-�.�
���
� 
� 	�� ���� �a����-�.� ��� �� ������ -��
�� � S 	
 ��� G S 
�.D

�������� ������	�������� /-�� 	� 
.� ��� S G� S 
G�� S ?0 �S >��

�������� C
���
� ��������� C	 /-�� 	� 
.� �	 S G� S 
�G����G S ?0 �S �	

�������� C���������� � /-�� 	� 
.� �� S G� S 
��G���G���G S ?0 �S �

 �	� 	��	 
� ���	���	 
	� 	�� �����
��� ����� ������	�	
��� �� 	�� ������ ��
	�� ���4��	
$�'������ ������� ���� ���	�
� �� �#	�� ����	�� ���
�� ���� 	��
��	
����� 
�$���	
�� +� +#	�� ����	��� ���	��� 
� ��� ������	�	
��� �� �������
���� �� ���'�
���� ������	�� ��������� �
��� 	��� ��N��	 �������� �� ���'
���	���	
��� ���$���

7����
(��	
�� �� ������� ��� ��
��� ���� �� 	�� 	���� -�� ��
��	���� ���'
���� �� ����� ?� 
	� +���� ������	��
�	
� �. �� 
�
	
�	�� �� 0� 2������
T2��/�U ��� ��� ��	�
�� ��� �$��	����� �����
�� �� 0� "��� 7�#�	�� T7�#GJU�
+����&� ������� 	���� �� 	��	 � 	���
��� ������� ��� �� 	��� �2� �� 2 � ��



4��("�� ��-� �	 � M�%�	 �(�����R 1 �(�%�$ ���

��� �#
�	 ���� 
� �
	��� � S 2 S G� �� � S � ��� 2 S B� 2� 	�� 	����� ��	'
�
��� 
� ���	
�� B� ��� 	�� �����
(��	
�� 
	 
� ��Æ�
��	 	� 
���	
�� ��� (�
	�'
���#�
	���
��'����� ������ ��������� �� 	�� -G� G� /.' ��� -�� B� /.'	�
����� ������ ���
�� 	�� ����	�� ���� 	�
����� ������� ����� ��� ������ �� -����
��� ��
��	�	
��'
��$���
��. ����
���� 
����	�
��� ���$
�� 
�$��
��	 	�� ����������
�� 	�������'
	
��� P�
�� ��������	�	
��� �� 	�� ���� ������ �
	��� �� ��	�
��� �� �� ������#
������� 
	 ��� �� ���� 	��	 ��� 	��
� (�
	�'
���# 	���
��'���� ������ ���'
������ ��� ������	�� �� ����� �� 	� ����
(� �����	
�� 	������	
���� )�
	�� �����	� 	���
��� ��
��� ��� ������� ���� ��� �� ������	�
��� �� �������
��
�� �� 
�	����� -�� ). ��������	
�� ����� �� 	�� 	� 	������	
���� P� 	� 
��'
�����
�� ��� ����
	�� 	�� ��	������
�� ������ �� ��� ������ 	���
��� ����
��	
��� �)-�� ). �S � ��� ��$� ������	�	
��� �� 	�� ����

���� �G� G D /�� G� �	 S G	 S -�G.� S -�G��.�-���G.! S ?0
���� ��� B D /�� G� �� S G� S -�G.� S -�G���.�-G����.! S ?0

%� 	�� ���� ��� �)-�� ). S � � ��	�
� ������� 	���
��� ����� P�
�� � S 	

��� G S 
�� 	��
� ������ ��$� ������	�	
���

���� �G� G D /-�� 	� 
.� �	 S G	 S -�G��.�-���G.! S ?0
���� ��� B D /-�� 	� 
.� �� S G� S -�G���.�-G����.! S ?0

P��
�� �����
��� ����� 	���
��� ������� ���� �� ��	 ���
	 ��	
����� ��'
N��	
���� 7��������	��� 	���� ��� �� ������� ���� �� 	�� 8��
� ��		��� 	��
�����
��	���� ������� �� +���� ������	��
�	
� � 	��	 
� ������'��$���� �� 	��
	����� )��	��� �� 	� ��� 	�
� 
� 	� 
�$��� 	�� ���� ���	 	��	 	�� ���� ��'
	������
�� �� 	�� 8��
� ��		�� ��	
�� �� � ��	�	
�� ����	 ���� ��
�	 ���	
��$� ����� 	�� ��
� ������	�� 	�� �����
(��	
�� �� ������� ���� �� ��������
�� ���'����	
$� +���� ������	��
�	
��  �	� 	��	 �
�� 	�� ������ �� �������
���� �� 	�� ������� �� 	�� ���4��	
$� ������ ��� �� 	�� 	���� 
� 
�(�
	�� 	��

�(�
	��� 
� 	�� (��	 	� ����� 
� ��� 	� ��	��� 	�
$
�� �����

%� ���	���	 
	� 	�
�� 	�� ������ �� ������� ���� �� ��� ������	 �������
5 �� ����	
$� +���� ������	��
�	
� 
� =����� %������ ���� -/. 
	 
� ��$
��� 	��	 
�
B-5. ' �� 	��� ?��V?�2 ' ?�/ ��� ��� S �/B-5.�-?�/�?���?�2.� )����
��� ��
�� -��2. ��� �
�� ?��V?�2 ' ?�/� 	�� ���
������ �� 	�� �����
��	��
���
�$�� 	�� ������	 $����� G/� ����
���� ��� ���2 S �B� Q� �� 	��� ���
$�
�	 	�� $��3��� �
��� ��� � �JGB-5. 
� B-5. ' �� �
$
�� � ��� �� 	�� �����
�� 	�� ��	������
�� ����� �� � ������� ��� �� � ������� 
	� ����	
$� +����
������	��
�	
�� "
�
������ 	�� ����� �� 	�� ��	������
�� ����� �� � ��
��� ���
�� �� ��
��	���� ������� �� ����� F 	 / �����	 �#���� JG-F � ?.� ��� �����

� ����� ��	�� 0� 0��
	9 �� (��	 ���$�� 
	� ��
��	���� $��
��	 ��� ������
�� ��������� ��	������
��� ��	
�� �� <
����� ��������R ��� ���� ������
T���JBU�

�� �����
�� ������� ���� �� � �
$�� ������� �� ����	
$� +���� ������	��
�'
	
�� ��� ����� 
� ��
��
��� ��� 	�� �	��	��� ��	�
��� 
� ���	
�� BD ���� ��	 	��
���
��
��� 	���� �2� � ���� 	�� +����&� ������� -/. ��� 	��� ��	���
�� 	��



��� ����� !���+�!	

	���
��'���� ������ ��������� �� 	�� ����������
�� -��2� /.'	�
����� ������
�� 
���# ��	 �#����
�� 	�� 0��
	9 ������ ��� ������ �	�� 
� ���� �������
	��
���$��� ����� 	� �� ��� ������ 	�� ����� �� 	�� ������	�� �$�
����� ��	�'
���� %� ?�� V ?�2 ' ?�/� 	��	 
�� ��� 	�� 	��� �2� � 
� �!)���
���� 	�� ����
-��2� /.'	�
����� ����� 
� � �������� �� 	�� ����� �� -�
���	 �� ��� �� ��
��'
	�	
�� ��$���
��. ��������
� 
����	�
��� ���$
�� 
�$��
��	 � ������� 	�������	
��
�� 	�� ��������
� ����� �� 	��� �2� �� )� ������� 	� 	�� ����
���� ����� $���
�
		�� 
� ���� ����	 ������ ��������� �� ���� ��������
� 	�
����� �������

0� ��� ��� 	��� �������� 	�� �������b %� 	�� ����� �	����� � ������
�� �����	� ��� ��	�
��� �� ����	
��'����
��� 	��	 
�� 	��
�� 	� ��	���
�� 	��
�#	�� ����	
��� ��� ��� 	� ��� 
� 	�� ������	�	
�� �� � 	�
����� ����� �� �
���� 	�
����� ����� 	� ��	�
� � ���	
��	 ����� ��� � ���	
��	 ��� �� � �
$��
�������� 7���
��� 
	� �	��� ���� ���	� ��� ��	����� ���	�� �� �����'
	�����	
��� ��	���� � �����
(��	
�� ��� ��
��	���� �������� �� +���� ������	��
�'
	
� B S �/ ��� �G -��� ����� ����� / ��� B. �� �
$�� �� 0� "��� 7�#�	��
��� ��K� �� ����� T7��JGU ��� 3� )� "���� T"��MIU� ������	
$����  ��� ��
	�� ���� ��� 	�� 	� ������ ��� ��
���� )���� ������� ���� �� ����� / 	���
��	 	� ��$� �� ��	
����� ��N��	
���� 
����
�� 	��	 	���� ��� �� ������� ����
�� 	�� �����
��	���� ������� 
	� B S �?� P�
�� �
�
��� ��	����� )� "� *���

� � ���
�� �� ������ T*���B� *����� *����U ���
$�� � �����
(��	
�� �� �������
���� �� ���'��
��	���� �������� 
	� �/ 	 B 	 �G�

) ���� ������� ��	��� ����� �� �����	�	
�� ��������	�	
��� 
� ��� 	�
�� *���� T*���IU� 
�	������� 
� 	�� ������ �� �����
(��	
�� �� ������� ���� ��
	�� ��
��	���� ������� �� ����� G� "������ 	��	 ��� ��	� 	� �����
�� �������
���� �� 	��� �2� � 
	� �#��	�� $ ������ ��
� 
� ���
$����	 	� �����
��
�� ���
-��2� /.'������ � �� ����� /2$� "
��� � ���	�
�� � �
������ �������� � ��
����� /2� � ��$� � �����	�	
�� ��������	�	
�� �� � �� ������ $ �
$�� �� 	��
��	
�� �� � �� 	�� ����	� �� � R 	�� 
���� �� � 
� 	�
� ��������	�	
�� 
� 	��
�	��
�
��� �� �� ������	�  �� ��	 � S /-�� 	� 
.� -	
.� S -
�.� S ?0 �� 	�� ����
-��2� /.'	�
����� ����� ��� ��	 . �� 	�� 	���
��'���� ������ �������� �� �
���� 	��	 ��. �S �� 2������ �� ������� �� 	���
��� 	�� 
���� �� 	�� �
������
����� � S /
� �0 ����� 	�� ��	���� ���4��	
�� 3 D � � ��. 
� ���
� � �
������
����� �� ����� /2R 
� ���	� � ��� ������ 	��	 	�� 
���� 
� � � �� �� ��	
��� � ���. ��	� ��	 �����$� 	��	 	�� 	����
	
$� �����	�	
�� ��������	�	
��
�� � �� ������ $ �
�	� ��	� � 	����
	
$� �����	�	
�� ��������	�	
�� �� � �� 	��
���� ������ $ ��	 	�
� 	
�� �� 	�� ����	� �� 	�� �������� 3��-�.� ��
�
������	� 	�� �����
�� �����
	�� 	� ��	���
�� ��� ���� ������ ��

-). 7���	���	 ��� 	����
	
$� �����	�	
�� ��������	�	
��� � D � � �� ����
�� 
� 	�� �����	�
� ����� �� ������ $ ��	
�� �� 	�� ��	 �?� /� � � � � $� ����
	��	 �-�. S "	��-?.� 	�� �	��
�
��� �� 	�� ������	 ? 
� 	�� 
���� �-� .�

-2. 7���	���	 ��� ��
�����
��� Y ���� 	�� ��������C S ���-"	��-?.. ' �
��	� 	�� �
������ ����� >� �� ����� /2� ���� 	��	 Y-�. S >� ��� ����
	��	 . S ���-Y. 
� 	���
��'�����



4��("�� ��-� �	 � M�%�	 �(�����R 1 �(�%�$ ���

����� �������� � S ��. 
� � -��2� /.'����� ��� 	�� ����������
�� �������
��� ��� �#��	�� $ ������ 	��	 
�� ��� S /2$� %������ �� ���� �������	
��
���� 	��	 ��� S ���. � S T� D . U S T� D CUTC D . U S T�-� . D �-C.U�>�� S
T�-� . D "	��-?.U � /2 S /2$� �� ���
���� ��� ���	 	��	 	�
� �����
	�� ���'
�	���	� ��� ������� ���� �� 	��� �2� � 
	� �#��	�� $ ����� ������ ���� 	��
���$� �
�����
��� %� ���
	
��� ��� ���� 
��������� ���� ��� (�	���� ��	 �� 	��
����
	
�� 	��	 . �� � �������� �� 	�� ��
��	�	
�� ������$
�� ���	 �� � � 	��	

�� . ' /�� G0 ���� � S 	
 ��� G S 
�� <���
�� 	�� ��������� 
	� � � ��
��� >� �������� �� 	�� -��2� /.'	�
����� ����� /�� G� �� S G� S -�G.� S ?0�
	�� ����
� ����� /G0� ��� 	�� ����
� ����� #�� ������	
$���� ��� 
���	
��
��
	�� ������ ��������� . �� � 	��	 ��� �
� ������ 
� 	�� -��� -��2� /.'	�
�����
������ ��� ��	�
�� ��� 	�� ��
��� ���� 
	� $ ������

%� ����	
��� ��� ���� �����	�	
�� ��������	�	
�� 
� -). ��� (��� 
	� 	��
���� �� 	�� <�
����
�	��'"����
�� ��	��� � ������	�	
�� �� C ��� 	��� ���
�������� �$�� 	�� ��
�����
��� 
� -2.� )� ���� �� 	�� ������ $ �� �����

� ����	
$��� ������ 	�� �������	
��� A ��	����� 	
�� ������
�� ��� ��� ����
	�
$
�� A ��� �� ���� �� ����� ��
� �� 	�� ��
� 	��� ���� 
� 	�� �����
(��	
��
�� ������� ��� ��
��� ���� �� ��
��	���� �������� �� ����� M ��� � -,� 2�����
��� �� *���� T2�*JIU.� ��� Q -�� *���� 
� T*��QJU.� ��� ����������
��
�����
��	���� �����	� ��� ��	�
��� ��� +���� ������	��
�	
� �M �� �� "�����
T"��JMU ��� ��� �� �� ,� 2����� ��� �� *���� T2�*JIU� %� 	�
� ������	
��

	 
� ��	� ��	
�� 	��	 "� +� �
���� T�
QJ�U ��� ��	�
��� � �
�
��� �����
	��
��
�� � �����	�
� ���������

"���
�� ��� �� 	�� ��	� ?IJ�&�� 	�� ������	
$� ����	 �� 	�� �����������
���	
���� ���$� �����	�� 
� �����
(��	
�� �� ��� ������� ��� ��
��� ���� ��
��
��	���� �������� �� +���� ������	��
�	
� B 	 �?/ -	��	 
�� �� 	� ����� Q.�
��� ������� ���� �� �����
��	���� �������� 
	� B 	 �� -�� 	� ����� J.� %	

� 
�	����	
�� 	� ��	� 	��	� 
� 	�� ��
��	���� ����� 	���� ��� �� ��
��� ����
�� ��
��	���� ����� ��	��� / ��� � �	 ���` 3��	��� �������� ���� 
� ����	
� ������� ��� �� 7����� ��� ,� �����:���
 T7���?U ����
���� � �����	��'
���
�	�� �����
(��	
�� �� ��� ������� ��� ��
��� ���� �� ��
��	���� �������� ��
	� ����� ?M� ��� ������� ���� �� �����
��	���� �������� �� 	� ����� B�� ���
��	���� ���� 	��
� �� ����	�	
�� �� 	�� ��'
���# �������� �����
	�� ���
����
�� 
	 	� (��
�� ^�����& 
���# ������ ��������� A ��	 ��	 ��������� ��
	�� ���� 	�
����� ������� %��	���� 
	 	����� ��	 	� �� �� ��$��	��� 	� ����
���
������ ��������� �� 	�� ����� /�� 	� 
� �� S 	� S 
� S -�	.� S ?0� 
	� 	��
����	�� -
�.� �� -
�.	 ����� 
� 	�� ���� ��� 2 S B �� 2 S G� ��� �#	���	
	�� ���	 ���� 	����� <�'���(��
�� ��� 	�� ����
�� �����	�� 	�� �
�	 
� T7���?U
�������	� 	�� �	�	�'�� '	��'��	 �� 	�� ������� ���� �����
(��	
�� ������� �	
	�� ��� �� 	�� �
����
��� %� ���	
������ �� 	��� � ������	� �����
(��	
�� ��
���� ���� ��� � (�
	� ������ �� ���������



��@ ����� !���+�!	

( ������� ��!� �� �������� �� ����� �����

) �����	������ 
� �����
(��	
�� �� ������� ���� �� ���
�$�� ��� )� 2����
�&)9�$���� <�  ����� ��� 	�� ��	��� T2 "�MU �����
(�� ������� ���� �� ���
�������� �� ����	
$� ��
�� +���� ������	��
�	
� A 	��	 
�� �� �� ��=���� ������
�� ��������� >�	 �-". ����	� 	�� ������ �� ������� ����� �� 	� 
�������
��
��� ����
	�� �� � ������� 
	� +���� ������	��
�	
� �"� ���� " 
� � ��
���
��� ������� �-". ��� " ' /I 	���	��� 
	� 	�� ��	������
�� ������ �� 	��
���� ��$� ���� ��	���
��� �� 	�� �����	��'�
��� �����
(��	
�� �� T7���?U
��� � 	�������� �	�	� 	�� �����	 �� T2 "�MU ��� 	�� ������ ��
��� ����� )����
��� " ) �? -��� G. ��	 <-". �� 	�� ������ �� ��
�� -�� ,. ���� 	��	 � * , 	 B�
��	� � ��� , ��� ���� ����
��� ��� -� � ?.-, � ?. S "V ?�

"������ ;�? .G�� E;H/� ��� " �� �� 
�� )���� " 	 /I ���� �) �
 ��
2
�
�)���� ��� ������! -
� ��� ������ �-". 
- ��#���� ��)� 
� � ���-��� 3���
����� �������������� �" ��� -
� ��� �
����)
����# #�
�)� � 3� ���I

-). �-". S � �- " ) ? -��� ?/.O
-2. �-". S ? �- " ) M -��� ?/. 3��� � �S �� S /�� G� ���	 S G	 S -�G.� S

G��G���� S ?0O
-7. �-". S <-". �- " ) Q -��� ?/. 3��� � �S ���	 S /�� G� ��� S G�	 S -�G.� S

-�G��.� S ?0O
-�. �-". S <-". V ? �- " ) �? -��� ?/.O ��� #�
�)� � ��� �� ��� ��� <-".

#�
�)� ���	�

,�����	�	
��� �� 	�� ���$� ������ ��� �
$�� 
� 	���� �� � S 	
 ��� G S 
�
����R ������ 	��	 ��� �����
��	���� ���� 	�� ��	������
�� ����� �� ������	��
�� � ��� G� ��
� 
���
�
	�� ������� 	��	 	�� 
�$���	
��� �� 	� 
 ��� �� ����$����
���� � ��� G 
� � ��
��� ��� ��
�� 	�
� 
� ��	 	��� 
� �������� 
� ��� ����

	 ��� �� ���� 	��	 	�� 
�$���	
��� ��� 
����� ��
���� �� ��	� 	��	 	��
����� �� 
� �� �#	���
�� �� #���	�<� �� �	 �
�� ��� 	�� ������ ���	 � ��$�
���	 T >� �>	�

)� 
����	��	 
�����
��	 �� 	�� ����� �� ������� M�? 
� 	�� �����
�� �
��'
�	��� �����	 
� 	�� ���4��	 �� �����
(��	
�� �� (�
	� �
���� ������� ��� 	�
�� *�����	�
� ��� ��0� ���	�� T*���MUD �� � �� � 
���� ���� � ��������
 ���� /	���
���� �� �� M-�. �� ��� !�����" ������� ����� ���
���� ��
� �� ��� ������ ��� ��M-�. �� ���������� �� ������ �  ���� #	���
����
�� �� �� �� ��� ��������
 
���� �� �� �� � ���
���� �� )�	-���-/� !..
������
 ���-/� !.� ����� ! �� �� ��� ����� ������ ��� ��
�
��� �����
��� ����	 ?J� ����� ��� ������� �� 	�� �������	�� 3�
	'�������� ���'�����
������ 	������� "��������	��� � ����	�� -��	 �� �� ����� �
�����. ����� ��
	�� *�����	�
�'���	�� �����	 �� �
$�� 
� T2��J?� 2*�J?U ��	 
	 �	
�� �������
�� 	�� ���'����� ������ 	������� )� 
�	����	
�� ��������� ���� �� 	� (�� �
����� �� ������� M�? 
	���	 
�$��
�� ���� �
��'���
��� �����	��

+$��� ��
��	���� ������� ����
�� � ������� ���R �� �#����� ��� ��� F 	 ?

� � �
����'���� ������� ������
�� �� � ������	 �� /F �
������ ��
�� �� 7�����



4��("�� ��-� �	 � M�%�	 �(�����R 1 �(�%�$ ��0

��� 2� +$��
		 T7�+IMU ����� 	��	 ���� 	��� 	���� ����	��� �� �����
��	����
�������� ������	 � ������� ���� 	���� ��� 5����6� )������ �� ������� ���� ��
�����
��	���� �������� 
	� +���� ������	��
�	
� B S � -	�� 8��
� ��		��. ���
B S �? ��� ���� ���� ��� � ���� 	
��� ��� �
�	 �� T7���?U ���� 	��	 	����
��� �� ������� ���� �� �����
��	���� �������� 
	� B S �?�� �//� ��� �/M�
�
	����

3��� � ���� �	��� �� "� �
���� ��� )� 2���� T�2��GU 
	 ������ 	��	
����#
�	���� �� ������� ���� �#	���� ���� 	� B S �BQ ����G� ��� 	��	 ��� 	��
���$� ��� 	�� ���� ���� 
� 	�� ����� �M� � B � �� ��� ���9
�� �����������
�� ������� M�? 
� 	��	 ����� ��� ��=�����! ���! #�)� ` "���
(������ ���	 -).
�� 	�� 	������ ��� 	�� �
�	 �� T7���?U 
���� 	��	 	���� ��� �� ������� ����
�� �������� �� +���� ������	��
�	
� B S �" ���� " 
� � ��
�� ��������	 	� ?
-��� ?/. ��� " �S ?B�

)�	����� � ������ �� �	��� 
� 	�� ����� �� ������� M�? ����	��	
����
�������� �� 	�� ��
���
	� �� �B� �#	���
��� 	� ����� ��� ���	
���� �� ��
���
��� 
	�
� ������ ) $��� �����	 ��� �� *�)� ������ <�  ����� ��� 	�� ��	���
T� "�MU ��� �����	�� 
� � �����
(��	
�� �� ������� ���� �� -�����
��	����.
�������� 
	� B S �B" ��� ��Æ�
��	�� ����� ��
����

) ������	� �����
(��	
�� �� ������� �� ��
��� ���� �� �� 
�(�
	� ���
�� ��

��������� �������� 
� �	
�� ��	 �$�
������  �$��	������� 
����	��	 ���	�
��	
���
	� 	�� �	��� �� ��	������
�� ������ �� <
����� �������� �� �� 2����
��	���
��� *�)� ����� T2���GU 
���� 
�����
��	� ��� � �����
(��	
�� �� 	�� ������� ���
��
��� ���� �� ��
��	���� �������� �� ����� " V ? 
	� ^�����& ��	������
��
����� � 
� 	�� ����� 	��	 ��� * ?/" ��� 	�� ������� ����� ��� ��� * �" ��� 	��
��
��� ����� ���� " 
� � ��
��� %� ����� 	� ��� ��	 	�
� ����� ��� �������
����� �����$� 	��	 	�� +���� ������	��
�	
� �� ���� � ������� 
� B S �/"�
3��� -/. � 	��� ��	�
� ��� S �/B�-?�/ � ?�� � ?�2. * �GB S J"� %�
�������� ���$��� ��� ��� ��$� ������� ���� 
	� ������ �� ����� ��	���
J" ��� ?/" 	��	 ��� ��	 ���	���� �� 	�� �����	� �� T2���GU�

) ��
� �����	 �� �	���	���� 
������	
�� ����	 ��	������
�� ������ ��
������� ���� �� � �
$�� ������� ��� �� �#	���	�� ���� +����&� ������� -/.
�� 4��	 ��
	���	
� ����
����	
���� )� �#����� 
� 	�� �����
�� ����� ���
	� �� 7������ ,� ,�	�!��
� ��� 	�� ��	��� T7,"�GU� �
�� �$������ 
	� ��
�����$�	
�� ���� �� *�)� ����� T����GU�

-���
 ;�>� ��� � �� ��� ���
�
�)���� #�
�) 
- � ��#���� ��) 
� � ���-���
3��� ����� �������������� B �S � ��� ��� "� �� � )���� ����
� 
- ��� �
)����
3��� B� ���� ��� +!�
3 "�2���#�
�)� 
- � ��� �!���� �- "� �� 
�� 
� ��������
�- "� S /� *� )��������� ��� +!�
3 /2���#�
�)� 
- � ��� ���
��������! ��������
�- B �� 
���

��
� ����� �� 	�� ����
�
�
	� �� ����
��	
�� �� 	�� *�����	�
�'���	�� 	���'
��� 
� 	�� �	��� �� ������� ���� �� �������� 
	� ��� ��� +���� ������	��
�	
�
-�
�� ��� ��������
�� �����
��	����.� P����	���	���� ��� �	
�� ����� ���� 
�'
�����	
�� 	� ��	���
�� 	�� �#��	 �	���	��� �� 	�� ������� %���
��� �� 	�� (��	
���	 �� >���� M�/ 
	 ����� ����� 	� ���� ��� ����
�
	� �� 	�� ���'����� "���



��� ����� !���+�!	

���������� )�� 
������ � ��$� � ���� �#����� �	 ����D <�$
�
	
�� 	�� �����
�� ������� M�?� 
	 
� ���� 	� ��� 	��	 	�� ���
� -
. 
����
�	��� 
���
�� 	��	
��� 	�� ���'����� "��� ��������� �� 	�� ������ �� ������� ���� �� ��������
�� +���� ������	��
�	
� B S �"� " �� ��� ��
��� ��� ����
�` ��� ���� �������
	� �� 	��� ��� 	�� ������ �� ������� ���� �� �������� 
	� B S �B" �#���	 ���
	�� ������ >� �>	 ��� -�� ,. S B� )��	��� ����	��	
�� ���	�
��	
�� ���� 
�
� ���	��� �����	 �� T7,"�GUD

���%������� ;�@� ��� � �� ��� ���
�
�)���� #�
�) 
- � ��#���� ��) 
� �
���-��� 3��� ����� �������������� �"� 3���� " �� �� 
�� )���� ��� " �S B�
���� ���! 
��2
���� +!�
3 ���#�
�) 
- � �� �!�����

�� ��� 	��	 	���� 
� ���� 	��� ������ ��	
$�	
�� 	� 
�$��	
��	� -��2� /.'
������ � ���� 	��	 	�� "��� /'��������� �� � ��� �
������ ��� ��� 	��
���'����� "��� ��������� �� � ��� ����
�� "��� � ����� �� ������ 
� �������
��� �������� 
� 	�� �
	���	��� 
� ������	
�� 
	� $��
��� ����	
��� 
� �����
	������ ��	���
��	
�� �� ������ 
	� 	�� ������	� 	��	 ��� 
	� "��� ���������
-
�����
�� 	�� "��� /'���������. ��� ����
� ���� ���� 	� �� 2����
�� ���
�$�� 	� *� 3�����
�� -��� T2��??U.� <���#�	
��� �� 	�� "��� /'���������
����
	
��� ���$��� 	���� 	�� ������� 	� � ��������� �
�� ��� ���� �����$��
���� 
� ����
�� ������ �� 
�� ��� 	��	� 
� � ����� �� 1��������� �!)� 
� ��� 	��
���'����� "��� ��������� �� � ��� ����
� ��� 
� �$��� "��� /'�������� �� �
���	�
�� � ����
� �������� �� 
���# /� )�� 	�� ���$���� ������ �� C���������
	��� ��� ��	���
��� �� 0� C��������� TC��B�U ��� 	�� ������	��
��	
�� �� ���
���� ���'���$���� ������ �� ������	�� �� �� "�9��
 T"�9MMU ��� �� �� ����
T�����U�

%� � 
� � -��2� /.'����� 
	� ������	�	
�� -?.� 	�� ������� ��� � S
�-�R�� 	� 
. 
�� �� ������ � ��� �� 1��������� �!)� 
� 	�� ����� � 
� ��
C��������� 	���� %� � �����	 ��� �� �� 7������ ,� ,�	�!��
� ��� 	�� ��'
	���� 	�� ���$� �����	� 	���	��� 
	� 	�� *�����	�
�'���	�� 	������ ��$�
���� ���� 	� �����
�� ��� ������� ���� �� C��������� 	���� "
��� ��	�
�� �� 	��
�����
(��	
�� ��� � �
		�� 	�� ���� 	� �� ���������� ����� � 4��	 �
$� � ��
��
������� ����	 	�� ������� %� 	�� ���� ��� 	�� ����� � 
� ���$����� 	��
���� ���� 
�	� J ������� ��� � 
� �
	��� � �
������ ������ �� � ���
	 �#	���
��
�� � ����
� ����� �� 	�� 8��
� ����'������ �� ���� � ���
	 �#	���
�� �� 	�� 8��
�
����'����� �� � �
������ ����� -
	� ���	�
� ���������� ���	�
�	
��� �� 	��
������.� %� � 
� � ��� �� C��������� 	��� 
	� � ���'���$���� ����� �� 	���
�
	��� � �S ���-/� !. ��� ���� ��
�� ! -��	 � ���'	�
$
�� ���� �� � ��
��.� ��
� 
� �� �#	���
�� �� ���� � ���-/� !. �� � ����
� ����� �� ����� ����
�� 
	�
!-!� � ?.� )� �� ��
��� ������� ���� 
	� ��	������
�� ������ 
�������
�
	� ���4��	
$� -����
�� �� ��� �� �������. �
���� 	�'�
����
���� ������ ��$�
���� �����
(�� 
� ����	 ��	�
� �� 	�� ���� ��	 �� ��	���� 
� T7,"�MU�

����� �����	� ��� ���
� 	���� ��� 
�$��	
��	
�� �� ������� ���� �� � �
$��
	��� �2� � �� � ������� 
	� � �
$�� +���� ������	��
�	
� B� ) �
�� ���������

� � �����
(��	
�� �� ������� ���� �� 	��� �2� � �� �������� 
	� B S �"�



4��("�� ��-� �	 � M�%�	 �(�����R 1 �(�%�$ ��A

���� " 
� � ��
�� ��	 �
$
�
�� ��	� � ��� 2� ���� 	��	 " 	 /BR � ����� 	�
T7,"�GU ��� ���	
�������

* ����������4 ������� &�!���!�

) ��	���� �$���� �� �������� 
� 	� �#	��� 	�� �����
(��	
�� 	� ���������� )	
	�� �����'	�����	
� ��$��� � ������� -��2� ,.'�!)����) 
� �
���� � (�
	� �����
� ������	�� �� 	���� 
�$���	
��� �� 	� 
 
� �
�� 	�� ������	� 	
� 
�� ��� �	
��$� ������ �� 2 ��� ,� ������	
$���� <������ ���� ��� 	�������� � ����
�� ����
�� ������� -��2� ,.'��������� ��� , S /� K�
��	���� ������� ��� ��
��� �����'
���� ��� ��(��� ����������� �� 
� 	�� ���� �� ����� ��� 	����� �� ������� ���
��
��� ��������� 
� �
�
��� 	� 	�� 	����� �� ������� ��� ��
��� ����� 
�����'

�� ������	
��� 
	� ��������
� �����	�� ��� ������# ����	
���� ,
�	��
��
��������	�	
���� ���$��� ��� � �
		�� �
�����	 ��� ��	 ��
���� ) 	������
���
��������	�	
�� �� � �������� 	��	 �
$�� ����� �	�	�� 	� �����$��	
���� �����'
������ ��� ���������� -��N��	
�� 	�� ����� �	�	�� �� 	�� ������	� 	
� 
�� ���
�	 
� 	�� ����������
�� 	�
����� �����. ��� �� ��	�
��� �� ����� �� �� ��'
����
�� �� � 	�
$����	 ������ 
	� ����� �� ����	�� /�� /2 ��� /,� ��	����	
��
�	 ���� $��	�#�

��� �����
(��	
�� �� ������� ���� �� �������� �� ����	
$� ��
�� +����
������	��
�	
� T2 "�MU �� �#	����� 	� ������� ��������� �� *�)� �����
T����GU� %	 	���� ��	 	��	 	�� �����
(��	
�� 
� ��	�
��� ���� 	�� �
�	 �� T2 "�MU
�� ���
�� 4��	 	� 
	���� 	�� ������� -G� B� B.' ��� -�� M� G.'��������� 
	�
������ ���-/� Q. ��� ���-/� M. �S ��� %	 
� ���� ��	� ���	
��
�� 	��	 	��
���� �	��� �� ���� 
� 	�� �����
��	���� ����� �� +���� ������	��
�	
�� B ���
�M� � B ' � �� "� �
���� ��� )� 2���� T�2��GU� �
�� � ��$� ���	
����

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

) ����
��	
�� �� 	�� ���������� ��	�
��� 
� 	�
� ��
�� ���$��� �������
������� 
	� 	�� 	����� �� �
���� ��� �����	�	
�� ��������	�	
��� �� ������
��� 
	� 	�� ������� �������� �� ����� ��	
��� �� ������	 ��������� 
� �
����
	� �
��� ����	��	
�� ���	�
��	
��� 	� 	�� 	����� ������� ���� �� � (#�� �������

� 	�� 
��
��	�� �
���	
����

����������

C*���@E �� *�"�"�-�
��$) M� 1� ��	��) 1(
����-���� ���(-� �� 4����		 �(������
�� ��	(� �L �) ���� � �� � -����) �(#��

�� 9���@:�

C*�	��E 6� *�	���) 2�	�
� ���(-� �
� �������" �$"� �5�(#���(-�) 0� �� �������
�� 9�B��:) ���F����

C*M"��E 6� *�	���) M� M"�(#����	) ������
��� �� K	�
� ���(-� �
� �������" �$"�
�5�(#���(-�) 0� ������� �� 9�B��:) ���F��0�

C*�M�BE �� *����() ,� M��#�)  �	5����	
�#"� �	� ����	
�#"� ���("�� ��-�) �	
/��
��	���� �� �2����������� 7899#) "�
�� 1���� ���� ����) �-��	���
9�B�B:) �BF@��



��� ����� !���+�!	

C*��A�E  �>� *����) 1(
����-����� �� ��#����� ���-��) 0� ��������� +����� ����
$ �� 9�BA�:) ���F����

C*����E 6�4� *����	�) 4��("�� ��-� �	 �	 �	���� ��	�) ����� 0� ���� 	� 9�B��:)
��0F�@��

C*���AE 6�4� *����	�) 4��("�� ��-� �	� 
���� ���(-�) ����� 0� ���� 	� 9�B�A:)
���F��@�

C*� �0E 1� *���� �S1��%���) M� 1� ��	��) 4�  ���"�) �� !���%����) �����"�
$ ���(-�
�� ��-� �	� �$-����-�) �(#��

�� 9���0:�

C* ��0E 1� *���� �S1��%���) 4�  ���"�) �� !���+�!	) �"����K��
��	 �� ���("�� ��-� ��
	���
�%� -���� ?("�� ������
����
��) +����� ����� ���� ��
� ��  �� ��
9���0:) @�A0F@�B��

C*���0E 4��� *�$�	
) ,� ��	�����	) 2�(	��
��	� �� 
�� 
����$ �� ��-� �	 �(������
�
� #�(	���$) G����� 0� ���� ,=���	 ���� 9�: ��  �� �@� 9�B�0:) �AF@��

C*(���E ;� *(�	����) +����� �� 2����� �� )����� ,�	��) ���#����� .	�%� �����)
�B���

C��,��E ��,� ?� ��	���) �� ,�#��+�	$�) ,�
����	�
��	 �� �"" ���("�� ��-� �� ���""
��	(�) 0� ��������� +����� ���� $ �� 9����:) ��@F�@��

C��?B0E ��,� ?� ��	���) *� ?%���

) 4��("�� ��-� �	 	�	5����	
�#"� �(������)
2����  �	�
��� � 9�BB0:) ��BF��B�

C����@E ��,� ?� ��	���) �� ��
�!�	��) �� !���+�!	) 4��("�� ��-� �	 ���(-� �
� �$�"��
���5�$"� �(#���(-�) -��-��	
 9���@:�

C����0E ��,� ?� ��	���) �� ��
�!�	��) �� !���+�!	) 4��("�� �$-����-� �%�� -��=��
�%�
"�	��� ���(-�) -��-��	
 9���0:�

C��<@�E 6� ���� ��<�
��) ��	K�(��
��	� �	� ��-�) %��� ���� �����4 ?H@ � 9�B@�:)
��F���

C����@E 6� ���� ��<�
��) ;�H� �� �����) 2��������� ��	 %�������� ���  ��
����
2�����) @
� ?��) �-��	���5���"��) *��"�	 �B�@�

C,D �@E �� 2� ,() �� 6� D��) 4�  ���"�) 4��("�� ��#����	�� �� ���-"�
� �("
�5
-��
�
� ���-��) �(#��

�� 9���@:�

C,D �0E �� 2� ,() �� 6� D��) 4�  ���"�) �"����K��
��	 �� ���("�� ��#����	�� ��
�$-���(#�� �� ��� ����	���	) �(#��

�� 9���0:�

C,$���E ;� ,$��) U.#�� 1(��
�""(	� (	� .	
���(��(	� %�	 M�(--� (	� ����5

��	�"�
U�
 ���("���� 4����		����� 2"U����	) ���� ���� �� 9����:) @A�F
0���

CM���BE ,� M��#�) U.#�� ��� ���("U���	 3��"��(	��	 �����"����	�� ����	
���#����
2"U����	) 0� %���� ������ ���� ��� 9�B�B:) �BF00�

CM��A�E ,� M��#�) 1 ������ �	 	�	5�$���
��� 4����		 �(������) ��
�� ���� ��
9�BA�:) @�0F@�A�

CM �BBE 1� M����	��) 4�  ���"�) �� !���+�!	) �� !���%����) ������
�����
��	 �� ���-��
���� (	���"�� ���("�� ��-� �	 �"���� �(������) 0� "��	�� ���� ��
� ?H@
�  �� � 9�BBB:) ���F����

CM�;�0E ,� M���	�
��	) �� 6� ;�"
��) &�� ������
�����
��	 �� K	�
� ���(-� �
�
�������" �$"� �5�(#���(-�) �) ��) ���) 0� �� ������� � 9�B�0:) �0F�0�) ���F
�A�) ��@F�B��

CM����E 1� �� M���) 4�G("�� -�"$����� �� ���-"��
 �$-��#�"�� 
$-��) 94(����	:
'!���!� 2��� /�	� '���� .D
��� B��� �	 9�B��:) �AF���

CM����E 1� �� M���) 4��("�� -�"$�����	� �	 �(������ �
� ?("�� ������
����
��
8 8 �@) 94(����	: ����D�D
� �&�	� 1��& 2��3��� ��% 	� 9�B��:) ��F�0�

CM���#E 1� �� M���) 4��("�� -�"$����� �	 � �"���� �(����� �
� 
�� ?("�� ������5

����
�� 8 8 ��) 94(����	: '3!� F��D�� .D
���� B�!�	� �������&�   �� �
9�B��:) 0�F0��



4��("�� ��-� �	 � M�%�	 �(�����R 1 �(�%�$ ��B

CM���@E 1� M��
��	�����) ?�G(���� �S(	 -��������) -��-��	
) ��	
-�""��� 9�B�@:�
CM�&�AE �� >� M����) &�;� &(����) +�������
�� 2���� +�����) ;�"�$ 9�B�A: �	�

,�%�� 9����:�
C6��B�E �� �� 6�����) ��-5��"�(� 
������� [(��
) 0� ���� �	 9��B�:) ���F����
C6��B�E >� 6�N
��) U.#�� ��
��$�"����� M�(--�	 (	�  ���#����	K�(��
��	�	)

���� ���� � 9��B�:) ���F����
C����0E >�,� �����) M� 1� ��	��) 4��("�� ����	
�#"� ��#����	�� �� ���-"�
�

���-��) 0� ��������� +����� ���� $ �� 9�B�0:) �0�F��A�
C��	BAE M�1� ��	��) ��-� �	 �(������ �	� M�"��� ���(-�) ���� ���!�
� 	� 9�BBA:)

�F���
C��	�@E M�1� ��	��) >���� ���(-� �� �(
����-����� �� ���-��
 �(������ �
�

-���� 	���
�%� ?("�� ������
����
��) -��-��	
 9���@:�
C� ��0E M�1� ��	��) 4�  ���"�) �� !���+�!	) �"����K��
��	 �� ���("�� ��-� �� ?("��

������
����
�� ���) ���� � �� � -����) -��-��	
 9���0:�
C� ��@E M�1� ��	��) 4�  ���"�) �� !���%����) 4��("�� ��#����	�� �� ��	� ����

� �� ��� -���� -���) -��-��	
 9���@:�
C���A�E M�1� ��	��) ,� ��	�����	) &����$ �� ��-� �	 ����	
�#"� �(������) /��
�

"��	�� ���� ��
� 9�: �� 9�BA�:) �A�F��A�
C���B�E M�1� ��	��) ,� ��	�����	) *�"$cQ �(	�
��	�) �$-����-�) �	� M�"��� ���(-�)

$���� "��	�� ���� ��
� �� 9�BB�:) 0��F0B��
CD�-�BE �� D�-"��) +�� ������� �� ��� ����	) 9&��	�"�
��	 ���� 
�� >�
�	 I6��5

��	��� �(	��J) ���B: ������ ����� /������ ��
� ���) 1������	 ���"�5
��-����" �����
$) ���"���"-���) �1 9�BBA:�

CD"�ABE 2� D"��	) U.#�� ��� &��	������
��	 ���#�	
�� H��	(	� ��� �""�-
�����	 2(	�5

��	�	) ���� ���� �	 9��AB:) @��F@A��

CDD�0E �� 6� D��) /� �� D�	) 4��("�� ����	
�#"� ��#����	�� �� ���-"�
� #�5
-��
�
� ���-��) -��-��	
 9���0:�

C����BE ��6� ���) M��(-� ��"�
�� 
� ���-��
 4����		 �(������) �
�� ���� ���
9�B�B:) ��F@��

C����0E �� ������) %�������� ������ ���
��������� ��
���������������� )���
���)
,�-"��� &�����) *��"���"� 9�B�0:�

C���0BE 2�1� �����) &�� ���("�� ��-� �	 � �(����� �� ��	(� 
����) ����	� 0� ����
�� 9�B0B:) @0�F@���

C�(�00E �� �(�(��) H	 K	�
� ���(-� �
� �$�"�� �$"� �(#���(-� ��� �"" ��� -�����)
����� 0� ���� �� 9�B00:) �0AF�B��

C&(���E &�;� &(����) 2�	�
� ���(-� ��
�	� �	 �(������ �	� 
�� ��	(� �� � ���(-)
0� ��������� +����� ���� $ �	  �� � 9�B��:) ��FB��

C&(
A�E ;�&� &(

�) ;��
 �� � ��-d �	 1��  ���
����� �� 2���� +�����
92� 6����$) ?��:) 1���� ����� 9�BA�:) ��BF��0�

C;�A��E ��?� ;�"��	)  �	5����	
�#"� ���("�� ��-�) ��� �������  9�BA�:) ���F����
C;�A�#E ��?� ;�"��	) 4����		 �(������ �%�� ���("�� ��-�) ����	� 0� ���� ��

9�BA�:) A��FA���
C;*��@E �� ?� ;�"��	) 1� *���� ,S1��%���) �(������ ��%�	� 	� ���("�� �$-����-�)

 ��
���� ���� ��� 9���@:) �@�F�A@�
C;�	��E ;� �� ;�	�) H	 K	�
� ���(-� �
� ����5�������" �$"� �5�(#���(-�) 0� ���

����� 	 9�B��:) 0�F���
C3����E 6� 3����	��(�) U.#�� �	�"���� 2��
�U��-��) ���� ���� ���� .��!� �������

�� 9�B��:) ��AF����




