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:ecruoS – –
oeretSHC-2

roCpS+
– LPS –

epocsrotceV golanA delbasid – – 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L 3

R 4

21HC-2:3yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS – –
oeretSHC-2

roCpS+
– LPS –

epocsrotceV latigiD delbasid – – 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L a1

R b1

43HC-2:4yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS – –
oeretSHC-2

roCpS+
– LPS –

epocsrotceV latigiD delbasid – – 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L a2

R b2

21HC-2:5yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS – –
oeretSHC-2

roCpS+
– LPS –

epocsrotceV IDS delbasid – – 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L 1hC1prG

R 2hC1prG
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43HC-2:6yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS – –
oeretSHC-2

roCpS+
– LPS –

epocsrotceV IDS delbasid – – 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L 3hC1prG

R 4hC1prG

21HC-2:7yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS E®ybloD – –
oeretSHC-2

roCpS+
– LPS –

epocsrotceV redoceD 3latigiD – – 1noitisoP – 2noitisoP –

L L a1

R R b1
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)lennahC-itluM(ITLUM:01FteserPyrotcaF gnituorlacol,MPP:reteMmargorP

sgnitteStuptuO

edoM .nahC tuOtceriDlatigiD

-itluM

lennahC

a1 ffo

b1 ffo

a2 ffo

b2 ffo

a3 ffo

b3 ffo

a4 ffo

b4 ffo

01FfosteserPbuS

8-1:1yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

HC-8 – – –

3/1ATR ecruoS slennahC oeretS delbasid 1noitisoP – – –

golanA 8 1
–

2

3
–

4

5
–

6

7
–

8

TS2x4:2yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

epocsrotceV ecruoS slennahC oeretS delbasid 1noitisoP 2noitisoP 3noitisoP 4noitisoP

golanA 2
1

sey
2

golanA 2
3

sey
4

golanA 2
5

sey
6

golanA 2
7

sey
8

8x1:3yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

HC-8 – – –

3/1ATR ecruoS slennahC oeretS delbasid 1noitisoP – – –

latigiD 8 a1
–

b1

a2
–

b2

a3
–

b3

a4
–

b4
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TS2x4:4yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

epocsrotceV ecruoS slennahC oeretS delbasid 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP 4noitisoP

latigiD 2
a1

sey
b1

latigiD 2
a2

sey
b2

latigiD 2
a3

sey
b3

latigiD 2
a4

sey
b4

8x1:5yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

HC-8 – – –

3/1ATR ecruoS slennahC oeretS delbasid 1noitisoP – – –

IDS 8 1hC1prG
–

2hC1prG

3hC1prG
–

4hC1prG

1hC2prG
–

2hC2prG

3hC2prG
–

4hC2prG

TS2x4:6yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

epocsrotceV ecruoS slennahC oeretS delbasid 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP 4noitisoP

IDS 2
1hC1prG

sey
2hC1prG

IDS 2
3hC1prG

sey
4hC1prG

IDS 2
1hC2prG

sey
2hC2prG

IDS 2
3hC2prG

sey
4hC2prG

8x1:7yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

®ybloD

ataDateM

E®ybloD HC-8 – – –

ecruoS slennahC oeretS latigiD 1noitisoP – – –

redoceD 8 1
–

a1

2 b1

3
–

4

5
–

6

7
–

8
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)laicepS(CEPS:11FteserPyrotcaF gnituorlacol,MPP:reteMmargorP

sgnitteStuptuO

edoM .nahC tuOtceriDlatigiD

1.3 a1 ffo

b1 ffo

a2 ffo

b2 ffo

a3 ffo

b3 ffo

a4 ffo

b4 ffo

11FfosteserPbuS

)1.3:edoM(XED+1.3:1yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS :ecruoS :ecruoS 1.3 txeR/txeL LPS –

ASS latigiD delbasid golanA ).rcsiD(latigiD 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L a1 txeL 7

R b1 txeR 8

C a2

S b2

)1.3:edoM(XEE+1.3:2yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS E®ybloD :ecruoS :ecruoS 1.3 txeR/txeL LPS –

ASS redoceD latigiD redoceD redoceD 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L 1 b1/a1 txeL 7

R 2 txeR 8

C 3

S 4

)1.3:edoM(XES+1.3:3yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS E®ybloD :ecruoS :ecruoS 1.3 txeR/txeL LPS –

ASS redoceD IDS golanA redoceD 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L 1 1hC1prG txeL 7

R 2 2hC1prG txeR 8

C 3

S 4

)1.5:edoM(XES+1.5:4yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS

®ybloD

3CA :ecruoS :ecruoS 1.5 txeR/txeL LPS –

ASS redoceD latigiD IDS ffO 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L tfel b1/a1 txeL 3hC2prG

R thgir txeR 4hC2prG

C retnec

FL fl

SL sl

SR sr
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)1.5:edoM(XEA+1.5:5yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS

®ybloD

3CA :ecruoS :ecruoS 1.5 txeR/txeL LPS –

ASS redoceD latigiD golanA ffO 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L tfel b1/a1 :txeL 7

R thgir :txeR 8

C retnec

FL fl

SL sl

SR sr

)lennahCitluM:edoM(2X2+MX4:6yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

HC-4 HC-2 HC-2 –

3/1ATR ecruoS slennahC oeretS delbasid 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

golanA 4 1 –

2

3

4

latigiD 2 a3
on

b3

latigiD 2 a4
on

b4

)lennahCitluM:edoM(MX4+TSX2:7yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

oeretSHC-2

roCpS+

oeretSHC-2

roCpS+

HC-2 HC-2

epocsrotceV ecruoS slennahC oeretS delbasid 1noitisoP 2noitisoP 3noitisoP 4noitisoP

golanA 2 1
sey

2

latigiD 2 a2
sey

b2

golanA 2 5
on

6

latigiD 2 a4
on

b4
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)dnuorruS1.3(1.3:21FteserPyrotcaF gnituorlacol,MPP:reteMmargorP

sgnitteStuptuO

edoM .nahC tuOtceriDlatigiD

1.7 a1 ffo

b1 ffo

a2 ffo

b2 ffo

a3 ffo

b3 ffo

a4 ffo

b4 ffo

21FfosteserPbuS

RUS1.3:1yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS :ecruoS :ecruoS 1.3 oR/oL LPS –

ASS golanA delbasid golanA ffO 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L 1 txeL enon

R 2 txeR enon

C 3

S 4

XE+1.3:2yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS :ecruoS :ecruoS 1.3 txeR/txeL LPS –

ASS 1golanA delbasid golanA ffO 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L 1 txeL 7

R 2 txeR 8

C 3

S 4

RUS1.3:3yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS :ecruoS :ecruoS 1.3 oR/oL LPS –

ASS latigiD delbasid golanA
latigiD

)etercsiD(
1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L a1 txeL enon

R b1 txeR enon

C a2

S b2

XE+1.3:4yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS :ecruoS :ecruoS 1.3 txeR/txeL LPS –

ASS latigiD delbasid latigiD
latigiD

)etercsiD(
1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L a1 txeL a4

R b1 txeR b4

C a2

S b2
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21G1.3:5yeK

tluafeD

tnemurtsnI

rotinoM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS :ecruoS :ecruoS 1.3 txeR/txeL LPS –

ASS IDS delbasid IDS ffO 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L 1hC1prG txeL 3hC2prG

R 2hC1prG txeR 4hC2prG

C 3hC1prG

S 4hC1prG

43E1.3:6yeK

tluafeD

tnemurtsnI

rotinoM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS E®ybloD :ecruoS :ecruoS 1.3 txeR/txeL LPS –

ASS redoceD latigiD redoceD redoceD 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L 1 b1/a1 txeL 7

R 2 txeR 8

C 3

S 4

21D1.3:7yeK

tluafeD

tnemurtsnI

rotinoM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS IcigoLorP :ecruoS :ecruoS 1.3 txeR/txeL LPS –

ASS redoceD 3latigiD golanA redoceD 1noitisoP 3noitisoP 2noitisoP –

L tfel b1/a1 txeL enon

R thgir txeR enon

C retnec

S dnuorrus
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sgnitteStuptuO

edoM .nahC tuOtceriDlatigiD

1.6 a1 ffo

b1 ffo

a2 ffo

b2 ffo

a3 ffo

b3 ffo

a4 ffo

b4 ffo

31FfosteserPbuS

RUS1.6:1yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS – :ecruoS 1.6 oR/oL LPS –

ASS golanA delbasid – ffO 1noitisoP 2noitisoP 3noitisoP –

L 1

R 2

C 3

FL 4

SL 5

SR 6

SC 7

– –

RUS1.6:2yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS – :ecruoS 1.6 oR/oL LPS –

ASS latigiD delbasid – ffO 1noitisoP 2noitisoP 3noitisoP –

L a1

R b1

C a2

FL b2

SL a3

SR b3

SC a4

– –

21S1.6:3yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS – :ecruoS 1.6 oR/oL LPS –

ASS IDS delbasid – ffO 1noitisoP 2noitisoP 3noitisoP –

L 1hC1prG

R 2hC1prG

C 3hC1prG

FL 4hC1prG

SL 1hC2prG

SR 2hC2prG

SC 3hC2prG

– –
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tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS – :ecruoS 1.6 oR/oL LPS –

ASS IDS delbasid – ffO 1noitisoP 2noitisoP 3noitisoP –

L 1hC3prG

R 2hC3prG

C 3hC3prG

FL 4hC3prG

SL 1hC4prG

SR 2hC4prG

SC 3hC4prG

– –

21E1.6:5yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS E®ybloD – :ecruoS 1.6 oR/oL LPS –

ASS redoceD latigiD – ffO 1noitisoP 2noitisoP 3noitisoP –

L 1 b1/a1

R 2

C 3

FL 4

SL 5

SR 6

SC 7

– –

43E1.6:6yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS E®ybloD – :ecruoS 1.6 oR/oL LPS –

ASS redoceD latigiD – ffO 1noitisoP 2noitisoP 3noitisoP –

L 1 b2/a2

R 2

C 3

FL 4

SL 5

SR 6

SC 7

– –

21S1.6:7yeK

tluafeD

tnemurtsnI

gnireteM

gnituoR redoceD

txeR/txeL

gnituoR

ximnwoD

gnituoR

sgnitteSretemkaeP

1.rG.hC 2.rG.hC 3.rG.hC 4.rG.hC

:ecruoS E®ybloD – :ecruoS 1.6 oR/oL LPS –

ASS redoceD IDS – ffO 1noitisoP 2noitisoP 3noitisoP –

L 1 1hC1prG

R 2 2hC1prG

C 3

FL 4

SL 5

SR 6

SC 7

– –
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&'������	��	���(�����	��	 ���	���	������)���	'��)���(	 �����	��	����	*� ����	�� �(����
)��	 �������	��	��	���	�**����!

��������

+��	,-.	,�����*	/�)*� 	0� ����	 ��	�	 �����	 ���*���	 *� ����	 ���	��������	���	�����
1����	��	���1�!

+��	*� �����	���	(���	��������	���	�����	��� �� �*	���1�	���	��������	��	��1�	����
����	������(	��	�����	���	 �����	���	���1�!	2�	 ��������	���	,-.	,�����*	/�)*� 
0� ����	��	��������	��	���������	����	������(	��	�����	���	 �����	�**	'�������	��	�
������(33��	(�1�	����	 ��	 ��(����	����	��������	���	�**	 ���	�����!	4��	���	����	����3
����	�����������	���	 ���	,-.	,�����*	/�)*� 	0� ����	 ���	(���	��	���	��������5	 ��
���*���	�*��	��	���	�����	���1	��*�����	����	���	)�	���	�������!	6��	 ��	���*�	��	��
����	������(��	���!

4���	��	����1	��	����	���������	��	���	���������	��	������(�	���	��� �!	7��	,�����*
/�)*� 	0� �����	���	��������	��	(�1�	����	����	���	��'�	���	������(	��	������)���
 �����	��	 ����	��������	 8���	 �����	 ���	 ���(	 ��	���	����9�	 ����	���	 �� ��'�	���� �
 ���	��	 ��	���	��	��	���	����	���	����	���	 ��	 �����	���	��������	��	���	��� ��	��	��
��	���	����	������(��	���	����	���	1���	���	 ��	��	�����	������!
+�	����� �	����	�������	��	����	��	���'���	������	 ���(	�������	���	�����	������	��
��1���	���	��	���������	���	������!	+���������	���	��'�	 ������	��������)�*�����	��	���
������)���	 �����	��	 ���	���������	��	 ��	���	(�����	 ��#	 ��������)�*�����	��	����� �	 ���
������(	��	������!
���	�:�(�*��	��	���	������)���	 �����	��	�� �	�	������(�	�������	������	��	���	�	����
���	(���	����	��	��	���	�� �������	���	��(�	������(�	����	���	�� ��'��!	6��	(���
(�1�	����	 ����	 �����	 ����	 �� ��'�	��	 ��	���	 ���	���� �	 ���!	;��	���	(���	����
���(	�����	���(�	��	����	1���	�����	������!

<�'�*�����	 ����	 ���	 ���	 ,-.	 ,/0	 ����� �	 ����	 ������	 ����	 ���	 �����#	 8=9	 ������
 ��������	��	���	���������	���	8�9	�����	���	����	0� ����	��'���	���	*���*	���(������
��	 ����	������)���	���$��	(�����	��!

���	���	��'�*�����>	���	�������>	����� �����	���	,/0	 *���*�	�:�*����	����	�����	��	��
��������	���	����	����	��������!	���	)���	�����>	���	�������>	��1��	���	,/0	��?�����
����	(�������	 '�������	 )�	(��1��	 ��	  �������	 ��	 ����	 �����	 ���)*�(�	��**	 ���	 )�
�����)����	���������*�	��	�������	��	���'����	'�������!

��(�	��'� ��	���	��������	��	����	�����	�  ���	��	�����**	��	���	(�������	'�������
��	 ���	 ��������	 ������	 ���(�	 �* ������	 ���	 (����� ����� 	  ��	 ��	 ��!	 +���	 ��
�����(����**�	�� �(����)*�	����	���	��(	��	����� ����	�����>	������(	��	 �����	���
��������!	+��	�����(��� 	�������	��	�� �	�)���	�  ���	 ��	 ���	����	��	����� ��	 ���
����'����*�	��	����	��� �	��	��� ���*�	�����	��	 ��	(���	���  ����)*�!	+���������	��
��'�	��������	����	'������	��	���	,/0	��	�����)��	���	��� �� �	���	�����	����� ��!	��
�� �	���)*�(�	�����	��)�������**�	 ��	�����	��(�����	��	�����	�����	 ��	�:����	 ����
���'�����	��	�����	��(����	��	������	'�������	��	���	,/0�	��	������	��	����� �	���
������(	��	�����!

����**��	�'���	������(	��	 ����������	 �������*�	)�	��������	�������!	������	����*�
���	�**��	�������	 ��	 ������ �	��'�*��(���	���	���	��	��������	��	������*3�������
 �(�������	)��	 ��	 �����	 ����	���	��	����	 ��	�'���	 ���	��� ��*	������	 ����	�������
���*���	��	�	����	������(	 ��*�	(�1�	��	���� ��'�*�	�����������!	+�	���'���	�����	���
,/0	�������	����	�������	 �����	)�	����	��	������	���	������(	���3����!

+��	��� ���	���(�	���	 ���������	���	 �������	������)�����	���	(����� �����	��**��!

?���
�3�)(�:KF�:)K)�?D�7F@D+=�D+=)K�)
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@+���	0� ����A	������	��	'������	
	��	���	,-.	,�����*	/�)*� 	0� ����!

@���������A	 �*��	(����	  ��������3*�1�	 *���	 ����	 ���*�	 ��	 �����	 1����	 ��	 ���1��
�� �	��	��(� ���� ���	(��1�!

@+��	/�����(A	������	��	���	 ���������)*�	���1	*� �����	�����	����	0� ����!	&� �
*� �����	��	���������	��	@���A!	@0� ������A	���	@�� �������A	(��	)�	����'����*�
��	������B������!

+�	@(�����A	�	���1	(����	��	 ���	���(	��	�����	�**	��	����	��	���	���1	��	�	�������
��?������	  ��������	 ���(�������	 �����	 ����	 ���	 (�1���	 ��	 ��	 �:� �	  ���!	 +��
����*����	���1	��	 �**��	�	@(�������	'������A	��	���	���*���	���1	��	�	���1	@)����
��A	���	���*���	���1!

;	@ �'����	���1A	(����	������	���	��(�������	/�����(	��	�	���1	)����	��	���
/�����(!

+�	@���������A	�	���1	(����	��	��	��������	����	��	�����	�������	���(�������	���*�
(�1�	���	���� �*�	��	�� ������*�	*��)*�	���	��������(���	�����	���*� �)*�	 ��������
*���	�: ���	�:� �����	��	��	�	 �(�����	��	(��������	�	���'���	 ���!	/����������
�� *����	 �������	������)�����	8����	��	�������	(����� �����9�	(�1���	�'��*�)*�	��
���	��)*� �	���	��	��(�	 ��������	�����	� ��'�����	��	��**!

+�	@ ��'��A	�	���1	(����	���	1���	��	�����������	����	���)*��	�����	�������	��
(�1�	��	�� ��'�	 �����!	C���	������ ����	����	�	����	�������	�	 �(�����	������1�
����	��	��������	��	�	 ����	��	���	 ��'�����!

;�	 ������ ��'�	����	 ������� �	����*���	 @;����������	 0���*	-��� ��A	 ��	 ���	�:����
����	��	 �� *����	�	 ��'������	���	���(�����*�	'���)*�	�������	����	8=9	����*���	��
�����������	 ��������	���� ��	���	8�9	 ��**�	 ���	����	 ����	 �����	 ��	��	��������	 ���
���	���1	8�: ���	��	���	�:����	 ����	����������	���	���'����9�	 ����	 *� ������	(��
 ��'��	���	���1	�����	����	0� �����	���	���	��	'���	�	 ���	��	����	0� ����!	��	���
������� �	��������	�	*���	��	����	 �((����	��	��������	�� �	��	�	(����	�	���(�3
����	���(	��	���	*���	(����	����	 ��������!

�
 �����������


+��	@���� �	 ���A	 ���	�	���1	(����	 ���	���������	 ���(	��	 ���	���1	 ���	(�1���
(����� ������	��	��!	@7)D� �	 ���A	(����	���	���3���� �	���(	��	�	���1!

;	@��������	������� �A	(����	��	������� �	����	������	��	��	���� ��*	��������	�������
)�	 �	 �� ����B��	 ���������	 )����	 ���	 ��	 ���	  ���	 ��	 ������� ��	 ��� �����	 ���	 �
����� �*��	 ������((���	 *��������	 ���	 ����	 ��	 ����*�	 ����	 �(���	 ��'�*�����
���1���	��	����	*�������!

+��	 @�����(	 0�)������A	 ��	 ��	 �:� ���)*�	���1	 �� *���	 ���������	 �����	 ����	 ���
���1	 ��	 �	���*��	 ����	 8�9	 ��	 �� *����	 ��	 ���	 ���(�*	 ���(	 ��	 �� 1�����	 �	C�D��
��(�������	)��	��� �	��	���	����	��	����	C�D��	��(�������	���	8)9	���'��	��*�	��
���)*�	���	��	 ���	���1	����	����	C�D��	��(�������	��	 ��	 �(�*�(���	�	��������
������� �	 ���	��� �	��	 �(�*�(��������	 ��	�'��*�)*�	 ��	 ���	��)*� 	 ��	 ���� �	 ���
���(!	;	@C�D��	��(������A�	��	����	 ����:��	(����	�	(�D��	��������*	 �(������
81����*�	������	�����(�	���	��	��9	��	 ���	��� ��� 	���������	�����(	8��	���9	��
��� �	 ���	�:� ���)*�	���1	 �����	��	�	 �(��*��	����	 ��	����� �	 ���	���1�	��	��
�)D� �	 ���	�����������	����	��	���	��!

+��	@�������������	���� �A	���	�	���1	��	�)D� �	 ���	���(	(����	�**	���	���� �
 ���	 ������	 ��	 ���������	 �����**�	 ���	 8���	 ��	 �:� ���)*�	 ���19	 ���	 ���	 �)D� �
 ���	���	��	(�����	���	���1�	�� *�����	� �����	��	 �����*	�����	� ��'�����!	E���'���
��	 ����	 ���	 �� *���	 ���	 ���1>�	 �����(	 0�)�������	 ��	 ������*3�������	 ���*�	 ��
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������**�	�'��*�)*�	����	������(�	��� �	���	����	��(�������	��	������(���	�����
� ��'�����	)��	��� �	���	���	����	��	���	���1!	���	�:�(�*��	�������������	���� �
�� *����	 ������� �	����������	 ��*��	���� �����	����	���� �	 ��*��	 ���	 ���	���1�	���
���	���� �	 ���	���	������	*�)������	���	����(� �**�	*��1��	��)������(�	����	���
���1	��	��� ��� �**�	��������	��	��?�����	�� �	��	)�	����(���	����	 �((��� �����
��	 �����*	�*��	)������	�����	��)������(�	���	�����	�����	��	���	���1!

+��	�������������	���� �	����	���	�� *���	��������	����	�����	 ��	����������
����(��� �**�	���(	�����	�����	��	���	�������������	���� �!

+��	�������������	���� �	���	�	���1	��	���� �	 ���	���(	��	����	��(�	���1!

�
 ��������������


;**	������	�������	�����	����	0� ����	���	�������	���	���	���(	��	 ��������	��	���
/�����(�	���	���	����'� �)*�	���'����	���	������	 ���������	���	(��!	+���	0� ����
�:�*� ��*�	�����(�	����	��*�(����	���(������	 ��	 ���	 ���	��(�������	/�����(!	+��
������	���(	�������	�	 �'����	���1	��	 �'����	)�	����	0� ����	��*�	��	���	�������
��'��	 ���	  �������	  ����������	�	 �'����	���1!	 +���	0� ����	� 1���*�����	����
������	��	����	���	��	�����	�?��'�*����	��	���'����	)�	 ��������	*��!

6��	(��	(�1��	���	���	���������	 �'����	���1�	����	���	��	���	 ��'���	�������
 ���������	��	 *���	��	����	 *� ����	���������	 ��(����	 ��	 ��� �!	6��	(��	 ��'��
 �'����	���1�	��	������	���	���	��*�	�������	��	��'���	���(	(�1�	(����� ������
�: *���'�*�	���	����	��	���'���	���	����	�� �*�����	���	�������	�����	���1��	���'����
����	���	 �(�*�	����	���	���(�	��	����	0� ����	��	 ��'�����	�**	(������*	���	��� �
���	��	���	 �����*	 ��������!	+����	����	(�1���	��	�������	���	 �'����	���1�	���
���	(���	��	��	�: *���'�*�	��	����	)���*��	�����	����	���� ����	���	 �����*�	��
���(�	 ����	 �����)��	 ���(	 ���(	(�1���	 ���	  �����	 ��	 ����	  ����������	(������*
�������	�����	��*���������	����	���!

���'�����	�����	���	�����	 �� �(���� ��	��	���(�����	��*�*�	�����	���	 ���������
������	)�*��!	��)*� ������	��	���	�**����5	�� ����	=�	(�1��	��	���� ������!

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


-�	 �'����	���1	���**	)�	���(��	����	��	��	���� ��'�	�� ���*��� �*	(������	�����
���	 ���*� �)*�	 *��	 ��*��**���	 �)*��������	 �����	 ���� *�	 ==	 ��	 ���	4�/7	  ��������
������	 �������	 ��	 ��	<� �()��	 =F�	 ��	 ��(�*��	 *���	 �����)�����	 ��	 ������ ����
 �� �('������	��	�� �	(�������!

4���	 ���	  ��'��	 �	  �'����	 ���1� 	 ���	 ���'�	 ���	 *���* 	 �����	 ��	 ���) ��
 �� �('������	 ��	 �� ���*��� �*	 (�������	 ��	 ���	 �:����	 �� �	  �� �('������	 ��
���� ���	)�	�:�� �����	������	�����	����	0� ����	����	����� �	��	���	 �'����	���1�
���	���	��� *��(	���	���������	��	*�(��	���������	��	(����� �����	��	���	���1	��	�
(����	��	����� ����	�������	���	���1>�	������	����	��	�����	�������>	*���*	������	��
���)��	 �� �('������	��	�� ���*��� �*	(�������!

'
 ���%�(���)���������*��


6��	(��	 ��'��	'��)���(	 �����	��	���	/�����(>�	���� �	 ���	��	���	�� ��'�	���
��	 ���	(����(�	 ���'����	 ����	 ���	  ����� ����*�	 ���	 �����������*�	 ��)*���	 ��
�� �	  ���	 ��	 �����������	  ��������	 ���� �5	 1���	 ���� �	 �**	 ���� ��	 �������	 ����
����	0� ����	���	���	���3���(����'�	���(�	�����	��	�  ���	����	�� ����	�	���*�
��	���	 ���5	1���	���� �	�**	���� ��	��	���	�)��� �	��	���	��������5	���	��'�	�**
�� �������	�	 ���	��	����	0� ����	�*���	����	���	/�����(!

6��	(��	 �����	���	��� �	��	��	��� �	���	�� �	 ���	����	���	 ��'���	���	���	(��
�����	�������	��	��������	����� ����	���	�	���!
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+
 ���%�(���,�������������)������


6��	(��	 ��'��	�	���1	)����	��	���	/�����(�	��	���	(����� ������	��	����� �	��
���(	���	/�����(�	��	���	���(	��	���� �	 ���	�����	���	���(�	��	�� ����	G�	���'����
����	���	�*��	(���	�**	��	�����	 ���������#

�9	+��	���1	(���	 ����	���(�����	���� ��	�������	����	���	(�������	���	���	��'���
�	��*�'���	����!

)9	+��	���1	(���	 ����	���(�����	���� ��	�������	����	��	��	��*�����	�����	����
0� ����	���	���	 ���������	�����	�����	�� ����	�!	+���	��?����(���	(���3
����	���	��?����(���	��	�� ����	G	��	@1���	���� �	�**	���� ��A!

 9	6��	(���	*� ����	���	������	���1�	��	�	���*��	�����	����	0� ����	��	������
���	 �(��	����	����������	��	�	 ���!	+���	0� ����	��**	���������	���*��	�*���
����	���	���*� �)*�	�� ����	�	���������*	���(��	��	���	���*�	��	���	���1�	���
�**	 ���	 ������	 ������*���	 ��	 ���	 ����	 ���	 �� 1����!	 +���	 0� ����	 ��'��	 ��
���(������	 ��	 *� ����	 ���	���1	 ��	 ���	 �����	����	 )��	 ��	 ����	 ���	 ��'�*�����
�� �	���(������	��	���	��'�	��������*�	�� ��'��	��!

�9	 ��	 ���	���1	 ���	 ������ ��'�	 ����	 ������� ���	 �� �	(���	 ����*��	;����������
0���*	-��� ��5	����'���	��	���	/�����(	���	������ ��'�	������� ��	����	��	���
����*��	;����������	0���*	-��� ���	����	���1	����	���	(�1�	���(	��	��!

;	 �(��*�����	��	�	 �'����	���1	����	�����	��������	���	�����������	���1��	��� �
���	���	)�	�����	������	�:��������	��	���	 �'����	���1�	���	��� �	���	���	 �()����
����	 ��	 �� �	 ��	 ��	 ���(	 �	 *�����	 ������(�	 ��	 ��	 ��	 �	 '�*�(�	 ��	 �	 �������	 ��
������)�����	(����(�	��	 �**��	��	@���������A	��	���	 �(��*�����	���	���	����*����
 ��������	���	���	����	��	*�(��	���	�  ���	��	*���*	������	��	���	 �(��*�����>�	�����
)�����	 ����	 ���	 ����'����*	 ���1�	 ���(��!	 �� *�����	 ��	 �	  �'����	 ���1	 ��	 ��
���������	����	���	 ����	����	0� ����	��	���*�	��	���	�����	�����	��	���	���������!

-
 ���%�(���.��$�������"����


6��	(��	 ��'��	�	 �'����	���1	��	�)D� �	 ���	���(	�����	���	���(�	��	�� �����
G	 ���	 H�	 ���'����	 ����	 ���	 �*��	  ��'��	 ���	 (� ����3�����)*�	 �������������
���� �	�����	���	���(�	��	����	0� �����	��	���	��	�����	����#

�9	���'��	���	�)D� �	 ���	���	��	�()�����	���	�	����� �*	����� �	8�� *�����	�
����� �*	������)�����	(����(9�	 �  �(������	)�	 ���	�������������	���� �
��:��	��	�	����)*�	����� �*	(����(	 ����(���*�	����	���	��������	����� �����!

)9	���'��	���	�)D� �	 ���	���	��	�()�����	���	�	����� �*	����� �	8�� *�����	�
����� �*	 ������)�����	(����(9�	 �  �(������	 )�	 �	�������	 ������	 '�*��	 ���	 ��
*����	�����	�����	���	'�*��	���	��	*���	��	���	�����	�����	�����	��	 ����(��
�������	 ���	 ����	 ����� �	(���*�	 ��	 ��'�	 ������	���	���������	 ���	 �)D� �
 ���	������	8=9	�	 ���	��	���	�������������	���� �	���	�**	���	��������	��	���
����� �	 ����	 ��	  �'����	 )�	 ����	 0� �����	 ��	 �	 ����)*�	 ����� �*	 (����(
 ����(���*�	 ����	 ���	 ��������	 ����� ������	 ���	 �	 ��� �	 ��	 (���	 ����	 ����
�������)*�	  ���	 ��	 ����� �**�	 ������(���	 ����	  ��'�����	 ��	 ���� ��	 ��	 8�9
�  ���	��	 ���	���	�������������	���� �	���(	�	������1	���'��	��	��	 �����!

 9	���'��	����'����*	 �����	��	���	�)D� �	 ���	����	�	 ���	��	���	�������	�����	��
���' ���	 ���	 �������������	 ���� �! 	 +� �� 	 � * �� ���� �'�	 �� 	 � * *����	 ��*�
�  ������**�	���	��� �((�� ��**��	���	��*�	��	���	�� ��'��	���	�)D� �	 ���
����	�� �	��	������	��	�  ���	����	��)�� ����	F)!

�9	���'��	���	�)D� �	 ���	)�	��������	�  ���	���(	�	����������	�*� �	8������
��	���	�	 �����9�	���	�����	�?��'�*���	�  ���	��	���	�������������	���� �	��
���	 ��(�	���	 �������	 ���	 ��(�	�*� �	 ��	 ��	 �������	  �����!	 6��	 ����	 ���
��?����	 �� �������	 ��	 ���	 ���	�������������	���� �	�*���	����	 ���	�)D� �
 ���! 	 � � 	 ���	 �*� �	 ��	  ���	 ���	 �)D� � 	  ���	 �� 	 �	 ������1	 ���'��� 	 ���
�������������	���� �	(��	)�	��	�	���������	 ���'��	 8��������	)�	 ���	��	 �
�����	�����9	����	��������	�?��'�*���	 ������	�� �*������	���'����	���	(�������
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 *���	���� �����	��:�	��	���	�)D� �	 ���	������	�����	��	����	���	�������������
���� �!	 I�����*���	 ��	 ����	 ���'��	 �����	 ���	 �������������	 ���� ��	 ���
��(���	�)*������	��	������	����	��	��	�'��*�)*�	���	��	*���	��	������	��	�������
�����	��?����(����!

�9	���'��	���	�)D� �	 ���	�����	����3��3����	�����(�������	���'����	���	�����(
�����	�����	�����	���	�)D� �	 ���	���	�������������	���� �	��	���	���1	���
)����	�������	��	���	������*	��)*� 	��	��	 �����	�����	��)�� ����	F�!

;	������)*�	�������	��	���	�)D� �	 ����	�����	���� �	 ���	��	�: *����	���(	���
�������������	���� �	��	�	�����(	0�)�����	����	���	)�	 �� *����	 ��	 ��'�����
���	�)D� �	 ���	���1!

;	@.���	/���� �A	 ��	������	8=9	�	@ ����(��	����� �A�	��� �	(����	���	�����)*�
�������*	 ��������	 ��� �	 ��	 ���(�**�	 ����	 ���	 �������*�	 ��(�*��	 ��	 �������*�
���������	��	 8�9	��������	��������	��	��*�	 ���	 �� ����������	 ����	�	���**���!	 ��
�����(�����	�������	�	����� �	 ��	�	 ����(��	����� ��	���)���*	 ����	���**	)�
����*'��	 ��	 ��'��	��	  �'�����!	���	�	����� �*��	����� �	 �� ��'��	)�	�	����� �*��
�����	@���(�**�	����A	������	��	�	���� �*	��	 �((��	���	��	����	 *���	��	����� ��
������*���	��	���	������	��	���	����� �*��	����	��	��	���	���	��	��� �	���	����� �*��
����	� ���**�	�����	��	�:�� ��	��	��	�:�� ���	��	����	���	����� �!	;	����� �	��	�
 ����(��	����� �	������*���	��	�������	���	����� �	���	��)�������*	 �((�� ��*�
���������*	��	���3 ����(��	�����	��*���	�� �	����	���������	���	��*�	������� ���
(���	��	���	��	���	����� �!

@�����**�����	 �����(�����A	 ���	 �	 .���	 /���� �	(����	 ���	(�������	 ��� �������
�������B�����	1����	��	�����	�����(�����	��?�����	��	�����**	���	�:� ���	(�������
'�������	 ��	 �	  �'����	���1	 ��	 ����	.���	 /���� �	 ���(	�	(�������	 '������	 ��	 ���
�������������	���� �!	+��	�����(�����	(���	����� �	��	������	����	���	 ��������
��� �������	��	���	(�������	�)D� �	 ���	��	��	��	 ���	���'�����	��	����������	����
��*�*�	)� ����	(����� �����	���	)���	(���!

��	���	 ��'��	��	�)D� �	 ���	���1	�����	����	�� ����	���	��	�����	��	��� ��� �**�	���
���	���	�	.���	/���� ��	���	���	 ��'�����	�  ���	��	����	��	�	������ ����	��	��� �
���	�����	��	����������	���	���	��	���	.���	/���� �	��	�����������	��	���	�� ������
��	����������	��	���	�	��:��	���(	8������*���	��	���	���	������ ����	��	 ���� ����B��9�
���	�������������	���� �	 ��'����	�����	����	�� ����	(���	)�	�  �(������	)�
���	�����**�����	�����(�����!	2��	����	��?����(���	����	���	���*�	��	�������	���	���
���	�����	�����	�������	���	�)�*���	��	�����**	(�������	�)D� �	 ���	��	���	.���	/���� �
8���	�:�(�*��	���	���1	���	)���	�����**��	��	I7C9!

+��	��?����(���	��	���'���	�����**�����	�����(�����	����	���	�� *���	�	��?����(���
��	 �������	��	���'���	�������	���'� ��	���������	��	�������	���	�	���1	����	���
)���	(�������	��	�����**��	)�	���	�� �������	��	���	���	.���	/���� �	��	��� �	��	���
)���	 (���� ���	 ��	 �����* *��!	 ;  ���	 ��	 �	 ������1	 (��	 )�	 ������	 ����	 ���
(����� �����	����*�	(������**�	���	��'����*�	���� ��	���	���������	��	���	������1	��
'��*����	���	��*��	���	����� �*�	���	 �((��� �����	� ����	���	������1!

�������������	���� �	 ��'�����	���	�����**�����	�����(�����	���'�����	��	�  ���
����	 ����	 �� ����	(���	)�	 ��	 �	 ���(��	 ����	 ��	��)*� *�	�� �(�����	 8���	����	 ��
�(�*�(��������	�'��*�)*�	��	���	��)*� 	��	���� �	 ���	���(9�	���	(���	��?����	��
��� ��*	��������	��	1��	���	���� 1����	�������	��	 ������!

/
 #��������0����


@;��������*	���(�������A	���	���(�	����	����*�(���	���	���(�	��	����	0� ����	)�
(�1���	 �: �������	 ���(	 ���	 ��	 (���	 ��	 ���	  ���������!	 ;��������*	 ���(�������
����	 ���	 ���*� �)*�	 ��	 ���	 ������	/�����(	���**	 )�	 �������	��	 ������	 ����	����
�� *����	��	����	0� �����	��	���	�:����	����	����	���	'�*��	�����	���*� �)*�	*��!	��
���������*	���(�������	���*�	��*�	��	����	��	���	/�����(�	����	����	(��	)�	����
��������*�	�����	�����	���(��������	)��	���	������	/�����(	��(����	��'�����	)�
����	0� ����	�������	������	��	���	���������*	���(�������!

?���
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�	������������� ��5

4���	���	 ��'��	�	 ���	��	�	 �'����	���1�	���	(��	��	����	������	��(�'�	���
����� ����*	 ���(�������	 ���(	 ����	  ����	 ��	 ���(	 ���	 ����	 ��	 � � ! 	 8;���� ����*
���(�������	(��	)�	�������	 ��	 ��?����	 �����	���	 ��(�'�*	 ��	 ������	 ����	����
���	(�����	���	���1!9	6��	(��	�*� �	���������*	���(�������	��	(������*�	�����
)�	���	��	�	 �'����	���1�	���	��� �	���	��'�	��	 ��	��'�	�����������	 ��������
���(������!

-��������������	 ���	 �����	 ���'�����	 ��	 ����	 0� �����	 ���	(������*	 ���	 ���	 ��	 �
 �'����	���1�	 ���	(��	 8��	�������B��	)�	 ���	 ��������	��*����	��	 ����	(������*9
����*�(���	���	���(�	��	����	0� ����	����	���(�#

�9	<�� *��(���	��������	��	*�(�����	*��)�*���	���������*�	���(	���	���(�	��	�� �����
=H	���	=F	��	����	0� ����5	��

)9	 I�?������	 ������'�����	 ��	 ��� �����	 �������)*�	 *���*	 ���� ��	 ��	 ������
�����)������	��	����	(������*	��	��	���	;����������	0���*	-��� ��	����*����	)�
���1�	 ���������	��5	��

 9	/����)�����	(����������������	��	���	������	��	����	(������*�	��	��?������	����
(�������	'�������	��	�� �	(������*	)�	(��1��	 ��	 �������)*�	����	��	�����3
����	���(	���	�������*	'������5	��

�9	0�(�����	���	���	���	��)*� ���	��������	��	��(��	��	 *� ������	��	�������	��
���	(������*5	��

�9	<� *�����	��	�����	������	�����	�����(��1	*��	���	���	��	��(�	�����	��(���
�����(��1��	��	���'� �	(��1�5	��

�9	I�?������	����(���� �����	��	*� ������	���	�������	��	����	(������*	)�	������
���	  ��'���	 ���	 (������*	 8��	 (���� ���	 '�������	 ��	 � �9	 ����	  ����� ���*
����(������	��	*��)�*���	��	���	�� �������	���	���	*��)�*���	����	�����	 ����� ���*
����(������	���� �*�	�(����	��	�����	*� ������	���	�������!

;**	 �����	 ���3���(����'�	 ���������*	 ���(�	 ���	  ���������	 @�������	 ������ �����A
������	���	(������	��	�� ����	=�!	��	���	/�����(	��	���	�� ��'��	���	��	���	����	��
���	 �������	�	���� �	�������	����	��	��	��'�����	)�	����	0� ����	�*���	����	�	���(
����	 ��	 �	 �������	 ������ �����	 ���	 (��	 ��(�'�	 ����	 ���(!	 ��	 �	 *� ����	 �� �(���
 �������	 �	 �������	 ������ ����	 )��	 ���(���	 ��*� ������	 ��	  ��'�����	 �����	 ����
0� �����	���	(��	���	��	�	 �'����	���1	(������*	��'�����	)�	���	���(�	��	����
*� ����	 �� �(����	 ���'����	 ����	 ���	 �������	 ������ ����	 ����	 ���	 ���'�'�	 �� �
��*� ������	��	 ��'�����!

��	���	���	���(�	��	�	 �'����	���1	��	�  ���	����	����	�� �����	���	(���	�*� ��	��
���	��*�'���	���� �	��*���	�	�����(���	��	���	���������*	���(�	����	���*�	��	�����
��*���	��	�	���� �	���� �����	�����	��	����	���	���*� �)*�	���(�!

;��������*	 ���(��	���(����'�	��	���3���(����'��	(��	)�	������	 ��	 ���	 ���(	��	�
��������*�	�������	*� �����	��	������	��	�: �������5	���	�)�'�	��?����(����	���*�
������	���!

1
 0��������


6��	(��	���	���������	��	(�����	�	 �'����	���1	�: ���	��	�:�����*�	���'����
�����	����	0� ����!	;��	����(��	���������	��	���������	��	(�����	��	��	'����	���
��**	����(��� �**�	 ���(�����	����	������	�����	 ����	0� ����	8�� *�����	���	������
*� �����	�������	�����	���	�����	���������	��	�� ����	==9!

E���'���	 ��	 ���	  ����	 �**	 '��*�����	 ��	 ����	 0� �����	 ����	 ����	 *� ����	 ���(	 �
����� �*��	  ��������	 ��*���	 ��	 ����������	 8�9	 ���'������**��	 ��*���	 ���	 ����*	 ���
 ��������	��*���	�:�*� ��*�	���	����**�	���(������	����	*� �����	���	8)9	���(�����*��
��	���	 ��������	��*���	���*�	��	������	���	��	���	'��*�����	)�	��(�	�������)*�	(����
�����	��	F�	����	�����	���	 ��������!

?���
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��	
�	������������� ��,

C����'���	����	*� ����	���(	�	����� �*��	 ��������	��*���	��	����������	���(�����*�
��	 ���	 ��������	��*���	��������	���	��	 ���	'��*�����	)�	��(�	 �������)*�	(�����
����	��	���	�����	��(�	���	��'�	�� ��'��	���� �	��	'��*�����	��	����	0� ����	8���	���
���19	���(	����	 ��������	��*����	���	���	 ���	���	'��*�����	�����	��	
�	����	�����
����	�� ����	��	���	���� �!

+��(�������	��	����	 ������	�����	 ����	�� ����	����	���	 ���(�����	 ���	 *� �����	��
�������	���	��'�	 �� ��'��	 �����	��	 ������	 ���(	���	�����	 ����	0� ����!	 ��	����
������	��'�	)���	���(������	���	���	���(�����*�	�����������	���	��	���	?��*���	��
�� ��'�	���	*� �����	���	���	��(�	(������*	�����	�� ����	=�!

2
 #���*������.��� �3���������4�%�����*��


6��	���	���	��?�����	��	�  ���	����	0� ����	��	�����	��	�� ��'�	��	���	�	 ���	��	���
/�����(!	 ;� � * *���	 �������� ���	 �� 	 �	  �'����	 ���1	 �  ��� ���	 ��*� *�	 ��	 �
 ����?��� �	��	�����	����3��3����	�����(������	��	�� ��'�	�	 ���	*�1�����	����
���	 ��?����	 �  ����� �!	 E���'���	 �������	 �����	 ����	 ����	 0� ����	 ������	 ���
���(������	 ��	 ���������	 ��	 (�����	 ���	  �'����	 ���1!	 +����	 � �����	 ��������
 ��������	��	���	��	���	�  ���	����	0� ����!	+���������	)�	(��������	��	�����������
�	 �'����	���1�	���	���� ���	����	�  ����� �	��	����	0� ����	��	��	��!

�	
�#���������������������&�������� ��*����


&� �	��(�	���	 ��'��	�	 �'����	���1�	���	�� ������	����(��� �**�	�� ��'��	�	*� ����
���(	 ���	 �������*	 *� �������	 ��	 ����	(�����	 ���	���������	 ����	���1�	 ��)D� �	 ��
����	 0� ����!	 6��	���	���	 ��������)*�	 ���	 ����� ���	 �(�*��� �	)�	 �����	�������
����	����	0� ����!

;�	@������	������ ����A	��	�	������ ����	������������	 �����*	��	��	������B������	��
��)�������**�	 �**	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��)��'�����	 ��	 ������B������	 ��	 (������
������B������!	��	�����������	��	�	 �'����	���1	����*��	���(	��	������	������ �����
�� �	 �����	 ��	 ����	 ������ ����	 ���	 �� ��'��	 �	  ���	 ��	 ���	 ���1	 �*��	 �� ��'��
�����'��	 *� �����	 ��	 ���	���1	 ���	 �����>�	 ����� �����	 ��	 ��������	 ���	 ��	  ��*�
��'�	�����	���	���'����	����������	�*��	�	�����	��	����������	��	���	�������������
���� �	��	���	���1	���(	���	����� �����	��	���������	��	���	����� �����	���	��	��
 ��	���	��	����	�������)*�	�������!

6��	(��	���	�(����	���	�������	������ �����	��	���	�:�� ���	��	���	������	�������
��	�����(��	�����	����	0� ����!	���	�:�(�*��	���	(��	���	 �(����	�	*� ����	����
����*���	��	�����	 �����	���	�:�� ���	��	������	�������	�����	����	0� �����	���	���
(��	���	 ��������	 *���������	 8�� *�����	�	  ����3 *��(	��	  ������ *��(	 ��	 �	 *������9
�**�����	����	���	������	 *��(	��	���������	)�	(�1����	������	��**����	��������	���
��*��	��	�(�������	���	/�����(	��	���	�������	��	��!

��
��������


;	@ �����)����A	��	�	 ��������	��*���	���	�������B��	���	�����	����	0� ����	��	���
/�����(	 ��	 �	 ���1	 ��	 ��� �	 ���	 /�����(	 ��	 )����!	 +��	 ���1	 ����	 *� �����	 ��
 �**��	���	 �����)����>�	@ �����)����	'������A!

;	 �����)����>�	@��������*	������	 *��(�A	���	�**	������	 *��(�	�����	��	 �����**��
)�	���	 �����)�����	�������	�*�����	� ?�����	��	���������	� ?������	����	���*�	)�
���������	)�	��(�	(������	���(�����	)�	����	0� �����	��	(�1����	������	��	��**���
���	 �����)����	'�������	)��	��	���	�� *���	 *��(�	����	���*�	)�	���������	��*�	��	�
 ����?��� �	��	 �������	(����� �����	��	 ���	 �����)����	'������!	���	��������	��
����	�����������	@ �����*A	�� *����	���	�����	��	�����	������	��)*� �����	��	�	(�����
 ���������	����	���	��?����(����	��	����	0� ����!

&� �	 �����)����	������	���	�	���3�: *���'��	���*������	����*��3����	������	*� ����
�����	���	 �����)����>�	��������*	������	 *��(��	��	(�1��	����	��**�	�����	���	��*��
�(����	���	���������	 ����	(�����	���	���������	 ���	 �������	��	 ���	 �����)����
'������!

?���
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��	���	��**�����	�����	�����������	�	@������	*� ����A	��	���	�:�����	�����(���	��
 �((��(����	����'��	����(�������	���	��	����� �	�	������	8�� �	��	��	�:�����
���(������	��	��� �� �	�	������	��	 �'�����	���	��	���	���	������	 ��������(���9!
+�	@�����A	�� �	�	������	*� ����	��	�	�����	(����	��	(�1�	�� �	��	�����(���	��
 �((��(���	���	��	����� �	�	������	�������	���	�����!

��	 ���	  ��'��	 �	  �'����	 ���1�	 1������*�	 ��*����	 ��	 �	 ������	 *� �����	 ���	 ���
�������������	 ���� �	 ��	 ���	 ���1	 ��	 ���	 �'��*�)*�	 ���	 ������	 ��	  ����	 ����	 ��
 �����	���	�����	���	���(�	��	����	0� �����	�������	�	��)*� *�	�'��*�)*�	������1
���'��	 ��	 �����	 �����*�	 �  ����)*�	 (�����	 ����	 ���	 (���	 ������	 8=9	  ����	 ���
�������������	���� �	��	)�	��	�'��*�)*��	��	8�9	�������	��	�����'�	������*�	��	���
)������	��	���	������	 *� ����	���	����	����� �*��	���1�	��	8
9	��������	��	�	(�����
 ���������	����	���	��?����(����	��	����	0� �����	��	�:����	���	������	*� ����	��
���������(	 �� �������!	 @J������*�	 ��*����A	(����	 ���	 ��'�	 � ���*	 1���*����
�����	)��	���	���	������	*� �����	����	 ��'�����	���	 �'����	���1	��	�	 �������	��
����	�� ������>�	���	��	���	 �'����	���1	��	�	 �������	���*�	��������	���	��	(���
���������)*�	�������	��	����	 ������	����	���	��'�	������	��	)�*��'�	���	'�*��!

���	 ��������	 ��	 ��	 ��	  ���� ����	 ����	 �	 ����*�	 ������ ����	 ��	 �������(����	 ���
 ��'���	��	���������	)�	��� �����	 ��'���� �	���	�	 �'����	���1�	���	�����	�
������	*� ����	��	��(�	��	���	�������	�� ��'���	���	 �'����	���1	�������B���	���(
��	����	����������	(�����	��	 ��'��	�	��� ��� 	 ���	��	���	 �'����	���1�	����	���
������	*� ����	���	�����	��	����(��� �**�	�:������	��	�**	�� �������	��	���	 �'����
���1	���	���1�	)����	��	��!

;	������	 *� ����	 ��	@��� ��(�������A	 ��	 ��	����	���	 �� *���	������	 ���	� ���	��	 ���
 �'������	�����)���	���	�:�� ���	���	��	��	 ����������	��	���	���3�:�� ���	��	���
��	(���	��	���	������	����	���	��� ��� �**�	�������	�����	����	0� ����!	6��	(��	���
 ��'��	�	 �'����	���1	��	���	���	�	�����	��	��	�������(���	����	�	�����	�����	����
��	��	���	)�������	��	������)�����	���������	�����	��� �	���	(�1�	���(���	��	���
�����	�����	)����	��	���	�:����	��	����	� ��'���	��	 ��'�����	���	���1�	���	�����
��� �	���	�����	�����	�������	��	���	��	���	�������	���	���*�	�� ��'�	���	 �'����
���1	 ���(	����	�	��� ��(�������	������	 *� ����	 8�9	 ��	 ���� ����	����	 �����	��
���	 �'����	���1	 ��'����	)�	 ���	 8��	  �����	(���	 ���(	 �����	 �����9�	 ��	 8)9
���(���*�	���	���	��	 ���� ����	����	��� ��� 	����� ��	��	 �(��*������	����	 ������
���	 �'����	���1�	��*���	���	�������	����	����	�������(����	��	����	������	*� ����
���	��������	�����	��	�K	C�� �	����!

-������	 ��	 ����	 0� ����	���**	 )�	 ��������	��	�: *�����	��	 *�(�����	���	 �(�*���
*� ����	��	�����	��������	��	��������(���	����	(��	���������	)�	�'��*�)*�	��	���
�����	���*� �)*�	������	*��!
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��	 ���������	���	�(�����	��	���	8�������	)�	 ����	������	�����(���	��	���������9
����	  ������� �	 ���	 ���������	��	 ����	0� �����	 ����	��	���	�: ���	���	 ���(	 ���
 ���������	��	����	0� ����!	��	���	 �����	 ��'��	�	 �'����	���1	��	��	��	�������
��(�*�������*�	 ����	 �)*��������	 �����	 ����	 0� ����	 ���	 ���	 �����	 ���������
�)*���������	����	��	�	 ����?��� �	���	(��	���	 ��'��	��	��	�**!	���	�:�(�*��	��
���	�����	��	���(�	����	�)*�����	���	��	 �**� �	�	����*��	���	�������	 ��'�����	���(
�����	��	���(	���	 ��'��	���	/�����(�	���	��*�	���	���	 ��*�	�������	)���	�����
���(�	���	����	0� ����	���*�	)�	��	�������	������*�	���(	 ��'�����	���	/�����(!
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-��������������	���	�����	���'�����	��	����	0� �����	���	��'�	���(������	��	*��1
��	 �()���	���	 �'����	���1	����	�	���1	 *� �����	�����	'������	
	��	 ���	,-.
;�����	,�����*	 /�)*� 	 0� ����	 ����	 �	 ����*�	  �()����	���1�	 ���	 ��	  ��'��	 ���
����*����	���1!	+��	���(�	��	����	0� ����	��**	 �������	��	���*�	��	���	����	��� �	��
���	 �'����	���1�	)��	���	��� ��*	��?����(����	��	���	,-.	;�����	,�����*	/�)*� 
0� �����	 �� ����	 =
�	  �� ������	 ������ ����	 �������	�	 ������1	��**	 ���*�	 ��	 ���
 �()�������	��	�� �!
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+��	 ����	 ��������	 ����������	(��	 ��)*���	 ��'����	 ���$��	 ���	 '�������	 ��	 ���
,-.	,�����*	/�)*� 	0� ����	���(	��(�	��	��(�!	�� �	���	'�������	��**	)�	��(�*��
��	������	��	���	�������	'�������	)��	(��	������	��	�����*	��	�������	���	���)*�(�	��
 �� ����!

&� �	'������	 ��	��'��	�	��������������	'������	��()��!	 ��	 ���	/�����(	��� �����
����	�	 ������	��()����	'������	��	���	,-.	,�����*	/�)*� 	0� ����	@��	���	*����
'������A	���*���	��	 ���	���	��'�	���	������	��	��**�����	���	���(�	���	 ���������
������	��	����	��()����	'������	��	��	���	*����	'������	��)*�����	)�	���	����	����3
����	����������!	 ��	 ���	/�����(	����	���	��� ���	�	'������	��()��	��	 ���	,-.
,�����*	/�)*� 	0� �����	���	(��	 �����	���	'������	�'��	��)*�����	)�	���	����
��������	����������!

��	���	/�����(	��� �����	����	�	���:�	 ��	�� ���	��� �	������	'�������	��	���	,-.
,�����*	/�)*� 	0� ����	 ��	)�	�����	����	���:�>�	��)*� 	�����(���	��	�  ����� �
��	�	'������	���(�����*�	�������B��	���	��	 �����	����	'������	���	���	/�����(!

0����	*� ����	'�������	(��	��'�	���	���������*	��	���������	���(�������!	E���'���
��	 ���������*	 �)*��������	 ���	 �(�����	 ��	 ���	 ������	 ��	  ��������	 ��*���	 ��	 �
����*�	��	����	 �������	��	��**��	�	*����	'������!
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+E&I&	��	-7	4;II;-+6	�7I	+E&	/I7,I;C�	+7	+E&	&L+&-+	/&IC�++&<	26
;//0��;20&	0;4!	&L�&/+	4E&-	7+E&I4��&	�+;+&<	�-	4I�+�-,	+E&	�7/63
I�,E+	 E70<&I�	 ;-<$7I	 7+E&I	 /;I+�&�	 /I7��<&	 +E&	 /I7,I;C	 @;�	 ��A
4�+E7.+	 4;II;-+6	 7�	 ;-6	 J�-<� 	 & �+E&I	 &L/I&��&<	 7I	 �C/0�&<�
�-�0.<�-,� 	 2.+	 -7+	 0 �C�+&<	 +7� 	 +E&	 �C/0 �&<	 4;II;-+�&�	 7�
C&I�E;-+;2�0�+6	;-<	��+-&��	�7I	;	/;I+��.0;I	/.I/7�&!	+E&	&-+�I&
I��J	;�	+7	+E&	M.;0�+6	;-<	/&I�7IC;-�&	7�	+E&	/I7,I;C	��	4�+E	67.!
�E7.0<	+E&	/I7,I;C	/I7�&	<&�&�+��&�	67.	;��.C&	+E&	�7�+	7�	;00
-&�&��;I6	�&I����-,�	I&/;�I	7I	�7II&�+�7-!
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�-	 -7	 &�&-+	 .-0&��	 I&M.�I&<	 26	 ;//0��;20&	 0;4	 7I	 ;,I&&<	 +7	 �-
4I�+�-,	4�00	;-6	�7/6I�,E+	E70<&I�	7I	;-6	7+E&I	/;I+6	4E7	C7<�3
��&�	;-<$7I	�7-�&6�	+E&	/I7,I;C	;�	/&IC�++&<	;27�&�	2&	0�;20&	+7
67.	 �7I	 <;C;,&��	 �-�0.<�-,	 ;-6	 ,&-&I;0�	 �/&��;0�	 �-��<&-+;0	 7I
�7-�&M.&-+�;0	<;C;,&�	;I���-,	7.+	7�	+E&	.�&	7I	�-;2�0�+6	+7	.�&
+E&	 /I7,I;C	 8�-�0.<�-,	 2.+	 -7+	 0�C�+&<	 +7	 07��	 7�	 <;+;	 7I	 <;+;
2&�-,	 I&-<&I&<	 �-;��.I;+&	 7I	 07��&�	 �.�+;�-&<	 26	 67.	7I	 +E�I<
/;I+�&�	 7I	 ;	 �;�0.I&	 7�	 +E&	 /I7,I;C	 +7	 7/&I;+&	 4�+E	 ;-6	 7+E&I
/I7,I;C�9�	&�&-	 ��	�.�E	E70<&I	7I	7+E&I	/;I+6	E;�	2&&-	;<���&<
7�	+E&	/7���2�0�+6	7�	�.�E	<;C;,&�!

�/
�8����*��������������������+������-


��	 ���	��� *��(��	��	��������	���	 *�(�������	��	 *��)�*���	���'����	�)�'�	 �����	)�
��'��	*� �*	*���*	���� �	�  ������	��	�����	���(��	��'������	 �����	���**	���*�	*� �*
*��	 ����	 (���	  *���*�	 �����:�(����	 ��	 �)��*���	 ���'��	 ��	 �**	  �'�*	 * ��)�*���	 ��
 ���� ����	 ����	 ���	 /�����(�	 ��*���	 �	 ��������	 ��	 ����(�����	 ��	 * ��)� * � ��
�  �(������	�	 ���	��	���	/�����(	��	������	���	�	���!
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4�&����#**�(�0!����0��������9����.�&���������

��	���	��'�*��	�	���	������(�	���	���	����	��	��	)�	��	���	��������	�����)*�	���	��
���	��)*� �	 ���	)���	���	��	� ���'�	����	 ��	 ��	(�1�	 ��	 ����	��������	��� �	�'������
 ��	��������)���	���	 �����	�����	�����	���(�!

+�	��	���	���� �	���	��**�����	���� ��	��	���	������(!	��	 ��	������	��	���� �	���(	��
���	�����	��	�� �	���� �	��*�	��	(���	���� ��'�*�	�����	���	�: *�����	��	��������5	���
�� �	 ��*�	 ����*�	 ��'�	 ��	 *����	 ���	 @ ��������A	 *���	 ���	 �	 �������	 ��	�����	 ���	 ��**
���� �	��	�����!

				"���	*���	��	��'�	���	������(>�	��(�	���	�	)����	����	��	����	��	����!%
				���������	8�9	"����%		"��(�	��	������%

				+���	������(	��	����	��������#	���	 ��	��������)���	��	���$��	(�����
				��	�����	���	���(�	��	���	,-.	,�����*	/�)*� 	0� ����	��	��)*�����	)�
				���	����	��������	�����������	������	'������	
	��	���	0� �����	��
				8��	����	������9	���	*����	'������!

				+���	������(	��	������)����	��	���	����	����	��	��**	)�	�����*�
				)��	4�+E7.+	;-6	4;II;-+65	�������	�'��	���	�(�*���	��������	��
				C&I�E;-+;2�0�+6	��	��+-&��	�7I	;	/;I+��.0;I	/.I/7�&!		���	���
				,-.	,�����*	/�)*� 	0� ����	���	(���	�����*�!

				6��	����*�	��'�	�� ��'��	�	 ���	��	���	,-.	,�����*	/�)*� 	0� ����
				�*���	����	����	������(!		��	����	���	"����#$$���!���!���$*� �����$%!
;*��	���	�����(�����	��	���	��	 ���� �	���	)�	�*� ����� 	���	�����	(��*!

��	���	������(	����	���(���*	������ �����	(�1�	��	������	�	�����	���� �	*�1�	����	����
��	������	��	��	������ ��'�	(���#

				"������(%		���������	8�9	"����%		"��(�	��	������%
				+���	������(	 �(��	����	;2�70.+&06	-7	4;II;-+65	���	�����*�	����	N����	�>!
				+���	��	����	���������	���	���	���	��* �(�	��	��������)���	��
				�����	 ������	 ���������5	����	N����	 >	���	�����*�!

+��	 ��������� �*	  �((����	 N����	�>	 ���	 N����	  >	 ����*�	 ����	 ���	 �����������
�����	��	���	,�����*	/�)*� 	0� ����!	7�	 ������	����	������(>�	 �((����	(����	)�
���������5	���	�	,.�	������� ��	���	���*�	���	��	@�)���	)�:A!

6��	����*�	�*��	���	����	�(�*����	8��	���	���1	��	�	������((��9	��	� ���*�	��	����	��
����	�	@ ��������	��� *��(��A	���	���	������(�	��	�� ������!	���	(���	�����(�����	��
�����	���	���	��	���*�	���	��**��	���	,-.	,/0�	���	"����#$$���!���!���$*� �����$%!

+��	,-.	,�����*	/�)*� 	0� ����	����	���	���(��	 �� ����������	����	������(	 ����
�����������	������(�!	 ��	 ����	������(	 ��	 �	 ��)�������	 *�)�����	 ���	(��	 �������	 ��
(���	�����*	��	���(��	*��1���	�����������	���*� ������	����	���	*�)����!	��	����	��	����
���	����	��	���	���	���	,-.	0�����	,�����*	/�)*� 	0� ����	�������	��	����	0� ����!
2��	������	�*����	����	"����#$$���!���!���$���*������$���3���3*��*!��(*%!
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