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�� ������� 0�1 ��������� ��� �� *� ���"�� ��� ��
���� 02 �� 022 ���� �
��� ���
� ��
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�,3�	
������	� ��� �������	�� �	��� �	��� ��	�� � ��
��	��
��� �� 	�����	�� ���	� 4 ��

��	����� �� ���
����� �� ��� ������������ ���� ��	��� � ������ ���
��� ���	����� �� ��� 	��	���� 5 ��� ��� ��
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��� ������ ��	��	��� ��� 
:���� �.�����	��  ����� ����	�
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	����� �� �	��� �� � ��������	�� ����������
�� �� ����	� �� ��	��	��� ��� �� 8����� ��	� �� ������
��� �������	�� �����	���� ��� �	����� �	��� �*
	�����	��� ���	������ ��� �� 
��	��� ����	�	���
���"�	����# 
	� ��� �	�# � ��

������ 
���	��� 
�	�	 �� ������ ����
��� � ������ 4 ��� ���	����
�����	�� �� ��� 	��	��� �����	�� ���� ����� ��	��� 5 ���
��� �"� 	������	�	���� ��� !�� ��� �"�# ��	�������,
�	�� ������	���� ��� ���	����� ���.���  ���	���
���
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	��� �� ���.���
� �* .�������� �� �	��%�� ��	��	���
���/ �� ��������� ��	���� �� � ����� ��� 	��	����
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� �	��������� ��.�	��� �� ���	� �� �� ����$	�# 	��	 ���
��� ��� �����
��� �� ���	� �� � �	��������� ��.�	��� ���
������� ������ �� �����	.��� �	 �'!�>='# ���� ���
������ �(77 � �((? ��� .	.�	�����	�� ��������� ���
��� ��	���� ��� ���
	� ��������� � ������� ��	����
	����������� =��� ���� �� ����� �����
�� ���
�.�����	��� ������ ��� ����	�	��	�� �� ��	�����	���
��� 	�����	���# ��� ���� ���� �	����� ��� ������� �� ���
��������	��� ��� �"� ���������� ���� ����� ����	�
�(?6 ��� �� ���� �� <����

� �����	 �� @��	��	��
�<'@�# ������� ��� ������ ��.�	��� �� �((( :����
������ �� �"� ���	� .��� ��� ��� �	�	��� ��� ����	����
������� �� ����� ��	# ��� �� ���� �� ����� ����	���#
�
	�	���	��� ��� ���	�� ��� ��
� ��� �"� ���	���
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����� ��� ��� ���	���� �� ��� 	��	��� ��� �� .��
��	������	�� ���/ �� ��	��� ��� ��.�����
���������	��� �� �� ���	� �� ��	� 	���
����,
�	��# 	�����	����� �� ����,������� :���� ����	�	,
�	�� �*���� ������ ��� ����� �����������
��������	�� �������# ������ ��� ��� �������	���

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

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

���� 	 ��������� 
� ��	��

$����	
���� ��	 ���������	
���������	
 �� ��	��
��� �� 	�����	��  �����
	������	� ���� � ���
	���� ��	� ��� � ������	��
��� �"� �� ����������
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���	� ��� ������� ��� �"� ���� �����# ���
�����%��� ����������	���� ������ ��� 
������ ��
��� ������� ���	���
	����	���� ��,���
�	�� ���	�	��	��
��	�����	��� ���/ ��� ���
�	�� �	���# ��	� ��� �����
�������	�� �� ���	
�	��� ��������� �� ��
.��
��	�����	��� �� �������� �� �� � 8 ���	� ���
�����%��� ����������	���� �� ������	��# ��� ����,
������� ��� 	�����	��� .	��.��
�	��� ��� �����
�������	�� �� ���	
�	��� �� ��* ����� 
�"�� ��
�������� 
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.�� ��	�����	��� �� �������� �� �� � 
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�� ���� �C �"� ������������ �	�� ����	��� ��

���� �� ����������
���# ������
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��� � �
����	�	��	�� �� � -���� 
���	�� �D.��� �� 
��� ���	
�	��� ��������� �� ��
.�� 
�"��
��	�����	��� ��		��� �� 6#( � ?#1 �� �������� ��
�� �# ��� ��� 
���	�� �� �#1 	�����	�� ��
�������� �� �� � ��� ����������� ��� ���� ���������
���	��� ������ �� <B	���# �� ��'������ �� ���� �"�
�������� � ���*,3�	�� ���	���	��� <��� ��	� �"�#
�� ���������� �� ��������	��� �*������ ��	 ��
���
	�	��� �� � 
�	�� ��� 	�����	�� ��	� �� �1 E �
(7 E 

� �	���	.��	�� ��� 	�����	��� ��� � �����,
�	�� �� ����� �"� ����� ���������� �����
��� ������,
���� !�� �� �"� ��'����� �� ��'��# � 
�	�	�� �� �
������	�� �����%���� ���	� ���$� ����� 	�����	�� ��
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�(()# ���	� ��� ������ 
�	�	�� �� �	� ���$� �6 ��

�"���� ��	� +��������
���# �� ������� ��� ���
��* �������� ��	�����	��� ���� ����	��� � ��� 
��	�
���� �
� ���# ��� ����	��	��	�� ���� ������# ��	����,
�	�� �� �� @>F ���� ��� �� �� ����� %�� ��
� ��� ��� ��� 
��� 	�����	��� ��� ���� ��
.������ �166 �� �� ���
����� ��������� ���/ �� ������	� �	��� �� 	���	���	��
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����� ��� (-5E ) �� ����� � ���"��� ��� � ��� �
����� ��� 5HE , �00 4� 
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��� � ������	��# �� ������ 	�����	��* ����	����� ��
�� ��� =��� ���� ���	
�� � ���������� ��� ��������
�� @>F# �� �	��� �� �������	�� : �� �� �	��� ��
�������	�� - ��� ��� �	���������� ����	��� �� ��������,
��
��� �� ���� .��� ����� ��� ��� ��� ���	
�	���
�� � ���������� ������ � ����� �"� ���� �� �>!8
��
�# �������	�� : ���� �� �������	�� - ���� ��# ������
���# ��� ��� �������� �� �������
��� �� �"� ��
�((7 ���� ��� ������� �� ��������	�� �9	���� C� 
:���� �	���� 
�����# ����� � ��	.	�	��� ����	����#
��	
�������� �	���������� ���� �"� � ������ �� �� ��	
�������� � ���������� �� ��� ���	� ����� 	�����	��* 

6����	 
�
�� �� �
"�� ��� ���
����
����� ��	 ���������	 
� ��	��
�� ��	 ��#������	 �
� ��	 
����	
�
������ ��	 ��� ������� 	 �
� �� 	
��

=��� ���� �*
	��� ��� ������� ���	���
	����	���� ��	
�	�	��� ���� ����� ����	�	�� ����� ��� 	�����	��� ��
��� 	�����	��� ���� � ��� ����� ���������� ����	������
�� �� ���# ��	� ���� ���� �������	����� ������ ��	# ��

�	���� ����	�����# 	
��	��	��� ��� 	�����	��� �
�	���� ��� �����	����	� �� ��	�����	��# ���� �� 	������
������� ������� �� �	���� ������	��� ���� ��� ���
�������	��� ����	���# � ��	����	� �� ��� ����	��
��������� �������	�� - =��� ���� ������� ��� �������
���� �� ��������� �� ���
���	� �� �� ������� ��
��
��� ��� ������� �� ������	�� ���������� <�
�*�
���# � ���..	�	��� ����	� ��.	 ��� 	�����	��� ��
�	��� ��� �"
���%
�� ����������� ��� ���� ����� ���/
��� ��	���� �������� ����� �����	�� - �"
���
�	���
��� ���/ ��� ���
�	�� ; �� �	�����	� ���� ��
����	������ � ���� ��� 	�����	��� ��

� ����� ��
������ ���	����	��� '��	�# ���� ���� �*��� ���
���
	����� ������� ��������	���� ������ ��� ������,
�	�� : �� �� �>!8# �� ��� ����� �� �	�����	�
��������	��� �� ���
	���� ��������	�� �	��� �����,

��� ������� � ������ ��� ��* ���	�	�� 

=��� ���� ������ �? ������� ���	���
	����	,
���� ��	 ���� ��
.�	��� ���������� ����	�

���
��	��	��	��� �� ���*	������ ���� �	�� ����� ���
	�����	��� � �	���� �� � ����
	��	�� �������
���������� ����	������ �� �� ��� �D.��� C� 

����� �	� ��	���	� �	������ ���	�
 '� �()7# �
K&H��# ��� ��
.��� �� �	����� ���
����	���# ���,
������� �� �� �	��� '.��#  ����� 
	�� �� ����	�� ���
��� 	�����	��� � �	����# ��� �� ��%�	�� ��� �� ��
	��	����� �	� ����� ��	��� ���� ��� �	����� �� ���
	�����	��� ���� � ��
.��� �� �	����� �� ���# ��	 
������� � =	����	 �� �((1# ��������	� �� ����	�
���	���
	����	��� ����� �	
	�	�� A ��� ��	���� ���.�	���
�	��� ����� ��	���� ���� �� ����	�
� ������
�� �� ���
	�����	��� �� ��	�	�� ����# ��	 �	��� ���..��
���
������ ��� .����� �� ����
	��	�� �� � �	����� �� ���
�� ��	����
���		�� �� 
����	�� ��	�����	�� ����
	��� 

��������	
 '� �((�# �� 8�.	� ����	��# ���
��
.��� �� ����	�
� � ��������� ���������� �����
�����	�� ��� �� ��%�	�� ���� ������ ���� ���
	�����	��	��� ������ ��� ����� ��
.��� ����� ����	���

�* ������	��� �	��� ��� ��� ��.������ ������ ��
������ ���� 	�����	�� ��� 	��	�
	����� �	���
���.	���� ����	�	��� ��� ����� ���	���� ���� ����	����
��	���� ���������	�� :���� ��
.���  ������� ��� ���
/��� ��� �� ����	�
� �����	� �� �����
	��� �� ���
��	���� �	��� ����� ����	��	���� ���� ��� �	���� ���
������ ��� ����� 
��	� 

!�"#� <����� � ����	��� �(?(,�((�# ��
2��
�	�# �6 E ��� ������	�� ��� ����� 	�������� �� ��
@>F ����� ��	� ��.	 �� ���� ��
.�� ��	�����	���
�
	�	������� ��� �������	��� ����	����� ��� ���
��%�	��* �� ��� 	���	���	��� ���� �� @>F �	�
����

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

	���# 
	� � 
���	��� ��� ������ @>F,���	�	��
���	��� �� ���$� �� �����	�� ����	�� '� 3B�	��#
� E ��� ������ ����� 
��	�	��	��� ��� ����� 	��������
�� �� @>F �� ������� ���� � ; ��� ����
	��	��� ���
����� ���	.����� � ��� 	�����	��� � �	���� ���� '� >���#
���� ������ �� ������ ������	�� ��� ���������� ���
������������	�� ���� �� @>F ��� ��� ����	��� �� ���	�

�	� �� �((7,�(() ���� :�� ������# ��	 �	��� ����
����� ��	���� ��� �� 
�%
� ������ �� ����� �� ����.��
�((7# ���.����	��� ��� ������� �� @>F �����
��
��.��� :� ���� ��� ��	.	��	���� 	�����	���*
�� ��� ���	��	��� �� ����	�� ��� ����  ����	�������
��

� ����� ��� ������� �� �	���� 
�����# �����
�*����	�� ��� �������	��� ����	��� �� ��� 	����,
����	��� ��	����	���� ���� 

�	������	 �
 =��� ������� ��� ����	�� �����

�	���� ����	����� ��� 	�����	��� � �	���� �� �
����
	��	�� �� �	��� �� �������	�� - !�� �	* �� ���
�������# �� �	���� ���	.�.�� ��% �* 	�����	��� � �	����
��� � ������	��# �����,�,�	�� � �������	�� ��	����,
�	��� ������ �%��� ���	.����� � ��� 	�����	��� � �	����#
���	�# ����� ��� ���	
�	���# �� ������� �� �6,?6 E
���� ��� ������ �� ��� ������ �� :�	�� �" ��
��	� �
����	��� �� D&HL��# �� >���# �� 2����.�	��� ��
������ �� �� 2��
�	� �D.��� C� !�� ���
������ ������ ��� ��� ��	���� ���	��� �������	�� -
	���H �� 2����.�	��� �� ������# �� �	���� ���	� ��
�� E ���� ��� ������ �� �� 1� E ���� ��� ������ ���� 
>�  ����� ���	
�� � 06 E �� ��� ������ �	
	�	��# 
�����
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"������ �� ��
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��� ���� �����������
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����� �
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�� ��#����� �
� �� 7�82
�
� �� ����	 �� ����� �
���� 3 �� �
� �� ����	 �� ����� �
���� (

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

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



�� �((),�((? �� 2��
�	� ��� �� ������ ��������
��� ���	���� ������ �������	�� - ��	� !�� ���	�
������� ��������	��� ������ ��� ��� �� �������	�� -
���/ ��� ������ ��%�� ��������	�� �� :�	�� �����	���
�� D&HL�� ��� ��	��������	�� �� � ���	��	��
������ �������	�� -# ��  ����	������ ��� ��� 	�����	��� �
�	���� �����	��	��� �� ������ �� �	���� 
���� ��
�
��� ����� �� ��� �������  
������ ��� ���*���	�	�� �
��� 	�����	��� � �	���� ���	�# �� �� ��	 �������� �
���..	�	���# � 
�	�� ��
��.�� � �	� ����	� ��

������ �� ��� �M�� �������� �������	�� - ���� !������
��� �������� ������������ ��� ��� ������ �����	����
����# ���� ���� ���	
�� ��� 7� E ��� ������* ��
�������	�� - ���/ ��� ������ ����	��� �%��� ���	.����
� ��� 	�����	��� � �	���� '� >���# ����� ��� ������ ���
��� ������� �� �	���� �� �������	�� - 	���H ���/
�������# �� ���������� ��� 	�����	��� ���	.�.��� �
��� 	�����	��� � �	���� ���	� �� 1) E ���� '��	�# ���
������ ��������	�� ��	��������	�� ���������� ��� ��
�	���� ��	��	�# ��� ��� ����	��� �� ����� ��# 

������ ��� �� ��* �� ������ �������� �������	�� -
���/ ��� ������ �N � ��� ���� �� 
����� F-�8�,
�����	��� �	� .	���� �� ?6 E ����� �����	�	��	�� ��

����	�� ��	�����	�� ���� 

�	������	 �
 '� '�"���# ��� �
�����
��	�����	�� ������ � ���	�����
	�� 
������ ���
������
.�� �� �"� ����� �(�6 �� �(?6 ��� ����� ��
��%�� 
���� ��� � ����� ������	�� �� �	��� ��
�������	�� :# ��� ���� �������� ��� ����������
�������
��� �������� ��? E� �� �� �	��� ��� �
������	�� ���� ��� ��� :�� �
����� ����	��	���
�� ����	���� ��
	��� �� ��	��
��� �� ��� 	�����	���
���	������ ��� ��� ���	����� �����	�	����� ��� �����	�	,
��	�� ���� '� :�	�� �����	��� �� D&HL��# ��� ��
�	���� ��� �������	�� : ���	� �"��������
	���# � �����
���������� �16,)6 E� �.������� ���/ ��� ���������
%�����  ����� ���	.���� � ��� 	�����	��� ���	������ ���
�� �	�����	�� ���� ��� �(?1 ���� 3�� ������
���������� ��� ��� �	��� �� <B	���  
	� �� ���	�����
��� ����	�� ����,�������� ����� ��� 	�����	��� ���$���
�� �������	�� : ; 	� ��  ����� ������ ���# ��� ���
�	����������# �������	�� :  ����� ������	����
���
����
	�� �� ��� 	�����	��� � �	���� ���� 

1�	��		���

%�� �
�����
���� ��	 ��� 	���
�	
:� .	�� 
����� � ����� ���� ���	� �� ��	��
��� ��
	�����	�� ��� �� 
���� �� ����������
���# ��� 	� ���
����� ������� ��� ������ ��� 	�����	��� ���	������# 1 E
� ���� ����� ����� ���� �� ���	��	��� �� (1 E ��� ��
.�� ����	� ; � ������ ������� ����� ����� �� ����� �������
�������	��� :�� �*���� ���� �� ���.���
� ��
�����,

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

��� ���
	�	����	�� �� ���� ���	��� ���� �
��.����� ����������# �� � ��� ������� ������
	����
�� �����# ��	 �������� ��� ��	����� � ������	�� ���
	�����	��� 	���	��� 

'� �����# ��� �0 ��� �( �"� �� ����������,

��� ���� �������� ��� �������� ���	��� �	����	.��� ��
��	 ����������	��� �	�� ����	��� �� 
����# ���� ��
16 E �� ������ ��� 	�����	��� ��� ����� ���	������ ���
�� 
��	��� ����	�	��� ���"�	����# �����,�,�	�� ���
��� ���	����� �� ��� 	��	���� ���	��� ��	�	����� �������	,
��
��� ���� ����	���� ��	���� ��� �����	�	��	�� 
+��������
���# ��� 	�����	��� � �	���� ��� �����
���	������ ��� ��� ���	����� ���.��� �����	�	�����
���� ��	��������	�� ��� ���	����� ���.���  ���	,
���
��� �����	
�� �� ���.���
� ��� 	�����	��� �
�	���� ��� ��� �"� ������������# 
	�# �� �����

H�	 A !��� �
����� ��� ����
�� ������� )-* 
* �� ����� �
���� 32
"* �� ����� �
���� ( �� �* ��	 ��#������	 
� 7�8

!���� �� ����

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



���	�����# 	� ����  �� ����� �� 
�%
� ��� ��� �"� ��
����������
��� ; .	�� � �����	��# ����  ������ ��
���.���
� ���	�����
���� ��� ���* ��	 �� ������,
���� �� ��	������������ ���
����� �����	
	��	�� ���
�.���� �	����� �� �������� �� ����� ������	��� 

:� ���.���
� 
���	� ��� 	�����	��� � �	����# �
����
	��	.	�	��� .	�� ���.�	� ��� �	��� ��� �����	��� -
�� : �� �� @>F �� �	��%�� ��	��	��� �� � ����������
����	����.�� �� ��� �	��� ��� ��� ������	���
����������� 
������� 	��	�����
���# 
	� �� 
�	����
���	�����# ��� � ����
	��	�� �� ��� 	�����	��� �
�	���� ��� ����� ���������� ����	������ �� �� ��� ���
�� ������
���� ������ ��� ��� �"� �� ����������,

��� !� �	� ��� ��� ������ ���.�	���# 
���� ��
	�������� �� �� @>F ���$�	���� ���������
��� �6 �
�66 ��	� ���� ��	�����	��� ��� ���* ��	 ���� �� .����
�����# � ���..	�	��� ������� ���� ������ ���	���� ��	�
����
	���� �� �� ��� �������� �� ����
	�����	��* ���� �%��� ����	������� ��

� �����
���
������	���� � � ���������� 
�"���� �� �� 
�%
�
���� ��� � ������	�� 

-	�� ��� ��� ����� ���������� ����	������ �� ��
��� ��	��� ��� ����� ����� ������� ����
	� � �
����� ��	�����	��� � �	����# �� �� ����� ���������,


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

�	����� ���� ���
� �� 
��	� 	���H �� �����	��� 

8 �����	 �� ��� ���
���� 	��	�����# �? �������
���	���
	����	���� ��� ����	�� �� 
�	���� ����	�,
���� ���*	������ ���� �	�� ����� � ����
	��	��
������� ���������� ����	������ �� �� ��� �� ���
	�����	��� ���	������ ��� �� 
��	��� ����	�	���
���"�	���� :�� �������# ��	 ��� ������ ��� ��� ��
.����
���	���
	���� �� ��� ����� 
������ �� ������	��#
���	��� *���� ��� ��� 	�����	��� �� ��� �	��� ���
�����	��� - �� :# �� �� @>F �� �� ��� �	��� �� �	������
���
����	����# 	��	 ��� ��� �� ����	�
�# ��
8��	���# ��� ��� �����.�	���� �� ���*,3�	�� ���	��,
�	���# �� 8�	� �� � ��"��,��	��� D����� ���

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

����� �	�� ������� �� ������	��# ��� 	�����	��� �
�	���� ���� �������.��� �� � ����
	��	�� ���	/��,
��� �� �������	�� - ��� �6 � ?6 E ��� �� :��	 �	��	�	�
���� 
�	�� �C 
	��	��� �� �� �������	�� - �������
�%��� ���	.���� ����� ����� � ��� 	�����	��� � �	����#

>�"���
 A 6����	 ��
		���
���� ����� ��	 ���������	 
� ��	�� �� �
 ��
�	��		��� ��
����	 �
������ ��	 ��� ������� 	
�
� �� 	
��2 �
�	 ��	 �
�	 �� ��� �����������

&���� &���� � %�� ���� !
�	 /��� ���� ���� !�������
��
�
������ �� )��� #�� �����* ����#������	 
����"��� �	


� ��	 ���������	

� ��	��

-"��� 03<F �18� 5����
� �
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� ����
�
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� ����
�
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��� H���"�� � H����
� � ����
� ����
�
��������
�
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� � ����
� ����
�
���$�@E((

033A �08� E�
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�
0339 �1F� 5��� ��� H���"�� � H����
� � ����
� ����
�

,�� ������ * 033< �F1� *���� ��������� � >�IJC��� D��
������ H����
� � ����
� ����
�
0339 �F6� '�����&����� -	���� !�������� H����
� � ����
� ����
�
033< �FF� D�?����� D��
������ H����
� � ����
� ����
�

,�� ������ ) 0330 �F0� 5��� *���� ��������� � >�IJC��� ������������� ������� 924�

P8 ���
0398 �13� *���� ��������� � >�IJC��� D��
������� ������� H����
� � ����
� ����
�
0330 �F0� *���� ��������� � >�IJC��� D����������� ������� F04
033A �F2� *���� ��������� � >�IJC��� D��
������� ������� H����
� � ����
� ����
�
033A �F8� ��� D��
������� 1<4

��� ������ ) ��	
�J � �
����
0339 �91� ��� H���"�� � H����
� � ����
� ����
�
0330 �82� E�� �
"���
�� � @?����� H���"�� � H����
� � ����
� ����
�

���$�@E((
0339 �19� E�
����� D��
������� ��� ������ 624

��	
�J � �������
0339 �1<� E�� �
"���
� � '����� D��
������� 184 ��
�����

��� ������ ��	
�J 804 ���������

� 7� �������� �� ����"�� �� �
���
� �
 ����
� �����"
�"�� ��� �� ���
������ *� ������� � �� ��� ����
��� �
� �� "��� �� ������������ ������
�� ��� 
� ��� �
��� �� ��	���� 

�9 !��	��� �	 �"������������ �������	 �	 �� ����	�
#	$!	�� �"����$�	� %� �� ����

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



�� ��	 �����������	� � �6 E ��� 7) 
	��	��� ��
������* �� ��� ���� ���	
� �� �����	�� �����
����� ��� ��� �"� �� ����������
��� ���� '���
������ � ����� .	�� ������ ���� .������	�	��� ���
	�����	���# ����� ������� � �	����# ��� �� 
���� ��
����������
��� ����	� ��� �������	��# 	� ��� ����
���..�� ����� ���������� 	
������ �� � 
��.	,
�	��� �� �� � 
����	��� 	
���.��� � �������	�� -
�����	��� ��	� ��% � ��� 	�����	��� ���	������ ��� ��

��	��� ����	�	��� ���"�	���� 	� "  ����	����
�	/	��� �������� 

��� ��������� �� ����� ����� ������� �� �����,
�	�� 
������� ��� ��� 	�����	��� � �	���� ��� ����� ��
��%�� 
���� ��� � ������	�� �� �������	�� : ��
:�	�� �����	��� �� D&HL��# �� '�"��� �� � <B	��� 
��� �
����� ��	����� ������ � ���	�����
	�� ��
'�"��� ������������� ����	��
��� �� �� �� ����
��������	�� �� ����
	��	�� 	��������# ������
����
��	  .���	 � � ����� �����
	� �� �������	�� : ��� ��
�"� ���� ��� ������� ����������� �� :�	�� �����	��� ��
D&HL�� �� � <B	���# ��� ��� �	����� �� ���

��	�	��	���� ��� �� ��
.�� �� �� �������	�� : ���	�
�*���%
�
��� �������# ��� 
������ ��� ��� 	�����	��� �
�	���� �����	��	��� �� 
��� �� ����
	��	�� ��
	���
���� ��� =���� �"�������� ��� ��� ��� 	�����	��� � �	����
����# �� 
�	���� ���������# � ��	��	��� ������ ��
����
	��	�� �� �������	�� : ��� �� 
���� ��
����������
���# ��	���� ��� �������	��� ����	���
�� ���� �� ����� ��������� ��� ��� �"� ��	� 

'� �������# ��� 	�����	��� � �	���� ������
���..��
��� �� ��%�� 
	�	
� � �	��� 
���	� ���
� ������	�� �� @>FG�>!8 �� ������ � �
����
	��	�� ����	��� �� ��*����� �� � � �����

,
�	�� �� ������ �� ��	� 	�����	����� >� "  ����
�	��
��� �	���	��� ��� ����� ������������� �� �	����
	������.�� ���� ��� ������� ��	 �� ������� ��
������ �	���� ��	�����	�� � @>F <� �*�
���# ���
��������� ��� ������� ���	���
	����	���� 	��	����� ���
��� 	�����	��� ��� ����� �� ��%�� �	��	�	��	� ��� � ����
�������� �� �����	���
	� ��	�����	�� � @>F �� 2��
�	�
�� ��� ��� �*,�����.�	��� ���	�	��� ���� ��� ��� '�
�����# �� ���	
� ��� ��� ���	��	��� �"����
�	����
��� ��� ����� ��������� ��� 	�����	�� � @>F ����
�666 ������ ��� ��� ����	�� � ����� ����������
��

� ��8��	��� ��.���	���� ��
� '��	�# �
���..	�	��� �� ��������� ��� 	�����	�� � @>F ����
��	�����	��� ���	������ ��� �� 
��	��� ����	�	���
���"�	���� ����� �� ������� �� ��%�	�� ��� ��� /���
�������
	�# ��� � 
�	�	�� ����,�%��� ��� ����� ��	����
���� @>F,���	�	�� ����# ��� ����	��
��� ����� �������� 

'��� ������
���

'� �	��� �� 
���� ��������� ����
	����� ������,
�����	���# ���� ���� ��	� �� ��
��� ������ ���
�������� ����	�	.��� ��� ����	�	��	�� �� � ������	��� ���
	�����	��� �*	���� ��� � �	���������# � ����	�	��
�������� ����	������ �� ���.�����	�� �	����� ���
���	���� ��	�����	�� ��� ���	
�	��� ��	����� �� �
������	��� ��� 	�����	��� �������� ����	� ��� ���
�����%��� ��.��� ������ ��� �� ����� ������	�����
�����	��� �� �	�����	���# 
	� ����� ������� ���	 ��

�� �%��� �����������	��� �� �"����
� �� ����� �������� 
8�	� �� �� �� ��	��	� �*������
��� �� �.���# ����
���� �
���"�� ��� 
������� �"����
�	��� ��
������	���
��� �� ����"�� ��� �������� ��	 ���� 
���
	� ���.���	� ��� ���	
�	��� ��������� �
�������	�� ��� �"� �� ����	�� ���# �� ��	# ���������	��
����� ����	�� 
������	�� ��� ��� ���	
�	���# �� �
�	��������� �� ��� �.�����	��� ��������� � ������	���
��� 	�����	��� ��
������� �� .		� ��	 ���� �
��������������� ��� �"� ������ ��� ����	��� ��.�	�� ��
����� ��� ���� �����	������ <� �*�
���# ����
����	���� ����� �"� �� ��8��	��� ��.���	����
"�� ����� ��� ����.��� �� ����������
��� �� ����
����	��� ��.�	�� �� �����# �� �� �	����	� �������
�������# 
	� �����
��� ��	��	��	��� ��� ����
��,
����� �� ����� 	�����	���� ���.�� ��������� �
������	��� ��� 	�����	��� <� �����������# 
�%
� �	 �
�����������	�	��� �� ����	��� �������� ��� �������.��#
����� ���	
�	�� �� ��
.�� ������� ��	�����	��� �
�	���� ��� � 
���	��� ��� �"� �����	��� ���"��� � �����
�	� � �������	�� ����� ������� 	� ���	� �� ����
���.���
� ���� �� ����� ������� ��� �� 
���� ��
����������
��� ��8
���	��� ��	�� ������� ���������,
���� ��� �� �� ���� ���	� �"�# 	� ��� ������� ��
�	������ ���� ���� ���� ��
.�� �� �������� ����
������� ��������
��� � ������	��� ��� 	�����	��� ���
����� ����	�� 

<���	���� ��� ������� ���	���
	����	���� �	���
���� ���� �	�� ����� � ������	��� ��� 	�����	��� ��
����	��� 	�����	��� �����	��� ��� ��� ������	��� ���
��	���������� ��	� ��
����� ����� ��	� ��� �� ��
��#
�	��� ����� 
������ ��� �� ���	��� ��

������� ��
�� ��
����	��� ��� ��� �� 
��� ���������
�*������ ��� ��������� �� ��� ������� ���� �.���	� ���
���	
�	��� � �	��� 
���	�# �� �	���� �� ������ ��
��	� �� 	� ���� �%��� �	��	�	�� �� ��.�	�� ��� ����* ��	
�� ���� �������	� ����� ����	�	�� ����� ���
	�����	��� �� ��� 	�����	��� � ����
	��	�� ����	�� 

<��� ������ ��� 
�	������ ��	�� � ���.����,
�	�� ��������� ��	 ������� �� ��� �������# � ���	� ��� ���
	�����	��� � �	���� ������ �� ��%�� 
���� ��� �
����
	��	�� ��� �����	��� - �� :# 	� ���	� ����	�	��
����������� ������ ��������� ��� �� 
���� ��
����������
��� 

!��	�������	

<��� ����	�	�� �"����
�	���
��� ��� �������� �	�,
���	.���# ���� ���� ���	�	 �� ���� ����������
�*����	��
��� ��� � ����
	��	�� �� ��	��� � ��	���
��� ����� ���������� ����	������ �� �� ��� :����,
���# ��� �� ���� ����� �	�����	�� �*����	�� ���
���.���
�� �	��� �* 	�����	��� � �	���� �� �����
��������� ������	��� �� �����	���# 	� ��� ������� ��
����	�����	�� ����	���� ����� ������ ������	��� ��
���.���
�# ��
	 �������� ��� �	����� �� .������� ��
�	��%�� ��	��	��� ���/ ��� ��	����� �� �� ���������
������ �� ��	��
��� ��� ��������# ��� � � 
�	����	��
��� 	��	���� ��� �������	��# 	��	 ��� ��� �	�����
�������� �� ��� ������ ��	 ������ � 
	�	�� �� �
���*	
	��� ��� �����	�� �������� ��� �������	�� ���
�����	�����
��� '� ����	�	���� ��� 	�����	��� � �	����

!���� �� ����

.�  !��	��� �	 �"������������ �������	 �	 �� ����	�
#	$!	�� �"����$�	� %� �� ����



��
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