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����! ���� �� *����� �� (��� � �������� � ��������� ������� *����� �C���� '�� ��!
�� ������ ��$��
� �� ���
���� ���������(������ � /�� �� ������������ /���
��!�� ��� �� ���� �����
�� �������� ����� �� ���(�

���	 ����������	

6� (��. ������ �� ������-�� ���� ��(��, � �� ������� ������ ���� ���������, ���
��(�� ��G� �������� ������ �� ���� ���$����� ����� ��� ��(���� � ����� ��Z�����
�������� ��� ���, ��� ��$K� ����� ��� �������� ��� �������� ��� ��������
�� ����� 0�����, ������������ ������� � ����������	����
���� H+ ��� $��
�
���� �� /�� (��. � � ��G� � Z���� ��� ���� ���$����, �� � ��� ����� � �� ��
����� ��� ������� ���� �� ���� ��� ���
������ 6� (��. �(�� �����������,
�����+ �$�� � Z���� ������ � � Z���� (��� � �� ���� �� �� ��� ���� �� B	0
�� ��	��� F���� ���$����� � � �������� ��� �������� �� ��������� ��+���� ��
�����(��(�����, �� /���� ���
�� �� ��$��
���� G����� 0��K� ���$��)�� ��	��
K X��$��
� �� ���������Y�

���� $�� ����� ���� �� �������� ��$�� �� �����(��(������ �������� K � X��)
�� B�!�� ) :����Y� '�� K ������ ��� 	���� �������� '�� K �����!��� � ��)
(������ �� ����������	���		��	�
 ��� (�! ��� �.�, � ���K� �� ���� ��)
���!���� ��������-��� � (��� � ������� ���� ��� �$��� 1��K� �� �����2 ��
���6$$�����
��, �� �����
� �������	������� 0��� ���$����� /�� � � ������
��� �����(���� �� ����� ������, ����)�� ����� ������ � ���� ���� ��(�� �� ����)
���� ���� �� ����+���� 0��K� � � �� ����
� �� ����� �G��� ��� �����(��(�������
'��� G+ �� � ��(����� � ����� ���� �� ��� ���� �� ��	��, � �������������
.� ��� (��� ��K� �� ���� �62�

�$��%�� 
��
 ������
� 
� ����
� �����# ��� �� �������������	
��
����	
��	���������
�����& �
'��� ��� ��� ����
�
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���� �� ���� �� ���+��� �� 8�"9 � ������������ �� ����� �� ���� ���J��� ���
������ ���� /����� �����(� ����+���� �� ������, ��� ��+ ��$��
���� ��)
�� �� ����������� 8�"9 � �����(���� �� ��(��� 8� �� ���� ������� ��(����� K
��!�� ������ �� �
� /�� ������ ��� ����!���� ��� ����� ������� �� ��� �������)
���� �
��� '�� �� ��(��� ��� ��� ��� ���� ��! �����
���� � �����������
��� �����
���

E���� 6��
�� ���������� �� ������ �Z���� �� ������� 8�"9 ����� %&@= �
�������� �C���� ��������U"�� �� ����C��������� >;; ����-�� �� ��$��
�
8�"9 ���� ���� �� #�;;; ���+����� '�� ����� /�� ������ ��������+(��� 
���� ��
���� ������� ������ ��/��(�� �
	������� �� �������� ���J���� ���� �� �����$���
� ��������U"�� �� %&&;� '�� ��$K� ����� /�� ��+ ���������� �����������
���� ������ �� �������� (��� � �� �������� $������ �� ���� ���� ����� ����
��(��������� � �

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

���� ����

��������� >@
?D#&< �������
�������

�*��C��	�������


E���� ���� ��� �������� ��� �������� ����������

E���� 6��
��
��	�
C�������������

�I� ������ �$���� ���� ���� ��������, �����+����, ���������, ���, ���K�
������� /�� ��� ��� ��������, � ����� /�� ��G� �������� ���� ���������

�����������
�	

"��# �$������% '�� ��(�� ��(� ���� ]� ��������� ������� /�� ����������� ���
���� � ��� ��C������� �� ������ � �� �����, K������ � ���������� 1����� ����

�(����)  ��* �+� 
��
 ,�� �-� ����#
��� .
��� ���� ��� ��/
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���
������� �� ���� �
����� �����J���2� � ���� (������� ���� ���� ��� ����
���� �� ��:����� � �����������

'� ��$K� ���� �� �J(��� ��� ������ 6��Z�(���, [������� F��
�����, F��
���
�� \�
����, � ���� �� �����(��(������ /�� ������ � ��� ���� ���� �
���� ��
��������-�� ���������� ���� ���� �� :���� '� ��$K� ������� �� ��������� �
���� �/����� /�� ����� � �������� (��� � �� ���� �� :���� � ��(����� ������-��
� �����-��� S ����J(�� �������� ��� ���� ������� �� �����$������� �� ��/��(�
�(��
���
	��� �� �����$��� � ��)����� B�������� ��� ��(�� � � ����� ����J(��
��� � ������ �� H����� ���
��

'� ��$K� ������� �� ��������� ��� �������� ������ � ������
��� /�� �������)
��� � �������� ���� � �� ���� �� :���� � ������ ���
���� �� ���� ���
� ������,
�� ���� � 0��G�� �� ��������� � �� ��	�� ���� �� ����

� 5���C 6����� 	���, '�������, ������
�

� 6���6�'� ��$H, B���
, ������
�

� 5���C 6���� 5�$�, "���, '����� 8�����

&���� �$������% ������������ � ���� :����� � 0��� 0���� ��� ��� �G��� ���
���� ���� ���� ��� ����������-�� �� ��������U"�� � � :��
 4���� ��� ��!��
� ����C � ������� �� ��������U"�� ���� ��	��� � ����� ������������ �K �����
(�� ���� ���
� ������ 6���� ��� ��� � ��� ������ ���� � �� ����� ���G����



� / �

 ��������	 !�����"���	

�� �����(�� ��� ��(��, �� �Z���� �� ���(���-�� �����+*��� ����� ����������
���� ������ �� �������� �� ����������� �� ��������, (���+(���, ���, �� /����
� � �C�������� � �������

*������ 8���� ���� ������ ��������� �� ���(������ � �� ������� ����Q����, $��
���� ��(�� �������� � �(�����

������� 8���� ���� ������ ����� �� ��/��(��, �������� 8�"9, � ����� �
�(�
��� ��/��(�� �� ���*����� �� 	��$K� ����� ���� ��#������ �C���

!����
� 8���� ���� ���������� ������-�� �� ���, ���� ������ �� ��������-��
���� ���+��� �� �C����� �� ��������� 	��$K� ����� ���� �C������ ��
�I����, �� ���� �� �� ��/��(� �� ���*����� �, �� �������� ����������,
����

!����
� 0�	�
� 8���� ���� ������ (���+(��� X���Y �� �C�, ������������
��� ����������-�� �� ���
�� �� �������� 0�� �C�����,

D �� � �����

���� ����� ��(��+ ��� ��$���J�� ��� �� ���� �� ����I���, ���� ���
�C����� �����

����
 :�������� ��� ���� � ��� ������������ E��. ���/P������� � (��+ ����
������

0�������� ����� ���� �������� �

� 8�� ��/���� $��$� �� ������, �����*�� X������Y �� X�������Y� 5��� �� ��)
�+������ ����� �������� ��������������

D � E O����� ���������� �� �� ������� ���������� � ��� �������, ������
��� ���
� �� ����������� �� ��������� � �J�$��� _D� K ����� /����� �
������� ��� �C������ ���� �� ���+��� ������^ _E� �����*�� /�� � �������
��/��� ���(��K���� �� ��������+����



C �

� #��$�
� �� �������
���� �� �����

� 0��G�� �� ��������� � �� ��	�� �� 5�0, K ������J�� ��� ��� �/����
��(�� �� ���������, ������� � ���*�������� /�� �� � ��$��
���� G���� ���� ���)
����� ��� ������� ��������� � �� ������ ����������� ��	��� � �����������
����� ���� ���G�� K F� [���
, /�� ��+ ����� ��C������ �������� ��� 5���
[��!����� � F��
��� �� \�
�����

'�� ������ K �� �� ��� �K��� � ��� �����$�J�� ���� 5�0, ��������� � ����
�� 8��+���� �� 5���C, � ���� �� ������������ �� 6�������, � ���� �� ��)
���������� �� :����, � � ���� �� ������� '��� ������� ���� � ������J(���
�� ������ ���� 5�	'9 �� ������ ����, � � ��J�� �������� �� B	0 ��Q)
���� �� 	�����	
����, �� ����I��� ������0���	����������6���=
��, � ��
���6$$�����
��, �� ����I��� �������	��������(���
��

�I� ������G���� /���/��� ������ ��� 
�$�������� ���� ������ /�� �� G��� �
�I�, ���
������ ��� ��������� � �� 5���C� 6� (��. �(�� ������ � �� �����
�� "�����, (��. ���� ������� � ����� 9�! �� ���� �� ������� ��	��6���������

��(����� ��� �������� ����

������
�������������������
�������

��� � ���
�

�������	��� ���� � !

�� ��$����
� �� ���� � �������� ���
� �� ����� �� ��������� 8�� ��������
(�!�� ��� ���
� �� ��$����
� ��������� ���+ � ���(���� �� ������� ������� ���
�������� �� �G���� 0��� ���C�� � �����, ��(�� ��� �������� ���� � �����
�������� ��������� � ���
�

�������	��� ��
�� � !

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

�� �������, �� ��� ���$����� /�� ������ �� �����$���-�� �� ��	�� ��K� ��
����� � �� ������, ��� � ���� �� �� Z���� ���� � �� ������ �� ��/��(��� "�)
� ������� �� ��������$�������� ���� ��������� ������, � ����*�� ���+���� �
�������������� �� ����� �� ������� (+���� ��/��(�� � ����������

0��� ���
���� ��� ����� �, �� ����� �� %&&>, ������� ������� �������� �
����� �� 0��� � �� 6����� �� ��/��(��, �� � ����� B66	�� 1�� ����.�2 ����
�$��(���, ���������� ��� ������ O������� ��I� ���� ����� �� �������-��, � �����
��������� ��� ������� �� /�� ������� ��� ��� ������� �� ������ �� ��/��)
(�� ������� � ��*��� � ������!�� � ��� ��������� ���������� � ��� ��/��(�� ��
���*����� ��

'�� ���� � ��� ����������� ���� ������� ��� �����$���-�� � ������ �� ��	��	�
���(K� ���� ��(��, ������ ������� /�� /���/��� ��/��(� �������� ������ �� �����
������*���� ��� ��� ���� �^ ������ ���� 
��(�� ��� ����� ����� � /�� ���`��
��� �� ������*���-��, ��� � �� � �������� ������!��-�� �������(���

� 0��� � �� 6����� �� ��/��(�� �� ��	�� ���� ��� �$��� �� ������� ��� ����
�� B	0 �� ��	�� �� �� ���� �����
��^ �� �������, ��� ���� ��� ��������� ��
�
����
��	��
��, ��$ � �����
� �������	�������� ������ O������, � ������)
����� �� B66	�� ���� ��� ������� �� F��	�	C���*	
���
��� 8�� ����
�������(�, �� ������.�, ���� ��� � ������ ���� ��$��
�, ������J(�� �� F�����
�� 8��+��� �� ������(� 5���C, ������J(�� �� �������������	
������������

� ���� �� ������	
����� �� ���	 �� #��
���&	

S ��� ���!�� � ������ ������� � /�� � ������(� "�����+��� ����!�� ��� ����)
����, �������$���!���� ��� ���� �� ������ �������� �� ���� ��(�� ������ � (��
"������ '�������� ����� �����$��� ��� � ������ ������� �� ���(�� ��������-��
� ����� ���� /�� � 5���C ����� ������� � ��� ����� ��� /���� ����� �� �������

'�� �������� ����� � ��! ���� �� ��� ������� ������� ���� ���� �� ����)
�������� �� 6������ 5���C, ��$K� ����!��� �� 5�0 � �� ���� �� 6��(����
5���C, ��� ����3��� ��� ���������� ��������� X���� B�!��Y, ��K� �� �� ����
�� �������� ��+*�� �� ���*����� � �� ���(���� �� 5���C ���������� 5���C�����
	���� ����� �����!����, ��������� ���� ������(�, � ��� �����J�� ����� ����

�� ������� 
 1���2 ��"�� � �
�+� 344���



�

�� ��������� � �� (��� � ������(� 5���C ) '��� � 6��(�����

���� (��. ������� /���/��� �������� � �� ��
� �����-�� ��$�� ��� ��$����� �,
��� ��(�� ���� �� ����� ������� ���(K� �� ����� ���C��	
������������ �
������(� ���� ��� ������!��� ����� �� ������� ���������

������(� "�����+���
:� 0���� :�$��� '��� 4����, <<@
0������
@;##;)>#; �����$�10:2
4�����

B���AB�C D% >># #;=D

'/���� �� �����(��(����� ������(� 5���C
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��	������� �� �����

'(' )�	
*���

� ��K�� �� ����� K ���(�(������  � (��
� /���� �� ������������-��� ���������
�� ������� (�(���� �� ����� �� �����, ���� ��$���� ���� ������ ���� ��������
��������� ���� ����(J����� "������ /�� � 
���� ��� ��(����� � /��� ���(����
� 
���� ��� ��(����� 4 ���� �� G��� �� ��������� �� ������ �� �� ����, ���
��� (�(� ���� ����� �� 4 ���� /�� ��� ���� � $��� �� ��$��� '� � /��� � �
�� ���-�� �� �T '�� ������� %2 ����� �K � ���� �� 4, #2 ������� �� ��$��
�����, �� >2 ����� � �, /�� (�(� �� ���� �� �����
� ���� �� ����, ���� ������ �
�������� ������� '�� Z���� ��� � K �
����� �� ���� �� ��������� ��

���������� 
��(� �� ����� �����
� ����� �� ��(������ ������(�� � �� �����)
���(�� ��� ������ ������������ H�G� �� ���, ���� ����������� ���(�������
�� ��� � ���� ��$�� ��� (��� ������� � �� ��$��, *$��� I����, ����������,
� ��������� ��!���� ������ ���� �� G��� �� ���$�� �� 6+$����� �� ��/P.����,
(���� ���� ��� �����*����� � �����
�� ��� /���� ��� K ����, ��� ���C���� ��
���� �� ��$��, $�� ���� � ���� �� ���$��� �I� ������(������ ���� ���� ��
����� ���� ����� �/����� $������� �� 88�0, � �/����� $������� �� 	�0A"0�
'��� � � ��������� � ������ �� ������� /�� �������� ����� �� �������� ��
����� ���� ������������ ���� ���J���, ������(������ ��$�� �� ���� �� �����,
� ����������� �� �����J���� �� ���� ������� ������������

�� ���#���� ���"��
� ���� 5�"� 
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�"��� ��"
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��*����� ���� ���� ��� ����� � �� �'����� /�� � � ����!�� �� �� ������)
����� ���� ��� �� �����, ���/P������� ���*���� �� ���(���� �� �+/�����
��������� /�� ����(��� ����� ���� �� ������������ '���-�� � � ���/P�������
�����������, ��� � � ��������������� 0������ ������ ��$K� �� ��������
9 �� ����������� ���������� ���� ����-�� �� ����� 0�/����� ���������-�� ��
�+/����� � � ��$K� �
������ �� ������

��������� � K ������J(�� ��� ����� ��� �� ��������� �� �I���� ������$���)
����� ��� ����� �� �����������, ���� ���������� � � �����(����� �
������
�� ����������� � � �� ��(� ������ �� ��������� �������, ��� ��� �� �I����� ��
����������� ������� �������!����, �$���(���� /�����, ��� �C�����, �
����
�� '���� �� ��������� �� ��� ����� $�� �������, ��������� ����!���� ��
����� �� ����������� � � ���� ���� /�� ������ $�� ������� ���� � ���� ��
��������� ���� ���� �� ���� �/����������

'(+ ���	 ,, #

88�0 K ��� �$��(��� � ���� X�I��� 8��C ���� 8��CY�� B�� �������� ���� ��
����� �� ��������� ���� ��������� ��/��(�� �� ���
�� �������, ������� ���� ����)
���.����� � �����!�� � �C���� � �� ��������� �� ���� ������� B�� ��$����� �
������� �������� ����� ��� �������� ���������� �, �� *��� ��� ���� =;, ���
����� K �������� ��� ���(���� /�� �������� 6�� ������� � K ����� �� ����� ���)
���*������ �����$�J��� $������� �� ����C-�� ����Q����� �� ��� ��������

� 88�0 ��� ������������ �����(��(��� ����� 5�$���I���� �� 4��� �� %&==, ����
� ��������� � ���� �� ���� ���� �� �����(��(����� 8�"9� '� ������ �� %&=@,
��� ���� ��� ������� ��� ���� �� @; ����� 'C����(� ����� ���� ������� �, $��
���� ������� � �����, ��$��� � ��� ������ �� ������ ����� � �����$��� � ��
��(�� �������� � ������ � �� ���$������� H�G�, � 88�0 � � ��+ ���� ���*����
�� ��$���� -	��� H+ ����� ������J(��� ��� ������� ���� ���������� ����
��� (�������� �� ����������, ��������� ������6, ��6, 	�6 �� ����, ����

8�� ��� ���������� ���(������� ��� ����� 88�0 K ��� $��C� ������� �� $�����
0�� �� ���� � �/�������� ����Q���� ������ �� ����� G��� �� �C� �+C��� ��
�������.����� 0�� ���� ����, �� ����C-�� 88�0 � � �������� ����������^ ����
����+���, �� ���(������ �������� ������ ��� ���� �� ����� �� ����(���� ����������
0�� ��� ��! �, � ����� ���� �� ���� ���� ���� /�� ��� �������� �� �����

�6��2%��%6��2 ���&
��+� ,�� ���� ����
 ��
� ������ � �



������� �� ��� ���� 88�0 K ���� ��� � �������� ���������� �� ����� �����
�� ���(���� � ��IC��� ����C � � ��� ���$��������

������ ����� ������-��, ����� 
+ ����� ����� 88�0 �������� ��� ��� � ���)
��, �� /���� �������� � ���+���� ����������� ������ � ����� ������� ��� ������
��!�+(���� � ��������� ��! � ���� � ������������ �� 88�0 ������ �� ��� ��� $��
���� $���� �� /�� �� �� �� ��������� �������� ] "������ 0��� ��!�� �� ��
��������� �� �I 88�0, ��� � /�� �� ������� K �� �����, ��� ���������)
� � ������� 88�0, � ���� �I 88�0 /�� ������� � ���(���� ����� ��� �������
����Q���� � ��J�����

����� �
�
 �������� 
 ����

� ��K�� ��� �+� �� 88�0 K $�� �������� � ���� ��� ���� ������, $���������
����� ��/��(�� �� �� ���(���� ���� ����, ���K� ������ ��$K� ����� ��-�� �
����� �����!���� �� ���(���� ������

"������ /�� ��� �+/���� ����� ��+ ��������� ������ � �� ���(���� 
���K���
�
����� ���F��, � /��� ��(� �C����� � ������� �� ������� � ���� 0���)��
�� � ����������� ������ � ������� �� ���
� �� ��������, ���� ��� �C����� ��
�� ��/��(� �������� ��� ���F����

" ��� �� #��
��
�
$�#� $%��
�#

��� K �� �������, �� ���G��� �� �������� ������J(��� �� 88�0, /�� ��*��
��� ����#� ���� ���F��� '�� ����� ������� �� �������.���� �� ��/��(�
(�����, � �� �������� � ���� ��(��� ��� ��/��(� ���� � ������� �� ������� �
���� � ��������� 6� ��! � ��� ���� � � ������� � ������ ����� �����������,
��� ��� /�� ����!��� � ����� �� ���� ����� �K /�� � ����C � ��G� ���$�������
������������� "�� K �
����� �� ������������� �� ����#�� ������'������

���� ����������� �� 88�0 ������� �� �����$������� �� ��������� ������ ������
���(K� �� ��(����� ���(������, ������� ��� � ��� �������� �� 0�� �C�����,
����������)�� /�� � �+/���� ���F�� �� �C����� ����� ��
� ��� ����C �
88�0 ��� �	�	�, � /��� ���K� �� ������ ��/��(� �� �������-�� -	��� 0���
/�� � �+/���� ����� ����$� � ��/��(� ��	
�6$�:����(@, ���(K� �� �	�	�

��(�)�� �C����� � ������� ��������
���
�� �� ���� �� ������
�� � ����) � 7�6 ������ �"
�� 4����) �+� �� � � ������
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" ���# �	� #��
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�
�$&'������('������)�*��
��%+ �������%+

� ���(��� ������ ��������+ � ���F�� /�� ���� � ��/��(� ������J(�� ��#
��
�
�,
� � ��(�� � ��� ���, ���� � 88�0 � ����!����+ �� ��	
���(@ � ���*���+ �
���+��� (�� ������� ��$�� � �
����� �� ��/��(�� "�� K ���� �� �.� ������� 0�������
� ��� ��(�� � ����� � ���F��� �� ��IC��� (�! /�� ���F�� ���$������
����� ��� �	�	�, � ��/��(� ���+ ����������� � ����� *��� K � �������.����
�� ���F�� ���� � �+/���� �� ���+����

�� ���� ��������� ���(���� ���������� ���� 88�0 
�G� �� ��� � � ������� ���)
�Q���� � ��J����� :���������� � ���� ���� ����, ���K� ������������ �����
��� ��/���� ������� �� ������� ����Q���� W �� ����� ���� �$��(��� W K � ���(���
�� ���� /�� ������ � ���� �� ��������� ��� ���+���� �� ���(������ ������,
��� � ����������� �� ��$��� ���� �����+)���� � ���(��� �� ������������� �� ���
�������� �� ��� ����� �� ��� �� ������ K �����!��� ���������� ���� ������
�� ������� �� �������� '� �� ��$���� 88�0, � ������� K ���/P�������
���������� ����!����)�� � ������� ���� �� �� ���(���� ��IC���, ��������
� ��� � �������� �� ������� � � �������� �� �������� � ���� ������+ �� � �
�������� �� ���(���� �������, � ����� ��� �����, �K /�� ��� ���G� � ���(����
�� ������� '�� ��� ���+ ����
��� �� ���J��� %>�

��J���� ����� ��� �������� ���� �� ������ �� �����$��� � �� $������� 0��K�
���/P�������, ��� ���� ������)�� � ��J���� 8����, ��� �K ����� � ���� �����)
���� ���
����� ���� �� ���� �� ��J���� ��� �� �Z���� ������� �� %#;�;;; ��)
�� ������������ �� ������� �� 8���� ������� �� ��� �� %&=&, /����� ��I�
� ��������� �� 88�0 ��� � ��(� 8��C E=, �.� �������� �(���� � ��K�� ��
������� �� ������ �� ���� �� ��������-�� ����� �� ���������� 8��C� B�!����
���� G������ ������ ���������, �� /���� �������)�� � �������� ������ �� ��J)
���� �� ����� '� %&@;, ��� ���� ������� ��*
, �	�, � ���, � ���� 8��(���������
�� �������� �� ����� '�$��� ��������� �� ��� ���� $������ �� 88�0, � �
��+ ���� ���*���� � �� Z���� ��� �� �����

� ������� $+���� �� �������� � K � �����, � /��� ���� ��� ������ �� ���

�����/��� �� ������ ��������� � I����� �����J*���� � ������� ��� ���� ����$�
������ ��� ����� � �� ���� �� ������, �� /���� �������� �� �K��� ?; F4 ��
��/��(�� ��� ����

�� ����� 88�0, ��J���� � � ��������� ��(����� ��� ��� ����C � 88�0
��������)�� ���� �� ������ �� ���� �� ������ ����������, � ����������)��
���(K� �� �����(�� ���$�������� '��� � � ��(����� �� ��� �������, ���� ����
� � ��(����� ���� � ������� �	
�� ���� �������������� � ������������ ��)



�

����

B��������, � 88�0 K ��� ��� � ���� ����� ���� /�� ��G�� ������I���� ��
��/��(�� � /�� �������� ������ �Z$����� S ����J(�� �����+)��� ���(K� �� ���
��
�������� � ��� � 88�0, �����*�����)�� ���� �� (������ � ����������� �����)
���-�� �� ������ �Z$���� � ����� �� +��� �� ��/��(��� '��� ����� �� (�������
���/P������� .� �� ���� �� ������ � ���
� ��������� � ����A	�����

'(- ���	 ! #.�#

'�$��� � 88�0 ���� ��� ��� �����
� ��!�+(�� ���� ��� ���� ������� �� $��C�
����, 
+ ����� �����-�� ��� /���� K������ �� ����!������� � ��(�� �� ���(��
��`�CJ(���, ���� ��� �C����� �� :���� 5����� 15���2� '��� � � ����������
����� �� �� ��/���� �Z���� �� �+/����� ������!���� �� ����� �����, �� �����
�� ����� �����, ������������� � *� �� ���������� �� ��$���� �� ��$��
�

����.���� 	��������� �� ��! ��� ���� �� ��/��(�� ���� �� ���(������, �� ��
�C����� �������-�� �����$�J��� �� �+/����� ����������

'��� ������ ��/����� �� ����/�� �������� �� ����� �� ��(K� �� �� ��(��� ��/��(��
������� ������ ��� ��� ������� � �� �����, ���� �� ����� � � /��$����� ��
��/����� ������� 1������2, �� /���� � � ��(����� ����������� �� ���(���� ��
������, ���� ���� � � ���������� '�� ��� �� ���� K �
����� �� ���� �� �����

�� �������� '��� ����� ������ ��� ������ ����� �������-�� ������(�� ��$�� �
����� � ���� ���� K, ����������, �� ������ ������ �� ������C����� ��
��������

� ����� � /�� ������� -	�� � ����� ������� � � -	�� .� ������ K ���
�����
���� 	�0A"0� ���� ��� �, ������� ��� (�� � ����� ����� ���������

����� ����
����
 � ���� ��� ��

� 	�0A"0 �� ��� ������ �� �� ���G�� �� ���/���� ������� ����� '�����
8����� �
����� ��:0� 1 ��.���� �� 0��G��� �(������� �� 0��/���� �� ������2
�� %&?&� � �:0��'	 ��� ��� ���� �C���������, � /��� ��� ���(����� �� ���
���� ����������� �� %&=<, ��I� ��� ���(��� � ��� ��������

'� %&@>, � ��(� ���G��� �� ��������� 	�0A"0 ��� ������ ���� �� ���� �, �
���� �� ���(������ �� ���� ��(����� ������ � ����!+)��� O����� � �:0��'	 *)
������� ������� � �� ����� � "����� 1��������� �� *����!�� � �� ��� �C��.����



/ �

�� %&&;2, � ��� �� 	�0A"0 �����
��)�� � ��(����� ����� ���� ��K� �� "������
�� ���� ��+(��� � � �� ����� ������ -	��� 0��K� ��� � ��(��� �� �/���������
����Q����� ������� ���� �+�����, ���� � "6��, � 	�0A"0 �� ����� �� �����
��������� ���� �������� �� �������� ���� ����� ���������

���� ���� ������� ���� ���������� ��/���� ��������� � 	�0A"0 ���(K� ���
���-�� ��������, �I� �������������� � *�J��� 8��(�������� �� 0������, ������
�� ����� ����� �� :��� � �����)���� ���� ����� �C������ � ������� ���
����������� .� � ��� ���� ����� ��I����, ��/���� ����� ��(���� ���, �
����� ����� ������� ����� ������ '��� �� � ���� ������������� � �� �
������� � "����� ���(K� �� ��� Z���� ����C � �� ��� (����������

"��������� ��� �+/���� ��	�� �������� � ��� 5�� ��� ����� �+/�����
��	�� �� ���������� �� F���+���, � /�� ��� ���� ��G� =��
� 0��� ����)
��� �� ���(���� �� ���������� �� BJ����, ������� =����, ��(�)�� �������� �
������� ��������

" ���%�� �
���������
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�� ���
� �� �������, ��(�)�� �������� � ���� �� ������, ������� ����
��� �
��� ���
�� � ������, ���� � ������ ��G� ��������, (��. ����+ ����!���� ��
����������� �� �������� �� =����, �� /��� �� ���� ������ ���� �� ���(����
] ����� �� ������� �� ������� ��I� ���� �� ����������� �� ��������, (���)��
] ���
� �� �������� �� �+/���� ������ ���� ���� ��� ����!��� ������ ��� ���
�������-�� ������(�� � �����3���� /�� � 	�0A"0 �������� � ������ ������

'�/���� �� ���(�� �������� � =����, ����)�� ��$K� �C����� ��� ������� �
$������ �� 9%% 1�� ���� ��+*��2, ���� ��� �C����� �� �������� ���� ��������
����-�� �� �� ��(���� �� 0��6����� 0��� �(���� ��� ������� � /�� �� ����G�
�� ���� G������ ����������� �� ��� �� ���(����, ��(�)�� �G���� � (���+(�� ��
��$���� 9"0G��H�

" ��#��� �561��78�
�
���	
��*�*

�� �� ������� ����� ��� ������� �, ��� ������+ � ���(���� 9 �� �+/���� �����
�� ��(K� �� ���(���� 9 �� =����, � ������+ ���� �� G������ �� ��� �� �+/����
������ ����������, ��� ��/��� /�� �� ��
� 9%% ������� �� =��
� � ����
�/�� K /�� � 	�0A"0 ������ /�� =���� � =��
 ��(��� ������ 9%% ���� ����
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�� �����, ����� � ������� � �� /�� �� ��+ �� �� Z���� ������� � ���� K /����
���������� �/���

���� ������� � ���� �������� �� 	�0A"0 K � �B6, � /��� �����*�� 6�����
�� ��/��(�� �� :���� S ���� ����� �� ��� ���������� �� ����, ���������
$��������� /�� �� ������ ����I���� � ��/��(�� 
�����/�������� /�� �� � ������)
!���� �� ����� �+/�����, ���������� ���� �� ������ ��/��(�� ������ �� �������
0�� �C�����, ���� �� ����I���� ����� ���� �� ��� �+/���� ���(����� ������
�� /��� ���� �� ����� ���(������ �� 5�� ����� ���� ����I����� � ��������
���� K /�� ���� �� ���+���� ����� ����!�� /���/��� �+/���� �� ����, ��������)
�� ������ � ����� ���G��� �� ����I����� �� ����� ������� K ����J(�� �������
�������-�� /�� ��������� ������� /��������� �� ������ �� ����� 1���� 	'92 ��
������ ��� �+/����, � �������$���!�� ���� ����I���� ���� �� ������ �+/����� ��
����� �I� ����������� �� �B6 �� ���J��� %%�

����������, ���� � � ������ �C������ �� /�� �� ���� ��!�� �� ����� 	�0A"0�
�� �����$�������� � � /���� ����������

����� (���� ��� ��� ��
��� � ����� �� ������� ���� � 	�0A"0 ��$��
�� "���
�� ��! ������+��� ���� /�� �� ����� ������� ���� � ���/�� �� ��(� ���*����� ���
�+/����� "���������� ���� �C��� �� 
�������, � ������ �������� ��$��
������
� �����
� �������

����� !�������

� ��� �� 
������� ���� ��������� ����� ����� ����� ������ K �/���� ������)
���� ���
����� ���� )�������� '�� ������� �� �� ��$� ��� �+/����� �����
��������� � ��� ���(K� �� ���������, �
�(�� �� ������������ '
����� �������
� � ���� $�����, � /��, G��� ��� � ��� ���������� �� �
������ � �C�� ��
�������.���� �� �K %;; F���$�� ��� �������, �� ����� ���� ����������

�� '
����� (.� �� �.� X��$����Y� �
������ ����* � ����, �������(�����, �
��� ��������� � '
���� 
�� � 
��� ���� ��$� ���C���, ��������� �� ������� �
�� ������� ���� �� ���� ������� �� ���(���� ���� ��$�� � 	
�� '
���� ���
�� ������� ���)	 X4��Y, �� /��� ���� ��� �������� � ��$�, � /�� K �������� ��
�� ������� �� ���� ������� �� ���������� � 	
��� '
���� ��/��� /�� ��
���� �� ��/���� $����� �� ��$�, � �� ������ �� ��������� ������ ��� X�
�(�
(������Y� 8� �� ���� ���(������ ����� �� � ��� ��������� �� ���������� ��
��$�� ��� '
���� 	
�� � 	
��� ����� �� �� �+C��� �� #;; � <;; �����,
�������(�����, � � � ������ �
������ �� %;$���)# � %;$���)<� 0�� �������,
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���������� �� ���� � �� ����� ��� ���� �����, ��� �� ��$� ��� ��(����� *��
�� ��$��� S ��$K� ���
����� ���� %;$���)	, ���� (���������� �� %; F$�� ��
%;;$���)	 ���� (���������� �� %;; F$���

� ������� ��� ������� ������� � '
���� ��� �������, ���/�� ��� K ���� $�)
��� � ���� �*������ ������ �� 0� ���� ��� ����� �� 86a <;, � ��$�� �� � ��
���C� �� ������ ����(�� ��� ����� 0�� �C�����, � '
���� �� ���������� ��
F���+��� �� 80 K ��� ������� %;;)4���	, ���� � �+���� � � ������� ��� ����)
������� ���� (�! /�� �� ����G� ��������� �� ��(� ���(���� ] ����, ������������
��� ����� X��$����Y�

8�� ��� ���(������� �� ��������� '
���� K � ��� ������ � �� ���������� ��
��$�, � /��� � �C���� �� /���/��� ���� ��� /�� � � ��G� �� 5���, ��$��� �����
�������� '
���� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ����!����)�� ����������,
����� �� ���������� :��������� ����������� ������ �� ������ ���� ���� ��
���� ��������, �� � ���� �� �������� G���� ���� � ���� �� ������ ��� Z����
'
����� ��(��� � ���$����� �� ������!�� �, � � �� ���� �� ���� �� /�� /����
���������� ���� ���� ���(������ �� ����� 0���� � ��������� � � ���� ��*��������
'��� �������� ����� �� ������ � �� ��(��� ������ /����� � ���(���� �������
� � ���(�� �� '
���� ������

� '
���� ��$��
� ���� �� ������ �� (���, ���� �� ���(���� ���� ��(���
������ 1�� ������2 �� �K %<;; $��� � ���� ���(���� �� ����� ���� '
��)
��� 8� ���(���� K ���������� ��� �� �I���� �� ���� $��� /�� � � ���(����
�� *������ �� ����� '
����� '��� ��������� � � ���������� ������� ����
��� ��/P.���� �� ���� �J���� 
�C��������� ��������� ��� ���� �����, ���� ��
����������

����

8� /����� ��(���� � ��� ���� � K ��������� ���� ���� �� ����-�� ���������
�� ����, ��� ������ � ���(���� �� ������ ���� ����
+)�� � �������+)��� ����
���� ����-�� ���� ��(��� ����� ������������� �������+ ��� �������, � /���
K ����������� ���(K� �� ����������� �� �������� � ��� ��$�� �� �+/�����, �
� ����(� �� ����(�� ��I� �� ���� ���J��� ����I��� �� �����

����� ����
 ��"
 �� #���$���

'� ������� �������-��, ���� � 8��(�������� �� 0������, � '
���� � � K �
Z���� ��� �� �/�������� ����!���� �� 80, ���� ���� ����� �� ����������
K ������ ] ���� �� ������, � /��� ������ �� ��$� �� *$�� I��� ������� B��"
1�����#��� �� +�,�� �� -���� -�����,.���2� � B��" ��� �� �K��� �������� ����
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�������� �����, � /��� $��������� ��(��(� � ��(�� �� �� �Z���� �� /,���(��0�

���� ����, ��� � ���� � ������� �������� ����� ������ /����� ����$�� ��
$�� �� � ��������� (������ �� B��" K � (��������� ����� ��� %;; F$�� � ��
���������� �+C��� �� ��$� �� ���� �� #;; ���

0��� ����C-�� �� ���� � ������ ���3�����, �� �������� ��� �� �/�������� K
����!���, � /��� K $������ �� �� ���� � �
����� 9�#<� F���� ��� �
������
:���� 0Z$����� �� �����, ���� � 	���� ��� '����� 8�����, �� � ���C)0 ��
������
�, �������� ��� ���(���� � 9�#< ��/��� �� 
������� ��������, �
�����
�� F������A���������� �� 0����� �� 1�-� � 9�#< ��*�� �� ���G��� ��
��������� �� ���� ��I����, ��� ���/P������� K ����� ���� ������� ����� /��
�C����� 	�0A"0 �� ����� ���������� ������������ /�� ������ "0 � � �����
��� �������� �� 9�#< � (���)(����, ���� � � ����������� ������������ �� ������
9�#< � ��(����� ���� �����

B��/P�������, �+���� �������� ���� ���� �/��������� ���� ������� ���� ���)
�������� �� ����, ��� K �
����� �� �'��� ������ �� �'��� ���� � ��������
����!��� ����� �+���� 
�� K �
����� �� �9�#<, ����(��� �� 9�#<�

����� K������ ��(��(�� � ��� �� ���
�� ������� $����� ���� ������ �������� '���
��/����� ����� ���� �������� ���� �������� � �� ������, ���� 65"0 �� 000,
�� /���� � � �������� ��� �������� = � @ �������(������

����% � ��
�
�
�
 ��������

����������, ���� ������� /�� ��� ���� � � ��(� *��� ������� � ������ ���
'
����� � ����� ����� /�� �� ���(���� ��� � ���� ��� ���� � � ���������
/��� 
������� ��+ ������� � �� /����� ��$�������� ��� ��G� ������J��� 0��
�C�����, �� ������� �������-�� ���� � 8��(�������� �� 0������, ����������
�� ��+ �� ������ �Z���� �� '
����� ��������� /�� ��(�� � ���� ��������� ��
������ ����� ������ �� 80, � ���������� �� F���+��� �� ���� '
������
��� ��� �+/����� ����� ���� ������ � ���� ���� ��� �+/����� ���� �+�����
���� �� ����������� � ������ ���������� ��$�� �� � ������� ] ���� B��" ��
�������

'�� ����C � K ����� ��� �� ���(���� ��������, �
����� ��$K� �� ����� ��
�����$���, � /��� ��� �� ������ /�� �� � ������� � ������ ��������)�� ����
�� ���� '
����� � � ��$� �� *$��� I����� 0�� �C�����, �� (��. ���(�� �� �����)

����� �
� �����
� � �� ��
�����9 � ��"�*� ��:����
�"
��'
&
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����� �� F���+���, � /����� ������� =���� �� ���� ����� �� ����������
�� BJ���� � ����� �� ��� �+/���� ��	��, � ������� �� ���� � � ���� ��(���
������ ��������� ] �+/���� G�$���, ���/�� ��� � � ��+ �� ����� $�������)
� '
����� 0�����, ��(�)�� ����!�� �� ����� �� �������� ���� ��(�+)���� �
���� �� �������� 1�
����� �� ������2 ��(�� �� � ���� ������ ���� � ���
���� �� �������� �
����� ���	� �� ���������� �� BJ����, ������ � ����
�� ������, ��� ������ ������� (������!�� ���	�, � �+/���� �� ������� �
`�C� �� ����� ���� =��
 � =���� K ������� �� *���� %�% 1��� ��������� �
��� 5� 6����2�

3

2

1

Backbone em Fibra do Campus
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dourado
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jacare

Ethernet Depto.Matemática

B����� %�%� �� �.� ������ ���� �� ��(��� �� �������� �� =��
 � =����

'�� ��/���� �� ������������� �� ����� � �� ���(���� ����� K �
����� ��
����������, ���� ������ � � ���������� �
������ �� ����$����� ���� ���)
�C�� 0��� �������� �� ������, � ���� �� ��������� K ���������� ��� �� Z����
�������� /�� K ����������� �� 
������� ����!���� "0, �� 1�������� ���������
�� ���J��� #, ��$������� � �������� "0 � �� I����� �� �������� �� �������
����
���

� ��������� $����J��� �� "0 ������ �� ��� ���� ���������� ����� *�������� ����)
����� �� ��� ���� ����������� 
����.���� "�� K �
����� �� X���� �����Y, �
� �������� �� X���)����Y K �
����� �� ��������� ��(�)�� ���� � ��������� ����
�� ������ � � "������ � Z���� K � ���� �*���� �� ��� ������ ���$���

����������, � "0 ��$K� ��/��� �� ��/���� �� ������������ �����������
�� 
�������� "�� K ���� ���$�����)�� � ���� ���(���� �� Z���� �Z���� �� >#
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$��, �
����� �� �������� �1� 8� �������� "0 K ���������� ����������� ���
/���� �Z����� ��������, �� ���� ���� ���� � �� @ $��, ��������� ��� ������
0�� �C�����, =���� ��(� �� �� �������� �� "0 �� :�%74!:!:4, � /��� ��(� ���
������ ���� $4%�;8�$/�4� '�� ������ K ��$K� �
����� �� ���� � �� �����
��$�������

��� /�� ����� ���� �.� ���� �� ���������� �������� 
+ � ���� �� ���(����,
���� =����, ������ 
+ �� �������� "0, � *������� 
+ �� ��������� �� 
�������,
���� �� ��������� '
���� �� ? $���� '��� ��(�� ��� �� ������ �������
�����J(���, ���� /�� �� �� ������ ���(�	 =����, � ������� �� ���� �����
�������� � �������� "0 �� =����^ � /����� � "0 ������� /���/��� ���� ] '
����
�� ���������� �� BJ����, ��� �� ������ ������� ����� �����$��� /��� ��������
'
���� ����������� �� �������� "0� "�� ���� ��� �� ��� ������C��

� � ��������� ���� I���� �/��, �������� ����� �� ���J��� #� 0�� 
���, $��)
� ��$�� /�� � �����+��� �� �� �������� �� �������� � ����� �� �� ���� K
�
����� �� �������� �� �����, � �������� �� ��������� K � ��������� ��
��������� "0 �� ��������� �� 
��������

����& �� 
��� '���� 	�����

'� ���
�� �������, �� ���� � �� ��� ���
����� ���� 000 �� 1�������� 1���� �
1���� K ���/P������� ������ ����� ��������� ���� 65"0 �� �65"0 ����� ���
����!����� 000 �� ���� ���� ����������� /�� 65"0, ���������)�� � �������� �
�� ����C �� � ��� ����� (������ ��+ �� �����$������� �� �������� /���/���
��� �� ���������

����( � ��
�
�
�
 �� �
���
�� �� �������


�$(������ ��(��� � ����$�� ��������� �� ��� �+/���� ���� ���� � � K � 
��)
I��� �������� ���� �� ���G� �������� � =����, K ����G+(�� ��)�� ��� ����C �
���*+(�� ���� �� �������� ���(�	 � ��� �C������ �� =��
 � � �����������
�� �������� �� =����� � �������� � ��(���� ��A� ���� � ���� �+/���� ��(�
��� ��(����� �� ������ ���� �������, � �������� �� �� ���G��� �� ���������
���� �������� ������ �� ������� ������� ���� ��(��(� �� ������ �Z���� �� ������
������C���

���� �������� ���� �� ��$�� ��$�� "0 K /��, ��� ��*��� �, ��� � � K �������
���*+(��� ���������, ��� �C�����, /�� %; ������� �� ��� ���� '
���� �������
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� �������.���� �� Z���� (��� � �� 9����@? � ����� �� ���(���� B	0 �� 80, �
/�������� �� �+���� ������ ����� ��������� ���� �� ������� ���� �� ��������
����� �������, ��� ��� ���� ���� � �� ����� ���I���� ���� ������ ����
�� ����� ��G� ��(���� ���� =����, ������ �����+ ���� ��� ������ �� $�b��
��� �� ������, ����� ������! �� ��������J)��� � �������� "0 �����(� ���
���$���� ����������� ���������� � �����, � /��� ����+ ���������(������
�������� S �� ��������$������� �� �+/���� �
���� � ���������� ������� ���
����� � ��������J)��� �� ���� �� �����

"��� K �����!��� ��� ���� �������� ���������� 	�0, �� 1�������� �� ��������
�� 2����������, � /��� �����I� �� ���(��� ���*+(�� ��$ � �������� "0� � ���
���/���� �� 	�0 ��! ��� /�� ��� ��� � �������� "0 ���� ��� � ���� � �� ���
����C � ������� ���� ���� ��������� �� ��� �+/���� � �� ��� �+/���� �����,
� � ����� ������+��� ����� ���������)�� ��� � ��� /�� �� ����� �(���������
����!��� 8�� ����C � 	�0 �������� ������������� ���� �� ������� �� ��)
�� � �� �� /��� ��$�� �� ��������� ����� �����(�� � ��� � ����� �� ����C ��
0������ �������� ���� ������� � ��� ���(����� � ���(K� �� ��������

� �������� 	�0 �����*�� �� ����� *���� �� ����C � ���� �������� "0 ���
�+/����� ��(��(���� � ���(K� �� �Z���� �� ���� ��(��(��� �� ���� �+/�����
0���� ����� ��� (���� ���� ����� �� ����� � ���� ����C-�� �� ����� :��������
�� �C����� �� ����� � ����Q����, ����)�� �������� � �������� "0 ���� � �I����
��� � �� �Z����� �� ����� ��� �Z����� �� ���������

�� �C����� �� �� �������� ���(�	, � ������� � ������ 1���(�	2 �$�� ��� ����
�� �+/���� �����, ��� �C����� =��
, � ������)�� ] ���� <%> �� =����, �
/��� � �������� ���(���� ���(�	� ���
��� � �������� ��I� ��� �����������, K
���$������� �� � ��� ����C � 	�0� �� ����!�� ��� ����C �, ���(�	� �C����
�� � �� ����������� �� (������ � �� ���+��� � ��I� �������$���!� �� ��$����
����������� �� ��������� � ������ � � ��J�� ���� � �� ����������� � �
�������������� ���� � ����C � 	�0, ��!���� ��� /�� ��� � /�� ��G� ������� ��
���(�	 �� �+/���� ����� ��G� ��(���� ���(K� �� ��������� 	�0 � ��G� ���������
�� ����������� �� �������� �� ������ ���� � �� ���(���� ������

����) � ��
�
�
�
 �� *���+���� �
 ��,��


	�0 � � K � Z���� �������� �� ���+��� �� ��� ���� 	�0A"0� ������ �� ����)
�+(�� �� ��������� ���� ���(�	, � ���� ��(��(��� �� �������-�� ���� �B6 K
����$��(�� �� ��(K� ���� K ����� �� �������� ����(��� �� 	�0 �
����� 8�0



�

�� 1�������� �� -���$���� �� ��'���� ����� ���� � 	�0, 8�0 ��$K� ���)
��� /�� ��� ������� � ����� ������� �� ���(��� �� ��� ���� ���� �� ���
�+/���� �����, ��� � � ���$����� ��� ����C � ���� ���� �� ��(K� �����, (��.
���� ��+)�� ���� ��(��� ������ ����(������ ���� �� ���(��� �� ������ 1��J � ���
����2�

E���� ������� /�� �� ��
� ������ � ����I��� 	'9 �� 
�����/��� �� ����I���� ��
���(���� ������ �B6 ���������� �����, � �� ����G� (������!�� �� ��������
/�� ������(� ���� ���� 5�	'9� "�����)�� � ����� /�� ������������ ���+ � ��/��(�
������� 8�� ����C � 	�0 ��� � ���(���� ����� �����+ ����� ���� ����
��(��� � ��/��(� � ��$���� � ����C � ��(������ '� �, �� ��(K� �� ����!�� � 	�0,
��� ��/����� � K �����!��� � �����, /�� ��(�� � ��/��(� �� ������ ������
8�0, � /�� K ���� ���� �+����� �� /���/��� �����, � 8�0 � � ��� �����(��(���
���� ����� ��� ������ �� ������ �� ������� � �� ������ ����� ����� � ������� �,
�� �C����� � �B6, ��� ���� �����

����- .�� 
��� �
���

0���� ����� ��� (���� ���� ����� �� ����� � ���� ����C-�� �� ������ 6� ���
������� � ����G� �������� ���������� ���(���, ��� ������)�� � ��� ����������
���� � ������� �� ������� 1��� �������� ��$K� K �
����� �� /����0 ���
����2� 8� ������ /�� ����G� ���� �� ���(���� ����� ��� ���� �� ��� �+/����
����� � �� ������ ] ���� �����J*�� �� �+/���� �����, /�� ������� � ���(���
����G����

8�� ����������� �������� ��� ����� ������� �� /��, ��I� � ���$���������
�� ����C � ���� � ������ � � ���(����, ���� �I��� �� ���(���� ����� ��� ������
� � ���(���� ����� �������� � ��(�� �� ����� ����� "��� ������, ��� �C�����,
/�� ��(����� ����C-�� ����������� �� ������� ������ ��G�� �C������� �����)
��������, ���� ����!���� � ����� ���� <%>� � �������� 	�0 K ����! ��
���$������ ���� ����C-�� ���� �+/�����, ���/�� ���� ���(.� �� ��������� �� ��)
������� ����� �� �+/������ 0�� �C�����, ���� �� ������ ��������� � �+/����
=���� � ����� �� =��
, � �������� ������ (�� ���(�	 ����+ ��� ���� �����
%;#> � � ������� ����!��+ � ���� %;##� �� /���/��� ����� � ���� ����!��� ��
=���� ���+ ������ � �� �Z���� <%>�

'�� �C����� ����� � ��� �� ����� ���� ����� ������������, ���� �� ������
����� ��� ���� �����J*�� ���� �$�� �� ���������� ���(���� 0��� /�� ��
������ ���$� � �Z���� ���������� �� ��� ���������� ����, �� ������ ��
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/�� ��� �����!��� ���� �� �������������� �� ��$�� �� ������� ���� � ��*��� �
����� �Z������ 0��� ���(���� ��������� ����!����, ���� ���(�	, ���� �Z�����
� � ������������ �������!������� ���� "'	B 1�� +���� 2���#� �� )�$�������
��������2, � /��� ����������� ��$���� ��� :B� �
����� 34����� -�5������
'�� ������(� ���� ����� ������, �� �Z����� �� ����� �� ���(���� ���� �������
���� ��	�� ��� �� ��/��(� �� ��������� �� ����� ���� �Z�����, �
�����
�
����
����
�� '�� K ������� �� ��� � �� ��F����� �
����
� 
 ���������

�� ���J��� &�

S �������� ������ /�� ��� 	�0 ���� ����C-�� 8�0 $������)�� �� ����� �
/�� ���� �Z����� � � ����� ���`��� ���� ��� "��� �����*�� /�� � ���� 	�0 <%>,
��� �C�����, K �������� �� ���� 8�0 <%>� �� (������, ������� ����� ���(��
�� ����� �� ������ ���� ���� ��������� ���(����, ����������� ���(�	 1	�02 �
���� 18�02�

����/ 0 1����
���� �� �
��2�


'� ������� ������������ -	��, � ������� /�� �C���� ���� �� ������ � ����)
����� �������� ����� K ���������� ���� �������� �� �Z����, � � ����� ������
��� � ��	��� � �������� �� ��������� � ���� ����� �� ����� -	�� K ���
���)
�� ���� 6�,������� 	��*�� 6��*���7� 6�� ���� ����(� �� ��� �������� ������� /��
(. ����� ���� ������, ���������)�� � ���� ��� ����� ���� �� ��� ������
'�� ���(. � ���� � ���������� 1��	�1/22 ���� ������*��� ��� �+/���� �����,
�� �������� �� �������� � �� ���(��� �� /��� �� �������� ���� �������)��
�� ��(�� 1������ ��		
��1/2, ����
	1/2, � ��
��1/22� � $�$������ ����� K ��
������ ����� �� ���+�� ���� ���K����, ���� ���(. � � ������ ������� �� ����C-��
$������� �� 	�0A"0 1�IJ")>&2, ��� ��$K� ������� /�� ���������� ����C-��
��� � �+/���� ����� 1� ������ �IJ-)".2� ������� ����������-�� ����� �����
��������� ����� �������, ���� � �������� 9�6 1	������ ��  ��� 8���� 2 �� 9�#<�

'� ��	��, � $�$������ ����� K ���� �� $�$������ � ���� � ���������� �����
�������� ��� ������ ������ �� ������� �IJ")>& � �IJ-)"., ���K� �������� .�
���� ����������� ���� ������� ����� ���������, � �(��������� ��� �� ����
������� ����� � ��� ������������
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6�� � ������� ���������� �� ������������� �� ����� �� �����, � ��	�� � �
���� ���� (��$���!��� ���(K� �� ���� �������� ��� ��� ������� � �� ��� ��)
���(��(�����, � � K ���
��� �������� � ��� ��, �� ���� ��������� ��+���� ��
�����(��(�����, ��(����� ������� ���� �������� � ��$��
�� �� �������$���!��
����������� �� ����� 8�� ���������� � �� 88�0 ���(� ������J(�� �� ��	��

���������� �� �����J��� �� ��� �C��.����� 	��$��
�� $������� �� ����� 	�0A"0
����� ��������� �� ����� �� %&&#, /����� :��� 4��� � ����� ������� � /�� *���
���
����� ���� ��)%�

��I� � *����!�� � �� �����(��(����� ��(� �� :��� �� F��� �� %&&>, B���
(�� ������ ������� �� ��$��
� �� ������������ �, �������(���� �� �������
����� �� �I����� '�� ��$��
� �� �������� � *��� ���
����� ���� ��)#� 8��
�������� (��� � �Z$����, ���������� ��)#�, ��� ��$����� �� (�� � �� %&&# 1����
���� �� ������ ;�&&�%;2, � ����� �� � �� ���� ������ ��� ��(����� �������,
���� ��������� ��� ���� ��C, ���� � ��)#� ��������� ��I� ���� �������
� ��������� ����������-�� �� �I����, � ��� ���� ��� ������� ���� ��)> ������
�� (��� � ��	�� %�; �� ���� ��$������

��)> ������� ��������� �� ������� ���� ��� ������ (�������� �� ������ �� ����
'
����, ����� ���� 65"0 � 000 1���� ��(�� �� �+���� �� ���� ���(K� �� ���
��
�������2 � 05"0 1���(K� �� ����� ���������2� ��� � ��)>, � ��	�� �� ���
���������� � �� 	�0A"0 /�� �� ������� ���� $�� �� �� ��$���� �� ����
�����, ����������� ��� ����������� ����! �� ������� ����������-�� �����)
����� �� ��(����� -	��
�� � �����(��(����� ���������� �����! � ���$�������
������+��� ���� � �C���� � ���*+(�� �� ���(������ "������

��K� ����� �����������, 
+ ��(����� ���G��� �� �����(��(����� /�� �� � ������)
��� � (����������� �� ��	��� ����� �� G+ ������J(��� ������� ���� � 000 1��
�������� ���� � ���� /�� ���
��� � ����� �� ��(��� ����� ���(K� �� ���
��
�������2 � � �9�#<, ����! �� �������� ����� ���(K� �� �+��� ��������� ����
��C ���������� ����� � �������� "09 �� ��(��� ��, ��K� �� �������� ���,
�� ���(���� ��4"�6 �� ��(�� �����$��� � ���� -	��
�, ������ ��� ������ 	���)
������ "��� �����*�� /�� 5���C ���� ���� ���� ������ �� ���(���� �� ��� ����
[������ ��, ��(��� ��, 8��C, ���
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���� ���� ����, B��� �������� � �����(��(����� �� ��)#�, ��G�� ����������)
����� ����� ������������ ��(������ �� ������ �� ����� 8�� ��� ���� ��+(���
����������-�� K � ���������� � �� ��", � �����#��� �� �������� �� -���������
���	, � /��� ������� �� ������ �������� � �K���� �� ���*����� � �� ���� ��
��������(�� �� ���� � ����������

8�� ���� ���������� � �� ����� 	�0A"0 ��� �����(��(��� ��� F�
��� 8����
�,
� /��� �����(�� �� �������� �� ������� �� "6�� ���� ��	�� � B���46�� 0���
���, ��� ������� ����� �I���� �� ���� 46� �� �Z���� �� ��	���

���� ��� ���(�� � �����, ����� /�� ��)> ������ �� �
����� ���� *���� ����
��$��
� �������� �� ���������� � �� �������� �9�#< ����� ����� �+��� ���)
������ 6�� �Z(��� ��� ��(� �I���� �������� �����!��+ �� ��(� ������� ��
��� �� �I����� �� ����� FI����� ������� � ���� � �� ��������� �� ������� ��
��������(�� �� ������ �� ���� �� �C���� ��

������ ����� ��������� ����������-�� �� ��������� �� ����, ���� ���(.�� �
����� ��� �� ���(���, �������������)�� $��������� �� �J(�� �� ������ � ���������
�� ������� �� ��������(��� �� /���/��� �����, � � ���+ ����J(�� ����!�� �� ������
��� ��)#� � ����+���� ��)#� �� ��)>, � (��� � (����� "��� ������ �� ������ ���
��������� /�� ����� ��� � ������ ���� ���������^ �������-�� � �������� ��
���� ���� ���(�	 �� �
�	
� ����� ��� �C������� �� /����/��� (���-�� 	�0A"0
���������� � ������ �*���� ��$����� ���+ ������ �������
��� �� �� ���G��� ��
���������� �� ���� �����J(��� ��� � ��� �I�����

��%�� ���� �
��+��� 
 �5��+
 �
���

� Z���� (��� � ��� ����� �� ���� ��	�� ����� ��� �$���� ���(K� �� B	0 ��Q)
���� � ����� �� ��(����� ����� � ��� �*���� B	0 ���� � ��)> K �����
��� ��
�
�����	��
�� �� �����
� �<��
��)
����*���	��� � ���� ������ �����!�)
� � �� ��)# � ���� $��+���� �� � ������J(��� �� ������������ � �I���� �� ����
�� F�
��� 8����
� ����(��� �� 46� ���� ��� �$��� � ����� �� ��������*��

�� �����
� ������<��
����	���	
�����

�� ������� ���� ������� ����� ��� ���������� �� 	�����	
���� �� �����
�
������0���	���G>�G�>���	��^ �
��� � ���6$$�����
�� �����
� ��� ����I)
����

��� ��� ��� �� ;����.
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�� ����� ���� ��(��, ��������� $��������� ��� ���� ������������ ��� � ����)
��� � � ���*�����-�� �� ���� �� ����� ���������� � K, �� /���/��� �����, ����
���� /�� ����, ���� ��I� ������� � ���*����� �� ���(���, ���+ ������+��� ���.)
��� 0��� � ����� ���� ����� ���(���� ���+ ������+��� ������ ��/���� ���� �,
��/���� ����� ���� ������� ����Q���� � ��J���� ��/����� � �C���� � �� ���)
��� ��+���� ���� ���.)��� �����!����� "����� ������� ���� ����������� ����
������ �������������

� �J���� �$����� �� ������� � �� /���/��� ���(��� ������� �� �
���� �� ��)
/��(�� �� ��������� �� ���� ������� �, $������� ������-�� �� ���� �� �(����
� � ������� ��������, ����)�� ��!�� ��� ���(K� �� ��/����� ��������� ��)
��������(�� /�� � � �C������� ������������� ���� ����+��� ���	� � ���� ��
�����$��� � ��� ���������� �������-��, ���� ���� �� � ����, G+ ���K� ��� ����)
���(��� E��. ������ ��+ /�� ���/��� ���� ��������� ]� ���� ������������ �
������.������

� ��J�� �� /���/��� ����� ��(��� ���� ���	 ���� ��� ��(���� ��� ����� ����
� ���� �� ������������� 0�� ���� �, ����� �������-�� ��(��� � ��������� ��
����, ���J����� �� ��� �� ������� �� ��/��(�� �� ��������� ���� � ���� ��
��������+����
� "��� ������ ��! ������ ���� � ���� �� ��������+��� ��G� �����
��� ���/P.����� 8�� ��K�� ���
�� ���� ��� � ��������������� ��� ��������� ��
��������+��� ���� ��� ���� �������, �������)�� �� ���� �������(� �� �����,
�������� ������� �� ���J��� %D�

����� /�� � ��� ��
� ���� ���*������ �������������, � ��� �� F���
� ������
/�� ������ ���$����� ���� ��������� �� /���/��� �����, ����� �� ������ ���)
��*�� ����� ���� ������J(�� ���� ����$�� �����-�� � ��������-��� ����������
�� ������� ������� /�� � ������������ �� ������� ����� ��� �� �J���� �������)
�� (�� ������� ����Q����, ���(K� �� ��� �������� ��(���� ���� � �����'����
0��K� 
+ ����� ��������� /�� � � �������� ����!���� ���� ���� ������� 0��
�C�����, ��������-�� ��$�� � ��� ������������ �� ������� ����Q���� � � ������)
���� ��(����� ���� �������
�, � ���$����� ��� � ������ �� ��J���� ��(�� ���
��������� �� 	
�����
� �� ��
	
�� F�������� ���� � �������
� ��(�� ���
�������������� ���� � ������ ����������� ��� ���(���� $+����� �� ���� �� ���(����
� �� ���(���� �� ����� ��6, ���� �� ���G� �C������� ���

�	����
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��&�� 	����� �� 	�+������

���� ������ �������� �� ���������� � �� ������ K ������� � ��$���� ��
���� ����� ���+���� ��� ������������ � �������� � ������������ ���������� ��
������ ���� �������� ����� ��(�� ���� ���+���� ��� ����Z������ ��/��� �����
(����� �� ����(� �� �����$��� �� ��� ���
� �K � �������� � �� �+���� ��
����, � �� ����� �������� ����� �����!�� ����� ��������� ��� �������� ������
�K ����� �� ����� �� (����� � �� ���(������� ��� ���+����� F������������ �/��
������ ��� ���$����� ���� ������, � ����� ���� ���� ������� � ����� �� �(�+)����

'�� ��� � ��+ ������� ������ �C������ � K������ $+����� �� ����� ��� � ������
�� ���������� �$(������, �� I����� �/�� �������� � � ������(�� �� �����-��
�� ����� �C�������� ����
���, ���K� ���(�� ���� ����� �������(� ��� ��)
���-�� ��� �� /���� � ������������ �����+ �� ��������� �� /���/��� �����, �
������ �� �� $�� ��(�� �� ��������� K �$��������� ������+���, ������������
�� �� ������ �� ������ � ��(�� X0������� 8�"9 6������Y �� 6���� ���*������
1(�G� c6���&>d2 K ������� ������������

� ������ �� ��������� ������ ��� ��� $�� ���������� � �� ������� "���
������ � �
������ �� ���� � ��� �������-�� �� ���� �� ��/��(�� � ����I����, �
�������� � �� ��� �� ����� ���(���������, ��� � �������� ��06, ��� �C�����,
��+ �
���� � ������ �� ��/��(�� � �� ��/��(�� �� ���*�����-�� ���� ����!����,
���������� ��� �������-�� � � ������ � ����� ���������� S �������
+(�� �����
����!�� �� �������� �� �������������� �� ���
��, �������)�� ���� ���J���� ��
����� �����$����� � ����+��� �� ���
�� ���$����, ��� �C�����, ��/��� /�� ���
���
� ��
� �� �J���� ����� ����� � �����
� ��� ���Z������ ���� ���Z������,
��K� �� �Z������

�� ����� �� ���(��� �����J(�� ���� ����, ��(�)�� ���� ������ �� ���)�
� � ��)
��� ���(��K��� ����J(��, �����*����� /�� � � ���+ �������� �C����� ��(������
� � ��/�������� ��� �$G��(�� �� ��������� 0�� �C�����, ����)�� �����(��(��
��������� /�� ����!�� �
���� ���� � ��������+��� ���� �� ������ ���� ����
���(��������, �� /���� �.�� ���(��K���� �� �������� ������ /����� ��� ������+����
0�� �C�����, ���� �� ����G� ������� /�� ����-�� ��� ����� �J���� ��G�� ��������!�)
��� � ����� �� ��� �+/���� ������, ��(�)�� ���(�� � ���(��� �� 	B	0 16��(��� ��
	�������.���� 6������ �� ��/��(��2, ��������� /�� ��� ����� ����$�� �� ��/��(��
�� ���*����� � � ����� �� ����I��� ������ �� /���/��� �����, �� ��� ����� ��
������� ��������, � 	B	0 �������+ /�� /���/��� ������ �� ����� ����� ����$��
/���/��� ��/��(� � ����� �� ��� ������� ���� � � ��G� ���� /�� �� /�����, ���/��

�� �5
 � 7��
 � ;���
�
	+� � ������� 
 1���2 �
�
 ��.���
	0�� ����� ����
� �����




� � ��������� � ���(��� 	B	0 �� ����I��� �����T��

6������� � ����� ���
� �� ���������, ����)�� /����� ��������� ����� ���(����
���� ���+���� �� ����� ���(������, ������� /�� ����� �� ���� ������ �� ���J�)
�� &, ����������� � ���(���� ����, � /��� �C���� ��� ����� ���� ��� ������
(�������� �� �������-�� �� �����

���� ���� �������� K �(��� �������� �������� �� ���������� ����� /�� /���)
/��� ������� ���� ��� ������������ ��������, ��� (�! /�� ���� �� ���$�����
/�� ���� ������ ���� ����!�� ���� �C������ �� ������ � �K ����� ���
��
������ ] �+/����� ������ ���� ���� �������� � � � 
+ ����� � ������� /��
������ � ������$������� �� ������� '��� ���$����� ����� �������� �� ��(��
�����$��� �, ����� ���� ��$K� ������� �������������

�� /���/��� �����, ��������� /�� ��/����� ���(��K���� ��������� � � ��������)
���� ���� ��������� /�� �����, ���/�� /���/��� ���
� �����+ ��!�� �����/P.���)
�� �����I*���� ���� �� ������ �� �������� /�� ����!� � ����� ���� ����I����
�� ���*����� � �� �����, ��(�)�� ����$��� �� �������� ���� � � �� ��/����� ��
���� /�� ���G� �� ��������� �, ���� � � �� ����� ������������ �� ���$����
�� ����������

� � �� ��(� ����� ��/����� �� /��, ��� ������� /�� ��G�� �� �������-��, ����
����� ���
��, ����������� �� /� � ��������� �� ��G�� ��(�)�� ��$K� ��� ����!
�� ������ ������� � ���� ���� ����J(��� E���*��� �� ��/��(�� �� ��������� K ��
$�� ���� �� ������, ���K� � ������ K ���(�(������ ������ � ��*����� ����
������ �� ����� �� ��� �������� ����� ��/��(��� �� /���/��� ����� 
+ ��������)
�� ���� �������
��, � /��� ������ ��� �
������ �� ��/��(�� (���� �� ������,
���� ���� ��
�� ��� � ��� ����Z�� �� �������-�� ��������� �������
 �C����
��(����� �
������� �� ���������� ����� ��/��(�� � ����!��� �� ��������-�� ��
��� $��� �� ������ ������ �� �C����-�� ��$��/P����, �� �Z����� �� (���*��)
� � ��� � ������������ � ���������� ��� �/����� ����!������, ��!���� ��� /��
�(������ ����*���-�� ��G�� ���������
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�� ��IC���� ���J���� ����� ��� � ���*����� � �� ��	�� ���� � ��� �� 	�0A"0
� �C���� � �� ������� ��� �������-�� ����������� ���� �� X��G�� �� � ��Y ��� �
���� � �� ��/��(��, ������ �C������ � �������� "0 �� ����� ���� ���������
�� ���J��� #� ���� (��. G+ ��
� �� ���
������� ��!�+(�� �� ���� � ����)
���� "0 �������� � ���� � ������� � �� ��������� K �C������, (��. ���� ������
��������� ���� � ���� ���J����

� ���J��� > ���� ��� ���� �� $��C� �J(�� ���� ������� � �� ������ � ���*)
����� � �� ��� ����� �� ���� '
����� � ���*����� � �� ��� ���� ������ K
��$��� �� �� ���J��� �� �������� 1���J��� D2, ��� (�! /�� �� �������-�� � �
�� ������� ������ � ����� 	�0A"0, ��� � � ��$K� ����(���� ���� � 88�0�

� ���J��� < ��C���� �� ���*����� � �� ��� �+/���� ���� � ��� �� ����� 	�0A"0�
'�� ���K� ����� �� ������� � ����� �+/����� �������� ��� ������ �� �����)
���(� ����� �K �/��������� ��������� � ��� ���� '
����� "� � ����� ���
����������� ������� ���������� Z��� ���� ���� � ������� � ��� ���*����� ��
� ��IC��� ���J��� ������ ���� ���*����� � ������� � �� ����� �� �+/����� �
�C����� ���� ���*����� �� ���(���� �� ������

'�� K ������� ��� ���� ���J���� /�� �$����� � ���*����� � � ��� �� 65"0 �
000 �������(������ � ���J��� = �C����� ���� ���$������ ����C-�� 65"0 �
������� �����.����� ����
���� �� �������� ���, ��� ��������� /�� ������ �
������ � �� ����� ��� ������ ������+����� � ���J��� @ ��$�� � �������� 000
� � ���(���� ����, ������+��� ���� � ��� �������������

� ���J��� & ������� ��� $��(� ������� � �� ������� ��� ���� ��������� ������)
�-�� �� ����, ��� ���� ���(�	, ���, ��� '�� ��$�� ����� ������ ���(���� �������)
���� ���� �������� �	
�� � ���� ��������� ����� ���(���� ����(���� ] ���������
�� ���*����� � �� �� ���G��� �� �+/����� ���*+(����

�� ��IC���� ���� ���J���� ������� � �"6, � 6����� �� "�������-�� �� :���
� � �B6, � 6����� �� ��/��(�� �� :���� �"6 K ��� ��������� Z�� ���� ���)
��$��� ��������-�� ����������(�� �� ��� ���� �����, ���� ��� �C����� ���
��
�� ���+����� \+ � �B6 ������ � ��������
����� �� ������� �� ��/��(�� ����
��(����� �+/����� �� ��� ���� ������

� ���J��� %# ������� ��� �C���� ������� � ] ���������� � �� 88�0 	�����,
��� ���������� � �� ��(�� �����$��� � ��� ���������� 88�0�

� ��(�� � ���� ��(�� K ��(��� � ��$� �� ������� ����
��� ����� ���(���� �� �������
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����Q���� � ���(���� �� ��J���� 8����� � ���J��� %> ������! �� �������� ��
������� ����Q����, ����� ���� � ������������ �� ������������ �� ���������
� � ����� ���� � ������� ��������� � ������ �� �$��� � �� ����������

�� ���J���� %D � %< ��$���, ���� ��, � ���*����� � ��� ��������� ���� �
�
	����, ���� ������ ������������� �� ��������� /�� ����� ��� ����!����
�� ��	��� '�� ��(�� �C����� ��$��, ��� (�! /�� ���� K ������� �� ��� ��������
��� ���������, ��/���� �
	���� K $�� ���� `�CJ(��, �������� � ������C��

�� ���J���� %? � %= �C������ ���� �� ������� �� ��J���� � � ����������� �� 8��)
�� � ���� ������� � ���� � � ����, �� ����� ������� �������� �� ������������
�� ��J���� �� 8����� � ���J��� %@ ��$�� �� ������-�� ��$�� � ���*����� � ��
�� ���(���� ��	0 ���� ���(�� ������ ]� ��J���� �� ��� ���� ������ B��������
� ���J��� %& ����� ���� ���*����� � ����� ��(����� ������� �� ��J�����
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�������� 	

����� ������

E�������� ����� ��� ����
�� ��� �� /���� �� ��� ����� �� �� ������� ���
�+/���� ��	�� �� ��� ���� 	�0A"0, ��������� ����
�� �� ��������� "0, �����
�� ���(���� � ������� ����-�� �� ��������� '�� ���J��� ������������+ ��
��$�J���� ������+���� ���� /�� �� ���������� �� �G���� ������+����, ��/���� ��
��IC���� ��$��� � �� ���������� ���� � ��� ���������� ��

+(' ��
������	 �� ���

0��� �������� � ��(�������� �� �/��������� /�� ����� ��� ������ �� ��$�����
�� ����, � 	�0A"0 ��*�� ��� �����#��� �$���� ���(K� �� /��� � 
������� K
��������� '�� �������� ������� �� ���G��� �� ������-�� ��.����� ���� ���� ��
���� �� 
������� � $��������� ��$��
� ��(����� � ����$���� �������

0��� ���� ��������(� �����K���� /�� �� ����G� ���� �� ����, ��� �������� ���)
���������� ��(� ���� ������� �� �Z���� �� ������� 0�� �C�����, � ��������
'
���� �� ��	�� K �
����� 
��:, 
��$, ��� � �� ��������� 65"0 � � ��������)
��� ��:, ��$, ��� '��� ����� �� ��������� � � ������ �� ���*����� �, ������
� ��*��� � �� �� ��������(� �J���� ��������� �� ������� '��� � � .� ���
��
���� �����*���� ��K� ����� 0��� /�� ����� ��� ����!��� �� ����� 	�0A"0, ��(�
��� ��������� �� �������� "0 ] ��������, � /��� ���(� ���� ��� �����*��� � ��
���������)�� ��� � ���� �� ������ '�� �������� K �������� �� ���� �� ����)
���� ���������� ������ 0�� �C����� �� �� �������� ��� �������� ] ��� ����
�� ��� ����, � �������� K ���� � ����� �� �Z���� ��������� �����

><



/ �

���������� 
+ ����� ���3����� �� ��������(� /�� ��(�� ��� �G������� 8�
����� K � ����
� �+C��� �� ��������� /�� ����� ��� ����������� ��� ��

������� �����J*��, ��$K� �
����� �� ������� 9'���� �� 2����#��:�����, ��
F	8� ����� ���$��� ��� � ����������� ���� �����

+(+ 3�������	 �#

���� ���������� �� ���J��� �������, �� ��������� ������������� ���� ����)
���� �� ���� "0 � � �Z����� �������� ��� ># $��� 0��� ��� �+/���� ��(� ���
��������� �� �Z���� Z���� �� ��$���� �� ����� ���� �� ���G� �� ��� ����
����� /�� � � ������ �+���� 	�0A"0 ��� ����� �����, K ����J(�� �������� ����
�Z����� �� ������ ��� �� ������.����� �������� �� ������������� 0��K� ���� ��)
�� ��� ����C-�� ��� � "�����, ���� � � ���������� ��� ��� ��������� ������,
� ����� �� "�������-�� �� :��� �� �"���

0��� ��� ������ ���� �������, �� ��������� "0 � � ��(������ �� �Z����� �� @ $��
�
������ �������� 0�� �C�����, ��	�
���	
����������� ������ �� ��������
"0 :�%74!:!:4, � /��� ���� ��� ����������� ���� $4%�;8�$/�4� '�� ������
K ���/P������� �
����� �� ������� ��� ����� ������� ���� ��! � ���� ���
���� � K /�� �� ��������� "0 � � ��(������ �� ���� ������ � �Z���� �� ����,
������ �� �� �� ���� ����� � � �Z���� �� �'����, � /��� K � �����*��� �
�� �+/���� �� ����� �� ����$�� ��������� "0, ���� � � ��� � ���������� ����
I�� � �������+(�� �� ������� � �� �� ���� ���� ���(���� /�� �� �����G� ����� ��
����+���, ���������� K ��������� ������ �� �Z���� �� ����, � K �������� /��
���� �� ��������� "0 (+����� ����� ���� ���C� ��G�� ����!���� ���� �+/����� ��
���� �� ������ ��� �� ������.����� � ������������ �� ������������� ����������
�� ����
� �� ����, � ���� �� �������� /�� ������ �� ���(������ ���� (����� ��
����
�� 0��� ������ � ��������� ������������, �C���� �� �
������ ������� ��
����, ��*����� ��������� ��(��-�� �� ��������� "0 ���� � ���� �� �������� /��
������ � ���� � � ���� /�� ������ � ���� �� �� ������� �C������ � � �� ���������

�% ��� 4 ������ � ���������� �� ����� �� ��������� $�:�:�: �K $/;�:�:�:� �
�Z���� �� ���� ��+ ������ �� �������� ����� "��� �����$���� /�� � ����
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2���� ��
��.�� 6���
�3��,?���������) �� �����	�� ;$ �+� ���"�
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�� �������� �����(��� ]� �+/����� ��
� �� ����
� �� #D $��, ���������
����� ����C��������� %? ���
-�� �� �+/����� �� ��� ����� �����

�% ��� > ������ 4 ���������� �� ����� �� ��������� $/5�:�:�: �K
$%$�/77�:�:� ���� ���� � �Z���� �� ���� ��+ ������ ��� ���� ���������
������ "�� ������ %?�>#; ����� ��� �K ?<�;#D �+/����� �����

�% ��� � ������ � ���������� �� ����� �� ��������� $%/�:�:�: �K
//3�/77�/77�:, ��� � �Z���� �� ���� ������ ��� ��������� �.� ������
"�� ������ ����C��������� # ���
-�� �� ����� ��� �K #<D �+/�����
�����

�% ���� ;F , � 0 '�������� /�� �� � �� ���C� �� //4�:�:�: �K /74�:�:�: ��
� � ����� �C���������� �� � � �����(���� ���� ��� ����� � � � ������*���
/���/��� ���� (+�����

:�������� �� �C����� �� ���J��� �������, �����$���� /�� $4%�;8�$/�4, �
�������� �� =��
, ������)�� ] �+/���� $/�4 �� ���� �� ������ 4 $4%�;8�:�:�

�� �������� ���� ������������� �� ��������� �����, ����)�� �����$�� /�� ���
���� �� (������ ����J(��� ����� ��������� ���� ���� ���� �� ���� �� ��������
/�� ������ � �+/����� "��� �� ��(� ] ��� ���(��� � ���� �� ����� �� �+/����
��� (������ ������ � : �� /77 � � �����(���� ���� ����I���� ���������� 8� ����)
���� �� �+/���� ����� � @
��� ���������� � ����, � �� �������� ���� ���� �� $��
� � ������ � % K ���������� �������� �� �������� � 1�����*�� ����� �� �'����
�� ���� �������������2� 0�� �C�����, � �������� $4%�;8�/77�/77 � � ����
��� ���$�J�� ] ��� �+/���� �� ����, ���K� ��! �����.���� � ���� �� �+/�����
�� ���� $4%�;8�:�:�

H+ ����� ���� ����� ��������� �� ���� �����(����� :�:�:�: � $/;�:�:�:� �
�������� K �
����� �� ���� ������, � Z���� �� �������� ������ � ��� ���� �
��+ ����������� ��� � ����� ���� �� ��������� "0 � � �������, � /��� ���+
�C������� �������

� �������� �� ���� $/;�:�:�: K �����(��� ���� � �+���� ����� �� �+/����� ���)
������� � �������� $/;�:�:�$ ���+ ��*���� ���� ��� �������� �������� �� �+)
/���� ���������� �����#��� ������, � /��� ��� ���� �� ������� ���
���� O���)
/��� ����� "0 ��(���� ���� ��� �������� � ����� ��� ��������� 	�0 �� 8�0
���+ �������� ] ��I���� �+/���� /�� � ��(��� ���� �� ���(���� �
������ �� �����

������
�: �����.
���
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"��� ������ � ������� � �� ���� �� �����, ��� �������������� �� ���� ������)
�� � ��� ���� X����Y� ���� ������� � Z�� K � ����!�� � �� �������� �� ���� ��
�+/����� ���������� "��� ���� � � ���  � ���� /���� ����� ������� ] ��������
(���� 0�� �C�����, ����� ���� 88�0 � � .� �� ��������� ������(����� "0,
��� ��������� �C����� � ������ �� ��J���� "��� 0��� ��� ������ � ���/����
�� ��	��, "�� ���������+ �� ��� �������� ����� ���/�����

+(- �	������ �� 3�������	

����� /�� G+ (���� ���� ��������� "0 � � ��������, ����)�� ���� ������� ��
��$�� ���� ���� � � ������ �� ��� ���� '
���� ���� ����������� ��������� �/��)
�������� �� (������, � �������� )������� �����*�� ��� �+/���� ���(K� ��
�� �Z���� �� ���� ����� /�� � � �� ���� �� ����� ��� � �������� "0�

8� ��������� �� ��������� �� ��������� K �� � ������+���, ���� /�� �����)
��� ���������� ��������� '
���� ��� ��������� "0� '�� ������ K ����������
1�������� ��  ������� �� )��������, �� �:0�� �� (������ �:0 � � ��+ ������
� ����� '
����, ��� ���� ��� �����, ��� �C�����, �� ����� �� �+��� ���������
� ��K�� $+���� �� �:0 ������� �� ������ ����� ��� ����� ������� /�� ��������
�������� 6�� 0���� ��$��� �� �� ���G��� �� %<; �������� ��� ������� ���� ����,
�
������ ���� ����, ���������� �� ��+ ��� ������� ���� ��� ���G� ��������

O����� �:0 �������� �����$��� � �������� '
���� ������������� � �� ������)
�� "0 ���������, ��� ��� ��� �������������� '
���� ���
����� ���� ,����������$,
���� �� �������� K ���������� � ���� �� ����-�� �� ���� ��������������
'�� ���K� �� /����������� ��$�� � �������� "0� ���� �+/���� /�� ����$� �
��������, ������� ��� ��� � ��� ��I���� �������� "0, � ���� ���� ���������, �
�+/���� �������+ ��� ������� �:0 ] ���� � �� ������ �� ���/����� '�� ���
��� (�! ���� ����� �C���� � �������� '
���� �� ��������

�$(������ ����)�� �������� �� ���� �$�� � �������� '
���� �� ��� Z����
�+/����, ���� X!��
-��Y �� �+/����� ���(K� �� ��� � �����, /�� ���� �����
��/��� ���� ����� �� ��� '
����� '��� /���-�� ��(��(�� �� �������� ������)
���� ����������, /�� �� � ���� � �� �$�� � ������!�� � �J���� �� ��� �+/����
�� ��� ����� '�� ���+ � ��� �� ��IC��� I�����

0�� 
���, (���� ���� �� �:0 �� ����� ���� ���������� 8�� (�! /�� �

��+� ������

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



�������� '
���� �� �+/���� ��
� ���� �����$���, ��� K ����!����� �� ���
�
�:0, ��������� /�� � ��IC��� ������ �� �/�������� � � ��
� /�� ������ �
����� ��� �� ���/���� �� ��(�� �� ��������� � ���� �� �+/����� �� �����
0��K� � � ����� ���� ��������� ����� ��� �������� � ����*��������� 0��
�C�����, � ����� �� ���� '
���� ���� ��� ��$���J�� ��� ���$����� K������,
������� � �������� �:0 ��(+����� 0��� ������ ��� ��(� ���/���� �� ���������
"0, �� ������� �� ���
� �:0 � � ���������� ��I� ����� �����

������� (�!�� K ������+��� ����� �������� � �������� "0 ��������� � �� ����)
���� '
���� ���������� "��� ������ /����� �� �/�������� ��� ����� �J����
�������� ��������!�� � ������ ����������� � ����� �� �� ���(���� �� ����, � /��
K ��� ����� � ����� �� ��� ���� ������ 8� ������ ��� ����� �J����, ������)
���� � � �� ���
��� �������� � ��$�� �� �����, �C��� ��(�! � ��� ��������
'
����� '� �, $��������� � /�� ��� ��!, K ��(����� ��� �������� �������
�� ������ ��� ���(������ �� ��������!�� � ���� /�� �������� /��� K � ��� ��������
"0� H+ ����� � �������� :�:0 ) ;1�������� ��  ������� �� )��������  �����
���<� '� ���G��� ��� � �������� 4��	0 ���(� ���� ��*��� �� �����������
�� ���*����� � �� ��������!�� � �� ������� ��� ������ �� ��� ������

+(/ �
�����
� �#

��%�� ���� ��

�� �� �����(�� ��� ���� ���� ����K�, ��(� ��� �������� � �������� ������� ���

������+��� �� ��(�����, ������*�����)�� � 0�J�, �����, �'0, ���� ��I� ���� ���
K �������� �� ��� ���C� �� ������� � �� �������� � ��(��� � ���� � ��� ������� �
���� (�� �K � 0�J� ��������, ���� � ���(��� �� ������� ����� � ��(���+ ���� � �����
��������, ���� � ������ �� ������, ��� � (������ ���� ������ 
���+�/���� K
I$(��� ��� (�! /�� ��� ���� ��� ������, � ������� ����� ��$��+ � �������� ��
������+���, ��� � � �� /�� ���������)�� �� ���� � ���� ��+ (��G�� �K �
����
�� ��� ������ *����

:���� "0 �� � ���������� �� ��� ����� �������� 	��� � "����� ������� ��
�� �Z���� �� ����� ��I�����, ����������� �������� ��=������ ���� ������
����� �C���� /���/��� �������� ������ ���� ���� ���$���, ���K� � �����
�� ������� �� �������� ������)�� �� ��������)�� �� �����
� ���� � ����

�(�5
 � ���� ����� � 	
����
 ��� ��
�� ������ �� 7��
 � 4�� ��� 1���2) �
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�� �+/���� �� ������� "��� �����*�� /�� ����� /�� � �������� K ��(���� ����
������ �+/���� /�� ���G� �� ��� ���� �� ���������, ��������� ���������� � �
�C������� �C�����(����� ���� ���� �� ������ 1���� �� ���� ��� �������� ������2�

��%�� 	��6����

'�� ������� K �����!��� ���(K� �� ��(�� � �� �� �������� "0 �� ��� ����
�������� ] �����*��� � �� ���� � ���� ���� �������� ] �+/����� 0�� ���� � �
���� �� ������ K ����(��� �� ���� �� �������� "0 ��*���� ���� ������ �$(������
�+/����� ��� ��������� "0 �� ���� ��.����� ��(�� ���� ������!���� �� �����
������

B�! ������ �������$���!�� �� ������ ������� �� ���� ������� �� ��� ����, ���
(�! /�� ��� ���� �������� �� ��� ����� � �� ������� �� ��/����� �����, �����
�� ������� �������� �� ����� �J�����, ���� ��� �C����� '
����� �� ��G�, �
�������� "0 ������ � ��(�� � �� ��� ���� "0 �� ��(����� �,�������

8�� ��$)���� ������ � ��������$������� ���� ������ �� ��������� �� ���
���������� ���C� �� ��������� "0 �� ��� ���� "0 �� /��� ��� ���� ����� �����
���� ��� ������� �� ���� �, 4 �� �, ��� K �����*���� ���� ���� �� ���� �� ��������
"0� � ���� �� ���� K ���K� �C�������, ��������� ������ $�� �� ���� �� ��������
�� �+/����� � �Z���� �� $�� /�� � � ����������� ���� � �Z���� �� ��$)����
K ��*���� ���� ���3���� ��*���� ���� �'����� �� �,�����, �� ������*� '�� K
������� ��� �� �Z���� �� ># $��, � /��� ������*�� � ���� �� ���� �� ��������
"0�

� ���� �� ������ �� 8��(�������� �� 0������ K �� �C����� �� �� ����� '��
��� �� �������� ������ 4 ����� � $4%�;8�:�: � ��� �+����� �� ���� K ����� �
/77�/77�:�:, � ��+ �������� ] "����� ���(K� �� ��� Z���� �+/���� �� �����
�� ������� �, ��!���� ��� /�� ���� �� ��������� �C����� ] ���� ������ ���
��� �+/�����

"���������, � ������ �� 80 ������� �� ��(����� ����� �������, ���� �����
������ ��� ��(����� ������������ � ���C� �� ��������� "0 ��+ ��(����� ��
#<D ��$)�����, �� $4%�;8�$�: �K $4%�;8�/74�:� 0�� �C�����, � ����������
�� BJ���� ����$�� � �������� $4%�;8�$/�:� � ���� �� ������ �� � ��������
$4%�;8�$�:� '��� ��$)����� ��������
�� � ����� �������� �� ����, �����
����� � ������� ���� ���� �� ����� ��������� �� ��$)����� ���� ��� ������ 0���

�4�����
� 
��B����� �+� ��"���
����� �.�������) ���� ���� ������ �
�� � �� �����	� �
����



Classe B

Classe B com Subrede

149 76 12 4

149 76 12 4

End. de Rede

End. de Rede

End. de Máquina

End. de Máquina

B����� #�%� ������� ��$)����� �� ��� ���� ������ 4

��� ���� ����!�� ��� �+����� �� ��$)���� ����� � /77�/77�/77�:� � *���� #�%
����� ���� $4%�;8�$/�4, � �������� �� =��
, K ���������� ������������
/����� � �������� K �$��� �� ��� ���� �� ������ 4 ������ � /����� K ����!���
� ������ �� ��$)������

S �������� ������ /�� � ��*��� � �� ��$)����� K ������ ��� ������� �������
�� ����� ��$)����� � � ������� ����� �������������� ������ ��� ������ B��/P��)
�����, ��$)����� � � ������� ���� ��`��� ������ �C������, ��G�� �J����� 1����
���� ����� '
�����2, ����������(�� 1���� ���� �����������2 �� �����+*���,
����� /�� � ��������� ��$�� ����� ��$)����� K �������� � ������ ������ �� ���)
��� �� /���/��� �����, ��� ������� ���� ������ � ����������� ������
�� ���� � K ����������� ��(��J(�� ���� � ����� �C�����

��%�� �
��
 �� ���+��

� ������ �� ��$)����� � � �� ������ $����J���� ������!��������� S ���/P���)
���� ��� �����/P.���� �� ������ �� �/���������� � (�� � �� ��� �+/����
�� ��� ���������� ���� �J����, ���� �� ��� ���� '
����, K ���� ��������
�� Z����� �/��������� ��� �� /���� ��� ���� �� ��������� ��������� � � ��
/�� �� � �������� �� ����� ����� 	���� �� ����� �/��������� ���� �� ����
����� ��� ��������� ���(K� �� �+/����� ���
������ ���� ������ �� �����$����
8� ���� �� �������� K �� �/�������� /�� ��+ �������� *�������� � ���
�� ���� ����� ������������� � ��+ ���*������ ���� ����� ������ ���� �����

�"
��'
&



/ �

0��� /�� � �������� "0 ��G� ����! �� �����
���� ��������� �� ��� �+/����
��+ �� ��� ���� �����, ��������� ����� �J����� .� /�� ������� ��������� ����)
����� "0� 0�� �C����� � �Z���� �� ���� $4%�;8�4�: ��+ �����(��� ���� � ����
����� �� ���������� �� F���+���� �� ��(��� �� �������� ���� � �+/����
=��
, � ������� �� ���� �� =���� ����������� ������� /�� � �������� "0,
$4%�;8�$/�4, �� �+/���� �� ������ ��+ �� ��� ���� �J���� ��������, � /�� ��)
���� ���� ��� ��������� ���(K� �� �� ���� �� �������� 1������ ��� ���� �2�

������ ��+ �������� � ���� ��������� ��$)������ � ���������� �� F��)
�+��� � � ���� �� ������� '�� ������ ���� ��� ��� ��������� ���������, 
��:
� ����:, �������(������ �����, /��� � �������� �� ���� /�� ��(� ��� ��*����
���� ���T ��(���� ��*��� � �������� �� ��� ��$)���� $4%�;8�$�: �� �� ��$)����
$4%�;8�4�:T

� ������� K� ��,��� �� �� ��������� ��� � ���� ����� �� ���������� �� F��)
�+���, � �+/���� ������ ��(� ���� � �������� "0 $4%�;8�4�$, � �� ���������)
�� ��� � ���� �� ������ ��(� ���� � �������� $4%�;8�$�4	�

8� ���� �� �������� ����$� �� �������� "0 ���� ���� ���� ] /��� ���G� ��)
������� '��� ���������, G��� ��� �� �+������ �� ���� ��������������, � �
��*����� ���� � �������� �� ��$)���� ] /��� ��� ���G� ��������� 0�� �C�����, �
���� �� ��������� � ��������� �� �+/���� ������ ��+ � ������� ����Z���

	
���� �� ,
������ ���� � 


��: $4%�;8�4�$ /77�/77�/77�:

����: $4%�;8�$�4 /77�/77�/77�:

�� $/;�:�:�$ /77�:�:�:

� Z���� ������ ������(� ��� �������� ����� ��, � /��� K ������� ������

� B����� #�# ����� ���� �� �������� �� ���� �� 80 ) 8��(�������� �� 0���)
���� F+/����� /�� �� � �� ���� ��$)����� �� ����� ���� ������ ��$�� ��
����������

���������, ����)�� ������� � ���� ��������� ���� � ��*��� � �� �� ��������
���� ��� �+/���� � ��� ��������� 0��� �+/����� /�� �� � �� ������ ���
����, ���� ��� �C����� =��
, ����)�� ����������� � �+/���� ���� ���� ��
�������� "0, ���K� ���� ���� ���/�������� � ��� ��(��J���� ��!�� /�� �

�(�5
 �� 7��
 � 4�� ��� 1���2 ����� ���� ���@"��
� �
�� � ��
 ��
�
 � ��� �� ��
�,���
����� 1���2�



Universidade do Pantanal

12.44.17

4.1 12.1

1.4 1.12

4.0 12.0

4.23

1.1

2.1

1.0

jacaresabia

dourado

jaburu

piranha

capivara

Centro Computacional da

Departamento de FísicaDepartamento de Matemática

Segmento Principal do Campus

B����� #�#� 0��� �� �������� �� ���� �� 8��(�������� �� 0������

�������� '
���� �� �� �������� "0� �� /���/��� ����� � ������ � ������ K
�������� �� �� ����������� �� ���� �� ���������

��$� ���������� /�� ��� ��$)���� ���� ��$K� ��� ����� ��$��(���� 0�� �C��)
���, � ���������� �� F���+��� ������� �� ���� ����� '
����� /�� �� �
��������� ��� �� Z���� ���� �� �������� /�� ���(. ����� ����C � ] ���� B��"
�� ������� 0��� �C����� � �������� ���� ���� � ���� $4%�;8�4�: K ��$��)
(����� �� ���� ��$)����� �� %#? ��������� ����� � �+����� �� ���� ����� � ���
/77�/77�/77�$/5, � �� �+/����� �� ���� ���� '
���� ������ � �� ���������
��� ���C�� $4%�;8�4�$ �K $4%�;8�4�$/;, � �� ������� ��$)���� �� $4%�;8�4�$/%
�K $4%�;8�4�/74, �������(������

��%�% 0 ������ �� �
�������


E���� ���� ����� ��$�� ���� � �������� "0 �����
� � ���� �� �������� � ���
����� �� ��(��� �� �������� ���� ��� ���� ������

\+ ������� (�� /�� � �+/���� =��
, �� ����$�� �� �������� �������� �
=����, (���*�� � �������� �� ������ � �����$�� /�� ��� � � ��+ �� ���� ������



/ �

'�� �� � ��(�� � �������� ���� � ���� �� �������� ���� �, ������, � /���
������� $��������� � ����� ������ ������ ������� /�� =���� � � ��+ ��
���
��� ��� ����� ]� /���� ��� ��+ ��������� '�� ��(� �� � �������� ��
���� ���� �� �������� ���� ��(��� � ��������� � �����
� ������ ��(���� ���
���	�, � ���� �� �������� �� ���������� �� BJ����� ������ �������� ���)
�� �� ��������-�� /�� ������ �������� ��� ���� ������ ��� � ���� �� ��������
���/�����

�� ��������-�� ����!���� ���� �������� "0 ���� �������� �������� $�����)
���� �� ��� �$��� ������������ ����� � ����� �� �������� ����!���� ����
������+)���� 8�� ������ ���K����, �������� � ���� �� ��������� � � ������!����
�� �$��� ����� ��$K� ��(� ��� ���������� ���������� '�� K �� ���� ��
�������� ��������� ] ���� :�:�:�:� 	���� �� ������ ��������� � ��� ���� ���)
���
����� � � ��(����� ���(K� ���� ��� ���� �� �� ���� �� �+/���� ������,
��� �$��� ��(� �������
��)�� � ���� �����

:��� 0��� �� 0������� "�������

$4%�;8�$�: ) ����:

$4%�;8�/�: $4%�;8�$�/ ����:

$4%�;8�3�: $4%�;8�$�3 ����:

$4%�;8�4�: ) 
��:

$4%�;8�7�: $4%�;8�$�7 ����:

� � � � � � � � �
:�:�:�: $4%�;8�$�/ ����:

:������� ���� � ���� ] /��� ������ ��+ ��������� �������� � � ��/���
�� ���� �� ��������� �� /���/��� ����� ��� ��*���� ���� X)Y, �����*����� �
�+/���� ������

	�$���� �� �������� ����� ��� ������J��� �� (+���� ��������� 0��� ��/�����
����� ������ K ���������� ���� �*����� ������J)��� ���������� � ���.)���
������ � ������� ����
 ������ � ��������!�� � �� ������ 1(�G� � ���J��� <2�
0��� ����� �������, ���� � � ������J��� � �G������ �� ���� �� �C���� � �����
��������� ���������� �� ����������, ���������� �C������� �� ���(������ ��
���� � /�� ����� ��������-�� �� �������� ���� ��*��� �� ���
���� X�����
��Y
�� ���� ���� �� ���$��� �� �����

���������� �� ����
� �� ����, ��������� ��������� �� �������� ����� ���
������� 0��� �������� ����� �� ������� ��Q����� 1���� � 8��(�������� ��
0������2, ���������� �� ���������� ������� � � ����!����� � ���� ���
����� K



� :"0, � 0������� �� "�������-�� �� :�������, � /��� K ����������� ����
���(���� 46� ����
�� 0��� �������� ���� ������� ��Q�����, ���������� ��
���������� �������� ���� '�0�
 10������� �� 0��� �� 0������� 'C����2 ��
4�0��10������� �� 0��� �� 0������� �� B�������2 ��(�� ��� ������� '���
1����� ���� � :"02 ����� ������������ �� �������� ���(���� (�
� �� 8��(��)
������ �� ����������

����������, ���
�� �������� ���3���� ���+ ������+��� � ����� /�� � ����
��G� ���� ������ �� �����
� �� ������ �Z���� �� ����C-��� 0�� ��� ��! �,
������ �$���� �� �������� ��+���� ������� ������ � ��������!�� � �� ������
��� � ��������

��%�& 7��
�� �� .8�����

:������� ���3���� $������ �� :"0 �����
� � ���
�� ��� �� ������� �+/�����
�� ����� �� ������ $������ �� �Z���� �� X
���Y, �� ��G� �� �Z���� �� ����� ��
�������� /�� ��(�� ��� ����!���� �K /�� � ������ ��G� �������� O���� �����
� �����
�, ���
�� � :"0 ��+ ������*�+)��� :��� ���� ������, ��� %? �� ����

��� � � ��*����� ���� ��Z��� � �����������

0��� ����!�� � :"0 ���� ��������� �� ��������-�� �� �������� ������� �� ����
�� ��� ���� �����, ��(�)�� �C����� � �������� (�
� �� ���� �� �+/������
������ � ��������!�� � �� ������ � �������� (�
� (���*���+ ���� �� ���������
�� ���� ��(��� ���� 
�G� ���� �� ��� �������� ��(� 1��������������� � ����)
���� �����2, ��� ������ /�� � �+/���� ��+ ������� ������ ��� ����� �����, �
��+ ��(����� ����� � ��(����� ��������-�� �� ��������� �� ���� ����� ���
�����(����� ��+ ����$�� /����/��� �����!��-�� �� �$��� �� �������� :"0�

�� ��(����� �� ��������-�� �� ��� �$��� �� �������� �����, (�
� ������� �
����
� �� ��� ��� ���(K� �� �!����� �� ���������� ��������� ��� � ������
�� �$��� �� ��������� '�� (���� K ��*���� ���� ������������ �� ������ ��
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/���� � ���� �	�	��
����� ������ ������ �� �+/����� /�� �� � �����������
������� �� ����� �� ������� �� �� �+/����� �� ���������� �� F���+���
�������� ] ��� !��� ��������, �
����� ����	�	��
������ �� *���� #�>, �



��J��� �� !��� ��+ ������� ��� �� ��/���� �J����� ] ������ �� ���� �� ���J����

��(�� ��
����
 �� �
�� �
� *9	

��� �������� ������, ���� ���� ��������-�� ��$�� ���J���� � !���� �����
������� �� ����� ��������� �*��� �� ���
��� ��������� ������ ������� ��
����� /�� � � ��*����� ���� �� �+/�����, ���� �� �������-�� ����� � �����$���
�� �������� ��� �+/���� �� ��� � �������

�/�� ������ � ���� �������� �����
��� ��$�� � ��6� ���� �� ����G� ��������
� �������� "0 �� �+/���� =��
, �� �, � ��6 ���������+� ������� ]� �������
/�� � ��������� � ���� ��������� ��

�� (������, ��6 K ��� $��� �� ����� ��������� /�� ��+ �����$�J��� '�� K
����������� ���(K� ��� ����������� ���(������ �� ����� /�� �������� �����)
���-�� ��$�� �� ���������� ���J��� �� ���G��� �� ���J����� 0��� ���� !���,

+ �� �J���� ���� ���(������ �� ����� /�� ��.� ��������-�� ��$�� �� �+/�����
��/���� !���� 0��� �$�� � �������� "0 �� =��
, ��� � /�� �� ��(� ��!�� K ���)
���� � ���(���� �� ����� �� !��� �	�	��
�����, � /��� �������+ �� �����
�����������

S ���� �+��� ����� �� /�� ��!��, K � /�� �� �����+ �������� ��� �������� �������
'� � ���� ��!�� ���� �� ��������� ��� � ���(���� �� ����� �� 8��(�������� ��
0������T ���� � ��� ��������� � � ���G� �/������ ��� �� ��+���� ����!
�� �����(�� ���� �� ����� �� "�����, � ��6 �����(��+ ��� /��� �� ���� �
������� � ��������, ��� �C�����, ���/����� �� ��������-�� �� �+/���� =��
,
��� ������+ ����������� � ���(���� ����� �� �����, � /��� ������+ � ���/��)
�� ������(������ '�� K �������� ���(K� �� ��(�� �� ��� �������� � ���� �
���(���� �� ����� �� ���J��� ���!, ���������� /��� � �������� �� �+/����
=��
�����	�	��
������ � ���(���� �� ����� ���! �����
��� /�� ��� ��)
�� � � ������� ] ��� !��� �� ���������, ��� /�� ��� ������� �� ���J��� ��$
� �J(�� ���� ������������� ������ /�� ��(� ��� ������� � ���(���� �� �����
�� !��� ���, � /��� ���K� � ���� �� ���� �� ���(������ ��� ��� �� ���� ������)
�(�� ���������� � ���(���� �� ����� ����� �� � ��+ ���/����� �� ��� ���(������
�� ����� ���!, ��� �C����� ��	���
������ �� ��� ����� ������� � ���(����
�� ����� ���! ��$� /�� � ���J��� �	�	��
����� K ������ ���� ��I���� 8��)
(�������� � ������ �� ���� ���(������� � ���(���� �� ����� ����� ��+ �� � ��(���
� ���/���� �� �������� �� ���(���� =��
 ���� �� ��� ���(������ �� ����� ��
8��(��������, � /��� *������� �����
��� � ���� ���� ��������� ] ��� !��� �



/ �

������ � �������� "0 ��������������

���� �����, ������ �� ����������� ��� ������ �� �+���� ������ �� ���/����
�� ��������� "0, ��� K �������� ���Z����� /����� ��������� ��� � /�������� ��
����� /�� ���� /�� ��� ���������� ���(K� �� �K��� �� �������.���� �� ��/��(�
A�0&0�&.&� F�� �������� 
+ ���� ������ ���� ���
������

������������� � $�$������ /�� �����(� �����, �� ��(K� �� �����!�� � ���/����
��6 ��� �� ��I����, ��+ ������� ��� ����� �� ���(���� �� ����� /�� ���G� �����
�C������ �� ���� ������ '�� ���(���� ��+ �C����� �� ���/����� ��6 ��������
������� ����� � �������+ � �������� ] ���� � ����������

0��� ���
���� � ���� �� ������� �� ���/����� ������, � ���(���� �� �����
��+ ����!���� �� ��������-�� �$���� �� �� ����� ������ �� ��IC��� (�! /��
� �+/���� �	�	��
����� ��� ���������, � ���(���� �� ����� ����� � � ��+
/�� �C����� � ����� ������ � ��(�����, ��� ������+ � ���(���� �� �����
�	�	��
����� ������������

�$(������, � ���(���� �� ����� � � ��+ ����� ���� ��������-�� ����*�������)
�, � ��� �� ��������+ ��I� ����� ����� '�� ����(��� �� �C����� � K �
�����
�� ����� �� ���� �� 		5� ���� ����(��� �� $��� �� ����� ��6 K ��*���� �����
�������������� �������+(��� ���� !����

��(�% 	��4��
� �� 9
�� �
 *
�;��


6��(������ �� ����� /�� ���.� �� ��������-�� ��� �/��������� �� !��� � �
�
������ ������������ ���� � !��� � ������� (�!�� ������������� ���� ����������
������� �� ������ O���/��� ���/���� ��� ��� �+/���� �� !���, ��+ *����!�� ��
�� ����� ���(�������

0��� �������$���!�� ��� ������ ������� �� !���, � ���(���� ����� �� �����
��(� ��� ��������!��� �*���������� "��� ���� ��� �$��� �������)� � ���(����
����'��� � ������������ �� ������ ���(������ �� �����'����, �� /���� ����$��
�� ����� �� !��� � ����� �� ���(���� ����+��� �� ����(���� ����������

:�!-�� ���� �� �� ��(����� ���(������ �� ����� K � �����$������� �� �����$��� �
�� ����� � � ����������� �� ������3����� O����� �� ���(���� �� ����� ���
� ��
��� ����� $������, ���� ���$����� �� 
������� �� � ����� �� ����C � ��� �
����, ���� �� ���/����� ��� � ������������ ���� ����� ���(������� '(���������

���
�� ���� �+� ��������� � ������
 ��4 ����
 �+� ���� ���� ,�
�,��� ����� �8���) ��
  ��
,�� �

 ���,���
 � ���
 �� �� �� � ��� ��� � ����� �
���



��� ��/���� � � ������ � ���� �� ��� ������������ �� ������� ��� �C������

'(��������� ����)�� /����� �� ���(���� �� ����� /�� � � ��G� �������(� ����
���
�� ���J�����	 '�� ��� �� ���(���� K Z�� ����� ���� �����!�� ���/����� ��6
���� �������-�� /�� � � �C������� �� ���� �����, /�� � � ��������� �� ���
� ��
���(����� S ��$K� ���������� ���� ���(���� ������� ���� ������

��(�& 0 1�� �� *��
 *9	

�������� ������� �����������, � ��6 � � ���� ������ ��� ��������� "0 ��
�+/�����, ��� ��� ��$K� �� ���� �� ��������-�� ���� ���(������ �� ������
H+ ����� ��� �� ���G��� �� ��������� ���� �� ������� �� $��� �� ����� ��6
/�� ���� ��� ����!����

8�� ���� Z���� �� �������� � �� $��� �� ����� ��6 K �
����� ��$����� ��
������, �� :: �� ��� ������ ��������� ���� ������� �� �� ��� ���������,
������(���� � ��� �� ���� /�� ��� ��������� � ��� ������ ������*����� � ���
�� ���� �� /��� ��� �� ������, �������� ] ������� � �� ������������ ����������
�� ��������� ��/����� �� ������������, ���� ��������� "0 1� ������ "�2, ��
��������� �� ����� H����� 1������ �� F"	2, � ������� ������ � ��� J���� ��
������� �� ������� K � ������� � /�� ������� �� ���J��� ������� /����*����
��� �� �������� "0�

8�� �+/���� ���� �� ���� �� �� ����� 8� ����� ���+ �����*���� ���� �*����
�� ���� ���=���� �� �'����, �� ������ � � ����������� ����� �������(��
�� �*�����
� � ��������� �� ���� ���Q���� K /�� ��� ������ �� ������� ��� �
���������, ��/���� �� ������ .� ������ �������� �� ��� ���F' /�� ������
���� � ���� ���Q���� �� ���� �� �+/�����

� � (������ �/�� ���� �� ���� �� ��������, ��� (�! /�� ���������� ������ ����
���J���� ����������, ���K� (���� ������� ������ ������ � ������� � � ������
����� ��� ���� �� $��� �� ����� �� ���J���� /�� ��+ ��������� ��� ���(������
�� ����� �� !��� �������	�	��
���
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��K� ��� �������� � � ���F', ����)�� (�� �� ������� �������� �� ��J��� ��
��/��(�, ����!���� ��(����� ���
��� '�� K � ������� �� �������� 6��, ������!����
� ��.��� �� ���������, � /��� ���K� ��������-�� ������ �� !��� �� /��� � ���(����
K �������(�� '�� ��*�� ��� �C����� � ���� �� (��� ���� � �� ���� �� ���������

��� /�� ���� �� ����� �� ��/��(� �� �C����� /�� � � *����!�� ��� �� ����,
��(�� ��� ����������� ���� �����(�� �� ���J��� �	�	��
������ � ����
�������� XCY ����� �� ������� 6�� ����������)�� �� ���J��� �������� ��� ��� ���)
���

�������� (��� �����, � ���(���� �� ����� �� ���J��� �	�	��
����� ��(�
������� ��������-�� ��$�� � !��� ����� ���� ������ �� ���/����� ���� � ���(�)
��� �� ����� ���	�� "��� K ��������� �$��� ���(K� �� �� ��� �� ��������� �



�6 /�� ������� � BO�� �� ���(���� � �� ������� �� ��� � /�� ������� �� ����)
���� �� ����� 8�� (�! /�� ����� �������� ����!�� � ������ �� ���� �� ���G���,
���� � � ������������� �
������ ��$������ �������� '��� � � � Z���� ���3����
�� �������� ���� ��� !��� �������� ���K� ��������-�� ��$�� �� !���� ��$����)
������ �� �������� ������� �� ���(���� �� ����� ���� �������	�	��
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��K� �� ���/���� �� �������� "0 ��������� ] �+/����, K ����G+(�� �������
(�!�� �����$���)�� � ���� ���Q���� ������������� � �� ���������� ���������
'�� K �
����� �� ���������� ������� � K ����� �� ������� ����� ���� ���(���
�� ���� ���� (���*��� � �����*��� � ��� �������� �� ���� �� ��/��(� �����

�������, ���/����� ��(����� ��(��(�� � $���� ��� ��� �+/���� /�� ����� ��)
�� �������� "0 �� /��� �� ��� � ��6, ��� ����� � �C����(� ���/���� ���
�� ������ �� ���� ��+ ���� �� /��� �� �� ��(K� ����� �� ���J��� ��������,
�	6������, ��� ������ ��� � ����Z�� �� ���� �� �+/����� �� ��� ���� �
�� /���� ������� 0�� �C����� � �������� "0 �� $4%�;8�$/�4 ����������� ��
���� 4�$/�;8�$4%��	6������� � ��� �� ������� /�� ���� ���� ����� �� ���
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���� ���Q���� K ���������� 0	:�

����� ��� !��� �� ��������� ���������� �����*�� /�� ���� �������������� .�
������� ��� ��$�� ���� ��������� � ������ 8�� (�! /�� ���� ��������� .� ���
�� ���� ����� "0 �� ��$)����� �� ���� � ��, 
+ �� ��������� �� ��� ���� (+��)
�� ���� !���� ��6 � ����� "0� � ���������� �� BJ����, ��� �C�����, ���K� ��
��$)����� $4%�;8�5�:, $4%�;8�$/�: � $4%�;8�$4�:� ���� �����/P.����, ��(��
!���� �� ���J��� �	6������ ��(�� ��� ������� G��� ��� � !��� ����� � ��)
������ ��� �������������� �� ���� �� ����������� 5�;8�$4%��	6������,
$/�;8�$4%��	6������ � $4�;8�$4%��	6������� �� ���� �����, � ����)
��� � �� ��� ��(� �+/���� �� ��$���I��� �C������ �� ����� ��� ��� ���J���
�������� ���� � ������� � �� �� ��(� �������� �� ��/��(� �� !��� �	6�������

� $��� �� ����� �� !��� �� ��$)���� %# K ������� �� ��/��(� �$��C�� 5���
��I�, � � �������� �� �������� ������� �������������� �� $��� �� ����� �� ���
���J��� ��������, �� �C��� �� ��/��(� 	�
���
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8�� �����/P.���� �������� ����� !���� ������ �� ��� ����� ��������� �����)
� � ����� � �� ��$���G���� �� ��������� "0 (+�����, � � ���� ��������, �� �+�)
����� �� ���� .� /�� ���� ������������ ����� ��� ������� 	���� �� ��$)�����
�� 8��(�������� �� 0������ .� ��� �+����� �� ���� ����� � /77�/77�/77�:,
��������� /�� ��� !��� �	6������ ����� ��� ������ ���� ���� ��$)����� ��
/���/��� ����� �� ��� �+����� �� ���� /77�/77�/77�$/5 ����� ������ �� ���
�����, � ����� � �� !���� ���� � ��$)���� $4%�;8�$/�$/5 ����� ������J(��, ����
� � 
+ ����� �� ��!�� �� ��6 /�� � ���J��� $/�;8�$4%��	6������ ��� ��$)
��(����� �� ���� !���� �� ���������, ��� ����� �� �+/����� (������� �� $ �K
$/;, � $/5 �K /77, �������(������
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-(' ��	��	�
���	6 #�������	 ��  ��
���� � ��
��	

�K �/�� ������� ������ ��$�� ��������� � �������J����� ������ �� ���� 	�0A"0,
��� � � �C������ ��$�� � �� �������� ������� /����� � X�I���� �� ����Y ��
������ ������ �� ��������� �� 
�������� 0��� ����, ���� /�� ����� �� �����
���� ��$�� � ������� �� ��������� � ��������� �� ��������

0�������, K �����, �C��� � 
������� ��� �� �����, ���� ��� �C����� ��� ���)
�� '
����� ��� K ��� ���� �� '��C�, ����������� �� ����� � ���Z������
�
��� ��� �Z����� ��$�� ����, ��������� �� �� ������� �� 0�� "�� K � /�� �I�
��������� �
������ �� �� ��������(��

0��� /�� ��G� ����J(�� ���� ��� ����� '
����, ����-�� ��������� .� /�� ����
�������� �� ������ �� ��	��, �� /���� ����������� �� ���� ��������� ����
�� ���������� ��� ��� ��������(�� '��� � � �
������ ��������� �� �������� ��
��������(�� 0�� �C�����, � ��	�� ������ ���� ��������� �� ������� �� ��������(�
���� (+���� ���� �� ������ '
����, �� /���� � � ���� ��������� �� ��� ���� ��
'��� � � ���
������ ���� X��������� �� ������� �� ��������(�� ������� �� 4�����Y,
� �� ��� ���� ��(��� �� ��� ����� ������ 4������ 8� �C����� �������� K �
�������� �� ������� �)5���, � /��� �������� ��� ����� �� ���� �)5��� ��������

��� ���
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de Controle SMC
Prog.Controle

3Com

eth2eth0 eth1 eth3

Código de Rede do Kernel

Rede

Programa Prog.Controle

Hardware

Interface de

B����� >�%� � ������������� ���� ��������� �� �������, ��������� � � 
�������

� ��� ���� ���������

F�� � /�� �����*�� /����� ��!���� /�� �� �������� �� ������� �������� ��
��������(�T E���� (���� ���� � ����� '
���� ������� ������ � �������� ��
������� �� /�� ��� ����! �� �� ��������� ��� �1�2 ��������1�2 /�� �� � ��
����� �� ����� ����� ��� �� /�� ��(��� �������� � ����� ���� � �����, ��/����
� ����� ��(� ������� ���� �� ����� ����$���� ���� � �������� �� ��������

'� 0��, ��� ��������� � ������ �� ������� �� +��� �� ���I��� ����������
���� �� '����� � 6�J��, /�� � � �������� ���� �� ������������ /�� �� � ��
������ � ������ �� /�� ��(��� ���� �������� � ����� ���� � ����� ���(K� �����
������������� � ���I��� �� 'A6 K ��������� ������� � ����� �� ��� ��J��� ��
�������� ,���� ��������� �� ��������� $��� ���� �� ������ '
���� � � :�3::

�� :�38:�

8��������, � � K ������+��� ���������)�� ��� ���
��� �������� � �� 
�������,
�� ���� �������� $���, ���� � ������ ��! ����(�� �� 
��� �� ��������!�� � ��
������ ���� ������ � ������!�� � �� ������ "�� K �
����� �� ��� ����+���,
������� ���� ������ �����!��� ���� ������ �� (+���� ������!��-�� �� ���I��� �
�������� � ��� ����� ����� ��� � /�� ��(���� ��� ������� ���� ��� ���� �����
'
���� ���(���� ��������� �� ����� 
+ ������ '
���� /�� � � ����� ���
�������� ������������� "�� ]� (�!�� K � /�� ������ ��� ������ $�����
'
���� /�� � � � � �I���� �������� �� ����� ������ ���� �� 0�� ���� ����, �
������ ����+ ������ ������ �� ��������(� '
���� ������ � ��������!�� ��



/ F �

���� �� ���G� ������ ���� /�� ��� �����, ��+ /�� ��� �������� �C����������
�� ������ � �������� �� ������ �����������

8� ���� ���3���� �� �������� � /�� ���� ��� ������� ���� � ������ K � ����� ��
������ �� �������� � ) ":O� ��������� �� ���������� �� 
������� �������)
��� � ������ /����� ���� ��������� �� ��� ���� �, ��� �C�����, /����� �����
�
����, �� /����� ������ ������ ������ � ��������� '� �� 0�, ��������-��
����� ������� �� �� ��� %< ������ �� �������� � ��������� ;, % � > �K %<� �
�Z���� �� �������� � ���$�J�� �� ��������� �� 
������� K �
����� �4����
�� ������ �� ���������� �� ":O��

���� ������(���� �� ���J��� #, � ������ ������ �� ��������(� ���(K� �� ����)
����� "�������� �������� �� ���G��� �$���� �� ����-�� /�� � � ��.����� ����
���� �� ���� �� 
�������, ��� ���� ������ �� ����$�� �� ����� �� ��������-��
1��������2 ��� �� ������ �� ��������� ��

"�������� � � �����*����� ��� ���� �� ������ '��� ����� � � ��*����� ����)
������ �� ������, � � � � � ������ ��� ��/��(�� �� ��������(�� ��
� �� ����I���
�� ����� ����� ����� J����� � � 
��:, 
��$, ���, ���� ��������� '
����� �
���$��� � �� ��������� ���� ��������(�� ��������� ������� �� ����� �� /���
���� � � ���*�������^ ��� �C����� � �������� ����� '
���� �������� ����)��)+

��:, � ��IC��� ���+ 
��$, � ����� ��� ������ � Z���� �C��� � ���� ��� �����
� � �� ��������� 65"0, /�� � � ���$�J��� ������������^ ��� K, ������ /�� ���
����C � 65"0 ��� ���$�������, ��� �������� �������� ���� ��� ���$�J�� ����
��� ���� �������

� /����� ���� �� *���� >�% ������� ������ � ������������� ���� � 
�������,
��������� �� ������� �� ��������(�� � ����������

O����� ��������, � ������ ������ /���� ��������(�� ��� �����, � /���� ���������
��� ������� � ������ ��+ ��� ������ �� ��� J���� ��� �� ��������!�� ��
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���� ������� �� #$ ��� �� ��� �� ��������� ���	 %���	

&����� ����'�(� )�! �� �	**+

,����� ��������� -������ ,�
��� ./"0	!�!

1$ $����
���� 1-+$2 �3$2 "-$

$$$� ������ !	�	� '* 
������( 4$"1+15/6&78%,

"-$ 
��������� 
�� 
�������� �9:9 ;���� �) �� ��������� �) -���)�����

�;��� E � < �+� �*����
� ���,�� � $� ������ ��� �������
���� ��� �� ������
 �� �
��
�

� ��������	0�� ��� ���� ;��F� �
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�� �����!��� 8 ������
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���������
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,71$� ������ !	 	< '* 
������(

-,71$� 
�� 
�������� �9:9 ;���� �) �� ��������� �) -���)�����

��!� 3�7��= 3/�>!! ��
=� ������2 /����� 8������ !!�:!�-:� �� >�9<

-�
=��� 0:>�0: 
�������			 4=2 )�� ����� �
����� �> ���� ��������	

7���� ������ �	�	�� '�=��������( ?0 ,�� +��  �*�< ��: +/" 3," �99*

�� ��������� ������� /�� � ������ ��� ��������� ��� 	�0A"0 
�$������ � ��
��������� �� ������� ���� 65"0, �65"0 � 000 ����� �����J���� � ������� ���
�
��$��C� ���� ���� ������ /�� � ����� �� ���� �)5��� ��� �������, � ��������
���� �������� ��:� 6� (��. �� ��������� ���� �� ������ '
����, � ������
��������� ��������+ ��� ���
� �� ��J��� ��� 
��:, ������� ���� ��� �� �����
�������� 6� (��. �� ��� ����� '
���� ��������, ��� � � (������!� ���
�)
�� ����� ���������, ��� �����*�� /�� � ������ K ������! �� ������ ��� �����
����������� "�� ���+ ����� �� ��� ��� � ���������

-(+  ���������� �� 7�����

F���� �����$���-�� �� ��	�� (.� ��� ������ �� ��������!�� � ��� ������ � �)
��� �� ���� ������ �� 
������� �� 0�� "�� �����*�� /�� � ������ ����� ������
������ ����� ���� �� ��������� �� ������� ���*�������, �� /���� ����� � � ���
������+����, � /�� ����!����� ���I��� �������� ���� ������ ���������� ��������)
����������� �����/P�������, ���� �+/���� ��������� �����+ ��� ��I����
������, ��������� ������ �/����� ��������� �� ������� �� ��������(�� ������+��)
�� �� ��� ������������ � ���/����� ] ��� ���*����� �, � /�� �����+ � ������
���� �*����� � +��� �� ��� �������������

�� ����� �� ������ ��	��, K ������+��� ���������!��)�� ��� � ������� � �� ��
������� �� �����J���� ���� ��(����� �� � �C�������� �� ���� �� F� [���

X"�������� � "�������� � 5���CY, /�� ��$K� K ���� ��� �K���� �� ���G�� ��
��������� � �� ��	�� � �� ���� �� 8��+��� �� ������(� 5���C� 0�� ���)
��/P.����, ���� ��� �, ����������� ������ �/����� ���-�� �� ���*����� � /��
����� � �����

�� �C����� � �������� �*
 ��	��(, ����������� �������� � /���-�� ��$�� ��
���*�����-�� ������, ���� ��� �C����� ��$�� � ����������� �� ������� � �� ��)
����������� ����+��� �� ������, ���� 8�� ����� ��������+ ��$�� � �������)
���� �� ������ � ����� 	�0A"0� ��(�)�� ��������� ��� < ���� /�� � ������ ��G�
��������!��� ��� �� ������ /�� �����
� �� ��������������� �� �����



� �

����� �"�<� �
 ������ �
 ����� ��= � 0����

��I� � ������� � �� ���� �� ���-�� ������, � ���*����� � ��+ �������� ���
(+���� ����� �������J�����, ��� ���� ���(��� 6�6", ���� � ���� ��$��/P��� ��
/���-�� ��� �� ������ �� ����� � ���G��� �C�� ��� ���-�� �� ���*����� �
��+ �� ������� ������� ��(��� �� �������� �� �����(��(������ 8�� ���� ��
���-�� J���� ��������� ���� ������� ��� (���-�� �� ������ #�; �� ������ ��� � /��
������

L

L <������ ������ �##���

L

<������ ������ �##���M 2! <.5NOG�PGI!�I�64 Q(R

������ �� ���� �� ����� �������� ��� ���.�����, ��(�)�� ��������� � ��� ���)
���� ��� <, ���� �� /����� ���� ������ ��� �� ��������(� �� ����, ��$�����
�� ��� K ��� '
����, 65"0 �� 000� O����� ���������� ��� /��� � ��� <,
� ������ ���� ��������(�� �� ��� '
���� � � ������������ ���������� �
������ ���� ����� ���� �� ��������� �� ������� �� ���� ��(�� ��� �����!����
�������������

6�51 2���
� ����4 �##���M 2! <.5NO6�514 Q(R

6�51 ��	#���� ��
��� 26�O! �1IG66G�4 Q(R

111 2#��������#����4 �##��� 2! <.5NO1114 Q(R

1�51 2#
�
���� #���4 �##��� 2! <.5NO1�514 Q�R

'��� /���-�� ��������� ��� ��(����� ��������� �� ������ �� ����� � ���������
���� ��	��� 65"0 ������ � �������� �� ��������� "0 ���(K� �� ���
�� ��������
� ��� � ��$����
� ���������� /�� ������� � ������ ���� �65"0, ������� ��
��� K����� �� �������� � �� ���� ������� ��� ��������� 	�0A"0, /�� �����
�
���� �� ����
� �� > $���� ��� /�� ��� ��� � �� ������ � � ������ � �65"0
������������, ��� ����������� ������� �� ����-�� ������+���� �� ������ ����
����� �C���+)���

000 K ���� �������� ����!��� ���� �����!�� �+���� �� ���� ���(K� �� ���
��
�������� '�� K ���� ���� `�CJ(�� /�� � 65"0, � � � K ������� � "0, ���� ������
��$K� "09�

05"0 ������� �� ���� �� ��(��� ��������� "0 ���(K� �� ����C-�� ���(K� ��
����� ���������� "�� K ��������� ����� ���� ��������� � ��� 0�� ������� ��
��6 � �� ��$����� /�� � � �����
�� � ������� �� ��� ���� ����� ������J(���
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���(������ ������J���� � ����� ���!�, �� /���/��� ����, K ���
�� ����� ������
����(������!��� � �������� ������ �� ��������� �� ������� �������� ������+��)
���

������
���
 ��� ��� ����
) 5���� ��� ������ �
����
�� ���
����
�� 
 ������
���� ����!���� ��

������	���	�� �� �
����� ��
=������������
����� ��� �2����� 
 ������� 
 1���2�
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��%�� *������
 ���
�,���� �� "���� !�������

�� ������ �� ��������!�� � �� ������, � �I���� �� '
���� ����+ ������!�� �
����� � ��������� ��� ���� '��� � � ���������� ���� �� �������� ��������� � ��
������� ������

0���� '�������� ������
[�A6F� :�3::, :�/5:, :�35:, :�/4:
6F� %? 8��� :�3::, :�/5:
>�<;% :�/5:

>�<;> :�3::, :�3$:, :�33:, :�37:, :�/7:,
:�/5:, :�/:, :�/
:

�'C;;; :�3::, :�/5:, :�3/:, :�34:, :�38:
H0 :�3::, :�3/:, :�34:, :�/5:, :�/!:,

:�/::, :�/4:
�'0�� :�3::, :�3/:, :�34:, :�38:

'C���� ���� ������-�� ���� � �I���� �� ��� ����+��� �� ������ �� ����� 0��)
�����, ��� � � ���� �����
���� ���� �� ������ ����������� "�� K ������������
(������ ���� ������� �I���� ���� $����� �� ������ ���� �, ��� ��$K� ����
������� ������ [�@;C>� � ������� ���$���� K /�� � ������ � � �C���� � ���
����+��� ���� ���� �� ��� ����� �� ����� ����� "�� K �� (������ ��� ���)
�����������, ���� ��� ���-� /�� �� /��� �� ������� ��$�� /��� �������� K ���$�J��
] ���������� ������

���� �� ���G� ������ ���� �� ��� �����, �� �� � ��� ����+��� ���
�� ��
����� � �� �����, 
+ /�� �C������� ���� � ������, � �������� $��� �� ����� � �
��� �����

�� ��)>, ����� ��� ����!���� ���� ��/����� ��������� ���� �����!�� ���� 8��
����� K ����� �� ��������� ��������-�� �� ��/��(� ����
���	
��0��
�� /��
���K� � �I���� ���� �� ������, � /��� ���K� ���� �� ��������-�� ������+����
��$�� �� ��������� �� ������� �� ��������(��� "�� K ����������� ������ /���)
�� �� ��+ ���������!��� ��� � �I���� �� ����� 8� ���� ���� ���� �������� K
�������� �� ������ ��� �������� � �� ������ �� ��������!�� � �� ������� ���� ��
���G� ����!���� � ����+��� ���� ���� ������� � ������, K ����J(�� ������ ���3��)
��� ���� � ������, ����!����)�� � ��� � ��
	� �� ��/��(� �������	��(��� ��
0��� ������ �� ��������-�� ���� � ������ ��$�� �� ��������(� '
����, ��(��
��� ���������� �� �������� ���3������



�

�����8���K���������	
��K�
�
�K�
�
�K���

�� ��������� /���� ���3����� � � ���K�����, ��/���� � Z���� K � ���� ��
��������(�� 	���� �� (������ ���K����� � � ���������� ���� ���� ��G�� ������� ��
�G������ ���� !���, � ������ ����+ ������ � (���� ���(K� �� ���� ����+����
�� ����!��+ �� (���� ���� ��

� �������� ���3���� ���*���� � ":O ���$�J�� �� ��������(�� 0�� ��*��� �, �
������ ����+ ������ ������������ � ����� ":O� � ���������� >�<;> ��
�� ������� �������� /�� ��������� �� ":O ��(�� �� ���� <, &, >, D � ���*���� �
����� ���� � ��� ���� ���
��

� ���3���� ���������	
�� ������� � �������� $��� �� ������ � ��J�� �� ������
8� (���� !��� ������ �� ������ � ����������� �� �C���� � �� ���� ���� �$��� �
����� (�������

�� ���� ���3����� ������� ��(�� ��� ������ �� ���� �������� ��� ���������
��������� �� ������� �� ��������(��� 0��� ������ ��� ���I��� ��������
���
�� ���� � [�@;C>, ���� ������*��� �� ��������� �� ��J��� � *� �� +��� ��
���I��� ��������
���� ����� ������ ��������� ���� �
�
� ���� �G���� �
�J(�� �� ������� � �� �������� � /�� ��+ ����� ��������� E������ �� % �K =
������ ������� ��� �J(��� �� ��������� � �� ���������, ��/���� /�� � (����
@ �������)�� ������������ � ���� � K ����� � ; 1!���2� � ���������� >�<;> ���
�
�
�� ���� ���������� � ��������� ������ 1���� �2 �� �C���� 1�� (���� %2� �
�������� ������ �� ������� �� ����� 4��, � Z���� ������ ��� ���� �8"�

���� ���G�� �������� ���� ������ '
����, ����)�� �� ��� ����� �������
������������ ���� ��	�� � ������ �� ���3����� �� ������� ����� ��� �����
�� �����, K ������+��� ����*���)�� /�� � �������� �� ������� �� ��������(��
� � ��
� ��������� ������������ � ������� ����� �� ��(K� �� ��������, ����
���� ���� � ������� � � ���+ ���*������� 0���)�� ��!�� ���� ���*������� �
��� � ���� �
�
��
, � /��� ������ �� ������ ��������� /�� �(�� ���� � ������
�� '����� � 6�J�� ����!��� ���� ������� ������ 0�� �C����� , ���� ��!�� � ��	��
������� ��� ������� ����� '
���� �� :�3:: ���� 
��$, ��(�)�� �������� ��
�������� ���3����� ���� � �������

������8*�>**K>3 �����8*K*�>**K���)

� ��� � �
�
��
 ������ /�� ���
�� �������� �� ������� �� ��������(� ����!�
� ������ �� ������ � ��J�� �� ����� �� ���� �� ����� � ����+��� �� �����)



/ �

���(��� 0���)�� ��$K� ���� ���3����� �� ������ ���� /�� � � ��G� �C������
� ��� ����+��� ���� 
��:�

������8*�>?*K>3 �����8*K*�>?*K���*

0��� ����$����� � ��� ����+��� �����������, ����)�� ������*��� �� ����)
���� ���������	
�� ����� � )%�

�����8*K�)K���*

-(0 � #������� ��  ��
���� #��#

05"0 �������� �� ������ ��������� �1 � K �� ���� ����Q���� ���� ����� ��������
��� ������ ���� �+/������ '�� ��� ��� ���� �������� � �� ��$� ��������,
���������� (���������� �� %;�4�� � #;�4���

05"0 ��� ������������ �����(��(��� ��� ������, "��� 6�� ���G�� K $�����
�����
��� 1��, �� ��������, �� ������ ��$��
� �� 
�����2� ��� �� ����� ����,
�� ����� ��������� ��� 0�� ������(�� ��� ����!���� ������ ��� �����������
��������������, �� ��G�, �� ��� ���
�� �� ����� ����� ��� ������ ���� ��(���
����� �� 0� ���� �� ��������(�� �����K�����, ��� � � �� �����K���� ���� � 0��
05"0 �����(� ��� ������ � ���(K� �� ��� �� ���
� �� ���� �� ���� ����� ����
����� �� ������ �� ����� �� 0�, ���(K� �� �������.���� �� ���� �� ����� ��
������ ��$$��� ) ��/����� ������� 1����� ��� $���2� '�� ���� �� ������ �
K �
����� �� ���� 05"0 !���� H�G�, ���� ����� �������������� ������� � � ���
���� ������� �� �����, �C��� ��$K� ��� �C��� � �
����� ���� % /�� ���
��� �������� �� @ $�� ���������

��������, � ��	�� ������ ������ � ���� ;� ������������ ��� (���-��
��������� �� �I���� 05"0, ��� ����� ��� ��� �����J(�� ��� �� ����������-��
05"0 �� ������, ����� ���� � �������� �� ������� 05"0 �� ��6� �
�	
��	

0��� ������� ���� �+/����� ������ 05"0, K ������+��� �� ��$� �������� (������
�� ������� ��G��, ���
����� ���� X���� 0�����Y �� X	��$� 5������Y� S ����J(��
�� ����� ����������+)�� ���������� � ��.����� � ����� ���� ��!.)���

� ���������� 05"0 ���� � ��	�� K � �������� �� ��$��
� �� �����+(��� ��������
'�� K �������� ������ ��� ���$� N����� 6� ��������� �� ������, ��� �������

���4� ���� 8 �� ���"�
�
 �����
� �
�
 ��4 ,�� ��
 ��$G;$ ����� �������� �� $1;$)
� ������
 ���� � 3�$�



� /

��� �������� �� ���� ���� ���� ���� �� ���������� ����J(��, ��� ����: ������)
�������� ] ���� �������� ��:, ����$ �������������� ] ��$, ���� � ���������
�� �������� ���� �� ����� �� � ������� �������

"������� 0��� 'A6 ":O
����: :�3,! =
����$ :�3;5 =
����/ :�/;5 <

���� �� ��
� ���*������ � ���� �� ���������� �� �� ���� ��������, ��(�)��
�� � ����� ���� (������ �� ��/��(� ����
���	
��0��
�� �� ���� �� ������ ��
��	��, � �������� �� ��(� �������

'�� ��������� � � �����*��, �� �����, /�� � � �� ����� ����!�� ���� �����
��������� �� ����� ������ '��� � � ��������� ��� �� ���������� 05"0 ������
/����� � �������� ������������� K ���*������ ���� ��(��

-(1 �	 #������� ��  ��
���� �� ��	��	�
���	 ���#

� ###

65"0 1���
� ������ "02 � 000 10������� ���� � ����2 � � ��������� �C����)
���� ������ �� ��(�� �� $����� �� ����� "0 ��$�� �����-�� �������� 8� �Z����
�����*���(� �� �������-�� �������� ������� ���(K� �� �������� 65"0 � 000 ����
�+/����� /�� �� � �� "�����, ���������� ����� ������(����� "0 ���� �������
���(�����

���
��� ����*��� � �� 
������� K ������+��� ���� �� �C����� 65"0 �� 000�
0���)�� ���� /���/��� ���� ������, ����� /�� � ��� ���*����� � � � ��G� ������*)
���� �� ���� 	�0A"0� 8� ���J��� �� �������� ������(� ���� ��!.)��� 0�� ��(��,
������� � ���J��� D ���� ������� ��������-���
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'C���� ������� �� /�� 
+ ������� ������� �� ���� /�� �����$������� �� ��)
��, ���� ������ �� (��
� 0� � ��� ���
���� ���� ����� �� ��� ����C �
�������� 	% "������ 0��� ����$�� ��� ���� ��+��� �� ��J���� � ��������� ���
�����������, ���� �� $������ �� �����-�� 000, 65"0, ����� 88�0 � ������� ��
������ ����� ��������
��� 1"60�2 /�� ����!�� ���� �Z$���� �� ��������� 6��+
(������T�

'�� ���J��� K �������� � �G���� ���� �/����� ������� /�� ����!�� ������ ����
����� ���� ����C-��� ������, �C���� ����� ����
�� ��� /���� � � ���������
��� ���������� ���� ���J���, ���� ��� �C����� �� ���� ���*����� �� �����
���� ������� 	���� ����� I����� � � �$�������� �� ���� B�!�� ) 6����� ������
��� ���� H������,� � /��� K ��(���� ���� ����������	���		��	�
 �� $����
���������� '�� ���� ��� ��������� ��$K� �� ����������6�����	
���������

��������
	���������@
�������A�B&�6")9>.������

�����A 1����
��� ,�� ���� "��
 .�� ���"��
������ ������� �� H<<I) � 
���
� � ������ ���%
���
� 
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���
� � �
��� �J���� ����# �� � ��.���
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'C��� �� ������ �Z���� �� ������ �� ��������� � ������J(��� ���� � ��	���
F���� ����� � � ���$����� �� ������� �� �������� /�� ������� � �� ���+���
����!�� ���� ��������� ���� �� ���(���� �� ����� �� ������� ����� 8� ���)
����� ���������� �� ������ � �� ������� ���� -	��
� K � *
����� 0��K� ��� ���
������ ����� ��������� 'C���� ��������� ������J(��� ��� ������� ����������)
����� /��, ��� �C�����, ������� ������+���� �� �Z����� �� ��������, ����������
�� ��������� � ���� �
������ � ������� � ������� ������, ��� 8� ����� K �
��	����, /�� ��+ ���� ��IC��� � ������ ��������� ���������� �� ������ � ��
������� $������� �� ��6� 'C���� ��$K� �� ������ �� ���������-�� $�������
�� �������� ��+*��, ��� �C����� �
<�	�

H+ ��$K� ������ 446 $������� �� ��	�� ������J(��� ���� �/����� /�� �������)
�� �� �� ������ �� ������ ����� ��������
���� ������ ����� ������ �����
��� ���������� �� �
�����	��
�� �� �����
� �������	����<��
��)
����*�

�� ���� ��� ��������� �� ������ � �� ��������, �C��� ��$K� �� ������� /��
����!� ��� ����� � ������ � � ������(� � /�� �������� ����� ���� �� �� ����
���������� � (������ ���� K����� K /�� ��� ��(� ����� ���� ���� �����!��
� �������.���� ����+��� �� ������ ����$��� �� /�� � ���� ������+��� ���� �
������ �� ��� �������� ��)���� �� ������ ���C� ����� �� �/���� /�� �� ��(�
���� �C������ �� ��� 446 �� ������ ������������ 0�� ���� ����, ��/��� ����
������ �� ����!������� �� �����, ��� (�! /�� ��������� ����)�� ����$�� ����
��������-�� �� /�� �� ������+�����

� ���� ���� ������� �� ��������� � K 88�0, /�� �����*�� �I��� �� 8��C ����
8��C� 	���)�� �� �� �������� �������� /�� ����� ��/��(�� �� ��� �+/���� ����
����, �����$���� � �C���� � �� ��������� �� ��� �+/���� �����, ���� �����
���������� '�� K ���/P������� ����� ���� ��������� ��������� �� ��J����
�� ����� ���(����� � ����� 88�0 �� "�� 	�����, /�� ���� ��$�� � ��	��, K
������� �� ���J��� �������� ���� ������� �� ��������� � � � ������(� K,
��� �C�����, ����� �� B������ 0���� �� �������-�� �� B����� ���� �����

��$K� �� � ������J(����

000, � �������� �� ��������� � ���� ����C-�� ���J������� �����$���� ��� �����
�� ��������� � ��������+���, ��������� � ��� ��� �� ������(����� ���� ��
��������� � ���J������� F���� ������� ����!�� � 000 ���� �������� ���� ����
����� �� ���� ����� ���� ��� �� ���(���� �Z$���� 000, ���� �� 0��(���� ��



� /

������ "�����, � *� �� �C������� ����-�� B	0, ����, ���� 000 ���� ��� ���)
�� ��$K� ��$�� ����C-�� ���������� �� ����)����������, ���� ����� ������
������������

/(+ ��
������� 	���� ��	��	�
���	 ������	

�� ��������(�� �� ������ �� -	�� /�� ������������ ������ ��� ��������(�� �������
� � ��������� �
������ �� ��7� 8�� �$��(��� � ���� 2����7����, /�� ��� �� ���
���������� ��$������� �� �������� ��� ��������� ���� �� 8��C� � ���� K �����

�G� �� ��� ���� �������� �� ����� $������ �� ���������� �� ����� �� ���J���,
� ���� ���+ ����� �C�����(����� ���� �� ������� ��� ��������(�� �� �������

� ��	�� �������� �.� ������� �� ��� �������� 1(������2, ������ �������� 1����)
����� ��� � ������� �� ���� � ��, ����� �� �������-�� ���� 9%%2 � ��������(��
�������� �� Z����� � � ������� ��$K� ���� �, ���/�� ������� ����-�� ���)
���(�� ��$�� ����C-�� �������, ��G�� ���� �� ������� �������� *�������� ��
�� ��������� ����� ����!���� ��� ���
� �� ��������

��<� ������� ���3����� �� ���*����� � /�� ����� ��� ��(���� ���(K� ��
�
����� �� ������ ���������� �����1/2� F���� ������ �������)�� ������ �
��������(�� �������, (��� /�� ��������� �� ��� ����� `�C�$������� ���� ��������
(+���� ���� �� ����C-�� ��������������

'��� � ������ �Z���� �� ���3����� �� ���
� ����J(��� �� � � �������� �� ���
�
� (���������� 'C���� ��$K� ����������� ���� � ���*����� � �� ���(��� � ����
�� ��������� ���Z������ � ���Z������, �� ���� /�� ������� � �(���� �� ���
�,
���� � ��������(� � ���� ������� ��$K� (+���� ������ �� ���>������ /��
��!�� � �������� �� ������� �� ��������(� ��������)�� �� ����� �������
��������� 0�� �C�����, � �������� 65"0 ���� � ��	�� K ����������� ��� ����
�� ���
�� �� ���3����� ����������

'C��� �� ����� �� ��$��P����� ��$�� � ����� �� ����� � (��������� �� ���
����C �� � ���� ������ K ���� �� ,���, /�� ��+ ����������� ��� � (��������� ��
�������.���� �� ���
� ������ �� $�� ��� ������� 1�� $�� �� ����� �$��(����2�
������� (�!��, K ����J(�� ��(�� ������� ���������)�� � ��� ���� � ���� �� ������
������, � /�� � � K ������� ������� '��� ���� �����, ������ � � ��(��
��� �������� � �C� �� �������� � ������)�� ] �������J���� �J���� �� ������ ���)
�����(�� �������, �
������ �� �C� �� ����� ��� /���� ������ � � ����������� �
�C� �� $�� ����� �� ��+��� ������� �� ��� ����C � ������ �C����� ���� ����



/ �

�����, ���� ��$�� � �K��� �� �Z���� �� $�� ����������� ��� �������� S �����)
��� �������� /�� ���� ���� (������ ��������� � � ���������, G+ /�� � �������
��� ��������(�� ����*��� ���� /�� �� $� ��� ����� ��K�����

/(- ���		���� ��	��	�
���	 ������	

���� ���� �� ��������(�� �� ������ -	��, �� ����� ������� � � ��������� ���(K�
�� ��/��(�� �� ��������(�� ���������, ������!���� �� ����I��� ��
�� 'C���� ����
(��������� �� ��/��(�� �� ��������(�� ������������ � ��������� �� ������� ��
��������(�� �������, � ���� ���� ���� �C��� �� ��/��(�� ���������� �� ��/��(�
/�� K �������� ��� ���, � ��������(� �� ��������+ �������������

� �������� (�������� K ����� ������ /�� � ���� ��G� ����!��� �� ����$�����
�� �
������ ��������^ ��� ������ �� �Z���� ��������� �� D, � �� ��/��(�� � �
�
������ ��<0: ��<0$, ���� � ������� (�������� K ����� /����� � �������� K
������� �� �+/���� ����� ���� ������ �C���� ���(K� �� ��� ����� �� ��/��(��
� � �
������ ��:, � ������� �� �Z���� ��������� ����� � <�

�� �Z����� ������� � � ��.����� ���� ��$�� �� ����� ���� � ����� ���G�
�� ��� ��� ����� /�� ( � �� !�?$ �K !�?4, ��� �Z���� ����� ���+ � �Z����
�� ���� !�? ���� ?>� ���� � ���*����� � ��G� �������� �����, ��� �C����� ��
�� ���� ��� ����� /�� ������ ��(����� ���
�� �������, ��� ��(�� ������� � ����
B�!�� ) 6������

���������)�� /�� � ����� ���G� �� !�?/, ��� �Z���� ����� ���+ ?< � ��� �Z����
��������� ���+ < ���� � �C���� � �� �������� �� ��J��� ��(� 
�(�� �� ��������(�
��$ /�� ������ ���� �Z������ 0��� ������+)�� ��(�)�� ����� �� �� ������� ��
����I��� ��
�� �� ������� < � ? ��(�� ������ �� �Z����� ��������� 1�����2 � �
�����, �������(������

" � �� '���'��
L

���������� ) ���� ���� HK A? <�� >* )D�>) '���'��
*

���������� ) ���� ���� HK AH <�� >* 33�*T '���'��
)

���������� ) ���� ���� HK AA  �� 3T ))�HA '���'��
3

���������� ) ���� ���� HK AE �
� )D )DD3 '���'��
>

6� � � �C���� �� ��������(�, (��. ��+ /�� ����� ��, ����!���� � ��������+��� �
�������� � ��������

U 	���� �	 AAA '���'��
) � H AH



U ����� ��������� '���'��
)

������� ������� ������� /�� ��G� ���� �� ��/��(� ��
�����
� ��� ����� � ���)
$I���� ���� � ��/��(� �� ��������(� �� �����, �� ����� /�� ���+���� ����������
� � ��
�� /�� ���$��� �� ���� � � �����(� ���� ��$� �� /���/��� ����, � �
�� ���� ���� � ���� ���
� �� �� �������� � ������������� �� ���� ���� ��
��/��(� �� ��������(�� "�� ���/�� ���� ��������� ���� �� �
������ ������� ��
������� �� ������� ���� ������!�� /�� �� ��������(� ��+ �� ���� 0�� ���(��� �,
� ���� �� ��/��(� �� �����(� �� �������� ���� ��$ K �!�����$� 8��� ��/��(��
�� ��������(�� ��������� ���� � ����� ���� �����*�� /�� � �������� ���
��+ ��
�����
���� ����� ��/��(�� �� �����(� �� �������� � ����+ ��$�� �� ��������(�� ��
����� ����� ���� ��������, ��$�� �� �������-�� ���
�� ��

/(/ )���9��� ������

� ��	�� ������ �������� ��� �C���� (�������� �� ������ ������� /�� ���� �
���� � :6)#>#� �������� :6)#># K � ���� � ���� ����� ���� ���������-��
������� ���� 0�� '�� ��� �� �Z���� �� �������� ���� � �������� � �� $�� ��!��
��
����� ���� ���� � ����������� ��� ��������-��� 5��
�� ���������� ����� ���
������ ���� ������!�� � �������� �� �������� � �������� � �� ��������� ��

'�$��� � �������� � �� ��������� � ��G� ��������, ��� K ���� Z��� 0����� /��
/���/��� ��� ��� ���� ����-�� ����� ������!�� �� ��+ ����� ���� ����$�� ����
�����, �� �� � ���� ���� � ��(��+ ��!�� ��� ����� �K /�� � ������������
���� ���� ������� ���G� ������J��� �� ���
�� ������ ���� ��� � � �
������
Y5�(��� ���� '�(���Y 1�	62 � Y0����� ���� '�(���Y 1:	62, ������(���� � ����
�� �������� � �� ��������� � ��� 
������� �
����� X:	6A�	6Y�

'� 0��, � �������� :6)#># K ��������� ��������� ��� �� �
�� 8�:	 ����(���
�� �
�� ����������� %?D<;, �� �� ��� (��� � ���� ��(�� � �6� %?<<;�� �

������� ������ 1����� ������ �/������� ���������� ��� � ���G��� �� �
���
:�������2 ��$K� ���� �
��� ����������� ���������, �� /���� ����� ������)
����� ���� ����������� ���� �� ������ %?<<;���

� ��������� ��������� ���� �� %?D<;� � �� %?<<;� K /�� � Z���� �� �� $�b��
B"B� �� %? $���, ��/���� /�� � ������� �� �� $�b�� �� ������ %)4���
"�� ���� �� %?D<;� ���(������� ���� (���������� �K &?;; $��, ��/���� /��

���� � �
��8� � �4� HKLLM) �
� 
 ��
 3;3� ����
 .�������� ��
�������



/ �

(���������� ���� ���� ��������� �� �� �
�� %?<<; �� �����J(��� �� ���� �����
�
���, � ��	�� ������ ��$K� � �
�� @#<;, � 8�:	 �������� ���� � 0�)�	�

�� ���*����� � ���� �, � ������ �
��� �� /���� ����� ������� ���� �, �� !�?$

�K !�?4� '��� ����$�� � �Z����� ������� �� ��������(�� ������ � ?D �K ?=,
�������� ������� ������������

���� �� �������� ���*����� �� ����� ������� ����������, ��(�)�� ������� � ��)
����� �
��
��� �� 	�� 	�� G��� ��� � �������� ����
���� '�� ��������
��(� ��� �
����� � ����� �� �������� �
����� ������ � ��������!�� � �� ���)
���� '�� ��� � ������� �
��
��� ���� ���*����� �� ��������(�� ������� ��
������� 8� �������� J���� ����
��� ��+ � ������� ����.�����

? ��
��
	����� � �������� � 
��)�����@A� �� ����� �����

?

? /�
��� ��
@A� � �������@B�

������������� �# ����
��C

? -��)����� ������������ ������

������������� ����
��! ����6��� �=��6��� ����
��)��

������������� ����
��� ����6��� �=��6��� ����
��)��

������������� ����
��� ����6��� �=��6��� ����
��)��

������������� ����
��0 ����6��� �=��6��� ����
��)��

? 8������ � 
��)�����@A� ��� ������������ ������

������������� ��� ����
��C

0�� ��(�� ������� � ��������� � /�� �������
� � �������� �
��
��� ����
� ����
����� ��� ���3������

���� � ���� ������ � � ��G� �������, �� � ������� �
��
��� 6�( ����� (���)
��� ���������, ���+ ������+��� ������ � ���*����� � � �C������� �� (������ ��������
�� ���+���� ��� ������ �/������� ��� � ���G��� �� �
��� :������� � � �������)
��� ���� �������� ��� ����� �� 6�, ��� �C�����, � �
�� 8�:	 K ������� ����
�� �6� %?D<;, ��/���� �� (������ ���)�� �� �� �6� %?<<;, ����� ������+���
������ � ������� �� ���*����� ��

'���'�����
� '���'��
) 
���O��� ��#O��� 
��������% �
�� )AHH*

���-�� ��������� �C���� ���� ������ � (���� �� ���� !�?, �� �������� $��� �
�� ":O� 0�� ��(�� ������� � �+���� �� ������ �� �������� �
��
���152 ����
������� ����
���



���� � ����� ������ � �������� � ���(K� �� 
�������, ��(�)�� ���� ������ ��
/�� ��� ���G� 
�$������� 0�� ���� ������������ /�� ��� ����� �������, � �������
��� ��������� �� ��������� � � � ��� 
�$���+)�� ������������, 
�(����
����������� �� �G��+)�� ����������� � ���
�� ����� K ���(K� �� �������� ��
��������!�� � ����
���, ������ � ������� ���<�

" ��( ����� V '���'��
)

0��� �
���� �� � �������� � �� ��������� � ��� 
������� ��+ �� ��� 
�$������,
��(�)�� ����!���

" ��( �
 V '���'��
)

'�� ������� ������� � ����� � �� ���� �� ���3����� ���� � ��������(�, ����
�� ��������� ��������� ��� �� ����� �� ����� ���� �� 6�������, �����*�� /��
��� � � ��+ ��(��
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�������� �

�������
��� ����� ������

���� ���J���, ���
�������� ���� �� ����� ������+���� ���� ���*����� �� ���)
����� �� ����� 	�0A"0� "�������� ��� �� ���$���-�� ��� ��������� "0, �����)
������ �����
������ ���(K� �� ���*����� � ��� ��������� �� ���� 	�0A"0 �
������������� ������� ���������� Z��� ��� �����-�� ���� ���$����� �� ����)
��� � �� ������

� ����� ���� ��� ������ �����J��� ���� ���J��� ���+ �C������ ������ ���
(�!� � ������� ��� ��/��(�� �� ���*����� � ������ ���+ ������� ������������
�� �� ��������� ��(�� ���������, ���(������, ������, ��� �� ��� ����, �� /���)
�� �� ������ ��� �����*������ ����������� ������ ��� �������� ������ ����
���*����� � 	�0A"0, ������, ��(�� ��� �C������� ���� (�! /�� � ������ K
��������!���� "�� K ��������� ���� ��(������)�� �� ��������� �� ������ ����)
������� �
������

��������, �� ���� ��������� ] ���� ���� ��� ����������� �� � ������� ��
�� �������� �
����� ���	
� �� ����	
�� ������� (�!��, ����� ��� (���� ����
����� �
������ ����	
�$ � ����	
�/, ���� � �������� ��������!� � ���� �� ����
�� ������, ��/���� � Z���� ��������!� �� ���(���� $+����� � �� �������-�� �� �����
��� ������ ��������, ������ ������ ���� ���� ��/��(�� � � ���������

� ������, ����������� �� ��-�� �C������� ��� ����	
�$, ��/���� /�� �� ������)
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���� �� ����C-�� 05"0, �C��� ���� ����� ���� � ��� ��� ��$�� ����� ���������,
���$������ ��� ����C � 65"0 ��(��(� � �������� ���� �� ��� ����� ���(K� ��
�� ����� � � �G��� �� ���
� ������ ���� � ���� 65"0� � 000 K ����!��� ��
����� �������� �� ���������� ������+���� ���� �� ���*����� ��� ����C � 65"0
�� 000 ��� � �������� ��� ���J���� = � @ �������(������
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� �������� ������� K �������� �� ����� �CI���, ������ $����� Z��� 6��
��������� ������� � �� �+ �� �+/����� �������� �� ��/����� ���� � ����C � "0
�� ���� ������ K �����!��� ���(K� �� ��� ����C � �������� �� (������, ����
Z����� ��$K� � � �+/����� �������� �� ����� ���� �� �����

� /��� � ��� �+/����� �������� K /�� ���� ������� �� Z���� ��������(� ��)
(� �� ����, � ��������(� ����� �� ����, /�� K ��������� ��*���� ���� ��������
$/;�:�:�$� '� ������� �����-��, �� �����, ���� ��� ������+��� ��(��� �����
���(K� �� �������� "0 X�*����Y �� �+/����� 0�� �C�����, ������������ � ���+��
�����, /�� ��� ����������� �� ���� ���� �C����� � �������)�� /�� ��� ����)
��� � �� �+/���� ����� /����� ����� ��(��� ����� ���� ���� ��� ������� �
�� ���(����� � ���/���� �� �+/���� ����� �� ��/��(� �
�������� ������ ��
�������� "0 $%$�;/�$�87, ��!���� ��� /�� � ������� � ��� ��(��� ����� ����
��� ��������� ���� � �������� ����� �� ���� ��+ ��������� ��(� ������ ��
�J(�� �� ��I���� �+/����, � ������ � � �� ��K�� �� /�� ��� �������� �� ������ ��
(������ � '5' �����V ���� �����/P.���� � ������ ������ � �������� � ������
�� ���� ���� � ������� ��

'�� K � ����� ���� � ��������(� ������� ���� '�� �����(� � ������ �������)
���� ���(���� ���� X���� ���Y �� �������� ����� �� ����� �� ���� �� �+/����
�����, ����)�� ����������� ������� ���� � �������� � �������� $%$�;/�$�87
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�� ��*�� ��� �������� ���� ��(� 1��2, �� ��G�, �����J(�� ���� � ������ �� "0�
'�� ��� � K ��������� /����� ��$K� K ��������� �� �������� �� ���
�
�� ������� � ���� ��� ����� ��$K� ���� ����(�� ��� �������� /�� ���
������������� �����(��� ���(K� �� ��� � ���	 1��� ��� � �����������
��� ����� -G 1��(�2 � �� �C���� � ����������� �� ��J�� �� �������2�

���	 ��*�� ��� �������� ���� ����(� 1����2, ��� K, �������J(�� �� �J(�� ��
"0� O���/��� �+���� "0 K ����(����� ����$������ ���(K� ���� ���������
��� /�� ��� � � ������� �� ������� �� �������� /�� ���� ��� ��������
������������� 0��� �������� � �������� �������������, ��(�� ���
�������� ���� �� ������� �� �������� � ���������� ���� �������(�� ��
����J(���
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�� '�� ��� � K ����� ���� ����C-�� �� "0 ���� � ����
/�� ��(��(�� ������ ���� �+/�����, � K ������+��� ���� ���*�����, ���
�C�����, ��������� 65"0 �� 05"0

1���� ��� ��� � ��
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��� �� ��J�� �� �������2�

������� ���
�� 8� �������� �� �������� � �� ���� K ��������� �������
���� ���� �� �������� "0 ������������� ] ���� ��� �� $�� �� ���� ��
�+/���� �G������ ���� � �������� �������� � ���� �� �+/����� �� �����
������� ����������-�� �� "0 1�� ������� ����(���� �� 46�2 ���� ��
��/���� �������� ���� � ���� �� �������� �� �+/���� K ������� ����� �
!����� '�� ��� � ��+ ������J(�� ���� ������ � ��$����� ����� �����C���

1���� ��� ��� � ��
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���� �� �$��� �� �������� ������ ���� � ��������� '�� �K���� K �����
���� 0������� �� "�������-�� �� :������� 1:"02 ���� �������� �$����
�� �������� ���� � �������

� �K���� ���� � ����� ���� ����	��( K ����� � !���� ���� �� ���(����
:"0 � � ��G� �C������, ��� ��� � � � ���+ ������+���� ���� �� ���(����
:"0 ���G� ��(�, �� � �������� ���+ ������+��� ����� � (���� �K�����

��� �<�
� "�� �G��� � 8������ F+C��� �� 	�������.����, /�� K � �Z���� �+C�)
�� �� ����� /�� � �������� K ����! �� ��������� �� ��� ������ �� 0���
'
�����, � ���� � �� F	8 K �� %<;;, ���� �� ��������� 65"0, � ���� � K
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�� '�� K ��� ��� � �����J*�� ���� �������� � �� �����, ��� ���� ���������
'
����� �� ��������-�� ��� �+��� � ��� 
�$���� � ��� �� �:0, � 0�������
�� :������ � �� '��������, ���� ������ �� ��������� �J����� ��� �+/�����
������� � ��� ����� 0��� �������� � �� ����� ��� ��� � K ���� ��

1���� � �:0 � � ���G� 
�$������, � ����	��( �C�$��+ � �C����� � )���G2�

6�� ����$���� � ��� �� �:0 ���� ���������

������� ������ � �������� �� ���� � � �������!���� '� ��� ����, ��! ��� /��
� �������� ����$� ���� �� ������, � � ��������� �� ���� ����� ���������
� ���� �+/���� �� � �� "�� ������ ��� ��+���� �� �+���� �� ���� ������
*���� �� ������, ��$K� �
����� /)������� ������0� '� ����� ��� K ���
$�� K����� �� �� �������� ���$����� �� �����

0�� ���� ����, ��� ������ � /���/��� �� (���*��� � �+���� �� ���
��
�� ���� � �C����� ����� ������ ��������+(���� 8�� ����� � ����� ���
��� �� ��/�� K � � ������� /�� ����K� ����� ����������� ������� � ���
��������� �� ��� '
����� ���� ��� � K ���� �� ��������� ������� ��
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�����J�� ���� ��$����� ��
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O����� ������� �� X�����(��Y, � � ��� ��������� � ���
��� ������� � �� ��������,
��� ���������������� ��� ��������� ] ,�,������� ��������, ��� ����� � �� ����-��
/�� ����� ��� ���������� �� $�$������ ���� � �� �� �� ������ ���������� � �
����������� (
������<	�
1/2 � (
������<���1/2, �� /���� $����� ���� ��
��������� "0 /�� �������� � �� ���(���� � (���)(����� '��� ����� ��� ���*��)
����� ���� �������� � �������� � ������ �� ��/��(� �����, � /��� ���K� ��
���G��� �� ����� �� �+/�����, �� ���� � $��� �� ����� �� �"6 16��(��� �� "�)
������-�� �� :���2 �� ��/��(� ������ ����� �������-��, ���� � ����, �����
������� ������������ ��������� ���� /���/��� ��� ����� ����-�� � ��������� ��
���*�����-�� ����������
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� ��/��(� ������ /�� ������� � ���*����� � �� �����(���� K ����������
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� �
�� � ��! �� �����(���� /���� ���(���� ����!��
� �� /��� ������

�� ���-�� �� ��/��(� �������	� ��(�� ��� ��*����� �� ���
�� ���������� ��
������ ��(�� ���� ��������� ��� ������ �� $����� 1������� �� �$�2� � �����
1E2 ������! �� �����+����

�� �������� ���-�� �� � ������J(����
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� �������� � ����� �� /�� �� ���(���� � � ����������� �� ���-�� (+����� � �
��	� ���� � ������� �� ���� �� ���(����, � ��/��(� ����� ���� ���/�����
�� ��/��(� �
�������� � 	�� ���� ���/����� �� �"6� ������ �� ���� ����
����� ��� ������*����� � � ����� �� /��� ���� �������� �� ���
� ��������
� ����� �� /��� �� �������(�� ���(���� ��� � �����������
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�(�� �	 �� ��� � ������� � ��
��� �+/���� �� ��/��(� �
�������� �� (+���� ��������� "0, ���
�����
���� Y��������� �Z������Y� '�� ���3���� � � �� ����� ���� ��������
�� ��6 �� �� �"6�

	������ ���� �C������� �� ���J��� �������, � ��6 ������ �������� � ����
�� ��� �+/���� ��������� � �� �������� "0 ������ � ���J��� ��*����
�� �	6������� �� ����(�� ����� ����� ���(������ �� ���� ���� ������
�� ���� ����� �� ��� �+/���� � � ����������� X����5�$Y� 0��� �������)
�� ���� ����(� �� ������, � �����(���� ���� ��� ���*������ ���� (���*���
�� � �������� "0 �������� ��+ �� ��� ��������� ��� � ���� �� �+/����
�$���, ���� � � ���G�, � ���� K ��G����� � �� ���� K ��������� '��
����������� K �������� ���� ���3���� 	������ �	�

�
�� '�� ��� � ����!� �� ���3����� �	 �� ��� ���� ���������� ���� ���
���G� ��(� 1��2, /���/��� ����(� �� X�����Y 1(�G� �����2 ���+ ��� /�� �
�����(���� ������� ��� �������� �� 
��I���� �� ������ ) �<���(�

���� '�� ��� � ����$� �� ���� �� ���J��� ���� ��������, � /��� ���+ ����)
(��� ��� ����� �� �+/����� ���� �� ��� $����� "�� K ������������ Z��
���� �#F��	� ���� �� /����� ������*��� ������ �� �����, ��� � ���J���
������ 8�� $���� ��� ��� �+/���� ��� � ���� �� ���J��� ����� ������)
*���� ��+ � ���J��� ����(���, ��������� ����� /�� � $���� �� ��/��(�
�
�������� ��
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�� ���-�� ���� � � �������(��, ������� ����J(�� ���������� ��� �+/����
���� ����� X�����Y ���� ��(����� ���J�����
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�� ���*�����-�� �� ��/��(� �������	� ����� ��� ��$���J��� ������)�� ��(�����
(���+(��� �� ��$����, ���� ��� �C������

IG6 �-OP 6�O! <. '�����*�� �� ��/��(� � ��� ���� �� ����� �� ��/��(�
�
����������	��

IG6 �-O6GI-O I�GI ������� � ��� � ���
� ��������� �� ��/��(� �������	�� ��
���(���� � � ���������� ���� �����, ��	� � 	��, ��������� ��� ������,
(J�����, ���� �����, �� ���� � (J������

IG6 �-O61  .O!PG!X �������� �� ������� ������ ����� ����*��� '�� K �)
������ ����$������ ��� ���� �� (������ ��	 � ��	 ��� 
�$����� �
�
������, ��������� � ����$������� �� �������� �� ��/��(�, �������(�)
����� 8� (���� M ������ � �
������, ��� �$������ ����������� �� �������
�������� ��*���� �� �������	��

IG6 �-O�0��5 8� (���� �	 �� ��� ���� ��� ����� ���� �������� �� ���-�� �����
�� ��/��(� �������	��

IG6 �-O -GII5�GO�I5�O� ��5<6 '�� (���+(�� �� ��$���� ������*�� ��� ���� ��
���J���� /�� ��$����� �/����� ���������� �� ��/��(� �������	�, �� ���
�
�����

IG6 �-O���O�I5�O� ��5<6 '�� (���+(�� ������*�� ��� ���� �� ���J���� /�� � �
����������� ]/����� ���������� �� ��/��(� �������	�, �� ���
� �����
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�� ���*����� � $�$������ �� ������� � �� ����� ���� ���� � 4"�� ���� ���/�����
�� �+/�����, ��(�)�� �������� ����� /���� ���(������ ��(�� ��� ������� 'C��� ��
��/��(� �����J*�� ���� ���, ���������� �
�������	�� 6� ��� ��/��(� � � �C����
�� ���(�� (�!��, � �����(���� ������ /�� � ���(���� �� ����� ��+ �� �+/����
������

�� �� �C����� �� ���(���� �� ����� �� �+/���� �����, ��(�)�� ���*���+)�� ����)
��������, ���� ���+ �C������� �� ��� � �������� 6� � �+/���� G+ ��+ �� ���
���� ����� K ������ ������J(�� ���� �� ���(���� �� ����� G+ �C�����, ���� ��G�
����J(���
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����� ���������, ���� ��G�� ������*����� (+���� ���(������ �� ���� ��� � ��� �
	�
�
��
�, ��� ����, ��(�)�� ������� � ���(���� ���� ���*+(�� �� �������� ������
��������, �K �.� ���(������ �� ����� � � ���������� 6� � ��� � 	�
�
��
�

� � ��� ���������, � �����(���� ����+ �������)�� �� ���(���� �� ����� �� �+)
/���� ������

���� ����� ���-��� ����	 � �
��� ������� � ����!�� � �� ���
�� ���� ��
����� ��� �+/����� �� ���J��� ������ ����������, �� �� �C����� � �������
�
�	
� ���� ���� �+/����, � � 
+ ����������� �� �������� � ���� �������
/����*����, ��� ����������� �� ���� ���� �����@ �� ����� �� ���
� �� ��)
�����, � � �����(���� ���C��+ � ��� ���� � ��*C� ������������,�, ��� �C������

S �C������ ���� /�� � ��� � ����	 ��!� 0����� ������*��� �� ���� �� ��)
�J��� ���� � � ��� ���C��� /����� � ��6 ���
�� �� ���/���� �� �� ���� ��
�+/����� 0�� �C�����, �� �� �������� � ���� @����� � � �����(���� ���
�� �� $��)
�� �� ��� ���� �� ��6, ���/�� � � 
+ ���J��� �� �������� �J(��, �� �� ��������
����������������,� ���� ���J��� ���� �, ��� ������+ � ���/���� ��� @����� �����
��� � ���J��� ���� � ���C����

"��� ������ ��� $����� ����������, �K � ������ �� /�� �� ��
� /�� �������
��� �+/���� ������!��� ���� �� ���������� �� F���+���, ���� �������� ��
(��� ��(����� ��� ����� ������� /����*������ �$(������ ����� ����G+(��
��)�� ���
��, ���� ��� �C����� @�,��5���� ���� ��� �+/���� �� ���� @�,�
������!��� �� ���J��� 5�����������������,��

S ���� ������ /�� � ��� � �
��� ���� �� �� �� 8�� ���� � ��� ���/������
���� ��� ��������� ������ � ��� � �
���, � /��� K ��� ��������!�� � �� �������
����	� '�/���� � Z���� ������� �� Z���� ���J��� ���� �, � ������� �����)
�� ��� ����� � �����, ������ �� ����� ���������, �K /�� �� ����� ��G� $��
��������� � ���� ��(� ��� �������� ��� $������ �� �$����-���

�� ���-�� �
��� � ����	 � � �������� �C�����(�� � � � ����� �������� ��
���G��� �� ����� ���*����� �� 6� ���
��� ��� � ��� ���������, ��� ����
���� � �� ������� K ������J�� � ����� �� ���� �� ���J��� ����� ������ � ����
�� ���J��� �� �+/���� �����, ���� ���� �� ���J���� ������� �K � ���J���
���!� � ���� �� ���J��� ����� ���� ��� ���� ���(K� �� ��� � ����	� ����
��� � � ��G� ���������, � �����(���� ��+ �$.)�� ���(K� �� �
����� �� ������
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���� �� ���G� �� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� �����, ��*���(����� ��(�)
�� ���� �� ���(������ ������� �� �����, ���� ���G�� ������J(���� � (������ ����
K /�� ���� �����(��(�� � ���
�� ����� �� ��������-��, G+ /�� ���� �� ��������
������ ��� �����

'�� ��/���� �� �����, �� ��� ���(������� /����� �� ���.���� ������
������� � ��$� �� ������� ��������� �� ����� ���(��������, ���� �� ����-�� ��
���� ����� *����� ����(��, ���� � �����(���� � � ��������� ���� �������� ���
��
��� ���(������ �� ����, � � 
�(�� ���� ����C � ��� �� �������� 9, �����������,
����

'�$��� ��� � � ��G� ����� ���� � ������� ��������� �� �� ������, K ������)
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+(�� ���� ����������� �������-�� �� ����� � � ����� ���� �����

8�� ��� � K ���*����� �� ���(���� �� ����� ����� � /��� �������� �� ����� ��
�+/����� �� ���J��� �����, � ����(�� ���� �� �������� ��$�� �+/����� �C�����
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����� �� ������ �6�"", ������� ���� �� ��/��(�� ��
!��� ����+����, �� ������+���, � ������ � ����� �� ���� <> ���� �������� ��6��
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���� ����� ���(������ �� ����� �� �����+���� �� ��/��(� �� ��������!�� � �������
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 � �����< �������� ���� �C����� �������� �������� �
���� � 	�
�� '�� �������� � K ����� ��� ��/��(�� ������ ������*����� ��
������� ��������� '��� ���.� ����������-�� �C���� ��� �������� �� ��������
��6, /�� ��� � (���� � �������

���� �C�����, ���*������� � 	�
� ���� � ���(���� �� ����� ����+��� ����
�.� ���J����, ���� �������� ����� ��������-�� �����< �� *� �� ��/��(�� �
�������� ����� ���
��, ��� �C�����, ������ � 	�
� ���� ���� ���� �� ���(����
����+��� ���� � ���J��� ��������������, $������� �� ����� �� !��� �� ��/��(�
	�
�������� � ���3���� ���
����< ������ /�� ���� �� ��/��(�� �� !��� �� �
������!���� �� ����	�
��
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 K ���� �������� � ��(� ���� ������� �� ���������� ����
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����� �� ��/��(� �� ���
� ������*���� 1	�
��� �� ����� �C�����2� E��������
��� ������ �� ���(���� �� ����� � �������

�/�� ��+ ��� ���� ��� ���-�� ���� ��������� /�� ����� ��� ������ �� ��/��(�
	�
�������

���
����< '�����*�� �� ����I��� ���� �� ��/��(�� �� !��� �������� �� ����� ��
��/��(�� ����� ��� ������*����� �����(�� � ��� ����I���� E+���� ����I����
����� ��� ������*����� ����������� ������)�� � ���3���� ���
����<�
�� ������ ��� � ������ �� ��/��(�� ���� � �� ��	��, ��� ��(� ��� ����� �
����	�
��

�����< :���$� �� ���� �� ������� � �� ���� �� 
������ ���� �������)
��, ���������� � ��������� �� ���(���� ����� ���� � ���J��� �������� ��)
�� �� ���(���� ����+���, � 	�
� ������� � �������� � �� !��� �� ��/��(�
����� �����

���������, ������ �C����+ ���� ����� ��� ������ �����< �� ���� ��)
/��(� �� ��������!�� �, ������� ���� � ��������� ��(���� �� ����
$/;�:�:�:, � /��� K � �������� ����� �� �����

�
��	��< '�� �������� � ����$� �� ���� �� ������� , ��� %��� �� �
����2
��� � �� ���� �� 
������ ���� ���������� '�� ������� � ���(���� �����
���� �� ���(���� ����� ������+��� ���� � ���J��� ������*�����

8� ���(���� ������+��� ��$K� ��K� ����� �������(�� ��$�� � ���J���,
��� � � ���K� �� ��/��(�� ���������, � ��� ��� ������J)��� � �����
�� ���(���� ����+���� � �������� "0 �� ���� ����� �� ���(���� ����+���
��(� ��� ��������� ���� � �������� 	�
� �� ���� �� ���������� � ���(����
����� �������+ ���� �� ����� �K /�� �� ������� ��������� ��� ������� �
$��� �� ����� �� !���, � /��� �� � ���+ ����!����� �� ��/��(� ���������
���� ������� ��������� 6� ���
�� ��� ���(������ ����+���� ���������, ��
����� �� !��� ��� � ����������� � ����� ���� ��/��(��

� 	�
� ����+ �� � �����!�� �� ����� �� !��� �� ����(���� ����������
"�� K �C������� �$��C� ������ � ����C � ��� �� �������� �� �������� ��
��� 6���

���
 :���$� �� ������� � �� ���� �� 
������ ���� ���������� '�� ��)
/��(� ���K� � ���� �� ������ �� ���(���� ���!, /�� K ��� ���� �� ��������
/�� ������ ���� �� ���(������ �� ���� ���!� 6����� �� �������� �6 � �
��� � �����
������� � �������� ������� K ��������� � ���� �� ���J���
���!, �� X�Y�
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'�� �������� � K �$��������� ������� ���� � �������� 	�
�� ���� �
���3���� ���
 � � ���G� ������� �� ��/��(� �� ��������!�� �, � ��������
	�
� � � �����+ ��� ���I��� ���
� ������ "��� ��������+ ��������� �
����������� �� ������ � �������+ � ����� �� ����, ��� (�! /�� � ��������
� ��� ��������� � � ���G� ������� �� ���� ������ F��� �����, � ��������
	�
� � � ���+ ����! �� �����(�� /���/��� ��������, �C��� �/����� ��$�� ��
/���� ��� ��
� ���������� 8�� �C��� � � ��� ����� K ��� �� ���(������
�������������� 1(��� � ��� � ������
�� �$��C�2�

������
�� '�� ��� � ����$� ��� ����
 �� ��������� ���� ��������� ��
��������� "0 �� ���� ������*��� ��� ���� �� ���(������ �� ����, /�� �
�������� 	�
� ���� ��������, ���� ��� ���
� �� �����(�� ��� ������� ��
��� ���
� ������ '��� � � ������ �� ����� �K /�� �� ����� �������� ]
��������

���
 '�� �������� � ��������� � ���(���� �� ����� �� �� ���(���� �������,
��� K, ��� ����� �C�����+ �������� �������(�� ��� �� �I, ��� ������ ��
����(�� ���� ���(������ ������*����� ���(K� �� �������� � ������
���

'C���� ������� ���-�� /�� � � �������� ������ � � � ��� � �������� �/��,
��������� ����	� ������������� �C���� ���� �����(�� /�� ����� ��� ������
����� ����� $���� �� �����, /�� � � D")!�-9> � D��"�")�

(���� � 0�:��4
 �� 1�� �� *��
 �
 *9	

�� ��/��(�� ����� �����J��� ���� �������� 	�
�, ���� ��� �C����� � ��/��(�
	�
�������, ������ ������� �� ���J��� ��������� � ����, � /��� K �
����� ��
���$��� '�� K � ���� �� ���J��� ������*���� ����� �������� ���
 � �����<�
����� �� �� ��/��(� �����, K �������� ������*��� � ���J��� � �� ����� ���
�+/����� �����(�� � ���� ���J���� 8� ���� ���� �� �� ��/��(� �� ���*����� �
K ����������� �,�����, ���� ��� *����!� ��� �� Z���� ����, ���� ����+��� ��� K
����������� �����(� ] ������, � /��� ���� ��� ������������ ���(K� �� �J�$��� XCY�

	���� �� ����� ������� �� ��/��(� ����� � � ��(������ �� ��$������ �� �������,
�� �$��(�������� ::� '��� ����-�� � ����� ������� �� �������� � ������J(��
�� ��6� ���� ������� �� ������� ������ �� ���� 8� �������, ��� �C�����, ��
��� � ������ ��� �+/���� ���� �� �������� "0 � �� ������� ���F' �������
�� ������� �� ��� �+/���� ��� � ��� ���� �*�����



�� ����������-�� ��� �������� �� �������� ��� ��/��(�� ������ ��������
�� ��
������ �����, � /��� K ����� ��

Q������R Q���R Q��
���R ���� �
���

�� ������ � � ��������� ��� ������� �� �$����-��� 8�� ������ ���� ����!��
(+���� ���
�� ���� ���G�� ���� �� �$�� ���.���� �� �������� ���
� � �� ���
�
���.���� �� Z���� ���
�� O���/��� ����� ���� �� ���� � (J����� � ��� ���
�
��(� K ���������

���'	�� '�� K � ���� �� ���J��� �� /��� �� ��������-�� �� �������� ����
���
�� ���J��� ��G� ���������, ������)�� /�� � :: ������)�� �� ���J���
�� Z���� :: ����������

��� � *� �� ������ �� �����(������ � �������� ��������-�� ��I� �� ���� ����,
� ���� :: K ��������� �� X����� �� ����Y, �� �$��(�������� ���� � �����
��� ������*�� � ���� �� ��������, ��� /���� � �������� � ���+ (+���� ��I�
� ��� ��������� � �� ���(����� ��(� ��� ��������� �� ������ �������, ���
�� �+C��� ��� �J�����

���� ���
�� � ��G� ���������, K �������� � (���� �� ����� ������� /��
������� � ������� 6���

����
 "����� � ������ �� ��������, "� ���� ��������� "0, H6 ���� �$G��� �� ����)
�� H������ ���� ���
��� ������ ��G� ���������, � ������ �� Z���� �������
:: ���+ ����!����

���� ������(� � ��� �� ������� ::� �� ���� ���� ������ � � �, 6��, 0	: �
�6� �� ���-�� �������� ������(�� �� (+���� ���� �� ::��

���� ���K� �� ����� ���������� �� ������� ::� � ������ ���� ����� ��)
����� �� ��� �� ������� ::, �� /���� ��� � �������� �������������

� ���� � ������ K ��� ������� � ������� ��� :: ������ ��� ��/��(�� ����� ��6�
H+ ������ ����� � � �������� �/�� ��� ������ �� ���� �C��������� �� ����
����� ����!�� ��

��4 ������(� � !��� �� ��������� 16�� �����*�� X"�J��� �� ���������Y�2� "���)
�� /�� �� �������� /�� ������� � :: 6�� ���.� ��������-�� �������(��

�4�
�� �. ��������&
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��$�� � ���J���� ���� ��/��(� ����� �����J�� ���� ���3���� �����< ��(�
����� �� ������� 6�� ���� ��� !���� �� ����� ������� ���� :: � � ��
���������

���(
� � ���� ���Q���� �� �+/���� �� ���(���� �� ����� ����+��� ����
���J���� ���������� K ��������� ���� �� ���� �$������

��	��� � �������� �� ����� �� ������ �������+(�� ���� ������� � �� ��)
�J���, ��� � �������� _C� ��$���J�� ��� �� ����� 0�� �C�����, ����
� ������ �������+(�� ���� ���(�G���� E����� ��
� � ���� �� =	
�
,
� ����� �����+ � ������� ������� D���	
�������	
��	���

�
��� S � �Z���� �� (��� � �� ��/��(� �� !���, �C�������� ���� ��
�Z���� ������� �������� 	��� (�! /�� � ��/��(� �� !��� ��� �������,
��� �Z���� ��(��+ ��� ������������

� �Z���� ������ K ����� ����� ���(������ ������+���� �� ����� ����
�������� �� �� ��������-�� ��$�� � !��� ����� ��������� 0��� ����
�����!���, � ���(���� ������+��� ������� � ������� 6�� �� ���(����
����+��� � ����(���� ���������, � ������� � �Z���� ������ ��� � �������
6�� ����$��� ������������ ���� � �Z���� ��
� ���� �������, �
���(���� ������+��� �������� ��� � $���� �� ����� � ����� �� ���(����
����+����

����@� � '�����*�� � ����(��� �J���� �� �������� /�� � ���(���� ��)
����+��� ��(� ������� ���� �� (���*���-�� ��� �������� 6�� �� ���(����
����+���� ��(����� ���)�� �� �� �Z���� ������� ��� �� �+C���
��� �J�����

��������� � �������� �� ���� � � K ������� ��� ���/P.����, �� �
��� �Z���� ��(� ������� �� �J���� �� ��� ���� ������� ����� � �����
���� ���� ����� ��������

�
	����� ��*�� � ����(��� �� ��������, �� /��� � ���(���� ������+���
��(� ���� ����� ��� � ���(���� ����+���, ���� ��� �������� � ��
�����!�� � �� !��� ��
� ���
���� � � ��(� ��� ���� ��/���� ����
/�� �� ���$���� �����+��� �� ���(���� �� ��� ���
� �� ���� �����
��������� � ��� �C������� ��� �������� �� ������ 8� 
���, ��(�! ����

���, ����� ��� $��� ���-���


����� � '�����*�� � ���� �� �������� ��I� � /��� � ���(���� ��(�
�������� ���� �� ��������-�� �� !���, ���� �� ����� ��� � ���(����
����+��� ���� � ����(�� � ��� ��������-�� � � ��
� ���� ����J(��� S
���������� $����� �������� ����� H�� 1cH��&#d2 ��������� ����
���� D# �����



�'	��� '�� K � (���� �� (������� ���� � 1�2 ��� �������� �� �������� /��
� � ��
�� �� ������*���� ����(���������� '�� ������*�� � ����
�+C��� /�� ����� ���(������ �� ����� ����� ����� �� ��������-��
�� :: �� ��� ���
�� "��� ������)�� ������ � ���/����� �������, �
� � �� ����� � ��� � ���� /�� �� ���(���� ������+��� ������� �K
���� �����!�� �� ��������-�� ��$�� � !��� �� ���J����

������ ��(� ��� �� (���� �������, ������������ ���� ����� ������ ����
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�� ����� 	�
�� '�� ���� ��� �� �������� ��� � ���� �� �� ���������
��(���� 0	:, �������� ����� ��� ����� �������(�� ��� �+/������ �$(������
��� � � ��! ��� � ��$��
� �� ������������, ���� ���� ��� ������+��� �����!��
�� (������ �� ������� 6��, ��� �C�����, �� ��������� �������� FF9� 0��K� ���
���� �G��+)�� � �������!�� ������� ���������� '�� ������ �� ����� �� 4"�� �
���� ��� ��������� ���� �� ����� ] ���� �� ��(����� ���(������ B	0 ��	���

��I� ���*����� � ���(���� �� �����, K �������
+(�� ���� � ��� ���*����� �� �
��������� ����� 1������� � ����2 K � �������� �	���*, ��� ������� � �����)
(��(��� �� �
�� � /�� �����$���� ��� X�����
���Y ����� $���� �� ����� ��6,
���������� ����� ����� ���� ������ � (���*����� �(������ ��������.������ �
�������� ��� ��$����� ���������� � ���� ��� ��������� �� ��(����� ���� B	0
��	���
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�� �� ���"
 ����
�

�� ��������� �� ���
� ������ 65"0 � 000 �������� ������(����� ��� � "�����
���� �/����� /�� � � ����� ����� ���
�� ���������, ������ �� ��$K� �������
��� ����!���� ��$K� ���� ��� �� ���
��� ��K� �� �� ����� � �� ��� �����
������ �/������ ��� �� $�b�� ��� ������ � *��� B"B�, ���
�� ���� 
�������
K ������+���� 6�� ��� � � K ���� ���� ���������� �� /�� ��� ���C� �� ������� �
�� �������� �Z���� �� ������!��-�� ����������� �������� ����C-�� "0 ��������
� ��������� � ����� ����+(��� ���� ��� � ��� �� ���+����

'C���� ��� ��������� �� ������� �� ��������(�� 65"0 ���� 000 ������J(���
���� ��	��� � 65"0 (�� ����� ����� 
+ $����� ����, � �������� �� ���
������� ��!��(������ ���*+(��� 8� �������� �� ������� ���� 000 ��� �����)
����� �����(��(��� ��� F��
��� �����
�� � �� 5�������� '�� ���+ ������� ��
��IC��� ���J����

<(' �%��	�
�	 �����	

0��� ���� 65"0 �� 000, K ������+��� ���*����� ������� ��������������� $+����� ��
����, �������� ������� ��� ���J���� ���������� �� �J����, ��(�)�� ���*����� �
�������� ����� �� ���� � �������� �� ���(��� �� ������� � �� ������ �� �������)
�� � "�����, �������� ���+ ������+��� ���� � ��6� � ��� � ���� ������� K
������� � �������� �� ����� ���(���� �� ����� �� ��/��(� �
�������	� ������
'�� ���(���� ���+ ��/�������  � ���� � ����C � 65"0 �� 000 ���G� ��(����
O���� ���� ��IC��� ��� ���(���� �� ����� ���(�� �� ���� �� ���� �� ���(��

%>%



/

��������, ���
���

�� /���/��� ����� ��� ����� � � K � ����� � �����, ���� ���� �� $����� ���
����� ����� ��� � ����� ���(K� �� ����C � 65"0A000� ���� � ������� �� $����
/�� ��� ����������� ������� ��G� �� ���$���� 1� /�� K �����(+(��2, ����)��
����� ���*����� �� ���(���� �� ����� ������� ���� ������ '�� � � ���*����
�������� �� ���J���, ��� ������ ��� ���� �� ���� �� ������� ���� ����
�� ��/�����-�� �� ��6 �����!���� �� �+/���� ������ � (������ ���� ��/����
K /�� ��� ���� ��� ���
�, ��!���� ��� /�� ����� ��/�����-�� ��G�� ��(����� ����
���
� ������ ������ ��� (�!� � ��/��(� 	�
������ ���� �� ���(���� ������ ��
���
� �������
�)�� ��

E ������� ����	���� ���� �� ������� ����� � 
�
�

���
���� ���������

������� !	!	�� 	�������	���� ��	�� 	!	! E �� �� ����)�
 ��
��


�
� 	 ��	
�
� E �������� ����

'� ���� � �� ��/��(� 	�
�����, ���+ ������+��� ����� ���*����� � ��/��(�
������
 ��� ��� ���� (+���� �� ���(������ �� ���J���� ���!� "��� K �������
�� *��� �� ���J��� ���*����� � �� 6��(���� �� ����� � :����(���� �� '�����)
����

<(+ �������� �� ���#

6��(������ "0 �� ������ ������� ���/P������� �������� ���(��� 65"0 ���(K� ��
����� ��������� ���� �� ���+����� ��I� �������)�� ��� �� ����, � ���+��� �����
� � �� ������ � �� ��$���� ����� �� �� ����������� �� ��������� �� ��(K�
�����, �� �������� K �C������ ���� 
�$����� � �������� �� �������� 65"0 ��
���(���� ���� � ���
� ������ � ���*����� � �������� �� ���� ����������� � �����
��(� ��� ���� �� ���� ����� �� ����C ��

'� ������ ������� ������������, � �������� 65"0 K �� �������� �� ���+���, ��
��	��, ��� K ���� �������� �� ������, � /�� � ���� $�� ���� �+����� 0��K� ���
�C��� /�� � ���
� ������ ��G� ���(����� ���� � ���� 65"0 �� ����� �C��J���� "�� K
���� ��� ����� �� ������ �� ������������ ��������� ���� � ���
� �, �����������
65"0�"6�� '�/���� �� ������� ������ 1�2 ����!�� ������ �� ������������
������ 1�"6�;2, ��� ��+ ����� ����� ������ ��� ��������� �� ���+����, ������ ��
�
������ ������� �
�1/2 � ����
1/2� 0��K� � �������� �� ������� �� 65"0 K



/ �

������! �� �����(�� �� �� ������� � �� ��� ��������� �� �� �, G+ /�� ����
�� ����� �������� �� ���� ������ ��� � �������� ��������� ���� � �������� ��
������� �� 65"0�

� �������� �� ������� �� 65"0 ������ �� ������ �Z���� �� (�����-�� ��
�������� 65"0� ��K� �� 65"0 ������, ��� ���������� ����� � �65"0, � /���
�C���� � �
����� �������� � �� ��$����
� �� E�� \���$��� ���� �������� �
�� ������ "0 ��(������� "��� ������ ���(������ � ����������� �� ����-��
������(��� �������������, 
+ (���-�� �� ���� $�� ���� ���� �� ������ ����������

8�� ������� ������� �� ���(���� ��� ���
� ������ ���� � ���� 65"0 K ������ �
��������� ������� ������������)�� /�� �� ��
� �� ����� �� ��
����3 �
�� ��
� �������� � �� ���(���� 65"0 ��� �������� ��(�)�� �� � �C������

U �
��
�� '���'��
> ]

"�� ��+ ����� � ���� �� ������������ �� ���
� �� ��3 ���� 65"0�"6�, � ��+
�����+)�� � ��� ��� ��������� �� ���� 65"0� ���� ��� ��G� � �������� ����C �
65"0 ��(�, � ���
� ���+ �������� � ��:^ � ������� ���+ ���C��� � ��$, � �����
�������(������

� ������������� ���� � �����
��� ��� ������ K � �65"0� S ����J(�� ����)
�
�� /���/��� ���� ���� ������ � ��� � 6�� 0��� ���� � �������� 65"0 1���
�������� �2, ��(�)�� �����

U �
��
�� �# ��# '���'��
> ]

����� ���-�� � � �����, ����8, �����8 1���� � (��� � �� ���� $�� �� 65"02 � �
��� � �����
 ���� 65"0 ������(�� �� (���-�� ���� ����� ���C�� /�� � ������
�����$�� /�� ��� �� ������������� 65"0 � ���+��� ����� ��+ ����!�����

��� /�� K ������+��� ����!�� � ����� ������������� /�� � ���� ���� ��
����� �� 0�� �C�����, �� � �+/���� ���� ��� �65"0, ��(�)�� ��$K� ��+)���
�� ������� �� �� ���`�� ����� ��� �������� ���(K� �� �� ������� ��	(

���� ��� �+/���� ����� /�� ����� ������ ��� �������� 6� � ���� �+/����
���������, ����� ����� ����� ��� ����$���� ��������� ���� X) � ��� ����'�
�

��	������ � ��
���� "!?GY� 8�� ������� �� �(��� ����� ��*�������� K ����
65"0 ������(��

�� ��������+� � �
��	
���� � (
� S
������ ���! ������
 �
 �3� HIIH�



/

�� ���, ������ � � ������ ������ 
�$����� � 65"0, ��� ��$K� ����� ����)
����� /�� ���� � ���
� ������ �� ����� �������, ���� ��� �C����� 000 �� �"66
1���� �������� ����!��� ��� ���+���� �� �+��� ������2� 0��� ������� ����
��,
��� ��(�� ��*��)�� ] �+���� �� ������ ������152�

��I� ��������� � ���
� ���� � �������� �� ������� �� 65"0, K ������� ���*�����
� �������� �� ����� ��(�����, ������� ���� ������ �� �������� ����	��( �
����
� ���������)�� /�� � ����� �� ��=�, �������� ���� �� ���(���� �
���)
�� F���
������ 0���)�� �� � �C������

U �������% �* 
�
�
�� #�����#���� 
�����	��#

U ����� 
�� 
�����	��#

U ����� 
�� ���
��� %� 
�����	��#

� �������� ������� ���*���� � �������� ���� ��� ����C � ���� � ����
���� F���
�����, ��/���� /�� � ������� � ������� ��������� � ��� ����
F���
����� � � ��� ���� � ������ F���
����� ���� �� �����
� ���� ��

0��� ���������� ��� ����C � 65"0, ��(�)�� �������� ����(�� ���� �� ����
������������ ��� � �+/���� F���
�����, ������ �� ��������� ����
 ��� �
��� � �
�, ��I� ��(�)�� �����(�� � �������� � ��(��� ���� � �������� ������

� ����� �� �������C �� '� ����� ����(���, K ������+��� ���������� � �����
������ � �������� �� ������� ��(������

U ����� ��� ���
���

U ����� ��� 
�����	��#

U �������% �* ����

U ���� �P01 H)A

<(- ,	���� ���

4��, ���� ������ ��� �� ����� ���� �������� '������, ����)�� ����� �����)
�!�� �� ������ ����� ���� /�� �� ��
� ������ /�� ��(�� �� ������� �������
/�� �����!� ���� ���� ������������� "��� K � /�� � �������� ��� ��!�� � (��)
� � ����, /����� �����(���� ��� ��������, K � (��� � >�>�=, ����� /�� ��� ���
$����� ������� ��� �� ������ �Z���� �� �������, �� � � � �� ���� ���� �����
��$�� � ���$���� ����

���� ��"��@�
 �� ��
����� ��� .�� ������� ��� 3��  
� =������
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� �������� ��� ������� �� ����������� ���� ��� ��������� �� ��������� �
������� /�� ������ � ������ � �� �����, ���(��� � �� ���
� ���� � ���� 65"0
� ���*����� � �� ���������� "�� K �� ����� ������(� � ������(�, ��� ��*�����
���� � ������� ��� ������

0��� ��� ����! �� ���*����� � �������� 65"0, � �������� ��� ��/��� ���(��K����
�� ��������+���� "��� ��! ��� /�� ��� ��G� �C������ ��� �����*��� � �� ���+)
��� ����, ��������� � ���� �� ���+���� �������� ���� �� ���(���� 65"0, ���
/�� ���� ��������� �� ���(��K���� �� ��������+���� "�� ���� ��� ��������, ���� �
���*����� � �� ��������� ���������� � ���� ���� � ��� � �������� ��� ����
���������� ����������� ��� � �������� �� ����� 0��� �����, ���� ���+ ���
���� ���+���� ������� ���� ���������)�� � ������ ���(���� 65"0 � �������� ��)
/��� ��������� ] ����� '� �, ���� �� ��(� ������� /�� �� ���+���� �C����� ���
����C � 65"0, ��(�� ��� ������� ��/����� ��������� ���� ���� ���(+(�� ���(����
65"0, ���� ��� ���+ �C������ �� �� �������� �����J*�� ���� ���� ����C ��
'��� ��������� ����� �� � ���������� ��!���� ��� �� ������� ���� ������

)���� �� ��
+���� !2��"�
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'�� �������� ���� ��� ����� �� ����C � ��� � �+/���� F���
����� ���(K�
�� ����+��� ��� ��� � ���� �� �������� ���� ���������
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U

��I� � ����C � ] �+/���� F���
����� � 
�$�����)�� � �������� 65"0, � ���)
����� ��� ��+ ��$���� � ������� � ������+ ���� � ���� �� �C���� � �� �������
������ � ����� ��J ����)�� ������� � ��� ��� ���(���� �� ���� ���(K� �� ����C �
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������ � ���3����� �� ����C � ���� ���� ���+��� 65"0� 8�� ������ �������
���� ��/��(� ���� � ���+��� @
�
�� ���� �� � ������� �������


+��������
��
�������
����	����I������ �+������6�51K3DA

� �������� ����� �������� ��� ���� ����� K � ���� �� ���� �� ������ ��
���+���, � /��� ��(� ��� ����� ������ �� ����C-��� � ������� ����� ����
����� ��� ���
� ��������� 1(�G� �$��C�2, � ������� K � ���� �� � �������� "0 ��
�+/���� �� ���+���� � ������ �� ����� �� ��� ��(�� � � Z���� ����� �������
�� ���3����� �� ����C �� 6�������� ��� (J������, ���� ����� � �������� � ���
����� �� ����C � � � ������ � ��� F	8�

O����� � ���+��� @
�
�� ������ � ������, � �������� �����(�	 �C��� �����)
���-�� ��$�� ��� �� ��/��(� �������� �, �� � ������� ����� � � ���(�� (�!��,
������� ��� X���
� �C���� �� ���������Y� � �������� � ������� ���� ���+���
���+ ��������� ��� � ���
� � � ������� �� ��/��(� ��������� ���� ���� � �
���������, � ����(� �� ������ ���+ ��G������

���� ����+���, �����(�	 ����������+, ��������� � ���� 65"0 �� ���
� ������ �
���*�����+ � �������� � � ���� '�� ����C � ����������+ ���$������� �K /��
� ���+��� ���� �� ������ �� � ����� � ����Q���� ��G� *����!���� ����� �����
�����(�	 �������+ � ���
� �� ��� ���� ������ � ���+ ����������

� �������� �����(�	 �������� �� ���(��K���� �� ��������+��� ���� ��� �C�������
���� � � �� ��
� �� �������� ��� ����� �C������ (�� ����� ����, ����)�� �����
� �����(�	 ���� ��� �I��� �������� �� �������� ��� �� ��(K� �� ��� �������
����� � ���$I����� �����(�	 �����+ �� � ��� ���*������ ���(K� �� ����� ���
���������, ��� ����� � ���� �� �������� ����
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����� ���� � 65"0, � 000 K �� �������� �������� �� ��(�� �� ���������
���(K� �� ����C-�� �������, ���K� ��� ����� ������� ��*��.����� �� ��������
65"0� 0����� /�� �� ����� �� ����C � �������� ���-�� ���� �������� "0 � �
����
� �+C��� �� �������� ������ � ��� ��������!�� � � ���(. ��� ����� ��
�����!�� � �� ������ ���� �������� 0��� ���� ��� ����� �����������, 000 ��
�� �������� �� ��������� � ������ ����������� �� ���������� �� ��������
000� '�� ������� � ��+ ����� �� ��� ������� ����� /�� K �������� � ������
�� :B� %??%, ����� ���� �� ��� �Z!�� �� ����� ������������ ���� ��� (�� �
������� �� ����������

�� ������ ���� $+���� �� 000 ��+ � �������� H�5� ) �������� �� �����(��
�� -���� �� ���� 3.������ � /��� ��*�� �� ������ ��� �������� �� �������� � ��
������ �� ����C � �� ������ � ���(. ��� (���*��� � �� ���������� �� ���������
��� �
�(�� �� %? $��� ��������� �� 65"0, � /��� K ���� ������(�, K ����J(��
����� � ������������� �� ����� ���������, �� ��G� �� ����� 000 ���� �����
����� ���� ��������-�� �� ��������� ���� "0, "09 �� ��(��� �� ��������� "���
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K ����J(�� ���(K� �� ���� � �� �� ����� �������� ] ��*��� � �� �������� ��
������� $+���� H�5� /�� �����*�� � ��� �� ����� /�� ��+ ����� ����������

5�0, � 0������� �� ������� �� ����C �� K ����� ��$�� � H�5� ���� ��������
���-�� ��������� ] ����C � �� �����, ���� ��� �C����� � 8������ F+C��� ��
	�������.���� ) F	8, /�� ��*�� � ����
� �+C��� �� �������� /�� ��� ���
����� �� ����C � ����� ����$��� 5�0 K ��$K� �������+(�� ���� �����������
�� /�������� �� ����C � � ���� ����� � �� ���
�� �� ��������

8� �������� ����� �� ��+��� �� ���*����� � �� ��� ����C � 000 K � ��)
���!�� � �� ������ �� ������� ����� /�� � � ��G� �$����I���, K �������� ���
����������� ���� ������� (�� ���
�� ��������� ���������� � �+/���� ���� � /���
�� ����� 1� ���(����2 ������� �� ������ ��� ������(�� � �� ��������� ���(K�
�� �������� � �� ���
� �� ������� ���� � ������ ���
� �� �������� ��� ���
�
������, � ����C � K *����!���� ��� � 000 � �����!�� � �������� �� ��$��
�� �������, �� ��G� � ������ ���� �������� /�� � ���(���� ��$K� �� �����*)
/��� '��� ������������ �� �����*��� � � � ������� ������������� H+ ����
��������� ������� ������������ ����� ������, �� /���� � � ��������� � ������,
����������� 0�0 ) 0������� �� �������� � �� 6��
��� � �H�0 ) 0�������
�� �������� � �� ��������� �	�

���� �������� �� ���� /�� K ������ ���(K� �� ��� ����C � �� �����, ����
��� �C����� "0, ��������, ���, K ���*������ ������������ ����!���)�� � 0��)
����� �� ������� �� :���� 1��02 �������������� 0�� �C�����, ���� ��(���
��������� "0 ���(K� �� ��� ����C �, ��$�� �� ����� �� ����C � 000 ��(��
����������� �������� /��� � �������� "0 /�� ���� ��� ����!��+� � �������� ��
������� ����� ���� ���� K ���������� "0�0 ) 0������� �� ������� �� 0�������
"������
�

��K� �� ��(��� ��������� "0 ���(K� �� ��� ����C � ������, � 000 ��$K�
������ � �������� � �� ��$����
�� �� ��������� "0 �� E�� \���$���� '��
K����� �������� �� ��$����
�� ��� ������ 	�0 �� ����
�� �� �K �.� $����
S ��$K� ����� �� �65"0 � K ���� ����/�������� ���
����� ���� �������)
� � �� ��$����
� E\� � ��� ���� �������� � ���� ��� ��������� �� ���� ��
��������!�� � ���(K� �� �������� "0�0�
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�� ��	��, �� ��������������� 000 �� � ��(������ �� ���� �����, �� ��������
�� ������� H�5� ������!��� �� ������ � �� �������� ���(���� ���������� ����

/�� ��������� �� (+���� ��������� �� �������� � (��� � ���� �� 000 ����
��	�� K ���6/�3�7, /�� ���K� � �I���� �� ������ ���� 000, � ���(���� ���� �
�� �������� �
����� ��� ����!��� ���� ������ ���� ������� �������

� �������� �� ������� �� 000 ��� ������ ��� F��
��� �����
��� ���� ��� ����(���
�� ��� ��(�� ���������� � �� 000 ���� �+/����� 6�� � >@?46�, ������ ���
���� 0������ � ����� � ������ ��� 0��� F��������� '�� ��� ������ ���� �
��	�� ��� �� 5���������� � �������� ��� ��� ������ ��� ���� B�C���

����� ���� �� 65"0, � 000 ��+ ����������� ��$�� ��� ����� �������� ��
������������ �� ���
� �� �������� 0��� ���� ��� ���
� ������ �� ��� ����C �
000, K ������+��� ����������� ���$������ ��� ����C � ��� �� ����� �� �����
����� � ��$��/P������� ���(���� � ���
� ���� � ���� �� ������ � �� ��������
000� ���� ����, ��� � �+���� ���+ ����� ���� �������� �� ������� �� 000, �
/��� (���*�� �� �������� �� �������� � H�5� 1���� ������� ���K� �� �Z����
�� (������ � �� %? $��2, ���������� �� ����� � �� ������
�� �������� ���
���� �������� ��������� "0, ������������ ��� ��$����
�� ����������� E\,
����� ���� ���� ����� ��$K� ��� ������ "09�

� �������� �� ������� �� ������ K ��C������ ���� ����, � ���(���� 000, � /���
�C���� ��� � ���� �� ��������!�� � � �������� � ���� �� �+���� �� ���� ���
���$������� �� ����C � ������� � ����������� �� ��� ���� ��� �G����� ���)
(K� �� ��(����� ���-��� ���� � 000 K �����(����� ������C�, K ����������
������J(�� �C������ ���� �� ������� �� ����� 0��K� ������������ �������� ���
������� � ���� � ������� ������ 0��� ������� ��������-��, (�G� �� �+����� ��
������ � �� ��/��(�� �>�9?>� /�� �������
�� �� ����� �� ����, �� /���� ��)
(�� �G���� � �������� �(������ �Z(����� ���� � ���$���� �������, ����� ��I�
� ������ �� ��������� �, ����)�� ������(�� �� �� ����� �� ��J���� ���� �
������������������ �� $���� �� ��CJ���, � /��� K � ����� ���� �� ����� �����)
��� � ������� ��� ������� ��(��(���� �� �����(��(����� �� �������� �����
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O����� ��� ������+��� ���������)�� � "����� ���(K� �� ��� ����C � 000, 
+ /��
�� ���*����� ������� ��������������� $+����� �� ���� ��� ���� � ��������(� �����
�� ���� � � �����(���� �� ������ ��$�� �� � �������� �� ���J���� ����������
H+ ����� ������ ������� ��$�� � ��� �� ��6 ��$�� ��� ����� � ������ /�� �����
�$������� �� ���J��� �������, �������� �� �������� 65"0�

���� �� �C����� ������I��� �� ���� ���$������ ��� ����C � 000 ��� �
���(���� ����, (���� ������� /�� ������ ��$��
���� ��� � �+/���� ��=�

��(������ \+ 
��(� ������ (�! �� ������ ������� ��� � ���(���� 000 ����)
������ ���� � ��� ����!��� ��� ���� �� ������ ���������� ���� � ���(����
���� ��$K� G+ ��� ���*������ ��� �� �������� �� ������� 000� ��I� *����)
!�� � �������� �� ��������� � ����� ���� �������� ��(�)�� �C����� � �������
��������

U ###� '���'��
> >T?** ����� ���
��������

"��� ��+ ���(���� � ���
� ������ ��3 ���� � ���� 000 � ���$������ ��� ����)
C � "0 ��� ����� � (��������� �� �������.���� ����� �� ���� ������ ���+ ��
>@D;; $��� � ��� � ������� ������ /�� � �������� � �� ���3����� ���+ ���� ��
����, � /��� ��(� �������������� ��$��
�� ����� �� &?;; $���

� �������� �� � /�� � ���� ��� ��I� � ��� ��������!�� � K �������� �� ��(�����
�������J����� �� ����C � ��� � ���+��� ����� ������ 5�0� ���������� � ���)
G��� ���� � �� ���-�� /�� � ���� �������� �������� ���������� :����������
�� 5�0 ���� ������ ���� ��� ��

0�� 
���, ����������� /�� ���� � � ������� /���/��� ��� �� �������� �, ���)
��� � ���� �� ���*����� � ��� ��������� ��� ��������

� �������� ���� ��+ �� � �������� �� ���3����� ��� � ���� ���� �� ����C �
������ � "0�0, � �������� �� ������� "0� 8�� (�! /�� � � ������*����� /���/���
�������� "0 �� ��������� ���� � ���(���� ����, ��� ����+ �$�� � �������� ��
�+/���� ����� ���(K� �� ���/���� G��� �� �����(���� �� ����� ������ ��$��
�� � �������� � � ��� ��������, �� ���� � �����

���������� � � 
+ ���� ������ ��� ���� ����-��� F���� �� � �+/���� ��+ ��
��� ���� '
����, ����)�� ���� � ����� �������� "0 ���� ��$�� �� ����������
000 � '
����� �� /���/��� �����, � ���� ������ � ��� �� ��������� �������,
�� ����� �������� ��$�� ����� �������� �����J*�� � ��� ����!���� '��� ���-��



5 /�

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

��I� � ���� �� ���*����� � ���(K� �� "0�0, � ���� ��+ �������� � ������ �� ����
�� �+/���� ���� ��� �� ����C � 000� "���������� ��� ���*���� � �������� ��
���� 000 ���� ��� ����C � ���� � ����, ������ ���: ���� � �������� ����C �
000 ��(�, ���$ ���� � ������� � ����� ��� ������ ��I�, ��� ��+ ���*����� ���
������ �� �$��� �� �������� /�� ������+ ���� � �+/���� �� ���� ����
�� ����C �� �� �C����� ������� �����, ���� ��+ ������ � ��� ���� � ��
���� ���� � �+/���� ����, ��� (�! /�� � ��� � �
��������
 ��� ������������

"��� ��! ��� /�� ���� �� ��������� ���� �� �+/����� /�� � � ���G�� �� ����
�����, ��G�� ��(����� ���(K� �� ����� H+ ����� ������ �� �������� /�� � �
��������� ���� ����, �� /���� ������������� ���� ����
������� � �������

=(/ ,	���� ��%����	 �� �����	

���� �� ���� ����$�� �� ���� ��������� �� ���
� �� �������, ��� ���/����
��(����� ��/��(�� �� $���� �� ���-�� ���� �� '��� ��/��(�� ����� ����� /���)
/��� �������� (+���� /�� ��G� ����!��� �� ���
� �� �������, ������!���� �� ��
�Z���� �� ���
�� ��$��+���� �����+���� � � ��*����� ���(K� �� ����� g�

� �������� ��/��(� �� ���-�� K ���������� �
������������	�, � /��� K ������
���/������ /����� � ���� K ��������!���� ��(� ��� ����� ���� � ���*����� � ��
������ (������ ���� � ���$���, ��� (�! /�� ���� ������� ���$�� /�� �� ���+����
�C����� ��-�� /�� ������ ���������� � ���������� 0�� �C�����, ���� ��!��
��� /�� � �������� ���� ������� ����� ��� �� �������� � 1�� 0�0 �� �H�02,
��(�)�� ��������� � ��� � ��� �� ��/��(�� '�� ��� � � � �����+ ��� ��$���J��
���� ���+���, �������)�� ������J(�� ���$������ ��� ����C � 000 ��� /���/���
������ /�� � � ���G� ��*���� �� $��� �� ����� �� �������� ��

� ���� ��/��(� �� ���-�� /�� K ���� ��I� � �
������������	� K ����������
������ � ��+ ������!��� �� ����I��� ������� �� ���+���� '�� ������ /�� ����
���+��� ��
� �� ���� ��I����� ���-�� ���� ��

8� ��/��(� �C����� �� ���-��, �
������������	�, ��+ ��� ����.���� �������
��

? ��@B� ������� ���� � ���� � �
�@A� �� ������� ���
�D�	
�������	
��	��
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������ 
�������	
��	�� ? ��� �� ���I��� ��
��

�� ��������� ���� ���
�� �� ��/��(� �������)�� ] �������� � � ��� � �C��������
�$��C�� � ����(�� �
�(� ���* ��! ��� /�� � ���� ����)�� �����J(�� ��� �
�K��� ���� � �� �����(� �� ��������(�� �� 88�0� ��� ��� ���(��� � ����
�������� /�� ������ �� ��������(� ������, ������� ��� �C����� � ��
����3,
�����+ �� ��/��(� �� �����(� ���� ������� ���������� �!�����3 �� ����I���
�� ������ �� 88�0, ������!���� � ���� �� ������ ��������� /�� ����G�� ����!��
��� �������, /�� ��� ��+ �� ���� "��� K ������+��� ���� ���(���� /�� /���/���
���� ��������, ���� ��� �C����� � ��	���� �� � ������ �$�� � ���
� ������
��/���� � 000 ��+ ����� ������

� ��! � ���� ���(�� ���� ���-�� �� ��/��(� �� ���*����� � ���$��, ��������
������� �����������, K � �������$������� �� ���+��� ��$����� �� ������ ��)
�� ���-��, ���(���� ����� �� ��!�+(�� �J(�� �� ���������� ��$� �������� /��
������� ���-�� ����� � ��� �������� ������������, ����� ���� � ���3����
��		
���

=(0 ��	�����  �� � #������� �	��

8�� ��� ����J(��� ���(������� �� �������� ���(������ ������� K � �����������
�� ���$��������� ������ �� ����C � ���� �� ��(�� � �� ���(���� ����� ��)
���������� �� �������� ���, ���� � � �� ��� ��������� �� ��������� �
��I���� ���� �������� ���� ������� ������ � ������, ��� ���� ��� ����� ��
��������� �C����� ���� ��������� �� ������������� �� �������� � �����)
�� � ��� �C������ ���� ��� ��������� � ���� ��� � ��� � �� ���
� �� �������
��		
��� ���� ��+ ������������ � ������ � � ��J�� ���� � �� ������� ���� �
���
� ������� 8� �������� Z�� ���� ��� K ���������� 
��
��, ������ ��� ���
5�$��� 	�� ��� �������� ��������� $������ �� 	��, � ��� �����
��� �C������
���� ��� ��� �� ������� ��

\��� ��� � ����� ���� 
+ �� �������� ������� ���������� ���, � /��� ������
� ����� � �� �� �������� �� ����C � ������� � �� �������� 88�0� 4��������)
�, �� �������� �� ���(����� � ������� �� ��� ��/P.���� �� �������(�� /��
��������� ����$�� �� �� ������ ����� � �� �������� /�� ��(�� ��� ��(������
������������� ���� ���� �C�����-�� ��������� � ��(����� �������(������ �



�

������ ����������� ���� �� �� J���� �������� �� ���(����� ��

�%��� 	������ ����� >��>�

"��� ��! �� �������� ��� ���� �������� /�� � ������ ����� ��(�� � ��������� ��
������ �� ������ 1�����2, ������ � ���� �� ������ �
�
����, ������� � �������(�
�� �������� � �� ���
� 1��������2, � ��(�� � ���
� �3*�
�� "���������� $���
������� ���� �C����� � �(�	�, � � ��������� �� � �������(� �� ������ ������ ���
�� � ���Z����� �� ���Z����� 1G+ /�� ��� ��� ���������2 �� �� ��� �
���� ���
���$������

'�� K, $���������, ��� � �������� �� ���(����� � ������+���� 8� ��������
������� �� �������� ���� �� ���(���� 000 ��(���� �$(������ ������� �� ��)
������ �� ����� ������������ ��������� /�� � ����� ������ � ���G��� ��
�������� H���� � � �Z���� �� ������� ��G� ����� � >%@=%D� � �������� �������
�� ��� ���� ���$������ � ����C � ��� ���� ����� ���� �����

" ��
� �� __ ��c  X ����>)TE)? ! <<G!� __ �%��� ### ����� N
N
��<

0�� ��*��� �, � �������� ���G��� �� ��������� ��(� ��� ��� �C����� � ��������,
��� ���� � ����� � � �������� �$��������� ����, ��� ������ ��� �C����)
� � (�!�� ���� X�������Y � �������� ���� 6������� ��(����� � �C����� � �&P,
� ������� �� ����������!�� � ���� ������ �����J(��� ��� � ���� � H���� �
���������� � ��� �������, �� ���� 1��2� � ��IC��� �C����� � � ��� ��(���� K �
�Z���� �� ������� � �� � � �������� ��� ��+ �������� � �C����� � !�))>!&

���� �������� "��� K ������� ��� ��� ��(� �C����� � (�!��, G+ /�� � � /�������
��(��� ���
�� ���� ���� � �+/���� �����, ��� ��� ������� ���� �C����� � /��
������ � ������ �� ������� � ������ �� ���(����� � �������� �C������ ��
����� ����� /�� � ������� ������������

� ��� � 6� ��! ��� /�� � �������� ��� ������� ���� �� ���� ��(������,
���������)�� ���(K� �� ����(�� �
�(� ����/ �� ���(���� �<���(���

'�����*��� � �������� �� ���(����� � �� ���
� �� ������� ���� ��������� �����
������, ��� (�! /�� �� ���+���� ����� � (������!�� ��� � ���
� ���(K� �� ����+���
��� "��� ���� ��� �(����, ���������)�� � �������� �� �� ��/��(�, �
�����
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� � 
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������� ��	
��6����� ��I� ������)�� �� �������� ��� /�� � ����, ���(K�
�� ��� � 6�, ������� �� ���� �� ��/��(�� � ���
� �� ������� ������� �� ��
��(���� � ��/��(� ��+ �� ������ ������� ��

U ###� ������� d��
� �� ������
���
�	d '���'��
> >T?** ����
�� a

����� 	���	 ���
��������

��K� �� ���3���� ��		
�� /�� ������*�� �� �������� �� ����C �, �����������
���� ��(�� ���-�� ] ���
� �� �������� 6�
���, /�� ������ �� ���� ���� � �
����� �� ���� �� �C���� � �� ������� ����� ��I� � ����C � � � ���3���� ���
�
/�� ������ � �C���� � �� ������� ������ �����J*��� �� ������ �� ��������(�
������, ��� ���� ���������� � ���
� ���� � ������ �� ��� �
������ ���� ���
���3���� � � ��G� �����, ���� � � ��������+ �� ����� �� ���
� ��� � � �
������+ *���� � � ��������� �� ����� � ������

�� �C������ ����������� ����� ����� $����� �������, ���K� � �������� ���
������ � ����!�� � �� ��������� ���� ���� ������C��� 8�� ��������������
$����� Z�� K � �����$������� �� ������*��� �C�����-�� /�� *����!�� � ��������
��� ����� 	J����� *����!��-�� ���� ����� � � ��������� ���� ,-0H, �� )�

!���">�, /�� � ����� ���� /����� � �Z���� �������� ��+ ������� � /�����
� � 
+ �� �� ���
�, �������(������ 0��� /�� � �������� ��� �����
��� ����
�����-�� �����������, � /�� K ���
�� /�� ��� ��J�� ��� ��)�� ������� � ����
�+C��� �� ������, ����)�� ������*��� ���� �C�����-�� �� ��J��� �� ��������,
����!����)�� � ���3���� �,��&�

" ��
� �� �, I� ,067 �, I� _< !�II5GI_ __ ��c  X ���

�� ��� ����� �������, ����)�� ������ � ���� �� ������ ���� ����� �����J*���
�� ��������, ���������)�� � ���3���� &"?>�-&�

0��� ������� ����
��, ��� ��(�� (���*/�� � �+���� �� ������ �� �������� ���152�

������� (�!��, K ������+��� ������� ������-�� �� �C���� � �� ����� �� �������� ��
���(����� �� 0�� �C�����, /����� � � �� ����$� � ���
� �� ������� � ���� ������
�� ������ ����� 1������2, ����)�� ��(��� ��� �������� �� ����Z�� ����� �
4:'��, �� �� ������� �� ������ �� ������ �� ��J��� �� ���
�� "��� ���� ���
�$��� ���(K� �� ������ � �� �� ��$�������� ] ��� �C����� � ��������� '��
������� �� ��� ��/P.���� �� �C�����-�� � ����� ��(����� � ����$����, �����
���� ��� � ��������, ���K� ��������� ��� 
J����� � ��$�������� K �C������
��� (�! /�� � �C����� � �������� � � K ����$��� ����� �� ���� ���(���� ��
�C����� �$��C� ������� ����*��� � �������� ���� � ������� �������



/ � �

�%����,IG�X��%��� ### ����� N
N
��<

�����, /����� � �������� ��� � � ����$�� � �������(� �� ������ �� ������
�����, � ��$�������� ���+ �C������ ����������� ��(����� �� 4:'��, � ��I�
��������+ ���� �������(� �� ������ ��(������ ���� ��� ��G� ����$���, � ������)
�� ��������+ �� ����� �����, ���� ����+��� ��� ���+ �������� ��� �����

=(1 ��������� �  ���������� �� ###

0�� ���� �, � �������� ���� ��+ �������� /���/��� �������� �� ���� ���(K�
��� ��������������� ������J(��� �� ���(���� �<���(�� 0���)�� ����� � ��/��(�
�� ���*����� �, ���������� �<���(���	� ���� ������������ �� ��������� ����
�� ��/��(�, �� ����� ���� � �������, ���� �� ���� ����� � �������� �<���(

����������� ��������+ ���� ���������� � ������� ���*����� � ��(�� ���� ��
��������� ���� � ��/��(� ������(����6�����

�
�	���L '�
�'��%'###����

���� � ���*����� � 000 � � �������� ���� ] �������� ����(�, (���*��� � ���)
�Z�� ���� ��/��(� ���� �������� �������(�� ���� Z��� ��$�� � /�� ���� ����
���������� �� ������� ���� ���� � � �G���, ����)�� ����� ��������� ��������-��
�C��� �� ����Z�� ��/���� ��/��(� ���(K� �� ��� � �
��(� "��� ��! ��� /��
� �������� ���� ������� � ����Z�� �� ���� �� ������ �� ������� ��(����� �
����$���� ���(K� �� �<���(�

B��������, � ����� ���� ��+���� �� ������� � K 
�$����� � 
��I���� �� �J(�� ��
������ �� ������, ���(K� �� �C���� � �� �������� ���� ��� � ��� � *�
��(�
'�� K ������� ��� �� �������� ���K���� /�� K � ���� �� $�� ��� ��������
(������� % ���� ��������� ������ �� ������� �, # ���� � ������� � �� ����Z��
�� ���� �� ������ H�5� ����$���� � D ���� /�� � �������� �� ������� �������
���� �� ������ H�5� ��(������ 0��� ������� �� ��������� �� ������� � ��
������, ��(�)�� �C����� � ���(���� �� ��������� �� ������, �
����� �<���(�,
� /��� �. � ����Z�� �� ��/��(� ������*��( �� � ���(���� *��(�� O���/��� ��
����� ��������� �� ��������� �� ������� � �� ������ ���� � �������� �<���(�
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=(< �����	 ��  ���������� �#

� �������� "0�0 K ����� ���� �������� ������ ���3����� �� "0 ������ � ���)
*����� � �� ����C �� ���������� ���� ���� �� ����C � ��(�� �� ����� ��
:�/����� � �� ���*����� � "0�0, ��������� �� ���3����� ���� � /�� ��(�� ���
�������� � /��� � ��� (����� ��I� ����$.)��, � ������ ����� ���������� ����
��� � � �������� ��������)�� �� ��G������)���

� �������� ���� �����$���� ��� �K��� �� ���-�� "0�0 /�� ����� � ��� ������)
����� "��� ���� ��� ���*������ ���(K� ��� ���-�� �� ���
� �� ������� /�� � �
��������� � �������

-�)�� !�
�����
 �� !������
 ��

�� �C����� �������, � �������� ���� ������ ���� � �+/���� ���� � ���$������
��� ����C � "0� ���
��� ���(��.���� ��� ����� �� ������ �� �����
�� ��
�������� "0 �� ��������� �� ���
��� ��� ����� �� ����C �� �� ��(K� �����,
����!���� � �������� �� �+/���� ��=� ���� � �������� "0 ����� � ���C����
���� ���(�������� � ���� ������� (�!��, ���K�, ���� ��� Z�� ��)�� � �������
��$�� /���� ��������� � � ������ �� ��� �� �� ��$�� �� ����� �� ����C �� �
�������� ���� ������ ��(����� (�����-�� ���� ����

0��� �������� �� �������� �� ���������, ��(�)�� ��������� �������� �� ��������
���� � ������� ��� ��

�������
�����������

���� �������
� � ���������� ��(�� ��� ������*����� �� ���� � ������� "0 ��
���� ����� �� �+/�������� ��� ����, � �������� ���� ��� ���� � ��������
�������� ���� � ��� ��I���� � � ������� �� �+/���� ������ ���� � ���� ����
�� ���
� ��G��� ����� ����� ������ � �������� � "0�0, ���
��� ����C � "0
���+ ���$���������� ���� �� ����G� ���*����� ������ � �������� ����� � ������
/���/��� �������� /�� � �+/���� ����� ����!�, $��� ����������� � � ��������
� ���3���� �������
��� � 0�� �C�����, ���� ��!�� ��� /�� � �+/���� ��=�

��6�
� ����� � �!,���
� ����
 ��	+� ��
� �����,?*���
� �� ��� 
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/� � �

����!� � �������� "0 /::�/77�/:3�%/ �� ��(K� �� ��� ��I����, $��� ������+)��
�� ���
� �� �������, �� ������� ������ /::�/77�/:3�%/�� �� ����� �������,
���� ���*����� ������ � �������� �����, $��� ���C�� � ����� �������
� ��
$������ 0�� ���� �, ���� ����+ � �������� ��������� �� ���� �� �+/�����

������ ���(������ 000 /�� ����� ��� ����� ������� 1���� ��� �C����� ��
0��(���� �� ������ � "�����2 ��(�� ��*��� � �������� �� ������ ����� ��
����� ���3����� �� ��������� � � ��*����� ���� � ������ ������ ��/���� ���
���(�� �������� � ��� � ��$������ ����������� ��I� � �������C �� �� ������
���� �� ���(���� ���� ���, ��(�)�� ���� ������ /�� � �������� ���� � � ��/���
/���/��� �������� "0 �� ���������, ��� ���, /�� ��+ ��� � ������ � ���������
���� ���(����� "��� �����*�� /�� � ��� � �������
� � � ���� ��� ������*�����
�������������, ��(�)�� ���� � ��� � 	����
����, � /��� ��! ��� /�� � ��������
���� ������ ���� �������� "0 ��������� ���� ������ ����� �� ��(K� �� ����!�� �
"0 �� �+/���� ������

6�$ ����� �������3�����, ���� ��� ����G+(�� �������� � �������� � �� ��������� "0
������� � $�����)�� ������ ��� ��������� ������*����� ���� ���
� �� ��������
"��� ���� ��� ������� ����������)�� � ��� � 6�� ���� � �������� �����

-�)�� �
�������
 0���48 �� ��� �
��2�
 ���

��I� ���*����� ��� �������� �� ����, ���� ��+ ���*����� ��� ��� ���� � �+/��)
�� /�� ��+ �� ���� ���� �� ����C �� ���� � �+/���� ����� ���G� ��������
� ��� ���� 1� "����� ��� �C�����2, �������� ���+ ����G+(�� �������)�� ]� �+)
/����� /�� �� � X��+�Y �� �+/���� ������ 0�� ����, ��� ��� �� ���� ��(� ���
���*�������

E���� ����������� /�� � �������� ���� ���� ���*����� ��� ��� ���� � ����)
�� � ��� � �
��������
� '�� ��� � K ���� Z�� ���� � ���(���� 000 ���� �
/��� �� ������ ��G� �� �����
� ���� � "������

�� ���� ��(����, ���� � ������ ����� ��� ���� �� �����
� ���� ��� Z���� �+)
/���� � ���� K �����(����� �������� 0�� �C�����, ������� /�� ����� �������+���
�� ���(�G���� E����� �� ��� �+/���� �� ��� ���� �
����� 	(�� �� �� ��)
����� ] �+/���� ��=� ���(K� �� 000, ��� ��� �� �������� �� ��$)���� ��
���(�G���� E������ '� ��=�, ������� �������� � ��� � ����<�� �� ���)
����� ����, � /��� �������+ ��� ������ �� ��� ���C� �:0 ���� 	(�� "���
�����+ 	(� �����J(�� � /���/��� ���� �+/���� �� ���(�G���� E����� �� ��
E��J���� E������



/

�� /���/��� �����, �� ������ ��� ������ � �  � ������� ���� �������, ����
��� �C����� �� �� ������� ���� ����� ������� "��� ���������� ��/��� � ���� �
�� ���� �� ����� �����J*���, ��� (�! /�� ���� ����� ���������� G+ .� �� ����
���� ���� �� ��K� �����, ����!���� ��$�� �� ����� �� ����C � 000 ���� ���
���� � ���� ����� �� �J����� �������+(�� �� ���� � (�����, ���� �� ������ /��
� � ���
���� � ��� ������ *��� � �� ����C � �K /�� � ��� ���� �� (�������
�C�����

���� �C�����, �����
���� /�� � ���(�G���� E����� �$��� ��� *���� �� ���3����
� ��$����+��� �� ��� ���� '
���� ��I���� ������ � ������������ "0 �� ����
$%$�;/�3�:, � /��� K � ��$)���� > �� ���� ������ 4 �� ���(�G���� E������ '���
����G�� �������)�� ] ���� '
���� ��������� �� ���(�G���� ���(K� �� ��� ����� �
000 ���� �����!�� � �� $���� �� ����� �� �������, ���� ��(�����, ��=�
����+ ���� �����
� ���� � � � �+/���� ����� ���+ �
����� ���
	������ ���
�� �������� "0 ����� � $%$�;/�3�$�

O����� ���
	������ �� ������ � ��=�, ��� ��*���+ ��� ��� ���� � ����)
���� ���� ��=� �� ������� ������ �� �+/���� ��=� ���K�, ������ /��
������� ��� ��� �� ���� ���� � ��$)���� >, �������� ��� ���
	������� 0���
���, ����!������ ��� �������������� �� �������� ���� � � �������� �K �/��,
�
����� ��6��� '�� K �� �������� ������!��� �� �
������ /�� K �C������
��I� � �������� 000 ��� ���*������� S �������� �� ������� ����� � ��� ��
�������� ���3������

�#��# ������
�� ���������� �������
�� �������
� ���������

���� ������
�� K � ���� �� �������� �� ���� ����� 1���C����;2, �����������
K � �����
� �� ��/��(� �� ��������(� ������ ����� 1��
����< ���� ����A����
��G� �����2 � �������
�� K � (��������� �� ��������(�� �������
� � ����������
�������� � �������� "0 ����� �� ��$�� �� ����� �� ����C � �� ������ ����)
��� �� �������� "0� �� ����� ����, � �������� ��6�� ���� ����� �� ��������
���3������

U$'���'�

�
� "H ��
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/�

�� ��� ����� �������, � �������� �
���������6���	 K ����� ���� �����!�� ����
�� ��-�� �� �������� ��6�� ��I� � ����C � "0 �� ���� ��������

�� /���/��� �����, � ������ �� �������� ����� � � ��+ �������� ��(����
���*����� �� ������� �� �������� ��� �$��� �� ��$�� �� �+/����� 000,
���/�� �K � ������ �� ������ �+/����� �� ��$�� �� ����� � � ��$�� ��
�C��.���� ���� ��� ������ '�� � � K �� ������ ���$���� �� ���� �� �+/�����
�� ��$����+��� .� � ��� ���� � �������� ���� ���
	������ � ���� �� �+/�����
�� ���(�G���� E����� ������ �� ����� ����� ���� ��=�� ���� ��� � � ��G�
� ����, � Z���� ��� � ���+ ����!�� �� ���(���� �� �������� ���� (�
�� ��I�
����� � ��� �� ���� �� ��=�, � ���(���� �� �������� ��+ �������� � ��(�
��� ���� ���� �� �+/����� ��� ��$)������

=(= �����	 ��  ��
���� ��  ���;��

E���� ����������� � 5�0, � 0������� �� ������� �� ����C �, � /��� K �����
���� �������� �� �������J����� �� ����C � � ���� � ��� �������������

�� ���� ���� ��������� ���-�� /�� ����� ��� ���������� ���� 5�0 � � � ���)
���� �+C��� �� ������ � � � F��� �� ��������� �� ������� ���J������� H+
�� �Z���� ��!�+(�� �� ���-�� �� ���*����� � �� 5�0, ��� � � �� � ����� ��
������ ���� ����� �� /���/��� ����� � :B� %<D@ ��! ��� ������� � ����
���
�� 5�0 � �� ���� ���-���

� F��� �� ��������� �� ������� ���J������, ����/�������� �
����� �� X����
���J������Y, K ����� �� ����C-�� ���J�������, ���� ��� �C����� �� ���
�� ���)
�����, ���� �����*��� � ���G��� �� ��������� /�� ��(�� ��� ��$���J��� 1���
��� ��/P.���� �����J*�� �� ���� ����� ���������2 � ����������� ���� ������)
��� ������� �� �C� � � � ���� ��� ��/P.���� �� �������, ��������� ������
�� � � ��� ������ 0�� �C�����, ��(�)�� �(��� � ��� ��� ��������� 9�� �
9�BB, ����� ��� �������� �� �������� �, ���/�� ����� ����� ��� ���*������
���� ����������)�� ��I� ����$�� �� 9�BB� ����� ����J(��� ��������� �����)
�� !���6V 1� �������� �� ���� �� �������� �
�	
�2� 000 ������ ��$�����
/���/��� �������� ��� �I���� �6�"" ���� ; � >% ���(K� �� ����!�� � �� X����
���J������Y�

� X���� ���J������Y K �� ���� �� ># $�� �� ����
�, ��� � $� ����� �����)
*���(� ��������� � �������� �6�"" ����, � � ���� �����*���(� ��������������
�� �������� �� �I���� �6�"" >%� ���� �� $� ���G� ���*������, ���� �����*��



/

/�� � �������� ������������� ]/���� ����� � ��(� ��� ��$���J�� ���� �� ���
��(���� ���(K� �� ����C �� "����������, � ���� ���J������ ��+ ���*������ ��)
�� :���������, �� ��G� ��� ���� �� $�� ���*�������, ��������� /�� ���� ��
��������� ��(�� ��� ��$���J����

0��� �������� ] �+/���� ����� /�� ��� � � ��(� ��$����� ���� �� ��������� ��
�������, ��� ������ ������ �����, ����)�� ������*��� �� ��(� ���� ���J������
���� � �������� ���� ���(K� �� ��� � �<	���� 0�� �C�����, ���� ������ ��
��������� W0 � WQ 1�6�"" %= � %&2, �������� ������ ���� 9�� � 9�BB ��(��
��� ��$���J���, ��(� ��� ����� � ������� ��� ��


(��	
# *�***�****

� 8������ F+C��� �� :����� �, �� F:8, ������ ���� � �+/���� ����� /��� �
����
� �+C��� �� ������� �� �������.���� H�5� /�� �� ����G� ����$��� ������
�� ���$��� � ������� �� F	8 ) 8������ F+C��� �� 	�������.����, 
+ ����� �����
�� ����� ���� ����� � F	8 K �� ���3���� �� ������ ���� ��������(�� �� ����
� ������(� � ����
� �+C��� �� ������ /�� � �������� ���� ��������� \+ �
F:8 K ���� �� �(��� ] �+/���� ����� ���� � � ����� ������ ��� ����
�
������� /�� � ��*�����, � �������� ����� ���+ ����! �� ����$�� ������ �������
/�� %<;; $����

'����
�� ��� F:8 � � K ������ ��� /��� � �� ���������� �� �������.����,
��� ��� �� ��*��� � �� /��� ��� � �������� � ���
�� ������������ ���� ��
������� ����!�� �������-�� ������(�� ��$�� � ����C �, ���*����� ��� F:8 ��
����� �� #&? ���� ��� ��� $�� ��K��, ��� (�! /�� � ��� �� ������ �������
1������� �� ��� ���� � B	02 ���+ � ������ ������ 0��� �������� �� ��������
���� /�� ��� ��(� �������� ��� F:8 ��, ��� �C����� #&?, $��� ������� � ��� �
��� /%8� F:8� ���� ��/����� ������ ��!�� ������ �� � � �� ���(�� ����!����
� �������� � �� ��$����
� E\ 1� /��� K 
�$������ ��� ���� �2�

� �������� ���� ������ ������� ���-�� �� �������� 5�0 /�� ���*����� �
����������� ����� �� �������� �� �������� �, ���� ��� �C����� � �Z���� �+)
C��� �� ��������-�� �� ���*����� � /�� ����� ��� ������� ���� /�� � ����C �
��G� ������������ � ����� /�� �� ���$� �C������ � /�� �� ��+ ��!����, ��(�)��
���� �� ���3����� ���� ��

B�������� 
+ ���� ���-�� /�� �� ������� ]� ��������� �� ��� �� 5�0� 000 ��
��*�� ���� 6������� � �� '�� � :������ �� '��� � �������� ���� ��� ����
��������������� ���� (���*��� �� � ����C � ����� ��+ ��(�� 0���)�� 
�$�����
��� ������ � ��� � ���6
���6�	�
��� G��� ��� � ���� ����G��� �C������



� � �

�� ��������� ���� ���
�� ����� ��G� ����$��� �� �+/���� ����� �� ����(���
��*����, � �������� ���� �����+ ��� 6������� � �� '�� � �������+ ����$�� ��
�+/���� ����� ��� :������ �� '��� ���� � ������� � � ��G� ����$���, �
����C � ���+ ����������� ��I� � ��(�� �� �� ���� �Z���� �� ��/�����-��� '��
�Z���� ���� ��� ���*������ ���(K� �� ��� � ���6
���6�����
� 0�� ���� �
���� ��������������� � � � � 
�$��������

=(>  ��	��������	 �����	 �� ���������

8� ���(���� 000 ��� ���*������ ���� �����)�� �� ���$���� ��(������ ��
���������� '�� ���� ������� /�� /���/��� �� ������)�� � ��� �+/���� � ����
�� ���� '
����� ���� ��� �, ����������� ������� ������� /�� ����� ���
����� ��������� ] ���*����� � �� 000�

8� ���$���� ��� � ���� K /�� ���� ���*����� �� ���(���� �� ���� � � �$���
�� ��������, ��� ��/��� ���(��K���� �� ���
����#���� "��� ���� ��� �����(���
���(K� �� �C���� � �� ������� ����� ����� �� /���/��� ����� � ��������
���� ������ � ���*����� � �� ��(����� ���-�� �� ��������� ���������� 0�)
�� �������)�� �� ��/��� K �������
+(�� /�� ���� ���-�� ���G�� ��(�������
���*�������, �� ������ ��� �� ����-�� ��������� ��� ���� � ��/��(� ���$��
�
������������	�, /���� ���� �/����� ����������� �� �C����� �� ��� � 8���)
�� ��/��(�� �� ���-��� ������ �����, ���� �� ���-�� �� �������� �, � � �����
��� ��$���J��� ���� ���+���, ������� ����� ��� ����� � ��!�+(�� ����� ��������

'(��������� ��(�)�� ������� � ������ ����� ����� �� ������� ��� �� /���� ��
���$������ ����C-�� 000 ��$K�� 0��� �(��� /�� �� �+/����� �������)�� ]
���� �� ����� ���� $�� �������, ��(�)�� 
�$����� ����� ��� �� �������� �
���� �� �+/����� ������� �������������, � � �� ��(� ������� /�� �+/�����
�C����� ���� � �������� "0 /�� ���� �����
��, ��� ��� ���� ��(�� ��� �������
� ������ ������ �����*������ � ��� � ������� ���� ��� ���� I������

=('? ��
��
������  �� ###

-��=�� �#0� 4��� �0�

��� � 000, ���� ������ ���� �������� /�� � ���� ���� �� ����C � �� �����/��
����!���� �� ��� ���� ��������� �� (���*��� �, ���
������ ���� 0������� ��



/

�������� � �� 6��
� ) 0�0�� � 0������� �� �������� � �� ��������� ����
O����� ��� ����C � K ���$������� ���� ���� ��/����� /�� � ���� �� �����/��,
����������� �� /��� ��+ �������� ���� /���� � ������ �������� �� �����
������ �� ���(���� ���� ��!�� ������ � ���� � ������ /�� ��(�� � ������ ��
�������� � � � ������ ���������� �������(������ 8� ���(���� 000 ����
�������� � �����*��� � �� �+/���� ����� ���(K� �� ��(�� �� ��� ��/����� �
�� ���*����� � �� �����*��� � 5�0 ���������� /�� � ������ �� �����/�� ��
������ ��� � �������� ������*���� 10�0 �� �H�02�

� �������� 0�0 ��$��
� $��������� �� ����� ����� /�� �� ����������� ��
������ ������� � ������ �� ������� ��(����� �� ���� �� ���+��� � ��� ���
�,
/�� ������������ ���� ���� ���������, � /��� K ��������� ��� � $��� ��
���
�� ������� �� ���(����� '�� K����� K (�����+(�� ����� ������� /�� ��
��
������-�� �� (���*��� ��� � �+���� ������� �� ���
� ������, � �������� �������
�� ���+��� (+���� � � ��� ���
�, �� ����� ����(�� �� X���(��
�� �Y �� ���
��
���(K� �� �K��� �� ����(�� � ������

�H�0 ��� ��� (�! � � ������ ����� ��*��.������ ��� � �H�0, � ���(���� ��(��
���� � ������, ��� �C����� � ����I���, ������� �� X����*�Y, �� ���G��� ���
� ��� ���� �� �+/����� � ������ ����!� � ���� �� �+/���� ���� $����� � �
�(�
�� ����� �, ���$��� ��� � �C����� � ����I��� � ������� � �������� ������ ���
���� � ���K���� /�� � � ���� ��� ��(������ � �������� K ��(���� ���� � ���(����
/�� �C���� � ����� ����� � ������� �� ���������� ���� ��G�� ��.����� � ������
K ����������� ��.�����

���� �������������� �� �H�0 ������ �� ��� ���� � � ��/����� /�� � ������ ��)
G� ��������� ������ �� ������ �� ���$��������� �� ����C �, ��� ��(�� �
����(���� ��������� ��(�� X����*��Y ���� ���� ������ /�� � ������ � � ��� ��$��)
�J�� ��� �� ������ ���� ���� ����, ������ ������� �� ���
�� ����Q������

� �������� ���� ���K� �� �
�(�� �� ����� � ���� 0�0 � �H�0 �� ���������
��/��(�� ����������� �
����������6�
��
�� � ��6�
��
��, �������(������
�� ���*����� ��� �+/���� ����� �� �� �� ���� ��/��(�, �����)�� � �� ��
������� ����� �� �H�0 � 0�0 ������ � ��������� �, ���������)�� ��� �
����������� �� ���(���� ���� � �� �������

0�� ���� �, � �������� ���� � � ������� �������� � �� �+/���� �����, ���
���������+ �� �� �������� ���� ���������� ���� � �H�0 K ���� ���� ��$���
/�� � 0�0, � �������� ���� ��� ��+)�� ������ /�� ����J(��� ���� ��� � �

��$
��'�� ���������
���� $�������
����
����"� �
���
:� ���������
���� $�������



�

������� �������� � �
�(� �� ����� � �� X����*�Y �� ��� ��/��(� ���6�
��
��,
��� ����+ ���� �� �
�(�� 0�0� ���� ��� ��$K� � � ���G� ������� ��� ��+
������� � �������� � � � ����C � ���+ ������������

'�� ����������� ���� ��� ����*���� �� ��(����� ������� 0�� �C�����, /���)
�� ��� ��������� � ��� � ���, � �������� ���� ��������+ � �����!�� � �� ����
���� �� ����� �� � �������� ���� �������+ � ��� �� �H�0 �� 0�0 ���� ��)
��, ����� ���� ��� ����!��+ � ��/��(� �� �����-�� ���� ��� ��� �H�0 �� 0�0,
�������(������ H+ ����� ���-�� ���� ��(�� �� �����(�� �� �������� �� ��)
������ �, ��� ���� � � ��� � �������� �/��� 0�� ��(�� (���*/�� � �+���� ��
������ �� �������� ����152 ���� ������� ����
���

���� ���� �� ������� ��� �� /���� 
�G� ����C-�� 000 ��������� ��� �� ���)
���� �� �������� � ����!���� ���� ���� �����, �� � ���+ ����J(�� ����!�� �
���3���� ��� �� ��/��(� �� ���-�� ���$��� �
������������	� � ��*��� ���
��
���� ���� ������ �� ��/��(� ���6�
��
��� 6� �� ������ � � ������ �H�0,
��(� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� �� ��/��(� ��6�
��
��� ���� �����,
����)�� ���� ������ �� /�� ���
�� ������ � � �����!��� �����+ ���$������
��� ����C � ��� � ��� �����

�� ��IC���� ���� ���-�� ������� �� ���� ��/��(�� �� �����-�� ������� ������
���� 000, ����������� ��6�
��
�� � ���6�
��
��� ��$�� �� � ������!����
�� �
������ � ���.� ���G���� �� �������, ���(������ � ���
��, ������������
�������� �� ��������� "0� � ��������� � ��� ������ ������ � ���(���� K ��������
���� �� ��������� 0�0 � �H�0, � ������� �� � �������� � K ���� ���� ��I����
�+/���� �� ���(���� �����, ��, �� ����+���, �� � ���(���� ����� �� ��������+
�� �+/���� ������

-��=�� � 0�:��4
 �� 	�+���
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 �#0�

O����� � � K ����J(�� �������� � �� ����� �� ����� ���(���� �H�0, � ��������
���� ���/���� � ��/��(� ���6�
��
�� $������� ��� ������ ��� � ����� ������
����� �� ���� �� �+/���� ����� � ��� � ����� ���(���� ����� �� ���� �� �+/����
����� ����� ] /�� ��
� ��(���� � X����*�Y� �� ��/����� �� ���� ���� /�� ��
�����/��, �� ������ � � ����������� ��(������� � �������� ���� ��������+ ���
��� ������ ����� � ������ ��G� ����� �� ���� �� �+/���� ����� 1��(���� ��
������� �� ������ �H�02 � ���� � ����� ���(���� ��G� ����� �� ���� �� �+/����
������

� ������ ����������� �� �C����� �� �� ��/��(� ���6�
��
�� ���� � �+/����
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� .�	�,-�� �������� :#<( +��� �����C���=
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�
� �	
���� ���=
'�� �����'� ��'���,�
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�� ���$������ ��� ����C � ��� ����, ��� ��������+ � ��=� /�� �� ��)
���/�� ������ �H�0 � ��(����� �� X����*�Y� � �������� ���� ���/����)
�+ � ��/��(� ���6�
��
�� ��� ��� ������ ���� � ����� ������ ��G� ����� �
��=���������������� � � ���(���� ��G� ����� � �����
	(
	����������
,
������������ �� � � �������� ���
� �� ��/��(� ������ S �� � �����!��� � ���)
���� �H�0 ������� � ����*� � � �������, /�� ���+ �� � ��(���� ���� �����

�� ����� ����, � �������� ���� ����-� �� X����*�Y �H�0 ���� ����, ���)
���� ��� �C����� � � � ���� ������� /����*����� ��=�����������������
���� �����I� � ������� �H�0 �� ������� �������� ����������� � � ����)
�� ���� ��=�� � �������� ���� �C��� � ���� �� �+/���� ������ 1�����

	(
	���������2 � ����� �� �������, ���/���� � ��/��(� ���6�
��
�� ��� ���
���
� ���� ���� ��G� � ������ � ��=� � ���(����� � ������� ���
� K �� �
�����������, � �������� ���� ���$��� � X����*�Y �H�0 ��� � ���
� X�������Y,
����������)�� � ������� � �������� ��� � ������� �H�0 �� �+/���� �����

� /���� ����� �������� ���� �� ��������� "0 /�� � � ������ ���� �� �������
�������� �� �������� ������� �� ��������� ����� ��� ���������� �� ������ ��)
�����, �������� ��� ����� �� ���� ����� �� �+/�����, �� /���� � � ���/�������
���� �����(���� �� ������ 0�� �C�����, �� ���� ������� �� �������� "0 ������
��� �������� � "0�0 /�� � � ���G� �� ����, � ������ ���+ ��G�����, � "0�0
���+ *����!���� �� ��/��(� �� �C����� ���������� �����, ���� ��+ ������� �
���� � ��� ��I���� �������� "0� ���� � ����� �� �������� ���G� (�!��, /���/���
�������� "0 ���+ ������

� ������� ���
� �� ��/��(� �� �C����� ���6�
��
�� ������ /�� /���/��� �+)
/���� ���$����� ��� ����C � 000 ��� ��=�, ��� (�! /�� � ����� ������
���K� �� M, /�� �����*�� X/���/��� ����Y� � Z���� ��/����� K /�� ��� ���
��� �
������� 1��������(�2 � ��� � �������� �� =����������������� � �������� ��
��������!�� � 1M2 ���� �������� �� /���/��� ���� �� ��/��(� �� ��������, ���

���� 
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� �+� �+� �
��� � �
��� ����
) ��
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(�! /�� � �������� ���� ��+ ������ ����!�� � �������� � ���� �����J*�� /�� ��
������� � �� ��� ������A���(�����

H+ ����� ������� ��������-�� /�� �������� ��� ���� ��$�� � ����� ���� ����

���/���� � ��/��(� �� ��������� ���� �C������� �����������, � ���� �� �+/��)
�� ����� K ������ ��(���� ���� ���� ���� �� ����C �� � ���� �� �+/����
����� ���+ ����(��� �� ��� �
����� ] ���� � (
�����	�
1/2� ���� � ������ ��)
��� ���G� ���*������ ��� �� ���� �� �+/���� � � /����*����, �� � � ��������
���� ��(��+ ��� ��������� �� ���� �� ���J��� ����� ���(K� �� ��� � ����	�

U ###� �����	
�� ������
����	���

'�� ������ ��+ ���C�� � ���� �� ���J��� �� ���(�G���� E����� �� ���� �� �+)
/���� ��=� ���� ���� �� ��(������ ������������ ��� ��������-��� �����
���-�� ����� ����*��� � ������� �� ���� �� �+/���� ����� ���� � ��������
����, ���� ��� �C����� �� ���-�� ��
����	�
 � 	�
� �� �� �������� � ������)
�� "0 �� ���
� �� ������� ����!����)�� �� ���-�� X���
��(�������Y � ���
� K
�� ���� �� ��(K� �� ��� ���� � ������� �� �������� "0, ���� ��+ ���� ��� ����
�� ��(K� �� ���� �� �+/���� ������ 0��� ������� ����
��, ��� ��(�� ������� �
�+���� �� ������ �� �������� ����152�
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� ��/��(� �� �������� �� 0�0 K ���� ��������� �� ����� ���� �H�0� �� ���������
���� ������ ���.� �� ���� �� ���+��� � � ���� �� ���(����, � ������� ���K� �
������� 0�0� O����� ��� �+/���� ����� ������� �������� �, � �������� ����
����!� ��� ������ �� ��/��(� /�� �����
� � ���� �� ���(���� ����� �� ���� ��
�+/���� ����� � �� ����� �� ���+��� ����� �� ���� ��(���� �� ��/����� �� ��
�������� ��� �������� � �� �� ���(���� �����, � �������� ���� �����
� ��
X�������Y � ��� ��(����, � ����� �� ���
� ���� � ����� ���+��� ���K� � ����
�� �+/���� ����� � � ����� ���(���� ��
� � ���� �� ���� ���� �� ����C ��
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����C � ���+ ������ �� (���� � ��� � ���� �������� �� �������� ���� K �
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���(K� �� ���(���� �� ��������� �� ������ ���������� �<���(, (���*�� �� �
�+/���� ����� �� ������� � �� ���� ��� ���(��� � ������ �� � ������� ���
�����(� �C�����+ � ���� ���(���� �� ���(���� ��$� �������� /�� ��� ����������)
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����� �� ��	(
� � ����� �� �� ������
�
����� ����	���������������, ��� ���/���� ��� ��/��(�� ���������� �
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� �+/���� ������� ���� ��� ������ ��G� ��������� �� ��/��(� ����������, �
������ ���+ ��������, ����������� �� /���/��� �����.���� �� ��/��(� �������
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� �Z���� ��� ����� �� ����� ���(���� ���� � � � ��*����� �� :B� ����������
��*����� �Z������ 0��� (��$���!�� /�� ��������� ���(������ �� ������� ���(��)
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��������, ��� ���+ ��� �� ���� S ����J(�� /�� �� ���(��� ��G� ��������� ��� ����
�� �� ��������, ����� ���� ���(���� ��������� ����� ��� ���������� �� �����
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��� /�� � ���(��� 
���, ��� �C�����, K ��������� �� ���� = ��� ��$�� �� ���)
������ 	�0 � 8�0, � /�� � ���� <%# K ����� ���� ���� ���(���� �����������
���(���� ��F6�	 1� /��� ���*�� � ���+��� �� �
����� �� ���������^ (�G� ���
�C����� � �������� �����1$�22, ��$�� 8�0, � K ����� ���� � �C���� � �� ��)
������ ������ 1�
�
�1$22, ������ 	�0�
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8� ��������� ���� ���K���� �� �������-�� ������)���(���� K �������$���!��� ����
����� :0� ������� �� 1�����������  ������� '�� ��� �����(��(��� ���� 6��
F���������� � K ��� ����� � �� ���������� � $�$�������� �������-�� ���������
������J��� ��$�� � :0� � � �B6 ) 6������ �� ��/��(�� �� :��� � �"6 ) 6������
�� "�������-�� �� :���, ��$�� �� /���� ��� � ���
�� �������� �� ���J����
�����������

8� ���(���� :0� ������� �� ��� ����� � �� ������������ /�� �� ������ ����!�
��(����� ��� �������� � :0� �� ���(����, G��� ��� �� ���3����� �� �������)
����� � ���(���� ��+ ������� � ����������� �������� ���� ������, ���������
���� �/���� �� (������ �$����, ���� 
�G� ����� /�� ��
� ���� �������� ����
�������� ��������� 0��� ����� ��� ���(��� ����������� �� ���������, ����
�� ����� ������� ���� � ������ � � ���(���� � � ���(������ ���� � ������ 9�:
)  ������������ )������ �� -���� ���� ������� � ���(����� ���� � ���������� �
�� ��������� ����� ���� ��������

������� $������� �
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������� (�!��, ���
����� �� ��� ������� � :0� ����� ������!�� ��������$�)
������� �� �������� :0�� �$(������, ��� ������� ������� �� ���(���� ����
��!�� ���$����� ���� ���� �� �������-�� /�� ������� � ����������� ���������
�� /���/��� �����, ��������� :0� .� �Z����� �� (��� � ��*�����, ���������)
� ��������� ��� %, � ���� ���� ��(� (��� � �� �������� ��������� � (��� � ����
�� �� �������� B��/P�������, �� ���(���� K ��������� �� ��(����� (���-��
�������������, ��������� /�� �� ������� ������ �� � ������� � �Z���� ��
(��� � ����G��� ��� ���� ��/�����-���

� ��������� � �� ���� ���� ���(������ :0� � ������ K $����� ��������� 8�
���(���� :0� ������� ��� �� ���� �����-�� �� ������������, ���� ���� ���G���
K �
����� ��� �� ���$���� � K �����*���� ��� �� �4���� �� ���$����� 8��
���� �������� � ���� �� ���(��� ���� � �Z���� �� �������� K ����������
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'� ����� 	�0A"0, �� ������ �� :0� �����������)�� ��� � ���$���� �� ��)
������� �� �Z����� �� ��������� ��� ���(���� ���K����� �� ����� � ����� �
��� ��*���� �� ����� /�� ���� ���(���� ����� ��� ��������� 	�0 � 8�0 ����
��� (��� � �����J*�� �� �� ���������� ��������� ��������� �������-�� :0�
����!�� � 8�0 ���� � ��(�� �� ����� � ����!�� � 	�0 /����� �� ����� � �����
����������� � � ���$�� �� �� Z���� �������� 8�0�

�$(������, ��������� ������� .� /�� �������� ��� ����� �� ��$�� �� /���



/ /

���� � �������� ��+ �������� 8��� �� ��/��(� �� ���*����� � ���� ���� ��)
����� ��� �� ��� ��`�CJ(��, ��� (�! /�� �������-�� :0� � � ����!�� �����
�����(����� � � 
�(���� ���
��� ������� �� /�� � ���� ������������ ��*��)
�� ���� $��� �� ����� ����� � ����!��� ���� ��������� �� ��G�, �������-�� :0�
����!�� /���/��� ���� /�� ������ � �� �������� �� ���������� �������� ��
���������� �� �������� '�� ��� ���� �� ���������� �� ���(���� ���� ���� ��
��������� :0� �� �C���� � �� �+/����� �� ������ /�� ����G� ������� ��
���(��� ��� �� ���������� �Z���� �� ��������, ��+ ����������� ������� �
���(���� �� ��������� �� ����� �� ���(����, � /��� �������+ �� �Z����� ���
����� 	�0 � 8�0 �� ���(��� ����G����

'�� �K��� �� ��� ��*��.���� ���������, ���� ������! �� ���� �� ���
�,
������� �� ����� ������!��� ���� ���(���� �	
�� �� ���(���� �� 4�������� ��
/���/��� ����� ��� K �� ����� ���� ���� � �������� ��������� ���� �������
����������� � �� ��������-�� ��� ����� :0� ��� � ��������� "��� �����*��
/�� �� ���(������ :0� ��(�� � ��� ����������!���� ���������� �� ����� ��� �
������ ��(��+ ��� ����������!����

�� ��	��, � ��������� K �
����� ���������� � ������ �� ����I��� ��������	�
��K� �� ���� ���� �� /�� ��� K ��������!��� ���� �������� ����	
�/, � ������)
��� � � ��/��� /���/��� ������� �� ���*����� ��

>(0  ���������� �	  ������	 �

������ �������� ����� ��� �C������� ���������� 6 � ���� ���(�	, ���, ���
� ����� '��� ����� �� ��$���� �� ��$��
� �� �+/���� ����� � ������� /��
� ���+��� �C���� � �������� �$(������, � ���+��� �������� �� ��� ���� ��
�+/���� ���� �� �������� � � �C�������� F��� �����, ���� ���� ��������
�C����� �� ����������� �� �����!�� �� ���������� � ������ ��(��+ �����)
��� � ���� �� ������ ] �+/���� �����, � /��� ��������+ ��� ���
� /�� ���+
(������� �� ����� ������

������� (�!��, �����+ ��� ������+��� � � �C���� ����� (���*���-�� �� ���������
���� ����������� ���+����� 0�� �C�����, ���� �� ��
� /�� ������� ����� �+)
/����� ���/P������� �� ��� ����� ���� �����, ����)�� ������ /�� � ���+���
� � ��
� /�� ������� ��� ���
� � ��� ������� 6� ������� (�!�� ���� ���� ���
��� /��� � �� ���(���.����, ��� (�!��, �� ����� ����� ���� ��� ��� /��� � ��
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� ��� ��� ���� ���������

����$����� �� ������������ �� ��������� K �������
+(�� ������ ��� �� ��/��)
�� �Z���� �� �+/�����, ��G�� $���� �� ����� �� ���
�� ��G�� ��������!���� ��
���� �� ��/���� �Z���� �� ���+���� ���(��������� /�� ��������� ������� �����
�+/����� ��� ��!-�� ����������(��� 	��� (�! /�� �� ����G� ������� /�� �������
������� � ��� �+/���� ��� �� ���+��� �����J*�� �� ��� ���
�, ��(�)�� ����
������ �� /�� � � �� ��(� �������� ��� ��� �� ������ ���� ��� � /���/��� ���+����

H+ ���� ������ �� ����$����� � (���*��� � �� ������ ���� �� �������� �� 8�� K
� ��������+��� ������� /�� ������ �� ���� �� ���+���� ������� ������� �� ����
�� �+/����� �� ���� 1� Z���� ��� � K ��*���(����� ����������
+(��V2 ��� �
����������� �� ���
��� '�� ������ K ��������� ��� ��� ��/��(� ����������
�
���������
F���� '�� ���K� ��� ���� �� �+/����� � ����� �� ���+���� /��
� � ������������ �/��(������ ��� ���+���� �� �+/���� ������ 8� ��� � �������(�
����� � ���+��� ����� ����� �� ���� �� �+/������ "��� ��(� ���� ������*����
�� ��/��(� ������� �� ����I��� ������� �� ���+���� 0�� ��!-�� �� ���������, ���
��/��(� ��(� �������� �� ��I���� ���+��� �� �� ��������+��� � � � ��(� ��� ���
����� � ���$I����, ���� ���� ����� ���+ ���������� O����� �� ������ �������
�� ���(��� �, � ��� �+/���� � � ���� �� ���+��� � � ���/������� �� ��/��(�
�
���������
F��� � �� ��/��(� ������� �� ���+���, ���� ��� ����G� ������� �
�+/���� ����� ��� � ����� ����� 0�� �C�����, ���������)�� /�� � ���+���
=	
�
 ���G� ��$��
���� �� �+/���� ����� � ����G� �������)�� ��� � ����
��� �� �+/���� ��	�� ���(K� ��� �������� ��������, �I� ��� ����������� �
\���� ���� ���+��� ������� � � �+�� ���� � ���+��� ������ ����� /����� \����
������
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���� ������ ������� �� �� ���� �� �+/����, ������������ ������� �� ��
���� �� ���+���� ���� �� ���� �� �+/���� ������� �� ����� ����+���, ����
�� ���+���� ��/���� �+/���� ��� � �������� ���� ���+���� ��� ����� ������
��� /���/��� (���*��� � ���������� �� �C����� �����, \���� �� ������� � ��
������ ] �+/���� ��	�, ����!���� � ��� ��I���� ���� =	
�
 /����� � ������
�� ������ ��� ����� � � ����� �� ������ � ��� � /���/��� ���+��� �� �����,
�C��� ���� � ���
����#���� �� /���/��� �����, ���� \���� �����G� ����!�� �
���+��� ���, ���+ ������+��� �������� ��� ���
� ���� �� �������

���� �� ���� �� �+/���� ��G� ������� ��� �� ���� �� ���+���, ���� ��� �C��)
���, �� Z���� ���
� �� ��/��(� �����, ��� ���+��� ����+ ���������� �� ����!��
���
� ���� ���� �� ����� �C��� � �� ���
����#����

� ���� �� �+/���� ���� ����� ��� ��������� ���� ����� �� ����� 1)2, ���� ��
������ �� �+/���� X6������Y� '�� ��/��� �����!�� � ���� ���� �� ����� ��
�+/���� ������, � ����� /�� � ���+��� ��
� ���� ������� �� ������ �C�������
�� ��/��(� ��������

� ������ �� ��/��(� ������� K ��.���� �� �� ��/��(� ������
F���, ��� ��
�� �����*���� ����������� ������������� ������������ � ��/��(� ������� ��
���+��� �+�� �� �+/���� ��	��
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� �������� ������ ������� �� ���+��� ��� ��(�� ������ �� ������� � ������
� ����� �� �+/���� ���	��	���	�	��
�����, ��� � � ���� �� ������� ��
/���/��� ���� ���� �� ��	� �� ���	��	�� � ������� ������ K ��� ��/����
(����� �, ���������� � =	
�
 ��(�� ������ ] ���� �� ��� �� ������� � �+/����
��	��

��� /�� � ���� �� �+/���� �� ������ K �$��� � ����� �� ��������� ��(���� ��
�������� �� �+/���� �� ������ �� ��/����� �, ��!���� /�� ��� ��� ��������������
���
� ���� � �+/���� ��G� ������
����� ���� � �����(���� �� ������ � ���� ��
�+/���� ������ K ����������� (+���� �� �� ��� �������� ������

� � ���� ���Q���� �� �+/���� 1� � �� ���� �������(�2 ������� ����������
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� ���� � ���� �� �+/���� ��G� �� ���� ������� /����*���� 1���� ��
/�� ������ �� �����(���� �� ����� /����� � ��6 ��+ ����� �C������2 �
��� � � ������� ��� ���
�� ���� �� ��/��(�, ��� K ��������� ��� � ����
�� �+/���� �C������� ��� � ���� �� ���J��� ������
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H�G� �� ���, �"6 ��+ ������J(�� (��������� ���� ���� �� -	��
� � �C����
��(����� ����������-�� ������� ����� 8�� ����� K � ��)# �� �����$��� � 46�
/�� ��� ����(��� �� ��� ���������� � �� ���J��� �Z$���� ����� ���� 6��� �
�I���� �� $�$������ ������ ���� (��� � ��+ �� ��8 ���� 
+ �� $�� ����,
��/���� �� ��������� ����������(�� ����� ���������� ������� ���� � ��	��
��� 6��� 	
�������� 8� ���(���� �"6 ��+ ������� ��� �����.����� �� ��������)
��-��� 	�$��� :�$�� �����(�� ���� ����� �"6 ��������� ���� �� ���������� �
�� ���(����, �
������ <����

��������, ��� ��(� (��� � �� �I���� �"6 �
����� �N6 ��+ ����� �����(��)
(��� ��� 0��� '�������,� � /��� ������ ��� � �"6 ���� /���� � ��(�� � ��
6�� ���
����� ���� �"6�� �N6 � � ���(. ������ �� ���G��� �� ����������
�"6 � �� ���(����, ��� ��$K� �������� �� ��(� ���G��� �� ����-�� �� ���
$�$������, �� /���� ���(�(������ ��� � ���(������ �� �� ���� � �� ���� ��)
�� �� '�� ������ �� ��(� ��/���� �� ���*����� � ���� � ������� � �� ���� ��
�+/���� /�� ��$���� � ������ ���� �� ��� �� �������	�� �� ����������� �����
����-�� ��� � ��������� � �������

���� ��� ��� �������
� �� ����������������	�� �� �������� �;4 ���+� �����# ��� ��
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'�� ���J��� ��+ ����� � �N6 �� ��(K� �� �$���(�� �� ����� ������, �� /����
��� � ������������� ���� �I���� �"6 ����������� ���� �� ����G� �C����� /����/���
����� ������, �� ������-�� ���� ���J��� ��(�! ��G�� ��*������� 0��� �$��
��������-�� ����������, ��� ��(�� �$��
� �� ��(�� ���� � ���� �"6, ���� � X3+	
��� 3�	 Y �� H�� 6��� 1(�� c6���&#d2, �� (�G� � ���� B�!�� W �"6, ����!���
���� ������(� "�����+���^ (�G� �� 4�$������*�, �� �+���� D<& �� ��������� /��
����� ��� ���/��������

O����� ��� ��(�� ��� ������ ������������, � �N6 ����� ���(� ��$ �����(��(�)
����, � ��(����� ����+���� �� ���� �� ��	�� ���� �� ��������� ��(�	 ����� � �
���(�� ������ �� ��/���� �� ���*����� � �� �N6� �K /�� ��� ��G� �$���(���
���� ���� ���������, ����� ���+ ������+��� ���������� �� $��+����, ���� �� ����G� /��
���� ����!�� � �N6� '� /���/��� ����� �������-�� �� ��/��(�� ?*
���
�, ��(��
������*��� 6�	�� ���� Z���� ��� � ���� �� ���� ���� � ����� � �� ���������
����� ����)�� ����!�� �� ����-�� ����(���� � ����� �� ���	��, � $�$������ ��
�N6, �� ��(K� �� $�$������ � ���� ��
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�"6 ���K� ��� $��� �� ����� �� ��������-�� ����������� �����, /�� ���K�
����� �� �
�(��� F���� � � ����!������ �� ��� �+/���� ������ /�� �C����
� ���(���� �"6 � � ����� �� /���, �� ������� ��������� �� ��������-�� ���(K�
�� ��(����� �
������ :0�� F��� ���/P�������, ����� � � ����!������ ��
������ �4F��

�� ����� �� �� � � ������� � ����� �� ��/��(�� �C�� ������, ���� ��� �C�����
�� ��/��(�� �
�������� �� �
��������� 0��� ������ ��/��(��, ��(����� �����
� � �������, �� ���� ���� ��� �� �
�(�� 0�� �C�����, ����)�� ���/����� � ��)
/��(� ����� �� $���� ��� �� ���� �� �+/���� �� ��� �� �������� "0� ����
����, ���� ����� � � ������� � ����� ���� ��/��(�, �� ����� �������<	�
 �
�������<���, �������(������ � �$��� %;�% ���� �� ����� ���� ������ � ��
���� ��/��(�� �� �������

H+ ����� ��/��(�� � ����� /�� ����� �������� ������ �� �� �� ���� �����
�"6 � /�� ����� ����� ��������-�� ���� �������-�� � � ��������� ���� ��(��,
���� � ���� �������� /�� ���� ��� ����� ��� ������ ���(������ 4��	0,
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0��� ������ �����, �� ������� �������� ����!�� ����� �����, �� /���� � �
���� ������� �� ����� ������!���� � ��������� 0��� �� �$�� ��� ���� �������
��� ����� ����� ���
������ ����� ���������� �"6, ��(�)�� �C����� � �������
��������
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� ���(���� �"6 K �������������� �
����� �� <��
��� 0��� ��� ���� �K���,
�� Z���� ���(���� ���+ ��*�����, ���K� ����� ������� ����� �C����� ��(�����



/ �

���(������ �� �+/����� ��������� � �� �������� ��������� �� ���� ���������
����� ��������� � $����������� ���� ���(������ � ���������� '��� ���(������
� � ��������!���� ��*�����)�� �� ���� �������� ������ � �� ������ ���� ������
����� ��������� F���� ��� � ������� ������ �� �+/���� ���� ��� �C������ �
���(���� ������ � ����� ����, ���� ��� � �����$�J��� ���� ���� �� �����(���

� ����� ���� ���� ���� �� �����$��� /�� � ���� ���� ��� �������� �� �����
���� (��� �K �/�� � ���� �� ��(� �� ��� �� �"6 �� �� ������� ������ ���� ��
������� � ��� ����, �� ��G�, � ���G��� �� ���� �� �+/����� /�� ��������
��
���� �� ���� ��������-�� � ����� �� ���*����� � �� ������ ���(K� �� �"6, K �
�
������ ���.��� 3�	� "�����!����, ���J���� �"6 � � .� �$��������� ����
�� ����� ��� �� ���J���� ���������� �� ��6� � *� �� �(��� ��� ��$��P�����
�� ����� ���� ���J���, ������ ������*������� � ��� �� ���J��� � /�� �� ��+
����������

�� ���J���� �"6 .� �C�����(����� ��� ���� � ����������(�� 6 � ��(��J(���
���� � ������� ��� ���+����, �C��� ���� �/����� /�� ��������
�� ���
�� ����
���� �� �+/����� �� ���J���� ���� �����, � ���� ���� � �� ���J��� �"6
K ����(��� ������ ���� ��������������� ����������, /���/��� ���� ���(��+,
����� /�� ��� ��G� �������� �� /���/��� ���� ���� �� ���J��� �"6 �C�����
�� ���� ������ 0�� �C�����, ���� � ������������ �� ���� �� ���(�G���� E�����
�����(� ����� ���� ���J���� �"6, �� ���� � ���(�G���� � ���� ���� � E��J����,
���� ����� �
����)��, ��� �C����� �
��
=�� � ��	����, �������(������
���� ��/���� �������� ����!��� K � �� ������*��� � ���� �� ���J��� �"6,
�
������)� ������ �� �"6� 0��� ���*����� � ������ � ���� �� ���J��� �"6
�� ��� �+/����, ��(�)�� ����!�� � ������� ����		�
� �� ��� �������� ���
���������, ��� ������� � ���� �� ���J��� �"6� 0��� ���*����� � ���� ��
���J��� ��(�)�� �C���+)�� ���� ��������+��� � ������)���

U ��	
���
	� ������
��


���J���� �"6 ��������� /�� ���(���� �"6 ��(��+ ��� ���/������ ���� ������� ��
0�� �C�����, � �������� ��(�	 �� ��� �+/���� �� E��J���� ����, �$(������,
������ ���/����� � ���(���� �"6 �� E��J���� 1�� �� �����, ���� 
�G� ���� �� ��2
���� �����$��� � �������� � �� ���
� �� �� ���+���, ��/���� ��� ������� � ��
��� �+/���� �� ���(�G���� ��(� ���/����� � ���(���� �"6 �� ���(�G�����

8� ���K��� ���K� ��������� ��� ����� �� ���� �� ������� �����$��� � /��� ���)
(���� ���� ��(�� �� �������� � �$����������� ������� ������� ��� �� ��/��(� ��
���*����� � /�� ��*�� � ���� �� �+/���� ���� � ���(���� K �C������� �� /���)



/��� �����, ��� �$������� K ����� `�CJ(��, ���/�� � � ������ /�� �� �������
���� ��������� ���(������ 1���� � ����� ���J���2, ���������� �� ��� �������)
$�������� �� /���/��� �����, ����������-�� ����������� �� �"6 $������)�� ��
�� ���(���� �������� �
����� <���	� ���� ������ �� ���(���� �"6 ���/����
���� � ��� ���J��� �"6� ���� �� ���� ��� � �C����� /����/��� ���/����� �"6,
��� ������� � ��(� �������� /��� ���(���� <���	� ���� ��� ������

� ���(���� <���	� ��� �� ���(������ ���(K� �� �������� � �� ���� ������ �
�������� ���(���� /�� ��������� K �������� ���� ����� � ������������ ����
�+���� � ���+ ����� ��� ���/����� �"6 ��$��/P����� ��I� �� ���� ����(���
�� �� � ���(���� �� ����� ��������J(��, <���	� ��+ ������ � ��� ���� ���(������
��(�� ��(������

����� � ���� �� ����I���� ��$�� � ��*��� � ���3���� �� ���(���� �"6 ������ ��
��� �� ��� ��� �������� ����!��� � /�� ������! �� ���$���� �K��� �� ����������
<���	� �������� ������� �� /���/��� �+/���� /�� ��������, � /��� ���� ���
�� ������� ���(���� �"6, ����� ���� �� ������ ��� ������������ ���������+���
��!�� /�� ��� �� ���� ������������ ���$���+��� /����� �� ���������� $����
�� ����� �� ���
�� ��$�� �"6� 0��� �������)�� �����, �"6 ��� ��� <���	� ���
���� �, ��� �����
� � ���� �� �+/���� ���(����� � ����� �� �� ��/��(� ��
���*����� ��

'?(+ 5�� ���	�	 5���

�"6 � �"6� ��������
�� ����� ���� /�� ���� ����� � �� �$G��(� ������ �"6�
K ��������� �� ��� ����� ������� ��������� �� ��(K� �� �� ������� ������
��� ����� �� ���J���� �"6, ��� ��� �� ���� 
���+�/���� ������� �� ��6� ��
��(K� �� �����, � � ������ ��,���� /�� � � ������J��� �� ���
�� � �������, ����
���� ���
� ��������� �� �$G�� �� $��� �� ����� �� �"6�, ��/���� �� �������
���������� �� ������������ ��� �$G��� /�� � �"6� ���
��� � �� ���������� ����
�$��� ���� �� ���J��� �"6� ���K� �� �������J����� ��� �$���� ��� ���J����
����� �������������, ��� ������ �� ��� �$��� ���� ����� ��� ����� � ����
���� �$���� '��� ��������������� ����� ����J(�� �������� �� ��������-�� ��
��(����� �������

� �"6 ���������� �� ��� (��� � :0� ����� � #, ��/���� /�� �"6� �� � (��� �
����� � >�

�"6� � � ������ ��� ���� ����� �����, ������ � � ��������� �� ������� ��)
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��
�� ��$�� ���� 0��� ������� ��������-�� ������������ ��� ������ �� ������
�� ������������ �"6� �� 6�� 1c�"60���d2�

'?(- �  ����
� 5��

���� �� ���G� ���������!��� �� �����(��(����� �� ���� �� �������-�� �� ����,
����)�� ���� /�� �� ����� �"6 ������� ����� ������������ � ����-�� �� ���
$�$������ �� 0�� �C�����, ���� �$�� ��������-�� � ����� �� ��/��(� �����,
��������� � � ����!���� �� ����-�� (
���	�132 � (
������132, �� /���� ����)
��� ��������-�� ��$�� � ���� ��������� � ���������� ���� �� ���+��� �� �
��� �����*��� � ���K����, �������(������ 6�$ ������-�� �������, ���� ���)
�-�� �C����� ��� ���/���� �� ��/��(� ���� �, �� ���� � �
���������

8�� ������� � �"6 /�� �������� ����� ����-��, ��+ ����*��� ��� ����������)
�, � ������� ��� �
����� :0� ���� ��!�� ��� /�� � ���(���� �"6 �C���� ��
���/����� �� ����� �� ���+���� �� �����*���-��� "��� ������ �� ������� ���)
���� ���������� ���� � ������� �� � ���� � ���� �� ���C�� � ���� �"6 ��
��$����� � ��/��(� �������� ��� ���� �$(������, �� ������-�� � � � � �����!����
��������� �� ��/��(� ��������, ���K� ���� � ������� � ���� ��������� ����
�����

0��� ����������-�� �"6 �����������, 
+ ����� ���(���-�� � ����� ������, �����
���� �� ��$����� � �� ����� �� ��$�� �/����� /�� ����� ���C���� ] �������)
� � ��������� ������ �����, ���� � �����, ��/����� ����*���-�� �� ��/��(�
�����, �� /���� �� ����� �����!���� �� ����� ���Q���, ����� ����� ���$����� ��
���������� 0��� �(��� ���� ���$�����, �N6 ��� �� ������ ����� �� ���*����)
� �, /�� �������� �� �� ���������� ���G��� �� ����-�� ������ ��� �� ��/��(��
���������, ����� �"6 �� �"6� � �� /��� ������ '�� ���+ ������� �� �������
����
�� �� ��� ��� � ���������

'?(/ �������� 5��

��I� ��� ����� ����)$�$��, K ���� �� X��G�� �� � ��Y ��� ����� ��$��
� ��
���*����� �� ���� ��� �, ��$������� � ���*����� � �� �� ���(���� �"6�

���� �� ���G�� �C������� ������ ���� ��� � ���(����, ���G� �����

�� � � ���*����� �� ���� �� ���J��� �"6 /�� G+ ���G� �� ��� ��



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

H+ �������� ���� ���(������ �"6 �� ��(�� �����$��� � ������J(��� ���� ��	��,
�� ����� �� ����� <��
�� �� 0��� '�������� � � ������ /��� ���+ �C����)
��, ����������� �� �� ���� �N6 �� � �"6 ���� � ��G� �I���� ������ ����!� �
$�$������ ����� O����� ��� ��(�� ��� ������, � �I���� ���� � ������������ ��
���(������ �����(�� �"6 ������� ��� ���� ������� �� <��� '� �, ���� �� ��
� �
�����$������� �� ����� ��� ��(����� ���(������ �����(��, <�� �����+ ��� ��� �+$��
�����
��

��I� ������� � �������� ���(���� 1<��
��2 �� ����I��� ��������	, ��(�)�� �����
� ����I��� /�� �����+ �� ��/��(�� �� ����� /�� ��� � �����$�J���� �� ���*��)
��� � ���J��� �"6 ���� � ���J��� �
��
=��, �� ����� �� � ���� � ����I���
����<���
��
=��� � ���(���� ���������+ �� ��+ ���(���� � �� ���J��� �"6
�� ��������� �� �
���� �� � ����I��� �� ����� ��+ �������� ���� � ���(��� � �
���G� 
�$������ ���� ����� ���J��� �"6, ��(�)�� ���� ������ �� /�� � ����I���
��� ����(����

F���� � � �������� ����!������ �� ��/��(�� �4F ���� �����!�� �� ���/��)
���� '��� � � ������� � ����� �� ��/��(�� ������ ������ �� �������� �
�����
�*
��� 1�� ���(���� �� 	�$���2 �� ������ 1�� ���(���� �� 0���2� '��� � �
����� ��� �������$������ 	���������� �� ��/��(� ����� �� �� ������ ����)
!+(�� ���� �������� ������ ���������� ��/��� ������ �+���� ��� ����+����
�* �� �
�, � /��� ���� � ��� �� ����� ������ ���� ������ � ���J��� �� �����$����
�� /���/��� �����, � ����� <��
�� �� 0��� '������� ���K� �� ��/��(� F�)
��*�� 1�
����� <�?*
���
2 /�� �C�����+ ���� �� ������ ������+����� ��(�)��
������� � ?*
���
 �� ���� �� ����I���� � ���+)�� ���� ��`��� �� ����� /��
�� ����G� �����$���� � ����� �� ��� �� ��/��(�, ���� �� �������� � ���3����
�� /�� ���� �� ���(���� /�� � ���(���� <��
�� �������� 0�� ���� �, � ���
� ��+
� ������� ����.�����


��� ����� ��� ������� #������� �#� ������ #
�� %���# �����

���� � � �� ����G� �����!�� �� ����� �
����$����� � 
��
����<���, ��� �C��)
���, $��� ����(�� �� ��K)��/������ 
��
�� ���� ��� ������ 0��� ���� � ���*)
����� �, ��(�)�� ������� ��� ������ �� �� ���� �����, ���� ��� �C����� ���
�� ����� �
����
��M�



/ �

��I� ����� � ?*
���
, ��/���� ��� G+ ���G� �� ����I��� �� �����, $��� ������
X�*
Y� '�� ����������� ��+ ����� ������������ �� ����� � �����+)����
��(�)�� ���� ������ �� �����!�� �� ����� ��� (�! /�� �� ������ ����� ��������,
���� ����+��� ���� ���������� � ��(��J(��� ���� � ������ �� �����

� ��IC��� ��� � �C����� ���� ���*����� � ������ �"6� ���� � ���*����� � � �
��������, ��(�)�� ���� �����$��� �� ������ ��/����� � ��� ����$��� �� ���(����
�� � �� ���� �� ������*/�� � ��������� 69 �� 6�
��( �� ���
� �� ������� ��
���(���� �N6, ��� ���������+ ��� �K��� �� ��������� ��������(�� �� �������
��$�� ���� �� ���/����� �"6 ����$���� � � �������� ��������� �������� ����
���+ �� �C���� �������� �� $���� �� ����� �� �� ���$����� � ���(���� �� 	�$���
� � �� �� ��� � ������J(���

'?(0 ��������� �� ,� �������� 5��

� ��� �� �"6 �� ������� �� ��������� $����� ���������� ��� ���� ���C�� �
��/��(� �� ���
�� �� ���� �����J(�� (��������� � ���� �� ���+���� �� ���� �����
� � ����� /�� ������ ���� �������������, � /�� ���� �������� � ������ � ��
������ �Z���� �� �������� ����� /�� �� ������ ���$�� � ���� �� ���J��� �"6
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��(��+ ���� �� ������ ��� �� ������ ������� �� ���J��� �"6� � ��IC��� ����� �
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�$���� � ���/���� �� �������� ����� ��� ����� �"6 ��� �������� ��(�	 �
���� �� ���� ������, �� ���� ������� � ������ � ���� � ���/���� ���
�, ������ �
����!�� � ��� ��/��(�� ������� ���������� ���������� ���� �� ���+���� ��� �
����(���� ��� ��/��(�� ������ � ������ �� ������� ���� � ��������+��� ���� �
����� ���K����� ���� ��� ���� � ��������� "��� �� ��(� �� ��� �� /�� ������
(���� �� ������ ����� ��/����� � ��������� �� �����*���-�� ���K����� ����
����� �� ���+���� � (���)(����� 0�� �C�����, ������ ����������(�� �� ��������
���	 ��(�� ��� �C������� ���� ������� �� ���� ������������� �����)�� �
���+��� 	
��, �� � ��$������ 88�0 ���� ����� �� ����I��� �� ������ �� ���� ��
���+���� 	
�� � ���� � � ��
�� ������� �� ��/��(� ����� �����, ���� ������
�� � ���
�� ������(������ ���� � �"6 � � ���G� ��(��

H+ ���� ��������� ������� �� ��� � /�� ��� ���������� �K �/��� ��� �� ����,
� ���*����� � �������� ������� ���� ���� �������� ������ ���� ���G���� ��
��������� /�� � � ����!�� ���
�� ���$��, ���� �/����� �����J��� �� �����
����6��	��� �� ����
�� �� �� ����!�� ���
�� ���$�� ��� �"6 ��� � ��������
� ������� 0�� ���� ����, �� �������� �� ������ � � � � �� Z����� � ����!����
� ��/��(� ����� W��� �C����� � ������� �� ����!��� ����������� ��� ��
������ �Z���� �� ���+����� 6����� /�� ��G� ������J�� ��� ����� ����, �� ��+
������ �� ����� ���$I����� ��� ���+���� � ������ �������+���� �� ��/��(��, ��
/���� � � �� (������ � /�� � ������� �������� ���� ���� �����*��� � ���K����
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����$��+ � ��(� ���
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� �"6, ��� (�! /�� �� (������ ��� � � ��+ ������J(�� ���������, ���K� ��!��
��� /�� �� ���+���� ������� ��������� � ���(���� �"6 ���� � � ��� ��� ��� �
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�� ���$��, ��$���� ��� (��� � �� $�$������ �� ����-�� ���$��
���(K� �� ������� �05 �� ����� ����������
������� H+ ����� ������ � �"6,
��� ����� ��+ ��������� � �� ��/��(�� � � ����� ��� ����������� ] $�$������
���� � �� 0�� ���� ����, � ��$����� � �� ��������-�� �� ��/��(� �
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���	�
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� � ����!�����



/ �

� ���(��� 	�� ��+ ����������� ���/����� � ���� �� ���� �������<	�
 �� ���)
(���� �"6� � ���(��� ���
� ��+ (���*��� �� � ��/��(� �
�������� ��+ �������
� �� ���� �����(�, ����+ �$�J)��� ���� � � ���G�, �� ���� � � ��
� ���(��K)
���� �� ����, ����+ � ����������� ���������� �� ���/����� ������ � ��/��(�
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�B6, � ������ �� ��/��(�� �� �����, K ���(�(������ � ���(��� �� ���� ���� ��)
������ /�� ����!� � :0�� '�� ������ ������� ��/��(�� �� �+/����� ������
�C������ �� ����� ������� ���� �� ���+��� ������ /���/��� ��/��(� �����)
����� "�� K ����J(�� ������ ] ������ �� ��������������� �� ������ �� ���� ��
������ 1/�� ��� � ������ �� ��/��(�� �����2 � �� ���(���� �B6 �� ���� ��
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������, ��� �� ������� ������� ���� ����I���� �� ������ �� ��������!�)
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� ����� ����������(�� ����� ��� ������� �� ��� Z���� �+/����, � �
����� ������+��� ���� ����!�� � ������� �� �I���� ������ ��� ���� �������
� ����� ��/��(� �� #; ��������� �+/������
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��	�� �B6 K ������������� �� ��$��
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��� ����� �� ������������ �� �B6� 8� ������ ������� �
������� �� �� ����I��� �� �� ���(���� ����� �� �� ����I��� �����, �� �����
������� /�� ��� ���� �� ��������(� �J���� ������ �� ����� � ����C� � � K
�C������ � ������ 0�� �C�����, ���� ����� � ��/��(� ����
 �� �+/����
��=� �� ��
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�� ������� � ���� ����� � ����I��� �� /��� �, � ���� ��
�, ������ � ��� ��
�������� �� ��/��(��� '�� �������� �� ��/��(�� ���+ ����� �� ���� �� ��/�����-��
���������� ��� ��/��(�� ��$ � ��
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O����� ����K� ������ �� ��/��(� ��$ �B6, � ������ ����� ��� �
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���(���� � � �������� 	������� �� 6����� �� )������ � 	�.�� , 1����2 /�� K �C���)
��� �� ������� 0��� ������� � �����������, � �������� ���� �����!� �������
� ��J��� ���J������� ������ X������� ���������Y � X���(��-�� ��������Y, �����
���� ��(����� ���3����� �� �������� 	��� � � �C������� ���������������

� ���������� � �� �B6 �� ��	�� K �� ����� ��������� � �I���� �� ������ ��+
�������� *������� ��� ������� �� ������ �� ��/��(� (����� 1EB62 �� ������
� � � ��/����� ������� ��������� �� �������� ����� 0�� ���� ����, � �I����
�� ���(���� K �C������ ������� �� ������ �� ���+���, ������� ����������
������J(�� �C�������)�� (+���� �I���� �� �������� ���(���� �������������,
��(��� ]� /���-�� �� ����������� /�� ��� ���� ��(��(���

� ����� ���$���� ��� � �I���� �B6 ��	�� K /�� � ������ �� ��	�� (��� � %�;
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� �� ��$����
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6� � ����(�� 	�� ���(�� ������� �� ����, �� � ���+ ������+��� �������� � ������

�$������� � ������ � �B6� E�G� �� ��� � X���*����� � �� ������ Y �� ���J��� >,
���� ���*����� �� ���-�� �� ������ �

0��� (���-�� �� ������ ��������� � ��	�� %�%, � ������� ���� ������� �� �����$���
�� � ������ �� ������ � �B6 
�$������ K ���� ����� �� ������ �� ��/��(�
�B6� 0��� ���, ��(�)�� ����� �� ����I��� ��$ ����, � ���� ����� �� ����I���
����� ����, ���� ��� �C������

U 	���� '�	#'����

U 	���� ���
�����'��� '�	#'����

6� � ������� ���	� ���
�� � ��������� � ������� �������� X���� �
 ����
�

�
 �F����� 	�� 	 � �������� �
�� *
�	
�Y, ��(��+ ��� ��������� �� ��(�
������ ��� � �B6 
�$������� ����� ��������� �� ����� � � ���������� � ���)
$�����, ���� ��� �C����� � ��� �� ����� � � �� ���� ���*������ � ���(���� �B6
�� �+/���� ������

''(+ ���
���� �� ������ 5@�

�� (������ �B6� � � ������� �� ��� ������� ���� ������� ] ����� ���� ��
������� �� ��/��(�� ������� � � ��������

0���)�� ������� � ������� ���	� ������ � ������� ����C��

U 	���� �� �� ��������� �����#�������
� ���$��

� ���3���� ���������� ��(� ��� ������*���� ��� � ������� ����C��
������
������
 ����������������� � ���� /�� ��� ���� � K ��I���� �� ������
�� ��/��(� �B6, � � ���+ ������+��� ����!�� � ��� � 6� 	���

'C���� ���-�� ���������� /�� ����� ��� ������*����� ��� � ������� ���	�, ��)
$�� � ������� �� �� (����� �B6� '��� ����� ��� ���������� ��I� � ��� � 6�

�� ���
� �� �������, �� �� ����� �� ���-�� �� ��/��(� �
�������� '� ��$��
���� ��.������ 
  ������ � �+� 
 ������
� � 
�,�� ��) ���,�� ���� �+� �+� ��
������ ������
�

� 
�,�� ���



�� �����, �Z������ ���-�� ��(�� ��� ��������� ��� (J������� �� ���-�� ������*)
����� �� ���
� �� ������� .� ������.���� ��$�� �� ����� �� ��/��(� �����

6���� �� �C����� �� ������ �� ��/��(� �
������� �

U ����	� #���� �� 	���
%�	 ��#� �#:;�

����'��'#���'��� '��'#���'��� �� ��	��8)?K����

'�� (����� ���� ��� ������ ���(K� �� ��������

U 	���� ����'��'#���'���

�� ���.���� �� ��� ������ �� ��/��(� ����, �� �
������ �B6 �� ��������
���	� ����� ������� ������C��� 6������)�� /�� �� /����� ����� � ����I���

��� �� ��� �+/���� �
����� ��, /�� ��� ����
� �� $���� �� D� ���� ���)
���-�� �� ������A������� 6��+ ������+��� �� � �������� � ����
� �� $���� ��
#� ���� ������)�� �� ����
� �� �������� ��	��, ����!����)�� � ��������

U 	���� ��
�'��	� '��	� �� ��+�83*?TK��+�83*?T

� ���� �� ���� �� ���-�� (+����� ��+ ������� ����������� ��� �+����� ��
������ �� 	��172, /�� (.� ��� �� ����+���� �� �B6 �� :��� 6������ 1�� /����
����� ��� ���������� �� ����� ����6��	��2� �� ���-�� ���� ��������� � ��

���@
O	  
� ���@
O	 '�� ��� � ������*�� � ����
� �� �������� ����� ��)
��� ������� �B6 ��� ��/�����-�� �� ������ � ������, �������(������ '���
.� ���� ���� � � ����
� �� %;#D $���, ��(��� �� ����� �� ��������
�� 8�0 ������� �$��C��

���
�O	 '�� ��� � ���*���� � ���� 1�� �K����� �� �������2 /�� � ������
�B6 ��+ ������� ��� ��� ��/����� � ��������� � (���� ���� � K �� ;�=
���������

��� F���� � (����� ���� ��� ������� ������ S �� (���� ���� ��

���� � ������� �� (����� K �I���� 1����� ] ��� � 
���2�

�	�� 0����� /�� ������ �� �Z���� ���������� ��� �
����� �B6� M�� /���)
�� �� /��� ���������� ��� ��� �, �� ��G� /����� � ���(���� � � ���(��
����������� ��� ����� ���(�, ���� ��� �C����� /���� �� �����
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'C��� ���� �� ���-�� ���@
 � ���@
, ���� �� ������ �������)�� �� �������)
���� �� ������, ���� � ���(���� */�� �������J(�� �������������� '��� ����
�� ���G��� �� ������� ����� �� �� � ������ ��(�� �� ��/����� � �� ���(����
�B6, ��� ������ /�� � ������ � ������ ��I� �� ���� ����(��� 1������*���� ��
��� � ���
���� ���� � � ��G� ����$��� /���/��� ���*���� � ����� �� ����
�������������, �������+ � �
����� ���������$�� �� ����� ����� � � ������ �
���+ ������� ����� �� ����(��� �� ���� �� ������ ��*����� �� �� ������ ?;
�������� ��� �������, �������+ ��� ���������$�� �� ����� ������

0�� ���� �, � ������������ �� ���� ����� ���+ ��� /�� ��G� �������� ���
�������� �� ��� �� ������ � ��� � �������� ��G� ����������, ��� �� ���� ��
������ ����� �� ��$�� �� ���� �������� 	���������� ��� �����+ ��������)��
���������� E������ /�� *��� ������ ��� ������ � �K /�� � ���(���� ��
���� ������J(�� � � ���
������ ���� �����$�� �������� � �����, �� (������
�������� ���� �!���� ���,?����� ����� �� ���� �� 'A6 ���� � �������� ������
/����� ������� � X������������ �� ���� �� ������Y� ��(��� �� �������� �� X���)
(�� � �������Y ������!��� �� $�b�� �� ���
� �� 'A6, ��� ������ � �� ���� � �
K ��������� �� �������� ������ ���� ���� �
���� � ��IC��� ���� � �� ���(�� ��,
��!���� ��� /�� � �������� � � ����� ������� /�� ��� ������ � �� ������ ��
�� (����� ������ ���$��������� ��� ������J�� ��� ��������

� (����� ���� ������ ����� �� ���$��������� � � K ��� ������� /��� � ��
����, ��� �� ���� � (�� ��� � ��� �� ������ � /�� �� ����G� ������ ����
(������ 0�� �C�����, ���� �� /����� ����� ��������� 9 (�� �B6, ��������
� � �� ������� /�� ��� ���� � 9 �������, ������ ���/�� ����K� ���������� �
����, �� ���/�� ����K� ���� � ��$� �� ����� '
���� ��� �� ������� ���(K�
�� ������� ����� �� �� (�����, ����)�� ������� /�� � ���� � ��+ �������
�K /�� �� ����$����� � ����� ��� � ���(���� �B6� 0�� ���� ����, ����� � �
��J���� ���� ��/��(�� B	0, ����� ��� ������� �� ����� ���$I����, ��!����
��� /�� � ���� � ����� � � ��G� ����������� ��� ����� �� /�� � �+/���� �����
��+ ��������� �� ������������� �������J(��� ���� � ����C � ��� � ���(����
��G� �� �+ /�������� �� ����!� �� ������� ��$�����������, ����)�� ����������
� ���� �� ������ ������� ������ � ��� � ���
�, �� ����� � (����� �� �����
�����, ���K� ��������� ��������-�� ��� ������ ]� �
������ �B6, ��!���� ���
/�� /���/��� ������ �C�����(� �� ������ � �� ��/��(� ����� ��� ������������

����������, � ���(���� ���	�� �������
��+ �� ������ ����� /���� �� ����I����

��
�%�����
���.�%�����
�'����PEQ



/�� �� � ������� � �� /���� �+/������ '�� �������� � ���� ��� ����������
���(K� �� �������� �������	�, �����J�� �� ����� �� �������-�� �B6� �� �����
� �������� ���	�� �� ��	�� ���� ��$K� �������� �� (������ ������J(��� (��
�B6 ���(K� �� ������� ���	�, �C�������� ��� ���3������

''(- �	 ���������	 5@�

���� �� /����� ���(�� ���(���� �B6 ���� ����� �+/�����, �� ��G� �����)�� ��
���(���� �B6, ��(� ��� �C������ � �������� 	��� � � ���(���� ���	�� �� �+/����
������ ���� ������� �� ��������� $������� �� :0�, ���� � � � � �����������
���� ���(���� �	
��, ��� ��� ��������� ������ � ��������!�� � � ���)����������
�� ���(���� ���������� '������ ��)�� /�� ������� /�� ��� �I ���+ �C������
��I� � ��J��� �� �C���� � �� �������� ����������� ���������� � � �����J���
�� �������� ���
�� �� ��/��(� �� ��������!�� � ����	
�/�

�� Q �� '��'���'�#��	����� R9 ����

'��'���'�#��	�����9 ���� �� d 	�����d

��

�� Q �� '��'���'�#����� R9 ����

'��'���'�#�����9 ���� �� d ���d

��

�� ��������-�� ��������� ] ����������� ��� ��/��(�� /�� �� ���(���� �B6 ������)
����� ��� ������� � � �������� ������ ���� �Z���� �� �����*��� � �� ���+���
1��2 � �� ����� 1$��2� 6� ��� � ������ ���� � ���(���� ���������� � �����
���� �� ���+��� � ����� � ���� �Z����� �� �����*��� �, ���� ��������
�� ��
����� ������ �� ���+���� � ������� 0�� �C�����, ��� K � ���� /����� �� ����!�
� �"6 ���� �����$��� �� ��������-�� �� ��/��(� ����� ���� ���� �� �+/�����
�� �����

�� �����, �� ������� �����-�� �� �Z����� � � ���������� F��
�� �� /�� *���
�����!���� �� �����*���-�� �� ������� � ������ ���� ����������� ��� �� �� ���)
(����, ����)�� ����!�� � ���(���� �� ����� �(��� ���� � �C���� � ���� ������
8���!����)�� � ��� � ��J�
��	 �C������� �$��C�, ����)�� ������� �� ��������
	��� /�� ���$����� ��� ����������.���� ��� �����*���-�� 1���A���2 �� ���(����
��� �� ��� �/��������� �������, ��� � �G��� �� �������� �(��� �C������ ��
�+/���� �������
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'�/���� �� ���-�� ����� � � ��������� �� ���*����� � �� ������ �B6, �C���
�� �������� ���G��� �� ���-�� /�� �� ������� �� ���(���� � /�� ����� � ���
������������� ��� ���� ����J(�� ������� '��� ���-�� � � �����J��� �� ��/��(�
�
���
�������

0�� ���� �, � �������� ���	�� � � ������ � �����K� /�� ���� /���/��� ����)
I��� �� ��� �+/����, � /�� K ��� ����� ������� 0��� ������� ��� �� ����
�+/����� ������� �� ����I��� (�� �B6, ��� ��(� ��� ���������, �� ��G� ��(�
���� ������*���� �� ��/��(� 
������� 8� �C����� ���� ��/��(� K � ��������
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������ ��#��� #
�
 
�
�
��

'��	� ���	��
�2��4 	
����2��4 �
��
2��4

'��'�>TA ���	��
�2��4 	
����2��4 �
��
2��4

'��'��� ���	��
�2��4 	
����2��4 �
��
2��4

' ���	��
�2��K��O����O��
�4

'��	�'��# 2��4

���� ���
� ��*�� �� ����I��� � ��� ���� �� �+/����� /�� ����� ���+)��� 8�
���� �� �+/���� K ���������� �������� ���� ���� ������� /����*����, ���
����� ��� ����������� �� �+������ M � [, ��� �� � ��.���� � /�� ���� .� �� ��)
�������� �� �������� 4����� � 0�� �C������ ��M��	�	��
����� ��������
��� ��:$��	�	��
����� ����� ���� ��$K� ��� ��
���	�	��
������
6� � � ��� ��������� ���
�� ���� �� �+/����, ���� �� �C����� ����� �� ����)
I��� ����
����, /���/��� �+/���� �� ������� � ���� ����� ��� ����I����

O����� K ���� � �
������ �� ��� �+/���� ������ �� ��/��(� 
������, � ���)
����� ���	�� ��������+ � ���� �� �+/���� ������ ������ � �
�����
(
������<���1/2� ��� � ��6, ��� �
����� ������ � ���� ���Q���� �� �+)
/���� �� ������, ������� ����� � ����$�� � �� ����!�� � �� ����� �������(�� ��
�+/����� �� ��/��(� 
������� 6�� � ��� �� ��6, � ���� �������� K � ��������
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���� �� �+/���� ��������� �� ��/��(� ����� /�� �������� ��� � �������� ��
�������

� ���� �� �+/���� ���� ��� ������� ��� ��� ���� �� ���-��, ���� ���.����� �
��������� ��� (J������� '��� ���-�� .� �� �������� (�������

�	�
���
 0����� � ������ � � ��������� � ����� ���� �+/�����

�	��6��� :�/��� �������� � :0� 1���J��� 8�"92 ���� ��� �+/����� "��
K ��/������ ������ ���� �� ��/�����-�� ���������� � ����� �� ��� ����
�����(��� "����� 1��� K, ����� ��� �Z����� ����� /�� %;#D2� '�� ��� �
��+ ��(� ��� ���� ��

�
���
6��� :�/��� �������� � ������ :0� ���� ��� �+/����� "�� ����� � �
��� ������������ E�G� � ��������� � �� 6�� �� X6����� :0�Y�

*
��
��� :�/��� �������� � ���$���� ���� ������ ���� �+/����� "�� �����
� � ��+ ������������ E�G� � ��������� � �� F"	 ��$�� ������� ��
�������� � ���$�����

����J�F��� '�� K ��� �������J���� �� ��������� /�� ���J$� /�� � ��������+)
��� ��� ���(������ ������*����� ��
� /���/��� ������ �� ������ �������� �
����� �� ��� �����*��� � ����� � ; �� ������, /�� ���+ ������� �� ���(����
���� ?<<>D 1)#2� '�� �����*��� � ��(� ��� ��������� �� ���+��� 	����<�

	�J����J�F��� � � ������ ��/�����-�� �� ���+��� ��� �����*��� � ;� '��
��� � K ��(��� ��� ���� ��

�� F��� 
�����/�������� �� ��/��(��, ������ ���� ������� '�� ��� � K �����
��� ���� ��

�� F��� 
�����/�������� �� ��/��(��, ��� �����!��-�� ���� ������ � ���(�� ��

��	*J�
����
 ���(��� �����-�� ���$I����� �$������ 1���� � ����� � ������
��� ��� $����2 �� �����-�� �����(�� ��������� �� ���*C�� ��� /�� ��G��
������+���� ���� �$�� � ��� �� ����I��� /�� ���K� � ����� � ���� � ���!
�� ���(����� '�� ��� � ������ ��! ������ /���� K ������ �� ������
�� ��/��(�� ������� �� ��� �+/����, ���� ������� �����-�� ����� ����)
�� ���� ��/��(�� ��(+�����, �� ����, ���� ��/��(�� /�� ����� ��(����� ���
��������� '�� ��� � K ����� ��� ���� ��

��	*J������
 ���C� ���� �� �����-�� ���$I����� ���������� 1K � ��� � ������
��� ���(������ �B6 �� 6��2�
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��J��
	���< � ��� � ��J��
	���< ������ �� ���(���� ���� ������� /�� � ���)
��� ��� �� ������ �����*���-�� �� ���+��� � ������ /�� � ���(����� '��
��� � K ����� ��� ���� ��

��J�
��	 '�� ��� � �(��� � ���(���� �B6 ���� ������� /�� � ������ � � ���)
(���� � � ��������
�� � ����� �����*��� � �� ���+���� � ������� �
���(���� 	��� ��+ �� � �������� ��� ���� �� �����*��� � �� ����� ����
������ � ���(����, ���(K� �� �
����� �� ���(���� �(��� �� �+/���� �������

������ � ��������!�� � ��� ��������� 	��� �� ���	��, /���/��� ���� �� ��+����
�� ��/��(� 
������ ���+ ������� �� �
������ �<���(� ��� � �J(�� �� �����

��� /�� � ���� �� �+/���� K �$��� � ����� �� ������������ "0 �� ������
���(K� �� ��������� ��(����, ��(����)�� ���*����� ���������� � �����(����
�� ������ ���� �� ����!� � 4"�� � � ��������� ��G� �� ��� ����������, ��(�)��

�$����� � �
������ �� ����� ������ 1X�����Y2 �� ��/��(� �������	��

''(0 � ��
����
���� �����

h� (�!�� ���� ��� ����� �������� ����� ���� �� (������ �B6 /�� �� ���+����
�����(������ /������ �������� ��(��� �� ������ �Z���� �� (������ � �����
�������, �� ��(��� �� ���� /�� ���+ ����!��� �� ��������!�� � �� ������� 8��
�������(� (�+(�� ���� ��� K � ����+��� ���������� 	���)�� �� �� ���(����
/�� ����+��� � �������������� ���� /���/��� (����� �B6 ������ /�� ���
������+��� � � ������� /����� ���� � � ����� ������ ��� �� ���������� ���J���
�� ����� 8�� ��� ������ ���������� �� ���������� K /�� ��� ���� �����
������ (������ � ����� �� ������ �������(��� 0�� �C����� ���� �� /����� �����
�I���� �� ��������� 9 �� ���� �� �.� �+/�����, ����)�� ������*��� ���� ����
���� ����� ������� �� ����I��� ����.358^ ��!���� ��� /�� � ����������
��� ����� ������ ����� �K /�� ������� �$�� ������� ��� �������

� �������� ��������� ���������� ����� �� ��	�� K ���
����� ���� ���
'�� ��� ������������ ������ ��� \��)6���� 0����� � ��� ������ ���� � ��	��

��� :��� 6������� � (��� � ���� K � ��68�:�$�

'C������ � �������� �� ��+ ��K� �� ������ ���� ���J���� 0��� ��� $��
������ ��$�� � ���, ��� ��(�� (�G� ��� �����^ ���� ���.� �� ��/��(� �C����
��� ��(����� ��������-�� ����
�����



�������� �	

)������
��� � �
*��� ++��

'+(' )�	
*���

� 88�0 ��� �����(��(��� �� *��� ��� ���� ����� ��� F��� 5��� ��� 5�$���)
I���� �	R	 4��� ���� ������ ��� ����� � �� ���� � ��J���� 8���� ��$�� ���
���
� �������� 8�� (�! /�� � ������� ��� ������� ����G� �� ] ��� �������� � �
������� ����Q���� � ��J���� 8���� �� �+/����� ���K����� ��������� ���(K�
�� ������, � 88�0 ����� �� ���K� $����� �������� ������ �� 
�(�� �����
����������-�� ����� �C������� �� ��� ������ (�������� �� ���������� ��

������� � ������� ������������, ���� .� �� ��� �J(�� �� ������$��������

�� /���/��� �����, ���� ����� �������� /�� �� ������ ����� �� �������
�� X���� �Y ���(K� ��� ����, � � 
+ ��� (��� � /�� ����� ��� �
����� ��
� �������� 88�0� �� (������ 
+ �� ��������� �������� �� �(���� � ����� �
�������� (��� � ����������� �� %&=?� ��������, 
+ ���� ���
�� /�� �������
$��������� �� ��� ������ � 
������� � �� ��� ����� �� ���*����� �� � �����
����� 
+ (+���� ����(��-�� /�� ������� �����������

8�� ��� (�����-�� ���
����� ���� XE��� � # 88�0Y, � /��� ��� �� %&==, K
��� ���������� � �� F��� 5���, ��(�� �� ��(�!, � ���� �
������ ������
�� G+ ��� �� ����� �����, ����� K ����� ��� $����� ���/P.����� :������
����������-�� �� E��� � # �������$���!�� ����� ��� ����������� ��� (�����-��
���� ������� �� 88�0�

� ������� (����� � K ���� ������, ���� ���� �����(��(��� �� %&@> � K ������)

#;&
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���� 4�8 18�������� 4+����� �� :���2, H�������4�� 88�0, �� H�4, �� �����
�$��(����� � ���� K ����(��� ��� ����� ��� ������, 0� H�������, �� �� ��(�!
� 4� '� :������ H�4 ��� �����$��� ���� �������� ������� ��� ��*��.����� ��
E��� � # �� 88�0� 0�� �C�����, ��(�� ��������� �� �������.���� ����� ���)
�������� � � ����I��� �� ��$��
�� �����I���� ��� ��(�����, �C������ ����� ��
����I��� ���� ���� �� ��� ��������� ���� ��� �� /���� �� ��
� �+���� 88�0�

� ���������� � ���� �� 88�0 �����$�J�� ��� � ��	�� K ���������� 	�����
88�0 %�;?,� �� /��� ��� ���J��� ��+ $������� � (��� � 	����� 88�0 %�;D ���
��$����� �� ��(������ �� %&&>� ��K� ��� ��/��(�� �� ���*����� � ������, 	�����
88�0 ���� ����� ��� ��������� ���� ����!�� �� ��(�� ������ �� ��/��(�� ��
���*����� �, ���
������ ���� X	�����Y�

� (��� � %�;< ��� ��$����� ���������� � �� $��(� ����+ ������J(�� �� �������
��� �����$���-��� �� ���������� ���� (���-�� ���������� ����� ���������������
�������� ����!����� 0����� K ���� ���(+(�� /�� �� ������� ���*����� �� ��(��
(���-�� ��� �� ��������-�� �C������ ���� �����

� 	����� 88�0 K ���������� ��������� ��� ������$������� 4�8 �� �������
��� �����$���-�� 5���C, �� ��/���� �� ������ 	����� �� �� ��$�� �� ��������
���� ��� Z���� K ���� ���� `�CJ(�� � ���(�(������ ���� ������� �� ��� ����)
���� �� /�� �� �$������ ��/��(�� �� ���*����� � 4�8, ������(������ � ������
	������

� ����I��� ���� ���J��� � � K � �� �������� ��� ������� � �C����(� �� /����
���-�� ����� ��� ������ �� ���
� �� �������� �� 88�0 � � /�� ���� ��!��, ���
��� ��������� ��� ������� � ����� ��$�� � ���*����� � �� �� �I ��������� ��
88�0� � �������� ��� � ������� ��� ������� � ��$�� � �C���� � �� ��������)
��-�� ������ �� 88�0 � �������.����� �� ��/��(��� ���� (��. � � ��G� ��
���+��� �������� ��� � 88�0, �����+ ������ ��������� ���� � ��� � ��/��(��
�� ���*����� � 88�0, � /��� �C����� �� (+���� ��/��(�� ������ �� ���*����� �
�� 88�0�

�� /���/��� ����� ����������� /�� � ����� ��+ ���������!��� ��� � ���G��� ��
��������� �� ���+��� 88�0� H+ �� ��������� ���� � ���� 0��� ��� ������� �
�������, ��� ��(�� ����������)�� ]� �+����� �� ������ ����� ���������

������ ����� ��������� ������ ��������� ������J(��� �� �Z$���� �� �����, �
���G��� �� ��������� �� ���+���� ��� � ���� ���K� ��� �K��� �� �������� ���)
������ ������ �� ��� ����������(�� '��� � � ������ ���� �������� � �+����

������ �� �� � ��"����
� ��� ;
� �
&���) H<<N�



�

88�0 ���(K� �� �I, ����(���� ������ ��/��(�� �� 
��I���� �� ���������� ���)
J������ ���
�� ����� ���+ �/�� �������, ��� (�! /�� � � �������� �����K�����
]� ������ ���������� �� 88�0� ��K� �� ����, ���� ��(�� ���� $�� ��������)
���, �� ��� ����� �����(����� ������� �� ����������� F���, 
+ �� ���������
/�� �C����� � ����� ���� �� ��$��
� �� 88�0� '��� � � ����������� ������
1���� ���� �����*�� ������)���� � ������)��2� � ���F�, � /��� �C�����+ ������
��(����� ��� ������� �������

������ .��
�� ���
����<� 	
��� 
 ����

�/����� /�� � � ���������� ���� ���J��� ��� � /�� ���������, ��(�� ���
������������� � ��������� � /�� �������
� � ��������� ���������� ��
���G��� �� ��/��(�� �� ������ �C���� /�� ������(�� � ���*����� � ������ �
��/���� �� 	������� 	�C���� ���� ��� ���(����� ���� �E" � ���� ��/��(� ����
��8 ������ �� ��������� �
� � �*
�	��, �������(������

���� �� ����G� ���� � 4�8 �� ����� �� ��/��(�� �� ���*����� � �� E��� � #,

+ �� ��(�� ���� $�� ��$�� � ��� �
����� X����������� 88�0 � 8����Y
1c�:�����@&d2� 0������������ �� � ��
� ���� Z��� ���� $�� ���� �� �������)
�-�� ��$�� � 88�0 ���� 5���C K � ���� B�!��)88�0 �� E���� 6
����, � /��� K
������ ����������� �� ����������	���		��	�
�

H+ ����� �� ����� �� ��J���� ���� ������� � �� 88�0, �
����� ����������6

���� ���� (��. ��
� /���-�� �����J*��� ��$�� � 	����� 88�0, � ����� ����
�������� ���� ����� �� ���� �������� K � ����� �� ������� � ����������	���

'+(+ ��
�������

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

E��� ���� � ���������� �� 88�0 K � ������� �� ����#�� ���� �������.����
/�� �� ���+��� ������ ��� � �������� ���� �� ��� K �
����� �� ������ '�� K
������J�� ��� �� ������� � ��� �C������ �� ������ ����� � ��� ����� �
�� ������� � ��� ���������� ���� ����� 8�� ��� ����� ���� ��� ������, ����
������+����

����&%�� ���&%���
����
 8� � ���
�� ��)� �
 ����
 � ���
����



/ 7

���� �C�����, ����������� /�� ��� ���������� � ������� ������� �� �+/����
�����, � /��� ��! ��� �I��� 88�0 �� ��/��(� (����� ���� � �+/���� �
�(��
 �
�C���� � ������� ��� ���� �������� � ��/��(��

" ��� �� ��%�#�$�#� $%��
�#

� 88�0 ��������� � � ������ � ������ ����� ����������� ���� �C�����
��� ����� 1���� ����� ����� ����� ����J(�� �C����� ���� ������ ���(K� �� �����)
�� *
����2� �� ��(K� ����� ��� ������������� ����!��� � ������� � �� ������
"��� K �
����� �������$� � +�(��� �� ����I���� ��� �� ������ � � ����!������
�� ��� ������� �
����� �����?��� �� ����#�� ������'����� � ��+ ����������
������!��� �� ��������������� �� ����� �C�����, � ������� � �� ����� ����
����� ��������-�� ��$�� � ������� ����� � ��� �C������, ���������� 1���2,
� ���+��� /�� �������� � ��� �C���� � � ������ ����� ����� ������������� ]
������� � �� �����, � 88�0 �� /�� ����!���� � ��/��(� �� ������, ���� ����
� ��/��(� ���������� �
����� (������

� �C�� ������!�� � � ���� ��� ��/��(�� �����+���� ����� (����� � ��������
��� ���-�� �� ���� �� �������� �� � 88�0 �����J(�� ��� H�4 ���������
����!��� �� ��/��(�� �����+���� �� �� ����I��� �
����� ���������������

	��
J��J���
, ���� ������������ K � ���� �� ��� ������ O����� ���������
��� � ���*����� � 	�����, � 88�0 ��+ ����� ��$����I���� ��$ �� ����I��� ��
������ �����+���� �����J*�� ���� � ���, ��� ��������� ���� �� ��/��(�� ����)
�+�����

'� ����(���� ���������, � 88�0 ����� ���� � ������ ������ O����� � ����C �
��� � �+/���� ����� K ���$�������, ��� �������� �� ��/��(�� ������(���� ��
������ � ����� �C�������, ���� �� ��/��(�� �� ������� �� ������ ��������� ]
�+/���� ����� � � ��� � �C������� �����������, ��� ������ ��I� � *��� ��
����C �� "��� K ���� ���� �������� ���F�, � /��� �� ��������� ��$K� �� ����(��
�� /����/��� ������ ���������� ���� ����� �����

0��� ��������� ���� ������ ���� � ����� ���������, � 88�0 ������� �� .�����

� ���� ��� ������ '�� K ������� ��� ��� ����, (������� ���� ; � &, � �K f, �
� �K !, �� ����� ����������� 	������ ��� J����� ����� � � ����������� �������)
�������� F�������� ������� ��� ��������!���� ��� J������ 4 �� �, ��/����
��J���� ����$�� � J����� �� 	������ ��� J������ ������� ��� � ����������� �����
'��� J������ ����� ����� �������� ���(K� �� ��������� 6( ������ � �C���� �
��� �������� ���� �� ����

������



�

0���)�� ����� ����$����� �� �������.����� �� ������ �$��C� �� �� ����������
J����� ��� ����� ���J����� "��� ��$K� K �
����� �� .����� �'���� �� �������
������'���� ��������� ������ ��� ���(����� �, ��G� ���� � K !� ��$� ��������
/�� ����� ����� �� ��/��(�� ������ ��� � ����������� �� �(���� �� J����� �$��
� ����� /�� � J����� �+C��� ���� �������.�����

������ � �������
 ������
 �
 ��
�
�

0��� ������� ���/�� � ������ �������� ���
���� ����� ������, ��� �+���� ���)�

���� � �� ���� ��� �� ������ � �� ������ ����� ���+ ���������� � �������

�� �� �C����� �� ������� ������ 6� ������
 � ����� �� ���
� �� ��������,
����������� ��(�)�� �� �� ������� ��������� *��������� �� ��-�� �C�������
�������� �� ��� �� ����C � � ��� ���$������� W ��� �C�����, �� �� ���� � ���
�
����Q����, ��� ��(� �������� �� ����� � ������� 6�$�� 	�0, ��(� �C����� � ���)
� � (
������<	�
132 ���� ���(���� � ���� �� �� �������� �� ����, �����$���
/��� ���� ��(� ��� �$��� � �������� � �������� ��� � ����C � ��������������

��I� � ����C � �� ���� ���$�������, �� ����������� �� �����!�� � ��(� ���
�C������� '�� ��������� ������� �� �� ������ ����� ���������� ��� �� ����
�� ������ � �����(������ ��� ���
�� "��� K �������� ���������� �����������
�� ������� � ����������� �� �����!�� � K �C������ ���� ���G��� �� ����+����
(
��<A��(�	, �� W �� ����C-�� 	�0 W ���� �������� ������� ���� � �����!�� �
��G� $�� ��������, � �+/���� ����� ������ � �������� ������� � �I��� �����
�� ������ � /��� ������ � ����C � K ������������ ���� ������, � �I��� ����� K
���������� ��������

� ������ ���� � #��� �� ��$�������� � ����� ��(�� � ���� �� �+/���� � ���
�K��� �� ������������ � �+/���� �����(� (���*�� �� � �+/���� ��+ �����!��� �
������� � ������ �����, ��(��� � ����$�� ��/��(��, ���� �� ����������� ������(��
1���� ����� ������2 � J����� �+C��� �� �������.���� �� ��/��(��� ���� ���
���G� 
�$������, �� ������� �� ���(����� � �� ��� �
������ �� �4���� ��
���A:���� �� �������� ������ � ��� ������ ��� ��� ��������������, ��$�� ��
���� ���.� �� ������� �� ����C-�� $�� ���������, �� /���� � � �����������
���� ���� � � ���������, � �������� � ���
��+� "��� K Z�� ���� ������� � ������
����� ����������

B��������, �� ���� ������ ���� ����� �� �� ������ ��$�� � ��������� ��
�����#��:����� '�� �������� ���������+ � ���� �� �������.���� ��� �����, ��)
���������� �� ��������-�� �� ���� �� ����� H+ ����������� �� ������ � �������)
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�� ���������, ���/�� ��������� ���� �� ����C-�� � � ���������� 0�� �C�����,
���
�� ����Q����� ��/����� �� �������� ������, � /��� �� ��� ������ X�����)
����Y ��$�� �����, ��/���� ��� �������� � 	�0 K ���������� ���� ���*+(��
� ���� ��� �� �������� ���� �*����� ��� ����� ����� �� �
������ �� �����
�����������

��I� � *����!�� � �� �������� �, � ���� ���� �� �������� � ������� ��$�� ��
����� ��(�� � �������� �� ������� �� �������� ������������ � ��������
�����(������ �����!� ��� ��/P.���� �����J*�� �� ��������!�� � �� ���������

"����������, � �+/���� ����� ��(�� ���� �� ��/��(�� ��G�� J������ ����� ���
���������� ���� � ������ ������ �� *����!��, ��� ������� ] �����(� /�� �
�������.���� ��� ������J��, � /�� � �����(� ���� *����!�� � ����� �� ���� ����

+ ��� ������� �� ���K��� � ����� ����)�� � ����� � � �+/���� ����� �� ���� �
�����(�� � ��(� �+/���� ����� ����� �� � � ��(��� ���� ��/��(��� �� *����!��,
��$�� �� ��������� ������ ����� ��������� �� *����!�� � �� �������� � �
�������� � ����C ��

� � ��������� �� ������� ����
��� ��� ��(�� (���*/�� �� �� ����� �� /���/���
���� $�� ��(�� ��$�� 88�0� H+ ����� �� ����� ���� ���������� ����������
���� ��, ������ ��� ��(�� �� ��(�!, � /��� ������� ��� ������� � ����
��� ��
�������� 88�0� � B�O �� 	����� 88�0 ������ ����� ������ ����
�� �� ����
� 88�0 K ������������ '�� K ������ ����������� �� ��������������

������ �"�<� �� '���� �� �
����
 �
 ��
�
�

'�� ��� � ������(� �� ���-�� ���� ��������� �� ���
� �� �������� ���� �
�������� ������� 0��� ��� ���� �������, ��� ��(�� ������� � �+���� �� ������
�� ������� ������1$2�

6� ����
� ����� ���� � ������
 � ����� /�� 
�G� ������ ������ � �� 
��+���
�� �
�������

60 ����
� ����� ���� � ������
 ���������, ������������������

6�$ "����� � �������� ������ �� ���� ������ '�� K � ��� � ���� � /�����
�� ���-�� 6� �� 60 � � ����������� � ��� � 6�$ ��! ��� /�� � ��������
������ ��� ������� ���� �� ������� �������� �� �<�, � ����� /�� 
�G�
������ ������ � �� 
��+��� �� ����C ��
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6�: "����� � �������� ������ �� ���� �����(�� '�� K � ���� � /����� �� ���-��
6� �� 60 ��� � � ����������� �� ���� �����(�, � ������ ������ /�� ���
� ������ ���� � ��J�� ���� � �� � ��������� ] ���� ������, �� ] ����
	�0 ������*���� ���� ��� � 6� ���� ��� ��G� ����!����

6� ����F 6. ���� ��(� � ���� �� ������� � �� ��� ���������� ������ ��(��)
��� ���� ����� ��� ���������� ������������� ���(K� �� ��� ����, ���
�� ���� ��������� ��� (J������� �� ���� (+����� � � �� ��������� �	����,
���, �	���*
, ����6�����, �����, ����, ��	��(, ��������, 
�
���
,
�	����	(, ���(��	(� � ��� �� ���(��� � ���������� �� ���� �� ���-���
0�� /���-�� �� ������$������� ��� ����� ����������-�� �� 88�0, �
��� ���� ��� ������*���� �� �� ������ ���K����, � /��� ��(� � ��� ��
������� � � �� ����� �� ���� ���������� ������

� ������� � �� ��������� ���+ ��������� �� ��/��(� 9
��( �� ����I���
���������������

'+(- ��%����	 ��  ���������� ,, #

�� ����+��� ��� ��������� �� ������� �������.���� �� ��/��(��, � 88�0 ���
�����(��(��� ���� ��� ����! �� ��������� ���� �� �������.����� �������������
8�� (�! /�� ��� ���G� ��(������� ���*������, ��� �� � ��+��� �� ������������
� � ���+ ������+���� �� ��������-�� ������+���� ��� � ������� �� ������ �������
�� ���5$����� /�� ������� �� ����I��� �������������� F���� ����� ��/��(��
��� � ������ ������ �� ������ �� ���������

������ ����
����
 �
 ��C�
� ����

�*���� /�� � ���*����� � �� 88�0 K ���J��� ���� ��� ��� /��� � �� ���� ��
����������� '�� K �� ��� ���.����, ���K� K ����+(�� /�� ������ �������
������C�� �� ��/��(�� �� ���*����� � � � ����� �� ������ ���� ������� 1������
��� ������� �� ��/��(�� 	����� ����� ������� �� ���������� ��� ������ �������
H�4 �� E��� � #2�

0��� �������� �� �������� �� ���� ���� ��/��(�� ��������, �������������
�� ���� ��������� � ������ �C������� � � �C���������� ����
������� ����
�� �����, ���� ��� ������� � ���� ����������� ���+ ���������� ��� ���-�� ���)
������� � ������� ���� �� ����G� ���*����� ��� �+/���� ��� 88�0, � ���
��
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�����
� ���+ ������� ����� ��/��(�� �� �C������, ��������)�� ������������
0���)�� �����
�� ���� �� ����������� �$��C� � �/����� �����J��� �� ��� �����$��)
� � ��	���

	���� �� ��/��(�� �������� ���� ��� � � � ������� �� ������������� �� ��
�� ��$����I��� �����J*��� ������� �����$���-�� �����J*��� ���.� �� $��+��)
�� 88�0 /�� ������� ��� �� ��/��(�� �� ���*����� � H4� ���� � ������
	�����, � ���� ��������� ��$����I���� ���� ���� ���G��� �� ��/��(�� �� ���*)
����� �� ���������� 
�(��+ �� ��/��(� �>�9?> �� ����I��� ��������������

0��� /�� � 88�0 �������� ���/��������, ���� ��/��(�� ��(�� �� ���� ���� �
���+��� ����� ������ ����� ���.� ���
�� � �Z����� �� �������� � �������������
.� �� �������-�� ���*������� �� ?;;��

� ��/��(� ��������� �� ���*����� � K ���������� ����������������	��( � K
����� ���� � ���*����� � ��� ���3����� ������� � ���� �������� ����� 1� ���
��/���� � Z����2 K � ���� �� �+/���� 88�0 ������ ���� �� ���(�G���� E�����,
���� ���� ��=� ���� � �����
� ���� � �� 88�0 ������ � ��������

U '��'���'���#'�����% � 
������ #�����#
� �� �����%��
:B� 00!1

����
	� 
�
�
��

� ��IC��� ��/��(� �� ���*����� � K ���������� �<�� '�� ���K� ���� �� ��)
������-�� �����J*��� ��� ���� ��� �� /���� �� ����C-�� ��� � ���$��������� "���
������ � ���� �� ���, ��������-�� �� ����C �, ���� �Z���� �� ������� �� �� ����
��� ����C � (�� �����, ���� 8�� ������ J���� ���� ��� ����C � ��� � ���
�
����� ���	��	� �� � ������� �������

U '��'���'���#'( � ��	� �� ��+���� 00!1

U ���	
� #
������

(��	 #
������

��	� ��(

#���� )3>�?HA

#��� ���
�)

#��� >T?**

��
� �%��� 
�
�
�� ����� #������


� ����(�� �
�(� ���� ������ � ���� /�� ���+ ����� � ���
 ������*�� � 
��+��� ��
����� ,�� ������ ���
��� 66�$ � �� ��� � ����� ���@"��
� �
�
 ��
�) ���� � ����


.���
 �� ���!���� ���+� �
�
��� � 
����
� 
� ����
� � ���������) ����� ��� 
� �������0��
���@"��

� �
�
 KMM�
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/�� � ����C � ���� ��� ���$�������� ��� ������(� �� ��������� �� ���(����� �
�� ������ W � ��/P.���� �� ��������� /�� ��(� ��� ������ ���� ������� /�� �
������ ������ � �+/���� ���	��	�� :���������� �� �������� �� ���(����� �
������������� � ������� ���� � � ���K� � ���� �� �� ��/��(� �������� ��
��������(� ���� ��
����$, ��� ��� � ���� �� ��� ������ �� ��/��(� �����
0���)�� ��*��� �� ����� ��� ����� �� ����� /�� �� /�����, ����� /�� ���� ���G��
�������� �� ��/��(� �����

� ��/��(� ���� ���K� ��������-�� �����J*��� ��$�� � ����C �� 0��� �����-��
(�� �����, ��� ������(� � ��/��(� �������� �� ��������(�� � ��� �����, � ���C� ��
(��������� �������� � � ��� �� �������� �� �/�������� �������� ] ����� �
������ �$��C� ������(� � ���� ��
����$ 1��$K� ���
����� ���� ��F #2,
�� /��� �� ����� 86 :�$���� ��+ �������� � K ����! �� �
���� � (����������
�� �K >@D;;$��� � ���� �� ������ ��� �����
��� ���� ��������� ��� � ���� ��
���� ��*���� �� ��/��(� �<��

U '��'���'���#'#��� � #���
 00!1

U '���'��
) 2! �34

#��� ���
�)

�(#� 	���	

������ '���'��
)

#��� >T?**

��
��� ��������

�� ��������-�� ��������� ]� ��������� � � ������� �� ���� ��/��(�, �
���)
�� W ���� 0��� ���� ��� �� �������� ��� ���K� $��������� � ��/P.���� ���
�������� ������+����, �C��� � �Z���� �� �������� ��(����� ���� K ������*����
���� �� �������� �� ���(����� �� 0�� �C����� ��� ������ ���� � ��/��(�
����� ������� �� � ������� ����Z���

U '��'���'���#'��
� � �����	
:;� �� ���
%�	

U 	���	 ��������

��
��� ��������

��
� dd ��c  X ����a� ! <<G!�

� ���
� ��������� ��� � ����(�� ��� ������*�� ��� ���(����� � ��� � �����,
� /��� �� (������ K ��� ��/P.���� �� �������� ��(����� � ����$���� �� �����,
���� ��������!+)�� � ��!�� ��� /�� ��� ���/�� ���� � �Z���� ��������� � �C����� �
XU&Y ���+ ��$���J�� ���� �Z���� �� ������� ���� �������� �������
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system

port
speed
...

38400
serial1

dialer
chat
chat-fail
...

"" ATZ ..
BUSY

port
type
speed
device
dialer
...

serial1
modem
38400
/dev/cua1

Arquivo Sys

Arquivo dial

parintins

usrobotics

usrobotics

Arquivo port

B����� %#�%� "����� � ��� ��/��(�� �� ���*����� � �� 	����� 88�0

0��� ��)�� ��� ��K�� �� ���� � �������� ������ ���� ��� ���� ��/��(�� ��
���*����� �, (���� ������� /�� ��� �C������ � ������� ��������

" ������ � #
������

�� ���
� �� �������� � �������� �� � �� ������ ���+ �������� � �+/����
���	��	� �� ��/��(� �<�� � ����� �� ��� ������ ���� ���	��	� ���� ��/��)
(�, ��� (���*���+ /�� ��(��+ ����!�� � ���� �� ���� �
���$ ���� ���$������ �
����C �� '�� ���� ��� ��� (�! ������ /�� ��� K ��� ���� /�� �� �� �����
8�:�$���� �������� � ����

������ ���/�����+ ����� � ��/��(� ��� ��� ��� ������ ������(���� � �����
����$���� � ��I� ������+)��, �$���+ � ��/��(� �� ���� ������ ��
����$ � �C�)
����+ � �������� �� ���(����� �� '�� ��� ��� (�! ��(���+ � �C����� � X�&PY,
������� X��Y ���� �������, ���� �� �������� � �C����� � XU&Y, � ��$�����+
���� �Z���� �� ������� 1%#>)D<?2 �C��J�� �� ��/��(� �� ���*����� � �<��

��I� � ����� ������� � �C����� � !�))>!&, � ����C � ����+ ���$������� � �
�������� �� ���(����� � �� ����� ����+ ������J��� ������ ����� ������ ��
�������� �<� � �C���� � ���(����� � �� ������ �� ������� �� ����� �C�����, ���
��������+ � �������(� X��(�	�Y, ��(����� � ������ � ���� �� ���+��� 1��=�2,
��������+ ���� �C����� � X��������Y, � ��(���+ � ���
�, X�������Y�
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��I� �������� � �����!�� �, � ���� ����� ������ � �C���� � �� ��� ��I����
�������� ������� ��$�� �� � ����� �� ���� �� �������� � ������� �� ��� �
��������

� ����� ���� �� ��/��(�� �� ���*����� � �������� ��� ��� ����� K ������� ��
*���� %#�%�

������ � :�� 
 ���� 9������ 	����

���� �� �� ������� � ���(�� � ��� ��/��(�� �� ���*����� � �� 88�0, 
+ �������
��������-�� /�� �� ��!�� ������+�����

0�������, ��(�)�� ����������� ���� �� ��������� ������� �� ����� �� � ������)
���� ���������� �� ����� 1��62 ��F% � ��FD �� � �������� ���� ��/��(��
��������� �� ��������(�� ����������� ��
����: �K ��
����3� F���� �����)
$���-�� ����� ��� ����� � ���$I���� �� ��
�����
� ���� � ��/��(� �� ��������(��
���/���� � ���*����� ��������� ���� *
����, �
<�	, ��, ���� /�� ���� ���
��/��(� ���K����� ���� ����, ����)�� ���� � ��/��(� ��
�����
� �� ���*����� �
�� 88�0 ��$K��

� ��! � ���� � ��� �� ��� ����� � ���$I���� �� ��(� ] �C��.���� �� �������
�� ������� �� ������� ������� ��� ��������� /�� �C����� ���������, �������)
�� /�� � ���� ������ ��+ �� ���� � ���� ������ ��/��(�� K ������ � ����� ��
��� ��������� � �� �C����� � �!��� ��� � ���� �� ��/��(� �� ��������(�, ���
�C����� �!�����$� ���� ����� �������� ��� �� ���� �������� ���� � �����
��������(�, ���� ���
�� � �� �����
������� ��� ��/��(�� �� �����(��� ���� ���)
��/P.����, ���� �� � ��������� �� ����-�� ��� ��� ����� /����� ��������!���� ��
����� ����� "��� ���� � � ���  � ������� /����� �� ���*����� �� �
������
88�0 ������)�� ��� ������ �� ��/��(� ���	���

0��� ������� ����
�� ��$�� � ���*����� � �� ����� �������, ��� ��(�� (���*/�� �
���J��� D�

� ������, ��(�)�� �����$��� � (��������� �� ����� � � ��	�� *������� ��+ ����)
$������ � ��������� �� ��(�)�� ���*����� ��� ���3���� ���� � �C� �� ������)
�.���� �+C��� /�� �� ����� �$��� '�� ���� ��� ���� ����� �� /�� � �C� �������
������� ���� ������ 0�� �C�����, ����� ������ ��(��� � ����$�� �������)
�-�� � �C�� �� #@,@�$�� 1$�� ��� �������2� 8�����)�� ��������� �� �������� �
���� E�D#$��, � �C� �� �������.���� ���� �
���� � (������ $�� ���������� 1>, D,
< (�!�� �����, ���������� ��� ������-��2�
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�$(������, ���� /�� � 88�0 ����� ��������� K ������+��� ��)�� � �Z���� ��
�+/���� ����� � ��� ��������, ����� ���� �� ���+��� �� ������ (+���� � ���)
��(������ ��� ���
���

S ������� ��$�� ����� ���������� ���� ������� � ������ ������ 0�� �C�����,
K ������+��� ���������� � ���� 4:'�� ���� �� /�� � �������(� �� ������ ��
������ ��G� ����������T S ���������� � �C����� � ��(�	� �� ��
��T '���
��������-�� � � ������+���� ���� � �������� � �� ���$���� �� �����������, �
/��� ������ �� ������ ���� ������� � ������ ������ ���� (��. � � ���$�, ��
� �������� ���������� � � ��������, ��� ������ ���� � ������ ����� ��� ��
�������� �� ������ � �� ������� ���� � *
���� �� ��	���� � ���� �C������
� ����������� �� ������ ������

������ 9
�����
 	���

����� ���� �� ��� ���� $������ �� 	�0A"0, � �+/���� ��(� �� �� ����
�� ���� 88�0� 0��� ����������� ��������� ��/��(�� ���� �� �� ��� �+/����
��������� ����!���� � 88�0, � ���� �� �+/���� � � �������� �$������ �
���
�� ���� ���

0��K� �� �� ���� � 88�0 ���� � �������.���� �� ��������� �� ��J����, ��(�)
�� �������� � �����$������� �� �������� � ���� �� �+/���� G��� �� 0��G�� ��
F�������� 88�0� '�� K ������� �� ���J��� %>� F���� �� �� ��������� �� ��
���J���, ��(�)�� ���������� � �$��� � �� �� ���� �*���� 88�0 ���� � ����

B��/P������� ������� �����
�� � ���� 88�0 �� ��� �+/���� ���� /�� ����)
���� ��� � �������� ��������� �� ���� ������� /����*����� 6������)��
/�� ��� �+/���� ��
� � ���� /����*���� �� �	����������������, ��� ��)
�� 88�0 �� �+/���� ������� ��� �	���� �$(������, ����)�� ���� �� ����
88�0 ��� /���/��� ����� � ��� � ���� /����*�����

'��G� ������ �� � � ����!�� �� ���� � � /����*���� �� ��������� �� ���������,
� ����� /�� � ������� ���� � ��� ���� 88�0 �*������

��
�� �� ����5
 ������� ����
�� � 66�$) ���%�� ������
� ����� �J������) ,�� .�������
���!���� � ����
� � ������������ "��
�� �
 �
����
 �� �
��� ���� �� ��
�
� ��
����
� ��
���
����
��

�� J���
 �����
	+� ��.���%�� 
� �
�
��� � ���� 
 �!,���
) ,�� �+� � � �2���� U �
�
�%
�����) �
�
 �+� ��� ���.���� �� ������
� � 
�,�� �� ,�� ���0�� ����� ������� �� 
�,�� ��
�� �!,���
��

�� $��5��� � �
��
����� 66�$ ��"����
 ���� �� ����� � �!,���
� 66�$ �� ��� �
����) "
�
����� ,�� ���� ��5
� J������ $
�
 ��"����
� �� ���� 66�$) �������� 
�� �
�����%
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�� �� ��(��� ��� �������� ���� ��� �+/���� � � ���������, ��� �����������+
�� ����� $����� ����� �� ��� �� ��C� �� ����� ���� � ���� G+ ���G� �� ��� ���
����� ���� ���, ��� ���+ ������ ���� � /�� ���(�� ���������, ���(������ ��
$����� �� ��$��
� �� ������������ �� �����

0�� ���� �, � ���G��� �� ���������� 88�0 ����!� � ���� ��*���� �� ����	�


���� ��� ���� 88�0� '�� ���� K �������� ���*������ ���� ��������
�
����������� ���� � ���� 88�0 �� �+/���� ��G� �������� ��/����, ��(�)��
���� � ��� � ����	�
 �� ��/��(� ��	��( ���� ������� �� ������ � ��� ����
88�0, �������� ������� � �������

�����% 0�:��4
 �� �
�?+�����
 �� ��C�
�

:���������� ����� ��� ��/��(�� �� ���*����� �� � 	����� 88�0 �$K� �� ����
��������-�� � ����� ��� �������� ��/��(���

��	��( F��K� � ���*����� � ��������� �� 88�0� 0���)�� ��*��� � ���� ��
��� 88�0 �/���

�<� '�� ��/��(� ������(� ���� �� ���� ���
������ ���� �+/���� ������ 0���
���� ���, ��� ������*���+ �� ����, � /�� 
���� ��(� ��� ���$������� ���
����C �, /��� � �Z���� �� �������� 1���� ������+���2, � ��� �� ��������(�
/�� ��(� ��� ����� � /���� ���� ����)�� ���� ���������

���� ���K� ������� ������(���� ���� ���� ������J(��, G��� ��� � (���������
�� ���
� �������� � � ��/��(� �� �������� � ��� ����!����

��� ������(� �� ���3����� �� �������� � ����� ����!���� �� ��� ����C �
����Q�����

������
 ���K� �C����-�� �� �I����� �� �������� ���$I������

��� ���K� � ���� �� ������ � � ���
� � ����� ������ �� �� ������ ���� ��
������� :������� K ����!����

����� ���K� � ���� �� ������ � � ���
� /�� �� ������� ������ ����� ��)
��!�� ���� ������� � �+/���� ������ '�� ��/��(� K ����� ������ /����� �
�������� ������ �C���� � ��� ��I���� (���*��� � �� ���
���

���� � ���� ,�� 
�������
 
� ��
� ����
"���) ���� ���+� �
�
��� � 
�2���!%���
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�� ��/��(�� �� ���*����� � �� 	����� � � ��������� ������J��� �� ���
�� ���)
���� ����� �� ����(��� �
�(�� 8� �J�$��� �� �Z���� 1g2 ������ � �C��.���� ��
�� �����+��� �K � *��� �� ���
�� ���� ��G� ������+��� ����!�� ��� ����� ���
���� �����*����, ��� ��(��+ ��� ��������� ��� ��� $�����

H+ ������� ���-�� /�� ����� �G���� ���� ��/��(�� �� ���*����� �� � � ���)
���(������ ���� �� ���3����� �/��, ��� �$��������� ������ �� ���� �����)
����� '�� ��� � ����!�� �� ���*����� ��� ����� � $������ �� ������ 6��-��
���������� ������(�� � ����*���-�� /�� �� *!���� ������+���� ���� �� ���� 88�0
��$�� 	�0A"0 �� ��$�� ��� ���
� ������ ������ 8�� �����.���� ������� ����
��� ��������� ��� ��������� 	�C���� /�� �������
�� �� ����� �� 88�0�

O����� �� ����� /�� � ������ 88�0 ���G� ����������� ���*������, ����)��
�
���� � ���*����� � ����!����)�� � ��������� ����* ������!��� �� �����������
��
'�� �������� �. �� ��/��(�� �� ���*����� � � ������� �� ����I��� ����
���
��� (������ �� ���*����� � ������ �� ���� �������

�����& � 0�:��4
 
����� 6 �"�<� D���� �� �
�?+�����


���������� ��� ��/��(� � � K ����!��� ���� ������(�� ���� ���� /�� � ���� ��
�+/����� 0�� ���� �, 88�0 ����!��+ � ���� ��*���� ���� ������� ����	�
,
��� ��������� K ��� $�� ��K�� ���*����� � ���� �C���������� �� 88�0� 8�
�C����� �� ��/��(� ���� ��� (��� � �������

U '��'���'���#'�����% � 
������ �� �����%��
:B� #�����#
� �� 00!1

����
	� 
�
�
��

H+ ����� �� �Z���� �� ���3����� ��(����� /�� ����� ��� �/�� ���*�������,
���� � ���� �� ����I��� �� ������ �����+���� �� �� ������� �� ������ ����
88�0 ��Q����� '�� Z���� ���+ �������� �� ��� ��� � ���������

�����( � 0�:��4
 ��� 6 �
�
 *���� �
 ���� 	
��� 
 ��6
��
 	�����

� ��/��(� �<� ������(� �� ������� ������ /�� � �+/���� ��(� ���
����� 8��
������ K ��*���� ���(K� �� ����(�� �
�(� �<��
�, �� ���
�� ��$��/P���� �K
� ��IC��� �����(� �<��
� ����
�� �� ���3����� �����J*��� �� ���� ����)
����, ��� ������ �� ������ ��+ ��*��� ���3����� ���� �Z���� �� ������� �
���(����� � �� �������
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0��3����� ���� �� ��*��� � �� �������� ������ ���*����� (������ ����-��
(+����� ���� ���� �� ������� ��*����� �� ��/��(�� ����������, �� ���3�����
�� �������� � � �/�� ��*������

�$��C�, �� ���3����� ���� ��������� � � ��������� �� ����
���

*�+� �� �����+ 

� ������� �<��
� ��*�� � ������ ������ ��(�)�� ������*��� � ���� �������
�� ������ �����, � � �� �������, ���/�� � �������� ������ ��+ �
���� ���
���3�����	 ���� ���� �� ������ ���� �������� ������ ��� (�! �� ��/��(��
���� ����G�)�� ���� ��������� ���G���� �� ���*�����-�� ���� � ����� ������
1���� ��� �C����� �Z����� ��������� �� ������� /�� � �������� ������ ��(�
����2, ����)�� ������*�+)��� �� ���3���� ���������, /�� K ������� � �������

*A+��� �� ��%���
�

���� � ������ ����� ��G� ��������� ���(K� �� ��� ���
� ����Q����, � �����
���	
 ������*�� � �Z���� �� ������� /�� ��(� ��� ������ '�� ���� ����� ��(�����
��������� ����������� ���� ����������� �� �������� �� ������� 8� ����� ��
����� �����*�� /�� ��(� ��� �������� �� �� �� �������� ������+��� � �� ����
���� ��� ����� �� �� �������� 0�� �C�����, ������� �������-�� � � ��������� �
����(�� �� �����-�� ���� � � 
�G� ��� ����� ���� � �I���� ��� � � �Z���� ��
�������� 'C���� �� ����� ����� ���� K ������+��� � �������� �� ; �� & ���� /��
������� ����Q����� �������$���!�� ��� ���
� �C�����

O���/��� �C����� � ����$K��� ���� ��� ����� ���� �������� ��������-�� �����)
����� �� ���, ���� ��� �C����� � ���� O���/��� �C����� � K ����!��� ���� ��
�I���� �� �������� ���(K� �� ��/��(� ������
� 6����
� /�� ���� � �������
��/��(� ������
�

U '��'���'���#'��
����� � ��
��:B� �� �F��%� �� ���
%�	

1�������%�� *��H)>T3

!������
 *��?)>>3

���� 99 ��������� � �Z���� �� ��������� 1/�� ��(� ��� ��������2� ��� ����
�����-��, ����)�� ���� �� �Z���� �� ������� �� ��/��(� �<�, ���� ��� �C�����

�(���0�� �
�� 
���"
� � 66�$ (���+� E �+� ����
"
� �� ���� ����� ,�
�� �+� ��
�
��)

��
 ,�� ����
� ���������
	0�� � .
	
�) ���� ��� �2����� � �
&��� 66�$�
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G������
(�
;;3/, � /��� ���� ����� �� ������ �� ����� ���� ���J(����

���� � B�%���� ��

�� ���-�� ���� � ��

� � � ������ ���� ���������� � ��������(� ����� ���� �������
� ������ �����, � � (��������� �+C��� /�� ��(� ��� ���*��������
 8�� ������
�� �<��
� ���� ���� ������ ��� �� ��$�� �� ���-��� �� �������� ��� ��
��������(� ���/���� �� ��/��(� ����, ������ ��� � ������������ �� ����� /��
.� �� ���� ���������� �A�� ��� (��������� ��������

���������, � ��� �� ��� � ��

� ��(� ��� ��*������ ���� �� ��
� ������
�� ��������(� ������ ��*���� �� ����, ������ ��+ ������ �����
�� � �������
5��� ��!)�� ������+��� ������ ���*����� � (��������� ����G���� ���� �C����
(+���� ������ ��������� �� ������, ���/P������� � � ���+ ������+��� ��*���
��� ���� �� ���������, ���/�� � �������� ������ ��������+ �/����� /�� ��
���/P�� ��� ���3����� ��*����� � ����+ ���� ��������(� ���� �������� �����
/�� ���G� ������J(���

4 ��
)��� ��� �� 4�����

�������� ������� ����������� � �������� �� ���(����� � �� ������ ������(�
���� � �������� ������ ��(� ������� � ������ ������ '�� ������� �� ���
���� �� ���(���-�� ������*����� �C�����-�� ��������� � ��(����� ���� ��������
����� ������� � �$G��(� K ��!�� ��� /�� � �������� ������ ������� �K /�� �
�+/���� ����� ��(�� � �������(� �� ������ �� ������, � �� � ��(�� � ���� ����
������, ������� /�� � ������ ����� ��(�� � �������(� �� ���
�, ��(����� �� �
� ���
� �� ������� �������� � ��(��� ����� � � ������ ��������� /�� ��!�� ����
�� �������� ������� '�� ������������ ���C� �� �������� �� ������ ��
����� 1U�2 � /���/��� �������� ��(����� 8� �������� �� ���(����� � �� ������
������� ��+ � ������� �������

�%��� 
�
�
�� ����� #��
#��
>3?

��� /�� �� ������ ��������� � � ���.� �� �������(�� ��������� '�� �����)
������ �+ ����� ��������� �� �����������, ��� (�! /�� ��� ��������� �� �
������ ����� ����!� � ��������� �� ������ �� ������� ��� ���Z������ 1��� �C�
��(�	�2 �� ��� ���Z������1��� �C� ��(�	�2�

�	� �
2
 � ��
������+� � ��& � � ��� �� �#���� �"�
� D  �����
� �!2��
 � ��
��.��*���
�
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� �������� ������ ������ � ������� � �� �C����-�� ������������� 0�� �C��)
��� ���� � �+/���� ����� ���
�� �������� ��� ��������!��� ���� �� ��(��� �
�������(� �� ������, ����)�� ��������� �� ��$�������� � ��� �C����� � ������)
��, ���������� ���(K� �� �� ����� � ��$�������� K �C������ ������ �� �
��������� ���
��, ���� ��� �C����� ���� ������������ �� ���� �� ������ ��*)
����� 8�� ��� *���������, (������ �� ����� �C�����, K � ��(�� �� �� �������
4:'�� ���� �� ������ ����� /�� � � �������� � �������(� �� ������� �
������� �C����� ������� ��� �������� �� ���(����� � /�� ��������� � ���$��)
��, ���� ��G� ������+��� ���������� ��� �C����� �
���	 ���� /�� � �������(� ��G�
�������$���!���� \\ ��! � 88�0 ���� � � ������� ��� ���� � /�� ������� ���� �
��IC��� �C����� � ������������

dd a�a�a�a�a�a� �%����,IG�X��%��� 
�
�
�� ����� #��
#��


H+ ����� ������ ��������� ��������� � ��������� �� ���� /�� ����� ������� �� ��
�������� �� ���(����� �� � ������ ����������� ��� ���� ������� ��� ���������
������ �� �C�����-�� ����������

\\ 6����*�� (�!��, ���.���� �� /���/��� ��������� "����� �� �������� ������ ��)
�� � � ������� ��� ���
��� �������� �, � ��� /�� ��(� �������� � ��IC���
��(�� �� �C����� � ������������

U� �������� 	�$�

U� �������� �� ������ �� ������

U� �������� �� �������� ��(� ��� ����� ���� ���C�� ������� ] ��� �C����� � ��
���(����� ��

U	 �������� �� ��(� ���
��

UU �������� �� $�����

�� ��(�� �� �C�����-��, �� �������� ��������� �� ���� � �C����� � � � ������ ��
���� � ��� ����� ���������

>�& �������� �� *� �� �������� � 1W92�

,�>�� �������� �� ����������!�� ��

U� 6������ � ��(�� �� ������ �� ���
� �� *��� �� �C����� ��
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U� 0����! ��� ����� �� �� ������� �� ��(���

U> H�$���� � (���*��� � �� ���� :�/��� /�� � �������� ������ ������� � ��� ��
��� � /�� ��� ������ �� ���
�, �� ��G�, ��� ������������ ����$� �� (���
�� �C�����-�� ��(����� ���� �� ��������� S $����� Z�� /����� ����� ��
���(�����-�� �� ������ 1� /��� ���������� � ������2� � � ����+ ��(�
��� ���� ��

U
 ����$���� � (���*��� � �� ����

U� � ����� /�� ,�>���

U� 0���� �� ��� ���� � �� ��������

4%���
 ��) �

������� (�!�� K ����G+(�� ��)�� �Z������ ������� ���� �� Z���� ������, ���
�C����� ���� �� ������ ���� ��������� �Z����� �� ����C � ��� �� ����������
������ ������ ��� � 	����� 88�0 ���� ���� ��� �����!��� ���(K� �� ��� �
����������

8�� ������ �������(� ��K� ���� �� ����-�� �� ���*�����-�� �� ������ ����)
����� � ������*�� ������ �/����� /�� ��(�� ��� �������� �� ������������ 8��
�������(� K �������� ���� � ������ ��� ���
�� �������� ] ������*��� � �� ��� ��

0��� ����!�� ���� �Z����� �� �������� ���� ������� � �+/���� ���	��	�, ����)��
����*��� � ������ �� ��/��(� �<� ���� � ��������

(��	 #
������

#���� )3>�?HA

��� ��	
� ����
�
 ���


�����
��

#���� )3>�>>?

�� ������ ���� ���	��	�, ������ ����������� ��+ ������ %#>)D<? � ���� ���
���
� ��+ ����!�� � �Z���� �� ������� �������(�� '�� ������ ��K� ���� ��
���*�����-�� �����!���� ����������� � ������ ��$���-�� � �Z���� �� ��������
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������
��
�� �� !������� �� ��
�93��

� 	����� 88�0 ���(. ��(����� ������ �� ��������� �� 
��+���� �� �����!�� � ��
�
������ ���� �� ������ ������ 0���)�� ���� ��� ����������� ��(��� �
������-�� �� ��� �� ������ ����� �� 
��+���� ���������� �� ���� �����, ��
����������� ���� �(��� ������ ����Q����� ���� �����, ��� �C������ ��� /��
������ K ����J(�� ������ �� ������-�� �� 
��+��� �� �
������ ���(K� ��� ���-��
60 �� 6� �� �������� �������

0�� ���� �, � 	����� 88�0 ����$�����+ ����C-�� � /���/��� ����, ��!���� ���
/�� ��G� ������'��� ����� ��� �� ������*��� � �� 
��+��� �� ��/��(� �<�� ����
� � 
�G� ���
��� ������ � �� 
��+���, ��(�)�� ������*��� � ��� � ���
 ��� ��
(���� ����� � �	< �� ��/��(� �<��

� ����� ���� ������� �� �� ��������� � 
��+��� �� ������ K ���(K� �� ��� � ���
, �
/��� K ������� ��� ��� �C����� � ������� ����� ������ ��� � 
��+���� ��� ����
��� ����� � ?�� &�� B
� &�� I�� 0� 0��� �� ������� ��� ��� ���$���� �
�����, �� �	<, )
�
�, �� B* ���� ���� �� ������� � ���� ������� �� ����
���I���� �������� �� ; � #D 
����, ��������� ��� �� 
J���� � ���$���� � �����
���(���-�� ��(� ��� ������*���� ��� ������� ���� ����, ������� ��� ������*����
/���/��� /�������� �� �������, ��(���� ���� ��������� ��� (J������� � �C�����
� ������

��	� ��S�*>**�*E>*K.�)T*H�3***

������ �
������ ]� 6������� � O�����, ��� > �� ���
 �K �� =�>; 
���� �
��� 6�C�� ���� %@�;< � #;�;; 
����� O����� �� ����� �� 
��+��� ��������� �
���� ����, ������� ?�$53:6:8::, ��� �� ��������� �����*�� 6������)�����, ����
����)���� � ? �� ���
 � %@�>; �K � ����)�����

�� �C�����-�� ��������� �� 
��+��� �	< � )
�
� �����*��� /�� �� ����C-�� �����
��� �������� �� /���/��� 
��+��� �� �� ���
��, �������(������

� ������� ���
 ���� ��� ������*���� ��� �� ������� �������� /�� ������(�
� ����(��� �� ����(�� �� ������� O����� ��� ����(� �� ���$���������
�� ����C � ���
�, ������ � � ��+ ���� ��� ��(� ����C � ��� � ������ �����
������ �� ���������� ����(���� 0�� ���� �, ������ ��� �� ��/���� �C�����)
���� ���� ��*��� � ����(��� � ��� �����, ����� � ����(��� ������ ��I� ���� ���
�

�����������
� 4�"��
%.���
) ���	
%.���
) ��
��
%.���
) �����
%.���
) 4�2�
%.���
) 4!�
� �
�����"�) �������� 
������
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��������� 0�� �C�����, �� �� ������*��� �� ����(��� �� < ������, ������ ��+ ��
������� � ���� ��� ��(� ����C � �� �� ����(��� ����� /�� < ������ ��I� �
Z���� ���
��

� ��� � ���
(��
 ������ � ��*��� � ��� ������ /�� ��� � �C������� �� ����)
������ 
��+���� 0�� �C�����, ���������� /�� ���� �� ������ ��� �� ��������
�������� ���
(��
 �� ��� ������ �<��
��

��	�%�
�� < S�)D**�*E**K6
6�

��	�%�
�� ! ��(

'��� ��*��� � ������ /�� �� ������ ��� J������ � �� ������� 1���������� ��
��������� ��*�������� �� ������� ����!�� J������ 4 �� �2 ��G�� ����������� ��
/���/��� ����C � /�� ��G� �����!���, ��/���� /�� �� ��J���� 1���������� ���
� J����� �2 ��� � ����������� ������ ] ���� �� ��� *���� �� �������

����� ���� �� ���
, � ������� ���
(��
 �� �� ������� ���3���� ��������
/�� ��*�� � ����(��� �� ����(�� �� �������

'C���� ���K� ������� ��*��.����� ��$�� �� J������ �� ������ ��������, � ��� �
���
(��
 ������)�� ������ �� /�� � ������ ����� ��(��, � ������ ����� �����
���� ��������� /���/��� ����� /�� ��� /������ ���� ���� ��(�)�� ���� � ��� �
���6���
(��
 ���� �C���������� ��*��� �� ������ /�� ����� ��� ����$����,
���K� � � 
+ �������� �� /�� � �+/���� ����� ��+ �$���������

6���������� � ����� ���
(��
 � � K �
����� ���� ������ �����, /����� ���
������ ��� ����C �, ����� /�� /���/��� ����� ��*������� ���� � �+/���� ���+
�C������� �� /���/��� ����� � ������ ����� ���� �C���������� ��/������
/�� � �������� ������ ����� ������G� �� �������.����� ����� �� ����� J�������

�����) � 0�:��4
 ���� 6 � E�� 	�
 *�"
���4
 	�����

� ��/��(� ���� ������ �� �������� ������ �� ����� ������J(���� '��� �����
��� ������, ���K� ����� ���� �� ���
�� ������� � ����C-�� 	�0 � � ��$K�
����������

����� ���� � ��/��(� �<�, � ��/��(� ���� ������� �� ������� ��������� ����)
����� ��� � ����(�� �
�(� ����, ������� ���� ���� �� ����� '�� ���� ��(�
��� ����� ���� ������� ���� �� ��/��(� �<�� � ���� � � ������� ��� Z����, ����

���
�� � ������
 ������ �2����� � �
&��� 66�$ ��� .������
�!�
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�G� ��(����� ����� ��� ����� ����, ������ ����+ ���� ��� ����� �K /��
��� �� ���/P� ] ��� ����������� � ���G� ��$������

� ������� ���� ��(� ��� ����������� ������� ���� ��� � �<�
, � /��� ������
� ��� �� ���� � ��� �������� 	���� (+����� � � ���
�, ���
�� ���� ����C-��
������ � ��� ���� ����C-�� 	�0� ���� � ������� ���� � � ���G� �������, ���+
�������� � ��� ���� �� ������

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

0��� ����� � ����� ������, ��(� ��� ������*���� � ��������(� ���� �
������
������)�� � �����(� �
���
� ����������, ��� K � ���� �� �� ��������(�
�������� �� ����I��� ��
�, ���� ��� �C����� ��
����$���

�� ���� �� ������, � ������ ��(� ��������� ��$K� � ��� �� ����� /�� ��+
�������� ] ����� ��������� ���� �� ����� ��(�� ��� ���*������� ��������)
����� F���� ������ /�� �� ��!�� �����J(��� ��� � ���� � H���� ����� � �
��� �������������� �����J(��� ��� ��� �� ������ �� /���/��� ����� 
+ /�� ��
������� ���� � �������� ������ ���� ��������!�� � ����� � ���� ������ ���� �
�Z���� ����G���� � 	����� 88�0 ���K� �� �������-�� �� ���� �� ��������� ��
�� ��/��(� ���������� ���� 0��� ���� /���/��� �� �����, ��(�)�� ������*��� �
���� �� �������� /�� ���+ ����� ���(K� �� ������� ���
��

������� (�!��, ����)�� ����G�� ���� �� ����� �� ����� ��������, ����������
�� /��� ������ ����G�)�� �������� 0�� �C�����, ������ ������ ������ � � ���)
������ ������� � ����(� �� �� ����� �� ��� (��������� �� �������)�� � <?
�$��^ ���� ����������� ���������� � ���
� �� ��(K� �� �������� � (��������� ��
����C �� �� �� ���
���� ��� ����� �, ��(�)�� �� ��� ���*����� � �������� ��
�� ������� ��� ��� ���� 0��� ���, ��(�)�� ��*��� ��� ������ ��������� ���� �
���� �� ��/��(� ���� /�� ������*/�� ��� �������� ������������� ����� ����)��
�������� ] ���� �� ���� ��������, ���� ��� �C����� �
���$6/55:: � ����)��
� �����(� ���� ���� � ������ �� �+/���� ���� ����, /�� ������� �
����, ���
�C�����, �� /55:: �� ��/��(� �<��

8�� ����� ���� ���/���� K ��������� �� ����� ���(K� ��� (���������� /�� ����
�������� 0�� �C�����, �� ���� ����� �� ������ ���� � ����� � ����� �����
�� � ������� ����.�����

U 0I������9 �����B� 
 
��
 �������
��

����"��
� �����
� ��
� �� �������� �� ���,C) ,�
�� �� ������� ������
� ������� �����	+�
� ��"
	0�� � 
����� ���
��
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#��� ���
�) U ��	� �
 #���


�(#� 	���	 U #���
 �� ��#� 	���	

������ '���'��
) U ! �3

#��� HA*** U �������
�� �#���
�


��
��� �������� U ���
%�	 ���	
�

U 0I������9 �����B� b �
��
 �������
��

#��� ���
�) U ��	� �
 #���


�(#� 	���	 U #���
 �� ��#� 	���	

������ '���'��
) U ! �3

#��� 3TT** U �������
�� �#���
�


��
��� ���3TT** U �B� ����
 �����;� 	
� �J#��


� ������ �� ������ ���� � ��� /55:: ��(� ���� � ���� �� ���� �
���$,
���������)�� ] (��������� �� #@@;; $�� ������� � ������ ��+ ������������
���� � ������� ����� 	���� �� ������ ���� /�� ����!�� � (��������� <?;;; $��
�� ������ ����!�� � � ������ /�� ���+ �������� ���(K� �� �������� ������ ��
���� ������%�

�����- � 0�:��4
 ���� 6 �
�
 *����

� ��/��(� ��� ������(� ���� ��(����� ������ �� �������� � � ������� 	������)
��������, � 88�0 ���(���� ��� ���������� � � � ��� ������, ��� (�! /��
��� ����I����� �� ��� �����(��(����� ���� ������ ���� ���� ���(���� �� �����)
��� ����+��� ���(���� �� $���� �� ������� H�G� ����� ������ ������ .�
������ ������ ] ������ � �� �
������, ������� � ������ � �� ����� �������

�� /���/��� �����, ���������� �� ������ ��������� ����� ��/����� ���������
���*�����-��� 0���)�� ������(�� ���� �� ����� �� ��/��(� ���� '������ ��
��/��(� ��� ������� ��� � ������� ���
� /�� ������� � ���� �� ���������

� ���� �������� ������ ��K� ���� K � ���(����� � �� �����, ������*����
���� ������� ���� 6������ ] ���(����� � �� ������, ��� ������� �� ��� ��/P.�)
��� �� �C�����-�� ��(����� ���� �������� ������ ���� � �������� � �� ��������
/�� ��� ������ ����$�� �� ������� S �������� ����� ���� ��������!�� � �����
��� ������ ���� ���
������ � ���� ������ � �Z���� ����G��� � �� ��*��� � ���
�������� /�� ��� � ����$���� �� ������� � �C����� � ������ ����� ��� J����
���*����� � �� ���(����� � ��� �� ����� �����J(�� ��� � ���� � H�����

U 	���	 06I9 �����B� �� 
��
 �������
��
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��
��� �������� U ��	� �
 ���
%�	

��
� dd ��c  Xa� ��P)G*`*  Xa� ����a� ! <<G!�

��
���
�� ,067

��
���
�� GII I

��
���
�� < a!�II5GI

������%%�� ����

� ���(����� � ��� � ����� ������ ��� \\, � �C����� � �� ������ (�!��� ������
��+ �� � ��(��� � �������� 1�&P2 ���� �� �������� �&P K � ������� H���� ����
����������!�� � ������ '�� �� � ��������+ � ����� ��(��� � �C����� � �� �
���� ��I� ��(���+ � ��IC��� ������� � /��� ������� � ��� ������ ��I� � �����
������� � ������� �� ��(�����, ������ ��(���+ � ������� �� ��+���� 1�&9&2�
� ��/P.���� �� ���� U& ���� �C����� � K ��$���J�� ���� �Z���� �� �������
����$��� �� ������ �� ������ �� ��/��(� �<�� ������ ��������+ ���� �C����� �
!�))>!&, � /��� ������!� /�� � ����C � ��� � �+/���� ����� ��� ���$�������
��� ��������

B��/P������� � ����� ���
� �� ���� �������)�� � �� ������ �����, ���
�C����� ���� � ������ G+ ���G� �������� � ���� ������ � � ���
� ���G� �����)
��� ���� ���� � ����� �������+ ������ �������� �� ���� ��������� � ��! ��
���(�����-�� ��� ������ � � � � ����!�� �� ������ ��� ���������� ������

*���+ ���������� �K /�� ��� ������� �������� ��G� ����$��� �� ��G� ���������)
�� � ���� �� ������� � ��/��(� �� ������� �� 88�0 ��+ ������ ������ ���
�������� X���� �������� �� ��/��(� �� ���(����� �Y �� ��(K� �� (���������
��! ��

�� /���/��� �����, � 	����� 88�0 ������ ��������� �� ������ �� ���������
�� ���� ������)�� � ������� ���6��� ������� ������ O����� ������ �����
��� �C����� � �� ���
� �� ���(����� � ������ � �C���� � �� �� �������� ��
���(����� � ��� *����!� � �
����� � ������� � �������� �� ���� �� ��/��(� ��
�������� �� �����.����� �� 88�0�

� Z���� ������� ������� ����� �(��� �� 88�0 ���� ������� � ���
� ���� �
���� �	: ���� �� ������� � ���(����� � ��� � ������ F���� �������� �����
��� ���*������� ���� ������������ ��������� �� �������� ��� ������� ��
���
� �	: � ������� �� ���� �� ����������

��$��%�� 
��
 ���@"��
� 
�"��� ����� �
�
 �������
���
���%�� 
� �����
� 
 ��
���	+� �
�

� ��� ���� ��"��� ����) � ,�
�,��� .���
 �
����� �+� �2����
� ���
 ����
	+� � ��
����
�%
����� ����"
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 ����2+��
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�����/ ���� 	
��� ���

0�� ���� �$����� /�� ����� ������� ] �������� (���, ����!�� 88�0 ���� ������)
��� ����� ��$�� 	�0 � � K ��� �+ ��K��, ������������ �� �� ��������� �������
/��������� �� ��J���� 8����� '� �����-�� $������� �� 	�0, ��J���� � � �����)
���� ����������� ����!����)�� � �������� ��	0, ���� �� ������ � � ����������
� ����������� ����(���������, ��� �������� � �� ����� ����!��-��� ������
�� ���/���� ���� ������� ���� ��� ��(����� ����C-�� ����������� �� ������ �
�� ��J����, ��� K����� � � K �������� ���� ��/����� ���� /�� ����$�� ��J����
��$�� ��� ����C � �� $��C� (��������� ���� "6��� '��� ���� ��������� ���)
����� ���$���� �� /��������� �� 	�0 ��� �� (������� �� ��(�� �� ��J���� ��
������� ����, �� /���� ����� ��� ����������� ��� �� ��$��
� ��������� ����
��/����� 8�� ����� ���� � �� ��������� ���� ���� ��$�� 	�0 K ����!�� 88�0�

�� ��/��(� �<�, ��(�)�� ������*��� �� ������ /�� ���+ �
����� (�� 	�0 ��
������� ������

(��	 #
��
�
�


���� ����#
��
�
��������

��	� ��(

#��� �����B����#

��
� �%��� 
�
�
�� ����� ����
��

� ������� ���
�� ������� � �������� "0 �� �+/���� �� � ��� ���� �������
/����*����� 8�� ������ �� ��/��(� ���� ���� � ������� ���*����� ��

#��� �����B����#

�(#� ��#

������ H?*

� ������ ������*�� �� ����-�� /�� � ����C � 	�0 ��(��+ ���� /����� ���
������ �� ��/��(� �<� �� ����������� � ��	
� �6���, ��*����� /�� � ��������
������ ��(��+ ���� �������)�� ] ���� �� ���� 	�0 �� �Z���� <D; �� �+/����
������ '�� K � ���� ���� � ���� ���(���� 88�0� �� ��(K� �� �Z���� �� ����,
����)�� �������� ����� �� ���� �� ���� ���$I���� ���� � ������� �
����
� �
�Z���� �� ���� ������������� ���+ ���/������ �� ��/��(� �
����
����
�� �
���� ����� ���� � ���(��� 88�0 K ������



C

������= ����
 ��� �
��2�
 *�����

���������)�� /�� 
�G� ��� ����C � ����� ���� � �+/���� ����� ����������
��=� � � �+/���� ����
��
� ����� ���� �� ���� �� ����� � (�� �����,
��(�)�� �����(�� ��� ������ �� ��/��(� �<�� � ������� ���� �����*�� � ����
������ ] /��� ����
��
 ��+ ���������

(��	 
��������

��	� ��(

#��� �����
)

#��� >T?**

��
� �%��� ���
���� ����� 
��3***

�� ��/��(� ����, ��(� 
�(�� ��� ������� � �� ���� ������ ���� � ����C � ����)
�� 8�� ������ �� ���
� � � ���+ ������+���, ��� (�! /�� � � ���+ �������
���
��� ���������

#��� �����
)

�(#� ������

#��� )D3**

'+(/ � C�� @�B�� 3 5�� @�B�� 5� ,, # D �$�	4


���� #����		��	

���%�� !2�����
 �� �
����


�� ������ $+����� �� 88�0 � � ������ ��/��(�� �� �� ������ ���� ���� �
��/������ � �C���� � �� ����� �������� �� �+/����� ������� �$(������, ��
������������ ����G� �������� �� ������� ��*����� ���� ����� �������, �*��� ��
����� ������� /�� ���� �C����� /���/��� ������� �� ������ ����� ���� � �
��� ��� $�� ��K���

�� Z����� �������� /�� ����� ��� �C������� ��� ������� ������ �� �+/����
�����, ������� � ���� � �� 	����� 88�0, � � ���� � �	
��, �� /���� � � ����)
���� ������ ���� ���� �� �������� � ��J���� 8���� ��$�� 88�0� � ���� �
�� �����
� �� ���/���� ����� ���� �������� ���F� K ��*���� �� ���� �� ���)
����� �, ��� ��������� ���K� �� ����I���� ���	, �������	 � ������������	�
0��� ����� � ���G��� �� �������� ���� �� ������ �� ���������, ����)�� ����
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� ���3���� ����	�� �� ��/��(� �<�� 6����������, ���� ����� � �����
� ��
���/���� � ��� ����� ����)�� ���� � ������� ����	�6���� 0�� �C�����, ����)
�� ����G�� /�� � ������ ���	��	� �C���� � ������� ����� ��K� ��� ��������
���� � �	
�����

(��	 #
������

���

��		
�� �	
�� ���� �	�#

���%�� �������B���� �� 0�:��4


� 	����� 88�0 ������ ��� ������� *��, �������� ����
��� �� ��������������
�� �������.���� �� ��/��(��� 0���)��, ��� �C�����, ����$����� � �������.���� ��
� ���� �� ������ �� ���������� 4��� ���*����� � ���3���� �
F�
�� ���� 	� �
� ������ ����� � � ���+ ����! �� ����$�� �� ��(��� ��/��(�� ���� � ������ ������
6����������, ����)�� ����$�� �� ���+���� �� ����������� ��/��(�� �� �� ���� ��
������, ���*�������)�� � ���3���� ��	��
� ���� 	�� 0�� ���� �, ���+���� ���
������� ����� �� ����� .� ������� � ���� ����$�� �� ��(��� ��/��(���

������������� ����)�� ���*����� �� ����I���� ���� � �� ���� �� ��/��(�� �����
��� ��������� ����������, ����G�)�� ��������� �� ������� �� ������� ������ �
��� Z���� +�(��� �� ����I���� � ������� /�� �� ���+���� ������ ��(��� ��/��(��
� ����� �� ���� ����I���� ��������� ��������, ���+���� ������ �� � ������)
� � ���� ����$�� ��/��(�� ������ ��� ����I���� �Z$����� �� 88�0, ����������
������������ '�� K � ����� ���������� ���� ����� ��/��(�� �Z$�����, ���� ��)
����� �� ���(������ B	0 �� "������ S �������� ������������ ���(K� �� ���
�� �������� ���

� 	����� 88�0 ���(. /���� �������� ��������� ���� ���*����� � ��� ����I)
���� �� ��(�� � ������ � �� ��/��(��� '��� � � ��*����� ���(K� ��� ���3�����
����6�
	�, /�� ������*�� � ���� �� ����I���� /�� �� ���+���� ����� ���� ����
� ��(�� �� ��/��(��, ����6�
�
��
 /�� ��*�� � ���� �� ����I���� ������ ��)
�� � ������ � �� ��/��(��, �
���
6�
	� � �
���
6�
�
��
 /�� ������� ����-��
��������� �� ������� ������� ������������)�� � ������� �C������

(��	 #
������

���

������� 8 ��
� �
�
 �����"
 � ����
"��� �� ����� 4��$� ;��� 8 ������� �� �
�#���� �������
�����B�����



C

���
����� '��	� f

���
��������� '��	� f'��������

��	������� f $f'����	��% $f'��������

��	����������� f'����	��%

� ������� �����
	� ������ ��� ���+���� �� ������ ����� � ��(�� �� /���/���
��/��(� ������ �� ����I��� ���
 �� �� ����I��� �Z$���� 88�0 ���� � ������
���	��	�� � ������� �����
�
��
 ������ /�� �� ��/��(�� ����$���� ��G��
����!������ ��� ����I���� �������� ��$ ���
 � �� ����I��� �
�
����� ��$ � ��)
��I��� �Z$����, ���������� ���������� ����������� � �����(� �
���
�
	�

������ /�� �� ���+���� �� ���	��	� ��/������ ��/��(�� � ����� �� ����I���
��������������������, �C��� ��� ����I���� �	����	( � �
�
��
� "��� K ����)
��!��� �� �������� ������ ���(K� �� �� ���� �� �C������ � 1V2 ���� �� ����
�� ����I���� B�������� � Z���� ���
� ������ /�� �� ���+���� �� ���	��	�

����*��� /����/��� ��/��(�� ���� � ����I��� �
�
������

8� ��� ������� ���$����� ��� � �������.���� �� ��/��(�� ���(K� �� 88�0 ������
�� ����������� �� ������� � �� ���(�� � ���� /���/��� ���+��� ��� ����I����
�� ������ ���� /�� � �������.���� ����� ��� �������� "��� ���� ������� /��
������ ���+���� ����� X�������
��Y ���� �� ������, ���� �� /���/��� �����,
� � 
+ ����� �� �������� ��� ���$����, ��� ����$����� ���� �� �������.�����
�� ��/��(�� (�� 88�0�

���%�� ����4�


� 88�0 ���(. �� ��������� /�� ������ /�� ����� ������� �C����� �� ����)
���.����� �� ��/��(�� �� ��(K� �� ������ ������ 0�� �C�����, ���� ������ /�� �
������ ����
	� �������� �� ��/��(� �� ���
�� � � ��(�� ���� � ������ ������
0��� /�� ���� ������ ��(� ��� ��(���� � ������� ��������

" ���# �� ���	��
�$��
#���$f'�������%+ f'��
#����
���%+

'�� K����� �� ������ ������ ���(K� �� ��(����� ������� K ���������� ��������
�� �C����� �����, � ��! � ���� � ��� �� ����(�� ���� ��� � �������$������� ��
������ � ����-�� 88�0 �� �+/���� ���
�� ���� � �+/���� ����
	�, ��� � �
���� � �+/���� ������ �� /���/��� �����, ���� � �+/���� ����� �C���� �� ���)
��� 88�0, ����)�� /����� ������ �� ���(���� �� ����(�� ���� ������ �������
�+/����� ���
������ � *� �� �(��� ���$����� ��� � ���� ����Q���� /�����
����K� /����� $��C�� � Z���� (��� � �� 9%%:?�
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0�� ���� � � 	����� 88�0 ����$���� � ����(�� ���� ��� � /���/��� �+/�����
0��� 
�$����� � ����(�� ���� �� ������ �� ���������, ����)�� ���� � �������
������� '�� ������� ������*�� ��� ���� �� ���� ���� �� /���� � ������ ����
����(��� �� ����$�� ������ � ����� �C�������� 0�� �C�����, � ������������
88�0 �� ����
	� ��+ /�� ��������� �� �������� ���
�� �� ��/��(� �<� ����
������� /�� ���	��	� ��/����� ��/��(�� �� �+/���� ���
���

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

U #
������

(��	 #
������

���

����
�� ��
#���

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

U ��
#���

(��	 ��
#���

���

����
����� #
������

� ���3���� ������6�� ���� ���
�� K ������+��� ���� /�� /���/��� ��/��(�
�������� ��� ��� ��G� �������� ������� ���� ���	��	�� �� ���� ����� � 88�0
������� ����������� ��/���.)���� '�� ������ ��� ��� (����� � �� �������
������ /�� ������ /�� ���
�� ������ ��(�� ��/��(�� ���� ���	��	� ���(K�
�� ����
	� � � � ���(K� �� ����� �����
���

0��� ������� � ����(�� ���� ��� � /���/��� ������, $��� ���� � ����(�� ��������
�)H 1�������������� �� ���Z������2�

'+(0  ���������� � ��	
��� #��� � ��������
�

�� �������	

���� ����G�)�� ���*����� �� ��� ���� � ����$����� �� �����-�� ��������, ��(�)��
������� � ������ ���(K� �� ���� ������ � ������!��)�� ������ ��/��(�� �� ������
���� ���(���� ����� 88�0� '�� K � ��� ���� ��� ��

���&�� �
�?+�����
 ����

���� ����G�)�� ����!�� ��� ���
� ������ ���� ��� ���� �� ������ � �� ����)
C-�� ��������, ��(�)�� 
�$����� �� �������� (
��< ���� ����� '(���������



� � �

�� ����������-�� �� �������� (
��< ����� � � ��� ������� ���/����� ����
���� ������, ���� ���� ��� ������+��� ����!�� � ���� ������ ���� ������ � ����$��
�
������� ��(�)�� ����� ������� /�� � �������� (
��< ��+ ���*������ ����
��������
�� � ���
� ��� ����� ��������� ���� ������, �� ��	����� 8� ���)
����� /�� ���� �C����� ���� ���� ������ K � ���������� ��(
��< �� �����
(
��<J��� F���� �����$���-�� ��	�� ��!�� � ��������� 0��� ����*���)�� �����
(���*/�� �� ����I��� ����	 �� ��� ��+ ������J(��� ���� �������� /�� ���� ���
����!��� K � �(
��< �� ������ �� ��� �������, � /��� ���� ��$K� �������
����C-�� ��� ��C� 0���)�� �$�� �� (���-�� ���� ������� �� �
�����	��
��

��� ������� $��+��� �� ���(K� ��� ������

'C������ �� ���������� �� ����� ���� ��(
��< � �(
��< ��������� �� �������
��+ ��K� �� ������ ���� ��/���� ��� �� 0��� ������� ��������-�� ��� ��(��
������� � ���� B�!�� 6����� �� ���� H������, ����� ���� � ��������� � /��
�������
� �� ��������� (
��<J�� � �(
��<�

���&�� ��
4���
 �
��� ����

� ��IC��� ����� ���+ � ���*����� � �� ����� �� ���+���� ���� ������� /�� ���+)
���� ������ ���$������ ��� ����C � ����� ��� � �+/���� ������ ���������,
���+ ���(��������� �� ���� �� ������ ������ ���� ���� ������ ��� � /��� ��
���$������ ����C-��� �� �� ���*����� ��� ���� ���� � ������ ���	��	�,
���(�(������ ���+ ������ � ���� -���	��	��

0��� ������� /�� ������ ���(K� �� ��� ���� ������, ���������� �� ��(� ������)
��� ��� ������ ����� �� ��/��(� �� ���+���� �� ������ ���������� �
���������
8�� ��+��� ����������� K ������� ���� �� ������� 88�0 �� �� ����� ��������,
���� ��� �C����� ��(�
��� � ��$���� �� ��$��
� ��(� ��� � �������� ������,
� � ����I��� ������� ��� ����� ���� ��� ��*���� ���� ����� � ����I��� �Z$����
�� ������ �����+���� �� 88�0����������������������

���� �� ��
� �� ����������� �� ���
�� ���$�� ���������, ��(�)�� ����!�� � ���)
����� ��
��� �� � �������� ��+*�� �� ���������� � �� ������(� 5���C ����)
������ 5���C�����

� �����'' �' F=��F�+��	F+�	
��+��	 �� ������� �� F���F	
F���+F���
��
�+��
��
��

���� �� ����������� �� ���
�� ���$�� � � ���G�� ���������, ����)�� ���(�(�����)
� ����� � ��/��(� �
�������� ����������, ����������� ��� ���
� ��������
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� ���������� � ������, ���� <;;; � %<; � � �� �����*���-�� ���K����� �� ���+���
� ����� ��*����� ���� � ���+��� -���	��	� � ���� � ����� ��(�
��, �������(�)
�����

�+��
��
��A;A"   A�" A���)�
� ��:(AF=��F�+��	F���++�	
�AF���F	
F���+F���
��

��I� � ����� � �� ����, ��(�)�� ��(�� � ���
� �� ���+��� ���(K� �� �������
������

0��� ������ � ������� 88�0 /�� �� ������� �� ������ ����� ���(K� ��
����C-�� 	�0, ��(�)�� ���*����� � ���(���� �	
�� ���� ��������� ����C-�� ]
���� ����� "��� ���� ��� ���� ���(K� �� ���� � �� ������� ���
� �� ��/��(�
�
����	
�����	����

���# ���
	 ��# ���
�� ���� '��'���'��#� '��'���'���#'������ ��

� ��� � 6� ��! ��� /�� ������ ��(� � ��� ��I���� �������� �� �����!�� �� '��
��������+ �� ���� �� ������ � ��� ���
�, �� ����� ����� /�� � �������� ��(�	,
��� ��+ $�����)�� �� ��� ��I���� $��� �� ���
��, �� ��(K� �� ����!�� � ��/��(�
�
��������� '�� ��/��(� K ���������� ������������������� � ���K� �����
�� ����� �� ������ � ���
���

0#
������ 1���� �


0���	��
� !
#���I


'�� ��/��(� ��(� �� ���� ���� � ���+��� ���� � �� ���� �������-�� � (����
?;;�

���� ���� $��� �� ����� ������ ��� $�� ��K�� � /�� ����G�)�� ��������+)�� ����
� ������� �� ������� �� /���/��� ������� ������, ���� ������ ���+ ����J(�� ���
��� �K��� �� ��/����� ���*�����-��� "����������, ��(�)�� �� ���� ����� � 	�����
88�0 %�;<, ���/�� ��� ������ /�� � �������� (
��< ����� � ���� �� ���+���
�� �������� ������ ���(K� �� ��� � 6���� ��I�, ��(�)�� ���*����� � ��������
(
��< ���� ������� � �������� ������ �� ��(K� �� ���������� ���	���(�	� ��
��/��(� �� ���*����� � (
��<J��, ����)�� ���*����� � ��� � ���")� E�G� /��
���� �� ������� ������(�� �� ������ ��� � ����$�������� �(
��< ��� ���� ����

������ ,�� ����
������ � ���"�
�
 �
�� ��� �������0�� �"�
�� 
 UMM) ����
��� ������� �
��������!���) � �+� � ���!��� ��
� � ��! 
����!%���

��� ��	+� �� ���! �������� �
��8� �
  ���+� H�MI) �
� �+� ���! ����
����
��



� � �

�� ��� �������������� /�� ������ ����!�� ��������� �������� $������ �� ����
�� ���+���� 0�� �C�����, ����)�� ��!�� �� �(
��< ���� ���� ������ ���� ���� ��
���+���� ��G� ���� ������ ��� �� 8 ���Z�����, ��/���� /�� ���� �� ������
��(�� ����!�� � ������� ���� � ��(�	�

0��� ������� �� ���+���� 88�0 �� ���+���� /�� ����!�� ���� �����*���-�� �
$��$��
��� ��� ������� �������, ��(�)�� ��������� � ������� ���
�6��(�	 ����
���� ������ ������� �� ��/��(� �<�� "��� K ������� �� ��� � 0��������)��
����� "�(������ �$��C��

���&�� ��
��+���
6� �
���� ��4�
��

8� ��� ������� ���$����� �� ����� � �� 88�0 K � ��� ���� ������� /�� �
������ �� ������ ����� X�����Y ��$�� � ��� ����, ���������� � ��� ���� ��I�
������� � ������ �� ������ � � ������ �� ������ � � �� ����� �� (���*��� ����
����� �� �� ����� �� ��(���� ���� ������� � ������ ������ � ���� 88�0 ��
����� � $��$��
��� � ��� ����������.����� "��� K ������������� ���$���+���
�� � ������ ������� ����� ������ � 88�0 ��Q����, ���� �� ���+��� � ���
� ��
������ � � ������� �Z$������

� ����� /�� �� ����� ������� /�� ���� �� ������� /�� ������� � ������ �����
� � ������ ������ �� ��/��� ���� �����!� 1����K� ����T2, � ����� � ���+ �C����
/�� ���� ������ ����!� �� ���� �� ������ ��������� ������*���� �� ���3����
���
�6��(�	 �� ��/��(� �<�� 8� �C����� �� ������ ���� ��/��(� �� ������
����

(��	 #
������

��� �#:;� ��
� ���

�
�������%�� 0#
������

� ���3���� ����� ��! ��� /�� �� ������ /�� /����� ������� � ������ �����
���� ���	��	�, ��
� /�� ����!�� � ���+��� -���	��	�, � /��� ���+ (���*����
���� �������� ������� ���� � ���+��� ��*���� � � ��G� ����!���, � ����C � ���+
�������� � ����!�� � �� �����+��� �� ��������� � ������� ���
�6��(�	 ����
��� ������ /�� ������ � �+/���� ����� ��(� ��� �� 
+$�� �� $�� ������������
�� ���� 88�0� S �������� ����!+)�� ���� ����� �� �������, ����������� �� ����
����� � ���� � ������ ����� �� � �� 0��� �/����� /�� ����� ����� � ���� � ������
����� ����� ��� ����!���� ���+���� ��� ����� ��� ������ ���� 	�	��
���
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���&�% 7���?����
 �� 	�:FB���� �� ������� 6 	�G� ����6
�5��


���� ����� �� �(��� /�� ��������� ������� � ������ ����� K � ��� �� (���*���-��
�� ��/P.����� �� �
������� '�� �����+��� �(�� /�� ������� /�� �� ������
����� �$�(���� � ���
� �� ������ �� ������ 88�0 ����� ������ ����(�����
������� � �������

�� ����!�� � (���*��� � �� ��/P.���� �� �
������, ��$�� �� �+/����� ���.� �
������� �� �Z���� �� ����C-�� ���$�������� �K �� �� '�� K ����������� � ����
��(� ����C �� ��I� � ������, � ������ �� ������ ��(�� � �Z���� �� ��/P.����
�� �
������ � � ������ �� ������ �
����+ ��� (���� ����� � ��� ������� ������
���� ���� (������ � � ���������, � ����(� �� ����C � ���+ ��G������ � �Z����
������� K �����
��� ������������, ��!���� ��� /�� ��(������ ��
�� �� ��$��
�
������ ���� �����$����� � ��/P.���� �� �
����� (+�����

0��K�, � (���*��� � �� ��/P.���� �� �
������ ���� ��!�� ���� /�� ����� �����
/�� ������ ������ ������ ����� ������ � ��/P.���� �� �
�����, ����� ���� �
���
� �� ���+���, ���� ���� ��� �����$���� O����� �� ������ *!�� ��� ����C �
� ���$�� �� ��������� ������J(���, ���� ��+ ���������� � ��/P.���� �� �
�����
�� �������.���� �� ��������� �� ��� � ��IC��� (�! /�� � �'��� ���� ����
��������� ���� ��������� � ������� � ������, � ������ ����� ������ ��+ �������
� ����C � ���/�� � ��/P.���� � � ��������

���� � (���*��� � �� ��/P.���� �� �
������ ��G� ��(���, ��(�)�� (���*��� ��
��/��(�� �� 
��I����� ������������� $������� ��������� �� ���� ��������� �
����J(��� ��/���� ���� � ������ ��G��� �� �Z���� �� ��/P.���� �� �
����� ��
�� ������ �����, ������ ��+ ������� ��� �������� �� �� ��/��(� �� 
��I)
���� ��� ��� �������� �� ��� X�
����� B��� �� 6�/P.���� :�G�����Y� ����
��� �
����� ��G� ��G����� ���� ������ ���������� ���� ���� �� ����������� ��
�Z���� �� �������.����� �� ���������, ���+ �� � ������ � �������� XB��
� ��
�������� � 1:4��6'O2Y�

0��� 
�$����� � (���*��� � �� ��/P.���� �� �
������, ��(�)�� ��������� � �������
������� ] ������ �� �������

U �
�����
 
 �������
:B� �� ��gh���
 �� ��
	
�


������� ����

��K� ����, ����)�� ����� �� ��/��(� ������� �� �Z���� �� ��/P.����� � 	�����
88�0 ���K� ��� (���� �� �� ��/��(� �
����� �0
F�
	�
 �� ����I��� ��



� � �

������ �����+���� �� ������ ������ '�� ���� �������� �� ���+��� ���� � ����
�������-�� ��(�� ��� ������ � ?;; 1�� ��G� ���� ��� ���� � ���(��� ���� ���+���
����2� S ��������+(�� ��������!�� ��� ��/��(� ��� �� (���� ����I���, �����*����
��� ��$�� �� ������ �� ���� �����, �� ��/�� �� �������� �����+ ����
���(��
�� � �Z����, ������ ��� �C����� ���� �� �Z����� ������� /�� ?;, ���
�C������

� ������ ����������� � ��/P.���� �� ����� � �� ��/��(�� �� �������� ���
�,
����)�� � ������!�� � ���� � ����I��� �� ������ �����+���� �� ������ �
�����
���	��	�� � ������ ��� K ��������!��� ��� �� �Z���� ����I��� 1�� ���� &D�>%?2�
��I�, �� �������-�� � � �������� ���� ������ � ���(�� � ���� ���� �� ��/��(� �
*������� � ���� � � ����� �� ���� �� ��/��(� � � �������� ���� --!G� F������
��������-�� ��$�� �� �������� ����� � ����	 ����� ��� ���������� ��� �+�����
�� ���������

U �� '�
�'#���'���#'#
������

U ���� D?>)A \ �6�������

U ��	�� A** �6�������

U ����� ���#����# �6�������

�$(������ � ������ ����� �� ��$K� /�� 
�$����� � (���*��� � �� ��/P.����
�� �
������ � ������� � ��� ������� � �� ����� ����� /�� � ������ ������

���&�& ���� 0�H���


���� ����G�)�� ���(�� ������ 88�0 ��Q���� �� ������ �����, ����������� ��(�)
�� ���*����� ��� ���� �������� �������� ������� ������������ 8�� ��+���
����� K �������� ��� ���� �� ���+��� �� ������ � ��� ���
� ������ � �����

������������� ��(�)�� ���*����� ������� ���-�� �� ��������� ���� �������
������
������� 0�� �C�����, ��(�)�� ����$�)��� �� �C������� /���/��� �������
�� ������ ������ �� /���/��� �����, � � ���+ ����J(�� ���*����� ���� ���3�����
���� ��� ������ �� ��/��(� �<�, ��� (�! /�� ���+ �C����� � ������� �<��
�,
� /��� ��/��� �� ���� �� ������ /�� � � ��+ ������J(��� � 	����� 88�0
�����(� ��� ������ ���(K� �� ������� �	*	��	� '�� ���� ��� ����� �� ��/��(�
��	��( ���� ������*��� /���/��� ������� /�� ���� ���������� �������� ��
��� ������ �� �������

���� ������� 
 1���2 ���
�+� �� �����"�*��
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������� ��	����������� f'��������

������� ��	������� f'#��

������� 	
����	��������% ����

������� ��		
���#
�� '��'���'���#'
�������

������� ��		
�� �	
��

'�� ���*����� � �������� ������� ������
������ � ����$���� ��/��(�� � ���)
�� �� ����I��� ��� � � ��(����� ��/��(�� ���� � ����I��� �
�
����� ��$ ����

����������������� � ��IC��� ���
� ��! ��� /�� ������ ������ /���/��� ���)
�(� �� ������ ����� ��(�� � ���� �� ������� � ������ �� Z����� ���� ���
��
������� /�� ������� ������ ������
������ �C����� � ������� ����, ��� �
�����
� �� ������� K ������*����, ��!���� ��� /�� � �������� ������ �������
���� ������� ������ �� �� ����I��� ���(��(� �
����� 	�	6��	� "��� ������
/�� ��G�� ������������ ������� ��������������� ��������� �� �������� ����,
���� ��� �C����� � ����(�� �� ���� �� ��������� ���� (���*��� � ���� ����)
����+���� "��� ������ /�� �� ���+���� �� ������ ����� �������� ���������)��
��� � ������������ �� ������ �����, ��� �(�� /�� ���� ������ ��(��� ���������
���� ����� ����, ��� �C������

0��� 
�$����� � 88�0 ��Q����, ��(�)�� ������*��� ���� ����� �� ���3����
�	*	��	 �� ��/��(� ��	��(� ���� ����+��� ������ ��G����+ ���� �� �������
������
�������

'+(1 #��
�����	 ,, # �� !���	���&����

0��� �������� � ������� �� ��� ���� � � � �������.���� �� ��/��(�� ��� �� ����)
�� �����, ������ ��� �� ���G��� �� ��������� �������!����� "��� K ���/P��)
����� ������������ ���� ��������� �� ��� �J(��� ������ � ���� �� ��������!�� �
� �� �������C � ������ � ������� ��(�� �� �C�����-�� ���� �� ����� �� ����C ��
������ � ���� ���� �� �������.���� �� �����, �� �������� ��������� �� $��C� �J)
(�� K ����!��� ���������� �� ����� ���������� ���� �� �J(��� ���� ����� "���
���� ����J(�� � �
������ �� ����J(��� ����� �� �������� � �� �� ����!�� ���
��
� � ���*+(���, ��� �C������

���(�� 7��
 D���� �
 ��
�
�
�


���� � 88�0 K ����� ��$�� ��������� ���� �� ����C �, ���� ���
�� ������� ��
	�0 �� ����� 9�#<, ��������� �����J*��� �� $��C� �J(�� ��� � ������+����� ���)



���������� ��(����� ����������-�� �� 88�0 ������!���� ��������� ���������
/�� � ������ ���� ��!�� � ����� ������

0�������� ����� ��� ��(������ �� ���� ���������� ��������� ��������� ���
������ � ��� `�C� �� ��������-��� '��� Z����� ��������� �� ��/��(� ����
�� ���, �� `�C� �� �����, �����(������ ��� �� �Z���� �� (���*��� � �� *����
S ���������� ��(�� �� /���/��� �������� � ��������� �� �������� /�� ���������
� �+���� �� ���
�, ���K� ��/��� ��� ����C � ���*+(��, ��� (�! /�� ����� �����
���(���� � ���������� � �� ��� � ��/��(�� '��� ��������� � � ��������
������ ��� ����C-�� 	�0, ��� � � � � ���� ���/����� ���� ����C-�� (�� ���
�
�������� ����� /�� �� ������ ���� �������� ����� �� $�� ��$��
� �� ������ �
�� �����, ���� � � � � ��������, ��� ��������� ������ ����� ���� � ����� � �
����������

0�� ���� ����, ��������� �� ������ ��(���� � ��/��(� �� ��(����� ������� ��
����� ����
�, ��(����� � ����$���� ���� ����� ������������, ������� ��
�Z���� �� (���*��� � � �� ���
������� �� ����$����� /�� K �������� �� ��)
������ 0��� ����� ���� ���� �*�����, ��������� � � �������� ����� ��(������,
�� /���� ������� � ��(�� �� �� ���������� �Z���� �� ������ ��� � �������)
���� �� ����$����� �� ���
������� ���� �������� "��� ����! ���������� �
���� /�� � �������� ������ �� /�� ������� ������ � �������� �� � (�����
�� �+���� �� ������� ������ /����� ��������� � �� �������� ��� `�C� ����
� �������� ��� ������ ���*����� ���� ��� ��$�� 	�0�

� ����
� ��� ����� ��$K� ��! ���� ���������� ������� (�!�� ��(��� ������)
��� �� @ $�� ��$�� ��� ����C � ������ ���� ��� ������J(��, ��� �C�����, ���� ���
����C � ������� ��� �� ���(���� �� �������� $������ ���� ����, �� ���������
��� � ���(� $� ��� ����Z�� ����� � % ��(�� ��� ������ ���� �� �������� �,
�� ��G� ���� ��� � ��(������ �� ���� $���, ��$����� � (����� �� ����� �������)
���, ������ �� ������ �(����� �������� � ��� 
������� ������� ��� ���$�����
5��
�� /�� ����� �������� ��������� �� ��� $�� ��$���������� � � ������)
����� ��� $�� ��(���� '�� K � ���� �� ���� �� ����C-�� 	�0, ����� ���� ����
� ������� ��� ����C-�� ��� ������

�� �������� ��������� �� � ������J(��� ��� � 	����� 88�0 %�;D�

� '�� K � �������� ���� ����� � K �������� ��� ���������� ���� �� ���)
������ ������� '���� (���*��� � �� ����� � �� ��� ������� � ��������
���� ���
�� ����Q����� ��������� $ ��/��� �� ����C � ��� $�� ��(��� S ��
�������� �������� � ������ ��� K������ �� (���*��� � � � ���������
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� '�� K �� �������� $����������� �������� � ������, � /��� ���� ��� ����� ����
� ��(�� � � ������ � �� ��/��(�� �������������� :�/��� ��� ����C � ����)
�����C � �� �����
� �� ����� �� ��� ��� $�� ��(��� S �������� ������
���� 	����� 88�0�

� '�� �������� ��� �����
��� ���� ��� ��$�� ����C-�� 	�0, �� ����� ����C-��
�� ���� ���*+(���� 8�� ������ �� %�;#D $��� � ��/��� ��� ����C � ���
��� $�� ��(���

� S $��������� ����� � �� � ��������� ��������� K /�� ��� �������� K ��������
� `�C� �� ������

	 '�� �������� ��� �����(��(��� ���� ��� ��$�� ����C-�� 9�#< ���*+(���� S ��
�������� �������� ��� `�C� � ��$��
� ��� ����� �� ������ �� ��� $���
��������� �� ��� $�� ��� � ��(������ �� ���� $���, ������� ��� �������
���� ���*����� ����� ������


 '�� K � (��� � �� 8��C ��6���� E :������ D �� ������� $� S ���
�����
��$K� ��� ����� (���-�� �� 88�0�

� '�� �������� K ������� �� fF��'F� :�/��� ��� ����C � �� ��� $��, ���
��(��� ����� ��������� �� ������� ���� 9�� � 9�BB�

���(�� 0G�����
 
 ��
�
�
�
 �� �������


	���� �� ��������� ������� ������ (����� � �� ����
� �� ������, �����
�� ������ � ����� ���3������ ���������� �� ����-�� �������$���!���� ������)
��� � $�� ��$ ������-�� �������, ��� ����� � � ��� � ����� ���� � ��� ����� ��
� �������� $ ��� �C�����, ��� �
������� �� �������� � ���� % � = ������,
����
�� �� ������ �� ��.����� �� #, (������� �� ?D � D;&? $�����	 ���� �
���
� �� ������� ��G� ����������  � ������� /�� ����� ���� �� < ��� ���� ���
������, ���(�(������ ���+ ������+��� �������� � ����
� �� ����� � �� ���� �
�� (���*��� �� 0�� ���� ����, �� ��� ����� � �� $�� /��������, � �����
�������
�� ������ � ���� �����*��� �� �C����� �� �+���� ���������+��� � ���� %#@ $���,
�������)�� ����+)�� ���� <%# �� ����� %;#D $����

� 	����� 88�0 ���(. �� ��������� ���� ������ �� ������������ �� �G����
�� ���3����� ���(K� �� ���3���� ��������6���
�
� �� ��/��(� �<�� 0��

�������� ���!���� �����#�� �
� ��������	0�� 7���� �*� �� �
�+� �  ���@�
	+� � ����� 

�

 U �
����� � �
�
���� � �
����� � HEV �&����



�C�����, ���� ���*����� �� ������ �� �������� $ ���� �� ����
� �� <%# $���
������ ��� ����C � ��� � �+/���� ���	��	�, ��(�)�� ��������� �� ��������
���3������

(��	 #
������

���

#��������#
�
	���� % #
������+� H)3

�� ���3����� ���*���+(��� � ���� ����� (����� �� �������� ���� ���������
0��� ��� ���� ������� ��� ��(�� (���*/�� � ��������� � /�� �������
� �
������� 	����� 88�0�

���(�� 	�����
����
 ��
�
�
�
 !"��;?�


��� ��� � ���������� � �� ������ ���� ����� � ������� ���� ��������, �� �
������ � ���� �� �������� � ��$�� �� ����� ��(�� ��������� ��$�� �� ��������
�� ����� � ��� ����!���� � ����� ������ ������� ��� ���� ��� ���������
��������� �� ��(��� � ���3���� ��������� , � ����� �� /��� � �����(� ����
�����
�� ��� ��� ��

4������ �� ��� �� ���� 1�����, 	�0 �� �����2, ������ ��+ ������ ��� ����
�� ��������� ����-��� 0��� ������ � ����C-�� ������ ��� ���� ����������
���������� �� ��������� �, �, $, � � @� 0��� ����C-�� 	�0, � ���� ���������� K
����� � �, �, �, �, $, �, @ � #� 0���)�� ��$����� ��� ���� ���� � ���(K� �� �������
���������, � /��� ���� ��� ������*���� �� ������ �� ������ ����� ���� ��
������ �� ����� 0�� �C�����, ����)�� ����� � ��/��(� ���� �� �����.���� ]
���� �� ����� ���� ���� ������� ��

#��� ���
�)

���

#������� �%N

"��� ���+ ��� /�� /���/��� ����C � �� ������ �� �� ��J�� ���(K� ���� ����,
��� �� ��������� �, $, �� �� ���� � ������ ����� � � ������ ���
�� �����, �
����C � ��+ ���
���



/ 7

'+(< #�������	 E �������	

'�� ��� � ������(� � /�� ���� ���� ������ ��� ��� ����C � 88�0 � ��������
�����-�� ���� ��� ������ �� �� /���/��� �����, �� /���-�� ����� ���������� ��
���I��� � $������� �� ���
� �C����.����� H+ ���� ���� ������ /�� ����� ���
�������

'� /���/��� ����, 
�$���� � ������� � ���(K� �� ��� � 6��� � (���*/�� �
����Z�� �� ��/��(� 9
��( �� ����I��� �� ������ �����+����� '�� �����������
���� �G���� � �����
���� ���������� ���� � ���$���� ������� S ����������
����� 
�$����� � ��� ������ �� ����� /����� � ����C � � � ������� '� ������
�����J(��� ��� � ���� � H����, ���� ���� ��� �$��� �����������)�� X�&�$?$ ��Y
] ���(����� � ��� � ����� �� ��/��(� ����

� �������� (���*��� � ��(� ��� �����!��� ��� �������-�� �� ���� �� ��/��(�� ��
���*����� �� ������ ��(� ��� ����� ���� � ���� �� ��/��(�� �������������,
�������������� � �������������������� ��(�� �� ���� ���� � ���+���
����� H+ ����� ������ ��/��(�� ���������� /�� ��(�� ��� �
�������
 �� ����)
I��� �� ������ �����+���� � /�� ��$K� ��(�� �� ���� ���� � ���+��� �����

������ ��
��
 ��@�
�� M!�� ,�� � � � ;��� �N � "��� ���(�(������
�����*�� /�� 
+ ��� ������ �� ��/��(� �<� ���� � ������, ��� � �������
���
 � � ���*������ ��(�������, �� �� ������ �� ��+ ����� �� �� 
��+���
� � �������� ���� ������� ���� ���
�� ���3���� ��G� ��������� �� �������,
������ ������ /�� � ������ � � ���� ��� ��������� ������

������ ���% + 5� � ���� ���� �+ ��� 6����*�� /�� � �������� ������ ����)
�� �� ��/��(� �� �����(� �� �������� ���� � ������ ����� �� ���������������
� ��/��(� ���� �� ���� ������ ��� ��� ����C � ������� /�� �(� �� *� ����)
���� �� /���/��� ����� K ���� �� 
��(���� ���� �������� ������ ������
������ ���� � �������� ����� � /�� *��� ����� �� �� �������� �� ���(����� �,
��� ���� � �������� ������ � � ��G� $�� �������� �� ����C � ��� � ������
�����, ��� ���� ��� *����!��� ���(K� �� ������� *��� ��� �� ����� �� ��J�� �
��(�� ��� ����(���� �� ��/��(�� �� �����(�� �� �������� ��������

����� ��
��� � ��+ � ���� ��+���F + � � /���� + �� ��
)��� ��� � %. �
E���*/�� � �C� ����$��� �� ��� ������ ���� ��� ���G� ����J(��, ��� K ���(�)
(������ �� ���$���� ����������� ��� � (���������� �� ���� �����, ���*���
�� ��� �������� ������� ��� � �������� ���� �������� �� ���(����� �� 5��$��

�	4+� 
�,�� ��) ��5�� ����� ����	
� ��� �� ������ �
�� 
�,�� �� �+� �+� ����
������
����
�� ���� ���"�
�
 ���



�

/�� � �������� ������ ��� � ������ �� ����$����� �� ��� �C����� �� ���� ��G�
����$��� � �������(� �� ������ �� ������, ������ ����� ���� �� ������ ���� ��
��(��� � ���� �� ���+���, �� ����� ���� �� ������ � ��(�� ���� ���� �����
���� �+���� ���� � ����� ������J(���

�� +���+ 
�� ���� � ���� � ����� � � ����/�� /�� � ���
� �	: ��� ����)
���� ���� �������� ������ /����� ��� ��� ��!�� ��� ����� �, �����(������ �
��������(� ������ � � ��+ ���*������ ���� � �������� ������� ���� ��� ��)
��� �����
��� �	:, (���*/�� ���(K� �� �� �������� �� ������� �� K ����J(��
�����(�� ����� '� ���� �*����(�, ��(� � ��� ����!���� � ������� U> �� ��J���
�� ���(����� � ��� � �����, (���*/�� �� � (��������� �� ���
� � � ��+ ����� ��
���������� �� ������ ���� �� ����� (������!�� � ���, (���*/�� �� �� �������� ��
����� �� � 
�$������� �� �� � � �� � �� ������ ���K����� �
�/�� � ��I����
�������� �� ���(����� � ��� � ������ 5��$��)�� /�� K ������+��� ��*��� ����
$����� ���� /�� ��� ����� ��� ��(���� ���� � ������

�� +���+ ��
� ���� �F + � 
�� ��
���� ��
�9��� "����� ��� ������
�� �Z���� �� �������� "��� K ������������ Z�� �� �� ������ � ����� �� ���
������ ����Q���� ������ ] ��� ������
��� 0��� ������� �� '�����, 4����� �
����� ��J���, /�� ��������� ����!�� ����� ���� ��������, ��(� ��� (���*���� ��
� ���
� ����Q���� � � ��+ ���*������ ���� ��� '� ������ ��J��� ���� ��� ��
������� ��� ���� �����������

��  �5�)� �� �����D
�� � ��@ 5� .� + �9����� �� /��� � �� / ������
0����(������ 
+ �� ���$���� �� (���������� 	��(�! � ����C � ���� � ������)
��� � � ����� ��G� ���� ���� 1���$��)�� �� ����!�� � ���� ��� (��������� ��
�������� � ����J(�� ���� ���� �����2, �� � 
������� K ���� ���� ���� ���(��
�� ���(���� �� �������� � ���/������ �� /���/��� �����, ��� B"B�6 1���� �
���
%?D<;2, &?;; $�� ���+ � ������ '��G� ������ �� /�� � �������� � ��� 
�������
���G� 
�$������ �� ���
�� ��������

���� ����� ����J(�� ���� ������� �� ������������ �� �������� � ��� 
�������
�� ���� ������*����� � 	����� 88�0 %�;D � � 
�$���� � �������� � :	6A�	6
������������� ��(�)�� ��*�J)�� �C���������� �� ����
��� ������)�� �
������� ��������

" ��( ����� V '���'��
>

, ��
���� ��
�9�� + �  
����� ��� � %. � 'C���� ��� �K��� �� ����J(���
������ ���� ��� ��� �� ���$����� � ��J�� �� ��/��(� �� 
��I���� ���� ���
�������(�� ����� �� /�� ��+ ���������� E���*/�� �� ��������� /�� � ��� �����
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������� 1��� ��(� ��(��� � ������ G�������� ������ � �������� �2� 	��(�! ����
� � ��
�� ���� �� ����� 1��� ����������� ����� �������� ��� ��/��(�� �<�
�� ����T2�

���� � ������ ����� ��(�� � �C����� � ��!�, 
+ �� ��/��(� �� �����(� �� ��������
���� � ������ ��������� �� ������ ������ ���� ��� � � ��G� ��������� �� ���
����C � �� ����� ������ ���(K� �� ��� ���
� ��������, ������� � ��� ����� ��

���� � ������ ����� ��(�� � �C����� � �,�90>Q, � ���� ��� �� � (���*��� �
�� ��/P.���� �� ������ 
�$������, ��� �� �Z����� � � ��������� ���� ��� ��(��
� �C����� � ����"), � ���+��� ��������� � � �� ������� � �� ������ �� ������
������

'+(= ��%����	 �� )�	
*����	

�� �� �������� � ���G��� �� ���������� 88�0 ���� ���� � ������ �� ����� 	�����
88�0, �C���� �.� ��/��(�� ���$��� �� 
��I�����, ���� ��������� �� ����I��� ��
������ �����+����� � ��������� ��/��(� K ���������� ��( � ���K� ��������-��
��$�� ����C-�� ���$�������� � ��/��(�� ������������ 8� J���� �C��� ����
��/��(� �� � ����.���� � ������ 1��I� ��/����� �G���� ���� /�� ���$���� ����
�+����2�

���
�� +��
��
�� � >�$$$� "��1 ��A�"A ��00 "2$? :�		
�� ������ +��
��
�� >+��� ���2?
���
�� +��
��
�� � >�$$$� "��1 ��A�"A2$��" "2$? 9��
� ���������	
���
�� +��
��
�� � >�$$$� "��1 ��A�"A2$�$ "2$? #��'�%��� ���������	

>+������	 L�L +����� �
M� � �3 �
�'�� �?
���
�� +��
��
�� +��������� >�$$$� "��1 ��A�"A32�0" "2$? ����
=
�� ��+��
��
��8 3�C
���
�� +��
��
�� +��������� >�$$$� "��1 ��A�"A30�"� "2$? ����
=
�� 5�+��
��
��5 3�

���
�� +��
��
�� +��������� >�$$$� "��1 ��A�"A31�$� "2$? ����
=
�� ��+��
��
��8 3��
���
�� +��
��
�� +��������� >�$$$� "��1 ��A�"A"��"� "2$? ����
=
�� 5�+��
��
��5 3��
���
�� +��
��
�� +��������� >�$$$� "��1 ��A�"A"3� � "2$? ����
=
�� ��+��
��
��8 3��
���
�� +��
��
�� +��������� >�$$$� "��1 ��A�"A"���� "2$? ����
=
�� 5�+��
��
��5 3��
���
�� +��
��
�� � >�$$$� "��1 ��A�"A"$� " "2$? (������	 L�L +������A ���� �"I

������  I ����
=�' 2�
���
�� +��
��
�� � >�$$$� "��1 ��A�0A ��" "2$? :�		 ���+	��� >�0 �����'�?
��;E� +��
��
�� +��������� >�$$$� "��1 ��A�0A���3� "30? 6;����
�� 5�+��
��
��5 3�


>���
	 ��
�?
��;E� +��
��
�� +��������� >�$$$� "��1 ��A�0A�2�2 "30? 6;����
�� 5�+��
��
��5 3��

>���
	 ��
�?
��;E� +��
��
�� +��������� >�$$$� "��1 ��A�0A�2�"� "30? 6;����
�� 5�+��
��
��5 3��

>���
	 ��
�?

� ��IC��� ��/��(� �������� �� 
��I���� K ���������� 0���, � /��� ���� ��
���J����� �� �������.����� �� ��/��(��� 8� ��� � �� ��/��(� 0��� �������� ]�
�������.����� ����� �� � ������� �������



5

#��	
��� #
������ 2)DDD�*H�3T )E�)H�??�ET4

�������� )E)? �(�� �� )�T*3 ����� 2DH) �(��'��4

#��	
��� #
������ 2)DDD�*H�3T )E�)H�?A�AA4

�������� HE �(�� �� *�A>? ����� 2TD �(��'��4

#��	
��� #
������ 2)DDD�*H�3T )E�)H�?D�D)4

�������� )TDT �(�� �� )�HDD ����� 2))TA �(��'��4

#��	
��� #
������ 2)DDD�*H�3T )E�)H�H)�AE4

�������� AH �(�� �� *�HHH ����� 2))E �(��'��4

#��	
��� #
������ 2)DDD�*H�3T )E�)H�HH�E)4

�������� >3)E �(�� �� 3�3H? ����� 2)?3E �(��'��4

#��	
��� #
������ 2)DDD�*H�3T )E�)H�HE�>)4

�������� AH �(�� �� *�HD* ����� 2))* �(��'��4

��(����� �� ���
�� ����� ��(������ ���� ��$���� ���� �+�����

� ������� ��/��(� K ���������� 9
��(� '�� K � ����� ���� �� ��/��(�� �� ����)
��� � � � �������� ���� �� ���G� ����!���� � ������� �, ��(�)�� ��������� /�� �
��/��(� �� �������-�� �� (���� ����� � ?;;� ���������� �� ��� �� ������� �
/�� �� ���*����, ��� �����+ ����� �����*���-�� �� ���+���� � ���
�� ������ ��
����C � � ������� �������

������ $��+���� 88�0 �����J��� ��� �����$���-�� ��	�� ��(�� ��� ����������
���� ����!���� � ����� �� ��/��(�� �� 
��I���� �� ������ H�4� '�� ����)
!� ��� �K��� �� ��/��(�� �� 
��I����� ��$ � ����I��� �������������� ���
� �C��� � ����(� '�� ����I��� ���K� �.� �� ���� ��$����I����, �
���)
��� ������, ���F� � ���, /�� ���.� � ��J�� �� ������ ������ ��� ���� ��
��� ��������, ��������� �� ��������� ��/��(�� ���� ���� ���^ �� ��G�, � ��J)
�� �� �������� ������ �� ������� � ��� ���	��	� ���+ ��������� �� ��/��(�
���(�����������	��	�, ��/���� /�� �� �������� ���F� ��$��/P��� ��+ ��)
��� � ��/��(� ���(����F�����	��	�� �� �������� ������� ����� ��/��(�� .� �
����� ������ ��� ��/��(�� �� 
��I���� �� 	����� �������� ������������

�� 
�$����� � ��J�� �� ������� � �� ����� H�4 88�0 ���(K� �� �������� �
�� 88�0, ���+ ����!��� � ����I��� �����	 ��$ ��������������� ������ �
�C���� � �� �
������ �� ��J��, �� ��������-�� �� ������� � ��� � ����������
�� ��/��(� �����	����������, ��/���� /�� �� ��J��� �� ������� ������

��������� ]� �
������ �� ������ ��� � ���������� �� ��/��(� �����	������
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8� ��� ���� ��������� ���� ��� ����� ����� /�� �� ��������� �������-�� �����
�����, �� ���� � ������� ����Q����� '�� ������� ���� �� ���(��� ������� /��
�����(� �� ��/��(� �� ��� �+/���� ���� ���� � � ���C�(� �� ��/��(� ����,�� �

�� ������+���� '�� K $��������� � /�� � ������� ����Q���� ����� ��!, ������ ��
���������� �� ���� � ��� ������C�� ������ �� �������� ��/�������, ����� ����
�� ��������� �� �Z���� �� ��������� /�� ���(������ � ����� � �� ��/�����
���� ���$�������

E+���� ����-�� �� ����� �� ��������� ����� ��*������ 6��� �� "����� ���)
����� ] ���������� � ������� �� :B� @##, ����������� /�� ������� �����
����������-�� ���� ���������� �� ����� ���� � �+/���� ��������� ������)
��� ��������� � ����� ������� ����������� ] ��/������� F��� ������� ��� ����
���������� ���� ����� X��������� �����J���Y, �� /���� ����� ��� ������� �
���� �� ��������� �� �������� ���� ���� �, ���������� 9�D;;, ��� ��*���� ����
��"		�

8� �Z���� ��!�+(�� �� ��������� �� �������� �� ��������� ��� �����������
���� �� ������� -	��� 8� ��� ���� ���
������ K � �������� �
	���� �� 8��)
(�������� �� 4�������, � /��� K ����� �� ��(����� ����������� � ���� ��������
K '��� ������, � /��� ��+ ��$��
���� ��(����� �� ����� �� �����(��(�����
�� ��������� H+ ���� ����� ������J(��� ���� ��	�� �� �
	����67�78�, ��
��� /���� ���+ ������� �� ���J��� %<� � (��� � ���� �� �������� �
	����

������J(�� K � @�&�%��

��
�2
 � �������

#<%



/

� ����� �� ��������� ���� ����� ��� ��	�� K � �������� ����63�$�/5, ������
� ��������� ��� ��� 5����� ���� � :����� 6� ����, � /��� ��+ �����J�� �� �������
��� �����$���-�� ��	��� � ������ ������� �����.���� ����������� �� ��������
����, ������ �� �C������ (���-�� ���������� ��������� � /�� � � ��� � ��������
�/���

��������� ��� � �������� �
	����, ���� K $����� G�(��� �� ��������
��������� ���� �� ��/���� ���, ��� � ����������� �� ��������� ������C��,
���� ��������������� � � ���� ��IC����� 0��� ���� ������� ���K�, �
	����
������ ���+ ���� �*�����, ��(��� �� ��� ������ �� ���*����� � ���� `�CJ(���

��$�� �� ���������, ���� � �
	����, ������� �� ���G��� �� ��/��(�� ��
���*����� � /�� ��(�� ��� ���������!����� ��K� ��� ��������-�� ������+���� ����
/�� � ��$������ �� ��������� �������� 1���� ��� �C����� � ���� �� �+/����
�����2, 
+ ��(����� ���3����� /�� ��(�� ��� ���/����� �� ��� ������ � ��/��(�
��������� �� ���*����� � �� �������� �
	���� ���� ������� $����� ������C�
] �������� (���� 0����� ���� �� �� ��� �(���� ����� ��� ������ �� ��� ������
��� � ���� 6
�� ������������ �� ��/��(�� �� ���*����� � �� �������� ����

� � ���� ���������� � ������� �� ����� ������������� �� /�� �� �� ��������
�
	����, ��� � � ������� �� ���+��� ����� ���-�� ��$�� � ����������� ��
������� ����Q����� 0��K� ���� ��/����� ���� 88�0 �� "�����, � ��$��
� ��
���*����� � ������+��� ���+ $��������� � ������

���� ���J���, �$��������� � ������� ����Q���� � �� ������� ������� ] ��� ��)
�������� �� �� ���J���� %D � %< �������� � ������� ��������-�� ��$�� � ���*)
����� � ������� ��� ���������� �� ��������-�� �/�� �������$���!���� ��(�� ���
��*������ ���� �����)�� ������������!�� ��/����� ����, ���K� 
+ ����� �����
���-�� � ����)�� ��������� 
���� �� ����� �� ��������� ���*�������)�� ���)
������������ �CI�����

�� *��� ����� ���J��� ��$������� ���������� � �������� 
��, �� ����� ��
���+��� ���� ����� �� ����� ������� -	��, �������(� �� ��	���

0��� ������� ��������-�� ��$�� � ��� ������� ����Q���� �� ��	��, ��� ��(��
������� � ���� B�!�� ) ������� '���Q���� �� E���� 6��
��, � /��� K ������ ��
����������	���		��	�
 ������������ �� ����� �� �����$��� � ��� ���������

��, ���� � �
	���� ���.� ��$K� ��� �C����(� ��������� �, /�� �����+
��������� ] ������� ��� �Z(���� ��$�� � ��� ���*����� �� ���� �� ���G� $�������
��������-�� ��$�� ������� ����Q���� �� �����, 
+ �� �Z���� ��!�+(�� �� :B��
/�� ���� �� ���� '��� �� � ������� �� $�$������*� �� *��� ���� ��(���



P �

'-(' � C�� F ,�� ���	���� ��  ������ 3��
�G4

����H

8�� �������� �� ������� ����Q���� ������� �� �� ����� �� ��������, � /���
K � �C� ��(���� ���� ������� � �� ���G��� �� ����� ��������� /�� �������
����Z��, ���� �� ��������, ���, ������� �� /�� �� (. �� �� ��(����� �� �������
������

�� ����� ����������(�� ��(����)�� �� ���� ���������� � �������� ��� �� ����
�� ��������, ���� � �������� �� ������� � � ����Z�� K ���
����� ���� ���
������� 0��� ��� ����������� ���� �������� �� �������� ] ������ /�� � ���)
����� K ���������� �� �� ��� ���� ����� � ������� �������� ���K� �� �����
������+���� ���� � �������� �� ��������, /�� � � ��G�� �������+���� �� ���
��
��������� ��������� �� ��������, ���� � ���
� �� ������ �� ��������, ���
���� ��� ������+���� � � ��� �� /�� � �������� ��� ��(����� '� ����� �����,
�� �� ������ �� ���� � ���C�� �� ��J��� �� �������� ���� �����, ��������
�� ���G��� �� ����� �
������ ��,������ �� �����$��� '�� K �������� �� �����
�� �������� ��� ��� ���
� �� $�������

F���� �������� �� �������� �� ��������� �� ����� -	�� ���� � ������
�� ��$����
� ��������� �� :B� @##� � ��� ����I��� �������� ��� ������*��� ��
���� � ���� ��� �� �:0��'	, ��� ��� (�! /�� ��� ��� �����(��(��� ���� ���
����������� �� /���/��� ��$����, ��� ��������� ������� ���� ����� �����,
�������(� �/����� $������� �� 88�0�

� :B� @## �� /���/��� ����� K ������ �� ������ ����������� ������ ��
����-�� ���� ������� ����� �����(��(���� ���� ��$��� � ���������� �� ���������)
���, ���� ��� �C�����, ��������*� �� �����, ������ � ���G���� �� ���������
������������� � �C���-�� �����J��� ���� ��������� 1F"F'2�

'� ���� ���� ����-��, � ��$����
� ������� �� ��(����� ���
��, ��������� ���
��������� �� ��(� ���
�� 8�� ���
� ������� �� �� ���� �� �����, ���������
�� ������ ��, � ����� �� �� �������� ��� ���� ����� � �� ������� � ������
� � ���3���� �� ���� ����� (���� ���������� �� ��� ����� 8� ����� ��
��$����
� ���� �� ��������-�� /�� ����!�� ���� �� ��� ���
�� � ���
� �������
��(��+ ������� ��� � �������� �� �$���� �� �� ������ ����� �������� ��
/���/��� ������
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���������� ���� �� ������ �� ��$����
� ������+���� � � ������� ���� ��������
�� ������� ����!��� ���� ���+���, ���� ��� �C����� �� ��������� 
��, ��	
,
���� �� ����� H+ ���K� ������ ������ ��������� /�� ����� ��� �����������
���� ���+���� � �������� 
��, ��� �C�����, ������ /�� ����� ��� ������ ����
�� ��$����
� �� ��������� ����� ������ � � ����������� ���� ������� ��
�������� �� ���������� 8�� ���� ��� ������ ���� ������ ��� ��$����
�� ��
��������� K ���������� � �������

I���� ���K� � �������� �� ������� ����Q���� �� ������� � �����(������ �
��� X���� �������Y� �� ���� ��(����� ������� ����� ��� ����!�����

&�� ���K� � �������� �� ������+��� �� ���������

0��=
��� S � ������ �� ��������, ��������!���� � ��� ����Z�� �� ������
����(����

9�
� � ��� �� /�� � �������� ��� ��(�����

�
��<6&�� '�����*�� � �������� �� /�� � ������� ����G� ����$�� � ������� ��
��������� "��� ���� ��� Z�� ���� �� ����!�� ��(����� ��������� �������
�� �������, ��� �� ����G� ����$�� �� �������� ������ ��/���� ����� ����
���/P�������� '�� ����� K ���������

��(	�@���	� � ������!�� � ] /��� � �+/���� ������� � �� /��� � ��������
��� ���������� ���� � �+/���� ��G� �� �� ���������, ���� ����� ���� ���
���C��� �� $����� �� ���� �� ������� � �C����� � X���(���Y �� ���� �C�
/���/���� '�� ����� K ���������



�

?
��(
6"9� 8�� �C����� � ������ ���� �������� �� �������� �� ������ ��
������� S Z���� ���� ���� ���������

�
�
��
�� 	��� � �+/���� /�� ����$�� � ��������� ��� �������� 1��������� ��
�+/����� �� ������� � �� ������+���2 ������� ��� ����� �� ��$����
�,
���������� � ���� �� ���, � �����*��� � �� ��������, � 
��� � � ���
/�� � �������� ��� ����$���, � ��� �� ������ � � ������� �� ��������
����!���� S ����J(�� ����� ���
���� � �����
� /�� � �������� ����!�� �
�������� � �������+(�� ���� ����� ���$���� ��
� ���������

.6��������	 ���
�� �������� ����������� � ��������� ����Q����� ���� ��G����
/���/��� �������� /�� ��
� �� ��$����
� /�� ������ ��� .6� '�� K
����� ���� ���������� ��������������� ���������� /�� � � �� � ��*�����
��� ��� :B� �� ����� ���� �� "��� K �����, ��� �C����� ���� ���� ��
������� � ��� ��(���� 5���C, ���� � ����� K ����������� ���(K� �� �����
�� ��$����
� .6?	6�
<��

� Z���� �C��� � ���� ��� ������� K � �������� ���
�� '�� �������������� ����)
�� ��� � ����(�� �
�(� I��� � /��� K ������� ��� �� ������ �� $����� �� ��(K� ��
���� ������ 0��� ��������)�� �� �� ����� ����� I����, ��� K ���/P�������
������������ ���� I���J� ���K� � ��� �� �������� �� ������ �� �����
�
88�0 1�C������� � ������2, � 
��� � � ��� �� /�� ��� ��� ����$��� ���� Z����
�+/���� /�� � ��������� � ��� ���� �������� /�� ������*�� � �+/���� �� ������
�� Z���� �������� � �������� 8�� (�! /�� ��� ����� K ������ ��(����� ���
��� � ������ /�� �������� � ��������, ��� K ������� (�!�� �������� ��$ ��
����� �� ��(������

� ����� I���J K �� (������ �� ����J��� ���� �� ����� � ������$������� ��� ��)
���� ������ �� ��������� ������, ��� /�� � � K ���� ����� ��������, �C���
����� ��������� �� ������� ����Q���� ���� ���+����� 0��� �(��� ����J(��� ���$��)
��� ��� ���
�� ��� ��������� /�� ��$K� ������� ��� � �C����� � XB���Y,
�����)�� �� ����������� ���� � ��!�� ��� /�� ���� �����.����� ������� ���
� �������� X�Y�

'-(+  ��� ,�� ���	���� F 3������H

���������, ��� �������� ���+ ������� ���(K� �� ��� �������� �� �������
���� � �������� ��� �� ����, �� ����� ���� ��*������� ���� � ��������



/


��, ���� �� ��	
� '��� ��������� � � �
������ �$����� �� �����$��� �� �'�
�����, �� F8�� �� ������ ��������� �� �� ��(��� ��� ��������, � ��������
�� �������� ��+ �� ����� ����� ������� ���� �������� ���� � ������� '�� K
���������� �$���� �� ���������� �� �����$����, �� F	�� '� ������ �������,

+ ��������� ������ �� �������� �� ��������� ���� ������ ����� �� �����,
�� ����� 
+ ������ ��� � ������� ���� ������ ����� �� ��������� ������)
���� ����!��� K � ����, ���� ������� ������ ���������� K ����!��� � �������
���� 1���� � ������ � ���G� �����������2�

'������ ������ �� ���������, ��(��(�� ���� ������ /�� ������ ���C�� � ���)
����� /�� �
��� ] ���C� ����� �� ������+���� ���������� � F	� ����� ��+
�C����� ������ ������������ ��� � ��� �� ����� �������(�� �� �������� 1���*)
������� �� ��������� ��� ������+���� ������ /�� ������ ���� �� ����� ����)
���(��2 � � ����(�� �� ��������� 1�������������� ��� �������� �� �� ���+���
���� ���� ������� �2� H+ ����� ��������� /�� � � ����� ��� �������� � /��
��� � ����������, �� ��G� ��������� ���� � ������� ��� ������ �������� ��
���� 1�� ����� ����� /�� ��� ���� ����� K ��(��(���2�

0��� ������� ������, � �������� �� �������� ����� ������� �� �����!� ��
����C �� ���� �� ��������� ��(�� ��� �������� ���(K� �� ��� ���� ������
	�0A"0, � �������� ���� �������� ����!��� K � 6F	0, /�� �����*�� 0�������
6������ �� 	�������.���� �� F��������� � K ��*���� ����� :B� =@@ ' :B� @#%�
6F	0 ���������� �� ������ ��������� ��� � �+/���� �� ������+���, ��)
�������� � �������.���� �� �������� ��� � ���(���� 6F	0 �� �+/���� ������

'� ����� 88�0, ��������� � � ��� � ���������� �������� ���������, ���
��� ����(����� ���� � �+/���� �� ������ ���(K� �� �� ���G��� �� �������
��������+����� 0��� ��(��� ��� �������� ���(K� �� ��� ����C � 88�0, �
F	� ������� ���������� �C�����+ � �������� ���� �� ������ /�� ���+ �
����(��, ������ � �������� ��� � �����(���� � �������� �� ������ ���� � ��
������ ������

8�� (�! /�� ��� K ���� ���� ���� �������� ������������, ����)�� �����!��
��� ��������+(�� ������� ��� ���������� ����� �� ����(�� �� ���������, �����
���� ����� ����J(�� ����������� �� *��� �� ������ �����+���� �� 88�0 ���
���
-�� �� ��������� ����!���� ��� /�������� �� ����� ������������ ������
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F	�� ������� ������� /�� ��(����� ��������� ���� �� ������ ����� ��G��
������������ �� �� Z���� ��/��(�, �
����� ��/��(� �� ���� '�� ��/��(� ���K�
�� �������� 6F	0 /�� ������ ���������� ����!���� ���� ������ ����� �� ��(���
��������� � �������� ������ ��� ����C �� "��� K ���������� 46F	0, ��
6F	0 �� ������� � ��� K �� � ��(���� ���� � �������� ����� �� ����� ��
������ �����, � /��� ��+ ��������� � ������ ���� �� ��� �������.���� 6F	0
������ �(���� ���������

'-(- 3������� ��  ������ 3��
�G����

0��� � ��� �� ������� ����Q����, �� �������� ��(� ��� ��*����, ��� �� �J����
� ���� �� ��� �+/���� /�� ��������� �� ��������� �� ������+��� � � ����)
�*��� � ���� /��� � ���+��� K �����
����� ���� ������� '��� ���� ��� � ����
�� ������ �� ������+���, ��� ���� �� ����� �������� ���� ������ �� ��)
����������, ���� ��� �C����� � ��D;;, ��� ��� ���*����� � ���� ���K���� ��
���$���, /�� � � ����!���� ���� ���/����� �� ������+��� �� �� ���(���� ��
����I���� 9�<;;�

� ����� ���� � ���� �� �+/���� K ����������, �� ��G� ���� /��� ��� � �����)
��� ��(� ��� ��(���� � ���� ���$���� ��� ���� ��� � �����*��� � �� ������)
+��� ������� ���������� �� ��� �� ���� �� /��� �� ���G� ���������

6��� "����� ������ �� ���� � ��*���� �� :B� @##, � /��� �C��� ��� ���� � ��
��� ���#���C�#F��	����'	��, ���� �#F��	����'	�� K � ���� �� �+/���� ��
������ ������� /����*����� � �������� /�� ��(��� �� ������ K ����������
����$� 1�� X��Y, ��� � �����*���� �� ���+��� 9 �� �+/���� f �� ���J��� N2�
8�� (�! /�� ��� ���� � � � ��(��(� ��� ��� ���� ��� �+/���� �� ������,
��� ������� ������ �� ���� �� �+/���� 1Z����2, ��� K �
����� �� ��������
�,������

�� ��$���� 88�0, � ����� ����������� K ���	��S�#F��	S���#���, ����
���	�� K ������� ���� ��� ��/P.���� �� �+/����� ����� /���� � �������� ��
/�� ������ ���� �� �������� � �#F��	 �� ������� '�� ������� � K �
���)
�� �� ������� ,��$, ���/�� �� ���� �� �C������ � K �������� �
����� ��
X$���Y 1�� ����.�2 � K ����!��� ���� ������� �� �+/����� ����!����� H�G� �����
�+/����� 88�0 ������� � :B� @## � ������� � ��� ��� �� ���������

4��, ���� ���� ������� �� ��������� � � �� ������� ���� $��� ���������

��
����



/

�� �������� ����� � �#F��	�S���#���C�#F��	,, � � *�� ����� �� � ����� _C�
�� ������.���� ��$�� � �����
� �� (���)(����� � �������� �� /�� ��� ��(����
���� � �#F��	 ,, � /��� � ����(���+ ���� �#F��	�S���#���, �� ��(� ��� ��(����
���� �#F��	�, � /��� � ����(���+ ���� � ���#���C�#F��	,T

'�������� /�� .� ��������� ���������� � � �
������ �� ��������� �.,������ �
���� ��I��� K � �C����� ������ '�� K ���������� �����(��� �����)�� ������.����
�� �������� _C� ��$�� � �����
�� �� �C����� �����, ���� �����*�� /�� � ��������
���+ ����������� ��(���� ���� � �#F��	,�

�� /���/��� ����� 
+ ��� ������� �� ������*��� ���� ��� ������� �������� ��
:B� @##� �C�#F��	��C�#F��	,����#���C�#F��	!� ������(� � �������� ��
���#��� �� �#F��	!, ���� �#F��	! ���� ��� ��������� ���(K� ��� �+/����
�#F��	� � �#F��	, 1���� �����2� '�� ��� �� �������� K ���/P�������
�
����� �� �������� ����������

H+ ����� � �������� �� ��������� _X�� ���#���X�#F��	,C�#F��	�, � /��� ��!
��� /�� � �������� ��G� ��(���� ����������� ���� � �#F��	�, � /��� �C�����
� ����� X ���� ] ������ 1���� ���� � Z����2 ���� �� ����� _C�� � �������� ���+
����� ���#���C�#F��	, � � F	� ��+ ����(��� ��� �������� ���/P�������
���� � �+/���� �#F��	, � /��� � �������+ � ���#���� '�� ��� �� ��������
K ������� (�!�� ������������ ���� X������ ������ �� �:0��'	Y � ��� ��� � �
K �������
���� �� /���/��� �����, ����� ������ �� �������� �� ���������
����� ��� ��� �� ���������

����� ����� .� ����� ��������� ���� �� ������������� :���� $������� ��
�'���, ��� �C�����, ����!�� ���� ������ �� ���� ����� ���� ��������� �� ��)
�������, �������� �� �������� �� ��� ������
��������� � � F��� ����������
� ���� � 9�D;; ������(� �� ���+��� �� ����� ������� ��������� ���(K� �� ��
���G��� �� ����� �� ���$���, ���� ��� �C����� ��J� � ������!�� ��

�� B�����, ���� ���+��� K �����*���� ��� �� �I���� ���� /�3/:�/:4�%, ���)
������� �� /���� �Z����� �����*����� � !��� 1# ���� � '�����2, ���� 1>#; �����)
*����� 0���� � 4�������2, � �I 1�I ����� /�� �������!� �� ���������2 � � ���� 1�
���+��� �� �+/����2� '�������� B����� ����� ��� �������� ���� � :B� @##^ �
�������� ����� ������� ��� ������� �� ������� ������

���	
��������#D��3*?��>3*�+3�����������%
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�� ��
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�

����� � � ���� /�� �� �*���� /�� K �������� ������� �� ��� ���$����� �)2 H+ ����)
��� ��������-�� �� �� ���� ���� ��������� ���� �� ������������, �� /���� ��� �
�������� ��� ���-�� ��������� '� �� ��$���� �����J(�� ��� � :B� @## ����)
���� ���+ ����!��� �� ������ �������� �� �������� �$����� ���� �� ���������
�������C������
�������� �

'-(/  ��� @������� � �
�����
� �� ���	����	H

� �������� �� ���������� ��� �������� ���� � �+/���� �� ������+��� K ��)
�������� ����������� ��K� �� �������� �� �����
� �� ��� �� ������ �K �
�+/���� �� ������, ��� ��(��(� � (���*��� � �� �����, ����� ���� ����!��-�� ��
(��������� � ������

H+ ��� ������ ��������� �� ����� ���� �� ��� 88�0 ��������� � ��������
� � ����� ���� ���� K ���� �� "������ �� "�����, � ����� ��������� K ����������
�� ����� ���� � �+/���� �� ������+��� 1��� (�! /�� �� ��
� � ��� �������� "02,
� /��� K �C������ ���� ������ �� ���� "0, ��/���� /�� �� 88�0 � ��������
K ��������� ���� ���+��� �� ������ ���� ����� �� �������.���� �� ����������

���%�� �
�������
 �� .���+�� 9� ��������

�� "�����, �� ������ �� �������� �� � $������� ���������� �� �+/����
�� ������� � ���� � K ������� � �������� ��������� ] �+/���� �� ������
���(K� �� ���/���� �� ��� �������� "0 � ���C�� � ����� �� �������� ��� �����
� ����� �� ������ �� �������� "0�

F���� ���� ����G�� � ���������� ���� �� ��������� ��������� � ���� ���� ��
���(���� �� ��� �������$�������, ����! �� ���������� �� �+���� ������ � ���)
��������� �����$��� �� ��������� ���������� 0��� ��(����� ��� ���(���, � ���
��$���� �� ������� �� �������� ���������� F9 ���� � ���J��� ����� �� $���
�� ����� ��6� F9 �����*�� 3�$������� �� 9����$���	 � $��������� ������ /��
� ���(���� �������$���!� ���(���� �� ����(�� ���� ���� �� �+/����� �� ���J����
:������� F9 ����� ��� ������ ���� �������� � �+���� ���� �+/����� /�� � �
���G�� ��������� ��������� � "�����, ���� ��� �C����� ����� 88�0 ��
����� ��������(�� ��� �+/����� /�� ���.� ��������-�� ���*���������

:������� F9 ������� ����� ��� ���#��:���� ��������� � ����, �������� ��� ��
��
�� �2��
�"��



/

�Z���� �����(� ������� ���� �C���� ��(����� �������� F9 ���� ��� �+/����,
� ����� �� �������� �� ��������� ��+ ���� ��������� � �������� ���(K�
�� ���(���� �� ����� (���� � ���� ���� ����(� � � ��G� $�� �������� ����+
���(K� �� �+/���� �� ����� (���� �������� ���� � �+/���� ����� ��G� ��� ��I����
� ���(���� �� ������� ���� � �������� �� ������ ��������, ��� � � �����+ ����(���
��������� ���� /���/��� �+/���� F9 �� (���� �����, � *� �� �� �(��� � ����� �
�� ��� ����� �������� ��� ��J���

6������)�� /�� ��� ������!�� � �
����� �������C 5���, ����G� /�� ���� ��
���� ��������� ��G�� ������������ ��� ��� �+/���� �
����� ����
��� � $���
�� ����� ��6 �����+ �� � � ������� ��������

������
������������	��� 5< �� H �������������������	���

"��� ������� /�� ����
����	���	��������� K � ���(���� �� ������� ���� � �+)
/���� �
�
��	��	���	��������� ��� �� (���� �� ������.���� ����� � <� 8��
�+/���� /�� /����� ������� ��� �������� ���� ��C�	���	��������� ��+ (���)
*��� � $��� �� ����� ��6 ���� �	���	��������� � ��������+ �� ������� F9
�������� ���� ����
��� ���� � � 
�G� �� ���� ������� F9 ��� �� ���������
�� ������.���� ����� /�� <, � �������� ���+ ������� �� � ���� ����
��, � /���
� ������
��+ ���� �
�
��	�

'�� ������� � K �� (������ �� ������ ������*���� �� ���� �� �������� F9
���������� 0��� ������� ��������-�� ��$�� �������� �� ���������, ��� ��(��
(���*/�� � :B� &=D�

���%�� �
�������
 �� .���+�� �
 .���
 ����

� �������� �� ��������� �� ����� 88�0 K ���� ���� ������C� /�� �� "�)
����, ��� (�! /�� � ������� �� �������� � � �C���� /���/��� ����� ����
�����!�� �� ��J���, ���� �� ��������� ��(��� ��� ����������� ������)�� ����)
�
�� $���� '��� ������*��� ��� ���� �� �+/����� ��������� ��� $���� 1�����
�� �C������ �2, �������� ���� ���� �� ���+���� 0��� ��������� ��� ��������
���� 0���� :���� �� �+/���� �
����� ��	���
, ��(�)�� ����, ��� �C�����, �
�����
� �(����S(�����S��	���
S��� '�� �������� ���+ �� � ��(����
���� �(����, � ����� ��J ���� (����� � *������� ���� ��	���
�

� ���� ��J��� ���� K����� ������ �� ����������� �� �� ���
���� ��� � ��������
�� ����, �����
�� ���� �*������, ��� F��� ���� /�� ����, �������� ���(������



�

�� �������� �� ����, ��� ���� ����C-�� /�� � � ����(���� �� �+/����� /��
��G�� �����(����, ����� ������ ���
�� �� ������ ��� ��������� �����������
���/�� � ������� � � ��$�� ��� ��������� ' *�������, �� ���� �� ��������
���� ��� ��(� $���, ���� �� ���� �� � /�� ��� �������������

8�� ��� ������ /�� ����� � ����������� �� ��� �� �������� �� ������ ��� �
�������� �� ����� ��$J����� ��� �C�����, ���������)�� /�� 
+ ���� �+/�����
�
������ ��	���
, ��� �� 4����� � ���� �� ��������� 0��� /��� ��� � ��������
��	���
S�� �����T "��� ���� �� ����� ����� ] ������ /�� �� ��*�� /��� �
�����
� /�� ��(� ��� ����� ���� �� �
���� � ��	���
�

� �������� ����� ���� �������� �(������ ��$��P������ ��� � ����� � �� 1��@���
�� 9��������� ���1�
� '�� ��+ ������!��� �� 8��(�������� :����� � �������
���� �� ����� �*����� �� �+/����� 88�0 � � ������!�� � �����+*�� �� ����
(�!��
�� ���� ��IC����, ����������� /�� � ���� �� �+/���� � � ���+ ����!���
��(������ �� ��������-�� ������� ���� 0��G�� �� F�������� � � ��$�������
����������� ��� � ���� �� 9���� ������, ���(K� �� 8������� 8�� ������
J���� �� F��� 1��I� � ����� � ��� �����+����2 �� � ������� �������
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'�� ������ ������ /�� � �+/���� ��	���
 �� ��� ����� � ��� (�����,
���� (�!�� �� ��� � ��� � �+/���� ��	���	 ������������ :���������� ��
������ �� ��/��(� �� F��� �� ������� ����
�� �������

8����� �� ��������-�� �� ������(����� �������$���!���� ����� �����, ����)��
������������ ����� �����
�� �������� � ����� �� ��� �+/���� ����� ����
/���/��� ��� �� ������� '�� �������� � K ���������� ����!����� �� ��/��(�
���� ��$K� �
����� �� ��/��(� �� ,��� �� ����� �� �������� �������������
��������� /�� �� F���� ����/��� /�� �� ���� ������� ����� ���(K� �� ����,
�� � �� �����
� �������(� ���� � �+/���� ����� ������ ���� F�� �����
���� � ������� �������
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���� � �������� �� ������ ��G� ���
C����������, � F	� ��+ �����
�� � ���
����� � ��(���+ � �������� ���� ���� ��� �� ��(����� �� ������������ �����
� ���
��S�����S���
�

�������� �� ��/��(� ��� ��� ���� �� ����� �� 8���� � � K ��� ��K�� ����
����������� �� ��������-�� ����� ���� ���������� � ������������� ��������)
!����� ����� �����, ������ �� ��/���� �Z���� �� �+/����� ���������� ����
� ���� ������� ������� �� 88�0 ���� �������� ���� ��/��(�� ���� F��)
�� ���� ���.� ������ ��������-�� �� �������� ���� �� ���� ��IC���� �
��(��� �� ��������� ��������� � ���� ������
������ ���� ��� �+/���� /��
��
� �� ��������� ���� �������� '�� ������ K �
����� ���������� ��
�'����� ���������� F+/����� /�� .� ������ ��� ����� � �� ������� 88�0
1��$K� �
������ ����� #����2 � � �C����� ���
��� �� � �� �������� ���
�� �I, $�������)�� ���������� �� �������� ����!����

���%�� .�������
6� ���� � �3� -��

� ���
�� ���� ����� ���� �� ���$����� �� �������� �� ����� 88�0 �����)
���� �K �/�� ��� � ���� � �� ������ �� ����� �� ���J���� ���� ����� 88�0�
�$(������ /�� � � �� ���� ��!�� ��� ���/���� �� �� ���(���� �� ����� ��$��
� 88�0� �� (������ ����� ���� 88�0 �������� ��/����� ���J���� /�� ����)
����� � �������� ����������� ��� F����, ���� ���J���� �������� ��� ��
���� �+/����� ���� � �����
� ���� � ���� � ��(�� �� ���������, � � ���������)
�� ����� �� ��� ������ �� F��� ���� ���� �+/���� �� ���J���� �� �+/�����
���*������� ���� �����
�� ���� � ��������� ���� �� ��������� /�� �
���� �
���� �� ���J���� � ������ �� �������� ������ �� ���J��� K �����������
��(��J(�� ���� � ����� �C�����

"��� �������� ���� $�� ��� � ������ ����!��� ��� �+/���� ������� ������
"�������-�� �� �������� ���$�� � � ������� ������ ��� �+/����� /�� ���(��
���� �����
� ���� �, ��/���� /�� �� �+/����� ������� ����� �� ���J���
�� � ������ �� ��/���� ��/��(� ���� /�� ���� �� ���� ����� �� ���J��� �
� ���(���� /�� ��� ���� �����
� ���� � �� ���������� F���� ���� � � �� �
�� ��������-�� �� ���� �� �+/����� 88�0 ��� F����� ��K� ��� ��������-�� ��
�������� ��� �+/����� �� ���J��� �� /��� ���� ���(��, ���� ��������� ������
�� ���� ���� �� ���J���� ����������� 0�� �C�����, �� �����
� �������(� ����
� ������ �$��C�, ��+ ����� ���� �� ��������� ���� �� ���� ��� ���J���� 
�����
���� � �+/���� ���	���
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O���/��� �������� ���������� ���� �����	�C���=�
����� ���+ ��(���� ���� �
�+/���� ���	��	� ��� �� �������� �� ��(����� ����� � ��
������S�)�DS��������

� ������!�� � 
���+�/���� �� �� ���� �� ���J��� ������ /�� ���(������ ��
������� ������ ���� ���� �����J*��� ��� ����� ����� ����
����� 0�� �C�����,
�� ������ �� B����� ���� �� ���� �����J*��� ���� �� ��$���J���� ��, ���
�����+ /���/��� �������� ���� � ���J��� �� ���� ��� �+/���� ������!��� ��
4������ ���� �����, � �������� $������ �� ���J���� 1���� ��� K����� K
����������2 ����! ���������� � ����
� ��� $���� �� ����� �� ��������
����� ���� �� ������ ����������(�� ���������� ������+���� ] ��� ������� ��

� ��������� $����J��� �� ��� �� ����� �� ���J��� �� �� ��$���� 88�0, ������ ��
������������ ��� � ���� � :B� @##, /�� ������ � ���� ������� �� ���������
���� ����� 88�0 � � "������ F���� ���J���� 88�0 ����� ���� .� ���
����C � ��� � "����� � �� �����
� ���� � /�� ��� �� ����� �� ��������
����!��� ��� �+/����� � ��(�� �� ��������� ���(K� �� "����� K ���� �+���� �
�� ��������-�� �� �������� � � ���� ���� ���*+(��� ��� (�! /�� �� ���(������
"����� ����!�� ��6 �� ��(K� �� F���� 8�����

0��� �� ����� �������� � ����� �� "����� �� ���J��� $������ �� 88�0, ���)
������� � ��� �����
� ���� � �� "����� ��������+ �� ������� F9 ���� ����
0�� �C�����, ��������� /�� � �+/���� ���	�� ������� ] ���� �� ���J���
���=�
������ ���������	�	��
����� ��� ���� ��� �����
� ���� � ���� �
"������ ���	�� �����+ �� � ����!�� ������� ���� � ��� �+/���� �� ����)
!�� � �� ��������, ��(����� ����� ���� �� ��������� ���� ���J���� �C�����
���(K� �� �������� 0�� ���� ����, ������� �����+ �������� �� ������� F9
���� � ���J��� ���=�
����� � ������� ���� �� ��������� /�� �
���� ���� ����
���� ���J��� ���� � �+/���� ���	���

� Z���� ���$���� ������ �� ��� ��� ��������� �� �������� 88�0 � � �������
��� ����� �� ���J���� ������� /����*������ F���� ���G���� �� ����������
88�0 ����� �����
���� ���� ����!���� ����� �� ���� ��� �K ��� ���������,
������ ���, �� �K �����, � � ��� �� ��������� �������K����� ���� ����� K
����������� ���� �� /��� � ���� ����� ������

�� /���/��� ����� � ��������� ���� ����� ���� � :B� @## � ����� �� �+)
/����� 88�0 K ������+���� � ����� �� ��!.)�� K ����������� ��������� ��
�+/����� 8�� ����� ����� �� ��������� BO�� ���� 88�0 K � ��� ��
��/��(� �� �����
�� �������(���
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'�� ���*����� � ��+ �����!�� �� �����
� $��� �� ����� 88�0 � ����� ��
�� �������� �� ������ �� ���� �� ���J��� ������� /����*����� ������
��������� �� ������� �������$���!�� ������ ��/��(�� ��������� ���� ���, ���� ���
�C����� � �
	����, /�� ��� � ��/��(� ��������
�

� ���������� � ��(���� 1����/�������� ���������� X������!�� �Y2 K �������
(�!�� ������+��� /����� �� ��(�� ��� �������� � ����� �� ��� ���� 88�0
���� � "������ ����� /�� � ������� ����!� � ���� �� ���J��� �������
/����*���� �� �������� �� ������, ��� ���$���� ���� ��� �(���� ���(K� �� � �
����� � �� ���� �� ���J��� �� ��(����� �� �������� �� �� ����(��� � ��������
���� ��� �+/���� �� ����!�� � �� ��������� �� /���/��� �����, 
+ �����
�� ���� 88�0 /�� � � ������ ���� �� ���
�� ���J���� '��� � � ����������
X������!����Y ���(K� �� ����!�� � �� ������)���J��� �����

'-(0 @����
� ��	 ��%����	  ����8�	 ��
����
���	

� ����	

� $��� �� ����� �� �����
�� �������(�� ���(. ��������-�� �� �������� ��
����� $������� �� 88�0� 8� ������ J���� �� ������ ��� � ������� 1����� ��
���� � �����
�� � � ��������� ��� �$����-��2�
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"��� ��! ��� /�� /���/��� �������� ���� ���	�� ��G� ������� ���(K� ��
(����� � �������� ��$�� �� �����*���-��, ���� � ���� ������� /��)
��*���� �� ���	�� � ��� ���� 88�0, ��(�� ��� ���������� �� �������� ��
�������, ���� ��� � � ��
� ������-�� �� ������� � ����� �� ��������� ����
����� ������

���� �� ����G� ���������� ���� �� ��������� ���� �+/����� ����� �� �� ���J���
���� ���� �������������� �� ���������, ��(�)�� ������*��� �� �����
� �� $���
�� ����� �� �����
�� �������(��, ���������� � ���� �� ���J��� ���� ��(�,
��������� ��� �� ����� 0�� �C�����, �� ���� �� �+/����� �� ���J��� 
�����

����� ��� ���������� ���(K� �� ���	��	�S���	��, � ������ �� ��/��(� ��
�����
�� �������(�� ��+ � ������� �������
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'����(�� ��� ��/��(� �� �����
�� �������(�� ������ K ����+(�� /����� �� ��+
������������ �� ��� /�� � � ������ ����� ���������� ���� ��G� ������+)
��� ��*��� �� �Z���� ���� ������ �� �+/�����, � ���
�� ������� ���+ ����
� ������� ������ ���� ����� � ��/��(� � ����� ��� ��/��(�� ������ F�)
��� ����� ��� ������� ���� ���� ��������� ��(��� ] ��� ������������ �� ��
��������� �� ����(�� �� ������, �������)�� � ������ �� ���� � ���������)��
� ��/��(�� ������ ��� ��/��(�� ��$������� �� 0��G�� �� F�������� 8����
� � ����� ���� ������ ���� ������ �� ��������, ��/����� ����� 88�0 �����
���(�� ��������-�� �� �������� ���(K� �� ���� ��I����� ������

8� ��/��(� �� ���� ������� �������������� �� ��� ���� �� �+/�����, ���)
���� �� ���� /�� � ������ ������ � �� �+/����� /�� ������� � ������ ������
� ���� �� ������ ������ �� ������ �� � K ������� ��� ��� ���� ��� ����C-��
��������� ��� (J������ ���� � ���� �������� �� ���� �� ��� ���
�, � ���
� ������)
� ��(� �������������� ������� ��� �� �������� �� �$���� �� ���� ����C �
������� �� �� ���� �� �� ���, ������� ��� �� ��������� ���� ���.������ '��
��������� K ��� �C����� � ����K���, ������� ��� �Z����� � ����� ���$I������
5��
�� ��������� ��� g ��(� ��� ���������, ���� � � ������ �����+�����

���� �� �C�����, ������������ /�� ���	�� ������)�� ��� �
����	��

�	���	��������� ���� (�!�� �� ��� � ��� ��
�������������������� ���
(�! ��� ������� � ����C � ��� ��
���� K �� ������ &?;; $��� ���	��

������� �� � ��$����� �� ���� ��� � ������� ������
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� Z���� ���
� ���� � �+/���� ���
����� ��$K� ���� ��� ���� 88�0� ���
/�� ��(�)�� ���� 9�"�H�/, ���/�� �
���� ���� (�!�� �� ��� �� (������ ��(��� �
���� ��� ����, ���� ����� �����!��� ������ ��� ����C ��

8����� � �������� � �� ��� ��/��(�� �� �����, � ������� ������ K ����! ��
�������� � ���
�� ��� ���� /���/��� ��� �� ������ /�� ���G� ������� �� �����
� �� �����!�� ��� $��� �� ����� �� �����
�� �������(�� /�� ����� ��� ������
�� �������� ���� ���� �����
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� ������� ������ �������$���!� ������� ��������������� ��� ���� ��������
���� 1��� �C����� �������)�� �����J(��� ������ ���(K� �� �����
� ���� �2,
��� E�G� � �+���� �� ������ ���� ������� ����
��, ����� ���� ���� ��� ����
������� �� ����������� ������J(����

�����+���� ��� ��/��(�� �� ����� ��������� ��!�� ������ �������� � �����)
���� ��$�� �� ���� ��� ��������� H+ �� ������ �J���� ���� ������*�+)���, �����)
���� /�� ���� ��G�� ������������ 0�� �C����� �� �������� �
����� ����� ���
��� $��� �� ����� ������ � ����� ��� ��/��(�� �� ����� ���� ��������� ����
��������-�� �� ��� ����� ���� ���J(�� ���� � ���+����

�� �������� �� ��� �� ��� ������!�� � /�� �����$�� ��/��(�� �� ����� ��� ����
���$���, ��(�)�� ��������� ������
�� ��� ������ �� ���� ������� �� �C�����
�$��C� 1�� (������ ��� K � ������� �� ��� �� ����2�
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� ������ �� $����� ��I� �� ��������� ���� ��������� K ��� �$���� �� � ���)
��*���� �� ����� ������ K $����� I$(��, ���K� ���������� �� ����$� ���
������� � ����
��� �� /���/��� ���J��� �� /��� �� �������� � ����� � K � ����
���������� �� �� �����$���� ��� ������� � ����� � �����+*�� �� ��� �� ������
������A�������� � K ����� ���� ����� ����� �� ������ �������� /�� ������
���� �� ���� �� ���� 0�J� ����� ���� �� ��������
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'-(1  ���������� � ���


�� �����*�� X�������� ����Q����Y � K ��� ��� ���� ����������� ����������
-	��� '�� �������$���!� ��� �������� /�� ����� ��� � ��� ��� �� ������
�� �G��� $����� $��� � � ����������� �/�� ���� ���� � �������� 
��, ���
������ ������� �� ���� ���-�� �� ���*����� ��

	����������, ����)�� �C����� � ��������� 
�� ��� /���/��� ���*����� � �
��� ���������+ �����������, ��� �� ����� �� ����� 0��K� 
+ ������ ���-��
/�� ��(�� ��� �$������������ ���*�������, ������ �� ��/������� �� ������
������� �����-���

�� �������, � �������� 
�� �. �� ���G��� �� (���+(��� �� ���*����� � � ����� ��
��/��(� 
����� �� ���������
��� '� �, ��� ����+ ��� � ��/��(� �
���
����

�� ����I��� ������� �� ���+���� '�� ��/��(� � � ��(� ��� ������ ���� ��I����
���+���� '�� K ������ �� �� �����
�� X��(� ������Y � ����� �� ���� �� ���-�� ��
�������� 
���

� ���G��� �� ���-�� ���� �� ��/��(� ������� �� ��� 
���� ��$K� ��+ ������J)
(�� �� ��/��(� ���$�� 
������ F���� ���*�����-�� �� ��/��(� ������� ��$�����
�� ��*���-�� �� ��/��(� ���$���

���(�� �"�<� D�
��� �
 ��
+���� ��

�� ��/��(� �� ���-�� ���$��� 1
����� �� �������� 
��2 ��(�� ��� ������*�����
�� ��*���-�� /�� �������� � ��� � ������ ������ 0�� �C�����, �� ���(�G����
E�����, � ��/��(� ���� � �+/���� ��=� ������� ����� � ��������
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'��� ���-�� � � �� �������� 
�� ��� ��K�� �� ���� �� �+/���� ������ ���)
��� ���� �������� � ��� �������� �����, ��(�)�� �$������������ ���*���+)���
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'��� ��������-�� �� �� ��/��(� ������� �� ���*����� � ��� � ����������

���(�� �
�G���
 �� ��������� 9���
���

:��������� ��� ������� ��� ������ �� ���� � �� :B� @## ���� � �����)
� � (+���� ���� �� ���������, ��� ���� �C� ����, ����� $��+����, ��/��(��
0�������, ��� � ���G��� �� ����-�� � :B�� /�� ��$��� ���� ������� � �
�������� ������������� ���� F"F' �� 'C���-�� �� F�������� "����� ��
FZ������ 0���I������� '��� ����� ������, ���� ������ /�� � ������+��� ���$�
�� �� ���G��� �� ��������� �������� �� �6�"" ��� ����� �� �� �����(�� ���
�������� ����$���, ��� �C����� ������ ������ �� B����.�, 0�����.� �� �����)
���� �� ���� �� '��� ��������������� � � ��������� ���� �������� 
�� ����
������� �C���-���

� ���G��� �� ��������� ����� ���������� ���� ��	�� ���� ���������� � ��
����� K ���������� "6�)@@<&)%, � /��� K � ���� �� ���� � /�� � ������(�� S
��$K� ���
����� ���� 5���)%� O����/��� ��������� ������ ��������� ����
���G��� �� � � ������� ���
� �� ��� ��$����
��

!��������(#�� ����'#�
��9 ��
���8���TTHD�)

8� ������ ������� ��(��+ �����
���� ��� ����� � ����� �� ������� ������+����
���� ��������� � ��������� � ���� � ���� ��������� �� �C� ������ K �� (����
���� ����
� ����� � ��6�����

0��� ����� ��������� �� ��������� ��� �� ���G��� �� ��������� ���������
�� �6�"", 
�� ��(� ��$�� ���� �������� ���� ���������� 0�� ���� �, /�����
� 
�� ����$� ��� �������� ��� �� (���� �� ����
� �������� �� ��6����

1�� �� ����Z�� �������� �� �
������	2, ��� ��� ����� � �������� ������
�� ������� �
����� �
����� F�������� /�� ��/����� �
���� ���� �����
������� � � �������� ��� � ��������� X?Y �� �������� ������ �� ��� �� (�� �
������

8�� (�! /�� � ���G��� �� ��������� ���(�� �� ��	�� K � "6�)@@<&)%, � � ���+
������+��� �C����� � �������� �
���� ���� ������ ��������� ���� �������
���� �������� �� �������� 
�� /�� � ������ ������ "6�)@@<&)%, ��� � � ����!��+
� �
����� "��� ���� ��� ���� ���(K� �� ���*����� � �� ������� ��� � ��
��/��(� ���$�� 
������

�������������� ;������� �
�� �2��������
����2�G��
��
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��#�
(��
��� 8 ���TTHD�)

��� /�� ��(�)�� ���*����� ���� ���-�� ����� /����� � � �� (+ ��(��� �� ����$��
��������� /�� �����
�� ��������� ��������� �� �6�""� "��� �� ��(� �� ���
�� /�� ����� ���+���� ����� � ��(��� ��������� ��� � ����� !�	�
	�6&<�
�

�� ��$����
� �� ��������, ��������������� �� ������ ��(����� ���������
������ �� ������ �6�""�

�� /���/��� �����, ���*����� ��� ��� � �� ��/��(� 
����� � � K ��*������ �
���$���� K /�� �� ��������� ��� �������� ��� �� ��������� ������, 
��
�
��� ��� ���� � �� $�$������ ���� ���� �������� ���� ��������� �� ��� ����
��� ���������� �� � �� 0�� ���� �, ��� ���� � ������ �����
����+ ���������
�6�"" � �����+ ���� �� ������ ���� XW[Y� 0���)�� �������� ���� ���(K� ��
���*����� � �� (���+(�� �� ��$���� �!J!&HG> ���� "0�6557%6$, � /�� ������ /��
�� ��������� �� 5���)% � � ������������ ���� ����J(��� �� ����� ������������
6����� � ��� ���������� ��+ ������J(�� ����� � $�$������ ����64�7�5�

�� ��(��� ��������� /�� ���.� ��������� ��������� �� "6�)@@<&)%, ��(�)�� ����
������ �� /�� �� �������� (���+(��� �� ��/��(� 
����� ����� ���*��������

��
��� 8 ���TTHD�)

�����������% 8 T���

"��� ��! ��� /�� � �������� 
�� ����/�� � ���G��� �� ��������� �� ��$����
�
�� �������� ���� "6�)@@<&)% � �� ��(�� �� ������ @ $�� 1� ���� � K ��(��J)���
������ � ���� � = $��2�

�$(������ /���/��� ��� ����� ���-�� ���� ��� ���*������ �� ��/��(� �������

���� �� ��(K� �� �� ����!�� � ��/��(� ���$���
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'�� ���J��� ���+ ��� $��(� ������� � ���� � ���*����� � �� �������� ����

� ��� (�� � ����� ��� ��������������� ������J(���� ������ �� ���� ��� $�����
�����J(�� ��� � �
	���� �� ��� �����������, ���� ��/��(�� �� ���*����� �
� � ����������� ����������

� ��������� ��/��(� �� ���*����� � K ���������� ����������������	��(� ��(�)
�� ������ ����� ��� ��/��(� ���� ��`��� �� (������ �����J*��� �� ���� ���� ��
���G� �C������� ������ �� ��� ���
� 88�0, 
�(��+ �����(����� ����� �����
���� �� ��!��� ����� ��/��(�� /�� ���*����� � �������� � �� ���-�� �� ����)
���� ��$K� ����� ��� ������� �I� ��������� ���������� ��� ����� ��/��(��
��$K��

0�� ���� �, � �������� ���� �������� � ������ ���� �� ��������� �������)
���� ��I� � ��� �
������ ���� � �+���� ��G� �����(����� ���, ����)�� ����!��
� �������� ���� ���� ������ �� ��������� �� ��� 5�� � �������+)��� ������
�� ����(���� ����������

�� ����� ��� ��������� �� ��� ���� 	�0A"0, ���� K ���/P������� �C������
�� ���� ���(����� ������ � ��������!�� � �� ������ ��� K ���������� ������)
�� ���� �������� ����	
�/� �� ���� �� �C���� � �� ������� ����� ���� ���
*�� ���������� ��� ����C-�� 	�0 ����������� ] ���� 6F	0 ����� 1���������)

��2����� ������
�� � ��
�:'
��

#=%
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� � ���� #<2� "��� K ���������� ] ������ /�� �� ������ �� ��� /��������
�����*���(� �� �+����, ��� (�! /�� � �������� ���� � � ���+ ��������!��� ����)
�������� ���� ���� ����C � ���������� 8�� �������(� ����� ��)�� � ��������
�	
�� ����������� � ���� 6F	0 � ��������� ���� ��� (�! /�� 
��(���� ���
����C � ���� �����

� ���� �� ��� �K��� �� ����������� /�� �������� � ��� �����������, ���K�
������(.)��� �� ����
�� ���� � � �G���� ����� B���!���� ��� ������ �� ������
�Z���� �� ����� ���� � �� ������ � /�� � � 
�$������� /����� �� ������ �
�������� ���(K� �� �� ���� �������� �� ���
� �� �������, ���� ��� �C�����
���� �� ������ ���������� ���� ����� �������(�� � � �����-�� ���$I�����
���� � ��I���� $��+��� �� ������ '����������� ����� ����� �� ������� � ���
(+���� ��������������� �� �����

H+ ���� �����-�� ���$I����� /�� ��(�� ���� ���*������� ��$ /����/��� �������)
3�����^ �
������ �������	����� � ��������	��
	������ �� �� ������ �
��(��� ��� �������� ��� �� ����� �� ���+��� ���� � �������� 
��, � �����)
��� ���+ ��(���� ���� � �������� ���� ���� ������, ��� � ���� �� ������+����
��������� �� ���
� �� �������� � ����� ������� ��� � �
����� �� ���������
(�� 88�0� ������� (���-�� �� 
�� ������� � �������� ��������	��
	���� ��
��(K� �� ����, ������� ������+���� ��$��� 0�� �C�����, ���� �� �����
� �
���� �� ������������	, ��(�)�� ����!�� � ������� �� ���
� �� �����������
�� ���������

U �� � '��'���
�'���'	
�� '��'���'�	
��

U �� � '��'���
�'���'	
�� '��'���'���	
��

0��� ������� ��������-�� ��$�� � ���*����� � �� �������� ����, ��� ��(��
(���*/�� �� �+����� �� ������ ����1$2 � ����172� ���� ���� � � ���G��
�������� �� ��� �����$��� � ��	��, ����)�� �$�� ���� ��������-�� � ����� ���
����� �� �����

'/('  ���������� ,, #

0��� ���� � �������� ���� �� �� ��$���� �C�����(����� 88�0, � ������� �
$+���� K $����� �������� 0�������, ���G� ���� �� /�� �� �����-�� ���$I�����

����� 8 � �� � �
�+� � ���
���
	+� � ���"�
�
 ������� � 
���� ��� � $
�+� �
4�����
� � ��,�� �� 7����� ����
 ���
���
	+� ����� 8 �� ���������
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�������� ����� �� � ����������� ���*�������� ���� �� ������ ����$�� ����
�� ��������� 6F	0 �� ����� ����, ��(�)�� ����� ��� ����� � ��$K� ���� �
�������� ������

�� �����$��� � �� E���� 6��
�� �� �������� ���� ���+ ����J(�� �������� ��
��/��(� �C����� �� ���*����� �� '�� K ���������� ��	��(�����
 � ��+ ������)
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� �������� ������� ������ �� ���� �� ����� ��� ���J���� ��� /���� � �+/����
�������� �� ����� ����� ��� ��������� �/��, ��������� ��� ���� ������ ���� �
��� ��
� �� ���� ��������� ��� F���� 88�0, ��(�)�� ��������� � ����(�� �����
�� ����� ��� ��� ��������, ���� �������� � ���� �� �+/���� ����� ���(K�
�� �
����� �� ������ ����	�
1/2 � (���*�� �� �� ��������� ��� ������+����
� � ���.� ��� ����� ���� � �������� �������� �� � �������� �� ������+���
� � ���G� /����*����, ��� ���+ ����������� ����� � � �������� ���� ����+
������� � �������� ���� � ���+��� �� ������� �� �+/���� ������ �� ���� �����
� ������+��� K ����������� ����� � ���+ ����� � �������� �� ������ ���� �
�+/���� �� �������

� ���3���� ������
J	�
 ��(� ����� � ���� ������� /����*���� �� ���, �
��� ����� ��� ��������� ��(������ '�� ���� K ����!��� �� ����� � �� ��������
�� ������� ��� ��������� ��(������ ��(�)�� ���� ���� �� /�� � ��������
���� �����
��� � �������� ���� ����� �� �+/���� ����� 1��� �C����� � ����
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���� ����� �� �������� ]� ��������� ��� � ��(��(���� �� ��������

� Z���� ������� ���*���� � �����
� � ��� ����� ���� � �������� (�� �+/����
�� ����!�� � 1������� �� ��� � %>�D2� ��� ��� ��/��(� �� �C����� �� ���*��)
��� �, ���� ��+ ����(��� ��� �������� �������� � �� �������� ����� ����
� �+/���� �� ����!�� � �� ��������� � �����
� ������*���� �� ����J���

���+ ����� ���� ���� 8�� (�! /�� �� ��������� ��� � �������� (�� 88�0, ���
���$�� ��(� ������*��� �� ������ ���
����� ���� �������� 88�0� 0�� ��(��
������� � ���J��� %# ���� ��$�� ���� ��!�� ���� /�� � 88�0 ����� �����
����
��� �+/�����

H+ ��� ��� � �� ��/��(� ����� ����� � � �C�������� ����J	�
� � ��! � ���� �
��� ���� ��� � $�����)�� �� ��� �� ����, ��� ���� �, ����!�� �� (���� ��������
�� ����	�
1/2 ���� ������� �����J*��� �� 88�0, ���� � �����
� �� ������
���� ���� ���
� �� ��$����
� I���J� ���� � ���� �� �+/���� ��� ���G� ���������
�� ���G�� �� ��������� 88�0, ��(�)�� ������� ���� � ���� � �$������������
�� ����!�� � �� ���� ������� /����*������ "��� ���� ��� ���� ���(K� �� ���� �
�� ��� � ����J	�
 �� ��/��(� ��	��(�

H+ ���� ��/��(� �� �������������, �
����� ���������
� '�� K �� �C�����
�� ���� � ��/��(� ���� ���� �������� �� /���/��� �����, ��� � � ���+ ������+���
� ����� /�� �� ��
� ����C-�� ���� ���� �� ��������� ��� ���� �� �� ����
���� ��� ��G� � ����, � ��/��(� ��(��+ ��� ������ ��� ���� ��I���� �� ���(K�
�� ����� � �� �� ��/��(� � ����� ��� F���� �� 8����� � ��/��(� ���� ���+
������� ������������ ���� ���J����
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���� (��. ���G� ���*������� �� ��� ��� ���� �� ���� �+/����� ���������
�� ��� ���� �����, ��� ��� �+/����� ��(� ��� ��������� ���� � �������+(��
���� ����C � 88�0 ��� � ����� �C������ '��� �� �+/����� �� ���� �����,
�� ��������� ��� � ���(�(������ ������� ���(K� �� ��� ����C � 6F	0 ��$��
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'� �� ��$���� �� ����, � ���
�� ����� �� ����� �� ���C�� ������ K .)���
�� �� Z���� ������ �� ��/��(��, � /��� ���� ��� ������ (�� �B6 �� ����
�� �+/����� �� ����� "��� ������ ��� ���+���� ��(����)�� �� ��� �+/���� ��)
�� ����, ��� �� /�� ��(�� �� ���� ���C�� ������ 1�� ����� ����, (���*��� ��
�.� �� /���� �+/����� ��������� �(������ ��������� /�� ��
�� �
�����2�
0���)�� ����� /����� ����!�� ��������� �� �������� ������������ �� �+/����
���� �� ��������� ����� �������� S ��� ��+��� ����� ���� ������ � ����
�� ���J��� ���� ���� �� �������� �� ������� ��� � ������ � �� ���� �� �+)
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���������� � ������ ���� ��!�� ���� /�� �� ���(���� �����
��� � ���� �� ���J���
���� ���� (+���� ���� � �+/�����

8�� ����� �������� �� ����� ���� �� ���C�� ������ �� ��� �+/���� ������ K
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/�� �� ���+���� ������� ���� ���C�� ������ ��$�� ��� ������� ����C � 	�0A"0�
"F�0, � 1�������� ���������� �� ������ � 9����$����, K ������� �� 0�0, ���K�
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� ���*����� � ���� � ���(�G���� E����� �������� �� ������� ������ ���� ��
�+/����� �C��� � ���(���� �� ������� ��=� ������ ���� �� ��������� �
����� ��(����� ���� � ���(����, ����!���� � �����+��� �� �������� ����!���
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'�� ��/��(� ��	��( ��� �� ��/���� �������� ���� ��!�� �� ���� /��� K � ����
�� �+/���� ������ �� ��(K� �� �������� ��� ���� �� ���J���� � ���C�� /�� ���
�����$�� ���� �������� � ���� �� �+/���� ���(K� �� ��� �
����� �� ������,
��� ������*�� � ���� �C����������� � ���� ����� ���K� ��� � ���� �������
/����*����, /���� � ���� ����, ��K� �� ���J��� ������������ "��� ��! ��� /��
���� �����
��� �����C�������������� ���� �� �������� ����� � �������
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��(���� ���� � �+/���� �������+(�� ���� �������� ����!���, � /��� � �������+
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���+ ������J(�� ����!�� � �������� ���� �� ���(���� �� ������� �� ��������, ���
(�! /�� � ����� �� �+/���� ���+ ���� ����� �� /�� � ��(�� � �� ��� ���3���� ��
���� ���� ���� ������� ����C �� ���� � ���(���� �� ��������� $���� �������
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�
�� ��/��(� �	
�����	� ������� � ���(��� ���� ���G� ��������� � ����+��� K
(���������, �� ��G� /����� �� /��� ����!�� � ���(���� �	
�� ��(�)�� ���� ������
�� /�� � �������� ����	
�/ � � ��������!� � ���(���� �����

'/(- C����� �	  ��	�	 5�� @��������( ( (

���� ����� ���$���� ������ ��� � ������� �, �C���� ������� ���������� /��
����� ��C����� � �������� � ���! �� ���$����� � �������� ����� /�� ��(� ���
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���� ��������C���������
�������
� � /�� �� ������� ���
��� � ��� ��)
�� � ���� ���� �� �+/����� �� ���J��� ���
�������
�, ��/���� ���� ��
� �������� � �� ��� ����� ���� � �+/���� ���������
�������
�� ����
� ������� �� ��������-�� ���� �����J*���, ��� ���+ �����
��� �� �������� ��
��������� ���� 
�G� ���� ��������� /�� �������� �� ���
���� ��������� �� �����
��.����, � /�� �(�� ���� ��������� �� �������� ����� �� ��/��(� ����
�� ���+
�����
����

� ������, � ������� ������*�� � �������� /�� ���+ ����!���, ��� �C����� 88�0
� ���� � ��(� �������� �� ������� � ��(� �������� K ������� ���� � ��������
G������� ��� � �+/���� ���� � /��� � �������� ��(� ��� ��(����� �� �C�����
�����, ���� �����+ �����$��� /�� � �����
� ���� ���������
�������
�

���� ��� ������� (�� 88�0 ���(K� �� �����
� �
���
S������ '�� �� � ��+
����� ��� ������� � ����� � �����S��������
�������
�S�������� � ��)
�����+ ���� � 88�0 /�� ��� ��� �������� �� ��(����� � ��� ������� ���� �
�+/���� �
���
�

�� �� ����!�� � ���*����� � ���� �, �� �������� ��������� ���� � ������J(����

� ���� � �������� �� �+/���� �� ������ ����� ��� �����(��� ���(K� ��� �
�)
����� (
������<	�
132 �� (
������<���132, � �������� ���+ ��(����
(�� 6F	0� � Z���� �C��� � �������+ /����� � �������� ��������� �� �������
] �+/���� �����, � /��� K ����������� ���� �I���� ������ ��$K��

���� �����
��� ��$K� ��������� "0 �� ������ ������� � �������� ���
����� ���� ��������� (+�����, ����� /�� ���� ������ ��� �����(���� ����
���� � (
������<���132� 0�� �C�����, �
��CZ$4%�;8�$/�4V �������
��� �� �������� (+����, ������ �� ����� �����, ���� � ���+��� �
�� ��
F��*��������	�	��
������

���� � �+/���� ���G� �������� � "�����, ���� ��������� � � ������ �
]� ������������, ��� (�! /�� � � ������� �� �������� F9� E�G� � ������ �
/�� ��!�� ����� ������

� ���� ������������������, � ��/��(� �� �����
�� �������(�� �C���,
���� ��+ ���� �������� � �+/���� �� ������ ���� ��/��(� 1�C��� �/�����
/�� �����
�� � ��*C� �����2� F�������� ���� �� �������� /�� ��������
��� ��� ������� ��� � �������� (�� 88�0, ������ � �����
� ���������
�� ��/��(��

� � �������� �� ������ 1����� �/����� ��� ��*C� ����� � �����2 ��� � ���)
������� ��� � ��J�� �� ������� ��	�
 � *� �� (���*��� �� � �+/���� ��



�

������ K �������� �� (�!��
� 88�0� ���� ���� � �������� ���+ �������
������)�� � �������� 88�0�

� ���� � �������� � � �������� ��� /���/��� �� ��� ��������� ���������, �
�������� ���+ ������� ���� � �+/���� �������+(�� ���� ����!�� � �� ��)
������� � �����
�, ����� ���� � �������� � ��� ����� ���� � ��*�����
�� ��/��(� ��	��(�

'��� ����-�� ��������� ���� �� ���*�����-�� ���� �������, ��� ����� ���
��
/����� �� ��/������ �� �������� ����� ���� ������C��� ���� ��� ��G� � ��� ��)
��, ���+ ������+��� � ������� � �� ��������� ��I����� �� ��$����� � ��� ����-���
8� �C����� �� ��/��(� ����
�� ���� ��� ��������� �� ��.����� 4� �������
�����$���-�� ��	�� ��$K� (.� ��� ������ ��/��(�� �� ���*����� � /�� �����
��� �� $�� ���� �� ������ ����� ������

0��(�(������ �� ������ ���$����� ������ /����� ��� �+/���� ��+ �� ����
���(����� ������������� ��� ��������� "0 � ����C-�� 88�0� ��(�)�� �� ��
����� ��� �+/����� �� ��/��(� �����, � /��� ���+ �������� ������������� ���
����C-�� 65"0 � � �������� ���� ��+ ���� ������� �� ��������� ���� /���/���
��� ������ �+/����� (�� 6F	0� "��� � � K � /�� ��������� �� /���, ��� (�! /��
� ����C � 65"0 � � K ��(��� ����������� � 6F	0 K ���� ���� ���� �� /�� �
��(�� (�� 88�0� ��� � ���*����� � ���� �, � � 
+ ���� ������� �� �����

0���)�� �(��� ��� ���$���� ��!���� ��� /�� ���� (���*/�� � ��/��(� ����

���� �� /�������� � �����(���� � ��������� ���� �� �+/����� ���� ��/��(�
���� ������ � ��(�� (�� 88�0� ���� � � �� ����G� /�� ���
��� �������� 6F	0
��G� ��(���� ���� �/����� �+/�����, ����)�� �����+)��� ��� ����������

���� ���$���� �� ���*����� � ���� � K /�� ��� � � ���(. �������� ���� ���)
������ "�����, ��� (�! /�� � ������� � � �(���� �� �������� F9� 0��� 
�$�����
������ ������� � �������� �� ��������� "����� ������ �� ��������� ��*)
����� � ����!� �� /�� ��� � 4"��� �� /���/��� �����, 
+ $��+���� ���� �����J���
�� ������� �����$���-�� ��	�� /�� � � �� ������ � 4"�� ���������� ����
�� 
�$���� � 4"��, ��� �� �$��
� ��� �������� �� ��/��(� �	����( ��!����
X���
��� �	
�J������ ���(�� �
 ��	����
 �� ��	� 	 � �����@��Y,
�� � ���+ ������+��� �$�� �� ����� �� ���� � ��������+)��� 1(�G� � ��� � %D�#
�����2�

B��������, K �������� ������ /�� � � K ��� $�� ��K�� ���� � �������� ��
������� ��	�
� 0������� ���/�� ��� ��+ ����� ��������� �� ���� /����� � 88�0
� � ���(�� ��������, ��� (�! /�� � ������� ��	�
 � � ���+ ������!���� '�
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������� �����, ����� �C���� ���� ���� ������� �� ��/��(� 0<��
�� �� 88�0,
��� /�� �� /�� �������� �C����� � ���� �� ��������� ��� � �+/���� ����,
���� ��� �C�����, ���� �C�����(����� �� ��J����, �� ���� ��� � /��� �� ��!��
����C-�� ��Q����� �����������

0��� ���(���� � �������� ���$����, ����)�� ��$����� � ������� ��	�
 ��� ��
��/���� �������� /�� ����������� �C���� 
��� :� � ����� � ���� ���K���� �
��*���(�, K ����� � ��/��(� ����
�� � ����(�� � ��� ������� ��

�%�)�� 0 1�� �� *��
 �����

���� ������ �������� ��� $��� �� ����� �� �����
� �������(�� �� ��/��(�
���� ��$ �������������� '�� ��/��(� K ��������, �� � ���� � � �� /���)
�� �C����� /���/��� �������� (�� �����
�� �������(��, $��� �����������
����(�� � ��/��(� �����

���� ��(� ��� �� ��/��(� 0�	H ��� ������� /�� ������� ����� �� ���� ��
������� ���� �����
� 88�0� � ��/��(� �� /�� ���� ��������, ���� ���� ���
��� ���/���� $��+��� ���� �������� �� ���� �����+���� � � � � ��������� ���)
� ��/��(� � � ���� �� ��� ��(� ���� �������� �� �����
� ���(K� �� �$����-���
4���� �� ����� �� �����
�� � � ��������� ����
������� �� ���J��� %>�

���� ��� ��/��(� ��G� ������ ����������, ���G� ������ �� ������� ���� �� �����
���
������ ���� �� ���������� ���� 0�� �C�����, �� �� ��� K ���
����� ���
���� ��� ���� 88�0 ���� ���� ���� �� ���J��� ������� /����*����, ��(�)��
��������� �� ���� ���� ���� �� ������ '�� ��/��(� ���� ��� �������� ��� �
��CJ��� �� ������� ����1$2 � ��������� �� ���������

���� � ��� ��G� �� ��� X���
�Y, �� � � ��/��(� ���� � � ���+ ������+���, $����)
�� ���*����� � �+/���� �������+(�� ���� ����!�� � �� �������� �� ��/��(�
��	��( � ���C�� � ����� �� �������� ���� � ���������� �� ����������

'/(= 3�
������� ���	����	 ���� 3�������	 ��4

���	

��������, �� �������� ����� K ������ � ���� �� ���+��� � ����� ����� �
�������� ��(��+ ��� ������� �� ��� ���C� ����� �� ��������������������� �
����� ����� ������� �������� � ����� �� ��������� ��K� �� ����(�� �� ����������
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����� �����, � �������� ����� K �C������� ���� �� ���� �������� �� �K �����
���� ��� ���� �� ���������, �� /���� ����� ��� ������ �� �������

��K� ����� ��������� X�������Y, � �������� ���� ���� �������� ����� ����
�� �������-�� �� ��������� ������, ��� ���� ����� �� ��/��(�� � ��������� ��
��������� '��� � � � � ���������, � � �� ������� ������ ��(��� ��� ��������
����, �������, �
��������C��������������� '��� � � (+����� ������ �� �����
������� � ����� �� ������ �� ����(�� �� ���������

8� ���� �� ������ ��(��+ ������� ��� ��� $���� 1�2 �� �� �� 1]2� '�� Z����
�� ������ �� ����I��� ������� � ���� ��� ����!��� ������ �� � ���� �� ��/��(� ���
������� �� ��/��(� ������� �� ��� ������ ���(K� �� ����(�� ����+��� 1(�G�
�����2� �� ������� ��� �������� ���� �� ��/��(�, ���� ���C� � ��������
�� ��/��(� ���� ��� G+ �C���, �� �C���� � ��� ����� � �� ������+����

8� ������� ��� �������� ���� ��� /���/��� ������� -	�� ��������� ���� �J�)
$��� �� ����C � 1^��2� "��� ��! ��� /�� � �������� ������������ � ������� ��
�� ����������� ��� ���� ���������, ���K� ��� � ������� _^�� � ��������
�� �� ���+ ��(���� �� ������� ���(K� �� ������ ���� ��

0�� �C�����, ���� ������� ��� ���� �� ��������� ��� �� ����� �� ��J����
�����, ����)�� ���� �� �������� ���������� �
����� (�
�� � ���*����� ��
������� ����� /�� ������� ���� �� ��������� �� ���� �� ��������� ���� � ���)
����� ������ � �C����� � X^(�
��Y�

���� � �
����� �� �������� �����
� �������, ���� ��(�� ���� ���� �����
������� ��(��� � /���-�� �� ��������� ��(��(����, ��(�)�� �� ������� � � �
�C����� � ��������, ���� � �������� ��
� ���� �$��� �� ������� �Z$�� 1���
�C�����, ���� � ��/��(� �� ����� �������(�� �� /��� � �������� ��� �$��� �����
��� ���(��� ��� /���/��� ���+���2�

�%�-�� ��,��
 '
���

� ���� ���� ����� ���� �� �������� ����� K /�� ��� �����*/�� � ���C� ����� ��
�� ���+���� '�� ���C� ����� ��+ ������!��� �� ������������� � �� � ����
�� ���+���, /�� K ��$K� � ��� ����, ��� ����� ����� � ��� � ���� ����� � ??;�
���� ��� � � �C��� K ������ ������������ ���� �������� �����

��� /�� ������������� K � ����� ���� � ���� �� ������� �� ��/��(�� �� ���C��
������, ���K� ������ ��/��(�� ����� �� ��������� �����
�� ��K)����������,

���������� ���� �����
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���� ��� �C����� ��������������� ���� � ������ ���� �� ���+���� �� ���
�+/���� ���
� �����������, ��(�)�� ���� ����!�� ��� ����� � ���$I���� ����
��������������

H+ ���� ��������� /�� � �������� ���� �C��� /�� �C����� ?�"�>�69�>?�) �
G������
�� �� ��(��(�� ��� �������� ���� �� �������� ������J(��, ��� �I���
K ��(���� ���� � ���� �������
� ���� �C��� 1�� ���� �� /�� 
�G� ���$�����
�� ���*����� �2� � ���� ?�"�>�69�>?�) K ����� ���� ������� ��� ���������
��(��(�����

���� ���� ��������� � � �����
�� ��� ���� (+���� �� ������ �����, ����
������+ ?�"�>�69�>?�) ���� �������
�, � �������
� ���� ����, �������(�)
����� S �������� /�� ���� ��G� ������� ���(K� �� ����� � �� �� ���� �������(�
����� � �������
� ���� � �������+(�� ���� ������� � �� �������� �� �����)
�����

�%�-�� ����4�


8� ���+��� ���� ������������ ���� ��������� ���(K� �� �� �������� �������(�
������ �� ��� ���� �K���� ��������� ���� �������� ����� 8� ��� � K �������
� �C����� �

.���
�� �� ������
�����K���

�� �������� ���
� �� ���C� ����� �� ���+���� "��� ���+ ��� /�� ���� �� ���������
��(����� ���� � ���+��� ��� � ����(�� ��(��� ��G�� ������������ ��(�����
���� �1�2 ������+���1�2 �������� �� ���C� ������ �������(����� ����)�� �����
�� ��/��(� ������� �� ����I��� ������� �� ���+���, � /��� ��(� ����� ��� ����
�� ������+���� ��������� ��� (J������� ���� ����, ���� �� ���
�� ��� � ����� �
������������

O���/��� ��� �� ������������ ���� ��� ������ 8� �C����� ��+��� �� ��
��/��(� ������� ���� �� ���J��� �� �K���� K ���������� � �������

����K dW����
d

� �������� �������� ��! ��� /�� �� ��������� ����$���� ��G�� ��(����� ���� �
���C� ����� �� ����, ��/���� /�� � ������� �
��� ������ ��� $��(� ���*)
��� � ���� � ��������
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�%�-�� 0���� �� 0�:��4


� ���� ���� ����� ��� ��/��(�� �� �������� �� ����� �������(�� �����J(���
��� � ������ �� �
	���� �� 4�������� '������ �� ��/��(� �� �������� .� �
������� �������

���	���� ���
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	������� ��*�� ������ � ����������� ���� � �� �������
E��������� ���� �� ������!��-�� ��������� � � ����� ���(K� �� �$���� �����)
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� ���� ���*����� � �������� '� �����, K ������+��� ������*��� �������
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������J(��� �� ���������

�� ��	��, K ������+��� �C������� ��� ������ � X��*��Y, ��������� � ���(����
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��!��J?�"�>�J9>I �� ��/��(� �
	������4�

0�� �C�����, ���� �� ���� � �������� �
���
��, ��(�)�� ���*����� � (���+(��
��!��J?�"�>�J9>I ���� ���
�����	���

� ������� ��/��(� ��(� ��� �� � ������ � ������� ���� ���
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	�������� 0��� ����+)��, � � �� ��(�
���� � ��/��(� ������������C � ��� � ������� ��*��� � �� ��/��(� �
	������4�

��� ��� 2�	 ���	
���	?4 ���
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H+ ��(����� ����� $�� ���
������ /�� � � �������� ������������� ��� ���������
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���� �� �����
� ���� � �� ��������� �� ����������� ��������� �����������
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���� ����, G+ ��� ����J(�� (���*��� /�� �� ��������� .� � ����������� ��)
�� � ����G��� � /�� ���+ ����J(�� ��(��� � ����$�� ��������� ��� ��������� (+��)
���� 0��� �������� � ������� �, ��(�)�� ����� �� �$���� �$� ����������� ����
�� �$�� �� ��������� *���� ����G�����

��I� � ����� � ��� �$���� ��/������� ���� ������, ��(�)�� �������+)��� ���(K�
�� �������� ��� ���������)�� �*
 �� ����I��� ���� ���� ���G�� ������!�����

���� � ��� ����!� ������ 88�0, ��� ���+ ������+��� ����� /���/��� ��� ��� �)
$���� ����������� �� ��/��(� �>�9?>���	��� ��(�)�� ������ ����!�� � �������
���
 ��� ��/��(� /�� ��$��
�� ��� � F���*���

���� � ��� ����!� ������ 88�0, ���K� ���$����� ����C-�� ��� ����� ����
��K� �� �+/���� �� �������� ����!���, ���+ ������+��� ������� �� �������
�� ��/��(� ��������
 ���� ���� �� ����� 1�� �� ��������� � ���� �����������
��� � ����������� (�� �+/���� �� �������� ����!���2 � ��(�)�� �C����� �����
� �������� ����

"����������, ��(�)�� ���� ������ �� /�� �� ��������� ���(K� �� �>��HJA�0& � �
��(����� ���(K� �� �>��HJ?�"�>��
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�� 88�0 ��K� �� �>��HJA�0&, ��(�)�� ��������� /��
�� ��������� ���� ���� .� �� ����������� ���/����� F�������� �����������
�� ��� ����C� �� ����� 88�0 ��(�� ��� �������� ��������� ���� ���� 1�
����� /�� ���� ��G� �C���������� �(���� ���(K� �� ��� ������ �� ��/��(�
����	���
2� ���������)�� /�� � �+/���� ��	�
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����� /�� ��������� � ���*����� �, ������� � � ������ � ������ 
������E�'-,
����������� ������ ������� ���� �$���(�� ������ /�� ������� ������������ ��
(��� �� �� ������������ �� ��������

6������ ������ ������� (�!�� *��� ����������, ������ � ���
�� ���
��, ��*��)
�-�� ��6 ����� ��� ��� ����� ��(��� � ����� 
������, ����� ����� �� ���������
������������, ��� ����� �����, �������������� �� ������� ��������� ��$��
���� ���� ����������, �� ����� �+���� � ������, ���� /�� � `�C� �� �����)
���� ����� ��� ������ ����������, ���(K� �� ���� �������(�� �K �� �������
������ �� �� ����$��������� ��� ���(���� �� ��(�� �� ����������

� ������ ���� ���J��� $���� ���(�� �� �����-�� ���� �� ���$����� ���� ������
���������� �� X�����.����� ��� ������� ����Q����Y�

�&�(�� ����4����
 .���+�� ���� �� 	��4��
�

0��� ��(��� ��������� ��������� � ��� �+/���� �� ��������� �� � �� ���J���
�����J*�� ���(K� �� �� ������ �� ����(�� �������������, ��������� K ����� �
��/��(� ���
����
�

0�� �C�����, ���� ����(��� ��� �������� ���� �@�	����(��� /�� �� ��
�����
� ���� � 88�0 �
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B��/P�������, �+/����� "����� �� � ���$����� �$���� ��������� �� ���)
���� ������ ��� ���*�������� H+ ��(����� (�����-�� ���� ���$����, ��� �
������ ����� K � ������ �� ��������� ���� ������ ����� �� � ��� ����� �����
�
������ �� �������

'��� ���$����� ����� ������� � ������������ �� ������ ����� �� ��� ����� �
���J���, ��� (�! /�� �� ���+���� ���������� � � �� ������� ��� � ��� �� ��)
���������� ����� � � ����(�� �� ���� �� ������� �� ��������� �� ����� 1��
� � ������� ���� � � �� ��! ��� /�� � ������������ ����� ���������� � ���)
$����2� '��� ������ ��$�� /�� ���� ��������� � � �
������ �� ������ ����G���
� � ������������ �� ������� K � ������ �������� ���� ����$�� �� ��������-���

8�� ���*����� � �� �� ��� ����� K ���$���� �� ������������, � � ������ '�
���� �� �����, ���G� ������ �� ��� ����� ���$����� �� ���*����� � �� ���������)
�� ��� �� ��� ����� ��� ���*������� ���� � � �� ����� ����� �� ����� ���
� 0������� �� ������ ����� ���� /�� ��� �����(� � ���$���� �� �� ����
��!�+(��, ��)�� ���� ���-���

� ��������� K ����J(�� ������ � ����$����� ��� ��������� ��� �� ����)
�� �����, ����� /�� �/���� ������ ���G� ��� ���*������, ���K� ��
�������� �� ���� ����� ����� � � ���������� � ���� ���� K ���$���� ��
������������ �� ������ ������

0���)�� �������� ��$����
�� ��������� �� ��(����� �� ��������� ��(�����
����!���� ��� ������ �� ��/��(� ����	���
 ���� �� �+/����� �� ���J)
���� /�� ���G�� ����������� ���$�����, ��� � ������� �������

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

� B��/P�������, ���� ��� ���*������� ��(��(�� � �������� ��(���� ����
� ������� � ����(����� �������� X��� �������� � � K ���� ��� ���Y,
��� (�! /�� � � ��
�� � ��/��(� G0>-9�)H?)0 �� �/��(����� ���/��)
������ ���*������� 0��K� K ����J(�� ������ ����������� � ���� ��
�+/���� �� �� ��������-�� �� ���J��� �� ��$����
� ��� ��������� ��(��)
����

� �������� S �� ��/��(� ���
����
 ��! ��� /�� �� ��������� ��G�� ��)
������ �� �� ��� ����� ���� �� ���� ���(����� ����� ������� �� ������
������ ��� /�� ���� �������� ������� ������ �� ��$����
� ��� �����)
����, ��!���� ��� /�� � �������� �� ������ ��G� ���������� �����������
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F���� ��� ��� ����J���, � � 
+ �������� /�� � �������� ���+ ������� ����
������ ����� 1���$��)�� /�� ���� ����� ���� ��� ���$�����2, ��� �� � ����
���+���� ���� � ������������ ���� �������������� � � � �
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�����
 � �������B���� �� .���+�� 7�� ����

'� �� ����� ����� 1��$ � ��������(� �� "�����2, ���� �� �+/����� .� �����)
��� ��� 6��(���� �� ����� �� ���J���� 1��62 � ��(��� � ��������� ��� �����
�� ���J���� ������� /����*������

���� �� ����!� ��� ����C � 88�0 ��� �� ���, ����)�� ������ /�� � ��������
��G� ������� ���(K� ���� ����C � �� ��(K� �� ����!�� � �����
� ���� � ��
������ �� ���������, $��������� �������� �� ��������-�� �� ���J���� �� ����
�� �+/���� ���(K� �� ��� ������ �� ��/��(� ��������
�

0��� ������ ��� ������ 88�0 ���� � �+/���� ����	��������, ����)�� �������
� ������� ������ �� ��/��(� ��������
�

� ���
�� �� 
������,-�� '� '��G�
� ���+
��������� +��� ���,�� � ������� ��:(
���+
��� ���+
���������

"��� ��! ��� /�� � �������� �������� 1(�� --!G)�9>0 �� ��/��(� �
	������42
/�� �� ��+ ��������� �������� �� ������ ����� � /�� � �������� ���+
��*������� ���� ������ (�� 88�0�

�&�(�% !4�����
 E�� .���+�� 	�G�� !�4���� 7�� ����

�� ������-�� ������ ��$K� ����� �������� B��/P�������, ������� �����
�� ������� ����C-�� ������ 88�0 /�� � � ������ �(��������� �� /�� � � ��)
�G�� ������ ������J(��� ���� ����� ����!���� ���� �����
� ���� � �� � ���(����
�� ���������� � �� ����������

0�� �C�����, �� +��� �� 6���� �C���� ������ ���� /�� ����� �����$���-��
��	�� (�� 88�0 ��Q���� /����� ���� � � ��$������� '��� ������� ���������)
�� (�� 88�0 ������ /����� ������+���, ������� ���� �+���� � ���*+(�� ��(���
��������� ���(K� �� ���(������ �������������� ���������� ����!���� 1� ������
������J(���2�
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] /��� �� ���G� �������� ���������� ���� � ������ ����� ��
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"��� ��$�����+ /���/��� �����.���� �� �� ���� 88�0 ���� ���� BO�� �
�(���+ /�� � ���� �������� ��� �� ���� ��*���� �� --!G)�9>0 �� ��/��(�
�
	������4� ���� ����� �� ��������� ��� � ��(����� ���(K� �� �>��HJ?�"�>�
� �>��HJA�0& 1�� 9>I�-�&J?�"�>�2�

�&�(�& 3��� �� .���+�� �
� *������

0��� ��������� ��� *�� �� ��������� �����������, $��� ������ '��'���'����� �
'�� ������� ������ � �������� ��� �� ���-�� ���/����� ���� /�� ��� (���*/��
�� *��� �� ��������� � �� ��(�� ����������� �� ��(K� �� ������� � ��IC���
�C���� � ���������

�&�(�( �����5��
 �� !���;���� �� .���+��

F���� �������������� �� ���� 1� �� ������� ���� �� /���� ���� ��$��
��2 �� �
����������� �� (����� �� ��������� /�� � � ������, ���������� �� ����$����
���� ��� ������ H+ ������� ������ �� (���*��� � �+���� �� ����������

� 6������� (�� ��� �� ����+��� �
����� ������� � /��� �. �� ��/��(�
�
����� �������������������
	������� � ������ � �Z���� �� ���)
������ � �� $��� ����������� ��� ���� ��� ��� ������ �� �������� ��*)
����� �� ��/��(� �
	�������� '�� ��/��(� ��(� ��� ������ ����������
���� ������������ �� ������ ����� ���� /�� � �������� ������� �� ���)
������� �� ����� ��� � ���������� ���(K� �� ����� � � �� ������� � ��
��/��(� �
	�������� 8�� ����� �� �� ��!�� ��� K � ��������

U �# '���'���� '��'���'���
�'	
��'���	
����

��� ������� 
 1���2 ����������������� ��
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� 0��(�(������ � ���
�� ����� �� ����� ����I���� �� /�������� ������(����
/��� ����!� � ������� � /��� � (����� �� ��������� ����, �� � ���(K� ��
������ ����� K ����� � ������ �� ������� � ��� � �������� �<���(�152�
��������� ���� �����*�� /�� � ���(���� �
����<���(� ��(� ��� ��������
������ � ��������!�� � �� ������ 1� /�� ���������� K ���� �� /���/���
�����2, �����������)�� ��� ���
� �� ��/��(� �
����<���(���	�172 ��� �
������� ����.�����
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�'��%'(��%�	
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���� �� ����!� � �����
��( � �� ��
� �� (����� �� ��������� ����
�K��� � ���, � ��J�� �� ������ �����+ ����� ��/��(�� ���� �������� '���
��/��(�� ���������� ��������� ��� ����������� �� ���������� ���(K� ��
��� ����� $������ �� ���	�152�

H+ ������ ����+���� /�� ����� ��� �������� ����!���� � /�� ����� �����
��������-�� ��������� � ����� �� ��J�� �� �������� 8� ��� ���� ���
������
K � �������� �<���(6������, ������ �� �
��, � /��� K �����$�J�� ��� ��
����� �� ��������U"���

'0(< ��	
������ ��	
��������	

� � 
+ ��� ���*����� � �������� ���� � ��� ������ �� ������ � ��������
�� ������� ����Q����, ����� ���� � � 
+ ��� ��*��� � ����� �� ������� ��
����I�����

���� �����, K ������+��� ������� /�� ���� �� ��(����� ����� �� ������ 1��J����
86'�'	, �������, 	�0A"02 �������� ���
���� � ������!�� � �� �������� �����
�� ������ �� ��������� 1����, �
���
�, ���2, ��������� ������ �� �������
�� ��������� 1����2 � � �������� �� �������� �� ��������� 1�
	���� ��
����2� 	��� ������!��-�� � � ����� (�!�� X���������Y ����� ��������� � �����
���� � � ���� $�� �����������, ������ �� ��� �� ������� ����	(� �����
��C����� �� ��������� � �� /���� ��/��(�� � ����I���� � � ���������� � ������
����������� ������ ���$����� (���� �� ������� ��� ������� ��� �����$���-��
$��+���� � ������

� ������� (���-�� �� �����$��� � �� �'	)# �� 	�0A"0 .� ���(���� ��*�����
���� �� �������� �
����� ���� �� ��(K� �� �
	�����
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� H+ (+���� ����� �� �������� 
�� � ���� /�� �������� ��� �� ����� ��
������ �
����� �������	����� �� ��(K� �� ���������

� 6�������U"�� �� ���� ����� �� ������ �����*���� � �
���
�, ���
������ /�� ��� ���G� ������!��� �� ����I��� ���	 �� ��(K� �� �������	, /��
K � ������!�� � ���� 
�$���� �� 5���C�

�� ��(K� �� �������� ���� �� ������� �� ��������� � ����� ��� �����, ���������
K ���� �������
+(�� ����� �����-�� ���$I����� ���/������ � �

'0(= ���� ��
�� ���	 ����������	

H+ ����� ������ ���� ����� ��� ���������� ��������-�� ��$�� � �
	����� 0���
��� ���� (�G� � ���� B�!�� ��	��F�"5 ������ ����������� �� �����	��
��^
��+ ��$K� ������J(�� ���� B	0 ��Q���� �� ���������
��� �� /���/��� �����,
� ����� ��*���(� � � �� ����� �� ��������U"��� E���*/�� �� ����I��� ����� �
������� ����� ��/��(�� 9,?6�-"9>, �G&"�)0� 0
	��������
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� ��K�� �� ��� ���� �� ��J���� ������ �� %&=& /����� ���� �������� ���������,
	�� 	����� � \�� '����, �������� �� ����!�� 88�0 ���� ������� ��(�����
�+/�����, ��� � ����I��� �� ������� ��������-�� ���� ���+���� -	��� '���
���*������� ��� ��/���� ���� �� �.� �+/����� �� �������� �� �����

"����������, � �+���� ��� ����������� ��� ������ ��������� ����������� 1���)
��������� ��������� �� �2, ��� ����� ����� ��$������ ���� � ��� �Z$����� '���
����� ���������� ��$���J��� ���� X�Y ����, � �������� (��� � �Z$���� �� ��
�������� �� ��J�����

X�Y ���� ��� �����(��(��� ���� ����� ��� ������ ������ ������ ��� ����� ���
���� O����� � (����� �������� � �������, ��� ��� �������� ��� F��� H���� �
F� ��������, /�� � �
������ �� (��� � X4Y 1��$K� ���
����� ���� 4����2�
� �������� (��� � �Z$���� �� 4���� ��� � #�% ����� �� %&@#� '�� ��� �����!���
������������� ����� �� �, ��� � ���� � �� ��� �K��� �� ��(�� ����������������
� (��� � ���� ���� �� K���� �� /�� ��� ���� ��� ������ ��� � 4���� #�%%� '��
(�� �� ������� �$�����, ���� � ��� ��������� �*���� ������ ���� � ��������
"���

���� (��� � ��� �����(��(��� � ��$����� �� %&@= ��� ���b ������� � H���� 6���)
���, �
����� �� X�Y �� � ����� �������� ��(����� �����!��-�� ����� �����!�)
��� �� � ����, � ���� ���������� K ���
����� ���� � E��� � �� 0����������

>#>
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� ����� '� ���� /�� ���.� �� ������ �Z���� �� ������, � ��$������� ��(��(�)
�� �� ����������� ���/P���� �� �������� �
�<	
��, � /��� K �������+(�� ����
������
� �� ������ ����$���� ���� ����� �+/�����, K �����*���(�� � E��� � ��
0���������� �������� ��� ��� � �� �
�<	
�� /�� ������ /�� ��� ��G� �C������
�� ���� ��������, �� /��� � �������� �� ��� ������ �� ������� ������

� E��� � �� 0���������� �� � ���� ��+ �������� ������J(�� �� ������� ���
�����$���-�� ��	���

	���� �� ��J���� ��$������ ��� X�Y � � ��������� ������������ � ����� 88�0,
������ �� ������� ��� ����!���� �� ����� ������ 	�������.����� �*������ ��
��J���� ��$�� ����� 	�0A"0, �'��� �� ��������� ��/����� �� ��(� ��/�����
'�� ��� � ��! � /�� ��(�� ] ����� � �� %&@? �� 1�������� �� 2����#��:���� ��
3��.���� ��  ����, ��	0� '�� K $������ �� ����C-�� �� ���� � ������*�� ������
�������� �� �������.���� ������(� � ��������� � �� �������

H+ ������� �������-�� $������� �� ��	0 ������J(��� �� "������ 8�� ���
/���� K � ����� 		��� �� 4���� 4��$�� � 0
�� 5������, � /��� ���� ��� �����,
���� ����� ������, ���� ���(�� � ���(��� �� ������ �� ��J���� ���� ��� �K���
�� �+/����� ����� �� ��� ���� ������ 		��� ��� �����
��� ���� �����������
������ �� ��J���� ���� 4���� �� � ����, ��������������)�
�� ���������������
��	0�

8� ����� �������� $������ �� ��	0 K � "��, �� 3��.���� ���������� � �
�� ��� ������ �� ��� �������� ���� �� ������ �� ��J����, ��� �� ������
�������� '�� �$����� �� ��*������ ���(���� �� �������� � �� ��J����, ����!
�� ����� ��(����� ����C-�� ����������� ��	0 �� ����� �*����� � K � ���(����
�� ��J���� �����
��� ��� ����� ���� "������

'1(+ � C�� J ,	���
H

8� ��� ���� ����������� ���� ��$�� 8���� K /�� ��� � � ��! ���� �� /���/���
������!�� �, �� �� /���/��� ������������ �������!���� �� (������, ��! ���� ��
*����*� �� 8���� /�� �C��� ���� ��� ������� � K�����, � � �� ����� ��*��� �
�� ��� ��G�, ��� ��� ������ � /�� ��� � � K� ���� �� ��
� ] �������� � � ��(��
�� 4������ ��
�� �
����� Xf�� ��� 
� �� �� 
� "�����Y, ����)�� �����$���
��� �K��� �� � � ������������ �� 8�����

����'��: ��'� ��
��.�� $�������
�;������� ��'�
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��� � ����� �� ���� �� ����� I$(��, ������� ��*��� � 8���� ���� � ����$���� �
���� ��(����� ���� /�� ����� ��J���� 8����� 0��� ��� �� ��� 8����, ��� �
/�� �� ��(� ��!�� K �������� �� ���� ��� 8���� � ��!�� �� ������ ��� ����
�������������� ���� � ���� �� ��������� ��� � ��� ������ �������$���!�� ��J����
���� ���� ��� K ���������� �����������, ������� �� ��(� ����� ����!��� ��
*����*� 8����� X�$��
� ������� � (��. ����+ �����Y�

� ������� $+���� ��� ��J���� 8���� K � ������ '�� K � �������� /�� ��
���+��� �����(� � ���� ���� � "������ 0��� 
�$����� � ������ �� ��J���� ����
����� ��� ����, ���� ��(�� ����� ������� ��������-�� ����������(�� ����������,
���
������ ���� ��$����
� �� ������ 6 � ���� ��������� �� ������ �� ��$����
�
�� ��������� �� ������� ����Q���� �������� �� ���� � "����� :B� @##, /��
������� �� ��(����� ���
�� �� �C�, ���� ��� ��������� ��� �� ���� �� �����
�������� ��� ���� �����, �������� ���� (���� �� �������

������ � � ��$������ � �� �� ���� $���� �� ���.������ 0���)�� ���������� ��
����� �� ��J���� ���� �� �I��� ���� ������ ����������� � �� I���� ������
	���� �� ������ �� ��J���� � � ������!���� �� ��� ������� 
���+�/����, ��
/��� ���� ���� �� ����� ������ � ��� ����� �� 
�����/���� "��� ���/P�������
���� ���� ������� � (������!�� � �� ��+��� �� ������ 0�� �C�����, /���/���
�� ���� �����$�� /�� � ����� �� ��J���� �
����� ����������	���		��	�
� K
����� ���� ��Z����� ������������ ��� �� ������ ����������� �
����� ��	���

�� ������ � � ������� ���� ���� �� ���� 8���� /�� ����G�� ����$�� ��J����
��$�� � ������ O����� ���� ���� ��������� �� ����� ��J����, ���� �� � ��(���
���� ����� ��������-�� �� /���/��� ����� �� ��J���� /�� ����G�� � ����� �����
�� � ��� 
�����/��� ��I���� �� ��J����� 0�� �C����� �	�	��
����� ����
�� ��� ����C � �� ��J���� ��� �@�	��
�����, � /��� K �� ���������� ��
��J���� ����� � �� ��(����� ����C-�� ��� ���� �������� '� � � 8��(��������
�� ���!���� ���� ����$�� ���� �� ������ �� 8����, ��/���� � 8��(��������
�� 0������ ��+ ����$�� ������ ������� 
�����/���� ���� ���, ����, �
�, ����
������ ��� ���� �������, ���� ��� �C����� �� ��� �
����� ������, ����G��+
����$�� ����� ����� ������, ��� (�! /�� � � ����-�� ��� �������� �� ���� ��

������� ������+����� 0�� ���� ����, ������ ���� ����G�� ����$�� �� ������ ��
��J���� �� 
�����/��� �=, � /��� � 8��(�������� �� 0������ � � ����$�� 0��K�
��� ���K� ���� ����C � ��� � �+/���� ��
���������, � /��� ����$� ��
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������ �� �= � ������� ����� � �+/���� ������� �� ��J���� `��� �������� �
*���� %?�%�

pantanal.edu.br corumba

uberaba.com.br amazonas.edu.br
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comp,sci,
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B����� %?�%� B��C� �� ������� ���(K� �� 8��(�������� �� 0������

�� ����� � �� ���� ���������� � ����� �� ������ ����� ��������� �� ����)
��� �C������-��� 0�� ���� �, ��� ����G� ��(��� ���� �� ��J���� ����$���� �����)
���� ���� �	�	��
������ �� ��J���� ��(����� ���� ������ � ����� ��
�	�	��
����� �� � �����*����� ���� ���S�=, ��������� /�� ���� �� ���)
���, �C��� �/����� ��$ �= � � ��(������

'1(-  ��� � ,	���
 ���� ��� 5�
2���	H

�������� � 8���� ������� �� �������-�� �������� 6��� /�� �������� ����
�� ��J���� ���������� ��������� ���� ���� ������� �� ����$��� ��� ����
�$(������ ���� ��/��� ���� ���� /�� ��������� ������ ��/��(��� E���� �� �
(���*��� ���� � ������� ��� ������� -	�� ���� ��� ��J���� �� 8�����

��J���� � � �����$�J��� ���(K� �� "����� ��� (+���� ���������� � ���� 
��)
��������� ���� ����� ����� K � 88�0, ���K� �������� � �+���� ���������
K �����!��� ���(K� ��� ���� "������ � �������� ����� K �
����� ����������� �
���� ��� ���K� �� �Z���� �� ����C-�� 1������������� �� ���.����2 ���� �����
����� O���/��� ����� ������ �� ����$��� ���� ������ �� ��J���� ����� K ����(����
���� ����, � ����� /�� � ����� G+ ��
� ���� (��� ��/���� ���, ����� ���������



����� ������ 8� ��� ���� �����
���� ����� ���� ���� � ����� G+ ��
� ���� (���
���(K� �� ����� �� ��$����
� 0�
�� '�� ��$����
� ���K� ��� ���� �� ����
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� ���� ��(�����
'� �, ��I� ����� ����, ����)�� (���*��� /�� � ����I��� �� ������ �����+����
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� :������ ����� �	���� ���+��
�������F��������+������	��'���A���+����	
��;I����%���������	�F�		I[	���	A�A

� ���
����� ��+�� '� ���
��� +��� +������������ +�����
��
���������+�A���+���
	���+�F�		A�AF=��F�+��	F����+�F����F���%

'<(/ � ��%���� ������

� ��/��(� ����
 ��+ ������!��� �� ���������	
�� � ���� ���� �� ������ ��)
�
������ ���� ��� ����� � �� ������ �������� ��(��� :������� ��� ��+ /�� ���
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������, ���K� ������������� ��� ������� � �� ��� ����Z��� �� ���� �������
.� � ������� �������

(��������������
� 
��� ���� ���

���������������
� K, �$(������, � ���� �� ������ �
��� � ����� � � ��
������� � ������� �Z����� ��� ������ �������� ������J(���� ���� ���
���
��J��� ���G� ������J(��, ����� K ����� � �
���U%�

� �Z���� �� ����� �������� ������J(��, ��� K � /�� � ����� ����� �����*���
0��K� ����� ������� �� ��J���� � � � ����!��� 0�� �C�����, ��	 �
��� ���
����� ���� (���*��� �� ��(� �C����� ����� ����� �� ��� $��� �� ������ 0���
�����!�� � ����� ����� ��(�)�� �C����� � ������� ����
��	 �����������
1�� �� (���-�� ���� �����!���� �� � ����, � �������� ����2�

���� K �� ���3���� /�� ��*�� �� �������-�� �� ������ �� ���+���� �� ������
'�� ���� �� �� ��� �������� (�������

< 8��+���� ����� ����� ������ ���� ��� ������

	 8��+���� � � ����� ����� ������ ���� ��� �����, ���K� ����� ��� �� ������
�C�������

� '�� ����� ���+ ��������� ����$������� "��� ������� /����� �����������
������ ���.� ������� � � �������� ���� � ��� ������ ������ ����$����
����� ������ � � ��� � ����!������ ���������, ������ �� ������� ���
��(����� ���� ����� ���� /�� �� ���������

� "����� �� ����� ��������� O����� � ���+��� ���� ����� ����� ����� ����
��� �����, �� ����� �� ��J���� ��������� ��+ ���*��� � ���+��� ��$�� �
������ � ��(���+ � ����� �� ��������� �� ������ � ��� �������� K �$���
� ����� �� ��/��(� ���
����� �� ���������	
���

O	��
J�
�J(���� "����� /�� � ���������������
� K ����� ��������� ����
�� ���� �������(�, ���� �� ����� �
����� �������
������� � 	����
�� ������ ������� ���� � ���������������
� ��� � �������������� ����
� ���� �����

�� � ����, ���������� � � �� �� ������ ����� � ��� ��/��(�� ������ �����
��� ����������� �� ���������� ���(K� �� ������� ��(���� � �
�(���� 1(�G�
� ��� � %=�%;2� O����� ������ � � ����������� �� ����(���� �� ��� � 8����,



�

���� ���������� K ���� ���(K� �� ��(�� �� �������� �� ������� 	
�(���� ��
��(����, �������(������ 3��� ������ �� �����$�� ����� ����B 0��� �������
������-�� ��$�� ���� ����� �� ����� �� ��J���� ��(�)�� ��� �� ��������� �� �����
	
���		��	�
�	
���
���

8� ��/��(� ����������� ��� ����
 K � ����
����
�� 	��� (�! /�� �� �����
��� ������, � ���� ������� ��� �����.���� ���� ��/��(�, ������� � ���� ��
�����, � ��� �� ����� �, �� ��� ��� ������ ��������� �� ���(K� �� ��� ��������
�� 	
�(���� � /��� � ��!� "��� K ���������� ���� �� ������� �� ��J���� /��
����G�� �(���� �� ���+��� ��$�� � ����� � ������ �� ��(�� ������� '�� ��/��(� K
����� ��$K� ���� ������� )>B���-G0 �� ��	0�

'<(0 ��
����� ��
���	

5��� �� ��J���� ������ �� ������ ��������� /�� K ��.���� �� ����!��� ���
4����, � ���� � "��� ���� ����� K ��������� ���� ������� ���
��

U$ ���� �����

���� � ���� K � ��� �� $��� �� ������ O����� � �������� � �� ��� K �����!���,
� ��/��(� �������� K ���������� ���� �� ��� � ��������� ��� ��� ���� ���
�,
��������� � ������� � ��� ����� �� ����������� � �� ��/��(�� � ���������
���� � ����!��� K � ������� �����
��, � /��� K �������� ���

U$ ����
���

������� (�!��, �� �� ��(��� ���� ���(K� �� ��������� �� ��������� /�� ����(��
� ���(� $� �� ���� �� �����, �� ��� ���������� ���� ��� �������� ����!����)
�� � �
����� �=)����*��� �, ����� /�� ���� ���� ��� � ������� ���� ��������
�;�	�����

O����� �� ��� K ��(���� ���� �� ������� �	
�� �� �� ��� �����, ��� (���*)
�� �� ���� ������ �� � �������� � �C���� � ������������ �� ����� ���/�����
������ ���� ����!�� ����� ���������� �� �������� � ��� ���� (@�� � �����)
��� �� ��/��(�� ���������� ��� � �������� @�	����� � ���� � � �����
���
��$����
�� � � �������!�����

'� � ����, � �������� �� ��J���� K �C������ ���� �������� ���������	
���
��	�������
	�����
�, � /��� ����$� ��� ���� �� ������ � ����� �� ��/��(�
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�������(�, � �� ������ �� ��� �K��� �� ��/��(�� �� ���� �� ��J����� '�� ��(� ���
�C������ � ���� 
���, �� ����� ���� ���/P�������, ���������� �� (�����
�� �+�����

6�� ������ � K ��������� ���� ��/��(� �������� ������!��� �� ���������	
���
'�� ��/��(� ������(� � ����
� �+C��� �� ��� �������� ���� ���� ���, � ���)
����� �� �������� � �������� � �������� � ��� ����� � � ���� �� �������� �
��� ����!��� �� ������ ���� � ��� ������ 0���)�� ������*��� ���3����� �� ��)
������ � �J(�� �� ��� �� ������, ����� ���� ��*��� �� ���G��� �� ���3�����
����-�� ���� �� ���� � � ��*����� �C�����������

0��� �C����� � �������� ���� �� ��� �����J*��, ����)�� �C����� � ��������

U � ��� �� d'��'���'���'���'�
���'����
���� ����d

�� ��� �������� ��� ���������, � �������� �
	�����
� ����+ ���� �� *)
��� �� ����� � ��������� � �� X����Y ������� �� �������� �� ��� ����)
�� �� ��/��(� ��������� ���� ��� ��G� ���������, ���� �� ����I���� ��
����������	
�������(��	( ��� � (���*�����, ���� ����+��� ��� �C�����+ ��
����� ���� ���� �� ������� �C������ �� ��������� ��� /�� �
	�����
�,
�� ���/����� � ����I��� ����(��	(, ��� ������ �/����� ����I���� /�� � � ���)
��
�� �� ���� �� � ����� 1C2 �� ���� ��� �����

�� �� ������� � � ����, K �������$���!��� �� ��/��(� ��������, � /��� ���K�
�� �C����� $����� ��!�+(��� ���� ������ �� ��/��(� K ������� ��� ���
���
� ������� ��� ���� ������, ��������� ��� ������� �� �$����-���

���� �

��� 
) ����
��� ���(�

�����������!� ��
�������

'��� ������ .� � ������� �����*�����

���� K � ���� �� ��� �� /��� �� ���3����� �� �������� � ��/��(� ��(� ����
��� ��(� ������� �� ����(��	(���(� ��$ � ����I��� �� ������ �����+���� ��
��J����� 8� ��� �
����� ��
����� ������ � ������ ���� ��

�
�
��� K � ����
� �+C��� ��� ������ ������� 1���� �� �������� �2� 0���
������ ����(������ ������� /�� ��� (����, � ���� ��! ��� �C��� � � �� ������ ��
���� ����(�������

�
! K � �Z���� �+C��� �� ���� ������� � ����������� ���� �������.���� ��)
�� �� ��� �������� � �� �������.���� ���� ��� ��� �� ���������� "�� K Z��
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������������ �� ���� �� ���� ������ /�� ���G�� ��������J(��� ��� �� ����� ��)
�J��� �� ����, ��� (�! /�� �(�� /�� � ���� �������� �� ����I���� �� ��/��(�
�����+���� 88�0 ��� ���
-�� �� ���� �� ��J�����

� ���� �������� � �Z���� �� ���� �� *�� ������ � �������� ����������
�
����� F�
��
	 �� ���������	
�����	� � (��� � �� E���� 6��
�� �
���)
�� 	
���* ���K� �� �������� �����J(�� ��� 88�0 4�8� ���� �� ��� ��
���G��� �������� �� ����I���� �� ������ �����+����, ���� ��� �C�����, ��� �
	����� 88�0, ��(�)�� ����!�� �� �������� ��I������

� ����� ����
��� ���K� � ������� ����� ���� �����!�� �� ��� � ����� ��
���� �� ������ ������ �� ��/��(� ��(�� 0��� ��(��� �������, ��� ����������
���+ � �������� ����
�� 0��� ����� ����I����, ��������� �������(�� ����� �
��� �������$���!����� 0�� �C�����, � �������� ����
�A����(�� ��/��� ��� ����
� ��� ���/���� �� ������� �� ��������� ������J(��� �� ����������, �� /���� � �
������� ���� � ����� �� ��J���� ������� � "��� K �C������ ����� ���������
������ � �������

� ����� �����
�
������������"� ������*�� � ������� ����� ���� � ���)
����� � �� ���� ���������� ��� K ���������� ������	, �� �������� ����)
������ /�� �����! �� ��� ������������ �������(�����, ����)�� ������� ��
���������� /�� ��� � (@��, �
�����, �������, (@����	 1���K� ��� ��+ /�� ��� ��)
���(��(��� ���� ������������2� ���� ���� ��(�)�� ���� ������ �� /�� � ��������
�	�����
�� �� ��� ����� �� ���������� �� �����
���� ��/��(�� �����������
��� (@���

���� � ��� ����� � � ��
� �� ������� �	�����
�� ������J(��, ����)�� ����)
��*��� � ���3���� ���� 	�����, � /�� ���(����+ /�� ���
��� �������� � ��G�
�C�������

� Z���� �����, ��
������� , ������(� � ����� �� �������� � ��� ����!����
������ �������� ���� ��������� ����-�� �� � ������J(��� ��� ���� ���� ���)
*C���� ���� � �C����� � ��� �
	�����
� ��(�� ���� � �������� � ���� ��
��� �� ������ ��������� �� ���
� �� �������� ���� � ������ �� ��������

� � ��G� ����� � ��
�����, ��� ����(��+ � ���� �� ��� � ����� �� ����� ���� ,

��
�� � �J���� � 
�,�� �� ������!���� �+� ��5
 ������
��� P���,�� �! ������� ��
 �����

��
�� � ������
) ��� �2�����) � �+� �� ���! ����� ��� 
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� ���"�
�
 ��� �� ������� ���
�� ��� !�

�6�
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������$����� /���/��� (���� �C����� ��I� �� ���� �� $����� ���� � ������
��G� ����� � ��
�����, � ����I��� ����(��	( ���+ ����!����

H+ ���� �������� /�� ���� ��� ���� �C����� �	
�� �� ������ ������ ����� �
�����@� '�� Z���� ���*���� � ���3���� 6@ ���� 1������ (���-��2 � ��������
��� �(��� /�� �� ��������� �� ������� ��G�� ��(����� ���� ���� ����� ��������
���� �������, �����, ��(�� ���� �� ������ ���� � ���+��� �	
�� �� ������
����� (�� ������� ����Q����� �$(������, ���� ��/��� /�� � ������ ����� ��(��
�� ��������� ��������� � �	
�� ���� � ��� ������ ����� �� ��J����� 0��� ��
���� ������� ��� ��������� ������J(���, (�G� � �+���� �� ������ �� �������
	
������152�

	���� �� �������� ����� Z����� �.� ������ ��(�� ���� ������!���� �� ��
����I��� ����(��	(����� �� �� ���������	
�����	������ F���� ����� � �
��������� �����������, ������� ������� � ��� ���/��� � ���� ������������
�����J*��� �� ��� ������ '��� � � ��������� ���(K� �� ��������� �� ����������
� ���� �� ������ � ����� ��(����� K �������$���!��� ���� � ������� �� ������
���� �, � /��� �����! � ��� �� ��J�� ���� � �� ������� "��� K �������� ��� �
���������� � ����� ��� ������ � ������ ����������� �� ��/��(� �� �C������
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'<(1 3;������� �� 5�
2���	

'� 4����, � �C����� � �� ������ K �C������ ��� �� �������� �
����� 
����
,
� /��� ����$� ��� ���� �� ������ �� ��J���� ���� ���������, �� ���G��� ���
��� ������*��� � �� �Z���� �� ���� ��I� �� /���� �� ������ ��(�� ��� ���)
��������� �C�������� 0��� ��)�� ���!�� �� �C����� � ��������� ���� ���������

�����/����, ��(�)�� ���*����� �� �������� ���������� /�� ������ 
����
 ����
���� �� ����� ������������� \+ � �������� � ���� ������� ��� ����� � ����
���(������� �������$���!� �� ��/��(� �
����� 
������, ���� ����� ��� ������)
*����� �� ������ �� ��J���� � �� ����(���� �� �C����� �� 8� ������� �
�����
��
����
 K �C������ ���������� ��� (�! �� ��� � ����� �� ���	 � ��������
���� �� ������ �� ������ ��� ��� �����

������



/ �

������������� ����)�� ����G�� ����� ����� ������ �� ����� ������, �����
��I� � ��� ���!� �� �C����� �, ���� ��� �C����� �� ������ ������� ��
����������
���	��� '�� �������� K �
����� �� ������������ � ��/��(�

������ ������ /�� �� ����/�� ������ �� ��J���� ���� ��/��(������

8�� ������ �� ��/��(� 
������ �� � ������� �������

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

����
���������� K ��� ���� ��� ������ �� ��J����, �������� ��� (J������, ���
/���� � ������ �� ������� H�����/���� ����� ��� ������*����� ����������)�� ��
����� � ���� �� ���*C�, ������� ������������ �� ����(�� ��� 0�� �C�����,
��� ������ ���� ���� �� ������ ��$ ������� ���� ��� ����������� ��� �������
�� ���������� ���� ������

�� �C����� � �� ��J���� �� �� �����, � ���� K (���*���� ��� ������� ������J(���
�� 
������ �� ����� ���������� 0�� �C�����, ���� �������� � ������� ��� ������
�� ���� ��I� /���� ����, �C��� �� ������J(��� �� ����������	���		��	�
, /��
��(�� ��� ������� ��� ��� ������, $��� ������*��� ��� ������ ���� � Z����
��� �� ���!� ����� � = � � ������ ��� ������ ���� ����, ��� � ������*��� � ��
D �����

� ����� �������#�� ��*�� �� � ������ �� ������ � ������ ���������, � �
��������� �� � ����, �� /���� � � ������������ ����� (������ �, � �� �, ������)
�(������

� ������� �����, ��
$� , ���������� ���K� �� Z���� �Z����, �����*����� �
�Z���� �� ����, ��I� � /��� �� ������ ���� � �C�������, ���� ���� � � ��
��
����$��� ��� ��� �� �C����� � ��I���� �� ����� �� ��$����
� ��*���� ����
>����
��� ��(�)�� ����� /�� � �Z���� �� ���� ������)�� ] �
����� �� ����� ��
��� ����� � � � ] ��� �� ��������

� ����� ��
$� ����, �� �����, ��� �� ����� ���� ������C�� '�� ���� ��� �
���$���� � �� �K �.� �Z�����, ��������� ��� �� 
J���� ���� ����, � ��������
������ � �Z���� �� ���� ���� /�� � ����� �� ���� �� �������� ] �C����� ��
:������� �� ����!� �� (���� �������� �� !����� � ������� ��$����� ������
� �Z���� �� ���� ���� � ��I� � /��� �� ������ ��� � ������������ �C��������
� ������� ������ � �Z���� �� ���� �� �C����� � �������������, ����������� ��
����Z�� �� ����� >����
��� ���� ������ � ������� ��$����� ��G� ���������,
�� ����� ���� ������� � ���� (������ ���� �� '��� ����� ��� ��*����� ���(K� ��
������ �������� ����	���, ��*���� � �������



/

� /���� �����, 
�����
� , ��*�� �� � ����� �� ��J���� ���+ ��/��(��� � �����
���� ���
�� ��/��(����� ��G� ��*����, �� ���� ��(� ��� ����� ���� ������*���
��� ����� �� ���� ����+��� ��(�)�� ������*��� � ���� ������� �� �����
�
1�������� ���� �� ����I���2 �� ���� � �������� 1C2, � /��� �����*�� /�� �
����I��� ���� � �� ��/��(����� ��(� ��� ��������� �� �������� ��
����
 ���(K�
�� ��� � 6 �� ���
� �� �������� 8� ����I��� �� ��/��(����� ��(� ��������
�� ���+��� 	
��� O����� � �������� ��
����
 ��/��(� �� ����� ������� ��
����������
���	��, ��� � ����!��� �� ����������
���	�� ��$ � ����I��� ��
��/��(�����, �������)� ���� ��� � � �C���� � ����I��� �� ��/��(����� ���K�
� � ���+ �������

H+ ���� ������� ��������� �� ��/��(� 
������, ��� /���� � �������� ��
����
 ��
$������ �� ��(K� �� ��� ���� �� ������ �� ��J����, ����)�� �������� �� ����(���
�
�(�� ����	��� � �
����
��� � ������ ����	��� ���K� �� (������ ���� �
���� �� �.� (������ �� ����� ��
$� ����� ��������

� �C����� � �
����
�� �������� ��� /���� ���� � ���� ��+ ����� �� ���
��
�� ��/��(� ������<� "��� K ������+��� ���/�� � ���� � � ��+ ����(�� � ���
� ��
��/��(� �� 
��I����, ��� (�! /�� � ����� ������������� ��
� �C������, � *�
�� �(��� /�� � ����� ��G� ����$��� ��(����� �� ������������ ���� �� ��/��(��
��G�� ����$���� � ����� �� �� Z���� ���, ����)�� ����� (������ ��/����� ����
������ �� ���� �����, ������� ������� ���� ��� ��� (���� ��!�+(�� ���� ����
88�0, ���������� �� �C����.���� �� ������������ ��� �� ���!�� �K���� ��
����$����� �� ��J����� ���� � ��� ����!� ��	0 � ���G� �������� � "�����
�� ���!� �K��� �� ��� ������ ��(��+ ��� ���� /�� ��*����� ���� ������ � ���
���������������

8� �C����� �� �� ��/��(� 
������ ��� ������ ���!�� �� �C����� � K ����������
� �������

� ����T� �� 	
�%�� '� %
��W�
�� +�� ��� ������� B��%�� ���
�� T ����
'� +�� ��
�
� '� 2 '
��
F�;+
��'F ; � �
F���'�F ;  ���2 �

� ���+�� E�� �� '���C� ������ +�� �� ���+� ��
��
���+����	
��;��������� � � �
���+����	
��; ; " �
�	����	�	�������+����� � � �
����%���������	� � � �
�������
�
�� � � �

� <�E�
=�� �� ���+�� !��������
���+��������I�	��������� ; " R
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� �+	
��� �� +�'�-�� +��� �� ���+�� �T��
���
���+I��
 ; � �

� ���
�
����� +��� �� 	���� �
��	 '� ������
�
��I��	� ; 3 �

� �	
�
�� � 	
;� ��+
'������
C��� ; � �

� ��������� '� ������	� ���T� �H� �H� ��
�� 
������������
������	 ; � �

� ��'�� �� '���
� ���+�� �H� �����'�� +�� ���� �����'�
�		 ; � �

� �C����� � �� � ���� ���� ��!�� ��� �K��� �� �����-�� ������C��� 8�� �����,
������ �� ��� �� ����� �� ��J���� ����!�� � ������� ����� �� ��/��(� ���(�, �
/��� ���K� � �Z���� �� ����� ����� ��)����� �� �C����� � �� ������, � ����
� � �����!� ��� ������ ���� ��G� ������+��� /�� ��� ��������� � ���� ����� �,
��(�)�� �C����� � �������� �
����� ����
��	 ��I� ���� �C���� � �� ��������
��
����
��

6������, � ���� � � �C���� � �������� �� �C����� � ���/������� �� ����I���� ��
������ �� ��J���� � ��� � ��/��(� �� ����_����, �� (���*��� � ��� ���!�� �� �C)
����� ��� ���� � ��/��(� �� 
��I���� �� ������ ����� ���� �� �����������, ������
����� ��� ��/������� �� ����� ���� ������, G+ /�� � ���� ����� �����������
� ������� � ��� �C��.�����	 0���)�� �������� ��� ����� � ������ � ��������
�������	( �� ����I��� ���������	
�����	���	�, � /��� ��+ ��������� /���)
/��� ����� ������ �� ��/��(� ������<, �� ���(K� �� �������� �*������<, �
/��� �������I� ������� � ��/��(� ������<� � � �� ��(� ��/����� /�� �� �C���)
� � ����� ��������� ��(�)�� ��� � ���+��� 	
��, �� � ��/��(� ������< � � �����+
��� ���� ���� �������� � �����

'<(< ��%����	 �����	�	

H+ ��(����� ��/��(�� /�� �������� � ����������� �� � ����, ��� � � � � ��)
�������� ���� � ��� ������������� 	���� ���� ������� �� ����I��� ���������	
���
� ������ ����������� ��� ������� � �������

���  ���0�� �
�� 
���"
� � � ��'�) ���� ��
 ��
���
� ��� �� ���"�
�
 ��
�
� ���
��
�� 
�
 � ���"

 � �� 
���"� 8 �
���
 �� �
��� � ���� 
 ����
 � ����-���� � 8

.������
 �� ��"���� ��
��������� ���� H � 5
����� � H<UM�
��+� ��� ������ ���� ������) �
� � ����
������ ���� ��
������ 
��������
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��(����� '�� K � ��/��(� /�� �������
� � ��/��(� ����
, � /��� ���K�
��� ���� ��� ����� ��� ������ �� ��J����, �� ���G��� ��� ��� ������� �
�� ��� ���
� ��$�� � ��� ��� ���������� '�� ��/��(� K �����������)
� �����!��� ��� (�! /�� � � ���� ����$� ��� �������� �� �������
��
�*	
�� 1(�G� � ��� � %=�@2�

����(����� 6� (��. �� �� ���G��� �� ������ ������ ���� � � /��� /�� �
� ���� �������� ������ �������� �� ���� ��� (�! /�� ��� ����$��� ���
�������� ��
�*	
��, ����/�� ���� ����� � �������-�� ���� ��/��(�, �C�)
����� �� ����� ����� /�� ���� �������� �� (����� �
 	��'����

������� '�� ��/��(� ���K� �� ��������� ��� ����������� �� ���� �����
��������� ���� ���
� ���K� � ���� �� �����, ������� ���� ��������
����� �� ��������� 1�������� ��� ��� �$���� �2�

���� ������� ��������� � � �������$���!���� ��� ���� �� '��� � � ��*��	


� �	�
�	
�� ��$�� �������$���!�� L �� ���� � 88�0 L � �����
� ����
��IC��� ���� �� ��� /�� ���G� �� ����� ��������� �� ��������� � � �� ���
/�� ���������� �� ��������� �� ���� � ��*���� �� :B� @## 1��
�C����2�
�� ������� ���� � � ��

�������� �
������

� � �� ��(� ������ � ���3���� �	�
�	
� ���� �� ���G� ����!���� �� ���)
������ ���� �� �
	����, ��� (�! /�� ���� ����������� � ���� � ��
������������ ��*���� ���� :B� @##�

� ���3���� ��*��	
 K ����!��� ��� (�! /�� �� ���+��� ���� �� �����
���� �� ����� ��������, ��G� ��������� � � ���G� ������ �C���������)
�� 0�� �C�����, ���� � ���� �� ����� �� ��J���� ��G� ��������� � �
���3���� ��*��	
 �����
� �
�����SX�, � ���� ��+ ��(��� � ����� ����
�
�����S��6������, ��������� /�� � ��� /�� ���G� �� ����� ��������� ��
��������� � ������� �����$��� � �����
� � ����(��� � ������ 0��� �����$���
/��� � �����
� � ��� �����, ��(�)�� ������� �� �������������� �� ��J����
�� ��� /�� ��(�� ��J���� ���� � ������ ������ ���� Z���� �������(�
����)�� ���� ��	
�����	
�SX��

�����������	� '�� ��/��(� � � K �������� �� ��/��(� �� � ����, ��� K ��)
��!��� ����� ������� �� ��J���� � ���� 		���� '�� ���K� ��� ���� ���
�����$���-�� �����
������ ���� ��� ����� � ��� ������� � �� ���� �������
0�� �C�����, �� ���(�G���� E����� ���� � ������� ��/��(��
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��( '�� ��/��(� ���K� � �������� �� ���� �� ��(������ �� � ����� '�� K
�����!��� ���������� ���� �C���� � �� �������� 	
�����<, /�� ����� ��
��/��(�� �� �������� ������ ���� ��(��, ��(���, ����


����( '�� K �� ��/��(� �� �������� ��� ��������� �� ���� ������� ���� � �����
'�� � � ������ ������ ��������� ��� ���������� � ������ �������, ����
'�� ��/��(� K ��(���� ������������ ���� � ������������ �� ������
�� ��J���� 1��
	
� ��� ���� �2 ���� � � ���G� (�!���


����( K ��(�!���� ���������� ���� �������� 	
�����<� �I���� ������
� � ������� �� 
����(�� � ������
���

������( :������ ���� �� �C����-�� �� �
	�����
�� 6�� ���� � K �� ����)
���
����� � K ����� ��$K� ���� �������� 	
�����<�

�������
 '�� K �� ��/��(� (�!�� ������ ���� (�! /�� � �������� 	
������ K
�C�������

'<(= ���	����	 ��  ��
����

� �������� �� ��J���� 8���� �����
��� ��� �������� �������� �� ������, ��
/���� ������� ����������� ��-�� �� ���(���� ����������� �������� �� ������
�� ��J����� '��� � � �
������ �� �����$��� �� ��������� 6 � �����
������ ����
�������� �� ����� !�	����� �� ��$����
� �� �����, � /��� ���K� � ����
�� �� � � ��� �C������� H+ ��(����� ����, ���� ������������ ��� ���������
����������� ������!���� �� ���������	
�������

F���� ����� �C����� � �� ��-�� ������������, �� ������ �� /�� � �����
��� ���������� ��� � ����, ��� ���*��� � ������������� 0�� ���� �, ������
��������� �� ��
�*(����� ��� � ������ ���� ������������, ���K� ���� ����
��� ��������
 ���(K� �� ���� � ��� ����������

�	�! ��
 ������
 ����

 �
 �3� HMNK P��HEQ ,�� ��A T;��������
���� � 
�������
����
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�)�-�� 0 .���+�� �� 
��
������

� ���� ���
����� �������� �� ������� K � ���������� �	�
�, ���(K� �� /���
�� ���+��� ���� �������� �� ����� ��(���� ��� ��� ������������ "��� ����(�)
���� ����(� � ����� ��� ����I���� �� ������ �����+����, ���� ��� �C���� �
�������� �	�
� K ����(���� ���� ���� �� ���� /�� ����$�� ��J���� ��� ������
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�� �� ����$�� ��� �������� ���� ��� � ����� �� ������ �� ��J����, � � �� ��(�
���� �� ��� � /�� ��+ ������� ] �������� (���� ���������� �� /��� ��(���
� �������� ��
�*(�����, ����)�� ������ ������ ������ �� ����� 
�����/����
�������� ���� �� ������ /�� �� ������ ������� ���� � � ������!���� ��(�� ����
�������� �� ��� �����, ����)�� ���� � �������� ��(����� 6��(� � ���� �� ������
� � ������!���� � ��������!�)�� ��� � ������� ���������
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+ �.� ��������� /�� ����� ��� ������ ���� �� �����$��� � ��������
�� ����� '��� � � ����������� �
	��<�, �
����	 � �
	���	�
� '��� ��!�� ���
/�� � � ���� ����/�� �� ������� � ��/��(� �<�, � (��� � �� �������� � � ��J��
�� ������� ��	�
1$2, �������(������ � ���� K $����� ���Q���� ��$�� �
�������� �� ������� �
����	, ��������� ������ �� X�Y�

��(�����, � � �� ��(� ���� ��(��� �� ��������, � ����� /�� �� ���G� ������
/�� ��� � � ���C��+ � ���� ������ :������� � ��� �������� �
	��<� �����
���������� �����(�� ��� ���� 88�0���
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8�� ����� ������� �� �����$��� ��J���� �� ��� ���� ����� K ���.)��� ���� ��
�� ���(���� ������ � �C����� �� ����I���� ����(���� (�� �B6, �����$������� /��
�� ������� �� ��J���� ������ ���/����� �� ��/��(�� �� ����� ������ � (������
���� �K��� ��$�� � ��	0 K /�� � ��$������� ������ ���� �������� � �� ���

���
��8� �+� � � ��� ����

 �
 ;��������



�

(����� �� ��J���� K ����!��� �����*���(������ ��	0, ��� ���� ����, ��
(������ /����� �� ����!� ��� ���� 
�����.��� ���� �� �/��������� ��G��
���� ��������� �� ���� �� ���+���� � � ��
�� ����� �/��(������ �� �+/����
���(������

�� �� ����!�� �B6, ������ ������� �� ��� �+/���� ����� ��(�� ��� ����(�����
���� � ���(����, ��� (�! /�� � ������ � ��/��(�� ����������(�� ���� ��� ����
���� �C��� � ������ � ������-�� /�� ����� ��������.������ �������������, ��(�)
�� ������� � +��� �� ������ �����+���� �� ��J����, �C�������)� ������ ���
�������-�� �� ������, � /��� �C����+ ��$K� ��� �����+��� �� ��(�� �� ��J����
���� � ���(�����

� � ���� ��! ��� ���������� � �� ����� ����������� �� �� ����� �� ��/��(�,
� ����� �� ��J���� ���������� ������ � �������� �	
�� ���� ������!�� � �����
�� ������ �� ��J����� '�� ������� �C���� ��(����� (���*���-�� �� �����,
���������� � ��$����
� � (���*�� � ��/��(� �
��
� �� ���������	
��� ����
��� ��/��(� �C��� � �����
� �� ���� �� �+/���� �������� �� ������ �����,
�	
�� ���+ �������� ��/���� ���(���� (�� ���� 8�� (�! /�� � �������� �	
��

����!� ��(����� ��/��(�� $��+���� � ��/��(�� �� ������ �� � ����, ��(�)�� �� �
�������� � ���� �������� ��������� �� ������ (�� �B6 � ����� �� ���(�����

0��� /�� � ���������� �� ������� ��� �������� ���/��������, ���� ���+���
��(� �� ��� ���� �/��(����� �� ������ ���(����, �� ��G� ��� ���� /�� �����
������� � ���(���� ��� ��� �� ���
��

��(�)�� ���� ������ �� /�� � ���� �� �+/���� ��������� �� ��/��(� �
��
� ����)
���� ���������� ��� � ��J�� �� ������� ����	�
1$2 �� �/�������� ���(����,
�� � �������� � ���� �����+ �� �� �J����� ����� �� �C���� � ���� �����
������� � ������

'<('? !�����	 � @�������
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������ �� ������C����� �� � ����, � (��� �� �� ������������ �� ��J���� ��)
�� ��� ���� ���������, G+ /�� � �������� �������$���!� ��� �K��� �� ����������
�� ������� �� ������� ����� ���������� ��(�� ��� �C������� �����������
���(K� �� ���	, ���� ��� �C����� 	
�����<� � ��� ����� ��������� ����!
���������� �� �������� ��+���� � �� �������� �� ����$����� � ��(�� �� ���)
�������

� ����� /�� ��
� ���� �������� �� ������� ��������, ���� �������� �� � ����)
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��!���� �� ����I��� ���������	
�����	���	�� ��� /�� K ������+��� �����)�� �
���+��� 	
�� ���� �� �C���� � ����� ��������� 'C���+)��� ���� ��������+���
�����+ �� ��/��(�� �������J(��� �� �������� � �����

	
�����< ��(� ��� �C������ ��� (�! �� ���� S �� �������� ��������, /��
�G��� � ����� ��/����� �� ��/��(�� �� ��������, ������� �I���� �����
��/��(�� ��������� ]� �.� Z����� �C����-��� '�� ����� ��� ��������
������� ���������, ���� ���� �������� �� ����I���� �� ��(�� �� �������,
�������� ���� ������ ������
������ �� ���������, ��� �� ��������� ��
���� ��������� � � ��(����� ���� � �������������

	
������ '�� �������� ��(� ��� �C������ ����������� ���� (���*��� ����J)
(��� ��������� �� ������ �� ��J����, ��� (�! � ���� 
��� �� ����� '��
(��� ������ ���$����� /�� �� � ����� ������� �� ������������!�� � ��
������ �� ��J���� � ��(�� ��������� ��� ���$����� ���������� ���� �
������������ �� ������� '��� �� ���� (���*����� �� � ��/��(�� �� �����)
(� �� �������� � � ����(����, ���� �� ������ ��� �������, ������ ��
�����, ���

��(���� �������� �� ����� �� ��� ������ � ����� ������ �� �����+)�� K�
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� ������� �������� �� � ����� �����*���� /�� � ����� �� ��/��(�
����
, ��*����� /�� /���/��� ���+��� ���� ����� ������ ���� � �����
1<2, /�� �����K� ���� ��!.)�� 1	2, �� /�� �� ��� �� �� ��/��(� ��������
1�2 � /�� ��� K �� (������ �� ���� �������(� ���� � ����� 1O�������
� 2�

0���)�� ���� ����� � �������� ��(���� �� �� ����$�� ������ ���� ��
�����, /�� �
����� ���� �� /�� � �������� �� ������� 	
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�� � ���� � �� ����� ��
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��(�)�� ����� �C����� �� ������ ������������ �� ����I��� �� ������ ��)
���+���� �� ��J����� �������(�����, ����)�� ���C�� /�� ���� ������ ���)
�������, ���(K� �� �C���� � �� �������� 
����
�

�������	( �������� ������ ������� �� ��/��(� ������<� '�� �������� ��(�
��� �C������ /����� ������ ������� ��� ������� ����������
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������ '�� �������� ��(� ��� �C������ ������ � ��������!�� � �� �������
'�� ����(� ���� �� ��/��(�� �� �����(� �� �������� ���C���� ����� ���������
���������� �� ���� �� *����!�� � �� ������, ����� ���� ������� /���/���
�C���� � �� ���� � � ������J�� ����� ����C-�� ��	0�
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�� ���� ����$����� � �$����� ��� ���� ����$����, ��� �C����� ������ �

��+��� ���������� 0���)�� �������� � �����!����� �� ���� ���(K� �� ��)
�����

'��'���'���'���'��#��'���������% ���

� ����$��������� �� �$����� ��� ���� ����$���� ���� ��� ���� ���(K� ��
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���� ]� ���������� ��� ��������� �� ���� ������, ��	0 ���(. ��� �$�������
$����� �������� ���� ���� �� ��������� �� ����� � �� � ����� ��	0 �����*��
1�������� �� 2����#��:���� �� 3��.���� ��  ����, � � � �� ��� �� �� ��������
�� ���������, ��� ��� �� ���� � "������� '�� K $������ �� ��� ����C �
�������� � `�C� �� ����� W ���������� ��$�� 	�0 W ���� �� ������ ��
/���/��� ���� �� ���� � �� ���(���� �� ��� �+/���� /�� ���K� �� ��J����
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��������� ������� �� �������.���� �� ��J����, ����� ���� ��� ������� �� ��J�����
"��� ���� � ��	0 ��� �C������ ��������� ���� ���(�� ������ � ��J���� ����
��(����� ������� �� ��� ���� ����� ��� �� �����
�� ������� ]� (�!�� ������+����
���� �� ���� � �B6�

��	0 ��$K� ���(. ������ ��(� � �����(� �� �������.���� �� ��J����, ����)
/�������� �
������ �� X��(�����Y � X����$����Y� '�(����� K $��������� ��
�������� ��.���� �� �������� ����
�A����(�� �� � ����� � ������ ������� ��
����� �� ���(���� ���(K� �� ������� X"A�R> �����(���Y � � ���(���� ������
�� �I���� ��������� �� ��� G+ �� � ����� �� �� ����G� ����$.)��� ���� ����, �
������ ��(�� � �����, ��������� � �������� ��� �� Z���� ���� �� ��� ���
�
] �����

X'�(����� ��J����Y �� � Z���� ���(������ �� ����� ��� ������ ����� �� ����)
�� ���(����, ��� (�! /�� ��� ��(� ���/����� � $��� �� 
��I����� ���� ���� �����
� ��� ����$����

� K����� ����� K �
����� �� X:���$���� ��J����Y, �� /��� � ������ �������
��� ���� �� ���� �� ������ ������J(��� �� �� ����� � /�� ��
�� �
����� ��I�
��� ���������� ���� � ���/���� K �C������ ���� ������� )>B)>B0� � �����
�� �����*��� � ��� ��������� ������� �� ���� ��(���� ���� ���(����, � ������
��������� �� ������ /�� ����� � � ������ � ������ � ������� ��&"!�> ���� ����
�� ����� ���� �������+)����

� ���$���� ��� X����$���� ��J����Y K /�� �� ��! ������+��� �� ������� ������
���� ���(���� ��$�� /���� ������ � �����$���-�� ����� ��� ���������� ���� �����)
�� 0�� �C�����, ��(�)�� ���� ������ �� /�� ������� ���*������� �� ������ ��
��J���� ������ � � ��G� ��(���� ���� � ��� �� ������� � � �����!�����

'C���� ����� ������ �������� �� ��CJ��� ���� ������� �� ��J���� /�� �������
� ��������� � �� ����� ��������� �� ������� � ��$����
� �� � �����, �� �����
������ ������� ���
�� �� ��$����
�� "��� ������ ����� ���� �� ��J���� ��
��� �+/���� ������, � /��� ���� ��� ����!��� ��� ���� �� ���+���� �� ����
/�� ����!�� ��������� ������� $������� �� ��	0 ���� ������ � �������� "���
�������� ���� ��� �������(� ] �C����� � �� ����I���� �� ��J���� (�� �B6 �
/��� K ������� �� ���J��� %=�

8� ���$���� ����� �� ��	0 ������ �� ��� ���� ������� /�� ���� ���
������
������� ������ �� ��(� `�C� �� �������.���� ��� ��� ������*��� � ����� ��
�������� "��� K �
����� �� #����5����� �� ���.������ 8�� �C��� � �� ��	0

�� ����� ������ ��� � 4��$) $�������� � ��
��.��*���
 4������ � ����
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������ /�� ��G� �C����� ��� �������� � �� ���+��� ���� ��� �� ����� ���������

H+ ��(����� ������ ��	0 ������J(���� 8� ��� ���� ��������� ���
������ K �
���(���� ��	0, ��$K� ���
����� ���� ������������� �� ��#��:����� ��������)
���� ��� ��� ������ ��� 6�� 4��$�� � 0
�� 5������ ���� ������� �� ����
�� ��
:B� &==� � (��� � ���������� 		���6$�7�$$ ���+ ������� � ������� 0���)��
����� �$�� �� ����� � ������+)��� �� �� ����!�� � ����� $��+��� 	
�6��� /��
���K� � 		��� �� B��� (�� ������� ���
��� (��� � ����� ���� �C���� �
�� 		��� K �������$���!���, ��� (�! /�� ��(����� ���3����� �����J*��� ��� ����
��(�� ��� �����������

� ����� 		��� ������� �� �� ���(���� � ���� ������� ���� ����$�� � ��(���
��J����, �������(�����, ����� ���� �� ��$���� �� �	
��� '��� ��$�C����
�� �� ��$���� 4����, ��� ��� ������ �G���� ����� ��$K� ��� �C�������
�� �� ��$���� � ����� �� /���/��� �����, ���� �� ����G� ����!�� � ��	0
���� ����� ��(������ ��������� �� ����� �� ������ �� ������� �� ��J���� ��
���(���� ����� �� ��J����, � ���������� � �� �����.���� � � K �������� ���
��� �� "����� ������� ������ � ���(���� ��	0 ������ �� ����� 		��� � � �
�$��������� �� ��������� ��������

H+ ����� �� ����� �
����� X��J���� "�����Y�, �� "�� �� ������ ��������,
� /��� ��� ������ ��� :��
 6��!� '�� ���(. ��� ��	0 /���� �������� ��
��J���� $������ �� ��	0 � K ���� ���/���� � ���� ��� ������� (������ ��
��J����� O����� �� ��� �� �������� �� ��J���� ��$�� ��	0, ��� K ��*���(�)
���� ���
�� /�� 		���� "�� ��+ �������� �� (��� � �		6/�/� H+ �� ��
���� ������� � �� "�� ���� ��	�� �����(��(��� ��� ��G�� �� E� ������J(�� ��
�
�����	��
�� �� ����I��� �<��
��?��� ���� �� ����G� ���*����� � "��, ���
��(�� (���*/�� � ��������� � /�� ��+ ������J(�� ��� �� �����, ����� ���� �
B�O "�� ������ ����������� �� 	
���������
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��*����� �� �I���� �� �C���+(��� 	���� �� ���*�����-�� � � ����� ���(K� ��
������ ��*����� �� �����	���	����
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0��� ������������� ����!���� /����/��� ������ ����$����, � 		��� ��������
����� �� �� ����_I��� ���� �� ����I��� �� ������ �����+���� �� ���(���� ��
��J����� '�� ���� ��� ������ �� ������� ������
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���� �� ������ ������)�� ] ��� ���� ��	0, 		��� ��� �$�� � ���� ���)
���� /����*���� �� ���J��� � ����� �� ��� ���/���� ��(���� �� �������� "0�
� ���� �� �+/���� ������ � � �������� "0 � � �
������ ����� � ����� ����

�� ����� ����� �� /�� �� ������� �������� ���� ��/��(�� ���� ��� ������
�������� �C������ ���� ������ � � ���������, ���� ��G� ������� � �������.����,
��� ������ ���+ �������� �� � � 
��(�� ���� ������ /�� ���(� ���� ������ ��
��/��(�� ���� ���� ��� ������*���� �� ��� ��� �������� �������
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������� � ������� ����
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� ���������, � /��� ���+ ��������� ���� ������� �� ��J����� ���� �
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�� �������)�� �� ����� ���Z������ �� ����������� �� ������ ���� ��
� �� �
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�� ��/��(� 		��J��
�, 		��� ��/��� ��� �����!�� � �� ������ ���� �C�����
� �������(� ������ �� 0�� �C�����, �� ������*��� � ������� � �� .�
� �� .I>�,
		��� � � �������+ /�� � ������ �C���� � �������.���� �� ������ ���� � ���
����� �K /�� � �����!�� � ��G� ����������

� ����������� �� �����!�� � K ����������� ���(K� �� �� ��(� �������
��	0 �
����� �-&A")I�� �� ���� ��� �������, � ������ ������� �� ��)
�� �� ���+��� � ��� ���
� ���� � ���(���� ��	0� 		��� ��+ (������ �� �����,
�����������)�� ��� � ��/��(� �
�������� � (���*����� �� � ���+��� �������
�� ����� 		���

� ���������� � ���� �� �����!�� � �� ��	0 K ������ �C��������� � � � ���
����������� �� ��� ����� ���� ���+(��� � �������� ����� K � ��� ��������)
���� ������ ���(K� �� ��/��(�� �� ���
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��
���$��� � � � � ����������
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�� ����$�� �� �����, 		��� �� /�� �����+)�� �� ��$������ �� ��J����� �����)
����� �� ��� ��� ����$��� ���� �������� �� �� ������� "A�R> �� G�0&, � ����� K
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�� �� �	
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� ���� � � �� ��������� �� ���� �� ������ �� �������� �� 		��� ����������� /��
� � �� ���� �$��� � ��/��(� ���/��������, �� ������ �������� ����� ����$����
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�� �� ����� � ����� �� +��� �� ������
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� ���� � ���� �� 		�� � �������� � �����
���� � �������� 		���, �������� ������� � ������ 1�� ������� �� ���+��� �� �
����������� ����
 ����
 2� �$(������, ��(�)�� ��$����� � ����%��� ��� �
�����*��� � �� �������� �� ����� /�� �� ����G� ��(��� ��(����� ���� � 		����
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�D� .."$R����U ���� ������ �	<	��� '�> .����� �999( ���� ��

,�� &� > �>�!��0� ��99 '�� �������(

����� ��������

*0< %�� ��	

����

��� ���(����� � ����� � ���� � ���/���� �� �������� 		��� ���� � ��������
X��� ��Y ������ /�� ��� G+ �� ��� ������ ���� ����� ����$��� � �������� X337
�*Y, � ���/���� �� ��/��(� �� 
��I���� ���� ���
��� ��� ������ ��! �� 0���
*����!�� � ���(����� � $��� ������ ���)�� 0���)�� (���*��� ����J(��� ������ ��
����� ���(K� �� ������ �� �������� �� ������, ���� 		��� ������� ���� ��
���� �� ��������� ���(K� �� ���(���� �<���(� 8�� $�$������ ��� �������J(��
���������� �� �������� �� ��� �������� �� ���
� �� ���� � ����	���
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5������ �� ��J���� $����� �������� �� ���+��� ��������������� /�� ������� ��
������ ��������� �� ������ �� ��J����, �����$������� � ������� �� ��/��(�� ��
� ��(���� � ����� ����Z��� ��� ������ �� ��J���� �� ��� ����� ������+(��� �
/�������� ���� �������� K �$G�� �� �������+(��� �������-���

H+ ������ ������� �� ��J���� ������J(��� /�� ����� ������� ���� � ��	��� �
������ ������(������ �� ����-�� $+����� �� ���*����� � ��� �.� ���� ���������,
����������� ��	, ��	 � 		�

8� ��� ���� ����(�� ������� �� ��J���� K�

" ���� '�
�'#���'��� ��
	� _Q*�DRL_ ����� �
� =C a9 W 	���

'�� K � ����� ���� ���J��� �� ��� ��J���� �� -	���

� ������� ��� ������� �� ��J����, �� �����, K ���� ���� ��*������� '���
���������� �������� ��� �������� �� ��� �
��� ��� ��������� �J(��� �� ����)
����� � ��� ������ /�� � ���+��� ��$����(��, ��K� �� ������ ��� (�� � �����
��� ������ �� �� ����� �� �� ������ ����(�������

�� �J(�� �� ������ �� ��J����, ����� ������� �� ��J���� ��������� ��� ����
��� ������ ������J(���, �������� � ������ � � ����� '� ������ �������, K
������J(�� � ���+��� ����� ������� ��� ������ ������������ ��� ��� �� �����,
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������ �� ��� ����J(�� �����*��� �� �������� �� ������ ����������

8�� ������� ���������� ���K� � ��� �������� �� �����, ������������ �
����� X�
� Y� ������������� � �����*��� � �� ����� K ��� �����.���� �����
���� � �������
����� � ���� ��� ��������� �� ����� �
�
�
	�
�� �� ���
�
�� ��$����
�� ������� ������ ��� ��� ���K��� ���������� ���� ��/����� ���)
��� 1�� (������ +�(����2 �� ������, �� /���� � � �
������ �� ������ 8�� ���
���������� ������ �� �� �����(�� �� ����� �� ��J���� K (������!�� � ����������
�� ��/���� �*����� �� $���� � ���������� ��� ����, ��� (�! /�� � ����
������+��� ���� /�� ���� ������ K ������������ �� /������� �� �Z���� �� �������

� � ��� �������������� ���� ���� ���� ��� �� ���� � �������� �� ���+���
K ������J��� 	���� �� ������� �� ��J���� �� ��	�� .� $��� ����-�� �� �G���,
���� /�� � ���+��� � � �� ���� ��!��
��

� ������, ��������� ������ ��� ������ ����������(��� F���� ����� �������)
����� ��� � ����� � �� $����� �� ����� �� ���� � ����$���!�� ��

'>('  ���������� �� #������� ���

� ���� (���+�� ����� �� ��J����, �� /�� ��! ������� � ����, K � �������� ��	�
'�� ��� ������ ��� "��� 5�� � ��� �������� � ����� �� �� ����� �������� ��
������ �� ��J���� �
����� ����� '�� ��! � ���������� ��� ��� ����� /��
� ���+��� ������� � ����� �� ��J���� � K ���� �+����, � ����� /�� �� ���G�
��������� �� ������ (�� ��	0�

'� �� D@?�9<; ��� ��(� ����� �� >; �������� ���� ������!�� %;;; ������, /�����
���� � � ��������� ��������� �� ������ 6�$�� ��� ����C � ��	0 �� �� ���(����
�� ��J���� ��� ��� �+����, ���� ���� ��(�� ����� �� < �������� 0���)�� ���
����
��� ���� ���(K� �� �����!�� � ������� �� ��/��(� �� J������ ��� � ��� �� ��� �
6�, �� ���������)�� � �������� ��	 ��� � ��� � 6-�

����������, ��	 ������� �� $���� �� ����� �� ���� �� ����I��� ������� ��
���+��� ��� � ����� �� ���	��	�
�� "��� ���� �� /���/��� ����� �� �� ���� ��
����� �� ��������, ���� � � �� /����� ����� ��� Z���� �I��� �� ��� ������!�� �
������� "��� ���� ��� �$��� ���(K� �� ����� ���� ���+��� 	
�� �� �C���� � ��

�������� ��� ���� 4:����
�
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� �
����
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�������� ��	, ��� �C�����, �� ���� /���/��� ���� ���+��� ��� ���(��K������ ��	

��+ ����� ���� �� $���� �� ����� �� ���� ��$ ����������	
�����	�
�� 0���
� ������ � ����� ��/��(�� �� ������������� �� �������, ��� ��+ ������� ] ����(�
�����*��� � �� ���+��� /�� ������� � ����������

8�� ����� � ���� ���/���� K ������� � ���(���� �� ����C�� � ��	� /�� K �C�)
����� ���� �� �������� ���(���� � /�� ����������� �����!� �� ��/��(�� ��
J������� '�� �������� ���K� � � K �����J�� �� /���/��� �����$��� � �� ��	��,
��(���� ��� ��������� ���� ��I���� ���+���� ���� �� ���G� ��$��
���� �� ���
���� ����� ��� �� ���(���� ������ �� ��J����, ����)�� �C����� � �������� ��	�
�� ���(���� � ���C�� /�� �� ������� ��������� �� ��/��(�� �� J������ (�� ��	0�
�����!��-�� ���� � 		��� /�� ���������� ���� �C���-�� �� � �����J��� ���
�� ����� �� ��	�

� (��� � �� ��	 �����J�� �� ������� �����$���-�� ��	�� � � �� ������ � ��	0
��K ����������, ���K������ G+ ����� �����!����� �� �� ��(���� � �������� ���	
�� ������)�� � ��� � 6�, ��	 ��� �������)�� � �� ���(���� ��	0 ������*����
�� ��/��(� �
���		���
��
� �� �� (���+(�� �� ��$���� **���,�B,�� �
��/��(� 		���
��
� ���K� ����������� � ���� �� ���(���� �� ��� Z���� ���
��

'>(+  ���������� �� #������� ���

��	 ��$K� K � �������� �� �� ����� ����� �� ��J����, �
����� �	 1/�� �����*��
������ �� ���.�����2� � XY �� ��� ���� �����*�� X����Y�� B�� ������ ��� [����
��(������

������������ �� ��	, ��	 � � ������ � ����� � �� $���� �� ����� �� ���� ��
���� �� �C���� �� �� ��(K� �����, ��� ��� $���� ������� ���� �������� �
�����
����
�� /�� ��(� ��� �������� ����������� ���� ���	 ���� �����!�� �� ��/��(��
�� J�������

� � �C����� ����
�� � � /��� ��!�� /�� � � �� ����� ������� ��(�� ������,
�����*�� ������ /�� �/����� ������ X"��� ��(��� �� 5���CY ���� � ��������� ��
���� �� ����� � �� ������, �� ��(K� �� ��������� �� �� Z���� ��� /�� �������
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�,��� .���
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0��� ������� � ���������� ��� ���� ���� �� ����� �� ��J���� �� ���������,
����
�� K �������� ��� ��� ���� ����� ������ �� ���
� �� �������� � ����
��(� ��� ���� �C������ �� ����� ����� /�� ��� ������ �� ��/��(� �<��

	����
� ��	#K���K$����%
	��%�

"��� ��+ 
�$����� � ���������� ���� ���� �� ������ �� ���� � �
�, �C��� ����
�
��(�
��(� 1������� /�� G���� �� � � ��������� �� ������� ������!����2�
��I� ��� ����������� $��� �����+)�� ��� /���/��� ��� � ���� /�� ��� ������!�
���� �� ��(�� ������� � ������!�� � �� ���� �� ������ ���������� �� ��/��(�
����
 ���� ��� ��*���� �� �� ������� ����
�� ��� � ���� �� ������ ����� �
���

���� �� ���G� ����$���� ��J���� ������ � ����, ����)�� ������!�� ����
�� ��)
�� /�� ��G� �C������ ��� (�! ���� ���
 , ��� �C������ 0���)�� ���K� �C���+)��
���� (�!�� /����� ��G�� ������+����� 6��� /�� .� �� �+���� ���� ������
����� �C����� ����
�� �� ���� ���(����� O����� ��� K �������� �� ��������)
!�� � �� ������, ������)�� � ��� � 6�, � �������� ���� �� ���� �� �C���� �
�� ������� ����� � K ������������ �������� � ���� %; ������ ���� �
����
�� 
+ ��(�� ������ /�� ��(�� ��� ������!���� ��� ���� 0��� �C����� ����
��
�� ���� ���(����, $��� ������� � ������� ���
� �� �������� ���	
���

'��'���
�'���'��'	����
� ���
�

� ��� � 6 ��! ��� /�� ����
� ������������ ������ � ������!�� � ��� ���
�� ��(�� ������, ����� /�� ���� ��G�� �������, � ��� � 6� 
�$���� � �������
�� ��������� �� ����
�� �� ��� ��/��(� �� �����.����� ���������� �����(

������!��� �� ����I��� ���� ��	 ��� ���������

������ ������ � � ���� ������J(��� ��(�� ��� ����(���� ��� ��/��(�� �� J���)
��� ������������ 0�� ���� �, ������ ������ ��G�� �Z����� ���G�� �$��C� ��
����� �Z���� �� �����*��� � �� ������ ������J(��� ��� � ����(������ ������
����� ���� �Z���� /�� ��
�� �� /���/��� ����� �C������ 1���/�� �����
��
�� (���� G+ �C������ �� ����� �� ��$����
� >����
��2, ����� � ��� ����(����
���� �������� ����
�� ���(K� �� ��� � 6
, � /��� ����� � �C���� � �� ���
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(���*��� � �(������ �� ������ �C�������� O����� � �������� ����
�� K �C�)
����� �� ���� ���(����, � ��� � 6
 ��! ��� /�� ��G� �C������ ��� (���*��� �
�(������ ��� (�! �� ���, ���� ��I� � ����)�����

'>(-  ���������� �� #������� ��

		 ��� ������ ��� ��� B�6��� � ����� ��� � ����� �� ��J���� ��G� ���������
�$G��(� � � K �������$���!�� ������� 6�� ���� �����*�� X6�� ��J����Y� � ���
�
����� ��! X6�� ��J���� K ��� $�� ��J���� 		 K ���
���Y

0��� ������ ��� ��$������ �$G��(�, 		 K �����$�J�� ��� �� ���G��� �� �����)
����� �� ������� � /�� ������� � � ������ � ������!�� � ��� ����, ���
��$K� �
������� �C����(�� �� ������.���� ����� $���� �� �����, ����$�������,
���J����� �� ��� � ������-�� �� ������� H+ ��$K� �� �������� �� �������)
��� � �
����� 		���	, � /��� ������ /�� ��G�� �C������� ��(����� ������
������(������ S $����� �����(�, �� � � � ��������� �� ����� ����
��
��$�� ���� ������� � ������!������ � ����� � ��� ��/��(�� �� J�������

� ����������� �� $���� �� ����� �� ���� �� �������� 		 K �
����� 		���
��
���������� K �C������ ���� �� �������� ���(����, ��������!��� ����� ������)
��� ���	
�� �� ����	
�/, ����� �������� �� ������� ������

'��'���
�'���'��'��	
��� �� �� �!

"��� 
�$���� � ������!�� � ��� ���� �� ���� �� ������ �� ��J���� �������� ��
��/��(� ����
�

�� ����� �/��(�����, ����)�� ������� � �������� 		���
� ������������� �
����� �� ���	, ����������)�� ��� ���� �� ������� '�� ���� K ���� ������� ]
���� �� ��$����� � �� ��/��(� �<�, �C��� ���� ��� �� ���� ����, �� ������ �����
��������� ��� ������� �� $����� �� ����� �� (J������� �� ��(K� �� �� ���� �����
�� ����� ���� ��, �� �������� (�!�� �� \\ ��(� ��� ����� �����*����� ����
�� ������� 8�� �C���� � ������� ���� ��� �������� �� ������� ������

U '��'���
�'���'��'��	
��� $����%
	��%� ��� ��	#

��� /�� � ����� K �����*���(� ����� ������ � ����� ���� ] ��/����� ������*��
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������� �� ��������� � ��� ���$�������, /�� ��� � ������
� ���� ��$��
�
��Z����� (�!�� � �������� ��Z����� �����-�� Z���� ������� �� ��������� �����
]� ������� /�� .� ������� �����-�� � ���� (�� ������

'�� ����� ���+ �� �������� ���$��� ���� ] ������������� �� ����
�� ��
������, �� � ��� ��(�� ��(��)�� ��������� ������(���� ���� ���$����� � ����
�������� � ��� ���� ����� ��� ��F� B�f': ���
��� '� � ��� ��(��, �� ��(���
���
����, �����+���� �A�� ��������, �����(� ���� =	�C��������	�� �� ��(���
��� �������� �, ���� ������ ��� �������, ��� ��(�� ��G� ���.� �����5��������

>@%



/

/�� � �������� �� ������ ��+ ������ � ���������� 	��$K�, /�� � )�� ���� �
��� � ��@ �� 0������� � :������� ���� �� ��(��� ��� ���������

����� *������5���

'�� ��F� B�f': K �������� � ���� 5��� ���
��� 5�������� '�$��� ���
���(�(������ ����� � ���+, ���� �*��� ��� � � K ��� ��� �� ������

 (+ ��
�������(

� 5� W � � 5� 
�� W

0��� ���������, ��6 K � 6��(���� �� ����� �� ���J���� � ��6 ���(��� ��
����� ��� �+/����� ���� �Z����� "0, /�� � � �� ��������� ��� �+/�����, ��)
������ �� ���� ���� �������� � �� �������� ���� ����� '�� ��F� B�f':
�������� ���� ��*��� ��� ���������� ������ � ������ 5���C� 8� �����)
���� K ����������� ��� �������� � ���� ���� ��������-��, ���� ���� �� ����
�� �+/����, ���� ������	�����(, � � �Z���� "0 �� �+/����, ���� ��� �C�����
%&&�#D&�%<;�D�

��6 K, ���� �� � � ��������� 1(��.2, ��� ��� +���� ���� ������ �� ���������� �
�� ����� '�� ��F� B�f': ����+ �����*��� ������ �������� � ������� ��$��
��� ���� '�� ������(� ���� ���*����� �� ���� �� ���(���� ��6 ������� �
��������� ��� �� Z���� ���(���� �� ���
� � �������� �K � ���*����� � ��
�� ���(���� ����+��� ��6 ���� �� ���J���� 0��� ���*�����-�� ���� ������C��
����)�� �
���� � ��� � ��@ 1O��2 �� 0������� � :������� ���� ��������� ����
� � ���G� �+ �������, ���� ��� ������+��� ��� � ��������� � /�� �������
� ��
������ '������������� �� /�� ������� ��� ��������� � �� ��& 1Z���� ��� �2�

���� �� �������, 
+ /�� �� ���*����� ��� �+/���� ���� /�� ��� ����� �� �����)
�� ������ � �C�������� � ����� ������� �� ����C-�� ] ����� ��(� ��� ����J(��
�C����� � ������� �
�	
� $/;�:�:�$ � �� ������ ] �+/���� ����� 1��� ���)
��V2� S ������+��� ����� ��)�� ��/��(�� �� �C����� �
���	����������	� 1��
�
����������	�2, �
����
�������	� ��
�������� ���� ���� �� ������, ���
(�! /�� � � �C���������� �/�� � ��� ���� �� ���� ����� � � �� ��
� ��� ����
���*������ � ��������, � �������� �'	)> �� � ��F� B�f': 000 �C������
���� ���*���+)����

�� ��� ���������� � X�+/���� �����Y, ������ ������������� ] �+/���� �� /��� ��
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��+ ������ ���*����� � ��6 � � � � /���/��� ���� �+/���� /�� �� ����� ��
] �������� � � /�� ���G� �������� ] �����

0��������� /�� ��� �+/���� � � ��+ ��+� �� ����� *������ /�� $��/���� ��
���/����� �� ������ ���� ��G� ������+��� ������ ���*����� � ��������, ��� ��(��
(�G� � ��� � ��@ 10������� � :�������2�

� ���(��� �� ����� �� 8��C K ���� ��� �� �������� ���(���� ���������� 	�
��
'�� K �������� �� ����� �� $��� /�� K ���������� ��� 0��� E�C�� ���� � ����I�)
��� �� 0�������� 0��� � "������ � 0
������ �
 	��
� ��+ �����J�� �� �������
��� �����$���-�� 5���C � K ��������� �������� ���� ��������	�	�
�� ����
�� ��
� �� ����� ] �������� � ����)�� ��+)��^ ���� ����+��� K ����J(�� �$��)��
�� $��+��� � ����� �� �� ��� �� 5���C, �� ��������� �� ����� ���� ������� ��
����������(��������	������������	�65�� '�� ��F� B�f': ��� ��$�� �
$��� �� ��� (��� � @� � (��� � ����� �� ��F� B�f':, /�� ���(� ��$�� �
$��� D, ����� ��+ ����� ������J(�� �� �������������������	��]=	��9)0� ��
���� �� ��������� ����!�� � $��� D� ���� � �+���� �� ������ ��$�� ���(���� ��
����� ���� ��$�� 	�
����	� �� � ��)�� ������J(�� � $��� @, ���� �������� �
	�
������ �� � ���)�� �� $��� D� ���� �� ��
� � D � �� ���G� ��� ���$�����
�� ���������, ��(�)�� �����!�� ���� � (��� � @ ���� �������

� ��6 K �� $���� �� ����� �����$�J�� ��� ��� � ����� S ������+��� ��)��
�C���� ������� ��� ��� � /�� ��� �������� ����� �� �� ������� ����� ��� �����)
*����, ����� ����!�� � ���� ����� � �������� ��� *���+ �� ����� X�����
�Y�
� ��6 ��(� ���� ������ �����!��� � ��������, �(�����)�� ����� ���$�����
��������+(���� ��(�)�� �������� � ��+)��, ��������+)��, �����+)�� ���� �����)
�� $�� ������������ �� ����, �(����� ��$�������� ������� ��� ���$����� ��
���������� ��

���� �������� K �*����� ������������� ������� ������ /�� � � � � ������)
����� (���������� 1����� �� � ���� ����� ����� (�������2� 	��� �� ���� ��
������*��� �� �� ������ 1���(�(������V2 ��������� � /����� � ����� ��������
�� /�� ��+ ���V

;�� T ��(�� ��� ����� �I���� �� ��������� �� ���� �� ��/��(��� S �������
+(��,
�����, /�� ���� ��G�� �������� �� ����� �� ������ ����� �� ������ �� ����
�� ����(��, ���� ���������, ����)�� ������� ] ����� � ��������
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� X�����
Y ������*�� /�� � ���J��� ��(� ��� ���/������ ���� /���/��� ����
�� �+/���� ��� � /��� �� /����� �������� � ���
� X�������(��Y ������*�� �
�������� �� ���(���� �� ������ ���� ����, � ��I���� �+/����, ��� (�! /��
K ���� /�� � �������� ����� K �C������ 1G+ /�� %#=�;�;�% ��� ���������, � �
��������� �� � �+/���� �� ��$K� ���� ��������2� ���� �� /����� �������
(+���� ���(������ �� �����, ��(�)�� ����� ��� ���
� X�������(��Y ���� ���� ��
������ 1���� � �������� ����� ����� �. ��� ��/��(�, � ��� � �����(���� /��
����!�� � �����2�

E���� ������� �� ����� ���� � ���� � ���� ��/��(�� ���� �� ������ ���
�������� ��� �����, �� � ������������'	����
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����
�J���'	���
�����, � *������� �
�����	��
��� ���� �� /�����
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� �����
, ���� ���� ���(���� ��� ��$������� ���
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J�J�#F��	�������'	���
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��������� ���(�� ������ ���� �C������� 0�� ��(�� ���� ���� � ���� �� �����
�� *��� ��� ����� ��� ���J�����
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'�� K �� ��/��(� ����� /�� ������*�� ���� ����� ��� �$���� ��������� ���� ��
�����, �� /�� ��/��(�� � �� /��� $��� �� ������ 8�������� ���K� �����+����
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����2�

8�� ���� ����� � ��� ����� K /�� �� ����-�� ������������ � � ������� ��)
��� ����(������, ��� �� ���*C� ������� ����� ���� Z����� ����� ��� �Z�����
"0� 8�����)�� �� ���(��� �, ����)�� ������*��� �����*���(����� � ������� �,
��� ���� ��� �� ����� ���������, � �� (������, �� ����� ��� ���� �� ������)
������� ���� �� ���+�����
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� !��� ��(���� K � ������ �� ���*����� � /�� ������ ������ � ����� ��*��������
S ����� ���� �� �������� � ���� �� �+/����, ���� �� ��
� � ��� �������� "0�
0�� �C������ ���� � �+/���� ��G� �� ���(���� ":� /�� ����� ����C-�� �� �������
":�� �� ����� ��� K �� ���(���� �������.� � ��� ����, ������ ��� � ������
����C-�� �� ������� �� ������� � ����� ��J��� ���������(��� O����� �� �$K�
��� ����C � �� �� ������, � $�$������ � K ����! �� ������� � �Z���� "0 �� �+)
/���� �����, ���/�� � �Z���� "0 �� ������ ��+ ������ �� ���� �� ������ /��
� � ��(����� ���� � ����� 0���)�� �� � ���� ��� ���� � �
����� ��
��$���)
��, � /��� ���/���� � ���� �� ��� �+/���� ���� � �Z���� "0� ��
��$�����
��������+ � �� ���(���� ��6, � /��� ��������+ ���� �+/����� 6������)�� /��
� ����C � ������ ��� ��������� ��� ��)%==#;;�����)<����� � �Z���� "0 /�� � $�)
$������ � ������� ���� � ���(���� ":� K #;?�?�%==�#;;� 0��� �����$��� � ���� ��)
/���� �+/����, ���������� �������� #;;�%==�?�#;?���)���������� � ���(���� ��6
������������ ��������+ �� ���(������ �����, �� � �� ���(������ ��)����������
�������� ����� ���(������ ��(����� �� #;?, �� � ? � *������� K ���������� �
���(���� ���� � !��� %==�?�#;?���)��������� �� ����)<� � ����� ���� �� �$��+ �
�������, �� ��G� � ������� �0	: ��)%==#;;�����)<�����, /�� ������ /�� � ����
�� #;?�?�%==�#;; K ����� � ��)%==#;;�����)<����� ����� ���� ��� �� �C������-��
��$�� � ����� �� ���/���� �� ��������������, ��� ������� � ��$K� K �� �����
������*���� �� ����� � �� /�� ����(����� �������

E������ �� �C����� �� ���(���� ":�� � ���(���� ":� �I ����� ����C-�� �� ��J)
��� ���������(��, �� ��G�, l���, l��� ��l��� � � ���� ��)%==#;;�����)<���� ���)
������ � � ���$��� ��� /���/��� ��� �����, ����� �� � ������ � ����C ��
���� ��� 
��(���� � ��������� ��(���� �� #;?�#�%==�#;; ���(K� �� !��� ��)



�

���������, � ���(���� ������ ����������� �� �������� � ���� � ���� /�� �����)
��� #;?�#�%==�#;; ��� l���, l��� � l���, ���� �(��������� ���
��� ��� ���-��
������������

������� ������� �*���� /�� � ���/���� �� ���������� ��(����� � � �������)
�� ������ ���� �� ���(������, �� ����� /�� � � � � ��������� �� ����� �������
� (������ ��� ������ $�� ��������� ����� ���(������ ��, ��J����, ":� � �K
����� ������ 
� 1[[[2 ��� ������ � ����C-�� �� �+/����� ��� /���� � �
��G� ����J(�� �������� � ����� 0�� ���� �� ���������� ��(����� � � �� (������
�,��$��?���� �

 (1 ����
�����

� 
��
�� � �����+ �
���
 
��E

H+ ��� ����� �� ������� � /�� �� ��(� �C����� �� �����, ��K� �� ���.)
��� �����������, /�� K ����� � ��/��(� �������	�� �����!���� � ������� ����
�+��� K ���� � ����+��� ���, � /��� ��(� ��� �C������ ����������� ��� ���������,
������� �� �������	�� ���/���� �� ���(����� � ������ ��(� ��� ��������� �
�� ��� ���(������ ������������ � �������� ��(C�����
��
�� 0���)�� ���� /��
� ��J�� �� �������+ ���J����� ���� �� ��/��(� ����
���� '�� ��(� ��� ���(�
�� �� ��/��(� 1��(C
�����6�
��
���	
��	�DND�������	���	
�2 /�� ���(��+
�� ��$���� �� �������	�� ��������

� ���(���� �� ����� ��(��+ ��� �� � ���������� ���� ��$����� � ���
� ������

�� 5������� ��(��� ��� ��������, � /��� ���� ��� �C������ ������������
���� �����!�� �������	��^ $��� ���*����� ��� ������ �� �����$ ���� �C���+)
�� ��� �C����� ��� (�! �� �.�� � �������� ������ /�� �� ��
� �� ���(����
�� ������� ����������� � /�� � ���� �������(� �� �������� �� ������� ����Q����
�
�������� ��+ ��*�����
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�
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������ ��� ������� ���� �(������� ����� ��$�� /�� � ��/��(� ����
��� ��+ ��)
$K� ������J(�� (�� �� �� "������ 0�� ��(�� ��� ��� �� ���� �����!�� ����
���,
� �K��� ����� K ���� ���� ����+(�� ���� � �����

 (<  �����
�� �� ���	�� / ���� ���	�� =

'�� ��� ������������ ��� ��� � ��$�� � ��� �� $��� @ ������ ��� ��(�� '� 6��

1��(�j$�����D#�������2� '�� ��� ������ ���� ����� � ��(� ���� �� ��� ��

� � 
+ ���� � ����������� 'C��� ���� ��� �� ���(���� ���������� �� ��(K� ��
���(���� ������$��, ��� ���� K ��.����^ $���@ (�� ��� �� �������� ���� /��
���(��� ��/��(�� �� ����� (��
� ���� � ��(� ������� 'C����� �� �� ������$��
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��� � � ��������� ���� �� ��(�� ��������������� � ���-�� �� ���*����� � /�� �
$���@ ������� �/�� ��+ �� ���������� ���� �������, � /��� ��! �� ������
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��	�5�������	�	�
���
�� �� ��� ����Z�� � �I���� ��� ��/��(�� �� !����,
/�� ����� ����� ����������� ������� � �����

�� ������� ��� ��/��(�� �� !��� � ��� ��/��(�� �������	�� � � ��.�����, �����
���� � � �� �������� ���� �����!+)����

 (= #�����
�	 � �	��	
�	

0�� ��(�� ���� ��� ��� � ��� ���� � ���� �� ��(��� ��������� �� �����

%� F�� ����� �������� �� �� ��/��(� ������$���

E��. ��+ ����� � ��F� B�f': ������� 0�� ��(�� (�G� � (��� � �����
���� ��F� B�f': /�� ���(��� $��� D �� �������������������	��

]=	��9)0��

#� ���� ���� � ��6 �� ����� �� �� *������T ������� ������ _�����������)
����, _�����(�� � �. ��� ��
��� �� ���� �� �������� �� *��� ���� ��F�
B�f':�

>� ���� ��!�� ���� � ��6 ������� ���(K� �� ��(����� ��������� ������J(���
���� �� ���(���, �������, ����$������� ���� �$�� �� ����� �� ����� $�)
�������� �� �������T

B��� (+���� �������� 4 ���� ����$������� � ��� � $��� D�&�> �� ���������
'� � $��� ��+ �������� �� ��������, ���K� ��� ���������+ ��� (���-�� ����
������ �� $����

D� ������� �� ���*����� � ��6 �� ��� ������ 1���
���2� � /�� �� ����T
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���
�, �������� ��� X^Y 1����
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?� '� /���� �C����� � $��� /����� ���(�� ����������� �� �����
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����n ���� ���
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'� �C���� ����� �� ���
� �+/���� XF��/��������Y, ���� ���� ��/��)
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�� ����������)�� �� ����, �� ����� � ��/��(� �������	������� ����
�������	�� � �������� � 	�
�� �� �������)�� ��(����� ] ����, �
����
�������� K ������� ���� ����
��� � � ����� K �����������

"�� K ���� ����� ��������� ��)���� R ��)�� �������(������

� �������� (�! /�� ��� ������� ���/���� K ���� ��� � ���� �����)
������, � ���(���� �� ����� � � �� ����� �� �$�� � ��� �������� �
�������� � ������� ���������
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.���� ������� � ���� ���� )�� ��
������� ���� � 
���� 1.			

��� � /��� �� ����� (�(���

�������� ������ ��������� ���� ���� S ����J(�� ����!�� � ���(����
�� ����� ���� �+/����� ������, ��/���� ���(�� ����������� �� ����,
��� � ���� �� ������ ������+��� ���� ����� �� ���J���� �C�����
� ��/���� �� ���/����� �� ���� ��� ����� ���J���� i���������i�
�������

� :���$� �� ����)F�C [����� ��������-�� ��$�� ���� $��� ������� ���
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*�� T �  �5�)� �9/���� 
�� ��+  +��+ ��
� 9� 5� �+ ����� M�
�2
���NE H+ ��� ��� � �����J*�� ���� ���� ��!�� ��$�� ��/��(�� 
������ �� �����
��������

����� /�� ���*������� � ����� 1�� ��(�! ��� ��G� �
����� �������	��2 � �
���� 1� /��� ���� ��� �
����� ����	���2, ��$�� �� � ��� � ��/��(� �C�����



�

���� �� ���� � �
���
������ ��(�)�� ���� ������ �� /�� �� ��������� ���� �
����� */��� ������ ����� ������-��� � ����� ���������� K ���(K� �� �C���)
� � �� ������� 
�������� F���� �����$���-�� 5���C � � ������� � ��������
�C������ ���� ��� ��G� � ��� ����, ����)�� ������� � ������� �������� �� �+)
/���� ������

ES���	���

*����� 6A-G ��������	��������	��

*����� 6A-G ��������	�����	���


��� �
6
�����	�� ����
�� �
 �F�����

� �������� ����� ��(� ��� ���(�, ��� �C����� ���� ��������	�
������� � ��(�
��� �C������ � ������� ����� Y�� 
�������� �����, ��� (�! /�� ��� ���)
��� � ��� �������, ��(�)�� �C����� � ������� �C����� � ������, ��� ���(��K����
�� ��������+����

����� ��(�)�� �
���� �� ����� � ���� �� � ����� ���/�������� �C��������
"���������� ��(�)�� �C����� � ������� ����	�� 6�� '�� ��(��+ ��������� ���
��J�� ������� ��

���(�� �
�� � ��������� ����

$::::: / ��� $$$ �������
�

$::::: / ��� $$$ �������
�

$::::7 $ ��� ;47 ���	��

$::::7 $ ��� ;4; ���	��

$::::3 / ��� /:4% 	��

$::::3 / ��� /:4% 	��

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

���� �� �$��
� ��� �������� ������� � �#������ �B� ��� #�/��� ����
�
�

� #���	
##��� I1!� G��� �� ���	
 ��	��� � !����B� ����
�
 �� ���� �������,
�����(������ � ��������� � � ���G� ����� �C������� ���� �� �$��
� ���
�������� ������� � )
	��� ���(�� �
���� �
(������ �� �, �� � ������)
��� � � ����G� ����� ��� � �+/���� ����� �� �C��� ����� ����� 0���)�� *����!��
����, ����� � � ��������� � ���� �������+)��� ���� ����� ��(������

��I� (���*��� �� ���(���� ������J(��� ������� � ���������, ����)�� ��!�� ���
�
������ ���(K� �� ������� ��� � ��������� ��������+ � ������� �� ���(���,



/

����� ��I� � �������� �������+(�� �� ���� *����!��� ��� ����, ��� �C������ '�)
 � �� ������� �� �����+ ��� � ������� ���� ������� �� �����$��� /�� ���������
�� � ����(����� ����� �C��������

'(���������, ���+ ������+��� ����*��� �� ��/��(�� �� �� ������ ���� ��������!��
� ����� � � ����, ����� ���� � ���������, /����� � ������ ����������� ���
���������� S ���� ���(+(�� /�� ���� ��������� G+ �C���� �� �+/���� ����� �
/�� �� ��(� ������ ���������� �� ���-�� ���/����� �� ��(+)��� ��� �J(��� ��
�C���� � ��������

0+����� �� ������ ��)���� /�� G+ ��(�� �� ���� (������� �K ������ ������,
�����, ����, � �C�����

4��, ���� ��� ��
� ���� ���� �C������ ���� ��� ������� �/��, G+ ���� ]
�������� � ��� � ���G��� �� ���������� ������+���� ���� ������� �� ������ �B6�

�(/  ���������� �� �����
� 5@�

"���������� K ������+��� �� �� ������ ��� � ������ � ������� �� ��/��(� �B6
��������� �� ���� �� �I����� "��� ��(� ��� ���*������ ���� �� �������� � ��
������� ���� � � �� ��
� ���� ���, ��� ��(�� (���*/�� � ���� B�!�� ) ������ ����
������-�� ��$�� ���� ��������� ���� �� ���G� ����!���� ��� $�� �����$��� �
1���� � ������(� 5���C2 � ����� �� ��
� ������ ��� � ������ �� �I�����, ���
��+ ���������� ] ��� �������� ��

0���)�� �����, �� ���
� �� �������� ���� ��������+���, �������� � ������� ��
������� ���������� � � ������ �� ��/��(�� ����+ ������J(��� ����������
��� ����� �C����� �������, ����G���� ����� ��	������	����� � ����� ��
�������� "��� ��(� ��� ���� ���(K� �� ������� ��������

���	� 6� ���@
O$:/4����@
O$:/4 �����	���	������	����� ��	�

1:���������� ������������ ]� ���-�� ���!� � ���!�2� � ������ �� ��/��(��
��+ ����� ������J(�� ��$ ��	� � ����)�� �����+)�� ���(K� �� ������� ��, ��)
��� ���� (���*��� � ��� ����Z�� ���(K� �� ������� �� � �$���(�� �� ��/��)
(�� ����(���������� 0���)�� �����$�� /�� ��� � � K  � �+���� /���� �� ���)
��� �����, ��� ���� ���� ����+(�� /�� � ��� �� ��� 6�, �� ��(K� �� ���)
�� �� ������ �� ��/��(��, � ������� ���� �������� ��� �������� �� ��)
�� ���� ���	�������	���	������	����� ������ �@ � ���	
��� �
��
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�
������� G
����� � 	
(� , �� � � ��/��(� �C���� ���K� ����� �����
���� ��� ������� ���	� ��	����J��
�
� �G!� G��(�� 	 � �
(������ ��)
�� �����*�� /�� �� ��������� ���� �� ����� � � �� � ����� �C������� ��
���(�����

0��� �������� � ������ �� ��/��(�� $��� �������

����	� ��	�

0��� /�� �� ������ �� ��/��(�� ��� ��G� ������ �� ��������!�� � �� ������
�����������, ��(�)�� ����� � ��/��(� �
������� �� ����� ������ �� ���� ��
����� �C�����, ��(�)�� ��������� � ������� ���
��

� '
�+��
�
=� +����������� �
+�S�
��S��E� �+,-�� '��+ ��'�� =��
��
���
+���	
�AF��F+���	
�F	���	 F��� ��� ��
M�\� �3I��
M�\� �3   
���

4��, ������ /�� ���� K ���� O����� ������� � ������ ��� ��(���

*�%�� �"�<� �� .
���+��

H+ ������� ���-�� /�� ��(�� ��� ������������� '��� ��*��� � ����� ���� �
������ �B6 ���� ��� ��� /���� �� ���(���� �� �� ����� 8� ��� ������� ����
����������� ��$�� �B6 K /�� ��� ��� ����� �����-�� ��� ����3����, ����� /��
� ������ ���G� ���������� ���*������� H+ ���� ���� ������� �� ���3�����
�� ������� �� ���
���

����

� ������ �B6 ������ �� ���� �� ��������� � ������ � �� ��/��(� ������!���
�� �� ������ �� ��/��(�� ������ (�� �B6� ������ ��������� ����� �����
��� ��� ��� ���������, ����� � �� '�� ��� � � � K ������������

. ��

� �������� /�� ������ �� ��/��(� �� �� ������ �� ��/��(�� ������
(�� �B6 ��+ ��(�� ������ /�� � ���(���� � � ���������� � �������� � �
���� ��� ����������� �� *����!��� � ����� /�� �� ��
� ������*���� �	���
O����� � ���(���� �B6 ���(�� ��(����� ��(�, � �������� ��+ ��������
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� ����� �� ���� �� ���� ��
� ������� "��� K ���(�(������ � /�� ��
����G�� :����������� � ��� �� ���3���� �����	�� �� ���� �� �������
�� ��/��(�� ������� (�� �B6�

� ����� �� �C����� �������, ��� ����� � ������ �� ��/��(� ���$�

� '
�+��
�
=� +����������� �
+�S�
��S��E� �+,-�� '��+ ��'�� =��
��
���
+���	
�AF��F+���	
�F	���	 F��� ��� ��
M�\� �3I��
M�\� �3I%��'I
���   
���

*�%�� ���������
 93	

����������, ���� �� ���-�� ���!� � ���!� ��G�� ������*�����, � �B6 ��+ ��� �
���(�� $����� �� D;&? � @%=# $���, �������(������ ������� ���$����-�� ��
������ �� 5���C � ������ �� ���� � � ����� ����� ��� $����� ������� � � � �����
��� ����!����� '� � (���� ���� �����$��� ���� �������� �� ���3����� ���!�
� ���!� /�� ��������� �� ������� ���� ����!��� ����J(��� S ����J(�� ���� �
(��������� ��� ���-�� ��� �� ������� �������� ���� � ������� ���� ��������
������� �����, ���� ���� ������ �� ���(�� � �� �����, ������� �C����� �� ���
�� ����������� �� ���(�� � ��/P�������

���
 �� ��O��
��@
�� ��O��	���
�����
 ��O$8* ���	�O4:%8

'�� ������� �����+ �� ��/��(� �� ?D F$ �� $��� !������ 1/�� ��(� ��� ������ �
��*����� ���� /�� � ���
� � � ����� �����*���(����� � ������������ 0��� ���
����� �� ��/��(� ����� ���� � ������ ����� ��
� ���� ���I���2� "��� ���� ���
���� ������� (�!�� 1<)%;T2, ���� /�� �� ����� �� ��� �K��� $�� ������������
���� �����, � �������� K ����� � ���� �� X���I���Y � � ���� ����(�����
���� �� ����C �� ��I�, ����)�� ���� � ����������� �� ������ �� �� ��� � ��/��(�
�� (����

���
 �� ��O��	���
�����
 ��O��
��	��� ��O$8*

"��� ���� ��� ���� ������� (�!��� ��I� ��(�)�� �C����� � ������� ���� �
����� ��(����� ��� ����
�� ������� �� ���!� � ���!�� '��� ��(�� ��� ���(�)
(������ �Z����� �� %;#D � � � ������� /�� %?>@D, ��� (�! /�� ��� K � ����
�



�+C��� �� �B6 (��� � #� 'C������ ��I� � ������� �� �� ����
� �����,
������ � ������ �� ��/��(�� ������ ���(K� �� ������� �� � �C�����)� ���(K�
�� ������� ��, ���� ���� ������ /�� ��� ��+ ����������� ������������ ���� ��
���3����� ���!�A���!� ��G�� ���� �������, �� ������� � � � � ���� I$(����
8� J���� ������ K ��� ���� ��������� ��� ��/��(�� �����!��� ���� ������� ��
� ���
��� �������� �� ����� �� �� �� ��� �� ��/��(� ��� ���
� �������������,
��� ��������� �� ����� ��I� ��*��� /�� �� ���3����� ���!�A���!� ���������
����������� ��(�)�� �C����� �� ���� �� ������������ 6���6 � 6������ .� �
������ � �� ��������� ���� ���
�� ��� $����� �� D;&? $����

������� ���� ������� �� 5���C 1����� � %�>2 �C����� � ������ ��������� ����
���!�� ������� �� ������ �� ����
� �� �+���� �� �+/����� '� �+/����� "���
� ����
� �� �+���� K �� D�;&? $���� � ������ �������� ������ ��$��5�����
������� � ����������� �� ������ �� �B6� �� ��G�, ������ /�� ����J(�� ��(�)��
���� � ���!� �� D�;&? $��� �� �+/����� "����

5��$��)�� �� ����� � ��/��(� �
������� ��� �� (������ �� ���!�A���!� �����)
������

8�� ����� � ���� ���������� � ����������� �� ���(�� � �� �B6 K ����$�����
� ����������� �� ���(�� � �� ���(����� � ������*��� � �B6 ������ /�� � ���)
(�� � �B6 ��������� � � ���� ��� ����������� *����!��� ���� ��� ����� �����
���(���� �� �� ���� � � (��+�� 1���������� � ����� �J����2� "��� �������� �
����������� �� ���(�� � �� ������ �����, ��/���� /�� ���(��-�� ���J�������
�� � ������� � (��������� �� �B6� � ���(���� 5���C ���� ����� ��! ���(��-��
�J�������, �������� ���/�� � ��I���� ���������� � �� ������ �� ��/��(�� � � �
��!, ��� �� ���(������ ��� ������� ������������ ��������� ���� ���� ������� �
����������� ���(K� �� ������� ���3���� �� ��/��(� �C�����

���� 6�<	����
��O��	�����

�� ���� �������� 0�� ��(�� (���*/�� � �+���� �� ������ ��)���� �� �+/���� ��
/��� �� ��$� �������� /�� ��� ��� � ������ � ����� �� ����� �� ����� �� ����
�� ����� ���$���� ������� ���� �� ��� ����(� ���(�� ��

�(0 5@� ����� ���8�	 �� :��;� ����������

5��
�� �� $��C� (��������� ������� ������, "6�� � ���������� ���� �� ����)
�-�� �� ����� ���3���� ����J(����
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'�� ��� � K $������ �� ���
������� ��� ��������� ������, ��� � � �� �C����)
.����� �� ������ F�� ��������� ������� ���(� ����(� ��� �� ����� ���� �
���� (��. ��
� ������ �C����.���� ���������, ��� ��(�� ��������

� �������� ����� ���� �� ���$��� ��$�� �B6 K /�� ��� K �� �������� ���� � ��
����� �� ��� �Z���� �� ��������-�� ����������� 8��� �B6 K � ����� /�� ��
����!�� � ����� ���� ��������� ��/��(��� S ������ 0��������� /���/��� ����� K
���� �+���� /�� �B6� B	0, H		0, ���, ��
 ��� �C������

����� /��� ����T ���

�� ���3����� ����-�� �� �B6 � � ���� ���
�� �+����� ��� $��C� ��.����� ����
�� ���G� ������ ���� ���3����� ���� ���
�� �� ��� ��.����, �������� � �B6
�������+ ������ �����, ��������+ ������-��, ��������+ /�� ��/��(�� � � �������
�� /�� ���� ��G�� �� ��������� � ����+ �����
����� �� ������ ������

� �������� ����� � ��� ��!�� K ���� � ��� � �� ������� ����� '�� ���(����+
������������ ��� ����� �� ������ � ������� �� ���� ���� � �������, � /���,
�� ����� ���� �� ����, � � ��$��+ ����� ���������� ��� ����� '��� K ���
������� �+���� �� �� �$�� ����� ����������� �� ��(K� ����� ��(� ��� ����� � ��� �
�� ������� ���, /�� ���� ��*���� ����(�� �� ���� �� ������ �� ���� ��
������, �� ��(K� �� �������� � �������� �, ��������������� �� /�� � �������
����G� ��!��� "��� ���+ �������� ������+��� ����� ������
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�������� 1=;; ��2, � ������ �B6 ��+ ������ � ��$��� � ���� �� ������ ����
%,D ��������� ���� � ������� � � ��G� ����$��� ���� ����, � ��/����� � ���+
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� ���3���� ��� �/�� ����� /���� ���� � ����� ���� ��(�� ���� �
���� � �
������� �� �+/���� ���������� �����$����� %<�� K $����� �+����� 6�$�� ���
���
� �� #@�@;; $�� ����)�� ������� ���� ���� D;;;)<;;;�� �, ���� � ���
� ���G�
���������, �� ���� �����, �
������ ��������� �� ��$��� O����� � ���� K
���� ��� ��� ��������� ���� ��� ���
� �� ��� ��.����� ��������� ���� ������
������� � ���
�� ���� ����������, � ��.���� ���� � �������� ��(�)�� �������
� ���3���� ���� ���� �� ���/��� � ��� ���������� ��(�)�� ����� /�� � ��.����
���� � ������� ����� ���� /����� �� ��� � ���
� ���� ����� ���(���� ���� ���
�C����� B	0 � �B6 �������������� ���� ���� ��(�)�� ����� �� �������� ��
������� ���� �� �� ������ �������.����� �� ��/��(���
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� � �� ��������� �� �C��� �� ��������� �� ������������ 0��K� �C����
������� �$���(�� ���������� S �������� �������� /�� ��� � � K ��� ����
������� �� ���� �� ������� ������������ ��� ��������� � ���� �� ������� /��
������������ ������ ���� � � �� �����+ �� /���/��� ���$���� �����������
��� � ��� ���������, ��� ��(�� �� ��(�� ��� ����� /�� �� ��
� ��� ���� �
����G� (���.)��� �)2

'�� ��� � K ���(�(������ ���� �� /��� � ���� �� ���G� �� ��� ���� #������,
���� ���� �� ���+���� � � ���
������ � �����K� /�� � � ��G� ���*+(�� ����
������� � ����, �� ��G� � � 
+ ����� �� ������ ���� � ���� � � � 
+ ����� ��
�������)�� � ����� ����� ���� �C���� ���+���� � � ���*+(���� "��� ��� ����
�����I��T � � ��� �����I���� "��� K ������ �� �(��� ,'���� �� ���������� '
���$��)��, � /�� �/�� ��� ��� K ������ ��� $��� ���� � ���� 8� ��� ��$��
�������� �� �� ������������ �������� � ��� ���
������� /�� ������� ��������
��������-�� ��$�� ���$����� �� ��������� �������� � ����������

�B6 K �� ���$���� $+����, �� /��� � ������, ���� � � ��G� ��������� �� ����+���,
��+ ���*�� �� ���(���� �B6 � (���)(����� "��� ���� ��� ����, ���� �� � ���
� ��
��������+��� �� ���(���� �B6 ��� /��$����, � ���
� ��� ��������+���� ��� �������
��$K� � ���+ ��� �����(� ���������� � (���)(����� H+ ������� ����K���� ����
�� �(��� ����, �� /���� ������������� �������

8�� ������ �$����I��� � � �� �(���� �� �':	 ��$�� �B6, ���� ����� ��� �C��
����� ��� ������
�� ��$�� ���������� E�G� �� �����
�����(�:$6�>�9?> ���
���� �����!��� ��� �(���� �':	� �/�� �� � ������ ��� ������������ ��� �B6�
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�� ������, ������� ������� �� ����G���� �� � � ���*�� �� ���(���� ���(K� ��
������� ���-�� �� �������� 0�� �C�����, K ����J(�� ����$�� ��������� ���� �
����������� �� ������� �� ��/��(�� �B6 ���(K� �� ��� � 	������ '�� ����
��� ��� $�� ��K�� /�� ��(� ��� ����������� �� ��� �� ���� �� ������ ������� (��
�B6� '�� ��� � ������ /�� � ��������+��� �� ���(���� � � ���� ��!�� �� ������)
�� ��� �������J����� �� ���� �� ������ �� ��/��(��, � /�� �����$������� /�� ���
��������� � ������ ���� �� ���+��� ������ � ������ � �������� ����)��������+���
���� �����)�� ��������+��� �� �+/���� ������� ��(�)�� ����$�� ��$K� � �C�)
��� � �� ��/��(�� �� ������� �� ��/��(�� �������, ���(K� �� ��� � 	�
�
��
0��K� ���� ���� ��� �������+(�� ��� (�!��, ����� ���� � 	����� ��� (�! /��
�� ������ �� ��/��(�� ���������� ���K� ��$�� ��������� /�� ��������� ���
�C�������� '��� ���3����� ����� ��� ���������� �� ������ ���-��, G�������
��� �� ���3����� ���@
 � ���@
, ��������� ��� (J�������

*�(�� 	�+������ �
 	��4��
�M ���

�� ���(���� ����)�� ������� ��$�� � �����$������� �� ���*�� �� ���� �� ������)
��+��� �� ������� "��� K ��*���� ���(K� �� ��� �� ��� � ���k�/���
 �� ��/��(�
�C�����

��	������	����� ��
�1�������J�F���2

����� ���� �� ���+��� ��� �Z���� �� �����*��� � ����� � ; 18"�2 ���� �������
1���, ���(��, ����(��2 � ������ �� ��/��(��, � ���(���� ��$�����+ � 8"� ����
�����*��� � �� ���� X��$���Y 1�����K�2� "��� ��! ��� /�� � ��������+��� ��
�+/���� ������ � � ����� ������� ��/��(�� �� �C����� �������� �����!����
������ ���� � ��������+��� �� ���(����� "��� K �������
+(�� � ���(�(������ ��(�)
�� ���� ����J�F��� �� ���� �� ������� �C�������� X0��K� � ��������+���
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������ ���� ����� ���� � ������� ���� ���� �����)�� /���/��� ���� ���+��� �
������� � ������ /����/��� ��/��(��Y, K � /�� �� ���� ������ ] �������� (���� �
������� K� ���, K ���� ����� /�� �� ������ ��������� ��� 8��C � �B6� "���
��! ��� �������� � ��������� ���� �� $��+���� � ��/��(�� ��������� ��(��
�������� �� ��������+��� ����, � � � � ��	 �� ���� ���� ��������, ��� (�!
/�� ������ � ���� �� ��������+��� �� �+/���� ������ ���� ������� � ���� ��
��������+��� �� ���(����� �� �+���� �� ������ ��)���� �� ���� 
+ ��(����� �����
���-�� �/���
 /�� ����� ��� ������, �� � � ������������ ��(� ������� /���
� � ���� �� ������ ] ���� �� ��������+���� 'C���� ���-�� �� �� �(��� � ���
�� ���C�� �� �� /���/��� 8"� �� �"� /�� �� ����G�� "��� ��+ ������� �� �����
�+���� �� �������

���k�/���
 K �� (������ � ���� � �� ���� �� 5���C� 0��� ������� ������ � ��
������ �� ��/��(�� ���� ��������+��� ��(�)�� ���� � ��� � 	�J����J�F����

���� ������ �������� K ������� /�� � ���� (���*/�� /�� ���� �� ��/�����-��
��G�� ���(������� �� ��� ���� �����!���� ���� �� ����� ��/�����-�� �� /���/���
���� ����� �� �� ���+��� ��� ���(��K���� ���������, ����)�� ������� ������� �
������ �� ��/��(�� ���(K� �� "�����, ��� �C������ 4��� ���� � �������� ��� �
�����*���)�� ���� /���/��� ���+��� /�� �� ����G�� ������� � ���� �� 5���C �����!�
��� (���*��� � ��� ���� �, �� ����� ������� ������������ ��(�)�� 
�$����� ���
��� �� "��� ��(��+ ���� ������� �� �+���� �� ������ �� ���(���� ��� �� �������
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� ��������� $+���� �� ���$���� � ��� � ���� �� �� ���$���� �� �����
� /��
���� ����J(�� �$��)�� ��/��(�� �� ���(������ �B6 ��� � ����������� �� /����/���
���(��K����� B���!���� � ��������� �� 5���C K �����(����� ������ ����� ���
��� �� ��/��, � /�� ���� ��� �(���� ���(K� �� ���*����� � �� ��� ���� ��
������� �� ���� ��/��(���

"���������� ��������� � �
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���(K� �� /��� � ������ ���+ $��/����� ���� ����� �� �������� "�� ��(�! ��G�
�� ����� ��+����, �� � ������� ����� �� ��*���-�� �� ����� ���� ����+(���
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�������������� "���������� K ������+��� ��*���
� /�� ���+ �������� ����� '�� ���K� $��������� ��� ���� �� ���� �� �+/�����
/�� ����� ������� � ��������� ������ '� �� ������ 5���C 
+ ����������
������ �+/����� /�� ��������� ��� ��� �� ������, /���/��� /�� ��G� � ��! ��
� ��������� ��������� �� ��������� ����, �����, ��$���A�����(, ������ �
���(���� ��� ���� ������ � ������� 	���� �� �+/����� /�� ��������� �������
�� ���(���� �� �+/���� ����� ��(�� �� ������� � ���� ���� ������� /�� �
�������� �� �+/���� ����� ��G� %#&�#D;�##>�#<D � /�� ��� ��+ �������� ] ��$)
���� %#&�#D;�##>�;, � /��� ��(� �� ������ ] �+/���� ����� 1�� ���� �� �Z(���
(���*/�� � ���� B�!�� ) :���� ���� ��������� � ���I��� ��$�� ���� ��������2�
0��� ��� $��� �������
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�� ��/��(� ����������� '�� K � ����� �������� �� ���� ��������� ���� �
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�� �����$��� � �� �I���� �� �������� �� ��(�� �����$��� � 1� ��$��� ��� ���� ����
��G� �� �������� �� �����$�����2, � /��� ����$�� �� �I����� ����, � /��� ���� ���
������� �� ����!��� �� ���� �� ��(�� ����������

0��� ��������� �� ������� ��� �����(��(������, ������� ������-�� � � �����, ����)
$���� � ���� �� ������� � ����� � ������ ������� �� � �������� � �� ��� �$����� ��
'���� ������-�� �������)�� ����� � ����� ��������$�������� ��$�� � �����$��� �
�� ����*��� � �� ��������

0�� �C�����, �� �� �����$��� �I���� �� ���������� ��������, ��� ��� �C�
���������� �� ����������, ��(�)�� �������� ��$�� ���� �� ������� ���������
��$�� ���� ��������, �����������)�� /�� �� ����� ���G�� ������J(��� ����� ����
� 5������ 0Z$���� ����� ��8�

� ����� � ��� ������� ��(��(� ���� ������� 1%2 �������
 �� ������� � 1#2 �������
/�� �+ ������� � ����� ���� �I���, �����$��� � �A�� ����*��� � �� ���������

����� ���� � ����� � �� B6B � �� ���� K �������� /�� ���� ������� /�� � �

+ �������� ���� �������� �� ��(�� �����$��� �� ���� � ������� ��G� ����*����
��� ����K� � ������� ������, ��� ������� � � ���� ��`���+ � ��$��
� ��������
�� ���� � � ������� ������ ��� �������� ��� �/�����

B��������, /���/��� �������� �� ��(�� �����$��� � K ����������� ��������
����� ������ �� ��������� 4������� �(��� � ������ �� /�� �����$������� �����
��������� �$��
�� ������ ����(������, ������)�� ���� ����� ����(��� 0���
�(��� ���� ����� ����� ��������-�� �C������� �� /�� /���/��� �������� � �� �����
��(� ��� ���� ��������� � ��� ��� /���/��� ����(J���, ��� � ����������� �� �������
�� ����

�� ����� � ������-�� �������� ���� �I���, �����$��� � � ����*��� � ������ �$��)
C��

!���� ����
 � �
����<� "��� �5"��J *���������
 � .
6
��?����


;� '�� ������� �� ������ � /���/��� �������� �� ���� ��$��
� /�� �����
�
�� �(��� �������� ���� ������ ��� ������� ������� ��!���� /�� �/����
�����+ ��� �����$�J�� ��� ������-�� �� 5������ 0Z$���� ������ � 0�������,
�$��C� ������)�� � /���/��� ������� �� ��$��
� � � �� ��$��
� $������ ��



�

�� 0������� � �����*�� ��� � 0������� �� �� ���� /����/��� ��$��
��
����(���� �� ������ ��� � ��� �� ������� �������, � /�� �����*�� ��!��,
�� ��$��
� /�� �����
� � 0������� �� ��� ���� ����, �� ��� �����
�������� �� ��� ����*���-�� �� ����!��� ���� ��� ���� �J���� 1����� �
��+ �����J�� ��� ������-�� �� ���� �������� �2�

��(������ ������� �� �I���, �����$��� � � ����*��� � � � �� � ��$����
��� ��� 5������, ������ ���� �� ��� ������� � �� �� �C����� � 0��)
����� � � ��+ ���������� � � ��J�� �� 0������� K ��$��� ������ ����
��� ����Z�� �����
� ��$��
�� $������� �� 0������� 1��������������)
� �� ���� ����� ������� ���� �C���� � �� 0�������2� 6� ���� K (���������
������� ��� ����-�� �C������� ���� 0��������

%� � �I���� ���� �� 0�������, �� ����� ���� ��� ����$���, ���� ��� ������� �
�����$�J��, �� /���/��� �J���, ����� /�� ��G� ���(��������� �� �(��� ���)
/���� ��$�� �� �������
� � � ����� � �� ��������, � ���� �� �(���� /�� ��
������� ] 5������ 0Z$���� ����� � ] ���.���� �� �������� ���G�� �������)
��� � /�� /���/��� ������ ������� �� 0������� ���G� �������
��� ����
5������ 0Z$���� ������

S �������� � ��$����� �� �C�� ���� �� �J���� �� �������.���� �� ���(�� �
�� �I����, � ����� ��� ����� �������� � ������ �� ���� �� ��$����� ��
(�������

#� 0���)�� ����*��� � �I��� �� �I���� �� 0������� �� /���/��� ����� /��
�� ����G�, �� ����� �����)�� �� ��$��
� $������ �� 0�������, � ����+)�� �
�����$��� ��� ����*���-�� ��$ �� ����� �� ��� � % ����� � �� ��������

�� ��(� �C���� �(��� �� ����/�� �� /�� �� ����� ��������� ����� ��������
��� ��/��(�� � �� ���� ��� ��������^

�� ��(� �C���� �(��� �� /�� � ��$��
� �����$�J�� �� ��$������ K, �� �����
��� �� �� ���� ����(��� �� 0������� �� �� ������ ���� ���, � /��
���� ��� ���������� ������� ��� ����� ���� �������� ��$ �� �����
���� 5�������

�� ���� � �������� ����*���� ��G� �C������ �� ����� ������(�, K �$��)
��I���, �� ��J��� �� ��� �C���� �, ��������� � �������� � �� ����)
���
 � �� ���.���� �� �������� 1�� �� /�� � ������� ����� ��� ����
�� ��������2, � /�� �� ���+���� ����� �������$��� � �������� ��$ ��)
�� ������-��, ��������� �� ���+��� ���� ������� ��� 5������ �� ���
J������



/ �

'���� ��/������ �������)�� � ��$��
�� �� ����*��� � �� ������ ���� ��)
����� ���-�� �����*�+(��� � � ��G�� ����(���� �� 0�������, � ����� ���
������������ ���� ����� ������������, �� � ��� 5������ � ���� 	�����
� � �� ������� ]/����� ���-�� /����� �����$�J��� ������������� 0��K�
�� �����$��� �/����� ���-�� ���� ���� �� �� ��$��
� $������ �� 0�����)
��, � �����$��� � ���� �� ��� ��(� ����� �� ����� ���� 5������, ��G��
�������-�� �������)�� �� ��$��
� ���� �� ���, � � � � ���� ��� ���
����� ��������������� �� /��� �� ��
� �����(��(����

F��� �� /�� �������� ������� �� ������� ��$�� � ��$��
� �����(��(���
��� ����K�, ��� ��� � �$G��(� ��������� � ������ �����$��� � �� ��$��
��
����(���� �� 0��������

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

>� 6 � ��������� � �I��� � � �����$��� � �� 0������� 1�� � �� ��$��
�
$������ ����2 �� ����� �� �I���� �$G�� �� �C���+(�� �� ������ ��� ��
����� ��� 6��-�� % � # �����, ����� /�� ������� � ��������

�� '��G� �������
��� ��� �I����� ���� ���J(���, �� /���� ��(�� ��� ���)
��$�J��� �� ����� �� 6��-�� % � # �����, �� �J��� ���������� ��)
��!��� ���� �������� �� �������� ��

$� '��G� �������
��� �� ����� ������, (+���� ���, �� �J���� > ����,
�� �������$���!�� � ��������, ��� �� ���� � � �������� �� ���� ��
���� �J���� �� ����!�������, ��� �I��� ������� ��� �I����� ����
�� ���� ����K���, �� ������ ��� �� 6��-�� % � # ������

�� '��G� �������
��� ��� � ����� �������� � ����$��� �� ����� � ]
����� �� �����$��� � �� �I���� ���� �������������� 1��� �������(�
������ K �������� ���� �����$���-�� � � ���������� � ������ �� �
�������� ����$��� �� ����� �� �$G�� �� �C���+(�� ��
� �� �����,
�� ������ ��� � ��$��� � # �����2�

� �I����)���� K � ���
�� ����� �� �����!����)�� ������-�� �� �� ��$�)
�
�� �I�����)���� �������� �����*��� ���� �� ����� �� ���� �� �I�����,
��K� ��� ��*���-�� �� ��������� ����������, ��/��(��, ������ ����!���� ��
�������� � � ������� � �� �C���+(��� ���� ��� �C��� �, � �I����)����
�����$�J�� � � �����+ ������� ������ ���������� /�� � � �� �������� ��



�

��� ������, ��� ���� ����������, ������, ��� ���� � ������ �����������
���� � ��$��
� ��G� �C�������

���� � �����$��� � �� �C���+(�� �� �$G�� ��G� ���� ���(K� �� ������ �
�� ���������� ����, �� � ����� �/��(����� �� ������ ��(� ��� ���� ���
�I����� ����, ����� /�� �������� � � ��G�� �$������� � �������� �� �����
G���� ��� �� �$G��� ��������������

D� � � K �������� � �I���, ����*��� �, ��$������������ �� �����$��� � ��
0�������, �C��� ��$ �� ������-�� �C������� ���� 5������� O���/��� ���)
�(� �� �I���, ����*��� �, ��$������������ �� �����$��� � �� 0������� K
����$���, � �� ������� �������� ���� 5������ ������ � ������������ 	��)
������ /�� ��
�� ����$��� �I���� �� ������� �� ����� ���� 5������ � �
�� � ���� ������� �������� ����� /�� ���������� ����� ��� ��+������ ����
5�������

<� � � K ������+��� ������ � ������ ���� 5������, ������ �� /�� � � 
�(��+
�������� �� ������ /�� ������ ������� � �� ����*��� � �� �����$��)
� � �� 0������� �� ���� ��$��
�� ����(����� '���� ��-�� � � ����$����
��� ���, ���� � � �� ������ �� ������-�� ���� 5������� � ����*��� � ��
�����$��� � �� 0������� �� /���/��� ��$��
� $������ ���� ������� ��
������ � ���� 5������ � �� ���� �� ����� ���� ���� �I���, �����$��� �
�� ����*��� � �� 0������� �� ��$��
�� $������� �����

?� ���� (�! /�� � 0������� ��G� �����$�J�� 1�� /���/��� ��$��
� $������
����2, � ��������� ������������ ����$� ��� ������� �� ������ �����)
��� ��� ������� �� �I���, �����$��� � �� ����*��� � �� 0������� �$G��
���� ����� � ������-��� � � ����� ��� ������� ����� ������-�� ���
�����������

=� �� ���� �� �����-�� G�������� �� ������-�� �� ��� ����(��� �� ������ ��
������� �������, ������-�� ��G�� ������� /�� ���������� ��� 5������,
���� � � ������ �� ��� ������� �� ���� � � ��G� ����J(�� �����$��� � 0��)
����� �� ����� � ������� ������������� �� �$�����-�� ���� 5������ �
����� /�� ��G�� ������+����, �� � � 0������� � � �����+ ��� �����$�J���

���� ��� 6�� � ��G� ����������� ��(+���� ��� /���/��� ���(� ��������� ��
�����, � ��� �������� ��������+ �� ��(������ � ����� ���� ������� �� �I���,
����*��� �, ��$������������ �� �����$��� � �� 0������� �� ��$��
�� $�)
������ �����

� ����I��� ���� ��� � � � K, �� ����� ������, ������ /��� /��� /��
��G� � ��������� ������� ���������� �� /���-�� (+����� � ����������, � ���



/ �

������� �� ��������� �� ������ �� ��(�� �����$��� � �� �������� F����
������� .� ���� �����$���-�� ��������� �� ������, �� ����� �� ���������,
� K ������+��� ������� � ������.���� � �����$������� �� ������, ��$���� �
���� � � � � �������� ��������� � ����� �� �����$��� � ��� ���������

'�� ��� � ������� ����� ����� �� ���(�� /�� ������� �� ������ ��+������
����� 5�������

@� ���� � �����$��� � �� 0������� ����� ��� ����� ���� 5������ ��
� ���)
���-�� �� ����� 0�J�, /��� ��� ������ �� ������� �������, � ������
�������� ��� ������� ������� �� 0������� ��$ ��� 5������ ���� ���������
�C���������� ������-�� �����+*��� �� �����$��� �, �C������� �/����� 0�J)
���, ��!���� ��� /�� � �����$��� � ������ ��G� ����J(�� ��� 0�J��� � �
�C���J����

&� � B����� � �� 6������ �� 5�(�� �����$��� � 1B6B ) B��� 6������ B�����)
���2 ���� ��$����� (���-�� ��(������ �� ��(�� (���-�� ���� 5������ 0Z$����
����� �� ����� �� ������ '��� ��(�� (���-�� ����� � �� ������ �$G�)
�(�� � � ���J��� �� ������� (��� �, ������� (����� �� ����
�� ���������
� ��(�� �����-�� �����������

� ���� (��� � K ���� �� �Z���� ������� ���� � 0������� ������*/��
�� �Z���� �� (��� � �����J*�� ���� 5������ � /��� ��
� �� ��� ����Z��
� �C����� � X�� (��� � ���� �����!���Y, K ����J(�� ���� ����� ������-��
��/���� (��� � �� �� /���/��� (��� � ���� �����!��� ��$������ ���� B6B�

%;� ���� �� ����G� ���������� ���� �� 0������� �� ����� ��������� �� ��(��
�����$��� � �� �������� K ������+��� �����!�� � ������ �� ����� 0���
�������� /�� � B6B ����
� �� ������� �������, ����� ��� �$���� �C���-��
����� /�� ������ � ���J��� � �$G��(�� ��������� ���� 5�������

�������� �� 	�
������

%%� 8F� E'f O8' � 0:��:�F� S 5"�'��"��� 6'F q�86, �r� Hs
O8�5O8': ��:��	"� 0�:� � 0:��:�F�� '9�'	� O8����
	':�'":�6 '90:'66'F)6' B�:F�5F'�	' � 0:��:�F� S �"6)
0��"4"5"f��� 'F 6'8 B�:F�	��:"�"��5, 6'F��:��	"�6 �'
O8�5O8': ��	8:'f�, '90:'66�6 �8 "F057�"	�6, "��58"���,
F�6 �r� 5"F"	���6, �6 ��:��	"�6 ��F':�"�"6 ' �� �	'��")
F'�	� �' �'	':F"���� B"F� � O8�5"���' ' � 0':B�:F��)
�' 6r� �' :"6�� '9�586"E� ��6 868s:"�6, ��::'��� 0�:



/
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