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µ���� ° �§�� °����� ¶������ °�� ��� �������� °�� ����������� ��

¶�£������� ·��� �£�� �����®��������� ��� ° ¸��¤ ���� ¹�����¤
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º�§���� ��� ����������� Ñ°� ¡Ô�� �� ¯���°����¤

¯��� ��� �������� �� á��� ° ��� ���� �� ° �����¤

º�§���� ��� º����°���� ´�� �����¤
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ë������� ������� ´� ��� 78/.-�/235I//-)�Ë º��� ���¡���� ������

���� ��� �� ��� ���§������ ����� ®������� �� ° �� ��� �Í���� °��

¢����£����Ì £ ������ °����� °��� ������� °�Í���� ��� ¹��� °��

���´��®���¤ µ�� ��°� ��������� J����� ����Ì J��� �����®�� ��� J���

»°�����° ���� ¬������£��¡� ������� °�� �� °���¡��� ��� £����� ���

»���£�������Ì ·���£���� °����Ô ��� �������´������Ì ë������������

��� ����� °������K��§���� �����´�¤ ¹�� °���� ®������� ¡�� ��� ���

�°��� ���´��������� ¯���¡�� ��� ¬���¡��¤

�� ¡��°�� �� ° �����Ë

¹�� ����� <.+*.)0�*@+3). ������ ¢�� ��� ��®°���� ����� ��� ������

°������ °�� ¢ °¨�´�� ¡�����¤ ë� ��� á�������� °�®�� ¢�� �����

£������ °Í��� ¹�� ¡ ��� ��� ¢���� ��� ��� �Í��� °� Ð°�����¤ ¢��

®��� °����� ��� ���¡�������§�� ��� ��� ì���L����§����� ��� ������

��� ���°� �� °���¡��� ¡�����¤ �� �®��� ��������� £�� �� �����

¢§�´�����¨���Ô���������� ��� ��������� °� »� °�M
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¦�®¨��� ��� �¡������� �� °���¡��� �� �����¤

Ê� ° ��� ¬������§���� ��������� £�� ����� ��� ��°��� ´��  �¤ äÓÓ

¬���� °°�� T-); =-1(Ì �� £ ��� ��� ���� °����� °� ����� °� �®��

��� Ð�� ¬���Ì ��� ±������� ��� ®�� �� ��� ¹���� ±��¨�� ��������� ¡���¤

ë� °��� ��� ¦�� ¬��� ��� ����§� °��� ·��� ��´���� °�®��¤

µ�� ·���� °��� £��� ����� £�����°����� ¶� £����� £�� �� ° ¢����

��������¤ ��� ��� ¢ °����������� ���´�� £�� ��� ����� ��� ��� ��������

�� �®��� �� ° ¸����¤ ¯�� ´£�� Ê¨ °�� ®�´��°�� £�� ��� ´������ ��������

����¤ �®�������� �� ����¤

�
&��������'�
����������%�����
¬����Ì Óä¤ÓÚ¤ªÓª«

9-.)+Ì �Í°�§��¡� ����� ¶���� ±�������Ô�����Ì ��°Í�� ´� ��� ������ ¡�Ô

������� ¢�¨���� ��� ����M µ�� O������ ¢����P ¸���� £���� �� ���

á�����£���� �� ��� ��°����������� ���®�� °�� �¨�������¡ ���

Ê�®��¨�� �� ¢ °��´ ��� ¹���� ��� ·����� º�� ��®���¤ µ�� ������Ô

����� ¡��� ������ ����������� ¢���� ��°� ��� ��� ±�°� ¥ä¥ª ´��� ¡ ���

��� ¹����� ·��£�� ¹�� ¡°���� ��� £����� ����� ¡��¤ ¦�������� £�����

£�� ��� ° ��� � °����� ¢�QÌ ���� �������£���� �®�� ¥ÓÓ ¬���� �����

¢ °�� °� �§�´�����Ì ��� �� Ð��¡����� ´£�� °�� ����� ¯���£¨���� ���´

����£����� ��� ���´�������� ¢ °��´°���Ì ��� � °Í���� ®���®������

¯���£��� ��� ����¡�� ¢����Ì ®�£������¤ ��� °�������� ®��� °����� £��

��� £� °������� ����������� ��� ¬����������¨®��¤ º� ®����°� �� ° ���

¬Í��� °¡���Ì ´�� »����� Îº�Ôµ���Ï ���´�������� ��� ��� ��� ��������

����� °� �� ��� ®�´���� ¢������������� °��� ´� ���������¤ µ�� ��������

¯�������� °��� �� ¸���� �¨�� �� ° ´�� ������� °�� ë��£����� ���

¢§�´����� ���¤ �®�������� ��� R®���� °����¤
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Ê� ° ��� ¯��°��� ¡ ¯�°�� �� °���� ¢����¤ S�´¨°���� £�����°����

�����¡�§§��Ì »��§§�� ��� Ð����®���� ��� °�� �� ���´�� ��� ���

®�������� ��� ��� ����������¤ ²� 7+*, H0B ������� £�� �®�� ���

����£Í°��� °�� ¯������������ ��� ��� ����� °� °��� °�� ¯���®�����¤

���� �� ������ ���´���������� ����������� °��� Îµ��°�� ��� ®�¡������

¯���� O·�£��� � �� ���®��PÏ �������°��� £�� ���� �®��������� °�

������������ ��� ãèã ¯�°�´�����¤

��������°�� ´�� ¦���´�®������� �� ° �/)+-5¤

»��´� ¯�°�� ´� ������� ���� �� U,5+.¤ �®�������� ��� R®���� °����¤
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S���� ���� ����� �� »������������¤ ¯��°������°��� ��§��°��� £�� ���

¹�� �� ���� ¬���M

Ê� ° ��� ��¨�¡����� ¯��°��� ¡ ��°��� £�� ��� ° ��� Ê����£���� ®��

´�� Ð��� ¬���¤ ��������°�� ´�� ¯������������ S+//+*+ ÎS��� Ô

»��������¡���Ï �� »Í��� ������¤ µ�� ������ °� ¦�� °� °�� ��� ´��

�Í��� °�� á��� ��� ��®����� ±���� �� °� ¬������ ´� �����

Ê������°�������� ��� ²���������¤ ¬�� ��� �� ¢ °£��´��� ��®�����

·�������®�°� �������� £�� ��� ��� � °Ô¸������M��� ��������� �����

���´��������� ¹�� ¡ �� ��� ����������� °���Ì ��� Ð�� ¬��� ��� ���

�Í��� °�� ¯��������M »��´� ¯�°�� ´�� =+/- U,� O-*,¤ ���� ���®��� �� °

µ���� �� ��� »Í��� ¢���Ì ��� ¢��� � °���® �� ������ ì�� �����

·��®��������¤ ������ °�� ¢§�´������� �� ������ ¦����� º��� ´� ���

µ�����Ô�������¨����M

��� °�������� £����� £�� ¦������°��� °�®��Ì �� ���´°������� ������ ���

Ð��� ¬����� ´� ®����M

¯�°�� ��®�� �� ��� ¸���������� ±��� ° Ô ��� ������ ���������� ��� ¨������

¢���� ��� ���� T �� ° '-)0/+5-BÌ �Í°�§��¡� ����� ¶���� ²�����Ô�����M

»���� ������ ¢���� ��� £�� �����Ì ��� ¢ °���´������ ��� á��¡�§��� ������

�������������Ì ��� ���� ��� ������®�� S�� °���� ®�������¤

¯�°�� ´� ������� ����¤ �®�������� ��� R®���� °����¤
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¢������¡������ �� ��� '-)0/+5-B-) D5./.+*.Ë µ���������Ì ��������� °��

ë������Ì Ð��§��®���Ì ®L´������� °�� Ñ���Ì ¦��®��¡�� °�Ì ¬�����¡��Ô

®����� ��� ¦�®¨��� ��� ���§¨�� °�� ¬¨ °�� ��� ��� ¥Ò¤ ±�°�°������¤

�®� °�������� ¡��´� ¯�°�� ´�� ���´�®���¤ ��� �� °���¡���� °�� ¢� °� ���

��� ¹��� ° ��� ����� ������ ��� ¦����¡��¨��� U�� ë��°�� ��°�

�����������¤ ²� ¬����� ´�� ¦�� °� °�� ��� �� ���� °�� �� ���

�� °���¡� ¬�°� ¢����� ��� °����Ì ��� ¦��������� ��� ¦�®¨���� ��� ���

ë���������� ��°����� ¹�� °����� ��� ����������� ���´����´��¤

�� ¡¡�°� �� ����� ´������ ��������� ����¤ �®�������� ���

R®���� °����¤
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¹��� ° ��� ²�����Ô¬������Ì ��� Ê������������ ²������¤ ¹�������

����������� ��� ��� ���� ¬��������®¨��� �� ������ ¬������� ��� µ��

¦��Ì ��� O<23)-,� *-/ T023-/P ��� ��� ¬���� ��� �Í��� °�� ±��������¤

µ��� ° ��°��� £�� ��� ° ��� �����������������Ì £ £�� �¤�¤ ��� »������Ì

��� �������� °� ¸��������Ì ��� ��� ¬����° Î���®��������� ·�� °���Ï

��°��¤ ¹��� °������ ��� �������� °�� ì®������ ¦��� °��°���Ì ���

������� º����®�� ���� °������� º������� ��� ��� ¡������ °��

�� °���¡��� ��� �� ° ��°���� §°���§°�� °� ¹�� °����� ����������¤

¯�°�� ´�� ����� °��§��¡� ��� ��� >51-);¤ µ�� ��������� £�� ���

°����� °�� ¹�� ¡ �®�� ��� ¢����¤ R®�� ��� P¸�§°����£��V ����� °�� £��

��� ¦����� ¦��°������ ��� ������ ������� W�®¨����¤ ¢§¨��� °�������

¯�°�� �� ° Ð�� ����¤ á�����®�´�� ��� ´£�� Ê¨ °��¤
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¢������¡������ �� J-5 DG,G¤ µ�� ¢�����è¡����� ®������ ��� ���

��°� °��� ¹�������Ì ����� ��� £� °������� ¢������� �� á������Ì °���

���°�� ��°���� ¹����� ��� X¦�������� °���¡���Y¤ ������������ ��� ���

��������� ������ ¢����Ì � £����� ��� �®�� ãÓÓÓ ¦�®¨��� �� Ð�� ����

�������Ì ��� �®��£������ �� ¹��°���Ô ��� ²������������� ¢��� ���� °���

£�����¤ µ���� £����� �� ��� ¥Ò«Ó�� ±�°��� �� ´�°���� °�� �� °���¡���

��®���Ì ��� ��� µ����� ��� ¹����� ��°��Ì �� ��� Ê�������´�������� ���

�°��� Ð���� ´� �����°��¤ µ�� ������ ¢���� ��°Í�� ���� ªÓÓ« ´��

SÊ¢º¢ÑìÔ������®�¤ Ê�®�� ��� °°�� á�°� ��� ¹����� ��� �� ° ���

X¢������£�®�Y �� ¦����� ��� ¹��°����� ����������¤ �� ° ���

���������� °� º�£�������� ��� ¬������ � ��� ��� ��� ¬���¤

µ�� �®�������� ��������� £�� �� ����� ��������� °�� ���������� ��

'+@@+Ì Ð�� ����� ��������¤
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