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�
����%���"+���# ������
���%
�� ����
��������
�%+��������	��� = �	��� ����
��������
� � +��������	��
� ��	��� 	�����
��
��� ���� :< ���$ N:Q ������O1 �������� = ������	 �	��%
�� ������� �������� ��������+� ��	����
�� ��	���
� ������	��� ���
���
�	�����
�! �������� � $�$������"� �����	� ������
�������� �����	� ��
�%
������ +���
� ���"+��� NQUL �����O� ���"+���� ������
�� ����
��������
�%
+��������	� N:U3 �����O� ����� ��	���
�� �����	� �	�����
��� ������
��
+��������	�� Q �����
���� ��	���
���� 2	���� �	����� �������� � 
���	��%
���	
� 
�� �� �$���	�
��

��"��	�! 	�$����� (�	��� � (�"�	��	��	� ��	����
� 	������ � �	�%
��� ����	��� ����
������ ?������	� �	"! �������� ��������� ������

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

���� 7 ����	��� �� 2�$�����
����� /�� �������� ��	���	�� 	�$���� ������� ������� ��������
��� � ��%
�� :;<M ���� � 	$������ 	
�������� ��" ;;Q 	�$����# � ��&�� :;54 ���� $���
��� ��� 3544� '$��
�� 	$���� ��	���
� ���	� :3<5; 	�$����� 	�
��
����	�%
��
���� 	+�����	�
��� � 5 �	������1

= @	����1 ��������� ���������� HKFF=HFH ��� ��������� ������	��
�� �	�%
������ ��������	
�� ������� �������# Q6;M ��	�����

= 9�������1 ������
�� �����	��� ��	��	���� ������ � ��+��
�� ����	"���
�������� � �������� ����������# ::L6 ��	�����

= /�������+��1 	�$���� 	 ���������� 
� 	���� � � �������# 33;Q ��	�����
= ������� 8������1 	�$���� ������� ��������
��� �$����� �$�	"��� �	����
������ ��������
�� � ���
��� 
���������# 333; ��	�����

= ?���	�����	
�1 ��
��� ������� � �$�� �� HFK=HHF �����# Q35< ��	�����

(�	��� ������� 
����"��	� � 
������	� � ������ �������" ���������
������

���� ��$��� �
��������
��� � ���$������ 	���	�
� 	 ��������� �$%
�	������ ��+�	�$����� @����� ��" �
� 	 3:L �$������� �������� ��	��%
�������� �	�����" ������ � �	�����" 
���������+� ������	�
�� 	�����	����
� ��������� (�"�	��	��	� � HKFF � HKFFF ������ ��"��	�! ��	���
��� ��
�����
� �����
� ��������� ������

�+� �������
� ����� � ��������� (�"%
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��� ���	�
����
� $��� 
� ����� ��%
������� � ����� � 	� +��
���� ���
� � 8�
��
��� 0	����� 7������� (�������
9����
�����

@���� ������� ��	���
� ��	��	�
� � :;65 ���� ���
���� �� ������ �$��%

��� �	����
��
� ��	�	 ���� ��

��� 
�$������� � :M ������ �����	����
���
���	�
����
� �� ��	� ����� �����	����1

= *�������� ������

�� ��$���� �
��������
� � ���$��� 	 HKFF=HKFFF ���%
��,# ����	�
� ���� ���� �������� ���	 	�$���� �	����
������ ������"�

= *)����� ��� (�"�	��	��	�,# ��	��	��! ������ � ��+��
� �� �	���� 
�����%

����	��� �� ���	���� HFH ����� N	�$���� 	 ���������� � 	���� � 
�
����
�� 	���� ��"�	��	������� �������� ��������	
�O�

= *������� ������ �������� ���
��� ���	���� 	 3� ������ HFH ����� � :�
������ HH �����, = 	�$���� ������� ��������
��� �$����� �$�	"����!�
�	���� �������

������� �� 	������ M64 �� ������	��
�� >��� ��������
��� ���� 
�
���	�
����
�� �����	���� ���	 
���� �����
� �����  
�
���� �+��
��	���
��������� ��	��	�
�� �
������������ ������ �	�������� (�	��� �����%

��� ���� ���� � ������	��
� 35 ��� � ������ ���
� ��	��	�! 
���������
�������� 
���	"���� 	 ����
��� 	���$�� ��+�	�
����� ��$ �������	�
�
�� ���$ ������
���� � �����
��� ������ ��	�+�������
� ���
�� 6 ������
� �����

2	���� ���������	
� 
�� �� �$���	�
� ������� ������ ����� 
������%
$�����	� �+��
��	��� ��" �� ����� �	���	�
 = ��������+�� ���	 �������� � +�%

����+�� ����� �	���������� �������� � 
����������� ����	�������� � �������
(�"�	��	��	� �� HKF �� HH ������ ��	�	 ����� �����
��� ��� ������	�
�
$��� $���
�� ��������+��	
�1

= �� ��� C��"�� ��������# ���	�����
�� ������	���� ����� $�
������&����%
+� 	 :44: ���� ���	 
� ���
������ ��������������� �� ��������� ��
��	��
�+� ���
������	��

= �� ��� >���	�� � ������� ���
�+� ����	���� ����������+��
= � (�"�	��	��	�# ����� ���
����� 
� ����
�� ������ N��
��� ��� E����
��
��� @�����
�O ���	 
� ����
�� $�����
�� �$���
����

'�������
� ��
��� $���& ��	��������
� $��� 
� ���
��� ��
����
%
����� 
�������� ���	 � ���������	� ��������� '� ��	��� ��� ��	��� ����
�������+�
�	������ ����� ��������	
�� *7����� ��"�	��	���� � ��	��	����,�
2� ��������
�� � ��+���	�
�� ��������� 	�����	�
� �� ��	��� ��	������
�����
�� � �������
�� �
���������� ��" �������� � ������� (�"�	��	��	� � ���%
����� � ����� ������	��� ������� ��	���
��	��� 36 ������
���� ����	� ��	�%
+������� 3; ��������&� 
� ��	���� ����������
� �� 33 ��������� )������
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��	�
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�� ����� ��+��
��
��� �� ��$������� 	����%
������ ��	������ ��������
���

������ �� ���	���� ���
��
�� ��	��� ������	�
� $��� �	�����
�!
��������� >��� �� ��������� � ��+���
�� 
� ����� �������� � ������� (�"%
�	��	��	� � ������� ��� �	����� ����	���� � ���������� G�	��	�
� ���
���
������� ��������� '$��
�� ��	��� �����	��� ���+��� �������� ��+��
��%

��� ������ �$�"�� �� �	���� ��	���	���
�� �	���
� � ������� '�+�
�	���
� ��
��+���
�� ��� ��	���	������� 
� ����� �$�	"��� �������� ���	 ��
�����
�������	
� �����	��� ���� �$�	"���� ������ ��	���
� ��� �	���� � ����	����
�	���
�� ������	�
� ��	�	 ������
���� ��	��� N���
�� 54 ������ � ����O�
��
����� ����	� ��������	
�� � ������ � ��+��
��� ��+���
�� � ��������� ���
���$ ���������� 	��"��� 	 ����� *��������+�� ����,� ������� �	����� �	����%

������ �������" ������ �������� ?� ���	���� ���� �	���
�+� ������
���
2	���� '�������+� ��	������� �� �	��� � �������� ������&�	��� �
��������
� ���
���
��� �	����
���� ���	 ��������� ���	����
�� 	 �����	���� ��	�%
��
�� � �����	���� ���+���� 
���	�
���

� �����
��� ������ �	�����
�! �����
��	� �+��
��	��� ��" �� �����
�������� �� ������ �	�������� '$��
�� ��	��� ���� ������������ ��%
�������� 	 ����� ��������	
�� ��� *7����� ��"�	��	���� � ��	��	����� @	����
	 �	����� ��+��
��	�,�

(�	��� ������������ 	 G
����������� ��� /���� (��������	� � ��	%

�
�� � G
����������� 7����
�+������ � �	���	�
�� ������� 	���������
��� �����
���� ���
� ��������+��� ��������� �������� �������	
��� � ����� � 	�%
������ ���� ��+���������� � ����������� ����
��� ��	�	 �����
��� � ���%
����
��� ���� ��	��
� � ������� � 	$���� ��	���
�� ��	� ��� ��������
������������ 	 ��	���� � ������ � 	� +��
��� � 	������� �������	�
�� 	�%
$����� 
� 	
��	��� �������� �����
�� 
� ������"1 *@	������
� �	���	�����
�	� ��	���"�� ������� )������� ��������� � �	���� � ������	�, � (�	���
?�������� ��	
�
���

� ������ �	�����
��� +��������	�� = 
� 	����
�� �
�������� ���	
�������	���+� G�	"�� '����
� 7�$����� = ��	��� ����
��� $���
��
��������+��	
� � 
��	��� 
� ����
�� �������� ��"�	��	�����+� � ����

���
���	 �	������� � ������ ��� �$�����1 $���
�� ����	��  ���� (���� '�%
�� ����� 	 (�"�	��	��	� ���	 ��� $���
� /+�
��� �������� � 0�	����
	 ��	����	
���

(�	��� �����
��� ������
�� ��
������������ ����� 	������ ��" 	�$��%
���� ����������� ����
��
��� ���	 �������� � �	���� 	 ����������� 7�%
$���� 	
�������� ��" 
� ��������� ������� 
�� ����+��� ��
��������� ?���%
����� $����� ������ 	���$�� ��+�	�
����� 
�+�� 
�� $��� ��
�������
��
?����"��	�� ���$����� ���� 	�� ���
 ����
��	
� $���
��� ��	���
����
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)���� ���� ���
� ����	�� ������� � ��� $���
�� �� � ��$��� ���
���
?�������������+� ����
�� ����+� 	����� �����+� �������
� ����
� ��%
��
�
� � ������ 64� HH ������ 	� � ������ ��D
����	��� 
�������
� �����
����D
��� � 	��� ���
�� ����
��	
�� ���� � ��
� �������� @	��������� $�%
��
�� 	 HKFFF ����� ��� � ��&�� ��� <4� HH ����� 	������ ����
� 	�����
�� ��	$����� � ��
��
�� $����� � ��� ����� ������

� ��&�� ��� ;4� HH ����� � ���+� ���� ������	��� ��	��� �� :M
����"�� �� :; ����"�� ���$� '� 344: ���� ���	$� �� ������ � � 344< ����
��
����� ; ����"�� 	����	�������� 2	���� � ����	��� ���
���� ����� M4T
�+��� +����

>����� ��	��� ������ ��" 	 ������� ��+�
�	������ ����� � ����	��
���
������ ��
����� �� M4 ����"�� �� :54 ����"�� 	�� �������� ����
��� ��
�%
�	����� �� 354 ����"�� �� Q44 ����"�� 	�� ���	 ������� 	 $������ ��&����
:L4 ����"�� 	�� � ���� 344< $����� ��	��� ��
���� 6L5 6QL 	�� 	 ��+� ��%
����� ��+�
�	����� :<5 ����"�� 	�� ������� ������ 	 (�
��������� ������� 
�
	���
�� �$�"�� ����
���� ��&���� 3:Q <44 	�� ������� ����
� Q3M 3QL 	��
���
���
� $����� 
� 3445 ��� ��
��� 6<M ����"�� 	�� 2������ ����
� ��%
����	� 	� ���	����� $������ ���"��� �����
����� ����� 	� ��	����
����
����+ ��������+��	
��� ���	 �	������ � ������	
� G�	��� �������� ���%
�
��� � $������� ��
��� �� <5 �� <LT�

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

����! � ������ 
���"�
���� � ��	��	���� ���
��� ��" ���
��� �����
"
���	"�� �����	����
�+�� ��	�	��	�
�� ������ ��������
�� ���	 ����"��	�
��
����� ���������	
���

B���
� 	�����
�� ��	$����� ��	���� 
������
� ��	�	 /��� �����%
����+� 64 ��� ����� �����	���
� �� �� ������ �$��
��� ?������� 	���
�� 
��
	����
� ��� ����
�
�� 
�� ����	�
�� �� 	������ �������� 	������+�� $�%
���� ����+� ���
��
� $����
����� ����
��
�+�� ?� �����	���" �	��� 	�%
+����������
�� ����� ��	���
�+�� ����� 	���&�	���$� ��	$����" 	����%
�� ��	���
�+�� �������� ����� ��" ��	����! �����  
�
���� 
� ��
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