
�� � �������


�������� �����

����������� � �����������	�� !�����

�!���	��"���� !�#�����" � ����� ��		��

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

`((Hd% L]!*^*%)(% L )" *I K*J!*LM%K"%  *K>

'*\"" JM%)%K (H("I H%!%�(L V"I(�( (#%*K*

('M"�*%'&+ &(L%!�%KK( (�"K*#(L]) " (&(H(

�!+\K]) I*!*#'%!()� L]�%M+�d") #!Z� Q'"I

)" (L "\ �!Z�"I J!")"'"LK]I )" (M(�"N�

/	 
;%&��'� GH *\"*'&#"I " *)%!"#*K&#"I QM%)%K'*I

L )" *I #(!+#(L� o(#M*�� �"'*KK]N �� *L�Z&'* ���� ��

K* j:A gK'%!K*�"(K*M�K() #(K�!%&&% *)%!"#*K"&'(L L

p'Z''�*!'%�

%

@� �������� ����� ���� ���� ������ �� ����������

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

������ ��������� �������� � 3�������������� ����� �������

<�� ��������� ������������ ��� ������������ R��������

���+�� ����������� ��������� ������������ ��+�������

� �����+ ��������� � ���������� ����������� ������

������ �������� ������� ������� ���������+ ����������

��+ ���������� 7���� ��������+ �����������+ ���������+

�������� ��������� ����������� �������� #�� ������� �

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

�������� �� � ������������ +���������

$������� ���������� ��������� &ggh%gg ����� ��� �����

� ��������� `3���� �� ������������ ���������� ���

������+ 3������� �������� 3��������� �� ������������

�������� , KMBM i9XCE8U i9XCE8U e%]f� 6����� ����� �����

����� � ������ ���� ����������� �� �������� <��+ �������

e)*f� #����� ���� ����� ��� ���� ����� ������� ��

`3���� �� R������ ������� � ������ ���������� ��� �������

��������� � ���� ����� ��������� ���������� <������� �����

�������� ����� #���� (g ����� ��� ����� ��������� �����

���+���������������� 
������������ ��������� ������� �

@������ � ��������� =����� ��� �������� ����������

���



�������� �������������� ��������������� 0�+����� <���

����������� ��� ��� ���������� �� ��� �� 3��� ����

���������� e%' 5gf� 6����� ����� ������������ 
����� �����

������������ � ������������ ���������� �� ������� @����

��� ����� ������� ��� ���������+ ������������ �����

�������� 
����� d���������� `��� ����� A���� �� �����

����� � ����� �� 
(g- [g- 4g ����� ��� �����-� ������

������������� /�� �������������� ��������� ����������

������� ���������������� ����+������� KMBM i9XCE8U

i9XCE8U � ��������� `��� e[[f� 1�� �� ������ �������

������������ �������� ��������+���������+ ������� �

����������� ��� � ��������� 
���� %� ������ ����� �������

�������������� +��� �������� ����� ������������ ��� �

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

����������

.� ���� *gh*( ���� ��� ����� ���� �������� ���������

$�+��� �� �� �������� `��������� .���� F����� � �����

������ ������� e%[f� .� ���������� ��� ��������� $�+���

�������� �� &gh*g ���� ��� ������� ������ �������� �

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

������ ��� �� ������ *gh*( ���� ��� ������ $����� �����

����� �� ���� ������� � � a���� e%(' ()f� � <�+�

������+ ��������� <��� ��+����� ������� �����������

���������� ��������� 7���� ����� ���� ������ � ����� ���

��������� �� 
������� ����� 7���� ��� $�+����� � ����� �

�� ������� j����� 7���� e[)f� � ������ <�� ���������

���� ������� ��� ����� *g ���� ��� ����� �� ���������

0�������� ���� ��� ��������� ������ ������� �����

%gg �� e*[f� `������ ���� �������� ���� , $������� �

%g�� ����������� �� �� <�� j���� , � 4�� ������������

�� �� ���� ����� ��� ����� R�������� � �������� ������

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

+��� A����� � <���� ������� ����� ��������� �������� �

.���� $���� �������������� �������

/���������� ���������� ��������� ��������������

"����� ����� ������� � ������������� ������� ��������� �

������ ������+�������������+ ������������� � ��� ���+����

�������� ����� ������ ��������� �������� &�( ���� ���

e(f� _�� �� �������� `������� �� ����� � �������� �����

���



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

������ ������������� ������������ ��������� /��� ����

� �������+ ������+ �� ��������� 7������ ����������

��������+ ����� �������� � ��������+�� ���� ���������

������������� ����� e&gf� ��� ������� ��� �������� ����

����� ������ ���� ����� �� `����� �� �� �����

G������������ � 7������������ ����������� ������ ���

�� ����� ��� �� ���������� &gh&( ���� ��� ������ .����

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

����� � ����������� ������� ��������� ������ 0�������3�

� ����� #����� ��� ������� ����� �� ������� � %(h%)�� ���

���������+ �� �� <� e%5f� _�������� ������� 0���������� �

��������� ������ �� ������ � ��� j���� `������ �����

���������� � %&h%*��� ������������ �� �� <�� +��� � �+

����������� ���������� ������� e(gf�

.��������� �� ����� ��� ������� ����� � �����������

�������� ���������+ ������������+ �������� ����� ������

��������� `������ � ��������� � `��������� � a�����

��� �� ���������� +��� �� ����� ���������� �� ������ ��

������� ������� ��� ������ �������� ���� 7 ���� �� ����

����� ���� ����� � ������� � `������ ����� ���

��������� ����������� � %g��� ����������� �� �� <� �����

������ ������ +����� ������ ����� ������ ������������

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

3����� ������ ��������� �� ��H������� ����� ����� �

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

������������+ 
a���� ����� ������ ���������� ����� �����

����������� ���������� /����� ����� ������ �������������

�������� ������������+ � ������������+ ������� �������

����� � ��� ������ �������� ��3������ , ��� � ����<���

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

��������� ��������+ ��������

&

F������������ ������ �������� ��3������ ���������

�� �������� ����� ����� 7� G����$������ 1��� ��� ������

����� 3���������� ������������� �������� ����� ������

����������� ��3����������+ �������� ��� ���� �������� ��

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

��	



���� ������ �������������� G����$������ �����������

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

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

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

$������� ����������������� ������3����� ��������+

������� � �������� �������������� �� ��H������� �����

����� �����+ ����������� ��������+ ��������� ��3�

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

N���������� ��� ������� ������3�� ������ � �������

����������' ��������� ���������� ����� <�� ����� � ��3�+

����+ ������� � ������ � �����+� a�������� ������ ���

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

������ <������� 3����� G�������� Q �� �������� ��������

���� �� 3���������� QQ 
��� � � � �������� �����

�����������+ 3���������� , � 3������ E� "�� �����������

�������� ������ ������+ ������� ��� ��� �� ����� �����

������ ����� �� b������ ������� ��3���������� � �

b�������� , ��3������ $������������ ��3������ , ���

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

�������� ���������+ <������������+ ������ ����� �����

������ ����� ���+���� �� ����������� � �������� ����3��

�����+� ������+ ��������

$������� ����������� ��3�� �� ��������� �����������

�������������� ����� � ����������� �������������� #��

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

�� ������������� 7�������3�������� ���������� ��� ������

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

�� �������������� "� ������� ����� �� �������� ��� � �

<��������������� ���������� ��� ��������������� �����

������� ������������� ��3������ �� �������� �������

������� 
��� ������ 3��������������� "����� ����������

���� ��H������� ��3������ ����� ���� ����������� 7�����

�������� A� 0� 6������� ����������� ��� ��������� $��

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

@����� �� ���������� �������� ����� ���������� e)! %(gf�

<�� ������� ������������ � ��������� ������������

������������������������+ ��3��� #����� ��� ��H������ �

����� ������� ��� �� ������� ���������� j���� `�������

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

���



�� �� ������ ��� �� ���� ������� �� ������ �������-

0���� ����� ����� ���� ��� � ������ ���������������+

�������� ������ ���� �������� � <��� ����� ������������

����� ������ �������� <���� ����������- .� ����� ��

=������ �� ������ ���� ������ �� ���� ��� ��3������

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

��� ������������ � �������� ����� ���+���� � ���� ���

����� ������ ��������� <�+� ��������� =��� ������� ��

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

������ ��� ����� ������� � 3����� �������+ �������

����������� ������� � �������� �� ����� �� ���������� ����+

�������+ ������� ���� ����� ��� ���� � �������

/��������� ����� ���� ������������� ��3� �������� ��

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

$��������� ��3������ ������ ���� ����� ���� �����

������ ���� .� ���������� ��3�� ��H��� ��� ��������

������� .� ����� ���������� ������ ��H��� ��������� �

����� ��������� �� ����� ������� � ������������+�

��������� �� ������� ��� ��H��������� ����������� �������

���������� � ��� <������� ������� ����+������� �������

���� ���������� ����������� ������� � ��������� +�����

��� ������ ���������� � ��3����������+ ������������

�������

�������� 3���������+ ������� ����� �� ����������

�� �������������� ��� � <������� 3��� ����+ �����������

� ������������� ������� �� �������� ����������+

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

���������������� A ������ � 3������� �������� ��

��������������+� ������� ����� �� ����������� G����

�������� � ������ ���+���� � ������ ��������� � ��������

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

=��� ������ ������������ �� ������ ��� � ����� �������-

$����� ������ �+ ��+����� ����� 3����������� � ����

�������� ������ ��� ��������� ����������� 3��������

������� � �������� ��+���������� ���������� ��� <�����

��+����� ����������� ������������� �������� ��������

��� ��������� ������� *g ��� (g ����� ��� ������ ���� ��

������ $���� ����+ �������� ����������� �� �������

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

���



��� � ����������� �����' ������� �� ������� ����'

��������� ������+ ��� � ��� ���' ���3����� �����

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

���' ������� � ���+ ��� �������� ������ ����������

"�������� � ��������� �� ������+ <����������+ ��������

��������� ����� ������������� ������������� "�� �������

��+ �������+ ������������ �������+ ������ �������� ��

����� ����������+ ����������+� �� ������ ��������+ �����

�����+ �������� ���������� �<33��� ���������� � � ��3��

�����+ ��������+ �������� ����������� ������ ��������

�������+ ��+������ .�������� ������ 3������������

���� �����+� � ���� �������� ������� �������������

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

���� ����� ��������� �������� ��������� � �����+ �������+�

*

F����� � ���������� ��+������� ��3����������+ �����

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

.�� ��� ������ ��� ��3�������� �������� `������

���������� ��� ����� ��+�������� �� ������� � �����

������� � ��������� ��3������� , ������� # ���� ���

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

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

��+ 3����� �������� � �������� ����� � ����������

��3����������+ ���������� ����� ������+ ����� �����

������+ 3�������+ ��������� ���������+ � ����� �������

� ����� ����������+ �� � �������� � � ������� �

$� j� .������� ���� ��� ��� ����������� ����� e4! &&5f�

1��������� ������� ��������� ��� ������� � ������+ �����

���� ����� ������������� $������ ���! ������ , �������

� ������ ������� � �������� "����� ����� �������������

<���������� � ����� ���� ������� � ����� ������ ���������

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

������� � ���� ����� � ��� ������ ������� ��������� 6���

���� ��H������� �������� ��������� � ������ ����������

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

���� ��� � ������� �+ ��������� �������� �+�����

"���������������� �+���� ������� ���� � ���� ������

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

���



�������� �������������������� R�������� ���������� �����

�������� ������� 3����� ����� �� ���������� � ��+������

������������������� �� �������������� �� �������+ ����

�������+� #�������� ������ ������� � ������ ��� � ���

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

������ 3������ �� � ����������� <������� � �������������

#������� �� �������� ����� <��+ ������������ � ������

3������ ���������� ��������� ������ � �����������

������������������ ��� ������ ���� ���������� 3���� 

��3������� �������� ������ � ��������� ���������

N�� `� .� ������������ � �� ��� R� .� "������ ������

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

�������! ����� ���� ��������� �� ������� ���� 3����������

� ���������� ���������� ������� e%%! %5&f� #����� ��������

�������� ����� ����� ������� 
��������+ � ��������� �

�������� ����� ������� 
��������� ���������+� ���������

�������+ ���������� ��� �� ���������+� �� ���� ��� �

����������� ���� ����������

1����� ������������� ���������� �� ����������������

���������� =��� �� 3����� ����������� ����� �������������

<������� �� �������+ � ���������� ����� �+���� �����

��������� ��������� <3�������� $����� �������� ��������

���� ������������ ����� 3����� �� ��������� ����������

��������� ����� ������������� 3������� 1����� ��3�

�������� ���� +������� ����+�� � ������ � ��+��� 

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

`������ ���������� ��������������� 7 ������ �� ��+ ��

�������� ����� � ��� ��������� � ��3�������� �������

�����

5

.�� ����� ������������ ���� �������� ������� �����

����� ����� ������� ����+�������� #�� �� ���������� �

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

���� � ������ ��������� #����� ��� <�� ������ �����

���������� � ���������� �������������

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

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

�������� �� �+ �������������� `����������� ���� �������

���



����� �������� � � $�������������� 
�������� ��������

�� ��������� 0������ �� ����������� ��������� ���

�� ��������������+ ������� F��� A����� e&! [*� %*(' %&! 44f��

�� ��� ������� <����� ������� ��������� � �����

���������������+ � �������� �������� ������� ������

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

.���� �� $���� � � `�������� ���� ������������ ��������

���� �����

"������ <���� ����� �� ��������� $ ����� ������

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

���� �� ���������� �������� ��������� $��������������

������� ������� � ���������� �3������������ ���������

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

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

���������� � ������ ������ �� ��������� ����� ����� .�

���� %( � ��� ����� (g ����� ��� ����� ������ 3���������

� ��������������� ���� � ����+�������� ��+������� �

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

��������� ������ ���������� "������� �������� ������

��+ ����� ��� ����� ������� �������� ��+������� �� ���

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

���������+ ��������� "������� ������ ������� %gh

%( ����� ��� ������ ����������� � ����+ ��������������

��������� �������� �������� ������+ ��������� �����������

�������� � ��

`������������ � ������������� ��3�� ����������

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

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

������� �+����� �� � ����������� �������� "������ ���

���������� � �������� ������� � ���� �����+� �� ������+

�������� ���� �������

A+ ������� �������� ������� ��3�� ��������� � �������

�� ������� %44[ �� �� ������ ������� ����� &g ggg �������

���� ��������� �������������� [(g ��3������ 
��������

������� ������������ `� F� 7�������� �� ����� � ����

���������' ������ � �������� �������� ��������� �������

/F.b k 4[�g%�ggg](� � �� ��������� <��� �;lcm�� �

b����� $������� 1������������� � <���� ������� �������

��� ������� �� #������� @���� �� ������ ����������

���



0������ � j���������� $n`' ��������� ����� $�������

`������ �������������� ��� �� ���� ����������� "����

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

�������� � ������� ���� � <�������� R�33������ ������

�������� ��������� � �������� �������

`������������ ��3� ������� ��� � ������ "� N�����

���� ���������� ������ ��� ����� �������� ���������+

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

����� ��������� e)[f� .�� ��������� ��� ������ �� �������

�����+ ��� ������� ����������� ����� � � ��������������

������������� ������� �� ���������� ������� ��3������

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

���� �� ���� ������

a������ ��3� ���������� � �������� ������� %���

������ �7������ 
������ o��� �� �� <��� A+ ��������

�������� � � �.�+���� � ��� �.�+�� $p�� e[' %g! %%[h

%&%f� �� �����+ ��� ����� ���� ������������+ ������

������ �.�+�� $�� �� ���������

(

.����� � a����� 6���� ����������� ��� ����� �������

��� ���������� � �7������ ��3 
����������� ���������

�� ������ ������ `�������� � ������ ������������ ������

����� �������� �� ������ � `���� �� � � `������ e(%' (&f�

0���� ��������� ��� � ��� ����� <����� �7������ � �

���� � �+ ��������� ����� ��+���� �������� � ���������

���+ ���������

.�� ���������� ������ ����� ����� ���� �7������ 
��

�������� ���� ���� � ������ A������� e[! *]h5(f�� ��������

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

����� 7���3������ A+ �������� ��� `� /�� e([! (ggh(g&f�

������ �������� 3������������ ���� ����������� �������

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

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

������� ������ ��������� �� ������� A����� ��������

`� /�� <����� �������� ������� ����������� a���� ��

������ � ��������� 7���3������ �� � � ����� ������

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

�������� ������ �������� ����������� `� /�� � ������

���



��+���������+ �������+ ��� ��������� ��������� �������

��3��������� ��������� ������ ������� � ������+ ���

�����+ ����� 1�+�� ����� ���� � (g�+ ����+ ����� ��

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

������� � ���������� ��������+ ����������

� �7������ � ��������� ����+ ������+�� � ��� �����

� ������ ���������� ���� �+ ������ $���� <�� ���������

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

$��������� ��3������� ������� ���������� � ��������

�������� ���� A������� � A�������� ������� ������ ��

������ � �������� � ���� ����� N����� � ������ ����

���������� � ����� ��������� R��� � ������ ����� �� ���� �

������ ��������� ���������

1�� ������ eA�������f ������ A���������� ������� ����

������� ������! �7�� �������� ���� ����- ' � ����� ���

������ , �0�� ���� ������������ � ���� ���� ������ ��� ���

� �� ������� � , ��������� 1�� ��� A���������� ������

�������! �0�� ���� ������������ � ���� ���� ������ ���

������� �������� "������ ����� �� �� ������ ��� � ����

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

�� ���� �� �������� � ������ ������� .� ���� �����- 7����

��� �������� ������ A���������� ������ ���� e�����f

+�����? , ���������

6���� ���� � ������ ��������� ������� ���������! ����

������ ��������� ������ ��������� ���� �����' ������ ������

A������� �"�������� ��������� ����� , �������� � ����

��� ��� A���������� ������! �"�������� ��������� ������

��? , �������

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

��� ����������� �������� #�� �������� ��������� ������

����� ����� �� <��� ��� ������� ���� ����� A��������

�������� 1���� A������� ����� ������ ������ �� ������

��������� ������ ���������+ ����� ������� a�������

��+������� ����� �������� ���+�� � �� "������������ <��

��H���� ���������� ������������ "���� ����� ��� A�������

������� �� ������� ����� ���� ����� A������� ������ �����

����� ����� ��� � ������������ A������� ���������� ������

����� ������� ������+�

���



)

0�3� ��������3��������+ �������� ���� ������� �

������ ���� � ���������+ ��������+� J��� ���� ���� ��

����������� 3��������� �� ����� ���������� � ����������

������� � ��H��������� ��������+ ����� ����� ����������

���������� ���������� �����������

������� % 
��������� ���� , �� ��� e&*! (&h(*f� �

������ ��� ���� ���������� ���� 7���������������� "���

+���� ��������� <�+� ���������� �������+ ��������

.������� 7��������������� ������� ������������ � ������

��������

�7�� ��- , ������ �������� �a 1�����,���� `

��- , �a 1������ � , �1���� �� ��� ���� � , �1� ���

������ �

$������� ������� � ����� � ������� ��������� ��

���� ��������� ������ ������� �� ��������+ ����������+

������� ��� ��������� �����������+ ������ ������ �

������ ��������� ��������� #�� ������ ����� ������

�������� ������ ������ � ������ ������ ��� � � �7������ �

������������ ��� <�� ������ ������������

������� & e&5! %&]h%*gf� � ������ � ������ ��+������

7���� `������� @���� ��������� N����� "����� 
������

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

�����' �������� ��������� ��3��������� <�� ������� �

�������� ��������� �� ���+ ���� N����� "����� �+�����

� �������� ������ ��� �� ��+ ������� 0������ ����+��

������� ������� � ������ �� �������� N����������

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

���������� �������� 6����� ��� � � ����� ������� ���

�������� �������� ���+�� � �������� � �������� ��������

���� � ����� #�� � ���� ������

������� * 
�������� ��������� ��������� �� ������

�� �������� �������� e&5! %*]h%5*f� $���� ��������

������� 7���� � ������� `������� @���� ������� #���


��� ���� �� �����������+ �������+� � ������� a���


��� ���� � �������������+ �������+�� R��� � ������

�������� ������������� ���� ������ 0������ ������ �

������� ����� ��� � ������� ����� 3���� ��� ���������

���������

���



2������! �7�� ��- 0������! �7���� �� 7���� ��

7���� �� +������������ e�������������� ���� �� �����

����� ���������+ ������������f' ���� �� ������ �������-�

2������! �`������ �� `������ �� `������ �� +���������

��� � 0������! �#��� �� #��� �� #��� � +������������ �

2������! �a��� �� a��� �� a��� �� +������������ �

6���� ��3������ ���������� �������� ������ ������ ��

��+����� ��� �� �� �+���� N����� "����� ��� ��������


0������ "���� ������ J������ _������ , ���������

������� A��! ���� 1����� 
����� � 1�������� 
������� #�����

������� ����� ������� ������� 1�������� ����� ���������

����� ������� � ������� ������ � ��� 
���� &�� R��� �����

����� �� ���� #� ���������� ��� ���� � ������ � �����

�<�������� ������� ����� 
�� ��� ��� ����������� ��

���������' ��� ��� ������ � ���+���� � � �� ��� "����

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

����� ������������ 1������ �� , ������ � ��� ����+����

� �������� #� ������� �� ����� ����� �_�� <�� �� �����

������ ����- , �0�� ����� ���� � , �` <��- , �0��

����� ���� � "������� ������� ������������ �������

������� ����� � ������+� ����� ������ ������ ��������

������ ���� � �� �� .������� �� ������������� ��3��������

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

������� ��������� ������ ����

R���� � ����� 1�������� ����� �������� ��� ��� �����

��������� � 1����� ����� ��������� ���� � ���������

����� �� ����� � ��������� �� ���� �� ������ ����� #���

�� ������ ���� ��+���� �� ����� A+ ����� ��������� �� <���

��� &4 ������� �� ��� ������� ������� �� ������������� 
���

���� ����������� �����+ ��H������

[

R��� ���� � ����� , ����� ������ �� ��������������

.� � `��������� �� � ��������� R�������� �� �� #�������

@���� ��� ���� 7�� �������� � ������������ ������ `� /���

��3�� ������� ����������� � �7������ � +��������� ���

"��������� @������ `3���� � ���������� $���������������

� `������ ����� ��3� ����������� ���� ������������� �

������� ����� 7���3������ `������� �������������� 0���

���



����� "������ ��������� 3����� ������������ �� ����

�������� ������� ����+�� �������� � `������ �������

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

��������� 
���� *�� � ��3� ����+� ����� ������� 
��������

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

������ � ������ , � ������ ����������� ������ �� ��+

��������� ���� � �� �� 3����! a �����
�� ��� �� �������

� ��� �����
��� ����� �� �� ��+����� �� ���� $��� ��

�������� +������� � ���� ������� ����������� �������

����� �� ������� ������ � ����+ �������� "�<���� ���

���� ���� � ����� � �� �� � ��� e((! &h*� &%f� "��������

� 7������ ��������� ������ � ����+� ��� ������� �����

��� ������� ��������� ���� ��������

R����� ������������ � ������������� �����������

���������� ���������+ ������� ������������� 7���3�����


��+��� � ���������� �� � ��+ ����������� ������ ����������

e&5! %5[' 55! (f� 1� �� �������� ��3� +������� , �������

� ������������� ��������� ��������+��� ��� � ���� � ����

����� � ������+ ��������� ������ ������������� ������

"����� ����� ��3� +������� �������� ������ �� ���� ���

����� ���������� ������� �������� � +������� ����� �+�����

N +������� ������������ ������ �� ������ ���������� �����

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

�������+� ����� ����' ��� ������� ���� ����������

e5*! )*[f� $���� ����� �������� � <��� ����� �����������

���� � ��� �� ������� $n` � 0������ 
��������� �����

����� � ���� ������������' ����� ������ $������� R����

e(]! &g]h&g4f� � � �����������������+ ������� � ��3�

������+ ������ ���� ��������� ������ e(5! %]f� =�� ������

� ������� 7�����/��� ���������� ���������� � �������� ��

������������� ���������� � ��� ����������� e&%! %%4f� �

��3� ������� ����� �������� ����� ������� ��������

��+���� � ���q���' ��� ���������! #����� �����


������- #�� ������ � �����! .����� ������� � ���

���������� @���� ������� �������� ������q������� �����+

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

���� ��3� �������� �� ��+���� � ����������3��������+

�������� +��! ������ ����� � ���� �����' �� ������ ���+

�������' ����� ������� ����+' ���� ���������� ���� �����

��	



����� e*%� 8M�5]! *5*h*5(f�

������ � ������� ����������� ��������+ ��H�����

����������� ���������� ������+ ���������� 3��������� ��

�����+ ��3�+ �������� ��� $�������� ��� � j���� `������

��� ����� � ���������������� ��������� @���� ���� ��������

�� ����� ���������' ������ �������� ������������� ��

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

��������� � ����

N ������ �� #������� @���� � � +����� � F��������

���� �� ���+ ���������+ ������ ������ �� �� �������

3������ �� �� ����� �������� � ����� �� ��+ �� ������

�� �� ���� ��+������ ����� ��� �������� ������ ��� ��

��+���� ���������� ������� ����� N ������ e**! %%)]' )]�

8M�%)! 5&' ��� ����� 5� 8M�&%! ([f ������������ ������

������� ���� ���� ������ ������� � �� N +�����

e%4! ([h(]f ����� �� �������� �� ������� �� �����������

����� ������ ����� ��������� ������ ������ � ��3�

������� 
������ �������� ���+��� � �������+ ���������

7�������� ��� ����� ������� � ���� � ���������� ������

��� ����� �� ����� 7���� ������� ����� �� ������� �� ��������

����� �� ������ � ���������� ������� ���������� e[5� 8M�][�

]]! ***� **)f� "������������ ����� ����� ������� ��� �

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

�����������

� ����������� ������ ������������� � #�+��� �� ���

0������ e))! (4h)gf R�� ������� ������� � ������� ���

���������� 6����� �������� ���� ���� � ����� �� ��+ �������

"������ �������� �� � ���� �������� �� ������ ������

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

������ � ��3� �������� ����������� R������� �������

��+���� ���� ����� ������������� � ����� ����� #��

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

��� �� ���� �� ��������� �������' <�� ����+����� �����

���� ��+������ � �� ������� �� �������� ���� � �������

�� ������ e*)� 8M�%! %[h%]f�

"����� ��������� ���� � <��+ ��������+ ������+ �����

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

������ �7������ �

� ��3�+ ������� ���� ������� ��������� ��������

���



��� ���������� ����� �� ���� � ������ �+ �����������

�������� � ����� ������ ���������� � j���� `������ <��

������ �������� � ������� 
���+ ����������+ ���������+

��� �� ����������� "����� � � d���������� , ���� R�����


�������� ���+���� �� �� � ������ �� �� � ���� , �����

�� ����� ���������+ ������ N �������� e)&! %[gf

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

���� ������ ������� N ������� e*5! 54h(%f ���� �����

����� ������ ������ �� <�������� ������� ���� 
�������

��������� ������� ������� ����� �����������+�� ������

��' ��������� � ����� ����� �������� ���+ ������ �� ����'

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

����������� <�� ������� N ���� e)5! %(gf <���� �����

������� _�� 
���������� ��������� � ���� �������� �������

����� �� ����� ������ ������� _��� ���������� ��������

������ �� ����� 7���� ������� ���������� �������� �� �����

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

� $������� `������ � ���������+ ���������� �� ������

������+ /����� ����������� ��������� 
������ ���������

����� ������� ������ 3���� ���� �� ��3� e5[! %g(f�

0������ � ������� ����� ���� ��������� � �� �����

���� � ������ #������ ������� �������� �������� #��

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

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

.� ������� 7���3����� � #������ ���������������

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

������ ������ 7���� �������� �����' ������� ��� ��������

��+���� �� �����' ��������� �������' �������������� �������

��� ����� �� ����� �������� �+ ��������' ����� ��������

���������� ������� ��������' �� �������� �� ����� � �� ����

��������� � ������' � �� ������ ��+���� � ��� � ����

������������ � �� �������� e&]� 8M�%]! &*[f� � ��3�

�������� ������� ���� ������ ����' ��������� 7�����

��+�+���� R����� 0�+������' ������ ���������� ���� ���

������� ����' ��� �������� ������������ ����� � ���� ��

����� �� �� �������� ������' �������� ������ ��� ��� ���

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

������������ e*4� 8M�&(! 4gh4%f�

� ������+ ������� ���� ����������� � �������� ��

���



������� � ���������� +��� ��������� ��� ��������� ��������

������ �������� ����� A����� <��� ����� ��+���� ������

�������� � `��������� ���������� � �������+ �� ��� ��3�+

a�����

� j���� `������ �� ���������� ����� � �������

0������ ����� ������ ������' ������! �a +��� <��? ' ���

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

����� �� �� ������������� 0������ ������ ���� � ������ �

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

������ � ����+ ����� e)]� 8M�&)! [*h[5' ������� ������ �

5� 8M�4)! &g]h&g4f�

� $������� `������ ��3 ��3��������� � ������� ����

� ���+ ������+� �������+� � ����� �������������� 7����

3����� � �������� #������ 
��������� ����� ������ ����

��������� ������� ��������+� � ������������+ ��� ���

R������� R������� 
��� ����� 7������� � ����� �����

���� ������ ����� j��� �� ��������+� �� ������ ������+

/����� � ���������+� ��������� ���� �� ��������� �����+

������

N ������� e54! )(�))� %*%h%*&f �������� ���� ����

����+ ��������� � ��� ��� �����+' �� ������� ���� ������

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

�� �������� � ����� ������ � ��+����� "� ������ �������

������� $����� �� R����� �������� ��� �1������? , �������

R����� � ������ ��� �� ��������� ������� $���� <��� ���������

�������� �� �� 3������ ��� � ���� ' � ���������� �������

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

����� ���� ���� � �������� ������� ����� � � ��3�

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

������� ��������� ��������������� ��������� A��� R�����

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

����� �� ��� �+ ������ �� ������ ��� ����� N ����� ���

������ R������ ��� ����� 1�� ���������� #�� ������� �

������ ��� ���� ���+��� ������� �.��? $������ ������

������� �N�� �����? 6������������ ���������� �6�? 7����

R����� �������� ������� � ��������� ���� ��� �����

�������� ���� �� ��� +�����

0�3 ���� 
��������� �������������� 7���3������

��H������ ����+������� ������+ ��������� e5(�

���



8M�r[! &5)f� 6����������� ������ ��������' �� ������ ���

��������� ��� ��������� ���' ����� �������� ����

���������� �� ������� ���� � ���� ������������� ���������'

��� ������� ����� "�+���� ����� ������ � �������+ �����


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

��� �� +���� ����� �������� ������������ ���������� �

�������' ����� �������� ������� �� ��������� �� ��� � ���

�� ��+ �� e5)� 8M�l%! 5)f� � ��3� �������� �������� ������

��������� � ���� ����' ������� ��! �J��� ���� ��� ��� ���

��� �� ������ ����� ' ��� ��������� ��� ��������� ���'

�������� �������� � ��� ����' ��� ��� ������' ��� �������

���� ������� e5&� 8M�]! *5]f� � ��� ����� ��3� ���

���������+�� �������� 6���� 2������ ��+���� �������

���0�+������ � ���������� ��� ������ �������� � ���

�������� ��� ���������� ���� �� +����� � ��������� �����

����� .� ������ +���� �� �� ������������� ������� �����!

�6� � 6���� 2������ ����� �������� �� �� ����� ���� �

��� ���� ����� ��������� ����� �� ��������' ��+����

����������� � <�� ����� � ��� � ������������ ������ ��

���������' � ��+ �� ������������ ���� � ������ ��

������������ e*4� 8M�%)! )%h)&f�

N ��������+ ����� �������� 7���3����� � ������

#������ ����������� ������� � ������� ����+�������

������� +�+����� � ��3� ����� ���� +���� �����������

��������� �������� � ����� � �����! �6��� ��� +��� �

$���� ��� ��������� ��� ��������� �������� �����

������� � ���� ���+��� ������� �� �� ������������� .�������

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

������ ��� ���� �� ������� 6���� ������������ � � ����

��� ��� ����� ������ �� ������ � ��+ �� +�+���� e&(�

8M�[(! *4)f� N ��� ����� ���� �� ���� � ������� � �����

� ����� ���������� �� ������� #� ��������� ��� ���� �������+

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

�������� ������ ���� � ��������' ������ �� ����������� �

������� ����� e*]� 8M�&)! %]%h%]&f�

N �������� ������+ /����� ����� ����������� �������

� �������� ����� ��3 � �����+� ��� ���� ����� �������

������ ������� ��������� � ��� � ���������� ����� � ��3�

���������+ 
���������� ���� ��+ ��+���� � ���� �+�������

���



1� ����� ����� ���� �� �����������+ ������+ 
�� �������

����� ����� ������ � ����� �� ����� �������� #� ������

��� ��������� ��� � ����� ����� �� ���� 1���� �������

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

� ����� ��� ��� ���� � , ������ ��� � ������ .������� ���

������ ���� ���� �� ������ F���� ��� ����� ��������� �����

�������� �������� ��������� e[(� 8M�%! 5gh5%f� N ������

�����+ ���������� �������� ������ ���� �����������

������ R��������� ������� ����� ������� ���� � �������

�� ��� �������� ��� �� ������� ����� �� ���� "����������

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

���� ����� � �������� ������� "�������� ��� ������������

������ ��� � ��������+ �������+ ����� ������� � �����

������� � ������ ���� ���� �� ������ $����� � �������� ��

�� ������������' �� ��������� ������� ������� �� �����

��������������� ������+ ��� �� ��������� �� ���� e&4�

8M�%g! 5)*h5)(f� � ��� �� �������������� ����� ������+

/����� �+����� ����� ������ � ���������+ ����� $����

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

���������� �������� J������ ������� ������� ������� ��

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

e5]! ])f�

J��� � ����� �� � �������� ������ ����������� � ������

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

�������� ������ "������� ������ ��3 ���������+� � ���

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

��� ����� ��� ������ <����������� ������� ���� �� <���

#�� �������������� ��������� ���� ��� ���� � ����� �����

����+ �������������� ����� ������� ����� ������� �����

����' �� ������� ��� ������ ����� ������� ������ e[(�

8M�%]! *5f�

0����� ������������������ ������ ��H������� �����

����������� ����������� �������� ������� =��� �� � ���

������ ������ ��������� �� � j���� `������ �� ���

��+�������� ���� ��������� ��� ����� ������ ������ �

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

+��� �������� ����+ ���������� ���� �� #������� @����

�� �������+ ������������ ������� �������� �������

`������������ ������ � $������+ 1��������� �����

���



���������������� � �� ������������������� N ������� e)[�

8M�5[[g! %*gf ��������� ������� ������� � ���� ���������

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

.������� ��� ���������� �� ����� �� ��� �� ������� � ��

��������! �6�? N ���� e��� ��� 8M�5[[(f ���� a������ �����

������ ������� ������� #�� ��������� ��� ��������� ����

���� � � ��� ������� ������������� ���� �� +���� �

����������������� #�� ������������� �� ��� ���� ����

0���� ��������� ������ ��� ������������� ������

��� 
� ��� , ������� <����� ����� ���� ����� �� ��������

��� � ������ ���������� �� �����������+� � `������ 
���

<�� �� ��� ������ �� ������ ������ ������� � ������� �

�� ���������� ������� ������� ���������� �� <��� ��

������ ��� �� ������ ����� ���� ������ <�� ��� �����

����+��������� �� �� 3���������� ����� �� ����������

������ ���� ������������� ����� "����� ��������+ ����

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

� ���������������+� "����� +��������� ����� ����� ���

������������+ ������� R������� R�������! �������+ �

����+ ������ �������� ������+ �������� ���� 7�������

����� ��������������+ ��3������ ������ �� ����� ������

����� $n` �� �+ ���������� �� ������� ��������������� �

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

������� ����������� ����������������� <�������� ����

��� ����� ���� ���������� �� �+ ��������� ���������

��������� �������������

$������� ����� 
#�<��������! ����� ���������� �

������� �� ��� ���+ ������� ��������� ������� 7����

������� ����+ ������� ������ �����' ����������� ����

������' ����� ����� ������� ������� ������� �������

�� ������� ������' ����� ���� � ����� ��������� ������

��� e)%� 8M�&*! *]%f�

@������ ������! 7���� ����� ���� ����� ���������'

����� �������� �������� ����� 7���� ����� �+ ���������'

������������ ��� ����� �������' ������� ������������ �

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

����� e)g! ()h(]f� � ������ �������� 7���� ����� ������

����' ���� ������ �� �+���� ����� ���� � ����� ���������

����' ������� � ��� ����� ��� ���������� e)g! %g]h%g4f�

���



F������! ������� ��� � ������+ �������' 7���� ����

�� �+��� � �����' ������������ � ���' ������� �� � ������

���� ��� ��� �����' ������� ������������ � �����������

��� �������� e)g! (h)f�

j���� ����� 
���� �����! ���� ����� ���� ��������

���� � ����� � ����� ����� �� ��������� e54� 8M�49! %[*f�

#� ������������ ���� �������� ���� ���� ��� ���� ��������

� ���� �������� #�� ����������� $������������� ���������

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

n����� ���� � ���� ����� ����������� � �������

� ��3� ��� e54� 8M�%(! &]h&4f ���� ������� �������

���� ������ ������ N����� �� ���������� �� ����������

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

������� N���� �� ������� ����� ��� ����� ����������� �

������� ��� �� , � ������

0���� ���������+�� ��������� ��� <������ ��������

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

������ 7���3����� � � #������� N ��� 1������� �����

������� �+������� ��� 
���� ��� ������ ������� �� ����

����� ������' <�� �������� ��� ����������� ������

������������+ ����� ���� �������� � ������ <����� ��

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

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

e*]� 8M�&4! %]5h%][� %4*f� � ��3� ��� 
����� +���� 7����

����� � ����� ���� � �������' ����������� �������� 7����

������ �+���� �� �������� �� ����� ��������� ����� �����

����� ������� �� ������� a������� �� ������� � ������

������ ��� � �������� 1� ������ �������� ����������� �+

e(4� 8M�[! %g*h%g5f�

N ���� ������+ /����� 7���� �������� ����� ���� ��

����� � ����� � ����� ���� ����� ������' ����� ��� ��������

������� ���+��� ���� ������ �� ����� �� ���������' ���

������� ���� ������ e5]! 54h(gf�

1��� ��������� ������ � ����� ��������� � ��������

����� ����� �������� � � j���� `������ 
����� #�������

�������� ��������� ���+���� n����� "��������� #�������

@������ �� �� �� ������ �� ������ ����� ��������������

0���� <��� � j���� `������ ������� ������� � �����

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

���



��� ��� ����+ ����� �������

� ��3� ������ 
R���������� ���� 0����F����� �������

�� ���+ ������� ����� ������ ������' ������ ������ ����

������� ������ � �������� ����' ������� � ���� �����

��� ��+���� ������� ������ � ������� �����������'

������� ����� ����' ��� � �� ��� ����������� � �������

������� ������� �+ e*(� 8M�5%! %)4h%[&f�

� ��3� �������� 
�������� "�������� ������� �����

������ ������ ������' ������ ����� �� ������� ��� �������

� ������� � �������� �����' ���� ������� ����' ������� �

��� ���� ����������� � ������� � ������� ��������� e)%�

8M�)%h)*! %][h%4)f' �������! ������� ������� ���+ ������

e[%� 8M�][! *5]h*54f�

1��� �������� �� ����� ��� �� ������ ����������

�������� ����� �������� ���� ���������������+ �����

��� � ����+������� ������� #�� ������� � F�����


������� �������� ������� +��������� e&&! (5' &[! %(5h

%([' *g! *4f� � �� ��������� R������� 
��������� ���+��

�������� ������� e)4� 8M�%(*� %(5! *)]h*[g� *[)h*[[' [g�

8M�&%� %5&� %)&! (&h(*� 5*5� 5[)h5][f� � � _��� 
������ �

�������� e[%� 8M�]g� ]5� ](� ][! &4gh&4(� *&gh**[� *5]h*54'

[&� 8M�*%*! *[)f�� ����� �������������� � ���� ��� �������


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

� ������������ � ��� ���� � ����+ ������+ <�� �����


��� ������������ ���������� � ����+� ������� �����

����� �� ������ �� ������+ ��������� ����� �������' �

�����+ ����� ����������� �� ������ ���� � ����+�����

���� ������������ �� ������� F������ ��3� ������ ,

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

7�� � `��������� ��� � � `������ 
�������� �� ���

j����� � ��3�+ ����� ����������� ������� ��������

������� ������������ � ���������� ��+����� �� ��+ ��

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

������ ��� ����� ���������+ ���� � ������+ �������

������� ������ ������� ������ ����� ���������� �+ ���+�

#������ ����� ���� �������� ��������������� R������� �

�������� �� #������� @����� � ������+ ������� ��� �����

���������� �� �������� ��� ������ ��+� � ���+�����

�������� e]! �������� g[�&]�%4%(' *&! (4&f� N ����������+

���



���� ����� ��������������+ ���������� � ��������+

��������+ , 0���� e[*� 8M�&! &gh&%f� A����� 0���� �����

��������� � ������� �������� � � `�������� 
��������

����� ����������� � ������� e)[� 8M�&[(! *5f�� 0����

�������� ����� �������� � �� .���� F������ $������� ��3��

�����+ ������ ������ ������� ������ ����� � �������+

� ������ �+ ����� � �������� �� ������� N ������

�������� ��������� �� ������ ��� ������� ����� #� �������

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

�������� �������� , ���������� � ���� e(*� 8M�*! *)gh

*)%f�

n��������� �������� � ������ �3��� � ������������+

� � ������������+ ������������+ ����������� ����������

� � ���������� ����� ���������� � ������ ���� $ <����

����� ������ ������� ���������� ����������� ���3�����

��+ ��������� "������� �������������������������+ �����

����� ����� ������� ���� ������������ �+������� _���� ��

������������ � ������ ������� �+����� ��� ����� ����

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

����� ���� �������+ ��� ����� 0�3 �������� ������

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

������� 0�������� �� 
���������������� 7��������� ������


F������� �������� 
������ "����� ���������� ���������� �

������ 
0����F������ ������� 
��������� R��������� �

`�������� �� ��3��������� � ������ e)[� 8M�%[&(! )&f�

F����������� ����� ����� �������� �������� ����������

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

������ � ���� , � ���� ��� ������ $������ �������� �����

������� � ������� ���� +��� ������� ������ ����� ��������

��� ������������� N����� ��+������� ����������+ �����

���� ��� ������������ ����� �� �����������+� ����� ����

������� ���� ��� ����� � ��������� ���� ��+��������

���������� ����� ��H������� 3�������� <�������� .� ��

���������� ��� <�� ������ ������� �� ����� ������� ������

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

6�� �������������� ��������������+ ����������� �� ������

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

���



]

7���� ������������ ��3������� ����� ������� ��

3���� �+������ ������� ������������ ��� � a�����

`�������� � � ����+ `������+-

� ����������<������������ ��������� ��� ���������

`��������� ��� � ����������� 3������������+ � ������

������������+ <������ ��������� � ����� �����+ ��������

������� �� ������+ ����������+ ������� ��������� �

�����+ ���� ����� ������������� ���� ���������� +�����

����� � ������� ���� �+��� � �������������� ����������

������������� A� <����� ������� �� �������� ��� ���������

������������+ ������� , ������ ������������� ���������

���� $���������� ��� ��� ����������� ���� ���� � ����

�������� � ����� ��� � ������������ ���� =��� ��

�������� � ���������+ ������+ 
����������� ������ ����'

�������� ������� <��' ��������� ����� ������' �����

�������� �� ������' �+������ ��������� ���� ������ ��

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

3������+ ��������+���������+ ����������

#������� ���� ������ ��������� �������� =��� ��

����������������� ���������+ ������� ����������� ����

������� ����������+������������� �������� ��������� �����

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

������� �� ����� ��������+ ��3����������+ ���������

����� ����� � ������������������� �+������������������

����� �� � ��������� �+ ����+ ������� �� �����+ �������+

� ��������� � ��3�������� ���������� ����������� 0����

������� � d���������+ `��� .� <������� � �� ����+�����

_�� ������ �� ����� �� #������� @���� � �� �����������

�� ��������� R�������� ��� ���� � ��������+ ��3������+

������ � ��+��������� ����������� ������������� ������

� ������� ������� ��+� ������������� �� ������� ���

� ������� j���� `������� � $������� �� `������ ������

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

�� � �+������������������� R������� R�������� � ��������

���+������������ ��������� ��������+�� ���� �� �� ������

����������� � .���� $���� e)(f� A���� ������� ��

���������� ������� ������� ��������� ����� ����� ������3��

������ +������� � �� ����������� � ������� ������������

��	



������������

�"������������ ������� � ������+ ���� ����� �������

����� ����� � 7����� ���������� ����������� � `��������

� a����� �� ���� ������ ��� d���������� `���� =����

� $��������������� � ��������������� ������� �������

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

3������ ���������� �� ���� �������� ������ ���� � ��

����� , ����� ����� �� ������ ����� /��� ���� � ��3�+

�� ����� ���������� � ������ � ��������+ �+ ��������+�

.������� ��������������� �������� � e*! %4*f� �� ���

����� ��� ������ ��� ��� ��� ����� e&)! 5)h((f� � ��3�

� ��������+ ���������� ����� ������ .������������ ���

����� ���������� �������� ���� ����������� ���� q ����

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

���������� .������� ������ ������ ����� ������� ���������

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

���������� ��3�


%� 2����� 
���� ��� ���� �����' ���� ��� �������� ���

���� ��������� b������! �������� ���� 
����� ���� ������

��� ��������� �� ������������


&� "���������� 
���� ����� ��� ���� ��������������

��������� b������! ������� ����� ����� ��� ���� 
� ������

�������' ��������� ��� 
� ����� �������' ����� ����������

������������


*� F����� b������! ���������� ������������ ������ �

����� ��������� �� ������ ������' ������ ������� ��

����������� ���������


5� `���������� b������! ����� 
������� ������ ������


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

���� �������' ���� ������ 
��� ����������� ������ ���

����������


(� ����������� b������! ��������� ����� � ����� �����


)� A�3�������� b������! �������� ����� �����������

���� 3���� � ������ ������ 
�����! ����������� ��������

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

/��� 
%�� 
*�� 
5� ������������ ���� 
(� � 
)� � �����+

������+ ����� �������������� ���� 
&� 3������������� /���


%� � 
)� � �������� ����� 
5� � 
(� ����� ���������� �����

� ��� �� ����������� ������ R������������ ���� ��� ����

���



����� ����� �������� � ����+ ��� ������� ��� � �����������


�������� ������� ����� �����������

$���������� 3������ 2����� ����� ������������' �����

��������� � ���� ����������� �� �������� ��� <�� � ����

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

��� ���������' ��3������� 
������ ��������� �������� ���

����� ��������� ��� �����' ����� ������� ����������� �

������ ����������� ����� � ������������ _���� ����� �������


����������� � ����������� ��� ��H�������� ������ ���

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

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

��������� � ������+ ����� ������ �� ����������� ��

�����������

0�3 � ��������+ ������� �� ���+ ������+ ����������+

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

�������� ������� ��������� ��� ��������� ��+���������

����������� �� ������ ������������� "�<���� � ���������+

��������+ ������ �������� �������� ������ ��������������

���� ���� �� ���+ �����+� ����� ��� ������ ����������

����� ������� /�������� �������� ����� � � ������ ������

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

������ ������� .������� � ������������������� ��������

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

� �� �� ������������ �� �����+ ����������������+ ��3�+

�������� ��������������� ��� ��� �� ��������������+ ������

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

��������+ ��+����������� ����� ����3������� ������+

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


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

����������� ������������� � �������������� 1����� �

<��� ��������� ��3� ����3��������+ ��� � ��������

������ �������+ ����� 
#�<��������� � � ��� �������

������ ���������+ ��� �������� 7������� 
��������

�������������� � ��+ ����� �������� 0�3 ��������� �

F��������� ���������� � ��������� ����� �"�������+ �

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

�������� �+��� ����� ������������ ����������� ��������

$ ����� ������ �������+ ��� ��� <������+ ����������+

������ ������������ ����������� ������������+ ��3��

���



������� � ���� ��� � ��+ �+����� ������ � �������������


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

3���� �� ����������� ������� � ����� � ������� ������ ,

������

`������� ������������� ��3�� � ��������+ 
� ��������

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

+��������� ��� ������+ � �������+ � ����� ��� ��������+

� ����+ �������� .����� $����� ���� �������������� ��

����� =������� ��� ������� ������� ��3� � <�������

������� �������������+� �������+� ����������+ � ����

�����3�����+ �������� 0���� ����������� ��� �������

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

������ � ���������� ��� �� 0������� �� d����������

=����� ������ ���� ����� ����� ����� �� A�����

$�������������� � `�������� ������ � ���������� ��������

�������+ �������������+ ������� n��������� �����������

� ��������������� ��������� �� �� ��������� $�����

�������� ����� �������� ��� ���������� ��3� � ��������

���������+ ��������+ ������+ 
�������� ��������� ��������

$� ������������ �� �������� � ������ ��������� e%*! %4*f��

7���� ����� ����� ��3� � ��������+ � �������� ������ ��

������ ���� ���������� ��������������� ������ �� #���

����� F���� A���� � $���� # ���� ����� ������� ������� �

��� �������� � =����� �������� ������ ������' ��������

<�� ����� ��� � <�+� ������ �������������� � �������+

.��� <�������� ������������� �������� � ���� � ���������

4

"������� � ����������� 6�� ��H������� �������

�������������� ��+�������+ � �������+ ������� � �������

������� ��3������ �������� ��������� ��������� ����

����� 0�3������ ����+ �����+ ���������� �������+ �

.���� $���� ���� �� ������ ������ �������������� +��� �

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

����� � � `�������� ��� � ���������� �������������

#�������� ��+�������+ ������� ��+�������� � � a�����

����� ����� �� %��� ����������� �� �� <� �������������

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

����+����� ���������� ��������� ��3������ ������ ���

���



������� �� ������+ ����� ��� ��������+����������� �������

���� ���������� ��+���������� "����� �������� �����

������� <�� ������ � ����� $����� , d���������� `���

� ������� � .���� $��� � +��� ���� ������ ����� ������

��������� ���� ���������� ����������� � ������ ����+

���������� N����� �������������� ��������+ ������� �

����������� ���������� � ����������+� +����������� �����

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

������� � ����+ ������������ � ������� ��+�������� ���

��������� ��������� ������������ ������������ _�� ��

�������� ������� �������������� ��3������ � ������+

.����� $����� ������� �������� ��� ������� �� ��� ������

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

���� ��3������ 
���� ���� �� ����������� <������������+

� ���������������+� ��������� �� ���� ������� ������� �

����� �� `��� ������������ �������� ����� N�������

��+������������ ��+���� � 7������ � ������+ ���������� �

������ ������� ����������� ����� ���������� ��+��������

�� � .���� $���� ��3����������� �������� <��+ ���������+

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

����+ ��������� ���� %g��� ����������� �� �� <� � �����

������ ������������� ��������+���������� ��+��������

���� � ��3������ ������� ��������� � ����� �� ��������

�����+ ���� �����������

�����	���	

�� <'�(6�� $	 /	 q*KK++ J(!* L%!IK%�( J*M%(M"'* `(&'(�K(N rL!(J]�

�L'(!% � �"&� ��� SXH�� �����

�� <.&&��	 ," (M(�"�%&#*+ H"HM"('%#* O X(��� "\�� `� s� t(!ZI(>

L"�� R�� ��	��

�� 8%�%9(�' :	 *	 ," (M(�"+ "K�%N�%L R*'"K&#(N �)%!"#" "

�!%LK%N�"%  (M�#M(!K]% J!(L"K�""c �K*M"\ (�K(�( )" (M(�"�%&#(�(

&�^%'* OO P(M�#M(! " "&'(!"�%&#*+ Q'K(�!* "+� ,�� ����� -� ��������

�� $�=> "K�%N�%L n^K(N �)%!"#"� bK"�* �M+ L\!(&M]I� SXH�� �����

�� ?%��@�%6 /	 <	A B@)�%6@ C	 
	A 7�D=%%6 /	 
	A ,%D%'�%6 <	 <	A

E%F%�%6@ E	 $	 g\)%K%K"+ J!"!(�K]I J!(�%&&(L " !*�"(Z�M%!(�K*+ I!(K(>

M(�"+ *!I%(M(�"�%&#"I J*)+'K"#(L OO �!I%(M(�"+ " !*�"(Z�M%!(�� `]J� ��

SXH�� ����� S� 	��	�

�� ?��('6 
	 $	 �!I*"�%&#"% )" ] `(&'(#* " _*J*�*� ,�� �����

���



	� G�9�(�	 _*J"&" ( �%+K"+I �!%LK(&'" O X%!� " #())� r� ,� X"KZ&�

SXH�� �����

�� $@'�9%� C	 C	 oK%LK"# JZ'%�%&'L"+ L t!*\"M"� L ���� �� qZ#(J"&��

�!I"L ,Z\%+ *K'!(J(M(�"" " Q'K(�!* ""� SXH�

�� H%(&��6 ,	 :	 G  ZK#�"(K*M�K(>&%)*K'"�%&#(N J!"!(�% \K*#* L

J(L%&'L(L*'%M�K()  (M�#M(!% OO S%)"('"#* " IZ�(^%&'L%KK(% 'L(!�%&'L(�

,�� ��		� S� ��������

��� H�;' ,I(�	 �KK*M] uJ(K"" O X%!� " #())� �� ,� r!)*#(L(N "

�� Y� ,%d%!+#(L*� V� �� SXH�� ���	�

��� -J��&6 8	 H	 ,('"L #*# &�^%'((H!*\Z�d"N QM%)%K' OO V"J(M(>

�"�%&#"% "&&M%�(L*K"+ J(  (M�#M(!Z� ,�� ��	�� S� ��������

��� K@( 
	 /	 ," ] o!%LK%�( r�"J'*� SXH�� �����

��� 0'��'@ L	 $	 P(!)"!(L*K"% " !*\L"'"% �!%LK%#"'*N&#(N )" (M(>

�""� ,�� �����

��� MN�3���� #	"	A O������ #	A 2���P������ Q	 .�� =����F���2� ���e���0���

���������� �����0��4 ��	������ OO 16����� 1��D���4� ����� ��<�@c

��������

��� MP�R��� �	 =�����6� ���5����� �2 5���������� �����>��������� ��

����� �������� �� ������0���� � U�5� OO ���4 3���0�����0 �������� �����

�� q� ��������

��� :���������c ��6� �/�0����� ���5����0�� �� ���5��/� ���������� OO

.�1e�;�F� �� 3�U�3��;���6H�4� ���� C���������� =���0��� B��5����0�c ���	�

?T2���8 v�F w��e8 .�e4�� �����

�	� M���� #	� ��������		
��� 
�� ��	����	� ��
����
	
 �� �����
	
 �	

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

(�  )!*+ '�

"+� ����������	 �� � � �,��	���-���� .��%
���/ .�� ,�%�	 ���-�	 ��

0���� ���,�
���-�� "!!"� '12'3� (� "14*") �

"!� ������	 �� �� 5� ��6� �
 �� 7�
��
� 8� 9	�:
�� 7;���� �
 ��

������	<������
 2��	����3� 7
=���� "!+'�

'>� ��������� �� 8	:���	%
	� �� �������	
 ��	�� 
� ��������	 �����<

�%������	
 �� $��<��� �
 ����&
���� ��	��� �� 5��	�,������-�
� "!! � ">>2"3�

(� ++*"1"�

'"� ��	����� ����� �� 5��� 7�6�.�6���� 5� ���	.��%����	 �
 �� ��
���

28���
�� ������3� $�	 ���� "!!1�

''� ���������� �� �
=�� ��=/����	�� ?
�
%� "! #� 7�
� ����
	
 8%����

��
���@ ��&����AB
 �:��� 1�

'1� ������ �� �� 7��,���-� �. �,
 7���	 C	���	 �� ����	�� �. �%
����	

���/���
� "!> � "!24'� 413D #'* >� ")#*" )�

')� �� ���� �� �� �,
 E
��-��	 �. �,
 5��
�� C	���	 �. $���,
�	 ����.��	��

�� 9	�:
���� �. ����.��	�� ��&�������	 �	 �%
����	 ���,�
���-� �	� 8�,	���-��

"!>+� +� (�  !*"'+�

'#� ������ �� ��� ��������������� �� 0�	�� %��, �� 9	�:
���� �.

����.��	�� ��&�������	 �	 �%
����	 ���,�
���-� �	� 8�	���-�� "!1"� '+2#3�

���



(� '4!*)>1�

' � ����	����� �� ��� ������ 	�
 �����
�� 
� ��
������������� ������ 	�


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

�	  �������!� !� "���������� "!>#� 14�

'4� ������� �� �� �,
 �
	���� �����/� �,����
��,��� �	�,������-����

��&�������	 �. �,
 9	�:
���� 7�
�%� "!"+� !�

'+� �����	 !� $,��� �	� ��,�����	 %��, .��% ��
-�	 � 8�� &�

5
� �� ����,�
	&
�- �� ����	�� �. �%
����	 ���/���
� "!"#� '+� (� '>4*')'�

'!� ���		��� "� �,
 ��� F
	��
 �. 7�	��	�� ���� '� E
��-��	 �	�

E������ 0�,�	-��	� "!4#�

1>� ���# $� 0������ E
��-��	 �	� $���
�� �. �	 �%�G�	��	 ���&
�

���
	,�-
	� "! 1� �����	��%�

� $/��.�
�� 8�,	�-��.�/ E�
//
 +�

1"� ��  �� �� �� ���� �
=�� 9	�:
���� �. ����.��	�� ��&�������	 �	

�%
����	 ���,�
���-� �	� 8�,	���-�� "!>)� "� (� !+*1 +�

1'� ����	 � �� H�
 $
�/�	�%� ��
����# "!1"�

11� H�
 I�%�	�� ��
����# "!14�

1)� %��� !��� ��� ��&�	� �� !��� �� �� �
=�� ����	�,��� 5�%�� F��� '�

��%�	����
 � ������� �
���	�� 	�� "4� "!+>�

1#� %���	 � ������� �� � �
	�%
	�� 7����� �� C��	=
� $�� 5
�������

�
����� �	�������-��� "!+#� 1!�

1 � %���	 � ������� �� � �
	�%
	�� 7����� �� E�/&�/��� $�� 5
�������

�
����� �	�������-��� "!!)� #>�

14� '�(�	 �� "!!"� ��
����
	
 :���-�	- �	� �,
 
���
%
	� �. ��
��
�

�������� �	� �� 	
�� ��
�	�� 	
�-,&��� � 8��� &� �� ���
	� �� ���
	 ��

E
���� �. �,
 5����� ��%
��	� ���6
��D !*"!� ��	&
���� "!!"�

1+� ������ �� �� ��� %��, �
=�� 9	�:
���� �. 0�,�	-��	 ��&�������	

�	 �	�,������-�� "!)>� +2'3� (� "'4*' >�

1!� ������ �� �� �
,��
% �����%��/ ���
 � E
����
� &� 8��G�&
�,

H� ����&� 8��� &� 7� ����&� 8�-
	
� ��
-�	� "!#!�

)>� )�*�	���( �� �� 5��
 ���,��� J 8���� %��
�	 ,�%�	 ���	����	 �	

8��
�	 8����
D � ��
 �. ����� 
:������	 &� 
=��� 
�
����	K ���
� ��

	�
�

�� �,
 C	�
�	����	�� $�%����% L�,
 ��%�	 ���
 J ��%�	 ����	�G����	 �

�,
 ���
����,�� ���,�
���-���� E
����M 27����� "!!13� "' ���

)"� )������ �� !� ��� %��, �. �,
 7���	 C	���	 �� ����	�� �. �%
����	

���/���
� "!> � "!24#3� (� 1>!*1'"�

)'� )������ �� !� $�	/��	
 ���
 �� ����	�� �. �%
����	 ���/���
� "!"!�

1'� (� 1) *1#"�

)1� )������ �� !� ��	�&��/ �. �,
 C	���	 �. ����.��	��� 0�,�	-��	�

$%��,�	��	 C	�������	� ?��
�� �. �%
����	 8�,	���-�� "!'#� ?���� 4+�

))� )������ �� !� 7��
 7�,�:
 7��,� ?
�/
�
� � 5� �	-
�
D 9	�:
����

�. ����.��	�� ��
� �	�,������-���� E
����� "!4'� F���'4�

)#� )������ �� !� I���/ 7��,� ?
�/
�
�� "!4 �

) � )������ �� !�� ��++�� �� �� N���/ 7��,� ?
�/
�
�� "!+>�

���



)4� !�,�� "� %� �,
 ��	�&��	
� �
� I��/� "!>!� F��� )� ���� "�

)+� !�,�� "� %� 7��, �	� ��������	 �. �,
 ���� C	���	� �
� I��/�

"!"+� �	�,������-���� ���
� �. �,
 �%
����	 7�
�% �. ������� ������

'#2"3�

)!� !�,�� "� %� $,�,�	
�	 ���
 �� ����	�� �. �%
����	 ���/���
� "!')�

14� (� "*')'�

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

�$������������� '(()� (*+',� -� ./01)�

#"� ��	���	-%��+�	 .� ����	<N���.��	�
	 2G�% �%��
���<7��,� ��

�	�,����� "!1 � 1"2#< 3� �� !1+*!)1�

#'� ��������� $� 8�� �� �� %��,���-�
 6���	��
 �� �����<�������

'� ����� "!'+�

#1� ��� �� �,
 7��	���	 ����
,� CC� $��
�	�������%� �	�,������-����

���
� �. �,
 �%
����	 7�
�% �. ������� ������� "!)>� 14213� �� 1"!*)#"�

#)� $�&��	 �� 5
 ����,�� ����
	� �� ��	-�
 �
 ��
�= �� 5
 ������
�

�
 ��9�8$���"!4!� 1' 2��:��
�3� (� " *'4�

##� ./����	 �� �,
 HO	�D ���-�	 7��, �. �,
 ��:�,� C	���	� ?��
��

�. �%
����	 8�,	���-�� ?���� " 1� 0�,�	-��	� "!# �

# � "��	�� � � �� �� ������ �
����	- �,
 �
� 0����D � ���&�
 8����

���
����,�� �	 ��,�/� �������� ����	 �� �%
����	 �	�������� "!+ � #"2'3�

(� 11>*11'�

#4� "���� �� �� ��
����	 %��, �. �,
 ����, �%
����	 C	���	 �� �	�,�����

"!#4� #'� (� )!4*#>+�

#+� "����� �� �,
 ��%� C	���	� $%��,�	��	 C	�������	� ?��
�� �.

�%
����	 8�,	���-�� ' �, �		��� E
���� 2"!>)*"!>#3� 0�,�	-��	� "!>+�

�� 1*1+!�

#!� 0���� �� I�	� �
=�� ?
�/
�
�� "!">� F��� !�

 >� 0���� �� �� $,�,�	
�	 ���
� $��� 5�/
 ����� "!!1�

 "� 0��,�� �� %� 7��, �. �,
 ��
	 F���
� �����
 �� 9	�:
���� �.

����.��	�� ��&�������	 �	 �%
����	 ���,�
���-� �	� 8�,	���-�� "!1 � 1)2#3�

(� 1##*)1!�

 '� ����(�	 �� �� 5
 ���� �������� �� 5� ���-���,�
� "!' � )#21*)3�

(� "#+*"4#�

 1� ���#��� �� '� �,
 7����
 $��	
 �-
 $���, �. �,
 5�%���� ��:
� ��

����	�� �. 0���� ��
,������ "!!'�  2)3� (� 1+#*))>�

 )� ������	 �� �� 0� 8�,	���-� �. �,
 7��� �. $���,
�	 �	� �
	����

?����, ��	����� �,���-�� "!1>� �	�,������-���� $
��
� ��&�������	 '4)�

F��� "42'3�

 #� ���� �� %� ��%��
=��� �%�	- ��
�� ?��	 $,�,�	
�	D �,
 ������

�
�� �..��
	� ,�	�
�<-��,
�
�K �� $
	�� 8�,	���-���� $����
� "!+"� !�

(� "!*#'�

  � ��	�� �� "� �,
 ��-,��	� �,�	���� �
� I��/ 
� ���� "!4'�

 4� �������	 �� �� � ���
<���
 C	�
= �. ��������	 �&���-�	�� ����

���



�������:
� �
��	/�� "!+4� F��� '1+�

 +� ������� �� ���/ 5��
�����
 �. �,
 I�%�	� C	���	� ?
�/
�
�� "!44�

 !� ������� �� ���/ 5��
�����
 �. �,
 �� C	���	� F��� "� 5� �	-
�
�

"!4+�

4>� ������� ��� 0���	��� )� ���/ 5��
�����
 �. �,
 �� C	���	� F��� '�

5� �	-
�
� "!+)�

4"� ������� ��� 0���	��� )� ���/ 5��
�����
 �. �,
 �,�%����� C	���	�

5� �	-
�
� "!+4�

4'� ������� ��� 0���	��� )� ���/ 5��
�����
 �. �,
 ����
� C	���	� 5�

�	-
�
� "!+!�

41� ������� ��� 0���	��� )� ���/ 5��
�����
 �. �,
 7�//� C	���	� 5�

�	-
�
� "!!"�

4)� ������� ��� 0���	��� )� ���/ 5��
�����
 �. �,
 $�/��	� C	���	� 5�

�	-
�
� "!!'�

4#� ������� ��� ��(��� �� �� 7��,���-� �. �,
 ?���/.��� C	���	�

�	�,������-���� ���
� �. �,
 �%
����	 7�
�% �. ������� ������� "!>+�

F��� '� ���� "�

4 � 1�	*�� �� ���-�	 �	� �..�	���
 �. �,
 ��	
 �-
 �	,�&���	� �.

����	 �� ����	

 � � 7
%&
� �. �,
 ���	 �	� ����.�� ���������	D "*+�

N����� "!!>�

44� 1�	*�� ��� ������� �� �� ��%�	 8:������	 �	 �,�	�� �
� I��/@ �=.����

"!!#�

�����������

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


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

������ � �
�� � !� 
�
"�

���� �� �#$������� ��������� #���� %&���'���(�

����������' ����� � ������� ���' � ���� ���������)'

������ �� #����� � �*
+ �
�,�
�"� -����� ����� ��������

.���� %/�$( $)� ������� $���� 0����� ������� ��

#���� 1 ���������� �$������� �)�������� ���#��� �����

������� ����� %�������� �� �#)��� ��� � �� ���2

����( � ���#)������ ���#��� � ����'���� ���$� � � ������

���� �� /����+ ������ �# ������ ������ �#$�����2

3�' #����� � �44� � !� �"� 5������ ���#� � ������ 1 ����

�)��� ���������� �# ������ ����� -��� � �������� ��

�3� � �� 0����� ��� ������  �������� �� �����2

����� ����

���



���� *� 6����7������ �������������� �������)� �

������ ����'���� ������

�� �� �������	
��� � �� ���������	�

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

�$3��������� ��#�� � ������#�)� ������������� �72

��������� ����� ������������ $���' ������� ���

������������ ��� ����� �� ����� � 87���� ������

#����� �������'  $���� ��7�� � ��� ������)���� �������

�)��������'� .�����' 9����� � ������ ������������ �$'

�����������)' ������� ��������� ��� �#������ �������

� ������' ������� �����

/������ � :;<<< ��� ������#�)� ������������� � ��7)

����' 87���� ���� �#������� � �����'��' �����'

���������� � �#�����)� ���������������� ���������� -

�������� ���������� ���#)����� ����������� �����)�

����� -������ ��������� ��� � ������ � ����� /������

� ���� ��������� =��������' 87����� 5�� #������

.� 8� ���������� >���������� ����� ������7� ���#)2

���� ������� ������� 9����� �� �������� �����)�

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

��� ���#��������� ������� ���' ���������� -��������

�' ��� ��' 7��) ��������� ��#��� �����$�����

���������� �������� ��� ��������� � ��#���� �� ������2

���� �����7�� ����� �� ���#)����� /�� ������ �����2

���� � ������� � �����������?�"

@ �������� ��) ��� $����' ����������� �����

�7��������� � �7�������' ��������������' ����) ���2

#����� ������ ��������� ������ ���' ��� ���������

�������� $A�������� ���� �7���������� � ���� ��������2

��3�� ������������ ����' 87����� @ ��' ���#� ���2

��� �#������ ����  ���#� �� ��� ��� $������ ���

������� � �������)� ������� $��������)� �����'�����

���


