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

�� ������ !" !" #$�"� %!� �&'"�(

�����% ����� ���"����!���* "��" !�" �����!�� �����!� ���&��� !����"��&
� ���������+, � "������ �! ��-����!� �"�'� !�" ��� ���������� "��"� ����.
%�� ���� "����!� !�" �������� !��� ��������!�&�� ���� �����" ��"�&����* ���(��)
��"��� �������� "�'��, 
��������"��� �! ���'���(��"��� ����*���� � !����"�� ����
��"��� � �"��*���%������* � -��!���%������* �����!� "��"����*, �� �����&�� "���)
�!� ����� ������!� �����& ��������&. ������&��& ����(��������* "�� � ��%���(��� ,
������� � ���%��! -���� !����"�� ������ "��!� �"�'�"� ���(����"��� ��������
"�'�� � ���"������ �����������, $�" � ����� ������. � �����! �"�'� "�'���)
����� ���(� �������. �(� "����!� !�" '��������!�� ��' "����!� !�" �� ����������
��'� '����!� !�! ���(����"��� ����������. ��' !�" � ����!� �� "���������� "��& . ��'�
�"���!� "���"� ������&����� ���'����,������� ��������� ����� ��������! � ��� �)
��!. ��� ��� ������"��& '����� �����(�������� ����!� � �����!� -��!���%�����. ��)
������ ���"�� ���*������ ��������, � ��������� %�� �"�'� ��������!� "����!�&
"��"���& � ���%�����* "�����. "��� ��'/� ��%���(����. ���"�!� "����-����� ��)
"����������� �������!����"��� � ��%�����%� ��'������� ����!������%�, $��(���
������� "��& �� � "�'������� ����� ������(��"��� ���������� "�'��. ���"�!�
�������� '�������"���. ��� �� !�" �� ���&�"�� � ������!"�� �� ����"�����. �� '��)

+ $, 0������, ��������	
� �����, 1��%�"���� �-����� ���������� 1���� 233+ ", 45)67,



����! �"�'� ������!�. �(� ������� ����� �������& ��� ����� ���������� ���� ��
'������! ���!� "��& �������������� �� ����'��% ����! "����!�2,

� ��. !���� "���%�� �������� "�'�� �� "��"�� ��"���& �������"���
����� ���������. ������!�& � !����! "���� ����%���� "����!� �����!. � ���%��!
��"� 8 ���(����"��� ������!�&�� �� "��� �������� "�'��, 9����� ����(���& "��& ���&���
"�'�& �������� �� �� ����'�. !�� � �����!��� "���%�� ���������*. ��� �� ��!�& ��
���"��� ����������, � ����&��� � �����(�� "���������. �(� "�� �������� "�'��
!�" �����&. �"�'���"������& ��"�����!�& !����"�� �� ���%���� "��& �� "��"��7,
�"����� ���"�����"��� "�����!���* "����!� "��"����* �"��� ��������� �� ���)
���������"��� "����!�, � "����!��* �������������* ���& "����! "�"����� � '��)
����! �-������ "�& "���%�� �������� ����������� �� ������&����� ���'����,
������" � "����!��* ����������������* ���& "����! "�"����� � '������! �-��)
���� "�& "���%�� ����������� �� ������!�& ����!�, :������� ������� � ��-���)
"!� ��� ���������� ����%� ���������� �������!�& '������! "������� ���*�)
����� �������� "�'�� �� "��"��. � ��� ���* "�& �������"��� �����!���� ��)
"�'� �������"������ ���� �����!���� ����!�& ��"��� �������� !����"��,

��� �)�  !*! +�'( *(���%" �&'"� + +�'( *�%, #'�%� �-()�. #" !&" %��' �%,

��� ����(���* �������� � ��� ����(���* "���!����"��� � �����* ����������!
����� �"���!�& "����-����� ��������. ��� �� ����������!�& �� ��"������ �������
"��"�, �� ���& ��! ��"�&��!� ���������� � �*�������� "��"�%�����. �� ���&�)
"�� ������ ��"����������� ��%������* "������ �%� �!���"��, :���������
"���('� ���& ������! "�& "����%�� ���� �����(��� �� ��"�&������� "����!� ������*.
��������( ���!��!�& "��& � �����"��! ����"��&�� � ������%��* ��!'������! "��"�)
!�&���* ��������;, �� ���������� �������!�&���* ��"���� ��"������ "��"� � �!
%����� ��������! �����(� ��������� ������ �"��"��� �����& ��������&. ����& ��)
������&. �����!� �������"������ ���� "������ ��������� ��������%�,

/� �&'"� #'�%� )0!� $+"�

��������(��� �� "�"��� ��%�������!��%� � �� ��"���"��� ����%��������
����� � "�"���� ��������� !�" �'���&�(����� ��� ��%������, :������&�(����
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�����& ��"��� "��& ���� � ��"��&��& ���'���(��"����& � �������!� ���&��� ����%������
"�������� ����� "�����"�� ����� � ��"�'��� �������������� ����������.
������������ !�%� �"��*�����&. -��!���%�����& ���� "��������& �������"����&, ���()
�� "����!� ����� "�!�&�� ����� ������������ ������� '��� �������� � �����
�������� �����!�����* ���(����"��� "���"���� ���� ����%�����, 1��� ��)
�������� ���� ����"����� �������� �������� ���&������ �������� �� "��"�.
����'��� !�� �����"����!���� ���%������ � %����B, �'���&�(���� "����!�!�& ����
�������� �� "�����"�� �����. !��� ���"!� ���"���. ����(���"��� "����!�. ���(� ���"���
�������!�&���* ��-�����!�. ����!�������* �����!� � ������� ������"���, :���)
�����& ��������& "��"� ����� ��������! !�" ����%����"��� -�� ���� ������!�
� ����� ������"��� C"��/��������D ����"����� *������%����� "�"���
�����, :�������� ��������!�& ����&��� �� "����������. ���������� � '�*����)
������� ��"�&�"���� ����������� ����� ��������!, :��� ��������"��! ���)
-�%����!� �����("���* ���������� ���(� ��!"��� �� ��"���� ����������!� �����
��������!, ����"�� �'!��� �%� ��"���� "�& ���"����-����� � ��!�& ����������
��"������, ������" !�%� ��������!"�� �'!��� ��%�& ����%��� �� ��'��������*
"��. �*��������� ���&������. ��'��������* �(���&�����)!�������*. ����%����"�)
����* "������)�����������*. ���'�����* � -����!�������� "���������. ��)
%�����! ��"���� ��'�� ����� ��������!. �'���(���� �%�� ���! "��"-���!� �(�)
�����!. ��"������ ������� �����. ���&�"��� "���(������ ����*���. ����. ������
�"����!�!�&���* � ��"�����*, >�'������� "�� "�& ��!���& "����! �%��"������ ����%)
����"������ ����� �"�'� �����!�&�� � %�������* ������*. ��������( ��� ��*
�������%� ��"��� "�� � %�������* ��������* ��� !�" � "���� ���������"�)
���� '���� ���������� �����%�, ���"������!�& ��-������ "�� ���(� '��� ���)
����� !. ����(����"���. �����& ���. �������"���E �� ����("��� ���"�� ���(� ��!"��� ��
�����!� �����"!� � ���&������ ����������%�, � "���!���* ����������* ���(�
���"����� ��"��� � �������(� ������ �����! C�
	�� ��
�� ������
�D. ����%�!�&�� ��
������(��"��� ����������� ���*��� ��' '������! "�������������* ������"���
-��������* ���� ���*�����! "��������"���4,

1� �$2� )�+$3$+� ��*$ )�'$�3-$ �&'"�(


��"��' ������������ ���� ��������! ���(� "������� �������� "��"-���!� ��'
�'���&�(���� ��� �"��' �����������* � "���('��* �������!�����*, �� ����������
"��"�%�����* ����&�����* � ����& ��������& �"����� �"��' ������!�&���* �����&
� ��������* ������� �����%� � "��"��' "����%�� ��� �����(� ��������� ���!����)

B �, ��������. �, ���������"��. $, @�"������, ���� � �������� ����������, �� =��, $, 	��)
������"��,"
	
���# ���
������� 
 �	��
����� � �������� ����������, ���"����� :>�9 2337 ",
44,

4 0���(� ", 46,

>���'��%���� ��������� ������!�&��� "��" +35



�������"��� ����. ���-��� ����. ��������������"��� �� ���%��%� ��������� ���� ��)
"��& � ���"�� ������ ! ��������, :��'��� ���!�����������"��� ���� ��������!
��!���� "��& �������". %�� !����"�� ��"����!� �����������& ��-�����!�& � "��)
�� ���*������ � ��%������!� �����. ��������( '����!� !�! !�"�� ����"������*
������. ���������� � �����"� ��������������"��� � "�"���� �� ��������! ����
����������6, 0����! "����!� '����� ���& "� ������"�� ����!"�� �����������
� �����. �������� ��%���(���� ������� -�������%� � �"��*�����%�. �'���(���� ��)
������ ���"��! ����"���. ��"�� ������!� �� �����. '��"����"���. �����"�!��"���
���� ������ ���������� ������, :��'������ ����&�����* � ���-����� ���� ��)
������! ���& "� ��"��������!�& �"�'� �� ������������* "�����"���*, >!���"��
� ��"�&��!� � "����!�. %�� �"�'� ������&�� � ����� ����"�����& ����& �����(���
�����& ���� ������� � ������ "���������* ���������� ��'�� ����������!
����� ��'� � ������ ���������"��� ����������� ����* �'����&�����. ��� ���*
��� �*�� ����������. ��'� � ������ ����������� ����* ������"���. ��� �� ���
�����(�& �� !�! �'����&�����, 0�%� ��� ���'��� ��!���& "����! ��"�&��!� ����. %��
!����"�� ���!��!� "��& ���&��� %������ �����. ��� ��� ����%�!�& �� ���! ������)
��%� ��"�&�������, 1������ ���������!�&. �(� !����"��. � ��� ���* ��"�&��!�
"���� ���-��� ����. "�& '������! ��'������ "���������. � ����&��� � �� "�&
� �"��� "��"��' �����(��� �� �*���'�& ���������&. �����(���!�& ���&�"�� �����& ���
�"��*�����. � ������ "�& � ����!"��� "����� ���������� � �����A, ���(���
"��"���� ����&����� � ����&. !���& �������� "������ � �������� �������!���"�
!�" ��������������"��� �� ���%��%� ���������, 1������ �"����!�&. �(� �%� ���
��������������"��� �������� ��"��� ��'������� "�������� � �����& ��� �"��*���)
��, ��"���� ��"������ "��"� ���(� ��������( �������� � ����'��%� ������� ����)
����!. � ��� ��& ��&���& "��& ��� %���� �����!�����* "����!� ������*� ��������"���
����� � ������ ������!� �����. ����%����"��� "��"� ����&���� �� �'� ������
��' �'� "��'��� ����"�� ���� -��"���!� � ������ �"��&%���& ��� ���"������%�
������ � �������� ��������!5,

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

��'�� "�"���� � ��"���� ������������ "�& !����� � ���"������* ��)
������� ������� !����"�� � ��%������!�, 1����� ���& "� ���������� "��"�%��)
���� "�& ��'������ �����!� �������"������ � ��"���� ���������. ��� �� ��)
��������!�& �� ����!"��%� ����������� � ����� ���� �������� ��%���(���� ���")

6  ,  �����. $, 	��"*���, $������ ����� � ���� �
����
���� 
 ���������, �� =��,  ,  �����.
=, :����, ���� � ����, ���"����� :�� +5A6 ", +2B,

A 0���(� ", +72,
5  ,  *����"", ����� �������� %�� ����� 
� ��� ����� ��&
���, 1�F���� <���"� 
�%� +5A3,

����� ���������"��++3



��%� �������, $����& � ��!'������! ���������������* -����!� ���������� !�"
"���������� ������� ��� �����& �����*, �������!�& ��"��� G����%������ �����)
�����H ���(� '��� ��� "��-� ��"���� ��������� "��"�. "����%�� ���� � "����!��*.
%��+3�

8 !�%� -������� ������ ��� ������� "��& � ������& -�������&.
8 ��"�&��!� ���!�����������"��� ��������! ���� �����������!.
8 ��������� �����%� "��������� ����"��� C��, ������ � ���"������& "���)

�������"����&. � �*�� �"��&%��� ��"���� ������ ����� ��"������!D.
8 ��������� ��� �*��& ��������&������� "��& !�%� �����&�������,

��" � "�"�����* �� �������*������ ��"�&��!� "����%�� ���� ����. %��

��������� "�������!�&. �(� �������(��� ������ ��"���� "��& � ��* ��". ������� ��
�'� ����� ���% ���������*. -�������!� ��'�����* ����������* ��' ����)
���"�!� "�����"�� "���('��� �� ���"���* ������, 	��(�� "�%�������. �(� ��"�)
���� ��"��� �������(���%� ��'�� ����������* "����!� �����!"����� ��������
��"���-���, 
��" ���(� '��� ��������( �������� ���!����! ���������!� � ����)
�����!�. ��� ���(� ��������( �������� � '���� �����������%� �������� "��������%�
� "����!��* ������*, � ��"�����* ������������*. � ������* ��"�&��!� �"��
���������!�. �"�'� ���& "� ��� ������& "��& ���'������ � �'��� ����� �"��� ����)
���������++,

���� %�� !����"�� ����!�. �(� ��� ���(� ��� ���'���. �'� �������� ���"�����&
"����!�& . ������� "�"����� ����!������ "���%�� �������� "�'�� �� "��"��.
����� �������!�& �� ����������� �����& ��� � ��������* ����!�. '�&��&���* �����!�&
�� "����!�& �����&, �"����� "���%�� ������������* ����!������� ������(��� "��&
������ �"��"���+2�

8 ��"��"������ "��& ����%�!�&�� �� ��. �(� �"�'� ����-�!� "��& � "����!�
� ������"�!� ��"������. ��� �� ��� ������"��& �-����� � ������&����� ���'����
C��, G��� ����"������� �%� �� "��'��H. G
������ "��& ���������� � ����! "���)
���HD,

8 ?������� ����&���� � ���������� "��& �� "����!� �����! ������� ��"���)
��� � ���� �����. '�%������������ ��������* ��������� . �����!"������ ��*
��������� C��, G
����� ����(�! ���( ������HD,

8 ?�������& �� '���"��! ��������"�"��� � ��������. �'!������ "��& . ���(������
"�'"���!� �"��*��������* CG:���'������ �����"���� "�'�� "�����������
����� !�������. �����. ��(������ ������HD,

8 ��"������ "���������� ��� ��%������� ����!��� ��!����!�&���� "��&
� "����!� "��"���!, ����" "���������� !�" ����&���� � ������������ ��

+3  ,  �����. $, 	��"*���, $������ ����� � ���� �
����
���� 
 ��������� ", +;+,
++ 0, 	����, ���� 
 ��� ����
� �����
���� � �����
� ����, G ��"���"�� :"��*���%�����H

2333 , 4 �� +)2 ", 76,
+2 �, $���"���"��, ����� ��	����
� �� ���� � ���������
� ������ ���
�
����
��� '����
�

�����
��(� � ����
� �����������
, �� =��, �, �����")1����, )���
��* ������� �(��
� 
 �
�����
, 9�)
'���� 0� �?9 2333 ", 722,

>���'��%���� ��������� ������!�&��� "��" +++



������ ! ��������� �� ������. ��( ��!����& "��& "�%���� ������ "����!� �� '��)
����! �����"��& C��, G
������ "��& ���*����� ��!� ������� ��� "��'��H. G�����)
������� � ��"����*. �� ������ ��' ���'��&HD,

8 
����'�������� "��& . "��������� ��' ����%��"!� � "����!� �������)
����� , 
���%�� � ����%� �� ����!������� ��������������"��� ��' �������
���"��! ���� �� ������������� �� "����!� �����!,  ��& "�& �����!�& � �����*
�%� "��"�'� �������� "�'�� �� "��"�� !�" ��������( �����. ��� �� ����� -����!�&
�����%������ � ��"���"!� ��%������* ������ ���"����* � ������ ����� ��'
���������� C��, G�'�������� "��'�� �� �. �� ���'����H. G�'������� "�'��. �(�
��"�&���� ����� '�&���� ������!HD,

8 
�"������ ���*�������� �'������*, ? ���"�� ��* ���*��������
���(� �����"�������� �������!� ��������"�"��� � ����!������� �������� ��!�&���*
�� ���� ���������� "��& �� �����(��� ����!�������* "������!�&���* ����������,
	��*������ �'����� ��� "����!�!�& ������&����� "����!� �����!. ������" "�&
'����� "������� !��� "���%�� ������������� �� �������& "��� ����!����)
��%�,

5� ��#�2" !" )�+$3$+"

 ��*�& �"��� ���& �������� ��!�&���* �� ���� ���"����� ������ ����� C���+
�
�	 ������
��D ������� !�" ����������� ����� �'���&�(�!�&��! ����!�������,
� ������� ���������%� ����%��(������ "��& � �����& � ��"����������� �'�
����� �'���&�(��� � �%� ���� �����" "�����������* ���������* ���������
��%�& ��"�&���� "������ ��������� ��������%� C������ �������D+7,
 ��������� ��������� ��� �����!� ��������� !�" �%������������� ��"�����)
������ ������������� � ���%���� "��& �� "��"�� � ���"���� �����%� ����)
������� � ������(��"��� �������� "�'�� � �(���� ��������� � "����!��� ���)
����, :����������� ��"����������� "��"� ���(� "����!��� ��"�&������� ��"�& )
��!�&���* ����������+;�

8 �������� ����%����"��� ���&��� ������������� ���������� � ��������
������.

+7 	, 1���"�*,! ������
���
� ���

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

 �������
�, ��
=��, <, 
�&�,!������
� ��������� ��������# ������
���# �����
�	��
�, ���"����� :�� 2333
", BA)43,

+; �, ����. 
, 
�����, ��������	
���� ������� ������� �������
�, G=������� :"��*���%���)
��H +55A , � ", ++5)+73, �, ����. 
, 
�����, ���������� 
 �����
���� ������� ������� �������
�

� �������� ���
���� ����, G=������� :"��*���%�����H +555 , �� ", B)+6, <, 
�&�, ,���������
�


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

 ����������, �� =��,
<, 
�&�, !������
� ��������� ��������# ������
���# �����
�	��
�, ���"����� :�� 2333 ",
A7)++2,

����� ���������"��++2



8 ��������� ����%���� ������&�� ����%��(������. ��"������!��"��� � �-��)
����"��� �����.

8 �������&�(����. ����� ���������"��� ����������� ������ ����������!�&���*
���(����"��� -������� ��' �"��*����� !����"��.

8 '��� ���"� �� ���������� � ��%������!�& "��. �� ���& "� ���������� ��
��������!� ���(���* �����' '����%������* ��' �"��*������*.

8 '��� ��"������%� ��%�������� ����������! �����.
8 ���"��������� �� �����!� �������"�������* � �������* ���������*

������&�� �'����&����� � ��������!���.
8 ��%���(���� '�&��&�� ������� ���%�������* '�������� "�%������!�&���* ��!�)

������ "��& �������"���.
8 ���-���� �������!�� ����&���� � ���%�������� � ��&���&���� �����"���

������!���� � ��%������ ��'�������� ����!�������.
8 -��"���!� ������!�&�� � ��������� ��' ����"����� � ��������!� ������"���

���������*,
=����� ��������� ��������%� ����&�"�� "��& . %�� ��������� "��"�!�&���

� �*�������� �����& ����� ������"��& "����-����� ������� ���������� ��)
"��� �����"��� � �����"�� ������� ����!������!. ��'������! "��������. ���)
�����"�����! ����� ���"���* ���(����"��� � "�"���� �� ����!�������* ����)
���� . ����������! "������ �����'. '���� ����!�& ��"��� *������!��%� ������)
��� ��� � �(�������* C������� %������ ���&��� ������ �"�'�"���. ���������� � ��)
��������D. ��"���! �������!� �� -��"���!�& ���� ��"�&������� ��� �"�'���"�)
�� �. ��� �� �������� "��& ���������& � ��������������& ������"����&.
����!�������� ����� ������ � ��'����&���� . �����& ��� ���"!�& ���"�. �����"�)
����� � �����"������ "��& . ���������& ��'��!�& ���� �����"������ � ��������)
����� ���"���* �%���������+B,

�� ��������� �������� "�����!�& "��& ��� ���"����� �������+4�
8 ����������� ����!������. ��� �� ���(�� ������(��� �� ���"���� '����

"��"-���!� � ������������* ������ ������ ���������* �"���������� ��������
"�'�� � "����!�& �����&. �����*�& �����. ��"������. �����& ��� �����& ����%�.
�'���(���! ������"���. �����!"����%� �����"� �������"����� . �'!����� �"�)
�*�"���������* C�*��������%� ���&������. '�� ���� %����. '��"����"���. ��'�)
����� %�"�������*. ��'������ ������ ���&�(����D,

8 �����"��������!� ����%�!�&�� �� ��"��� �������� ���"��! ���������"���
���� ���������"��� �����*. �������� �'��"��� ��'�� "��'�� � �����*. ��������
�������� � �������. '���� �"��� �������. ������������ ��������������"��� ��
�����* �� ��!����!�&�� "��& ���'����,

+B ����. 
�����, ���������� 
 �����
���� ������� ������� �������
� � �������� ���
�+

��� ���� ", +7,
+4 ����. 
�����, ��������	
���� ������� ������� �������
� ", +2+,

>���'��%���� ��������� ������!�&��� "��" ++7



8 >�'������� ����"�"������ ����&���� �� "�������& ����& "������"��� ��
"�������%� ������&������� ���'������ ���� ��!�������� "��& �����* "���!���*
-��� ���*����� 8 �%��"�����* ��' �����������*,

��������� �������� !�" �����"�� ���%�-������+6, ��!���& "����! ����!��)
!� "��& . �(� "������ �� ����'��%� � ����* -����*, I���& �����"��& C�����������
����!������%�D �*���������!� "�������!� �����"��� �"��*������*,��'�����
���������� ������!�& �'!��� �"��*�"�������� C��, '�� �� %����. ���&������.
'��"����"���D, 	��!"�� -��������* ��'������ ��!��!�& ���& "� ����������� *���)
�*��������� ��' ����'� �������� � �*���'�& ����� �����"������, � -���� ���%��!
���& "� ���*���� �� �����"��������!�. ����� G���� ��"�� � ���������H, � ����)
�!��* �� �"��� ������������� ��' �"�������� !����"�� ���(� ������� ������
�"��*�����%� ��' �����"����!��� ��������� '��� �������"������ C�"��� ����)
���D, ��"�&��!� -��"���!� �����' ����&�����* � ������������ ����� ������)
��!. ��������( � "�'�������� ��'����� �"�'� ��"��������!�&��! ��"���� ��)
������� ����� ������� �������� "��� ! "��", � ������! -���� ����*���"��� "���)
��� ��"�&��!�& ��&�����, ������!� ��%����� ����� "��'�� !��� ����������
���� ��������� � ���� ��������!, �'!���� "��& � �����!"����& �-������"����&
�����. ���� !�������"��� ����&�"����� ���"� �� !�! ���������, ����"� ���)
-������"��� � �����!��* �� �"��� �������������, �"�'� ���& "� "��&%� �� ����*��
��' ���� "�'"���!� �"��*�������, :�!����!�& "��& ����!� ��%����� � ��"���
��"�����%� ��&��. �������� ���� ��' �������,

� �����"�������* ����������"�����* ������&���* ��"����������� "��"�
� ��������* ����� "���(' �������!�����* "��������& ������ ������ ��������)
���*, � '�������* ���������������* � +4 ��������* �������!�����* ��
752 �"�'��*. ��� �� ����"����� � '����"������� �������� � �"��������
C++; ���*��������. 227 �����������*. BB �����&%������D. "���������. �(� ��
���"������* �������� "��"� ������������ "���('� ���& ������! �����(�&+A�

8 ��"�� ����� ���"���* ����!�& ��"��� ���������* 8 57J.
8 '��� �"������ �� "���� �������(����* ���� �������������� �� "����

����%��� 8 ABJ.
8 �������� �"��������� � ����� 8 A2J.
8 '����� ���& "� '��� "��"-���!� � !���"��� ����������! ����� 8 B3JE ����

+3J '������* ��%�� ��� ����� ����* �������,

���� ���������%� "��"� ��!���& "����! ����� �*�������
8 ��'������ �"��*�"���������* 8 �����"��� � ��"�������� CABJE '�����

���& "� 77JD. '�� �� �(���&��� CABJE '����� ���& "� 25JD. '�� �� %���� CAAJE '�����
���& "� +5JDE '�� �� � ������� "���� CA6JE '����� ���& "� 73JDE

+6 <, 
�&�, ,���������
� 
 ������
��� �������
� ��������	� � ������ ���������� ���+

�����	

 ���������� ", 5A)+37,
+A $, ����� !, ������ �������
� ��������	� ���������
���� �
� �
������ ", 2A+)25+,

����� ���������"��++;



8 ��'������ ����������* 8 �������� � %���� � ������ '��*��* ��������
C53JE '����� ���& "� 24JD. ��%��"����� ������"��� ���������!� ���%� C57JE
'����� ���& "� 2AJD,

8 �����(������ "�'"���!� �"��*��������*� ������� �������"��� CB7JD.
"���(������ ����*��� C54JE '����� ���& "� ++JD. ��(������ "�������� �"����!�)
!�&���* C5BJ. '����� ���& "� 77JD,

���� '������ �"����!�&. �(� � -����!������"��. �����!�&���* ����� �� �� ��
������ � '����"�������! "�����"��� � �"��������. ��"�&���� ������ � "-����
�"�'���"��� ����%�!�&�� ��+5�

8 �'���(���� ������� ������.
8 �������� �����&������� �������� �������"�������*.
8 ����-������ "��& � �������� "���������*.
8 �'���(���� "��������.
8 ����"���� �������'������ �� "������!�& � ����� ����(����.
8 ��"������ �����"����"���.
8 ����"���� ���*����� ����%��"�����*.
8 �'���(���� ������� ������� ���*����� �%��"�����*.
8 ����&�"����� �������� '�������"���,
1������ �������������� � %����� 462 �"��' �����������* !��� ������)

���� "���(' �������!�����* ��������. �(� � �! %����� ��������! ���& "� ��"�& )
��!� ��������( "������ ��������� ��������%�, :������!���"��� ������� ����)
���� �*������������� "��& ��"�&��!�&���� ���*���23�

8 ��"������������ ���(�! ���"��� � ��"������* ���������� "��"�%�����* � ���)
�� ��������!.

8 �����& ����� ����!"��������� �������.
8 ������!�&��� ����!������� "���� �������� "�'�� �� "��"��.
8 ��"��� ��������� �"������ "��������%� ��"�������%� ����� �������(�)

���* � �"��� �������������,
>� ��%��&�� �� �����"������ ����������"��� ������&�� ��"�&������� "�)

���!� ������* � ��������* ����� "���(' �������!�����* �����(� "��& ��"�������
��� �����������& �� ������� � !��� "��"��' ���(�� ���������� � �!���"��
� �����������! %����� ��������!, :���'�& ���������� �� � ������ '�&����
��"�&��� ���& "��� �������,

+5 �, 
���, ��������������� ������� ������������
� ��������	� �!, �� =��, $, 
������"��,
!
��+���+����
���+����
���, @�����8���"����8����"��  �

� +55A ", 2;B)24;, �, ��"����"��)
����"��-��, -����������
� �
� �������
���� ������� �	���
 
 ������������
� �� ���������� 

� ���������
���� ����(�� !
� �
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���� �$)�2!+$��%! )�#$.!"6� !� �&'"�$+!
( #'�%$+ !*$�+ �-()�.� +!"� )!"  "�

�������"��� �� "��" !�" �������� ��"�&������� ���������*. ��%��&����
"����* ���"�����"��� ��%������ ���� ����!�& ��"��� ���������*. ��� �� "���(�&
����������� ���������%� ��������. "������"��� � ������� ��%������!� ���*�)
����� "��& ������ ��"�&������� "��"�, 	��(�� ������&'���� ����� �����!���
�������"��� �� "��"� ��������& �������"��� �"�'�����& ������!�&��& � ��� ���"�)
��!������)�"�'���"������%�. ��������& �������"��� �"�'�����& � �*��������
��'���. "������& �������"��� �"�'�����&2+,

� �����* ��������! �������"��� �"�'�����! ������!�&��! � ��� ���"��)
�!������)�"�'���"������%� ���"����� ��������� ��%���� ��������"��� ���)
�������� !��� %������ �����"!� ����������, :����� ��������"��� ����"���
����� ��� !����"�� "�"���� ������"��� �����!� C���*������D �� "��� '������
������!�&��%� �����!�& , 	��(�� ������(���� �"�'� ��"�� � ��"��� ��������, �"�)
'� ��"��� �������� �*���������!�& "��& ���(�& ����(����"����& �� '������ � ��"��&
�������"����&. � ���& � "�& ����! ������� �� "��", $����"�� ��"�� �������� "�&
����! ����(���� �� '������. ������" ��"��� �������. � ���& � "�& '������! ��)
����� �� "��",

�������� �������"��� �"�'����� � �*�������� ��'��� ������ � ��"�����)
������ !����"����%�, � ������ "����%��������� � "�������! �������"���
� ���(�! ������ ������!� �������� ��*�����!�. �� ����� "�����!�& "��& 7 ��"����)
��� ���������22�

8 >�����"��� �� ����������. ��� �� ������!�. �(� �������� ����-� �������)
���� "��& ��������� � �����!�&��! ��������"�"���, 
� ������"�� �����& ���� � ��)
���& ���� ���"��!� "��"����. ������&�������. "��� !��. �"�������������� � !�")
�� �*������,  �������. ����!����!�&�� ���(�& ������"��� �� ����������. "��������
"��& . �(� '������. � !����� ������ "��& � ����"���"���. '�&��& '�������� �����������)
����. � %�� !���"� '������ %� ��"�����. � '�&���� ���%� %� ��!�"�����,

8 >������"���, 0�� ������ �������� ��*�����!� ������� �������� �����)
���!� �� �������� "�'�� � ���������, 
����� �� ������ "��"����(��� ���)
���&���* �����������* � ��"�����!�&���* ����!�& ��"��� �� ���������� "�'�� ��
"��"��, � �����"�� "��"���%���� ����!�& ��"��� ���������* ���!��!� "��& ����)
����( ���(����"��� �������"���� �������� �"������ "��������%� ����&�� ��������)
���. �(� ���� ����������� �"���!� ����� ���������*. ���� ��"�&����* ��"�'���.
��� �� ���(�� �������"��� � "����!� "��"���!,

2+ 0������, ��������	
� ����� ", 72B)75+,
22 �, �����F"��, )���
����
� ������
�� ����
�� %�� ���
�� ���
� �� ������ 
 �
� ������+

����, ���"����� I�����!� �:� +55B ", 7B, <, 
�&�. �, 
� ��%���, ���� 
 �����
� ���
� � ������

������	����������, �� =��, �, <�"���)���!����. >, =��!����, �����
�� � �������
 ������ ���+

���� ���������� 
 ��������	
����, �������� �?
� +554 ", +77) +B3,

����� ���������"��++4



8 
��"����"���, 0�� �������� � �*�������� ����!������)�������!���
������� %��&'���� �������� "��"����"��� ���"��%� �(���� ���� �����������. �(�
���� "��& ��%��(����� � �"��������� �"�'�"�! ����"���"���, 
��"����"��� ����)
��� ������ �"��"��� "������ . � !���� �������� ���!�. �(� ������!����! ���& "���
���'������ � ����%��� . !���� ���"�� �(����. !�" ���� ��"����. ��"����& ����� � ��)
��%��(������,


������ �������"��� �"�'����� !�" ��'����� � ������ ����(��%� ��� ��)
���%��� ��' ���"�����, >���&�"����� �%� ��� �������"��� !�" ����&����
� �"���������� ���*����� � ����!�& ��"���. ��� �� "����!�!�& ��������! �����)
�!� �� "����!� ������*, � ���"�� �����%��� �������"��� �� "��" !�" ��������)
�� ������� �"��������� ����(��%� ��� ���* � ����!�& ��"���, 
����%�� ��� ������)
��� � �����"�� '�������� �������"��� �� "����!� ����� ��!�& ������� �����)
"������ �����(�!27,

:������� "��������, $����"�� ��!�&�� ��"��� "������ "����������!�
� ��%��� ����"���!�& "��'�� !��� '������! �����������. "�������. ����� � ��)
����, :������� ���"��! ����"��� !�" ��%������� �-����� "��"� %�������
����� �. �(� ���������� "��"�!�&�� ��� "�& ��"���%��� !��� ���(� ��%���(����,
:����� � �"��' � ��"���& "��������& �������! ��"�&��!� ������� �����(�� � �')
����� ��%������* "������ ���"���* �������� ,

�����"����� "�"���� �� "�����,  ��*� � !�" ����&���� �� "��"���%�)
���� ��������"�"��� �����& ����! !�������! ��%���(�!�&��!, 9����� � �����"���)
��� ��"������� �������� �������! �%��"��!�& �'!��� ��'������ "���������*
� "����!��* ������*,

:������� ���!������"��� ������ ���������*,  �������� ������%� �� ���)
"�������! ���-�����!� � ���'������ ���*�!� �����"�����. ���!������ � ��-���)
"�!�� ����!"���� �� ����%��� . ���� � ������ ���������*, ? �"��' ���� �����)
���* �� "��" ���& "� ��!����!�& "��& �����!������ ����������� � �����"�� ���")
���* ��������!� ���������* CG0���'� '��� ��'����� � "��������� �����
�"��"���* �� �"������ ����������H. G:������ "��& '��� ���"������� �����)
����� �� �"��"���* "-����* ���������"���H, G:������ "��& '����� "����� ����)
�(����� ���'���� �����* �����. %�� ������ "��& �� ����� ��* ��'��HD, :�"�&�������
�����% ���%��������* � ������!�������* ���� � ������ ���������* �������)
��� �� �����������!� "���"� �� "����". � !�������"���� �� ����&�"����� ������)
����'���� "�� �����(�� � ���& "�%� ���������� ��%������* ������,
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:������� ������� � ���"��! "�������"���, ���(��& ����& � �����"�� *�����)
��� ��%������* "������ "��"� ��%���� "��"���%���� �"�'�"�! ������� ���
��������� � ���"���� ���*��������, >%������������� ����������� � ��"���!
"�������"��� ��������! !�" "����%�� ���� �����!�� �������� ���� �������
� �������� ���&��� ������������� ���"���� ������� � �������� ���������
����� � ����%������ �������� "�������"�� ��������%�, 
���� �������� ���")
���* ��������!� ������!� ��&�(���� �� ����� � �������� ��' ���*����� ����)
"�"��������*, ������" ��"��� �������� ���"��! "�������"��� ����������
�� ������������ . ����%���!�. ����� � �������,

����� "����!� "��"���! � ���%�����* ��������, :������� "����"� � ��)
"����! "�������"��� ���*����� ���"���* � "����!� �����! ���"�������!� ���)
��& ��� ��������. ��������( �����!� �� �������� . �������"��� � "����!� ����)
��"��� ��� ����!, �� "���%�� ���������* ��������������* �� ������!�& ��"�& )
��!�&��%� ���'���� �����(�& ������ �"��"���2;�

8 ���-�����!�. ��� �� ����%� �� ������! "����'����� � ����� � �������)
��"������, �"�'� �����!�&�� �������"��� "��� "��& !� �������� ����� ��������!�&
�������� ���"���* �����"��� � "���� ��&�(���� �� �"������%� "����"�,

8 :��������� � "�"�������� ������&������� "����!� �����!, =�����!�
�����& ��� "����!� �����" �"����%�� �������� ����������!�&�� "��& �� �%�� ���! �����)
��!� ������&��! ���'����. ������� "����%�� ���� ���"���� "����!� ���'������!.
��"��������� �������� !�! ������&�����. ��������� ��������%� ��'��� ����
"���������� �-����� ��'��� C��, G>��'���� ���� ��������� � �%����� � ���
��"�&�������H. G1���� "������������ !������ �� ��. �� ��� ���'���HD,

8 :������"����� ������"��� �� � ���������. � ��� ���* ���(���� !�" ����)
������� "��& �����"��&'������"����& ���� ����!����&. ����&�� ��� ��� ��"�&��!� ����)
������������ �������� '�������"��� C��, GK�� ��������� "��& "����!� �����.
�����&��� �������� ���"������HD,

?���!�& ��"��� ��"��������� �"������ "��������%�, 1������! ������"���*)
����� ��%��&� %��"�. �(� �"������ �%� �����!� "���(� *�������� �-����� "��"�.
��������( ����%� �%��������� �����'�� ��"�'� �� �������� "�'�� � "����!���
��%���(�!�&����, ���%�� ����!"���� �������. �(� �"������ "�������� ������ �����)
���(��� �� "��"�, $����"�� '�&��&�� ��������� "������ "��������! ������� ��)
���"��� ������!�&�� � �%�. �(� ����� ����"�����& ����& � %�����, =����!� �������"�)
����� ������"��& �����"��� ��� ���� � ��������� "��"�. ��� � �����"������
-����!�������� ���������, =��� �"������ "��������%� ������ ������ �"��")
��� � -���. �(� "������ ��� ����� ���"����� -����!�2B�

2; $���"���"��, ����� ��	����
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� ������ ���
�
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 ", 7+4,
2B 
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� ��������� � ������� ���
�
����
�# ������ 
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�# ��+
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8 �"������ ������!�&�� ����%� ����"���� �����& � "��'�� � � �����!� � ������
������� ������� ���������� ����������� � ��. �(� �"�'� !�" ��'���� � �����)
����� ���� "����* ��� � '������,

8 �"������ ��-������!�� ����"� "��& �� ��* �������� . ��� �� ����%�!�& !��)
��"�� ���������� ���"�����& "����!�& . "����%�� ���� � "����!��* ���!�"��"��� ��'
������������"���,

8 �"������ ��"��������� �'�!��!� -�������& ����� � ��"��� "��������
-����"����*. ���'� ����������* � -�������! ����� � �������� "�'�� � ���"�����&
"����!�&,

8 �"������ ����!������ ����%� �� ���������� ���%� �"�'� �� "��"�!�&)
���* �����(��� ���� �� ������������ ��' ����������� ��������%� ��"��!�,

=��� �����%� ��"���� � ���������������� "��"��� ����������, :����
��!�& ��� ��"��� � �����(� ��������� %����& �����* ��' ���& ��! �"��'. �"��� �������!�&)
���* � ���!����� ��������!�&���* �� "��'�� � ��&�(���� �� �"��� ���%� ����, � ����()
��%� ��� ��%������!��* ������!��� ������(��� "��& ��� �����!� ��"������� -��)
����� � ���-�������, >�"���� -������� "�& "������� ����� � ������ ��������)
���* ����� ���������� � '����"������� �����%���* �� ������������, $�����
'����� ���(� ��������� ��!�& ��������( ��"���� C%����D ���-������� � �%� ��%��& )
��. �(� "������!�& ����� %������ -����!�24�

8 ?�����!�& � ��������!�& �"��� ��� ����� C���������� ���*������D � ���)
�"��� "����* ���������,

8 >�������!�& �������� ��"����!���� �����' "���������* C����!�����.
�"������. �������� '����������"��D,

8 :���%�!�& "���� �������� � ������������� "��& , �"�'� ��*����&��
� "���� %���� ���-�������! �������!�& "��& � �����"�!�&���* "������* �����
�������� ���"���* �������� ����������!���*. ��� �� "������& ������������
�-��!�����* "��"�'��� �������������,

8 0�����& %����& �"������ ��� �"��' �����&���* ��"��� �,
�-������"��� %���� !�" -����!�& ����* ��������*� �"��� ������(��"��� ������ .

�������� "��� � �"��� ������(��"��� ��������, �"��� ������(��"��� ������ ������� "�)
����� . � !���� ����� %���� �"����%� ��������� ��"����%�� ����* !�! ���������,
��"��� "������ �"��� ������(��"��� ������ ���&%�!� �������� "��� %����. �����
�"��� ���%� ����������� � ��. �(� %���� ���(� '��� "�������, �"��� ������(��"���
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