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c���N������� �������� ��� ����� ��������M ����)� ����� ������� ����� �������
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Te ���� ��������� SQRS �� SQRX �����
��������� �������� ���� RU ���� 
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������ ������� ��,��� �,������� 

�����M ������ ���� ��������� 
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tfl uösmfs

h���� t��� l���� 
e� +� �  
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����M ����� �������� �� ���� ��� �� ������ ����� �������� �����������O 
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���,������ ���� �����,���O t������� �������� ������� ����� ������� ���� 

�������� �����)� ��M �������� �������� ����,�� ������������ ��� ��������O 
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b������³�� ������ ��� ����� �,���� ���������� b�Nh� ���,�������

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

����,���O b������ ���������M t����� UOQ³� ������ ������ �������� ��� 

�������� ������M �������� �� ������� ������ �������� ������������ ��� ���� 

�������� ��������� ���� ��������� �������,�,��O 

t����� UOQM ������ ����� ���������� ������� ���� �� ��������� �� 

�������� �� ������ ��������� ��� ����� ��� ���� �� ��� ����������������O 

t����� ��������� b������³�� ����, ����M ��� ������ b�����³�� ������� 

�������,���O b���� ��� ��� ��� ��������� bce �� k������³�� �� ������� 

������� ����� �����,���O bce³�� ������� ���,�������� �� 

����,����������� ������M ´b��� ü����� u��������� m������� l���������µ �������,

����� �� ��������O

b,�)���� ������ ����� bc ���������� t����� UOQ ������� ����� ������� 

��������� ��������� �������� ������ ��������[

l�����[ j������� UOQM u���� b��
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������������ ��,������M ���������� ������������ �������,�� ���������� 
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���������M �������� VQNXV ������� ����� �������� ���,��� ��)������)
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c� ��)���� �� ��� �������� ���������� ��� ie ����� Z �������� �������������M 

SQQ ����)��� TQ �������� �������������������O c�����M �������� �������� 

���,��� ��� ��� ����)� ����� �������,�, ���������O 

o�� z��� c��������� ��� ��� ����� c������� ������ �,�����)���� ������ 

��� � ������� ���� ������ ´����µ ��������� ������������ ��� �� �������� 

�� ��������O h��, ������ ���� ���� � ������� ������� �����)� ����������M 

������� ������� ��� ������ ���������� � ��,�������M ��� ������ 

������������� ������������O b���� � ������M ���������� �������� ������

��������� ������� �� ������� ��,���)��� ������� ���������� 

������������O h���� ������������ ��� ���� ����� � �������� ��� 
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TW z���� UW t�������� 
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Y u����� RY cnx SY b��� TY n�e�����H� UY cbtg
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RQ t��� SQ e��� TQ t������� UQ t��������� VQ i����� 

l�����[ cdh 

c� ����� ���������� ������� ������� �������M t����� UOQ³� ����� ������M
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�� ����,��� ����������� ���� ������ �����,���O l��� ��������M ����,

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

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

��������O ö�������� �, �������� �� ������������ ���������� ���������

�������)� ����������M �� �������� ��������,����� ������)� ���� 

�����������O

bce ��������M ´v���������� s������ g����������µ ��������� ���������� 
��������� ������� ����, ����� ���������� ���� ����) �� ������� �� ����� 
�����)� ������,��O c� �����M t����� UOQ³� �������,�)� ������� �� 
����� ����������������O
f��������� ��������� ���� ����� ����)����\ �������� ������� ������ 
��)��� ����) ��� ����� b���³���� ������, ������ ��������[

           l�����[ x���� s�������[ K SQRUNSQRX ���� ���������O

h



 fctp            t����� UOQ

TY

s���� �������������� ç�� ��� �� ����� �� ��� ����� ����� ����� ������ 

������� ��M �������� ������� ���������� ����� ������� k������ ��� 

�����������O SQRS ���������� ���\ k������H�� ����� ���� TRQ ��� ����M 

ç��H�� ZW ��� �� bceH�� RWY ��� ����� ������ ������,���O

f��������� ����� �,����� �� ��� ����� ����� ���� ������� �� ������� 

����� �� �� ������� ���� ���� �������� ������ ��)��N���� �����������O 

c� ������ ���������� ���� ���������� ��������� ����� ��� ������ ��������O

,.�  �   q�� � � � �  e� +� � �� � � �� ��� � � �

l����� �������� ��������� ��� ���� �� ����) ��� ������\ ��������� �� 

������ ������� ��������M �,���� ������� �������� ���������� ������ 

������� ��,�� ����� ����M �������� ����� ������� ���� ��� ������)� 

����,�����,���O s�������� �,�� �� �������� ������ ��������M ´���������� 

�,������µ ��,�) ������ ����������� ��,����,��O 

c� ��)�����\ ���������� �,������M ����� ������ 

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

�� ������ ����� ����� ����������O b���� 

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

����,�����O ö�������� ����M ��� �� ���� 

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

����M ������ ���� ������� ���� ��, �������� 

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

����� �������� �����O

l����� ������ ���� ��)�������������M ���������� ����,������� ��� ������ 

�,�� ����� ��)�,������)��� �� ����� �,�����)� ����� ���������)��� �����M

���� ������ �,��� ������� �� ������� ������ �������)� �� 

�������������O c� �����,�� ���M ����,�� ����� �� ���������M ��� 

���� �� ��� �� ���� ����� ���� �����������O 

b�� ���� ������� ����������M �)���� ������� �� ������)��� �� �����������O 

c�����M ���� ������ ����� ������ �� ��������� �)���� ���, �������� 

�������� ���������M �������� ���� ���� �������� ���� �����������O  

c��� ���,�M ������ ������� ���� ��)���������� ��������\ ������ 

��������M �������� �,�� ������ �� ��� ��������� �)���� ������� ���� 

�����)����M ����� ������ �� ��������� �,�����)�� ���� ��������)���M ����� 

�� ����� ������ ��������� ��� ����)� �����������������O
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TZ

l���M ����� ������ ����� ������� ��� �����M ��������� �, �������
������� ����� ����� ������ ���������� ��� �������� �� �� ���������� 
��������� �������� ������� ����������M ��� ����� ���� ��������� �������������� 
������� ���������O  

q�� b��,���� n������³��� b)����� SQRU ������� ���,����� ´SQSV-�� t����� 
i����[ z���� ���M �������� �� �,����� ������)�µ ��� ����� ��,����� ������ 
ROYZW ��������� ��������� �� ��������� ���� UY-� ��������� ���� �� ����� �����
��������� �������� �����)� ��������� �����������O c� ������ ����� 
����������� ���M �� �� ����� ��)����� �,�������)� ��������M ������ ������ 
�������� ����������� ������������O 

l���� ���� VS-���� ��� ���\ ��������� SQSV �����M ������)���� ���� ����� 
�, ������ ��� ����������O c� ���� ����� ��������M ���� ���������
����) ����� �,� ��������� ���� ������ ������� ��������)� ����)��� 
�������������O b���� �� �����M ��������� ���� �������� ������� ��
�������� �������� ����������� ���������� �������������� �� ����
����������O b����M ������������ ����� ���� �������� ��������� ������)�� �� 
����� �����������O

*,�� ������� ������ ����� �����\ ���������� ����� �� ������������� 
��)�,������ ���� ���� �������)����O u����������� ���)����� ��� ���, ��M
��,����� �,�� ����������� ������,������M �������� ������ �������� 
��,�������O c�� ������ ����� ������M ��)�� �������� �����)��� ������� 
����� ��������O

p ������� �� ������� ������ �����M ,���������� ������ ������� �,� ������� �� 
������ � �,������� ����������O 

e�)�� ����� ��� ����� ���M ��������� ����� �������� �,�����������M �����M 
��� ���� ������������ ��� �������� ��� ������� ������ ��,����
�������������� �������O ç�� ����, ������� �� ������ ������)� ���� 
���������� �������� ������������ ��,�� ��������� ��������� ����� ���������)� 
����,��O h�����)� ����� �����������, ��������M ������)� �� ������� 
���� ���������O c� ��������\ ���� ��������� ��� ����,��������� ���������� 
��������������� �� ������� �������� �� ����� ����� ������������O i��� ���� 
��,���� �,������� ���� ����� ��������M �� �������)�� �� ����� 
���������)��� ���� �� ����� �,������� ����������O 
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UQ

,� � � � �� �  � �  s� � � ��� �  o� � � c�� ��� ��  z � � ���� � ���� �� �`

*������M ������� ������ ��)�� �� ���� �������� ���� ��������� ����)�� 

�� ��,��� ���������O {��� �������� �� ���������M ����� ��� �������� ������ 

���� ������� ����� ����������� ���������� ����� ����� ������ ��������������O

i�� ���� �� ��������� ������� ���� ��M ������ ������ ��� ����� ��������O 

s������ �����������������M ������ ����� ���� ����� ���� ����� 

��,��������O

ç��M ����� �������� ��� �������� ���� ����� ������ �������� ������� 

�������O h������ �������� ��������\ ������ �� �������� �����)� ����,��,

����� �������� ��� ��� ��� ��������O

s�������� �� ����� ������� ���� ���� ���������� ���M �� ��)�,��� ����������� 

�� ���� ������� ������ ��������������O {��� t����� UOQ³� ��� ����)� ������M 

������������ ��� ���� ��������M ��� ����� ��������� ����� ����� ���� ����� 

��� �������� ������M ����� ��,�� �� ��,�� ��������� �� ����� ����� ���� 

������ ��������������O c���� ��� ��M ��������� �� ��������� �� �������� 

������ ������������� ���� ��������� ��,������ ��)�����M ��� ��� 

��,�������O

c� �������M ���������� ����������� ����� ������ �������� ��� ���������M ����� 

������\ ��������M �������� ��� ����� �� ���������� �)� �,���� �������������M 

�������� ��� ����,����� �� ��������� �,���� ����������������O 

c������ �������� ���������\ ��,��� �,���)�M ����� ������M ���� ��,�� �� 

�������P��)� ��������� ���� �,� ��)�)�� ������ ���� ����� ����� ��������� 

�,���� ������ ��� ��������� �������� ������ ��������O 

b����M ���)�� ��������� �����M ��������� ������� ����� �� ��� ����� 

�������� ������)���� ������ ������� �� ���������������������O 
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UR

p������� �������� g��� n���� d������H��� �������� ���� i���� g��� ��� 

������� ��,��� x����� s������H� ������� ���� ��� ���������[ g���³��M ���� 

�������� �,���� ������M Cc� ����������� ���� �������� �,� ���� �����������`C 

�������� s������M Cq��� ��� �� ��������� ���������� ������ ����

��)����������`C ,������� ����� �����,���O

h��������M ���� ����� ����� ��������
����,������� ��������M �������� �� 

�������� �������������� ���,��� ������ 
������ �����������O e,���)���
��������M ��������� ������� ��,�� 
���������� ���������M ��������� ������
��,���� �� ������� ����,�������� ���� 
����� ����� ��������� �� 
��)���������O

t��� ������\ ����������N���������

������,��������� �� ������ ��)�� 

����)� ��� �������M �������� �� 

�������� ��������� �����,���� ��)���

������ ��������������M ����� ����� 

��� ������ ������������� 

����������������� ��)���O
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US

����� ����� ���� �������� t����� UOQ³� ������ �, ���������M 

����,���M ������ �����)� ����� �� �, ����� ��� ������� ������ 

�������)� ���������� ������� ��������� ��� �������,���O  

t� ������ ��������\ t����� UOQ ��� )� �� ����,����� ��,���)�M ����� 

������������ ��������� ���������� �� ����� ����)��� �� �� ��������,�� ��������� 

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

����������O ö����� t����� UOQ³�� �������� ,�������� ����,������� 

���,��,�������[

u� �� ����,����� ����M ����������� t����� UOQ³� �� ��� ���� ��������

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

��������� ����,�����������O c� ��)�����M ����������� ����� t����� UOQ³�

�������)� ������������ ��� ������ ����� ��)�������M ������� ����������� 

������ ����� ��)�� ������ ��� ������ ���,���������� ��� ��� �������

���������� ��������O

c



 fctp            t����� UOQ

UT

SQRR �����M b���� i�����³�� ������� �������M t����� UOQ³� ������ 

�������������� ��� �,�)���� ��������� ������������M ������ ����� 

��,������ �� ������� ��������� ���M �� ��� ��,����� �������� ��� 

���������O

" g�� � � �� �  � � � �  � �� � � � � � ��� � � � � [ g��������M ���������� ����,������ ������� 

����������������� ��� ������� ������������ ���,��, ������� �� ��)�� ���������

��������� ���������� �������������O 

" l � � � � .�  � �� �� � �� � ��  �  � � ���� � � �[ g���������� ���� ���� �������M ����� 

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

�������,���M ����� �� ���������� ���� �������� ��� �� ���� �����,� 

���� �������������O c� ��)�����M ������ ����������� �� �� �����,� 

���������� ���������� ��������� �������O

" h � ��.� �. � ��  � ��� � � [ l������M �������� �� ����� �������� ��� �������M 

��������������� �� �����,�� �) ����,��������� �������������O c� ��M 

����,��, ��� ������� ������ ����,����������� ������� ���������O 

" b �  � � � � � � � �  � ��  �  � � � ���  � �� �� � �[ ü������� ���� ���� ������� �� ������� 

������ �� ������ �������,���M ������� ������������� �� �� ���� ����� 

��������� ��,����� ������� ���������O {��� �������� ���� �������� 

�)�� �������,���M �����N����� �����)� �� �����������O b���� 

t����� UOQ ��� �������� ����� ���� ����� ������������� ������ ����� ������� 

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

�������� ����� �� ������� ��� ������������O 

" ,. � � � � � ��� � � � � �  � �  �� � � � � [t����� UOQ ��� ��������M ���� ����� ��,�� 

����� �� ������������M �, ��, ,������ �� ��������� �� ��)�,��������O 

ö�������� ��������� �������,���M ������ ����� ������ ������ ��)��M ����� 

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

�������������� ������� ���������O 

" e �� � �� � +����  � �  � � � �� � � � � � ���� [ t����� UOQM �������� ��� �)���� �� ������ 

����� �������� �� ���� ����� ��������� ������ ����������������O c� 

������� ��������M ������� �� ������ �)���� ��� ������������O

" z� � � � �  �� � �� � � [ *, ������� ���������,���� �� ����������� ����� ����� 

��,�� ������ �������M ��������� ���,��� ����� ������������� �� �������

��� ������ ������� ��� ������� �� ������������� ����������������O

" l � � � � �  � �� �� ��+�[ t����� UOQM �������� �� ����������M ���� ���������� 

����� ������M �� ���� ����� ������ �������������� ��)���������O
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UU

t� ������ ������������ ��������� ������� ������M ��������� �� ��������

t����� UOQ ��� �����,���������� ��� �������� ,� ������� ������ �������)��� 

����� ����������[ 

ü�� ��� ��� � ��  � � � ��� �� � � ����������� �� �.�  �  �  �
� ��� ��+�� � � � �� � � �� � [

_ h���,���� �� ��)�,���� ����� �������� ���������������O

_e�)�,���� �,���� ���� �������� ������ ������
��������O

ü�� ��� ��� � �� ��������� �  �� � �� � �� � �������������[

_ z��� ��������� ������ ���� �, ��������� ������������O

_ b������� ������� ������ ���� ������������ ����,������������O

_ e������ ������ ����� ���� �,���������� ��)��������O
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