
��������	 �
 �

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


������� ���	��

�������� �	
������

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

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

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

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

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


����� �� � ������������! �� �#� ��� ���������
� ��

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


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

��������� ���
������� �����������$ ��� �%� ���

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

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

������������$ ��� �&� ��� ������������ �� ����

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

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

��� �	& ��' ��� (���)�''�*+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� � ��0�� ��
�����+

&���������� 1�������)"���� ������
�

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

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

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

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

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

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


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

"�
 ������ �������! ��� ��� �������)��)

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

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

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

��� ���+

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


������� ��� �"������ ��� ��� ��� ����

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

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

���������+ 2����� ����� ���� ��� 
�������

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

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

�������)�
���� �� �������� �����
����! ���

����� ��� ����+

��� ������

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

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

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

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


� ���������� ����� �������

��������

���������� 	����������� �� 

��������

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

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

�� �  �� !�� �������� �� ��$� �� ��������� ��! ����������

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

��� ���������� �� ������ !��� � ���� �� �%�������� ���

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

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

������ �� ������� !��$��

��������
� ������

��� ������� (������� (������� ��� ���� )������ �� ������
�� ��

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

��� ������� ����� ��� ���� ��%� ������� �� ���� )������ ��

������
�� ��

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

�
 ��������	

��

	�
���� � ����

*����� +, � -��
�� + � +../ � ��� +0/#+01

� ��2 �3 	������ � "��- .4/4#55/,

�6" ,.�,,.57.4/455/./,.84959/



����� ���

��� �3#&4 #
� ������ ��� ����� ���� �������

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

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

��� �� � 6����"�� �''�+ ��� ������ �� ��� #
�

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

�� �� 1�������)"���� ������
� ���
�����

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

������� ����+

��� ��� ��������� � ��� �8� �����+ ��� ���

��������� ��� ��9! ���� ��� � ���� ����� ��

���! ���
� �� ��� ������ �� ��� ��

�
�����-� "��� 
������� ������ ������ �����

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

1� ��� ����� �� :������ &���� ��''��� ,,���

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

���� ��� ���� ���
�����+--

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

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

,,�����
�� �� ��� ���� �������� ���

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

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

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

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

�3#&4 #
� ���"���+

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

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

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

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

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

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

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

" �� �� ��� 
����� �� � ������������! � � � ��3#&4

#
�! �''��+

��� ��/���� ��)
����� 
������� ��� �� ��� ��9

����� ��"��� 8� ��� 
���� ��� ��
����� � ����

���� �� ���
���
 ��/���������+ ��� ��;���� �� ���

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

���� ��+

����������	�
���	 ����������

	��� �� ��� ��/��������� ���
�� ���
�

������������ /����� ��� ��� #
�-� �0��������+

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

,,������������ "�� �� �� �

������� ���������

���
������� �����������+--

2���� ��/��������� �� ���� �/����

��������! "�� ���� ���0��
���� ����

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

��/�������� ���� ,,��� ���������
� �� ������ ��

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

����������� �� �� ������
���!-- ��� �� ���� "�

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

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

������
������ �
��������+-- ��� #
� ���� �� ��

������ ��� ��������

��� ���� ,,�������� ������
������ �
��������-- ����

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

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

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

��� 
���� �0������
�! 
��������� " �� ����� ���

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

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

�� � ���
� �� � ���� 
�������� ������� � � � ��3#&4

#
�! �''��+

#�� ���� �� �� � ������� ���� 
������! ��� #
�

���� �� ����)�����������

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

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

��� � �� ��0�"�� �! 
����� ��
 �! �� ����� ��������

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

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

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

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

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

���������� ��� ����������� ��� ��3#&4 #
�!

�''��+

����� ����������� ����� �8� ����� �� �"��� ��

��� 
��� �� ��� #
�+

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

������ �� ,,�������--+ # 
���� ������� ��� ���
���


�������� "��������� �� ��
�)��)��
� ���
����!

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

1�������)"���� ������
� ���
����� ����"������

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

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

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

� ������� 
�� �/��� � ����� ��������+

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

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

������������ �� 
���� ���� ��� ���+

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

/�������� ������������

1��������� ����
��� ��������� 
�������! ��������

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

�������� ����� ���"��� ���� �

������ ���
��"�!

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

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

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


����
���� ���� ��� 
����� �� "� ��";�
� ��


������� �����
���� � � � ��3#&4 #
�! �''��+

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

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

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

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

������������+

��

��������� �� � ���!��$�� !����: ������� �������� ��������

������� ������

	�
���� � ����

*����� +, � -��
�� + � +../ � +0/#+01



������	�
���	 ����������

��� ��
������ ��/��������� �� ��� #
� ���

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

,,�������� ������
����-- �� ��� ������ ���
���
�

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

�0���� ��
�������
��� �����"��! ��� ��
������ ��

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

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

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

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

������ �� ��������� � � � ��3#&4 #
�! �''��+

6� �������������� �� ��� ������ ,,��
�������
���

�����"��-- �� ��
�����! ��� ���� � ���� �������

�����"���� ��/����� 
������)���� ������������

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

��������� �� ��� ���+

<������� �

��� �� ��� ����� �� �������

������
��

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


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

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

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

��������� �

����"�� �� ����� ����� ����

����
������ ��
�������+

4��� ��� ��
���� ������ �� ,,���������

�

����"��+-- #�� ��������� �����
����= >�� ����

������������ ���� ��� ��
����! ,,���������--

����� ���� � 
��������"�� ��������+

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

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

���� ��� �� ������ �

��� ����� ����� ��� ��0�

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

��
���������+ ��� �3#&4 #
� ��/����� �


����� �� "��������

6� ��
� 
�� ����� "� ���������� �� ��� ����� ��

������ �� � ������ ��������� �

����"�� �� ��
�

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

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

��� ���
� �� ��� ����+

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

�

����"��-- "�� ���� ��� �/���� ����� ������

,,�������"� ��
�����+-- 2�� ��� 
����� ���� "�

�"�� �� ��
��� ���� ���� �����+

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

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

��
�������
�� �����
������

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


��� �� ������� ������������� ? �1� �������

��
�������
�� �������� ���� �������"� ������� ?

���� ��������� �� ��� ��� �� �

����"�� ���� "

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

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


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

������������� �� ��� ��� �� �

����"�� ���� "

��
� ��
������� �� ������$ � � �

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

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

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

������ ��� ��������+ 2�� ������� ������� �

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

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

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


������� �
����+

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

�3#&4 #
� ����� ���� ��� ���������� �� ���

@������ A��������� &������� #
� �@A&#�

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

���������

�11� ���� ��� ������ �� 
����
� ���� 
����

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

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

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

������������� � � �

��� #
� �������7��� �� ��� 
����� �� ������

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

�/���������! ���� ���� ����� ����


����������� @A&# �����
������

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


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

��� � ���� ������� �������! �0
��� � � � �� ? �#� ��

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

�����������$ �� �%� ��� ������� ������� �� ��� ��� 

���� �� ������"�� �� ��� ����������� �� ��";�
� ��

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

��� ��� ��
���� ��'���+

>�� � ������ ������� �� ��� #
�-� ��
���
��

��/���������! ��� &���� ��''8�+

������
����� ��� ���������

��� ��������� �� ��� �3#&4 #
� ����� �� "�

�� 
����� � �������! ��������)���� ���� ��

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

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

#
�-� �����
�� ���� ���������� ��� "���� ��� ���

������ ���
������� �0��������+

��� ���� ��������� 
����/���
� �� ���

�3#&4 #
� ��� �	 ��"������ �� 
��� ����

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

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

��/���� �)�������� 
�� ��! "�� ��� ��������� �

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

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

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

�

��������� �� � ���!��$�� !����: ������� �������� ��������

������� ������

	�
���� � ����

*����� +, � -��
�� + � +../ � +0/#+01



;��"��� �� ���� ������
������ ��
�����! �� ��

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

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

��/����� " ��� ���+ A�� ��
��� ��!

�������! ���� ��� �0�
� ��������� ���� � ��77

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

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

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

B���� ��
� ����������� ���� ���� �� ��
���! ���

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

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

�� ��� ��� ��/����� ������
����+

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

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

��� #
�-� ��/���������+ 3��� �� ������

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

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

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


���� ���� "� ����
���+ 	��
� ���� �)�������

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

���"���� ���� "� ������ �� �����+

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

��� #
�-� �����
�� ��������� �� ��
���
��

�����
����� �� ������ 
�����+ 2�
� �����

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

����)��0� ����
��� ���� "� ������� "��� �� �����

���� ��� �� ��/���� ��"������ �� �

��� ����+

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

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

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

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

���"�"� ����������
 ����+

��� #
� ���� ��/����� ������������ �� �� � �

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


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

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

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

<�"������ ���� ���� "��� �� ��� ��������� ��

��""��� ������� ������� ��
�������
��

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

���� �� �������� ������ �� �

���+ ����

��������� �� �������� �� �� ���)�"�����

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

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

��� ��+

>�� ���)�	 ��"������! ��� �3#&4 #
�

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

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

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

�����)����! ��� ���� ����������� �� ����� ��;��

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

�����+

��� �3#&4 #
� �� ����� ��� ��� ��� �� "��

��� ���� ���
������� ;��������! ��� ���� ��

����� 
����/���
�� �� ��� ������+ 2��

;������� �����! �������! �� �� �� ������� ���

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

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

��� �3#&4 #
� �� � "��� ��� ������
�

���
�����+

����������

,4 ��� ,,. ;+<� ;,941<� ������ ������ ����� ����� ,4�
������� ,� ������� ,,.� ������
�� ��:
!!!8���!������������7������7,47,,.�����

���!��� =� ;+..+<� >>-�! ��������� ��! ��� ��������
���������: ��� ������� ��� ���������� �� ��� �� �
 ��&&� ������
�� ��: !!!��������7!������7
����������������

���!��� =� ;+../<� >>������������� ��'��������� �� ���
�� �  ��&&� ������
�� ��: !!!��������7!������7
������������

�� �  �� ;+..+<� >>����������� ���������� ��� ���������
������?�����  �� �� +..+&&� ������
�� ��: ����:77
��������������7���#
��7'����7?@�,.4:��854���:

��

��������� �� � ���!��$�� !����: ������� �������� ��������

������� ������

	�
���� � ����

*����� +, � -��
�� + � +../ � +0/#+01


