
���� ����	
�� �� �	������ ��� 
���
� ��� �		
����
 ���
������ �� ��� ��� ��
��� ����� ����� ��� ������� �� ��� ����!��� ���  ���"� ��� �"� �� ����#������ #����  ����"
��$� �� %��& �� ��� ��� ��'��( ��$��� �� ��� ������ )��(��!& � ��"� ������� �� ����� ��� *�������"
���$��� ��� +,-. %��  #����"� � �� ��$� ��( �� ��� ��/�� ����� ��  ���� ��� �����  �������� ��& ��
��� ��� ��'��( ��$��� �� ���"���& � ��"� ������� �� �� �0�!#��� ����� ��� ��$� �!��� �����!������� 

��� +,,1 �� ��� ����' 
0����(� ��� +,,1��##"������� �� ���� !��� ��� ��� �������� ����� �� ��
��!����� �� ������( �� ��� �"�������$� ��$� �!��� 	��'�� �� ��� 2����� ����' 
0����(� 344��	556�
��	 � � !��'�� �� �(��� #��!���"� ��� �!��(��( ��  !�""�� ��!#���� �� %���� � ��(��� ��$� �!���
�� ' ���� ���� �  ������� %��� � ���"� ��� ��!#���� ���� �� �� ��������� � #�� #����$� ��$� ���
 ���"� �� �%��� �� ��� #�������" �� ' �� ��$� ���( ��  ��� ��!#���� ���  ���"� !�'� ��� ���� ��� ��
��$� � ��"� ����� ������" ��� ��������� ��� ��� �"������ %��� �� �� ��� �%� ����#������ 7������"
��$� ��� ��������� � ���%�& �� #������"��& �� ���  ������ �� ��� ����!��� ������ 44� ' *����� 55�

��� ��"� �� ��	 ��� "�  ��!�����( ���� ��� � �� ��� ��7���" 2� �� �� � �!#�� � �� ���� ��
�##"������� � ����( !��� ��� ��!�  ��� �� ��� �������� ����� �� ��� ��7���" 2� �� *������& ���
2����� ����' 
0����(� �� �"� �� ��� �0�!���� ��� ������� �� ��� ����!���� ��� ��������
����� ��� ��� ���"� �� �� ��� ����� ����(�� �� ��$� �!��� �0����(� ��� �� �����  ���
�##"������� ��$� ���� !����

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

��� ��� �������� ����	�	�
 �����
������� �����	�	�
 ��� ���� �!����"�# $�"����	��
 ���% ���� ��&	�" ��������

������� ��� ����	�� ��������
 �������� �� 	� ����"���� ' �� (��� ) ��� ��� ���
���
 �������� �� 	� (���"���� �� �� (���

) �� ��	
 �������# ��
 ���� ���	&���� �� ��� $�"	
���� �� �����	�
 	� *������ 	� ���������� �	�� ��� �����	�
 ����

���� ��� ��� �������� ����	�	�
 �����
������� �����	�	�
 ��� ���� �!����"�# $�"����	��
 ���%+ � ���� �� ��	


������� ���	�� ��
 ���� ����� �� 	� ���������� �	�� ��� ����	�����
 �� ��� ,- (���	� .����
 �� �����	�	�


$�"����	��
 ���/ ���� 00(.� $�"����	��
11## ��
 ��
� ���� ���	&���� �� ��� $�"	
���� �� �����	�
 	� ��"���� ���

2���
 	� ���������� �	�� $�"����	�� 3�%# �� ��� (.� $�"����	��
+

��� 4	������
� ���
� ���
 ������ �� ��"� ' �� ��	
 �������� ������ ��
���
	�	�	�� ��� ��� 	������	�� �����	��� 	�

��	
 �������� 	�����	�" 	��	&	���� ��� �������	&� ��
���
	�	�	�� ��� ����	���� �	�� ��� �*5 $���
+ �� ��� ��
� �� ���

 ������"� ��� ���	�� �� ��� 4	������
 ���� ��&� �� �� ��� ���
������ ���� �� ��
��� ���� 
��� 	
 ��� ��
�# ��� 	������	��

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

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

	������	��+

����� ���	���� ��� 8�2� ��2���
����������	 �
 ����
� �����
	 ���� ���������	 �� �������

�"����( �� �# �� 9&:::&::: �������� ����� �� ;1# #��  ����
��!�  ��� �� ��� �"�������$� ��$� �!��� 	��'��

��!������ ��$� �� ��!������ <��'��
�
�	�� ��
�
 2�	��
� 
22�� = ����
� 2�	��
�

�6�$� ��(*��7 *55�4*���78 9.77.2*:; �6� (7��*:;

������	
�� *

��� ��� 9���� (�	�

:���� ����� :���� �����

3<<�<<<�<<< *$=�<�<<<�<<< .��	���� �����
 �� *$%+/� ���� �3��'/�<>< *$=�/3��%>

���	
 ? (������
 7		���� ��	�� 	
 ��"������ �� ��� �����	�	�
 ��� 9�����
 ������	�� 7		���� 	
 ���	�"� �
 :�	�����

@�� ��� �!���
	&��� ��� ��� ������ 	� �������	�� �	�� ��� ��	

	�� �� ��� ������1
 .��	���� �����
 �� ����	�" ��

�*5 ��� 	
 ��� ���	�" ��� ��� ����� ���
�� ��� �	�� ��� �� ��
���
	��� �� ��� ����� ���
�� ��� ���&	�	�" ��� �������	��


�������� �� ��
����
 �� ���	
 ? (������
 7		���� �� ��� ��&	
	�" ��� ����� ���
�� 	� �������	�� �	�� ��� (���	�"+

������ (	���� 7		���� ��	�� 	
 ��"������ �� ��� �����	�	�
 ��� 9�����
 ������	�� 7		���� 	
 ��� ������1


:�	����� ��&	
�� ��� ��� �����
�
 �� ��� �*5 $���
+ ��� ��
���
	�	�	�� �� ������ (	���� 7		���� �
 :�	�����

��&	
��� ��� ���� 
����� �� ��� 7����� ���� �!����"�+ :� �����
�����	�� �� ��������� �!���

 �� 	��	��� 	
 ��� ��

������ (	���� 7		��� �
 �� ��� �� ��� �������
 �� ��	
 �������+

��� %��"� �� ��� ��0� �� ��� ����!���  ���"� �� ����� ��$� �!��� �� ������ ���!��� ��� 8�"�
��"��� �  #���"���$� ��� ��$�"$� � ��(��� �� �� '� ���� ��������� � ���%� �� ���  ������ �����"� 44� '
*����� 55  �� ��� �� #�(� +. �� ���� � �� ��� ����!���

���	�
 �� ��	
 ������� �	�� �� �&�	����� �� ��� ����	�� ���� �� ����"�� ��� ��� ���� �� ��	
 ������� ���	� �� ���
� �3

���
 ����� ��	

	��+



����
���

����

4�B�	�	��
 �

;��

��� �� ���
 3

4	������
� ��������� ��� ��&	
��
 '

-�� *������	�� �

�!������ �	������ �� (�	��	��� �&���
 �

(���	�" ����	
�	�
 �

��� � *������	�� �� ��� ������ �<

��� �� ����������
1 $����� �'

��� ��� *����	 9	����	�� ��������
 %�

��� �> ���
���	�" ;����"	
�
1 $����� %'

��� > ���	�	���� *������	�� ��

%



�
*��������

��� ������	�" ��B�	�	��
 ����� �����"���� ��	
 ������� ����

 ��� �����!� ������	
� ����	��
A

������� ��� �����	�
 ��� ��'/ ��
 ������#

������		�
��� ��	

	�� �� ��� .��	���� �����
 �� ����	�" �� �*5 ��� 
���

��	

	�� ����	�" ������	&�

������ ��� ��������	&� *�&�
���� 5�� �� �� ��� 7����� ���� �!����"�

���� ����	�� ��� ����
 
�� ��� 	� ������� �� �� ��� $���
 �� ��� 7����� ���� 

�!����"�

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

����� �
������� 
� ���
��
��� ������ 4	����
 ��� ;��� (+�+�+

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


����
 	� ������	B����� ���� �������� �� �$����� 7		���

������	 � �������	�� ���	
 ? (������
 7		���� ��� ��	����� ��� �� �� ��� ������

���
��
� ��
� �!����"��� 7����� ���� �!����"� 7		���

��#�$ %������� �����	�� ��� 3�<<<�<<< :�� .��	���� �����
 �����
�� �� �� 	

��� 	�

�������	�� �	�� ��� (���	�"

��%������� �����	�� .��	���� 
����
 �� *$ %+/� ���� 	� ��� ������

��������"�� ��� ����	�	���� ����	�" �� ���	
 ? (������
 �� ��� :�� .��	���� �����


�� ��� (���	�" (�	�� ���
���� �� ��� (���	�" �"������

��������" �"��������� ��� ����	�	���� �"������ ����� %% 5�� %<<< ������� ��� ������

��#� ��� 4	������
 �%#� ���	
 ? (������
 ��# ��� ������ (	���� �3# �����	�"

�� ��� (���	�" �
 ��
��	��� 	� ����"���� '+� �� (��� ) �� ��	
 �������

��������" ������� %/� ��� :�� .��	���� �����

������� %���
� �������� ��� ������ 4	����
 ��� ;��� (+�+�+ ����� .��	�� �����

������
�� �������� ������ (	���� 7		���� ��� ��	����� ��&	
�� �� ��� ������

��&������	�� ��� �������
 �� 
��
��	�� ��� .��	���� �����
 �� ��� (���	�" (�	��

"������ �� ������ (	���� �
 ��
��	��� 	� ����"���� '+/ �� (��� ) ��

��	
 �������+

�



82����� �* �
	�

��������
�' ��� ���
	��� �� ���	��� ����"� 	� � ��� �� 	����� 
��
������ �� 	�


�����	��+ ������ ����	�� �� ��� 
 ��	�� ��&� ���� ����"��

���	�" 	�����	C	�" ���	&	��+

����	����' (����	�	�" �� ����
	��� � ��� ��������� B�� "��	��� 	"����
 ��� 

����
�� ��	��	�� �� 
��	� ���"	����
� ��� ��� �� ��� �B�

	�����
+

�����
��' � ��	�� �����	� ������� ��+ *� 	
 ��	���� ��� ������ �����
 	�


	�&��� �� �	� ��	�� "�������� �������� �� 
������

 �

�
+

�������
�	' � 
��	��� �� 
��	������ ��� ���
	
�	�" ������ �� 	� ���� �� 
��� 
	C�

���"���
� �� ��&	�" ��� ���������� �� ��!���� �� 
���+

��"������
�	' (����	�	�" ��� �� �����	�	�" ����D
	C�� ����	���
 �� ���� 	�����
+

��	��
������' �� ��
��	�D�	�� 
����	�� 	������ ������ �

��	���� �	�� "���

	�����	
��	��+

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


�� ��
������ ��	�
 ��� "���E�����F �����E���F ����
 ��� 	��	��

���# �� �	��	�� ����#+

��	� ����	' ��� �� �����	� ���� ����
 
��� �
 ������� ����� C	��� �	� �
 �	
�	���

��� ��� ����	��
 ����
� "���� 
	�&�� ��� ����	��+

����
� ' ��� 
��	�� ��D��������� ��� ���� �	�
 ������� ��� ���
� 
������

����
	�
 �� 
�	�� ������� ���� ��� ����&	�+

����' �� ����"���� "��"����	� C��� �� ���� �������	� �� � ����	����� "����

�� ��� 
 ���E�� 	�����	
��	�� �!��
�� �� ��� 
������+

����	���	�' 5�������	� ��� 
 �������� ����� &��� ��� ���������� ����	�	��
+

�
���
��' � ���� ��	&�� 	��� ��� "����� �� ����	� "����"	��� 	������	�� �� ��

�����
� ������ �	� �� "�
 ���+

�������' � ��� 	� ��	�� ��"���� ���"���
 ��� 
��������� �� � �

 �� B��D

"��	��� 	�����
+

���(
��)��
�	' ��� B��� ����	�
� ���	�� �� ��� (����C�	� ���� ��&��	�" ��� �	� 
��� ��

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

���	���' (����	�	�" �� � ��� �� 
��	��� ����
�� ��	��	����� �� ��� ��

���"���
 ���� ��� ���	&�� ��� ���D�!	
�	�" ��� 
 �� 	�����
 ��� ����

��&� ���� ����
������ 
�� �	
����� ��� ���	� �����
 �� ��	"	�+

�
�)
���(��' $����
 �� ����"�� ��� 
 �� &�	�
 ������� �������� �� ��� �����	�" 	� ���

��
� 
�����+

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

��
		���' � ���	C����� ����	�" �� �����"����� ������ ��	&�� ��� � 
���� �� ��

��� 
��������+

����
�� �����' � ������ ���� �� ��� ��	�� 	� ��	�� ���"
��� ����	�� �� ���� �	���
��	��

�	����
# ��� ��� ����	�" ���� ��� ��	�� ���
 � ���� �� ��� ���� 	


����&���� 	� ���	���	��� 
���	��
+

���' ��� ��"�� �� ��	�� � &�	�� 
�������� �� ��� ��� 	
 	���	��� ��� ���

���	C����� �
 ��
���� �� �	"�� ��"��
 �� ��� 
��	 �+

���)�' � ���	C����� �����"����� ������ ��	�� ������
 ��� &�	�� �
 ����
�� ��

� ���

��� ��	�� 	����
���
 	�+

����� ��	���	' ��� ����� ������ �� �����
� ��� ����
 ��� "�����	��� �����
�


�������� ��� �� �!������	�� �� ��&������� ��������+

����� *
��' ��� ��������+

+���' *� � ��	��� ���

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


���"��

	�"+

3



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

�	
��������+

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

+��	��' �� 	"����
 ��� ��&	�" �������� �	"��D�������� 	�����
 	� 	�
 ���F

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

�
��&	��# �
 � "����+ *� 	
 ��� �������� �� ����+

+

�$���' ��� ��� �� ��� �����
	�� �� � &�	� �� ��� 
��������+

,�
��������' $����	�" �� ��� ���	
��� �� ��� �����1
 ���
�+

,�
�
"����' $����	�" �� ��� 
�	���	B� 
���� �� ��� ��	"	�� �	
����� 
�������� ���

����
	�	�� �� ��� �����+

,�
�
"���� 
���' � �����
�����	��� ��
	"� �� ���B"����	�� ��	�� 	
 �
�� �� �����
��� �

��� �����! ����D�	�� "����"	��� 
	����	��+

,�
���	����' $����	�" �� ��� 
���� �� ��� �����1
 ���
	��� �������	�
 ��� �� ���

���
	��� �������	�
 ���	�" ����� ���&� ��� �	��	� ��� �����+

,
�"�' � ��	� ����� �� 
���� ������� ����� ���	&�� ��� ����	�� ����" ��� ���� ��

� &�	�+

,����' ��� �&���"� ����� �� &������� �� �
���� ���� 	� � ����� �� ���+ ;���

������� 	
 �!���

�� �
 "��
 �� "��� ��� ����� �� ��� +

,-�' .�� "���� �!���

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

,����	���	�' 5�������	� ��� 
 �������� ����� ��� ���������� ����	�	��
+

,���$�� �' � "�������� ��� �������� 
��	������ ��� ����
�� �� ���� 
������

����
�� "��	�
 	+�+ �����C ��� ����
��� 	� � ���� ���	!+

*��"��"$���' ��� ��� �� ��� ����� 
	�� �� � &�	� �� ��� ����
	�+

*�"� ,����' ��	� �� �� ��� �	�� � �����	&��� �	"� ���D	����� �������+

*. �
��' � ��	��	�" 	���
��� �����	�� ��� ���� �	����� �� %�
%
G �� ��+/ +

*���
������� ��������
�' �������	�� �� ��� 
 �� 	�����
 �� ��� �����	�� �� ����������� �����

�	�� ���D�!	
�	�" 
�	� ���
�
+ .���D
�
�� ���	��� �����	��
 ��
���	�"

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

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

�"��
�	 �
� 	' $�� 
 ����� �� ��� 
��	�	B���	�� �� ����� �� ������ 
��	�	B��

����	��+

�����	�/�' � ���� �� 	"����
 ��� ����� �� ��� ���
��	���	�� �� �"� 	�������

	��� ����� ��� 
� 	� ������
� �� ��&�
� ��	�� ��� �!������ ���� ���


������+

�����	����
�' ��� 	����&�� �� � 	����� &�	� �� ��� �� ��� ��B��� �� ��� ����	�" �� �

��������� ������ �� ��
��&��	�� �	��+

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

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

�
 	�
��� 	� ���
 �� ����"�����

��	�� 	
 	�
��� �� �!���

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

����
�
"�' ��� ��
��	��	�� �� ��� � �
���	���� 	� ���� 
���	�� ��� 	� �������� ��

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

��� "��	� 
	C�+

�
�� 0
��' � 	����� ����
	� ���
	
�	�" �� � C��� �� &�	�
� &�	����
 ��

�	

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

�1�' � ��� �
�� �� ��
��	�� ��� ��� �������� 	"����
 ��� 
F ��
�� ����	��

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

����!���# �
 � "����+

/



�"�����' (����	�	�" �� ��������� ������	�" ����� �� ����	���� ����� ��� 

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

�!���
	��� ��� ��	�� 	"����
 ��� 
 ��� ���	&�� �����"� 
��	�	B���	��

��� ������� �����

�
+

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

�2
� +
��' � ���"�D
���� �� ��	���� ���� 	� �� ����� �	�� ��	�� 	��� ����
 ���

�
����� �

��	����+

�		�)' � ���� �� ��� �����1
 ���
� ���� 	
 ������� �� �����
 ��� �� �� 
�	����

�� ������	� �&����
+

����
����	�' � 	������"	���� ���	���� ��� 
��������� ��I�
���� �� 
��	� ��� 
 ��

���
	��� ��� ���	��� ����	�	��
 ��	�� ��&� "�������� ���� 	��
�� ��

����� ����� ��� 
������ C���
 �� �������	�" ��� �������	��� ���

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

��	"	�����+

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

 �������"� 	
 ���������

�	�� ��� �!�����	�� �� ����
 ��� ���	� ���
 ��� �	�� ��� ��B�	�" ��

����
+

���
"������' � ��	� "��	��� ��	�	� ��� ��&	�" &��� 
		��� 	������"	��� ���

���	��� �������	�
 �� "���	��+

���' � �����

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

����
 �����	��� 	� ��� ���+ 5	����� ����	���
 �� �� ���
���� "������

�	

��&��� ������� ������� �	�� ���	���
 ��� ����	�	����� 	� ���� ���+

������' :�������� ������	�" 
��
����� �	�� ��B�	�� ���
	��� �������	�
 ���

���	��� ����
	�	��� ��&	�" ���
��� ��� 	� 
�� ��
�
+

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

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

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

�������	���
�' *���"����� �	�� � 	����� 
��
�����

%��
/�����' ��� 
����� ����	�
� ���	�� �� ��� (����C�	� ���� ��&��	�" ��� �	� 
���

�� 33< �� /<< 	��	�� ����
 �"�� ��� ��� �����
����	�" 
�
�� �� ��� 
+

%��' � 	!���� �� 	�����
 ��� ��	�� �� ���
� ��� �� ��� ����
 ��� ��

�!������� �� � ���B�+

����
3
��' ��� ����� �	&	
	�� �� ��� (������C	�� ��&��	�" ��� �	� 
��� �� %�<D

/>< 	��	�� ����
 �"�� ��� ��� �����
����	�" 
�
�� �� ��� 
+

����
���' $����
 �� ��� 
 �� 	"����
 ��	"	� ���� ��&� ��� ��� "���� �����+

��
	����' �  ���� �� �	 ��� ����
	� �� ��� �����#+

�� �!����� ��� "��� �� ����� &������� 	�����
 �&���#+

������' ��� �
� �	��
����� 
����	�� 	������ 9��� ������� �� �	���� &����+

.����3' ���� ��� D���	�" 	����� ���
	
�	�" �� 
	�	��� ��� �!�"��+

.����3 4 ���(
����' 5	����� ����
	�	�� �� &�	����
 ��� �� �� �����C ��� ���������

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

�"��
	� ���������#+

����	�' � ���	���� �������	� ��� ��� "��	�
 �� ��	�� ��&� � ���"��� ��������

�����"����F "�������� ��&������ �� 
����	�" ���� �&����#+

��������' 9��"����� ����	�� ���� ��	"	����
 ��� ��������� ��� 
 ��� 	


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

�����
��	����� ���+

����������� �
� 	' � ��� ��
���	�" ��� ��� ���
��	���	�� �� ���
� 
��	��� ���� ��


���������� 	� �����
+

�



���)�' � &���	��� �� 	���	��� �!��&��	�� ��� ��� B��	�" �� 	�	�" ����

��	
�	�" ��� �����	�" �� ��� ����	��
 �� &���	���	�" �����"�����

��� 	�"
+

�������"' ��� �������	�� �� ��� 
 �� ������� �&���� ����" 	���������

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

��� ��� ������	�" 
���

�������	� 
��������
 �
 ����&�"� ��� 
��	
��
	��+

����� 0
��	' � C��� 	� ��	�� 
����	�" ��
 �������� �� � ���"� 
����+

����1����
�' 6���������� �������	�� 	� ��	�� ��� �����C� ����� ����������� I�
����

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

��������' ��� ��	�� ����	�
� ���	�� �� ��� (����C�	� ���� ��&��	�" ��� �	� 
��� ��

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

����������' � C	�� 
����	�� 	�����F ��� �
� ���� ��� 	����� �� C	��+

���(����' � ����D"��� 	�����+ *� ��
 � ��	��	��� �����	� ��
���� �	����
 ��� "�����

�� ��
� �� ��
	��� ��� ����� �����	�
 "��� ��� 
	�&��+ *� 	
 ��� 
����	�� ��

���	���+

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

��
���" ���
�	' �����	���
 ��� �!��&��	�" ���
F ���� ���
 ��� ���D���DB���

���&���	���� ���
� ����� ���D���D�	����� 
��	� �"�� 
����&�� ��&	�"�

���" ���� ��� &���	��� ������� 	�	�"+

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


����

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

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

	� �������� "�����
	��� ���

"�����	��� �������	�
+

���� �' ��� �	����	�� �� ����	�" �� �� ������� &�	�� ��� �����	�� �� �����

��
���� 	� ��� ���	C����� �����+

��������' � 	����� ������� ���������	
�� �� ��� �	� �"� �� 
������ �	�� �

���� �� 
�	D����� 
��� �
 "������ (�� �� ���	�� 9��+

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

�
���	' 5���	� �����
 ���<<<  	��"��
 �� %�%</ �����
#

�����' ��� �	����	��� 	� ��� ���	C����� ������ �� � �	���� "����"	��� ������� ����

�!����� �� ��� C���#� ��
���� ��� ���� �����+

������ �������� �
���"' � ��� ���	�" ����� �
�� 	� ��	��	�" ����� 
�&���� ��������	� ������


�� ����1
 ��� �
�� �� ������ ��	��	�� �� ��� ����&���� ����+

5���' � B

��� �� ���� 	� � ��� B���� �� ����	�� ���� ��
 ���&����� ������


��� ���� 	� ��� �����+

5
������ �
� 	' *"����
 ��� 
 ����� ��� �"� ���� ��
 H���� ��� �� ��
 ����

&	������� �I����� ��� � &������+

&��� �
� ' ��� ��� ��I����� �� �� �����
	�" � &�	� �� ��� 
��������+

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

>



��
����& �
�
��� ��� ��>��
�

�������� ? (����

�� $	����� ����
 2����� 7������� �������  !�����"� #������


5������ �����
� ���� J���
� $�
���
� ��������

J��
 (���	� J���
 9��� %�
�
�� ��������

7��	
 J�
��� 5�"�	��� ��
& !�����"� ��������

6���� @������ -����� ��
& !�����"� ��������

4� (���� ������� ��
& !�����"� ��������

6���� 6�	���� $���	
��� ��
& !�����"� ��������

��� �� ���
� ��
	��

 �����

 	
A

�< ,���� (���� � ������

4���	� %

*������

��!#��� ���������
��� �(� ����� ��7��?

J��
 (���	� J���
 9��

�< ,���� (���� � ������

4���	� %

*������

��!������ ��$� ��? ������ (	���� 7		���

%�E�< �����	��

7����� ���) �:9

��!������ <��'��? ���	
 ? (������
 7		���

���	
�� 6��
�

J��	��� 2�� 

����� @�	�"�


2�
� ��

�! $6�< �7K

��"������ �� ���
��!#��� 3���"���6?

2	��	� 9�� ���	�	���


9	�C�	���� 6��
�

2	���� (����

4���	� %

*������

��"������ �� ���
��!#��� 3
�("���6?

.�
���"

�< 7��" ����

7����� 2�%� ���

��"������ �� ���
�"����(?

5���� ���
���

�� ���������� $��

7����� 2��@ /6�

�#�����( ���������� 
��� ������� ?

������ �����
��

�����
�� 6��
�

*�������	���� 9	����	��

���&	��
 ������

4���	� �

*������

��� �"���( 8��"�(� � 
��� 
�(����� ?

2���
� ;�	�B
 ? 5�.���

7		���

��	�� 3<<

' -	�" ��+ ��
�

�������

.����	� 5/� �@/

������

*�������" ��$� �� ? 5���	�� ���������

9	����� 7��

@��� �

��� �����
�� �
 ������

@���
��	�"�

4���	� 3

*������

�(� ���� ? @�
��� �������� $�"	
����
 7		���

5��	�� 6��
�

�����	��	� �����

4���	� %

*������

'



)
� ��*�	�����

��� ������	�" 	������	�� ��
 ���� ���	&�� ���� ��� 
����� �� ���� 	� ���I����	�� �	��� ��� ���� ��!� �� ��	


�������+ *�&�
���
 
����� ���� ��� ����� ������� ��� ��� I�
� ���� �� ���  �� 	������	�� 
�� ��� �����+ *�

����	����� ���� ������	�� 	
 ����� �� ��� 
���	�� ���	���� 00$	
 9�����
11+

� ��� ������ ��
 ����	��� ���
����	�" �	�����
 �&�� �� ���� �� ���
� ��<<<  % ��� ��� ������� ����
 ��

��� ������1
 ���	&	�	�
 	
 �� ��� 7��"���� L 4��� 5�

	� 	� *������+

� �� �����	����� ������ 5���"���� ��� ������ ��
 	����
����� �	"� "����
 ��� 	������ �	���
 �� "���

	�����	
��	�� 	� ��� �������� E7	
"��

�� ����
	�+

� ��� �����	���� �������� E7	
"��

�� ����
	� ��
 ��� ������	�� ���	����� �� �� ��&������ �
 � 	��+

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

����� �������� �!������	��

�����	�
+


@�
��
� ��	
��<2
 �* �������2 
>
���

4��� �� ����	���	�� �� (��
�����
 %% 5�� %<<<

��	

	�� �� �*5 ��� ����	�"
 ������ 	� ��� .��	���� �����
 �< 5�� %<<<

�$��� �������
 ����	��� �< 5�� %<<<

4�B�	�	&� 
���� ����	B����
 ��
������� �� �� J��� %<<<

�2����8 ����������

(���	�" (�	�� %/�

:���� �� :�� .��	���� �����
 ��	�" ������ �� ������ �� ��� ������ 3�<<<�<<<

:���� �� :�� .��	���� �����
 ��	�" ������ �� ������ �� ��� ������ �
 � ��������"� ��

��� �����"�� 	

��� 
���� ���	��� �� ��� ������M

%'+%N

:���� �� .��	���� �����
 	� 	

�� 	��	����� ������	�" ��� (���	�"M �3��'/�<><

5�� �� ���	���	
��	�� ������	�" ��� (���	�" �� ��� (���	�" (�	��M =�+// 	��	��

�
�	���� ��� �������
 �� ��� (���	�" ����	&���� �� ��� ������M ='�<�<<<

M�

�	�" ���� 
��
��	��	�� �� ��� :�� .��	���� �����


�



��� �

��*�	����� �� ��
 ��	����

�����������

������ 4	����
 ��� ;��� (+�+�+ ��
 	����������� 	� ���	� ���/ �	�� ��� ��I���	&� �� ��	��	�" � 
	"�	B����

	�	�" ��� �!������	�� ��
	��

� �����	�" ��� �!���	���� ��� 
����

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

	� ��� B��� �� ������� ��
�����
 ��	�� 	������
 ��� �	
��&��� �� ��� ;���� ��� ����
	�
 ��	�� ��� ��� 	�

�������	�� �
 � �I�� C	�� 	��+

��� ������� ����
 �� ��� ������1
 ���	&	�	�
 	
 �� � �I�� "����"	��� 
�������� 	� *������  ���� �
 ��� 7��"����

L 4��� 5�

	�+ ��� ������ ��
 ����	��� ���
����	�" �	�����
 �&�� �� ���� �� ���
� ��<<< %+ .� ��� 
���

����	�� �� ��	
 �	����� ����� �� �����	���� 	� ������ 5���"���� ��� ������ ��
 	����
����� �	"� "����
 ���

	������ �	���
 �� "��� 	�����	
��	�� 	� ��� �������� E7	
"��

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

������	�� �� ����� ��� B�
� �I�� "��� 	�� 	� @�	��	� �� *������ 	� ������ �	�
+

������"� ��� �������� E7	
"��

�� ����
	� 	
 ��� ������1
 �
� ��&����� ���
���� 	� ��� 7��"���� D 4���

5�

	�� ��� 4	������
 ���	�&� 	� �����
���
 ���� � �����	�� �� ��� ������1
 ���
����
 	� ��	
 ������	���� 	�����

�	�� ��"	��+

�!������	�� �	��	� ��� ������1
 �	����� ���� ��
 ������� ����
������� 	� ���	�	�� �� ��� �������� E

7	
"��

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

	��� ��+ 5���"���+ ;�����	��� 
��&��
 �	��	� ��	
 "��� ���� ��	�� �� ��� �!	
����� �� ��� D��	 � ��	�
 ��

�������� E7	
"��

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

����
8� = ����
���

��� ������1
 
�����"� 	
 �� 	����	�� ��� ��&���� 
	"�	B���� "����"	��� ��� ���
����	�" ��������	�	�
 ��	��

��&� �I�� �����	� ������	��+ 9�����	�" �� �!���
	&� ��&	�� �� ��������	�	�
 	� *������ ��� �&��
��
� ��	



�����"� ��
 ������� ���	�&�� 
����

 �����"� ��� 	����	B���	�� �� ��� ������	�� �� ��� 7��"����D4��� 5�

	�+

��	
 
����

 �	�� �� �������� �� ���� �	��	� ��� 7��"���� L 4��� 5�

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


�����"	� ���
����
 	� *������ ��� �&��
��
+

��� ������1
 ���
����	�" �	�����
 ��� �� ��� 7��"���� L 4��� 5�

	� ��� ��� ������	�" ���
����
 ��&� �� ����

���� 	����	B��A

'( )�� #��
����� )���*��+,-��������
 ���	 	�.����

��� ���
���� �� "��� 	�����	
��	�� ���� �����	���� ��
 ����  ���� ��� ��� ����
+ 6	"� &����
 ���� ��������

	� ��/> ��� ������� 
���	�" �� ��� ����� 
������ �����"����� ������	�" ���	��� 	�� �� �������� E

7	
"��

�� ��� ���&	��
 ��������
 ��� ��&� ��	���� 	� ��� ���� 	����
����� "��� &����
 	� ���
� �&��� ����+ ���	�

��	�� ��
���
 ����� ����&��� ���������	
�� �� ���� ���� ����&���� ����	������� ��� ��� ���� C���
+ ��� 4	������


���	�&� ��	
 �� ���� ��&� ��� �� ��� ������
�	��	�� �� "����
 ��� �	���
 �� ��� "��� 	�����	
��	�� 	����
������

��
���	�" 	� ��� 
	"�	B����� �� ��� ���� ��	�" �&����� ��+

��� 4	������
 ����	
�� ���� � 
����

��� �&�����	�� �� ��� ����
	� ����� ����	�� ��� 	���&�� ��	�� ���� ����&���

��� 
��"�� �� ���	�&� ��	
 �����"� �
	�" � ���	���	�� �� ��	��� ���� ������ ��	��	�" ���	���� ��� � ����


���	�	
��	�� ���	�	&�+ ���
� ��
���
 ��&� ���� 
����

���� ��� ��� ������ ��
 ���	�&�� ���� ����&��� 	�

�!��

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

��� ������ ��
 �������� 
	! ��������
 ������	�" /'/ �� ��	��	�" �� �������� E7	
"��

��+ �	"�	B���� "���

����	�" 	����
���	��
 ��� ��	
 ���"��� 	������ �%+'�"E� "��� �&�� �+�3� �<+/%"E� �&�� %+�'� >+%�"E� �&��

�+�� ��� ��+%%"E� �&�� �+<%+ ��� 	�����	
�� ���� 	
 ���� �� ������ �	��� ��� ����" 
��	 �+ ��� ������

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

	��	��� &	�	�	�� �� ��� ����
	�+ ���
� ��� ��� ����
 	����
����� "��� 	�����	
��	��� 	��	���	�" ��� ���
���� �� �


	"�	B���� "��� ����	�" 
�
�� ��	�� ���	�
 ���� 	� ��� �	����	��
+ *� ���	�	�� ��� ������ ��
 ��
� ��&	����

��� �	"� "��� &����
 �������� ��� �����"����� ������� 
���	�" �� ��� ��� �����	���� ���	��� 	�� 	� ��/>+

*� �""��"���� ��	
 	������	�� ����
 ��� 4	������
 �� ���	�&� ���� �������� E7	
"��

�� ��
 ��� ������	�� ��

����� ��� B�
� �I�� "��� 	�� 	� @�	��	� �� *������ 	� ����� �	�
+

/( )�� '����� 0 $�
����
 1��	 /���

��� ������ ��
 ��
� ����	�� ��� � ��"	���� "�����	��� �&�����	��� ��	�� ��
 ��� �� ��� �	
��&��� �� ��

�!���
	&� C��� �� �������
 "��� &����
 ����	�" ��� ��+ ���"� 	��� ��+ 5���"���+ ��� C��� 	
 �� �����

�	�� ��� �����	���� �������� E7	
"��

�� ����
	� ����" � "����"	��� 
�������� �	��	� ��� 7��"���� L 4��� 5�

	�

�<



������ ��� .���� @�	�"� 9����+ ��	
 "��� ���� ��
 �� ���� ���� 
���� �� �!���� �&�� �� ���� �� �� �'   ���"

��� �   �	��+ 9����� ��� �� ��� ������ �	�� ����
 �� ���&	�" �� ��� ������	�� �� ��	
 ����� �	
��&���� "���

����+

� ����� �� ���"��
 ��&� ��
� ���� ����	��� �� ����� �����	�	�
 	� ��� 7��"���� L 4��� 5�

	�� 	�����	�" 
�&����

"��� ����	�" �����	�
+ $������	

���� "�����	��� 
��&��
 ��&� ��
� 	����	B�� ���"��
 ��	�� ��� �������
 	�

��
� ����
� ����	������� C	��+

������"	� ��������	�	�
 	� "��� ��� ��
� ����
 ��� 	� �	����
 ��� ����� 	����� ��
�����
� ���� 	� *������ ���

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

�� ��&� ��� ������	�� �� ������� ��� ������1
 ���
����
 ��� 
���������� &����+

8
�2�8� ��� ����
���>���

�(����" 8��"�(� �� ��� 2��(���� A ��%� 	�  ��

��� 7��"���� L 4��� 5�

	� 	
 ���� �� � �I�� "����"	��� ������� 
������	�" ��� 7��"����� 	� ��� $�����	� ��

*������� �����"� :������� *������ ��� 	��� �������� ,�����
 �� ��������+ ��� .���&	�	��E�	���	�� ��� 
 	� ��	



�������� ���  ���� �� ��
� ��� "��� ��� ��
� ���� ����������
� 	�����	�" 
�� ����
	�
 �� �I�� 
	"�	B�����


��� �
 2����� ���� ��� 7����	��
 	� �������� ��	�� ���� �	
���	����� 	������� "��� ��� ��
� ���� 	��


��
����	&���+ � ����� �� "��� ��� ��
� ���� B��
 ��&� ���� �������� �� ��� ������1
 �	����� ���� 	� ���

7��"����D4��� 5�

	�+

8��"�(���" ���"� � 

� "������ "����"	��� ���� ��� 	�����	
��	�� 	� ��� 7��"���� L 4��� 5�

	� ��
 ���� ��&������ �� ���

������1
 
���� ��� ��&	
��
 ��� ��
 ���� 
��
�������� ��	B�� �
 � ��
��� �� ��� ������1
 ��� ���"���+

�����	� ������
 ������ ��	�	��� ��� ��� ��&������� �� �����	� "��� 	�����	
��	�� 	� ��� 5�

	�+ *� ����	������ �


��
 ���� ����� �� �����	���� �������� E7	
"��

��� ��� ���
���� �� .���&	�	��E�	���	�� "������ � ��� 
 ��

����
	�	� ����
	�	�� 	
 ����

���+ $�"	������� 	�����	
��	�� 	� ���
� ��� 
 	
 �

��	���� �	�� �	
����	��
 ��


�	�"
 	� ��� ��"	���� 
��	 � ��� ��� ��������	�" .���� @�	�"� 9����+

� "��� ����
	� �� 
	"�	B���� �������	��
 ��
 ���� 	����	B�� �� �����	���� �������� E7	
"��

��+ 4��� �����
	
�

��	��	�" ��� "�����	��� 
���	�
 �� ��� ������ ����� 	��	���� ���� ��	
 ����
	� 	
 ���� �� � ���"�� ���"� L

5���"��� "��� ���� ��	�" ����" ��� .���� @�	�"� 9���� ��	�� 	
 �������� �� ���&�+ ��	
 ���
 ���� �� � ���

���"�� ��
��	��� ������ �!����	�" ��� ��
���������� �� ���"�+ ��� �������� L 7	
"��

�� ����
	� 	
 ���

������� ��	� �	��	� ��	
 C��� ��� "�����	��� 
��&��
 ��
������ 	� ��� C��� ��	�� �� ��� �!	
����� �� ��� D��	 �

��	�
+

���
� ��� ��� ��	�� ����
 �������� �� ���� 	� ��� �������� E7	
"��

�� ����
	� �� �����	����� �� ���� ���

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


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

 �� /%< ����
 ��� ����� �� %<< 	��	����� �� ��	��	�" �� ����+ ���
�

��
���
 	��	���� ��� ���
���� �� � 
	"�	B���� "���D����	�" 
�
�� ��	�� ���	�
 ���� ����" 
��	 �� 	� �	��� ��� ��

�����+

.���� �������
 ����
 ��&� ���� 	����	B�� ��� ��	����� 
��� �
 @����"������ @�����	���� ��� @������ 
� ���

���� ��&� ���� ����� 	�&�
�	"����+ ;�����	��� 
��&��
 �� ��� ������ 	� ���"� ��&� 	����	B�� 
��
����	��

����
 �� 
	"�	B���� "��� �����	�
 ���� ��� ������ �	�� ������ �� �� ������	�" ��� ��	��	�"+

8��"�(���" ��� #����$���

���  �� "����"	��� ������
 	��	���	�" ��� ������	�� ��� ���	�	���� �	
��&��	�
 �� ��� ������1
 �	����� ����
 	� ���

7��"���� L 4��� 5�

	� 	������A

� ��� ���
���� �� � ���&�� "���D����	�" 
�
�� 	� ��� �����	���� �������� E7	
"��

�� ����
	� ���� ����"


��	 �� 	� �	��� ��� �� �����F

� ��� ��&���"� �� ��� ������1
 �	�����
 �� ���� ������
 "����"	����� �� �� ��� �
� ���
����	&� ����
 ��

��� 7��"���� D 4��� 5�

	�� 	�����	�" �����!	����� ><   
��	 � ���"�� �� ��� .���� @�	�"� 9����F

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

� ��� ���
���� �� ����
 �� 
��������� ���
��
 ��� 
�	�"
 ����" ��� .���� @�	�"� 9����F ��
� 	������� 	�

	����� ����
	�	��F

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

�����	�
 ���"� ��� 5���"���+

��



���������" ��� #��� 

���	�	���� ���
����
 ��	�� ��&� ���� 	����	B�� �� ���� �	��	� ��� ������1
 �	���
�� ����
 	� ��� 7��"���� D

4��� 5�

	� 	������A

#��
����� ����

��&���� ���"��
 ��&� ���� 	����	B�� ���� ��I����� �� ��� �����	���� �������� E7	
"��

�� ����
	� ��� ��
������

�	��	� ��� �����	���� �	�����+ ���
� 	������ �� 5���1
 �������� @����"������ ����	� ������ ��� ��� ���� ��� 

O���� ����� "��� ��
 ���� 	����
����� ���	�" ��	��	�"+

#�
������� -���
���

��� ������ ����
 ������� �	�����
 	� ������ 5���"��� ��	�� 
������� ��� �����	���� �	������ ��"����� �	��

�	�����
 	� :������� *������ ��&��	�" �� ���� 	��	����� �� ��� ��
� �� �����	����+ ���
� �	�����
� ��	��

��"����� ��� � 
�����"	� C��� ������ ��� �����	���� �������� E7	
"��

�� ����
	�� ��� ���
����	&� 	� ���	� ���

�	"��+ ���� 
������� ��� .���� @�	�"� 9���� ��� 	�
 
����
 ��� � ����� �� ���"��
 ��&� ���� 	����	B�� �	��	�

��� 	�����	�" � "���� �� ����� ���
����
 ����� �������
 ��&��
 �� "��� 	� 
���� 
��	��� ��� 
�	� 
����


��&� ���� ����� ���	�" �!������	�� �� ��� ������+ ���
� ��� ��� ��"����� �
 ���� �� ��� ���"� D

5���"��� "��� ����+

.� ��� �	�����
 �� ��� 
���� �� �����	���� ��� 
�&���� 
��� ���� ������� ��
�D���� 	��
+ ;�����	��� 
��&��


�� ��� ������ 
��� �������
 ����
 �� ��
� ���� 	� ��� 
�	� ��	�� ��� �	��� ���� ��� C���
 �� 	�H����� ��

��� ��� 	��
+ ���	� 	�&�
�	"��	�� 	
 ���� �� ��� ������1
 ��"�	�" ���"���+

2���� -���
��� ���
� ��� -�
�3��	 ���
 $����3

��� ������ ����
 ��� �	�����
� ��	�� �	� �����!	����� �<   
������
� �� �����	����+ ���
� ��� �	�����
 ���

���

�� �� ��� .���� @�	�"� 9���� ��	�� ���
 � 
���� C��� �<< ����
 �	�� ��� 
���
 � 
���� 
��	 � 
�	�" ���

�	���	�� 	��	����� �� ��� ��
� �� ��	�&� ;���+ �������
 "��� ��� ��
��	� &����
 ��&� ���� 	����	B�� 	� ���

���� ��� ��� ����� ���
���� 	
 ��������� ����� 	�&�
�	"��	�� �� ��� ������+

9���������� �
 � ��
��� �� ��� ������1
 �!������	�� ��
���
 �� ����� ��� @���� ��
 ����	�� ��� �� ���	�	����

���&�� ���
����	�" �	�����
 	� ��� 7��"���� L 4��� 5�

	� ����" ��� .���� @�	�"� 9����+

��!!��� �� 8��"�(�

��� ��
���
 ���	�&�� �� ��� ������ �� ����� 	�����	�" ��	��	�" ��
���
 �
�� �����#� �� �� 	� ���I����	�� �	�� ���

�!���
	&� 	�����	
��	�� ����
������ 	� ����	�� ��	��	�"� 	��	���� ���� ��� 7��"���� D 4��� 5�

	�� 	�����	�" ���

�����	���� �������� E7	
"��

�� "��� ����
	�� ��
 ��� ������	�� �� ����� � 
	"�	B���� 	����� ���&	���+

��� �����	���� �������� E7	
"��

�� "��� ����
	� 	
 � 
	"�	B���� "��� ��
����� 	� 	�
��� ��� 	� 	
 ��� �&	���� ���� 	�

	
 ��� ��� �	��� �� � ��� ���"�� �	������ �
���	���� 	� ��� ���"� D 5���"��� "��� ���� ��	�� �!����
 ���

�����!	����� �'   ����" ��� .���� @�	�"� 9����+

��22��8 
��2��

�	! ��������
 ��&� ���� �������� �� ��� ������ �� ��� �����	���� �������� E7	
"��

�� ����
	� ��� �

���	��� ����� �� /'/ ����
+

��� ������ ��
 ����"�	
�� ���� 
����

��� �&�����	�� �� ��� ����
	� 	
 ��������� �� ���	�&	�" "��� ����

����&���+ �� ���	�&� ��	
 ��� 6K ��	��� ���� ������ ���	���� 	� ���I����	�� �	�� � ���� 
���	�	
	�" ���	�	&� ��


�
��+ ���
� ��
���
 ��&� ���� 
����

��� ��� ���� ����&��� �� ������
 �� �<N ��
 ���� ����	
�� 	� ��� ��	��

����
+

�!����
 �� 
	"�	B���� "��� ����	�" 	����
���	��
 ��	���� �� ������ ��� 
���� 	� ����� � 	� (��� *) �� ��	


�������+

��� �	"� "���� "��� ��&��
 ��� 	������ �	���
 	����
����� �� ��� ������1
 ��	��	�"� �� �� 	� ���I����	�� �	��

��� �!���� �� ��� "���D����	�" 
�
��� 	��	���� ���� ��� �����	���� �������� E7	
"��

�� ����
	� ��
 ��� ������	��

�� �����	� � �I�� "��� ��
����� ��� ���	����� �� ��&������ �
 � 	��+

����
����8 2��
��
�

��� ������ ��
 
������ �� �!���
	&� ���� ��
	�	�� �	��	� ��� 7��"���� L 4��� 5�

	�+ *� ����
 � ����� �� �'

���
����	�" �	�����
 	� ��� ��"	�� ������	�" ��%  %� �� �	�����
 ��� ������� 	� ��� $�����	� �� *������ ��� % 	�

:������� *������+ ��� �	�����
 ��� ����	��� 	� ��������� � �� ��� ���
���	�" ;����"	
�
1 $����� 	� (��� *) ��

��	
 �������+

�%



2������ �(�"����� 

��.���� �3 �����
	

(��
����	�" �	�����
 	� ��� $�����	� �� *������ ��� 	

��� ��� � ���	�� �� 
	! ����
 ��� ��� �� �������+ ��

����	���	�� ��� �� *$=�/< ��� �	����� 	
 ������� ��"����� �	�� &��	���� ���
	�����	�� ���
 ��� ���� ��� ���� ���	��

�� ��� �	�����+

������	�� �� 	�� 	
 &�
��� 	� ��� 5	�	
��� ��� ��� 5��	�� ��� :������ $�
�����
 ��� 	
 �������� �� "����

����� 5	�	�" 9��	�	�	�
+ (����	�" (��	

	�� ��� ��� 7���� ������	�� ��� �� *���"����� (�����	�� �������

7	����� ��� ��� ��&	�������� (������	�� �"���� ��(�# �
� �� ����	��� ��� ����� ��"������� ����	�����


����	�� �	�� ������ � ����� 5	�	�" 9��	�	�� 	
 "������+

�������
 �����
	

��� 4�������� �� �����	� 4�&������� �004�411# 	
 ��� ;�&������ �"���� ��
���
	��� ��� ��� ��"����	�� ��

���
����	�" �	�����
 	� :������� *������ �	�� ��� �!����	�� �� ���
����	�" �	�����
 ��� ����	��
 ����
 ��	�� ���

	

��� �� ��� ����� �
���� ��	

	����
 �00���11#+

(��
����	�" �	�����
 	� :������� *������ ��� "������ ��� �� 	�	�	�� ���	�� �� ��� ����
� ��� �� ���&	�� ���

�!���
	��
 ��� ��� ������� ���D���� ���	��
+ 7	�����
 ��� ����	��� �� ����� ��� �� �"���� 
���� �� ���
����	�"�

	�����	�" �� �
�	���� 	�	� �!������	�� �!����	���� ��� �	�����+ 7	�����
 ��� ��&�� �� �� %/<  %+ ��

����	���	�� ��� �� ��"=3/< ��� �	����� 	
 ������� �� ��� 4�4+ �� ������ ��� �� ��"=��/<< ��� �	����� 	
 �������

�� ��� ���+

�
������2 
>�
B

��� 	����� �

��
 �� ��� ������ ��&� ���� ��&	���� �� ��� ���
������ ;����"	
�
 ��� ��"	����
� 2���
�

;�	�B
 ? 5�.��� 7		���� � ���� �� ���
� ������ 	
 �����	��� 	� (��� *) �� ��	
 �������+

��
����

��� 4	������
 �� ��� ������ ���A

�����  �� ������ ������& �(� ..& 
0�����$� �����!��

(����

�� $	����� ������ ��
 ���� 	�&��&�� 	� ������� ��
�����
 ��� ��� ����
+ 6� �
����	
��� ����
D

*�������	���� .	� 	� ��>3� ��	�� ��
 ��	��	�� 	�&��&�� 	� *�	
� ���
���� �	� �!������	��� ��� 	�	�	���� ���

4�	��! ���
���	� ��	�� 	������� 4�	��!� 5��	�� ���� ? 4�5+ ����
D*�������	���� .	� ��
 ��"��

�	�� ���� ����"� �+�+�+ 	� ��>�+

(����

�� ������ ������� ������ (������� ��� :������ $�
�����
 (+�+�+ ��	�� 	� ��'� ��� ��� &���


	"�	B���� �	
��&��� �� ��� ;���� C	�� ����
	� 	� ��+ -	� ���� ��	�� 	
 ��� 	� �������	�� �
 � �I�� ��
�

����
 	��+ ������ (������� ��
 ��
� � �����	�" ���� �� ��� �������� ���
���	� �� �!������	�� "����

��	�� �	
��&���� ��� (.;. "��� B��� 	� ���
 �+

������ (������� ����	��� ������	� $�
�����
 ��� 	� ���% ��� ��
 ������ �$�.: *�������	���� $�
�����


(+�+�+ �00�$�.:11# (����

�� ������ ��
 ���	��� ��� ��	�� �!����	&� �� �$�.: ��� ��'< �� ���3+

(����

�� ������ 	
 ���	��
 (����

�� �� (��
	���"� 	� ��� $���� �����"� �� ���"���
 	� *������+ 6	
 ��
�����

��
 	������� �	�����	�" ��� �� ��� ������
 �� �	����	�� $����
 	�����	�" J�� 7�"� ��	�� 2�� 	�" ��� 4��	
	��

�� 	�" 	� @�
	��

 ����� *��������	������ 9�	"��
+

(����

�� ������ 
��&�� ��� ��� ���
 	� ��� *�	
� (���	���� �
 � ���� �� ��� ������+ �
 ������� �� ��
 ��

&��	��
 �	�
 ����� ����� 
�� �
�� ��� ��� ;�&������ ����� 	� ��� ,���� 6��
� �� ����"�� *���
��� ���

������� 9���	"� ����	�
 ��� :������� *������+

	������ C��� & �(� 1.& 	���(��( ��������

5������ J���
 ����	B�� �
 � $��	�"������ ��� 
��
�������� 
���	��	
�� 	� :������ 5��	�	��+ *� ��>> 
��

����� �� �!����	&� �	�� ��� *�������	���� 5��	��� ��������	��+ .� ��� �����	�� �� ������ (������� ���

:������ $�
�����
 (+�+�+ 	� ��'< 
�� I�	��� ���� ������+ 5	

 J���
 ��
 � ���� �� ��� @���� �� �$�.:

��� ��'� ���	� ���3+

5	

 J���
 	
 ��� �� ��� �������
 �� ��� ������ ��� ��
 ����	���� 5���"	�" 4	������ 	� ���'+

��



C�!� �� C��� & �(� 1;& *������ ��������

J��
 J���
 ��
 ��������� �� ������ (������� ��� :������ $�
�����
 (+�+� �� 	�
 �������	�� ��� 
��
��������

9	����� 4	������ ��� ��'< �� ���3+ 5� J���
 I�	��� ��� ������ �� 	�
 �������	�� �
 	�
 ���������E9	����	��

4	������+ 6� 	
 � ��������� ���������� �� �����

	�� ��� � �������� 	� ����������� 	� 7	��	� *�
�	���� ��

��������"�+

����� ���� ��& �(� -D& ���A�0�����$� ��������

5� $���	
��� � "����"	
�� ��� �� �	�� @���� .	� ��� �< ����
 ��� ����� �	�� ��� *�������	���� (�������

���
������� B� L 4� ;����� ��� 5�:��"����+ 6� ��
 ��
� � 4	������ �� ������ (������� ��� :������

$�
�����
 (+�+�+ ��� � ����� �� ����
+ 6� 	
 � ������� �	������ �� ��� ������+

2��� 	�(����& �(� .-& ���A�0�����$� ��������

5� 5�"�	�� 	
 �� ����	����� �� �����

	�� ��� ���� &�����	�� �!���� �	�� ����	����� �!����	
� 	� ��� ������
� ��

	����� �	"��
 ��� 	� ���� ����	
	�	�� ��� 	�	�"+ 6� ��
 ���� � ���� �� ��� @���� �� ������ 4	����
 ���

;��� (+�+�+ 
	��� 	�
 �������	��+

����� <� )����& �(� -;& ���A�0�����$� ��������

6���� -���� ��� �� ��� ���	�� *�	
� @�� 
 �00�*@11# ������� ��/< ��� ��>' ��� ��
 ��� ��	�� 9���	"� 5���"��

�� �*@ ������ I�	�	�" ��� ������� @�� �� *������ �
 � 4	������ ��� ��>' �� ��'�+ 6� ��
 � ���� �� ���

@���� �� �$�.: ��� ��'< D ���%+ 6� 	
 � ������� �	������ �� ��� ������+

�� ��!�"� ������& �(� ..& ���A�0�����$� ��������

4� (���� ������ 	
 � ��	��� �����	�	���� ��� �	�� �� (����

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

�� ��� B�
� ��	��� �����	
	�" 
��&	��
 	� ��� ,-+ ��� ����� � ���� �� ��� @���� �� ��� ������ �� 	�


	�����	��+

�
��� 	���8
	
�� ��� 
	�2��

�

��� ������ 	�����
 �� ��	�� �� � ��� �� 
�	����� ����	B�� ��� �!���	����� �����	��� 
����+ *� ��� ����	��

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

*� ���	�	�� �� ��� �!����	&� 4	������
 ��� ��&��� ��� "������ ���� �� ���	� �	� ��� ������	�� �� ��� ��
	��

 �� ���

������� ��� ������ ��
 ��"�"�� ��� 
��	�� �����	��� ���
������
 �� ��&	
� �� "����"	��� ��� 	�	�" �����


��� �	�� ��� ��� @���� ��
 � ���" ��� 	�" �����	��
�	�+


��� ��(� �� 	�����" �!���& *�		& �� 
�(� ������ ��� �"���� 8��"�(� �

4� �	�� ��
 ��"�"�� �� ��� ������ �� 	�
 	�����	�� 	� ���/+ 6� 	
 � �	���� �!���	����� ���
���	�" "����"	
�

��� ��
 � ������	�� �!���	���� �� �����	� "����"�� ����	������� 	� "��� 	�	�" ��� "�
����
+ 6� ��
 �<

����
 ��
�D�������� �!���	���� 	� ����	�� ��� �����	� "����"� ��� ��
 ��� �� 	� �
� ����
 �� ��� �����

	�����	�" "��� �!������	�� ��� 	�	�" 	� O	������ ;����� ;�	���� 5��	� 9	������ -�C� 
���� ,+�+�+� @��	&	��

@��C	�� ;������ (�	��	�	��
� *������ ��� ��� ,�	��� -	�"��F �
 ���� �
 "�
����
 	� ��"���� 7�
����� ;�����

O	������ 5���"�
���� O��	�� ,+�+�+� (� 	
���� ��"���	
��� ��� :�����+ 4�+ �	�� ��	�"
 �� ��� ������

� ������ �� �!���	���� 	� 	����� �!������	�� ��� 	�	�" �	�� � 
���	�� ����
 �� 	����� �����	�
 ��� ���

�!������	�� 
��"� �� 	�� ��� ��������� ��&�������+

������� <��"& 	�	��
& �� 
�(� ��� �"���� 	����( 
�(�����

5� @��� ��
 ��
� ��"�"�� �� ��� ������ �� 	�
 	�����	�� 	� ���/+ 6� 	
 � �	"��� �!���	����� 	�	�" ��"	����

�	�� �&�� �< ����
 ������	�� �!���	���� 	� ��� 	�	�" 	���
���+ 6� ��
 � ������ �� �!���	���� 	� ��� �����	�"�

��
	"� ��� ������	�� �� �����"����� ��
� ���� ��� "��� 	��
 �
 ���� �
 ����	�" �	�� "�&������� 	���
���

�������
� 
����������
 ��� I�	�� &������ �������
+ -�� ����
 �� �!���	���� 	������ �	"�� ����
 �
 ��	�� 5	�	�"

��"	���� ��� �
��� ��������	�� 	� :�	�	�� 
�&�� ����
 �
 ���	�� *�
������ �� 5	��
 	� 9	I	� ���
������

5	�	�" ��"	���� �5 ����"��� 	� ��� �� ��� ���
������ 5	�	�" ��"	����E��	�� 5	�	�" ��"	���� ��� �$�.:

*�������	���� $�
�����
 (+�+�+

�
 �� �< ���	� %<<<� ��� ������ ��� % �������
� �!����	�" ��� 4	������
+

�3



���
 �������

��� ������ ��
 "������ ���	��
 �&�� � ����� �� ����/�<<< .��	���� �����
 �� ��� 4	������
 ��� �������
�

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

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

��������� �!���	
����+ 9������ ����	�
 �� ��� ����� .��	�� ����� ��� ��� ���	��
 "������ �� 4	������
 ��� 
�� ���

	� ����"����
 � ��� 3 ��
����	&��� �� (��� ) �� ��	
 �������+

�
	� �* ��
 �2����8

3�<<<�<<< :�� .��	���� �����
 ��� ��	�" ������ �� %/� ��� 
���� ����	�	����� �
��� ����� �� ��	

	�� �� ��	
�

�����!	����� ='�<�<<<� ��� �� �!���
�
� ��� ��� ������+

��� :�� .��	���� �����
 ��	�� ��� ��� 
��I��� �� ��� (���	�" �����
��� �����!	����� %'+% ��� ����+ �� ���

�����"�� 
���� ���	��� �� ��� ������+ (��
���� �� ��� (���	�" �"������ ���	
 ? (������
 ��
 �"�����

����	�	����� �
��� ����� �� ��	

	��� �� �
� 	�
 ���
������ �����&���
 �� ����� ��� :�� .��	���� �����
+ ���	
 ?

(������
 ��
 �������	���� ��� (���	�" �� ��� �!���� �� ��%<<�<<< :�� .��	���� �����
+

9������ ����	�
 ��"���	�" ��� (���	�" �"������ ��� 
�� ��� 	� ����"���� '+� �� (��� ) �� ��	
 �������+

��� 4	������
 ��&� ������� �� ��� �� �	
��
� �� ��� .��	���� �����
 	� ��	�� ���� ��� 	�����
��� ��� ��� ���	��

�� ��� ���� ����� ��	

	��� 
�&� 	� �����	� 
���	B� �	���
�����
 ��� ��� �� �	
��
� �� ��� ���� ���� �� ���

.��	���� �����
 	� ��	�� ���� ��� 	�����
��� 	� ��� ���	�� �� 
	! ����
 �����	�" �� ��� B�
� ���	&��
��� ��

��	

	��� 
�&� 	� �����	� 
���	B� �	���
�����
+


����� *� ��
 �2����8 ��� ��	������

��� ������ 	
 �����	�" ��� 	�
 .��	���� �����
 �� �� ��	���� �� ����	�" �� �*5 �
 ��� 4	������
 ���	�&� ����


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

�����
�
+ 2�	�
� ��� ������ ��
 �� ������� ����
 ��� ��	
	�" ���
� ���	��� ����� ��	

	�� 	� 	
 �	 ��� ���� ���

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

��
 �* ���

��

��� ��� �������
 �� ��� (���	�" �	�� �� ����	�� �
 ��� 	�" ���	��� �	�� ��� ��I���	&� �� ���&	�" �� � 	�	�"

��
��&� ��
�� �� ��� �����	���� �������� E7	
"��

�� ����
	� ��	�� 	
 
��B�	��� �� I�
�	�� ��� ��&������� �� �

"��� 	��+ ��� ������ ����
 �� ������� � � ��� ���"��� ���� �	�� 	������A

� 4�	��	�"

� ,����"����� �!������	��

� 5�������"	���� 	������"	��� ��� ����� 
���	�
 ���	�" ��� �����	��� ��
	
 ��� ��
��&� �
�	��	��

� ��&	�������� ����	�


� 9��
	�	�	�� ����	�


� (����	�" ��� ����� 
�������� ����	���	��


��� ������ �	�� ��
� �
� ��� �������
 �� ��� (���	�" �� �&������ ��� ���	�	���� ���
����	&	�� �� ��� 7��"���� L

4��� 5�

	�� 	�����	�" ����	"���
 �	�����
 	� �����	�
 ���"� ��� 5���"���� 	� ����	����� ��� ���"� L

5���"��� ;��� ����� ��"����� �	�� ����� �	�����
 �	��	� ��� 7��"���� L 4��� 5�

	�+ ��	
 �	�� 	������A

� 4��� ���	���	��

� ��	� ��� 
���� 
��	��� 
���	�"

� ;�����
	�


� ������	�"

� 4�	��	�"

��>��
�� ��2���

��� ������ 	
 
�� 	�" ��	��	�� �� ���	�&� ���	��� "����� ��� 	�
 
����������
+ *� 	
 ��� ��� ���
��� 	�����	�� ��

��� 4	������
 �� ��� � �	&	���� �� ��� .��	���� ����� ���	��� �� ��� ������ �
� ���	�" ��� ������� ���
� ��

��&������� �� ��� ������1
 ��
	��

� 	� 	
 ��� @����1
 	�����	�� �� ����	� ��� ���B�
 ��� �
� �	��	� ��� ��
	��

+

��� ��&�� �� �	&	���� �� �� ��	� 	� ��� ������ �	�� �� 
�� ��&	�" ��"��� �� ��� ������	�� ��� "����� �� ��� ��
	��



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

�/



��) *�����

��� 4	������
 ���
	��� ��� ������	�" �	
 ������
 �� �� �
� ����&��� 	� ���
	���	�" �� 	�&�
���� 	� ���

������A

� ��� ������1
 ���	&	�	�
 ��� �	������ ������
 ��� 
������ �&�����	�� ��� ��&������� �� 	����� ����
	�
+

�!������	�� ��� ��� ��&������� �� 	����� ����
	�
 	
 
�������	&�+ 2�	�
� ��� ������
 ��� �� 
��
����	���

����� 	
 �� "�������� ���� �!������	�� �� ��� ������1
 �������	�
 �	�� ���� �� ��� �	
��&��� ��

�����	���� �!��������� 	����� ����
	�
+

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

�� &���� 	
 ���������� �
��� �����

��������� �� ��� 
����

 �� ������	
� �� ��� ������1
 ������ �!������	�� ���"���
+

� 2������ � 	����� ����
	� �	�� �� �����	���� &	���� 	� � 	�	�" ������	�� ������
 �� � ����� ��

������
� 
��� �
 ��� "���� �� ��� ����
	�� ��	��
 �� ��� ����	�	�
 ��	�" �!���	���� �������� H������	��
�

���!		�� �� 	����
��������� B����	�" ��
�
 ��� "�&������ ��"����	��
� 	�����	�" ��"����	��
 �����	�" ��

��	��
� ��!�
� ������	�
� ���� ������� ���� �
�� 	���� ��� �!���� ��"����	��
 ��� ��&	�������� �������	��+

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

� ����
	� �������	�+

� ��&	�������� ��"	
���	�� �� ����"� 	� � ����� ���� �� ����	�� 
��	���� 
�������
 ��� � ��	"������

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

��&	�������� �	��	�	�	�
 ��
���	�" ��� �!������	�� ��� 	����� ���	&	�	�
 ��� ���
� ������
E�	��	�	�	�
 ��

�� ��
��� �� �����+

� ��� ������� �
 � ����	�	���� 	� �!������	�� ���	&	�	�
� �� ����� 
��I��� �� �	��	�	�� ��� ��C���
 ����

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

���
��
+ ��� ������ �� 	���� �	��	�	�	�
 �� ��	�� ����	�
 �	� �!��

 �� ��� 	�
������ ��&��# ��	
	�" ���

������	�� �� ����� ���"� �� 	�I���+

� 2�	�
� ��� 4	������
 ��&� �� ������� ����
 ��� ��	
	�" ���	�	���� ���	��� ����� ��	

	��� ��� ��� 
��	
B��

���� ��� ��� 	�" ���	��� �&�	����� �� ��� ������ �	��� ��� ��	

	��� �� 
��B�	��� ��� 	�
 ���
���

����	�����
� ���� 	
 ��� �� ���
� ��� ��!� ����&� ����
� 	� 	
 �	 ��� ���� ��� ������ �	�� ���� �� ��	
� �!���

���	��� 	� ��� ������ �� �!���	� ����� 	�
 	�����
�
 	� 	�
 ���I���
+

� ����� ��� �� �� �

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

�������
 �� ��� ��&� �� ��&��
� ������ �� ��� ������1
 ��
	��

+

��� �� ' "� ��� ���$� �� ��� ����  ���"� ��!#�� � �"" ��� � ����� �� ��� ��!#��� ��� ��� ���
�������� �� �� #�� ����� �� ��� �  �!�� ����� �� #��������

��� ��$� �!��� �� ������ �� ��� ����!��� !�� ��� ��  �����"� ��� �"" ��� � %�� �����$� ���
<����� !�'��( � 7��" ���� ���& ��$� ��� �� ��� ����� ��� ��$� �� �� ��� �"� �� ��$� �!���
��$� �� ������� �� ����� ��� *�������" ���$��� ��� +,-. �� ��� ��� ��'��( ��$��� �� ��� �) ��
����� ��� ��$� �!��� �����!������� ��� +,,1 �� ��� ��� ��'��( ��$��� �� ���"����

��$� �!��� �� !�����" �0#"������� ��!#���� �  #���"���$��

������
 8�>
����


��� @���� 	�����
� ����� �����	����� ��� � ������ �� 	�
 
	C�� �� ����� �	�� ��� �	� ���&	
	��
 �� ���

��	��	���
 �� "��� "�&������� ��� ���� �� ��
� �����	�� �������� �� ��� ��	���� �� ��������� ;�&�������

���	��� �� �	� $����� 6���� ��� ����	
��� 	� J��� ���' �0��� ���	��� ����1#+

��� @���� ��
 ��
� ���
	����� ��� "�	����� ����	
��� �� ��� *�
�	���� �� ��������� ����������
 	� ��"���� ���

2���
 �������	�" ��� 	������� ������� ����	�����
 �� ��� ���	��� ���� ��� 	�����
 �� �
����	
� �� ��"�	�"

�����

 ��� 	����	��	�"� �&�����	�" ��� ���"	�" ��� 
	"�	B���� �	
 
 ����� �� ��� ;����+

�� ���	� ��	���� ��
 ���� �
����	
��� ��	�� ���
	
�
 �� 6���� -����� ���	���� 4� (���� ������ ���

6���� $���	
��+ *� ���
 �� ���
� ��	�� ���� ���� ��� �	�� �� ��
���
	��� ��� ��
��	�" ���� ��� B����	��

���������� �� ��� ;���� 	
 �������� �������� �� ��� ��	������ ��� ���	�" ��� ���	���
 ��� ��&	��	�" ���

������
 ��� ��� ���	���
 �����	�" �� �������
 ��� 	������� ������� 
�
��
+ ��� ���	� ��	���� �	�� ��&�

����
��	���� ����

 �� ��� ������1
 �!������ ���	���+

� ��������	�� ��	���� ��
 ���� �
����	
��� ��	�� ���
	
�
 �� 7��	
 5�"�	��� ���	���� J��
 J���
� 6����

-���� ��� 6���� $���	
��+ *� ���
 �� ���
� ��	�� ���� ���� ��� �	�� ��&	�� ��� ���������� �� �!����	&�

4	������
 ��� 
�� ��� 
���� ��� 
�������� �� ���	� ��������	�� ��&	�" ��� ��"��� �� ��� 	�����
�
 �� 
����������
+

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

��



��@�����

*������	�� �������	�" ,- ��� *�	
� ��!��	�� �	�� ��"��� �� ��� (���	�" 	
 
�� ��� 	� ����"���� �< �� (��� ) ��

��	
 �������+

�
��

��� ������ ��
 ����	�� ��� ��� .��	���� �����
 �� �� ��	���� �� �$��� ��� ��	

	�� 	
 �!������ ��

%3 5�� %<<<+ ������	�"��� 
�������� �� ����
���	��
 	� ��� .��	���� �����
 �� �� � ����� �	��	� ��� �$���


�
�� 	� ��� ����&��� 
���������� 
� �	
��
+

�$��� 	
 � &�������� 
�
�� ��� ������
 �� .��	���� �����
 ��� �	
� �� ����	&� ��� ����	� 
���� ����	B����


�	�� �� ���� �� �� 
�+

�>



���� ��

�����	��	�
� ������

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

����� ���������

��	��� �����	�� �	� ���� ������

� !���� ���"��#� $�����

��"��	 %

��� ���������

$������ ������ &������

%'() ���	����

&�	��	

*�)+ ),- %% .�� %   

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

&����� �	� ��	�����	�

/� ������ �	 ��� 0	�	���� �	��������	 ��� ��� "����� ��� 0	�	���� �	��������	 ��� "��	 �������� ��� �	������	

�	 ��� ���������� ������	
 �� ��� ����������	 "� ��� �����	� ��� ��������	 �� ��� �����	���1� 2	1�����	� .��#��

�� ��� &�	��	 $���# *���	
� �	� ��� �����	
 ����� %% .�� %   3����� ����������445�

"���� #  �� ������

��� 0	�	���� �	��������	 ��� ��� "���� �� "���� �	 ��� ������� 0	�	���� �������	�� �� ��� �����	� ��� ��� ����

�	��� )� �����"�� �''6 � ��� ��1�	���	 ��	�� ������ �	��� )� .�� �''7 �	� ��� ���� �	��� )� .�� �'''

3����� 0	�	���� �������	��445� �� ����� 	� ��8�����	�� ���� ��	������� 	���������

��� ���$�����

��� 0	�	���� �������	�� ��� ��� �����	��"����� �� ��� ��������� �� ��	��� �����	�� �	� ���� ��� �����1��

����� ������

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

������ �� �	�������

2� �� ��� �����	��"����� �� ������� ��� 0	�	���� �	��������	 ��� ��� �	 ��� ������ ���� ��� 0	�	���� �������	��� ��

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

"���� #  ����

/� ��	������ ��� ���# �	 �������	�� ���� ��� $������	�� �� 2	1�����	� �������� �������	
 $��	����� ������ "�

��� ������	
 ��������� 9����� :�� ���# �	������ �	 ��������	� �� �1���	�� ����1�	� �� ��� ����	�� �	�

����������� �	 ��� 0	�	���� �	��������	� ��� �1���	�� �	������ ���� ���1������ �"���	�� "� �� ������	
 �� ��� �����

�� ��� 0	�	���� �������	�� �	������	
 ��� 0	�	���� �	��������	� 2� ���� �	������ �	 ��������	� �� ��
	�0��	�

��������� �	� 8��
���	�� ���� "� ����� �����	��"�� ��� ��� ����������	 �� ��� 0	�	���� �������	�� �	������	
 ���

0	�	���� �	��������	 �	� ������� ��� �����	��	
 �������� ��� ����������� �� ��� �	����4� ���������	����

��	�����	��� ������� �	� ���;������ ����������

/� ���		�� �	� ��������� ��� ���# �� �� �� �"���	 ��� ��� �	��������	 �	� ����	����	� ����� �� ��	�������

	�������� �	 ����� �� ���1��� �� ���� ���0���	� �1���	�� �� 
�1� �����	�"�� ������	�� ���� ��� 0	�	����

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

� ����

2	 ��� ���	��	� ��� 0	�	���� �	��������	 
�1��� ��� ��� �������� �� ��� ����������� � ���� �	� ���� 1��� �� ��� �����

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

�	����

�7



������

/� ��	��	� �� ��� �	������	 �� ���� ������ �	 ��� ���������� �	� ������ �����	��"����� ��� ���� ������ ��� ���

�������� �� ����
���� =>3%53"53���5 �� $������� � �� ��� ��"��� :����� �� $��������� ��
������	� �''>�


�������� # ���%����& �������

��� 0	�	���� �������	�� ��1� "��	 �������� �	��� ��� ���������� ���� ��	1�	���	� ��� �����	�4� ���	�����

�����	��	
 �������� ��� ��� ��� "����� ��� �� ����� �������� ��1� "��	 ������� ��	�����	��� �����
���� ��� �����

�� '������ ���������

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

��� �����	� �����	�� ��� ��	���� ���	������ �	��� ��� ����� ����4 ������ �� �����	��	
�

*��������	� ��������� �	� ��1������	� ���	������ �� �	������ �	 ��;����	
� ������	
 �� �����	


���������	 ���������� ��� ������ ����	�� �	� �������� ��;�������	 ������ 
����
���� �	� 
���������� ����� �	�

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

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

���� ���� �����

����� ��� ����������� �����	 
��
������ ���� ����� ����� �	������� �������� 2����	� �	� ��� ���� �� ��� /�����

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

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

���� �	�� /��	 � �������	 �� ��1���� ����� �	������� ��� "��	 ��#�	� �� ����� �� �1���	�� �� ��������	�� ���

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

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

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

����� ������� ����

� �����	
 ���� �� ������� ��� �� ���� "���	�� ����� ���� �� ������ ������� ��� 	�� "��# 1���� �� �����������

����� �	 ��� ����� ��
����� ���� ��� ������ ����� �� ��1������	� �� �	��1������ �����1��� �� ��1���� "� ���

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

���� �	�� �	� ��0���	�� �����	
 �� ���1���� ��� �� ��� ���	� ����� �	 ��� ���	��	 �� ��� ���������� �� ��

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

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

���� ���	���
����

*��	������ �����	 ��� ���� ���� �� ����������� ���	
 ��� �	�� �� ���������	 ������ "���� �	 ����������

�����1��� ����� ���� �	 ��� �	�� �� ���������	 ����������	 �������� ��� 	�� "��# 1���� �� ����������� �����

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

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

"� ���%� �( ����� ��� 
���� �����%� ���%��

2���� ���	��� �����	
 �	 ��� ����� �� �;���� ���������� ��� ������	 ���� �	 ��� 0��� �	���	��� �
��	�� ��� �����

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

��� �� ��� ���0� �	� ���� �����	��

�� ���&�$�� )�(�� ������

��	
�"�� 0�� ������ ��� ������ �� ���� ���� ����������� �����������	� �����������	 �� ���1���� �	 � �����
�� ��	�

"���� �� ����� ��� ��� ���� ���� ��������� �������� 1���� �� ��� ������ �1�� ����� ��������� ������ ��1�� �� �������?

.���� 1������� @ > �����

:�0�� �;�����	� @ 7 �����

�'



���)�� �	� *�

 �����	�


�����

��
	 �����

�� �
�

�   

�! ����"

��	��� �����

�� �
�

�  #

��
	 �����

�� �����$�	

�  %

&'( &'( &'(

:������	
 *��	��� % 376�>%65 3� A�76)5 3>��))75

:���� 2	���� =�%)% @ @

&��� �	 :���	��� ����1����� "����� ������	 ) 37%�%'=5 3� A�76)5 3>��))75

�� �	 ���� �	 ����	��� ����1����� = @ @ @

&��� ��� ��� B��� 37%�%'=5 3� A�76)5 3>��))75

���0� �	� &��� �����	�� �� )� .��� �''7 3�>'�% �5 3>��))75 @

���0� �	� &��� �����	�� �� )� .��� �''' 3%=��='>5 3�>'�% �5 3>��))75

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

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

"�*�	�� 
+���


����� �� �
�

�   

�� �
�

�  #

�� �����$�	

�  %

&'( &'( &'(

)�(�� ������
.�	���� �	������� > �� 7)��'A 6A=� => %)�� 6>

��	
�"�� ������ � � �7A7 =�')A @

�� '=� A> 6A7�'7% %)�� 6>

�%����� ������
��"���� 6 >��  � �>��%6 )%� )7

���� �� "�	# �	� �	 ��	� A) > >�� 7 @

>��A)� >% �%)= )%� )7

��������, ����	�� �����	
 ��� �����	 �	� ���� A 3)>)�=765 3)% �6AA5 3>A�7 65

	�� �%����� ������-�*��$�������! 3) ��A>>5 �''�>>A 3%>�A675

���� ������ ���� �%����� *��$������� A'%�)% 7A7�>)' % >�%'A

��������, ����	�� �����	
 ��� �����

���� ���	 �	� ���� 7 36�   5 3'�'%>5 3� �'=75

A76�)% 767�6�= �'=�)='

�� ���� ��� �����.��
������ �� ����� ������� ' %=%��%A %=%��%A % 7�)AA

$���� ������� �����	� ' A7>�677 A7>�677 )A�)� 

���0� �	� ���� �����	� 3%=��='>5 3�>'�% �5 3>��))75


����������� )%��� / ��� �0%��� �� A76�)% 767�6�= �'=�)='

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

% 



��
+ )*�1 
����'�	�


�����

��
	 �����

�� �
�

�   

�! ����"

��	��� �����

�� �
�

�  #

��
	 �����

�� �����$�	

�  %

&'( &'( &'(

	�� ���� ��23-��%�23! #�� � ������& ����.����� �%� 3�%)�)7)5 �A)�=)6 3%>�76�5

���%��� � ��.�������� ��� 
��.����& # )������ @ @ @

��(���� @ @ @

�� ���� �( �����%�� ��� )�������� ��.�������� �%9 3=�A� =75 3=='��= 5 3%)�� 6>5

	�� ���� �%�23 $�#�� )�������& 3>= �=)�5 3%A>�A =5 3%>6�'%65

)�������& �%9 3)�'%>5 A7��� > %>6�6))

��������-���������! �� ���� �%� 3>==�)>65 > >�= � 3%')5

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

	���

4� � ������� ��� )�������&

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

���������	 �������	������

��� ��������� �	��	� �� ���1��� ��� ���#�	
 ������� ��;������	�� ��� �� ��� �������� �� ��� �����	
� ���

��������� ��1� ��1����� "��
��� �	� ���8����� ���� <�� �	��������	 ��	���	�	
 ��� ������ �� )� ��
��� %  ��

:	 ��� "���� �� ���� ��1���� ��� ��������� ��� ��	0��	� ���� ���;���� 0	�	���� ��������� ���� "� �1����"�� �� ����

��� �����	� �	� ��������"�� ���#�	
 ������� ��;������	���

5� � ������& �( �����

�   �  # �  %

&'( &'( &'(

*��������	 �	� ��1������	� ���	��� @ ='�=' )>�%)A

.�	�
���	� ���1���� �	� �������	
 ���	��� 3�5 )>��>A> )7��'6� �A ���)

)>��>A> =)��=>� % >�)> 

���	���� �� .�	���� 2	������� 3,��� >5 3%6=�7='5 3)%)�>775 3�>=� �%5

76�>%6 � A�76) >��))7

3�5 ��� �����	� ��� �	� �������� ����	
 ��� ���� 3�''7 @ 	�	�5 �	� �1����� �� ��	�
���	� ���1���� ���� �

������� �����	� 3,��� �=5� ��� �������� ��� ��� ���� ����	��� �� 2�C�6� )' �	� ������ ������� ����� ��

2�C��)6)�

6� *�� � �������� ����.����� $�#�� ��(����

��� ���� �	 ����	��� ����1����� "����� ������	 �� ����1�� �� ����� ����
�	
 ��� �������	
 ������ ����� ��� ������ ��

����	�� ����� �� ��� ��D���������	 �� ��	���� �	�������?

�   �  # �  %

&'( &'( &'(

��������4 ����	������	 �%�>  �%�   7�   

���������4 �������	��

@ ���� 6%�>  7)�))) � �=�A

@ ����� @ @ '>�   

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

%�



7� ��( � ��� � �������� ����.�����

,� ������	 ����
� ������ �	 ��� 0	�	���� ���� ��� �� ������ �	������� ����� ��� 	� �	���1���� �������� ������	

�� )� .�� �''' 3)� .�� �''7 @ 2�C,��5�

8� '������ ���������

����� ���� ������� ���� ����?

&	��
�� �
��$�
 ���
�

&'( &'( &'(

���
�� � E�	�� �''7 6A)�'7> 6 6A=� =>

*��	������ ����	
 ��� ����

@ ����	��� �	� ��������� �==�) ) @ �==�) )

@ ����� �������	
 ����� 3,��� %5 %6=�7=' @ %6=�7='

�� )� .��� �''' �� 7)��)A 6 �� 7)��'A

��� ��������� ��1� ��	������� ��� �������� ���# ���
������ ��� ����� ��	���� �	�������� �����	��� ���� �������

��� ���� ������ ���� ��� �����0�� ���� ����� ��� 	� �	�������	� �� ��������	�� "�� ����
	��� ���� ������ ����������	

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

����1����� �	� ��� ��"��;��	� ���	���� ���������	 �� ��� ��	���� �����1���

9� ��$���

�   �  # �  %

&'( &'( &'(

��%��� #�����& �%� 3����� �� ����
��� ���� ������� �	�����#�	
 @ @ ) �6=A

+�� �����1�"�� >� A ���=� ��)'�

:���� =>�')� )�A�6 @

>��  � �>��%6 )%� )7

:� ��������, ����	�� �����	
 ��� �����	 �	� ����

�   �  # �  %

&'( &'( &'(

�������� %>=�7'7 %A'� %A >A�>�)

��� �� ������� �	�����#�	
 3,��� �=5 >7�6� =��6> @

9�	# �1������� )'�'A7 @ %')

)>)�=76 )% �6AA >A�7 6

��� ����	�� ��� �� ��� ������� �	�����#�	
 ��� ��	���	���� �	 2���� ���	��� ��� �	������� �	� �	������ ����

3,��� �=5�

;� ��������, ����	�� �����	
 ��� ����� ���� ���	 �	� ����

��� �����	� �����1�� ��1�	��� ���� ��� ���	����� ������������ ��� �� ���� � ��������� 3,��� �=5� ��� ��1���	�

�	 ���� �����������4� ���	 ����	
 ��� ���� ��� �� �������?

�   �  # �  %

&'( &'( &'(

�� "�
�		�	
 �� ��� ������ '�'%> � �'=7 @

��1�	��� ����	
 ��� ������ % �   >%�'%> %)6�   

�������	�� ����	
 ��� ������ 3%)�'%>5 3>)�'=75 3%%>� >%5

�� �	� �� ��� ������ 6�   '�'%> � �'=7

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

%%



<� ������ % 
���� �� ���� ��� 
���� �����%�

�   

&'(

�  #

&'(

�  %

&'(

�%�������,
=  �   �   ����	��� ������ �� %�>� ���� � �   �   � �   �   � �   �   

)"
	� �
���
� )"
	� �	�����

���$�	 &'( &'(

���%�� ��� )%��� ����,
�� )� �����"�� �''6 7�))>� A % 7�)AA )A�)� 

$���� ����� 3�5 >  �   �%�>  %)A�>  

$���� ����� 3"5 7> �   %��%> >6��)>=

2���� ���	��� @ @ 3> �=A65

�� )� .�� �''7 �	� )� .�� �''' '�67>� A %=%��%A A7>�677

3�5 :	 �> ����� �''A� >  �   ����	��� ������ �� 2�C � %> ���� ���� ������ ��� � ��	���������	 �� 2�C �> 

��� ����� ����� �������� �	 � ������� �� 2�C �=A> ��� ������

3"5 :	 %6 .�� �''7� 7> �   ����	��� ������ �� 2�C � %> ���� ���� ������ ��� � ��	���������	 �� $�����	


C �6 ��� ������ ���� �������� 2�C �67> ��� ������ �����"� �������	
 �	 � ������� �� 2�C �66 ��� ������

4=� ���&�$�� )�(�� ������

*+,��

�-�������

&'(

����	

.�"�����

&'(

���
�

&'(

���
� E�	�� �''7 )�>�> %�6=> 6��6 

�������	� A�7'6 @ A�7'6

)� .��� �''' ���=�� %�6=> �=� >6

���%�%����� �� ��������
� E�	�� �''7 6'= >%' ��%%)

�����������	 ����
� ��=%6 >%' ��'>>

)� .��� �''' %��% �� >7 )��A7

	�� "> ?��%�
� E�	�� �''7 %�7%� %���6 =�')A

)� .��� �''' '�%'� ��>7A � �7A7

44� ������������ # '.����� �� 
����������� )%���

�   �  # �  %

&'( &'( &'(

�� "�
�		�	
 �� ��� ������ 767�6�= �'=�)=' %

&��� ��� ��� 0	�	���� ������ 37%�%'=5 3� A�76)5 3>��))75

$����� ������� 	�� @ A7%��%7 %=>�67>

�� �	� �� ��� ������ A76�)% 767�6�= �'=�)='

%)



45� 	��� � ��� ���� )�3 
��������

�� ������������ # *�� � 	�� ���� �%�23 #�� � ������& ����.�����,

�   �  # �  %

&'( &'( &'(

:������	
 &��� 37%�%'=5 3� A�76)5 3>��))75

�����������	 ��'>> ��%%) @

2	������(3��������5 �	 ��������� 3A��6'5 %6)��6= >A�>�)

��������(32	������5 �	 ��"���� 3)>�7A>5 �6�'�% 3)%� )65

,�� ���� 2	<��(3:��<��5 ���� :������	
 ����1����� 3�%)�)7)5 �A)�=)6 3%>�76�5

"� �������� # ���� )�3�,

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

�   �  # �  %

&'( &'( &'(

2	1�����	� �	 ��	���� �	������� 3= '��>%5 3==%�'7 5 3%)�� 6>5

�������� �� ��	
�"�� 0�� ������ 3A�7'65 36��6 5 @

3=�A� =75 3=='��= 5 3%)�� 6>5

)�������&
2���� �� ����� �������� 	�� @ A7%��%7 %=>�67>

$�����������4 ���	 3�������	��5(��1�	���� 	�� 3)�'%>5 3�� %)5 � �'=7

3)�'%>5 A7��� > %>6�6))

�� �������� ��� ������������ # 	�� )%���

�� �
� �
�" �� �
�

�  # /��0 �   

���� �� "�	# �	� �	 ��	� > >�� 7 3> =�)A75 A) 

9�	# �1�������� @ 3)'�'A75 3)'�'A75

> >�� 7 3>==�)>65 3)'�%=75

46� ���������� ��� �����&������

���������
� �
�	 ��
	�� �
�		���

��� �����	� ��� �����1�� ���������	
 ����	��� �	��� ��� ����"��� �� 2����	� .�	���� ��1������	� ���� �'= 

�� �''> ��� ����� �	 .�	�
��	 �	� ��1�	� 2� ��� ���� �����1�� ����	��� �	 ,������	 2����	� ��� ����� �	

����
� �	� ���	 �	 �������	�� ���� ��� .�	���� ��1������	� ��� 3,������	 2����	�5 �'6'�

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

����� ����	��� ��� �� �������?

�   �  # �  %

&'( &'( &'(

*�������	 ������?

@ /����	 �	� ���� )>�A'6 �)�='= � ���)

@ 9�����	 ��� �	� 01� ����� �A7�')> � %�'7' A �%%A

%�=�A)� ��6�=7) 7 �)= 

%=



47� ������� ����� �����������

��� �����	� �����1�� ���� ��1�	��� ����	��	
 �� 2�C% �   3�''7 @ C>%�'%>5 ���� ��� ������������ �	� ���

"���	�� ������	��	
 �� )� .��� �''' ��� 2�C6�   3�''7 @ 2�C'�'%>5 3,���� � �	� 75�

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

������������ �	� ���������� ��� �����	� ��� �
���� ���� ��	��� ������ �� ��� �	 ����	� �� 2�C7�   ���

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

������	 ��	���� ����� �	� ����� �������	
 ���	��� �������	
 2�C7 �   3�''7 @ 2�C==�=�=5 ���� ���� �	 ���

�����	�4� "����� "� ��	��� ������ � 	�� ����"�� �� ��	��� ������ �� 2�C>7�6� 3�''7 @ 2�C=��6> 5 ��

������	��	
 �� � ������ �� ��� ���	������	� ����	
 ��� ���� 3,���� 6 �	� A5�44

B���� �����������

������ �	�����	44

%>



���� ���

������� 	����
��� ����������

����
� ����� �� �� �������� ����

��������

�			


��

�			

�� ��

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

�������� �

�	
 ����� ������

������� ���������


������ ������
���	��
 ������ ������

��
� �	 ���� �� ���

���� ������


���������
�����	
  ������ ��� !�	��� ��� "��� #��$����% #������$%

&�	 ������	 '������	��
 #������% #�������%

��� ! ������ !��� 
������ �� "�!����� ������� �����


���������
�����	
  ������ ��� � 	�� ���� 	��� ��� "��� ( #$����%

�)*������� �)*��$���


 #�� !  �� �����$��
������ �+ 
���� ,�+�	�� ���� ����

-���� +������ �,,���	 ����$�� ����$��

.��/	 ��� ��

 �,,���	 #�$����% #������%

�% ��%�!����& 	���� �)*������� �)*��$���

���	�� ��' ���� �

�(�� 	�� ) ������ ��'�' �� ������� ����

� ���� ��

�� ��������

�			

���� ��

�� 
��

�			

�� ��

0+���	��� 12+��
�
 #������% #�$��$%

0	��� ��,��� ( ���

���� �� ����� �* �+��$����� "�,��� � � ���� #������% #����%

��2 �� ��

 �� �������" �,	�3�	��
 4 4

���� ,�� #����� #������% #����%

.��/	 ��� ��

 �,,���	 �	 ��������� � 	�� +����� #������% #������%

���-�  �� ����  ++����  � ��� �, �%� #����� #�)*�$����% #�)*������%

$



��$��. ��#��� �, �%� �������� �� �%� '���+���� �, 
����* '� /����  �� 0�!� �1!1+1

5� ��3� ��3��!�� 	�� ��	���� /���,��� �� ����	���  �� 	�� 
�2 ���	�
 ����� �� &�3����� ���� 
�	 ��	 ��

+��� $ !��,� �
 	�� ��
+��
�����	" � � ��� ��
 ���� �++��3�� �"� 	�� ���+��"6
 ����,	��
7 0�� ��
+��
�����	" �


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

5� ,����,	�� ��� ��3��! !�	� ������ 	� 	�� 8����	�� 99)�3��! � ��	���� :����,��� �� ����	���66 �

��� �" 	��

����	��� .��,	�,�
 8����7 � ��3��! ,��
�
	
 +���,�+���" � ��;��� ��<�����
 � ���������	 ��� �++�"���

����"	�,�� +��,�����
 	� 	�� /���,��� �� ����	��� ��� ������"��� /���,��� ��	� ��� ��
�� 	������� �

�

���

!��	��� 	�� �,,���	��� +���,��
 ��� +��
��	�	��� ��3� ���� ,��
�
	��	�" �++���� ����

 �	���!�
� ��
,��
��7 �

��3��! �2,����
 ����	 +��,�����
 
�,� �
 	�
	
 � ,��	���
 ��� 3���/,�	��� � �

�	
� �������	��
 ��� 	���
�,	���
7 �	 �



��
	��	����" ��

 �� 
,�+� 	��� �� ����	 +�� ����� �� �,,�����,� !�	� ����	��� -	������
 ��� 	���� ��� +��3���


� ��!�� ��3�� � �

����,� 	��� �� ����	7 �,,�������" !� �� ��	 �2+��

 �� ����	 �+����� �� 	�� ��	���� /���,���

�� ����	���7

0� 	�� ��
�
 � ��� ��3��!� �� ��� �+����� 	�� ��	���� /���,��� �� ����	��� ��
 ���� +��+���� �
��� �,,���	���

+���,��
 ,��
�
	��	 !�	� 	��
� ���+	�� �" �����" �������
 ��� =��� .7�7,7 �� �	
 /���,��� 
	�	����	
  �� 	�� "���

����� �� ��" ���� ��� !� ��� ��	 �!��� � ��" ��	����� ����/,�	���
 	��	 
����� �� ���� 	� 	�� ��	����

/���,��� �� ����	��� �
 +��
��	��7

��	��� �����
��

 ��"� ���

�



���� ��


���(����0 0����0����& ������

������ ���	
� ��� �����
���
��	��� =������
	
 ��� 1�������


��" �� ���

��� ����,	��


�����" �������
 ��� =��� .7�7,7

�� >++�� .�����;� -	���	

������ � �������

'����
 ��� =��	�����?

� �����2 �	 �3��������� ���4�
��
�� ��� ���(��
 �	 ������' ��' �������� ������'

���' 5 
����5 '�����'� ��' 0��' �1�1
1

�1 �����'(
����


����* '� /����  �� 0�!� �1!1+1 #99�����"66% �
 � ,��+��" ��,��+���	�� �� 	�� )�+����, � �������7

2 ���6 0��,-�  �� �+�� � ��/���� #995=�66% ��
 ���� ��	����� �" 	�� ����,	��
 � �����" 	� ��3��! �	


�2+����	��� ��	���
	
 �� 	�� )�+����, � ������� ��� &��	���� ������� ��� 	� +��3��� � ��+��	 �� 	��
� ��	���
	
7

���
� �2+����	��� ��	���
	
 ��� ��,�	�� �� ����	��
 �������� ��� ��3�� �� 	�� )�+����, � ������� ���

����	��
 ������ ��� ��!� �� &��	���� ������� ��� ��� 
������@�� �� �		�,����	 �7

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

��� ��,����	 	� �� �

��� �� ,��A��,	��� !�	� �� �++��,�	��� #99���

�++��,�	���66%  �� ����

��� � 	�� �������" 
����
 � �����" 	� 	������ �� 	�� ��	����	�3� ��3�
	���	 ���;�	

#99���66% � 	�� '����� -	�,; 12,�����7

71 ������'

7� ��&�&= '1=�-'���0&

7�7� )�+����, � �������

��� �������
 ��3���+���	 �,	
� ���� 	� ����� ����� 	�� ����
 � 	�� ����
	��  �� 	�� ������ ��� &�	����

)�
���,�
� ��3��� �2+����	���  �� ��� ��3���+���	 � ��� �������
 �	��� 	��� �������" ,��"� 
	���� 
��� ���

���3��7 .�	������ ��� ��
 ��� ,�3���� �" 
�+���	� ����
��	���7 ��� ����," ��
+��
����  �� 	�� ������
	��	��� � 

������	��" �
+�,	
 �
 	�� ��#!�� ����  �� �����8 '�$����� #991��66%7

�����������

��� .��
+�,	��� '�,��,� #99.'66% ��3�
 	�� ������ 	�� ����	 	� �2+����  �� ,��	��� 
+�,�/, �������
7 0��" ������
 � 

,�����	 ��,��,�
 ��� ,��
������  �� ������ :�,���	��
 	� ��3���+ 
�,� �������
 !�	��� 	�� ��,��,� ����� !��	��� 	��

�������
 ��� -	�	�B�!��� �� +��3�	��" �!���7 � .��
+�,	��� '�,��,� 	"+�,���" ,�3��
 
��� �� ;� ��� �


�������" �

���  �� $ "���
� !�	� 	�� �+	��� � ����!�� � 	�� ������ ��
 ��	 	�� ������ ��<�������	
7

�����������

��� ��3���+���	 +����		��� +��,�

 �
 
	�����	 ��!��� ��� ��
����� 	� �,���3� ��3�������	���" ��
+��
����

������ !�	� ���� 	��� �,�����, 3������	"7 �	 �
 �����	�;�� 	������ � -	�	� ������ :�,���	" !��,� �
 ����	�� !���

+����	
 ��3� ���� ��	�����  ��� 	!� �	��� ����,��
7 ���
� +����	
 ��� � .������� .����

����  ��� 	�� '�,��

��	����	"� ��� �� ����8� ��� ��!!����� 
�����! ��+��+� #99�.�'66%  ��� 	�� ��$����/��� ! �����+����
�8��+* #991.�66%7 ���
� ,��	�,	 �
 ����	����� ��	!��� 	�� 	���� ����,��
7 ��� 	��� 	�;��  ��� �++��,�	��� 	�

�

��  �� ����� ��+�
�	
 
����� �� !�	��� �� ���	�
� !�	� � 
���	�� +�����  �� 
������ ��+�
�	
7

��� �������
 ��3���+���	 �,	
 +��3���  �� ����3����� ��������	 � 	�� 	���
  �� ��,� -	�	� ������ :�,���	"� 	��

������� ,����	���
 ��� �
����" ����	�3��" 
������7 ���
� ��,����?

5���-� =)�::�- �&� �,0>�� '����1� -��	� ��� � � C��� -	���	 1�
	 � �����	� � ������ � ��� �8�

#��$% �$�B$�� � ����� #��$% $��B���� � :�2 #��$% �$�B�$�� � 1B���� !��	��D�,��7��	 � 5��? �		+?EE!!!7!��7��7,�7

�



� � /2�� 	��� ����	�� 	� 	�� +����,	�� ����	� � 	�� �+���	���F

� :����,��� +�"���	
� �������" ,��
�
	��� � � /2�� ������  ��� +��
 � ��"��	" +�"���	 ����	�� 	� 	������

+����,�� �� ��3����F ��"��	��
 ��� ����3������" ������F

� 1 /,���	 ��� ,��	�����
 !��;��� 	� ��
��� �+	���� ��3���+���	F

� .��3�
���
 	� +��	�,	 	�� ����	
 ��� 
� �	" � 	���� +��	��
F

� -���	��
 	� ��
��� 	��	 	�� 
�	� ,�� ��  ���" ��������	�	�� �� ,��
���F ����

� �� ,�
�
 ��3��3��� +��3�	� �������
� �������/,�	��� � 	�� ����
	�� �����
	 
�,,�

 �� ,��+��
�	��� ,����
7

7�7 &��	���� �������

�����������

.��
+�,	��� '�,��,�
 ��� �������" ����	��  �� �� ���	��� +����� � 	!� "���
� ��� ��" +��3���  �� ��	 ���� 	���

	!� �2	��
���
 ��,� � 	!� "���
6 ����	���7 � ��,��,� ��3�
 	�� ��,��
�� 	�� ����	 	� �2+���� �3�� 	�� !���� ��,��
��

����� !��,� ,�� ,�3�� �+ 	� �� ;�7

.��
+�,	��� ��,��,�
  �� +��,���
 ��	��
 ��� �

��� �" 	�� 
��.� ��� �� 
�//��������� #99�1�66% ���

,��+����
 !�
���� 	� �2+����  �� +��,���
 ��	��
 
����� �++�" 
����	�����
�" 	� �1� ��� '�# ��/��� �,
�����#����6 �� ��  �� ��$���/��� #99�1��66%  �� ��,��,�
7 0�,� �1�� �

��
 �	
 ��,��,�� �1� !��� �������"

�

�� � ,��,�����	 ��,��,�  �� � ,�	�������
 ����7

�����������

����� ��� 
�+���	� ��� ��
	��,	 +��3�
���
 �� 	�� ��$� �,	� !��,� ���� !�	� ������ ��,��,�
 ��� ���
�
7

���+����
 !��,� /�� �������
 �� ,�����,��� <���	�	��
 ��� 
��; 	� ��3���+ 	��
� ��� ��<����� 	� ��;� � <��	�


�+���	� ��� ��
	��,	 �++��,�	��� 	� �1��  �� ������ ��,��,�
 �� ���
�
 ����� 	�� +��3�
���
 � 	�� �������

��3���+���	 �,	 ��� 	� 	�� '�# ��/��� �, �%� ��$����/��� ,�� ����%��� ���! �� #99��166%  �� +�������

+����

���7

>���� 	�� ��$� �,	 ,��+��
�	��� ��,���
 +�"���� 	� 9 ����� ������� ����	
 �!���
6 !��� �������
 ���

�2	��,	��7 �1�� ,����,	
 ��"��	��
  ��� ������ ,��+����
 ��
�� �� 	�� <���	�	" �����7 �1�� 	��� +�"


,��+��
�	��� 	� 	��  ����� �!���
 � 	�� ������� ����	
 �" �++��	������ 	�� ��"��	��
 ��

 � ����,	���  ��

������
	��	�3� ,�
	
7 �� ��
+�,	 � ��" +��,���
 ��	��
 �2	��,	�� ��"��	��
 ��� ����	��	�� !�	� ��� ,����,	�� �" 	��

���!� 1
	�	� �����

�����
7

7 ��&�&= �& �)1'�&�

������� ��
 � ���� ��
	��" � 
����B
,��� ������ � ��
� ��	��
 ��� ���� ��� � ���� ��,��	 ��
	��" � ������

,�����,��� ������ �+���	���
7 ��,� � 	��  �,�
 � �2+����	��� �� 	�� ��		�� ��� � 	�� �	� ,��	��" ��
 ����  ��

��
� ��	��
 ��� 
�3���� ����
 ��3� ���� ��
,�3���� ��� �+���	�� 
�,,�

 ���"7 ��� �����
	 � 	��
� �
 	��

����������� ����B@��, ���� ���� &�3��� !��,� +����,�� �$ ������� 	����
 ������� �7�G H� ��� 7�G .�


��,� ���� ��� �
 � !����B,��

 ��+�
�	7 �� ��,��	 "���
 ���� ��+��
�
 ��
 ���� +��,�� �� 	�� 
���,�  �� ����7

.����
	���, ���� �������	
� ��
	�" ��������� 	� 	�� 8���@� ��� #�++��2���	��" ���� 	� ��� 8�% ��3� ����

 ���� 	��������	 	�� �
���� � �������7 ���" � 	��
� �������	
 ,�� �� 
��� �� 	�� &�	����� ��
��� �� ������7

:�� ���" "���
� ��
	 �����3�� 	��	 	��
 ���� !�
 ��+��	�� ��� ��� ��	 ���� ����� �� �������7 I�!�3��� ��,��	

�2+����	��� ��
 �����
	��	�� 	��	 	���� ��� �������
 ���� 
��!���
 �� �������� &��	���� ������� ��� -,�	����

��� 	��	 
��� � 	��
� ��3� ���� !��;�� �� 	�� +�
	7

0� �����"6
 ��,��,�
 	���� ��� 
�3���� 
���� ��� !��;���
� !��,� +����,�� ��
� ��	��
� ��,������ ��	����"7 ���

��
	 
����/,��	 � 	��
� ��� 	�� ����	����	 ����"��,; ��� '�
���

�� !��;���
  ��� !��,� ��	����" !�


�2	��,	�� �� 	�� ����" ����
 ��� !��,� !��� ��B�+���� ����J" �� ���� ��� ����J" ��B,��
������ ������ 	��

-�,��� 5���� 5��7

7� �>))1&� ����K��L �& �)1'�&�

����� �
 ,�����	�" � 
����/,��	 �����	 � ������ ��� �2+����	��� �� �������7 ��� &�3�� ��� =����" @��,B����

��+�
�	
 ��� ��  ��� +����,	��� ��� 	�� '�
���� ��+�
�	 ��
 A�
	 
	��	�� �+���	���
7 ��A�� ,��+����
 �,	�3� ��

�2+����	��� �� 	�� ,���	�" ��,���� 8������� &������� :��,�������� ��� )�� �����7

�



�1 
����5 '�����'� ��' 0��' �1!1+1

�7� �I1 �0�.�&L


����* '� /���� ��� 0�!� �1!1+1 !�
 ��,��+���	�� �� ������� �� �+��� ���� �
 � ,��+��"  �,�

�� ��

�2+����	���  �� �������
 ��� ����� �� ������� ��� ��	����	������"7 ��� +���,�+��
 � 	�� ,��+��" ��3� 
����/,��	

�2+�����,� �� ��� ��� ��
 ��� ������� �2+����	��� ��� +��3���
�" �!��� ��� ������� 	�� ,��+��" 	��	

��
,�3���� 	�� =����" @��,B���� ��+�
�	 ��� ������	 �	 	������ 	��  ��
�����	" 
	��" 
	��� 	� � 
�,,�

 ��

�++��,�	���  �� +������� +����

���7

�7 I�-�0)L 0: �0&)0L 0.1)���0&- �& �I1 )1.>8'�� 0: �)1'�&� �&� &0)�I1)&

�)1'�&�

�����" !�
 �!����� 	�� ����	����	 .��
+�,	��� '�,��,� #.7'7 ���%� �� ��7 �������� �� ���$7 �����" �����3��

	��	 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 ����	�� ,��� �� ��B�3����	��� ��� 	��	 	��
 �������,�� �����


����� �� 	����	�� 	��������	 	�� '��� ���B��!� ������7 ����	����� ��,��,�
 !��� �++����  �� ��� �!����� ��	�

�� 	�� )�+����, � ������� ��� &��	���� �������7 �����" ��
� 	��; �3�� � ,���  �,���	" �� 	�� ����	����	 ����

!��,� !�
 +��3���
�" ������� �" 	�� 0��!�8�+ ! ���$�* �, ���! �� #99=-�66% ��� ,��	���
 ,��� ��� �	��� ��	�

 ��� +��3���
 +������
7

-��,� �,<������ 	�� �������� ��,��,�� �����" ��
 ,������ ��	 � ��B��	��+��	�	��� � 	�� ��	� ����	��� 	� 	��

����	����	 ����"��,;B'�
���

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


��� 	����	
� ���,����,�� 
��� ��� 
	���� 
��3�"
 ��� ��� � � �������� �� 
�2 ����
7

91 �3��������� ����������6 ���0���� ��' ���(���

�7� '0����0& �&� ���1--

��� �����" ��,��,�
 
	������ 	�� ������ ��	!��� 	�� )�+����, � ������� ��� &��	���� ������� �� ����	��


��3��� �������� ��� ������7 � 	�	�� � �$ � 	�� ��,��,�
  ��� � ,��	�����
 ���,; ��� 	!� �	��� ��,��,�
 ���

��,�	�� �� ;� 	� 	�� 
��	�!�
	7 ��� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 �
 ��,�	�� �� ��7 �������� ����

	�� 3������ � ����	����	 �++��2���	��" �� ;� ���	�!�
	 � ������ ��� �++��2���	��" �� ;� 
��	���
	 � 8�� �
	

�	 ��	�	��� ��M��6& ��� �����	��� $M��65 #:����� �%7

��� +��+��	" ,�� �� �,,�

��  ��� ������ �" 	�� &� � 	!�B���� +�3�� ����!�"7 ��� ��
	��,�  ��� ������ 	�

����	����	 �
 �++��2���	��" �� ;�7 ��� +��+��	" ,�� ��
� �� ���,���  ��� 8�� �
	 �" 	�� ��7 � ���
� ��	!��; � 


�,�����" +�3�� ����
 +��3���
 �,,�

 	� �3��" +��	 � 	�� +��+��	"7

	�8��� �1 ��+ ���� �, 
����* ��+��+��

��



�7 )1=�0&�' =10'0=L ( '0&=:0)�B�05& ��--�:

��� � �����"6
 ��,��,�
 ��� ��������� �" 0���3�,���E-������� ��,;
 � 	�� '��� ���B��!� ��

� #:����� %� �

��
	��,	�3� 
	��,	���� ��� �������,��  ��	��� 	��	 �2	���
 ��	� 	�� -��	���� >+����
 � -,�	����7 =������,���" ���

����������,���"� 	���� ��� ����� 
�������	��
 ��	!��� 	�� '��� ���B��!� ��

� ��� 	�� -��	���� >+����
 � 

-,�	����7

 

	�8��� 71 ��8��� ! 8��!�8* ����%� �� ���! ��

���
� ��,;
 ��� ;��!� 	� ��
	 ���" ����� ���� ��� ��
� ��	�� ��+�
�	
 �
 !��� �
 
��� � ��A�� 
����/,��,��

�7�7 '�������
E5����,;���� �� -,�	����7 =���B��	����"B��
���, ��������@�	��� �
 ��
	�� �� -��	���� >+����


��,;
 �<��3����	 �� ��� ��� ,��+�
�	��� 	� 	��
� ��,���	���� �� �����"6
 ��,��,�
7

��� '�!�� .����@��, 0���3�,���B-������� ��,;
 � 	�� '��� ���B��!� ��

� ��� +��������	��" ���"!�,;�
 ���

�������,���
 
������	
 � 	������	�, ������7 � ����� ������ � 
	��;�  ���	
 ��3� ���� ����	�/��� � !��,� 	��  ���	

��/���� 	�� �������" ��	!��� 	�� 0���3�,��� ��� -�������� ;��!� ��,���" �
 	�� ����	����	 -���� H��� ��	

���������" �
 	�� 0���,; 8����� :���	� �
 �2	�����" ��+��	��	7 ��� ��	���� �<��3����	 � 	��
 
	��,	��� ��
 ����

��++�� 	��������	 	�� -��	���� >+����
 � -,�	����7

�� 	�� ���	� � 	��
 
���� @��� ��� ���B0���3�,��� 	� ����" -������� ���"!�,;�
 � ����
�	�, ,��+�
�	���� ��� 	�

	�� 
��	� � 	�� 
���� @���� �������,���
 
������	
 � 0���3�,��� ��� ��� +��
��	7 ����� �
 
��� �3����,� 	�


����
	 	��	 	�� ��	��
�,	��� � ���	�B
��	� 
	��,	���
 !�	� 	�� 0���,; 8����� :���	 �
 � ;�" ������	 �� ������	���

��������@�	���7 0 +��	�,���� ��	���
	 �� 	��
 ������ �
 	�� �"+�	��
�
 �" �7N7 )�

��� ���������" +����
��� �� ��$�

	��	 ��������	
 �� 99��� ��,	���
66 ������� ���	�B
��	� 	������ ������� !��� ��+��	��	 ,��	���
 �� 	��  ����	���

� ������� ��+�
�	
7 �����"6
 ��,��,�
 ��� ��,�	�� �� ��� � 	��
� 99��� ��,	���
66� �� ����� 	� �" )�

��� �


99��� ��,	��� �66� ������� ���	�  ��� 	�� I�����	�� ����B@��, ��+�
�	 	������ 	�� &�3�� ����� 	������ 	��

C���
,���	 ������ 	� 	�� ��,��,� ����7 ��� �"+�	��
�
 ��
 ��!�"
 ���� ,��	��3��
��� ��	 99��� ��,	��� �66 �


�,,�+	�� �3�� �" )�

���6
 ,��	�,
 �
 � ��A�� �������,�� ��������	7

�7� .' ��� ( �'0&��8)1� '��1&�1

�7�7� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	

�������

��� 3��� !��,� !�
 !��;��  �� ��	����" �� 	�� ����"��,; 
�,	��� � 	�� ����� �
 �����" 3������� �� !��	� ��	 �


��������"  ��� O� ,� 	� �� ,� �,��

7 � 	��� ���� � ,��" ����� ��� � 3��� � 
	����	� #��	����" 
��+���� (

-�-�%� �+ 	� �� ,� !���� �
����"  ���
 	�� ,��	�� � 	�� 3��� ����� !�	� <���	@B,������	� ������7

��



=��� �
 �

�,��	�� !�	� ��
���+"��	� ��� +"��	� ��������@�	��� ��

�����	�� �� 	�� !�����,;
 � 	��
 3���7 ���

��������@�� @��� �
 ��������" ��

 ������� �� �������,���
 ���"!�,;�
 ��� ���� ������� �� 	�� �����,���


���"!�,;�
7 ��� 
	��;� � 	�� @��� �++���
 	� �� ��,	 �" �
 ��,� �
 ��M !��� +�

���  ��� 	�� ������� ��

�3�

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

���7

���
 @��� �
 ��� �� �� ���� � ���	�+�� ��������@�� @���
 �� 	�� !�����,;
 � ����,���� 3���
 �� 3��� 
"
	��
�

!��,� ��
 ���� ��	����� �3�� �� ���� � ��� � �" ��� �7

�������� ������� !��"

� ,��
�������� �����	 � +��
+�,	��� ��
 ���� �����	�;�� �� 	�� ����	����	 .��
+�,	��� '�,��,� �" � ������ � 

�	��� �2+����	��� ,��+����
7 =��� !�
 ��
,�3���� �� 	�� ����������� !��;���
 � 	�� ����	����	 ����"��,;B

'�
���

�� ��+�
�	 �" ��� ������ ���+���	��� � �������� ���� 
��
�<���	�"� �������� !�
 ,������ ��	7 �� 	�� �$


�� �,� ����
� !��,� !��� ������� ����� 	�� 
	��;� � 	�� ��� ��	����" ����� ���� ������� 3���
 !��� ��������"

��	��
�,	��7 .��� ,��� ��,�3��"  ��� 	�� ��������@�� @��� !�
� ��!�3��� ��+��	��7

���
	�� 8�
� ��	��
 ������� �  ��	��� �$ ����
 �� 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 ��	!��� ���� ���

��� ����� !�	� ���+�"
�,�� ��� ���,����,�� 
��3�"
7

� 	�	�� � ��$�� � � �������� �� � ����
 !�
 ,������ ��	 �� 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 �"

+��3���
 �+���	��
7 � 
�����" � 
��� � 	�� ���� 
����/,��	 ����� ��	��
�,	���
 ��	����� �� +��3���
 �������� �


+��3���� �� �		�,����	 7 ��	��
�,	���
 ������� O� � ��E	 �3�� ��	��3��
 � O�7� � !��� ��	����� �� 
�3����

���������
7

�� ��� �# $�����% ����������� ������� 

5��� .7'7 ��� !�
 ����	�� �� ���$� �����"6
 ���	��� �++���,� !�
 	� ,���" ��	 � ,��� �� ��B�++���
�� ���

��	��+��	�	��� � 	�� �+�� /�� ��	�7 :��� 	��
 !��; �����" ,��,����� 	��	?

� +��� ,��� ��,�3��"  ��� +��3���
 �������� +������
 ��� ������
	���	�� 	�� !��	�
 ��� �����
 � 	��

��������@�� @���
F

� �������� +�		���
 �� +��3���
 +������
 !��� ����	�, ��� ��� ��	 
"
	���	�,���" �������	�� 	�� ��������@��

@���
F ����

� �3�� !�	� 	�� ����	�, +�		���� ����	����� ����B������� @���
 ,���� �� 
��� �3�� �� ���� � ��� � �" ��� �

��� 	�� ��������@�	��� !�
 �+�� �	 ��+	� ��� ����� 
	��;�7

������ ���� ��� ����� �����" ,������ ��	 � �������� +������ 	�	������ ��� � �� 
�2 ����
7 ������ 	��
 +������


+�,��� �  ��	
 !��� ���� 	� ��+��3� ,��� ��,�3����
 �" �
��� � 	��+�� ,��� ������ ��� ,��� 
	�����@��� ����	�3�
7

��� ��
��	
 �����
	��	�� 	��	 ������ ����� ��		�� !��	� ��	��
�,	���
 ,���� �� ��	����� !�	� 	��
 �++���,�7 ���

��
��	
 ��� 
������@�� �� ����� �7

���� �
��0��	�
��� �������
����� ������' �� 
����5 '������0

���: �� ���;

�����&��� ��'

(���

)�*

+�

)�*

�������

)�*

���,�

)� -�.�*

�'B��B� ���7�� ���7�� �7�$ ��7��

�'B��B �7�� �7� �7� ��7�

��7�� ��7�� �7�� �7��

�'B��B� ��7�$ ��7�� �7�� �7��

�$7 ��7� 7�� ��7�

�'B��B� �7�� �7�� �7�� �7�

�'B��B� �$7�� ��7�� �7�� �7�

�'B��B$ �7$� ��7$� �7� �$7

��7�� ��7�� �7�� �7��

�'B��B�� �� +��	�,���� 
��!
 
����/,��	 ��+��3����	 �� !��	�
 ��� �����
7 �!� ��	��
�,	���
 ������� O�� �

��E	 �3�� ��	��3��
 �� � !��� ��,���	����7 ����3����� �

�"
 �� �'B��B� ��� �
 ���� �
 ��7� � ��E	 �3�� ��

��	��3�� � �7�� �7

)�,��	 
	����
 �" �����" ��� �	
 �������,�� ,��
��	��	� 1��7 ���7 ��7 ��,���� -��	�� 
����
	 	��	 	�� 99����

K���66� !��,� !�
 !��;��  �� ��	����" �� 	�� ����" ����
 ��" ��3� ���� � 
�+���	� ��	����" ������	��

��������@��� �3��	7 ��� �

�,��	�� @��� � ���� ��������@�	��� �
 ��� � 
�3���� 
�,� �+�
���
 +�
	���	��  ���

������
	 	� ��	�
	 �
  ����!
?

�



� � +��3�
�3� ,��+��2 
��+���� ��������@��� �3��	 	��	 ������	�� +�������" ��
���+"��	� ��� +"��	�F

� �� ��	�������	� �3��	 !��,� ��
� ������	�� ��
���+"��	� ��� +"��	� ��	 �

�,��	�� !�	� ���� ��������@�	����

!��,� ��" �� ���� �2	��
�3� 	��� ���������" 	�����	 ( ����� �����	
 � ,�++�� ��� @��, 
��+����
 �++���

	� �� �

�,��	�� !�	� 	��
 �3��	F ����

� � ���� ��,��	 +���������	�" ��
� ��	�� �3��	� ,��/��� 	� 	�� ���� K��� ��� ��
��	��� �� 	�� ��	����"

��������@�	��� �

�,��	�� !�	� @��,� ,�++�� ��� ���� 
��+����
7

��� 
����/,��,� � 	��
 �"+�	��
�
 �
 	��	 �	 
����
	
 	��	 	�� ���� ��������@�	��� �� 	�� ���� ��" �,,�� �3�� �


����/,��	�" !���� ���� 	��� 	��	 
����
	�� �" 	�� !��; 	� ��	�7 ���
 �
  ��	��� 
�++��	�� �" 	�� 
����
	��� 	��	

	���� ��" �� � ������ ��	��
�3� �� 	�� ���� 	��	 ,���� ��3� +��3���� 	�� ���	 ��� J���
 ��,�

��" 	� ������	� 	��

��������@��� �3��	
7

�� /�  ���

�	 �
 ��+��	��	 	� ��	� 	��	 ���� ��	��
�,	���
 !��� ��,���	���� �� ����
	 �3��" ��� � 	�� ����
 ������� �� 	��

����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 �� 	�� +�
	 �� "���
7 ���
� ��	��
�,	���
 ��� ��	 ��!�"
 � ��������

!��	� �� �������� ������ ��	 �� 5=�6
 �+����� 	��" ��� ����,�	�3� � � 
����/,��	 ����B������� 
"
	��� !��,�

��
 
�  �� ���� ��/��� �3�� �� ���� ��� � �" ��� �7

5�	��� 	��
 
"
	�� ��� ����3����� @���
 !��,� ��� !���� ��� ������ ����� #O�� � ��E	 �3�� !��	�
 � O7� �%7

��� ��������@�� ���� �
 �+�� �	 ��+	� ��� ����� 
	��;�7 �� 
��� ��
+�,	
� 	�� �������� �������� +�		��� !�
 ����	�,

��� 	���� ��� 
����/,��	 ��+
 �� 	�� �� ����	���7

5=� �����3�
 	��	 � 
��
	��	��� �����	 � ����	����� �������� ��� ����������� �2+����	��� �
 !�����	�� 	�

�

�

 	�� ��
���,�
 � 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	7 5� ��
� �����3� 	��	 	�� ��,��	 ��B

��	��+��	�	��� �" �����"6
 �������,�� ,��
��	��	 �
 ���
������ ��� 	��	  �	��� +������
 
����� �� +������ !�	�

	��
 �� ����7

�7�7 0	��� �����	
 �� 	�� ����	����	 '�,��,�

�� ����	��� 	� 	�� ��������@�	��� �	 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	� ���� ��������@�	��� �� �����,;

��
 ��
� ���� ��
,�3���� �	 	�� ����	����	 -	7 ���"6
 �������" .��
+�,	 	� 	�� ���	�� ��� �	 	�� ����	����	

8���"������" .��
+�,	 	� 	�� ��
	7 ��� ��,�	��� � 	��
� ��� �	��� +��
+�,	
 �� �����" ��,��,�
 �
 
��!� ��

:����� �7 =���B������� ��
���+"��	� ��������@�	��� �

�,��	�� !�	� ���	�" ��++��� <���	@ ,������	� ���,,�� @���


�,,��
 �	 	�� ����	����	 -	7 ���"6
 �������" .��
+�,	7 �	 	�� ����	����	 8���"������" .��
+�,	� ���� �


�

�,��	�� !�	� 
	��+�" ��++��� <���	@B��,� @���
 ��� !�	� +"��	� ��	��� 	��� !�	� ��
���+"��	�7

	�8��� �1 ��+ ���� �, ��#����  �� #���#�+�� 
����* !�+��+��

��

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



�	 	�� ����	����	 8���"������" .��
+�,	� �� ��
���, ������" � ����� ++� !�
 ��/���7 8�,;������  �� ��
���, ��

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

���� ,������ ��	 �� 	�� ����� ��	 ��3� 
�  ��  ����� 	� 	��,� 	�� 
���,� � 	�� ������"7

�	 -	7 ���"6
 �������"� 	���� �
 � ��� � ���� ���,����,�� ������"7 ����,���� ��� �++��2���	��" ��� � � 

������� �������� ��3� ���� ,������ ��	 	� ���	����" 	�
	 	��
 +��
+�,	7 ��� 
���,� � 	�� ������" ��
 ����

��	��+��	�� �" �����" 	� �� �  ���	 @��� ��++��� �M 	� ��M 	� 	�� ��
	7 ����	����� �������� 	� ��3�
	���	� ��+

�2	��
���
 ��� +������� 
	��,	���
 �
 !�����	��7

�7� 0�I1) )1.>8'�� 0: �)1'�&� '��1&�1-

�7�7� 0	��� ��7 �������� '�,��,�


� 	�	�� � �� �	��� ��,��,�
 
������� .' ���7 ���
� ��,��,�
 !��� �,<����� �" �����"� ��	 ���" ��,��
� � 	����


	��	���, ��,�	��� ����	�3� 	� 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 ��	 ��
� ��,��
� 	��" ,�3�� �2	��
���
 � 

 �3������� ������" 	� 	�� ���	�!�
	� !�
	� 
��	� ��� 
��	� ��
	7 � ����� ���,����,�� ������"� !��,� �2	���


 ��� ��
	�����"��" 	� ������� 	��3��
�
 	��
� ��,��,�
 ��� ��<����
  ����!B�+ �2+����	���7

-��� +���������" ���,����,�� 
��+���� !�
 ,��+��	�� �� �� ���� ;��!� �
 )�,;!����,� �� ����7 ���
 ���� �


��,�	�� 	� 	�� !�
	 � 	�� ����	����	 .��
+�,	��� '�,��,� �	 	�� �������" ��	!��� .' ��� ��� .' $��7 � 	�	��

� � 
��� 
��+��
 !��� 	�;�� � !��,� �� !��� ���3� � ++� �� ��� � ��� 3����
 ����	�� 	��� �� ++� ��7 ���


���� !�
 
���,	�� ��,��
�?

� ���� ��
���, 3����
 ��� ���� ��	����� �� 
�����! 
��� 
��+����F

� �� ��	,��+ �� 	�� 3�,���	" ��� ���� 3����
F ����

� +��2���	" 	� 	�� =����
� :���	� !��,� �  
�	
 	�� 0���,; 8����� :���	 �� 	��	 ����7

�����" �
 �� 	�� +��,�

 � �3����	��� 	�� 
	��,	���� ,��	�2	 � 	�� )�,;!����,� +��
+�,	 ���  ����!B�+

���,����
	�" ��� �	��� ��3�
	���	���
 ��� +������  �� 	��
 "���7

�7�7 ��7 ��3�� '�,��,�
 .' ���� ��� .' ����

���
� +��
+�,	��� ��,��,�
 ��� 
�	��	�� �++��2���	��" �� ;� 
��	�!�
	 � �����"6
 ����	" �������� ��,��,�
7

��� 	!� ��,��,�
 ��� ,��

�� �" 	�� -���3� =��� -���� H���� 	�� ��,�� �<��3����	 � 	�� 0���,; 8����� :���	

!��,�� �� 	��
 ���� ��
 ��3���+�� �
 � ��� � !��� 
���� @��� 
��A�,	 	� � ���;�� 
	��;� 
!���7 ��
�� �2�	�, �����

��	��
�3� ��,;
 
�,� �
 ���+��+�"��
 ��� ��,��B�����	�
 ��� +��
��	 ��� +��3���
 �2+�����
 ��3�  ����

��������
 ��3��
 � ��
���,7

�����" ��
 ,������ ��	 �� ���	��� +������ � 
��� 
��+���� �3��  ��� ����
 �++��2���	��" ���� � 	� ���� � ����7

���
� ����
 ,��

 �� ��� ,��
� 	� 	�� ����	��� � 	�� -���3� =��� -���� H���7 ��� 	�	�� ������ � 
��+��
 !�
 �$�

��� ��,� !�
 ����"@��  �� ,�++��� ����� @��,� ��,;��� 
��3�� ��� ����7 ��� ��
��	
 � 	��
 
��+���� ��3� ���� ��
	

��,�������� ��� ��������
 3����
  �� ���� ��� ��
� ��	��
 ��3� ���� ��	�,	��7 =��� 3����
 � ����	�� 	��� ��

++� !��� ��	����� �� �++��2���	��" �G � 	�� 
��+��
 ��� ������ �+ 	� �$� ++�7

���
� ��
��	
 ��� 3��" ��+��	��	 ��,��
� 	��" ,��/�� 	�� �2+����	��� +�	��	��� � 	�� 0���,; 8�����E-���3� =���


	��,	����  ��	��� �3�� � 
����/,��	 ��
	��,�7

�����" +���
 	� ,���" ��	 � 
"
	���	�, 
��3�" � ������" ��� 
��� ���,����
	�" �3�� 	��
  ��	��� �� ����� 	� ��/��

+�

���� �������� 	����	
7

�7� &0)�I1)& �)1'�&� '��1&�1-

��� 	!� ��,��,�
 �� &��	���� �������� C���" #��E�$% ��� ��������� #�E�$%� ��3� ��	 ���� �2+�����


"
	���	�,���"7

� ����� ��
���, ������" �2	���
  ��� ��
	�����"��" 	� ������� ,�3����� 	�� 
��	�!�
	��� +��	��� � 	��

�����" ��,��,�
7

13����	��� ��� ,��+���	��� � 	��
 ��	� ��
 ��
��	�� �� 	�� ����	�/,�	��� �  ��� +��
+�,	
 �� 	�� C���" ����7

���
� ��� ;��!� �
?

.��
+�,	 � ( -	������6
 '�,� ����

.��
+�,	 8 ( -	������6
 '�,� ����

.��
+�,	 � ( ����"���
� ����

.��
+�,	 � ( �������
����� ����

=��,����,�� 
��� ��� 
	���� 
������	 
��+���� !�
 ,������ ��	 �3�� 	��
� +��
+�,	
 ������ 	�� ����B���� /���

+������
7 -��+���� � 
	���� 
������	
 !�
 ���	����" ,��+��	�� ��� 	�� 
��+��
 !��� ,��,��	��	�� �" +������

��� 	�� +����� ,��,��	��	�
 !��� ����"@��  �� ���� ��� ��
���,7 -��
�<���	�"� 
��� 
��+���� +������
 !���

,��+��	�� �
��� ���� ������� 
��3��
 	� ��	 
��+��
 �
 ,��
� 	� �����,; �
 +�

����7 ���
� !��� ����"@��  �� ��
�

��	��
 ��� ���� ��� ��
���,7

��



��� ��
��	
 
��!�� ���3�	�� 3����
  �� ��
� ��	��
 �� .��
+�,	
 � ��� 8 ��� ���3�	�� ��
� ��	�� ��� �����"

��������
 ��
���, ��� ���� 3����
 �� .��
+�,	
 � ��� � �3�� �� ���� 	��	 �
 �++��2���	��" �7� 2 �7�� ;� ��

�2	��	7 5�	��� 	��
 ����� ��������
 ���� ���� 3����
 ����� ����! ��	�,	��� 	� �
 ���� �
 �� ++�7 ���
	��
 � 


��+��
 !�	� 3����
 ���3� �� ++� ��� +��
��	 �� 	���� ���� ����
7 ��
���, ��������
 �� 
��� ,�3�� ��
	 � 	��


��� ����7

5=� �����3�
 	��	 	��
� ��
��	
 ��� �2	�����" 
����/,��	 ��� !�����	  ����!B�+ �2+����	��� +������
 	� 	��,�

	�� 
���,� � 	��
� ��������
7

�� ����	���� �����" ��
 ����	�/�� 	!� �	��� 	����	 ����
� !��,� !�����	  ��	��� !��;� 	��
� ���?

� 	�� )�,� I��� +��
+�,	� �� ���� !���� 	�� �������" ��	!��� 	�� 0���3�,��� ��� -������� ��,;
 �
 ��
	�����

�" ���	�B���	�!�
	 	������� 
	��,	���
7 �� 	��
 ����� 	�� ��,;
 ��� ��,�� ������" �3������ �"

������� ����
 
	��	� !��,� +��
��	 �� ����	����� 	����	F ����

� 	�� ��������� .��
+�,	� !���� 	���� �
 � ��
	����� @��� ��	!��� 	�� .��	���!�E�������� :���	

��������	 ��� 	�� 8���E&�!�" :���	 ��������	7

<1 '��
(����� �	 �3��������� ���������

�����" ,������ ��	 �� �2�����	��� � ,��� ��,�3����
  ��� +��3���
 �������� ��� ,��,����� 	��	 
��,� ���� 	���


	� �� �

�,��	�� !�	� 	�� ��
	  ������ ��	����� �� 	��  ���	E3��� 
	��,	���
� �	 �
 3��" ��;��" 	��	 ,��
�������� ����

!�
 ��
	 ������ +��3���
 ������� �������� ��,��
� � +��� ��,�3����
 	������ 
�,� @���
7 �� ��
	 ,�
�
 	�� ��
��	


� +��B�����" ��������  ����� 	� ,��/�� 	�� ��
��	
 ��	�����  ��� ����������� 
��+����7 8�		�� ��,�3����
 ���

������ ����� ��	��
�,	���
 ��3� ���� ��	����� �� 	�� ��,��	 �������� ,��/����� �����"6
 �"+�	��
�
 	��	 �������

�������� +������
 ��" ��3� 
����/,��	�" ������
	���	�� 	�� �,	��� ���� ,��	��	 ���E�� !��	�
 � 	�� 3���
7

�����" ��
 ��	��+��	�� ���	�+�� ��������@�� @���
 �� 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	7

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

�� 	�� +�
	 �� "���
7 ���
� ��	��
�,	���
 ��� ��	 ��!�"
 � �������� !��	� �� �������� ������ ��	 �� 5=�6


�+������ 	��" ��� ����,�	�3� � � 
����/,��	 ����B������� 
"
	��� !��,� ��
 
�  �� ���� ��/��� �3�� �� ���� ��� �

�" ��� �7 5�	��� 	��
 
"
	�� ��� ����3����� 3���
� !��,� ��� !����� ��� ������ �����7 ��� ��������@�� ���� �


�+�� �	 ��+	� ��� ����� 
	��;�7 �� 
��� ��
+�,	
� 	�� �������� �������� +�		��� !�
 ����	�, ��� 	���� ��� 
����/,��	

��+
 �� 	�� �� ����	���7

�����" ��
 ��
� ������ � ��		�� �����
	������ � 	�� ,��	���
 	��	 ��+�,	 ��������@�	��� �� ��	� 	�� ����"��,;B

'�
���

�� ��+�
�	 ��� 	�� ��	��� ���� ,�3���� �" 	�� ��,��,�
 �� ��	� 	�� )�+����, � ������� ��� &��	����

�������7 ���
 ��
 ���� 	� � �� �,�

��� �  �	��� �2+����	��� +���
 	�  ����!B�+ �	��� �2+����	��� 	����	
 �� 	��


���	�� ��	��� 	��� 	�� ������ 	���7 5=� 
�++��	
 	��
 �++���,�7

5=� ,��,��
 !�	� �����" 	��	 � 
��
	��	��� �����	 � ����	����� �������� �
 !�����	�� 	� �

�

 	�� ��
���,�
 � 

	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	7 8�,��
� � 	�� ��	��� � 	�� ��������@�	���� �	 �
 ,���� 	��	 �


����/,��	 �����	 � 3������� �� ����	��� ,���� �� ��	�����  ��� ����������� �2+����	��� �� 	�� 3�,���	" � 	��

����	����	 ����"��,;B'�
���

�� !��;���
7 ���
 �� ����	��� !���� �

�
	 �����" 	� ��	������ �++��+���	�

+�����	��
  �� ��
���,� �
	���	���� 
�,� �
 ��������� 
+�,���7

����� ��� ��
� 
�3���� 	����	
 �����" !��,� !�����	 ����	����� �2+����	���� �7�7? -	 ���"6
 �������" ���

8���"������"7 ��	����� 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 �
 !���B;��!� ��� �
 	�� ��
	 ��3��,��

+��
+�,	 �� 	�� ��,��,�
� �����" �����3�
 ��� 5=� ,��,��
 	��	 �	 �
 ���" ��� +��,� � � ��,� ������ 
	��"7

0 +��	�,���� ��	���
	 ��� 	�� ���,����,�� 
��3�" ��
��	
  ��� 	�� C���" ���� �� ������� !��,� 
����
	 	��	 	��

+�	��	���  �� ��
,�3��" � ���� ��������@�	��� �� 	��
 ���� �
 �2,�����	7

��� ;�" ������	
 	��	 
����
	 	��	 	���� �
 ���� +�	��	���  �� ����	����� ��
,�3����
 �� �����"6
 +��+��	��
 ���?

� 	�� ����� �2	��	 � �����"6
 +��+��	��
 ,�3����� � ����� ���� � 	�� '��� ���B��!� ��

� F

� 	�� +��
��,� � ���"!�,;�
 � ����
�	�, ������ ��� �2	��
�3� �����
,��
	 ��� ����
,��
	 ��	����+��
�F

� 	�� 0���,; 8����� :���	E-���3� =��� -���� H���� !��,� ��
 � 
	��;� ����	� � �� ;� �� �����"6


+��+��	��
F

� 	�� +�	��	��� +��
��,� � 
	��,	���� �  
�	
 	� 	�� 0���,; 8����� :���	F ����

� ��������
 ���,����
	�"� +��	�,�����" �� 	�� C���" ��� -���3� =��� ����
 ��� ��
� ��
�!���� �� 	��

��,��,�
7

�� +��	�,����� !� 
����
	 	��	 ��� � 	�� �������� +��
+�,	
 ����	�/�� 
�  �� !�����	 ����	����� �2+����	��� ���

 ����!B�+7

��



)1 
��
�(�����

:��� �	
 ��3��! � �����"6
 ��,��,�
� 5=� ��
 ,��,����� 	��	?

�7 =��� ��������@�	��� ��
 ���� ��,���	���� �� ����
	 �3��" ��� � 	�� �� ����
 ������� �� 	�� ����	����	

����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 �� 	�� +�
	 �� "���
7

7 ��� ��	��
�,	���
 ��� ��	 ��!�"
 � �������� !��	� �� ������ ��	 	��" ��� ����,�	�3� � � 
����/,��	 ����B

������� 
"
	�� �3�� �� ���� � ��� �" ��� �7 ����3����� @���
 !�	��� 	��
 
"
	�� ,��	��� �����
 O�� � ��E	

�3�� !��	�
 O7� �7

�7 ��+��3�� ,��� ��,�3��"  ��� ��������@�� @���
 �� �����"6
 ��,��	 �������� +������ ��
 ��
��	�� ��

��	��
�,	���
 !�	� 
����/,��	�" ������ ���� ,��	��	 �3�� ����	�� !��	�
� ,��/����� 	��	 +��3���
 ��������

+������
 
����/,��	�" ������
	���	�� 	�� �����
 ��� !��	�
 � 	�� ��������@�� @���
7

�7 ��� ��������@�� ���� �
 �+�� �	 ��+	� ��� ����� 
	��;�7

�7 &����" ���� �,,�����,�
 �	 -	7 ���"6
 �������" ��� 8���"������" ��� ���,����,�� ��������
 �� 	��

&��	���� ������� ��,��,�
 ��
� !�����	 ����	����� ��3�
	���	���7

$7 ��� '��� ���B��!� ��

� �
 � 
����/,��	 	����	 !��,� !�����	
 �� �2	��
�3� �������� �2+����	���

+������ ��
�� �� � �������,�� ����� 	��	 ��,����
 ���"!�,;�
 ,��	������ ����
�	�, ��	������  ���	 
+��"


 ��� 	�� 0���,; 8����� :���	� 	�� +��
��,� � ������ ��	��
�3�
 �	 ��+	� ��� ��������
 ��
���,

���,����
	�" �3�� � ����� ����7

�7 )�
��	
 � ���,����,�� 
��3�"
 �� 	�� C���" ���� � ��7 ������ ��� 	�� -���3� =��� ���� � ��7 ��3��


�++��	 	�� �2+����	��� 
	��	��" ��� ,��,�+	
 � �����" +��
����� ��� 
����
	 	��	 	�� +�	��	���  ��

��
,�3��" � ���� ��������@�	��� �� 	��
� ����
 �
 �2,�����	7

�7 �����"6
 +��+�
�� �2+����	��� +������ ��� �����	� #��
,����� �� 	��  ����!��� 
�,	��� � 	��
 ��+��	% ���

!��� ,��,��3�� ��� �++��+���	�  �� ��	� 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 ��� �������� 	����	


�� 	�� ��,��,�
7

:1 �������' �3��������� ���0��� ��' ('0��

�����" ��
 +��+���� �� �2+����	��� +������  �� 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 ��� 	�� �	���

	����	
 �� �����"6
 '�,��,�
7 ��� +���,�+�� ��A�,	�3�
 � 	��
 +������ ��� 	�?

�  ���" �

�

 	�� ��
���,�
 � 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	F

� �2+���� �������	��" ��A�,��	 ����
� 
�,� �
 	�� -	 ���"6
 �������" ��� 8���"������" .��
+�,	
F ����

� ����	� " ��� �

�

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

C�" ������	
 � 	�� +������ !��� ��,����?

� �������� #�++��2���	��" ����� � �� 	�� ����
%F

� ���+����� ��� 
��+���� 	�� ����"��,; ��� '�
���

�� ����������� !��;���
F

�  ����!B�+ ���,����,�� 
��+����F

� 	���,����F

� �,<��
�	��� � ���+�"
�,�� ��	�F ����

� �������� �2+����	��� �� �	��� +��	
 � 	�� ��,��,�
7

5=� ��
 ��3��!�� �����"6
 +��+�
�� +������ ��� �����	 ��� �����3�
 	��	 	��
� ��� !��� ,��,��3�� ���

�++��+���	�  �� ��	� 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� ��+�
�	 ��� 	�� �������� 	����	
 �� 	�� ��,��,�
7

)�
+�,	 ���" 
����		���

2����6 0��		�� ��' �
�(�� ������'

+��?

���'����'0 ���"B������ 5���� 1'2/'

�'���' )��*0 �'���' )2� "*

K�,�B.��
����	

�$




����	�
���

�� �++�/# �* �%� ��#���
==� ��$��. �, ��#!�� ���� ���>�+�� �� ���! ��  �� ����%��� ���! ��

%�!� "* 
����* '� /����  �� 0�!� �1!1+1&&
� ��� � * �6 7���

�� ���"B������ 5��� �� �����" ,��	� " 	��	?

�7 � ��
��� �	 -��	� ���� �� N��3�
 -	���	� �����	�� 0�	����� ��1 �H�� ������7

7 � �� � ������	� � 	�� &�	����� >��3��
�	" � �������� >��3��
�	" �������� ������ !�	� � 87-,7 ������ ��

=�����" #��$$% ��� � ��3� +��,	�
�� �" +�� �

���  �� ���� 	��� �� "���
7

�7 � �� � .�� �

����� =������
	 #.7=��7% ��� :������ ������ � 	�� ��
	�	�	� � =������
	
 � �������7 � ����

	�� 	�	�� 1���+��� =������
	 #1��7=���7%  ��� 	�� 1���+��� :�����	��� � =������
	
7 � �� � ����
	����

.�� �

����� =��
,���	�
	 !�	� 	�� �

�,��	��� � .�� �

����� 1�������
 ��� =��
,���	�
	
 � -�
;�	,��!��

#.7=��%7 � �� � :����! � 	�� =������,�� �

�,��	��� � ������� ��� � 
��3�� �
 	��	 �

�,��	���6
 .��
����	

������ 	�� +����� ���� ( ���$7

�7 � �� K�,�B.��
����	 ��� ����,	�� � 5�		
� =�� /
 ��� �,0��	 '���	��� � /�� � ,��
��	��� �������
	
 ���

��������
 !��,� ��
 ���� ��	����@�� 	� +��,	�
� .�� �

����� 1���������� �" .�� �

����� 1�������


0�	����7

�7 � 3�
�	�� �����"6
 � /,�
 �� ������ ��� 	�� ����	����	 ����"��,;B'�
���

�� 
�	� �� -�+	����� � 	� ���

���$ ��� N��" � 	� � ���� ��� � ���� 
��
�<���	 3�
�	
 	� �����"6
 � /,� �� ������ ����
	 �� 	�

-�+	����� �� ���� ��� N�����" �� ���7 ������ 	��
 3�
�	 � ��	����� ,�+��
 � +����
��� ��� ��+����
���

��+��	
� +���
 ��� 
�,	���
7 � ��
� ���� ��
,�

���
 !�	� �����" 
����� ���������	 ��� 	�,���,�� +��
�����

��� !�	� 1��7 ���7 ��7 ��,���� -��	�� �������,�� ,��
��	��	 	� �����"7

$7 � �� ��	 �!�� ����,	�" �� ������,	�"� ��� �� � �2+�,	 	� ��,��3� ��" ����,	 �� ������,	 ��	���
	 �� 	�� +��+��	��


��
,����� �� 	��
 ��+��	� ��� �� � ����/,����" �!�� ����,	�" �� ������,	�"� ��" 
�,���	��
 � �����" �������


��� =��� .7�7,7 �� ��" �

�,��	�� � /���	�� ,��+��"7

���'����'0 ���"B������ 5���� 1'2/'

�'���' )��*0 �'���' )2� "*

K�,�B.��
����	

��



����
����� �


����5&� �3��������� ��������� �� ��� ���(��
 �	 ������'
��' �������� ������'

3�/��/�

-���

)"�4* ���� �#   ��

)�+����, � �������

��� �� ��E��E�$

$�� � ��E��E�$

��� �� ��E��E�$

���$ �� �E��E��

���� � �E��E��

���� �� ��E��E��

��� �� �E��E��

�� �$ �E��E��

��� �� �E��E��

��$� � �E��E��

��$$ �� �E��E��

��$� �� �E��E��

���� �� �E��E��

���� � �E��E��

���� �� �E��E�$

���� �� �E��E��

&��	���� �������

��E�$ �� ��E��E�$

�E�$ �� ��E��E�$

����
����� 7

����
��' �������
����� ? ��<: �� ���7 '������0

�������� ������
�

�����&��� ��'

(���

)�*

+�

)�*

�������

)�*

���,�

)� -�.�*

��B $$7�� $�7�� �7�� �7��

��7�� ��7� 7�� �7��

��B� ��7� ��7�� �7�� �7$�

�B� ��7� �7$� �7�$ �7��

$�7�$ $$7�� 7�� 7��

�B$ ��7� ��7�� 7�� �7$�

��7�� ��7�� �7$� �7�$

��B� ��7�$ ��7� �7� $7��

�B� ��7�� ��7� �7�� �7��

�B �$7�$ ��7� �7�$ �7�$

��7� ��7� �7�$ �7��

�B�� ���7�$ ��$7� �7� �7

��7�� ��7 7�� 7��

��B� ��7�� ��7�� �7�� �7��

��$7�� ���7�� �7�$ 7�$

��B� �7�� ��7�� 7�� �7��

P��7� �7�� �7$� �7��

�B�� �$7�� ��7�$ �7�$ �7

�B�� ��7�� ��7�$ �7� �7�$

P 
	�,;!��; ��������@�	���

��



���� �

�������	�
 �	��������	

� ������������� ��� ����� �������

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

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

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

�� ����� �������

 �� (��
��� �" ��� '�
�� �
	��
� �" ��� ���	
�� 
� 
� ��� �
�� �" ���� �������� 
�� 
� ��� ��� ����)

����������)

*���������� �����
�� ��
��� �"  ��	 �
�� �+,����������

������ 
�� "���� 	
��)

����-���.� �����
�� ��
��� �"  ��	 �
�� �+, �*�� .

 � ��� "������� 
����
����� ��� 
�� �
���� 
""������ ��� ��
�� �
	��
� �" ��� ���	
�� �
/� �������� �� ���

����� ��
�� 	�������� ��� �
�� �" ���� ��������)

 � �� �� 0������ ����

0����
�� ��
��� �"  �	 �
�� ��� �����/���� ���� ��
��� �"  ��	 �
��� ��� ��������� ��� 
��������� �� �����

��
��� �	 �� 
 �����
� /
��� �+,���������� 
�� '������  � �" ��� ���	
���� 1���������2 ��� ��-� 
�

���
		�����

 � � ����� �" ��
��� "�� �
��

���� �����	 
� �	���	� ���	��

���

���� �	
�����

�� �	��� ���� . �����
�� ��
��� �"  �	 �
��  

* �	��� ���� � ����� �����
�� ��
��� �"  �	 �
�� ������

�� 0������ ���� .�������� �����
�� ��
��� �"  ��	 �
��  ����-�

�� �	��� ���. ������� �����
�� ��
��� �"  ��	 �
��  ������

 � 3
� ���- -������ �����
�� ��
��� �"  ��	 �
�� �� �� -

 � 4
��
��  ��� ������� �����
�� ��
��� �"  ��	 �
�� �-���. 

 � �	���  ���  ������ �����
�� ��
��� �"  ��	 �
�� � �� *�

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

��� 3����
���� �" ������
���� �" ��� ���	
�� 1��� 553����
����!!2 	��/���� ����� ��
��� �1
2 ��
� ���

���	
��!� 	�����	
� ��6���� 
�� �� �
��� �� ��� �������� �" 
� ��/�������� ���
�� 
�� ����� ���	
�� 
�� ��

�7	����� 	���	���� ��/���	 
�� ��
� �� �����
��� ���� 
�� ����� �
���
� ���������� ��� ��6���� �" ��� ���	
��


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

��� �������� �" ������
���� �" ��� ���	
�� 1��� 55��������!!2 ����
�� ����	 ���� 	��/������ �� ��� "������� �""���)8

��� 9�����

'��6��� �� 
�� ������ �� ������������ 
� �� /����� 
��
���� �� 
�� ��
�� �" ��
���� �� 
 ��� �" �
��� �/��� ������

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

/���� 
�� �	�� 
 	��� �/��� ������ ��
�� �
/� ��� /��� "�� �/��� ��
�� ���� �� ��� ���� �
����� /����� �������

�� +����� �" �
	��
�

0� 
�� ������ �	 ��� ���� �� 
�� 	
��� �" ��� 
����� �" ��� ���	
�� �
� ��� ��� 
�������� �" 
 '	���
�

+��������� �� ����������� �� �	���� �� �� &��� 
���� ��� ��������

��� (�/������

��� ���	
�� �
� �� �����
�� ���������� ����
�� ��/������ �� 
�����
��� ��� ��� ���	����/� ������ �" �������

��� �� ��/����� ��
�� �7���� ��� 
����� ����������� �� ��� (��������� ��� ��/������ ��
�� �� 
		�������� 
��

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

�� ���	��� �" ���� ��� ��/����� �� 	
��� �" 
�� ��
�� �� ������ �� ����� 	��/����� ��
� �� ��
�� �
�& "�� ��/����� 
�

"��� 
 	
������
� �
�� ���� ��
�� ��
�� �
�& "�� ��/����� 
����������� ����� �� �� #7�� �
�� "�� ��/�����

������������

��



��* ��
��"�� �" '�
���

��� ��
�������� �
� �� ���������� �� ������ �� ��� ���
� "��� ��
��"�� 
�� �� 
�� �" ��� ��
��� ���������� �� ���:

��� �
���

��� (�������� �
�� �� ����� 
������� ���������� 
�� ������ ��/��� 
�� ��
���� ��"��� �� ��������);

1�2 
�� ��
��"�� �" 
 ��
��� �� 
�� �������
���� �" 
�� 
�������� �
�� �� ���	��� �" 
 ��
��� ���� �� ��� "����

	
��<

1��2 
�� ��
��"�� �� 
 ����� �� 	����� �" ������� ���� �� 
�� �������
���� �" 
 ��
�� �� 
�� ���� 	������

��� (�������� �
� 
��� ��"��� �� �������� 
�� ��
�� 1������ �� ��� �� �� �� ���	��� �" 
 "���� 	
�� ��
��2 ������ �� ��);

1�2 ������ 
� ��� ���������� �"#�� �" ��� ���	
�� 
�� �� 
����	
���� �� ��� �����#�
�� "�� ��� ��
��� �� ����

�� ���
���<

1��2 �� ���	��� �" ���� ��� ��
�� �" ��
���< 
��

1���2 �� "
/��� �" ��� ���� ��
� "��� ��
��"������

��� 9
��
���� �" +�����

=����/�� ��� ��
�� �
	��
� �� ��/���� ���� ��""����� ��
���� �" ��
���� ��� ������ 
��
���� �� 
�� ��
�� �
� �� /
����

�� 
����
��� ��� ��� ������� �� ������ �" ��� ������� �" ����� >�
����� �" ��� �����
� /
��� �" ��� ������ ��
���

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

��� �����
���� �" '�
�� �
	��
�

��� ���	
�� �
� "��� ���� �� ���� �� �����
�� ����������);

����� �����
�� ��� ��
�� �
	��
�<

���� ��������
�� 
�� ��/��� 
�� �� 
�� ��
�� �
	��
� ���� ��
��� �" 
 �
���� 
�����<

����� ���;��/��� ��� ��
��� ���� ��
��� �" ��
���� 
�����<

����* �
���� ��
��� ���� �
/� ��� ���� �
&�� �� 
����� �� �� �
&��

��. (��������! ���������

'
/� 
� �������� 	��/���� �� ��� �������� 
 (������� ��
�� ��� /��� 
� 
 ������� �" ��� (�������� �� 
�� 	��	��
�

�� ���� �� �
� 
�� �
����
� �������� 1�������� ��
� �� /����� �" ��� �������� �� ��� ���	
��2� � (������� ��
��

��� ����� �� ��� >����� 
� 
 ������� �� ���
���� �� 
 ���������� �� ���� �� ��� �������� �� /����

� (������� ��
�� 1�� ��� 
������ �" ���� ����� �
����
� �������� ��
� �� �����
��� ����2� �� �������� �� /��� 1
�� ��

������� �� ��� >�����2 �� ���	��� �" 
�� ����������� ���������� 
�� �" ��� "������� �
�����);

��.�� ��� ��/��� �" 
�� �������� �� ��������� �� ��� �� ���	��� �" ����� ���� �� �����
����� �������� �� ��� 
� ���

��>���� �" �� "�� ��� ����#� �" ��� ���	
�� �� 
�� �" ��� �������
�����

��.� ��� ��/��� �" 
�� �������� �� ��������� �� 
 ����� 	
��� �� ���	��� �" 
 ���� �� �����
���� �" ��� ���	
�� ��


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

�� ��������� �� �� ��� ��/��� �" ��������<

��.�� 
�� 	��	��
� ���������� 
� �""�� �" ��
��� �� ���������� �� ����� ���������� �" �� �� ��� ���	
�� �� 
�� �"

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

����������� �� ���;����������� ������"<

��.�* 
�� 	��	��
� ���������� 
�� ����� ���	
�� �� ���� �� �� ���������� �������� �� ���������� 
�� ������ 
�


� �"#��� �� ��
�������� �� �������� �����/�� 	��/���� ��
� �� �� ��� ��� ������ �" �� ����#��
���

���������� �� �? �� ���� �" 
�� ��
�� �" ��� �>���� ��
�� �
	��
� �" ���� ���	
�� �� �" ��� /����� ������


/
��
��� �� ������� �" ���� ���	
�� 1
�� ���� �������� ����� ������ "�� ��� 	��	��� �" ���� ������� �� ��


 �
����
� �������� �� 
�� ��������
����2< ��

��.�� 
�� 	��	��
� ���������� ��� 
��	����� ����#�
���� �� �	��
���� �" 
 ��	��
���
���� "��� �� ����������

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

��- @������� %����

'��6��� �� ��� 	��/������ �" ��� �������� ��� (�������� �
� �7������ 
�� ��� 	���� �" ��� ���	
�� �� �����

����� 
�� �� �����
�� �� ��
��� ��� ������
&��� 	��	���� 
����� 
�� ���
���� �
	��
� �� 
�� 	
�� ������" 
�� ��

����� ����������� ��������� ����& 
�� ����� ���������� ������ �������� �� 
� ����
���
� �������� "��� 
�� �����

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

��� ���	
�� 
� ��� �����
� �������� �7���� 
� 
����� �>�
� �� ��7 ����� ��� 
�����
�� �" 1�2 ��� 
����� 	
�� �	

�� �������� 
� 	
�� �� ��� ��
�� �
	��
� �" ��� ���	
��< 1 2 ��� 
����� ��
����� �� ��� ������ �" ��� ��������
���

*�



�
	��
� ��/���� �����/� 1��������� ��
�� 	������ 
������ 
�� 	��� �� ����� 
�� �
�
��� �" ��� ��������
���

	��#� 
�� ���� 
������2 
�� 
� ���� �� ��� �
���� 	�������� 
������ ��������
��� �
�
��� ����� �" ��� ���	
��

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

��� (��������! +������
����

��� (�������� 
�� �������� �� 
� �" �����
�� ���������� �� ���� ��� 1�" 
��2 
� ��
�� "��� ���� �� ���� �� /���� ��

���� �� ��� ���	
�� �� �����
�� ���������� 
�� 
�� ���� ��� 1������ �������� ���������� �� ��� ����������2

��
�� �� ��/���� 
���� ��� (�������� 
� ���� ��
�� 
���� 1�� "
����� 
�������� �>�
���2� ��� (�������� 
�� ��������

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

	��"���
��� �" ����� ������ 
� ���������� ��� (������� �� ���/���� �� 
�� ��������� �� �� �������� 	��"����

���/���� ���� �� ��� �	����� �" ��� (�������� 
�� ������� ��� ���	� �" ��� �����
�� ������ �" 
 (������� �
� ��

	
�� ���� �7��
 �������
���� �� 
� �" �
�
��� ����������� 	
�����	
���� �� 	��#�� �� �������� 
� ��� (��������

�
� ����������

���� ���

� (������� �� ��� ��>����� �� ������ 
� 
�� ���� �� 
������ �" 
���

���� '�
�� A�
��#�
����

����� �� �� ��
�� >�
��#�
���� "�� (���������

��� +��������� �" (��������

�� �
�� ����
� B����
� 3������ �" ��� ���	
��� ��� ����� �" ��� (�������� �� 
�� ���6��� �� ���������� ��

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

"��� �"#��� ���� �" ����� �� ���� ��� (������� �� �� ���6��� �� ���������� �� ���
����� ���� �� ��
�� �������

���� C����� �� '�
��������� �������� 
���
�

'�
��������� ��� ���������� 
�������� ������� �" ��� +�	����� �" ����
��� B��
� @���
�� �� C������� ����
�� 
��

��� �������� �� �����/� ������� "��� ��� ���	
�� ������ ���� �
/� ��/�� ��� ���	
�� 
� 
������ ����� ���

+�	����� �" ����
��� B��
� @���
�� �� C������� ����
�� 
� ���� ������� �
� �� ���/���

���* +����	����

'��6��� �� ��� 	��/������ �" ��� ����� ���	
���� ����� 
�� ��
��� �
� �� ������ �� ��� ����� ��
� ���� 
��� ��� 
�

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

���	
�� �
� ����������

"� ���������# ��� ����� ���������

*�� �� ��� �
�� �" ���� �������� 
�� ������
���� "������� ��� %�
����� ��� �������� �" �
�� (������� 
�� ���

'�����
�� 
�� ����� �" 
�� 	����� ��������� ��� ��
� (������� �� ��� '�����
��� ����� ��� ��
���� �"

'������  � �" ��� ���	
���� ���� ���� 155��������� %������!!2 �� ��� '�
�� �
	��
� �" ��� ���	
�� ����

1�2 
�� ��>����� �� �� ����#�� �� ��� ���	
�� 	����
�� �� '������ �� 
�� �* �" ��� ���	
���� ���� ���� ��

1��2 
�� ��>����� 	����
�� �� '������ �� �" ��� ���	
���� ���� ���� �� �� ������� �� ��� �������� ��"����� ��

������� �� 1���2 
�� ��������� �" 
 ��������� 	����� ���� ����� �" ��� ��������� %����� ��� 
 (�������� ��

��>����� �� �� ��������� ����� 1�2 �� 1��2 
��/� 
�� ��� �7������� �" ���� �� &��� �� ����� �� ���

��
���
��� ��������� �� 
�����
���� �� ��
� (�������� 
�� �" ���� 
�� �� ��� �� ����#��
�� 
�� 
� "�����)

�� ��� ��� 
� ����


������

���������� �
��
����

��� ������� ����
��

����

�����	 
�

�	���	�

���	��

��	������� 
�

���	�  ������

�����	 
�

�	���	�

���	��

��	������� 
�

���	�  ������ �����	 !"�	���� �	���

+���
�� ������ ��.������ ���- ��.������  ��** ������� �-��

3
����� 4���� .������ .��* .������ �� �  ������ �-��

%
���
 ������ ������� *��� ������� ��� � ����� �-��

4
��� 4���� ������� ���� �������  ��* ������� �-��

D���� E���� ������� ��*- ������� ����  ����� �-��

F���� 3
����� ������� ���* �������  ��� ������ �-��

D���� +������� ������� �� * �������  ��� ������ �-��

��� (��������! �	����� ��"����� �� 
��/� 
�� ��/����� �� ����/���
� 0	���� ���������� �
�� �
��� � 4��� ���-


�� ��� ��� ��
���� 	����
�� �� ��� G�	����� '�
�� 0	���� '����� ���
���� 
� 	
�
��
	� � ����� $����

���� ���������� ��� �	����� �
� �� �7������� �� 
 �������� 
� 
�� ���� ����� ��� ��
�� �"  � 3
� ���-� G
��

(������� 	
�� 
 ��������
���� �" �+,�� "�� ����� �	������ ��������
� �	����� �/�� .������ ��
��� �
/� ����

*�



��
���� �� ����
�� (�������� 
� 
� �7������ 	���� �" �+��	 	�� ��
��� ����� �	����� �
/� ���� ��
���� 	����
�� ��

����/���
� 0	���� ���������� 
�� �
/� ���� ���� ��
���� ���6��� �� ��
�������� 
		��/
� 
� ��� ��7� �����
�

������� �" ��� ��
����������

*� '
/� 
� ��������� �� 	
�
��
	� *�� 
��/�� �� �������� �� ��� ��
�� �
	��
� �" ��� ���	
�� �� ���� �� 
�� �"

��� (�������� �� ��� '�����
�� 
�� �� ���� ��������� ��� �7������� �" ���� �� &��� �� ����� ���

��
���
��� ��������� �� 
�����
���� �� ��� ����/
�� (�������� �� ���� �� 
�� ��������� 	������

*�� 0���� ��
� ��� ��������� �" ��� (�������� ��������� �� 	
�
��
	� *�� 
��/� 
�� ��� ��������� �" ���

��
��������� ��� ��� �� ���� 	
�
��
	� *��� ��� (�������� 
�� ��� 

�� �" 
�� ����� 	������ ��

������
���� "������� ��� %�
���� ��� �� ����������� �������� �� ����������� �� � 	�� ���� �� ���� �" ���

���	
��!� ���
���� ������ ��
�� �
	��
�)

�� ��� ��� 
� ����

�
������

���������� �
��
����

��� �������

����

�����	 
�

�	���	�

���	��

��	������� 
�

���	�  ������

�����	 
�

�	���	�

���	��

��	������� 
�

���	�  ������

��$ C������� F������ ������� *��� ������� ��� 

(������ ������ 9���
 ������� *��� ������� ��� 

*�* C��� �" ��� (�������� �
� �� �
� �
� 
�� �������� �� 
�� 
����� ���� �
/� ���� 
�>����� �� ���	���� �" ��

�� ��
��� �� ��� ���	
�� �� 
�� 	��	���� �� �� 
�>����� ��� ���	���� �" �� ��
��� �� ��� ���	
�� ������

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

��	��"������

*�� C� (������� �
� �� �
� �
� 
�� �������� �� 
�� ��
��
������ ���� 
�� �� ��� �����
� �� ����� �
���� ��

���������� �� �����#�
�� �� ��� �������� �" ��� ���	
�� 
�� ���� ��� �""����� �� ��� ���	
�� ������

��� ������� �� ������
���� 	�������� #�
���
� 	����� �� ��� �""����� ������ 
� �
����� #�
���
� ��
� 
��

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

*�� ����� 
�� �� �����
����� ��
�� ��
���� �� ��� ���	
�� �� 
�� �" ��� (��������� ��� 
�� ��
�
�����

	��/���� �� ��� ���	
�� "�� ��� ����#� �" 
�� �" ��� (���������

*�. �� 
������� �� ����� ��������� �" ��� ���	
�� ��� (�������� ����� �� �
/� ���� ����� ��� 	����� �" #/�

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

���	
��)

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

+���
�� ������ ������ %�����

��
�� ������
����
� 0�� F��

��
�� ������
����
� 3����
�

G7	���
���� F��

C
����
� G����� 
�� %��������

���	
�� �" ����
�� F��

������ B��� F������

C���

3
����� 4���� ������ %�����

��
�� ������
����
� 0�� F��

��
�� ������
����
� 3����
�

G7	���
���� F��

C
����
� G����� 
�� %��������

���	
�� �" ����
�� F��

C���

%
���
 ������ ������ %����� C���

4
��� 4���� ������ %�����

��
�� ������
����
� 0�� F��

��
�� ������
����
� 3����
�

G7	���
���� F��

C
����
� G����� 
�� %��������

���	
�� �" ����
�� F��

������ B��� F������

C���

* 



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

D���� E���� ������ %����� C���

F���� 3
����� ������ %�����

@
�������
� G��
��� F������

����������� F������

=��&�� '	�����

%����� ����� F������

D
��� F������

����	������ (�/���	����� F��

C���

D���� +������� ������ %����� C���

*�- '
/� 
� ��������� 
��/�� ���� �" ��� (��������)

*�-�� �� ��������� 
 �������� �" 
 ���	
�� �� 
 	
����� �� 
 	
��������	 �� �
� ���� 
 �������� �" 
 ���	
�� �� 


	
����� �� 
 	
��������	 ����� ��� #/� ��
�� ������
���� 	�������� ��� �
�� �" ���� ��������<

*�-� �
� 
�� ���	��� ���/������� "�� 
�� ������
��� �""����� �� �
� ���� ����
��� �
�&��	� �� �
� �
�� 
��

/�����
�� 
��
������� ��� ��� ���������<

*�-�� �
� ���� 
 �������� �" 
 ���	
�� 
� ��� ���� �" �� ����� ��� ���/� ������ 	�������� 
�� �����/�����	�

���	������ ��>���
����� ���������! /�����
�� ��>���
����� 
��������
���� �� /�����
�� 
��
������� �" ��
�

���	
�� �� 
�� ���	������� �� 
��
������� ��� ��� ��������� �����
��� �� 
�� ��
�� �" ��� ���������<

*�-�* �
� ���� 
 	
����� �� 
 	
��������	 
� ��� ���� �" �� ����� ��� ���/� ������ 	�������� 
�� ���	������

��>���
����� 
��������
���� �� /�����
�� 
��
������� �" ��
� 	
��������	<

*�-�� �
� �
� 
�� 
���� ���� �
� ���� ���6��� �� 
 �����/�����	 �� �
� ���� 
 	
����� �� 
 	
��������	 
� ��� ����

�" �� ����� ��� ���/� ������ 	�������� 
� 
���� �" ��� 	
��������	 ����� ���6��� �� 
 �����/�����	< ��

*�-�� �
� ���� 	������� ���������� �� 
�� ��
������ �� �����
���� 
�������� 1��������� 
�� ���������� 	��"������
�

����2 �� �
� ���� ���>�
��#�� �� 
 ����� "��� 
����� 
� 
 �������� �"� �� �� ��� �
�
������ �� ������� �"

��� 
""
��� �" 
�� ���	
���

*�� ��� 
�����
�� ���������� 1��������� 	������ ������������� 
�� ����� ����#�� 	
�� �� ��
���� �� ���

���	
��2 �" ��� (�������� "�� ��� 	����� ����� �� 3
� ���� 
� �+,� ����� ��� 
�����
�� ����������

1��������� 	������ ������������� 
�� ����� ����#�� 	
�� �� ��
���� �� ��� ���	
��2 �" ��� (�������� "��

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

$� ���������# ���%��� �&��������

'�� ��� ���� 
�� ��� �
�� ����� �" ��	������� 
� ��� ��� �� ��� (��������! '��/��� ����������)

� ����' �! ���%��� �&��������

G7��	� 
� ��� ��� ����� �� (������� �
� 
 '��/��� ��������� ��� ��� ���	
���

��� ��������� �
��� � 3
�  ��� ������ ��� ���	
�� 
�� %��"����� +���
�� ������ 155%��"����� ������!!2

������ %��"����� ������ 
� 
		������ G7�����/� (������� 
�� ��
���
� �" ��� ���	
��� ���

��������� 
� "�� 
� �����
� ���� �" ����� ��
�� 
�� �
� �� ������
��� �� ������ 	
��� ��/��� ��� ���� ��
�

��� ��
�!� ������ �" ������
���� �7	����� 
� 
�� ���� �����
"���� ���6��� �� ����
�� 	��/������ "�� �
�����

������
���� �� ��� ���	
��� ��� ��������� 	��/���� "�� ��� 	
����� �� %��"����� ������ �" 
 �
�
�� �"

�+,������� 	�� 
�����

�� ��������� �
��� � 3
�  ��� ������ ��� ���	
�� 
�� 3
����� 4���� 1553� 4����!!2 ������ 3� 4����


� 
		������ 3
�
���� (������� �" ��� ���	
��� ��� ��������� 
� "�� 
� �����
� ���� �" ����� ��
��


�� �
� �� ������
��� �� ������ 	
��� ��/��� ��� ���� ��
� ��� ��
�!� ������ �" ������
���� �7	����� 
� 
��

���� �����
"���� ���6��� �� ����
�� 	��/������ "�� �
����� ������
���� �� ��� ���	
��� ��� ���������

	��/���� "�� ��� 	
����� �� 3� 4���� �" 
 �
�
�� �" �+,.����� 	�� 
�����

��� ��������� �
��� � 3
�  ��� ������ ��� ���	
�� 
�� 3� 4
��� 4���� 1553� 4����2 ������ 3� 4����


� 
		������ 
� H��
���
� (������� �" ��� ���	
��� ��� ��������� 
� "�� 
� �����
� ���� �" ����� ��
��


�� �
� �� ������
��� �� ������ 	
��� ��/��� ��� ���� ��
� ��� ��
�!� ������ �" ������
���� �7	����� 
� 
��

���� �����
"���� ���6��� �� ����
�� 	��/������ "�� �
����� ������
���� �� ��� ���	
��� ��� ���������

	��/���� "�� ��� 	
����� �� 3� 4���� �" 
 �
�
�� �" �+,*����� 	�� 
�����

'
/� 
� ���������� ����� 
�� �� ���/��� 
��������� ��� 
�� �" ��� (�������� ��
� �
���� �� ������
��� �� ���

���	
�� ������ ���	���
���� 1����� ��
� ��
������ ���	���
����2 ����� ��� ��
��

*�



(� �������

��� �� 0������ ���. ��� ���	
�� 
		��/�� 
�� 
��	��� ��� '�
�� 0	���� '������ ��� '�
�� 0	����

'����� �� 
����������� �� ��� �������
���� ��������� �" ��� (�������� 1��� 55+������
���� ���������!!2�

� ����
�� �" ��� ����� �" ��� '�
�� 0	���� '����� �� ��� ��� �����

����� G����������

%
�����	
���� �� ��� '�
�� 0	���� '����� �� ������� �� ��	������ 
�� (�������� �� �
/� 
� ��
�� � ������

���/����

���� F����
���� �� �����

��� '�
�� 0	���� '����� �� ���6��� �� ��� "������� ������)

� C������ ��
� �? �" ��� ������ ��
�� �
	��
� �" ��� ���	
���
� �� ������ ����� ��� '�
��0	���� '������

� �� 
�� ����� ��
� 	������ ��� ���� ��
� �? �" ��� ������ ��
�� �
	��
� �" ��� ���	
�� �
� �� 	�
��� �����

�	���� ����� ��� '�
�� 0	���� '����� �� 
�� ����� 	��#� ��
���� ������� �	��
��� �� ��� ���	
���

����� B�
�� �" 0	�����

0	����� �
� ����
��� ���� �� ��
���� ����� ��� * �
� 	����� "������� ��� 
����������� �" ������� "�� 
��

	����� 	��/���� ��
� �� �	���� �
� �� ��
���� 
"��� ��� 	����� �" ��� ��
�� "��� �� 0������ ���.� ����� ��� �
��

�" 
��	���� �" ��� '�
�� 0	���� '������

����* G7������ �" 0	�����

0	����� �
� �� �7������� 
� ��� �
�&�� 	���� �" ��� '�
���� 0	����� ���� �� �7������� ��"��� ��� �����


���/���
�� �" ����� ��
��� 0	����� 
�� ��� ��
��"��
��� 
�� �
� ���� �� �7������� �� ��� 	����� �� ��� ����

��� ��
���� �� �� ����� 	�����
� ��	������
��/�� �" 
 	
�����	
�� ���� 	���� �� �7�������� 
� �	����� ���:���

	�����
� ��	������
��/�� �
� �7������ ��� �	���� ����� ���/� ������ "��� ��� �
�� �" ����
���� �" ���

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

����� 0	���� %����

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

�
� �	�� ���� ��� ����/
�� �	���� ��
�� �� ��
���� 1�� �" �� ���� 	���� ��
�� �� 
/
��
��� �� ���	��� �" ���� �
���

��� �
�� ���� �
�� �� ���	��� �" ���� ���� 	���� ��
�� �� 
/
��
���2� D��/�� �" �� �����>������ ��
��	���� ��
� ���

	���� 
� ���� ��� ����/
�� ��
��� ����� ��:�
/� ���� 
�>����� �� ���� ��
� ��� �
�&�� 	���� �" ��� ��
��� �" ���

�
�� ��
�� 
� ��� ����� ��� �
�&�� 	���� ��
�� �� �����
��� �� ��
� �
�&�� /
����

����� 9
��
����

�� ��� �/��� �" 
�� /
��
���� �" ��� ��
�� �
	��
� �" ��� ���	
��� ��� ������ �" ��
��� �� ���	��� �" ���� 
��

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

��
��� ���� 
����
��� 	����
�� �������� ��� ������ �" ��
��� ���� �
� �� 
������� 
��:�� ��� �	���� 	����

	
�
��� "�� �
�� ���� ��
��� �
� �� 
�6����� �� ��� @�
�� �" ��� ���	
���

����. �����
�����

��� @�
�� �" ��� ���	
�� �
� 
���� ��� '�
�� 0	���� '����� ���/�� �	����� ���� �
/� 
���
�� ����

��
���� �
� ��� �� 
������ �� ��� ��������� �" ��� �7������ �	����� �������� '�
�������� 
		��/
� �� �����
��

���������� �� ��>����� "�� 
��������� �� ��� 
�/
��
�� �" 	
�����	
��� �� �	���#�� 	��/������ �� ���
���� ��

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

�	������ 	����� �" �7������ �" �	������ /
��
���� �" �
	��
� 
�� 
����
����� �� ��� ����� �" ��� '�
�� 0	���� '�����

������ ���� 
��������� 
�� ������
�� �� �����
��� �� ���	�� ��� �� �
&� 
������ �" ��� 	��/������ �" 
��

	��	���� �� �7������ ������
���� �� ���
�� �� �
���
�� "
/���
��� �
7
���� ���
����� �" ��� 	
�����	
��� �� ���

'�
�� 0	���� '����� �� �" ��� ���	
�� 	��/���� ��
� ���� 
����
���� ��
�� ��� 
""��� ��� �
��� 	�����	��� �" ���

'�
�� 0	���� '������

�� B�
�� �" 0	����� ����� ��� '�
�� 0	���� '�����

�� �
�� ��� ���	
�� �
� ��
���� 
� �	���� ����� ��� '�
�� 0	���� '����� �� ��� ��	����� �� ���	��� �" 


���
� �" ������ 0����
�� '�
��� �7�����
��� 
� �+�-��	 	�� ��
���

��� 0���� '�
�� 0	���� ���
��������

�� 
������� �� ��� (�������!� '�
�� 0	���� ���������� ��"����� �� 
 	
�
��
	� * 
��/�� ��� ���	
�� �
�

������� ���� '�
�� 0	���� ���������� ��� �� �������
��� �� ��� ���	
��� �
���� 3� ������� @�
� 
��

3� 3���
�� '����� $���� ���� ����������� ���� 
�� �
���  � ������ ���-� �
�� �" ��� �������
��� �� ��
����


� �	���� �� ��������� "�� ������� 0����
�� '�
��� �" �+ ��	 �
�� �� ��� �
	��
� �" ��� ���	
�� 
� 
 	���� �"

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

"���  � ������ ���-�

**



��* '
/� 
� ��������� �� 	
�
��
	� * 
�� ���� 	
�
��
	� �� �� �
	��
� �" ��� ���	
�� �� ����� �	���� �� ��


����� �� �� 	�� ����� �	�����

)� *��+��& ,������

��� ���	
��� �
/��� �
�� ��� 
�� �
��"�� ��>���� 
�� �
&��� ���� 
������ ��� 
�����	
��� ��� 	������� �" ���

%�
����� �� �" ��� �	����� ��
� ��� ���	
�� ���� "��� ��� ���� �" ���������� �
/� ��"#����� ��&��� �
	��
� "�� ���

	������ ��>���������� ��
� �� "�� 
� ��
�� ���/� ������ "��� ��� �
�� �" ����������

-� �������� ,��������

��� "������� �����
��� �
/� ���� ������� ���� �� ��� ���	
��� �������� ��
� �� ��� �����
�� ������ �"

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

-�� %�
���� ���������

�� 
�������� �
���   3
�  ��� ������ ��� ���	
�� 1�2� ��� (�������� 1 2� G���� I %
������ 1�2 
�� '������

%����� 1*2 155��� %�
���� ���������!!2 	����
�� �� ���� ���������
� �	��� ����	 ����� ��������� �
&��� 	�
�� �� ��

��"��� -���
� �� �� 3
�  ���2 G���� I %
������ �
� 
����� �� ��� ��
���
��� ����
/���� �� 	������ �����������

"�� �� ������ C� 0����
�� '�
��� 	��	���� �� �� ������ �� ��� ���	
�� 
� ��� %�
���� %���� "
����� ���� ��

��� �����" ��������� "�� ���� 0����
�� '�
���� G���� I %
������ �
� 
��� 
����� �� ��� ��
���
��� ����
/���� ��

	������ ����������� "�� ��� ���
����� -������ C� 0����
�� '�
����

��� %�
���� ��������� ����
��� ����������� 
�� 
��
����� "��� ��� ���	
�� 
�� ��� (�������� �� "
/��� �"

'������ %����� 
�� G���� I %
������ �������� ��� 	��/������ ���� ��
��� G���� I %
������ �� ������
�� ���

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

��� "���� �� �� ���� �� 
����
�� �� 
�� �
����
� ���	���� ��� ��
������ �" ��� (�������� "�� ���
�� �" 
��
��� ��

�������� $���� ��� %�
���� ��������� ��� ���	
�� �
� 
����� �� 	
� '������ %����� 
 ���	��
�� #�
��� "�� �"

,������ 
�� G���� I %
������ 
 ���������� �" � 	�� ����� �� ��� 
�����
�� /
��� �" ��� %�
���� '�
��� 
� ���

%�
���� %���� �� ���	��� �" ����� %�
���� '�
��� "�� ���� ����������� 
�� "���� �� G���� I %
������ 
�� 


���������� �" ��� 	�� ����� �� ��� 
�����
�� /
��� �" ��� �
�� ��
��� ���� G���� I %
������ 
�� ��� ������������

�������� ��� 9�� ������� ���� 
		��	��
���

-� '�
������� ���������

��� (�������� �
/�� 	����
�� �� 
 '�
������� ��������� �
��� �- 3
�  ���� ������
&�� �� ��� ���	
�� 
��

'������ %����� ��
� ���� ��� ��� ���	��� �" 0����
�� '�
��� �� 
�����
��� ��� ��� ��3 +���� ����� ��� ��
�

"��� ��� �
�� �" ��������� 
�� ���� "�� 
 "������ � ������ ��� ���	��� �" �� ���� ��
� ��? �" 
�� 0����
��

'�
���� ������� '������ %������ �
/� �� ����
�� ��������
�����

-�� C����
��� ��/���� ���������

� C����
��� ��/���� ��������� �
��� �- 3
�  ��� ������ ��� ���	
�� 1�2� 
�� '������ %����� 1 2

	����
�� �� ���� ��� ���	
�� �
� 
		������ '������ %����� �� 
�� 
� C����
��� ��/���� �� ��� ���	
�� "��

��� 	��	���� �" ��3� ��� ���	
�� �
� 
����� �� 	
� '������ %����� 
 "�� �" ,������ 	�� 
���� "�� ���

���/���� 
� C����
��� ��/���� ����� ���� 
��������� ��� 
�������� ����
��� ����
�� ������
&���� 
��

����������� ��/�� �� ��� ���	
�� �� ���	��� �"� ����	 ����� ���	��
��� ��� 
�� 
		���
��� �
� 
�� �����
������

��� 
�������� ��������� "�� 
 #7�� 	����� �" ��� ��
� "��� ��� �
�� �" ��� 
�������� 
�� �����
"��� �� ���6��� ��

������
���� �� ��� ��/��� �" ����� ������ �������

-�* C����
��� @��&�� ���������

� C����
��� @��&�� ��������� �
��� �- 3
�  ��� ������ ��� ���	
�� 1�2� 
�� G���� I %
������ 1 2 	����
��

�� ���� ��� ���	
�� �
� 
		������ G���� I %
������ �� 
�� 
� C����
��� @��&�� �� ��� ���	
�� "�� ���

	��	���� �" ��3� ��� ���	
�� �
� 
����� �� 	
� G���� I %
������ 
 "�� �" ,������ 	�� 
���� "�� ��� ���/���� 
�

C����
��� @��&�� ����� ���� 
��������� ��� 
�������� ����
��� ����
�� ������
&���� 
�� ����������� ��/�� ��

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

��������� "�� 
 #7�� 	����� �" ��� ��
� "��� ��� �
�� �" ��� 
�������� 
�� �����
"��� �� ���6��� �� ������
���� ��

��� ��/��� �" ����� ������ �������

-�� =
��
�� ����������

� 
��
�� ���������� �" ��� ���	
�� �
��� �- 3
�  ��� 	����
�� �� ���� ��� ���	
�� �
� ��
����

=
��
��� �� '������ %����� �� ��������� "�� * ���� 0����
�� '�
��� �>�
� �� � 	�� ����� �" ��� ������ ��
��

�
	��
� �" ��� ���	
�� 
� ��������� 
� ��� %�
���� %���� �7�����
��� 
� 
�� ���� �� ���� �� �� 	
�� �	 �� ��� ���


���/���
�� �" ����������

*�



.� 
���&�����

C� ���
� �� 
�����
���� 	���������� 
�� 
���/�� 	������ �� ����
����� 
�
����� �� ����� ������� ��� ��� ���	
��

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

/� ��0�����

��� "������� ����
�� �������� ����
�� 
�	���� �" ����� 
�� $����� E������ �
7 �
 
�� 	�
����� ���
�����

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


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

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

$����� E������ "�� �
7 	��	����� '�
��������� ������ �������
�� ��
� "����� ������
��/�� 
��������
��/� 
�� �
��

�
 ��/���	����� ����� ����"� ��� �
7 �����>������ ��������� �����

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

�����>������ �� ����
��� ��� $����� E������ �� �� ����� 6������������ �" ��� 	����
��� �������	 
�� ���	�������

�" ����� �����
�� ��
���� ��� ����
�� �� �
��� �� ������� ����� 
�� $E �
7
���� ������
���� 
�� �� ��� �������

������ �
7
���� ���/������ ������ ��� +�	����� �" ����
�� 
�� ��� $����� E�������

������ ��0 �� ��%������

��� �	��� $�"���
� % ��&���� 
� �	���	� ���	��

(�/������ 	
�� �� 
� ����� �������� ���	
�� ��� �� ���6��� �� ����� ���������� �
7 
� ��� ��
��
�� �
�� �"

������ �
7 1���������   	�� �����2� �7��	� ���� ��� ��
�������� ��)

� 
� ����� �������� ���	
��� 	������ "��� �� ��
����<

� 
 	������ ����� ��
� 
 ���	
�� �
7 �������� �� 
������ 3����� '�
�� �" ��� G���	�
� $���� �� �� 


������� ��� ���� ����
�� �
� 
 ������ �
7
���� 
��������<

� 
 ���	
�� ��
� �� �����
���� ���������� �� ��
��������� �������� �� 
������ G$ 3����� '�
�� �� �� 


������� ��� ���� ����
�� �
� 
 ������ �
7
���� 
��������<

� 
 ���	
�� �������� �� 
������ G$ 3����� '�
�� �� ������� ��� ���� ����
�� �
� 
 ������ �
7
����


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

� 
 ���;�������� ���	
�� ���� �� ����� ���� �� ��� �� ���� ���	
���� ��� 	�����	�
� ��
�� �" ��
��� �"

���� �� �����
���
��� 
�� �����
��� ��
��� �� ��� �� ���� ���������� ����& �7��
���� �� 
������ G$

3����� '�
�� �� ������� ��� ���� ����
�� �
� 
 ������ �
7
���� 
���������

�� >�
��"� "�� ��� �7��	����� ��� �������� ���� �
&� 
 ����
�
���� �� 
 	��������� "��� �� ��� ���	
���

����/���
� ��
��������� �������� �� �����
�� �������� �� ��� +�	����� �" ����
�� ��� �� ��
��� �� ����� ������ �
7


�� ����
�� ��/��� �� ��� 
�����
�� �" ��� ��/����� �����/�� 
�� ��� ���������� �
7 ��������� ��� ����������

�
7 �������� �
� �� �""��� 
�
���� ��� ����/���
�!� ������ �
7 ��
������� � ��
�������� �
� ��
�� 
 ��"��� �" ���

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

����� �������� ���	��
�� ��
��������� ��� ��� �� ���6��� �� ����� ���	��
���� �
7 �� ��/������ �����/�� "��� ���

���	
�� 
�� 
� ����� �
����� �
7 ��� ��� �� ������� �� ��� ���	
��� D��/��� ������� ���� ����� ��������

���	
���� �
� �� ���6��� �� 
 ���	��
���� �
7 �����
��� �"  � 	�� ����� �� ���� ��/����� ������ �� ��� �7����

��
� �� �� ��� ������������

C�� ����� ��������� �� 
�� �7��	� "��� ��/����� ���������� �
7 1��� 
��/� ����������2 ��� �� �7��	� "���

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

C�� ����� ��������� �� �� ��� >�
��"� "�� �7��	���� "��� ���������� �
7 ��� �� ��
��� �� ����� ������ �
7 ��

��� ��/������ ��� ��
� ��
��������� �� �
���#�� �� ��� ���������� �
7 �� ��� ��/������

���� '���� (���
� $�"���
� % ��&���� 
� �	���	� ���	��

(�/������ 	
�� �� $����� E������ �������� ��
��������� ������ ��� �� ���6��� �� ����� ���������� �
7� 	��/����

����
�� ���������� ��>��������� 
�� �
���#���

$����� E������ �������� ��
��������� �� 
�� ����/���
�� �� ���� 
�� ���	
���� ����������� 1������ 
���� ��

�������� ��� ��� �� ���� 
�����
��� ���	
����2 �������� �� ���������� ���� ��
� �� 	�� ������ �" ��� /����� 	���

�" ��� ���	
�� ��� �� ���6��� �� ������ �
7 
�� ���	��
���� �
7 ���	����/��� �� ��� $����� E������ �� ���

��/����� �����/���

*�



� $����� E������ �������� ��
�������� ���� �� 
 ���	
�� ����������� 1������ 
���� �� �������� ��� ��� ��

���� 
�����
��� ���	
����2 �������� �� ���������� �� 	�� ������ �� ���� �" ��� /����� 	��� �" ��� ���	
�� ��� ��

��
��� �� $����� E������ ���	��
���� �
7 �� ��� 
�����
�� �" ��� ��/����� 
�� ��� ���������� ����� ���	��
����

�
7� ��� ���������� ����� ���	��
���� �
7 ��� �� 
/
��
��� "�� ��� �"" 
�
���� ��� $����� E������ ���	��
���� �
7

��
������ �� ��
� 
�����
���

� $����� E������ �������� ��
�������� ���� �� ��� ���6��� �� �
7 �� ��� $����� E������ �� ��
��� �" $�����

E������ �
 
""������ �����" �� ��
������ 
�� ����
�� ��	��
���
���� ������� �� �� �����
��� ���	
���� ��

���	��� �" ����� 	������ �������� ��� ��� �� ���6��� �� $����� E������ �
7 �� 
 ��/����� "��� ��� ���	
���

,������ 1���� ��0

��� �	��� $�"���
� % ���� 
� �	���	� ���	��

� ���	��
� �" 0����
�� '�
��� ��� ���������� 
 ���	��
� �� ����� �������� �� ����� �����
���� ��������

��
��������� "�� ��� 	��	���� �" ����� �
	��
� B
��� �
7 
�� 
���������� �
� ��/� ���� �� 
 ��
������

��	������ �� ��� ��������
���� �" ��� ��
�������� 
�� ��� ���
� �����"� 
�� 
���
���� 1���������

����7
���� �����"2 ���� �
� �� 
/
��
���� �
	��
� �
��� 
�� ��������� �
7�� 
� 
 �
�� �"  � 	�� ������

� ��
�������� �������� �� ��� $����� E������ �� �� 
�� ������� ����� ��
� ����
��� ��� ��� �� ��
��� ��

����� �
	��
� B
��� �
7 �� �
��� ��
����� �� ��� ���	��
� �" 0����
�� '�
���� �� ��� �
��� ��
� ���� 
��

>����� �� 
 ����& �7��
����

���� '���� (���
� $�"���
� % ���� 
� �	���	� ���	��

� ���	��
� �" 0����
�� '�
��� �� 
 $����� E������ �������� �� �����
�� $����� E������ ��������

��
�������� ��� ���������� 
 ���	��
� �� $����� E������ �������� ��
��������� "�� ��� 	��	���� �" $�����

E������ �
	��
� �
��� �
7 
��� 
����������� �
� ��/� ���� �� 
 �
7 ��
������ ��	������ �� ��� ��������
����

�" ��� ��
�������� ���6��� �� ��� ���
� �����"� 
�� 
���
���� 1��������� ����7
���� �����" 
�� �
	�� �����"2

���� �
� �� 
/
��
����

����� � �'

����� ��
�	 ���� ��� �� ��
���� 
� 
 �
�� �" � 	�� ����� �" ��� 
����� �� /
��� �" ��� ��������
���� �� 
��

���/��
��� �� ��
��"�� �� �
�� �" 0����
�� '�
���� ���/��
���� �� ��
��"��� ������� 
 $E ���&�� 1�� �7������ ��

��� $����� E������ �� �� ��������
���� "�� ��� ����� �� ��
��"�� �" ��
��� �� 
 $E ���	
��2 �
� 
��� �� ���6���

�� $E ��
�	 ���� 
� ��� �
�� �" ��� 	�� ����� �" ��� 
����� �� /
��� �" ��� ��������
����� �� 
��
������� �7����

������ ��� ����� '�
�	 (��� �"#�� 
�� ��� $E '�
�	 (��� �"#�� ������ ��� ����� '�
�	 (��� �"#�� ��� ��/�

������ 
�
���� ����� ��
�	 ���� "�� 
�� $E ��
�	 ���� ��""���� �� 
�� ���/��
��� �� ��
��"��� ���
�������� 
���

�7��� "�� ��� ����/
�� ����� ��
�	 ���� �� �� ��������� �" ��� ��
�� �� �
����� ��� �� ��� $E�

����� ,������ ��2 �������� ��0

����� �
	��
� ��>��������� �
7 155���!!2 
		���� �� ��"�� 
�� �������
����

1�2 ���� ������ ��� 	����� �
&��� �� �����/��� ��� ��"� �� �������
��� �� �������� �� �����
�� �������� �� ����
��


� ��� �
�� �" ��� ��"� �� �������
���< ��

1��2 �� ��� �7���� ��
� ��� 	��	���� �" ���� ��� ��"� �� �������
��� �������� �� ����
��� �� ����
�� 
� ��� �
�� �" ���

��"� �� �������
����

��� �� 	���
���� 	
�
��� �� ��� 	����� �� �����/�� ��� ��"� �� �������
���� %������ �� 
�� ������
���� ��
���

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

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

���
�������	 1��� ����2 
�� 
�����
��� 
�� ���� ��� �7���� �/�� 
 ����
�� �
7 "��� ��������� �� �
7��� ��� �
7 "���

��������� �� ��	������ �� ��� ���
�������	 ������ ��� ����� 
�� ����� 
�� ��� �����
��/� 	��/���� ��"�� 
��

�������
���� "��� ��� ������ �" ��� �
�� ��
��� ��� �
7 "��� ��������� 
������ ��������� �� "���� 
��)

1�2 �+,������ �� ��� �
�� �" 	������ �� 
�� ��� ���
��� �� ��� 
�������

1��2 �+,������ �� ��� �
�� �" ��"�� 
�� �������
���� �����/�� "��� 
 �������� ������ �� "��� 
 ������� �� ������ �"


 	
���� �� "��� 
 ��
��	
����< 
��

1���2 �+,������� �� ��� �
�� �" ��"�� 
�� �������
���� �����/�� "��� 
 	
���� 
�� �� ��� �
�� �" ����
��

�������
���� �����/�� �� 
 	
���� "��� 
 ������

��� �� ��
���� 
� 
 �
�� �"  � 	�� ����� �� ��� �
�� �" ��"�� 
�� �������
����� B�"�� 
�� �������
���� 	
�����

������ �	����� 
�� �7��	� "��� ����

*.



0����
�� '�
��� ��� �� ���
���� 
� ���
��� �� ����
�� �" ��� ���	
�� �� ��>����� �� �
���
�� ��� �����
�� ��
��

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

�������
��� �" 
� �����
�� ��
�� ��������
����� ��� "
�� ��
� ��� ������ �
� �� ��������� 
��:�� ��������

������� �" ����
���

����� ���3��� ��0

�� 
������� �� ��"� 
�� �������
��� �
7��� 
 	���
�� �
7 �"  	�� ����� 
		���� �� ��� /
��� �" 
�� 
����� 	
����� �����

��� ��� �� ������
�� �" 
� ����� ��������� 	������ =���� ��� ����
��� �� ��� ��������� �� ����
��� ���� ��� 
�����

����
��� �� ����
�� 
�� ��
��� ���6��� �� 
� �7��	� ��������� �" �+,*������ %���
�� �
7 ���� ��� 
		�� �� 
�

�������
��� "��� 
 �	�����

� 1������

���� '
/� 
� ��������� �� ���� ��������� ����� 
�� �� 	
����� �� ����� ����������
� 	��	���� ������� �������� ��

	
������
� �����
��� ��
� 
�� �" "���
����
� ��	���
��� �� ��� ���	
��!� ���������

��� ��� �7	����� �" ��� ��������� 
�� �����
��� �� �� ,�*������ �7������� 9��� 
�� 
�� 	
�
��� �� ���

���	
���

���� '
/� 
� ��������� �� ���� ��������� ����� �
� ���� �� �
����
� ��
��� �� ��� #�
���
� �� ��
���� 	������� �"

��� ���	
�� ����� �� 3
� ����� ��� �
�� �� ���� ��� �
�� 
������ 
������� �" ��� ���	
�� �
/� ����

��
� �	�

���* '������ %����� 
�� G���� I %
������ �
/� �
�� ��/�� 
�� �
/� ��� �����
� ����� ���	����/� ������

������� �� ��� ����� �" ���� �������� ��� ��� ��������� �" ��"������� �� ����� ���	����/� �
��� �� ��� "���


�� �����7� �� ���� ���� 
�� ���������

���� ������ �������� �
� ��/�� 
�� ��� �����
� ��� ������ ������� �� ��� ��������� �� ���� �������� �" ���

��	���� �� %
��� �� 
�� ��� �" ���� �������� 
�� ��� ��"������� �� ���� ��	���� 
�� �� �����" �� ��� "��� 
��

�����7� �� ���� ���� 
		�
��

���� =
���� B��"#� 
�� 3�0�
� F������ �
� ��/�� 
�� ��� �����
� ��� ������ ������� �� ��� ��������� �� ����

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


		�
��

���. ����� 
�� �� ��/�������� �� 	������� ���� 
�� �����#�
���

���- ��� 0����
�� '�
��� 
�� �� ���������� "����

���� 0���� ��
� 	��"������
� 
�/����� �������� ��������� �� ���� �������� 
�� ��
�� ��		����� �� 	����� �
�)

������ �����/�� �������� �� ���������� "��� ��� ���	
�� ����� ��� � ������ 	�������� ��� 
		���
���� "��

���������< ��

����� ������� ���� �����
���
� 
��
�������� 1��� �������� ��������� �� ���� ��������2 �� �����/�� ��������

�� ����������� "��� ��� ���	
�� �� �� 
"��� ��������� 
�� �" ��� "�������)

� "��� ���
����� ,������ �� ����<

� ���������� �� ��� ���	
�� ��� 
 /
��� �" ,������ �� ���� �
����
��� �� ��"������ �� ��� %�
����

%����< ��

� 
�� ����� ����#� ��� 
 /
��� �" ,������ �� ���� 
� ��� �
�� �" ����������

���������� �� �� ������� 
����� ����� �� ��� �	����� �" ��� (�������� ���� �� �
���� �� ��� ���	
�� �����

��� %�
���� �� 	��/��� ��� ���� ��>����� �� ���	��� �" ��� �
����� �	���#�� �� 	
�
��
	�  � �" '������� � ��

��� %0' +����
������

�������� ���	
��!� 
��������� ��"������ �
�� �� �� 3
� �� �
�� ��
��

���� ��� 	�����	
� 
���/����� �" ��� ���	
�� 
�� 
� ��������� �� %
�� � �" ���� ��������� '
/� 
� ���������� �����


�� �� �7��	����
� "
����� ���� �
/� ��J������ ��� ���	
��!� 
���/������

�������� ��"������� �� ��� ������ ��
�� �
	��
� �" ��� ���	
�� �� ��������� 
����� "��� �������	���� �" ��� C�

0����
�� '�
����

�� �%����3����' �! ��� ����

��	��� �" ���� �������� ��� �� 
/
��
��� �� ��� 	������ "��� �" ��
���� "��� ��� ���������� �"#�� �" ��� ���	
��


�� ��� �"#��� �" '������ %������  �:�� ��������� F����� G��9 �CH "��� ��� �
�� �" ���� �������� ����� 
�

��
�� �* �
�� 
"��� ����������

(
���   3
�  ���




