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#�	� �� �� �	�����	#��� �	�(�� �����	,� 789:,�;
��+	��#��2 �� �2������ ����� � (�� �		�2 �� ������	
	�+����� ��������� �� 	�������� �� ��� ���������
��	����� ��� �+��<������ �� ����+#���� ����
7$�����2� ���%;. 8� ��������� 89:,� ��#�����
5��+���+���� 75++; ��� �� ���(� �� �������� �� �
#�	+����� �.. �� ��� =	� ����,	��� +���	���� �����
��� �+���2 +��������� �������� �� � ������	�����,
�+���� #���	 7>���� �� ��.� ���&? 6��� �� ��.�
���&? @���� ��� :	������ ����;. 5++ �� 	1��	� ��	
#����+� ��+��� �� #�	2���� ��� ����� ����+#���
���� �� �+��<������ �� �� ��	�����	�� �=�� �� �� #�	2�
7�	��� ��� 9���	�� ����? :	����� ���  ��	���� ���)?
@���� ��� :	������ ����;� #���	# ��� ����	#
��������� 7:	����� ����? !��"� ����;� �	����� ���
#��	����� 70����� �� ��.� ����; ��� +���	���� �� ��

����� �++����� 7'+��	 �� ��.� ���)? *�+����� ���
9�			�� ���%? ���� �� ��.� ����;.
5++ �� =+	��� �� �� ����+��� (��� ����� ��

	�+��� �� ���	�,	��� ���������� �2 A������ �� � ����
���	�� ��	�+ �� ���� ����� �� ���	�+���	��	 ��#+�	�,
#�� ������	2 7!���	 ��� '�	���� ���%? 8����� ���
$�	��	�� ���%;. :	�# ���� +�������� 5++ #��� ���(�	��
��� =	�� � ����,	��� �	����"��� ���� �� ���� ��#,
+�	�#���. 8�	 +	��#� 5++ ��	�� ��� ��� ��
�����<�� ��#�2 ��������� 7��;� ����	�����
���� 7�	
;
��� ����� 7���;� ��� �� (���� �	 =+	��� �� �	��� ����
��#���� ���	� �� �� 5++ =+	����� ��	�+ 7$�# �� ��.�
���&? >���� �� ��.� ���&? 6��� �� ��.� ���&;. B=+	�����
�� ��� ��	��� �++�	� �� � �	���	� �2 ��������
��	������ �� 5++ ������	����� 7>���� �� ��.� ���&?
6��� �� ��.� ���&;.
�� �� +��� �( 2�	�� ��	�� +	������2 �����(�� (��

����	�� ��#+����� �� �� 5++ ���������� +���(�2 ���
�� ������	�? ���� ��� �� �� �� �����(��� +�	����# ��
������ �	����������. 8� ������� �� 5++ �� � �2+ �� ���
�2+ � 	�+��	 ��#+�= C���������� +	�#�	��2 �� �� �	��
��	���� ������ ����� �2 ���� ��� ��������� 7���;?
!	�##� �� ��.� ���%? 6��� �� ��.� ���%? @���� �� ��.�
���%? >���� �� ��.� ����? /��	� �� ��.� ����D ���� ��
+���+��	2������ �� 	�+��	,�+��<� '#��� C���� �� ��
������ ������� ��� 7���; �� +	�����? '����2 �� ��.�
����D. 8� +���+��	2���� '#�� ��� ��������� (��� �
��	�� '#�� +�	��	� ���� �� �� ����� 7���; ��
+	����� 75�� �� ��.� ����? A����� �� ��.� ����? ���� �� ��.�
����? �����"�2 �� ��.� ����;� ��� �� '#�� ��#+�=
�	��������� �� �� ������ (�	 �� ��������� �����	 (���
���	 �	����	�+���� �����	� �� 	����� =+	����� �� ��	��
��� 7
������ ��� ������� )���;. ���������
�� (��
�� <	�� '#�� �#����	��� �� +����� ��	�� 56 �������
�������2 7$�# �� ��.� ����;. /����� �	�# (�	� ��		�� ���
�� �� 5++ 	�+��� �#��� �	�# ��������� ��� ���	��
��	����2 ������� ���� ��	�� ������� �� '#�� +	����� ��
�����	 �1���� �� � �	������ ����	 �� 5++ ������
�	���������� ��� ����� �� ���� ��	 ��� �����	�� '#��
���� +��2 ������� 	��� �� ���������� �� �	����	�+����
7$�# �� ��.� ����? E� �� ��.� ����;.
8� 	��� ������� ��� ���	���	�"����� �� �� 
������

7
��; �� �� � ���� �(��� �� �� +������ #�� �2 (����
5++ ���������� ����	��� ��	�� �� =+	����� 7*�#+���
��� 8�#������� ����? F�"(����� �� ��.� �������? 
���#�
�� ��.� ����?  �� �� ��.� )���;. 
�� �� ������� ��	 +	�+	
+���	���� �� ���� �� #�	2���� ����	# ��� �� (���
����� ���������� ���� �� �� �� ����	�� ��#+���� �� �� 5++
�2��# �� +��������� ����	#�����. �� �� (��� ����� 
�� ��
=+	��� �� �� ���	��,#��� 	����� �� �� ���� ��G���� ��
���� ���� =+	�� �	
. ��� =+	����� �� �������2
	������ �2 5++ ���������� ��� ���� 	+	����� 	1��	�
�� "��� <��	 +	���� '����		� 7
�	�2 �� ��.� )���;. 
��
#����� ����� ��� �� ����	�(��� ��� +���	� ��+���������

������ ���	���� ���	�� ��	���� �� �!� �  ������ ���
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�� �� ���	��	 ��� +���	��	 	����� �� �� (���� ����������
���� ���� �� 
�� 	����� �� ���+�� ���������� �� �� 5++
+���(�2. 
�� ����� ������ �� �������� ��� ��� �	

=+	����� ��#���� ��� (����� �� (��� +���� ���(
��	��� ���+�� �	
 =+	����� ��� (�� ��� =+	����� ��
� ��	����2 ���,������#��� #���	. B+������� =+	�#���
����� �����,#����� ��#��������� �� 
��(��� ���	 ��� �	
��� ���(� ���� 5++ ���������� �� ��� 	1��	� �� �������
5++ ��	�� ��� �� ���� ������� 
�� �������� 7*�#+���
��� 8�#������� ����? F�"(����� �� ��.� �����;. A�(�	�
��	�� ���������� �� 5++ ��	��� �2 5++4
�� ��� ��� ��
=������ +�	������	�2 �� �� ��� �� �� ��� ��� (�	 ��
���� �� ���+�� =+	����� �	 ��(	 �� 
�� #����� ����
���� �� ���	 �������� =+	����� ��#����.  ������� ��

�� �	�������� ��� �� �����<� �� ���� �� ���� ����
!	� �� ��� �� ��������" !
@ ���������� ��� �����
��	��� ��� ���� �� ������� #�	2�� ������� ���� !	�
�������� �� ����	�� ��(� �	��	�+��� ��� ���	����
7
���#� �� ��.� ����;.
A	 ( �	 ����	�� (��� �� #������#� �2 (����

!	� 	������ 5++ ��	�� ���. 8� ���� �� �������
��	����	�� #����� �� �� !	� +	���� �1��� ��� +	����
� ���	 +	������� �� ��( !	� ���������. '��� !	� �++�	�
�� � � �����	 +	����� ( =+��	� �� +	��+�� ���� ��
#���� � � 56 ������� +	����. B�� �� � �	����	�+������
	������	� ��(�	� !	� ����� �������� ����	���2 ��
	+	�� 5++ ��	���� .�. �2 �	����	�+�������2 	+	����� �
��	�� ��������	 �	 �2 �������� �� =+	����� �� �
	+	���	 �� 5++ ��	�� ���. 8� ����	�#���� ��(�
��� +������������ ( �� ��� �� ������ �� 	������	2
�1���� �� �	
� (���� �++�	� �� � �� ���	�� ��� ��
� 5++ ��	�� �� (��� 	�������� �� +	�#�	��2 ���	 !	�
����	��. � 	+�	� �	 ���� !	� �� � �1���,�+��<�
56 ������� +	���� ���� ���	���� ��	����2 (��� � ���
(����� �� #���#�� �	
 (���,�+��<� �����	. � ����
+	���� ��#���� ����� ��� �����#���� ����� ����
!	� ������� �� �� �	
 �����	 �� 	�+������ ��	 ���
	+	����� �� ���	�� 	����� �� �� (��� �#������ ����. H�	
	����� ������2 !	� �� � ���� �	����	�+���� �����	
��������"��� 5++ ���������� �2 ��	���2 ������� ��	��
��� ��� 	+	����� ���	 =+	�����.

�������

������	�
 �� �� ��� 	���	
�� �	�� 
��
���
8� �	
 �� (�� ������"� (����� � ���#�� (��� ��
I%� �� 7@J�����	 �� ��.� ����;. !2 #�++��� ��	�#���#
�	��+����� ��� �������	��� ����� �� #���#�� ���
#�=�#�� =���� �� �� �	
 �� (	 ��	#��� �� �
K�� ��� �&� ��� 	�+�����2 7@J�����	 �� ��.� ����;. �
�2��#�������2 ������ ��� �� �� �� �	
 ����� ��	
	������	2 �#���? ���� 	���� ��#+	��� %� �� ��
�+��	�# �1���� ��� �� <	�� ���	 ���	��� 7�
:���	 � ;. /��	������ �	��#��� �	�# ���#�� ��#���
+���� (	 ����� ���� � ���� 	+�	�	 @,�#�� ���
����2� ��	 �����	 �������2 �� �#������ ����� �+��
�	#��� �	�����	#����� 7� 
��	���� ��� #�����;.
8�	 �� ��� �����	���� ���(� 	+	�������� �����,
�+��<� �����	 ��������� 7:���	 �;� ��� #�#������ �
����� �� ���� �� �� �������� �	
 ��. +�#�� ��
������ )� �� �+��	�# �� �� �	
 �	����	�+���� ���� ���
�	��� ���� =+	����� �� �� (��� �#������ ����. +�#���
C� ����	��#�� �� (���� ��� �� ��� �� � #�	�	 ��	

+���	 +����	�+��	 �=��� �2 6(��# �� ��. 7)���;D ���
+�#�)I ��#+	�� ���	���� �1���� ��� ���� ����
�	����	�+���� �� �� 2 ��� �� ����� 	�+�����2
7:���	 � ;.  ������� ��� ��	 �����	� �	 5++
	�+����� 7��� ���(�;� ��2 �	 (�� �+�	��� �	�#
��� ���	 ��� �� ��� ���( �����<���� ��	��+ �� �����
�+��<���2. !��( ( ����� ����2 �� �� (��� �����	.

��
�	����	�
 �� � �	
	��� ��������
�	� ���
�	
� 
��
��
8� & �� +�#�� (��� �����	 (�� ����2�� ��	��	 �2
����������� � 	��	������ #�+ ��� �	����� <� ���,
��	��++��� ��� ���	 ��	��++��� ����	��#��� ��	 �� ����
����2� 7:���	 �!;. 8� �.� �� ���L������� �	��#��
7+�#�II; ���(� � ���� =+	����� +���	� �������������,
��� �	�# ���� �� (���,�2+ �	
. 8� ��		�( ��(� ��	��	
�� �1���� ���� �	 	1��	� ��� ���� ���� �	 ���<����
��	 �	
 (��� �����	 �������2� ���	 �	�� �� +�#�II
�	������� (	 ��	���. �� �� <	�� �	��� �	#����
������� (	 ���	����� �	�# ��� �� 7�:�IL�:��?
:���	 �!;. 8� ����� �	�� �������� �� ��� I�� �+
����	��#���� ��� �� ��	��++��� �2 ��� �+ (��� ���
�������	��� �	��#�� 7�:%L�:�)? :���	 �!;. 8���
	�������2 (�� �++��� �� ����� ���	�+���� ����� �	��,
��	�+���� �����	 ������� ���� �� � 	���� �� �� (�2 ��
(���� ��G���� �	��#��� (	 ������. H� ���� �:�)
(�� �� ���2 �	��#�� ���� ����� �	�� ���� =+	����� ��
�� (��� ����. �� �� ���	� �	��� ���	��� ������� (�����
�:�% 7(���� ����� #�#��� �������� �	
 =+	�����;
(	 ��	��� 7:���	 �!� ���� �� �� 	����;.
H�	 	����� �	�# �� ����2��� �� ����	��#��� ��

+�#�II ��� �	������� �� �:�% ������� �� �� ����
��	 #���� � ������	��� 	������� 	������	2 ����	,
#����� ����� (����� �� ��	�	 �	��#���. � ��	��	
������ �� �:�) �� �� #���#�� �����	 ���� �����
	��+������� �#+�	���� ��+��� �� �	
 =+	����� �� ��
(��� +����. ����� �	
� �� �:�),�	��� ���� 	+�	�	 ��
��� =+	��� �� �� +	��+���� ����# 	���� 7:���	 ) 
��� *;. A�(�	� ( ���	����� ���� �:�) �� 5++
	�+����� �2 =�#����� ��� �������2 �� ���� =+	�����
8��M5� � ������������2 ����� ��	# �� 8�� 76��� �� ��.�
���&;. � ���� ���<	#� ���� �:�) �������2 �� �����
���G�� �� !	� ����	��. �:�)L���� =+	����� (��
���+�����2 ������� �� � ���,������#��� �������� �2
���� �� 8��M5 �������2 7:���	 )5; �	 �2 ���� �� 
��
�������2 7:���	 )B;. 8���� �� )�% �+ �	��#�� �:�)
	+	���� � ����,������,���	 5++ 	�+��� �#��
(����� �� �	
 �� ��� �� �� ���� ���� ��	 ���������
�� !	�,#����� 	�������� �� � 5++ ��	��.

��� 	� � ��� �	
�	
� ����	

!��� �� ��� �#��� ���� �1���� �� ��� �� +	�+���
���� !	� �� � 56 ������� +	���� ���������� � +������
���=L��	�L���= 7A8A; #���� 7*�#+��� ��� 8�#�������
����? F�"(����� �� ��.� �����;. � ���� �� 56 
������� +	�+	��� �� !	� ����� �� ����� �2�����"� ����,
����� +	���� �� �� ���	�+��	��� #������2 ����� ����2
7B
' ;.  � � 56 ��	��� ( ��� � �����,��	����
������������� �	��� �	�# �� �	
 �:�) �����	
7)�%L)�)� )�%L)��� � ���(;. !	� +	���� �� ��� ��
+	���� � 	��	�� +	����L56 ��#+�=� ����������
������� �� !	� �� �� 56 7:���	 I*;. '��� �� +������
A8A #���� �� ������ �� �� 6,�	#���� �� �� +	����

%��	���� ���	�� ��	���� �� ��� "# ���	
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7�#��� ����� %%L��;� ( +	����� � �	�� �� *,�	#�����2
�	������ �	����� �� !	� 7:���	 I ;. 8�� �	�������
�	 ��		���2 �2�����"� 7:���	 I!; ��� ����� ���� ��
��	�� 56 7:���	 I*� ���� IL�; �� ���<	#� �2
B
' . 8� ���� =+	�#��� �#����	�� ���� !	� ���
���� ������� � 56 ������� ��#���� (���� �� ������
(����� ��� 6,�	#���� ��� �#��� �����.

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

��
��
H� �� ����� �� �� 	����� ���	��� ����� ( +	����� ��
��������� ���� � ���������� �,�	����	�� 79'8; ������
+	���� ���������� �� 6,�	#���� )&I �#��� ����� �� !	�
��� ��� �� �� 56�� � ����+	������ ����2� �� ���� ��
�:�) �	
 (��� �����	 ��	 +������� !	� ������� ����.
9'8L!	� +	���� ��	����2 +	����� � ����� 	���� �� ��

��������� 7��; �	�# 56�� � �������� 7:���	 % ;. 8���
�1��� �� ������ �� �� I� +�	� �� �� �����	 7��
)&&L)�);.  ����	� (���2 +	����� 	���� ������ #�	
�� 7�� �%�L��I; (�� ��� ���������� ��	��	 7���� ���
���(�;. �� � ��#+�#���	2 ����2� ( ������ �� �:�)
�	��#�� (��� � �	�� �� ��� ��	��++��� �����,��	����
�������������� ��	 !	� ������� ���� ����� B
' 7����
��� ���(� ��� 
��	���� ��� #�����;. H��2 ����������,
��� )�%L)�)4)�%L)�� ���(� �����<���� !	� ��������
���<	#��� �� ����+	������ =+	�#��.
8� ������2 � �������� �1��� ��	 !	� ��	�� �����

( ����2�� �����	 5++,	�+����� �����	� ������
78	##� ��� !��"� ���)? 9	��	 �� ��.� ����;� ����� ��
��# ����+	������ ��	���2 7���� ��� ���(�;.  �� �� ����
+	����� �2 9'8L!	� �� �� �(� �����	 �#��� �	
����� �� :���	 %!. :	�# ���� �����#�� ( �	��� �

.��� /� �����<������ �� � #���#�� �	
 (��� �����	. 7�; 
������	 ��������� �� �� �	
 	������	2 	����. 8� �	
 ������ ���������� ���#��
+�������� ����	���� �� @J�����	 �� ��. 7����;� �� 	+	���� ���( �� ���� ��	 7� ��#�� �� �� 	���� �	�# L�I� �� L)� �� �� ���(�;. 8� �	

#/6 �� �+���� ���� �� ���� ��	.  �� ���� ��� ��	 ������� 7�������� �� ���� ����� ���( �� ��� 	+	������ �� ���#�� �1���; ��� ���
�������� ������� ���� 7�������� �� ���� ���� ���+ �� �� ��� 	+	������ �� ���#�� �1���; �	 ��������. @���� �	�# �� �	
 (��� �	
	+	���� �� ���� ��� ��		2 ���	 �	������ ��#�	� 7@J�����	 �� ��.� ����;. :	��#��� ��� ��	 ���� 	+�	�	 �����	���� �� ���� �� 	���� ��	
�����	 �#��� �	 ���(� �� <��� 	������� (��� �� ��#� �������� ����. !� B� A ��� ' 	+	��� ��	A�� ���/�� ������� ��� ���� �����
	�+�����2. 65 	+	���� �����	���� (��� =+	����� +���	� ��� ��� �� ��	#���. 8� ���� =+	����� +���	�� �� �� ��	 �����	� 7(����
2 ��� ��; �	 ���(� ���( �� ��		�+������ �����	����. 7'; ���� �����	 �	��,�+.  	��	������ #�+ �� �� & �� +�#�� �����	 �	��#�� ��
���(�. *����	���� +�#�I�L+�#�I� �	 ���,��	��++��� 	+�	�	 �����	���� ��� +�#�I&L+�#�I� �	 ��	��++��� 	+�	�	 �����	���� ���� (	
��	��� ����� �������� 	��	������ ����. 8� �.� �� +�#�II �	��#�� �� ���	�� ���(� (��� �� +�������� �� �� �	#���� ������ �����	����
�:�IL�:�� ��� �� I�� �+ ��	��++��� �����	���� 7�:%L�:�); #�	��. +�#�II� +�#�I� ��� +�#�I� �� �� �������� =+	����� +���	��.
+�#�I% ��� +�#�I� ���(� ���2 � �	2 (�� =+	����� �� �� (��� +����. 8� ���	 �	������� �� ���� �	�� ���(� �� =+	�����. �:�I ���
�:�% ���(� =+	����� �������� �� +�#�II. �:�� ���� �� � ��	��� =+	����� ����� �� ��	�����	�� ������	2 ��� �	2 (�� =+	����� �� ��
	�� �� �� +����. �:�& ���(� ��		�(	 =+	����� ���� +�#�II� 	�#����� ���� �� �� ����� ��. �:�� ���(� � +���	� ��#���	 �� ���� ��
�:�&� ��� �� =+	����� (�� �	2 +����2. 8� ��� �+ �:�% �	��#�� �� ���(� ���	�� �� �� 	����� (���� ����� ��� � �+������ �� �� ���	���
������ �����	���� �	��� �	�# ��. �� ��� ��� �� ���� �1��� �� 	+���� �2 � ����� ���/� ���. 6�� �� �� ���	��� ������� ��� ��2 ����
�� �� (���,�2+ =+	����� +���	�.
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�������� �1���� 99*9*48*48� ��	 ����,��<���2 !	�
�������. 8� ����� �� �#+�	���� �� ��� ��������� (
������ �� �:�) !	� ������� ��� (��� ����� +����
#�������� 7:���	 %*; ��� ���� �� ������2 �� ���
#������ �� ���� �� ����� �2�����"� ����,����� !	�
+	����. 
�������� �� �� <� ���	�� ��������� �� ��
!	� ��� 7#�	�� (��� ���	���� �� :���	 %!; ��������
!	� ������� 7:���	 %5;� ���������� ���� ��� 	�����
��	# �� ��	 	��������� #���� ��� ���� !	� �� � 56 
������� +	���� (��� � ���� ��	�� ��� �+��<���2.

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

��
�	�� ���
���	��	�
�� ���	�����
>��� �� !	� �������2 �� ���� 	����� �� ���+�� ���������� ��
�� �:�) �����	� �� �� (���� +	���� ���� #�������� ��
�:�) ���� ������� !	� ������� ������ ���� ��� �� ���+��
�����	 �������2. 8� ��� ���� �2+������� ( #����� ��
��	 �� �� !	� ������� ��� �	�# 99*9** �� 9 8 8*
7#��%E� :���	 %*;.  � =+���� ���� ����� ��#+���2
�������� !	� ������� �� B
' ����2��� 7:���	 %5;. �
���	����� �� ��# % �+ #������� ���� �� �:�)L����
	+�	�	 �	�����. ��=+����2� ���� #������� ��#,

+���2 �������� ���� =+	����� 	���	 ���� =+������
��. � ���	+	� ���� 	���� �� �� ���������� ���� �� !	� ���
��	��+� (��� ���� �� �� ���������� ��+��. 6=� (
���	����� ���� �:�)L���� ����� ��� +��	 #��������
���� ���	�	 (��� !	� ������� 7� ����;� ������+�����
���� �� ���� ��# �� ��� #�������� (���� ����� ����( ��
�����(� ��������	 �� ����� 	������� �� �� �����+���� ��
�� �(� ��+���.

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

8(� �� �� <� +���� #�������� ���� +	��� !	� �������
7� :���	 %5;� #��)�� ��� #��)�)� ��#+���2 ����,
���� �:�) �����	 �������2 �� ���	�� (��� �� % �+
#�������. A�(�	� #�������� #��)�I� #��)�% ���
#��)�� ����� =+	��� ����� ����� ���2 �� � ��		�( ��	�+
����� �� ��	�����	�� ������	2 7:���	 �;. 8��� +���	�
��	���� � ����	�� #����� ��	��� ��+�� ���� �:�) �	�# �
��	�����	�� +���	���� �2��# 7� 5���������;.  �������
��� #����� �����	� ���( � 	���� =��� �� =+	�,
���� ����� �� ��	�����	�� �=��� ��� �� ��# =����� � ���	
=+������ �� =+	����� ����� �� ���	�+���	��	 �=�� 7�

.��� #� B=+	����� �� 	+�	�	 �����	���� �� (���,�2+ ��� #����� ����������. 7�L0; ���� =+	����� +���	�� �� �	
 ����� 
�� ���� ��� �:�)L�����
	�+�����2 7�:�),���� =+	����� (�� ��#���	 �� ���� �� �	
����� �� �� +����� ��� ����� ��	��� ���� =+	�����;. '��� �� =+	����� ����
�	��� �2 �:�) (	 ��	 ��	���	 ���� ���� �� �	
 ���� ��� 
�� ����� �� ���� ���(� �� 7*; ��� �� � 	��	�� �� � ����	�� =+���	 ���.
7�; �:�) �� ���+�����2 ����� �� ����� �� ���� =+	����� �� ������������2 �������� 8��M5 	�+��	 7#�	�� �2 �� ����� �� �� �	� *5)
#�	�	;. 8� =+	����� ���� �� �� ����� (	 ��#+�	��� �� ���� �� �� �������� ��#��� 7��� �++�	�� �	 ���� �� �������� ��#��� ��
�� � ����	�� ����� +���;. 8� �+	�������� �� �:�) �������2 (�� ��	����2 ��� ������#���� �.. ���+�� ���������� (�� �� ���2 (����� �� ���� ���
(�� ���	�� ���2 �� ����� �2��� (����� �� (��� +����. 8� 2���( 	���� �	���� �� #����� ����� �� �� #	�� +��� �	 ����� �2 �� ����	��
��(� �� ���������	 ������"����� �� �� ��	��� *5) #�	�	 ��� ���� �� �� �����	 �,9�� #�	�	�. 71; �:�) �� ���+�����2 ����� �� ���� #�����
��	 
�� 7#�	�� �2 �� ����� �� �� �	� 9:@ #�	�	;. 8� ���� �� �:�),�	��� =+	����� �� �� 
�� ����,��,�������� ����� (	
��##���	�� (��� ���� �� �� ���	 �� �� �����.
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:���	 �;. 8��� ����	 +	�+	�2 ��		�+���� �� ��
�������	 =+��� �	�# �� ���� �� � ���������� !	�
������� ��� �� �� �:�) �����	. � ���	+	� ���
���	������� �� ������� ���� #��)�IL#��)�� 	+	���
#�������� ���� ��#+���2 ������� !	� ������� ��� ���2
+�	�����2 +	��� ��+�� �2 �� ��������	. � ��	��	 �����
���� #�������� J������ �� !	� ������� ��� 7#��)&��
#��)��� #��)�& ��� #��)��; ������� =+	����� ��
�:�)L���� 7���� ��� ���(�;� ���������� ���� �� �������
��� �� �� ��������	 =���� �2��� ���� �� !	�.

"
�	� �#����� ��� �� ���� �� ��� ����
�	�
��
� ������ �� ������� ��	 ����#+���� ���� #��)�IL
#��)�� =����� �� =���� =+	����� ����� �� ��	��,
���	�� ������	2 �� �� ���� �� !	�,#����� 	+	�����.
!��� �� (���,�2+ �:�) �����	 ��� �� #�����
�	������� (	 =�#��� �� ���� ���� ���+�����2 =+	��
!	� +	���� �	�# � ��
N!�"N
�� J�+,��� �	�����. ����
!	� +�����2 	+	��� �� �	����	�+������ �������2 ��
�:�) 7:���	 & ;� �� ��� ��� 	+	�� �� #����� �����	�
7:���	 &!;. 8���� �� ������2 �� ���� !	� �� ������ ��
���	�� 	+	����� �2 �������� !	� ��� �� 	�+�����,
��� �� ���+�� !	� �� ���� ��� ��		��� (��� �����
�������� =������ �� �� !	� ��	 ������� ���.
8����	� ��� 	����� �	 ���� �� ����� ���� ��

(���,�2+ �	
 �:�) �����	 �� � ��	�� ��	�� �� !	�
	+	�����.

���������	

5++ 	������ ��#	��� ������	 ���� ��	��� ����+,
#��. 
��� +	�#�����2� �	������ �� 5++ �������2 ����	��
��� ���� ����� �� ��	�����	�� �=�� �� �� �	�2 #�	2�
��� ����� �� ���	�+���	��	 �=�� �� �#������ ����� 7@����
��� :	������ ����;.  �� �� �� ���(� 	�+���� �� 5++
��� � ���	����� �� �� �	����	�+������ ��������� �	
	+	����� �� ��	�� ���. 
�G�	 ���	�� �� ������
��	��	� �� �� #������#� �2 (���� 5++ ����������
����	��� �� =+	�����. �#+�	���� ������� ���
	����2 �� #�� �� ��������� �2 �� ������	2 ����
� �����<���� ��+�� �� 5++ ��	�� �� ����	�� ������� ��
	+	���� ������ �� !	�� (��� =+	����� ����� ��
	������ �2 5++ 7*�#+��� ��� 8�#������� ����?
F�"(����� �� ��.� �������? 
���#� �� ��.� ����;. A	 (
���	��� �� #������	 #������# �2 (���� !	� #����
=	� ��� ��J��� �� 5++ ��	�� ���. H�	 =+	�#���
�#����	�� ���� !	� ��� 7�; ���� 56 �� � �1���,
�+��<� #���	 ��� 7��; ��� ��	���2 �� 5++ ��	�� ��� �2
	+	����� ���	 �	����	�+����.

.��� 2� !	� �� � 56 ������� +	����. 7�; '��#���� 	+	�������� �� �� !	� +	���� ��� �� *,�	#���� ������� ��	��� �	�# ��. 8� �����	�
	��������	 ���	�� ��		�+��� �� ��	���� �� 	+����� �#��� �����. !�� 	+	���� �����#��� �	��� �	�� ��� �	�(� ��������4������. 8� +���
	������ 	+	���� �� 	���� �� +������ ��#���#��� 7A8A; ��#����2. 8� +������ 	+	����� ��#��� 7@
5>'>9; ��� �� �����	 ������"�����
������ 7//>$$$; �	 ���� �������� 7F�"(����� �� ��.� �����;. :�	 �� ������ �����	����� �� �++	�=�#�� +�������� �� �� 	��	������ ���� ��� ��	
��	����� �� ������� �	 ��������. 8� ��	� �	� ��=� �� �� *,�	#��� �� �� �	������ �����	���� 	+	��� ���������� �#��� ����� ��	��� �2
�� ������� +	����	. 7'; '5'L@ 9B �� CI�'D#�������,������ +	����� ��		�+������ �� ����,����� !	� 7��� �; ��� �� ��	 *,�	#�����2
���� +	����� �������� �� 7 ; 7���� )L%;. 8� +�������� �� �� #������	 (���� #�	�	� 7
�; �	 �������� �� �� ���. 70; B
' ����2��� ��
�� ����� �2�����"� !	� ����,����� +	���� 7��� ); ��� *,�	#�����2 ���� +	����� 7��� I� �L���? ��� %� �L)&&? ��� �� �L���; ������� �� �
������ �����,��	���� ������������� �	��� �	�# �� �	
 (��� �����	. >�� � �� �� �	 +	�� ��� ��� & ��		�+���� �� % �� �� ����	��
	�������2� �2���. H� �� ���� �� �		�(� ������� �� +�������� �� �� ��		�+������ 	��	�� ����� ��	��� �2 �� +	����� ����� �� �� +	��.
��� ���,�+��<� �������.
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$2 �� ��	 ������ (�� �� �����<������ �� 	������	2
�#��� �� �	
� �� �� � �( ��� ���� �	 +�������2
	������ �2 5++ �� �� (��� �#������ ����. �	
 ��
+�	������	�2 ����� ��	 �� ����2��� �� !	� ���������
����� �� �� �� ���2 ���(� 5++ ��	�� �� (���
=+	����� ����� �� 5++,	������ �=�� �++�	� �� �
����	���� �2 !	� ����. 8��� ���������� �� �	��� �	�#
�� <����� ���� 
�� �����,#����� �	 
�� ��� �����,#�����
���� =+	�� �	
 �� 1������� ���� 7*�#+��� ���
8�#������� ����? F�"(����� �� ��.� �����;. 8�	��	�
��	#�� �	
 ���������� ����� � ������ �2 ��#+� 	���
�	�# !	� 	+	����� (������ �������� ��	�� ��+�� �	�# ��

��L
�� ���������� ��#+�=. !2 ����	���� ���+��
=+	����� �� ��� �� 
�� #����� ����� ���� �����������2
���� ���	 ��� �	 ��� �� ��(	 ���� �� ��	#�� ��� ��
=+	����� �� ����� �� �� ���	 �� �� ���� 7*�#+���
�� ��.� ����? F�"(����� �� ��.� �����? 
�	�2 �� ��.� )���;.
A��� ��	 ��� ���� �� ���� � ����	 ��#+�=��2 ��
	������	2 ��+�� �� =+���. 8� ��	��#��� �� ���� ����
�� �	
 ����� �� +�	������	�2 ��	� 7@J�����	 �� ��.�

����;� ( �����<� �� �	
 (��� �����	 ��� ������� �
����	��#�� ���� (�� OI�� �+ ��� ��� (�� ����� ��	
#������	 ��� �����#���� ����2���.

��� 	� � ��� �	
�	
� ����	

�� ��� �� +	�+��� ���� 
�� ����� � �����	 +	����
(��� ����	� �� � �	����	�+������ 	+	���	 7*�#+��� ���
8�#������� ����? F�"(����� �� ��.� �����;. 8�� ����	�
������ ��	�� +������ �����	 ������"����� ��������
+������� 	+	����� ��#���� ��� � ��	��� �� �#���
����� �� �� 6,�	#���� �� !	� (��� � ���� +	��������2 ��
������� ���� � A8A ��	����	. ������ �� +������ 	���,
������ ���=� ��	�� �#��� ����� �	 �������� �� 	�����
����� �� �� 1������� +������� �� �� 	��������� ���= ��
#��2 ��#���#����� ��������� � 56 ������� ��������.
H�	 �����#���� ����2�� �#����	�� ���� �� 6,�	#����
+�	� �� �� !	� +	���� ����� 56 (��� ���� ��<���2 ���
��������2. �� �� �	
 (���,+���� �����	� ( �����<�
� ����� ����,��<���2 ���. 8� ���,�+���� �����	 ��
�� ��
 �� �������� ���	 !	� ������� ���� ��� ��
	+	��� �2 ���+�� !	� �� �� ����	# 7���� ���

.��� %� 5<������ �� �� !	� ��	�� ���. 7�; 56�� � ����+	������ ����2��� �� �� �	
 (��� �����	 (��� ���	����� �#����� �� ��<���2,+�	�<�
9'8L!	� ������ +	����. 8� ���,#��� ��� 	+	���� �� ������	� 9P 
�=�#L9���	� �1������ 	������. 8� 9'8 ���� ��		�+��� �� ��
����	�� 	������� (��� ) �� �� ��<���2,+�	�<� 9'8 +	����. 8� +	����� 	���� (��� �� ��		�+������ �������� �1��� �� �������� �� �	�����
�� �� 	����. H� �� ���� �� �2+	������� ��� �� �� I� ��	�	 �� �� +	����� 	���� �� ���� �������� �2 �� �		�( #�	�� Q��R. 7';  ����#�� ��
�� ����� �1��� +	����� �2 9'8L!	� �� �� �	
 (��� �����	 (��� ���	 	����� +	����� �� �� ������ �����	. 8� �����# �1���
	+	���� �� �������� �1��� �	��� ��	 !	� 56 �������. 8� ���	� ���� �� �	
,�	��� �1��� ������� ��������� �� �� +������
�������� ��	 ����� (�� #������ �������� !	� �������? �� ����� 	+	��� ��������� ����� (�� #������ ��� ��� ����� !	� ������� C� 7*;D.
70; '1��� �� �� �������������� �	��� �	�# �� �	
 (��� �����	 ��		2��� ����� +���� #��������? ��� �������������� (	 ��� �� ��
B
' ���(� �� 75;. 8� �	2 ��= �� ���#����� �� +������ �������� ��	 ��	 !	� �������. 8� #����� �������������� 7#��)��L#��)�� ���
#��%E; ���� ������� !	� ������� �	 �	��+� �+�	���2. 7�; B
' �� �� ������� �� �� ����� �2�����"� ����,����� !	� +	���� �� �� ����	��
�������������� ��		2��� +���� #�������� �� �������� �� 7*;. 8� ��� �����,��	���� ������������� 7�������� �� �� �����#;� ���	 !	� 7% �� ��
	�������2� �2���; �	 ����	�� 	�������2� �2��� 7//>? % �� �� 	�������2� �2��� (������ 56 �#+���; (	 ����. :�	 (��� �2+� #��)�%�
#��)��� #��)&� ��� #��%E� �� =�	� ��� �� �� 	���� 	+	���� �� ����	�� +	��. 8� �		�(� �� �� ��� ������� �� +������� �� �� ����
��	��� �2 !	� �	 �2 �� �	 +	��. �� �������� �� �� +	��� ���(� �� ���� <��	� ( ���� ���� +	��� �� #��)�� ��� #��)�&� ���� ��
(���� ����� !	� ��	#���2.

%��	���� ���	�� ��	���� �� ��� "# ���	
��
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���(�;.  ����#�� �� �� <� ����,��<���2 ���� �����<�
�� ��
 ��� �	
 ����(� �� �� �	�� � �������� ��	 !	�
�������3 99*9*48*48. �� ����	��� �� ��#���#���
������� ����� (���� �	 	��� ��  8 79�	��� �� ��.�
���%;� �� !	� ��� =������ � ���� 9* ������� ���������
���� �� 56 ���������� 	����� �� ��� +	����� ����	.
'�	����	�� ������ (��� � 	1��	� �� ������� ��
������ �� �� 56 ������� #�� �� !	� ��� �� <��
��� (���	 �� !	� 56 ������� ��#��� ����� ���� �
��	,��#������� ��	����	 ��#���	 �� ���� �� ��#�,
��#����. �� ��������� ��	����	L�������� ����2�� �����
	�	� ������ ��#���� (��� �����#���� ������
(��� � �����	2 �� ��	#�� �#+�	���� 	����� �� ��

+	���� ���� #�� !	� ���� � +���� 	+	���	 ��	 5++
��	�� ���.

$
%���� �����%	�& �� �� ��� �	
�	
� �	�
'�	+	������2� 	�	� ������ �� �� �	
 �:�) !	�
������� ��� ��� ��� #�#�� �� 	����� ������� �	�#
��	(�	� ������. '����������� �� �� !	� ������� ��� ���
��� 	���� �� ���+�� =+	����� �� �:�)L����� ��� 	���	
�� ��� =��������. 8��� 	���� ��� � ��� =+����� �2
+���������� ���� ���������� +	����� ���� �� �� !	� ����
+	����� ���� #��� ����	 �� ���������� ��+�� �� �:�)
�����	 �������2. A�(�	� ��# �� �� ����� +����
#�������� �� �� !	� ��	 ��� ��� ����( 	������ ����������

.��� 3� #� ���� ����� �� +���� #�������� �� �� !	� ����+	���. 8� �1��� �	�# +������� )�% �� )�� �� �� �:�) �����	 �� ���(�. 8� �1���
��	��� +	����� �2 !	� 7+�������� )&&L)�); �� 56�� � ����+	������ ����2��� �� 	+	���� �� � <��� ��= ���(� ���� �� �1���. 8� <�
��������� +	��#� �� ��	# �� !	� ��	 �	 ���(� �� ���� ��� ��� ���	� ���� ��#. 8� <� #�������� 7#��)��L#��)��; ���� (	 ���	�����
�	 	+	����.  � ��� � �� �	�# �� ���� �������� ������� (��� ��� �� �� #��������� #��)�I� #��)�% ��� #��)�� 	���� �� =+����
=+	����� ��#���� (��� #��)�� ��� #��)�) ������� =+	�����.
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��+�� �� ����	 (��� ����� +	������ !	� �������. 8��
#�������� 7#��)�IL#��)��; �	 �2 ��	 ��	 ����������
���� ��	�� ������� �� 	����� ��	 �� ���	�� 	+	����� ��
�:�) �������2 �2 !	�.
���� ����� � �� ����	 �� �� +������ ��+�� �� �� !	�

���S 8� ��#+��� ��( �� �� +	�+�� � 5++ ����������
��+�� �� ���� ���� .�. ��	�� ������� �� � 
��L
��
��#+�=. A�(�	� �	�# ����� =+	�#��� ���	���
����� ( ���( ���� 5++ ��+�� �� ���+����� �� � ���������
�� (���� !	� �� ������ �� �� ������ ���� � +������ ��
���+�� (��� 5++ ��+�� �� �� 1������� ��������� ��
(���� !	� �� +	���� �	�# �������. � ������ �(�
����	��� ���� �	 ��#+����� (��� ��	 	�����. �� �� <	��
����	��� �� �� ����#� ����� �� �������� �� !	�� �(�
+	����� ���� �� �� ��	 !	� ���. H� (���� � � ��	��
(���,+���� ��������	 ���� ��� ���2 ���� �� �� ������ !	�
���. 8� ���	 +	���� (���� � � #�	��� ��������	 ����
	1��	� � 9* �� +�������� )�� ��� )�) ��	 �������� ���
��� ��� =����� � 	1��	#�� ��	 +�������� )�IL)��.
A��� #�������� �� )�� ��� )�) ��� �� � ��#+��
=�������� �� =+	������ (��� #�������� �� )�IL)�� �����
����( ���������� �� =+	����� ����� �� +	��#+��� (���
#�	���. �� �� ����� ����	��� ���2 � ����� ��������	 ��
+	�+���. 8��� ��������	 (���� � #��� �������� �	 #���
����� �� �� �������2 �� �� #�	���. ���� #�������� �� )��
��� )�) (���� � ����#+����� (��� �������� #�������� ��
)�IL)�� (���� ���2 	���� ��� ��� �����	��� ������� ��
���� ��������	. �� �� +	��� �� ��� ����	 #��������� ��
�:�) �����	 (���� ��	��	 ���2 � �������� ��
���<���� ���� ��	 �� #�	���. :�	 ���� ����	���� ��
�������2 �	 =+	����� �� �� +	��#� ��������	 �� ����2 ��
� ���	 �� ����	�� �� (������ 7��; ����������. ����� ��
��� �� ���� +	������2 ���� �	
 =+	����� �� �+��,
�� �� �� ��+�� 79	�## ��� @J�����	� ���&;.

�	��	� ( ��� ���	�� ���� �:�)L���� =+	�����

�� �+	������ �� ���� =+	����� � ������������2 �����
��	# ��  	#������ 7���� ��� ���(�;. A�(�	� ( ���
��� �� ��� �� ���� ������� ���� ��	 @������� 7��� �
��	��� �� ��.� ����? !	���	 �� ��.� ����; �	 0�������4
'�����+� 7A���	 �� ��.� ����? '�##���� �� ��.� ����;.

'�� �� ���	�
 �� ���
H�	 ������	2 ���� �� ������ !	� ������� ��� �� 	1��	� ��	
�� �������2 �� �� +	��#� ���������� �����	� �+�� ��
+���������2 ���� ��� �����	� ��#+� (��� !	� ��	 56 
�������. 8���� �� � ��#+�� 2� �+�������� #���� !	�
����� ��������" =+	����� �� �	
 �2 +	������ �����
�� ��� �	����	�+������ ��������	� �� 56 .  ������� ��
������2 �� ��� �����	� ��� ���	 #�� �� ������ �	 �����
�����(�� ��	 #��� ���������� �� ���� !	� 	+	��� �	

�	����	�+���� ��	���2 �2 ��� ������2 �� ���� �� �	
 �����	
�1����� ��� ��� ��� �� �	����	�+������ ����	�� ��
������	2 	+	���	�.  � ���	������ ��+�� �� !	� ����
��	�� =+��	����� �� ��� +������ 	�� �� ���+��� �� 5++
#�	+���� �	����� ��� �� 	<���� �� �#+������ ��
��	�� �� =+	�����. 8� ������� ��	 �� ����	 (��� �
�� ��	#�� ��( !	� ���	���� (��� ���	 �	����	�+������
�����	�� � �� �� �� �	
 �����	 �	 �� �� ���,�#��� ��
5++ ��	���� (���� �++�	 �� � ����	���� �2 �� #�	
��#+�= #������#�.

�������� �	� )��!���

(����� ��
���#���
@���� �+������ �� �	
 (��� �	 ���	��� �2 @J�����	 �� ��. 7����;.
@��� 56 (�� =�	���� ����� ������	� +	������� ��� �� �	��#���
��� ��	 #����� ������� 	+�	�	 �����	���� (	 ������� ���� ��
�������� 	��	������ ��� ����	#����� 7@J�����	 �� ��.� ����;. ���	��
�	��� �	�# +�#�II ��� ��� ����1��� �	������� (	 ��	��� �2
@*/. 8��: �	�� �� �����	���� (	 ����� �� �
��L��	A� �	��#���
����� +	�#	� (��� �++	�+	��� ��� =�������. 8� �	#����,#���
�	������� (	 ����� �� $�����L�
�� �	 �
��L��� �	��#���.

.��� 4� B���� �� ���+�� !	� =+	����� �� �� �����	 �������2 �� (���,�2+ ��� #����� �:�). 7�; �:�),�	��� 	+�	�	 �� =+	����� �� +�����2
	+	��� �2 ��( ���� �� !	�. ����� � ��
N!�"N
�� �����	���� ����� (	 ��	��� 7#�	�� �2 �� ����� �� �	� *5) ��������; ���� =+	��

�� ���	 �� ����	�� �� �� ��
�����% +	�#��	. 7'; #��)�%L���� �� ��� 	+	��� �� ����� �� ���� =+	����� !	� ���+�����2� �		�+���� ��
(���	 ��� ����� �	 ������ �� �� ���	 �	 �� �� +	�+�	2 �� �� ����.

%��	���� ���	�� ��	���� �� ��� "# ���	
��


�
�



���	��� ������� �� �:�% (	 ��	��� ����� +	�#	� J������ ��
������� ���� ���� �� ���/� ��� 	+���� �� ������ �� ��� ���.  ��
�����	���� (	 �1���� �� ���<	# ���� �� ��(���� #�������� ���
�� ���	�����. *����	���� ��		2��� +���� #�������� �� �� !	� ����+	���
�� �:�) (	 ��	��� ����� �� ������� +	�#	 ��� �� ��	�� �:�)
��� � ����� +	�#	 �	��� �	�# �� �� �� �� �	��#�� ��� ��		2��� �
����� #��#���� �� �� 	����� +�������. 8�� +	�#	� (	 7������������
�� ����;3

#��)�� *999 8**  9*88998�9*9**8*  98 9*?
#��)�% *999 8**  9*889989�*9**8*  98 9*?
#��)�I *999 8**  9*8899899�9**8*  98 9*?
#��)�) *999 8**  9*8899899*�**8*  98 9*?
#��)�� *999 8**  9*8899899*9�*8*  98 9*.

8� ���� 	+�	�	 ����	 ��� ��	 ��	����� �� �	�����	#��� ���� (��
+E)� 7'����� �� ��.� ���%;. �� �������� � #���#�� ��&' +	�#��	 (��� �
��������� 8 8 ��=.

��� %����	�
 �����	��
8� �56 ��	 
�� 7�����2 +	����� �2 './���; (�� ��� (��� ���� ���
�������� ������ (��� $���( ��� ����� ���� �� #�##����� =+	�����
����	 +'9� 79	� �� ��.� ����;� (���� ��� �� ��� (��� ���/� ���
<��� �� (��� $���(.  �� *,�	#���� ������� (	 ��	��� �	�# +'9,
�	� �� �����(�3 �L��� (�� ��� (��� ���� ��� ���%����� <��� �� (���
$���( ��� 	,������� ��	����� �+�� �	��������� � +	���� �� �I%
�#��� �����? �L)&& (�� ��� (��� ��	A� ��� 	,������� ��	����� �
+	���� �� )&� �#��� �����? �L��� (�� ��� (��� (��� ��� 	,�������
��	����� � +	���� �� )I� �#��� �����. 8� 9'8 ������ �����	��� (��
��	��� �2 ������� � ���� �	��#�� �	�# +'9,�	�� (���� �������� �#���
����� ��L)�)� �������� (��� $���( ��� �������� �� ���� +9BE)8
7@��	#����;� ��� (��� �	��.

)���	
 ����#��	�

:���,����� !	� (�� +	����� �� ����� ����� �� @	�#�� 868 8�
*��+�� /�������2� >2��� '2��#� ����	���� �� �� #��������		R�
����	�������. 8� 9'8L!	� ������ +	���� (�� +	+�	� �	�# � �	��
�����	 �� ����	�� ���������� +9=,�	�� ������ (��� � #
 ���+	�+2�,�,
5,�����������+2	������ ��	 % �. *��� (	 ��	���� �2 ���	����������
	���+��� �� 
8@!' 7��� #
 6�*�� �& #
 6�)A@H%� % #

6�A)@H% +A �.I; ���������� �� +	������ ��������	 �������� 7/���;
��� � #
 +��2�#��2�������2� J��	�� 7@
':; ��� �������� ��	 )�
� #��� �� ��T #�=�#�� +�(	 (��� � !	����� ����<	.  ��	 �������� ��
8	���� E,��� �� �T� �� �2��� (�� +���� �2 ���	��������� ���
����������L'+��	�� %! 	��� (�� ���� �� �� ��+	������.  ��	 ) � ��
���������� �� � 	������� (�� �� %�*� �� 	��� (�� (���� ��� (���

8@!'� ��	 ��#� (��� 
8@!' ���������� �.�T 6@,%� ��� �.�T
8	���� E,���� ��� ��� (��� 
8@!' ���������� �.�T 8	���� E,��� ���
�T 8(�,)�. 8� ������ +	���� (�� ��� ���� (��� �� #
 	����
���������� �� �� #
 8	��LA*� +A �� ��� #
 6�*� ��� ����2��
��	����� �� %�* �� �� #
 8	��LA*� +A �� � #
 ��������	���� 7588;�
�.� #
 @
':� )�T ��2�	��.

)���	
*��� �	
�	
� ����&�
���$) 5����,��	���� �������������� ��		�+������ �� �1���� ��
�� �	
 (��� �����	 (	 ��,������ �2 ������	� $���( <��,�� ���
+�	�<� ��	 � '+���= 9)� �+�� ����#� 7/���;.  ++	�=�#���2
)� ��� �.+.#. �� ������ +	�� (	 �������� �� �� ��	 I� #�� (��� % ��
�� 	�������2� �2��� ���������� ���	 ����,����� !	� +	���� �	 ��
#+�2 =+	����� ����	� �� � ����	 ���������� �� #
 8	��LA*� +A �.��
�� #
 $*�� � #
 588� � #
 B58 � %T :����� ��� �.� ��
+��27��L�*;. 8� 	������ #�=��	� (	 ����� �� � �T +��2��	2��#��4
�.�� 8	��L��	��LB58 78!B; ����� �� ��� ���	�+��	�� ��	 K) �.
8� �� (�� �	�� ��� =+��� �� E / $���� <�# (��� �� �������2���
��	� �� L���*.

�*��� # +�����������.  �������� I%% �+ �	��#�� �� �� �	
 (���
�����	 (�� I� ��,������ �2 ������	� $���( <��,��� +�	�<� ��
+��2��	2��#�� �� ��� �������� (��� �.�L� �� �� ��<���2,+�	�<�
9'8L!	� +	���� ��� � �� �� +��27��L�*; ��	 �� #�� �� )��* �� � �������
	������ ���������� �� #

�*�)� )� #
 8	��LA*� +A �.�� � #
588�
)�T ��2�	��. 8(� ����	� �����	�#� �� 56�� � 7/���; (	 ���� ��
�� #�=��	 ��� ���������� (�� �������� ��	 �� � �� 	��# �#+	���	.
8� 	������ (�� ���++� �2 �������� �� �.) 
 6�*�� I� #
 B58 � �T
'5'� ��� ��4#� 2��� �/6 � =�	���� (��� +����L����	���	# ���
+	��+����� �� ������. @���� (	 	���+��� �� � �� �� ������	� ��T
��	#�#�� �2� �����	� ��	 � #�� �� ���* ��� 	�� �� � &T
�	�L+��2��	2��#�� ��. 8� �� (�� �	�� ��� =+��� �� E /
$���� <�# (��� �� �������2��� ��	� �� L���*.

8� ��#+�� �1��� �� +�#�II ��� �� ���#���� �� 55!F4
B
!>49�!��� 7�������� ��.  :)�����; ��� �� ��#�	� �	�# � ��
�%�%. �:�% =���� �	�# �� ��� �� �%�% ��� �:�) �	�# �� ���� �� �%�%
�� +�#�II.  � =���� �	���� �� �:�) (�� ��� ��	 �� ����+	���
����2���. 8� �����(��� ������������� +��	� (	 ��� �� ���� �� ���	
�:�) �	��#�� ��	 !	� ������� �� B
' 7�������������� �	
��#�	� ����	���� �� ���	 ���	���� ��� ����� �������� +��������;3

�L%& ***8*988889 89889*8*9*899*89**  *9*9*888,
898*88?
%�LI 88  9 *    9*9*98899* 9** 9*9 9*  * 8*,
    *9 9?
)�L�� 9*89**  *9*9*888898*88   9*8*899  *899,
*899*899*?
�)L)�  9** 9** 9** 988** 9 9*888  9 *    9*9,
*98899*?
��L�� 99  *899*899*899*899*89889*89889*888898,
89**9?
��L�� 8*99*  *    9*  * 9*  * 9** 9** 9** 9,
** 988?
��L�)� *89889*88889889**9 898898 **9 89889889*,
8999* 889?
�)�L�I 8*  89*** 9*  *  * 8*998 *  * 8*99*  ,
*    9*  *?
��)L��� 9889889*8999* 889  9 *9889*88 8   *98,
89 8* 9?
��&L��� 8*89 8*  *9888 8  9*  *98*88*  89*** ,
9*  * ?
���L)))  989  988 989*8**9* 98**888899**988*9,
988888 8888?
))IL��� 8    8     **9  *99**    99 *89*99 9,
* *8  *88* ?
)��L)�I 988*9988888 8888 888988888*8**889888888,
98 888*?
)�%L)�� 89   8 *      *  99 9     *   8    8,
     **9 ?
���L��� 9 8* 9  9**9989**9**9**8* 989?
��%L��% 8  *88* *89 99*99*99* **99*88*8?
)�%L)�)  8 ***99*8 *889 99*9** **  9*?
)�%L)�� 8  9*8899899*9**8*  98 9**999.

8� �����(��� +���� #����� ������������� +��	� (	 ��� �� ��� ��	
!	� ������� �� B
' 3

#��)���  8 ***99*8 *889 99*9** ** �9*?
#��)��� 8  9*�899899*9**8*  98 9**999?
#��)���  8 ***99*8 *889 99*9** *�  9*?
#��)��� 8  9*88�9899*9**8*  98 9**999?
#��)���  8 ***99*8 *889 99*9** �*  9*?
#��)��� 8  9*889�899*9**8*  98 9**999?
#��)�&�  8 ***99*8 *889 99*9**�**  9*?
#��)�&� 8  9*889*�99*9**8*  98 9**999?
#��)���  8 ***99*8 *889 99*9*� **  9*?
#��)��� 8  9*88998�9*9**8*  98 9**999?
#��)�%�  8 ***99*8 *889 99*9�* **  9*?
#��)�%� 8  9*889989�*9**8*  98 9**999?
#��)�I�  8 ***99*8 *889 99*�** **  9*?
#��)�I� 8  9*8899899�9**8*  98 9**999?
#��)�)�  8 ***99*8 *889 99�9** **  9*?
#��)�)� 8  9*8899899*�**8*  98 9**999?
#��)���  8 ***99*8 *889 9�*9** **  9*?
#��)��� 8  9*8899899*9�*8*  98 9**999?
#��)���  8 ***99*8 *889 �9*9** **  9*?
#��)��� 8  9*8899899*9*�8*  98 9**999?
#��)&��  8 ***99*8 *889099*9** **  9*?
#��)&�� 8  9*8899899*9**5*  98 9**999?
#��)&��  8 ***99*8 *88� 99*9** **  9*?
#��)&�� 8  9*8899899*9**8�  98 9**999.

+��
�� �
��&�	� �
� �	������	���&
8��M5,=+	����� ����� (	 ��	��� �� ���	��� �� 6��� �� ��.
7���&; ��� 
�� #����� ����� �� ���	��� �� *�#+��� ��� 8�#������
7����;. ��
N!�"N
�� ����� (	 ������ %� � ���	 ��������� �2
������ � I� #�� ��� ����� �� I&�*. �#������ ����� (	 <=� ��� ������
����� ������	� +	�������.  �������� ��� (	 	����� +��2������ ����,�,
������������� #��� #��������� ����,*5) 7'	���;� 	����� +��2������
�������2 ������� �	� J��	���� +	���� 79:@? *������;� #���
#��������� ����,�,������������ ���  �=� J��	���� ������	2 ����,
�����. �L������������ �������2 (�� ����� �2 <=��� ���	� �����	 ��	���

��������	
���	 � ���


���



����� ��� ���G����� ��# �� � ������	� E,��� �����	 	������ ��	 ) � ��
I��*. �� �� ��� �� +�#��� +�#��� ��� �:�) 	+�	�	�� �� ��������
	������ (�� ���++� ���	 I� #��.

��
	�*�����)�	��

� �	 ������ �� 9.@J�����	 ��	 ������ �� �� �� �	
 (���. �
(���� ���� ��� �� ����� 5.6��� ��� 
.>��� ��	 ����� ���
������������ 9.*�#+��� ��� './��� ��	 
�� �56 �� @.��++	�� ���
F.!	�	 ��	 ��+ (��� 56 �1������� ��� *.5��#���� B.:	��
@.9������ ��� @.A����� ��	 ��##��� �� �� #�����	�+�. 8��� +	�G��
(�� ��++�	�� �2 �� '(��� 6������� '���� :��������� ��� �� $������
�� !���,>���� !���,'���� ��� ���	���.

������	���

 ���A.>.� 
���	����
. ��� >����
. 7)���; 5++ ���������
��	������ �� �� ��	��� ����	# �� �� ��������� #�	2�.
�������	���� /#6� II��LII�).

!���	�$. ��� '�	����9. 7���%; *�#+�	�#�� ������	�� ��� �� ����	��
�� ��������� ��#� +���	� �2 ������ +	����. *������ 24$�
)��L)�%.

!��"�
. 7����; B����	# ��������� �� ���������3 �� �����	 ��	���
�� �� �������� �������. !���) ,���) -����) ���)� 6� &�IL&��.

!	�##��8.F.� 8(�#��2�0.� 
�	1���9.� �	����F.>.� 6(����'.F.�
 ��������>.� 
�������F.� HR*����	�
.!. ��� 9���	���.
. 7���%;
*��	���	�"����� ��� 	���������+ �� 5++ 	�+��	� ����� �2 ��
��.����� ��� ���� ����� ��� �� ���������. !���� 6$� )��L)&�.

!	���	�B.� @�	�H.� '��(�"	�>. ��� !���	�$. 7����; ��������

����� � >�,� ��#����� ���� ���� ��(���	�# ��  	#������ ��
�	������ �� ������� ������ �� ���������. *������ 2$3� �)�L�II.

*�#+����9. ��� 8�#������� . 7����; 8	��������� �� 5++ #�	+����
�	����� �� �� (��� �� ���������3 	�������� �� 5++ ��	��� �2

������. !���� 74� ��IL�&).

*�+������F. ��� 9�			���. 7���%; 8�	��� =+	����� �� �� ���������
#����� ��������������� ������ +���	� ��+��������� ��� �	�(��
���	������ �� ��������� (����. ���, /)� /2� %%��L%%&�.

5���@.� 
���"���>.>.� �����A.� :������ .>.� *���'.A.� '#����
.
. ���
@������/.�. 7����; 8� ��������� �� 
�� �#����	��� ��
	1��	#�� ��	 ����	�� ������ �� '#��� �� ��� ���������.
�������	���� /#3� ����L��)�.

:	������B.>. ���  ��	����$.0. 7���); 5��+���+���� ���� �� �
#�	+���� �� �	����" ��	���L���	�� +���	� �� �� ���������

#�	2�. !���� 6/� %��L%&�.

:	�����
. 7����; ��������� �� ����	�� ��� ��	���� #���	# �2
����	#�� 5++ �� �� �	�2 ��������� #�	2�. *������ 26%�
%&%L%&�.

9�	�����.F.�  �����	�
. ��� !�	�����8. 7���%; A�#���#���
+	�����. $���) 0��) �����	)� 42� %��L�)&.

9	��'.� ���#�����. ��� '�	�B. 7����;  �	����� �� ���� ��� �� �����

���	2���� =+	����� ����	 ��	 +	���� ����	���. *������ $����

0��)� /4� I&�.

9	��	�6.*.� 
�	�2�8.� /2���A.5.� 
����/.'. ���  �����	�
. 7����;
'2�	������ ���������� �� � ��������� �����	 �2 AH
4BE5 ���
5@@ ���������. ���, /)� /4� �%�)L�%��.

9	�##�'. ��� @J�����	�9.H. 7���&; *���	�� �� �� �� ����	�����


���� �� ��������� (��� ����+#�� �2 ��������������� ���
��������. �������� #6/� �&��L�&�%.

A���	�9.� @����"2��@.� $	����
.B.� A������ .� $�#�F.� >������� . ���
*�		����'. 7����; 8� 0������� ��� '�����+� +	����� ��� �����	 ��
��	���2 	����� (���,�+��<� �� =+	����� �� ���������. -����
���)� /#� I���LI���.

A������F.!.� @�����'.5.� $����$.� '�#+����'.>. ��� :	������B.>.
7����; 8� ��������� ����� �� �� 	1��	� ��(���	�# �� ���
��� ����� � ���������� ��#���� �� ��#�� '#��%. �������	����
/#3� �%��L�%)�.

�����A. �� ��. 7����; ���	+��2 �� ������ #�����	� �� ���������������
75++;3 #������	 ���	���	�"����� �� 	����� ������� ���� ����� ���
�������� ������� ���. ���) ����) !���� 7� )�%�L)��&.

�	����0.:. ��� 9���	���.
. 7����; 8� ��������������� �� ��
	1��	� ��	 ��	���L���	�� +���	���� �� �� ��������� #�	2�.
-���� ���)� /� �&�L���.

F�"(������ .� $�	���6.� ���������B.� /����'. ��� /�����(�*. 7�����;
8� ��������� �� 
������ 	���� � ���� #������# �� 5++ ��	��
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