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#��������� �"� ����!������� ����� �� �"� !��!�� "� ���� ,���  �"������ ��� +��� -���.
,����  ���� �� "���� ��������� ���!������ �� ��� ������/ ��,��� ������������ ���� �"� !��
012 ���� "�� ���������� �"� ��!������ �� ,�������  ����,�� �� ��������� ����!�������
������ �� �������� �"� ����3� ������!�����/ ���� �"� ����,�� ����� !����� )������ +�,���
�� �"� ��� �!����� ,� ��������� ,������ ������� �"� ��( �� �"� 04�" �������. +��� -���3�
!�,��� ����!��� "� ����  ���� �� �� ,������� ��� �� �"� �����3� ���� �����!�����.
��������������� �� ������������� ������(� ���"  ���!���� ���� �� ������ ����!��� ���������/

�"� ����!��� '�!������ �� ��� �! �� '����,�� 0456 �� ���� ��� ������ �� �������
!�,��� ����!��� ��������/ *��� �����. �"� ��!������ "� !���� � ��!����� ���� �� ������������
����!���������� ������ �"� "�� ������ ��!�� �� �"� ����� �� �������� �� +��� -��� !��!��
����� ��/  �� ��������� ����!��� �������� ��������� ���� ���������� ������������� ������,���
������������ �� �"� ���!����������� �� +��� -���/ � ������� �"� "�� ���( �� �"� ��!������
�� �������� ��� �� ��������� �������� �� !��!�� �� ����� ���� �"� !�� ���� ������/

	��(��� �� �"� ������. �"� ���������� �� ��������� �� ����"�� ��!����� �� ��!������ +���
-���3� ����!��� ������������� �� ���� �"� �������������� ����� �� ��� ������� !�!������
�� ������,������ ���������/ � ,������ �"� ����!��� '�!������ ���� �������� �� ����� �� ���
(�� ����� �  !�����. ����� �� ��������/

&� "������� ������������� �� �"� ����!��� '�!������ �� �"�� "!!� ������� �� ���
72�" ���������/

*� $+*8�
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&����� ���� $����������� ��� ����!����������
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���1
������"���������
��2  ���'1��������"���1�
�����������1����2

 �����1����(���")��������1
��*�	�������#!��" *�#	 1
##$�"�������$!1+������� 
�$��,%1! �	����9:��1����$
��
	����% ���-2

������.������1������ �����"2�!�
����&�'�!"��1 �����(2�!��������	���
�������)*�2�#1�#�������$+�!�; ;77�1�,
+�%/�������1�&""!���$�0	��2

 ��������������� 1���'�������&-��1(�
��.!$�������	�%��)�.!���$ 1�(������$%
&%1���'��	���	�"2 �����-�����'1����
�1��&%�*1�(��2	#$���2� ����&%*1�)
����	����&�/2

���&��%1*� �-���#%'��+�3'2���(0���!%
!&1�&�	!��3'�����01"4���	��"���&�����
����1�� �������1+� ������-���'���2

��("5)
#��#��61+	� �������"�������
-���$1���,������%,1��������*�".1��(1
$�	!(
2

�����'2-

'����� �"� !�� 72 ����. �"� !�!������ �� +��� -��� "� ������ ���� 9/6 ������� �� �����
: �������/ �� ���� ��� �"� ����!��� ����� �� �� ������ �"� ���������� ������!���� �� +���
-���. �"��� ��  ���� ���  ���. ����,��. ��������� �� ������������ �������� ����!��� ������/
%���� ��� ���,���"����. �"� ����!��� '�!������ "� ,��� ���!����,�� ��� �"� ����!���
!������. ������ �������� �� !�������� �� ��� ����� �������/ ;��" ��� ����������
�������. �"� ������ �� ����!��� �������� "�� ,��� ������!�� �!���� �� ��� �� ���" +��� -���3�
�������� �� ����� ������!����/

�� �"� !�� ���� ������. �� "�� ,���� ���� �"� ������ ���� ����( ���� �� ��� �������.
��������� ����� & ������. �"� �����3� ������� �!� ���!������ ,����� ������� ,��" ��"�����
�� ����� ������/ $��!��� ���" �"� �!����� ��  ���,�� �� ������,������ ��� ���������.
�"� ���� �����" �� +��� -���3� ��� ������( "� ���"�� ,��� < 222 (���������. �������
,��� 152 222 ��"�����/ �"� ��������� �� ��� ��� �� �"� ������ ���" �"� "��"��� ��� ������ ����
������� �� �"� �����/

8������. +��� -��� "�  "��"�� ��������� ���������� !�,��� ����!��� ������/ �"�� �� �"�
�������� ������� �� �"� !�,��� ����!��� ������!���� �� �"� !�� 72 ����/ #�� ����� �� !�,���
����!��� �� �!����� ,� �"� !����� ������ ���"��� ������ ��,���� ���� �"� ����������. �
�!������ ����� ����� ����� �� �"� ������ �� ����!��� ������� ���� �"� �����3� ����
������/ #� !������. �"� ���� !������ �� �� ���� �� !�,��� ����!��� ������� 00 �������
!������� ���!�. ��!��������� ,��� 42= �� �"� ���� ���� ���,�� �� ���������/ $��!���
���" ��"�� ���� ������. ���" ������� �� ����!������� "��"/

#!�� ���� ������!��� ��� ������(� �� ����!��� ��������. �"� ����!��� '�!������ �������
�� ������ ���� ��� ����� �"� (�������� �� ��� ����� �� �� ��"��� �"��� ��� ����� �������
�"����" ������ !��������� �� ��������� ��!����. � ���� � �� !������ �"� ��� �����
������ �� �>��� #�������� �� �"� 
��. +��� -���3� ����/ ;��" �"� ��������� ������� �� �"�
'�!������ �� ��"�� ������� !�����. �"� ���,�� �� ��� ������ �������� "� ,��� ������������
������� ,� 72= ���� �"� !�� 72 ����/ ����. �"� ������ ��� �� ������ �������� �� +���
-��� ������ ��� �"�� ���!��� ���" �"� �� ��� ���� ������ �� �"� �����/

 �� �"��������� ���� �"� ���� ����� ��� "�� ,��� !����,�� ���"��� �"� ?����� !�����!����
�� �� ����� ��!!��� ,� ������ !�����/ � ����� ��(� �� �(� �"�� �!!�������� �� ��!���� ��
�������� �� �� �� �"��/ � "�!� �"�� ���� �������� �"��� ��!!��� �� ��� ���( ���"  ������ ��
,����  ���. ����,��. ��������� �� ������������ �������� ������ �� ����!��� ������ �� ��!�
���" �"� !��������3 ����� �� �� ������,��� �� �"� ������,�� �������� �� �����
������!���� �� +��� -���/

�"�� ������������ ,��(��� ����� ��� ����  ������ �� ��� ����!���"����� �� ����!���
!������. ������ �������� �� !�,������ �� +��� -���. ,�� ��� !�������  ,���!���� ���
������ !������ �� ������!����. ������� �� ������ ��� )�����. &������ �� )���� �� �� �!����/
� "�!� ��� ����� ����� ������ �"�� ,��(/

#�� ; 8�
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����
�����
# ���� � $����� 
�� ��
$����� �� �� �"� !��

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

+)/+'

����

�������� �� �"� $"����� �"������ @������ �����!����A
�� �"� *�����" ������ ��� @������� ��� �����!����A. �"�
�' ���� "� ,������ �"� �"!�� ��  ���.  ����� ���(
�� ���� ��� ���� � ���� �"� ���,������ �"� �"� ������
�� �"� �' ����� �"� !������ �� ��������� �� ����,���
�� �����,���� ����!���. �� �"� ��� �"� ������ �"�
���� �(�� �"� ������ �����,��  "��� ,���� ��
"��"���"�� �"� ��!��� �� ���!� �� ������ ���� �"���
,� ����� ���,�� �� �"� �'/ �� ��� ��������� �"� "����
�������� ,������ �� �"� �' �� ��� ������� �� ����� �"�
��������� !���������/

��

����������&�'8
&2�@��*�1*3(��"
���()�4$1+'��
� ���	�(���-�
��013��$-�/*"�
��4$19��-$'
%1
��
�1:.�/���
������(�(0����
�.12

��	
����
�"� ��� �� ��� �����
�� �"� ����!���
'�!������

������

;� ���� !������ �"� �����3� ,��� ����!��� ������ �"��"
�� ���. ����,��. ���������. ������������ �������� �� ���������
�� ,��" ����� �� �!������/

��

�������$�+5���
��1��	"��"���"
���+.!$��,+�1
�&�/2

�����

�� ���� A

,���� ��� �"� ,��� �� !��!��

,� ���. �!�� �� �����

�(� ���!����,�����

,� !�������

������ ��� ����������

��

+,- *

�,)�"�2)�

��0"(&�-

!*��

(0�6

����

�������

�� ���� A

*���� �� ��� (�� ����� �� !�����. ��������. ������� !�������
�� �����/

�(� �"� ��������� ���" ��� !������ �� ����������. ����
����!��� �!������ �� �"� !�,���/
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�������1��=;:�
/��0.�!��-02�
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$��;�1��$��� �
���2 
�����0�
��1�������
�$�
�� ��
�2

��������

��� ��"	1 .���
�����4(�����
	
��1-�*�/��0
.�!"�	11/"�
�
*�4�"����
+���"��0��,
��0�22�� !�
��������1+�
������	2�,�
31��		��2

 !�� "!�##�$ %��&!�� '(�&�)

#!�� ���� �"� ������������ �� ����. ��������� ������
�������� �� ��� ���� �� �"� �����" ���� �� ������/
�� 04::. �"� �' ���������� ��� ����� #�� ������ $������
@#�$A %�����/ ����.  ���� �� 0 :71 ��������� �� ����
�"� ��������� �� �������� ���" ���"� ������. �� �"��"
0 142 �� ���������� ,� �"� ���!�����,��� #�$ ������
�� ��!!����� ,� <05 ������ ������� ���������� @$$�)A
�����/ �"� ������ �� ������ ������� ���� �� ���,��
�� ���!� ,� 92=. �� ���!!��� ���� ,� 12=/ �"� ������
������ ������� ������ ���������� �� 044< "� ����"��
������� �"� ������� ���� ,� ,��� 02=/

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

�"� ������ $������ �� %���������� %����� @�$%%A ��������
�� ������� �� �� ���� ,������ �� ���� "��"��� ��
��� �! �� ���" ��������� � $$�) �����. ��"����
���������. ���,�� ������ �����. ���,�� �!��� �����
����� �� ��� ������� ������/ �����"�� ���"  "��"��
������� ������ �������� ������. �"� �$%% "�
������ ��"���� �"� ����� �� �������� �"� �!����
�� ������� �� ����/
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# ������ ������� ��������� ������ �� �"� ��� ���

+���

�"� �'. "���� ,� �"� $����������� ��� ����!���. �� �"�
��"����� ��� ������������ �"� 
�� ������  ������� ��
���������� ��������� !�,��� ����!��� ��������/ ���
���!����,������� ����� ����!��� !������B ������ ��������B
�������� �� ����. �������. ����!��� �������������.
�� !�(� �� !�(��� ������B ���������� �� ����,���.
����� �� �����,���� !�,��� ����!���B ������� �������
��������. !��������� �� ��"���� �����������. ������� ��"����
�������� �� ���������� ��"���� ����������/ �"� �' ���
��������� �"� ��� �� ������������ �������� ��"�����.
����"�� !�������� ?����. ,���� �"� $����� �� &���������
*������ %�����. !������� !��!�� ���" ���,������� ���"
������,�� ���������. �� "��!� �� �������  C�����
�����������/ #���� 044:. �� ���!���� �� �"� �������� �����
�� �������� ��������� ,������ +��� -��� �� �"�
&�����. �"� �' ��!�������� ������ ��!��������
!�������� ��� ������,������ ������ �� !�,��� ����!���
��  ,�� �� ��"��� �"� ���������� �� "������ ������,������
��������� �� �����/
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"!�##�$ ������)��& ����!��

&���� !������ ������� ���" � ������ ���������. ���!!���
�����������. !�������� �������� �������. ���������� !�(���
�� �!��� ����� ������ �� ����� ��!��� �� ������ �"�
��� ����� �� ������� �"� ���� ��������� �������/
��������������� ��"���� �� ��� ����"�� �� ��"���
!�������� ����� �� ��,�����/

,�$����& ������)��&

%�� �! �� &� <222. �'3�
*�������� ����!� � �
$���������� $����� @*�$$A
�������� ������ ����������
<7 "���� ���� �� �������
����� ������ ���" ��"��
���������� ��!�������
�� ������ !�,��� ����!���
�!������ �� ������������
������ �� ����!��� ���������� �� �"� ����� �� ���������/

,�#�!)�&��� "�$-�����(

�� !������ ��� ����� ���" �"� ���� �!���� ������
����������. �"� �' ��� ��� �� ���������� ���"������ ��
��� �! �"� D������ ���� ��������� %����� @D��%A �� �"� +���
-��� ����� �� <229 �� �"����������� �"� �������� �������
���� ������ �� -������ �� �"� �"��� ����� "�,��� �������/
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�"� *�������� ����!��� $���������� $�����
@*�$$A �� ���,���"�� �� &� <222

�����������
��	������	
�
�����������
�"� ����� �0<1 ������ �����
����������. (���� � �������
������ ����� ����������. ��
�������� ���� �� 0462�

�"� ������ �!��� �! �� �"� �������� ���!��� �"� !��������
������ �!��� �� ���� ���� �� �������� ���,��� �� �"�
!�,��� �� !������ �"��� ������ �� �����/  ��� �"� !�� ���
����. �"� �' "� ,��� ������������ ��� ���� $$�) �����
�� ������ ���������� �� ��� ��,����/ # �'# ������� ��
����"�� �� <22: �� �"� ��,��� !"��� ����� ����� ���
�"��( �"� ��� ���� ������ ���������� �� �"��� ��,��� !"����/

�"� ����!��� ���������� %����� @��%A ������!�� ��
<226 ������ �!������� ������ �� ����!��� ����������/
�� ����"�� �������"�� �"� ������������ �� ���!��"������
������ ����������. �' ���� �(� ��� �� �"� ��% �� ����"
�"� ����������� 
�� 8�����( @�
8A �� ��,��� ����!���
���������� %������� @���%A �� �����/ �"� �
8 !�������
�!������� ���������� �� ������ ����������. �������
��������� � ��� ��������� �� ���!!��� ������������. ���/
�"��� �"� ���% �� �� !������ ������ �� ����!��� ����������
�� �"� �������� �� �������� !�,��� ����!��� ����� ��

��������� �� !������
�"��� ������ �� �����/
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�"� �' "� ,��� ������� ����������
�"� ����� �� �"� ���,�� �� ������
��������. ���������� �� �!�����
�"� ���������� ��  ������ �����.
�� ������� ��� ������� ��
����������� ����� �"����" �"�
!����� �� ��"��� ��� ����� ��
+��� -���/ �"� �' ���� �!�� ��
������� �� ��!������ ��� ������(
�� ����!��� �������������/ �� ����
��� ������ �� ��!���� �"� ������
������ �� ���� ���" ���!��� �� �"� ������"����� !"�����
����������� �� ���� �"� ����� �� �"� ���������/

�"����" !�,������ �� ��������. �"� �' "� ,���
���������� �� �� ��� ����� ������ (�������� �� ���
����� �� � ������� �� !��!�� ��� ���. �� !��������
�� ���,��� �� �"� !�,��� �'3� ������ �� ���� �� ���
����� � �>��� #�������� �� �"� 
��. +��� -���3� ����/
�"����" �"� ��������� ������� �� �"� �' �� ������
!�����. �"� ���,��� �� ���"� �� ������� �������� ��
������ �������� "�� ,��� ������������ ������� ,� 12=
�� 72= ���!�������� ���� �"� !�� 72 ����/
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�� ����"�� ��"��� ��� �����. �"� '����� ��!��������
%�"��� �� ��!�������� �� %�!���,�� <22</ �� ���
� "��!��� ������� ,����� ��������� �"��� ������� �������
�� ,�"�����. � ���� � !�������� �"��� ������� ��
��� ����� �� ���������� �"�� �� ���!�� ���" �������
������ ���������/ ���� %�!���,�� <22< �� %�!���,��
<226. ����� 05 222 ��������� ������� �"� �������
��!�������� ������/

;��" ���" ���������� �������. �"� ���������� ����
��!������ �"� �&������ '������ ��!�������� $�����
%�"���� �� ���� <224. �(��� ��  ������� ��C��������
��� ��!���� ������ ��������� �"� "�� ��������� 02
�� ���� ��������������� !����� ���"��  !����� �� ��� ����B
�� !������ ��������� �� ������� ������ �������� ���������
02 ��������������� !����� �� ����� �"� ������/
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;��" �"� ��������� �������� �� ����� ��������� ,������
+��� -��� �� �"� &�����. ������,������ ����� ��
!������� ������ ���� ,� 5<= �� 014= ���!��������
������ �"� !����� ,������ 044: �� <22:/
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�E���FF�E��� �� ���� GE��G��H I�G� G�� G��� �EI�EE�����GE�
����I�J  !KHH��G�J"#� $�FG ���� %���&' %E(K )EH��H �E�GHE� *E��G
�F G�� +�HFG !HEFF�,EK���HJ H���I�J !HEFF���-

�E���FF�E��� �� .K�J ��/0' "�� ��� #E �E�GHE� *E��G �F G�� +�HFG
!HEFF�,EK���HJ HE�� !HEFF���' !E���!G��� "�� ���#EI�G� 1���L���
GEI� !��GH�- 2G �F EM�� GE !HEFF�,EK���HJ �EE�F N���!��F' ,KF�F ���
MH�N�G� !�HF +EH GH�N������ ,�GI��� 3E�� �E�� ��� G�� "�������-

�E���FF�E��� �� "�H!� ��/4' 1�� #�K �E5 �E�GHE� *E��G �F G��
F�!E�� !HEFF�,EK���HJ HE�� !HEFF��� I��!� !E���!GF 1�� #�K �E5
I�G� ��FG�H� 1���L���-

�E���FF�E��� �� 6�!��,�H ��/�' %E5 "� ���K �E�GHE� *E��G
!E���!G��� %E5 "� ���K I�G� 3K�������' 1���L��� �F G�� G��H�
!HEFF�,EK���HJ HE�� !HEFF���- 2G �F G�� ,KF��FG !HEFF�,EK���HJ
!E�GHE� ME��G �� G�H�F E+ N���!K��H +�EI-

�E���FF�E��� �� "�H!� ���7' %E5 "� ���K�3K�������
!HEFF�,EK���HJ F�KGG�� ,KF�F  3K������� ,KF�F& MHEN��� M�FF����HF
I�G� �����+H�OK��!J !HEFF�,EK���HJ ,KF F�HN�!�-

8M�� +EH 9: �EKHF ����J F��!� 97 .��K�HJ 900;' %E5 "� ���K �E�GHE�
*E��G F�HN�F GE +KHG��H ��MHEN� !HEFF�,EK���HJ M�FF����H F�HN�!�-

�E���FF�E��� �� <K�KFG 900:' F�P !HEFF�,EK���HJ F�EHG ��K�
F�KGG�� ,KF HEKG�F EM�H�G��� N�� %E5 "� ���K=3K�������  ��!�K����
(�� ���� ����' "E�� �E5 ����'>�K #F�� ����' �IK� #E�� ����' #FK��
(�� ���� ��� ��� #�� ����& MHEN��� ���,�HF E+ G�� MK,��! I�G�
�� �++�!���G !HEFF�,EK���HJ ,KF F�HN�!�-

�E���FF�E��� �� 1�MG��,�H 9004' G�� 6�F��J���� !HEFF�,EK���HJ
F�EHG ��K� ,KF F�HN�!� EM�H�G��� N�� %E5 "� ���K=3K������� MHEN���F
M�FF����HF I�G� �� �++�!���G !HEFF�,EK���HJ ,KF F�HN�!� M�J��� ,�GI���
G�� 6�F��J���� ��� G�� "�������-

�E���FF�E��� E� � .K�J 9007' 1���L��� )�J *EHG �F G�� +EKHG�
!HEFF�,EK���HJ HE�� !HEFF���' !E���!G��� G�� �EHG�I�FG E+ G��
?�I #�HH�GEH��F I�G� 1��5EK' 1���L���- #E F�G�F+J G�� ������ E+
!HEFF�,EK���HJ M�FF����HF' 1���L��� )�J *EHG �F �OK�MM�� I�G�
� MK,��! GH��FMEHG ��G�H!����� +EH G�� EM�H�G�E� E+ +H��!��F��
,KF�F' �H��� ����,KF�F' KH,�� G�P�F ��� ?�I #�HH�GEH��F G�P�F ��
����G�E� GE !HEFF�,EK���HJ ,KF F�HN�!�F' MHEN����� M�FF����HF I�G�
!�E�!�F E+ �E!�� GH��FMEHG F�HN�!�F GE ��� +HE� G�� ��I !HEFF���-

�E���FF�E��� E� �4 <K�KFG 9007' %E5 "� ���K 1MKH %��� �E�GHE�
*E��G �F G�� F�!E�� !HEFF�,EK���HJ H���I�J !HEFF��� ,�GI���
1���L��� ��� 3E�� �E��' !E���!G��� G�� %E5 "� ���K G�H�����
E+ G�� "#� $�FG ���� %��� ��� @KG��� *EHG E+ 1���L���- #E !�G�H
+EH G�� �N�H���!H��F��� ������ E+ !HEFF�,EK���HJ M�FF����HF'
+H��!��F�� ,KF�F' �H��� ����,KF�F' KH,�� G�P�F ��� ?�I #�HH�GEH��F
G�P�F �H� ��FE �N����,�� +EH GH�N������ GE G��F ��I ,EK���HJ !HEFF���'
�M�HG +HE� G�� %E5 "� ���K�,EK�� "#� $�FG ���� %���-
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3!�*��� "��& ��� ��$������ '�!*�$�

�"� �' ������ ������� �������� �� ��"���� ��������/ �"���
�� � !������ ���� ��������� ������� �� 05 ������� ����
������� ����� �"� �'/ #� � ��� D��� <226. �"� ���,��
�� ���� ������� ������� "������ !!���"�� 0 ::2 222. �"��� �"�
�� �������� ��"����� �� ������ ��!�� ������� �� 1:< 222/

������ �"� 04:2�. �"� +��� -��� ������� ������� �� 
"�������� ,������������� ,��(��� �� �"� ������� !��������
���� "��������� �"�����/ %���� ���� 04:2� �"�� �"� �'
��!��� �"� )�"����� �� '������ 	�������� ��������� '�
%����� @)#	�'A. �"� ������� !�������� ���� ���!�����
!������ �� �"� ������� ���( �"� ���� ��  ������� ���
�� ,��� �"� ��?� ��  ������ ���/ �"� ������� ��  ����
������� ������� �� �������� ���� ��� �� �"��� ���� ��
��� ���� ���� D��� 044: ������/ �� &��" <226. �"�
������ !�������� ��
������� ������� ��
����!�� ,� �"�
��� ������ ��� �� 
������� !������� ��
�������� �� �� ���
������� "������ �� �����
�"� � � � � ������ ,�
���������� ����/
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8�!9��� ��&�!� ��� %�! 8�!9�

 �������� !�(��� �!��� ��
!�(��� ������ �� !�������
�� �������� �"� ����� ���
���� ������ �,���������/
��������� ������!�����
���"���� ������ "� ,���
���� ��� ����� 72 ����/ ��
�� ��� ����� 0446 �"�
���������� ������ �� !��
������!�� ��"���� ����
����������/ %���� ��� <227.
 ���!�� ��� !����� "� ,��� �"� ������ ���� ��� ��
������/ #� !������. �"��� �� 0: 422 ������� !�(���
�!���/ �"� ��������. �!������ �� ��������� ��
!�(��� ������ "� ,��� ������������ �� �"� !����� ������
����� 0447 �� ��"��� ������� ����� �� �!������� ����������/

�"� �' "� �"� ������"�! �� 07 ������������
�� !�(�. �"� �!����� %"���� %"�� ��(����

��� $� ��( �� �"� 	��� 	��( )��� �����
$� ��(. !�������� ����� : 422 !�(���
�!���/ �"� ��������. �!������ ��
��������� �� �"� �� !�(� "� ,���
������������ �� �"� !����� ������ ����� 0467
�� ������ ��������� �!������ �� �"� �� !�(�/
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��-�$�� <=�)���&��� ���  44!�*��

)�"���� ��������� ��� � �������� �"� !���������
�� !��!�� ��������� �� ��"�����/ #�� !�,��� �������
��"�����. ����� ��"���� �� ������� �� ��C����� �� ,�
������� ����  ���/ �� <22:.  ���� �� <09 222 ��"�����
���� ������� ,� �"� ���� ���������� ��"���� ���������
������� �� <05 222 ��"�����. ��������� !����� ��� ����
��� ���� �� �� �� ���"� ����� ��"����� ��� ���������
0/4 ������ �� ����"�. ���� ������� ,� �"� << ��"������
�� ������� ������� �� ���� +��� -���/ #���� ���!������
�� ����� ��"����� ��������� �� �"� ��� -������ ��
)�"���� *�������� $����� "� ,��� ���������� �� �"�
!����� ������ ����� 044</
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)�"����� ���� ,� �������� ,����� ������� �� �"� ���/ ����
0412� �� ���� 04:2�. �"� ��"���� ������� ��  ������
�"!�� !!�� ���/ �� 04:2�. �"� ��"���� ����������� !��������
���� �������� ��  ��( ����� �������� ���"���� �����������
,��(�/ ;��" �"� ����� �� ���!����������. �"� ���"����
����������� ,��(� �� ��� ��!���� ,�  ���!���� !�������/

��-�$�� +����&!�&��� ��!9�

Q!�� �����������.  ��"���� ���� ,�
������� � ������� ����������� ��(
���������� �� ��� ������� �������� ,�
��� �� ���� �������/ ���� 04:9
������. ���,��� �� �"� !�,��� ��
��� � ������� ��  �����������,��
�!���� ����������� ��( ,� ������/

�� <225. �"� ��������?�� )�"����

���������� &�(� @�)
&�A %�"��� �� ����"��/ Q����
�"� %�"���. ���,��� �� �"� !�,��� �� �"����  �)
&
���������� ��  ������ �� ���"� �������. ������� ��R��
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�"����" !�,��� ������/
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�� ������������ �������� ��� ������. �� "� ����
��!!�� �"� ����������3� !������� ���� �� ����!���
������!����/ �"� ����������3� �
���� '�����!����
%������ <222� "� ��� ��� ��� ���� �"� !�� �� �"� ����
!"�� �� ����� ������!����. ,�� ���  ���,�� �� ���
����� ������������ !������� �� �"� ,��� �� ������,��
������!����. �� � �� ��!� ���" �"� ��������� �����
��� ����!��� ������� �� �"� ������ <2 ����/ �� ������
����. ����� ������!���� �� +��� -��� "� ,��� �����
�� �  C���( !��/ �� �"� ���� ���� ���� <22< �� <22:.
��� ����� !�������. ����� ������ -��  	���. ;���

�� 	���. ���� %" ���� *�������� �� �"� *�� 
��. &  �
%"� 	���. '�������� 
����� 	��� �� 	�( & $"� %!��
	��� �� �"� *�� 
�� "�� ,��� ���!�����/

�"� -������ %���"��� 	��( @���(��� 8� $"���� %�����
�� ;��� 
�� 	��� �� *�� ���� %" ���� %����� �� *��

�� 	���A �� ������ -��  *�������� @�"�� <A @���(���
������ -��  %����� �� ������ -��  %���" %�����A.
,��" ����� ������������. ���� ,� �!���� �� ������ �� <224/

8�� ����� !������� �� ��!���������� �� !������
����� ������� �"� ;��� ����� 	���. +��� -��� %������
�� �"� ����?"���%"��?"���+��� -��� *�!���� 
��
	��(. %"��� �� $����� 	��(. -��� ���� 	��� *��������
�� %���" ����� 	���/ $����������� ���(� ��� �"��� ���
!������� ���� �������� � ��������� ����� ,������ <224
�� <200. �� �"� ��� ����� �� ��"������ ��� �!�����
,������ <209 �� <201/

+����!$- ��� 8�������

 ��� �"� !�� 72 ���� �� ��. �"� ���������� "�
��������� �"��� �������������� ���!��"������ ����!���
������� ��  ���,�� �� ��� ����!��� ������� �� ������
!������ ������� �� ���� ��� !�������/ �"��� �������
"�� �������� �� ������� �"� ����!��� ����� ��
��������� ������ �� �� ��� ��� !������ ��
������!����. �� "�� ��������� �"��� !!��� ��
����!��� !������� �� ��������� ����!��� ���������/

�"� �"��� $��!��"������ ����!��� %����. ���!����� ��
0444. ��� ���� �"� �������( ��� �"� ���������� ��
��������  ��� �� ,����� ��������� ����!��� ���������
�� �� �� ���� ���" �"� ������,�� ������!���� �� �"�
����������� �� �� �������� �"� ���� �� !�������� ��
����� �� +��� -���/

�"� �����!� �� ������ �� ����!��� ������ �� ����������
���� +��� -��� �� 0457 �� ������ �"� ��!�� �� ���������
���� �� ������ ������!���� �� ������ ��/

�"� �' "� ����� ��������� �� �� ������ �� ����!��� ��
 ������ ,��� �� ������� �"� ���������� �� �"� ��������
������(. ��� ��� �� �"� ����� !������ �� �� ������
������ ����!��� �����. �� ������� �"� �������������
�� ���� ��� !������� �� ����!��� !�������/


���� !��� � ��!����� ���� �� �"� ����!��� ���������
�� +��� -���/ �����  ���. ����,��. ���������. �������,��
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���� !��� � ������� !�� �� +��� -���3� ����!���
������/ +��� -���3� !������ ����� ������. �!����� ,�
�"� &�
 $��!������ 	������ @&�
$	A. �� �"� ������ �� 
��� ������ �������� �"� ������ -�������$����

���� @-$
A ������(. �"��" �� ����� ������������ ��
0402 �� ����� ����������� �� 0469. �� �"� ������ &��
������ 
���� @&�
A ������(. �"��" �� �!���� �� 04:4
�� ��,��C������ ��������/ $��������. �"� &�
$	 �!�����
 ���� �� ��� �������� ����� �����. ����� �"� ����� 	���.
-��� ���� 	���. ����� ;� 	���. ������ -��  	���.
*�� 
�� 	���. &  � %"� 	���. ;��� 
�� 	���. ���� $"���
	���. #��!��� *�!����. '�������� 
����� 	��� �� 	�( &
$"� %!�� 	���/ �����"��. �"� ����� ����� �"� ��,� ���.
���� �� �"� 8�� �����������. ����" 	��� �� �"��� �������
!�����. ����� �"� +��� -��� ����������� #��!���. 	� ;�
�� 	�( & $"�/ �� �������. �"� &�
$	 �!�����  	��"�

�� ������� �������� ���� &��. S��� 	��� �� ��� %"��
;�/ �"� &�
$	 ��� �!����� ��������� !������� ��������

@�"����" ����A �� ��
� � �� '������
@ $ "  � � ! � � � A .
����?"�� *�� .
���"�. >"�C���.
%"��"� �� �������
�� �� � � � � � �" �"�
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�"� ���. �!����� ,� �"� +���(��� ������ 	������.
������ �"� ����"��� ����� ��������� �� �"� +��� -���
�����/ �"��� �� ��� ��� ������ @���� �����!!���A �������
,������ -������ ���� �� %"� -�� ;�/ #� !������.
�"��� �� ������"�� 059 ���� �� �"� ���������. ���������
��� �!���,����� ���� ��� �������� �� !����� "���. �(���
�! �"� �����3� ���� ����� ���,������( ��� �����/ #� �"�
�"�!��� ���� �� ����!��� �� +��� -���. �"� ���3� ����
!������ �� ����� <92 222 !������� ���!�/
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�"� �!������ �� ,�� �������� �� ,� ����� ,�( �� 04<2�/
�� 04<0. �"� )�"����� �� ������ 
��������  �������.
8�/ 72 �� 040< @�/�/ !�������� �� �"� !��������� 
��
������  �������A ���!����� �"� ����. ���!!��� !����� ��
,�� �!����������� ��� ���� ,�� ������ ������� -������/

�� %�!���,�� 049<. �"�
���������� ������� �������
��� �!������ ,�� �������� ���
+��� -��� �����. -������
�� �"� 8�� �����������/ �"�
��������� �������. ��������
�� D���� 0499. ���� �"�
�"� ���������� ������ 
����"��� �� �"� $"�� &����
��� $��!�� 	��/ @$&�A ���
�!������ 06 ,�� ������ �� �"� +��� -��� ����� ��
���"�� ����"��� �� �"� -������ &���� ��� $��!��
@0499A 	��/ @-&�A ��� �!������ 06 ,�� ������ �� -������
���� �� �� �"� 8�� �����������/

	���. �� 04:4. �"� 8�� 	��� ���
$��!�� @04:9A 	������ @8	�A
,���� �"� �"��� ����"���� ,��
���!�� ���� $&� �� -&� �"��
�� �� ������  ����"��� ���
�!������ ,�� �������� �� 	���
�����/ �� 0440. �"� $���,�� 	������

@$��A �� ������  ����"��� ��� �!������  +��� -���
����� ,�� �����/ %�,��C������ �� 0449 �� 0441. �"� $��
�� !�������� �� �!���� ���� ���� +��� -��� ����� ��
������"�,��� ������/ �� 0446. �"� $&�3� 51���� "������
�� �!������ ����"���� ,�� �������� ��� �� � ��� �"��
�"� 8�� ;���� ����� ��� %������� 	������ @8;��A. ��
������  ����" ����"��� ���� �������  ������. ���( �!
�"� 66 ,�� ������ ��������� �!����� ����� $&�3� ����"���/
�� 0445. �"� 	��� ;�� ��� $��!�� 	������ @	;�$A ��
$�� ���� ������ �"����" ��������� �"��� ���!������
����"���� ��� �!������ ,�� �������� ��� �"� +��� -���
����������� #��!��� �� �"� 8���" 	���/
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����. +��� -���3� ����"���� ,�� ������( �� ��� �!
�� ,��� 522 ,�� ������. �!����� ����� ��� ����"���� ,�
���� ����"���� ,�� ���!����. ����� $���,�� 	������.
8�� ;���� ����� ��� %������� 	������. -������ &���� ���
$��!�� @0499A 	��/. 	��� ;�� ��� $��!�� 	������ ��
8�� 	��� ��� $��!�� @04:9A 	���������" ���� !������
�������� �� ����� ���� ������� !������� ���!�/

N
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8�������"���� ,�� @8��A �������� �� !������� ,� ���������
,�� ���!���� �� ������� �"� !�,���3� "��� ����� ���
����!��� �������� ������ !�( "����/ �� 0467. ���" �"�
������������ �� �"� ��� 
�� ������  �������. �"�
���������� ���������� �"� ��������� %������ 	�������
@�%	A ������ ��� 8��� ����� �"� ��� �������� ��� ����
��������� �������� �� ���������� �� 8�� ��������/

$��������. �"��� �� ����� : 022 8��� �� �"� ���������
�!����� ,� ,��� 0 122 �!������/
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�"� !�,��� ���"� ,�� @�	�A �� ���������� �� 0454 ���" 
���� �� ��������� �"� ������ �!������ �� ����,���� � �"�
����/ �� �"� ���� ���. �"� ������ �!���� �� �	�� ��
07 �� �� 0466. �"� ���������� !!����� � ������� ��
�"� ������ �!���� �� �	�� ���� 07 �� 05/

�"� ���� ���,�� �� �	�� �� �"� ��������� "� ,��� ����������
�� �"� ������� �� 7 912 ����� 04:5/ �� 04:<. �"� ����������
���������� �"� �	� @��"������ �������A @�/�/ ������ &���,���
�&�A � ����� �"� �
�� &���,��� @
&�A �"��" "� ��
��"������ ����� �� �� ����� �"��� �������� �������� ��
�����/ �&� �"�� ��� �� �������� ���" �"� ��"������
���C�������. ������ �� ���� !!����� ,� �"� �'/ �� "�
,��� �"� ����������3� !����� �� �������� �"� ����������
�� 
&�� ���� �&�� �� ���!��� �� �"��� �!������ �� �"�
�"�� �� ,� ��,���� �� ���"��� ���������/ #� !������.
�"� ���� !������ �� �	�� �� ����� 0/65 �������
!������� ���!�/

"�=�

�"� �"��� ��!�� �� ���� �� +��� -���. ����� ��,�. 8��
����������� �� 	��� ����. !������  !���������� !��������
!���� !�,��� ����!��� �������/ #� !������. �"� ���� ���,��
�� ��� �������� ������ �� 06 096. ��������� 01 <12 ��,�
��� ��������. < 696 8�� ����������� ��� �������� �� 12
	��� ��� ��������/ Q�,� ���� �� �!���� �� �� ���������
�"����"��� +��� -���/ 8�� ����������� ���� �� �!����
�� �"� ����"������� �� ����"������ !��� �� �"� 8��
�����������. �� �� !�������� �� ���� !�������� �� �� ����
������ ���� !�,��� ��������� �"����" �!������� ������/ 	���
����. �� �"� ��"�� "��. �� ���� �!���� �� 	��� �����/

���� "�� ,��� �!������ �� �"� +��� -��� ����� �����
�"� 04<2�/ �� 04<5. ���� ���� ���������� �� �"� -������
���� � ����/ #� �"� ����. ���� "�  ������ �!���� ��
�"��� �� ���� ����/ �� �"� ���� ���. �"� ������� !���� ��
�� ���� ,��� �"��� �!",��� �� ������� ��  ,��(
������ @�������� (���� � �"( !��A. �� ��������� ���
���!���� "� �"� ,����� �� �"��� ���� !����� �� ���������
�������/ �� �������. �"��� ���� ���� "��� ��� @��������
(���� � �"��� !��A �"��" ���� ���!��� ����!"���
������ �� ������� !����� ��� @�������� (���� � �!(
!��A �"��" ���� ��� "��� ���� �� �"���� ����� ���/

�� 0457. �"� ���������� ������ ��� �������� �� ���������� ��
���!���� ,� �!�� ������/ �"� 8�� ����������� �� �"� 	���
���� ���� ��������� �������� �� 04:5 �� 0469 ���!��������/
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�"� !�����!� ,������� �� ������� �� +��� -��� �� �� !������
����!��� �������� ��� �"� �������� ������/ &��� �� �"���
�������� �� �!����� ,� �������� ����� �!������/ $��������.
�"��� �� ,��� 92 ����� ������ �� ��� ����"���� ������
@�!����� ,� �"� %�� ����� $��!�� 	������A �������
,������ �"� �������� ������ �� ���"�� ���� �� �"� )������
+�,���/ �� �������. �"��� �� ,��� 62 �(���� �����
������ ������� ���� ������ ��������/ #� !������. �"� ����
!������ �� ������� �� ,��� 012 222 !������� ���!�/

�"� "������ �� +��� -���3� ����� �������� �� ,� �����
,�( �� �"� 04�" �������/ �� 0646. �"� %�� ����� $��!��
	������ @%�� �����A ����"��  ����� ������� !����� ,������
��� +���� %����� �� $����� �� -������ ����� �� ���� %"
����/ ���������� ��������� �� ����� �������� �� ������
�� �"� ���� ��� �� �� �� ��� ����� 042< �"� �"� %��
�����  ������� �� ������/ �� 0406. �"� �������  �������
�� ������ �"��" ��� �"� ���������� �"� !���� ��
��������� �� ��������� ����� ��������/ �"� +���(��� ��
S���� ����� $��!�� @+S�A ��� ���� ,���� �� 04<9 ��
�������  ����"��� �� �!���� ����� ������ !����� ,������
$����� �� %"� %"�� ��. &���(�( �� S� & ���/ �"�
����� ��� �������� �� !��!�� �� ����� !���!��� �"�
������������ �� ��"����� ����� �������� �� �"� ����� �����
�� ���������� �� 0499 ,� +S�/
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�� 0410. �"� %�� ����� �� ������ ��� ����� ����"��� ���
�!������ �"� ����� ������� ,������ ��� +���� %����� ��
$����� �� -������ ����� �� ���� %" ����/

%���� 0444. �� ����� �������� ����!� �"� $������-������
����� �� ;��"��-������ ����� �������� �!����� ,� �"�
%�� �����. �� �!����� ����� ����� ������� ��������/
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