
��������� ��	
�

��� �����		
���������
COMPASS

�� �� ����������� ������ ����
���� ���� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� ���
 ������ ���
���������� !��

� � �"�" ��� !������ 	� ��� ��� ��� � 
��
#�$
�� �
	���� � ����� �� ���� !��
%�
� ��� &������ 
�� '
����� 
����
���"
&������ 
�� '
����� ���� �
� ������� ��
����� �
� 	�
�� �� (
��%� 
��
)�
���" (
��%� ���� $
�%�������   ���� *����� 
�� �� 
� ����� )�
���
�������� �� ����% ��������%
� +������ �� (
��%�, �� ���� �� ���� �� ��
-��� �� �� (
��%� +
����������"

�� ���� �� (
��%� 
�� )�
��� �� &����� ������ 
�� +
���������� 
��
�� �� 	%����� �����%���������� �� �������� ��� &����� 
�� '
���� ������
��� ��������� �� ��� ���� ����  
� ��������" ��� �� ������� �� &������ �����
���� �	� �
� ���� ����� ��� ���� �� (
��%� 
�� )�
��� �%�����" .�� +��� ����
��� � ���� ��	� 
� �� �� ������$
�� ��� !$��� ��  ��
 /01 2� 	���� �" ���
%��� ���� �� �
	������� *����� 3
��� ��� %��� ����� ��������" 4�	� ��� ��
������ 2�� �� �� �� !$�� ��� ������� 
�� �
	������� *�����  ���� ����� ���
&����%��� ���%
� �3
���
�" (
��%� 
�� )�
��� ��� � 	������ ��� !$�� ���
/01 2� 	+�" / 2�"

���������	�

� ��	���

�5$������� ���� �� &������$�� ������ $���������� ���
���������� !��

� 
��
���
���" 4�	� ���� �� !����� $���������� ��%����� ��� �6��� ������� ��� ���
�� !������ �� �� �� !$��� �� !����������� $������ ��� ����$������ +
� 7�
 �����
�
� �
� ������ ����" !� ���� �
� �� $��������� 8������	 9*�� �:  ��������
�� �� �� &�������$��� 	������� �
� ������ ����� 	��$������ $������ +
� !$��
�� !�����������" 4���� ���� ��� �� ;�+��� �� (
��%�� ��� !$�� ��  � ��+�
+
� !$�� �� &������ �
� ������ ���"

7�
��� ��� �
� �� +��� ���
� �
���� 	� �� �� !$��� ��� !������ ��� *���
 ������� 
� /<� )���  ���� �
���� +����� ��� �� (
��%�� ��� !$�� ����$������
+
� &������$�� �
� ������ ���" #� �� �5$������ �� ��+�� ���� +� � ����� ���
�� (
��%� �
� ��
� ��� ��= �� &������$��� ������������� ����" 4� >�� �� &���
����$��� �
� ���� ����� �
� ������ � �� )�
���$��� ��� �
� ���������$
���
��� ���� �
� �� �� 
� ��� (
��%� 
�� )�
��� �� &������ 	�
��"

4� ������� !������ ���� ���� �5$������ �� ��� +
����+����� ���$����
�� 
����
���" ��  �	� ���� %�� �
� ����� ���+$� ���������$
��	�����  ��
&����� �� !��
5$������ +
 
����
���" ��  �	� �	� ��� ����%��� �� ����� 
�� )�
��� +
 
����
���" ��� ������ ������� ��� ��%������ ��� �6��������
�� ��	���� �� ��� *����� �
� �
	� �� ���  
� �������� �%����� ������

/



��������%
� ��� ��  ������ ���������� �� &������ ��������%�" ���
!��

� ?��� ���� �
� �� (
��%� 
�� ����� �� �� 
� ����� )�
��� �����"
�� 	���� @���� �� ��� ����%��� ��� ���� �� )�
�� �$����� ��
� %
�+ 8�� �� ��
(
��%�;���3
��%$��� ��������" )������ ���  ��� �� ;
 �	���% ��� !��

� 
%��� ��� �6�� �� �� (
��% 	+�" ;���3
��% � 
�� ����� �����%� �
�� �� �� )�
���
���
�"

�� %��� ��� �� ����� ��������%
� ��� ��� ������� ��� ��� �� (
��%�
�� &����� 
���������A ��� �
��� ���� �� ;
����� ��� ������ (
��%����
�� �� B�����C�(
��%�� �� ���������� ����� �� &����� ���%����" 4�� &�����
������� ��� ���� B
$C� 
�� B����C�(
��%�� ��+
 ���� ���  B����� C�(
��%� 
��
�� +
 ����� � ;���3
��%�" ;������ � %����� ���� )�
��� ��
� ��� %
�+ 8��� ��
D�����;��������3
��%� ��������" 7���� ��� ���� 	� ���
���������� !��

� 
������ �
� ��� ;
����� ��� D����3
��%�� ��� ���� ��� �� !��

� �� ���
)�
�� ����� �
��� ��� 
�� %��� >�
�%�����
�� �
� �� �� �������� ��� )�
���
+���" 7�
��� ��� �� ������ �5$����� ��� $���������� �6��� 
�� $����������
&������ �
���� %��� ��� �� �� ����� �� )�
����$��� +
� &������$�� ����"

�� %��� ��� +� �� ��� �� ��� >�%���� D����3
��%� �������� ����A ��
%����� %�� ���� (
��%� �+
 � ����" 4� ��� �� �� �� �� ����%� ��������
���%�� ��� ��  ���� ��� ������ ���� (
��%��;���3
��%$��� ������ 
�� ���� ���
�� �+
 �� D����3
��%� +
 ������ ��� ���� *������ �� �
� ��� (
��% 
��
��� ;���3
��%� 	����� +
������� ��" #� 7��� �� D����3
��%� ������ ���
���� �� �� ������ 4������" 4�� *����� ���� �����	�� 
�� +������ ���� ���
/ $� 9 / $� E /���� �: �� ������ *����� �� ����� 
�� &����" ����� 
��
&���� ���� +��� 	������ �����	��� �	� �	� �������� ���� � ��� �� 4�������
�� ��� ��� ��� !$
�� ��� ���  � ��� 4�%��� �������� %���" ���� ���
��� � 
�� #�$
�� ���� *������ %��� ��� ����
� ��� 4����� �%�����
���"

��� ����� ���
� �� )�
��	���� � +
� &������$�� ��� ��� �� ��
$�+�� ��
DF�&;!!��5$������� ��� +
� 8�� �� �6�������� �� D�>' ��� ��� ����������
���� �����	������� �
� 	�
� ����"

��� ����	���


7�
� �� ����� ���
� 	����� � ���� �� ��
� ��� ���
���������� �5$����� $����
������ ��%������ ��� �6��������� ��������� ���� ��� � ��� �� ����� ���
/�� )G" 8
� 8�� ��� �� �6�������� �� D�>' ��� /�� 	�� 1�� )G �6����� �
�� ��+�  !����� �� ���� ��� �	����� �� ��
� ��?��������� �5$����� +
�
G���
 
� ���� 9�� ��%������������ �� 4�!H ��� !-;D ��	� �
� ��� ��
��� �� 	�� I� )G:"

4� D�>'��6�������� ���� ��� ���� �� !
$��&������!6���������� 9!&!: ��
+
 �" 4�	� ���� &������ ��� ��� �� ��� J�� )G �
� �� *�� � �
� ��6���
�
 �������" #� �� >�%����� ������ ��  ��� ;�+��� ��� &���� 
�� �����"
4�� ���� ��� ���� ��� �� �������  ������ 
�� �� ��� K�� � ��� � *
���
 ����� �� �� �� ������ �� �6��� 
�� '
������ +������" 4� ��	� ���������
$���������� �6��� ���� ���������� ��%
����� 
�� +
� �5$�����  ��
���" 4�
�6�������� ��� �� &����������� ��� ��� <�= 
�� �� #��������� ��� 1�� ��������
�6��� �� 1 �" ��� ������ *�����$�%� ���� ��� /J"J � ��� !&!  �����"

1



��� ���������	

.� �� )�
��	���� +
� &������$�� �� / 	�� 1 ����� ��� ��� )��
� %�� ���
�"/ 2� ���� +
 %������ 	����� � ��� ��������� ��� *�� �$������" 7�
� ���
DF�&;!!��5$������ ���� ���� +
� 8�� �� *�� � �
� 	�
�� ��� ��� ��� -���
*�� ����
�� ���  ����� 5������� $��������� *�� � ���"

;� ��� *�� � ������� ���� ��  ���� !$%������ ��� �� �� �� ����� ��
�+
 �� *����� ��� ���� )��
� %�� ������ ����" ;		���
� / +� � ��
���������� 4������
� �� 5$�������� ;
�	�
�" 4�� !$%������ 	���� �
�
+�� !$%��������
��" 4� ��� ���� ��� ���� �� *������ �� ���  ���� ���%��
+
� !��������� $���
+��� ����" #� �� +���� !�
� ���� ��� ���� ��� ������
*������ ���
��� ��  ���
�� �6��� ������"

;		���
� /L !��������� 4������
� �� DF�&;!!��5$������

#� 	��� !�
�� ���� �� #�$
�� �� *����� ��� ���� �� ;	��%
� �� ���
 ���� 4�$���� ��� !�/ 
�� !�1 9���� : 	������" '	� 4�%���� +
� !$
��
	�����
� 9���	��
:� �� �� �� ��� 
� 	��  �	� � �$+��� 4�%����� ���
��� ��� �� *��������� 	������ %���" �� %����� ������ &����� �6����
��%����� 
�� &������ �����?+��� ����" 4�+
 ������ ��� �	� �%������
 ������� 9�
�%�	��
: 
�� ����������� 9 ��
�: ����������� �� �� *��������
 � ����� �� ����� >#D��8����� 9����:� �� �� *����� �������� %�� ����"
#� ���%� ;	���	������� �
� ���� ��� ���� ���� ��� *����� �
�� �6���
 ���$$�" ����
�������� *����� ���� ����� ���
�� ��� �6��� �����?+���"
4� 4�%���� �� ���� !$%������ ��	� ��  ���� -��� �� �� ����� ����� ��
������� *����� 
� ������ ��� +��� !$%������ ������ %�����" 4� ;
�����
�� ���������� >�%����� ���� � ��� ��� �$+���� ������� 4�%����6����
�� �� ������ *��  ���%����� ��� �� ����+ ������� 
��  	�
� �
��"

;		���
� 1L 4� �5$����������� ��'1 �� D�>'

;		���
� 1 +� � ��� ����% �� �� �5$������������ ������� �� ;
�	�
� ��
�� �� 9!�/ 
�� !�1: �� ���� /MMM" -��%� ����� ��� ���%� �������� �%���
��� �� �����%�� �� ��� �� ���%�����% 
�� �� D��$
�� +
� 4����
�����
����"

��� �
�������	� �����	

.���� ������ ��� $��������� &������ +
� G���
 
� +
 ������ 	�
�+� ��� 7��%���$��
��� �� ��� ��� ���� ;���� �� ��������N� �� +"�"  ������ ;������% ��� �
�
�����" ��
��� ��� ��� ��������� �
� ��� �����  *�$���
�� �	� �� %��� ���
�� ��� ���� �� ����� �� �6�������� ���$����������� $���������" ��� ���

�



����%� �� ����� ���� +
������� �� ��%������$��� �
� ������" 4
��� ���������
�� ��� ��%������ %��� ���� �� &����������� �
� �� ��������N%�� 9&������:
�
	���� � ����" �� ;������% 9'��: ��� �� �� ��
����� /<= �� �������� $����
�����	��"

.� �� �� �+
 � &�����$����������� ��
� ���� � 8�� �
����� ������ +
 %������
�
� ��� *�� �������� �
� �� *�$���
� ��� ��� �"�I )��� �
	� �� �	���
��
'
��$
�%� �	 %�
��� ����" 7�
� ��� ������� �� ���� *�$���
�� 	����� � ���
�$+��� ��6������� �� ��� ��� )����� �
� �� 
�� �� ����� �� ��� ��
���
����� 	���	� ����"

;		���
� � +� � ��� (
�������� �
��� ���  ���� $��������� *�� �� ��� ���
�� )�
$$� �
� ����
�� ������� �����%� 
�� '� �6� %��+�$��� 
�� �
� 	�
�
����" 4�� �� ����� ��� 1"I * ���� ��� ���� ��� ��� � �
$�������� !$
� ��
+
 �" 4�� *�� �������� 	?��� ���� �� 7��� %���� ������ �� �� ���� �� +��
K� �� ��� � 86������ ��� � �� 4
�������� �� ��� �� ��
��O�
��� %�� 
�� 
��
�
���������� ����" !� ������ ��� ��  ��������� ��� *�$���
� �� ��������

�� ��  ��������� ��� &����������� ��� 	�� +
 M�="

;		���
� �L !��������� 4������
� �� $���������� *�� ��

4� 86����� 	?��� ���� �� ��� G�%

�%����� 
� �� �������������
� 
��� �
�� +
 ��������" 4� G�%

�%���� 
�� �� �� ���$
� ���� �� %���
���
���� ��� ��� >�%�����$���
%� �� *�� �	���� �� G�������������
� ��� ������

� ������ �
��� ��� ��
�� ;
������������ ������� %�����" #� ;		���
� J ��� ��
� &���� ��$�� �� ��6������ ��� �� �� ���$
� ������� �� *��$��� +
 ���"

;		���
� JL 4� ��6����� ��� �
$�������� �� ��� �� �� *��$���

��� ������	��	���

��� �� �6�������� 
�� �� �	� 	�����	�� *�� � ���� ��� 1� ��������
���
��������� ��� ���� $�� *� ������ ���
��� <1��� D������ ����" 4��
���� *�������� ��
��� ���  ���� �Æ+��+ ��� �� !$
���%���� ������
����" 4� �� >��� �� !��������� �� �������� ���� 
�� ���� �
�� ������ �	������
���� 4�%����6$ 
�� ��
�	�
 �
� �� *��������� �$������" #� !��������� ���
���� ��� ������� %���� �����
O����� 8����� 
�� �
�� 4�%����� ��� ���
��� ���� (
�������� �	��%� %���"

7��� ��� !$
���%���� 	�
�� �
� ��  ����� &���+�$" 4�  ����� *���
��� �
���3
�� �� )�����
��" 4�	� �������� �� �� )�����%�
� 9�6$��������
� ��� ����������������N�)�����:" 4
��� �� ���� �� �%������ !$���
� 
���� �� �+
 �� #��� 
�� ��%�����  ����� 
�� �� ��� ��� ��� ��������
�� ������ �������%� 
�� �%�������� ���� ����" )���O�����  8����� ������

J



��	� ���� �� ����
� ��� ��%����������� �� �� '��� ��� ��� ��
��� 4�������

� �� ��������� G������%
� +
 ������ 9)� �+��������� G�������$��$������
���%����:"

4� *��������� �� ��� ��� ��� ������ 4�%��� ����	��� %���� ���� �
���
�� �������� ;	����� +��� 4����� ��� / 	�� 1 ��� �� ��� ��
� ���	��� ����	
������ %���� 	 ��+�" ��  �	� @���� +������� ���������%�
� �� 
� �� >����
���� %�� 
�� �� F����
O���
� +
 ������" ��� ����� ���� �� �� D�>' �� 8
����
����	�� ��� ��
���� 
�� ����	� 
��� ����� ��
� DF�&;!! �����%���
)���4�%���� 9)������������
���$���:"

;		���
� IL 4� $���+�$��� ;
�	�
 ��� )���4�%����

��� ���������� 4������
� ��� )���4�%���� ��� �� ;		"I +
 ���" ���
4�����	����� ��� J�� �� ���� ���
��� ������� ��� �� 4����� ��� -���	����
�
� ��� ���� *��� � �
� 	����� ���� 9
��� �� ����:" .� �� -���	���� ���
�������� 
� � �
��� ������
� � +
 ����
�+�� ��� �� +
����+���� 7��� �� )�����
�
�� �	 	����� 9�� �� ���� �� ����:" 4�� )���7��� 	���� �
� ��� ��
���
&�����%����� �� ��� �
$�� 	�������� �
�� 
�� �� �� � ������  -����� ��� ���
4
������� ��� P� ��  ���+� �
���" 4
��� �� +������ F	�� 
�� .������ ���
�� �� !$���
� ������ �� ��� 7�������%� �� �� -������� ��� -�����	���
� 
����+� 
�� �� �� *�� �� G������%
� �+
 � ����" ;		���
� K +� � �� &�����
 ��$�� ��� ������ )���7���" #� DF�&;!!��5$����� ���� )���4�%����
��� +�� )���7���� 
�� ��� 4
������� ��� �� �� �� ��+� ����"

;		���
� KL &���� ��$�� ��� )���7���

��� ���������
��

8
� .��������
� ��� ������ &���� 
�� &������ ���� �� ����� B>�� �
#�� �� �D��%��C�8����� 9>#D�: �� ��+�" ��� ����� ���� ��� +
 '
�+� ���  ���
�� *������ �� �� ���
� ��� ��� )�������� %�� �
���3
��� ��  ����� ��� ���
�� -���� �������� %�� �� �� ���
� ���� �
� ��� � ������ -���� �	�������"
4��� �� ����� D��%��N%� ���$����� �� �.	�������%���� ��� 7�
 +
 �" 4�
�FN�
� ����%� �� -����% �� ���� � �
� ��� �� *����� �������� %�� �	" 4
���
 � �� ;		���
� %��� ���� -���� �
� ��� >�� �	 	���� ����" ���� ���
�� 4
������� ��� ����� %��� ��� �� *����� �������� %�� 	������"

;		���
� PL 4� $���+�$��� ;
�	�
 �� >#D��8������

I



;		���
� < +� � �� $���+�$���� ;
�	�
 �� >#D��8������" �� 	���� �
� ���
�������� �� �� )�� ��� ���� ����
� ����5 ������� �� ��� D�7��" 4�� �� ���
��� )�� ��� �� *����� �+
 � -���� ������ �� ��� �� �������� �
� �� ����
�
� �����%� � !$� ��� �� ��� -���� ��� ������ ��+��
� ���� �
� &�������%����
��%
�����" 4��� ���� �� >��  ������" ;		���
� M +� � �� �����  ��
!$� ������
� �"

;		���
� <L �����  �� !$� ������
� � �� >#D��8������

4��� >#D� �
�� �� *���� %��+�$��� 
�� �� 8
�������	�� ��� ������  �
	�
�" �� ��� ��
� �� .��������
� ��� &���� 
�� ����� ��� ��� �� 	�� +
 K� )G
�$������"

��� ����������	��

8
� ;
����� �� ���������� ��� ����� �� ��  ���
�� �6�� 
�� ��� !���
�
��� ����% ��������%��� *����� �������� ���� �� +
����+����� 4�%����6����
��� �� ����� *��  ��6���� 	����� �" ;
� )�
�� ��  ���� 8����������������� ���
�� ��� 
��	���� �  !6���  	�
�� �� @���� ��
� ��� ����� �6�����
���%��
	���� �$������ �
���"

4� ��
$��
� �	 �� *��  �+����� 	���� ����� ��� ������ ������ ���+
������
�	 �� ���� ����� !$
�� +
 ��� ���
���������� ��� ���  �����" #�� ��� ��
7��� ���� �� 4����
��� ���� !$%��������%���� ��������"

;		���
� ML 4� ��
$�%��$����� �� *��  ��6����

#� ;		���
� /� ��� ��� ���+$� �� *��  ��6���� �� � �� ����+ 
�� ����
�����%�� �
��� ���
������" 4��  ���
� �6�� ���� �� +�� 8������� �� ������
�����%�$�� �� ��� �� !$%������� ����� �� ���%� ;	���	� ���� ����"
���  ����+��� �� �� ������%��������� �� �� ������ ����������
� �
��
������ ���� ��� ��� ��� ��� ���
��������� !��

� ����$�����" .��� �
���6���
%����� �������� ����� �� ��� ����� ����� �
� ��� *�� � +� �"

4� *��  ������%�$ ���� �
� !����� ��� &�����%�+����������� �
� 	�
�" !� ����
������ $������� ����� � ��� >��� 
�� ��	� �� ��� ;��$�����������������
%��" )���� *����� �+
 � -����	���+ �� �� &�����%�������� �� ���� ��� &���
������������� ���� ���� ����" ;			���
� /� +� � �� &���� ��$�� ��� ��
�����%�$" ��� �%��� �� �� ������+ 7��� �� $��%�� ����+������ !+�����������
������ ��� &��������������� �� 	��� ����" ����� �� ����+������ !�����
	?��� ���� �� +��� -�  ��� ����%��� !�����"

K



;		���
� /�L ����% �
� ��� �� *��  ������%�$

�	��� ��� ���������	�

4� DF�&;!!������	�������  ����� ��" /M� &�6��%� �
� ��� �� #�����
�� �� �� ��
�� 4
��������� �� ����� 7���%����� 7�������� #����� #������ ��$��� &���� >
�����

�� �� .!; ��" 4�� �5$����� �
�� �� ���� /MMP ��� >����� ����� �� D�>'
��� �5$����� ';I<  ���� �" '	� �� ���
� � +
� ���
���������� �6���
���

� ���� �
�� �5$����� ��� &������ ��� &���������� +
� !$%����%�$� ���
������� ��� �� DF�&;!!��5$�����  $����"

4�� !$%������ ���� �� +�� !�
�� ����  ����� ����" 4� ��� ;
�	�
��
�
��� ��
� �� ���
� �� )�
��$����������� �$������" �� ���� +
������� �
� �� >#D��
8����� 
�� �
� ��  ���O����� � !$
���%���� �� +���� !$%��������
� ���
+�����" #� !���� 1��� �
��� ��  ��+ >�� ��� 4�%���� ����  ����� 
�� ��
D�>' �� �6�������� �� ����	  �����" 7�
� !���� 1��/ ��� �� ��� ���
� 
�� )�
��$�����������  $����"

��	���	 �

/: DF�&;!! D����	�������� D��$��� $��$����� D�>'0!&!-D MK�/J� !&!D0&1MP�
D�>'0!&!-D MK���� /MMK
1: ���� #����������� 
���L ���$L00������$���"���"��

P


