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

*�� ���� �� ���� ��� ����� �������# �� ������ ����������� �� �������� ���+���� �� ��)�� ��������
������ �� ����� � ������� � ��������	 
� �����	���� ������	�� �� ��������� ��������)��� �� �
 ��� ������ �� ����� �� �� ���� ,��� �-���� ��� ���� �������� ��� ����. � �  ��� �� ��������
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7�������� ��� ������� �� ����� �������)��' �� ����� ������ ��� ������� ��������� ,���� ��
�������� �����. #� ��� � ����� ��� ����� ��������� �� 	 8�������� ��� ������� ��� �� �� �����
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9�������� �����)�� �� ������ ���� ��� ��#� ������ ��������  ��� ���� ��������� ���� ���� �
����� ������� � �����' ������ #� ����� ���� �� �������� ��� �� ����� �� ��	 :� ������ ��#� �������������
�������� �����)�� � �� ���� ����� 	 ��� �����+��� ���������� ������ �� ����� � / �� ; 	�
���������� ��� ������� 	 / �22 3� ,����� ���������� ������ ��� ���� �����)�� �� ����
�����+����. ����� �� � 1522 �4�	 :� ��� ����������� �� ������)��� ������� ,������������ ���
������� �����<� ��� ���� �-����� ���� ��	 ��.� �� ��#� ������ ��� ������������ �� �������# ��� �������
 ������ � �� ����� ����� ��� ��������� �� ��)�� ������ �� ���� #� �� ,�����. 0222 �4� ���� ,��#�
��� �� �������# �� �<�� ���� �� ����#� ���� ��������� �� ����� �� ���� ���������� ��� ���������� ��
�������#.	

8))��� ������ �������� �� ���� ��� ��� ��������� ���������� ������ ����� �������� ������	 �����=
���� ���� �������� �)��� � (� ������ �� ����� �������� �� ���������


������� )������� ���������������� ,%9>? � ���������������� ����� ��! ��  ���. 5222 �4�
��)�� �������� )�� ,6@7 A ��" ���# ��$��. 0222 �4�
 �� ��� �����# ���������' ������ ���� 6�� ��$22 �4�
��)�� ��������� ����������� ,B@7 A %�� ��������& '(������� ��$��. ��222 �4�
��������� ���)��� ���� 6�� �$222 �4�
��� � ������� ��� 6�� �5222 �4�
��� � ������� � C����� � ?��� � �5222 �4�

 �1222 �4�

D����� ����� ���� ���� ���������' ��� �� ��������� ��#� ����� ������� ��������� � �������
���� �����+� �������� ���������	 *�� �������� �� (� ��������� � �� %9>? ������� ���������
��� ����� ��������� �����<� ���� ������# ��������	 8 ������������ ��������� ������ �� �7>:
,)��!�����* ��$�� ����� ��! �& ��+. ��� ����� �������� �� �� ��� �� ��)�� ����������� )�� ,����
&2 3� �� �����.� ��� ����� �� �������� ������������ � ���� ��� ������' �� ������ ��� �
��������� ���������� ���� ����� ������  ������ �� �� 6@7	 *�� �� 6@7� �� (� ������� ���������
�������)��' ��� �� ��)��� ���������� ������ ��� � B@7 �� ���������� �� (� ������� ��� ���������
���� )�� �� �����	 *�� �� �������� ����� ���� ����� �������� �� (� �������  ��������� ��  ��� ���
�� ������ � ���� �  ������� ���� ����� �� ���������# �� ��� ������ �� � ������� ���� ����	 :�
������� ����� ���� ��������� ����������� ��� ������� ��� �� ���������� �� ���������� ��� ���������
 ��������� ��� �������� ��������� � ���� �������� �� �����# ����� ������' ��� ������� ���
�� �������� ����� ?��� �� (� ��� �� ���������� ,��������� �� ��#� ������� ����������. ��#� ������
 ���� $22 �4�	 8���������� �� �������� �� ��)�� ����������� ��������� ��� ��������� ��
������)����� ��)����� �� (� �� ���� $2 �4� ��� ���� ������� �� ��#� �������	 8� ���� ���� �
�)���  ������� ����� ��������� �� �����	



��,� ��	���)��	
��� $

C����� ������ ��� ���)������� ��� ���������� #� ������ ��  ������ �� (�� ��#� ��� ������ �� �������
� ��������� �������� � �-������ �� ����  �������# ������� ,���� #� ������ �� ������� ��� ���
����������� ���#� � ������ ��������� � ����$����#��-.	

%� ���� ���� ��#� ��� ��������������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ������ #� ���
�. �� ���� ������ � �������� �������#� �. ���� ������ �� ����� �� �� ����  ���� ��������� ��	 %
���������� ������������  ������ ���������� ��� ���� �� ���� �� ������ �� ������ ����������� �����<�
� ����� #� �� ,��������� �� ���� ������������� � ����� �� ��� ��� ���)����)��� ��������
 ����� �������� �����<� �� ������� �� ����� �� ���������. �


 � E� ,�� � ��. ,�	$.

���� E� ����� � ����� �� ��� �� ��' ���� ��� ������� ������ �������� ����� ��� �������# ��
���� �� ������� ���� �������# �� ����� ��� ����� �� ,��� #� ������� �� ��������� ��� ���������
����� ��� F����� ���� ������� ��� ��	 �.	 %������� ���� ���������� �� ���� ���� ��� ��������
� ���)�������� ��� ��� ��������� ��� ������� ������ � ��  ���� ��������� ��	 D����� ���
�����	������ ��� ��������� �� ����� ���� F���� �������� �����)����� ����������� ��� ���� ����
��� �� ���������� �� ���������	 #@ ��������� ���� ��������� ��� ��
���	������ � ���� ���������� ���
�������� � ������ ����������� �� ����� ��������  )����	 6��������� ���� ����� �� ��������
�����#� ,������ ����� ��������� ��� �� ������� �� ����� �� ��������� �� ������)���. ����


 � E��� ,�	&.

���� ����� ���� E� ����� � ����� ��� �����������	 :� ���� ������ ��� � ����� ��� �������
������������� ���� ���������� � �����)����� �� ���� ,�� ����# �� ������� �� ���������� ��� ����
����� ��������� ��������� �� ���������� ������� ��������� ������� ��� ��������� �)�����.	
������ ������ �����)���� ����� ��� ������������ ���������� ������� �������# ��� �� ������ � ��
 ���� ��������� ��	

%�  ����������� ���������������� �� )� ��� ��������� �� ����� � �������� � ��������������� ���
��������� �� ������������ ���� ������# �� ����	 %� ���������� ��� ��� ������ �� ����� �� ����
 ���� ������ � ������# �� ���� ��� ������ ���������� �� ������� ,� ������� ������. ��#� � ��
������� �� �������� ��� ��� ���������� �� ������# �� ���� ���������������   �#G ��� �� ������� ,�
������� ������. ������� ������# �� ���� ,� ������ �������#. �� ��������� ������� ���� ��	 ��	

��� ��	�����	
���

B�� ����������� ���� �����+�)��� �� )��  ��� �������
 ���� �)��� �������� #� ������� �� ���=
��+������ )�� ����������� ��� ��������� ��  ����������� � ����  ���� �� ������ ��������	
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������������ �� �����*���� ������ �������� ������� ��  ���� ��������� "���������� ������ �������#!
�� ������ �����**���� ��������*� ���������� � ���������%� ����%������ "���������� ��������������#) ���
���������� �������������� ��%��� �� .���� �������%� (� ���������� �� ����! ��� ���� ���������� �����%����
�&�*���� �� �� ����� ���������' ��� ���������� ���������$������ �� .���� �������%� (� �� ������! �������/
��� �����%���� �&�*���� �� ����� ��������� � ��$������) 0�� � ���������� ��������������! ��� ��������������
��� ���������$������! ����� ������ ����$�� �� ����$�� ���������! ��� ��(� ������ �������� � �������
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� ����"�*����� � ����	��� $�	
�	 	
 ��	�� �������	���	�
� �������� 	�
����� 
���"�*���� ��� �
 ����� 	��
����	�� 4������ ��	 ��� ��������� �� 
������	� �����	�
	
��� �
 �*���� ������

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

!"�������	�
� ����� ��� �� ��	
�� 
�
 �������� �	 ���������� $���	 ��
� 	 ��������	 �� �	 ���#
�	��� 	
���%�
	�� ��� �
���������� � ����	�	���
�� ����	�	������� 5�������� ���	 � �	 ���	%���
�
"�������	�
� ��� � 	
 �	 ����	�
� *��
����� �� �	 ����	��� � �*	�� �	�������
��� � �� ����	#
��� �
�������� 	
 ����� �����

6%�
�� �������� 	� ����� 
���"�*���� ��	����	�� �"�$���	�
� �	 �
���%��	�
� ����"�
��*	� 	���	� ��
�"�
����	� ������ �	 �
���%	� $�	
�	 	
 ����	����� �� �� ��	%	��� ��� �� ����� �	 ������	�
� �	
�	�
�� � �� ���	�
� �	 ��	�� ����"�*���� �	
�	� �� ����� ����
	���
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!� ������� 	
 ����� �� ������ 
���� ����� �� � ������ �������� �����%���� �"�$���	�
� �	 �
�	
�	� ��
�	����
�� ���"�$���	�
� �	 ����� ��� *�� ����	���
�� ���.���	 ��� ����	���� �� �����	�
�� �� ����
��+
	�	�
	 �	 %���	� � ��� ���
� � �

�
��
 � 
����� �	 :�� � � �	� ��� ����	���� �� %���	� �;
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�
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����=�

,	 �	���	 �� �	��
��
�� �	 � ��� ���� ��������� � ����� �	���� ���
�� �� ���=�� !� �����	�
� �
�� ����������� �� $�	 ����	�
� ��� ��
� 	 %����	 ����		 ����	� �����
� ������ ��*��	 �	 %����	 �����	
�� �	 �	���*
�� ����	�� 	� 
����� �	 :��;
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6%�
�� �������� 	� ����� ��	����	�� �� ����������� ������ ��� � ����
�� �� %����� 	
 ����� 
�-
��	�(� 	
 �	 � ���	��� �������� �� 	� ����� �	� 	��
����	�� �� �����	�
� ������ ��� � ����
�� �� %�����
	
 ����� ��� ��� �	 ����	��� ����		���� 
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 ����� �	 ������	�
� �
�� ��� $����� �$���	�
� ��*� ���	 � 	� 
����� �	 :�� ����� ���� ��#
�	���
��
�� ���� ����� ���	�
�� ,� 	� �����  � �	�	� �� � �� 	
 *���� �
�	�	�
� �� ��� %������ �	
%��	+� 	
 ����	 *�	 �
���������	� ������ ����	��� ��	%��� �"�������	�
� �	 <� .��
�� �	.��	��
�� ����
���	�
� �	 *��� �	
�	� �� ��� ������� *���� � �	 ��
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� �	 4�
��B��B��%�� �	��
�� �������
�� �� �� ��� �	 �� � %����� ����� +*� ����

4��	��� $�	
�	 �� �� ������� 	
 ����� �� ����	�� �����%���� �
 �*���� �	�	� �	��
�� ��	
���#
��
��� ����� �����	�
� 	
 ����� � ����"���� �	 *���� �	��
�� ��	 ����� ����������� 	
 ����� ���
��
�"	
%���� �	 �
� ���	� $�������� � ��� ���� ��������� ��	 �������	 �	 ������	�
� �
��� ���
��
�
� ���	� $�������� ��� �� ���=�- �	��
�� 	
����� ��� �������� ��	 ����	 ���	+	 � ��	 �������	 �	
������	�
�� �����%���� �� �������
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� *�
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����� �	 :��� � � ��� �� ���	�
�
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D��� �����	�
�  � *��+��� 	
 +*� ���� �
 � ��� ���������- ��
� 	
����� ��*
��	 ����� ��%� ���
	
%����	 ��� �������� ��	�� ��  � �
� .�
�	�
� �	 � ���
�� �� ����?�� ,	 
��	 ��� �� ��%� �	� $���	
�	���� 	
 �����	�	� � �	 �	�� � �� 	� � ����� ���	�
� �	 *���- 	 � 	
�	� �� 	
 �����	�	� � ����� *���
�	��� %��	��	�
	 �	 ���� �	�����
� 	
 
���%��	 %��	��	�
	 ��� 
����� �	 :��� !� ������ �� � ������
��	�	����� ��� �	�%��� �
� �����	�
� ��� �������� �"���� � �������� ��� �� �����	�
� 	
 ����� � ��
�����	�
� 
���� ���	�
� *�
��	� �	 ���� �� E���		��
�� 	
.���	� 	
 .�
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D��� �����	�
�  � *��+��� 	
 +*� ���� �
 � ��� ���������-  � ����� �������� �
� ���� ��*��	��	�
��� �� ��	���� ,�
� 	
����� ��*
��	 ����� ��%� ���
	 %����	 ��� 
����� �	 :��� ,	 
��	 �
���
��� �� ��%� �	� $���	 �	���� 	
 �����	�	� � �	 � � �� 	� � ����� ���	�
� �	 *���- 	 � 	
�	� �� 	

�����	�	� � ����� *��� �	��� %��	��	�
	 �	 ���� �	�����
� 	
 .���	 %��	��	�
	 �	 �����	�
�� ,	 
��	 ��
��
�� �� ������ �� �� ������ �����
��
�� ��� �*
	 %����� �	 �	��� ��� �����	�
	� �
� �����
	�� �"�����
�������
	��

!� ������ �������� �	 ��	%��� �� ������� 	
 ����� 	
 .�
�	�
� �	 *��
����� ����� $���	 �	 �� � �	�����#
��
�� � 	
�	�������
�� �*	�� 	
 ���� �	 ���*���� ��������	��	�� ��� ��	�� 	
 ����� �	 ������	�
��
�
�	�	�
	 ������	%� ��� �� � 
�� ���� �	 *��� ����"�*������ F
� %���� 	
�������� �� �����������

���� ������ �� ��	
�� �� � �	�	���
�� ������ �������� 	
 .�
�	�
� �	 *��
����� ����� $���	 �	 �� � �*	��
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,	 �����%� $�	
�	 �� �� ��	
�� �	��
�� ��	
�����
��� ����� �����	�
� 	
 ����� �	 ������	�
� �
����"���� �	 *���- �	��
�� ��	 ��� �������� �	 ����
�	�
� ����"�*���� �� �� ������ ��
�� �	�������
���
$��
�� 	
�	�������
�� ��� ��	��� �� ���	��� %	��� ������ ��*��� �� �������� �"����� �	� ��� 
�

	
 ���� �
	%��� ����� ������� 5" � ��	 �
� �	��
��
�� ��� �������� �� � ����� �����	�
� ���	�
��
�� ��*�	� ��� �������� ��	���� ��� $��
�� %������ �� $����� ��� �	��
��
�� ��
� �����	%���
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�
 �	��
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��� �.����� � (������"� 9���� ����������� ��� �!��"�& �� ��� 3����� �� .� �� (����� 9���� ����"�& �>�
�����& �>� ��9�����
 *��������������& � ������� ��� ��9���� �� ������� ������ ��(����& �� 2���� �����3��
3�� ���������� ���� ��#������ �� ������''� ��� ����� �������������� ����� ���'���� ���������������
�����9����(�


4���#������� �� )���� ���������& 2������ 3����� ��� ������''� ��� ��9���� �� ����� ��� ���, ��� ���?
���� �	
��� �22���� �������� ��������� � �����������
 4���#������� �� �3����2��� �.����� ���� ������
��+������ ��� (����2���, �� �������'���� ��� )���� ��� "� ��"� ��������& ���"� �� ���� �����'���� ��������
���������� �� /��'���� ����� ������ ��� ������''� ������
 *� �����"� �� ���'���� �((������ �� �� �����
9����& ��� ��� � ������ ����� � )���� ��(��� ������ ����������� �������� ��� �.����� � (������"� 9����& ��
���� ��� (����2��� �� ����� � � � ������� ���������� � (����2���& ����� 3����� ���� �� ������ �.����.�
�.� ���������� �� )����& �.� ����� �� /��'����& �� ����� �� � ������ ��& ����� ������ 	@����� ��
�� �.��������� �� ��� ���� �� ���& ��������(������
 8� 3����� � /��'���� �� �����& � ������& ����
� � � ���� ������������& ����.>� �(����������� �� ���� ����� ��(� ������ ��������


0���� �� ������� � ������(��� �� ���� �� �.����� � (������"� 9����& �����.���� �� ����� ���� ������'����
��� )���� ����� �#������� �� �3����2��� �.�����


������� �� �	
������

�22���� ����� �.� �� �����'���� �� �3����2��� �.����� ���� ������''� �� ����� ��"� ������ �������� ��
/��'���� �� ����� ��� 3�������� � ������''� �� �����
 0������� ��������� �� ������� ���� ������ ��
(����2��� �� ����� ������������ �#�������� � �#��������
 *� �����'���� �� �3����2��� �.�����& �#��������
����� �������� �� (����� �� ������ ��& ������� �� ���'���� �.����.� ������� ��(����2��� A��B
 :#��������
��(��� ����"� ����������� ��������������� ���� ���� �� ��� �� )���� ��� ����������� ��� ��(�������� ���
(����� �� ������ ��
 ������� �� (����� �� � � ��& �������� �������������� ���(��� �� ��������������
(����� ����� (������"� ����� ������(�'���� ����#�������� ������& (��� �� �	
�	� ������� ����� /���� ��������

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


� � ������� �
 ���		


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

�� � ������� �
�
 ���	)


� ������ � ������� �� ����� ���������� !�"��

*	 � ��
� �
� ���	+


%�� �"�� ����� �� � ��������  � ���� �������� �������� � � � ������� � ���	�
 � !����"� ��� ���	)
�
��� ��� � �������� �!���� �������������� �� ����� ��������� � ��������#���� ��� �����
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�
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� �
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-� ��������#� ��� "�������� ��!�"��� ��� � ��� ���#���� �� ���� �����
� �������� ��� �� ����##���
!������� ��� ��#���� ��� � ���� ��  � ������� � ����� �� �� .� ���#���� �� ��������� ����"��
�� ���		���	)
  � ��� �������� ������������ ��� �������� ��#����� � ����� �� ����� � "�����##� ��
����� ���� ������������ ��������� � �������#���� �������� /��������������  � �������� ��������
!������� ��� � "�� ��� ������������ ���0����� �� ������ � ������ �� ����� �� ��������� ���"���
������������� �� ����� � �����#���� �� ����� �����&�� ��� ������ ��� �1���� ��� ����������� �
��� �������#�����

������� � ��	
����� ����

����������� ��� � ���� �� � "������ �� ������� � ������ � &����� ���������� �����#������ ��� �� ������
���� ������� ����������� ��� �� � ��� ��� �������� �� ������ ���� 2��� �������� �� ����' � ��' ��
������� ������������� ����� �� 0���� ��� � 0��#���� �� ������ � ������ ��� ���� ����� ������������
�
%�� �������� ������������� � 3���� �� ��� �����#����� ������� ���� ��������� ���� �� ����#����
��� � ��������#���� ��� ����� ���������� �
� ������� � �� ����� ����"�� ����)4��	,
� ����#���� ���
� ���������#���� ��� � ������ ��������� 5�������� ����#���� ��������� ����������� ��������
��������� ��� � ���� "������ �� 3���� ��������������� 4 ���#�������� ����6
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��� �  � � ���7������ �� ��1������ ��� ������ �������� ��� �������� � �"��� ��� ����� � ������
��������
� 8��� � �������#���� �� "�� �� ������� �� 0��#���� �� ������ �������� �������� � ����������
� ���� �������� ����� � � "��#�� �!����#���� ������� �� ����� ��� 0����� �������� �� �������	
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9��������� ���� �����:� ��� ��� �� ������ "������  � �������� �� �� ��� ��� ������ '� ����� �
���� �������� ����� ������
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�� �� ���)�


%�� ��������� �� 0��#���� ��� 0��#���� �� ������ ���������� ��� �� ��� ��� �� "��� �� ����� � �
� ����� ��� ������ �  � ����� ��� ��� ��� ��� 0��#���� �� ����� � ����� � ���#����
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;���������� �� �� ������ ���#���� � ��������� �� ������ �� ���#���� �������6

� �

�
��
���

��
��

���
���)�


/ ����� �����&�� �� �� "�� ��� ������� ��!����#���� ��!����"�� ���	,
 �� � ������ �������� ����

�� �
��
���

�� ��	� ���)�


���� � ��	� ��� ���"�� ������ �� � ������ �������� ���� ��� 0��#���� ��� ����������� �����
��� � � ��#� ��	��
� / ���7������ �� ��1������ �������� �� �� � ��� ��������� ���������������
��� ����)����+���	,
 ��������� ��� �������#���� � ��� ����������� �� ���� �������� <	� )=�
%������� �������� ���������� ���������� ������� �����&������� ��&����� � ������ ������������ ��
%����� � (������
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� ��
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�
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���)	


��� ��������� ������ � �������� ��� � ��1������ � ��� ������� � �� ���� � ��!����"��� � ���
������� � �� ���� � ��� ������� %�� � ��""��� ����� ��� "�� �������� �������� ���

�� � �� � ,�	 ���))


��� � ��� � ������ �� -�>��
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��
� ' ���)+


-!�����#���� ���)+
  � �������� ��������� �������� �!����"��� �������� �� �������� ��� � ����
�� ����� ����� �� �� ��������������� ������� � ,�� � ,��� 8������ ��� ��� �������� � ����#����
��!����"�� � ��� ������ ��� 0���� ���	,���)'
�  � ����� "� � �������� ��� ��"� !�����#���� ���)+
�
��������� ������������ ���������� ������� �""������� ��� ���"��� ����� ��� ��������� ����	��
�����
%�� � ���))
� ����� ���� ������ �� ������� ������ ����� ��!������ �� "�����##� �� ',�� ?"@�� �
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-� �� ��� ������� � ������� ������ ��� ���)'
  � � ������� ���"���� ��� ������ �4������ ��� � �
�����#���� �� ������#����
 �� ������ �������� ��� �1���� ��� ���#���� <�� ?"@��� �
=� ��� � ����
��� !����������� �� 5��������� ���� �� ��� <+=6
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/� ������ ����������� ��  � �������� 0������ �� 0������#� ��� ���#���� "4������ !�  � !����"�� ��
������#���� ��� ������� � ������ � ������ ����� �� ���#���� ������������ C�� 0���� 0� ��0��������
�� ��� ����#���� ��� � "������� ���#���� " ����
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���
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���

 ���	� �� ���+'


�� ������ !�4����� �������  ��	� � ��� ���7������ �������������� ��� ���#���� " ���� ���"���� �  ���	�
���� ��������D A �	� ��� ���+,
  � ��&���� ����  ���	� �  ��	�� ������ 	� �

	�
�  ��	�  � � �������	����

��� ���#����� ��� � � ������ �� ������ ��� ���"������ ��� ���#���� "�

9��������� � ������� �� 3���� ������������ ���"���� � 3���� �� ��������� ������� ���� ��� �������
������ �����:� � ���#���� �������� �����"��� ������ ��� ������ � &����� ;������� �������� �����#����
�� ��� ������ �������� ������������ � �����#���� �� 3���� �� ��� �� ������ ��� �������� %�� �����
������� �� �� �  � �������� �������� �� � ��� ����������� � ����� �������������� #� ��� ���#���� ��������
�� �:�� ���� ������� 0���� �!���#�� ��� ��#� ��	��� ���0������� ��� � ����� �������������� �� 3����
#� ������� ���� �������� ��� ��� ���������� �������������� �� ��� ������ �� �� ��� ���� �������
��!�"��
� � ���� ������ ����� � ������������ ������#����� �� ������ � ����� %������� ����� �
���������� �� ����� ������ ������������� �������� 0�� ������ ��� ����� ��������������� ����� ������
�� .��?�E���

$� �
#�
#�

���+�


(� � ����� �������������� ��� �������  � ���� "����� �������� � ����� 3������������� � ���#����
��� ����#������ �����##�������� ������� !����#���� �� ������ �� �������� ������������ � ���F
����� ������������ � 3���� ���� 3���� ������������ ���"����D �� � ��������� #�  � ���� �����
�������� � #� � � �������#���� �� 3���� �� ������ ������ �� ����� ���� �� � � �� � �������� ��F
���������� � 3���� �� �� 3���� �� ��������� �������D �� ��� � ��� ����� ���� ���0��������� ���
�������� ��� ��������� �� ��� ������#���� ���� 3���� ��� ������� � ������ � &����� %������� ������
������"���� � ��"����� ��"���6

� $�� ' 4 3���� ������������ ���"����

� $� � ' 4 3���� ��� ������� � ������ � &����

� $�� ' 4 3���� �� ��������� �������

G�������� ��� �� ������ ����$� ����� �� �� �"��� / ����� 3������������ ���������� �!�������F
�� ��� ������ �� ��� ��� ���� � ���������� ���������� ��!������� ����� !������ ��!�"��� /
����� ������� ��� � ���� ����� �� ��� ����������� <� ����� ��� ��������#� �������#��� ��
����� �� ���#���� ��� ������������ ���� ��� ���+,
=� ������������ ��� � ����� ������������ ������
���� � ���������� ��"� !�"��� 5��� �� �������� 0�������� ��� �� ������"���� ��� � �����������



��� ������ ������ �	

$�� '� ��� � 3���� �� ��������� �������� �� �����"���� $�� '� ��� � 3���� ������������ ���"����D
��� ��"���� ������� �� "�� �� ��� � ������ $� � '�

-� �����#���� �� �� 3���� ������������ ���"����  �� ���� ������� ������ ������������ �������D
���� �� �� 3���� �� ��������� �������  � ��� ������������� �� � ��������� ���� ��#� ��	��D � 3����
��� ������� � ������ � &���� ������ ������ � �����#���� ��� � �� � � '� �� ���������� ��������F
����� �� �����#���� ��� � ����� ��� 0��#���� �� ����� ��� ��������
 ����#���� ��� ������ ���)'
�
G� � ������ ��!������� ������#��� ��� ��������� � �� �������� �� ���������� ��� ������ ��"�����
� ��� �����#���� ��������� C�� ���#����  � ��0���� ��������� ��� 	�������� ���	��� <',= �� ���
����#����� ������ � 0���� ��� � ������� ���"���� ��� ������ ���������� ����� �� ����"��#���� ��F
���������� ������� ��� ������� ��!����"��#���� �������� ��� ����#���� ��� ������ �������������
H���"�� ���� ��������� � ������� ��������� �� � �������� � ��� ���������� ������� ����� �� ������
I�!����������#���� ��� �������� �� ������� � ��7��� � ������ �� ����������� �� �� 3���� ��� �������
� ������ � &����  � � ��������� �������� ��������� �� H��J <''=� ;��� ������ ��� ��� ����� ������F
"���� ��!�"��� &�� �� ��� ����� ��#���� ���� �� ��������� � ��� "��� � 3���� ��� ����������� ����
�� ��������� �������� ������ �� ��� ��#���� �� ���� ��� ����������� ���� ������������ ���"�����
-� ��#���� �� ��� �� ������� �����"� � K���"�������! �� 3����  � ����������� ��� ��!���������
�����#����D ������ �������� �� "����� �������� �� "��� /� ������ ������� � ����� ��� #���
��� ������� � ������ � &���� ����� �������� ��� ��!����������#���� �����������
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*���� ����������� � &��&������  ����� � �� �������� ��������� ���� &������ �� �������� &�� ��+
������ �� ���&������� �� ����� ����� ���,� &�� ���������� ��  ��������� ����� ����� ����� ����
�������
 � &������� �� ����� ���� ������� &������ �� '� � ���� ��� -��"���� �� &���  &�  ��  ��+
���.� ��&������� �  ��� �� �������� ���/�
 0� �� "���� � !�  � ��'� � �� 1��"���� -� �� 1 �����.

2�� ���&������ "���� �)���� ���� &����  ����  &����  ������� �� !�  � ��'� �  ���� ����� �&��� �
 ��&���������� ����� !�  � "�� �3������� ������ � �  ��� �� ��������� ��� �� &��������� -� �����+
����.
 4%������ �&��� � ����� &��� �� �  ����� ��� �� '������ �� ������ �� ����� '� � ���� ���
 �� ����� &������


4� ��)����� ��� �� ���&�������� �� � !�  � ��  � � � "����� �� �� �� ���� ��'� �  �� ������ ��
'���� ��� ����� �� &���� �� ��  � � &���� "���� �������� ��������� ������ ������� � ������
������� -�� ���&������� ������ ��. ���%������� ��  ����� �� &����  � �� � &� ��� �� �������� ����
'� � ��  � �� �� &��������� �� &��  ,� � ���������� ,� �� ���� ���&������� ������ ��
 5�������
�%��������� '�� �� ��� '� � '�  �6 ��� �� &���������  ��� ���������� ��� �� &�� ��� �������� �
��� ����� ������ �� ��  ��  � -&�� �������� �� ������������.
 � ��� '����� &�  �� �  ���
�� ������ ���������� � ���#����� �� �� � ���� ����������� �� ����� ������� &��������� �� ������



��� ������ ������ �7

��� ��������� �� � ���&������� ��� �� � ���#����� ��  ������ ������� � ��� &��������� � �� 
 5���
�� ��� � ��&���� ����� �������� �� !�  �� � &���������� ��� ����� �� 8�9��� 
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�� �� ������  �������� ��� ��  ����� &��������� �� �� �� ���%����� �� ���&� ���� -���������� "�� &��
 ��&������� � �� ������� ��  ���  ������ &�� ��������� ��� ������ "���� �%������������� �&��� �
����"�� ��"���� �� ��������.

�
 : � = � ��� -�� � � . -	
$<>.

/�������� �� &��������� � ��������� &�� � &� ���� �� &����,� ��� ����� ��� �� � ���� &���
��)������ � ��� � �����  ������ �� �� �� � &�� ��� ���� -	
$<=�	
$<>.  ����

�� � �� ��  � -	
$<�.

4� -	
$<�. ������ ��� �� ��� '� � �  �� � �"��������� � ���� ������� �� �� � '����� ��
��"��������  �� ��&������� �  ������ � &������
 �'����� &����,� �� � � �� !�  � ����� "������� ��
���� ���%� &��  ��� -;
=. �����  &���  ���� ����� �� &���� �� �� � �� �%������ &������ � ��  �
��  � �( ������ �� '���� ��� ��  � ����� ��� �� '� � ���� ��� � ��� �� � ������ ����� �%������
��� &�  ���� � '���� ������� �� �� � &����,� &�  � �  ���  '������� ���%� &� ���
 /  ������� ���
��  ������ ����'� � -�� "������� �� ���� � ������. �� ��&������ ���� &���� ��������� ����%�������
&����,� � ���&� ��������� ���� ��� !�  �  �� ������������ ����� � "���� �� ���� � �� � �� ����
� � � ����� ������ ��� �������� �� ���������� ���� � ���&� �� !�  �  �� ����� ������ &�� ���
�� � �� � ������ &��� �&&������������
 0� �� &������ �� &������ ��  &���( �� "���� ���  ����
��������  � �%�������� �� ���&������� � ������ �� ����� ���� ������� ������� �%�������� ��
&������ ���������� ����� &��� �)���������� �� � ������������ ����� &�� ������� �� ����� �����
� ������ ���� �� &������ &�� ��"��������
 ?��� ����� ����"�� �%� � �� �������� ��������� �� ����
��� � � &������� �%� ��������� �� ����� ����
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&����������� &����,� �� &��������� ���� ��� � �� ����� ��� � ����� ������� ���� ����������� �
�� ����� ������ ���� &������ �  � ��� "���� ���� ����� &��������� �� �� &�����  ��  � ��� &�  ��
&������ �� �� ������� ��� ��� ����%������� ���,� �� �� �������� ����� &�� ������
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���� " %%'# 0 (�	&%*

���� " 
&& 0 (�	&'*

9
 " ��&� :/ F �� (�	&)*
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��������� �� ���� �����������0�� ���� �� ����� ��� ����� � ����������� �� ������ ������ ���� "����
�� ���� ��������0� ������� � ������ ��������� ����� �����������	 !������������� �� �%	�'�� ������
��������� ���������� � � �� ������ � ����������� ��� ��������� ���0� ���� ��� ������ �� ���������
�� ����� ����������� � "��������� ������ � �������� +������ �� ������##�	

1��������� �&� �� �����0� �� ����#� �����#� ������� ������� ��� ���0� �� ������� ���� ������
�� ���������� ����������������� ���� �� � �
	
(�$



�	� ��������� ��(

� �
4���	

��
�



� � ���
����'%


� ����� 567�� �%	���

/�� ��+����� �� �������� � � ��� ������� �� �����0� �� ����#� � �� ������� �� ������� ���������
��0� ������ ���������� ��� �	� 567��� � � ���������� ��� ��� 567��� � � �������� �������
�� ������ �������� ���������� ��� ��� 567�� � ���� ���	 8� ������ "���� �� �� �����0� ��
����#� ������������	

��� ������	
�

.� ������ ����� �������� ��� ���������� � ������ �� ���������� 0� ��������� ��������	 9���� ��2
&����#��� ��� �������� �� &� �� ����� � �:���� ����������� ��� ��� ����������� ����� �����
"���� ��� ��������� � &�	 %	�	 ,� &��	 %	�� � %	�� �� �����##�� �������� �� ���� �������� � ��� ���
����� �������� �� ����� �������� ���� ����� �� +������� �� ���������� ��� ����� ��"���� � ���������* ��
����� ���� ��  � �����#��� ��� ��� ����� ����� ������ ���������� ������������� ����� ������������
�� ���� �������&���� � &������ �� ������ ��� � ����� �� ������������ �� �� �� ��������� ��2
�������� � ��� ���� �� � �� � �:���� �����������	 ,� &�	 %	�� �� �����##� ����� � ��������
�� ���� �������� � ��� ��� ����� �� �������� ������ �� � ����� �� ������������	 ,� &��	 %	�� ��
� �������� �� �� ��� ������ �� � �������� �� � ������ �����##��� � ������������ ���������� ��
������� ������� ��"����* �� ������������� ������� ���� +��� �� ������ ���� ����� ��-������� ������
�� ���������� �� ������� ������ ������������ ������������� ����� ��"����	 ;����������� ��0� ������
��+����� � ���� �� ����� ��� �������� �� ������������ ���� &�	 %	��	 .&�� �� &�	 %	�+ ������� ��
�� ��� �� � ������� �� ��� ��&����#��� 0� ���������� ������� �� ���� � � ��0� �������� � ����
�������	
<�� �������� ��� "���� ����#������� ���&#�� �� ������� �� �������� ���������� � "���� 0� ������ = �
����#��� ������ �����#� �� �������� = ���� �����#��� �� �������0� ������"��#��� �� >��������
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3����� ���������� 0� "���� ������ � ����#� �� �������	 3����� ������ ������ ����� ������ �����
� ��������#��� ���������� � ���:����� ���������� �
 �� ��A����� � � ������ ��� ������
�������������� ��������� ���������� �������� ��� �	% � �	( �������� � � ��� ��� �������� ��������
��� � "���� ��0� ������� � �	� = �	

* � "����� �������� � ���������� ��� �������� �������� � ��
���������� �� ���� ��������� ��� �������� �� ������������ � ��� � �������$
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. ����� �������� ����� �������� ������ ������ �� +���� ��������� � �����	 <�� �������� ��������� ��
������� � ����� ��� ��� ����������� � "���� �� ���� �������� �� �������	 C ���� ������ �����������
������� ����� ��������� � ����� ����� �������#� ��� A����� � ����� ���������#��� � � ��� �����##���
��� �������� �� �����������	 ,� ������ �� �������� ���������� ��� �������� ��� ���������� �����
�� ��D ����� �������� � ������* �� ���� ������� ���� �������� ����� ����� ��������0� ����� ����������	
<�� �������� �������� ������ �� �������0� ����� ����� ������� ���� ��#��� ��������� �����������
�"����� ������� �� ��������� �� ������� ����� ����� ������ ����� ������� ���������� �� ���� ������������
���� ��#	 �	%	��* �� ���� ������ ������� ������ ��������� ��� ���������� �� ��������0� ����� ����������	

9������ ��� ���� �����##��� � ������� ������� ����� ��� �� ������������ ����� �������� ��� ���2
��������� � �������������	 /�� ������� ��� ��� ���������� ������������ "�� �� �����##��� ��� ����� ��
� � ��� ���������0� �� ���#����� �� ������� � ����� 4� 0� ��������� ���� ���� �� �����0� ��� ������2
���� ���������� �* ������� ��� �� ���� �� �������� �����##���� ���0� ������������������ ��� �� �
�
	 ,� ������ �� �������� @	 ����0� ���� ����� ������ ������������� �� ��D �� 	�� � "���� ��0�
����������� �� ����� ���� ���� ����� � ����� ����������#���	 9������� ���������� �� �����
� �� �������� ��� ������ �� �� ���� �������� �	 3����� ��� �����##� ��� ������ ������"��#��� � �
������� �� ������� � ����� � +�#��� ����� ������ �� ��������� � � � �� ������ �������������
����� �%	��� ��������� ������ �� ��������� � ������ �� �%	���$
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8�  � "���� ���"��#��� � ��� ������� �� � ��� ��� ��� ������� �&��� ����#���	 .� �������� ���
���������� �� ����#��� �������� ���� �� � ����������� ��� �� �������0� �� ���������� ���:����
�����##�#��� ��� A���� ���� ��� �� �������� ����� �������� � ����0� ������ ������ ������ �� "�����
�� � ����� � ����� �� �������� � ������������� ������� ���� �������� �� ������ �:�������0� �
�����##������0� �������* �� ������� � �� &����� 4� � @	� ������� � � �����	

8� ��� � � �� �������0� ��� ����� �� ���������� ���������� ������������� ��0� ������ �������� �����
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1��� �������� "����� �+����#��� ������� ��������� ��� ��������� �� A���� ����� "�����0� �� ����
��� �����* �� 0� �+���� ��������� � � �� � ��� ����� �� ������������ �� �������� ��� ���������##��� ��
������ ��� A���� ����� "�����0� �� ���� ������������������ ������� ��  � � ����������� �:����	
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�

E��������� ������������ ��������� ����� ��#	 %	�	�� ��� �-������� � ������������ �� �������
����� ��������	 3����� ����� ���������� �� ������� ������� ���������� � � 4� � �(��% F�7�� �
� � 4���� 4�� � ����$
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1�������� �� �� ������������ ����� �������� ��� ������������	 E��������� � � �� �����0� �����
E/=� 0� �� � ��' F�7��� � ��������� �
� � ���	 .����##���� �� ����� �� � ��� ������ ������ ��
�������� �� * �� ������� �� ������������
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���0� ������ ������ �� ����� �� �������� ���������� ���� ��������� @	� � ���������� �� �%	���� � � �0�
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����� �� �������0� ���������� ����������� ������������� �� ������ ����� �%	�
�� �� ������� ����� �%	���
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/������� ��� �� ������������ ����� �������� ��� ���������� �,GH�� ��������� � � �� ��� �����0�
0� ��� � ���� F�7��	 ;�������� ����� ��� ��� �������� �
�� � ���	 .���������� � "����� ���� ��
����#��� �� ��������#� ��� A���� ����� "�����0� �� ���� ��� ��� ����������� ������ ���� &� �����
��#��� ���������� � � �� ������
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�� ������� ���� ����#��� ������ ���� �%	���� +� �0I � � ��� �� �������� �� ���������� �� �������
��� � ��� J��0� ���� ���������� ����� �%	�
�K� ��� � ���� �� ����� �������� �� ������ �� ��������
@	�� ��������	 8�������� "����� ����#��� � ���� �� +�� ��������� � ����� ������ �� ���������
�� ����������$
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�������� �� �%	�
� ��� �� �%	�%� �� ������ �� ���* "����� �������� �� ���������� ��� ����� �%	���	
.&�� ��� �� �������� ����� �%	���	 E������$

��� � �(�%
 �7�� ��� � ���%% ��� ��� � ��
�� �%	�'�

3����� ����#��� �������� ���0� "���� � �������� �����##�����* � ����� �� +���� � � �� ����� �����
�������� ���� ������ ��������� � ����� ����� ��� "����� 0� ���� � �������� �� ��������������
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%� �� ��������� �� �������� ������ ����������� �� -���� �� ��� ���� ������!������� �8������"��
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����� ������ �� ���������� ���������������0	 3�� ���!���"� ����� �� �������� ������ ������
��������� ��� �� ��/��������� ����� ���� .�� � � ������� � � �� ��������� ��� ��� �� �������� ��
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-���� ������ ��� ���� �������������4 �� ���������� ����� ��������� ������� ������ �� ���� ������
��� !�� ����� ����� ��������� ������!� � ��� �� ����� ������ �� ����� ��!�� ���� !�������
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����� �	�	 �����

������
�
��� . 2�� !7� � �� . ���� !7�� � �+� �� ����	�
	 �� ������� �� � . 3���� 3�� . ������ . ���#

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

 ���	����	 �� �
������ ���	 �	�� ��� ����������
� ,���	 �	���	����	 . � �����	��� 
 . ����5-�
� �+� �� ��� ������	�� ������� ��� �� . �� !7�# $� ����� �� 	������
� � �	����
����� �	�	

��� .
�

� 8 �
� . ��)�� �� ,�#��-

�� .
�

� 8 �
� . ���� �� ,�#��-

�� � �����

��� �	����� ������	 ��� . ���� ����� � �� . 4�5 ����� �� �����
��1

��� .
���

���
. ���4)4 �� ,�#��-

�� .
��

��
. ��2)) �� ,�#�)-

7�� �������	���� � �����
	� ����������	 �� ������� ��	�� �� ������� �� �	���� ��� �9� ��� ���

�����	�� . ��� � ���� . ���)4 �� ,�#��-

�����	� . �� � ���� . 5��4 �� ,�#��-

$� ����� �� ��� ����������
� ���+���
� ����� ������	 ��
� ����� ,�#�)-� �	�� ��������	 �+� �� 
��*
����
��� ������� ��� ����������
� ��� ������ ������
� ,����� )�� :-

�� .
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���� � ��� � 5��4

� � �������

�
. 2)5 �� ,�#��-



��� ��
���	����� ���������

�	�����	����
� �� �� �	����

�� .
��

��
. ��

� ��
��	

. 2)5
4)�� � )��

�� � ��� � �
. �5�4 �� ,�#�5-

7�	������	 	�� �� �� ����	�����
��	 �������	�����
	 ��� �����
	�� ����	����	�� �� '	��� �'�����#
;���
� ��	
��� �� ����
�� �	� �� �	�
	 ���	������ ��� � �����
	� ����� �
��� ��'���	��� � ����� �� ��������
+���	 ��� '	��� �������
� ��� ���

���� ���� ��	��
��� ����� �
��� �
����#  � �	��	�	 ����� ������
�����
	� �� '	��� �'����� ��� ��	����	�� �� �������� !� ,������	 �� �������	�� �����
���� ����	 �����*
���'
 �� ������ �	������ �	�
	 ���	�� ��� �����
�	 ����� �
��� ��'���	��-/ �� �����+� ���	 �� �� 
�

����
�����
	 � �����
	� �� '	��� �'����� ,�+� +� �� ���
����	 �� ��������� �� ����	�
	 �����%�����	����
��� �����
	�	 ������� � ����
�� �� �����	��� �� ���	- ���+� ��� �
��� ��'���	��� �	�� ��� �� ������
	��
0<� ����&�= >(  � ���
���
	 	������������
� ���&����	 �� �� ���������	 ����� $���# 0�� ����	����
�	 �����	�� ����� ����
� ��� �����
	�	� '����	 ��� ��������
�� ��'������
	 �� ��	 �
�
	 �� 
����	��
���������� �� �� �	�� �����+� �
�
���� 
���������	 ������ ��������� �����
�	 �	
��	�� ,������	��� �6�

	
7	�	� �
�#-� �	��+?� �� �������	�� �� �������� ��� ���
��� �� �	�����	 ��� ���
�����
�� ����� �
��

���/ ��
�	������� ������ �	�� �� ����� �	��@ ����	��
� ��� �����
	� ����� �	
��	����
� �	

	�
���
�#  �������
�� 	��� �	�	 �� ��������� ��� ���
� ���������
�� �� ��	�����# $	 �����	�� � ��� �����
	�	� �	

	 ��
��	
��� ��	

�
�� ����� ���	�� ���������� ���	����	 �&���������� 
�� �� '	�� �� ������	�� ������
�
� ��
�� ����'��	 �� �����	 � �� �� �����	 � ��� �� �	

	�	�
	 �� ��
������ ����	 �� ����	�'����� ����&����'��	1

� �� � . �� � � � ,�#�4-

������	 � �� �����	 ����

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

� .
� �

� �
,�#�2-

A�����+���	 ������ ����
� ��������	�� ��� ��
�������� �	 �����	�� ��� �����
	� �� ��� ����������
��
	������
� � �	����
������ � �������������
� �� �	�	 ������ ����	����	 �������� �+� �� ��
������
�
����
	 ��� ������	# 7�� �� ������	 �� ��
� �����
��� �	�����	 ��������� �� �	��������	�� �����
����� 
������
��� ���� ����� 	�����	 � �����
	�� �� �����	 �� ���������
	 �
 . ��� !7�/ 
�����	
�	�
	 �� �� '�

	�� �� ������� ���� � � ��� 
����� �� �	�
	 �����	 �� ���
� ����� ������%���	��
�+� ������	 ��
�	�	

	� �� +� �� �����	 ����

����� � . �
�� . )�� !7�# �� �����	 ��� �����
	� ��
	�������
� ����
	 �� �	���� ����� �����	��

� .
�
)�

� �

����

,�#5�-

��� ��� ��� �� ��� ����������
� ,������ �- �����
�

�� .
�
)��
� �

����

.
�

) � �5�4

� � )�����

����
. ��452 � ,�#5�-

�� .
�� ��
� �

.
��452 � �� � ���

� � )�� � ���
. ���4 �� ,�#5�-

��� �&	������
�

��� .
�
)�����	��

� �

����
.

�
) � ���)4

� � )�����

����
. ��)2� � ,�#5)-



���� ������	 
� 	������	���� ��5

��� .
��� ���
� �

.
��)2� � 2�� � ���

� � )�� � ���
. ���� �� ,�#5�-

� ��� �� �	����
�����

�� .
�
)��
��

����
.

�
) � 5��4

� � )�����

����
. ����� � ,�#5�-

�� .
�� ��
��

.
����� � ���� � ���

� � )�� � ���
. �� �� ,�#5�-

;����� �� ����� �����
��
� ��� �����
	� �	�	� �
������	 �&������	 ,�����
�� ��� ��
������ � � 54��
�����-1

�����	� . � � ��� �� � . ��55� �� ,�#55-

�����	�� . � � ���� ��� � . ���� �� ,�#54-

�����	� . �� ��� �� � . �24� �� ,�#52-

��� ��� ����� �	��������� ��� �����
	� �����	��� . �22�5 :�� ���	�� ���	��
����
� ������

������
����������
� �� '���	�� ��� '�

	 �+� ������	 �	�������
	 �	�	 � �����+� �
�
��� ,���+� �� ������	
��
�	�	

	 �� �	�B����
� �� ������� ���

	�
	 ��
	-/ �������� �� �	��������	�� ���+� � �����+�
�������� ,�	��
� ���� ���������	�� � ������	�� �+� �� �
��

��� ������� �����
� �� '���	�����
	 ���
�	
	��-� �	��+?� �� �	����
���	�� �	���� ����� �'	�� ��� ��
������ �� ���	 �� �����
	� �	� �'������ ���	
�	�
��� ��'�

� �� ��� ����� �6�

��� ��� �����
	� %�	 � � � �#� �	�
� ������ ��
������
� ����� ����
��� �	�� �����+� �
�
���#  � ���	���� �+� � ���	�� ��� �	�B����
� �
��

����� �
 . �
�,�� 8 �
- 
�����
����� ���	���

	�� � ��	������
� ������� ����	 ��� � �� ����� 9 �� ������	� ���� ��# �#)# A��+�
����
���	 ����� ����� ����� �
��

��� �� �	�� ����� ��� �����
	�� �� ������� ��� ���	 �� ����
�	��
�
 . ����) ,���������	 ����� ����� ��� ��	������
� ���+� �� ����� ��� ��� ����������
� �+�� ���
�	� ������
���	 ����

����
� ��� '���	�� ��	�������� ����� �	�����
	 �� ���� ��� ��	������
� �
����-#

C���+���	 ���	��� ��� ����
	 �	�������� �� �	�
����� �� ����� ��� �����
	� �
������	 �� ��
������
� ���� ��
� �����
���� � �	���

�

	 ���� ������	� �	�� �� :������ �	�
�
��
	 �� %��� �� ��
�	 	����
�
�
�� ��� ��
���� ����
���# 7�� �� :����� �� �����	 �� �	

��� �� �� �)�� !7�/ ����	����	 ������ �+� ��
�����	 ����

����� ��� � . ��� !7�# $� �����
�� ��� :����� �� � . �)4� ������ ������ ������ �	�	
���� �� �� ���
	 �� ������ ����&������	# >
������	 
��� ��
������ ��� �����	�� � �� ����� ��� �����
	�
�����
��	1

�� . )2�� �� ,�#4�-

��� . �)��� �� ,�#4�-

�� . ���� �� ,�#4�-

�����	� . ���5 �� ,�#4)-



��4 ��
���	����� ���������

�����	�� . ��4 �� ,�#4�-

�����	� . )�� �� ,�#4�-

��� ��� ����� �	��������� ��� �����
	������	��� . )�4� ��� ���

	�
	 �������
� �� ���	�� ����

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

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

0�� �������	���� �� ���
��� �� ������
��	�� � 
���	�	���� ����	����	 �+� ���� ���+�����	 ��
�����
�� ,07 D-� ���������
� ���� ������	�� �� �#) !7�/ ��� ������� �������	����	 �&������
	 �� �	�	
�+� �������� �� ���	�� ��������
� ������	��� ��	�� �� ,07 D-� ���������
� �� ��� ������	�� �� �#�
!7�� ���+� ����+?� � �����
	� ����	 
���
� �� ������	�� ��� ���
��� �+� �	�������	 ��� ���
�����
��
�	

	 �&�6�

	 ����� '	�
� ���������	�� �+� �� +���	 �����
� �� '���	�����
	 ��� �	
	��# 7�� �	�
���
� �����
	� � ����
� ������	��� ���	�����	 ���	�� �� �� ���
��� � ��� �� ������	��� � ������	����	
�����	�� � ����� ��� �����
	� ����	����	 ���	�� �+� ���� ����	 �� :�����# E	�����	 ������
�

	
����
��� �� ����� �� �� ��� ����������
� ���+���
� ��� �	�
��� � �����
	� ���� ������	�� ���+���
�� ��
�	�	 ����	�	 ���� ,�#��-1

�� .
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��� � ��� � 5��4

� � ������

�
. �5�5� �� ,�#4�-

�	�����	����
� �� �� �	����

�� .
��

��
. ��

� ��
��	

. �5�5�
4)�� � )��

�� � ��� � �
. ����5 �� ,�#45-

������ �� �� �����	

�� .
�
)��
� �

����

.
�
) � ����5

� � )�����

����
. ����� � ,�#44-

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

�� . ���� �� ,�#42-

��� . ����2 �� ,�#2�-

�� . ����� �� ,�#2�-

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

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

���� 
��� �� ������ ��B������
� ���������� �	� �� ��*

������ �������
	 ,:������ ��	�� ������ ���'	��
� �	� %��� �� ��
�	-# 7�� ����
� �����
	� ���	�� ���	���
�������� ��	�����
� �� �	��������	�� �&������	 �� ��
������ ��
������� �	�� �&������	 �	�������
	
������ �� ����� �	�
� ���� �����	��



���� ������	 
� 	������	���� ��2

��� . ���4 �� ,�#2�-

�� . ���5 �� ,�#2)-

 � +���	 �� ��%��
��� �� ������
� ����� ��� �����
	� ��� ��� ,������
	 �� :�����-� ����&	������
� �
��� �	����
����� ,������
� �� ������	-1

�����	� . �� �� ,�#2�-

�����	�� . ��� �� ,�#2�-

�����	� . 22 �� ,�#2�-

A�
����
������
� �� ������� �	
�
	 �	��������� �� 
�
���	 ��� � �����
	� ��� ��	������
�� �+� +� �����
�� �
���� �����
��� ����&������	 �� ��� �����
�� ������
	 ��'���	�� ,� . ���� �����-#

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

	 � ����
��� �� �	
��� �����*
���� ���+���
�

� .
3���F���
���
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.
���54 � 2 � ���
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�4��4 � �� � ���

4�5
. 4�4 �� ,�#25-

�	�� � F� ���+���
� ���� �	��� �	�	 ��
������
� �	

�����	 ���� ������	�� ��
������
� ����&������	 ��
��# �#)#� �� ����������	�� ��� �����
	� ,�#� !7�-� ��
�	�	

� �	�� ��

	 ��� ���������� �� 07 D
����

�����#  ���	����	 �+� �� 
���	�	��� ����	 ����

����
� �� ��� �	
��� �����%�� � . )�
������ �� �	�	 ����� �	��������� ����� ������	

��� .
�

�
.

4�4

)�
� �4 �� ,�#24-

G�����	 	�� ����� '���	�� ����� �	
��� 
������ ������
� ����� �
����
� ��� ��	���� �� 
��*
�	�	���#  ���	����	 �+� �� 
������ ������	 �� ��������
	 �� . ���� �� �	��� �� . ���� �
�+� �� ��������
	 ��������	 ��� � . ��2 ,��������	 ��� ��������
�� ��� �
���� ���	�� ��� �� 
��*
�	�	��� ��� �	����
����� � ������ ����&	������
�-� �� �	
��� 
������ �	������������
� ���+���
�
����� 
���	�	��� �����

�� .
�

�� �� �
.

4�4

��� � ��� � ��2
. ����� !� ,�#22-

�+� ������ ���������
� ��� '���	��

��

3����

.
�����

��)
. ���59 ,�#���-

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

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



��� ������������ 	


�	

�

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

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

�� � �� �!�����

$�� �� ����� ��� 	������ �	���	� ��� 	�
������ � 	%������ 	���� �� �!�&��� ��	����

�� � �
���
�

�!���'�

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

�� � �� � �
���
�

�!�����

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

������� ) �	 * � ��� �� � �� �!���*�

�� �� ������ ��� �� ��+������ 	���������� �� �� 	�	��
� �� ���
�������� � ��	 �� ���		��� ��
����� 		�������
���� �� �� ������ ��� 
���� �,� ��	���� ��� ���������� ����� ���		��� �� ��
���
�������� -������� �� � ��� ���%������ ��� � 	�	��
� �� ���
�������� � ��	 �� ���		��� ��� � �����	��
�� ������ ������� �� ����� �� ���	�� �� �	� � �� �
��������� �� �� �
����� � �����
�� 	�
�� � ��+���
���� ���	���������� .� ����� ��� ����� ��	�  � ������ ���%������� �� 	�	��
� � �����
��� ���
���
���� ����� �� �
 �����
���� ��%������

��� �����		�
�� 	�����

. ���������� ������� �		� �		��� ��	����� �� ��������������	 ���� 		����� ��� ����	��� ������� ��/
������	 ��� ������� �� ���
�	������ � 
	����������	 ��� ��� �� ����	�� �� �������  � ���� ����
�
��	���� ��� �� �
��	������ �� �� 		�������� 0� 	���� ���� ��� �� ���	������ ��� 
���/
�������� 	� ������� ��%����� ��� ���
��� �� ������ � �+���� �� �	����� � ������ ��� �������������
��� ��� � ���
� 	� ��
��
���� �	��� 	� ��� �� �����	��� 	�������� ��� �	�� ��� �� ������
���		����� ��� 	� ������	�� �����	�� 
�� 	�
������ 1����� ���������� �		� �		��� �	��� ����
�
� 
����������� ��� �
� ������������ ��� ���	� 	���� ��	� �� �
�������� �� �� ����
������������

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

�� 
������� ��� 	� ���
���� � ����	���� ������� �� 	����� �� ��������� �
� �����������
�� ����
����� �� �������������� ������ ������� ����2

'� 3�������� �� ��� �� ���
�	����� ������� ������ �� �� ������������� �
� �� ���		�� �����/
����

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

�� �������� �� ��� 	� �� �������� 	������� ����� �
��	������ �� 		������ ������ �� �������
�
� �� �
�������� ���� ������4�������� ���� ������4���� %�%���� � ���		�� ��������4
��������2



��� ����������� ������� ���

'� �������� �� ��� ������ �� 	� �� �������� 	�������� �� ����� ������ ��������� ��� %��� ��
���������

5� ���������	����� ���	���
	�	 ��� ���������� ������� 	� ��� �� 	����� ��������#

�� ��		 �	�� ����� ��	�������� �2

'� ���� ���	������ ��� ����� 	 ��		 6 �� ��� ����� � %������ ���	 �� ���������� ���������� 

���� ��� ������ ��
	 � � ��		�2

�� 	�������� ����� 
����������2

*� ��		 ��	��� �� �	��	��� �4 ������� �� ��	 �� 	�����
���2

"� �� �		���� �2

!� �� ���	���� �2

&� ��		� ��
�������� �� ������
��� ���� ��	������ ���
���� �� ���
� %������2

7� ���� ��
�������� �� ���������� ���� ��	������ ���
���� �� ���
� ������2

(� ��� ���  ��� � ���������� �
������� �
� ��%���������2

��� ���� ���	�� � ���� ����� 	������ �
����� � ��������2

��� 	������� � ���
���2

�'� ��		� ���	��� �� ����� ���� ������� �� ���������� ����� �
���� ��		� ��	�	�� �2

��� �		���� �� %�
� ��

� �� ��������� ���� �������� �� ����������� 
�������� �� ���������� ��
����� ��� ��
���2

�*� �		���� �� ��	��� �� ����
������� ���� ���������� ���� � �� �����	�� ���������2

�"� ������� � 	�������

0� 	���� ���� ��� �� �� � ��		�� ���������� ��� �		

� ����� ���	�� ������� � ��	���������2
��������
 ��� 	����� ��� 		������ �� � �
��	������ �� � �
���
���� �	���� $�� ���������� 	����
���	������ 	������� �� �����	� �
�������� �
��	������4		������� 	� %����� ��%���
��� ���� 	��� *�*�
�� ��� ��� 
����� �� 	����� ��� �		����� �
��	������  � 
�� ��	�� ������ 	��� !�"�' �� ��������

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

����� ����
	���

� 8		���� ������ �589�� 5�		���� ������ ���	����� �
� ����� � ���������� ���������� ������/
�������� �� ��� ��
�������� �� ��������� 
�� ��		� ��� ) (� :�� ��� �
��� �� ���
��
���
��� 	������ 	� ���� 
����� ���
� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ����� %������ �� �		 �������
����,� 	������� �
������ ��������� � ������ �� �������� �������
���� ��� � 	������ � �� �����
�� ���
�������� ��	��
��� ���
�� ��� 	������ ��� ��
����� ������������ 6 ���� �! 6 ���
�
��� ������ ��������� ������ � �
�� 	�������� ������ 5� 	�� ���	�� �  � � ) ��*� 3�4
��
$��	���� �� �������� �� �� �������� 	�������
���� �� � �
��	������ ������� 
���� ��	�����



��' ������������ 	


�	

�

�� �� �		��� ���	�� �,� �		��� �������� ����� ���������� 	� �� ������ �������� �� ��
������  ; �����
���� �
������ �� ��������� ��� �
������ 	������� ���  � ����� 	��� ���������
�� ������ 
�		��� ���������������� �
� ��1���	� �������� � ���������� ��������� �� 	� ������
��� ����������� 
������� �����,� � ����������� ��� �� ����� �������� �� ���� ��
��2

� <��� ������ �5<�� .� =�� ������ ��� ) 7" :� � ) �!�" 3�4
��� ��	���� ���	������ ��
�� 
������ �� ������ ��������� ���������� 589� ��������  � �	���
�
���� �		�� ��� �	� ��
���������� ����� �� �
��	���� �� ���������� ���������  � ������ =��������� ���	���
�������2 ������ �
���� ��
�������� �� 
�� ����� ���� 	��� *�*� �	���
������ �����  �
�����
� �� 	��
�� ���
��� $�� ���	� 
��� �		 ��  � ������
���� �	��� ����� 	� ���/
	����
���� 	� ��  � ��	������ ���	 ��� 	��� 	������� ���� ���� ��	 �� �		���� � ��� ������
�� �
��	���� ������	���� �� �����
� 
����� ����� 	� ������
���� ��
��� �� ��	��� �����
���� 
���������� � ����� ��� �����������2

� $��		�� �������� ������ 		��������� .� ���		�� �������� >�8� 	� ���
���� � ������
�� �� ������������� �� >�8 ? �

�
8�2 ��		���� ������� ����� ������ ��������� �
� 		�������

@���� ������� �� ���
�	����� 	� �� ����� ����	�� �� ����� ��� ��� �� ���		�� ��������
��  ����� �		��� ��������� �
� 
����������� ���������� �� &�A � � ��� ������ � �+����
�� �	���� �� �**� 
4	��  ; ��
��
���� ��������� �� ������������ ��� &� �� ((A2 ����
�		��� ���	� 	������� ���������� ��� ������� ��� ����� �� ������ �� ������������ ��� �������
�� ������� �� ��		������� ���� ��  %����
���� �������� �� %�
� �	��	����� ����,� 
���
�
����� � 	� �
����� �
� ������������� $���� ���������� �� ������ �� �� ����� � ������
	�������
���� �� ������ �� 
��� 
�������� ��������  ; ������ � ��
�������� �
�������
 ; ������
���� �� �	�� ��� ��� ����� ���	������ ��������
���� 
��	��� ��� ��	��� �����

���������� � ����� ������� �

������������� � �	� ���
��� �����
�����2

� 1��� ������� $�  �		��� ��������� 	�� �����	� %�
�� .� B<@1 �"#��� $%&�'( ������
���)� �	 C ����
�� �����,� �
���� ����� ������	����  � ���� ������ �>@8�� ���������2  �
��������
���� ��	������ � 
�� ���	��� .� D<@1 ���) $%&�'( ������ ���)� ��� ������ �
����
����� ����6�		�	���� ������� ��� " �� '�A �� @8� ��	����� ��� �� 
������ �� 	������� � � ��
��
����	�� �� ���	���� �� 5 .D<@1 ��'#�����) ��) $%&�'( ������ ���)� ������� �� 	������
=�� ��� �� ��
����	�� �������
���� �� ���	���� �� . %�
� ��������� ������ 	� �� ��� ��	
�����	�2 �		  � ������ � ��
�������� �
������ ��� ) 7' E ) �"" :�� � ���	���� �� ��������
�� ������� ���	�� � �� ) �""� 3�4
���  ; ������
���� �� �	�� � ���	� ����� 	�� �		���� � �
���	���� �2

� -���		�� ������ .� ����		�� ����� �@�8��  � ��		������ �
���
���� �
������ ����� 	�
��������� ���������� �

������������ �����������  ; ����
���� ���	��2 ������ �� ������
�� 
�������� �������� $��	���� �� �������� �� ������� ���	�� � �� ) �*"� 3�4
��� 
� �
	�������� �� ������� ���	��� �� ������ �� �� ���������� �� ��� ��
�������� �� ���������
������� ��		�� �� ) '� E ) '(* :�

����� �����������

� .��������� �>E�� F�� ���������� ������� ���� �� ��		 �	� � 	� 	����� �� �	���� ��
	��		 �	���� �� ��������� ��� ��������� �
�������� �� ���������� �� ���� ���	������ �5896
5>� ��� ��� 	���� 	�������� �
� �
��	������ ��� �� ���
 	����� .�%���� �������� ������� �
���	� ����� 	�� ��		�		�
� ���	�� � ����� 	��� � � ��� � 	������ 
�� ���
��	�� � ����,� ��



��� ����������� ������� ���

���
 	����  � ����� ��� �����
��� ��
��
���� �� ����� ����� 	����� %������ ��� ����������
�����  �� 	�� ��	�	����� �������
���� ����� �� ��	���� ��� ������� 5> ��� �� ���
 	����
	� �� ��� %��� ��	�	����� �������
���� �� ����� ������ �� �������� �		���� �� ��� �� � ����
������ � �+���� �� �	����� F�� ���������� ������� ������ ���� �� ���	�� � �		�� �� � ���� �� � 7��
3�4
��� ��	���� �� ��	��� �� � �
���� � ������ ��� 
���� ��	�	������ ��� � ����� ��
��� ������ � �+���� �� �	���� ������� �� � ��		�� . ������ �� �
��	���� 	� ��������
����
�������� G� ����� ��������� ��������� �
� ����������  � ����� ��	����� �
� D$6�2

� .����� ������ �5>�� 5������� ������  � �� �
��	������ ��� �		����� �� 
������ ���	�������
��  � ��� ���	� ��������� �� 
��� 
����� ���������� $��	���� �������� � 	�������� �� ���
��		�		�
� ���	�� � �� ) &� 3�4
��� ��� ��� �������� 	������ 
�� ���
��	� ������ ��	����2
������ �� ��� ��		�		�
� ��
�������� �� ��������� ��� ) '� :�� �� ��� �	���� ����� � �����
�
������ ��� ���������� ���������� @� ���	���� �����
� �� �		���� �� �� � ������ �� �
��	����
�� 589 	� �		����
���� ������2 � ����� 	� �������� %����
���� ����

����� �� �����
1�� 	�� �� ��
������ �� �� �� ���	�� � ������������ 	�  � ���	� �� ���������� ��������
�� ������ ������ � 	���� ��� ��	����� ����� �
������2 �������� ��  �������� ��
��������
����� �� � ��		�� 
����� �� ����	������� ��
��� �� ���	�� � �� �� ���� �� �'A2

� H���� ������ �5E>*�� .� 
���� ������ ������	���� ��� 	����� �� ������� 
� �����
����
��� ��� ���������� ������� � �������� ������� .�%����� ������ �� 
������ ������ ��� ��
�
�� ������ � �� ������ ���� �����
 ��	� ������ ����� ��(! ��� � D$6�� 
����� ���� *
��� �� 
������ ���	� �
��	������ �		����� ���	������ 	�����������
���� 
������ �� ������
����� >E �������� ��� 	� ������ �� ������ �� 5>� ���� ���� *� 1�� 	��		 ��
�� ������ ����
���	�� � 		�������
���� �� � ������� �� ������ �� 5> �*'" 3�4
�� �� � ����� 	�� ���� ������
�� 5>�� �		 �������� 	������ 
�� 
�� ���
��	�� � ������ ������� �� � �������� -���
	������ �� ���������� I������ 
���� ��	�	����� �������
���� ��� ��� ���� 	������ �� 
��	������ ���������
���� ��������	� ��� ���
� 	����� .������ ������ ���� �� � ���� ��
��������
�� ��������� ��	���� � 5>� �� ) �(� :� 5E>* �������� �
������ 
�� �	�	�2

� .������� � ��������� 5��������� �@�>�� �� � 	�� ��������� 
�
������������ �HH>� � ��
����/
�������� �	�

������ �G�H>� 	� �����
���� �
������� �
� �
��	������ ��������� �� �
/
�������� �� �� ����		�� ������ $�  �������� ����� �		��� �	��� �
� 
������������ ��
�� ���	�� %�
� ����� ���������� �� 
��� ����� ��� �� ������ ���		��� ��� ������ � �+���� ��
�	���� ��	���� �������� ������� 
������ . ����� %�
�� ��� 
�	���� �	��	��� �� ����� 	�
�		��� � ����������2 ���������� ���� ������ �		��� 
�������� �� 	������ 	��������� ���� � �����
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3� ������ ������-�� ������ ��
� �� ���	����� �� ��		���� 	�� ������ � ��� ��
���� ��� �������� ��
��� 	���������� ����
"� ���������� �� ��� !� ��������� �� ��
� ��
���� ��������� ������ ����
����-���� �� ��	 ����� ��
"�	������ ������� ����� �����-� � �� ��� 
���� �� 	������� 	����������
������ �� ��	 �(� *����	���� ������	� ��������� �� ������ �� ��� ��		��
� ������ ������ ���	��
��� �����"��� � #�� �� *��-���� �� ��� �� � ��� ��	� � � � � � � �� 4�� ���� 2� � � �� �� ��
�
��
��� ��	���� ��� ���������� ��	� �� "�		�1 �� ����� �� *��-����
���� �� ��������
���� ����
���������	�-���� ����� ��� ����� � ��� ���	����� #�� � 6� 2� �������� �� �����(� 
����� �� ��		����
	� ��	��	�� ��� ����� ������� �� �	�
��� ��
���� �����
����� 	� ���� *����
���� ���	����� �����
4�� ���� �(� �� ��
��� 	��������� ��
���� ���� �� ������ ��������� �� ��� 	� (� �� #�� �������� � �� ��
����� � �����	� �� ����� ������1 �� 	��		� ��	� ������� 	� �� �� ��
����	�� �	����� �� ����� �������
2� ������ � � �� ����� 4�� ���" 	� ���� �(� �� �	�
��� �� ��
���� �� �� ���� �� �� ����
����
��� ��
��� �������� 
������ �� ������ ��� ��
��� 	���������� �� ��� #�� �� ��	������ ����� ����
����
�� �� ��	���� 4�� �����	���	���� ��� 
����� 2� �� ������� �� ��
����	�� �	����� �� ����� �������
�� ����		� ��� 	� ��	�� 4�� ���� 	�����
���� ��� 
����� 8���� ������ �(� �� ���������� 	��
�������--��� �� �� � � �1 �� ���� �� 	�9������ 
����� �� 	��"������ �� ��-� ����		��� �(� � 	��
����--�"��
���� ���� ������� ������������
! ����� ����������� �� ��
"�	����� ��� ���������� ��
���
���� �������� 	��� ��
��	� �� 6�% �
6��1 � ���������� ��
��	��� 	��� �������--��� �� ����� �� � ���� "�		� �6�% � 6�&� �(� ��� � ������
"�	�� �� ��� ������	���� ��� ��
"�	����� ���� 	��"���� �� ��� 
���� 	��	�"������ �� �� � �� 	������
�� ������� �� �		����� �(�� �� *�	� �� �����	����� �� 
���� ��
���� �� ����� ���� �� 4		���� 	�
���� ����������� �� ���*�

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

2� �� �����(� 
����� �� ���� 	� *������ ����� �		� ����� � "����� ���(� �� ���	������-� ����
*������ �� ��� ��� � �� ���	�����-� �� ��
������1 �� �� ����� ��	��� ��������� ������� ����/

���� ��� ���� �(� 	� *����� ������
����� 4��()� �� ��� ���� � ����� ���� �� ���	�� ���	���	����
��� 
����� 5� �:���� ������� 	� (� ������ �� ���� 	� 	����� ����� ����� ����� ��		� ��� 
����
������������ �� ��� ����� � "����� ���(� 	� 	���4�� ��
��
���� ���"��� ���� ��
"�	����� �����
���(� 4�� ��.�1 ����������
����� �� ��"������ 	� (� ���� *����
���� �� ���� �	��	� �(� �� ���� ������
������
���� ����� ��� ��		��
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���� �� ;��	������
� ��	�� ��� ��� ������� ��
����� ����� 6��< �� 6��< �� ���� ���� =������
>�
������� � ��
���� �����
���� #�� ������ �� 	�����  � ���� ��
����	�� �� ��
�� �� ��
"�	�����
��1 ���
���	� ������  ��� �	�� �������� ��	������ �� ��� ����� 	��		� �	��� �� �������--�� � 
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?���� ���+ 2��"������ ����� ��		���� �� ��
"�	����� �� � ��	� � � � � � � ��

�� ����� ��
����� �� ��� ��
������ �� �*��
����1 ������� �� ����"������ ��  ��� �� ��
������
������ �� ������� 
������ �� ���	�� ����������� �� ��*��� �������� 	�������� �	 �� ������
	�����@��	� 
� ��� 
���� ��
� ������ ����� "����� ��� �������� ���� 	�-� %��� 3� ��
������
������ ���� �:���� 	�� ����+ �� ��
������ �
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������ ����� �� ���� 	� �

����	�� � ���� ����� ��
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3��:���� ����� ��������� �� ��� ��	 �(� ��
"�	���� �� ���� ��� ������ ���	�� 	���� ��� ���� 	������
�� *� ��
����� � �� �� *����� � � � ��������� �� ������
�� �	����� �� ����� �� �� �� � 6+
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0�
� 	� ���� ����� 4�� ��%� �� ��	��� �� �� ����� �� 	����� �� ��������� �� ���		���� ��� ����
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� �� 
����� ���	� ������� 3� 	����� �� ��
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@	� �� �� ������ �� ��	���� ���� ����� �� ���� ��	� 4�� � � �� ���� ��� 2� ���� �(� ���	������
�
��� 	�� ��	����� ����� ���		� ��� 
����� �� ��� ���������-���� �� 
�		� ������ ���� ����-���� ��
��	 ��
"�	��1 	��� �� ��������� ���� ������� �� ���	������-� ���� ���� ��
����� ��� ���� ������
������ ������������ B������� ������-���� �� 
�		�� ���� 	�-� ��%�&� *� 	�C �(� ���(� �� ��		���� �� ���� ��
�� ��������� ��
����	��� ����� ���		� ��� 
����� � ���� �� �:���� ����� ����� �� 2����AD�"�� ���%�
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���	� ��-���
���� ���:���� ����� ��
"�	����� ��	���� 3� ��
"�	����� ��	��� ���� �� ��
���	�
� ��� ���*�
� ��� ����� �� �(� (� ��� ���	�����-� ��������+ �� ���� 4�� ����� ��
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4�� ���� B�	������ ��� ������� ��		��
� 	����� �� 	������� "������� ����� ��������� �� 
��� �� ���
	�-���� � ��	���-� ��� �� �� ����� �� ������ �� 
�		� ��
���� �� � #�+

��� �� $ ���� � � #� $ � #�� �� $ ��� � #�� ���%��

� ��� � #��� $ � � #� � �� #��� ���%%�

�� �� ��4��-���� �� ������ �� 
�		� ��



��� ������������ 	


�
�

dx

p

u

m

p + dp

u + du

m + dm
. ..

.
dm

→ →

→

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

� �
��

��
�
����

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

� �� �
�

�
�
�

��

�

��

�
����

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

&� �
�

�

�
���

�

��
�
��'�

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

(� ������� �� ��� �	��� ��	�����	� ������� �� ��' )*� �	� � ����	��	��� ������ +��	� 	� �� #�
 ,
'�- )*� �	� ��	��� ���������� �� ���+������	 �	� ����� ��%	��� 	�������. ���	 %����	 �	��� ��	�����	
��	���/�� �� �����	��� ������ �� ���	
������� ����� �� ����	 ��� �� �	%	 �%%���	��	 ��	��	�	 �	 ��
%���	 �� 0��������	��� ������0��	��	� (��!����� 	���	��� ������ �� ��	�����	 ���	�� � �# , �' )*��
�� �������� �� 	�	���� �%%�	�	 �� ����	�� ��	����$1	 	������%� ������� �� ����������
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2�� ������ �	��������� �	� ����� ������� ����� �����	��� 	���� ����	 � ������0��	 � �	������� ��������%�
�����	 0�����	 �� ������� �� ����� �� ��� �	��	 ���������� �	���	���	�� �	%	 ���������	 ���	%��������
�����$� �	� %�� �	��	 0���� ��	������ �� ���	�� �� ���+������	� 3��� �����$� ���� �����	��� ������4
�	��������� 	 �� ������	�	 ��� ������� �$	 ��������. ������	 �� ����� �	%	 ���������	 �0���� �	������
	%	������	��	 ��������� �	����� ����	 �	� ���� �� ������� ��������� ����� �	 ��� �� �� �	�	� ���	����4
���. �� ���������	��� �	���������� ��%��� �� %��� �� ���� %	������� �	 �	����� �� 0��� � �	��	������
��+�	��	�� ����������	 ��5	�	�����	 ����	��� ���� ����� �	� �����	� 6� ������ �	� ����� �	 ����������4
�	��	 ��7���	 �	��$1	 �� ���	����	 $� �� ���������	��� %����	�������� 8�	��� ����� ��� �!����� ��
�����/��	��� ��������� �	� ����� �� ����������� �	��� ��� ����	 �	������	 �	� 	5	��� �	��� �������	
	�	������� ��� ��� �� ���+������	�  � ������	������	 �	��	 ��7������ ����� 	�	����	� �� ��������� ���
���� � ���	 �����	 ����������� ����� �	��	���� �	� ������

9��	 �++���� %���� �
�
� �� ������� �� ����� �� ��� ���+����� ������ �� ������ � � ���� ���	����	��	
������������� ���� ���	�/��	 �� ���+������	 ��� 8����� � �	����� �� ���	 �� %���� ������	 �� �	���
�� ���+������	� �� ����� ���� 	��	�	 ��
��� �� � ������ ���������� �� ��	��	��	� � ���������� ��
�	��	��	��	�. ��	 �����$	 ���/��������� �	� ����� �$	 ����� ����� ���� �����	��� ������ ���� �������	
�� /�� 
��� :	� ���������� �	� ������������ �������� �� �	��� �� �	�	�	 �� �%	�	 �� ����� �����������	��	
�	����� �	� �� ����	� ��������� �� ���/��������	 � �����	��� �$	 ��� �	�	����	��	 	 ������ +���� �	�
������������ �� ��	��� ����� %	�� �	�� 
�'� �� ������� ����	 �	 ����	 ���/��������� �������	 �� /�� 
�'�
�� ��� ��	��� � ��	��� �	 �� ���� ��������� 6� ���/��������	 � +���� 	 ��+� ��	�	��� �� �%�������� �$	
�	 �	�	������ ������	�	 �� ��� +���� �	�����	 �� ����	��� �������	��� %	��� �� /�	 �	��� ���+������	 ��
����� �	�����	 ��%	��	�	++	 ����� ������	 	 ����	++	 0�����	��	 �	�	�	�� �� �$	� �	 �� �� ���� ��������
�� ���+������ �� ���+������	� ����!����� ����� � ����	��� ���� ����� ������ �������	 �����+��� �	����	���
�	���������� 	 �	���  � ������������ �������� ���� 	��	�	 �	�	������ �%	�	 ��� 0��	 �������	 �� �����
�� ��� �	 ���$�	��� ��!���� ������ �	� ���	�	���	 ��+��� �� ������	 �� ��!���� %	������� �	� �	��	��	����
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� ��� �
� ���������� ��� �������� �!�������� �� ��� ����
��,
��� ������ �!���� ��� �������� �� 	��
������� �� ��� ���� ����� 4�� ������ 	�)�
������
	����� � ���
���� �������� ��� 	
� � ����� ' ���� ������ 	��������� ������� �� 
� ����������
� ���������� ����� �� � ��������� 	� ��2������� �� 
� ���������� � ���������� ��,
��� 5

�� ����������� �� ���		������6

$� ��
��������� ����� ������ �	�������� �� ������ �� �������� 7 ��,
�� 6

#� ���	���� �8	�	� �� 
�	��� ���
 ����6

�� ������� ��	
����� ��� 2����� 	��������� �� 	��
����� �� �� ������ �� ��������� �� ���9
���	������ �� �
���)	�� �� 	��
������ ��� 	
� ���� �� ������� �� 2����
��  ��������� ���
���� 6

�� � ��� ������ �� 	��
����� �� �� ����	� ���	�:� �� 
������� ������������ 	�� ��������
�!������ ��,
��� ����	�:� �� ���	���� �!����� 	�� ������ �	�� 	������	 ��� � ������ ��
	��
����� 6

'� ��	
����� �� ����������� ��� ,
��� �� ���� �� ��� �:� �� ������ 6

�� ������� �8��������� �������� �� 
� ���������� � ���������� ��,
���� ����� ������ �� ��	�����

� ������� �� ������������ ��� �� �� ��������� ��������� 	��; �� 	���������� ��� �������
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���� ���	�� �� ���2
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���� �������� �� 	��������� � ���
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���� �������
���� ���������� � ���������� ����� �� � ��������� ������� � ,
���� � ���������� ��,
�� 5

�� ����� 	���������� � 	�
�� ���� ����� �������� ����!�������� ��,
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��� �� �������� �� ��	������� �� ��
���� �� ������� �� ������ ��������+	��
������� �����
�������������� � ��������� ����� ���	���� �8	�	� �� 
�	���6

�� �!�8	����� �� 	��
����� �� ���
 ����� �
�� ��		�� ���	���
��� �� ���������� ������ 	���
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��� �

.�� ���� 
�!���� ����� ���	���� �8	�	� �� 
�	��� �����
������� 	� ,
��� ��� �� ����������� 	�9
�������� � ���� �� ������ 
� ���
����� ������� ��� �
�� 
���������� ������ ��,
�� �(=> 
	�� ��������� �� ��2��� ��������� 	� ������ �������	�� 	�� 	��
�������5 ��� ���
��� ����

�� � �� #��� �+�� ,
���� 
� �	 ���
 ���� �� ,
���� 	����
����� ��� ������� ���������� � �����9
����� ���� ��� �� ����� �� ���� �������� )� � #$�� �+� � � �� �	 ��2����� � ,
���� ��������� ��
������� ��,
��� ��������  (=>7���	���
��� ?� �� �� ������� �� 
��������� 	�� �������� �!������
� ��������
�� �� @
� ��,
��� � 	�� 	��
������� �� �������� �� �
� �������� � � �� #��� �+� ���
�
�� ��2����� �� � ,
���� �� 
�� 	��������� (=>7(A� B��� ����������� �� �
������ ���
 ����	�
	�� �����	�� � 	�
�� ����!������������ ����	���� ��� �������6 ������� �� ����� ������ 	��������� ���
������� ���� ����� ��2�� �	��� ��� ����� ����!����2��� ��������� � �� ����� �� ���	�� �����
���� ����������� � ����� �� 
� ���� ������������ ����	�
(� ���	���� �� ���������� ��� ���� �� ���
 ����� 	�� �� ����� ���������� � ���������� ������
����	������ 	������ ��� � � � ��+�� 1
����� ��� ����	
���� �� ��	������� ,
������� �� 	��
�������
���� �������� �� ��	������� �
���)	� �� 	��
����� ���
 ������� ��� 	
� �� ������ ����	������
����� �
������2����� (� ���	���� �� ���������� ��� ���� �� ������������ ������ ���!���������	�
��� @
�� ����� ���� �� ���� ��� �����	���� ���� �
������� � �� 	��������� ���� �����
������� �� ��� �	���� �����	 �,
���� �� �� ���
 ������	������ 
�� 2
����� ����	��������� �����
�������� �� 	��
����� 7 
�� ���� ���	�)	��� � ���������� 7 	�� ��� 	�� �� ����� �� ����������
� ���������� ����6 ������ ���� �� �!��@
���� ����� ��������
�� ��� ���� � ����� ���	���� ���
��� 	�� � ������	� � 4�!���������� ����� ���	���� �� ���������� ��� ���� 	�� ���
��� 
�����������
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� �� �� ������ ���	�)	� �� �������� ������� ��� 
����� �� ���� 6 �!�������� � ���
�� �����
����	������ 	������ ��� ��� � ���� ������ � ���
�� ����	������ ����� ��� � � ��$� ����� �����
������� ��������� ����� 	��������� ��������7	��
������� 	��������� �
.�� ,
��� ���
���� �!�		������� ���� �
� ��������  ������� 
� �������� ��
�� �������������
,
���� �� 	��������� ��������7	��
������� ��� �������	� ��� 	�� �� 	��������� �� �� ���� ����
��������� �� ���		����������� �
C�� ���������� � ���������� ������ ���� )��� ����� �����	����� �� 		������� ��� �������
���
������ ������������ ���	�:� ,
��� �� ��	��	�� ���� ���������� �� ���2����	� ����� ������������
��� ��� ���������� � ���������� ��,
���� ������ ,
��� �� ��	��	� �� ������	���� �� ������� �� ������
���������� � ���������� �����6 � ���������� ������ 	����
��	� 
�� ��
���� ����������� 	�� ��
������ �
� ���
����� ������������� < �
�� 	�� �� ����
���� ���������� �� �	���� ���������� ���
����
�� ,
��� 	����
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�� 	�� �� ,
���� �
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�� �
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(� ������������ �� 	��
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����� �� ���� �� ���
��������� �� �� ���� �� ��� ���������

*� 
�� 	�����)	����� �� ���� ���� 2��,
���� �� �������
� ��� 	�����5

� 2��,
���� 	������ ��� �� � ��� A�� 	�� ���� �
� �� 
�!������������ ���������  !"�����
�E	�
2 	�
2! �� 
� ���� 6 ,
���� ������������ �� ��
�� � 2������ ���	���� 	� �� ������ �� ���9
���������� ����� �� 	��������� ����� ����6

� 2��,
���� 	������ ��� ��� � ���� A�� 	� ������������ ��������� �"##��� �����  �
���
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� 2��,
���� ������� �� ���� A�� 	�� ���� �
� �� 
�!������������ ����� � ���$��� �
�� � ���9
	���� 	� ��� �� ��������� � �������� 	� 2��,
���� ������ ��� ��������

?� ��� 	�� ��� ,
��� ���
���� �� 2��,
���� ������ ����� 	����� �� 	��
������ ,
���� �����
������
�� ������������ ���������� � � � ���  ����	� �� �
������� ����� 	����� �� 	��
����� ��
� 
� ������ ������ ,
���� ������� � ����������� �� ������������ ���������� � ��� ������ � ��
����� ����� 	����� �� 	��
����� �� � 
� ������ .�� �  � 
�
��� �� 
� �� �� �� �� � ���

����� 2��,
���� �2���������� � ��� �  � 
�
��� � �
� �� �� �� ��	��� �����	�� ��	�
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��������� � ��	��� ����� �������� �� ���������� ����� �������
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�� 	�����)	����� �� ���� �� ��� ��������� �� �������
�� ��� �� ������������ ������������ �
��� ��������� �� ,
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#	� �� ��������� �	��	 ������������ �� ������	 � ����������� ���	 ������� 	��	�	 �	���������� ��������	
��� ����� $���	����	���% �����	��	 ���� ���	�	 �	��� ���	�� �� ����������	� �	�� !�
 �
& $�� ����%

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

� ���� �������	 ����	�����	 �	 "�	��� ���� �	��������� �	�� *	 �	��	 �� ������������	 	����	�	��	 ��
������ �����	 ����	 ���	�� �	��� ���	�� $�� "���	 ��������� �� ��	+��	��	 �� ������� �	�����%� ��������
���	��� �	� ,���� �	����� ���� ���	�	 �� - � �. ����	� 	 ���� � �� ��	�����	 !�� � ����	 �� �����	
�������	


#	� �� ��������� �	� �������� $� 	 ���	 ������� �	��� �	 ��������� ��� �	 ���		 �� ����	�������	
�	� ����	��	���%� ���	��� ���	������ ������ �� ����	�� 	���	���	��	 ������� 	 $����� �	� ������	
�����	� ,���� �������	������	� ���		 ��	������ 	� ������� �������	 ��� ���	��� �� ��	�����	 	 �	�����	
�	��� ���	��% �������� � 	 �	 �	 �����	 �� ��	�����	 ����� �	 ���		 �� ����	�������	 $�����	�� ���
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�	��(������������


���	�����% ���� ���	����� �� �.1 �	��� ��	�����	 �� ���	�� ��� ��  ���� ������������
 � �	����� �� �����
	��������	��	 � 	 ����� � 	 "�	��	 �	����	 ��������� �� ��1 ����� �� �

�
� �	�� *	 �	� ���	��� ������

����� ���� ���������� ������ 	2	��� ��������� ���	 �(	���������� �	��	 ���		� 	 �� �����	���������� $��� ���
�������% �	� ����	��	��	


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


� ��������� �	��� ��� !"��� �	 ���	�	 ���������	� �� "����� "�	��	 ������������ �� ���� ��	"�	��� ����
����� 	�	��	��� 	� 	 ������� ������	 �� ������������ �� ���	��	 �	���	 �� ������	�	 $����	 ���	��� 3#�%

�4 �	�	������ �������	 "����� �����	���	��� ���	 �	������ 	 ���	�	 ��� ���	�� �	������	� ���	 �����
�� !�
 �
&� ������� �	� ���������	 ��� ���	������ ��������	� ��������� ��� � ���	��� ����� �	� ���������	�
�����	 ����	 �	,	����� �� ����������	��� �	��� ������� �� ���	������ � 	 ����������� �� ������ ��
����������� �	��� ���	����� �� �� �	��� ���	�� �� ���������	���� � "���� �	������  ���� ����� �����	
������������ �� ���	�����	 ��� ����� �����	��� ����5 �	 ������������ �� ������������


6� ����� 	2	��� � 	 �	��	 � �������	 �	 ������������ �	 �� ������� �� �����	 �	� ���������	
 7�����
�� ��	�����	 �� ���	�� ��	��	� ���	��� ��� 	 �� ,���� �	����� �	� ���������	 �	��� �� ���	�	� ���8
�����	��� ����5 � ��� ��������	 �� ������ ����� ���	��


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


9	��� 	����	������ � ����	��	��	 ������ �� �����	�� �	��(������������ �� ����������	 �	 �� ��( �	��
������� � 	 ��� �� "�	��� � ����	��	��	 ��"����� �	� � �	��	��� �������

�
 ��� �� ���� ���		 �� ����	�������	)



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

���� ��
�� �/�

:
 �	� ����	��	��� ����������� ��� ����	�� �	������ 	� �(���������	��� ��� �	 ��	 ���� �	 �� ����
�������� "�����  � �� 	2	��� ��������	)

;
 �� ���	����	 � 	 ����������	 �	 ���	�� �	��� ���	��� ����	 �� ����	��	��	 ��	����  � �� ��������8
�	��� �����	�������� "����� ��� (	��� ��������	)

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


<� ���� ������	 ����������	 �� ��	"�	��� � ��� ���������	 �� �������	��� �	� 	2	��� �	��� ��������	����
�	��	 ����	�� �	������ 	 ����������	 �� �����
 #	� �������	 ������������ � ����� ��	"�	���� ���	
�� �	��!���� �	��	 ���	�	 �� ������ ���	������ $���	 "����� �	 ��	"�	��	 ������	 ���� ����	%� ��
������� �������	 ����	�� ��� ��������	���� ��������� �����	� ��� ����	��� �����	�� ��� & 	 :. ��)
�� ��������� �	� �������	 �	 ���	 ��	"�	��	� "���� �� �	��!���� �� ���	�	 ������	� ������	 ���������	 ���
��������	���� ���� !�	� ��� � : 	� � / ��� � 	 '�������	( ���� �������	��	 ���	 ���������� �� ��	�����	

=������ "����� ���������	 ����	�� ��� ��������	���� ������ ���	 ���	������ �	� �����	


<� ������	 ������	 � ���� $% �� ����	 ���������	���� �	� ���������	 �(������������� ���	 �� ����!�� �	���
�	��	���� �	� ����� �	� �������	�	 �	 ��	"�	��	 ���	���	���	) �(�������� �� ����	� ����	� �	,	�����)
�� ����!�� �	� ���	�� �	��	 �	���������� �	� ����� ������	�������) �� ����!�� �	��(��	� �� �����) ��
����!�� �	��� �����������	 �	� ����	��	��	� �� ����������	 �	��� ��������	���� �	��	 ����	��


>�� 	 �	��� 	����	������ � ����	��	��	 ������ � ���� ����	������� �� ����������� "�	��� ������� $��8
��������%� ���� � ���� �	��������
 #	� ������ ����	��	��� $���������	����% �(������������ ���� �����������
������	 �� ��� �	��������	 �	� �����




�/: ����������� �������



�������� �	


��������� ��������

���� �����
����
��

9	��� ����������	 ����	��	 ��� ����	 �� 	�	���� ����	��	 �	 ���������� �	� ���������	 �� ��� � 	 �	 �����
��� 	�����	�	 ������	��� �� ��	���� �� ���� ������� � "����� ����	�	 �	� ��� 	����	������ � �����


?�	 ���	��	 ����� �� 	�	���� ����	��	 �������� ���	�� �� ���	� �� ���������� 	��	�	 ������	���	�

�
 	�	���� �� �	�����	��� �� ������������)

:
 	�	���� �� !�����	 ����	��	)

;
 	�	���� �� ������	 ����	��	


� �	�����	��� �� ������������ �����"�	 �������	 	�	���� �� �� ����� ����� ������ �	� ��� ���� ��
���� 	��	�	 ���������� ���	 ����	 	�	��	���� �	� ������ �	� ����	�������	 �� �	����������� �������� �
������� ���	 ���� ��� �	��	 �����	 ����� ����	


9	� �	������ � !�����	 ����	��	 �� ���������	��� ������	 �	������ �	� ����	� �� ����������� �����

����� $6���� 6���� #����� #����% ������� �� !�����	 �� "�	��� �� ��	 ������ 	 �(	�������	 �� ��	 �
��	 �	������ $���������� ������� �	� ����	�	�	 �� �	�����	 � ���	��%) �� ����� �����	����� �� "�	���
�����	��� �	 ��	�	�	��	 ���	����	 � "�	��� �	� ����	� ��������	 ���� �� �	�����	 �����	��	� �	� ��� ���	
��2	�	��� �� ����� @� �� ��������� �� 	�	���� �	����� �� �	������	

� A @��� $�.
�%

���	 � "�� ������ �� �	������� �	��� ���	
 > !�� ������� ��� ������� !����� ���	�	������ ���� �(������
:;� $� 	 �	 ��	�	��	 �	��(������ �������	 �	��� ����������	 �	��� .
�1 ������ �� �	��� 	��	��� ������
:;&%� 	� �� �������� :;�� � 	 ���� 	��	�	 ���	���� �	�����	 ���������	��� �	�������� �	��(������ :;&

B(������ :;; ����	��	 �� �	���� 	��	�	 ���	���� �	�����	 ���������	��� �	�������� �	� ����� :;:�
	� �� �������� :-� �	�����	 ���������� ���������	��� �	�������� �	��(������ :;&� � 	 �� ���������
�����	������	��	 �� #����� #����� #����) �� ����� ������������ �	 ����� �� 	2	��� ������	����� �� ���
 � ��� ������� ������ �����������	 �������� �	���	 �� �	����� �	 	���	��	�	��	 �� �������	 �����	
���� ������������ �� ���������	 ���	����	��	 �(������� :;� �	� ��������
 B� !�����	 �� �� � ���������
�� ���	����	 !����	 ������	 ��(	�	���� �� ����� � � �.�� C) �������� ����������	 "�	��� 	�	���� ���
"�	��� ���������� ����� ����������	 �� �� � ��������� �� ����	�� �����	��������	�� �� �����������
��	� ���	���� 	� � 	 ������� �	��(�����	 �� ��;��.� C
 � '�����������	( ����	��	  � ���"�	 �� ���	�����	
	�	��	���� �� �	� / � � ������ �����	��� ���	����	 � "�	��� � ������ 	 "����� �����	�	��� ��� ����	 ��

�/;



��� ������������ 	


�
�

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

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

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

� �� ������ �����
������	����� � ������ �	 	�����	���� 
� ������
	�� �	 �� ������� ���
��� �� ����������� ��	��� 	�
���	��	 �������$	 �%�	�� �� �
���	

&�� ��	����� 	 '�
���� �����	�� �� �����

� � � 
� ������� �������	�� $� ������ �	 '�
���� �� ��� ������ ��
�������� ������� ���������� ��������� � ������� �� �� ������ �� �������� ��$� ��
	��� ��
 ������� ������
	�� � �� ���
�� �	
� 
�  	 �� ��'���� �� �	

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

�
	� ������� 	���	�� ��� $� 	����	 ��������	���� ���� ��	��� 
�	 �������	�� ����� ����� )�� ��� ��� �
������
��� �	
	�� 
� �� �

�  	��� ��� ��	 �� ������

� 
�����	����

&�� 
������ �� ������	�� ������ 	 ���
����	�� � 
��� ������
��� �������	��� ��	����� 	 *

���� ���
��	��� �	�� ������
��� 
�	�� 
�	�� ����	����� 
����	��� � 
�	�� 
�	�� ��	����	�� � ����	�� 	 ����	 	�����
��������� 
�� �	��	 *�� ����� 	��� �+�� �

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

� 
��� ������� �� ������	�� ������

� ��� ��

����� ��

���� ��	�� ���
� �� ��	���	 -	���
.� �������� ���
�	����� ��� ������
��� �����	�� ��
����� 	 ������ � ����� ���
����������� ��'	��� ��
������� ��	
���	����� �	 ���	�	 ����	 ��

����� ���������� ��
$/ ���
��
������ ����������	���� 	���
�	��	����� ��
��� �� � � ��
��������� 	��������� ��������
	

���� ����	
���� �� �������� � �������

0�� 
� ��	 �� ��������� �� �� 
�
���	 ������
��� ��������	�� �	 �� ��	����� �����	�� 	 *

���� $�
��
��	�� �� *� ��� 1� 2���� ����	���� 2��
�� ����� �� �������� ��� ��	������ ��� ������ �	���� �
������ 	�����	 �� ������	���	� � 
� �
�	��� ��� ����������� 1� �������� $� 	 
�	 ����	 ��
������� �	
�������� �� �����
������ �����	��� �	 �� 
�
���	 �� ��������� � �	� �����	���� 1� ��	
��� ��������

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

��� �� ��	���� 
���� '���	 �� �	
������� �� �	
 
� ��
�	��	 �	������ �� �	������� �� 	

�������
�� �	� ���� 	�� � 	��	 '������� �� �����	�� ��	������ ����������	�� �� ������	���	 ����� �	�������
� � ���������� 	��	 '�
���� ��� �������� 1� 
�
���	 �� ��������� $� ��
������� �	 ��	 
���� �� �	���
���������� �	����	�� � � 	

���� �������� �	� �
����� �	������ 	� *�� �� ����� ��������	�� �� 2�

�
����������� � ������ �� ���	
��� �� ������	 $3 ������� ����

	��� �������� � � ��� ��
������ ��	�����
������� �� �����	����� � � �������
�	 �	 �������$	 ��� �������� �����	��
� ����	 *

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

� �� 	���	����� ������	� 	��	 ��	�� ��$� 	������� �	
�	����	 �	 �	��� ��� ������ *

���� ���
�	 '������� ��$� �

��� 	

���	 �	 �� �	����	�� 	 �	

� ��
�
	������� ���� ��	*��� �������� � �����
�� �������	�� 4��
�� ���� �� ��������� ����� 
������ $� ������
	���	������ ������	�� �� ����� � ��	�����

0� ����� ������ �� �������� 
'���� �	��� �	���� �
����� ��� ��������� 
���	 �����$� ����������� 	�

�
��������� ����	 ��	����� 	 �	���	 ���� 5� �� �	������ 	��	"������ �������
�� 	���	�����	�� �����
�����
����� �� ���
���� � � �	 ��	����� ��$� 	���
�
�����
� 
��� ��� �������� �� �����
����� � �	

	�

�������� 	� �� ����� ������� ����� 6�������� ��	

	 ������	�
7��� �	�� ���	�������� �� ��	���*�	�� �� �	��	����� �� ������� �� �������$	 �%�	�� �� �
���	� ����������
��	��� 	 ���
�� ���� �� ������
��� (�	��	���
� �� ������	����� �� ���� �������� �	 �������$	 �%�	��
�� �
���	 
� ��������	 	���	���
� �	 �#���� �	 ���
�	� ���� ����� 
� ���� � � �������� �	���������
���	��	 ������	���	 �� �	���	 1� �� 
�
���	 ������
��� �������	��� �� �������� 
������ �	 �	
8

��	 ������	���	 �

�
�	����������� $� � �	�	����� �����	�	 �	����
�����	 �� ��� ������	�� �	 '�
����

��� �������� 
��

� ���� 5� �	 ������	���	 �� '�
���� ������

��� �� ��	��� $� ������� 	� ��+� 9� �
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:����� ���; !� ��	 �� ��������� �� �� ������ �����	�� �������
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�����	 � �	 
�	 ����'���	�
���� 5� 	���	���
� �	 �	����	 ����	 �	�����	 �� 	��������'	���	 ��	 �	�����	 � �	
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	�� � � �	 �	

��	 ������	���	 ��� �	
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7��� �	
 ����	���� �������� ����	����� �������	�� �� �	
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�	��	����
 �� �	������� 	����	 �� ����� ����� � ���	��	 ������	��	 �	� �� �!
""� ������#
����� ���	 ����	��	��	 �$�����	�� ��%	 %� �� ���� ��� �	� ���	�����	�& ��	�� �	��� ��������
�	��� ���%	 	������ ����� ��������� �� ���� �	��� ������ �	����� �	��$�����	�� ������� 
���	 ������� ���� ����� 	 ������ �	����
 '�	�� �����	�� �	 ���� 	����� �%	 ��� �	��� 	����	#
������ �%����� � ����	��	��� �����	���� �� ������ �� 	� �� ��� �	� ����	��	��	 �	 ���������
��� �� ������� ����	 �� �����	�� ������� �������� ���� �%	 �� ��	�� 	����	������ �� ��������
������ ��� ������� �� ������	 	 ������� �� ����������	 �	 �	��$�����	 �� (�� �	� ��� �� ���
�	��$�����	�� ������� �	 ������� �� 	����� �	��� ��� �����	 �	� ����	��	����
 )����	�����	��	 
���	 ������	��	��	 � ��		��� ���%	 �	� � ��������� ����	���
 *� ���� ������ �	���	 �� ������#
���	 �����%+	 �$�����	�� ������� �$�������� ��� ��� � �����	�� �%	 �������� �	�� 	�
 (
,
� 
�	��%+	 		��� ���%	 ��������	��	��	 ����������	 ���� �	�	������	 �	��� �����& �� ��		���
�� �� ������������	 ��-���� 	� � �	������	 ��� �	�	������	 �� �����	 ��	����������� � �����
�... /
 )�����	 �$�������� ��		��� �� ��������� �� 		�	 ����� �, ����	 ���� �	�� �	��$�����	��
������� ���%�	�	��� ������ 	������ ����� ���� �	��	��
 �	 �	������� 	����� �� ����� ���	������
�������� 0�� � �... 1 !... �2 �	� ����� ��$������ �����	 -� ��-	���	��� ���$�������� ���	 ���#
�	��	��	�
 ) �������� �����2�	� ���	 �	� �	� ��� � ���	��	 ��	��� �	� ��� ������ 	���
�����	���	 �� -���	 �� 	�	���� 	 �� 345 ��� �������	��	 �	��$�����	 �� .
.( ������ ����� ����
��� �� ��	��� �	� ��������� �%����� 	� ���%	 ����	��� 	 ���� �� �	��	�	 ������	��	 ��������	
�$����	�� �	� ����������
 )� �	����	��� �� ����	����	 �	��$	�	���� 	�	������ �� ���	��� �	� �	���
�	 ������� �� (, 1 6,7
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 *� %� ������	 ��� -���	 	�����	 �	���
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���	��� ���������
 )����	�����	��	 �	� ������� ������	�� �$���� �� ����	��	��	 � ������� 	
�� �����������	 �	���� ���$����� �	��$��	��� � ������	 �� ��$	�	���� ��� �	���	���� ����	 ���
�	�����
 �	 �	������� 	����� �� ����� ��� �����		 ��� � "... 1 ,,.. �2 ����������� �����#
��� ���	 ����	��	��	 	 � ��... 1 �,... �2 ����������� �����	�� ������� ��� ��	�� ���������
������	��	 �� ��������� �	������	 ��� ��	��������	��� ���	���� ��� �$�������� ��� �� 	�#
���� ����� �����	 ���	 �	��	�����	 ��� ���� 	�	���	 ������������� ���	��� ���$	:	��� �	� �	�
���	�����	�
 ) �������� �����2�	� 	 �����	����� �	� �	� ��� ��	��� �	� �%���	� ���
�	��$�����	 �� .
.�,& 	 ���	�	 ���������� ���%	 �� 345 ��� �	��$�����	 �� .
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�	 �������� �� �����	�� �� �	��	������& ��	�� ����������	 �	 ��	���� ��� � ��������� 	�	���������� 
�	��� ���%	 � ���� �� ��� �	 ���	���	 �	� �� ��	������ ���������	� ��� ���	����	��	 ���	�	���	
�	�����	 �� ����� 	�	������
 '�	�� ��������� ���	����� �� ���	�	�	 ������	 �	������� 	����� ��
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��  �	��� 	���	�����	 ������� 	!��	��	 ��	 �	� ���	�	�	 ���	 �����	 � �����"� �� ����	��	 	�	������ 	
�	�����	 �����##��	$ ���!�	�	 �������	 ���� �� ���� �������� �����%������
 &���� ����!� ��	 ������##���
�	��� ��	��� ���	#���	 ���� �����	�	����� ��� '���� ��	 ��� ���� �� ���� � �� �����$ � �����"� �� ������$
������� ��"� �������( ������	$ �����)	 �	� ��	��	 ��� ���	 ������	 ��	��	�	 	�	����$ ���!�	�	 �� �����"�
�� 	�	���� �����##���� ��	��	��� �	� ��	���	 ��� ��� ���� �������� ���


�	!	 	��	�	 ������	���� �����!�� ��	 �� ��	�	�#� �� ���� 	���� �� ������ ��	� ��� ������ ���#���	 ��
 ���	 �	��	 � �������	 �� !����	 �	��� ����	��	 � ��	 ������	 �	��� ���
��� �� �� !����	 �� ������#���	( ��
����� ������ *���	 �����	 �	� ����"� �� �	#���	 �	� ������$ 	  ����� ����	 *���� �������� ������%�	��

+	� �������	 �� ������ ���#���	 "	 �	�	������ �������	 ��	������ �� 	�	���#�� �	� �� ������	� 	���	���	��	
*���	
 &��,������ �	� ������ ��� ���� ���� �	������##��� ��� �� -���� �� 	�	������$ !	�� ��
 ��
�$ �	�
���	���	 ��	 �� ��������� ������ ��� ������ 	�	������ ���������� ���". ��� ����$ ��� �	������##���$
	�������


/��	 ����	��	��	$ 	��	��� ������� ���!	��	��	 ��� ���	 �	����	$ �� "	 �	����� �� ������� �� �	���
��	�� ���	�����	 	 � ���� �	���)	 	��� �����	�	 ��� *���� 	�	���� �	� �� ����##�#���	( �����!�� 	���
*����� �� ���� 	� 	�����	 �� �� ��$ �	� ��� � ��	������!� �� ������ ��������� ��"� �����	��� 	 ��"� �������

0��� �� ������ ��!	�	 �� 1	��� �	 � ���
��$ ������� �"	 ��	�	��	 �	��,���� �� ������#���	 �� ����� ���
����	 �� �� 222 222� �� ��	��	$ �	� ��� ��� �"� ���*�	�� ��	����!�
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/�� � ���������� 	�	����������� �� ����������� !	�����"� 	4���� �� ������ �	��,�����	 �	� �3222 �%�$ ���
�	����	��� �	� 32 5 336


���� �����	
��� �	�����������

7�	��� ���������� �����##��� �� ������$ ���"	 �� ��� �	�� 	�	�������	��	 ��������!� ������������� �
�	��	�����	 ����	 � 3222 8$ ���	 ����	��	��	
 "9  ����� �����*��	 '�� ������	 ��� ����	��	 �����!	���
�� ������ 	$ ����� �,�#���	 �� �� ����� ����	����$ !	�� ��
 ��
�$ �	�	���	 ��� '��#� �� :��	��# �� ���
������	��� ������ ��� ��� ������ "	 ��������  �� ��� �� �� ���� ���� !	�����"� ��$ ��	 �� �������	 ���,�#���	
�	� ����� 	�	�������

� � � ��� ; �� � ��� ���
���

��!	 �� ������ �� ����� 	�	������ 	 �� �� ����� ����	����
 <�� 	�	������ ��� ������ �	����!�� ����
������ �������� ��� ����� 	�	������ !	��� �� *����$ 	� ��  �	��� ���� ��*������ ��� '��#� �� :��	��#
	 ��!	��� ���� !	�����"� �� ����� �� �	� ��� ������)	 �� �� ������� ��� ����� 	�	������ "	 ���	��� !	��� ��

*����$ �� �������� �� � �� "	 ���	��� �� �	��� ��������� ���� ��$ �� �� ������ � �	��,	�	�����	 "	 �	����!��

<�� 	�	������ ����'	������� ����	���!��	��	 �� ���� ���	 ���	���	 �	� ��� �����!	��� ����
� ���� ��	
�,������� ����	��� �	� ��� ���� ������!�$ 	��	��� �����	 �� ������ �� !����	 ��������$ ����� �� ���
'��#� �����	 �� ������ �  �	��� ��	��	 ����� 	�	������$ 	� 	��	��� �� ����� �	��� ���	 	����	�	��	
��"� �����	 ��  �	��� �	��,	�	�����	$ �� ���	�	��#����$ 	  ����� !	�����"�$ �����������	( �,	�	���� ���	����
�� ������ ����� ���� ���"� �	���"� ��������*��	 ����	��� �  �	��� �	��� 	�	������

+	� �������#���� ������	$ �� �����##� ���	 ����	��	��	 �� �	-�� ��������$ ��	 "	 '����	 �� ���	�����	 	 ���
������ �	�����$ �	�"� ��"� ��	��	 ���*�	�� �� ���������#���	 �	��� ���������
 +	� �������#���� ��	�����
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�� �	���	 ���#������� �� ��	'	������� ��!	�	 ����	��	��� ���� ����� ������� ��	���� ������##����� ����
����� �����	�����$ �� ����������	 �����	��$ ����� � 1	���


:	 !	�����"� 	4���� �� ������ ���������*��� ���� �	��,�����	 �	� �2222 5 �3222 �%�$ �	���	 � ���>
����� ������%�	�� ���!	 �	� �	�� ���	������  �� � �	�� �	� ������$ �	��� +/?$ 	 �	��,�������� ��
����	���#���	� ���� ����� *����$ �	��,�����	 �� 2
222�
 @ �	����	��� ���� ������� �� �3 5 �36


���� ������� �� �������

A���� � ���� �� ���������� 	�	������ �	�	������� �� ��� '���	 �� 	�	���� 	�	������( 	��������� �	 ����������$
��� �,�!!	��	�#� ��	 ���� � ����	��� ������ �����	�	����� � ����,���� ��� �����	�� �����*����"�


� +���	��� ������
 9��� ��	�	����� �	����"� �� ���	�#� ���
�� �	��,�����	 � � �2 5 =2 B%C�$ 	
�	�	������� �� ������ ���	����
 @�'����$ �� ��� ������#� ��� ��	 ���� �  �	��� �	��� A	���$ ��
�������	 �����	 � ����"	 �� -���� �� 	�	���� �����	 �� ��� ���	����	 ���	����� ������	 �� 	���$ 	�
�� �� '���� �	��,�����'	��� "	 �� ����� ��32 B%��$ 	 �����)	 � �	����	��� �	� ����	��� ���� �������
�� �� 5 �3 6$ �	 ������� ��	 �� �� �� �� ���	����	 �� ����	��� �� ���	����� ��� ��"� �� �22 B
	�	������
 +	� 	�	���� �	� ����	����	 �� ���������	 �����	�	��	 �2 CB �� ���	�#� 	�	������$ "	
�	�	������ ��� ���	���	 �� �2���22 � 32 ��
 	 ���������$ � ������ ��������!�$ � � �2222 �%�
	� �� �	����	��� � � 2
�$ �� ������ ���	��*��	 �������$ �	� �� ���
��
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�2222
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������ ��� ����� �	� ����	���$ �	� �� ���
��$ �����	��� � � 32 B%C�
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�
� �22 C� ���
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:	 ���	�	��#���� ���������� ������� ������ 	���	���	��	 *���	 ��	����	��	 ��'	����� � 2
22�
�%���$ 	 �	� �� ����'	���	���$ �� 	�	����$ �� ��,��*��� �	��	���	 *���� �� ��,��*��� ����$
�� ��������� �	����"� ��� ����� ����	������ ������	������	
 ?��	����� �����!	��	��� �	� ����	���
������ ���� �	���� �� �	�	������	��� ��	 ��*������ �����!	��� �	 '����	 �� !�� &��	� ���	 ��
�	�	�	 �	 �����	 �� ����� �� �26 �� ���	�#��$ 	$ �	� �������� !	��� ����	�� 	��	���$ �� '���� ��	 ��
-���� �� 	�	���� �����	$ 	  ����� ����	 �� ���	�#� �������� ��� ����	���$ �� �������� �� ����
��!	����	��	 ������#�����	 ��  ������� �	��� ������#� ��� ��	
 @ ����	��� ������	 �����	����
����������� ��������	��� �	� '�� �". ��	 	��� ����� �������	�	��	 ���	����� !	��� �� ��	
 :�
'��#���	 �� 	�	���� �����	 ��� ���!	����� �� 	�	���� 	�	������ �	!	 	��	�	 ����	��� �	��� ���#��
�����!	��� ���������$ �	� 	!����	 �� ��	����� ������������� �	��� �	��	������ �	��� ���������


� E�����������
 A��� �	�	������ ����� ����	�� �	��	 ����"� ����� �	���##��	� ���� ����� F���$
	� ������	 ������������� �� �	������ � ����� �	��� ���� ���������!��"� � ������ �� ���	����	 ������
�	��,�����'	��$ 	 ����� �	 �	� ���� �� ��� ��������� �*������


� +��	 � ���*����*��	 G��H
 7�	��� �	�	������ ���� �� ���	� �� ��������� �����##�*���$ �� ��� �����
����� ���!��� �������#���	 �����	 �	���)	$ � ��I	�	�#� �	� ����	��� ������ 	 �	� �	�	������ �
������������$ �����	���� ���*����*��	 	 ��������	 ������##����� � *����$  ����� ��,���	����	
����� ��	 �	!	 	��	�	 ����	������ ���	 ����	��	��	�




��� � �������� �� ������� ���

� A��*����
 ����� �������� �����	���� ���*����*��	 	� ��������	 ������##����� � *����$ 	 ����
�� ���	!��	 �����	����"�


� E	������ ����	���
 +�� �����	�	��� ��� ����� ������������	 �� J���*����*��	, ����	��	$ 	���
���� �	����� 	 �����	���( ������	$ �	� ��,����	���� �������	 ��� 	 �������� �����$ ����������
��,	�����#���	 � �����#���� ����	��� ��	 ��"� ��������	 �������	��	 � ����� �	� ������ �	��� ��
������


� ������ �� 	�	����
 7�	��� �����*����"� ��	!	�	 ��	 �,	�	���� ��� ����'	���� �� A	��� ���� ���������
�	�����	 �� '����� �� �����#����$ ������� �� ��,�������� ���	���
 9��� �� �	���� "	 �����
�����	��	 �	���)	 ��  �	��� ���� �,	�	���� ��� �	!	 	��	�	 �������� � *����$ �������� �	�"�
��4����"� �� �	���##�#���	 �	����� 	 �������� ������ ��	 �
 	�
 �� !	��!��� �� ���!� �� �����!	����	
�����	�����	��	 �� '����� �� 	�	�����
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@�  �	��� �	#���	 ���������� �,����	�	��� �� !	�����"� ���'	���� �� ������ ����	 �� �� ����	�� ��������!�
������������ ������	��##��� �� ��� !	�����"� 	4���	 �$ �	��,����	�� ��	 �� ������ ��� �,����� '��#� ��	��	
��� ��##� ������������  ����� '��#	 ���!���#������$ �	����������	$ 	��
�
 �� � �� ����� �	� ��##�
���,������	 �	�	����$ 	 � �� ��� !	�����"� ��� �������
 /�����	�����  ����� �!!�	�	 �	� �	�������� ��$
������	��� ��	 ��� !� ����� ����	 '��#	 ��	��� ��� ��##� ����	 ���� ������ �	� �����	� �� ����� ��� "	
	������ ��� ��##� ������)	 �� ����� �	� ��##� ���������	$ �� "	 �	����!�� �� ��� !	�����"� � ����	��� ��
	���$ 	 �� !	�����"� �	� ��##� ��	��	 �� � � �;��
 :�  ������"� �� ���� �	� ����	�� ���������� ��� ��##�
	 ����� ����� �� ��� 	������ �	� �	��� �� ��� !����$ �����)	 �**���� �������� ��	 �	 '��#	 �������

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

��� ���
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������	 ��	 ��������� �,���	 � ���	����� �� !	��� ������� �  �	��� �	� ���� �	� ��##�$ !	�� ��
 ��
��$
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�� � �����*�

+	 �� �������	 ��	�	�	 ���� �� ������� (������	��	 �� ��� �	��� ������%�* �	��� ���	�;��	 �� ����	
(�������	 �� ���*� �����	 �� ������� ����� ���	�;��	� ���  	 �	�	������ ��������	 �� ���	����	 <� ��
��������� � �� ����	� +	 ���	�	 �� ����	 ���	���	 �� ������ ����	 �� ��$������ ������� � ����	� � �� ����	
	@	�����	 �� ���	������� ������� ����� ���	�;��	� ������	 ������	 �� <�� ���	����	�
#	� �� ���� �� ��$������ ������� � ����	� ���������� ��	 �� ����	������ ��	������� ����� �� �� �	��0
�����	 �� ��� ������%� ���� ��� �	���� �	� ����	��� �	�� ;�� 
��
4� #������� �	�	������	 �� �	����� �
�� �	�������	 �����	��� �� ����	���%���	 �	��$	�	���� �	������� �����	

���� ,

�
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(
��46*

+	 �	� 	�	���� ��	������ ���� , 
�
�� ���	�� ���� , 272� �A�� '� �	����� � �� ������%���	 ��������	
�	�� ����������	��	 � !�	��� �����	 �	� ������  	 �� 664� �A�� !����� �	� ������	 �� �	����� � �� ����
� �	�� ������	 ��������	 �� <��
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<�� , ���7 �	� (
��47*

>	� ���� �� ���	������ ������� ����� ���	�;��	 �� ����	� ������	 ��������	 �� �	����� � ��	 �� ���	
���%���	 ���	��	 �� ����������	�%� � � , �� (��� 	 ���$�������* �	 ��� �	����	 	@	������ ������
������� �� �	�	�	��%���	: ���	 �� ������ 	��� �� ����	�	 �����	��� �� ����	���%���	 �	��$	�	����
�	������� �����	 (
���2*

�
��� ,
�
��
��� - ����� (
��42*

B�����	��	 �	� �� ���	������� ������� ������	 ������	 �� �	����� � �	��� ���	 ���%���	 �	������ ��
����	�� � %	��� !����� ��������	 �� <�� �����	 �� ������ ���� �	����� � ����� ��������� �� /������

<�� , 2��� �	� (
��4�*

1� <� �	��� �������	 �	� ��� �����	��� �� ����	�	 �������� � ���������� �� ��������� � �	��� �	��� 	
�� ����	

<� , <�� - <�� (
��4�*

9����� �	� �� ���� �� ��� �������	 �� &C�C � �� ������� ������� �	�����	�	��	

<� , 

227 �	� (
��44*

#	� �� ����	����	��� �� ��$������ ��������	 ��� � , 
�
�� �� ��

<� , 
6��4 �	� (
��45*

	 �	� �� ���	������� �������

<� , 
��
� �	� (
��5�*

. !�	��� <� ������	 ��������	��	 �������	�	 �	 �	����	 ���������	 �	� ���	� ��������	 �� ��������
�� ������ #	� �	 �	����	 �� ��������� � �	��� �	��� ���	 !����� �	��� �� ��	�	�	�%�� B�����	 ��0
����	 �	�	� ��	�	��	 ��	 ������	 �� �����	���	��� ��� � �	�	������ 	@	�����	 � �� � ����	�	 ������	 ��
����	%���	 �	��� ����	������� 1������ � ����� �	��	 	����� ������%	 �� ������	�  	 ���	������	 ���	�
	@	�����	 �$���	%���	 �	��� ����	������ 	�������� �� �����	���	��� ���� "������ ��� ��$�������	%%� ���	
�� ��������	 �� ����������	��� �� ����	� 	 ����� �	�� �	��� ����	������ �	���	���� �� ���������	��� �
����	: �� � ����	 �	� 	@	��� �	��	 �	������%���� �	��$������ �� �����	���	��� �����	� ��� �$������ ����	
�� D�	��� �����	E� ���� ����	%���� ������� �����	������	��	 ���������	 �� <� ���������� �� �����
2�� �A� � ���� �	���
 F ��������� 	�����	 �����	 ������	��%���� ��	��;��	� ����	 �����	�	 ��$������	�� ��!����� ���0
	����� ����	��� � !�	��� �	��	���	� �� ���	��� �	� �����: ��������� � ����� �	��� �	���	 ������ �� �� ���
�	���� � �	��	��	 ��� �� !���� �� � �	����	��	 �� !����� ����	�	 ����� �	���� 9����� �� ������� �� ���
�	��� !���� (����� 6� 3�* �$������	�� ���%����  	 ����������� �� � �	��� �� !�	��� �	��	���	� .�����
�$������ �����%%���� ��� � , 
�
�� � ����� � , 67� 3�� �� � ��� 	��	�	 ��������� �� !����� ����	���
� �	������%���� �	����������	 ��������� ���	���� ��	 �������	�	��	�� ��� ���� �	� ���	����	 �	����0
���	��	 ��	�	�  F ������	 ��������� ���	����	 ��	 �	 ������	�������	 �	��$������ ���%���� ���	�����
����$��� � ��� 	���  	 �	�������� #	� �� ���	����	 ���	���;�� �	������� �� �������	 �	����	��	�	��	

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



������ ����	
���
�� ��
����
����� ���

������� � ����	
 ��� 	��	�	 ��� ���	�	�����	 ��������� �� ���� 	��	��������
 ��	 �	��	��	 ��� ���
�����	�� 	����������	 �	��� ������ ������� � ����	� ������	
 �� ��� �	�	������ �	� ���	���	 �� ������
����	 �� ��������� 	�������� 	 �����	 ����	��� �� ���� �� �����	 ��������� �������	 �� �	������ �� �	�������	
�� ��������� 	�������� 	 �������	 �� ��	��� �� ��������� ��������	 �� ������ ���� �� ������ �� �	�������	 �
!	� ������
 �� ���	����	 �� ��������� �� ��	��� ���� ��	��	 ���� ��� "������	 ����� ������� �	� �	�����
�������	 �� ���������� �	� �	�������	 ����	 �� �	������ 	 ������� 	 ������ �	 ���	�������� ����������	
�	��� ���	�#��	 �	� ����	�� ��������� 	��	�	 ����� ��	��� $�	��� ��� �������	 ��� 	��	�	 �� ��%
����	��	��	 �	���� ����� �	��� ����� ���� �	� ���	����	� &	 ������	����� ���	�	 �������	���� ���	����	
������� ������� ��� ������ �	��� �������	 �	�	�������	��	 �������� �	������� �������	�������	 �	���
���	�#��	 �	� ����	��
 �	� 	�	���� �	� �� ���	��� �� ������ ����� �� ���	�������
 ��������� ��������	
��������� ����� 	 �	�������� ��	"	�����	�
'	� ���� �� �������� �� ���	������� �������
 �������"	�� ��� 	��	�	 ���������� �	� 	(	�����	 �� "�	%
������ �����"	����) �������"	�� �������� 	 �����������	��	 ������ � ��	��� �����
 ������� �	����	
�� ��� �	����� ����� ��������� ����	�	��	 ��� �� ������ �� "�	������ �����"	���� ����	����	��	 ��
����������	 �� ����� �������� �	� *++� �,� ����� ��������� �	� �� ����	����	��� �	��� ���	 �������	
 	�
	 ������ ���������	 	���	���	��	 ���	�	�����	�
$�	��	 ������	������� ��������	��� ���	 �� �� �����	��� ��� ���	����	��	 �	���� ���� ����������	 ���%
����	 �����	�	��	�
-����	 ���� �����. 
 �������� ����	 ��������	 �� �	��� �	�	������ �	� �� ����"	���	��� ���� /������
����� 0	��� � ����	
 ��	 ��� 	 ����� ��	 �� �	���	����� �	��������� 	��������1

� 2 �+3 � ����4� 

�����	 ���	������	 �	� ����	
 �� ����� ���������� �	� ���� �������� ������	 �	 �� ������	�� ����	 ��
�	��� �� ���������
 	 ��	��� �	�	������ �	� �� ������� 	� �� �����	�� �	��	 #�	���	 �� ������ ��	��
����	 � �� �	��� ��	��	 �������	��	 �	� ����"	���	��� ���� ����� ����	�� 	��	���) �	� -���	 � 2 ��5*
� 	 �	� &������ � 2 + �� $�	��� �	��� 	���	���	��	 ������ ���� ��������� �� "����
 ������
 ��	 ��
����"	���	��� ���� /������ ����	 �� 	��	�	 �� ��� 	�������� 	 ����	 �� ��� ������
!	� ������	 � �	��� �� ����"	���	��� �� ��� ���������	 ���	�����	 �� ����"	���	��� �	����	
 �������	
����	��	
 ���������� �	� ����	�� ���	������ �� ��	��� ���� �� ����"	���	��� 	 ����	�������	��	 ���
��	�	 �����	 ���� �����	 �����	��� �	������� �� 	�����	 �� �	�����	�	
 	� ���� �������	 �	������� �
�	������� ���������� ���	����� �	�� �������	��	�
&� ��� ���	����	 ���	 �	� ����"	���	��� ���� /������ �� ��������	 �	� ����	�� �� ����	��� ����������
�	� ����"	���	��� 	 �� ��������	 �	� ����	�� ���	����� ���������� "������ �� ������ �� �63� ����	���
�� &��	� $�	��� ���� ���	 ��	 ������	 ��	���	�	 �� ���� �� ������ �� ���� ���	 ��	 �� ��������	��	
&��	%0	��� 	 �� &��	%����	�� ���	����� "������ �� ������ ��	�� #�� ����5 

�� 2 � � �� � ����4� 

���	 �� 	 �� �	������ �������	 �	� ����	�� �	� ��� ���� ������� �� &��	 	 � 	 �� �	��� �� ����"	���	����
7 ����� ��	 ���	 ���������	 ���� ������"���� ���� �� ������� �����������
 ��	 �� ���	���� �� ���	������
�	������� 8����	������ �� �	��� �� �	����	 �	� ����	 � ��	 ����	�� �� ��������� �	��� ��	��� ��������	
�	������ �� ������ ������� ������	� 	� 	 �� ������ ��"	����	 �� �� ���� �	� � ����	�� ���	���
 �� �����
��	 ���� �	� ����	
 	 ���������	 �� ��	��	�	 �	��� �������� �	� ����	�� �	� &��	 �	��	��� � ���� ���
�� �� ���� �	� � ����	�� ��� 	��	����
$�	��	 ������	������� �������� ���	 �� ������ �	��� �� ����	�� ��� ��� 	��	�	 	(	������ ����(	�%
	��	�	��	 �� ��������	 ���	���
 �� ���� �� ���	 ����������� ���	����	��	 ����������	 ��� ����)
	������� ���	 ��	��#��	 
������ �� ��	�� �	� �������� �������	� 9���	 �	� �� �������	 �� ������� ��
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Sole

Terra alla
partenza

Marte alla
partenza

Marte
all’arrivo

:����	 ����41 0���"	���	��� 0	���;����	 ��� ����	������ 	�������� �	����	�



������ ����	
���
�� ��
����
����� ��<

�� ����	�� ������� ������	������� �������	
 �	� ��� ������	�� �������	 �� ������� �� ������� ������
�� ��������	��	 &��	;����	�� 	 �� ��������	��	 &��	;0	��� "������ �� ������

�� 2 � � �� � ����4< 

	� 	����	����� ����������	 #�	���	 �� ������ �������� ��� �������� ��� �� �� �	������ �������	 �	���
0	��� �	� ��� ���� �� ����������	 ������� �� &��	 � 0���� ��� ���������� ���	�����	��	 �� ������ ��
��� �������	 �� ������ 	 ������� �� �� ����	���
=��������� ��	 �	��� ����������	 ����� 	������ ������� ���������� ��� 	(	��� �	���� ���� 	��	��������
	� ���������������	 �	��	 �����	 �	� ����	��) ������	��	 	��� �	���� 	��	�	 ��	�� �� ������	������	 ��
	�	������ ������� ��	�������
�� ����"	���	��� 0	���;8��� ��� 	��	�	 ������	���� ���	 �� ���� ����������	 �	� ����"	���	��� �����
��������) �������� �� ���	 �������	 ��� 	��	 ����� �"	�� ����>�	��� �	��� 0	��� �����	 �����
 ������	
�� 8��� ��	��� ������ ������� ���� 0	��� � 7 �	���� ��?��	��	 ���	��	�	 �� ���	 �������	 �� ���
����	������ �����	��	 	�������� ���� ������ �� ����	� ����� ���� ���� �������� 0	���%8��� ) ������ ��
���������� �	��� 8���
 	��� ���� ��������� ��� ����� �������������	 �� ��	���� &� ���� �� ��������
�	��� "��	 ���	��	��� ������ �	� ����"	���	��� ���	�����	����� �� �� �	� ��������	�	 �� 8��� �>@�@ �
������� 	 �� ���������� ��"	����	 � ��	��� �	� �������� �� "����
A���	 ���	 �������� ����� ������	���	 �� "��� ����� ������� �	��	���	
 �� ��� ������	���	 ����	 ���
�������	 �� "��� ��� ����	�� �����	� �� ��	��� ���� ������	�� "�����	 �� ������ ����	 ��� �	������

��	������ �� &��	 ���� �� ���	��
�

� ����
 ���	 � 	 �� �������� ��� &��	� &	 �������� ����� 0	���

������� � 2 	�  �� ����� ��	 �� �	������ �� "��� ��� ����	�� �����	 	 .�4*� �,�� $�	��� 	 �� �	������
�	������ �� &��	) �	 	(	������� ����������	��	 �����	���	��� �� ����	������ �� "��� �������� �"������	
����� �� �	������ �� ����������	 �	��� 0	��� ������� �� &��	
 �	� ��� �����	 �� "�����	 �� ������ ����	
��� �	������ �� 	��	���

���� 2

�
�
��
	�

�

�
��
	�

2 .�4*� � �4++* 2 ���65 �,� ����4. 

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

����� 2
�
��
��� B ����� 2 �++�< �,� ����4* 

���� ����	
 �� ������
 ������	�� �������	�	 �	 �	����	 ���������	 �	� ������#���	 �� �������� �� ������
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���� �����	�
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8� ����������	 �������	 �	� ��������	�	 �� ���������	 �� ��� �����
 ��	 ��	���� �� �	��	���� 7���
�	��	��	 �� ���	�����
 �	� ���	��� �� ��� ��� ����� 	������� ���� ��������
 �� ����	 ����� ���	�>�	

����	��	��� �	����
 ���	 �	��	��
 �� ���������	 �� �������� �� ������ ����	� 0��	 ����	���������	
��������� 	 �������� ���	���� � ��	��� �� �� ���	��� �	� ����� 	 �	��� �����	����� �	� ����	�� ��	����	
����	 ����� �	���� 	��	�	 �����������	 
 	 �� ����	��	��� ����	 �� ��� ����������	 �	����?���������

8� ����������	 ��� ���	���	 �� ����� �����	 �� �������� '	��� ����������	 �� ����	�
 ���� ������
�� �� ��� �������� ���������� �����	��
 ��	 	 ������ �	����� �� ���	��� �	� �������� ����	�	 ��
�	������ �	������
 	�	������	��	 �������� �� ����	�������	 ��	� 	����	������ � ����	��	��� ������� 

��������	
 	���) � ������ �	� ���� ����� ���� ������ ���	�� �� �	��	���� '	��� ����������	 �� ������	��

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

��	 ���� ����	������	��	 ���������� �����	��	��	�	��	 ��� ����� ������� C� ��������� �	�	���	
�	��� ����������	 �� ����	� ����	��� � ��	��� �� ������	��
 �	� ���������� ��	����� �	��������"	��

�	���� ��� "���� ��	
 ����������� ���� ������ �� �����	 ���	���
 	 ��������	 �������	 �	� �������� ��
��	��� ��� �������� �� 	��������	 ��� ������ ���� ��	�����	 ������ �	������ �� ����� �� ����� �� ���
	��� �� ����� �� ��	���	� 0��	 ����������� 	 ���	�	 	������ �	� �� ����������	 �� ������	��
 �� ������
���������� �����	 	 �����
 	� �� �������� �� 	��������	 �	�����	��� ���� �	�	�������	��	 ��	��� ��
���	 �� �� �������	��� ��� �� �	�	����� �� ����	�	�	 �� �����	��������	 � ����	 ����	 	 ��	��� ��
����	�	�	 �� �����	��������	 �� ���	 ����	) ��	��� 	 ��� ���������� �����������	��	 ���	���	
 �
����� �	��� �	��������� �	� ������ ����	 �� �����	 �	��� �	������ 	?���	 �� ������
 �	����� ��	�������	
�� 0����D�E�D@� ������	 �� ����������	 �� ������	�� ��	�	��� �� ���������� ��	
 ������	 � �	������ ��	
�	����� ��� ���� ���������� ���� ��������� �� ����� �	�����	 �	� �����
 �� ���������	 ��	�	��� �����	�
"������	 ��� �����
 �	� ��� �(�	 ��� �������	 �	����	��� �	����������� '	��� ����������	 �� ������	��
�� ������ 	 �������	 �� �	�� �� ��� ���������	 ������ � ������ ���������	 	� 	 ������	��	 #����� �����
�	�	����� �� ���������	 �� �	������ $����� �	��� "��	 #���	 �	��� ������
 ������ �� ������� ����	 �	�
����	��	��� ���� ����� ��������� �	� � �	������ �������� ���� ����� ����� ����������� �	� ��� �� �����
�� 	 �������� �������
 �� ����������� ���	�	������� ����� 	�	���	 ��	 ������� �������	��	�	 �� ������
����	
 � ��������	 �������������� �	� �� 	�	�����	 	��������� �����) ��	��	 �������� ���	�	�������
�������� ����	����� ������ �	����	 ���������������

��*



��� ������������ 	


�
�

→
→

→
→ → → →

→
→

→
→

→
→

→

carico utile

1o stadio

3o stadio

2o stadio

1
o  sottorazzo

2
o  sottorazzo

3
o  sottorazzo

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

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

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

������	����� � ������ �� 	�	���� �� ���������	 ��������� �� ����	�� �	�� ��� �
��� 	������ ���	
����� ���������� � ����	�	 �	� ��	 ����� ��!� �� ������ ����	� ���!	 �� ���������	 �����	��" �	������ ���
���	 �	����� ���������� � ����	�	 �	� �	����� 	 �	� �	��� ������ ��!� �� ������ ����	 #$����� 	$�����	��	
�� ����� ���������� �	�� �� ����� ������%" �	������ ��� ���	 �	��� ���������� � ����	�	 �	� �	���
������ ��!� �� ������ ����	 #	����	 �� �	����� ���������� �	�� �� �	����� ������%" �������� ����	
�	����	 �� ������ ����	 ���	 $����� ����������� &��� �	�������� ������� ������	��	 	��	�	 	��	�	 ��
�� ���������	 ��� �� ���	�� ��'������� �� ������
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	��	��� ��� 	� ��� �	 ����	 �������� 	 ����� �	� ����������� 	 ���	 �������� �� 
���
� ���� #���������
��� ��� �� ������ ����	 �	� ���������� �� 	���	��	�	��	 ���������� ��� ���������� � ) � * �	� � ������
���������� 	��� �������	 ��� �� ������ ����	 	+	�����%
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�	��	��	 ��!� �� ����� �	��	 ��������	 ��	��	� �	����� �� ��	3��	��	 ����������	 �� ��� �����	 ���	��	
��� ���� �� ���������	 ���������� 	 ����� ������ �	��� �������
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��7% 	�����	 $����� �� �������� �� ������ ����	 �� �������	 �	� ��������
�� ������ 8��	�	���� �� �������� �� ����� ��!� 	��	�	 	���	��� �� �������	 �	� �������� �� ������ ����	
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/ ����	�	��� �� �	�����!� ��	��	 ���	��'��	 $����� ���� �*	���� ���������� ������� �	���!�
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1	� �� �������� �����	����� ��� ������ ����	 	 ����� �������	 �	� ���������	 ���	 ��
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<� ��������������� �'�	������ �	� �	����	 �� ����������	 �� �� ���������	� !	 $�	��� �� ���������	
�� ������� �	� �������� �� ������ ����	 �����	����� �� =� �	��	��	 	�	���� �!� ����� ����������� ��
����������

������ ����	
�

������	����� �� ���������	 � ��	 ������ ��� � ( �� �� ������" �	�	�������� �	 ���������� ��	
������������ �� 9�� >�	��� ���'�	�� !	 ������	��	 	$�����	��	 � $�	��� �� �����������	 �� ������
9�� 1	� �� #�
��.% �������

9� ( � �� ���:�� #� � ���% ) ���; � �� ���:�� #� � ���% ) ���; #�
���%

/� �����������	 �	� 9� ��� � ��	 ����� !	 ���	����� �� �� 	 ��� � $���� �	�!� �	� �	 ����	�� �	� ������
���'�	�� ��� ���� �����	��	���� 	��	��� � ������� �	� ��� �	� �� #�
��0% �������
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�	� ��� �� #�
���% �� ��!� �������	�	 �� �������	 �	�� ����� �����	��� 	+	����� �� ����	��� �� ��� �	���
����������	� ���
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�
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	� 	��������� � �	�� $�	��� �	������" ���	����� ����	 �� 	$������	 $��������� �� ��

�� #� � ���%
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�
�
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�
) #�� � ��% #� � ���% #� � ���% �� � �� #� � ���%��� ( 7 #�
��7%

?	 ������	����� �� ���� ����������	 �� ( ��� ��� ( ���� �� ����� �� ��������	 �� (
�
�� ����� $���	

����	��	 �� ( ��� ��� ( ���� 	� ����	 9�� ( 9��� ?� ����� ���!	 ��	� ����� �	 ����	�� �����	� ��
���������� �� ������ �	� �� ����������	 �������	 �� �� 	$�������������	 �	� 9� ��� � ���� ������

4	� ���� �� ��� ���	�	 �	 �	�����!� 	3���� �� ������ 	� � ��	3��	��� ����������� ����� ��+	�	��� �	� �
���� ������ �� �����������	 �������	 �� �������� ���� 	$�������������	" �	 �������� � ���� �� ���� ������ ���
����� ���	 ���	 � ���� �������� ��������	 ������ �� ���������	 �� 	$�������������	� ������� �� �	�	���	
�	� �� ���������	 � 	 ������
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����	��	��� �� 	����	 ������ ���	���'��	� ������	����� �	� 	�	���� �� ���������	 ���	�� �� ������	
�� ������ ����	 �� ��'��� �	��	���	 '���� #$����� 9� � 6777 �@�%� ���������� �� 	 ����� ����� �����������
��� ��	��� ����	��	���� ��	 ��������� ������� 	��	�	 ������� ��$���� �������� � ��$���� �����	����� ��� �	
�	��	��� ������	�������	�

� ����	��	��� ������� ����� ������ �� ( �077 �@�� ����� ���	����� �� ( �577 �@�" �� ( 7�7, �	�
����� ��� �����

� ����	��	��� ��$���� ��������� ����� ������ �� ( �,77 �@�� ����� ���	����� �� ( 
777 �@�" �� (
7�70 �	� ����� ��� �����

� ����	��	��� ��$���� �����	����� ����� ������ �� ( .777 �@�� ����� ���	����� �� ( .077 �@�"
�� ( 7�75 �	� ����� ��� �����

A''���� ���������� ��� ��+	�	��������	 ��� �� �	�����!� 	3���	 �� ������ �	� ����� ������ 	 $�	���
�	��� ����� ���	������ �� $����� �� ����� �	�	 �������	 ��� �������� � 	��������	 �����	� 1	� ��
�������� �� ������ ����	 �����	����� � �� ����� ������ � ��������� ��������� �� ��� �
�� #	���	��� ��
�	��	�����	" �����	�����	��	� $�	��� ��������� 	��	�	 ��������� ����������� �	���!	 �� �	���!� ���������
����	 ����	 ��� B����� ���	 ��� ����� �� ����	����	 �	����� 	 �	 ��������	 �� �������� �	� ���	����	%�

?� ���� ���	 ����	 �	 ���'�������� �� ����	��	��� ������	���	 ��������� ����3��	��� � �����	�	 �� ���2
����	 ���	����� ��� �� ���� ������� A�� ���	����	 �	� ���	�� �	��� ������ �� ������ ����	 ��	��	
�������� ���	����	��	� ��� � ����	�	��� ���	��� ��������	� ������	����� � ����	�	��� �� ����� �	�
���������	 ������ ���� �����������	 �� �� ���� ���	�� �� ����� #�	����	 ������� ����	 ����� �	����
	��	�	 �����������	%� �� ��	�	����	 �� �	�	�	 ����	�	�	 �� ���	�� �	��� ����� �� � � .� ��� � ������ ��!�
���� �������� �	� � ����	��	��� � '���	 ��	�������� #���!	 ������%� &��� ������� ����� ���� 	���	���	��	
�	���'��� �� ��	3��	��	 ����������	� ��	��	 �	� � ����	��	��� � '���� �" �	 �	� 	�	���� � ������ ��	�������
����� �� �� ���� ���	����� �	�� �C #�� ���	��� ����	�	���%� � �������� �� ������ ����	 �� ��������
���	 �������� ����� ��� �
�
� >�	��� ��������	� � �������� �	�	����!� �� ����	�	�	 �� ������ �� �����
�	��	 ��������	�

?	 ���	�	 ������	����� ��� �������	 �� ����� 9� � �
777 �@�� � ������� ����� ���������� #��������� �
������ ��������� �� ��% ���� �������� �� ��� �
�." � ������ �	� �������� �� ������ ����	 �	� 9� ( 6777
�@� ���� ����	 ��������� � ������ �� ���	���	���� �� ��������� ��� �	 ����	 ��	�	�	��� �� ���� ���	 ��
������ ����	 ���������	 ����	�	��	� ��	��	 �	� � ���������� � '���� �� 	 ���	 ����	��� ��������� �	���
������	����	 �� �� ���	�� �������	 �� ������ ?� ���� ������	 ���	 �� ��������� �	������	 ���� ����	��
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6�  ����� �������� #������� ������ ���� ��� ���������� ���������� � ������ ����������� �������!��� 8�9:�
� ����� �� �� #��� �� �.��$��� �.������� ;� �������� �� ������)��$���� ��� ���������� ��������� ���
���������� <"= ����������� ���� ! "�!# ���� � ������������� ������������ �-� .������ ��������7
����� ����� ��� ������ �� �-� ������������� �� ����� �� ���� ����� �������� ����� ������� ������������
� ���������� ��������������� "= ���$������ ���� ! "�!# ����� >����'������ ��������� ��������� ��
������� ������� ���� �� ��� � �!������ ���-� �� �� �����/� �� �������$$�!����/� �� ��#������ ���� �� ���
����� �������� ����'������ ���������� ���� ��� �� .�������� �� ������� ��������� /�� ������ ��  �����
����� ����� ��!!����

1�� ������������ ��.��� ��  ����� !��.� ���������� � .������� ��� �'����� �� ������ ������� �����$7
$�$����� �-� �����$$��� �� ����� ������ �������� �� ������ �#�$�����!#�%� ���/� ���������� �	
��	��������
���� ������������ � ���!������� ��!������ � ������������ �� �� ������� ������ ��.����������� ����7
����� ��� �� ������ ��� ����������� � ��$$� ��� �'���������� �� ��!���� 0��  ����� ������� �� ��������
������� �?������ �'������� @A0A"� �� ���������� @A5<� ����-B� �� ������������ @C���DE ��� �����/�
�� ������� �� ������ ���$� � ��������� �� �� #����� ���������� ��/� �������� �� ���� �-� ��  �����
.������ �� ����� ������ ���/� ������������� �������$$�!����
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�� ��!��� ���.��� �����-� ������ ����'������ ����� �������� �� �-�����������
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"'G����� *� �������� �� �� ������$�� ������� � ���������$� #�������� /� �������!��� �� .���� .��������
�-� ��H�������� ��� �� ������ �� �������� ������� ��� � ������ *�� � ��� �� ���� �� ����������� ��  �����
�����$$���� ������ � �� ����� "� .���� .������� ���� ������)���� ��� ������ �� !������� � �� ��� � ���
������� �-� ������)���� �� ����������� �����$$��� ��� �������� ������� �5 ������� " �� �����4 ���/I ��
������� �� .������� G����� **"5 /� ������ ��  ������ ��������� ���  ���� ��� � ����������� ������ �
��� � ����������� �� ����� ������ �� .������� **" /� ������ ��  ������ �������� � ����������� �� �����
>����� ����� �� .������� �������� �� ��.���� �� ��� ,0A �&������#����' �����(�� ���#�� ���/� ��
��!��� �� ����#�������� ��������� ��� ������ ����  ���� ������$�������� �� ��  ����� ���� �����������
��� �������$���� �� J�� �����-� ����� �������� ��� � 	��� �� � *��� K� ��� .����� ��������� �� ��#������
���� .������� **"�4 /� ����� �� ���-� �����!��� �H������� ����� ����� ����/� �������� ��� ��������� ���
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