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�
  ���� "�
$�#�  �����	��$*** * * * * * * * * * * * * * * * *�* >>>�>

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

"������� �� ��� ��$� *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 8<

�������� ��� "������ �� '�� ��� &��	�� * * * * * * * * * * * �* 8;

�	���� ���!�	�� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 87

-	������ �#� &��	��� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 87

�!�	�� () �!
� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 83

*
����	 ��� "������ �������*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 922

+�	�
,
� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 921

�	������� +�	�
,
� ���	#��� +�$�� ������ * * * * * * * * �* 927

*
����	 ��� '�� ��� ������� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 992

*
����	 ��� "������ �� '�� ��� ��������� *** * * * * * * * �* 99;
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�� �	� #���
��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 9<3

0��� ����	
�
� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 9;2

(������ -	������� �� �������� �� ������ �� .� *** �* 9;9

(������ "������ ��� "������ �� '�� ��� * * * * * * * * * * * �* 115

��� "������ ��
��	 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 157

��� '�� ��� ��
��	 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 167

.���	�� ��� ��� /���� �� 0���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 18;

(�����* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 187

��� ����� "������ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* <11

-���� "������� ��� "������ �� '�� ��� * * * * * * * * * * * * * �* <79

-���� ��� "������ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* <71

-���� ��� '�� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* <33

�������	 "������� ��� �	����	 1����
� * * * * * * * * * * * * * * �* ;<8

'
,��* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* ;;2

��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* ;53

(��	���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* ;7;

(��	��� 1��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* ;32

2��	�� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* ;8;

�
�	) �� ����	 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 522
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������� "������ ��� +��%�
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�������	 ���
��� ��� �������� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 718

�� � ��#�� �� (�#����� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 7<2

&�#����� �� ��� ���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 7<3

'�� (��	��	 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 7;6

'�� (�3
���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 757

'�� (���,���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 753

'�� '����	���!
� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 77<

�
�	� .
��* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 773

(����	 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 76;

$��
� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 732

(������ "������ ��� +��%�
� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 735

��� +��%�
 (������ ��
��	 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 621

��
�� -����� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 613

��� +��%�
 ����� "������ ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 6<;

-���� "������� ��� � +��%�
 1��	 () ����	

��� () �� (�-��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 67<

-���� ��� � +��%�
 1��	 () ����	 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 67;

-���� ��� � +��%�
 () �� (�-��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 63;
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� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 328

�������	 ���
��� �� -	������� ���

)����#� ��������� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 35<

�� ��?>��� � -�,�,�	 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 35;

-	������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 355

��4��� (������	� � �����		��@� ���
�� ** * * * * * * * * * * * * * * �* 372

-���$� ���
��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 379

���
��� ��� ���� ��?�$��� (�$���� * ** * * * * * * * * * * * * * * �* 375

���
��� �� ��$� �� �		���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 369

���
��� ��� ��� �
��� �� ���  �$�$������ ** * * * * * * * �* 361

�������	  ������� ���
��� �� �
$�� *** * * * * * * * * �* 366

�������	 (������ -���������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 363

*���
�	 �
1������ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 331

+��� ��� *�	��
� -	��� ��� &�����������

�� '�� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 33;

���������	 *
(��	��� ��>�� ��� ���� * * * * * * * * * * * * * * * �* 337

������� "������� .����	 �����
� �#		 ��>� * * * * * * * * * * * * �* 383

���	$� ��� � ��#�� �� (�#����� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 821

��	) ���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 823

&���	#��� ���
��� ��� +��%�
 (������� * ** * * * * * * * �* 817

�
!�� .��	���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 8<7

���	$ 919 **** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 8<8
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 * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 8;2

���
�� ��� "�	���� �� ��� �����	 ������� ������ * * * * * * �* 859

���
�� ��� "�	���� �� ��� �$������ ��$� ������ * ** �* 851

���
�� ��� �#� ��		�� "�	���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 85<

�$������ �������	 �
$�� ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 85;

���#�����	 ����� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 856

��� ������� -������ �������	 ���
��

�� ��������� ���
�� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 853

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

�� ��� ��
��	 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 871

 �������� �� ��� .���	�� �� �	�	) ��
� �� -���
��

�� ��� '#>���������� �� AA ��$�����@@ ��

AA��4��	@@ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 878

��� +��%�
 �����  ����� ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 869

.
��� (��	��
� B �����$����� +��� �� "�


��������	������	 ����!��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * �* 86;

"�#����� ��%���	���$����� �� ���$������� ** * * * * �* 863
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���� '���#�#�* ��� ��#��� ������ ��� �������� �� �����
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!����� ����#�$ ��#�#$�� %����. �� ��� �#�"�* ��� $���� �% ������
�-���  ���$�� �  '� #� �#*� ��" �������� ��" ��� ����� ���" ���#�
$���#�'� �'���� #� ��� �)�. ���'� /��"� ���� ���#$��" ���* ���#�
��� ��� #� ��� 1�*�*���� ��" ���� *��� #� �  ��"�� � �#�� ���
�#��. 
������ �% "�� ��" �#$��� ��� !#"� "��)���� ���#�� !�%���
�#$��� ��" �#$�� !�%��� "��)����� !� ��� �#�� "�� ��" �#$�� ���'��
�#��  �������� ��$'���#��. ��� ���� ��� ��#� �% "�� ��� -����"� ��"
���' ���� '�����" #� ���  ��* �% ����#�$� �� -��#�� ����� 0����� �%
��� �������� �����. ����(�#�#�$ ��" ������� ��"� ��#$� ���' ���� '�
%������*���. ������" ��� ���'� /��" ���  �'��� ����#�$ ��#�#$��
�� %���.
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,#�� ��������#�$ ���� ���'� /��"� ���� ����" ��� -��-��� ���

�'�� �% ������� ��� �#�$ '� ��� ����� �#�� #��  �**��"*�����
����'��� ��" ��"#��� �� �% 3'��# �. �����%���� /��" �'� ��"� ����
�� �#� "��� ��" ���� �� �#�� '-� �� ����� �-��) �% ��� ����
��" ����*��� 1�" 3�� #� ��� ������ #�� ��� �#�$� ��" #��
 �**��"*����. ���� ��� �'� �#%� ��" ��� ���$�� �% �'� "��� ��"
�� ����� *�"#���� '-�� ���* �� � "�� ��" �#$��. ������ �� -���
����� ���� ��� ���� ����� "�-��� %��* '�. ������" ��� ���'� /��"
���� #� ��� ����� ���  ����" ��� -��-�� ������ �� ��� ����# �.
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I�' ����� ���� ��� /��" ��'� ��" �#�� ��� ��'� ������ ��" �#��

��� ��'� ��'�� ��" �#�� ��� ��'� *#$��. ��" ����� ���"� ��# �

�  �**��" ��' ��#� "�� ����� !� #� ��'� �����. I�' ����� ��� �

���* "#�#$����� �� ��'�  �#�"���� ��" �-��) �% ���* ���� ��' �#�

#� ��'� ��'�� ��" ���� ��' ���) ����$ ��� ���� ���� ��' �#�

"��� ��" ���� ��' �#�� '-. ��" ��' ����� !#�" ���* %�� � �#$�

'-�� ��'� ���"� ��" ���� ����� !� %�� %�������� !������ ��'� ����.

��" ��' ����� ��#�� ���* '-�� ��� "���-���� �% ��'� ��'�� ��"

'-�� ��'� $����.
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��" #% ��' �#�� �#���� ��������� �� *�  �**��"*���� ��# �

� $#�� ��' ��#� "��� �� ���� ��" ����� ��� /��" ��'� ��" �#�� ���

��'� ����� ��" ��� ��'� ��'�� � �#�� ���" ��#� �� ��'� ���" #� #��

�#*�� ��� ����� ��" ����� ��#�� �������� �� ���� ��' *�� $����� #�

��'� $��#�� ��'� �#�� ��" ��'� �#�. ��" � �#�� $#�� $���� #� ��'�

1��"� %�� ��'�  ����� �� ���� ��' *�� ��� ��" !� ���#�1�". ������

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

"#�#�#�#�� ��" �����#- ���*+ %�� ���� ��� "#�-����'�� �% ��� /��"

�#�� *��#%��� #����% �$�#��� ��'� ��" ��" �#�� ������#� ��� �������

�� ���� ����� �#�� !� �� ��#�� ��" ��� ��#� �#�� �#��" �� -��"' ��
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��" ��' �#�� ��-#"�� "#��--��� %��* ��� ���" ��# � ��� /��" #�

$#�#�$ ��'. �����%���� ��)� ����� *� ���"� �� ��'� ����� ��" ��'�

��'�� ��" !#�" ���* %�� � �#$� '-�� ��'� ���"� ��" %�� %��������

!������ ��'� ����. ��� � ���* �� ��'�  �#�"���. �-��) �% ���*

���� ��' �#� #� ��'� ��'�� ��" ���� ��' ���) ����$ ��� ����

���� ��' �#� "��� ��" ���� ��' �#�� '-. ,�#�� ���* '-�� ���

"���-���� �% ��'� ��'�� ��" '-�� ��'� $����. ��" ���� *�� ��'�

"���� ��" ��� "��� �% ��'�  �#�"���� !� �� *��� �� ��� ���" ��# �

��� /��" ����� �� $#�� �� ��'� �� ������� �� ��� ��� "��� �% ���

������� ���� ��� �����.
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��� /��" �-�)� �� 0���� ���#�$A �-��) �� ��� 
�#�"��� �% ������

��" #����' � ���* �� *�)� %�#�$�� �� ��� !��"��� �% ���#� $��*����

����'$��'� ���#� $������#���+ ��" ��� ���* -'� � �����" �% !�'�

#� �� �  ����� %�#�$�. ��" #� ����� !� � ��*#�"�� %�� ��'� �� ����

���� ��' ���) '-�� ��� %�#�$� ��' �#�� ��*�*!�� ��" "� ��� ���

 �**��"*���� �% ��� /��"� ���� ��' %����� ��� ��� #� �#���#���

�% ��'� ����� ��" ���� ��" !� ��" ������ !� ���*.

��'�� ��' �#�� ��*�*!�� �� "� ��� *�  �**��"*���� ��"

!�  ���� ����" '��� ��'� ��". �� ��� /��"� �* ��'� ��"� ���

!��'$�� ��' �'� �% ��� ���" �% �$�-� �� !� ��'� ��"+ �� ��� /��"�

�* ��'� ��".
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��'� ��" '�%�#�#�$ #� #� '��� '��

���� ���'� ��� /��"� ��� �'� ��".

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

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

���'� �'� F#�$� "��#����" '� %��* ��� -���� �% ��������

��" ��"��*�" '� %��* ��� ���" �% �--�������.

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

��" ��� ���"��� ��� �#���'� �'*!��.

���'� � /��"� )�-� '� �*��$ ��� �#�#�$ -��-����

��" "#" ��� ��� '� ���� �'� ���.

���'� �'� ���#������ -��%��*�" *#�� ���

%�� �'� �� ������ �$�#��� :�������

�#$�� ��" -������� �� �$�-�#�� ��#�.

���'� �'� 	�� '��� �#!�����" ��� -��-�� ������

%��* �*��$ ��� �$�-�#���

��" !��'$�� ���* %���� �� ��������#�$ %���"�*.

���'� �'� /#!������� !��'$�� ��� -��-��

����'$� ��� "#�#"�" -���#��� �% ��� ����

��" ���� !����" ��� *��#%�����#�� �% ��� -����.

����)%'��� ���� -��#��" ��� ��*��

��" �#��#�$�� �  �-��" ���� �� ���#� F#�$.
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��" #�  ���'�� ���$A
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�� ��#� $���� ����� �'� �� ������ ��%����" ��� -��-���4� ���"A

��� /��" "��#����" �� �! �� %���"�* %��* � *#$��#�� -����.

������" ��� ���'� /��" ��� ��� ������ %���.

�(��>/0<;3
/��" �'� ��"� �� -��� ���� ���� �� *�� �#� "��� ��#� �#$��

#� -�� � ��" ���)� #� ��� *���#�$ �� ��%�����" �5#���� �. �-���"
���� '� ��� ������� �% ��� "#�#�� -�� �� ��" $'#"� '� �#�� ��� $��"
 �'����. ��- '� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ���'� �� ��� �#*��� �'�
��#��" ��" �'� -���� ��� %��* ���*� �'� $'��"#�� �$�#��� "��$���
�'� ���#�� %��* ��� *����� �% ���'!�� ��" "#������. F��- %�� %��*
'� ��5#��� ��" ������� ��" ������� '� '�"�� ��� ���"�� �% ���
�#�$�. ��� #� #� #� ���� ������ � ��"� ����($�� #�'� ��"  �*-��(
�#������ ���� �� -'� �'� ��'��. �'��" ���' �'� $�#�$ �'� ��" �'�
 �*#�$ #�� ���� �� *�� ���" � �#%� �% -�� � ��� ��" ����*���. ��"
�-���" ���' ���� '� ��� ������� �% -�� �. ������" ��� ���'� /��"
���� �� -���� �#�� �-���" ��� ������� �% ��� "#�#�� -�� � ���� '��
���� ��� ��� -��-�� ������� ��" ���� ���'����*.
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��� 
�#�"��� �% ������ ����� �!����� ��� ��!!���. ����'$��'�
���#� $������#���� ��� ��!!��� ����� !� �� �������  �������. �� #� �
�#$� !������ *� ��" ��� 
�#�"��� �% ������ %������� ���� #� �#5 "���
��� /��" *�"� ��� ������� ��" ��� ������ ��" �� ��� ������� "��
 ����"  ����#�� ���) ��" �����".

�� �
� �
�
0�������� -���

<����	�* ��#==

��" 0���� ����'� �" ��� ����#���� �% ��� /��"
'��� ��� 
�#�"��� �% ������.

�% �
&� �������
0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��
��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�
����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���
���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�
��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"
-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+
��" ���� �*��.
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/��"� �-�� *� �#-� ��" *� *�'�� ����� �-��) ��� -��#��.

(0��

?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

,� -��#�� ���� /��"� �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% �!����*� ��" �% ���� � ��" ��" �% �� �!+ ��" �% ������ ��" �%

	�!�  �� ��" �% 	� ���� ��" ��" �% /���+ ��*#$��� ��"� *�$�#1(

 ��� ��" ������"� ��" �'!�#*�� ��� !������ ���#�$()#�"������� #�

��� 
������ �% ���� ��" ��*�*!��� ��� ���#�$ "��"� �% �'� �� ��(

����+ ���'� #� ��� ����� ��" %�� ��� ��*�4� ��)��  ��������� ���" �

�#!������ �� ���#�  �#�"���4�  �#�"���.

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

	�*�*!�� '� %�� �#%�� F#�$ ���  ���#���� �#%�+

��" #�� �#!� '� #� ��� ���) �% /#%�� %�� ��� ��)�� /#�#�$ ��".

���'� /��"� ��� �'� F#�$� ��-�� ��" �'��"#��� ���#����� ��"

��#��". ������" ��� ���'� /��"� ��#��" �% �!����* ��" �'��"#��

�% �����.
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���'� /��"� ��� ���(-����%'�� !�����#�$ #**����� �#%�. ���

"#�#�� ���- #� �#���'� �#*#�.

6�
� ������ ?�8�� ����" +*���

�� ��� �#�� ��� �#�" !���� ��" ��� ��#� %����.

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

������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���

�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-

#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���

����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#��

�-�#�$� %����.

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

,�� #� �#)� ����� ������ �% *�� � ����

�#��  �*-���#��� ��*�*!��� ���  ����'��� %�� �#%�H

���'� /��"� ��� %�#��%'� �� ����� ��� �#��� �% ��� "�-����".

������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".

><63��(� �(��<-

���'� /��"� ��� ����� ��� ��*� #� ����� ��" ��� ��� ����

���#���� -��#�� ���� "�#��. ������" ��� ���'� /��"�

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

���� ��". ���� F#�$.
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><63��(� �(��-

��� ������� "�� #� ��#��� "� ����" ���� !� ����� %�� #� *��)�
��� ��" ��" -'�-��� �%  ����#��. �� #� !�����" !����" ��� ����� "����
��"  ���� ����" �!��� ��� ����� �� ��" �#*��� �� #� #� ��#���� #�
��� �����A


���� '79,+

��� ��� ������� ��" ��� ����� ���� 1�#���" ��" ��� ���#�
����. ��" ��" ��"  �*-����" !� ��� ������� "�� ��� ���) �%
 ����#��. ��" ��" �����" �� ��� ������� "��. ��" ��" !�����" ���
������� "��� �������" #�� ��"� �#�� ���  �*-���#�� �% ���  ����#��
���)� �����".

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� $���� ���� �'� ��!!��� ����
*�� !� ������ #� ��� �#$��. ��� � '� ��� ��� �% ���#���� ����'$�
���  �**��"*����� ��" $���� ���� �'� -���#�� #� �#%� !� �% ���
�����. ���#�%� '� ����'$� ��� !����#�$� ��" $��""�� '� ����'$�
��� "#�#�� ���-. :'�#%� �'� ������ ���� �� *�� �����#- ��" �����
���� #� ��'��+ ��" #� ��� $�� #�'� ����� /��" �'� ��"� *�� ��
#����#� ��� ���� ��!!���+ ��" *�� ������� ������#�$ ��� ��*�� ����
�������. ������" ��� ���'� /��" ��� ������� ��� ��!!���.

(0�6(�

/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�
-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#���
��" �  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �%
-�����. ����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� �� ��� �#*���
��" #� ����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����.
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�� ���� ��" !� �� �#��" �#�� %����A %�� ���  �*#�$ �% ���

0���#��# ��� �% ��� ������� ���#"+ %�� ��� ���%��� �% ��� ����

 #�� ���'����*+ ��" %�� ��� ��� -��-��� ��� �'�� �% ������� ���

!����#�$� �% "��#����� � ��" ��--#����� $�� �� ���#�$()#�"����

��" *�� �� �#%� ��" -�� � %��* ����� �� ��#� "�� �%

 
*� %� 
�*��
+*��� � ��� ��� ����#��� �% ����
��

����#��� �% ���8
��

	�*�*!�� '�� /��" �'� ��"� %�� $��". ������ '-�� '�

!����#�$. ���#��� '� %�� �#%�. ,#�� ��'�� #� ��� -��*#�� �%

"��#����� � ��" *�� �� ���� '� ��� $�� � ��"  �*-���#���

��" "��#��� '�+ %�� �'� ���� ��� �'���" �� ����� ��" ��"

������#$� ��� #� ����($�� #�'� ��" ����( �*-���#�����.

0�� �'� ���� !����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ���

���'� /��" ��� �������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.

��6(,(�

,� ����) ����� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������ ���

��� ���� !��� ��� ��'� � �% �'� �����$��� ������4� -���� �#�$ ��#��"

#� ����� �$�. ,� ����) ���� ��" -�� ��#* ��� -��#�� ����#�$�

*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'� �#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��

�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %�� ��� *#�� ��� ��# � ��� "�#��

�#�� '�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"������ ��# � �� �5-��#�� � ��

��� �#*��. ���($��"� ����� *�� #�� ����� %�#�+ ���(���#�$� �����

)#�"������ �����  ����+ ���'� /��"� ���� !��� �'� ��-� ��" ��'��

%��* ��� "#����� -��� '��#� ��� -������ *�*��� �% �'� �#���.



7����������

�� %� �������

����3�C��
	�����?@����,	�����A����(�	�����)����(�

	�����1���%��(�����!����������(�"�� �$�;����
�"
$�>���,
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��������+�����*����	�,������������1����!����"���������%�
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������)���������
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 ������)���� �������
���&����)�A�$(���
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	���$��
$���+

�������
����"���
$���+��(���
��������
$���+/�'�����
	�="+��


$���+�(&��"��(�������������!������"
A�+(�	���+(�$��(������

�����1����!����"���!�����)�����B�+(���-@����,���;(
�>��

	����%���",$������ ������+�����$"������-�3����"�*�����	������

�������'�����	��+������� "�(�$�%�/��(���+������	�������

���( �����"�%� @���"�.���(+(�����."���������A�+(�#

	�����@.�
����$���9	������(��
����������"� �)����+���(��
	���+#

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

�*��(���%�;��
�(���
���$� "����������#

	�*���%�;��
�(+����C�����	���������������$��0������"�
�������"� �	���=����"� ��&����#$���9��)�������(���������� ���
��(+(�#
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�� %� �������

,� ����) ���� %�� ��� ���"��'� �#!����#��� ��� *#$���
"��#����� �� ��" ��� �# ���#�� ��# �� !� ��� �#��� �'� �� ������
�5-��#�� �" #� %�� �%% "��� �� ��#� ������ �% ��� ����. �� ���
"��� �% ��� ��*������ 0������#��� ��� �% ��� #$� :�#���
���.����� ��" #� ��� "��� �% ��� ���� �% 0������#��� ���� ���
 �'�� �����# (���#�� �'�� �--�����" ��� -��-�� ������� ���)#�$
��  �*-�� ���* �� %��$�� ��� ����� ��" �����$���� ��� �����
���'� #� ��� $���� *�� �� ����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �%
���'!��. ���'� /��"� "�%��"�" ���*� �#�"# ���" ���#�  �'��
��" !��'$�� ����#!'�#�� '-�� ��� ��#�("����� "��#���#�$ ���
�����$ #��� ��� ���" �% ��� ���)� ��� *��� #��� ��� ���" �%
��� %��� ��� "��� ������ #��� ��� ���" �% ��� -'��� ��� �# )�"
#��� ��� ���" �% ��� �#$����'�� ��" ��� ����$��� #��� ��� ���"
�% ����� ��� ���� "�����" �� ��� �����. ����'$� ��� "��"��
��� $�������� ��" ���#���� !� �*� )���� ����'$��'� ���
����"+ ��" %�� ��� -��-�� ������� ����� ��� � $���� "��#����� �
��" �#!����#�� �� ��#� ���� "��. �%��� ����� ������ ���  �#�"���
������" ��� #���� ���#�� �% ��� �'���  ������" ��� ��*-���
-'�#1�" ��� ��� �'���� )#�"��" �#$��� #� ��� ����  �'���� ��"
#���#�'��" ����� �#$�� "��� �% %� ������� �� $#�� ����)� ��"
-��#�� �� ��� $���� ��*�.

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

-��#��" ��" �5����".

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

��� �#!� %�� � ��--� �#%� ��� ���  �#�"��� �% ���  �������.

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�

��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"

����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.
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�	��(�$��"� ����
�����"9�����1����!����"�	�*���(���"��"�"�$�*���"����*������
$����(����#

'���  
*� %������� ��� �
� 4����� 2����� �� ���

$���9��)�����

������"9�����1(

��!����"�$�8��(
#

$�&"�-��%�;��
$���*�	����(
�-��� �&�

�(�� �>�*"�	� ����"���-� ������ ��%� �	�*��

��1��$"����!����"���%�;��
�(���


������(
#$���9��)�������!"�8��(
#

<����� ;�	:��

( ������� ������ ��� ����� ����� ��� �����	�

�0����� �/(����( ���"����!�-������'�$"��������	������������
 �-������'�
	� �-��������-�������)����#?���%��$��$��(������
�����/�	������)���'(< �-����#	�*���%(�����
�����������"���-"�
��/���
	������"���%�����)�
#��!"�������,���������!"�������,����� ����
��!"�������,��+@8��������!"�������,)(������#�������,�"%���/�,��+��+����
(����������� ��	��� "� ��#����������/(,�����"��-��	��B��(,��$����-� ����
��(�/����	�B������#��!����(
$����(���	������!����(

���"�� �	���������!����"�	��������(���"��"�"��	����������",#

������/(,��.�-� ���������0��"�� �	"���"����(�"�� ���;�$� �$"���1���'��
$���"�������"�� �	��",%����"� �$��(������#	���
 �����+��$�����������"�
�(��
�*��� ��
��+��( �;(�#

��" �% �*#"��
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����� �!'�"��� ��" ����#�$ -�� � �� ��� -��-�� ������ ��" �� ���

��� "���� �� ������ %�� ���'� ������#$�� ��� ��� /��" �% ��� -�� �+

��" *�� #� !� $��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������� ��" ���

�'*��)#�"� �� ��� �#*�� �#�� -�� � %��* ����.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

������" ��� ���'�

/��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #�

��� �#%� �% ������.

�� ��� !��) �% �#%� ��" !����#�$� -�� � ��"
-���-��#��� *�� �� ��" ��� ��� -��-���
��� �'�� �% ������� !� #�� �#!�" ��"
��*�*!���" %�� � ��--� ��" -�� �%'�
�#%�. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������
��'� � �% -�� �.

<����� ;�	:��

0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*
"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�
�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��
��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��
%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��
��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�
%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.
���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"
������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��
�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�
	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�
��" ��� ������� ��" '��� ��� ��� "���� �� �����. �*��.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.
��" �% �*#"��
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�� ?����� �* *��� �� ������ ��
��
�� ���* >�;�=�

��+� ��!�-����)�-�)�%�-����A��+)��.�����#

(0��
��� 
�� �� ��� (���	��

?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

$���9��)������0��"�� �	"���"����(�"�� ���0��"��������


�0��"���/�%��	"���"����������0��"�!����0��"��������0��"���%"�

	"���"��"�����"��A�+(��A�$(�	��3(����"������(,�A(�"�

%�&�+��
�(���
	��( "����	�=(*"�%�&�+"����(����"����B(�"�

���� "��� "��
�������,���($������#�����9�(="��-(�"+��(������

���B",#$���9��)�������B",�������
�-��"+!���#


<03.��

�� �� �?���� ��?���

��)�A�$(����(��
��+� �����%�;"�"���
��)�������(������#

�� ������� �
��� ��� �� @�*� ����� 
( +*���

��8�������%���(���+�A����
#

��*����"�%�;��
$�%��&�+���%�;"�"���
$���%����
��$��
�&(�"9

 (-����
	��(-"�%(���
���)�����&����
������;"
�0�� ��(����" "�

��-������*���(�$�����A����(�����'�(��.�9������9�"�������%�;�

���/�����%�������#	� ��0��,��)����%��(��"���
#$���9��)�����

��%�;"�1"���
#



7< ������� ��	��
� ��	 ��� ���

��� �� �� '������ (�����

�� ?����� �* *��� �� ������ ��
��
�� ���* >$;�>�

/��"� �-�� *� �#-� ��" *� *�'�� ����� �-��) ��� -��#��.

(0��
?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

,� -��#�� ���� /��"� �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% �!����*� ��" �% ���� � ��" ��" �% �� �!+ ��" �% ������ ��" �%

	�!�  �� ��" �% 	� ���� ��" ��" �% /���+ ��*#$��� ��"� *�$�#1(

 ��� ��" ������"� ��" �'!�#*�� ��� !������ ���#�$()#�"������� #�

��� 
������ �% ���� ��" ��*�*!��� ��� ���#�$ "��"� �% �'� �� ��(

����+ ���'� #� ��� ����� ��" %�� ��� ��*�4� ��)��  ��������� ���" �

�#!������ �� ���#�  �#�"���4�  �#�"���. ���'� /��"� ��� �'� F#�$�

��-�� ��" �'��"#��� ���#����� ��" ��#��". ������" ��� ���'� /��"�

��#��" �% �!����* ��" �'��"#�� �% �����.


<03.��

���'� /��"� ��� ���(-����%'�� !�����#�$ #**����� �#%�. ���

"#�#�� ���- #� �#���'� �#*#�.

�� ������� �
��� ��� �� @�*� ����� 
( +*���

�� ��� �#�� ��� �#�" !���� ��" ��� ��#� %����.

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

������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���

�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-

#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���

����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#�� �-�#�$�

%����. ���'� /��"� ��� %�#��%'� �� ����� ��� �#��� �% ��� "�-����".

������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".
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><63��(� �(��-

��� ��� � ���@���� �����

��)���%���)�� ���������1��
�������)��(��� �	���/�����$�� ��

	��(����)�� �������.��( (��	���'���)�� �$���/�	������	��"����)�� ������"� �

�����(+������	�������A�+(�	��4�+(����"�� ���������#

�� �������� ������ ���#

	�)(+���"� ������0��"�� ��������?��"�/�+�����	�)���1�+"� �

����!(�%@4"���/( ����	�)�)�,���� ������0��"�� �����?����
�������


	��(�(��0���%@4��
���/�	���(���
�	�)� �%���"� �=���3"�!�!(,

���(��+"����+��	�%�A"� �+����	�)(����"� ���+@8����$���*��(+

�(�"+	�%�B��B������B���	�)���'"������0��"�� �$"�,���+����%(�

$"�,�(���%���9$"�,��!����"�����1��
$"�,�(
�8�������

���"�������"��1���!��$"�,��+@8����$������+@8���(
�(�

���'����)�	�����(
�8���������8"�������"��1���!���'����)��

���'����)�	���'����)������1����!����"�$���+@8�����#
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���'� /��"� ��� ����� ��� ��*� #� ����� ��" ��� ��� ����

���#���� -��#�� ���� "�#��. ������" ��� ���'� /��"� ���� ��".

><63��(� �(��-

���'� /��" �'� ��"�  ����" �'� �� ������ �� ��� ����# � %��*

�*��$ ��� ��� -��-��� �% ��"� ��"� #� ��� $�� #�'� ����� $��� ����'��

�% ������ � ��%�� $��� ����'$� ��� ���#���� �% ���  �**��"*�����

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

��*�� ����'$� ��� ��*� ������� BB���#��� %�� ��"�44 ��# � ��*#�"�

'� ���� �� ���#�� %�� �#$��� ��" ���#�� �#*� #� �#%�� #� ��� ��*�.

�� �������� ������ ���#

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

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

��" ��'��%'� ��� �#�$�� ����'��� ��"  �**��"*���� %�� �'�

$��"+ !������" '-�� '� �#*�� %�� ��3�# #�$� ���� ������� ��"

%���#���� %�� %����� �%%��#�$ ��� ��'�+  �'��" '� �� #����#�

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

 ���!���#�� �% ��� -#�$�#*�$� ���#"���+ "#%%�����#���"� /��"

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

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

"�� ��" ��� �#5 ���) "��� �% ��� ���)+ *�"� �� �""�" "#�(

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

�% I�* ���� ��#�� ����#�$ ��� ������� "�� �-��� %�� ���#�����

%��* ��� �#5 ���) "��� �% ��� ���)+ ��" ���� "#��#�$'#���"

��� -��-�� ������� ��� �#1�" !� ��� ���#����.
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��"� �����%���� /��" �'� ��"� ���'� #� ��� $�� #�'� ����� ����
$#��� '� K�������* (
� �*� ���L ����#�� ������� %�� ��3�# #�$� ���#"��
�#*�� %��  ���!���#��� ��#� K������� ��� ��� ���*L "�� �%

+*��� � ��� ����#��� ��� ����#��� �% �����
��
�% ���8
�� ��� ��� �#*� �% ���

�#*� �% �'� ����"�*+ �#�#�$ �% �'� �����+

��� ����#��� �% ����
�� ������ ?�8��A������� �
���� ���
��� �#*� �% �#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#���

�'� 	�3�# #�$+ ��� �#*� �% �'� 	�3�# #�$+

K�� "
�L %�� ���� ����*!��� #� ��*�*!��� � �% ��� �5�"'� %��*
�$�-�.

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� *�� �'� -������� ��" ���
��*�*!��� � �% ��� -������ �% �'� �� ������� �� ��" �� ���� ��"
!� �� �#��" �#�� %����A %�� ���  �*#�$ �% ��� 0���#��# ��� �% ���
������� ���#"+ %�� ��� ���%��� �% ��� ����  #�� ���'����*+ ��" %��
��� ��� -��-��� ��� �'�� �% ������� ��� !����#�$� �% "��#����� � ��"
��--#����� $�� �� ���#�$()#�"���� ��" *�� �� �#%� ��" -�� � %��*
����� �� ��#� "�� �%

+*��� � ��� ����#��� �% ���8
�. ��� ����#��� �% �����
��

��� ����#��� �% ����
��
������ ?�8��A������� �
���� ���

�#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#��.

	�*�*!�� '�� /��" �'� ��"� %�� $��". ������ '-�� '� !����#�$.
���#��� '� %�� �#%�. ,#�� ��'�� #� ��� -��*#�� �% "��#����� � ��"
*�� �� ���� '� ��� $�� � ��"  �*-���#��� ��" "��#��� '�+ %�� �'�
���� ��� �'���" �� ����� ��" ��" ������#$� ��� #� ����($�� #�'�
��" ����( �*-���#�����.
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/��" �'� ��"�  �'�� ��� !����#�$ �% ��� %���#���� �� ���� '-�� '�.
0�� ���� !�#�$ '� �#%� ��" -�� �� 3�� ��" $��"����� #� �  ��"�� �
�#�� ��� -��*#��. �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� K��� 
��
������� �*� � �
���� �� ��� *����,L ��� � '� ��� ��� �% ���#���� ����'$�
���  �**��"*���� ��" $���� ���� �'� -���#�� #� �#%� !� �% ���
�����. ���#�%� '� ����'$� ��� !����#�$ ��" $��""�� '� ����'$� ���
"#�#�� ���-. F��- �'� ������ -'�� ���� �� *�� �����#- ��" �����
���� #� ��'��. K?�� �� ��� ���	�
�* "
��L /��" �'� ��"� *�� �� #����#�
��� ���� K������� ���L ����#���� #� 3�� ��" $��"����+ ��" *�� �������
������#�$ ��� ��*�� ��3�# � #� ����. ������" ��� ���'� /��" ���
������� K�� ������� ���L ��� -��-�� ������ ��" ��� ����#����.

(0�6(�

/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��"
���#� -�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #�
E#��� ��" �  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$�
�% -�����. ����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� ��
��� �#*��� ��" #� ����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����. 0�� �'� ����
!����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ��� ���'� /��" ���
�������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.

��6(,(�

,� ����) ����� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������ ���
��� ���� !��� ��� ��'� � �% �'� �����$��� ������4� -���� �#�$ ��#��"
#� ����� �$�. ,� ����) ���� ��" -�� ��#* ��� -��#�� ����#�$�
*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'� �#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��
�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %�� ��� *#�� ��� ��# � ��� "�#��
�#�� '�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"������ ��# � �� �5-��#�� �
�� ��� �#*��. ���($��"� ����� *�� #�� ����� %�#�+ ���(���#�$� �����
)#�"������ �����  ����+ ���'� /��"� ���� !��� �'� ��-� ��" ��'��
%��* ��� "#����� -��� '��#� ��� -������ *�*��� �% �'� �#���.
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<����� ;�	:��
( ������� ������ ��� ����� ����� ��� �����	�

�0����� �/(����( ���"����!�-������'�$"��������	������������
 �-������'�
	� �-��������-�������)����#?���%��$��$��(������
�����/�	������)���'(< �-����#	�*���%(�����
�����������"���-"�
��/���
	������"���%�����)�
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(����������� ��	��� "� ��#����������/(,�����"��-��	��B��(,��$����-� ����
��(�/����	�B������#��!����(
$����(���	������!����(

���"�� �	���������!����"�	��������(���"��"�"��	����������",#

������/(,��.�-� ���������0��"�� �	"���"����(�"�� ���;�$� �$"���1���'��
$���"�������"�� �	��",%����"� �$��(������#	���
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�*��� ��
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��� ��� ����� !����#�$�� ��� ��*� #�  ���#�'���� ��" ����*���
-��#��" ��" �5����".

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�
��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"
����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.

��(2�-
����� �!'�"��� ��" ����#�$ -�� � �� ��� -��-�� ������ ��" �� ���

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

<����� ;�	:��
0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*

"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�
�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��
��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��
%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��
��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�
%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.
���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"
������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��
�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�
	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�
��" ��� ������� ��" '��� ��� ��� "���� �� �����. �*��.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.
��" �% �*#"��
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��� ��� ������� ��" ��� ����� ���� 1�#���" ��" ��� ���#�

����. ��" ��" ��"  �*-����" !� ��� ������� "�� ��� ���) �%

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

������� "��� �������" #�� ��"� �#�� ���  �*-���#�� �% ���  ����#��

���)� �����".
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�% �!����*� ��" �% ���� � ��" ��" �% �� �!+ ��" �% ������ ��" �%
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��#��" �% �'� �� ������� �#�� ���" �����+

��'� � �% #**����� �#%�� �� ����'� �" ����'$� ��"4� -��-���+

��" M��� F#�$N #� ���� !����"  �*-���.

�� #� ��" ��� $#��� ���� �� ��� -��-�� �� ��#� ���� ��!!��� "��+

��"4� "��#$��� �� $#�� ���* ��#� "�� �% ��-���.

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

��" $#�� ����)� �� � ��" ����� "��� �#�� !����#�$� !�1��#�$ �� � "��.

��"� �� ���* ����)�$#�#�$� !����$� ��� /��" �% -�� ��

,�� ������� ��� ��!!���� ��" !������ ��� ������� "���
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�� ��*�*!��� � �%  ����#��.
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�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� $���� ���� �'� ��!!��� ����

*�� !� ������ #� ��� �#$��. ��� � '� ��� ��� �% ���#���� ����'$�

���  �**��"*����� ��" $���� ���� �'� -���#�� #� �#%� !� �% ���

�����. ���#�%� '� ����'$� ��� !����#�$� ��" $��""�� '� ����'$�

��� "#�#�� ���-. :'�#%� �'� ������ ���� �� *�� �����#- ��" �����

���� #� ��'��+ ��" #� ��� $�� #�'� ����� /��" �'� ��"� *�� ��

#����#� ��� ���� ��!!���+ ��" *�� ������� ������#�$ ��� ��*�� ����

�������. ������" ��� ���'� /��" ��� ������� ��� ��!!���.



<D���������	�	
�	�

������� ������

����A�'��	�������'�����"6��$���$��������'��������*������"6�

	��������9����*��"6$�%�;"�*(,����(�"�*(,���%�;"�+�*��$"����!����"��

$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�

	������.�����"6'��@+�����$����9���
'���  
*� %������� ��� �
� 4����� 2����� �� ���

���"�.����,������"�.�����"�.��������

$���*����	���������)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������

	����������",#

)�����$��/��(��(,�������(,'�*����!����"��D+�
����(,'���

������;���	����������",#

��"����������$����,����;��	�%�;��
���"�� �	���������!����"��

	����������",#

��!����(
$����(���	������!����(
���"�� �	�������

��!����"��	����������",#



<C ������� ��	��
� ��	 ������ ��� ��� ���

������� ������

0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.
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0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".
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*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� ��� -������ ��" �'--�# ��#��� �% ��� ����� -��-�� ������ !�

������ !�%��� �'� �������� ������+ ��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

������ ��" '��� ��� ����� -��-�� ������+ ��" ���� �*��.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ 
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�% ��� %�'#� �% ��� �#��.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� %�'�"

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

#�  �**�*����#�� �% ��� ���) �%  ����#��. �� #� ���� 1��� #� ���

 ����"�� �% "��� %�� ���� ����*!�� #� ��*�*!��� � �% ��� �5�"'�

%��* �$�-�. �� ��� ���  ��� ���� !��'$�� �'� �� ������ �� ��� ����

����# � %��* �*��$ ��� ��� ���#���� ��" ��� $�� #�'� ���� ���� ���

$#��� '� ��� ���� ��!!���� �� � ���#��$�. ������" ��� ���'� /��" ���

������� ��� ��!!���.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

 ����" '� �� ��� ����# � %��* �*��$ ��� ��� -��-��� �% ��" ��" $���

'� � ��%�� $��� #� �#%� !� ��� �#�$ '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���

 �**��"*����. /��" �'� ��"� ���'� #� ��� $�� #�'� ����� ����

$#��� '� K�������* (
� �*� ���L "��#$����" �#*�� %�� ��--#���� ��"

%���#�� ������� %�� ��3�# #�$� �*��$ ���* ��#� "�� �% K�� ������� ���

���* ��� 
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+*��� � ��� ����#��� ��� ����#��� �% �����
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�% ���8
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�#*� �% �'� ����"�*+ �#�#�$ �% �'� �����+
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��� �#*� �% �#$��� ��� ����#��� �% 
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�'� 	�3�# #�$+ ��� �#*� �% �'� 	�3�# #�$+

K�� "
�L %�� ���� ����*!��� #� ��*�*!��� � �% ��� �5�"'� %��*

�$�-�. �� ��� ���  ��� ���� !��'$�� �'� �� ������ �� ��� ���� ����# �

%��* �*��$ ��� ��� ���#���� ��" $��� '� �� � ���#��$� K�� �������

���L ��� ���� %���#���� K�� ��� ���	�
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�#$�� ��" "��)� !������ ������ ��" ��� ����� ���#���� !������

��� ������� "�� ��" ��� �#5 ���) "��� �% ��� ���)+ ��� *�"�

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

��� ���#���� �% I�* ���� ��#�� ����#�$ ��� ������� "�� �-���

%�� ���#����� %��* ��� �#5 ���) "��� �% ��� ���)+ ��" ���

"#��#�$'#���" ��� -��-�� ������� ��� �#1�" !� ��� ���#����.
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��"  �����" ��� ������� ��" %�'�"�" ��� �����+ ��"4� ������

�% $���� #� #� ��� ������� �!��� ��" ��� "#�#��� *�3���# -����� � #�

#� ��� ��%�#��� ��#$���.

"��� �� 	� �	�� "��� �� !	�� )����

��'��� ��" #� �'� 	'��� ��" ���� ����� �� #� #� ��#���� #� ���

�����A F���� �����%���� ��#� "��� ��"  ���#"�� ���� ��� /��"

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

���� ����.
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,� ��-�� �����%���� /��" �'� ��"� ���� �� *�� ���� !����"

��� �������#�� �% ��� $���#�'� *#$��+ ���� ��� �!�*#���#��� �#��

 ���� %��* ��� ����� ��" #"�����#�� �#�� !� �� *���+ ���� ���

����"� ��*#$��� ��"� ����� ���� !��� -��%� ��" '�"�� ��� ��#$�

#� ��� ������ �% ���� ��" ��� �'*��)#�" ����� �����#- ����+ ����

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

��� ����" ����� ����#J� ��" '�"������"� ���� ����� )��� *'�� !��"

!�%��� ����� ��" ����� ���$'� ��� �������. /��" �'� ��"� *��

���� !��" ��� )��� !�%��� ���� ��" $#�� ��*�$� �� ��� $���#�'�

��*�+ ��" *�� ��� �  �-� ��� �'�� �% 3'��# � ��" -�� �. 	�#$� ���'

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

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

��� �����A

"�� �	� '����� �	��� ��� )���

��" *�� ��� -��-���4� ���" !� %'�1���"� �� #� #� ��#"A

��� ��� *�( $��� +	�� $��� ��� �	� $��� ��

�
,�	-������ �� �	������ �( ��� 	� )���.
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���������%���$�=����� ���(�"�%�#
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+*�"� �$ �* �	��� ������ �� +�������" ��*
��
(�
� �� @�*� ��� 
( 9"�" ����" %
*����  ����

����� )*

�% ���#".

��� /��" #� *� �#$�� ��" *� ���#���� ��
�% ���* ����� � !� �%��#"H

��� /��" #� ��� �����$���" �% *� �#%��
�% ���* ����� � ����" #� ���H

,��� ��� �# )�" ��**�" *� #��
���)#�$ �� "���'� *� G

�� ��� ����� *� ���*#��� ��� ��'*!��"+
�� ��� ����� *� %���� ��� %���.

,��� �� ��*� �� �� �*- �$�#��� *��
0� ����� ��'�" !� '��%��#"+

,��� ��� �� ��$� �$�#��� *��
���� ���� ��'�" � !�  ��1"���.

��� !����#�$ � ��) �% ��� /��"�
��#� � ����� ����  ���� G

�� "���� #� ��� ��'�� �% ��� /��" ��� ��� "��� �% *� �#%�+
�� $�J� �� ��� $�� #�'����� �% ��� /��"+
�� �#�#� ��"4� ��� �'���.

#"� *� #� ��� ��!���� �� �� ��� "�� �% ���'!��+

�� ��� *� #� ��� ������� �% ��� ���#��+
��" ��� *� ��%� �� �� � �#$� �� ).

��" ����� ���� ��#'*-���� ���� *� ���*#��
��'�" �!�'� *��

� ����� !�#�$ *� �%%��#�$ �� ��� ��*-��
�#�� ����)�$#�#�$ �� ��� ��'�" �% ��'*-���+

� ����� �#�$ �� ����� /��"� ��" �  ��#* ��� -��#��.
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� �%"� ��$������%����(��������,�(�����#

����)�)� "� ��$� ��-��/�����
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���"���0��� �)�������(�
$�������(�$������:%�;��
#
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��� *�� /��"� ���� �  ���+

�� $�� #�'� '��� *� ��" ������ *�.

�-��)#�$ %�� ����� *� ����� ����A ���) �� *�.

� /��"� � "� ��������� ���) ����.

#"� ��� ������% %��* *�+

�'�� ��� ��� ������� ���� #� ��$��.

���'� � /��"� *� ����(-������ ���-�  ��� *� ��� �%%+

�� ��� %����)� *� ���� ��" �% *� "��#����� �.

������ ��" *������ ���'$� ���� %�����) *��

���'� � /��"� ��'�" ��#�� -���� � *�.

��� � *�� /��"� ��� ����

��" ���" *� �� � ����� -����

���� *� %��� ���� ��� ���#� ���.

/���� *� ��� �� ��� ��$� �% *� ���*#���

����� �#������� ��� ���� �-�'�$ '- �$�#��� *��

��*������ �% �#���� �.

,���� #% � ��" ��� ��" %�#��& �'� � "#" ���� %�#���

���� � ��'�" �5-��#�� � ��� $��"���� �% ��� /��"

#� ��� ���" �% ��� �#�#�$.

:'� ��'� ��'�� #� ��� /��"+

�� �����$ ��" ��� ��'� ����� !� ����"%���+

����� -'� ��'� ��'�� #� ��� /��".
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�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� �#�� ��"���� #� �'� ������
�� ��*�*!�� ��"�� �'� !������K�L K��"L M�'� �#����K�L

N ��� ��� K����L -����" ���� #� �� ��� "���. /���"
���� ��" %�#��"� ����  �*� �� ��� ��'�� �#�� !'�"���" ������� ��"
�� "��-�� ��*-���#J� �#�� ���* #� ���#� ������. 
�*-���#�����
��"� �� -��� ����� $���� -�� � ��" �����#�� �� ��� ��'�K�L ���� ���
K����L $��� �� #�� K���#�L �����#��� ��"  �*%��� ��� ��� *�'��. 0��
���#�� !� ��� %���#�'"� !��� �% ��� %�#�� ���� �'� ����" ���� ��� �#��
����� 
������ �% ��� ��'��� ��� #� ���� �� ��� ��� ��'�� #� ����. �*��.

�1��(
�� �%"
����*�
$��(9��������"�"�/�;(,	�����������
#
0�� ��"  �*%��� ��" �'���#� ��'

�*��$ ��� *�'����� #� E#�� ��" ���'����*.

������ � 
�� -	��������  
��
(����������  
�� !��
�  ���� -���

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� �� ���#�$�� ��*�*!��
��"�� �'� "�-����" !������K�L K��"L M�#����K�L N
�� ��#� ��� ���#������� �% �#� K���� ���#�L "����. ����� '��� �#*
K���� ���*L� ��" '��� ��� ��� ��� !�#�$ ��*�*!���" ��"��� -�� �
��" �����#�� #� ��� ������� �% ��� -����� �. ���"� �� -��� ����� ���
 �������#�� ��" ��� !����#�$ �� ��� ��� )��- ��� *�*��� �% ����"
���� �����#��" #� ���#� ������� ��" ��� *�)� �% ��� *�*��� �% ���#�
"�-����" �� �!#"#�$ #��-#���#�� #� ���#� �#���� %�� ��� ��!��� ����# �
�% �#%�. ������ � ��"� ���� �����$�����" !� ���#� %�#�� #� �����
��" !� ���#� ���� %�� ���#� "�-����"� ����� ��� ���#�$�� ��*�*!��
*�� -��� ���� ��� ���" �% ��#� �#%� �#�� -�� � ��" ���'��� � #� ���#�
������. �*��.
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)
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�
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

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

������+ ��" ���� �*��.
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I#�($�"�� �#(�#�()�"��� ��#(*�� ��!�. �#(��#(*� "#(�4��  �#�('���

�#(��*(�#( � *�� �'��� !#(�.���� ��� '�4��*�� ��� '�4�.���� "#(

 ��� !�#� I#������ !�(�$��� '(�#J*�� )��#�+ �#(#*�'� �*���.

)
�������
�

I#(��� ��#(*�� ��!� *#(���� � �#(���* '�4��#(*�� ��#(*���.

I#�(!��� � �#(�#��(��!��. �#(�#�(-�(�� �#(�#�(��*�* �#(�#�(��(����

�#(�#�(��"�� �#(�#�(���� �#(�#�(����� ��#(*�� "#()'"4���� !#(�# � �'.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

/#(���� *#� )�� /#(���� �#(���� *#()��

!#� ���� �#(��#(����� �'��(!#�.��� �#(���.�*���� "�(�*#��� !#(��*�+

�#(#*�'� �*���.

I#(��� ��#(��*� ��!� *#� ��#(*�(�� �#(�.��#*� �����' �#(�� )��

I#�����+ �#(#*�'� �*���.

���� �����* !#*4��*��� �' ��(���� �����* �����' �#(�� )��

I#�����+ �#(#*�'� �*���.
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��� ��� ��" ���� ��"� �#� '�#�� '�#6'��
,�� "����� #� *������� �#� ������� !����" )��.

�� �'*�� ��*!��� � �#�� �� *����� #� �#* "������
�� �'*�� *#�" ��� -���� �#� ���#���� ��  �*-����

�5#����� ��� ��� �#%�� �� ���  �����" ����
��� ���� ��� �� 1���� ��������� �� ���� !���.

��� =�#������ /��"� �� ����� �'*�� !�#�$�
#*���% "��� ������� �#� $�������� ��" �#� ��#$��

�'�� -��-���# -���� �� ����� �� ���� $#����
�� �#�  ����� �������� �#� ���'�� �� '���#��".

�'�� �#)� �� 0����� #� ������ ���� ���� �#����
� ���� �� ���* ��� $�����" ��  ���� � $�#*-�� �% ��"�

��� /�� ����'$� �#* ��" $���� ��� /�� �% ��'��� ��� ������
=��� �#� -��-�� ������� ����'$� �#� ����(%�#��%'� �������.

��� /�� "#�#�� ��'� $#��� �� �#�� ��� �*��"�
��� �#�� ��� ����� �#�� �� �#� /�� ��-�� �.

0��4� �� ��� ���'$�� �� )����� �#� � �#�� �� %��������
��� ��" �% ��� �� �#* #�  ���� �� #�� #� �-�#��.

��� $��" *�� �� ��6'#��� �  ��"��� �� �#� $��"�����
��� ��#� %��) ��6'#�#�$ #� �  ��"�� � �#�� ���#� "��"�.

�� �$�4� ��" �� �#�� !�#�$ ��� 0���#��# �$��
	�"�*-�#�� �% �#� -��*#�� �� ����� ��� ������" %�� �#*.

,#�� ��������#�$ �#%� �#� ���� �#�� !���� ��� "��"�
:��#��" !� �#� -��#��%'� ��*� �� ��� %'�����*��� �% "���.
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�*#�$ %��* ��"� ��� #� �'-��*�� 	'��� �!��� �'�����
��� ��� ���� ��� ������".

,�� �*� #� -�� �� *#�#����#�$ ��$���� *�����$��� %��* �� �#$��

�*#�$ %��* ��"� ��� #� �'-��*�� 	'��� �!��� �'�����
��� ��� ���� ��� ������".

����� *� �#�� -�� �� *#�#����#�$ ��$���� *�����$��� %��* �� �#$��

�*#�$ %��* ��"� ��� #� �'-��*�� 	'��� �!��� �'�����
��� ��� ���� ��� ������".

�������� #� -�� �� *#�#����#�$ ��$���� *�����$��� %��* �� �#$��

�*#�$ %��* ��"� ��� #� �'-��*�� 	'��� �!��� �'�����
��� ��� ���� ��� ������".
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0�� ��" !���� ��' �� �%��#* ��" 0������� ��� ���� �% ����-�.
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��" 0�� ��" !� $�� #�'� '��� ��'.
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��� !�#�$� $��" ��" ��� ��#�
��� ��� "��� �% ��� �#%�.

��� ���)� ���� ��" �#���� ��� ��� ��'�����" ���"��
��" -��%��*� ����� ���) �#��  ���# �#��.

��� �-��� ��� ���" �� ��� -����
��" �5���"� ��� ���" �� ��� "���#�'��.

�#$�#�� ��" *�3���� ��� ��� ��#*����
��"  ��1"����� ��� %� �� ���� �� � "�� !�#�$�.

,��� ��� �-��)�� �#�"�* @��� %��* ��� *�'���
��" )#�"��  �'���� #� '-�� ��� ���$'�.

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

��  �#�"��� ��� 1��� ��  ��� ��� !�����"�
��" ��� !�����" -��#��� ��� ��" �����

BB0��� ��*�� ���� !��� ������'�
�'� ���' �5 ������ ���* ���.44
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�'� � ��*�� �% ������'�  ���� ����

��� ��� ������� � %�� ��"� #� ������ �% -��#��.
� )�����"$� ��� %�� ��� � �#���*���+

��" ��� ��� ��� ���)� -��#�� ��� #� ��� $����.
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��� �#5�� "��. ��� ��� ������� ��" ��� ����� ���� 1�#���"

��" ��� ���#� ����. ��" ��" ��"  �*-����" !� ��� ������� "�� ���

���) �%  ����#��. ��" ��" �����" �� ��� ������� "��. ��" ��"

!�����" ��� ������� "��� �������" #�� ��"� �#�� ���  �*-���#�� �%

���  ����#�� ���)� �����".
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�% ��� %�'#� �% ��� �#��.
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��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� %�'�"

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

#�  �**�*����#�� �% ��� ���) �%  ����#��. �� #� ���� 1��� #� ���

 ����"�� �% "��� %�� ���� ����*!�� #� ��*�*!��� � �% ��� �5�"'�

%��* �$�-�. �� ��� ���  ��� ���� !��'$�� �'� �� ������ �� ��� ����

����# � %��* �*��$ ��� ��� ���#���� ��" ��� $�� #�'� ���� ���� ���

$#��� '� ��� ���� ��!!���� �� � ���#��$�. ������" ��� ���'� /��" ���

������� ��� ��!!���.
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��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� #�

�  ��"�� � �#�� ��# � �� "���� #� ��� �'))��.
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������
�% ��� %�'#� �% ��� �#��.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���
 ����" '� �� ��� ����# � %��* �*��$ ��� ��� -��-��� �% ��" ��" $���
'� � ��%�� $��� #� �#%� !� ��� �#�$ '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���
 �**��"*����. /��" �'� ��"� ���'� #� ��� $�� #�'� ����� ����
$#��� '� K�������* (
� �*� ���L "��#$����" �#*�� %�� ��--#���� ��"
%���#�� ������� %�� ��3�# #�$� �*��$ ���* ��#� "�� �% K�� ������� ���
���* ��� 
( L

+*��� � ��� ����#��� ��� ����#��� �% �����
��
�% ���8
�� ��� ��� �#*� �% ���

�#*� �% �'� ����"�*+ �#�#�$ �% �'� �����+

��� ����#��� �% ����
�� ������ ?�8��A������� �
���� ���
��� �#*� �% �#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#���

�'� 	�3�# #�$+ ��� �#*� �% �'� 	�3�# #�$+

K�� "
�L %�� ���� ����*!��� #� ��*�*!��� � �% ��� �5�"'� %��*
�$�-�. �� ��� ���  ��� ���� !��'$�� �'� �� ������ �� ��� ���� ����# �
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%��* �*��$ ��� ��� ���#���� ��" $��� '� �� � ���#��$� K�� �������
���L ��� ���� %���#���� K�� ��� ���	�
�* "
�L #� ��--#���� ��" ��3�# #�$.
������" ��� ���'� /��" ��� ������� K�� ������� ���L ��� -��-��
������ ��" ��� ����#����.

�� �������� �����

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������


������ �% ��� �#$��� �% 1��.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������

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

�#$�� ��" "��)� !������ ������ ��" ��� ����� ���#���� !������

��� ������� "�� ��" ��� �#5 ���) "��� �% ��� ���)+ ��� *�"�

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

��� ���#���� �% I�* ���� ��#�� ����#�$ ��� ������� "�� �-���

%�� ���#����� %��* ��� �#5 ���) "��� �% ��� ���)+ ��" ���

"#��#�$'#���" ��� -��-�� ������� ��� �#1�" !� ��� ���#����.

������" ��� ���'� /��" ��� *�)�� ��� "#��#� �#�� !������ ���

���#���� �% ��� ��!!��� ��" ��� ���#���� �% I�* ���.
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�� ������ �� (
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�* ����� �����

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������
��� ��� ��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �*(
*��"*����� #� �  ��"�� � �#�� ��# � �� "���� #� ���
�'))��.
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( +*���
������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

��� !�����" '� �#�� �#%�� �'���#��" '�� ��" ���!��" '� �� ��� � ��#�
���� "��.



CC2�-��	�����

�������  � ���		�
 ��� �� �� ( 
����

�� �������

	��������� "����!����"������8�$������!(������8�$��
��+�����
$������(��
#$"� ����"�,$� "���!����"��(��	�
������
������"���������
��!���(������8������
	�����
������:����;(
�8������������	�;�3�-��#

�����",$"��9��(������(
�8�$��	�����'��"��#

�� �
� �
�� ��� �
� %� 
" %��
�

	���+�$"������������+"���(�����$� "���!����"�#

�� ������� ��� 
� �
� �
�

&������#

$���9��)������0��"�� ������9��(��
$(�"�?�����A��-�,#

�� ����
�� �� �� ������

$���9��)������0��"�� ������9��(��
�������'���� �
$���/�	����		�/���� ��"��"�$�C@��#

��� �
&�
'(
� ��*����

!������+"*�
���+�������*�������(�#

.�*���� �� ����*

$���9��)������0��"�� ������9��(��
�������'���� �$���/�	����	
	�/���� ���� ���������+����
#

�� �
�8�� �	��� 
�� ��
 "
��* 
� ������� ��� �
� �
�

$���9��)������0��"�� ������9��(��
�1�(/������%�
��,������:#



CC7 ��	��
�� �� �� �0�
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����

�� �������
��� 
�#�"��� �% ������ ����� �!����� ��� ��!!���.

����'$��'� ���#� $������#���� ��� ��!!��� ����� !� ��
�������  �������. �� #� � �#$� !������ *� ��" ��� 
�#�"���
�% ������ %������� ���� #� �#5 "��� ��� /��" *�"� ��� �������
��" ��� ������ ��" �� ��� ������� "��  ����"  ����#�� ���)
��" �����".

�����%���� ��" !�����" ��� ��!!��� ��� ��" �������" #�.

�� �
� �
�� ��� �
� %� 
" %��
�

��" 0���� �-�)� �� ��� 
�#�"��� �% ������ �!�'� ���
�!������ � �% ��� ���� "��� �% ��� /��".

�� ������� ��� 
� �
� �
�
,#�� -��*#��#�� �% ��� ���� $������"A

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ 
������
�% ��� %�'#� �% ��� �#��.

�� ����
�� �� �� ������
������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������

��� ��� ��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �*(
*��"*����� #� �  ��"�� � �#�� ��# � �� "���� #� ���
�'))��.
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/#%� '- ��'� ���"� #� ���#����� ��" !���� ��� /��"A

.�*���� �� ����*
������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� #�
�  ��"�� � �#�� ��# � �� ���� �'� ���"� !�%��� !���)#�$ !���".
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!�#�$� %���� !���" %��* ��� �����.
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� ���$ �% :#�$�#*� �� ���'����*. ,��� ��� /��" !�#�$�
��� �5#��� !� ) �� E#��� �� �#�� !� �#)� "���*���. �'�
*�'��� �#�� !� 1���" �#�� ��'$����� �'� ���$'�� �#�� ���$�
�% 3��. ���� ���� �#�� ��� �*��$ ��� ���#���A ��� /��" ���
"��� $���� ��#�$� %�� ���*. ��"��"� ��� /��" �#�� "� $����
��#�$� %�� '�+ �� �#�� !� ��--�. ��#�$ !� ) �'� �5#��" -��(
-��� � /��"� �� ��� ����* �% ��� ��$�� 1�� �#�� �����. 0��
����� ��� ��� ���#� ���" #� ������ #� $��"���� ���- ���#�
�������. ,��)#�$ �� ��" %�� �*#"�� ��� %'����� ���� ���-�
 ����#�$ ���#� �� ) �% ���"+ !'� ���� �#�� �'����  �*� !� )
#� 3��� ���� ��*� ���� !�#�$ ���#� ��������" �������.
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�� "��� ����*�

/�� '� ��� $�� � ��$�����.

?"" �*�
���

:��#��" !� ��� ��*� �% ��� /��" ��� ��" ����*���.

<���

:��#��" !� ��� ��*� �% ��� /��" ��� ��" ����*���.
,#�� ��� -��*#��#�� �% �������� ����� ��� '� $#�� ����)�
K1( � ������ �* ��*��A �� �'� ��"L �% ����� !�'��� �� ����
�����.
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������" K#� �'� ��"L �% ����� !�'��� �� ���� ����� ��"
����'$� ����� $��"���� �� ��� �'���#��".

<���

������" K#� �'� ��"L �% ����� !�'��� �� ���� ����� ��"
����'$� ����� $��"���� �� ��� �'���#��".

������" !� ��"� ��" !�����" !� ��"4� ��*�.

�(,A(;

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���
%��"� ��� ����� ����" #� $��"����. �� ��� $�� �� )#�"����� ��"
*�� �� %��" #� $#��� �� ����� �#�#�$  ����'��� %�� ��� ���� #� %��(

����. ���" ��� ����� %�#��" '� !� �'�� �% ��� $���� $��"����� ��"

�#�� ����� %�#� '� !� �'�� �% ��� $���� ��*�. ��'��� #� #� ���'� ��"�

��� %��"� ��" �'���#�� ���� ��" "���� )#�"�� �#�� ��� ���  ����'����

���  ����#��. ������" ��� ���'� /��" ��� �'���#�� ���.
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���" �% �5-���#�� $��"���� ��" %���#�#�� �� �'� ���#��$�+ %�� ��)#�$
'� �'� �% ��� ���" �% �$�-�� ��" ��� '#�$ '� %��* ��� ��'�� �%
!��"�$�+ ��" %�� ���  ������� �����" #� �'� @���+ ��" %�� ���
������ ��� ��� �#�$+ ��" %�� ��� ����� -�� ��#*�" '��� '�+ ��" %��
�#%�� $�� �� ��" ���� �#�� ��# � ���'� /��"� ���� %�����" '�+ ��"
%�� ��� %��" �� ���� ��� -���#�#��� ��# � �'���#�� '� ������ G �� �
"��� �� � ������� ��" ����� ��'�.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� ��"

#����' ��" '�  �� ���#�$ ��� ���8��� �% 9���.
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,#�� ��#� ���� ����#�$ ��#"� ��#�  �*!#���#�� �% %��"� �������"

%�� *� ���!!�� *���� #� #� -��*#��#!�� %�� '� �� !�)��  ��)� )��-

���*� )#�"�� � @�*� ��" )��- #� �#�� ��" -��%��* �����#�$

�� ������ �� -��-��� *���� �� �
� �
� %�� ���!!��.
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��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� #�

�  ��"�� � �#�� ��# � �� ���- �'������� #� ��� ��""��.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� #�

�  ��"�� � �#�� ��# � �� -'� �� �@""��.

6
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� ��"

#����' ��" '�  �� ���#�$ ��� ���8��� �% �@""��.

������" #� ��"4� $���#�'� ������#$� ��*� %������.

D�
� ������� �� �@""�� 
� �� ��"� 
( �� ���� E%
*� �#�:;��F

BB��" � �#�� !������ ���� �� *� %������.
BB��" � �#�� !������ ���� �� *� �#�� �#$����'����� ��" 3'��# ��

)#�"���� ��" *�� �.
BB��" � �#�� !������ ���� �� *� %�#��%'���� ��" ��' ����� )���

��� �������.44
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,#�� ������� � �� �#�� �����#- ���� #� ��� ���� ���#��.

/��"� �� ���� �� "���� #� ��� ��'���

��� -�� � ����� ��� $���� �!#"��.

��%��� ���� �� �#�� �����#- ��" !�� "����

,� �#�� !��" ��� )��� !�%��� ��� /��"� �'� 0�)��.
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1�" %�����!�� �  �-��� � #� ��#� ��'�+

�� ��� $���� ���#�$()#�"����� ������ *�� � ��"�

�#�� ��� %�#��%'� ���-. �*��.
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$����
 ������%��
��� ������ $��������

0� ��"& ��� ��'�� ��� -�� #�'� $#%� �� *��  �*� -'�� %��*

����. ���'� � /��"�  �����" #� ��" %�#��%'��� $'��" #� �#��#� *�. ��

��� �--�#���" �#*� #� �#�� !� ��)�� %��* *� #� ��#� ����" �� !�

��"���" �#�� #**����� �#%� #� ��� �#*� ��  �*�. 0� ��" ��" ��"

�% *� �� ������� ��#�� ��� !����� �% �#%� #� #� *�� � "� ���� *�

����$#�� � �� ����� ������#$� �%  ����#��� /��" �% ��� ��'��. ������"

��� ���'� /��" ��� �������� ��'�(!����� �� �#%����� !�"#��.

)
�������
� ��**�

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���
��"��� ��� ������� �#�� ��� �!#�#�� �� "#� ��� !������ "��
��" �#$��.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���
 �����" *� #� ��� "#�#�� #*�$�.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���
*�"� *� %���.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���
*�"� *� ������.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� �-���
��� ���� �% ��� !�#�".

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���  ������
��� ��)�".

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� %����
��� !�'�".
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� �#%��
��� !���.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� �-���"�
"�� ���" ���� ��� ������.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���
-���#"�� %�� ��� *� ���"�.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� *�)��
*� �'��(%����".

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� $#�"�
������ �#�� �����$��.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���  �����
������ �#�� $����.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� $#���
-���� �� ��� %�#��.

)
�������
� �* *����

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

��*���" ����- %��* *� ���� ��" ��'*!�� %��* *� ����#"�. /��"

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� $���� ���� �� *�� �#�� #�

�  ��"�� � �#�� ��� ����� ��" #��  �**��"*����. F��- '� %��*

%���#�$ #��� ��� -���� �% �#�� ��*-���#��� ��" "#�$�� �� ��" ��� ���

��� ��#� #*-'��� $�#� ���� ���� '�. F��- '� %�� %��* �# )�" -��-��

��"  ���'-�  �*-��#���� ��" $���� ���� �� *��  �#�$ �� �'� !�����

���'��� ��" ��$�$� #� $��" "��"�. ,� -��� ���� �'� �#�� *��

 ��%��* �� ��#��� �� ���� �� *�� $#�� �'������� �����(������"��

�� ��� ����# �. ����� ���� �� *�� ���� !� ������ �% ���� ��"

*�� � #� ��#�� ����� ��" #� ��� ���� �% ��� ��� ��� '�� ��" *�� ���'

���� !����� ��� $���� )#�"������ '-�� '�. ������" ��� ���'� /��"

��� !������ ���#�$()#�"������ '-�� ��� -��-�� ������.
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������ !� 1���" �#�� ��� %��� �% �������
!��� #� *������ �#""�� ��" �������".

� )�����"$#�$ ��'��� ��" �-��)#�$ ��'�� #� ��'� ������
��#�� �� � *���#�$ ��" ���A

������#$� �% ��� ����"�� �� ��� �'� -��� !�%��� ����� ���
!� �'�� �% �'� �#��'��� !'� !� �'�� �% �'� ���#�� � �� ��� !�'�"����
*�� �. ,��� ��� ��H ,��� #� �'� �#%�H ,��� #� ��� ����� �% �'�
)#�"���� ��" *��#��� �'� ���-%'����� ��" �'� �����$��H ,���  ��
%��#� *������ ��� !�%��� ����� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'�
�� ������H ��� ��� ��� ���* ��� ����" -�� ��#*� *#$��� �� ��'$��
!�%��� ����� ����� �% ������ �� ���'$� ���� ��" ��� !���� ��� �#��
�� ���'$� �#���'� )�����"$�� ��" ��� #�����#$��� �� ���'$�
�#���'� '�"������"#�$H ��� ��� ��� *��� �'*�� "��"� �*-��� ��"
��� "��� �% �'*�� �5#���� �� ���#�� #� ��� �#$��H ��� �'-��#��#��
�% �'*�� ���� !���� ��'�"  �'�� %�� �#����� !� �'�� �% ��� ���#�� �%
�#%� K���� #� ��� %�� ��� ��'�� #*-�����" �#��#� '� ��" ��# � #�
�  �'���!�� �� ����L.

�'� �� ��� ���  ��������" -��-��. ,� ��� ���  �#�"��� �%
�!����* ��� ����" ����� ��" �� ���* ���'� /��"� *�"� � -��"$�
�� 0�'�� 0��#��. ,� ��� ��� "�� ��"���� �% ���� � �#� %�����"
���� ��� ��� !�'�" �� ��� �����. ,� ��� ���  ��$��$��#�� �%
�� �!� ��� �� '��" ��� !#����#$��� ��" ���* ���'� /��"�  ����"
������ ��" ����'�'� !� �'�� �% �#� ���� %�� ����� ��" ��� 3�� ��
$��� ����.

,� �����%��� *'�� $#�� ����)� ��" �#�$ -��#��� '��� ����� ��"
-�� ��#* ��� ���#���� �% ��� ��*�. �--� ��� �� ����� -���#��
#� ������� ����� ��� #� -�������� ��" ����� ���#��$� #� !��'�#%'�.
�--� ��� �� ��� ��� -�#�#��$�" ��# � �� � "��� *���#�$ ��"
����#�$� �� -�� ��#*A
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���� � ������ ��� �	� �� �� �	�� ��� �	� �� ����

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

���'� /��"� ��� ��� ��� ��" ���� ��" ��� �5#���" !�%��� ���
����" ���  �����"+ ��" ���'� /��"� ��� ��� ��� ��" ���� ��" ����
�#� � ��� ����"  �*� #��� !�#�$. ���'� /��"� ��� ��� ��� ��" ����
��" #� ��#� ����" �% �����#���� �5#���� �� ��" ���'� /��"� ��� ���
��� ��" ���� ��" #� ��� ����" ��  �*� �% ��������#�$ �#%�. 	�����
��� ���#���� ����'$� ����� ��� ������ ��� ��*� !� ���#� %�#�� ��"
"��"�+ ���� *�� ���� ������ ��� ��*� ����'$��'� ��� ����". ��
���' �5����" ����'$� ��� "��#����� � �% '�� ��" *�� �'� �-#�#�'��
-���� !� ��'� #� �����" #� ��� ����". ������" ��� ���'� /��" ���
 �'��� ��� ��*� �� !� �������"� ����'$� ��� -��-��� !�%��� ���
���� �% ���.

��� !���� ������

�� ������� !��� '8

��#� #� ��� 1��� "�� �% ��� ���)� �� ��# � ��� /��#��� ��'�" �#�$ #� ���

��� ��*-��A

�� ���#"� � :���*.
��� ����� #� ��� /��"4� ��" ��� %'������ ������%�
��� ����" ��" ��� ��� "���� �����#�.
��" %�'�"�" #� '-�� ��� �����
��" ����!�#���" #� '-�� ��� ������.

,�� *�� �� ��" ��� *�'���#� �% ��� /��"�
��" ��� *�� ����" #� ��"4� ���� -�� �H
��*���� �#��  ���� ���"� ��" � -'�� ������
,���� "��#�� #� ��� ��� '-�� ���#���
��" ��� ��� ��� ����� "� �#�%'���.
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 (��+���������%�'�	#

"�1������",)����� ������ �%�?��=�#



C77 0�	���� �/������� ��� :������� �� :	���� �� ���

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

/#%� '- ��'� ���"�� � �� $�����
��" !� �#%��" '-� �� ��������#�$ "�����
���� ��� F#�$ �% $���� *��  �*� #�&
,��� #�"��"� #� ��� F#�$ �% $����H
��� /��"� �����$ ��" *#$����
��� /��"� *#$��� #� !�����.

/#%� '- ��'� ���"�� � �� $�����
I��� �#%� ���* '-� �� ��������#�$ "�����
���� ��� F#�$ �% $���� *��  �*� #�&
,��� #�"��"� #� ��� F#�$ �% $����H
��"��"� ��� /��" �% ���� #� ��� F#�$ �% $����. �����&

�� -������ !��� 8&
��#� #� ��� �� ��" "�� �% ��� ���)� �� ��# � ��� /��#��� ��'�" �#�$ #�
��� ��� ��*-��A

� ���$+ � :���* �% ��� ���� �% F����..
����� #� ��� /��"� ��" *' � �� !� -��#��"�
�� ���  #�� �% �'� ��"� �� ��� /��"4� ���� *�'���#�.

� !��'�#%'� �#���� 3�� �% ��� ����� ������ #�
0�'�� E#��� ��� '����*��� -���� �% ��� ������

���  #�� �% ��� $���� F#�$.
��"� #� ���'����*4� -��� ��� #� )���� �� � �����$���".

���� ��� ��� )#�$� ����*!��" ���*������
��"  �*� %�����" ��$�����.

���� ���)�" ��" ���� �*�J�"+ ���� �'���" #� %��� ��" �'��#�"
����.
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���*!�#�$ ���) ���" �% ���* ������ -��$� �#)� � ��*�� !#���#�$.

,#�� ��#�� ���� �#�"� ��������" ���� ��� ��#-� �% �����#��.

�'�� �� �� ����" #�� �� ��� #� ��--�� #� ���  #�� �%

��� /��" �% ����� #� ���  #�� �% �'� ��".

� ��"� ����!�#�� #� 1�*�� %������& �����&

,� ��@� ��" �� ��� %�#��%'������ ��"� #� ��� *#"�� �% ��� ��*-��.

�� #� ��� ��*�� �� #� ��� -��#�� '��� ��� ��"� �% ��� �����.

��� �#$�� ���" #� %'�� �% �#$����'�����.

/�� 0�'�� E#�� !� $��"� ��� ��� "�'$����� �% �'"�� ��3�# ��

�� �'�� �% ��� 3'"$*����.


#� �� E#��� ��" $� ��'�" �!�'� ���+  �'�� ��� ������+

0��) ��� ��*-����� ��'"� ��� -��� ��.

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

I��� ��#� #� ��"� �'� ��"� %�� ���� ��" ����� �'� $'#"� ���������.

�� ������� !��� &'

��#� #� ��� ��#�" "�� �% ��� ���)� �� ��# � ��� /��#��� ��'�" �#�$ #� ���

��� ��*-��A

� :���* �% ���-�.

��" ����"� #� ��� "#�#�� ����*!��+ #� ��� *#"�� �% ��� 3'"$���

��" ����� #� 3'"$�.

�� ���$ �#�� ��' 3'"$� '�3'����� ��" %���� ��� �# )�"H �����&

�#�" %�� ��� -��� ��" ��-���.

�#�"# ��� ��� �%@# ��" ��" "���#�'��.

	�� '� ��� -��� ��" ���"�.

���#��� ���* �'� �% ��� ���" �% ��� �# )�".
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�����  ���'-� 3'"$�� )��� ���� ��#���� "� ���� '�"������"+
���� ��� #� ��� "��)+

���� *�)� ��� ��� %�'�"��#��� �% ��� ����� '����!��.

� ���'$��A I�' ��� $�"��  �#�"��� �% �� �#$�.
�'�� #�"��"� ��' ��� ����� "#� �#)� *�������

��" %��� �#)� ��� �'*�� ���"��.

��#��� � ��"� 3'"$� ��� ������ %�� ���' ����� *����� ��� ���#���.

�� ��������� !��� "8G "#79,+

��#� #� ��� %�'��� "�� �% ��� ���)� �� ��# � ��� /��#��� ��'�" �#�$ #� ���
��� ��*-��A

����$#�$ ��"& /��"& ����$#�$ ��" �--���&
����" '-� �'"$� �% ��� �����+ $#�� ��� ����$��� ���� ���� "������.

�� ���$� /��"� ����� ��� �# )�" -����#�H
�� ���$ ����� ��� �# )�" �5'��H

���� $'��� ���� �-��) ����$�����+ ��� ��� #�#6'#��'� ����
��#�) ����  ����� !� ��' ��".

����  �'�� ��� -��-��� /��"& ���� �%@# � ��� ���#��$�.
���� ���� ��� �#"�� ��" ��� �����$��� ��" *'�"�� ��� ��-���.
��" ���� ���A ��� /��" �#�� ��� ����

��#���� �#�� ��� ��" �% �� �! ���# �.

��)� ���"� !�'�#�� ���� �*��$ ��� -��-��+
%����� ���� �#�� ��' '�"������"H

����� ��"� ��� #*-����� ��� ���� ��� ����H
����� ��"� ��� %��*� ��� ���� ��� ���H

����� ��"� ��� ���"� ���#��� �  �'���!��� ��� -'�#��H
��"� ��� ��� ��� �'*��)#�" )�����"$��
��� /��"� #�"��"� )���� �'� ���'$����

��" ���� ��� %'�� �% -�������.
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�--� �� � ��� ���* ���'� /��"� #����' � ��" ��� � �% ��� ���+

���� ���� *�� ���� ���-#�� %��* ��� "��� �% ��#��

'��#� ��� -#� !� "'$ %�� ��� �# )�".

��� ��� /��" �#�� ��� �!��"�� ������� ��� %����)� ���*.

��� 3'"$*��� ����� !� �*� 3'���

��" ��� ��� '-�#$�� #� ����� ����� %����� #�.

,�� �#�� �#�� '- %�� *� �$�#��� ��� ��#�("����H

,�� �#�� ����" %�� *� �$�#��� ��� ���)��� �% #�#6'#��H

�" ��� ��� /��" !��� *� ���-�

*� ��'� ��'�" �����"� !� �#��� �".

�% � ���� BB0� %��� ��#-��44 ��� %�#��%'������ /��"� ���"� *� '-.

,��� *�  ���� ��� *��� �#��#� *�� ���  �*%���� "��#$�� *� ��'�.

����� ��� ���� �% �# )�"���� ���� %�������#- �#�� �����

����� ��� "� *#� �#�% !� ����'��H

���� $����� ���*������ ��$����� �$�#���

��� ��'� �% ��� �#$����'�� ��"  ��"�*� #��� ��� !���".

�'� ��� /��" ��� !��� *� �#$� ������ ��" *� ��"�

� �� ) %�� ��%'$�.

��" ��" �#�� !�#�$ '-�� ���* ���#� ��� #�#6'#���

��" �#��  '� ���* �%%� !� �'�� �% ���#� ��� ��#�.

��� /��" �'� ��" �#��  �'�� ���*.


�*�� ��� '� �#�$ �� ��� /��".

/�� '� �  ��#* ��� �����$���" �% �'� ���-.

/�� '� ����� ��"4� -����� � �#�� ����)�$#�#�$�

�#�� ���$� �% -��#�� ��" �  ��*��#��.

��� *#$���� $���� #� ��� /��"� ��" ������#$��

�5����" �!��� ��� -�����.
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���) ��"4� -����� �  ���#�'����. 	�*�*!�� ��� *������ ���� ��"
��� "���� ��� ���"���� ��" ��� 3'"$*���� ��" ��� �-�)��.
��� ��"���� �% ��"4� ������� �������  �#�"��� �% �� �!� ���  �����
����� ��� /��" #� �'� ��"� ����� 3'"$*���� ��� ���� ��� ��� �����.
	�*�*!��� ��"4�  ������� #� %������� ��� ���"  �**��"�" �� �
���'���" $������#���+ ��� -� � *�"� �#�� �!����* ��" ��� ���� ��
���� + ����!�#���" '��� �� �! %�� � ����'��� �� ������ %�� �� ����(
����#�$  �������� ���#�$A =��� ���� �#�� � $#�� ��� ���" �% 
������
��� -���#�� ���� #� ��'� #����#��� �. ,��� ��' ���� !'� %�� #�
�'*!��� ���� %��� ��" ��3�'����� #� ��� ���"� ��" ���� %��*
���#�� �� ���#��� %��* ��� )#�$"�* �� ������� -��-��� ��" ��� ��
��� ���* ���*. ��� ���#� ��)� ��" ��-����" )#�$�A ��' � ���
*#�� ���#���" ����� ��" "� �� ���* �� *� -��-����. �#�$ �� ���
/��"� ��� ��� �����+ -�� ��#* ��"4� "��#����� � ����� "��. �� ����
��"4� $���� �*��$ ��� ���#���� ��"4� *������'� ���)� �*��$ ���
��� -��-���. ��� $���� #� ��� /��"� ��" �#$��� �� !� -��#��"+ ������"
�!��� ��� $�"�� %�� ��� ��� $�"� �% ��� ����� ���#��� ��� #*-������.
��� /��" ����� *�"� ��� �������.

�-���"�� ��" !��'�� -�� �"� ��"+ �����$�� ��" $��"���� ��� #�
��"4� -�� �. �#�� $���� �� ��� /��"� %�*#�#�� �% ��� ���#���� *�$(
�#%� ��� /��"4� ����� ��" �����$��. ����� �� ��"+ !�#�$ �� �%%��#�$
��"  �*� !�%��� ��� ��*#$���. ,����#- ��� /��" #� ��� !��'�� �%
���#����. ���*!�� !�%��� ��"� ��� ��� �����. ��� ����" #� ����!(
�#���"+ #�  ����� !� *���". /�� ��� ������� !� $��"� ��" ��� �����
��3�# �. ��" ��� ���* ��� �*��$ ��� ���#���A ��� /��" ��#$��. /��
��� ��� ����� ��" ��� #�� %'������+ ��� 1��" �5'��� ��" ��� ���� #� '-��
#�. ���� ����� ��� ����� �% ��� ���" �#�$ %�� 3�� !�%��� ��� /��"�
���  �*�� �� 3'"$� ��� �����. �#�� ����)� �� ��� /��"� %�� ��" #�
$��"+ ��"4� %�#��%'� ���� #� %������. ��" ���A ���#��� '�� ��" �%
�'� "��#����� �. ������ '� ��$����� ��" ��� '� '� %��* ��� ���#����
���� �� *�� $#�� ����)� '��� ��� ���� ��*�� ��" �#�$ ��� -��#���.
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	�����%�
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%�&�'��	�����)��)����+��F���� ��#=�*�����%��������(��	�%�&�+�������
�"�(��
"�1�#)� ���=�"�����
�������!����"�A���	��(�	��@>(
$�8�%����
# (����0����
��1���'��������"���!����"��� ��",��=
	�����/@�(�����
�$���9�0����
#�"�� ����(���(���"� ����(�
(-�����#�3�!"���-"�������:���"�A��������A"���
#���(�
��������������1������*������C����#��(�/����(���1�� ����!�A���
��� ��0��"���������&����#��(�/����(�������"���+�
$��"�%�$�9#
��(�(��������1����9���� "� ����(
������"� �#

(������������1�������"9���� �%������������"
	� �E��"
��+�
��(��
# �-��"� �%��������(����=��"� ����B�3"� ���#�����(��!���%
��$"� ��������"
��+��(�����%� �#�����%�&�'����(����"�� ��������
��%���� ���9#����"� ���(�%�&�'����	��������)�)",���� �#�����
��=������.�� ���-�+"� ��������,%�&�'���#�� �*����(��0�������1������
�"�����:��/������
����%���?����	��������"��#�����"����
�����*�.(�
�����"����
����(��0����	#	��� ��$�%�&�'�������%�)�����B"���$��
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������" #� ��� /��"� ��" �% ������� %�� ���� ��" ����. ��" ��� ���
-��-�� ��#"A �*��+ -��#�� ��� /��"& �5��� ��� /��" ��" !�� "���
�� ��"4� %��������. ��� #� ��". �5��� ��� /��" �'� ��"� ��"
�����#- �� ��� ���� *�'��� %�� ��� /��" �'� ��" #� ����.

��"� ��� #� *�� #%'�� %��$#��� ��" �#�� ��� "������+ ��"
%��$#��� �#*� ��" �$�#�� ��" ������#�� %'��  ��"�*���#��. ���'�
/��"� �#�� ��� �#�����" ���  �*-���#�� %��* *�+ ��� *�� � ��"
��'��  ���#�'���� -������� *�. 	�*�*!��� /��"� ���  �*-���#��
��" *�� �� %�� ���� ��� �% ��". � )�����"$� ��� -���� �% ��"�
����� *�3���� #� ���� ������� ��" ����� �����$�� #� #� ��� �)#��.
��"4� ��������*#�$ ��� ��"#���� %��* ��� ���� -�� ��+ ��� ��"
�% ������ $#��� �����$�� ��" -���� �� ��� -��-��. ������" #� ��".
����$#�$ ��"& /��"& ����$#�$ ��"� �--���& /#%� ������% '-�
�'"$� �% ��� �����+ ���"�� �� ��� ����$��� ���#�  �*�'-�� �.
���#����� � !����$� �� ��� /��"+ ��� !����#�$ #� '-�� ��� -��-��.
�����& ��� /��" �% ���� #� �#�� '�+ ��� ��" �% �� �! #� ���������
�'� ��%'$�. �����& /��" �% ����� ��--� #� ��� -����� ��� ��'���
#� ����. /��" ��" F#�$� ���" '� ��� "��#����� �+ ������ '� ����
��  ��� '��� ����.

��- ��� -��-��� ��" !���� ��#�� #����#��� �+ ���-���" ��"
�'���#� ���* %������*���. �'� ��'� ��#�� %�� ��� /��". ��" #� �'�
���- ��" �'� ��#��". �'� ������ ��3�# � #� ��"� !� �'�� �� ����
��'���" #� ��"4� ���� ��*�. /�� ��� %�#��%'������ /��"� !� '-�� '��
#� *���'�� �% ��� �#*� �� ���� ���#��" ����.

���� '� ��� �������� /��"� ��" $���� '� ��� "��#����� �. ��#���
���- '�� ��" ��"��* '� %�� ��� ��)� �% ��� %�#��%'�����. � �* ���
/��" ��'� ��"� ��� !��'$�� ��' '- �'� �% ��� ���" �% �$�-�+ �-��
��'� *�'�� �#"�� ��" � �#�� 1�� #�. �--� ��� -��-�� �#�� ���* #�
#� ��� ��--� ��� -��-�� ����� ��" #� ��� /��". �� %�� *�� � -'� *�
��'�� #� ��� �������+ *� ����� ����� ��3�# � #� ��� "��#����� �+ � �#��
�#�$ �� ��� /��" ��� ��� "���� �� !�'��#%'��� �#�� *�.
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!��� 9FF

� :���* �% ����)�$#�#�$.

���'� -��#��� �� ��� /��" ��� ��� �����&

����� ��� /��" 3��%'���.

�*� #��� ��"4� -����� � �#�� 3��%'� ���$.

F��� ���� ��� /��" ����� #� ��"+
�� #� ��" ��� *�"� '� ��" �� ��� ��"4� ������
��"4� ��� -��-��� ��" ��� @� )

��# � ��� ��*#$��� ���-���"�.


�*� #��� ��� $���� �#�� ����)�$#�#�$�
��" #��� ���  �'��� �#�� -��#��+
�#�� ����)� '��� ��" ��"

!���� ��� ��*� �% ��� ��*#$���.

��'�� ��� /��" #� $��"�
��"4� ���� #� %������+
��"4� %�#��%'����� #� '� ���$#�$

%��* ��� 1��� $������#�� �� ��� ����.

�� �����*� �	�� (
� %
*����  ���� 	
����� 
� ��� �C:�
�� �������� �
� �
�� ��� %
*����  ��� 	
����� ���� +*�"� :7�

!��� 9"

�� ��� 
��"' ���� � :���* �% ���#".

��� ������� ������� ��� $���� �% ��"�
��" ��� �)� -�� ��#*� ��"4�  ����#�� ���).

��� �%��� "�� ����@��� �#�� �#"#�$��
�#$�� �%��� �#$�� ������� ��"4� �#�"�*.
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#

A�
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���'$� ����� #� �� '������ � ��" ����� ��� �� ���"��
���'$� �� �� �� ��'�" %��* ���* #� ����"�

���#� *����$� $��� %���� ����'$� ��� ��� ������
���#� �-�� � �� ��� ��" �% ��� ����".

��� #� ��� ������� ��" ��� -#� ��" � ���� %�� ��� �'��
��" #� ���-� %���� %��* #��  ��*!�� �#)� � !�#"�$���*.
/#)� �� �������� #� ��3�# �� �� �'� ���  �'���.

��� �����#�$ -�#�� #� �� ��� ��" �% ��� ��������
���  #� '#� ���'�" ��� ����� ��" ������%�
�� ���� ��'$�� #� �#""�� %��* #�� ���*��.

��� ����� �% ��� /��" #� -��%� �� ��%����#�$ ��� ��'�+
��� "� �����#�� �% ��� /��" #� ��'��������� *�)#�$ �#�� ��� �#*-��.

��� -�� �-�� �% ��� /��" ��� �#$��� $��""��#�$ ��� �����+
���  �**��"*��� �% ��� /��" #�  ����� ���#$����#�$ ��� *#�".

	������ � %�� ��� /��" #� -'��� ��"'�#�$ %������+
��� ��"#��� �� �% ��� /��" ��� '-�#$��� �#$����'� ����$�����.

0��� -�� #�'� ��� ���� ���� $��"� ���� 1���� $��"+
������� ��� ���� ���� ������

��" ��� "�#--#�$� �% ��� ����� �*!.

���#��� ��� ������� #�  ���%'� �#�� ���*�
F���#�$ ���� #� )��-#�$ ���* #� $���� �����".

I�� ���  �� "#� ��� ���4� ��� ������H
���* '� ��� #�'� �#�� � 6'#� ���' *�.

�!��� ���� ���" ��� ������� !� ) %��* �#��%'� �#��+
/�� ���* ��� ���� ���� ���� *�+
���� ����� � !� %��� %��* $���� �����$����#��.

0�� ��� ���"� �% *� *�'��� ��" ��� *�"#���#�� �% *� ������
!� �  �-��!�� #� ��� �#$���

/��"� *� �����$�� ��" *� 	�"��*��.



C>D��*	��%�	-&	��+=���

!��� +8

��+�	�+$���3(�(���������(

��-� "�����������9	���B����"��	�;"��9#

������*�������(�$�*����"��)����+)��.��($�-��#

$��(�)����."� �-��������������� �	��
	���!����%�#

A�'������(���)���� ��(�������(��%�'�	#

'������)��������(�	��� �� ������������B��(����F����� ��#

�$������"���		� �������-� "��
������%�?����#

=��� �������	��(����"�����������/��(���	(����(#

%� �������9���(�&���������"���		���%�.�/"
#

����������������(���(�������"��A�������%0&��$(#
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!��� +8

�% ���#"� ���� ��  ���$�" �#� �--����� �
!�%��� �!#*��� �+ �� ��� �5-����"� ��" ��%� ��%���.

� ����� -��#�� ��� /��" �� ��� �#*���
��"4� -��#�� ����� !� �� *� �#-� ����*���.

0� ��'� ����� �� $���� #� ��� /��"
���� ��� �'*!��� ����#�$� ����� ��3�# �.

:�� ��#* �#�� *� ��� $�������� �% ��� /��"�
��" ��� '� �5��� ��"4� ��*� ��$�����.

� ��'$�� ��� /��"� ��� �������" *��
��" "��#����" *� %��* ��� *� %����.

����� ��� ���) �� ��" ����� !� ��"#��� �#�� 3���
��" ���#� %� �� ����� !� �!����".

�����" ��� �--�����"� ����� ��# � ��" ����"�
��" ���* ��" ��� '�" %��* ��� "#������.

��� ��$�� �% ��� /��" �� �*-�" ��'�" ����� ��� ������" ��"�
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�#$�� �#�$'��� %������� -��#��"�
$���#1�" ��" �5����" %��* �� #���
�#*�� �� ��#� ���� "��.

��" �% ��� '�#������ #� ��� $���� *�� � ���� *�� � �� '��

0����� �% �'� �����$��� 	� ) �% �'� :���� �#��� �'� ��#��" ��" �'�

��%����. ���� #� �#)� ����� ����  �*-����+ !��#"�� ���� ����� #�

���� �����. ,��  ��  �*-���H ���� #� �#)� ���� #� ��#� ����"� ��"

���� #� ��� ����" ��  �*�. ���� �#�� !� !��#"� ���� #� ���

0���#��# "���� ��" ���� #� �#)� ����� �'� ���#��� �!�� �� !�#�$ �#%�

�� ����� ��� ���� "#�".
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��" #� ��� /��" �% ���  ����#��+

������" ��" �  ��#*�" !� ����� ��'�.

��"4� $�������� ��" $��"���� 1�� ��� '�#������

F�����"$� ��" �#�"�* �'���'�" ��� �������.

�5����" #� ��� ��*#$��� ��� �!��� ��� ���� !�#�$�+

����#�'� ��" �'!�#*� '-�� ��� �������;)����
�.

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

F#�"���� ��" *�� � $#�� ��*�$� !�%��� ��".

/����� ��� ��� �'*#���#�� �'� ��" ���  �����"+

,#�� �#�"�*� )�����"$� ��" #��#$�� ���� ��� ���� %��*�".

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

���� ���� *#$�� ���" ���� #� ��� �#%� �% ��� ����".

	�-���� �#�� ��"#�� �� �*#��#�$ �-���"���

���#� !�#��#�� � #� ������ ����'$��'� ��� '�#�����.

	�3�# #�$ ���� �#�#�$� �5'��#�$ ���� ����#�$�

,#�� ������� � ��� �#�$ ��� �#�� �% ���#� 0�)��.

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

���"��*� ��" 3��%'� ���� �  ��#* ��"4� ��#$�.

��" �'**���" ��� �'� ��" #� ���� %���� �#$��+

��" �--����" #� ��" %���#���" ��� %��* �% ��� *���.

��� �'� ��" *���� ��� ����� ��" -������� -��#�� ��� �������+

���  �����#�� !�#�$� $#�� $���� ��" $�������� '��� ��".
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=��� ��" !� -��#��� ���  ����"  ����#�� ���) �� ��� �������

"��� ��" ������� �� ��"�" ��� ������ �% "#�#�� $����. ,#�� !��'��

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

���#$��. ��#� #� ��� "#��#� �#�� �% ��� ������� "��� ���� ������� ��"

�����" %��* ���  ����#�� ���). �� %�� ��� ������� "��� #� �#�$� -��#��

'��� ��" �5 ��#*#�$A � :���*� � ���$ �% ��� ��!!��� ���A �� #�

$��" �� $#�� ����)� �� ��� /��". /#)��#�� ��� ��� ���� ��" ���

 �����" -��#�� ��" $���#%� ��� ��*#$���� ��" ���"�� ��*�$� ��"

�"����#�� �� ��� �'���� �% ���'��� ���� #� ���#����� ��� $#��� '���

��� -��-�� ������ ��� $�� #�'� !��� �% ��� ��!!���4� �� ��" ��-���.

/��" �'� ��"� �������" ��" �"���" !� ��� ��*� #� ��� �������

�!��� ��" �� ��� ����� !������. �� ���' -��#��" %�� ��� �5 ����� �

�% ���  ����#��� ���� %�� ��� �'*#���#�� ��# � ���'� /��"� ����

%��*�"� ��" ��# � ��������#�$�� ������ ��� $����.
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��" $#��� �#$�� �� ��� ������ $��""��#�$ �#�� ����

����� ��� "���� �������� $����#�$ '� �#�� )#�"���� �� "��

�%��� "�� ��� ���) �%  ����#�� #� ������". �� *��#%��"

��� ��� ���)�� /��"& �� �#�"�* ���� ���� ��� !��� *�"�+

��� ����� #� %'�� �% ���  ����#��.
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�� (�"" ����� �
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�����* ��#

���'� �5����" ���� ��� ������#$�� �#�$'��� %�������

-��#��"� $���#1�" ��" �5����" %��* �� #��� �#*�� �� ��#�

���� "��. ��" �% ��� '�#������ #� ��� $���� *�� � ����

*�� � '-�� '�� 0����� �% �'� �����$��� 	� ) �% �'�

:���� �#��� �'� ��#��" ��" �'� ��%����.

��". ������". =��#*��� #� )�����"$�. ,�� %��*�"

��" %���#���" ��� ��"#�� � �% ��� �'�. �� $��"���� ��"

 �����" $���� %�� ��� "#�#�� ��*�. /'*#���#�� ����

-�� �" ���'�" ��"4� �����$��. :�#��� �% ���#���� #� ��"4�

�������� ����� ���� �5���#�$ ���"�#. ��������� �� �'��#�$

��"4� $���� ��" ���#����. �� ���' -��#��" %�� ���

�5 ����� � �% ���  ����#��+ ���� %�� ��� �'*#���#�� ��# �

���'� /��"� ���� %��*�"� ��" ��# � ��������#�$�� ������

��� $����.
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�� ���' -��#��"� �'� 	� )� F#�$ ��" 	�"��*��� 
������ �%

���� !�#�$�. 0�� ��� ��*� !� �5�����" %������� �'� F#�$� 
������

�% �������� �����"����� ��� �% ���* -�� ��#* ���'" �� ���� #� ����

��� ����#!'��� �% ��� /#�#�$ ��" ��" ������� F#�$. ���� #� ����+

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


������. ��" ��� �% ���* �-�� ���#� *�'��� #� ���#���� ��"

-'�#��� #� ���$ ��" -���*� �� !����� �5���� $���#%� ��" "� ���� ����

��" ����� G
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G ��� ��*� �% ��*#$��� ��"� ��� F#�$� *�$�#1 ��� ��"

������"� �'-��*� #� ���#����. ��" ���� �� � �  �-� ��� ��)� �%

��� F#�$"�* �% ������ ��� ��" ���� ��" ��$����� ���� "� ����

��� ���#���� �% ���#� 
������� �������� #�  ���� ��# �� �#�� ����

*���"�. ��� �� ��� -�� ��#* #� ���A

�	�(� �	�(� �	�( �� ��� �	� 	� �	����

"�� $�	�� $	�� �� ���� 	� �	� � ��	(�

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

����1*� ��" #� � ��'�"��#�$  ���'� �% -��#�� -�� ��#*A

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

�� ��"� ��� #� -��#��"� ���� �#�$ �������. �� ��" ���

������� F#�$� ���� �#�$ ��*�� �% -��#��. ��� #� #� ��" ����� �����

"��"� ��� '�#6'��� ���"��'�. ��" *������ !������ ���� ���"�

�% �#$����'������  �'��� ������#�� �� @����� ��"  ������ ����#�$.

�����*� #� -��#���� ��" #� 0����� �% ��� *#�� ��� �� "�� �%��� "��

��� ���) �%  ����#�� #� ������".
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,#�� ��� :���*#�� �� ���A :��#�� �� ��� 
������ �% ��� $����

�'*#���#�� ����� )#�"���� #� ����(��"'�#�$. 
�'�� � ��� �#$�� ��

��#�� ���� E#��� ��" *�� �� ��� *��#� #�� ��"#�� �. ������" ���

���'� /��"� 
������ �% �#$���.
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(�(0(� .()(�

,#�� �!�'�"#�$ ���� ��" ����@��#�$ )#�"����� ���'� /��" �'�

��"� ���� ����" ��� -��-�� ������. �'� ������� �'� F#�$�

��� ��'$�� �'� �� ������ ��� ��'���" #� ���� ��� ���� �% �#%�� %��

���#� ��)� !� $�� #�'� '��� '� ����� ��" #����' � '�. ���(*�� #%'�

������� �� !���� � ���� �� #*-���� #� �'� ������ ��� "��#�� ��

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

����� �� %'�1�� ��� ��� ��� �#�$� �% ��� �����. �#�� '� #��#$�� #��� ���

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

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

��" �����  �*� �� $�#�%. �� �'�� �� ���� ���� ��" %�#�� #� �����

$����� �� -���� ���� �� *�� !� $��""���" ��" ��3�# � #� ���

����!�#��*��� �% ��� �'�� �% 3'��# �� -�� �� ��" �'*��#�� �� �����.

��#�$ '� �� -�� � %��* ��� %�'�  ������ �% ��� ������ ��" *�� �

'� �#�� ����#$�� !� )� �� �'� ���". ��"��"� ���'� � ��"� ����

���)�" *��� "��#����� ��� ��"  ����" �'� �� ������ %��* �*��$

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

��'��� !� � )�����"$#�$ ����� ��" �#�� ���� -�� ��#*#�$ ���� ���

��� ��" ���� ��". ������" ��� ���'� /��" ���� #� ��� ����� ���

 ����" ��� -��-�� ������ �� ��� ����# �.
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��������!����"����(���0��"�� ���(����%���#
)
�������
� ���������""�� ���*���

$���9�"
���(+����*��(���(��
	���+#

��� �	��� �� �����

	�������)���"����(���0������$�*���������������*��� �-��������*���

����+���#	������'�������
��"�.�����	���� �*�
���/������;�(
������������#
	���3� �)��
���� ����	�+�$���)��$��
$�����)���$��"���	�	�����*�)�����'����9

������*�$������������#�������)��
����(�������+���	������������-���$"��,
�"� ����#�*�����)��
������=�=� ��$"�����������������#
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���� �*�����/����
����*��
�;�(
���������������(���0�� �"�*�
	�������+�($�*���

������*��
���*��� �-���*��
#	� ����)�
������������/�*��
$���)�(�(���
�������(�	����&�-�)��+�B� ���	����������	���/������#	� ����)����"�!��$�!��+���
�������)���	����*���)��	�!������)�#�8���������*��
?�,��-�)��������*��

	�&���)��
	������+�)�
	�0�����
��%"����
	����)��%�	�����
����
#	�%���	
��<����	��$�*��
	���/��������8���	��
		������������������	�����+����
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���� � ������ ��� �	� �� �� �	�� ��� �	� �� ����

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

I�' ����� ���� ��� /��" ��'� ��" �#�� ��� ��'� ������ ��" �#��

��� ��'� ��'�� ��" �#�� ��� ��'� *#$��. ��" ����� ���"� ��# �

�  �**��" ��' ��#� "�� ����� !� #� ��'� �����. I�' ����� ��� �

���* "#�#$����� �� ��'�  �#�"���� ��" �-��) �% ���* ���� ��' �#�

#� ��'� ��'�� ��" ���� ��' ���) ����$ ��� ���� ���� ��' �#�

"��� ��" ���� ��' �#�� '-. ��" ��' ����� !#�" ���* %�� � �#$�

'-�� ��'� ���"� ��" ���� ����� !� %�� %�������� !������ ��'� ����.

��" ��' ����� ��#�� ���* '-�� ��� "���-���� �% ��'� ��'�� ��"

'-�� ��'� $����.
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��" #% ��' �#�� �#���� ��������� �� *�  �**��"*���� ��# �

� $#�� ��' ��#� "��� �� ���� ��" ����� ��� /��" ��'� ��" �#�� ���

��'� ����� ��" ��� ��'� ��'�� � �#�� ���" ��#� �� ��'� ���" #� #��

�#*�� ��� ����� ��" ����� ��#�� �������� �� ���� ��' *�� $����� #�

��'� $��#�� ��'� �#�� ��" ��'� �#�. ��" � �#�� $#�� $���� #� ��'�

1��"� %�� ��'�  ����� �� ���� ��' *�� ��� ��" !� ���#�1�". ������

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

"#�#�#�#�� ��" �����#- ���*+ %�� ���� ��� "#�-����'�� �% ��� /��"

�#�� *��#%��� #����% �$�#��� ��'� ��" ��" �#�� ������#� ��� �������

�� ���� ����� �#�� !� �� ��#�� ��" ��� ��#� �#�� �#��" �� -��"' ��
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#
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��" ��' �#�� ��-#"�� "#��--��� %��* ��� ���" ��# � ��� /��" #�

$#�#�$ ��'. �����%���� ��)� ����� *� ���"� �� ��'� ����� ��" ��'�

��'�� ��" !#�" ���* %�� � �#$� '-�� ��'� ���"� ��" %�� %��������

!������ ��'� ����. ��� � ���* �� ��'�  �#�"���. �-��) �% ���*

���� ��' �#� #� ��'� ��'�� ��" ���� ��' ���) ����$ ��� ����

���� ��' �#� "��� ��" ���� ��' �#�� '-. ,�#�� ���* '-�� ���

"���-���� �% ��'� ��'�� ��" '-�� ��'� $����. ��" ���� *�� ��'�

"���� ��" ��� "��� �% ��'�  �#�"���� !� �� *��� �� ��� ���" ��# �

��� /��" ����� �� $#�� �� ��'� �� ������� �� ��� ��� "��� �% ���

������� ���� ��� �����.
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��� /��" �-�)� �� 0���� ���#�$A �-��) �� ��� 
�#�"��� �% ������

��" #����' � ���* �� *�)� %�#�$�� �� ��� !��"��� �% ���#� $��*����

����'$��'� ���#� $������#���+ ��" ��� ���* -'� � �����" �% !�'�

#� �� �  ����� %�#�$�. ��" #� ����� !� � ��*#�"�� %�� ��'� �� ����

���� ��' ���) '-�� ��� %�#�$� ��' �#�� ��*�*!�� ��" "� ��� ���

 �**��"*���� �% ��� /��"� ���� ��' %����� ��� ��� #� �#���#���

�% ��'� ����� ��" ���� ��" !� ��" ������ !� ���*. ��'�� ��' �#��

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

��'� ��". �� ��� /��"� �* ��'� ��"� ��� !��'$�� ��' �'� �% ���

���" �% �$�-� �� !� ��'� ��"+ �� ��� /��"� �* ��'� ��".

%� �88��#

"�� �	� #	� �	� �� "����
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 *�
�*��"�
�"	�� (�
� �� %���

��'� ��" 1�*� ���!�� ��" ��"'�#�$

�� ��#� ���" '��� '�� %������ ��" ����.

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

��'� ��" %�#��%'�� � ��� �#�$ '� ���$��!��.

�� #� ��'� ���� ���'� /��"� ��� �'� ��" ��" ��� ��" �% �'� �� ������+

�'� F#�$� ��� F#�$ �% �'� �� ������+

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

�'� 
������ ��" ��� �����$���" �% �'� ���-.

�'� ���#����� ��" �'� ���#�� ��� !��� ��� ��*� %��* ��������#�$+

����� #� �� ��" !��#"�� ����.

���'� /��"� ���� ��� ���- �% �'� �� ������ #� ��� "��� �% ��"+

��� :���� ��� ��" ��-�� �% ���#�  �#�"��� #� ����� $������#��.

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

��" !��#"�� ���� �� ���� �� 	'���� 	�"��*�� �� ���#��.

���' ������ /��" �'� ��"� ��� '� %��� %��* �$�-��

��" �#!�����" '� %��* #�� !��"�$�.

���' ����� "#�#"�" ��� ���

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

��� ��#� ���� -��#��" ��" �5�����" ����� ��"+

���� ���$ ��*�� ��" ���$��

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

/#�#�$ ��" ������� F#�$.
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���'� /��"� ��� �#$� ��" �5����"� $���� ��" ���(#��-#�#�$+
��#�$#�$ ��� ��� ��'$��� ��" ��#�#�$ '- ��� �����+

����#�$ ���  �-�#�� ��" "��#���#�$ ��� �'*!��+
��-#�$ ��� %������ ��" ������#�$ ��� -��-��

���� ����  �� '��� ����.

:��#��� '��� ����� ��" �'-��*�&
������" ��� ���'� ��'� � �% ��� �'� !����#�$�.

0���� ��" ��� 
�#�"��� �% ������
 �����" '��� ���� �#�� $���� 3���

��" #� '�#��"  ���'� ���� ���$A

%� �88�� ��� 	
�������
�

,�� #� �#)� ����� /��"� �*��$ ����� �  ��#*�" �� "#�#��H
,�� #� �#)� ����� $���#�'� ����'$� ���#�����
���(#��-#�#�$ #� "��"�� "�#�$ ���"���H

)
�������
� ���������""�� ��� %� �88��

��� ��"��*�" -��-�� -��#��" ���� �#�� � ��� ���$
�� ��� ����� �% ��� ���.

�� ��� ���� ��� $��� ����)�� ��"� -�� ��#*#�$ ���� F#�$�
���� ���$A

%� �88�� ��� 	
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�

��� /��" ��#$�� %������ ��" ����.

)
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)
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� ���������""�� ��� %� �88��

	� ) �% �������  �*� �� ������4� �#"� ��" "��#��� �'"�� ��" ������
#� �  ��"�� � �#�� ��� ���". �'� 	�"��*�� #� )���� !� ��� ��*�
/��" �% ����� ��� ��� ��� �% ������. ������" ��� ���'� /��" ���
��� ������ %���.
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/��"� �-�� *� �#-� ��" *� *�'�� ����� �-��) ��� -��#��.
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��" �'���#�� ��� �#�#�$ �#�� ����� ��" #� $���� *�� � !������
������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���
�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-
#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���
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���" ���� �� ��� ����"#�$ #� ��� -����� � �� �#��#4� ��#$��. ��"

#� �#� ���"� ��  ���#�" "��� ��� ��� ��!���� �% ����� '-�� ��# �
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�#�� ��� �5-��#�� � #�� ����. �� ���

$#��� �� ��� -��-�� ������� ��� "�(

� ��"���� �% �� �!� ���� #� ��� �����
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#� ��'��+ ��" #� ��� $�� #�'� ����� /��" �'� ��"� *�� �� #����#�

��� ���� ��!!���+ ��" *�� ������� ������#�$ ��� ��*�� ����

�������. ������" ��� ���'� /��" ��� ������� ��� ��!!���.
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�� ���� ��" !� �� �#��" �#�� %����A %�� ���  �*#�$ �% ���

0���#��# ��� �% ��� ������� ���#"+ %�� ��� ���%��� �% ��� ����

 #�� ���'����*+ ��" %�� ��� ��� -��-��� ��� �'�� �% ������� ���

!����#�$� �% "��#����� � ��" ��--#����� $�� �� ���#�$()#�"����

��" *�� �� �#%� ��" -�� � %��* ����� �� ��#� "�� �%
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�*��
+*��� � ��� ��� ����#��� �% ����
��

����#��� �% ���8
��

	�*�*!�� '�� /��" �'� ��"� %�� $��". K�*��L ������

'-�� '� !����#�$. K�*��L ���#��� '� %�� �#%�. K�*��L ,#��

��'�� #� ��� -��*#�� �% "��#����� � ��" *�� �� ���� '� ���

$�� � ��"  �*-���#��� ��" "��#��� '�+ %�� �'� ���� ��� �'���"

�� ����� ��" ��" ������#$� ��� #� ����($�� #�'� ��" ����(

 �*-���#�����.

0�� �'� ���� !����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ���

���'� /��" ��� �������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.
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*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'�

�#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��

�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %��

��� *#�� ��� ��# � ��� "�#�� �#��

'�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"(

������ ��# � �� �5-��#�� � �� ���

�#*��. ���($��"� ����� *�� #��

����� %�#�+ ���(���#�$� ����� )#�"(

������ �����  ����+ ���'� /��"�

���� !��� �'� ��-� ��" ��'�� %��*

��� "#����� -��� '��#� ��� -������

*�*��� �% �'� �#���.
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������ �% ���. �����#�$� ��"

����)�$#�#�$� �� ��� $���� ��"

���� ��*� !� �'�� ���'� /��"�

���� !�����" '� �#�� �#%� ��"

�'���#��" '�. 
���#�'� �� $����

'� �#%� ��" �'������ �. ��"

$����� ��� �5#��� �% �'� -��-��

�� ��� ����  �'���� �� �!�����

��� ���� ��" "� ��� �#�� �#�� %'��

������. ��� ��� ��#� "� �� -��#��

����� ���#�$A ������" #� ��"� ��

���* ����)�$#�#�$ #� "'�.

�� %� �������

,� ����) ���� %�� ��� ���"��'� �#!����#��� ��� *#$���

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

�5-��#�� �" #� %�� �%% "��� �� ��#� ������ �% ��� ����. �� ���

"��� �% ��� ��*������ 0������#��� ��� �% ��� #$� :�#���
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���.����� ��" #� ��� "��� �% ��� ���� �% 0������#��� ���� ���

 �'�� �����# (���#�� �'�� �--�����" ��� -��-�� ������� ���)#�$

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

���'� #� ��� $���� *�� �� ����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �%

���'!��. ���'� /��"� "�%��"�" ���*� �#�"# ���" ���#�  �'��

��" !��'$�� ����#!'�#�� '-�� ��� ��#�("����� "��#���#�$ ���

�����$ #��� ��� ���" �% ��� ���)� ��� *��� #��� ��� ���" �%

��� %��� ��� "��� ������ #��� ��� ���" �% ��� -'��� ��� �# )�"

#��� ��� ���" �% ��� �#$����'�� ��" ��� ����$��� #��� ��� ���"

�% ����� ��� ���� "�����" �� ��� �����. ����'$� ��� "��"��

��� $�������� ��" ���#���� !� �*� )���� ����'$��'� ���

����"+ ��" %�� ��� -��-�� ������� ����� ��� � $���� "��#����� �

��" �#!����#�� �� ��#� ���� "��. �%��� ����� ������ ���  �#�"���

������" ��� #���� ���#�� �% ��� �'���  ������" ��� ��*-���

-'�#1�" ��� ��� �'���� )#�"��" �#$��� #� ��� ����  �'���� ��"

#���#�'��" ����� �#$�� "��� �% %� ������� �� $#�� ����)� ��"

-��#�� �� ��� $���� ��*�.

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

-��#��" ��" �5����".

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

��� �#!� %�� � ��--� �#%� ��� ���  �#�"��� �% ���  �������.

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�

��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"

����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.
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�;����� $7'8,'$�

0�� ��� /��" !���� ��' ��" -���� � ��'.
�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4� %� � ��#�� '-�� ��'�

��" 0�� ��" !� $�� #�'� '��� ��'.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4�  �'������ � !� �#%��" �����" ��'�

��" 0�� ��" $���� ��' -�� �.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

����� -�� �� ��--#����� ��" !����#�$ �� ��� ����". 0�� $�� ��

)#�"����� ��" *�� � %��* ���� !� �'� -���#�� ��" ���� �% ��� ���

-��-�� ������. ����� '�� �'� ������� ��� �% '� ��$������ �#�� ���

�#$�� �% ��� -����� �� %�� ����'$� ��� �#$�� �% ��� -����� �� ���'�

/��"� ���� ���� ��'$�� '� ��� "� ��#�� �% �#%�� �� ���� )#�"���� ��"

�#$����'������ !����#�$ ��" *�� �� �#%� ��" -�� �. ��" *�� #� !�
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$��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������ ��" ��� �'*��)#�" �� ���

�#*�� �#�� -�� � %��* ����.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

������" ��� ���'�

/��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #�

��� �#%� �% ������.

�� ��� !��) �% �#%� ��" !����#�$� -�� � ��"
-���-��#��� *�� �� ��" ��� ��� -��-���
��� �'�� �% ������� !� #�� �#!�" ��"
��*�*!���" %�� � ��--� ��" -�� �%'�
�#%�. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������
��'� � �% -�� �.

<����� ;�	:��

0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*
"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�
�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��
��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��
%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��
��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�
%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.
���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"
������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��
�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�
	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�
��" ��� ������� ��" '��� ��� ��� "���� �� �����. �*��.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.
��" �% �*#"��
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��� 
������ �% ���� ��" ��*�*!��� ��� ���#�$ "��"� �% �'� �� ��(

����+ ���'� #� ��� ����� ��" %�� ��� ��*�4� ��)��  ��������� ���" �

�#!������ �� ���#�  �#�"���4�  �#�"���.

���'� /��"� ��� �'� F#�$� ��-�� ��" �'��"#��� ���#����� ��"

��#��". ������" ��� ���'� /��"� ��#��" �% �!����* ��" �'��"#��

�% �����.
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���'� /��"� ��� ���(-����%'�� !�����#�$ #**����� �#%�. ���

"#�#�� ���- #� �#���'� �#*#�.

�� ������� �
��� ��� �� @�*� ��� 
( +*���

�� ��� �#�� ��� �#�" !���� ��" ��� ��#� %����.

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

������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���

�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-

#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���

����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#��

�-�#�$� %����.

���'� /��"� ��� %�#��%'� �� ����� ��� �#��� �% ��� "�-����".

������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".

><63��(� �(��<-

1� ������ ��
��
�� 	
����� ���
.�� �� ?����� �* 	����� ���"�	"� �� �� %� �88���
	
����� ���� �� 4��*��� 
� �� ��� ����

���'� /��"� ��� ����� ��� ��*� #� ����� ��" ��� ��� ����

���#���� -��#�� ���� "�#��. ������" ��� ���'� /��"� ���� ��".

1� ������ ��
��
�� 	
����� ���� 4��*��� %��
� 
� ��� �5��



�>D�%�����	
�	�

��������

)
�������
� ���������""�� ��� %� �88��

 ���'"���������$��(��
���"
��1���'�����
�(�($����"�

���(
�������������+ ���������	������=�����=�	�������

)
�������
� ���� %� �88��

��+(���+(���+(���(�/����(��

�����*���������:���(+(#

)
�������
� ���������""�� ��� %� �88��

��=$��(�������A�+(���'���	�%�=������������
�(����� �E����


���@1��!���-��
���@1���
$���9����"���#

)
�������
� ���� %� �88��

$���9���(+���(���1��(�(#

)
�������
� ���������""�� ��� %� �88��

��1��(��������"� ��(-�����	�������9���"�� ������%����
�� ��%� ���9#

�����)�����9$�/�;(,�$����(�$����"�� ����(��
	���+)����(,#)���A�'��

	�������'��$��(9�����������
��������+(�	�+(���� "�/�% �/�%��
#

	��"� "�� ��������� �����*�������'����������$�����"��@>��������+"�+�	�+

������%�/�+�����#

)
�������
� ���� %� �88��

������9��(����(��
��0������9/�;(,��+��	�+���

��������6#



�>C 0�	���� ��	��
� ��	 ��� ���

��������

)
�������
� ���������""�� ��� %� �88��

,� -�� ��#* ��� ���#���� �% ��� ��*� ����'$��'� ��� ����" ��
#� #� -�� ��#*�" #� ���  �����#�� ��#$���� �� "�� �#!�" #� ��� �#�#�� �%
��� -��-���A 
���#�$ �� ��� ������� ��� ����1* �5 ��#*A

)
�������
� ���� %� �88��

�	�(� �	�(� �	�( �� ��� �	� 	� �	����

��� $�	�� $	�� �� ���� 	� �	� � ��	(�

)
�������
� ���������""�� ��� %� �88��

���� �����  �����#�� !�#�$�� �'��#�$ �����" ��� ����1*�
-�� ��#* #� ��'�"��#�$  ���'�A

)
�������
� ���� %� �88��

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

)
�������
� ���������""�� ��� %� �88��

����'$��'� ��� ����"� ������ ������%� �'� F#�$� ��" ��#$�
���' ���� '� %�� ��  ��������� ��-� #� ����. ,��� �#�� ���
��#$� !� ����!�#���" #� E#��H 0��#%��� ��� -����� � ������ ���� ��"
����*���. 0�� ��� $�������� ��" ���#���� !� -�� ��#*�" #�
���'����*� ���  #��� %��* $������#�� �� $������#�� ��" ���������+
��" *�� �'� ���� !����" ��� ����!�#��*��� �% ��� ������#$��� ��
����� #� �  ��"�� � �#�� ��� ���" �% ��� -���*� "�-# �#�$ ���
*#$��� �� -�� ��#*�" !� ���#"� ��� �#$����'��� ���#���" )#�$A

)
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"�� )����� ����� '���� �	���.
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���* $������#�� �� $������#�� �� �#�� "� ���� ��� $���������

��" ����*��� -�� ��#* ��� ���#����. ��� -��#��� �'� ��"� �����

����� "�-��� %��* �'� �#-�+ %�� ���'� ��" ��" F#�$� ��� $���� ��"

����. ������" ��� ���'� /��"� ���� ��".
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���'� /��" �'� ��"�  ����" �'� �� ������ �� ��� ����# �

%��* �*��$ ��� ��� -��-��� �% ��"� ��"� #� ��� $�� #�'� �����

$��� ��� �'�� �% ������ � ��%�� $��� ����'$� ��� ���#���� �% ���

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

��� $���� ��" ���� ��*�� ����'$� ��� ��*� ������� BB���#��� %��

��"�44 ��# � ��*#�"� '� ���� �� ���#�� %�� �#$��� ��" ���#�� �#*�

#� �#%�� #� ��� ��*�.

�� ������� ��	"�� ���"�	�8� �
��* �� ������**�

��"� �����%���� /��" �'� ��"� ���'� #� ��� $�� #�'� ����� ����

$#��� '� K�������* (
� �*� ���L ����#�� ������� %�� ��3�# #�$� ���#"��

�#*�� %��  ���!���#��� ��#� K������� ��� ��� ���*L "�� �%

+*��� � ��� ����#��� ��� ����#��� �% �����
��

�% ���8
�� ��� ��� �#*� �% ���

�#*� �% �'� ����"�*+ �#�#�$ �% �'� �����+

��� ����#��� �% ����
�� ������ ?�8��A������� �
���� ���

��� �#*� �% �#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#���

�'� 	�3�# #�$+ ��� �#*� �% �'� 	�3�# #�$+

K�� "
�L %�� ���� ����*!��� #� ��*�*!��� � �% ��� �5�"'� %��*

�$�-�.
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��*�*!��� � �% ��� -������ �% �'� �� ������� �� ��" �� ���� ��" !�

�� �#��" �#�� %����A %�� ���  �*#�$ �% ��� 0���#��# ��� �% ���

������� ���#"+ %�� ��� ���%��� �% ��� ����  #�� ���'����*+ ��" %�� ���

��� -��-��� ��� �'�� �% ������� ��� !����#�$� �% "��#����� � ��"

��--#����� $�� �� ���#�$()#�"���� ��" *�� �� �#%� ��" -�� � %��*

����� �� ��#� "�� �%

+*��� � ��� ����#��� �% ���8
�. ��� ����#��� �% �����
��

��� ����#��� �% ����
��
������ ?�8��A������� �
���� ���

�#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#��.

	�*�*!�� '�� /��" �'� ��"� %�� $��". K�*��L ������ '-�� '�

!����#�$. K�*��L ���#��� '� %�� �#%�. K�*��L ,#�� ��'�� #� ��� -��*#��

�% "��#����� � ��" *�� �� ���� '� ��� $�� � ��"  �*-���#��� ��"

"��#��� '�+ %�� �'� ���� ��� �'���" �� ����� ��" ��" ������#$� ���

#� ����($�� #�'� ��" ����( �*-���#�����.

/��" �'� ��"�  �'�� ��� !����#�$ �% ��� %���#���� �� ����

'-�� '�. 0�� ���� !�#�$ '� �#%� ��" -�� �� 3�� ��" $��"�����

#� �  ��"�� � �#�� ��� -��*#��. �'� ��" ��" ��" �% �'�
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�% ���#���� ����'$� ���  �**��"*���� ��" $���� ���� �'� -���#��

#� �#%� !� �% ��� �����. ���#�%� '� ����'$� ��� !����#�$ ��" $��""��

'� ����'$� ��� "#�#�� ���-. F��- �'� ������ -'�� ���� �� *��

�����#- ��" ����� ���� #� ��'��. K?�� �� ��� ���	�
�* "
��L /��" �'�

��"� *�� �� #����#� ��� ���� K������� ���L ����#���� #� 3�� ��"

$��"����+ ��" *�� ������� ������#�$ ��� ��*�� ��3�# � #� ����.

������" ��� ���'� /��" ��� ������� K�� ������� ���L ��� -��-��

������ ��" ��� ����#����.

(0�6(�

/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�

-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#���

��" �  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �%

-�����. ����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� �� ��� �#*���

��" #� ����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����. 0�� �'� ���� !����" ���

���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ��� ���'� /��" ��� �������� ���

"#�#�� -����� � '��� E#��.
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����� -�� �� ��--#����� ��" !����#�$ �� ��� ����". 0�� $�� ��
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"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�

�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��

��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��

%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��

��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�

%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.

���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"

������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��

�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�

	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�

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

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.
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����� ��� *��� �����*���� ��!!#�# ��*#�#��� ���� �5-��#� ���
��*!��#�*. �� ���� ���� ��-������ ���"��� �% ��� -��-��. ��� �����
�-�#$� �% *����� ��*!��#J� ��� -���#�� �� �!����*� ���� � ��"
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�� �������� ��� -����� �% ��� <�"�� ��" 9��
� ��� ���� �� ��-��(
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�% *��� *�"���  ���� ���. �#�"#�$ ��� %�'� �-� #�� ��$�����
��*#�"� '� ���� ��� -��-�� ��� ��� %�*#�� #� ��� ���� �% ��"� ��"
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� ��#�" �����*� ���� ��� <�"�� ��" 9��
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#������ �'� ����� !�#�$ #� ��� �����#- �% ��"� �� ��� ����� �������
BB:��#�� ���'� ��� /��"� � *� ��'�� ��" ��� *� #����" -�����
��"4� ���� ��*�. K:���* CD2ACL
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����� #� ���� �#)� ����� /��"� �*��$ ����� �  ��#*�" �� "#�#��+

��" ����� ��� �� ���)� �#)� ��#��.

��� )#�$"�* #� �� ��������#�$ )#�$"�*+ ��" ��� "�*#�#�� ��"'���

����'$��'� ��� $������#���. ��� /��" ��#$��+ ��� /��" ��� ��#$��"+

��� /��" �#�� ��#$� %������ ��" ����& ��� /��" $#��� �����$�� ��

��"4� ��� -��-��+ ��� /��" !������ ��#� -��-�� �#�� -�� �. ������

�% *�� �� $�� #�'��� ���� )#�"���� '��� E#��+ ������� ���' ���

����� �% ���'����*. ��'�� #� ���� ����� "� �� ���� �'� ��-�� "#�#��

	'���� �5����" ��" �'!�#*�� /��" �������.

��" ���� ��� ��) 3�'�����" 0���� ��'�" ���A

�#�� �#"� � /��"� ��" ��� ��#�� ���*#�� !� � ������"+ ��� ����� ���

�--��� ���� @�� %��* !�%��� ����. ��� �'� �% E#�� ����� $� %���� ���

/�� ��" ��� ���" �% ��� /��" %��* ���'����*. ������" #� ��"�

��� #� ���#���� $��� ��� ����� �� ��� -��-�� ������.

�� � ����� �
� �
�� �� ������ 2���� ?�������* �� �	��� ��� ���*�

��� �������. /��". ��". 
�*-���#�����. ��� #�'�. ���$#�#�$.

�!�'�"#�$ #� ���#�$()#�"����. ��" #� %�#��%'�����. �����'�#�$ '-

*�� � '��� ��� ���'���"�� $������#��. :��"��#�$ #�#6'#��. �����(

$����#��. ��" �#�. ��" �!����#�$ ����� ��� ��� ��-������.
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0�� *� -������ � /��"� 1�" %�����!�� �  �-��� � #� ��#� ��'�.

�� ��� $���� ���#�$()#�"����� ������ *� �#�� ��� %�#��%'� ���-.
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!������� �#�� %���#�$� �% ������� � �� ����" !�%��� ��� ��) �% ���

������ ��" �� ����) ���� %�� ��� ���#��$� ��# � ���  �*� �� '�

%��* �'� �� ������.

,� ���%1�* ��"�� �#�� ���* ���� ��� ��� �'�� �% �������

����� ��� ��" �% ��'��� ����� ����� #� ��'�� ��" ����� -��-����

��� ��� �-�)��*�� �% ��'��.

,� �#%� �'� ������ ��" ��# �� #� -��#�� �� ���� �� ��#� "�� �%

�� �������� "�� �% ���� ��" ���#����+

�������  
*� %� 
�*�+

+*��� � �'� ����#��� �% ����"�*+

�����
�� �'� ����#��� �% ��� �#�#�$ �% ��� �����+
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�� �'� ����#��� �% 	�3�# #�$+

������ ?�8��� �'� �#$���

��� ����#��� �% 
�� �'�#��� ��� �#*� �% �'� 	�3�# #�$+

������� �
���� ��� ����#��� �% 	�3�# #�$ �#�� ��� �����+

������� %�������� ��� ����#��� �% /#$���+
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��� �'� -������ ��" $���� ���� �� *�� ��'"� ��� ����� ��"

���� �� *�� �� �'��$� #�� ��� �#�$. �#�� '� #��#$�� #��� ��� /��

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

��� �#��� �% ������� �� $������ ������� � ����'$� ��� �����.

�����$���� #� '� ��� "��#�� �� %���#%� ��� #���#�'�#��� "�����" ��

��� �-���" �% ��� )�����"$� �% ��� ���"� !��� #� �'�  �**'�#��

��" ���"� ��" #� ��� ��� -�� �� ����� ������ "�����+ �� ���� �'�

�'--��� �% ��� ������ ��" �% ������4� ���"#�#��� *�� !� %�� ���

���%��� �% ������ ��" �'*��#��� ��" ���" �� ��� ������#�$ �% ���

��*� #� ��� ������ �% ���. �*��.

 ����� 
� ������� 
� �
� �
�

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��"� ��� *�)�� -�� � �� �#$��

�� ���" -�� � ����'$� ��� �#$�� �% ��� ����� '��� '� �� �����+ '���

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

��� �'*��  �#�"���. �*��.
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0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��"� �� �-�� �'� ������ �� ���

�#�"�* �% ��� ������ ��" ����'$� ��� �#$�� �% ��� ������ *�� ���

������ "��#��� �% �'� ������� ��" ��� ����� �% ��� ��� -��-�� �������

!� %'�1���"+ %�� $��"� %�� �#%�� ��" %�� -�� �. �*��.
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��� ��� 5� )6��� ��� !��� 	� ��� )����� "	������

��#��� /��"� #� ��� $��������� ��� -���� ��" ��� $����� ���

�# ���� ��" ��� *�3����+ %�� ��� ���� #� #� ��� ������� ��" ��

��� ����� #� ��#��. ��#�� #� ��� ������#$���� ��" ���'� /��"� ���

�'-��*� ���� ���. �5��� ��� /��" ��" !�� "��� �� ��"4� %��������.

��� #� ��". �5��� ��� /��" �'� ��" ��" �����#- �� ��� ����

*�'��� %�� ��� /��" �'� ��" #� ����.

�� �(� �
��� �* ���*� 
� �����

��#� #� ��� ����� ��# � 0���� -�� �" !�%��� ��� 
�#�"��� �%

������. �� ���  �**��" �% ��� /��" ���� �����"� �� ���  �**��" �%

��� /��" ���� 3�'�����"+ ��� !����� �% ��� /��" ���� )�-��

�  ��"#�$ �� ���  �**��" �% ��� /��" ����'$� 0����. ��" ��'

���  ����� �� ��� /��" ��'� ��" ��� ��#��� ��� �% ��'� ��#� "��.

������" #� ��"� ��� #� ���#���� $��� ��� ����� �� ��� -��-�� ������.
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��" �#�� ���-� "�%��"� ��" ��� '� ��� ��� ���� '-�� ���

��*#$���+ ��" ���� �*��. /�� �������� �� �#!� $�������� �� �'�

��"� ��" $#�� ����� �� ��� �����. ��#��

%�� ��� 1��� ��#���. ������" #� ��"� ��� #� ���#���� $��� ��� �����

�� ��� -��-�� ������.
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��" ��' ���  ����� �� ��� /��" ��'� ��" ��� ��#��� ��� �% ��'�

��#� "��.

��� ���� $��������
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:��#�� ��� /��"� ��'� � �% ��� !����#�$.
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:��#��" !� ��� /��"� ��'� � �% ��� !����#�$� %������*���.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

 ����" '� �� ��� ����# � %��* �*��$ ��� ��� -��-��� !� $#�#�$ '� ���

�����. ������" ��� ���'� /��"� �#��� �% ��� �����.

?(�� �� �"���� ��* �� ���� �� �
�
� *��*#

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

$#��� '� ��� ����� �% ��'�� ��" �����!� -�����" ��������#�$ �#%�

�#��#� '�. ������" ��� ���'� /��"� �#��� �% ��� �����.
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��� �% ��� ���  �*� '- �� ��� ����� ��"�� %��

�� �"���� �#�� ������� � %�� ��"� ��� ������

K���L �� ������� O ��� �� 6*����".

0�� ��� ��� ���� ��� ������"� !���� �#* ��" �#� %�*#��� ��" ���"

!����#�$ ��" �'  ��� �� ��� ��� ���) �% �#� ���"�� K��" *�� �� !�

-�#�#��$�" �� $� '- �� ���'����* %�� ��� ����#����L ��$����� �#�� ���

����� ��*#�� �% ������. �*��.
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�� �!+ ������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ !����

"�'$���� �% ��� ���  �*� '- �� ��� ����� ��"�� %��

�� �"���� �#�� ������� � %�� ��"� ��� ������

K���L �� ������� O ��� �� 6*����".

0�� ��� ��� ���� ��� ������"� !���� ��� ��" ��� %�*#��� ��" ���"

!����#�$ ��" �'  ��� �� ��� ��� ���) �% ��� ���"�� K��" *�� ��� !�

-�#�#��$�" �� $� '- �� ���'����* %�� ��� ����#����L ��$����� �#�� ���

����� ��*#�� �% ������. �*��.
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"��$��. ��*#�� *�*!���� %�#��"� ��" ��#$�!��� ��� '�#�� �#��

���A�� #� ����)�$#�#�$ %�� ��� ���#�$()#�"����. 0�� �� � �% '�

������ !� ������ ��" �--�� #��#�� �% ��� *��� !����#�$� �� ����

�� �#��" %��* ����. 0�� �� ����� ���* �#�� ������ �� �  �������

�5-����#�� �% �'� $���#�'"�. �*��.
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��� ��� ���� )�-� #� �#%� ��" "�����
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 ����� $��" -��-���� ��" ��� -�����" �#�� ���#� ���"�� �-�)�� #�

��'��. ,� -��#�� ����� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

"��#$��� #� ��� ����� ��" #� 0���� ��� �������� #� ������ ��� -��-��

��" #� ��� -��-����� ��� �-�)� ���� ��'�� ��" 3'��# �.

)����� ��	�� 	�� ���	����

,� -��#�� ����� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ 	� )

�% ��� �$��� �#$����'� �'"$� �% ��� $������#���� %�#��%'� ��"� ���

%'�1��� ��� -��*#���� ����� ����� ���" #� ��'�� ��" 3'��# �.

��#��%'� ��� ���'� /��" �'� ��"� ��" %�#��%'� ��� ��� ���"��

$#��� ����'$� ��#�� #��-#��" -��-����. ���� �% ���* �#�� ���'��

%�'#����� %�� ���'� ��" ��" F#�$� ��� %�#��%'� ��" *�� #%'�. ������"

��� ���'� /��" ��� #� %�#��%'� #� ��� ��� ���"�.

��� *�� � '-�� E#��� ���� "��� �� ������4� ������ ��" *�� 3��

�#��#� ���� #� �'� ��� "���� "����. ������" ��� ���'� /��" ����

�� -����  �'��� E#�� �� ��3�# � �#�� ���  �#�"���.


�'�� '� �� ��3�# �� /��" �'� ��"� �#�� ���  �*#�$ �% ��#3��

��� -��-���� ��� �������� ����'� #�$ ��� 0���#��# )#�$��#- �%

���#". 0�� ��  �*� ���� ��" $��""�� �'� ������. �� �#� �������

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

!� �'��� #� ��� ���� ��*�� ���'� /��"� ���� -��*#��" �#* �#��

�� ���� ���� �#� �#$�� �#�� ����� !� �5�#�$'#���". ������" ��� ���'�

/��"� ��#��" �% ���#".
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,� ����) ����� /��" �'� ��"� %�� ��� ����� ��" %�� ��#�

"��4� �����#-� %�� ��� -��-���� ��" %�� ��#� ��!!��� "��� ���

$#%� �� '� %�� ���#���� ��" ����� $���� ��" "��#$��.

,� ����) ����� /��" �'� ��"� %�� ��� �'� !����#�$�� ��"

�� -��#�� ���� ����� ��*� ���'�" ������ !� !�����" !� ���

�#-� �% ��� �#�#�$. ������" ��� ���'� /��" ��� ������� ���

��!!���.

�� 6*����"*� ��	"����� ������� %� 
" %��
� ����
�
�� ������� ��	"�� ���"�	�8� �
��* �� ������**�

,� ����) ����� /��" �'� ��"� %�� ��� ����� ��" %�� ��#�

"��4� �����#-� %�� ��� -��-���� K��� (
� ���* ������� ���L ��" %��

��#� "�� �%

+*��� � ��� ����#��� �% ���8
�. ��� ����#��� �% �����
��

��� ����#��� �% ����
��
������ ?�8��A������� �
���� ���

�#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#��.

��� $#%� �� '� K(
� �
"��** ��� �*�L %�� 3�� ��" $��"����� %�� $����

��" "��#$��.

,� ����) ����� /��" �'� ��"� %�� ��� �'� !����#�$�� ��" ��

-��#�� ���� ����� ��*� ���'�" ������ !� !�����" !� ��� �#-� �%

��� �#�#�$. ������" ��� ���'� /��" ��� ������� K�� ������� ���L

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

�� � ��� 0#�J��� �� #"���#%� ������% #� ��� *#"�� �% �'�  ��$��$��#��

�#�� ��� �-#�#�'�� -'�-���� �% ��� ���#�� -��-��. �� ���'� � ��"�

�#�� ���. ����� ��� �#�� ������ ��" �#� ��#��. �����$���� ��� #� ���

��� $��" "��#��� �� ���� ��� *�� ��*�#� %�#��%'� �� ��� ���#$#�� �%

������+ $����%'� %�� ��� ���� ��" "����#�� �% ��� %�*#��+ ��" *#�"%'�

�% ��� ���-���#!#�#�#�� G �� ��� -��-�� ������� �'�  �'����� ��" ���

�'*��#��. 0�� ��� �5�*-�� !� �� #� ���#�� �� ������ ��" *�� ���#�

�'*!��� #� �����. 0�� ��� "��  �*� ������ �% ��# � ��� -��-���

��#"� BB,��� ��� ���  �#�"��� ����� !� "#� #-��� �% ��� /��"� $����

����� !� ��� -�� � �% ���  �#�"���.44 �*��.
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��" ��� ������ �� ��� ��� *�*!��� �% *� %�*#��� �� *� ����$�$'�

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

�'*��#��. �*��.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

��� !�����" '� �#�� �#%�� �'���#��" '�� ��" ���!��" '� �� ��� � ��#�

��� 0#�J��� "��. �*��.
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�� � ��� 0#�J��� �� #"���#%� �#*���% #� ��� *#"�� �% �'�  ��$��$��#��

�#�� ��� �-#�#�'�� -'�-���� �% ��� ���#�� -��-��. �� ���'� � ��"�

�#�� �#*. ����� �#* �#�� ������ ��" �#� ��#��. �����$���� �#* #� ���

�#� $��" "��#��� �� ���� �� *�� ��*�#� %�#��%'� �� ��� ���#$#�� �%

������+ $����%'� %�� ��� ���� ��" "����#�� �% �#� %�*#��+ ��" *#�"%'�

�% �#� ���-���#!#�#�#�� G �� ��� -��-�� ������� �'�  �'����� ��" ���

�'*��#��. 0�� �#� �5�*-�� !� �� #� ���#�� �� ������ ��" *�� ���#�

�'*!��� #� �����. 0�� ��� "��  �*� ������ �% ��# � ��� -��-���

��#"� BB,��� ��� ���  �#�"��� ����� !� "#� #-��� �% ��� /��"� $����

����� !� ��� -�� � �% ���  �#�"���.44 �*��.
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%�� ��� ��� !����#�$� �� *�+ ��" � -��� ���� � *�� !� %�#��%'� �� ����

��" ��� ������ �� ��� ��� *�*!��� �% *� %�*#��� �� *� ����$�$'�

��" *� � ������ �� *� 
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�'*��#��. �*��.
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��� !�����" '� �#�� �#%�� �'���#��" '�� ��" ���!��" '� �� ��� � ��#�

��� 0#�J��� "��. �*��.
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0�� ��"� ��� ���"� "��#����� � '��� ���#��� ��" '�"��(

����"#�$ �� ���#� ���"���+ ����� )#�$"�* #� �� ��������#�$ )#�$"�*+

��� "��#����" ���#" %��* ��� "����' �#�� ����"+ ��� *�)�� �

��� #� ��� ��� ��" � -��� #� ��� *#$��� ������+ *�� ��" !����� �#"

��" ��#��" ��� :���#"��� �% �'� !�����"  �'����� ��" ��� ��� "'��

 ����#�'��" �'����#�#�� �% ��� ���#��� ����� ��"  #��.

0�� ��� �'-��*�� 	'��� �% �'����� #�1�#�� #� *�� �� �������

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

���'!�� ��" "��$��.
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���#� ������ �#�� 3'��# � ��" �'*��#�� �� ���� -�� � ��" �� '�#���

��--#���� ��" �#!���� *�� ����*��� "���� #� �'� ���"� ��" ���"

����� ���"� ��" -��-��� �� -�� � ��" �� '�#��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��" ���

������� ��" '��� ��� ��� "���� �� �����.

0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��". �*��.
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-���-��#��N ��" "#$�#��. ����� �� � �% '� �#%� *��)�" !� ���� �%

����� ��" ������� � %�� ����+ �#%� #� ��# �� �#�� ��� ���-� ��� ���
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*�*!���� ���� ��" "�'$������ ��" ��� ���#� ����" ����. 0�� ��"4�

!����#�$ ���� '-�� ��� ��� "����� ���*������ �� ��'��� �% �����#-

��" ���  �*� #��� ���* �� -���+ '-�� ����� ����� $#%�� �#$��

��� ��� �'���+ ��" '-�� ����� ��� "����� �#�� %�� 4����*� ��"

%����"��+ ��� -���#"� %��" %�� �#�#����� ��"  ���#�� %�� ��� -���.

��"4� !����#�$ '-�� ��� ��� $#�� �% ���*������ �#�� %�#��%'�����

�� ���  �� ���� �% ��� ���#��  �**'�#��� ��" ��� ��!'#�"#�$ �%

9��8 ��*��". 0�� ��� ��� ���� ��� ������"� %���� ���*� -���� �

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

��" ���" !����#�$ ��" �'  ��� �� ��� ���) �% ���#� ���"�� ��$�����

�#�� ��� ����� ��*#�� �% ������.

0�� ��� ��" �% �'� �� ������ 1�" '� ������ �% ��#� !����#�$�

��" ����)�� �� �'� �'--�# ��#��� %'�1��#�$ ���� #� ��#����A 0�� ���

/��"� ��" �% ��'� �� ������� #� ����� ��' � ���'���"(%��" ��"

!���� ��' �� ��' ���� !��� -��*#��".

0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��". �*��.
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��"4� $��������  ����� !� %����*�".

��� $������#�� -��#��� ��� ���)� �� �������+
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��" *�� #%'� �� ���  ����#��.
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�7;�%�������	�	
�	�

�(����(�%�/"�����(��"��

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

�(���(���%(�"���;��(��

	�;�%0!<�����(��

���"�*��(�@.(���"����(+#

��(���1�$��������	�;"������(������9���(��
#

��(���=����1(��)",���(������"9������1(��8��(
#

.�� �
� �
� �* 
� � �����

!��� '8

��+�	�+��=��(��

���(�������:����(��6�)"�"�	������"���6#

������������1��
��&�+�6�	����� ���(���*( � ���#

�����������������(�����������
$����(
��+��(#

 ����*�?����
������"������������� �!����8�	�� �-�����

	���� ���$����������#



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

��� ��# � �% ��"  ������ 1��� @�*��+

��� ��# � �% ��" *�)�� "������ ���)�+

��" *�)�� ��� �#�"� �% F�"��� 6'�)�.
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������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".
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��� ������� #� �'� ��" ��" ������� �'� F#�$ ��" ��-��.

�� *�� �� *�� �� �$�#� ����� #� ��� -����� � �% ��� ��� �#��� ���

$��" �#"#�$� �% ��"A �� !� ��'� ��".
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�� ��� �	�� �� #	� �	��

��" *�� ��� ���"� �% � �#-�'�� !� %'�1���" �� #� #� ��#����A
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"�� )����� ����� '���� �	���.

#	� �	�� /�	�� "�	��� ��� �������	���

�������0��1 ����� #� ��� �	�1

%� �88��

���* $������#�� �� $������#�� �� �#�� "� ���� ��� $���������

��" ����*��� -�� ��#* ��� ���#����. ��� -��#��� �'� ��"� �����

����� "�-��� %��* �'� �#-�+ %�� ���'� ��" ��" F#�$� ��� $���� ��"

����. ������" ��� ���'� /��"�

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

���� ��". ���� F#�$.
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"�#��" ��� ��!!���+ #� #�� �%%��(
#�$�� ��� "��#$��+ ��� ���#� "���#��
���� �-� #1�"� #� �'"#�$ ���
��"�� �% ��� �#!��#���. ����� ���
"��#$�� #� #� ���� �� ����($���#�'�
���#��$�+ ����� ��� ����� #�� 3���
����#� ��'� �#%�+ ����� ��� ���� #��
��� �#�$� ����  ����� "#$�#��.
/��$ �$� �� �#��# �'� �� ������
����" ��� ��!!���  �**��"(
*���� #� �'"#�$� /��" �'� ��"�
��� #����' �#�� �� !�#�$ ���
�""#�#���� ��!!��� �%%��#�$. 0��
#� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��"
��" �% �'� �� ������� ��  �'�� '�
�� $� '- 3��%'��� �� �'� ���" ��"
�� !� -�����" �#��#� #�� !��"���.

&�*��� ��� ?�
���

���'� /��" �'� ��"�
��"�#��" ��� ��!!���+ #� #��
���#����� ��� "��#$��+ ��� #��
�!������ �� ���� �-� #1�"
���� #� ��� $#��� �� ���
�����'��" -��-��. �����
��� "��#$�� #� #� ���� ��
����($���#�'� ���#��$�+ �����
��� ����� #�� 3��� ����#� ��'�
�#%�+ ����� ��� ���� #��
��� �#�$� ����  ����� "#$(
�#��. /��$ �$� �� �#��# �'�
�� ������ ����" ��� ��!!���
 �**��"*��� K2���
�
��
>#:�;:>LA �!����� ��� ��!(
!��� "�� �� )��- #� �����
�� ��� /��" ��'� ��" #�(
���' ��" ��'+ �#5 "��� %��
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 ����#�� ���  �*-����" !� ��� ������� "��. �� ��� ���� ��" 3�� #� '� ��

���� ���#$��" � '�#6'� "���#��. ,� ���� *�"� ���� ����'$� ���  �*(

*��"*���� ��" !��'$�� ���� �� ��� ����# �+ ��" ��� $���� ��" ���� ��*�

��� #"���#1�" �#�� '�. �� ����� /��" �'� ��"� ��� ��!!��� ��� $#��� ��
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$����)���	�B"��������
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	�=�*���)���������+�������
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�� ��� ����� ���� �'� �� ������ !��'$��

!�%��� ���� ���#� �� �#1 #�� �%%��#�$��

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

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

��" ���#"���. ��" ��� ��*�( �� �#1 � �%

��#� ��!!��� "�� ��� -��%��*�" !�%���

���� �#�� ����� �  ��"#�$ �� ���  �*(

*��"� �� ��#���� #� ��� ������ !� ���

���" �% ��� "#� #-��� 0����� %��* ����.
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� 
��� ���* ��������� ���
	
����� ���� ��*������

�� #� #� ��#"A ��" �� ��� ��!!���

"��� ��� *��� ��*!�� ��� ���� ��"�

�#���'� !��*#��� ��" ��� �����(-����

�% �� �-��� �% 1�� @�'� %�� � *���(

�%%��#�$� *#�$��" �#�� �#�� ��" ���

���� #���" �#!��#��. ��#� #� ��� !'���(

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

��� "�#�� �%%��#�$ ��" #�� �#!��#��.
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���)� ��� ������� %��

���� #� ��"4� �����+

�� ��%��#� ������� %��*

��!�� �� � ��� ��" �#�

��'�����"� �#�� ����

%�� ��� �������� %��

��#*�� ��" �����$��.

	�*�*!�� ���� ��'

���� � ����� #� ��� ���"

�% �$�-�� ��" ��"

!��'$�� ��' %���� ��"

��� ��' %���+ �����(

%���� ��� /��" $���

��' �� �#��# ���  �*(

*��"*���� �� �����

��� ��!!��� "�� ��" ��

�!����� #�.
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'� �� � "�� %�� ��-���� ��"  
*� %� 
�*� "��� %�� �����*���. �'� !� �'��

�% �'� �#��� �'�� ��" �'� �� ������4� �'�  #�� ��� "�������"� ��" �'� ����

���#�� ��#" �����+ �'� "#��#� �#������ ��� "�#��� #��� �5#��+ ����� ���

�#--�" %��* ��� ��'�� �% �'� �#���. ��" �����%��� �� ��� ��#�� '��!�� ��

%'�1�� �'� �-#�#�'�� �!�#$��#��� #� ���  ����� ��'��� #� ��� $���� ��*-��

���� #���" �#�� ��� ��*�� !� �'�� �% ��� -'�#��#�$ ���" ���� %����

�$�#��� ��� ��� �'���.
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0�� ����� ��� �!����� ��� ��!!��� ��"  ��� #� � "��#$�� ��3�# �

#� ��� ��#$� �% '�#������ 3'��# � ��" -�� �. 0�� ������� !�  ����(

 ���#�$ ��� ������� "��� 1�" 3�� ��" ���#�%� �#�� ����'$� ��� $��"��

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

��� *��� "��#��!�� �% "���� #� ��*�*!��� � �%  ����#��.
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0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ��  �'��

'� �� $� '- 3��%'��� �� �'� ���" ��" �� !� -�����" �#��#� #�� !��"���.

�� ��� ����� ���� �'� �� ������ !��'$�� !�%��� ���� ���#� �� �#1 #��

�%%��#�$�� ��� "�#�� ���� �� �-� #1�" #� ��� ������ ��" ��� �""#�#���� ����

%�� ��� ��!!��� ��" ���#"���. ��" ��� ��*�( �� �#1 �� �% ��#� ��!!���

"�� ��" ��#�  
*� %� 
�*� "�� ���� -��%��*�" !�%��� ���� �#�� �����

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

"#� #-��� 0����� %��* ����.
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����� ���� ��*����� 
� �� (
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���� ����

�� #� #� ��#"A ��" �� ��� ��!!��� "��� ��� *��� ��*!�� ��� ����

��"� �#���'� !��*#��� ��" ��� �����(-���� �% �� �-��� �% 1�� @�'�

%�� � *���(�%%��#�$� *#�$��" �#�� �#�� ��" ��� ���� #���" �#!��#��. ��#�

#� ��� !'���(�%%��#�$ �% �� � ��!!���� #� �""#�#�� �� ��� "�#�� �%%��#�$

��" #�� �#!��#��. ��" ��  
*� %� 
�*� "��� ��' ����� !�#�$ � !'��� �%%��(

#�$ �� ��� /��" �% ��� ��'�$ !'��� )�� ��� ��*� ��" ����� ��*!�� �

���� ��"� �#���'� !��*#��. ��" ��� *���(�%%��#�$� ��" �#!��#��� ��

#�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ��� !'��� )� ��� �����(-���� %�� ���

��*� ��" ��� �����(-��� %�� �� � ��*!� ��" �#�� %�� ��� �#!��#��+ ��"

� *��� $��� %�� �����*���+ ��" ��� "�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".
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�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� $���� ���� �'� ��!!��� ����

*�� !� ������ #� ��� �#$��. ��� � '� ��� ��� �% ���#���� ����'$�

���  �**��"*����� ��" $���� ���� �'� -���#�� #� �#%� !� �% ���

�����. ���#�%� '� ����'$� ��� !����#�$� ��" $��""�� '� ����'$� ���

"#�#�� ���-. :'�#%� �'� ������ ���� �� *�� �����#- ��" ����� ����

#� ��'��+ ��" #� ��� $�� #�'� ����� /��" �'� ��"� *�� �� #����#�

��� ���� ��!!���+ ��" *�� ������� ������#�$ ��� ��*�� ����

�������. ������" ��� ���'� /��" ��� ������� ��� ��!!���.

6
� �������  
*� %� 
�*�

�������
0�� ����� ��� �!����� ��� ��!!��� ��"  ��� #� � "��#$�� ��3�# � #� ���

��#$� �% '�#������ 3'��# � ��" -�� �. 0�� ������� !�  ���� ���#�$ ���

������� "��� 1�" 3�� ��" ���#�%� �#�� ����'$� ��� $��"�� $#%�� %�� ���

"��#$�� #� #� ��� ������� "��� �������"� ��" "��#$����" ��� *��� "��#��!��

�% "���� #� ��*�*!��� � �%  ����#��.

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� $���� ���� �'� ��!!��� ���� *��

!� ������ #� ��� �#$��. ����� ���� ��� ��� *���� ��# � �� '���� #� ��

��#� ��!!��� "�� !�#�$ $��"���� ��" !����#�$+ K�*��L $��"���� ��"

3��+ K�*��L "#�#�� ���- ��"  �������#��+ K�*��L �'������ � ��" -���(

-��#��+ K�*��L � -�� �%'� �#%�+ K�*��L %��$#������ %�� �'� �#�� ��" -��"��

%�� �'� �����$����#���. K�*��L M1� � "�� ��� ���# ��" �����*��� %�� �'�

����$"�#�$�. K�*��LN K0�� ��#� *���� !�#�$ � 1��� ��" �� ��� �'�

���'!���� � 1�* !�$#��#�$ %�� ��� �#!����#�� �% �'� ��'�.L ���'� /��"�

 ����" ��� -��-�� ������ �� ��� ����# � %��* �*��$ ��� -��-��� �% ��"�

-�� ��#*#�$ %�� ���* ��� ���� ��!!���� ��" ��"�#�#�$ %�� ���#� !����#�$

��� �!������ � �% ���  
*� %� 
�*� "���. ������" ��� ���'� /��" ���

������� ��� ��!!���� ��� -��-�� ������� ��" ���  
*� %� 
�*� "���.
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/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�
-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#��� ��"
�  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �% -�����.
����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� ��
��� �#*��� ��" #� ����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����. 0�� �'� ����
!����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ��� ���'� /��" ���
�������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.

��6(,(�

,� ����) ����� /��" �'� ��"
��" ��" �% �'� �� ������ ��� ���
���� !��� ��� ��'� � �% �'�
�����$��� ������4� -���� �#�$ ��#��"
#� ����� �$�. ,� ����) ���� ��"
-�� ��#* ��� -��#�� ����#�$�
*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'�
�#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��
�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %��
��� *#�� ��� ��# � ��� "�#�� �#��
'�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"(
������ ��# � �� �5-��#�� � �� ���
�#*��. ���($��"� ����� *�� #��
����� %�#�+ ���(���#�$� ����� )#�"(
������ �����  ����+ ���'� /��"�
���� !��� �'� ��-� ��" ��'�� %��*
��� "#����� -��� '��#� ��� -������
*�*��� �% �'� �#���.

)
�������
�� ������
�� ?����� ?"
��

,� ����) ����� �'� ��"

��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% ��� �#�#�$ ��#�$�� �'� 
�������


������ �% ���. �����#�$� ��"

����)�$#�#�$� �� ��� $���� ��"

���� ��*� !� �'�� ���'� /��"�

���� !�����" '� �#�� �#%� ��"

�'���#��" '�. 
���#�'� �� $����

'� �#%� ��" �'������ �. ��"

$����� ��� �5#��� �% �'� -��-��

�� ��� ����  �'���� �� �!�����

��� ���� ��" "� ��� �#�� �#�� %'��

������. ��� ��� ��#� "� �� -��#��

����� ���#�$A ������" #� ��"� ��

���* ����)�$#�#�$ #� "'�.
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�� %� �������

,� ����) ���� %�� ��� ���"��'� �#!����#��� ��� *#$���
"��#����� �� ��" ��� �# ���#�� ��# �� !� ��� �#��� �'� �� ������
�5-��#�� �" #� %�� �%% "��� �� ��#� ������ �% ��� ����. �� ���
"��� �% ��� ��*������ 0������#��� ��� �% ��� #$� :�#���
���.����� ��" #� ��� "��� �% ��� ���� �% 0������#��� ���� ���
 �'�� �����# (���#�� �'�� �--�����" ��� -��-�� ������� ���)#�$
��  �*-�� ���* �� %��$�� ��� ����� ��" �����$���� ��� �����
���'� #� ��� $���� *�� �� ����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �%
���'!��. ���'� /��"� "�%��"�" ���*� �#�"# ���" ���#�  �'��
��" !��'$�� ����#!'�#�� '-�� ��� ��#�("����� "��#���#�$ ���
�����$ #��� ��� ���" �% ��� ���)� ��� *��� #��� ��� ���" �%
��� %��� ��� "��� ������ #��� ��� ���" �% ��� -'��� ��� �# )�"
#��� ��� ���" �% ��� �#$����'�� ��" ��� ����$��� #��� ��� ���"
�% ����� ��� ���� "�����" �� ��� �����. ����'$� ��� "��"��
��� $�������� ��" ���#���� !� �*� )���� ����'$��'� ���
����"+ ��" %�� ��� -��-�� ������� ����� ��� � $���� "��#����� �
��" �#!����#�� �� ��#� ���� "��. �%��� ����� ������ ���  �#�"���
������" ��� #���� ���#�� �% ��� �'���  ������" ��� ��*-���
-'�#1�" ��� ��� �'���� )#�"��" �#$��� #� ��� ����  �'���� ��"
#���#�'��" ����� �#$�� "��� �% . ��'))�� �� $#�� ����)� ��"
-��#�� �� ��� $���� ��*�.

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

-��#��" ��" �5����".

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

��� �#!� %�� � ��--� �#%� ��� ���  �#�"��� �% ���  �������.

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�

��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"

����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.
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�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� !���� '� �#��
��� �����%��" �����(!����#�$� ��#���� �  ��"#�$ �� ���
"#� #-�� 0����� ��" #���)�" !� ����� ��" �#� -�#�����
����� ���  ���� ����" ��������� �� ��� -����'� �" '-��
��#�  ��$��$��#��A

�;����� $7'8,'$�

0�� ��� /��" !���� ��' ��" -���� � ��'.
�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4� %� � ��#�� '-�� ��'�

��" 0�� ��" !� $�� #�'� '��� ��'.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4�  �'������ � !� �#%��" �����" ��'�

��" 0�� ��" $���� ��' -�� �.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

����� -�� �� ��--#����� ��" !����#�$ �� ��� ����". 0�� $�� ��

)#�"����� ��" *�� � %��* ���� !� �'� -���#�� ��" ���� �% ��� ���

-��-�� ������. ����� '�� �'� ������� ��� �% '� ��$������ �#�� ���

�#$�� �% ��� -����� �� %�� ����'$� ��� �#$�� �% ��� -����� �� ���'�

/��"� ���� ���� ��'$�� '� ��� "� ��#�� �% �#%�� �� ���� )#�"���� ��"

�#$����'������ !����#�$ ��" *�� �� �#%� ��" -�� �. ��" *�� #� !�
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� ��	 ������

$��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������ ��" ��� �'*��)#�" �� ���

�#*�� �#�� -�� � %��* ����.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

������" ��� ���'�

/��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #�

��� �#%� �% ������.

�� ��� !��) �% �#%� ��" !����#�$� -�� � ��"
-���-��#��� *�� �� ��" ��� ��� -��-���
��� �'�� �% ������� !� #�� �#!�" ��"
��*�*!���" %�� � ��--� ��" -�� �%'�
�#%�. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������
��'� � �% -�� �.

<����� ;�	:��

0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*
"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�
�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��
��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��
%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��
��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�
%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.
���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"
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������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���

�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-
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����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#��

�-�#�$� %����.

���'� /��"� ��� %�#��%'� �� ����� ��� �#��� �% ��� "�-����".

������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".
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�#*�� %��  ���!���#��� ��#� K������� ��� ��� ���*L "�� �%

+*��� � ��� ����#��� ��� ����#��� �% �����
��

�% ���8
�� ��� ��� �#*� �% ���

�#*� �% �'� ����"�*+ �#�#�$ �% �'� �����+

��� ����#��� �% ����
�� ������ ?�8��A������� �
���� ���

��� �#*� �% �#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#���

�'� 	�3�# #�$+ ��� �#*� �% �'� 	�3�# #�$+

K�� "
�L %�� ���� ����*!��� #� ��*�*!��� � �% ��� �5�"'� %��*
�$�-�.

�'� �� �  �'�� �% �'� �#��� �� ���� �5#��" %��* �'� ���" ��"
��)�� %�� %��* �'� ���#���� ��#�. ,� ��� ��#�� '��!�� �� %'�1�� �'�
�-#�#�'�� �!�#$��#��� #� ���  ����� ��'��� #� ��� $���� ��*-��
���� #���" �#�� ��� ��*�� !� �'�� �% ��� -'�#��#�$ ���" ���� %����
�$�#��� ��� ��� �'���.
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#��8�
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�����*���
#
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0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� �������

���� ���'� 0�� #%'� 	'���� ���'�� ��" -��"�� '�� ��" ������� ���

���#�� #� ��#�� �!'�"��� *�� �. 0�� #� !� ��!'#�� ����� ��" #��

*�3���� �5����". �'� ������� �'� F#�$� ������ ��� $���� �% ���

������#$��� ���� '� �-��"#��+ �--��� ��" �'�� ���� '� �� ���� ���

��� �#�� *�� �#����� #�+ $����� �'� "#�-����" %��* �*��$ ���

���#���� ��" �'� � ������" %��) %��* ��� ��"� �% ��� �����. ��" ���"

'� �� E#��� ���  #��� #� 3'!#���#��� ��" �� ���'����*� �#�� �% ���

��� �'���� #�  �*-���� 3��. ��� #� ��� ����� ���� �'� �� ������

!��'$�� !�%��� ���� ���#� �� �#1 #�� �%%��#�$�� ��� "�#�� ���� ��

�-� #1�" #� ��� ������ ��" ��� �""#�#���� ���� %�� ���#"���.

��" ��� ��*�( �� �#1 � K
( ���* ������� ���� ��� �� ��*�( *�	��@	L

�% ��#� "�� �%

+*��� � ��� ����#��� �% ���8
�. ��� ����#��� �% �����
��

��� ����#��� �% ����
��
������ ?�8��A������� �
���� ���

�#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#��.

��� -��%��*�" !�%��� ���� �#�� ����� �  ��"#�$ �� ���  �**��"�

�� ��#���� #� ��� ������ !� ��� ���" �% ��� "#� #-��� 0�����

%��* ����.
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��� "���!��� ��
��������	���E��(,�������!	������,�� �&��(	�!�����
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� ��������F
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�� �������
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� �� ������� ���� ��
 ��" "���*� 
� ��� 
"�� ����
��

�"��*�� ��� ��
 ����;����* 
( �� ���� 
( @� H
�� (
� � ��";


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

�����;
((���� 
( �	� �������� �� ������
� �
 �� ���"� 
((���� ��� ��*

"�����
��

�� �� @�*� ��
 ���* 
( +*���
��" #� ��� 1��� *����� �� ��� %�'������� "�� �% ��� *�����

#� ��� /��"4� :����.. ��" �� ��� 1%������ "�� �% ��� *���� #� �

����#���. ����� "��� ���8
� ����� !� �����. �� ��� 1��� "�� �����

#� �� !� � ���� ����*!��+ "� �� ���) '-�� ���� "��. ��#�$ ��'�

!'��� �%%��#�$ �� ��� /��"� ��� !'��� )�� ��� ��*� ��" �����

��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(�%%��#�$� ��"

�#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ��� !'��� )� ���

�����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-��� %�� �� � ��*!� ��"

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

"�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".

)
����� 
� ��� =::, 
� �������� �� �� �
��
� 
( =C7�

�� �� "�*� *�� ���* 
( +*���
��#�$ ��'� !'��� �%%��#�$ �� ��� /��"� ��� !'��� )�� ���

��*� ��" ����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(

�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���

!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-��� %��

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

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

)
����� 
� ��� =::, 
� �������� �� �� �
��
� 
( =C7�
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�����*���
#

)
����� 
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� �������� �� �� �
��
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( =C5�
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 ���* 
( ����
�

���%���8���!���(
��%��+���8������������������+�������
��*�
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%�B���(�
������������
#	��������)�
������8"�"��%� ��%��%����(��?����

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

�% ����� ��������" $��#� �� ��� /��"� �� ��'� ����#��� �%
�����
�� ��' �����  ������ � ���� ����*!��+ "� �� ���) '-��
���� "��. ��#�$ ��'� !'��� �%%��#�$� � -����#�$ ���*� �� ���
/��"� ��� !'��� )�� ��� ��*� ��" ����� ��*!�� � ���� ��". ��"
��� *���(�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-����
%�� ��� !'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���
%�� �� � ��*!� ��" �#�� %�� ��� �#!��#��+ ��" � *��� $��� %��
�����*���+ ��" ��� "�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".

)
����� 
� ��� =::, 
� �������� �� �� �
��
� 
( =C7�

�� �� @�*� ��
 ���* 
( ����
�
��" �� ��� 1%������ "�� �% ��� ������� *����� ��' �����

 ������ � ���� ����*!��+ "� ��� "� ��� ���) �� ���� "��. ��"
��' �����  ���!���� � ����� "�� %���#��� �� ��� /��". ��#�$ ��'�
!'��� �%%��#�$� � -����#�$ ���*� �� ��� /��"� ��#����� !'��� )��
��� ��*�� ��" %�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��"
��� *���(�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-����
%�� ��� !'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���
%�� �� � ��*!� ��" �#�� %�� ��� �#!��#��+ ��" � *��� $��� %��
�����*���+ ��" ��� "�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".
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� �������� �� �� �
��
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( =C7�

�� �� ����� ��� 
( ����
�� �� @�*� ��� 
( %� 
" %��
�
��" �� ��� �� ��" "��� ������ !'��� )�� ��� ��*�� ��"

%�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(
�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���
!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���
%�� �� � ��*!� ��" �#�� %�� ��� �#!��#��+ ��" � *��� $��� %��
�����*���+ ��" ��� "�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".

��" �� ��� ��#�" "��� ������ !'��� )�� ��� ��*�� ��"
%�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(
�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���
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!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���
%�� �� � ��*!� ��" �#�� %�� ��� �#!��#��+ ��" � *��� $��� %��
�����*���+ ��" ��� "�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".

)
����� 
� ��� =::, 
� �������� �� �� �
��
� 
( =C7�

�� �� @(�� ��� 
( ����
�� �� ����� ��� 
( %� 
" %��
�
��" �� ��� %�'��� "��� ��� !'��� )�� ��� ��*�� ��"

%�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(
�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���
!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���
%�� �� � ��*!� ��" �#�� %�� ��� �#!��#��+ ��" � *��� $��� %��
�����*���+ ��" ��� "�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".

��" �� ��� 1%�� "��� �#�� !'��� )�� ��� ��*�� ��" %�'�����
��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(�%%��#�$� ��"
�#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ��� !'��� )� ���
�����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-��� %�� �� � ��*!� ��"
�#�� %�� ��� �#!��#��+ ��" � *��� $��� %�� �����*���+ ��" ���
"�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".

)
����� 
� ��� =::, 
� �������� �� �� �
��
� 
( =C7�

�� �� *���� ��� 
( ����
�� �� (
���� ��� 
( %� 
" %��
�
��" �� ��� 1%�� "��� �#�� !'��� )�� ��� ��*�� ��" %�'�����

��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(�%%��#�$� ��"
�#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ��� !'��� )� ���
�����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-��� %�� �� � ��*!� ��"
�#�� %�� ��� �#!��#��+ ��" � *��� $��� %�� �����*���+ ��" ���
"�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".

��" �� ��� �#5�� "��� �#$�� !'��� )�� ��� ��*�� ��"
%�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(
�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���
!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���
%�� �� � ��*!� ��" �#�� %�� ��� �#!��#��+ ��" � *��� $��� %��
�����*���+ ��" ��� "�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".

)
����� 
� ��� =::, 
� �������� �� �� �
��
� 
( =C7�
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��������	���E��(,�������!

	������,�� �&��(	�!�������*�?"���� "������+��
�����*���
#
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�� %
*����  ���

��" �� ��� �#5�� "��� �#$�� !'��� )�� ��� ��*�� ��"

%�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(

�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���

!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���

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

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

��" �� ��� ������� "��� ����� !'��� )�� ��� ��*�� ��"

%�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(

�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���

!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���

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

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

)
����� 
� ��� =::�

�� ������ ?�8�� ��� ������� �
���

�� ��� �#$��� "�� ��' �����  ������ � 
�� �'"#�$ ����#���+

"� ��� "� ��� ���) �� ���� "��. ��#�$ ��'� !'��� �%%��#�$� �

-����#�$ ���*� �� ��� /��"� ��� !'��� )� ��� ��*� ��" �����

��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(�%%��#�$� ��"

�#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ��� !'��� )� ���

�����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-��� %�� �� � ��*!� ��"

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

"�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".
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�����(+���
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�������
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#	���
 �����	� "����	� ���)�%�	�

��-� ����$�����?����"���B��"�� ���������$��(����������(�?������
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����%���$�%�B�1�F(�����%�B�8��@�(�����%�B�C@�(��	�����"����
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#��������)� ����+(������������(��0������
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	��E���"� ������0��"�� ����$�������(��+������%�;��
������(
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���(�"�� �G��/"���� �%��"� �H��'��"� �$���/�	������	��",%����"� �

$��(�������!�$��"� ���������	�!�1�%"� �$�����������	���"���$"� �

������'��$��0����	�� �%���"� ������0��"�� �G$�����������/(,H$�!���%�

���!�!(,G��$���H�(��+"���+������	���!���%������!����"�����'��"�
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/��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� 0�� #%'� 	'���� ����

 �*-���#�� '-�� '�+ ��'� � �% ��� ���"� ��� !�#�$� $����

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

��� $���� *�� �� %�� ��� ��)� �% �'� �� ������ ��� "#" ���

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

��� ��� �'��� �� '���� '-�� #�� %�'�"��#��. 
�'�� '� �� ��� #��

��!'#�"#�$� ��" $��""�� '� �#�� #�� ��������#��. 	��'�� ��� 4
�����

�� ���#� ����# �� ��" ��� <��;�� �� ���#� ���$� ��" -���*�. 	��'��

������ �� ���#� ���". ��" ���� �� �#�� $� '- ��" !� -������� ��"

!�� "��� ������ !�%��� ����� �� ��� ����� -#�$�#*�$� %���#���� #�

�  ��"�� � �#�� ��� ����� ���"A ����� �#*�� ����� ���� ����� �� �

�% ��' �--��� !�%��� ��� /��" ��'� ��"� #� ���  ����� -�� �� ��

��� ����#��� �%���8
�� �� ��� ����#��� �% �����
�� ��" �� ��� ����#���

�% ����
�+ ��" �� ��� ����� �--��� !�%��� ��� /��" �#���'� ��

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

��� /��" ��'� ��" ��� $#��� ��'.

/��" �'� ��"�  �'�� ��� !����#�$ �% ��� %���#���� �� ����

'-�� '�. 0�� ���� !�#�$ '� �#%� ��" -�� �� 3�� ��" $��"����� #�

�  ��"�� � �#�� ��� -��*#��. �'� ��" ��" ��" �% �'� �� �������

K��� 
�� ������� �*� � �
���� �� ��� *����,L ��� � '� ��� ��� �% ���#����

����'$� ���  �**��"*���� ��" $���� ���� �'� -���#�� #� �#%� !� �%

��� �����. ���#�%� '� ����'$� ��� !����#�$ ��" $��""�� '� ����'$�

��� "#�#�� ���-. F��- �'� ������ -'�� ���� �� *�� �����#- ��"

����� ���� #� ��'��. K?�� �� ��� ���	�
�* "
��L /��" �'� ��"� *�� ��

#����#� ��� ���� K������� ���L ����#���� #� 3�� ��" $��"����+ ��" *��

������� ������#�$ ��� ��*�� ��3�# � #� ����. ������" ��� ���'� /��"

��� ������� K�� ������� ���L ��� -��-�� ������ ��" ��� ����#����.
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/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�
-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#��� ��"
�  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �%
-�����. ����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� ��
��� �#*��� ��" #� ����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����. 0�� �'� ����
!����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ��� ���'� /��" ���
�������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.

��6(,(�

,� ����) ����� /��" �'� ��"
��" ��" �% �'� �� ������ ��� ���
���� !��� ��� ��'� � �% �'�
�����$��� ������4� -���� �#�$ ��#��"
#� ����� �$�. ,� ����) ���� ��"
-�� ��#* ��� -��#�� ����#�$�
*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'�
�#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��
�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %��
��� *#�� ��� ��# � ��� "�#�� �#��
'�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"(
������ ��# � �� �5-��#�� � �� ���
�#*��. ���($��"� ����� *�� #��
����� %�#�+ ���(���#�$� ����� )#�"(
������ �����  ����+ ���'� /��"�
���� !��� �'� ��-� ��" ��'�� %��*
��� "#����� -��� '��#� ��� -������
*�*��� �% �'� �#���.

)
�������
�� ������
�� ?����� ?"
��

,� ����) ����� �'� ��"

��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% ��� �#�#�$ ��#�$�� �'� 
�������


������ �% ���. �����#�$� ��"

����)�$#�#�$� �� ��� $���� ��"

���� ��*� !� �'�� ���'� /��"�

���� !�����" '� �#�� �#%� ��"

�'���#��" '�. 
���#�'� �� $����

'� �#%� ��" �'������ �. ��"

$����� ��� �5#��� �% �'� -��-��

�� ��� ����  �'���� �� �!�����

��� ���� ��" "� ��� �#�� �#�� %'��

������. ��� ��� ��#� "� �� -��#��

����� ���#�$A ������" #� ��"� ��

���* ����)�$#�#�$ #� "'�.
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��� ��� ����� !����#�$�� ��� ��*� #�  ���#�'���� ��" ����*���
-��#��" ��" �5����".

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�
��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'�
/��" ����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.

��(2�-

%� �88��� ������ �� ?����� ?"
��

��� �����
�� $������
��

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� !���� '� �#��
��� �����%��" �����(!����#�$� ��#���� �  ��"#�$ �� ���
"#� #-�� 0����� ��" #���)�" !� ����� ��" �#� -�#�����
����� ���  ���� ����" ��������� �� ��� -����'� �" '-��
��#�  ��$��$��#��A

�;����� $7'8,'$�

0�� ��� /��" !���� ��' ��" -���� � ��'.
�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4� %� � ��#�� '-�� ��'�

��" 0�� ��" !� $�� #�'� '��� ��'.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4�  �'������ � !� �#%��" �����" ��'�

��" 0�� ��" $���� ��' -�� �.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

����� -�� �� ��--#����� ��" !����#�$ �� ��� ����". 0�� $�� ��
)#�"����� ��" *�� � %��* ���� !� �'� -���#�� ��" ���� �% ��� ���
-��-�� ������. ����� '�� �'� ������� ��� �% '� ��$������ �#�� ���
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������(�?� ���� ����)�.�� ������0��"�� �)(���%�;��
	�������%��&�+

�/�+��������*�	���%����
	�%�;��
	����(
#	��(�$��"� ���������"9���

��1����!����"�	�*���(���"��"�"�$�*���"����*������$����(����#

$���9��)�����������"9�����1(��!����"�$�8��(
#

<����� ;�	:��
( ������� ������ ��� ����� ����� ��� �����	�

�0����� �/(����( ���"����!�-������'�$"��������	������������

 �-������'�
	� �-��������-�������)����#?���%��$��$��(������

�����/�	������)���'(< �-����#	�*���%(�����
�����������"���-"�

��/���
	������"���%�����)�
#��!"�������,���������!"�������,����� ����

��!"�������,��+@8��������!"�������,)(������#�������,�"%���/�,��+��+����

(����������� ��	��� "� ��#����������/(,�����"��-��	��B��(,��$����-� ����

��(�/����	�B������#��!����(
$����(���	������!����(


���"�� �	���������!����"�	��������(���"��"�"��	����������",#

������/(,��.�-� ���������0��"�� �	"���"����(�"�� ���;�$� �$"���1���'��
$���"�������"�� �	��",%����"� �$��(������#	���
 �����+��$�����������"�
�(��
�*��� ��
��+��( �;(�#

��" �% �*#"��

�� ����
�� 	
����� ���� %
*���
� 
� ��� =�=�

�� %
*����  ���� 	
����� 
� ��� =5C
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�#$�� �% ��� -����� �� %�� ����'$� ��� �#$�� �% ��� -����� �� ���'�

/��"� ���� ���� ��'$�� '� ��� "� ��#�� �% �#%�� �� ���� )#�"���� ��"

�#$����'������ !����#�$ ��" *�� �� �#%� ��" -�� �. ��" *�� #� !�

$��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������ ��" ��� �'*��)#�" �� ���

�#*�� �#�� -�� � %��* ����. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #� ��� �#%� �% ������.

<����� ;�	:��

0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*

"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�

�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��

��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��

%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��

��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�

%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.

���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"

������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��

�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�

	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�

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

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.
��" �% �*#"��

�� ����
�� 	
����� ���� %
*���
� 
� ��� =�=�

�� %
*����  ���� 	
����� 
� ��� =5C�
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	��������9����*��"6$�%�;"�*(,����(�"�*(,���%�;"�+�*��$"����!����"��

$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�

	������.�����"6'��@+�����$����9���
'���  
*� %������� ��� �
� 4����� 2����� �� ���

���"�.����,������"�.�����"�.��������

$���*����	���������)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������

	����������",#

)�����$��/��(��(,�������(,'�*����!����"��D+�
����(,'���

������;���	����������",#

��"����������$����,����;��	�%�;��
���"�� �	���������!����"��

	����������",#

��!����(
$����(���	������!����(
���"�� �	�������

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

0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� ��� -������ ��" �'--�# ��#��� �% ��� ����� -��-�� ������ !�

������ !�%��� �'� �������� ������+ ��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

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

���*"���"�� �����*��+( "�� ��
���*������"� �����*��(����"� �#

 (+��"���"�� �� (+����+( "�� ��
 (+��������"� �� (+����(����"� �#

$���9�0��"�� ��$���9��+( "�� ��
$���9�����"� ��$���9�(����"� �#

��)����0��"�� ����)�����+( "�� ��
��)��������"� ����)����(����"� �#

�������
��" &�*��� � 
����� �� &�*��� ��� ?�
���

��)�����������������(�"�� ���-� ����������������C�1��
#

�(����	 &�*���

��)��(����"� ����)�����
)���%"
/�;(,�����"���%� � �6�
��������(�"+#

�� �� "�*� ��� 
( +*��� �
�� *	
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(�� ��������

����� #� ���� �#)� �'� ��"� ����� #� ���� �#)� �'� /��"�

����� #� ���� �#)� �'� F#�$� ����� #� ���� �#)� �'� ���#��.

,�� #� �#)� �'� ��"� ,�� #� �#)� �'� /��"�

,�� #� �#)� �'� F#�$� ,�� #� �#)� �'� ���#��H

/�� '� $#�� ����)� �� �'� ��"� /�� '� $#�� ����)� �� �'� /��"�

/�� '� $#�� ����)� �� �'� F#�$� /�� '� $#�� ����)� �� �'� ���#��.

������"� -��#��" #� �'� ��"� ������"� -��#��" #� �'� /��"�

������"� -��#��" #� �'� F#�$� ������"� -��#��" #� �'� ���#��.

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

���'� #�"��"� ��� �'� F#�$� ���'� #�"��"� ��� �'� ���#��.

�������
��" &�*��� � 
����� �� &�*��� ��� ?�
���

�� #� ���' !�%��� ���* �'� �� ������ !��'$�� ���#� -����#�$

�%%��#�$� �% #� ����.

�(����	 &�*���

���#��� '�� �� -���. ��#�� ��" !� *�� #%'� �� E#��. �� #� �#*� ��

%���� ��� �#�� ��� $�� �. ��� *�*��� ���  �*�.

�� �� "�*� ��� 
( +*��� �
�� *	
�� ��� 
( �����
����� 
� ������ ?�8���
��8�
� ��
���" �����* �� �	���� ��� ==C�
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	����!���� �������?�%(�

���+������.��!�
%����"� �

���
�	�B����"� ���*����( �
#

&�*��� ��� ?�
���

����$(�"��8������
	� (�"��
�

�����������:	�/��0/������� ��",

 ���������
��������	����%�

�����*��
$�6#

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

��-� "������9����*"��1���*��
�4�+(�$���9��#

���� (���������
	���&"+�����:���(��������($�8������
��1������

���*�� ���@>($�B���"����(���
�

���0��"�� ��"�,�(+�
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(�����

/�� '� ��� -��#�� ��� /��" �% ��� '�#������

��" �  ��#* ��� $�������� �% ��� �'���� �%  ����#��+

�������
��" &�*���

��� "#��#�$'#���"

'� %��* �*��$

��� -��-��� �%

��"� ��" ���#$��"

'� �'� '�#6'�

"���#��.

&�*��� ��� ?�
���

���  ����" ��� ������� #��� !�#�$ ��"

����� ��" ���* %����+ ��� �-���" �'�

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

%��*+ ��� $#��� �#%� �� ��� ���#���

���� "���� '-�� #� ��" !����� �� �����

��� ���) �������.

$� ���� ��� %��� ��� $	���& ��� ���� �	���� �	

��� ��&���� '��� 	� ����� ��� �	�( ���� ��� ��������

��"  �����" ��� ������� ��" %�'�"�" ��� �����+ ��"4� ������

�% $���� #� #� ��� ������� �!��� ��" ��� "#�#��� *�3���# -����� � #�

#� ��� ��%�#��� ��#$���.

"��� �� 	� �	�� "��� �� !	�� )����

��'��� ��" #� �'� 	'��� ��" ���� ����� �� #� #� ��#���� #� ���

�����A F���� �����%���� ��#� "��� ��"  ���#"�� ���� ��� /��"

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

���� ����.
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	���*��(+������������)"� ��	����$���*@.�
����������*�����	�������9

���"��
��"�����(��
	���+�����1���*����.����������(���"���+

)����(9$�*��(+#
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,� ��-�� �����%���� /��" �'� ��"� ���� �� *�� ���� !����"

��� �������#�� �% ��� $���#�'� *#$��+ ���� ��� �!�*#���#��� �#��

 ���� %��* ��� ����� ��" #"�����#�� �#�� !� �� *���+ ���� ���

����"� ��*#$��� ��"� ����� ���� !��� -��%� ��" '�"�� ��� ��#$�

#� ��� ������ �% ���� ��" ��� �'*��)#�" ����� �����#- ����+ ����

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

��� ����" ����� ����#J� ��" '�"������"� ���� ����� )��� *'�� !��"

!�%��� ����� ��" ����� ���$'� ��� �������. /��" �'� ��"� *��

���� !��" ��� )��� !�%��� ���� ��" $#�� ��*�$� �� ��� $���#�'�

��*�+ ��" *�� ��� �  �-� ��� �'�� �% 3'��# � ��" -�� �. 	�#$� ���'

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

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

��� �����A

"�� �	� '����� �	��� ��� )���

��" *�� ��� -��-���4� ���" !� %'�1���"� �� #� #� ��#"A

��� ��� *�( $��� +	�� $��� ��� �	� $��� ��

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

	� ���� *�( ��� �	� ����� �� ����

��� �	� � !��� ����

�� ��� ����� 	� ����
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��� �� � �� ,����
 !���

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� �#�� ��"���� #� �'� ������
�� ��*�*!�� ��"�� �'� !������K�L K��"L M�'� �#����K�L

N ��� ��� K����L -����" ���� #� �� ��� "���. /���"
���� ��" %�#��"� ����  �*� �� ��� ��'�� �#�� !'�"���" ������� ��"
�� "��-�� ��*-���#J� �#�� ���* #� ���#� ������. 
�*-���#�����
��"� �� -��� ����� $���� -�� � ��" �����#�� �� ��� ��'�K�L ���� ���
K����L $��� �� #�� K���#�L �����#��� ��"  �*%��� ��� ��� *�'��. 0��
���#�� !� ��� %���#�'"� !��� �% ��� %�#�� ���� �'� ����" ���� ��� �#��
����� 
������ �% ��� ��'��� ��� #� �#$� �� ��� ��� ��'�� #� ����. �*��.

�1��(
�� �%"
����*�
$��(9��������"�"�/�;(,	�����������
#
0�� ��"  �*%��� ��" �'���#� ��'

�*��$ ��� *�'����� #� E#�� ��" ���'����*.

������ � 
�� -	��������  
��
(����������  
�� !��
�  ���� -���

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� �� ���#�$�� ��*�*!��
��"�� �'� "�-����" !������K�L K��"L M�#����K�L N
�� ��#� ��� ���#������� �% �#� K���� ���#�L "����. ����� '��� �#*
K���� ���*L� ��" '��� ��� ��� ��� !�#�$ ��*�*!���" ��"��� -�� �
��" �����#�� #� ��� ������� �% ��� -����� �. ���"� �� -��� ����� ���
 �������#�� ��" ��� !����#�$ �� ��� ��� )��- ��� *�*��� �% ����"
���� �����#��" #� ���#� ������� ��" ��� *�)� �% ��� *�*��� �% ���#�
"�-����" �� �!#"#�$ #��-#���#�� #� ���#� �#���� %�� ��� ��!��� ����# �
�% �#%�. ������ � ��"� ���� �����$�����" !� ���#� %�#�� #� �����
��" !� ���#� ���� %�� ���#� "�-����"� ���� ��� ���#�$�� ��*�*!��
*�� -��� ���� ��� ���" �% ��#� �#%� �#�� -�� � ��" ���'��� � #� ���#�
������. �*��.
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����A�'��	�������'�����"6��$���$��������'��������*������"6�

	��������9����*��"6$�%�;"�*(,����(�"�*(,���%�;"�+�*��$"����!����"��

$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�

	������.�����"6'��@+�����$����9���

'���  
*� %������� ��� �
� 4����� 2����� �� ���

���"�.����,������"�.�����"�.��������

$���*����	���������)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������

	����������",#

��"����������$����,����;��	�%�;��
���"�� �	���������!����"��

	����������",#

��!����(
$����(���	������!����(
���"�� �	�������

��!����"��	����������",#
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

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

������+ ��" ���� �*��.
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I#�($�"�� �#(�#�()�"��� ��#(*�� ��!�. �#(��#(*� "#(�4��  �#�('���

�#(��*(�#( � *�� �'��� !#(�.���� ��� '�4��*�� ��� '�4�.���� "#(

 ��� !�#� I#������ !�(�$��� '(�#J*�� )��#�+ �#(#*�'� �*���.

)
�������
�

I#(��� ��#(*�� ��!� *#(���� � �#(���* '�4��#(*�� ��#(*���.

I#�(!��� � �#(�#��(��!��. �#(�#�(-�(�� �#(�#�(��*�* �#(�#�(��(����

�#(�#�(��"�� �#(�#�(���� �#(�#�(����� ��#(*�� "#()'"4���� !#(�# � �'.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

/#(���� *#� )�� /#(���� �#(���� *#()��

!#� ���� �#(��#(����� �'��(!#�.��� �#(���.�*���� "�(�*#��� !#(��*�+

�#(#*�'� �*���.

I#(��� ��#(��*� ��!� *#� ��#(*�(�� �#(�.��#*� �����' �#(�� )��

I#�����+ �#(#*�'� �*���.

���� �����* !#*4��*��� �' ��(���� �����* �����' �#(�� )��

I#�����+ �#(#*�'� �*���.
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�� � ������ ��� ������	� ����� ��� ?��� �� ������
;����	���� ?� ������ ��� ��� ���� ����� ?�	� ��	�����

�������� ���� �� 	�� ���� ��@��������� ������� 	� ������� ?��	 �
������ ������	���� 	� �����	��� ?��	 � ������ �����	�������

�� ����
=�����(�	�������
���0�(B�����"����� �-���������(B#

 �-����%���+�$�/"���+������+����������=&(+���#

��'"�+�$����$�*��(+����(����$�����'(+����#

����",��+�$"�$�� �*�$�+(��

	��������*�$"+$�����"���+��+(�#

��&�?���*��(+��	�����������������+�1����*�3��	������+���)����#

$���+ ���������$�&(+����+�����'�1������+�����(+(+���#

A�+@.�����B������������3���������<?��@.�����#

+�1��(���	����*�-��������	�;���	�����-������!����#



2�C ���������/ ��	��
� ��	 ������ ��� ��� ���

���� ������

��� ���� �� 
��� 
����

����� ���$� �#�� � �#�$ ��" -��*� �#�� � ������

�� ���� ������ � /��"� �#�� *� ��'� ������ !��#���.

0� ��'� ������ �� !� #� ��� ���"�� �% ��� ���"�

�� )��� ��� ��� �� ����� ��� *������ �% ���  �**��".

���* ��� *�*��� ���� 1��� � �-�)� �% ��� $�����

0� ����� ��� !��� 6'# )� ����#�#�$ %�� ��� ����(�����.

�� ��� � �#�� �-��) �"'���#��� �% �����

��" ��� ��*� �#�� � $���#%� �#�� ���$� �� ���� �!���.

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

� �#�� #*�$#�� ��" "�� �#!� ����� ���'$� � ���� )���� ���� ���.

�� ��� ���" �% ����� -��-���� ��� �#�� #��#$�� �% �� � ��������

���'� /��"� ���� ����� '� ��� $����� *�3���# ��" ���-���"���.

��� $�������� ��" ��� -����� �#�$'��� ��" '�#6'��

���� ��� �������" #� ��� "��"�� ���� �� )��� ���� ���� "#" ���).

���� -# �'��" ���� �#�#"��� !'�  �'�" ��� -�������� ��#�� ����� �+

����  �'�" ���� "�� �#!� ���� #� #*�$��� �#��� �% ��� -����� �.
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%������(���������$�����(�
(������.(����� (�=���(����+��(#

�����"��(�(�����( ���������	@F(���	��&���&"��������#

����?��"�$�����%�-":$���	��������.������������/����#

�����
��(�?�='��������(�
	�%������"�/�%���(+�"
��+��(#

��%",���*��(+/������-�������@1��(�(������������#

��%���-(�����(������"���%@�(��
��	@F(���	)���)�.��
��%(�(�#

 �	"�F��+��/������-�����)(�
������3���������!���%��(#

&�B@.��()�������+(����������/� ��<����*�/������-�������#

����&��
 �!���
����������3�+�
�
�"��������������"� ��	��$�+�
#
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�����'$� ���� -�������" ���� �#�� #��5��'��#!�� #*�$����

�����"� ���' ��� ���� !����" ��� ���#� #*�$#�#�$.

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

,#�� ��#� ��� $���� �� �� !�� ) !�%��� "���.

�$�" ��" �#�� �� ��� ��� �% �'"$*����

�#$���'� �#�� ��'�� �� ��� ��� �% �������

/#)� � *����� �% ���� ��"4� ���"� ��� ��#'*-����.

� ���*�� �% "��#����� � #� '-�� ��"4� ����#�� ���"+

��"4� �#$�� ���" ��" ���� ��* 1�� ��� �# )�" �#�� "���".

��"4� ���" #�  �����" �#�� "��� $�#����#�$ �#�� �#$��+

��"4� �#"��� )� %��� �#)� �#!!���� "�*- �% ��� �#$��.

��" �#�� !� $���#1�" ����'$� *�+ � )��� ��" "��#��� *�.

��� ��*#$��� ����� �#�� !� ���  ���� �% *� $����.

��"4� ���" #� ��"#��� �#�� ��� �'� �% -'�� $��"+

��$����" �� ��"4� !���� ��� $���#�'�� ���� ��*� #� !��".

��� $�� � ��" %�� $����� %�� ���"��'� �������

��"4� -��-��4� -��#��� ��� ��� ��*#$��� ���4�  ����.

��� ���� ��#� �� ��"4� ���" #� ��'��%'� ��" ����)+

,#�� !�� ) �#"��� )  '��� @��#�$� %��* ��*-�� ��  ���).

��� �!�"� �% 	#$����'������ ��"4� ��*-�� �� $���#�'��


���#���" !� ��� /��" �!��� ��� ���� ���� #� 3���'�.

�� ��"4� ���"� ���  ����� -��-�� #� �  �����

� "#�"�* �% �������� ���"��'� �#�� ������.

��"  ���#�" ���* �� !�!��� ����� ���* �� �  ����+

�� �'�� ���� ��� "���� ��"4� $���� #� ���#� ���.
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������)�-��.��,��������� �	�)��� �������� ��B�+�"� ��	#

�(/�����1(�� �	��
��-��"��
�(�"�)��.(�$�
�����?��"�#

����'�������0����(�"��"�����
'(�	�+(���
'(�����'��(�#

������(,������ ����������	���3����)�������"�����#

)��.����)�����������������������-�.����)��(,��������#

)��������������$��"� �������8����������������$� ����#

$���*��������������������$����
��%(�"���(���+/�'�����$���#

�������*������ ��� ����������
	��(��6��%�������!����
����#

���0��� ��!��%������������� �-����������B�"�����#

�����(��A�+@.�	��A�����	��)�-�������	��3"�/�%	��(+�����*��
$�8������
��������:������(��1�����*�	��1��� �E"���*��������#
�������."�A����(���(����������������)��.��(#

�
����3* 4����*�� ��� =�$
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��"4� �-���"�� #� '-�� *�� ��" *#�� '-�� ��"+
��" ��"4� ���- #� ���� ���� �  �� �'� ���'".


����(�)#���" ��" �'""�� ���#��" ��" #� ��"4� $��!�
���* ���*-�#�$ ��� �#���$� �% �"�* ����  �*#�$ %��* �%��.

��� )��� �% �@""�� ��" �����" �� ��� �'*!�� ���+
��%��� 0����4 ���� ����� ��� ��� #*�$� �% ��� ��� ���.

��" "��#��� ��� -��-�� ������� ��" �#�� �5��� ����� !��)�� ���+
��������" �� ������4� -��#���� ��"4� $����� �� � ��" ����� ���.

��'�� #� ��� ����� � �% ��� ���"� %��* ��� 1��� -�� ��*��#��+
:���� � ��� -��-�� ��� -��!� #�� $������#�� '-�� $������#��.

�  �-� ��� ��� �!'�"�� � �% *� ���$� �'�$ �� ����+
0�� *� *���"#�� "��� ����� ��" !� "��� '��� ����.

0�� *� -��#�� !� �  ���� ��� 1�*�� �� ��� ���"+
/#)� #� ���� �% ��"� *�� *� -����� �� ��� ����� !� ��".

0�� ��� ���$ �% ��#� '������� ��'� !� "��� #� ��#�� ����+
�� #% #� ���� � ��*-��(-���*� #�����" '-�� �� �#1 �.

0�� *� !����#�$ �� ��" �� ���  �#�% �#�-����� �% �'  ��+
	#$����'� ���� ��� 0#$���� ���#$��� ��" 
������.

�� �#�� ��� ���" �����" *� #% *� !����#�$ !� -�������+
�  �-� #� �� ����� �-# �� 1���� ��" *��� %��$����.

0�� *� *'�#�$�� � -���� !� -����#�$ �� �����
��� *� ��'� #�  ���'*�"� ���$#�$ ������ %�� ����.

��#��� /��"� #� ��� $��������� ��� -���� ��" ��� $����� ���
�# ���� ��" ��� *�3����+ %�� ��� ���� #� #� ��� ������� ��" �� ���
����� #� ��#��. ��#�� #� ��� ������#$���� ��" ���'� /��"� ���
�'-��*� ���� ���. ,��  �� �� �'�� %'��� ��� -����� �% ��� /��"�
�� �"�6'����� -�� ��#* ��"4� $���#�'� -��#��H

�
����3* 4����*�� ��� =�5
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	���%��"���*��(����������'(�����(9 (���#

	������	����	��	��������$���-�����#

	�����%�+	��"�,�" �������������(���%�$�����#

$�����"�����$������*������	��(���=	��1�!���#

	����"���	�%��A�������	�/��%������$��"�/���#

	��� �C����� (&������ ���(&��$��(
�������#

$���+(��-����+��%���$��"������,	���������#

	���
��%��A�	�;������������	����������#
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������� /��" #� ��� ��� ��� ��� ��" ��" F#�$

��� �'$�� ��" !���  ����" %����� #���� �� �#�#�$ ��#�$.

,��� !� �#� �#�� "#�#�� ��� �#%� ��"  �*� �� !��

� )�����"$�" !�  ����#�� ��� �#� ������#$���.

,����4�� ��� ��" �����  �*� ��" ��� �#%�  ���� �� !��

����� �#�� �� ��*�#� ��#�� ��#$�#�$ �����*���.

��� �$�� -��� ���� �#� ��" �$�� ��� �� !��

� ��� %������ #�� �#�� ��� ��#$� $���#�'���.

��� ��� ��" ���� ��" ����� ��#$� ���� ���� *�� ������

�� ���* ����  �� !� �#)�� �#�� ���* ����  ��  �*-���&

�� �#*� ��� '� ��1��"� ��� $����#� ��� ��"+

�� �#* ��� -���� !����$�� %��* �#* ��� -����� "�� ��".

0� �#�#�$ ��" #� ��+ �� ���� ���� *� %���+

��� ��'� � �% *� �#%�4� �����$��� ����  �*�� �"����#��.

� $'#"�� *� ����'$� ��� ��#���� �� �#* #� ������ � @��

�� �#* *� ��-� � ���� ���� '��� �#* �  ��.

���� ��"4�  ��#�$ ���"� *� ��'� � !#" �#* ��)��

��#)� #� ��'�� �% ����- ��" ���� �$�#� � ��)�+

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

��� /��" �#�� *� �!#"#�$� %��� %��* %��� � �#��.
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��(������+�
	�)"+��"���$�,��0 (�	�)�%�8��"��#
/��"� ���� ��� �� ���� �� *��#� ���  �� ���+

*������ ���� ��� ������ �% ��� *#�"%'�����H

��+�
�������'���������	��/"��(�"�#
��� �-�� �% �'*�� �#%� #� �#)� � !������

�'� "��� �#)� � -���#�$ ���"��.

$�$�������/��:	�%���<������������(�"�	����"�#
�� ��� *���#�$ �� $��� ��" @�'�#��+

#� ��� ����#�$ �� ���  '� "��� ��" �#����.

)��"��0 (���+�'�����	�)������������� "����+�
#
�� ��� �#�� �'� !�"#�� ���'�� �� "'��� �#�� ��� ���"A

	��'��� � �'*��  �#�"���.

��%�*�����!�������=���������� �����%������
#
,�'�" ���� -��-�� ���� �#�� ��" '�"������"+

���� ��'�"  ���#"�� ��� 1���#�� �% �#%�.

���������(�(��4�%����������"�"+��%����	���(+(#
��'��� ���� ��)�� �����#�$ ����$ ���� "����  �*��+

���4� %���'�� �#�� ��� "�� ��" �� ��� $����.

������)�
����"������������%��������������(
#
	�$��" ��� -����� �% #���$�#��� ��" ��)� ���� �% ��� '-�#$���

%�� ���#� "���#�� #� -�� �.

?(+���(� ��-������+��	�	�����������������%�&��
$(#
��� ������� �#�� "��#��� ��� ��'� �% ��� %�#��%'��

��" ���� ��� ��'�� #� ��" ����� !� %�'�" ����#�$.
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/��"� ���� ��� �� ���� �� *��#� ���  �� ���+
0������ ���� ��� ������ �% ��� *#�"%'�����H
���'� � /��"� ���� *�"� '� �#���� ���� ���� "#�#���
��"  �����" '� �#�� "#$�#�� ��" *�3����.

�'� ��"� �'� 
������� #� #� !� �'�� ���' ���� $#��� '� � ��'�
���� ��  �*� �� ��� ��'�� ��"�� �#�� ���  ���# �#�� ���� �����'$�
��� *����� %��*� ���'��� �� ��� ������ ��� ��'�� -���#�� �% ���
�-#�#�� )���� �� "���� ��" ���'��� �� ����. �� �� ��� ��*�*!��
�'� ����" ���� ����� ������� 3�'���� ���  �*� �� �  ����� �� -���
���� ���#� �����#�� #� ��� -�� � ��" %'�1��*��� �% ��� '-�#$�� ��"
��� $��".

�� �� "���� �#�� ��� *�*��� �% �'� "�-����" ����" �����
%�*#�� *�*!��� ��" %�#��"�� *������ ��" ������ �% �'� -��-���
�� ������ �% � ���'���" $������#���� $���� ���� �� *�� !� �����$��(
���" #� ��� "��#�� �� *�)� �'� �#��� ���#�  ������� ����'$� ��# �
����  ���#�'� �� �-��). 0�� �� ����#J� ���� ���#� *�*���  �� �#��
%�� !����#�$ #� ��� �#%� �% ������ ��" �'*��#�� ���� �� �� ��� ���*
�-��) ����'$� �'� ��� �#���� %�� ��� ����!��*��� �% �#%� ����'$�
��� ������#�$ �% ��� ��*�.

)
�������
� ����  ����

,� �����%��� -���� � ��"� ���� ����� *�*���� �% *�*��#��
"����#�� *�� !� ������ �% ����� ����� *�*��� �� �����. 0��
����� *�*��#�� ���" '�� ����'$� ��� #��-#���#�� ���� !�#�$� ��
��� �#%� ��� ��*� #� �'� �#��� �#�� #���$�#�� �% ���'$�� ��" "��"� ��
��*�� #� ����$�$'�� ��" #� ���  �**'�#��.

��" ���� �� -��� ����� ���" �����$�� ��"  �*%��� �� ���
����� ������ ���� �� ����� !��� ��' ��" !� ������. 0�� ���#�� !�
��� �����$��� !��� �% ��-� ��" %�#��� ���� ����'$� ��� �#$�� �� �����
��� �#$�� �������. �*��.
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)�

* ��
* ���� �� ����
������
?(�� �	�� �� �* @����� �
 ���* ��� �H	� 
� �� ���������" �������

1� ��
�� 
( � (����

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� %����� ��" ��� ���

��� ��� $��� �� �#� �����#��. � -��� ����� *�� �#� ��'� !� !�'�" '-

#� ��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+

������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� ���

'-�#$��. 0�� �#� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �% 3�� #� ���

-����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.

1� ��
�� 
( � �
���

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� *����� ��" ��� ���

��� ��� $��� �� ��� �����#��. � -��� ����� *�� ��� ��'� !� !�'�"

'- #� ��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+

������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� ���

'-�#$��. 0�� ��� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �% 3�� #� ���

-����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.

1� ��
�� 
( � ��" *�
�*

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� !�����"� �#�� ���*

*� ��� ��'� #� !�'�" '-� ��� ��� $��� �� �#� �����#��. � -��� �����

*�� �#� ��'� !� !�'�" '- #� ��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �%

�!����*� ���� � ��" �� �!+ ������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��"

�#�� ��� ��'�� �% ��� ��� '-�#$��. 0�� �#� ���� !� �% ������ �#�� %'��(

���� �% 3�� #� ��� -����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.
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1� ��
�� 
( � (��" *�
�*

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� !�����"� �#�� ���*
*� ��� ��'� #� !�'�" '-� ��� ��� $��� �� ��� �����#��. � -���
����� *�� ��� ��'� !� !�'�" '- #� ��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �%
�!����*� ���� � ��" �� �!+ ������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��"
�#�� ��� ��'�� �% ��� ��� '-�#$��. 0�� ��� ���� !� �% ������ �#�� %'��(
���� �% 3�� #� ��� -����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.

1� ��
�� 
( � *
�

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� !�����" ���� ���
�--�� �% *� ���� ��� ��� $��� �� �#� �����#��. � -��� ����� *�� �#�
��'� !� !�'�" '- #� ��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*�
���� � ��" �� �!+ ������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ���
��'�� �% ��� ��� '-�#$��. 0�� �#� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �%
3�� #� ��� -����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.

1� ��
�� 
( � �������

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� !�����" "�'$�����
��� �--�� �% *� ���� ��� ��� $��� �� ��� �����#��. � -��� ����� *��
��� ��'� !� !�'�" '- #� ��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*�
���� � ��" �� �!+ ������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ���
��'�� �% ��� ��� '-�#$��. 0�� ��� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �%
3�� #� ��� -����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.

1� ��
�� 
( � ��
���

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� !�����" !�������
��� ��� $��� �� �#� �����#��. � -��� ����� *�� �#� ��'� !� !�'�" '-
#� ��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+
������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� ���
'-�#$��. 0�� �#� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �% 3�� #� ���
-����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.
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1� ��
�� 
( � *�*��

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� !�����" �#����� ���

��� $��� �� ��� �����#��. � -��� ����� *�� ��� ��'� !� !�'�" '- #�

��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+ ������

	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� ��� '-�#$��.

0�� ��� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �% 3�� #� ��� -����� ��

�� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.

1� ��
�� 
( � *�	�@	 ��� 
� �
�

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� !�����" �

��� ��� $��� �� �#� �����#��. � -��� ����� *�� �#� ��'� !� !�'�" '-

#� ��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+

������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� ���

'-�#$��. 0�� �#� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �% 3�� #� ���

-����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.
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��� 
� ���"

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'� �% *� !�����" �

��� ��� $��� �� ��� �����#��. � -��� ����� *�� ��� ��'� !� !�'�"

'- #� ��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+

������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� ���

'-�#$��. 0�� ��� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �% 3�� #� ���

-����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.
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��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'�� �% *� �����#���� ��� ����

$��� �� ���#� �����#��. � -��� ����� *�� ���#� ��'�� !� !�'�" '- #�

��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+ ������

	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� ��� '-�#$��.

0�� ���#� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �% 3�� #� ��� -����� ��

�� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.

1� ��
�� 
( (����*

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'�� �% *� %�#��"�� ��� ����

$��� �� ���#� �����#��. � -��� ����� *�� ���#� ��'�� !� !�'�" '- #�

��� !��" �% �#%� �#�� ��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+ ������

	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� ��� '-�#$��.

0�� ���#� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �% 3�� #� ��� -����� ��

�� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.

1� ��
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( ������*

��*#$��� ��"� ��*�*!�� ��� ��'�� �% ��� �'� !������� ��"

�#����� �% ��� �'�� �% ������� ��� ���� ��" -'�� ��� ���� )#���"�

���'$�����"� !'���"� "�����" ��" �����$��" %�� ��� ��� �#1 ��#��

�% ��� ��*�. � -��� ����� *�� �� � �� �% ���#� !������ ��" "����#��

�������� #� �'� �#���� ��" *�� ��� -'�#�� �% ���#� ������ !� ��@� ��"

#� �'� "��"�. 0�� ���#� ��'�� !� !�'�" '- #� ��� !��" �% �#%� �#��

��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+ ������ 	�!�  �� 	� ����

��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� ��� '-�#$��. 0�� ���#� ���� !� �%

������ �#�� %'������ �% 3�� #� ��� -����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���"

%������. �*��.



27D�	&-	������B��
M�=*	�

�:���5 ��6��

�� ��5��?����� 
��� ��	���	� ��������	� ���� ���� ��� ���	��
��� ������� ��� ���	� �� 
�� ��� 	�� ������ �� ����� ����	� ���

���	������� �������� ���� ���� 	��� ?��� ?� ���� ��	�

�F��)����
?��D�(���*���'���*��	����?����"��0�� �	��"�,

���	��/�'���	��������#�F��)����
$�*��?����������������(

��)�-������8�.���$�����������������"�������%�;���(���+

���(�	�;�����#

/�'���$�*��'���*��	�F��)����
�����9��?����
����"���%����
�

%���� ��	�%�& ��������(���� ��
���������+(,�C����%(�

	����%����
#

��+�
��
$�,�� �������(�����<�� ��
��%�����;����(,�(�

��������������$���9'�;�,��0����"�������%�;�#

A�+����"/�	������������;���������"� ����-��@%(���������'���*"�

$� "���+�
����"���������+���*��		�*�-�������������	#���A��+���������

��(��/����	�������	������$(#

��(� ���,	��(�����%������"
��(�������9#	���

��%�
��*�?"���	�,	���������%����	����$����������?(�	�����������

����%����(#



27C ���������/ ��	��
�� ��	 �%?<��%  9/?<1� L �1I4� 

.�����	��� C �:���5 ��6��

E+�������* 
( �� %��� �������"F

	#$����'� ��� ���'� � ��"� ��" ���� 3'���

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

��" ���'$� �'� ������ !� �'*!��" �� ��� "'���

��� � '�� ����'$� ���� �� ��� ��� *�� � ��#��.

�'� �#%� #� *���'��" �'� !� ���� �!����

��" �� ��� �#�� �� � �'*�� ����� *'�� !��+

�� %��#� ��*������� � *��� �'� -��%� � �����

�� *�� ����� ��� �� ���� BB,��� "���� ���'H44

,��� �'%%��#�$ �� �'*�� %�'�� #� "'��

���$#��� � /��"� ��" ���� ��#�� ���"� �� -���+

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

�'�� ���' ��� �#$�� �% $���* �� ��'��%'� "��.

,��� !����#�$� !�#�$ ��� �'���#�� �� �'� ������

/�� $���#�'"� '-�#%� �� � ��'� �� ����+

��" ���� �� !��� �'� $�#�% !� �*�� �'� -����

/�� %�#�� ��" ��-� �5���� '� G ��� =��#*��� ����

������#$�� !� !�����".

BB��� /��" ���� $#��� G -��#�� '��� ��"4� ��*�44

�'� �#�� ���� -��#�� �'� ���) #� !'� !�$'�.

BB��� /��" ���� ��)��44 G ��#�� �'� ���'$�� ��� ��*��

��"4� ��� �'� ���+ ��"4� �#��� ��� �'��� !� "���.



27��	&-	������B��
M�=*	�

!��� '+

<��� �� 	�� 0����� �� 	�� �����? �� 6��	��

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

��=��(���+�	�+�

��(������������%�&��#

$� ��(�'���������$��/"� ���

�����"��� @%(��� ���"� ��#

 �-�������(�"��

�� �%"� ��������A��"��/��+���������,���(#

A�
�����"�"9$�B"��/������	���

�������������������)���1�+���

�������������� �)���"�1��� �%��@� ��#

)�����9��-� ���@��%�, ��B�+/�������

'�8�� �)���8����,�������(&����	���#

��9�(�	�%��&�+����'�-�� ���������"�%�;���

	�����)���$��"�����(��������9�����
#



27� ���������/ ��	��
�� ��	 �%?<��%  9/?<1� L �1I4� 

!��� '+

� :���* �% ���#"

��� /��" #� *� ���-���"� � ����� ��� ����.

��"  �'��� *� �� �#� "��� #� $���� -���'����

��" ���"� *� !��#"� ��#�� ������+

	������� *� ��'��

��" $'#"�� *� #� �#$�� -���� %�� ��"4� ��� ��*�4� ��)�.

I��� ���'$� � ���) ����'$� ��� ������ �% ��� ���"�� �% "�����

� �#�� %��� �� ��#�� %�� ���'� � /��"� ��� �#�� *�+

��� ��" ��" ��� ���%%� ����  �*%��� *�.

��� /��" ��" -��-���� � ��!�� !�%��� *�

#� ��� -����� � �% *� ���*#���

��" ���#��� *� ���" �#�� �#�. 0�  '- ����@���.

�'����� $��"���� ��" *�� � �#�� %����� *� ��� ��� "��� �% *� �#%��

��" � ����� "���� #� ��� ��'�� �% ��� /��"� %������.
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� ��"� %'�� �%  �*-���#��� ����� -����� � 1��� ��� �#$�
�������� ���" #� ���#�$ ��*�*!��� � ����� ���* �� ����
�� ����" ��"�� ��� ���� $��� �� ���#� �����#��� �*��$ ��� ��� ����
��" -'�� ����� ��"#�� � #� �� ��� !�#$������ �% ��� 1�*�*���.
0����� �% 0�� �� �� !���� � ����� ������ ���* #� ��� �����#�$
������� �% ��� �#�$�� ��" !#�" ���* #� ��� !��" �% ������� �#%�.
���' ��� ��� ���#� "���#��. ����� ���* -�� �� ��$����� �#�� ���
��� �#$����'�� ��� '-�#$��� ��" ��� #��� ��� ��� ���� � �#���"
���#� �����#��. �*��.

!���� �� *�������� �� 2���� -������

 *�
�*��"�

����� !��#���� #� ��"� ����� '�#�� #� #� ��� *#��#�� �% ��� �'��
�% ������ �� -�� ��#*� �#�� ����� #� ��� �#%� �% ��� ����"

��  �*�.

�--� ��� ���� ��� ��� "�����" �� ��� ��� �#�$� �% ��"� ��"
����� �#��� ��� -����#�$ �� ���#� 
������.

���� � 6'#�� � $��" ��*� ��#�� �#�#�$� ��" -��� %��* ��� � ���� �%
���#� ������� ��!��� �#�� � $��" ��*�.

�% ���* #� #� ��#"� BB� $��" ��*� #� !����� ���� -�� #�'� �#��
��" ��� "�� �% "���� !����� ���� ��� "�� �% !#���.44

�� ��� ��� �% �#$����'����� #� �#%�� ��" #� ��� -������ ������% �����
#� �� "����.

I��� ����� #� � %'�'�� ����� ��'� ��-� �#�� !� �� '��+
��" )��� ���� #� ��� ����" ��  �*� ��� �#$����'� �#�� 1�"

���#�  �*-���� �����".
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���� �B )����� �� ��� ����	�� ?�� ������	���� 	��� 	������ ����

��� �"�����	� �
�� � ����0

��� ��� ��)� �% �!����*� ��� ����"%��� ���� ��� ��� ������

#��� ��� @�*�� �% ��� 1��. ��� ���� � ��� ��� ��� ��� !�'�" '-��

���" ��" 1��. ��� �� �!� ���  ��*-#�� ��� �������" �#�� �

-�#� � �% 1��. ��� ��� @�$� �% ��� ��#!�� ��� ���� ��" �#�� ��� �#$��

��" ���  ��'" �% 1��. ��� 0����� ��� ��� ��)�� �� �#$� ��"

�5����" �� ��� ��$��� �% 1��. ��� ������ ��� ��� ��� "�-'�� �*#"

���  ��#�� �% 1��. ��� ��� $#%� �% ��� 
�**��"*���� ���� ����

��$����" �% 1��. ��� ��� �������#�$ -#����� �%  ��'" ��" 1��. ���

0�'�� �#��#� '-�� ��# � ���'� � /��"� "�� ��"�" #� 1��. ��� ���

-�� #�'� ��*-�� ��# � ���'� � /��"� ����" *��� ���� ������� �%

1��. ��� 0����� ��� -��������" #� -����� '��#� ��� ��" �% ��� 1��.

��� ������ ��� ���) �#� 1��(-�� ��" �--����" ��� ����� �% 1��.

��� :#��.��� ��� ��� �5 ��"#�$�� J����'� �� 1��. ��� ����'�� ���

����" �#� ���" ��"  �'��" ��� %���#�$ �% ������ �% 1��. ��� ��*'���

��� -�� �" � �' )�#�$ ��*! '-�� ��� ����� �� �� �%%��#�$ �% 1��. ���

���#"� ��� ����" �� ��� ������#�$ @��� ��" ��� %���� ����'$�

1��. ��� ����*��� ��� -����" #� ��� ��*-��  �'�� ��" �����

"�� ��"�" 1��. ��� ��#3��� ��� $���#�'��� �� ��"�" #� �  ���#�� ��"

������ �% 1��. ��� . ����#��� 0#����� ��" �J��#��� ��� ���� ����

��� ����  ��� #��� 1��. ��� ���#��� ��� ��� � ���� �% ���� �%

���'���"�� ��" �#���� �% 1��. ��� ��� "������#�� �% ���  #�� ��# �

��� !'���" �#�� 1��. ��� ��� $������#��� �% ��� *#$��� ���� �%

�'"�� ��� �#�� !� �#)� � !��J#�� �% ��1�#�$ 1��.
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�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" �!����* �� 0��#��4� *�'���
��" �������" �#* %��* ������4� ��#$��+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.
�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ���� � �#� !�����" ����
	�����#�#�$ ��� %�����4� ���" %��* �� �#1 #�$ �#*+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.
�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" �� �!� ��#�� '-�#$�� ��������
��" $��""���" �#* �#�� �#"#�$� �% "��#����� � %��* ����+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.
�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ���  ���#���" "�� ��"���� �% ���

1��� ���� ��� ����" �����
����#�$ ���* %��� %��* �$�-�#�� �������+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.
�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" 0���� #� ��� "����� ���"�
��" $��� �#* ��� ���#��$� �% "#�#�� �#�"�*+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.
�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ������ ��� *#�#�����" #� ��� ���#���
�"����" �#�� ��� ��*!��� �% ��� �#$�� ��" ��� -��%� �#���

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.
�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��� %�#��%'� @� ) #� ��� �#�"�������
��" ���#�1�" ��" �'���#��" ���* �#�� *���� %��* ����+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.
�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" E#��� ���  #�� �% ��� ���#�����
��" $��� -�� � �� ��� �5#��" �% ���  �#�"���+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.
�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��� -��-��

%��* ��� �#���4 ����� �% ���#� %����
��" ��" ���* !��#"� ������ �% ��-���.

��� �� -��� ����� ���- '� ���.
/��"� �� -���� ���- '� ���.

���" "��#����� � ���� �� -���. � ���" "��#����� �� ���'.
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��" ���� '�� ��"� �'� %�������.

��� *�� � �� ��� 
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 ��� ��" ������"� ��" �'!�#*�� ��� !������ ���#�$()#�"������� #�
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����+ ���'� #� ��� ����� ��" %�� ��� ��*�4� ��)��  ��������� ���" �
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	�*�*!��. ��� ���� �#� !#��� %������" �#�� ��� #��#���#���

BB��)� � !#� �% �����44+

��� ����� ���  �**��"*��� �� �-#�� �#� !���"

�#)� �����.

�� ���� #� �'*#�#��� -�'��" �'� �#� ����� �#)� �����+

� "'$ "��-� ��" "#� �����" ����� �% �����.
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	�*�*!��. ��� ��� ����  ����#�$ �#� ���%%�

 �����" ��� ������ �% ��� ���"��+

����(���' )� �� �����" ��� �����

%��* ��� ���� �% �����.

�#� � �� �������" � -�#� ��

%���#���" �% 1�� ��" ������

�����%���� ��� -��*#��� �� !� �#�� �#*

����'$� 1�� ��" �����.
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#� ��� ��'"� �% �����. ��#�� "�'$���� �%

4�"�� %��
���� ��#"� �% ��� �����.

�� %� ���� 
� 4�"�� %��
��� �* *	
��� �
 �� ����
���� � ������� �* �� 	
�������
� *���*#

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

��� ������ #�"��"� #� �'� ���� �% �#%��

�%%��#�$ �#%� �� �� � ��� ��" ���.

E�� 	�� �� �	�� �� >���	 )�������	�
	�""� (
� �� 
����� �"���� 
( �� �������� �
��� 	�	"

,#�� -��*#��#�� �% ��� ��� �5����" !����" ����� !����#�$ ��"

���$� �����*� !����" ����� -���* ��" ��*�� �#�� �% ����� ��"

'��#*��� #� -���� ��" *#$��� ��� �'��� ��� ����" ��" #� 0����� �%

���  ����#��+ ��" �#�� -��*#��#�� �% ��� ������" ������ BB"�'$����

�% ��� ������#$��44 ��"4� *���  ���#���"  ����#��� ����� -��%� �

 ���#�� ���#��� ��" �������� ��� ��'�+ ��" �#�� -��*#��#�� �% ��#�

3'��  ��$��$��#�� ��" 3���'�  �**'�#��� $������" ���� ��"�� %��

�#*�.�� ������ #����� ��  �*-���#�$ ��" !�$#��#�$ �$�#� ���  � ��

�% ����� ���"#�$� �#�� 3�� ��" ���+ �� ���� ���� ���� �'�����

�$���" �� ��#� ���� �#��.
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$�%��������(����"��
)(9�%��������/�����	�"� �*(,
���&�$�����/��+��	�%��&�+�(+"<$������%�������� �!��(��$(	� �+���
��%(������(�����)�%�.�	�����(,0�(������%����)(��������,
 ���!"��������(,����/�	�B������������������!��@��)�����"���
����+����+����+$�,%���,
$��"�����$������"������4����4�+(��>������"9�"�A�+(�
	� (�������",���� ���%������������"���������+
$�,%���,$��"�����$����#

6
� �� 4�"�� '����*��

$�%���������(����"��
)(9�%��������/��������"� �*(,
���&�$�����/��+��	�%��&�+�(+��-��$������%�������� �!���6��$�6
	� �+�����%�6������(�����)�%�.�	�����( �0�(������%���
�)(��������, ���!"�������( �����/�	�B�������������"9
���!��@��)"9���"�������+������+������+��
$����.��$��"�����$������"������4���
�4�+(��>������"9�"�A�+(�	� (�������",���� ���%������9����
��"���)�����+$����.��
$��"�����$����#

�� %� ���� 
� 4�"�� '����*�� �* *	
��� �
 �� ����
���� � ������� �* �� 	
�������
� *���*#

)(����0����)(���%�;��
�
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���*@.�
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6
� �� %� ���� '����*��

� *�� ��� !���  ����� %�� ��#� ����� %��* �*��$ ��� -��-��
�% ���  ��$��$��#��. 
���#"���" ��'� �% �����+ �� ����"%�����
-'��'�� 3'��# � ��" *�� �. #� ����� #� �� '-�#%��" ��" �#� �-#�#� #�
�� #��-#��"� ���� �� #� ������ �� !�  ����" 1��� %�� ��� !�$#��#�$
�% ��� �����. �#� � ��' ���� !��� "��#$����" 1��� %�� ��#� -��%� �
���8���� ��� $���� #� ��'� -�#�#��$�� ��'� �����" ����@���.
��#��& ��#��& ��#��& ��� �%
%� ���� '����*�� '���� ��#"�$���* �% �����#�� ���� �#��
-��*#��#�� �% ��#� ����  ��$��$��#��� �#�� �%%�� !����#�$ �� ��"�
$���� ��" �����*�. BB�*��44 ���� �#�� ������ �� ��'� !����#�$�
�������� �#���'� ������#��. ��#�� ��� �%

%� ���� '����*�� '���� ��#"�$���* �% �����#�.

6
� �� 4�"�� '����*��

� ��*�� ��� !���  ����� %�� ��#� ����� %��* �*��$ ���
-��-�� �% ���  ��$��$��#��. 
���#"���" ��'� �% �����+ ��� ����"%�����
-'��'�� 3'��# � ��" *�� �. �� ����� #� �� '-�#%��" ��" ��� �-#�#� #�
�� #��-#��"� ���� ��� #� ������ �� !�  ����" 1��� %�� ��� !�$#��#�$ �%
��� �����. �#� � ��' ���� !��� "��#$����" 1��� %�� ��#� -��%� �
���8���� ��� $���� #� ��'� -�#�#��$�� ��'� �����" ����@���. ��#��&
��#��& ��#��& "�'$���� �%
4�"�� '����*�� '���� ��#"� �% �����#�� ���� �#�� -��*#��#�� �%
��#� ����  ��$��$��#��� �#�� �%%�� !����#�$ �� ��"� $���� ��"
�����*�. BB�*��44 ���� �#�� ������ �� ��'� !����#�$� �����(
��� �#���'� ������#��. ��#�� "�'$���� �%

4�"�� '����*�� '���� ��#"� �% �����#�.

�� %� ���� 
� 4�"�� '����*�� �* *	
��� �
 �� ����
���� � ������� �* �� 	
�������
� *���*#

��� ����� �% ��'��� ��� ����� �% �#%�+
��� ������ #�"��"� #� �'� ���� �% �#%��
�%%��#�$ �#%� �� �� � ��� ��" ���.
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 �B���	� �!��!$�=����)(������������ ���=	��(��#

��������0����	���!���%��(�	���!���������	����$(�

��(+��3�$�&(+��
���(�(��0��(6�/������%0&��$(#

 �B���	� �!��!$�=����)(������������ ���=	��(��#

$�*���"�����3",/�+��(������	���&�?���)��.������

$��(+����A��+ �-����(����������%�&�'��	���������)���#

 �B���	� �!��!$�=����)(������������ ���=	��(��#

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

�����*�
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��� 0�������

	�3�# � ��" !� $��" �� ������� �
����

��" ���"�� ��*�$� �� ��� �����+

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

0��� -�� #�'� ���� 1�� $��" ��" $�*�.

,� ����� �5'�� ��" ��3�# � �#�� ��� $#%�� ��� ������

��� ��� #� �'� �����$�� ��" �'� �#$��.

0� ��" � �#�� -��#�� ��" #� ��" *� $��"���� 1�"�

�� ��" ��� *� ��-� �#�� � ����+

�� ��� *#"�� �% ��"4�  ���#���" %��) �#�� � $#�� ����)�+

0� ��"� *� 	� )� #� ���* � -'� *� ��'��.

,� ����� �5'�� ��" ��3�# � �#�� ��� $#%�� ��� ������

��� ��� #� �'� �����$�� ��" �'� �#$��.

��� �# ���#��� �� �#�� %'�� ������ �#�� �#�$�

��" ��� -��#�� � �#�� ��'�� -�� ��#*+

,�#�� !�����" �#�� �#%�� ��� ���"��� � �#�� �������

��" ��� ���� ��" ��� ��'�� � �#�� �  ��#*.

,� ����� �5'�� ��" ��3�# � �#�� ��� $#%�� ��� ������

��� ��� #� �'� �����$�� ��" �'� �#$��.

���# � ��--� ��� ��'� � �������

,��* ��" ���  ����" �� "#�#�� ����# ��

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

��� ����� �% ��'��� ��� ����� �% �#%�.
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#
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��(�%�-":�������,/�+��(���B�'���)(��	�����'���#

��(���=����1(��)",���(������"9������1(��8��(
#

�����"����
�����*�.(������"����
����(��0����	#
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I��� ��--� ��� ��� ��� $��"�� �'� -���#��&

�� -������� �'� ����� ��� ������ �'� ���#��$�&

�'� -���#��� ���#�� � �� ��"+

�'� ����� ��� �����#- �% ��"+

�'� ���#��$�� ��� ����� �% ��"�

��� ����� �% ��'��� ��� ����� �% �#%�.

��� ������ #�"��"� #� �'� ���� �% �#%��

�%%��#�$ �#%� �� �� � ��� ��" ���+

��� ����� ��# � ���*� %��* �����

�� ��'� � ��" %�'���#� �% ��'� �#%�.

/��$�� �% "��� #� #� #�� �#$�� ���"�

��" #� #�� ��%�� ��'� �# ��� ��" �����.

�� -�����" ��� /��"� %�� ������4� ��)��

�� *�)� ��� ����� $���� ��" $���#�'�.

��� /��"� ����'$� ��� ������ $#��� �����$�� �� �������

��"� �'����� !������ ���* �#�� -�� �.

�--� ��� -��-�� �#�� ���* #� #� ��+

�--� ��� -��-�� ����� ��" #� ��� /��".
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!��� 98#

)��.���+�	�+�

���(������0�(���1����9�	�������*���������(��
	���+#

$�*����(
������*��K��	����������������(��
	���+#

A�+(���(����@.������+�	���B�+@.��(�"�,%"����#

'(���+(�����$�%����!������B������������A���+�#

�+�����(+(+����	�+����"� �-����(�������!���%�#

	��0=�= (�������������"�����B�+�.������&�?����3�#

="�*�������������$������	�/�+����������3"� �#

%�3�,	���%�
��(�������9��?����
�B�+���%��&�+#

�(����(�������	���%����	������������!��	#

�(+�����(���������!�����	�%�&��+����������*��*�#
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!��� &87#

�--� ��� ����� ��� "���� #� ��� ��'���
�������*��� ����� ���� -��#�� ����.

!��� 98879#

�--� ��� -��-�� �#�� ���* #� #� ���
�--� ��� -��-�� ����� ��" #� ��� /��".

!��� 98#

� :���* �% ���#".

� �#�� �5��� ���� *� ��"� ��� F#�$�
��" -��#�� ��� ��*� %������ ��" ����.

��� !� "�� �#�� � -��#�� �����
��" �5��� ��� ��*� %������*���.

����� #� ��� /��" ��" *#$��#�� �� !� -��#��"+
��"4� $��������  ����� !� %����*�".

��� $������#�� -��#��� ��� ���)� �� �������+
��" ���� -�� ��#* ��� *#$��� "��"�.

���� �-��) �% ��� $���#�'�� *�3���# �-���"���
��" � -��"�� ���� ��� ���"��'� ���)�.

���� ���� �% ��� -���� �% ��#�� ���(#��-#�#�$ "��"��
��" � �� �'�� ��� ����� �% ��� $��������.

���� �������� ��� %�*� �% ��� $���� $��"�����
��" �#�$ �#�� 3�� �% ��� �#$����'�����.

��� /��" #� $�� #�'� ��" %'�� �%  �*-���#��+
��" #� %��!���#�$ ��" �!�'�"#�$ #� )#�"����.

��� /��" #� $��" �� ����
��" *�� #%'� �� ���  ����#��.

��� ��� ���)� ����� -��#�� ����� /��"�
��" ��� "�����" �������� �����  ��� ���� !�����".
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#
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���� ����� ���� �% ��� $���#�'� )#�$"�*�

��" "#� �'��� '-�� ��� *#$��+

0�)#�$ )���� ��� *#$��� "��"� �� ����

��" ��� $���� �% ��� *�3���# ��#$�.

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

��" ��� "�*#�#�� ��"'��� ����'$� ��� $������#���.

��� /��" '-���"� ��� ��� %����

��" �#%�� ��� ��� ��� !���" "���.

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

��" ���'� � /��"� $#�� ���* ���#� %��" #� #�� �#*�.

��#�� �-�� ���" %'��� ���#�1��

��� ���"� �% ��� ���� �#��.

��� /��" #� �#$����'� #� ��� �����

��" $�� #�'� #� ��� "��"�.

��� /��" #� �#$� �� ��� ���  ����

�� ��� ���  ��� #� ��'��.

��" %'�1��� ��� "��#�� �% ��� %�#��%'��

���� ���#� ��$'#���"  �� ��" ���-� ���*.

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

,�#�� ��� ��� �# )�" ��� !��'$�� �� ��'$��.

0� *�'�� ����� �-��) ��� -��#�� �% ��� /��"�

��" *�� ��� @��� !���� ��"4� ���� ��*� %������.

!��� 99#79&
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/�� '� -��#�� ��� ������� ��� ��� ��" %������.
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��� �'�� %��* �����$����#��� ���� ��� /��".

�� %��*�� ��#� #� *�  ������� �#�� ���*� ���� ��� /��"A0�
�-#�#� ��# � ����� '-�� ��'� ��" *� ���"� ��# � � ���� -'�
#��� ��'� ����� ����� "�-��� %��* ��' ��" ��'�  �#�"����
��" ��'�  �#�"���4�  �#�"���� ��� �%���� ��" ����*���.

��" ���'� ��� ��� ���� ��� ��������" �� ��� -��#��� �% ������.
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/��"� ��" �% �!����*� ���� � ��" ������� �'� -���#�� ��� )��-
��#� %�#�� %������ #� ��� ����� �% ��� -��-��� ��" "#�� � �����
����� �����" ����. ��" ��� #� *�� #%'� %��$#��� ��" �#�� ���
"������+ ��" %��$#��� �#*� ��" �$�#�� ��" ������#�� %'��
 ��"�*���#��. ��� ���'� /��"� ��� $��" ��" %��$#�#�$� ��"
1���" �#��  �*-���#�� %�� ��� ���  ��� '-�� ����. ���
�#$����'����� #� %������ 3'��� ��" ��� ����� #� ��'��. �����
��'�� �� �� �!� %�#��%'����� �� �!����*� �  ��"#�$ �� ���
-��"$�� *�"� �� �'� �� ������� #� "��� �% ��".
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�*��"�� ���"���� �8����� ��� 	
�������
�
������" #� ��� /��" ��� "�#��  ���� %�� '�+
���'� � ��"� ��� �'� ���- ����*���.

��� /��" �% ���� #� �#�� '�+
��� ��" �% �� �! #� ��������� �'� ��%'$�.

/��" �% ����� ��--� �� � ��� ��� ��'��� #� ����.
/��" ��" F#�$� ���" '� ��� "��#����� �+
������ '� ���� ��  ��� '��� ����.

���"���� �8�����
������" #� �'� ��" ���  �����" '� �� !��� �#����� �� "#�#��
$����� ��" ��-�����" '� %��* ����� ��� �����+ ��� ��� $#��� '�
��� ����� �% ��'��� ��" ��'� -�����" ������� �#%� �#��#� '�.
�-�� �'� ������ �� ��� ��� �#�$� �% ��� ������ ��" -'� �#��#�
'� ������� � ��" ���� %�� ����� ���� �� *�� "� ��� �#��� ��"
����� ���� �#�� � *��� -��%� � ������ ��" ��� ��!�� #� ��#�.

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

��'�� #� ��� /��" ����*���+ %�� #� ��" �������
�� �'� ��������#�$ ��'� � �% �����$��.

��� ��� ���� ���� ��'�� #� ����+ %�� ���'� � /��"�
�� ��� %����)� ����� ��� ���) ����.

�� -�����" ��� /��"� %�� ������4� ��)��
�� *�)� ��� ����� $���� ��" $���#�'�.
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.
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0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".
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#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.
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��" ���� ��� ��) 3�'�����" 0���� ��'�" ���A

�#�� �#"� � /��"� ��" ��� ��#�� ���*#�� !� � ������"+ ��� ����� ���

�--��� ���� @�� %��* !�%��� ����. ��� �'� �% E#�� ����� $� %���� ���

/�� ��" ��� ���" �% ��� /��" %��* ���'����*. ������" #� ��"�

��� #� ���#���� $��� ��� ����� �� ��� -��-�� ������.
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��� ��� 5� )6��� ��� !��� 	� ��� )����� "	������

��#��� /��"� #� ��� $��������� ��� -���� ��" ��� $����� ���

�# ���� ��" ��� *�3����+ %�� ��� ���� #� #� ��� ������� ��" �� ���

����� #� ��#��. ��#�� #� ��� ������#$���� ��" ���'� /��"� ���

�'-��*� ���� ���. �5��� ��� /��" ��" !�� "��� �� ��"4� %��������.

��� #� ��". �5��� ��� /��" �'� ��"� ��" �����#- �� ��� ����

*�'��� %�� ��� /��" �'� ��" #� ����.
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��#� #� ��� ����� ��# � 0���� -�� �" !�%��� ��� 
�#�"��� �%

������. �� ���  �**��" �% ��� /��" ���� �����"� �� ���  �**��"

�% ��� /��" ���� 3�'�����"+ ��� !����� �% ��� /��" ���� )�-��

�  ��"#�$ �� ���  �**��" �% ��� /��" ����'$� 0����. ��" ��'

���  ����� �� ��� /��" ��'� ��" ��� ��#��� ��� �% ��'� ��#� "��.

������" #� ��"� ��� #� ���#���� $��� ��� ����� �� ��� -��-�� ������.
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0�� ��"4� ������#$��� !� �������" %�� '� �� �� ����� �#*�. 0�� ��"

%���� �'� �'��#�#�$ ��*����� ��" ���� �% ��� ����� �'�� �% ������� �#��

$�� �� )#�"����� *�� �� ��" �  �-��� �+ ��" ���� �*��. /�� ��������

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

%�� ��� 1��� ��#���. ������" #� ��"� ��� #� ���#���� $���

��� ����� �� ��� -��-�� ������.
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�����. ������" ��� ���'� /��"� �#��� �% ��� �����.
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��"��"� ��� /��" �% ���� #� ��� F#�$ �% $����. �����&

?* �� �(� �
��� �* *� �� �� ?��

,��� ��� ��) �����"� 0���� ��'�" ���A
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�� �%�������� �+������ �%���0���	��0�� ��

�� �%�����(
	�����	�	�����"�	������%�

�� �%����"������)���(/�$�6�

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

	������ �%���
����'��������������#

�0��"�� �	"���"����(�"�� ���/"���� �%��"� ����'��"� �$���/�	������

	��",%����"� �$��(�������!�$��"� ���������	�!�1�%"� �$�����������

	���"���$"� �������'��$��0����	�� �%���"� ������0��"�� �$�����������/(,

��$����+������	��� ��%���6��!����"�����'��"�������#$���9��)�����

����'"��8�$��#
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���'� /��"� ��� ���� ��" ��� ��*� #� ���+
��" ��� #� �#)� ��� -��-�� ������� � ���#�� '�#6'� #� ��� ��� �����H
�  ���� �% "#$�#��� � "#�"�* �% "��#����� ��
�� ��#� "�� �% ��-��� ��" ���#����� ��� $#%� �� ��� -��-��.

�������
��" &�*��� 9��"������� &�*���
�!����* ��� $��"+ �!����* ��" ����� ���� $��"+
���� ��3�# �"+ ���� ��" 	�!�  � ��3�# �"+
�� �! �� �!� 	� ��� ��" /����

��" �#���� ��" E#�-��� ��"
�#�  �#�"��� �����" �������. ���#�  �#�"��� �����" �������.

��#� #� � "�� *��)�" !� $�����'� ����+
�� #� � "�� $#��� #� ��'�� ��" %�#��%'�����.
��#� #� � "�� �% -�� � ��" ����6'#�#��+
�� #� � "�� �% �����#�� ��" �� '�#��.
��#� #� � "�� �%  �*-���� ��-���� ��#�� ��� "��#$��.
0�� ���  �#�"��� )��� ��" '�"������" ����

���#� ��-��� #� %��* ����+
��" ���� ����'$� ���#� "�� �% �����

���� -�� ��#* ��� ���#���� �% ��� ��*�.

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� $���� ���� �'� ��!!���
���� *�� !� ������ #� ��� �#$��. ��� � '� ��� ��� �% ���#����
����'$� ���  �**��"*����� ��" $���� ���� �'� -���#�� #� �#%�
!� �% ��� �����. ���#�%� '� ����'$� ��� !����#�$� ��" $��""�� '�
����'$� ��� "#�#�� ���-. :'�#%� �'� ������ ���� �� *�� �����#- ��"
����� ���� #� ��'��+ ��" #� ��� $�� #�'� ����� /��" �'� ��"� *��
�� #����#� ��� ���� ��!!���+ ��" *�� ������� ������#�$ ��� ��*��
���� �������. ������" ��� ���'� /��" ��� ������� ��� ��!!���.
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/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�

-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#��� ��"

�  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �% -�����.

����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� �� ��� �#*��� ��" #�

����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����.

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

.�� �� ���"���� �8����� 	����* �� ?����� �"
���
�� 	
�������
� �*�
��* ?�� �* ����	����

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� *�� �'� -�������

��" ��� ��*�*!��� � �% ��� -������ �% �'� �� ������� �� ��"

�� ���� ��" !� �� �#��" �#�� %����A %�� ���  �*#�$ �% ���

0���#��# ��� �% ��� ������� ���#"+ %�� ��� ���%��� �% ��� ����

 #�� ���'����*+ ��" %�� ��� ��� -��-��� ��� �'�� �% ������� ���

!����#�$� �% "��#����� � ��" ��--#����� $�� �� ���#�$()#�"����

��" *�� �� �#%� ��" -�� � %��* ����� �� ��#� "�� �%

 
*� %� 
�*��
+*��� � ��� ��� ����#��� �% ����
��

����#��� �% ���8
��

	�*�*!�� '�� /��" �'� ��"� %�� $��". K�*��L ������

'-�� '� !����#�$. K�*��L ���#��� '� %�� �#%�. K�*��L ,#��

��'�� #� ��� -��*#�� �% "��#����� � ��" *�� �� ���� '� ���

$�� � ��"  �*-���#��� ��" "��#��� '�+ %�� �'� ���� ��� �'���"

�� ����� ��" ��" ������#$� ��� #� ����($�� #�'� ��" ����(

 �*-���#�����.

0�� �'� ���� !����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ���

���'� /��" ��� �������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.
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���"
#������� ��%� ��(+��
��9�

$���9�"��(+��(�#

�� %� �������

����3�C��
	�����?@����,	�����A����(�	�����)����(�

	�����1���%��(�����!����������(�"�� �$�;����
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,� ����) ����� /��" �'� ��"

��" ��" �% �'� �� ������ ��� ���

���� !��� ��� ��'� � �% �'�

�����$��� ������4� -���� �#�$ ��#��"

#� ����� �$�. ,� ����) ���� ��"

-�� ��#* ��� -��#�� ����#�$�

*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'�

�#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��

�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %��

��� *#�� ��� ��# � ��� "�#�� �#��

'�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"(

������ ��# � �� �5-��#�� � �� ���

�#*��. ���($��"� ����� *�� #��

����� %�#�+ ���(���#�$� ����� )#�"(

������ �����  ����+ ���'� /��"�

���� !��� �'� ��-� ��" ��'�� %��*

��� "#����� -��� '��#� ��� -������

*�*��� �% �'� �#���.

)
�������
�� ������
�� ?����� ?"
��

,� ����) ����� �'� ��"

��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% ��� �#�#�$ ��#�$�� �'� 
�������


������ �% ���. �����#�$� ��"

����)�$#�#�$� �� ��� $���� ��"

���� ��*� !� �'�� ���'� /��"�

���� !�����" '� �#�� �#%� ��"

�'���#��" '�. 
���#�'� �� $����

'� �#%� ��" �'������ �. ��"

$����� ��� �5#��� �% �'� -��-��

�� ��� ����  �'���� �� �!�����

��� ���� ��" "� ��� �#�� �#�� %'��

������. ��� ��� ��#� "� �� -��#��

����� ���#�$A ������" #� ��"� ��

���* ����)�$#�#�$ #� "'�.

�� %� �������

,� ����) ���� %�� ��� ���"��'� �#!����#��� ��� *#$���

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

�5-��#�� �" #� %�� �%% "��� �� ��#� ������ �% ��� ����. �� ���

"��� �% ��� ��*������ 0������#��� ��� �% ��� #$� :�#���
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����$���9	������(��
����������"� �)����+���(��
	���+#
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*� %������� ��� �
� 4�����
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�(���
���$� "����������#

	�*���%�;��
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���.����� ��" #� ��� "��� �% ��� ���� �% 0������#��� ���� ���

 �'�� �����# (���#�� �'�� �--�����" ��� -��-�� ������� ���)#�$

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

���'� #� ��� $���� *�� �� ����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �%

���'!��. ���'� /��"� "�%��"�" ���*� �#�"# ���" ���#�  �'��

��" !��'$�� ����#!'�#�� '-�� ��� ��#�("����� "��#���#�$ ���

�����$ #��� ��� ���" �% ��� ���)� ��� *��� #��� ��� ���" �%

��� %��� ��� "��� ������ #��� ��� ���" �% ��� -'��� ��� �# )�"

#��� ��� ���" �% ��� �#$����'�� ��" ��� ����$��� #��� ��� ���"

�% ����� ��� ���� "�����" �� ��� �����. ����'$� ��� "��"��

��� $�������� ��" ���#���� !� �*� )���� ����'$��'� ���

����"+ ��" %�� ��� -��-�� ������� ����� ��� � $���� "��#����� �

��" �#!����#�� �� ��#� ���� "��. �%��� ����� ������ ���  �#�"���

������" ��� #���� ���#�� �% ��� �'���  ������" ��� ��*-���

-'�#1�" ��� ��� �'���� )#�"��" �#$��� #� ��� ����  �'���� ��"

#���#�'��" ����� �#$�� "��� �% %� ������� �� $#�� ����)� ��"

-��#�� �� ��� $���� ��*�.

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

-��#��" ��" �5����".

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

��� �#!� %�� � ��--� �#%� ��� ���  �#�"��� �% ���  �������.

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�

��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"

����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.
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����� �!'�"��� ��" ����#�$ -�� � �� ��� -��-�� ������ ��" �� ���

��� "���� �� ������ %�� ���'� ������#$�� ��� ��� /��" �% ��� -�� �+

��" *�� #� !� $��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������� ��" ���

�'*��)#�"� �� ��� �#*�� �#�� -�� � %��* ����.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

������" ��� ���'�

/��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #�

��� �#%� �% ������.

�� ��� !��) �% �#%� ��" !����#�$� -�� � ��"
-���-��#��� *�� �� ��" ��� ��� -��-���
��� �'�� �% ������� !� #�� �#!�" ��"
��*�*!���" %�� � ��--� ��" -�� �%'�
�#%�. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������
��'� � �% -�� �.

<����� ;�	:��

0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*
"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�
�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��
��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��
%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��
��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�
%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.
���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"
������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��
�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�
	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�
��" ��� ������� ��" '��� ��� ��� "���� �� �����. �*��.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.
��" �% �*#"��
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� �
��  
*� %� 
�*�� %� �������� +����� <��
'����� ��*�� '�?�, ������ �� ���� �
��� 
( &�*��, (�
� �� @�*� �
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����� ��� 
( �����, (�
� �
� 4����� �
 �� �� 
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� �� � 
(� > 1��� ���
�5 1���� �� �	���" ���* 
( �
� %�?�8���� ��� �
� ���*��"�����

/�+������/��+�����(��
�	��(������0���#

	�/�+�������0����
��+����(
�

��������!�����B�+��(���0����
���*���(�#

/�+������������"���"������?�����)�(
��$��

��+�
����"��)(��������(�#

��� �#$����'����� #� %������ 3'��� ��" ��� ����� #� ��'��.

��� �#$����'������ � ��"� �5���"� �� ��� ���� �������+

,�� #� �#)� �����  �-�!�� �% �' � �'�-���#�$ $���"�'�H

��� �#$����'����� �5���"� �� ��� ��#$��� �% ��� *#$��� *�'���#��+

��� 3'��# � ��� ��� ��
�� ��� �� #��� ���-.

���'� � /��"� ��� ��� ��-�� �% ��� ���  ����'����

�'*�� ��" !���� �% ��� 1��".

)
����� ���� 4����*� ���"� 
� ��� >$��
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����A�'��	�������'�����"6��$���$��������'��������*������"6�

	��������9����*��"6$�%�;"�*(,����(�"�*(,���%�;"�+�*��$"����!����"��

$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�

	������.�����"6'��@+�����$����9������"�.����,���$���*����

	���������)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������	����������",#

0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

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

-��#�� ��" -���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ���

����"+ ��" ���� �*��.
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?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

$���9��)������0��"�� �	"���"����(�"�� ���0��"��������


�0��"���/�%��	"���"����������0��"�!����0��"��������0��"���%"�

	"���"��"�����"��A�+(��A�$(�	��3(����"������(,�A(�"�

%�&�+��
�(���
	��( "����	�=(*"�%�&�+"����(����"����B(�"�

���� "��� "��
�������,���($������#

�����9�(="��-(�"+��(���������B",#$���9��)�������B",�������


�-��"+!���#
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��� ����% �� (�����  � �� ��

,��� � -�� ��#* ��� ��*� �% ��� /��"� �� �#!� $�������� �� �'� ��".

/��"� �-�� *� �#-� ��" *� *�'�� ����� �-��) ��� -��#��.

(0��

?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

,� -��#�� ���� /��"� �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% �!����*� ��" �% ���� � ��" ��" �% �� �!+ ��" �% ������ ��" �%

	�!�  �� ��" �% 	� ���� ��" ��" �% /���+ ��*#$��� ��"� *�$�#1(

 ��� ��" ������"� ��" �'!�#*�� ��� !������ ���#�$()#�"������� #�

��� 
������ �% ���� ��" ��*�*!��� ��� ���#�$ "��"� �% �'� �� ��(

����+ ���'� #� ��� ����� ��" %�� ��� ��*�4� ��)��  ��������� ���" �

�#!������ �� ���#�  �#�"���4�  �#�"���.

���'� /��"� ��� �'� F#�$� ��-�� ��" �'��"#��� ���#����� ��"

��#��". ������" ��� ���'� /��"� ��#��" �% �!����* ��" �'��"#��

�% �����.



7;D� %��	
�	�


<03.��


�� �� �?���� ��?���

��)�A�$(����(��
��+� �����%�;"�"���
��)�������(������#

�� ������ ?�8�� ��� ������� �
���

��8�������%���(���+�A����
#

��*����"�%�;��
$�%��&�+���%�;"�"���
$���%����
��$��
�&(�"9

 (-����
	��(-"�%(���
���)�����&����
������;"
�0�� ��(����" "�

��-������*���(�$�����A����(�����'�(��.�9������9�"�������%�;�

���/�����%�������#

	� ��0��,��)����%��(��"���
#$���9��)�������%�;"�1"���
#

><63��(� �(��<-


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

.�� �� ?����� �* 	����� ���"�	"� �� �� ���"���� �8������
	
����� ���� �� 4��*��� 
� �� ��� ����

��)���+(�	��������+(����+(���
$�*���(
����������C����#

$���9��)�������"��4�+(�#

1� ������ ��
��
�� 	
����� ���� 4��*��� %��
� 
� ��� >�=�
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���'� /��"� ��� ���(-����%'�� !�����#�$ #**����� �#%�. ���

"#�#�� ���- #� �#���'� �#*#�.

�� ������ ?�8�� ��� ������� �
���

�� ��� �#�� ��� �#�" !���� ��" ��� ��#� %����.

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

������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���

�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-

#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���

����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#��

�-�#�$� %����.

���'� /��"� ��� %�#��%'� �� ����� ��� �#��� �% ��� "�-����".

������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".

><63��(� �(��<-

1� ������ ��
��
�� 	
����� ���
.�� �� ?����� �* 	����� ���"�	"� �� �� ���"���� �8������
	
����� ���� �� 4��*��� 
� �� ��� ����

���'� /��"� ��� ����� ��� ��*� #� ����� ��" ��� ��� ����

���#���� -��#�� ���� "�#��. ������" ��� ���'� /��"� ���� ��".

1� ������ ��
��
�� 	
����� ���� 4��*��� %��
� 
� ��� >�>�
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���(
�������������+ ���������	������=�����=�	�������

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

��+(���+(���+(���(�/����(��
�����*���������:���(+(#

���@1���
$���9����"���#

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

$���9���(+���(���1��(�(#

���+����"���+����������"����#

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

������9��(����(��
�0������9/�;(,��+��	�+���
��������6#

���"���� �8�����

��+(�	�+(� �A��+A�+��������� "�/�% �/�%��
��+@8���� ���'����
	�����%���0��"�� ���?��� ������������(��
	���+�����"������9A�+(�
	���+(����)�#$���9��)�������"��4�+(�#
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)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

,� -�� ��#* ��� ���#���� �% ��� ��*� ����'$��'� ��� ����" ��

#� #� -�� ��#*�" #� ���  �����#�� ��#$���� �� "�� �#!�" #� ��� �#�#�� �%

��� -��-���A 
���#�$ �� ��� ������� ��� ����1* �5 ��#*A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

�	�(� �	�(� �	�( �� ��� �	� 	� �	����

��� $�	�� $	�� �� ���� 	� �	� � ��	(�

���� �����  �����#�� !�#�$�� �'��#�$ �����" ��� ����1*� -�� ��#*A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

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

��" *�� ��� ���"� �% � �#-�'�� !� %'�1���" �� #� #� ��#����A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

"�� )����� ����� '���� �	���.

#	� �	�� /�	�� "�	��� ��� �������	���

�������0��1 ����� #� ��� �	�1

���"���� �8�����

���* $������#�� �� $������#�� �� �#�� "� ���� ��� $���������

��" ����*��� -�� ��#* ��� ���#����. ��� -��#��� �'� ��"� �����

����� "�-��� %��* �'� �#-�+ %�� ���'� ��" ��" F#�$� ��� $���� ��"

����. ������" ��� ���'� /��"� ���� ��".
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��* �� ������**�
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����
������� ?�8�� ��� ������� �
���

%�B�C@�(��>���8���� ��%�B���/������>��
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���'� /��" �'� ��"�  ����" �'� �� ������ �� ��� ����# �

%��* �*��$ ��� ��� -��-��� �% ��"� ��"� #� ��� $�� #�'� �����

$��� ��� �'�� �% ������ � ��%�� $��� ����'$� ��� ���#���� �% ���

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

��� $���� ��" ���� ��*�� ����'$� ��� ��*� ������� BB���#��� %��

��"�44 ��# � ��*#�"� '� ���� �� ���#�� %�� �#$��� ��" ���#�� �#*�

#� �#%�� #� ��� ��*�.

�� ������� ��	"�� ���"�	�8� �
��* �� ������**�

��"� �����%���� /��" �'� ��"� ���'� #� ��� $�� #�'� ����� ����

$#��� '� K�������* (
� �*� ���L ����#�� ������� %�� ��3�# #�$� ���#"��

�#*�� %��  ���!���#��� ��#� K������� ��� ��� ���*L "�� �%

+*��� � ��� ����#��� ��� ����#��� �% �����
��

�% ���8
�� ��� ��� �#*� �% ���

�#*� �% �'� ����"�*+ �#�#�$ �% �'� �����+

��� ����#��� �% ����
�� ������ ?�8��A������� �
���� ���

��� �#*� �% �#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#���

�'� 	�3�# #�$+ ��� �#*� �% �'� 	�3�# #�$+

K�� "
�L %�� ���� ����*!��� #� ��*�*!��� � �% ��� �5�"'� %��*

�$�-�.
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�����%����
��%�;��
������(
$��(

+*��������
�

%�B�1�F(��>��%�B�8��@�(��>��
����
������� ?�8�� ��� ������� �
���

%�B�C@�(��>���8���� ��%�B���/������>��

=�*��"� ������0��"�� �$(���(���G���",H�-���+"� ��(������*��G���",H

	�(����"� ��(��%�;��
�G���",H���+����������	���%����
%�&	�%�3"� �

	���%"
���"�� �	�(����"� �����"������"� "�� ������"������9%�3�,

	���%�
���)�#

	��E���"� ������0��"�� ����$�������(��+������%�;��
������(
�

��!���%����!�!(,����������/�����	��������)�������*"� ���0��"�� �	"���"�

���(�"�� �G��/"���� �%��"� �H��'��"� �$���/�	������	��",%����"� �

$��(�������!�$��"� ����������	�!�1�%"� �$�����������	���"���$"� �

������'��$��0����	�� �%���"� ������0��"�� �G$�����������/(,H$�!���%�

���!�!(,G��$���H�(��+"���+������	���!���%������!����"�����'��"�

������#$���9��)���������'"�G�8�$��	�H��!����"�	��>���3��
#



7;< ����	���� ��	��
� ��	 ��� ���

.�� �� ���"���� �8����� 	����* �� ?����� �"
���
�� 	
�������
� �*�
��* ?�� �* ����	����

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� *�� �'� -������� ��" ���
��*�*!��� � �% ��� -������ �% �'� �� ������� �� ��" �� ���� ��" !�
�� �#��" �#�� %����A %�� ���  �*#�$ �% ��� 0���#��# ��� �% ���
������� ���#"+ %�� ��� ���%��� �% ��� ����  #�� ���'����*+ ��" %�� ���
��� -��-��� ��� �'�� �% ������� ��� !����#�$� �% "��#����� � ��"
��--#����� $�� �� ���#�$()#�"���� ��" *�� �� �#%� ��" -�� � %��*
����� �� ��#� "�� �%

+*��� � ��� ����#��� �% ���8
�. ��� ����#��� �% �����
��

��� ����#��� �% ����
��
������ ?�8��A������� �
���� ���

�#$��� ��� ����#��� �% 
�� �'�#��.

	�*�*!�� '�� /��" �'� ��"� %�� $��". K�*��L ������ '-�� '�
!����#�$. K�*��L ���#��� '� %�� �#%�. K�*��L ,#�� ��'�� #� ��� -��*#��
�% "��#����� � ��" *�� �� ���� '� ��� $�� � ��"  �*-���#��� ��"
"��#��� '�+ %�� �'� ���� ��� �'���" �� ����� ��" ��" ������#$� ���
#� ����($�� #�'� ��" ����( �*-���#�����.

/��" �'� ��"�  �'�� ��� !����#�$ �% ��� %���#���� �� ����
'-�� '�. 0�� ���� !�#�$ '� �#%� ��" -�� �� 3�� ��" $��"�����
#� �  ��"�� � �#�� ��� -��*#��. �'� ��" ��" ��" �% �'�
�� ������� K��� 
�� ������� �*� � �
���� �� ��� *����,L ��� � '� ��� ���
�% ���#���� ����'$� ���  �**��"*���� ��" $���� ���� �'� -���#��
#� �#%� !� �% ��� �����. ���#�%� '� ����'$� ��� !����#�$ ��" $��""��
'� ����'$� ��� "#�#�� ���-. F��- �'� ������ -'�� ���� �� *��
�����#- ��" ����� ���� #� ��'��. K?�� �� ��� ���	�
�* "
��L /��" �'�
��"� *�� �� #����#� ��� ���� K������� ���L ����#���� #� 3�� ��"
$��"����+ ��" *�� ������� ������#�$ ��� ��*�� ��3�# � #� ����.
������" ��� ���'� /��" ��� ������� K�� ������� ���L ��� -��-��
������ ��" ��� ����#����.
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(0�6(�

/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�
-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#��� ��"
�  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �%
-�����. ����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� ��
��� �#*��� ��" #� ����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����. 0�� �'� ����
!����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ��� ���'� /��" ���
�������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.

��6(,(�

,� ����) ����� /��" �'� ��"
��" ��" �% �'� �� ������ ��� ���
���� !��� ��� ��'� � �% �'�
�����$��� ������4� -���� �#�$ ��#��"
#� ����� �$�. ,� ����) ���� ��"
-�� ��#* ��� -��#�� ����#�$�
*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'�
�#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��
�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %��
��� *#�� ��� ��# � ��� "�#�� �#��
'�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"(
������ ��# � �� �5-��#�� � �� ���
�#*��. ���($��"� ����� *�� #��
����� %�#�+ ���(���#�$� ����� )#�"(
������ �����  ����+ ���'� /��"�
���� !��� �'� ��-� ��" ��'�� %��*
��� "#����� -��� '��#� ��� -������
*�*��� �% �'� �#���.

)
�������
�� ������
�� ?����� ?"
��

,� ����) ����� �'� ��"

��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% ��� �#�#�$ ��#�$�� �'� 
�������


������ �% ���. �����#�$� ��"

����)�$#�#�$� �� ��� $���� ��"

���� ��*� !� �'�� ���'� /��"�

���� !�����" '� �#�� �#%� ��"

�'���#��" '�. 
���#�'� �� $����

'� �#%� ��" �'������ �. ��"

$����� ��� �5#��� �% �'� -��-��

�� ��� ����  �'���� �� �!�����

��� ���� ��" "� ��� �#�� �#�� %'��

������. ��� ��� ��#� "� �� -��#��

����� ���#�$A ������" #� ��"� ��

���* ����)�$#�#�$ #� "'�.
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�����"9�����1����!����"�	�*���(���"��"�"�$�*���"����*������
$����(����#$���9��)�����������"9�����1(��!����"�$�8��(
#

<����� ;�	:��
( ������� ������ ��� ����� ����� ��� �����	�

�0����� �/(����( ���"����!�-������'�$"��������	������������
 �-������'�
	� �-��������-�������)����#?���%��$��$��(������
�����/�	������)���'(< �-����#	�*���%(�����
�����������"���-"�
��/���
	������"���%�����)�
#��!"�������,���������!"�������,����� ����
��!"�������,��+@8��������!"�������,)(������#�������,�"%���/�,��+��+����
(����������� ��	��� "� ��#����������/(,�����"��-��	��B��(,��$����-� ����
��(�/����	�B������#��!����(
$����(���	������!����(

���"�� �	���������!����"�	��������(���"��"�"��	����������",#

������/(,��.�-� ���������0��"�� �	"���"����(�"�� ���;�$� �$"���1���'��
$���"�������"�� �	��",%����"� �$��(������#	���
 �����+��$�����������"�
�(��
�*��� ��
��+��( �;(�#
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��� ��� ����� !����#�$�� ��� ��*� #�  ���#�'���� ��" ����*���
-��#��" ��" �5����".

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�
��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"
����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.

��(2�-
����� �!'�"��� ��" ����#�$ -�� � �� ��� -��-�� ������ ��" �� ���

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

<����� ;�	:��
0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*

"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�
�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��
��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��
%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��
��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�
%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.
���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"
������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��
�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�
	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�
��" ��� ������� ��" '��� ��� ��� "���� �� �����. �*��.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.
��" �% �*#"��
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	����������",#
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������� ������

0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� ��� -������ ��" �'--�# ��#��� �% ��� ����� -��-�� ������ !�

������ !�%��� �'� �������� ������+ ��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

������ ��" '��� ��� ����� -��-�� ������+ ��" ���� �*��.
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�"�������������"������:���������	��"+�������(���"��"�"�������)�*����

���$����9)�8�����������(,���-� ���������0��"�� ���*�����	���?�����

	���*��(+������������)"� ��	����$���*@.�
����������*�����	�������9

���"��
��"�����(��
	���+�����1���*����.����������(���"���+

)����(9$�*��(+#�������$��(���������(�������9������
	���+#

	� ��0����	������(��������9��������������:�$�;(
��������

��(���%�+����(��%�+#
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/�� '� ��� -��#�� ��� /��" �% ��� '�#������ ��" �  ��#* ���
$�������� �% ��� �'���� �%  ����#��� ��� "#��#�$'#���" '� %��*
�*��$ ��� -��-��� �% ��"� ��" ���#$��" '� �'� '�#6'� "���#��. ,�
!��" ��� )��� ��" �����#- ��" $#�� ��*�$� �� ��� �'-��*�� 	'���
�% �'����� ��� ��� ���� ��� ������".

��"  �����" ��� ������� ��" %�'�"�" ��� �����+ ��"4� ������
�% $���� #� #� ��� ������� �!��� ��" ��� "#�#��� *�3���# -����� � #�
#� ��� ��%�#��� ��#$���. ��#� #� �'� ��". ����� #� ���� ����. ��'���
��" #� �'� 	'��� ��" ���� ����� �� #� #� ��#���� #� ��� �����A F����
�����%���� ��#� "��� ��"  ���#"�� ���� ��� /��" #� ��" #� ���
������� �!��� ��" �� ��� ����� !������+ ����� #� ���� ����.

,� ��-�� �����%���� /��" �'� ��"� ���� �� *�� ���� !����"
��� �������#�� �% ��� $���#�'� *#$��+ ���� ��� �!�*#���#��� �#��
 ���� %��* ��� ����� ��" #"�����#�� �#�� !� �� *���+ ���� ���
����"� ��*#$��� ��"� ����� ���� !��� -��%� ��" '�"�� ��� ��#$�
#� ��� ������ �% ���� ��" ��� �'*��)#�" ����� �����#- ����+ ����
��� ��� �#����� �� ����� ����� !� �'���" �� ����� ��" ��� ��� "���� #�
��� ����" ����� ����#J� ��" '�"������"� ���� ����� )��� *'�� !��"
!�%��� ����� ��" ����� ���$'� ��� �������. /��" �'� ��"� *��
���� !��" ��� )��� !�%��� ���� ��" $#�� ��*�$� �� ��� $���#�'�
��*�+ ��" *�� ��� �  �-� ��� �'�� �% 3'��# � ��" -�� �. 	�#$� ���'
���� ���* ���� ��" %������*���+ %�� ������#$��� #� ��#�� ������
��" ��� $���� �% ��� ��#$� �#�� !� %�� ��� �#*�� �� #� #� ��#���� #� ���
�����A ��� /��" ��#$�� %������ ��" ����. ��" *�� ��� -��-���4�
���" !� %'�1���"� �� #� #� ��#"A ��" ��� "�� �#��  �*� ���� ��� /��"
�#�� !� � )�����"$�" �� ������#$� !� ��� �� �����+ �� ���� "�� ���
/��" ����� !� ���� ��" ��"4� ��*� ���� #� ��� ������ �% ���.
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

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

������+ ��" ���� �*��.
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��"� ��� #� *�� #%'�� %��$#��� ��" �#�� ��� "������+ ��"
%��$#��� �#*� ��" �$�#�� ��" ������#�� %'��  ��"�*���#��. /��" ��"
F#�$� ���" '� ��� "��#����� �+ ������ '� ���� ��  ��� '��� ����.

��� ��"�� ��� #
� $��������
)������

���"���� �8�����

����� ��� �	�� �	�
� 	� ��� ���������

)
�������
�� ��� ���"���� �8�����

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

�(,-((./0 (.(0/-
,� -��#�� ����� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ �� �����

!����� ����#�$ ��#�#$�� %����. �� ��� �#�"�* ��� $���� �% ������ �-���
 ���$�� �  '� #� �#*� ��" �������� ��" ��� ����� ���" ���#� $���#�'�
�'���� #� ��� �)�. ���'� /��"� ���� ���#$��" ���* ���#� ��� ��� #�
��� 1�*�*���� ��" ���� *��� #� �  ��"�� � �#�� ��� �#��. 
������
�% "�� ��" �#$��� ��� !#"� "��)���� ���#�� !�%��� �#$��� ��" �#$��
!�%��� "��)����� !� ��� �#�� "�� ��" �#$�� ���'�� �#��  ��������
��$'���#��. ��� ���� ��� ��#� �% "�� ��� -����"� ��" ���' ���� '�����"
#� ���  ��* �% ����#�$� �� -��#�� ����� 0����� �% ��� �������� �����.
����(�#�#�$ ��" ������� ��"� ��#$� ���' ���� '� %������*���.
������" ��� ���'� /��" ���  �'��� ����#�$ ��#�#$�� �� %���.

(�(0(� �2(-
,#�� ��������#�$ ���� ���'� /��"� ���� ����" ��� -��-��� ���

�'�� �% ������� ��� �#�$ '� ��� ����� �#�� #��  �**��"*�����
����'��� ��" ��"#��� �� �% 3'��# �. �����%���� /��" �'� ��"� ����
�� �#� "��� ��" ���� �� �#�� '-� �� ����� �-��) �% ��� ����
��" ����*��� 1�" 3�� #� ��� ������ #�� ��� �#�$� ��" #��
 �**��"*����. ���� ��� �'� �#%� ��" ��� ���$�� �% �'� "��� ��"
�� ����� *�"#���� '-�� ���* �� � "�� ��" �#$��. ������ �� -���
����� ���� ��� ���� ����� "�-��� %��* '�. ������" ��� ���'� /��"
���� #� ��� ����� ���  ����" ��� -��-�� ������ �� ��� ����# �.
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��"��

6��	������� $78,"

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

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

I�' ����� ���� ��� /��" ��'� ��" �#�� ��� ��'� ������ ��" �#��

��� ��'� ��'�� ��" �#�� ��� ��'� *#$��. ��" ����� ���"� ��# � �

 �**��" ��' ��#� "�� ����� !� #� ��'� �����. I�' ����� ��� �

���* "#�#$����� �� ��'�  �#�"���� ��" �-��) �% ���* ���� ��' �#�

#� ��'� ��'�� ��" ���� ��' ���) ����$ ��� ���� ���� ��' �#�

"��� ��" ���� ��' �#�� '-. ��" ��' ����� !#�" ���* %�� � �#$�

'-�� ��'� ���"� ��" ���� ����� !� %�� %�������� !������ ��'� ����.

��" ��' ����� ��#�� ���* '-�� ��� "���-���� �% ��'� ��'�� ��"

'-�� ��'� $����.

6��	������� 9979+1'9

��" #% ��' �#�� �#���� ��������� �� *�  �**��"*���� ��# �

� $#�� ��' ��#� "��� �� ���� ��" ����� ��� /��" ��'� ��" �#�� ���

��'� ����� ��" ��� ��'� ��'�� � �#�� ���" ��#� �� ��'� ���" #� #��

�#*�� ��� ����� ��" ����� ��#�� �������� �� ���� ��' *�� $����� #�

��'� $��#�� ��'� �#�� ��" ��'� �#�. ��" � �#�� $#�� $���� #� ��'�

1��"� %�� ��'�  ����� �� ���� ��' *�� ��� ��" !� ���#�1�". ������

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

"#�#�#�#�� ��" �����#- ���*+ %�� ���� ��� "#�-����'�� �% ��� /��"

�#�� *��#%��� #����% �$�#��� ��'� ��" ��" �#�� ������#� ��� �������

�� ���� ����� �#�� !� �� ��#�� ��" ��� ��#� �#�� �#��" �� -��"' ��
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��" ��' �#�� ��-#"�� "#��--��� %��* ��� ���" ��# � ��� /��" #�

$#�#�$ ��'. �����%���� ��)� ����� *� ���"� �� ��'� ����� ��" ��'�

��'�� ��" !#�" ���* %�� � �#$� '-�� ��'� ���"� ��" %�� %��������

!������ ��'� ����. ��� � ���* �� ��'�  �#�"���. �-��) �% ���*

���� ��' �#� #� ��'� ��'�� ��" ���� ��' ���) ����$ ��� ����

���� ��' �#� "��� ��" ���� ��' �#�� '-. ,�#�� ���* '-�� ���

"���-���� �% ��'� ��'�� ��" '-�� ��'� $����. ��" ���� *�� ��'�

"���� ��" ��� "��� �% ��'�  �#�"���� !� �� *��� �� ��� ���" ��# �

��� /��" ����� �� $#�� �� ��'� �� ������� �� ��� ��� "��� �% ���

������� ���� ��� �����.

;����� 9#7+%,89

��� /��" �-�)� �� 0���� ���#�$A �-��) �� ��� 
�#�"��� �% ������

��" #����' � ���* �� *�)� %�#�$�� �� ��� !��"��� �% ���#� $��*����

����'$��'� ���#� $������#���+ ��" ��� ���* -'� � �����" �% !�'�

#� �� �  ����� %�#�$�. ��" #� ����� !� � ��*#�"�� %�� ��'� �� ����

���� ��' ���) '-�� ��� %�#�$� ��' �#�� ��*�*!�� ��" "� ��� ���

 �**��"*���� �% ��� /��"� ���� ��' %����� ��� ��� #� �#���#���

�% ��'� ����� ��" ���� ��" !� ��" ������ !� ���*.

��'�� ��' �#�� ��*�*!�� �� "� ��� *�  �**��"*���� ��"

!�  ���� ����" '��� ��'� ��". �� ��� /��"� �* ��'� ��"� ���

!��'$�� ��' �'� �% ��� ���" �% �$�-� �� !� ��'� ��"+ �� ��� /��"�

�* ��'� ��".

���"���� �8�����#

"�� �	� #	� �	� �� "����
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	��"�,=����(	��� ��%� ���!����"���1(#

�?(+"� ���;�+����*��
�
�����"� ��A(���"� �����<���������/��
#

��"��3�-������� ���F��"�� ��
	������."
A������*���(���"� �-��"� �#

���!�B�+��(���+��"�,%"�����
	� �-����(���+��"�,��&�?��#

�E�
 �-��"� �$�%�;��
�	����� ���,��1(���B��"� �#

�1�+����*"� ����$��(��(���"�� ��
	�;����
���� "� �������!( ��"� �#

����!�.�� � �C��
� �����$�-������
�(�(���(-����
$���+����$� "�%�
#

�1���$��������(���$�*(�"���/������
�
	�;(/"������1(��!����"���)(*�
��%"����(��
#

�1�������$� ��	$"�,A�=��"���
�&�<�
����(+�-"��
	����!( ��"��
$���(�(���$��#

	������� ��	A������(���$�%�	�(+������(#

�����*��($���/(,��$������"��
������� "���!����"������ �
�����$�!���%���$�	�������*@.�
#
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 *�
�*��"�
�"	�� (�
� �� %���

��'� ��" '�%�#�#�$ #� #� '��� '��

���� ���'� ��� /��"� ��� �'� ��".

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

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

���'� �'� F#�$� "��#����" '� %��* ��� -���� �% ��������

��" ��"��*�" '� %��* ��� ���" �% �--�������.

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

��" ��� ���"��� ��� �#���'� �'*!��.

���'� � /��"� )�-� '� �*��$ ��� �#�#�$ -��-����

��" "#" ��� ��� '� ���� �'� ���.

���'� �'� ���#������ -��%��*�" *#�� ���

%�� �'� �� ������ �$�#��� :�������

�#$�� ��" -������� �� �$�-�#�� ��#�.

���'� �'� 	�� '��� �#!�����" ��� -��-�� ������

%��* �*��$ ��� �$�-�#���

��" !��'$�� ���* %���� �� ��������#�$ %���"�*.

���'� �'� /#!������� !��'$�� ��� -��-��

����'$� ��� "#�#"�" -���#��� �% ��� ����

��" ���� !����" ��� *��#%�����#�� �% ��� -����.

����)%'��� ���� -��#��" ��� ��*��

��" �#��#�$�� �  �-��" ���� �� ���#� F#�$.

0���� ��" ��� 
�#�"��� �% ������

 �����" '��� ���� �#�� $���� 3���

��" #�  ���'�� ���$A
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���"���� �8����� ��� 	
�������
�

����*����*�$��"��
��(����������*� ���'��$�4��+���
 (������.�����!"-�����#

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

����*���������� ����$(�"�����
��-� "�����
=��"����� �	�������#

���"���� �8����� ��� 	
�������
�

��(�������9������
	���+#

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

	� ��0��������-�+���(�������������
�B����(��;�+%�=����1��3�#
$���9��)�����A������!����"�#

�(��>/0<;3

�� ���� ��� �����	��

�������"� ������0��"�� ������(
	�������+"� ������"� ���%�;��
�

�-��(!���"�� �&@������(����	���4� "� �$��"/��(����.�-� �����

	�(����"� ��������,�������	��B",$���+"� �	��&"��"���"�� ��(�"�'�����

	�%�����	������	���B(,�	��&"�!���,��.�-� "�� ���"��%��"�� �����/"��� �-����

)�&�)���"� ������"��(���"� ����F���"� ����)������"������9%�3�,

	���%�
���)������(�/"��"� ���(�"� ���%�;��
������(
�"��)�

	���+��(��
#$���9��)������(�"���1(��!����"�����+#



7>? ������� ��	��
� ��	 ,��F��I�

���"���� �8����� ��� 	
�������
�

,�� #� �#)� ����� /��"� �*��$ ����� �  ��#*�" �� "#�#��H

,�� #� �#)� ����� $���#�'� ����'$� ���#�����

���(#��-#�#�$ #� "��"�� "�#�$ ���"���H

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

��� -��-�� !����" ��� ������#$� -���� ���� ��� ��� "#�#"�"

!�%��� 0����A ��#� #� *� ��"� ����  �����"+ ��" ���� ���$A

���"���� �8����� ��� 	
�������
�

��� /��" ��#$�� %������ ��" ����.

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

�� ��#� $���� ����� �'� �� ������ ��%����" ��� -��-���4� ���"A

��� /��" "��#����" �� �! �� %���"�* %��* � *#$��#�� -����.

������" ��� ���'� /��" ��� ��� ������ %���.

�(��>/0<;3

/��" �'� ��"� �� -��� ���� ���� �� *�� �#� "��� ��#� �#$��

#� -�� � ��" ���)� #� ��� *���#�$ �� ��%�����" �5#���� �. �-���"

���� '� ��� ������� �% ��� "#�#�� -�� �� ��" $'#"� '� �#�� ��� $��"

 �'����. ��- '� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ���'� �� ��� �#*��� �'�

��#��" ��" �'� -���� ��� %��* ���*� �'� $'��"#�� �$�#��� "��$���

�'� ���#�� %��* ��� *����� �% ���'!�� ��" "#������. F��- %�� %��* '�

��5#��� ��" ������� ��" ������� '� '�"�� ��� ���"�� �% ��� �#�$�.

��� #� #� #� ���� ������ � ��"� ����($�� #�'� ��"  �*-���#������

���� �� -'� �'� ��'��. �'��" ���' �'� $�#�$ �'� ��" �'�  �*#�$ #��

���� �� *�� ���" � �#%� �% -�� � ��� ��" ����*���. ������" ���

���'� /��" ���� �� -���� �#�� $'��" ��� -��-�� ������ %������.
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����$����"� ���������+�� �-��(��%�;��
	��1"���
#�����$���+( ��-��
����%��	����%�����$�!�������#$���+����-����+��%���?�+������(���
��(��"��0���#�0��"�� ���$�8������
��%"+�����	���;"
����*����
)����+����(9���"�� ����(��
	���+#

�������"� "�� �	���!���%��$"� �	���B"� �-��"� �$���������$��0���
$��0������/�;(,����9�0������9#��(������9#��(�����9#��(�������9
������
	���+#����1���*����.����������(���"���+)����(9$�*��(+
����"�,��� ������9��.�����)�#$���9��)������1����9$�*��(+()����+
�����(9���"�� ����(��
	���+	�����������!��	#

�% �
&� �������

����A�'��	�������'�����"6��$���$��������'��������*������"6�
	��������9����*��"6$�%�;"�*(,����(�"�*(,���%�;"�+�*��$"����!����"��
$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�
	������.�����"6'��@+�����$����9���

'���  
*� %������� ��� �
� 4����� 2����� �� ���

���"�.����,������"�.�����"�.��������

$���*����	���������)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������
	����������",#
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)����� (�����
,� -��#�� ����� /��"� ���� �#$�� "�� ��"�+ �� -��#�� �����

/��"� ���� "���#$��  �*��. ,� -��#�� ����� /��"� ���� �#$��
 ���� '� �� ����-+ �� -��#�� ����� /��"� ���� "�� ���)��� '� %��
�'� "�#�� ��#�. �� ��� ���" ��� ��� ��'�� �% ��� �#�#�$ ��" ��� "��"+
#� ��� ���" #� ��� �#%� �% ����� �#�#�$ ��#�$ ��" ��� �-#�#� �% ���
�'*��)#�". =��� ���� �  �**#� *� ��'�+ ���'� � /��"� ��� *�
���#����� ��" ��" �% ��'��. �'� ��" #� ������� *�)� ��� ��*�
��� #� ��� ������ �% ���+ ����!�#�� ��� ������#$��� �� ����� %������
��" ��#$� ���� '� ����*���.

0�� �'� ���� �#����� #� ��" �'� ������ ��3�# �� ��" �'� ��'��
�5'�� #� ��� ����!�#��*��� �% ��� )#�$"�* �� ������ ���� ���
�'*��#�� ����� ��� �% E#��A ��'��� ��� ��" ��' -�� ��#* #� F#�$.
��� /��" ��#$��� ��� ��� ��#$��"� ��" �#�� ��#$� %������*���.
������#$��� #� ��#�� ������ ��" �� ��� �����#��� ��� $���#�'� ��#$�+
�� ���� �� F#�$ !'� ����. ������" ��� ���'� /��" ��" F#�$ ���
 ���#�'���� ��" %������ ��#$�� ���� '� ��" ���� ��� ���  ����#��.

�% �
&� �������
0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��
��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�
����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���
���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�
��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"
-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+
��" ���� �*��.
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��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

$���9��)������0��"�� �	"���"����(�"�� ���0��"��������


�0��"���/�%��	"���"����������0��"�!����0��"��������0��"���%"�

	"���"��"�����"��A�+(��A�$(�	��3(����"������(,�A(�"�

%�&�+��
�(���
	��( "����	�=(*"�%�&�+"����(����"����B(�"�

���� "��� "��
�������,���($������#

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

=�*��"� ���%�;��
�����9%�-":$�%�;��
�
	�*����"� �$�&"�-���%�;��
������ ���0����
%�;��
#

�����9�(="��-(�"+��(���������B",#$���9��)�������B",�������


�-��"+!���#
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��� ������� '������ (�����

�� ?����� �* *��� �� ������ ��
��
�� ���* >7�;�::�

/��"� �-�� *� �#-� ��" *� *�'�� ����� �-��) ��� -��#��.

(0��

?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

,� -��#�� ���� /��"� �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% �!����*� ��" �% ���� � ��" ��" �% �� �!+ ��" �% ������ ��" �%

	�!�  �� ��" �% 	� ���� ��" ��" �% /���+ ��*#$��� ��"� *�$�#1(

 ��� ��" ������"� ��" �'!�#*�� ��� !������ ���#�$()#�"������� #�

��� 
������ �% ���� ��" ��*�*!��� ��� ���#�$ "��"� �% �'� �� ��(

����+ ���'� #� ��� ����� ��" %�� ��� ��*�4� ��)��  ��������� ���" �

�#!������ �� ���#�  �#�"���4�  �#�"���.

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

	�*�*!�� '� %�� �#%�� F#�$ ���  ���#���� �#%�+

��" #�� �#!� '� #� ��� ���) �% /#%�� %�� ��� ��)�� /#�#�$ ��".

���'� /��"� ��� �'� F#�$� ��-�� ��" �'��"#��� ���#����� ��"

��#��". ������" ��� ���'� /��"� ��#��" �% �!����* ��" �'��"#��

�% �����.
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'���  
*� %������� ��� �
� 4�����
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$���%����
#
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#

><63��(� �(��<-


��� ������ ����� 	�� ?�����

��)���+(�	��������+(����+(���
$�*���(
����������C����#

$���9��)�����

'���  
*� %������� ��� �
� 4����� 2����� �� ���

��"��4�+(�#�1����9�4�+(�#
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<03.��

���'� /��"� ��� ���(-����%'�� !�����#�$ #**����� �#%�. ���

"#�#�� ���- #� �#���'� �#*#�.

6�
� ������ ?�8�� ����" +*���

�� ��� �#�� ��� �#�" !���� ��" ��� ��#� %����.

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

������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���

�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-

#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���

����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#��

�-�#�$� %����.

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

,�� #� �#)� ����� ������ �% *�� � ����

�#��  �*-���#��� ��*�*!��� ���  ����'��� %�� �#%�H

���'� /��"� ��� %�#��%'� �� ����� ��� �#��� �% ��� "�-����".

������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".

><63��(� �(��<-

���'� /��"� ��� ����� ��� ��*� #� ����� ��" ��� ��� ����

���#���� -��#�� ���� "�#��. ������" ��� ���'� /��"�

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

���� ��". ���� F#�$.
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)/;(� 1 (?�����

��)�%( ",����+�
'����������1"+���0 (�$�� ��

?� �� 	
�	"�*�
� 
( ������� 
� �
� �
�

��)�%( � �)�� �����'��)(�������	�)���1�+"� �����!(�%@4"���/( ���#
	�)���'"������0��"�� �$"�,���+����%(��$"�,�(���%���9�$"�,
��!����"�����1��
�$"�,�(
�8����������"�������"��1���!�#
������ ������"� ��%"����"�� ��;����
�$����
��������"� ������(
�
%�!�*��
�����%"������� @4��
�������	�,����+@$����
$������������	�

%�3"� ��"��)��'"��$�� �	��!��"�#$���9��)�����%( ",�'�����#

�<��30(� 1 .����	����

�����"� ������� ����(������	������"� ������"� ������(+������	��%�=���"� �

$����������"����-� ����#$���9��)�������(/�$�������#

�<2/�� (� 1 E��������

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

����(%"�	�&(�"�%����)�#$���9��)�����%�3�,�1���$���&��� �%�#


<32(� 1 2�����	���

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

���B(�"�%�=�����)�#$���9��)�����A(�"���!����"�#
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)/;(�

���'� /��" �'� ��"� ��"�� �'*��)#�" �#�� )�����"$� ��"

��� � *������ '�"������"#�$.

?� �� 	
�	"�*�
� 
( ������� 
� �
� �
�

���'� /��" �'� ��"� ���� #*-����" �� '� ��� )�����"$� �% ���
������ ��" ��'$�� '� �� )��- ��� ���� �  ��"#�$ �� ��� �#��.
���'� /��" �'� ��"� "#��#�$'#���" !������ ��� ���� ��" ���
�� '���� !������ �#$�� ��" "��)� !������ ������ ��" ��� �����
���#���� !������ ��� ������� "�� ��" ��� �#5 ���) "��� �% ���
���). �'� ������� �'� F#�$� $���� ���� ��� ���)("��� ��# �
��� �--��� �#�$ *��  �*� �� '� �#�� -�� �� ��" $���� ���� ��
���* �� *�� !� %��� %��* �#�� ��"  �#�$ ���������� �� ����.

�� ��� $�� �� $���� '� )�����"$�� '�"������"#�$ ��" "#� ���*���.

������" ��� ���'� /��" ��� $�� #�'��� !������ )�����"$�.

�<��30(�

��#�$ '� !� )� �'� ������� �� ��� �����+ !�#�$ '� �#$�� �'�

F#�$� �� ��� ����# �. 	������ '� �� ��� -����� � ����'$�  �*-����

��-����� �. ������" ��� ���'� /��" ��� "��#��� ���� �� ���'�� ��

��� �#$�� -���.

�<2/�� (�

���$#�� '�� �'� ������� %�� �� ���� �#���"+ -��"�� '�� �'�

F#�$� %�� �� ���� �����$�����"+ %�� -��"�� ��" %��$#������ ���

��#��. ������" ��� ���'� /��" ��� �!'�"����� %��$#���.


<32(�

	�$��" �'� �'%%��#�$ ��" -���" �'�  �'��. ��� '� %��� %��*

"#������� ����� %�� ��� ��*�4� ��)�� ���'� �'� *#$��� /#!������.

������" ��� ���'� /��"� /#!������ �% ��� -��-�� ������.
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.<E3(� 1 �������

��-��"� �����	� "��-"��(����"� �	� ����"���������.��"� ����)��
	�����"��-������"��G��*��)�%����"�� ����*����*��(�"�� ��H��*��
���(�"�� ��

? ����� (
� � ��*
� ��
 �* �"" ��� � ��*��� ���

������/(,��.�-� ���������0����	"���"����(�����)�����%��"��
��-������"����,�8������
���-�����3��-�����-�����A�<

6
� � ��"

��%(��$�,$��(9�����%(���
�
6
� � (��"

��%(��$��$��(9�����%(���
�

����"������9�(-"� ��0��,	���%���,���)�#$���9��)������(-"�
%(���
I�������
��" &�*����(-"�%(�"���1(��!����"�J#

�(��(;/- 1 ( ���� �� (��������

$��"9���"�� ������0��"�� �����8� ��>���	���������� "�
��������6���(���

6�
� �� @�*� ��� 
(
%� 
" %��
� +*���

6�
� 2	��� =M

	��",$���*�	��",���������������*�

���?� "����+���	�!�$��"� ��������������"9�� ��"� ���8� ��
��(�(�#
$���9��)����������"9�8� ��
#

M1� � ��� ��	���� � *	�"�� "�� ���� 2	��� >�
� �
� 
� ��� 7$= (
� � (�"" ��"�����
� 
( �� ��"*�
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.<E3(�

��� '�� /��"� ��" �� ����� !� �����"+ ���- '� ��" �� ����� !�

���-�"+ %�� ��� ���� #� �'� -��#��. �����  �*-���� ����#�$ K%�� ���

�'� �#�*����� %�� ��� �'� -�#�� ��"L %�� ��� �'� �%@# �#���.

? ����� (
� � ��*
� ��
 �* �"" ��� � ��*��� ���

0�� #� !� ��� �#��� *� ��" ��" ��" �% *� �� �������

�� �-��"#�� ���" �  �*-����� "#�#�� ����#�$� ����#�$ �% ��� �-#�#��

��" ����#�$ �% ��� !�"�� ��

�*��$ ��� ����� #� ���" �% ����#�$.

��"��"� ���'� ��"� ��� ��� �'-��*�� %�#��%'� ��" *�� #%'� ������.

������" ��� ���'� /��" ��� ����� ��� �# ) M�������
��" &�*���A ���

����� ��� �# ) �% ��� -��-�� ������N.

�(��(;/-

����� ��#� ���� %�� '�� /��" �'� ��"� ��" *�� #�� �!'�"���

-��"' � !� %�� ��� !����#�$ �% ���.

6�
� �� @�*� ��� 
(
%� 
" %��
� +*���

6�
� 2	��� =M

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

�� ��� ��#� ��" ���#�%� '� ����'$� ��� $��"����. 0�� ��#� �����

����'$� ��� !����#�$� !� �#)� ��� $��" ����� �% ��� -���. ������" ���

���'� /��" ��� !������ ��� �����.

M 1� � ��� ��	���� � *	�"�� "�� ���� 2	��� >�
� �
� 
� ��� 7$= (
� � (�"" ��"�����
� 
( �� ��"*�
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>/))3�A 
(23��� 1 
�	��� 	�� 6������ �� ��� !�����

)����$��(-��A�+(���%"���"� ��	�!�� "&����$":A��@;(�"�� ��

	���$�/"� ����%�+�"����$���� �-(�������:#$���9��)���������$": �+�%"�

��1(��!����"�#

6/; 1 D�	���

��������(-��"�� ���������( �	��(��/"�� �����)�%�.��	��&"�

��1��3���B(,	��� �%������(9���"�� ���)���������'��$�%��&�+

�����%����
�	�/�'��"� �$�1���?��#$���9��)�����

'���  
*� %������� ��� �
� 4����� 2����� �� ���

�����9�("�/�+���
�1����9�1���?��#

�����?��#

�������
��" &�*���
�(-/;/- 1 3����	 	��
<����� �� 	�� !�����

	���1������ ��
���)�������	��

	�*��������������B��)���"+�	�*��

�(��������"�������"���������*��

=�+(,��"������4"������$"�

�����A"�	���*� �����$���"�������"�� �#

$���9��)������(�"��(�����


���*� �����="+��
#

&�*��� ��� ?�
���
�(-/;3� 13����	 <���	�

	���1������ �����)���

����	��	�*��������������B��

)���"+�	�*����"�����"��

�����"�������*��=�+(,��"��

����4"������$"������A"�

	���*� �����$���"�������"�� �#

$���9��)�������*� �����="+��
#
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>/))3�A 
(23���

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

!����� %�� ��� #�$�����#�$ �% �'� "#�-����". ������ '� ��$����� #�

E#�� %��* ��� %�'�  ������ �% ��� �����. ������" ��� ���'� /��"

��� #�$������ ��� "#�-����" �% ��� -��-�� ������.

6/;

	������ �'� 3'"$�� �� �% ��"� ��" �'�  �'������� �� #� %��*��

�#*��. 	�*��� ��$'#�� ��" �#$�#�$ %��* �'� *#"��� ��" ��#$� ����

'�� ���' ������ #� ��� )#�"���� ��" *�� �� ��" *�� ���' 1�" '�

#��� ��� ���� �� ��� 3'"$�". ������" ��� ���'� /��"�

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

F#�$ ��� �����
F#�$ �% �'��# �.

�#$����'����� ��" 3'��# �.

�������
��" &�*���
�(-/;/-

=��� ����"����� $#�� ��

��-�+ *�� ��� �# )�"���� ���#��

#� �� #������ ��" ��� ��#�� ���*#��

�-��"#��  ���� �� !�. =-���� ���

"�*#�#�� �% ����$�� � ����� ��"

�'!"'� #� 6'# )�� #� �'� "���.

������" ��� ���'� /��" ���

!���)� ��� ���" �% ���*#�� ��"

�'*!��� ��� ����$���.

&�*��� ��� ?�
���
�(-/;3�

=��� ����"�� $#�� ��

��-�+ *�� ��� �# )�"����

���#�� #� �� #������ ��" ���

��*#�� �-��"#��  ���� ��

!�. =-���� ��� "�*#�#�� �%

����$�� � ����� ��" �'!"'�

#� 6'# )�� #� �'� "���. ������"

��� ���'� /��" ��� �'*!���

��� ����$���.
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�A(6/>/- 1 !��	��	 	�� .���	���

����F�'�����
	�����%�&��+��
	����=��� "���1��$"����!����"��
	����?��"����&(-��"��
�	����A"�"��F��+��	����"�� ����0�� ����%������
�����0��"�� �#	��",!�*���(���*���$(��%��
$������$��0����	�!��

%����"� ���1��
�����(��
��� "�(�������$����%� �G	����%�&�'��
�A�+(�$��0��� ������ � �H#$���9��)�����������,�������%��F�'�����
#

)/;�(; �<.3��(2(�/- 1 .�	��� D�������

	�������������
������$���%����
)�����	������(,$��(*�6�������
'�$����)����� "�(��6$����(�$����"�� �$� ���,�(��
�	�*�C"�+�	�+��"��
���(*�6)�*��,#$���9��)�����$( "�����������
#

-(2*�3� )(�� 6(0/6 1 ��� -������ ����

���/����%'�	�+����'����"����/�����%��	����� ()���
$�����������
������������������� �����;(
#$���9��)�������/�����%������,
������#

>())(2(� �<E/2(� 1 (����	 ��� !�����

������(�"� ������0��"�� ��%�&	���%"
���"�� ��	���$"�$���%����

�����/(,���)�-�.��"� ������"��(�"���)�-�.(�	���%� � ��
���)��
���.�-� ���������"� ��"���
���)�����"� �������)��(�"���)�-�.����1��
��!����"�$���%����
#$���9��)������(�"���)�-�.�#

(0�6(�
��� ������ �� 
��� ��	��� 	� A���

��/"�����0��"�� �$���1����!����"������-�.���
�	���"����
����(+���+�����$"������	���8"���"����!����"����-�.���
$������
����$"�$���/(,����������/(,)����+���(+����!����"���1���#
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�A(6/>/-
0�� ��� ���� !� *��#%��� '-�� ��� �#$����'�� ��� -#�'�� ���

��"��� ��" ��� � ������ �% ��� -��-��� ��� �'�� �% ������� '-�� ���
�#� ��� ���� ������� !�  ��# � �� !� !#���. ������ ��� !����#�$ ��
��� ��� ��'�� ��'�� #� ����. 0�� �'� -���#�� !� �#�� ���*� ��" *��
�� ��� ��'�� #� ���� �����  �*� �� ���*� K%�� '-�� ��� $���� ����
�� ����L. ������" ��� ���'� /��" '-�� ���* ��� �#$����'� ���� ��"
#� ���* ���� -'� ���#� ��'��.

)/;�(; �<.3��(2(�/-
	��'�� #� *�� � �� ���'����* ���  #��� ��" *�� ��� "#�#��

-����� � �!#"� ����� #� �  ��"�� � �#�� ��� ���". 	�!'#�" ���
���� #� �'� "��� ��" %�� ��� �#*�� ��" ������� ����� ��� "������ �%
���#". ������" ��� ���'� /��" ��� ��!'#�"� ���'����*.

-(2*�3� )(�� 6(0/6
����� ���� ��� 0���#��# "�� ��"��� �% ��� ������� ���#"

�-�#�$ %���� ����� ��" *�� ��� �-#�#�'�� �����$�� �% ��� �'�� �%
������ !� �5����" ����'$� ��� ����!�#��*��� �% ��� �'�� �% '�#������
3'��# � ��" -�� � �� �����+ %�� �� ��#� �� � "�� %�� ���  �*#�$ �%
��� "��#����� �. ������" ��� ���'� /��" !� ����� �#�� "��#����� �
�#�� �-�#�$ %����.

>())(2(� �<E/2(�
��� �'� �'--�# ��#��� /��" �'� ��"+ ���� -#�� ��"  �*(

-���#�� '-�� '�. �  �-� �'� -����� �#�� ����� � ��"� ��� �����
-����� ��" ��������. �'�� '� ��� ���� '��������" %��* ���
-����� �� ���' ��� ����� �#�� ���� ��� -������ �% ��� -��-�� ������.
������" ��� ���'� /��" ��� ����� -�����.

(0�6(�
/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�

-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#��� ��"
�  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �% -�����.
����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� �� ��� �#*��� ��" #�
����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����.
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�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� *�� �'� -�������

��" ��� ��*�*!��� � �% ��� -������ �% �'� �� ������� �� ��"

�� ���� ��" !� �� �#��" �#�� %����A %�� ���  �*#�$ �% ���

0���#��# ��� �% ��� ������� ���#"+ %�� ��� ���%��� �% ��� ����

 #�� ���'����*+ ��" %�� ��� ��� -��-��� ��� �'�� �% ������� ���

!����#�$� �% "��#����� � ��" ��--#����� $�� �� ���#�$()#�"����

��" *�� �� �#%� ��" -�� � %��* ����� �� ��#� "�� �%

 
*� %� 
�*��
+*��� � ��� ��� ����#��� �% ����
��

����#��� �% ���8
��

	�*�*!�� '�� /��" �'� ��"� %�� $��". ������ '-�� '�

!����#�$. ���#��� '� %�� �#%�. ,#�� ��'�� #� ��� -��*#�� �%

"��#����� � ��" *�� �� ���� '� ��� $�� � ��"  �*-���#���

��" "��#��� '�+ %�� �'� ���� ��� �'���" �� ����� ��" ��"

������#$� ��� #� ����($�� #�'� ��" ����( �*-���#�����.

0�� �'� ���� !����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ���

���'� /��" ��� �������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.

��6(,(�

,� ����) ����� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������ ���

��� ���� !��� ��� ��'� � �% �'� �����$��� ������4� -���� �#�$ ��#��"

#� ����� �$�. ,� ����) ���� ��" -�� ��#* ��� -��#�� ����#�$�

*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'� �#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��

�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %�� ��� *#�� ��� ��# � ��� "�#��

�#�� '�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"������ ��# � �� �5-��#�� � ��

��� �#*��. ���($��"� ����� *�� #�� ����� %�#�+ ���(���#�$� �����

)#�"������ �����  ����+ ���'� /��"� ���� !��� �'� ��-� ��" ��'��

%��* ��� "#����� -��� '��#� ��� -������ *�*��� �% �'� �#���.
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�� %� �������� +����� ��� �
� %�?�8����

,� ����) ���� %�� ��� ���"��'� �#!����#��� ��� *#$���

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

�5-��#�� �" #� %�� �%% "��� �� ��#� ������ �% ��� ����.

�� %� �������

�� ��� "��� �% ��� ��*������ 0������#��� ��� �% ��� #$�

:�#��� ���.����� ��" #� ��� "��� �% ��� ���� �% 0������#��� ����

���  �'�� �����# (���#�� �'�� �--�����" ��� -��-�� �������

���)#�$ ��  �*-�� ���* �� %��$�� ��� ����� ��" �����$���� ���

����� ���'� #� ��� $���� *�� �� ����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �%

���'!��. ���'� /��"� "�%��"�" ���*� �#�"# ���" ���#�  �'��

��" !��'$�� ����#!'�#�� '-�� ��� ��#�("����� "��#���#�$ ���

�����$ #��� ��� ���" �% ��� ���)� ��� *��� #��� ��� ���" �% ���

%��� ��� "��� ������ #��� ��� ���" �% ��� -'��� ��� �# )�" #���

��� ���" �% ��� �#$����'�� ��" ��� ����$��� #��� ��� ���" �%

����� ��� ���� "�����" �� ��� �����. ����'$� ��� "��"�� ���

$�������� ��" ���#���� !� �*� )���� ����'$��'� ��� ����"+

��" %�� ��� -��-�� ������� ����� ��� � $���� "��#����� � ��"

�#!����#�� �� ��#� ���� "��. �%��� ����� ������ ���  �#�"���

������" ��� #���� ���#�� �% ��� �'���  ������" ��� ��*-���

-'�#1�" ��� ��� �'���� )#�"��" �#$��� #� ��� ����  �'���� ��"

#���#�'��" ����� �#$�� "��� �% %� ������� �� $#�� ����)� ��" -��#��

�� ��� $���� ��*�.

�� +����

�� ��� "��� �% 0��"� �# ��" ������� #� ��'���� ���  �-#����

���� �*�� ��� ,# )�" ����" �$�#��� �'� �� ������ ��"

��'$�� �� "������ ��� ��� ����� ��'�$ ��" ��"� #�%���� ��"

*������� #� ��� "��� ��� ��#������� �% ��� ����%�� *����� ���

*���� �% �"��� ��" �� '������ "��-�#� ���*� ���'� #� ��� $����
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*�� �� !��'$�� �#� -��� �� ��'$��� %�'������" �#� "��#$��

�������
��" &�*���
��" �������" �#� %���'���
��6'#�#�$ �#* �#�� ��� ��#�
�� �#*���% ��" -�����" %�� ���
����. �*�� ��" �#� ����
���� ���$�" �� ��� $������
-��-���" %�� 0��"� �#.

&�*��� ��� ?�
���
��" ����" ��� -��-�� ������
%��* �#� -����+ �� �� ���"�
BB��" '��� ��� ���� ����� ���
�#$�� ��" 3��� $��"���� ��"
�����.44 �����%��� "� �� $#��
����)� �� ��� $���� ��*� #�
�� � ��" ����� ����.

�� �
� %�?�8����
�� ��� "��� ���� ���  �#�"��� ���� ���'��#�$ �� ���#� ���

!��"���� �� ��� �#*� �% ��� ����!�#��*��� �% �'� -��-�� #� #�� ���
���" �� #� "��� �% ��"� ��� $���� �� ��� ���" �% �'� �� ������ ����
 ����" �� �'� !�������� �� �-��� �% ��� ����". ���*#�� �#��#�
��� ���"� ��" ����� �'���'�"#�$ ���#��� ���#�" �#�� ���*� ����
'- �� ���#�#���� ��� -��-�� ������. ���'� #� ��� $���� *�� ��
����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �% ���'!��� "�%��"�" ���* ��"
�#�"# ���" ���#�  �'��. ��� "#�#�� ���- �����$�����" ���#�
������� �� *�)� � ����" �� ��� $����� �-�� ���* �� ��� -'��'�"�
��" "�#�� �'� ��� ���*� ��*#�� %��* ��� ���". ��� *��� ����
"��#����" #��� ��� ���" �% ��� %�� ��" ��� �# )�" #��� ��� ���"
�% ��� �#$����'�. ����'$� ��� "��"�� ��� $�������� ��" ���#����
!� �*� )���� ����'$��'� ��� ����"+ ��" %�� ��� -��-�� �������
����� ��� � $���� "��#����� � ��" �#!����#�� �� ��#� ���� "��.

��� ��� ����� !����#�$�� ��� ��*� #�  ���#�'���� ��" ����*���
-��#��" ��" �5����".

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

��� �#!� %�� � ��--� �#%� ��� ���  �#�"��� �% ���  �������.

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�
��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"
����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.
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��(2�-

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

��� "���� �� ������ %�� ���'� ������#$�� ��� ��� /��" �% ��� -�� �+

��" *�� #� !� $��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������� ��" ���

�'*��)#�"� �� ��� �#*�� �#�� -�� � %��* ����.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

������" ��� ���'�

/��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #�

��� �#%� �% ������.

�� ��� !��) �% �#%� ��" !����#�$� -�� � ��"
-���-��#��� *�� �� ��" ��� ��� -��-���
��� �'�� �% ������� !� #�� �#!�" ��"
��*�*!���" %�� � ��--� ��" -�� �%'�
�#%�. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������
��'� � �% -�� �.

<����� ;�	:��

0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*
"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�
�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��
��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��
%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��
��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�
%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.
���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"
������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��
�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�
	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�
��" ��� ������� ��" '��� ��� ��� "���� �� �����. �*��.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.
��" �% �*#"��
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'���  
*� %������� ��� �
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$���*����	���������)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������
	����������",#
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"
���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��
��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�
����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���
���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�
��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"
-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+
��" ���� �*��.

0�� ��� -������ ��" �'--�# ��#��� �% ��� ����� -��-�� ������ !�
������ !�%��� �'� �������� %�����+ ��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������
��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��
������ ��" '��� ��� ����� -��-�� ������+ ��" ���� �*��.
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(�����

/�� '� ��� -��#�� ��� /��" �% ��� '�#������ ��" �  ��#* ���
$�������� �% ��� �'���� �%  ����#��� ��� "#��#�$'#���" '� %��*
�*��$ ��� -��-��� �% ��"� ��" ���#$��" '� �'� '�#6'� "���#��. ,�
!��" ��� )��� ��" �����#- ��" $#�� ��*�$� �� ��� �'-��*�� 	'���
�% �'����� ��� ��� ���� ��� ������".

��"  �����" ��� ������� ��" %�'�"�" ��� �����+ ��"4� ������
�% $���� #� #� ��� ������� �!��� ��" ��� "#�#��� *�3���# -����� � #�
#� ��� ��%�#��� ��#$���. ��#� #� �'� ��". ����� #� ���� ����. ��'���
��" #� �'� 	'��� ��" ���� ����� �� #� #� ��#���� #� ��� �����A F����
�����%���� ��#� "��� ��"  ���#"�� ���� ��� /��" #� ��" #� ���
������� �!��� ��" �� ��� ����� !������+ ����� #� ���� ����.

,� ��-�� �����%���� /��" �'� ��"� ���� �� *�� ���� !����"
��� �������#�� �% ��� $���#�'� *#$��+ ���� ��� �!�*#���#��� �#��
 ���� %��* ��� ����� ��" #"�����#�� �#�� !� �� *���+ ���� ���
����"� ��*#$��� ��"� ����� ���� !��� -��%� ��" '�"�� ��� ��#$�
#� ��� ������ �% ���� ��" ��� �'*��)#�" ����� �����#- ����+ ����
��� ��� �#����� �� ����� ����� !� �'���" �� ����� ��" ��� ��� "���� #�
��� ����" ����� ����#J� ��" '�"������"� ���� ����� )��� *'�� !��"
!�%��� ����� ��" ����� ���$'� ��� �������. /��" �'� ��"� *��
���� !��" ��� )��� !�%��� ���� ��" $#�� ��*�$� �� ��� $���#�'�
��*�+ ��" *�� ��� �  �-� ��� �'�� �% 3'��# � ��" -�� �. 	�#$� ���'
���� ���* ���� ��" %������*���+ %�� ������#$��� #� ��#�� ������
��" ��� $���� �% ��� ��#$� �#�� !� %�� ��� �#*�� �� #� #� ��#���� #� ���
�����A ��� /��" ��#$�� %������ ��" ����. ��" *�� ��� -��-���4�
���" !� %'�1���"� �� #� #� ��#"A ��" ��� "�� �#��  �*� ���� ��� /��"
�#�� !� � )�����"$�" �� ������#$� !� ��� �� �����+ �� ���� "�� ���
/��" ����� !� ���� ��" ��"4� ��*� ���� #� ��� ������ �% ���.

)
����� ���� �
����3* 4����*�� ��� ��C�

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

1� � %
�* 
( �
������� �� ���* ��� +*�"� �$ �* �
� *����
	
����� 
� ��� ��:�



;C;������%	�

+*�"� �$ �* �	��� ������ �� +�������" ��*
��
(�
� �� @�*� ��� 
( 9"�" ����" %
*����  ����

����� )*

��+�	�+�

��(��(���	����������1���������

��(����(=�%�;����1����-�%�+#

$��������������"���
���0*������$�!�����

/����	������������"�1�*�����	� �-����#

��
�)�%� ��������%� �������������$���

��
�)���
���������%���$�=����� ���(�"�%�#

��%���������)���"�"����(��(��6����4"��

����)��$��"�����(��������"�%�;���

��%�=(�$� ����
���(������4"�$�"�*��(#

�����/�?� "� ��$�&@��$��(
�����

��&�)��"� ��$�&"������D�(�$�/�����(���"� ��#

	���)�����
����������������&�����(����

	���=�$�%�����D�(=���%"��������

��������	���=�1������(�#



;C< ������� ��	��
� ��	 ,��F��I�

+*�"� �$ �* �	��� ������ �� +�������" ��*
��
(�
� �� @�*� ��� 
( 9"�" ����" %
*����  ����

����� )*

�% ���#".

��� /��" #� *� �#$�� ��" *� ���#���� ��
�% ���* ����� � !� �%��#"H

��� /��" #� ��� �����$���" �% *� �#%��
�% ���* ����� � ����" #� ���H

,��� ��� �# )�" ��**�" *� #��
���)#�$ �� "���'� *� G

�� ��� ����� *� ���*#��� ��� ��'*!��"+
�� ��� ����� *� %���� ��� %���.

,��� �� ��*� �� �� �*- �$�#��� *��
0� ����� ��'�" !� '��%��#"+

,��� ��� �� ��$� �$�#��� *��
���� ���� ��'�" � !�  ��1"���.

��� !����#�$ � ��) �% ��� /��"�
��#� � ����� ����  ���� G

�� "���� #� ��� ��'�� �% ��� /��" ��� ��� "��� �% *� �#%�+
�� $�J� �� ��� $�� #�'����� �% ��� /��"+
�� �#�#� ��"4� ��� �'���.

#"� *� #� ��� ��!���� �� �� ��� "�� �% ���'!��+

�� ��� *� #� ��� ������� �% ��� ���#��+
��" ��� *� ��%� �� �� � �#$� �� ).

��" ����� ���� ��#'*-���� ���� *� ���*#��
��'�" �!�'� *��

� ����� !�#�$ *� �%%��#�$ �� ��� ��*-��
�#�� ����)�$#�#�$ �� ��� ��'�" �% ��'*-���+

� ����� �#�$ �� ����� /��"� ��" �  ��#* ��� -��#��.
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��� *�� /��"� ���� �  ���+

�� $�� #�'� '��� *� ��" ������ *�.

�-��)#�$ %�� ����� *� ����� ����A ���) �� *�.

� /��"� � "� ��������� ���) ����.

#"� ��� ������% %��* *�+

�'�� ��� ��� ������� ���� #� ��$��.

���'� � /��"� *� ����(-������ ���-�  ��� *� ��� �%%+

�� ��� %����)� *� ���� ��" �% *� "��#����� �.

������ ��" *������ ���'$� ���� %�����) *��

���'� � /��"� ��'�" ��#�� -���� � *�.

��� � *�� /��"� ��� ����

��" ���" *� �� � ����� -����

���� *� %��� ���� ��� ���#� ���.

/���� *� ��� �� ��� ��$� �% *� ���*#���

����� �#������� ��� ���� �-�'�$ '- �$�#��� *��

��*������ �% �#���� �.

,���� #% � ��" ��� ��" %�#��& �'� � "#" ���� %�#���

���� � ��'�" �5-��#�� � ��� $��"���� �% ��� /��"

#� ��� ���" �% ��� �#�#�$.

:'� ��'� ��'�� #� ��� /��"+

�� �����$ ��" ��� ��'� ����� !� ����"%���+

����� -'� ��'� ��'�� #� ��� /��".
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�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� �� ���#�$�� ��*�*!��

��"�� �'� "�-����" !������K�L K��"L M�#����K�L N

�� ��#� ��� ���#������� �% �#� K���� ���#�L "����. ����� '��� �#*

K���� ���*L� ��" '��� ��� ��� ��� !�#�$ ��*�*!���" ��"��� -�� �

��" �����#�� #� ��� ������� �% ��� -����� �. ���"� �� -��� ����� ���

 �������#�� ��" ��� !����#�$ �� ��� ��� )��- ��� *�*��� �% ����"

���� �����#��" #� ���#� ������� ��" ��� *�)� �% ��� *�*��� �% ���#�

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

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

��" !� ���#� ���� %�� ���#� "�-����"� ���� ��� ���#�$�� ��*�*!��

*�� -��� ���� ��� ���" �% ��#� �#%� �#�� -�� � ��" ���'��� � #� ���#�

������. �*��.
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��" ��� ��� ��� ��� *�'�� ��� ���� �% ����" ���� �#��� ��"�

�#�)�" #� ��� %�������#- �% %�#�� �#�� ��� ������� ��� '� ��� ��� F�""#��

��$����� ��" ������ ��� ��*� �% ��".
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��#)�� �� -��� ���� �� �  �-� #� ���  �*-���� *�� � ��� ��'� �% �'�

�#���� ��� ��� !��� $������" �� ��� -��-��.

��� *�� � '-�� ���� -��"��#�$ �����$����#��� BB%�� ����� #� ��

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

K9		"*��*�* <A�DL.44 	�*�*!�� ��� �#$����'� "��"� �% ��� �#%�+ ���

��� �����" !� �#�� ��� ��" ��� �� �*-���� $� !�%��� ���.

������� ���' ��� ��'� '�"�� ��� -���� �#�$  ��� ��" *�)�

)���� �� ��� ��� -��� �% ������� �#%�. �#�� ��� �% ��� %'������ �% ���

3�� �% ��� -����� � ��" �% ��� ��--#���� ��# � #� ����*��� �#��

����. �*��.
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� �� �
����*

,� -��� ����� � ��"� ��� ����� ��� !��)��(������" ��" !#�"�

'- ���#� ��'�"�� $���� ���  �������#�� '��� ����� ��� *�'��.

�����$���� ��" �'���#� ���* #� ��#� ���#� �#*� �% $�#�% ��" �������

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

�#���. ���� ���#� ������ ��" �'�� -'� ������� � ��" ���� �% ����� ����

�� ��� *�� ����� ���� �#�� *��� -��%� � ������. ��" $����� � ��"�

���� �'� ������ ��" *�� !� -�� �. �*��.
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
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0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

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

������+ ��" ���� �*��.
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� :���* �% ���#".

��� /��" #� *� ���-���"� � ����� ��� ����.

��"  �'��� *� �� �#� "��� #� $���� -���'����

��" ���"� *� !��#"� ��#�� ������+

	������� *� ��'��

��" $'#"�� *� #� �#$�� -���� %�� ��"4� ��� ��*�4� ��)�.

I��� ���'$� � ���) ����'$� ��� ������ �% ��� ���"�� �% "�����

� �#�� %��� �� ��#�� %�� ���'� � /��"� ��� �#�� *�+

��� ��" ��" ��� ���%%� ����  �*%��� *�.

��� /��" ��" -��-���� � ��!�� !�%��� *�

#� ��� -����� � �% *� ���*#���

��" ���#��� *� ���" �#�� �#�. 0�  '- ����@���.

�'����� $��"���� ��" *�� � �#�� %����� *� ��� ��� "��� �% *� �#%��

��" � ����� "���� #� ��� ��'�� �% ��� /��"� %������.

.�� "����� � ����� �
�*� 
� 	
�	"����� � *���	 ��
� ����� �
�*� �� �* �������
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""
����
�"**��� 
( 	
�(
�� ��� 	
�*
"���
� �
 �� �
����*#

0�� ��"  �*%��� ��" �'���#� ��' �*��$ ��� *�'����� #� E#��

��" ���'����*.
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�'��#�$ ��� ���� �� #� #� ��#���� #� ��� �����A ���* ��� "�� �%���

��� "�� �% ���� K��� �#��� ��� �% :�������L� ��� "�� �� ��# � ��'

!�#�$ ��� ���(����% %��* ��� ������� �� �� �%%��#�$� ��' �����

 �'�� ����� %'�� ���)�+ '��#� ��� "�� �%��� ��� ������� ���)� ���
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� #�

�  ��"�� � �#�� ��# � ��  �'�� ��� ��� ����.
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��� ����� $���� ��#��. ��� �'�#" �)� ������ -����
���� �*�)#�$ !��"���.
�����# )� !'� ��#�� �#�#�$ � -��-�� ����"� !�
�� $���� ��� '�#6'����� �% ��� *#�� ��.
	��"#�"� ���� ��#� !������ ��� *���
,��--�" #� �����*� 3��� !�%��� ��� �#$��.
����� �����
� $#�� ��" !�� ���- %�����"�
��" ������ ���) !�%��� ��� ��#�#�$ ���#��+
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�� ��#������.
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�#������� ��� ��� �--��� ��
��" ����".
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BB,�� ��� ��'� ��� �#���� ���H44
��" ���� ��-��A BB,� ��� ��� �#���� -������
=-�� ��# � ��� ���#�� ����� ��� �����" �� ��'.44
��" �-��)#�$� %��� #� ���"�� �� ��� ���#��4� %���.
/�� ��� ���� #� ������4�  ����# ��� !� ���".
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��� ���"#��� �% ��� ������ ��%���� ��� �� ��� $��� ���#� �#��� %�� ���
��� �#1 ��#�� �% ��� ��*�� ��" %�� ��� �� '�#�� �% �'� -��-�� ��"
���". ���� ���� ��#%��� ���� ��$��� ��" �����$�� ���� �#��� �� ����
��" ��� ��� �� ��� �#" �% �'� -��-��. ���#� �� ��" !���" -��*�����
�����  ���# � �% �'� ��� /��". ��� *�*��� �% ���#� �� �#1 � ��"
����#�* #� �����(��"#�$. 0����� �% 0�� �� �� !���� � ����� ������
���* #� ��� �����#�$ ������� �% ��� �#�$�� ��" !#�" ���* #� ���
!��" �% ������� �#%�. ���' ��� ��� ���#� "���#��. ����� ���* -�� ��
��$����� �#�� ��� ��� �#$����'�� ��� '-�#$��� ��" ��� #��� ��� ���
���� � �#���" ���#� �����#��. �*��.
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��� ������� �% 3'��# ��
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��� ����� �% ������ �#�� !� 3'"$�" ��� !� #�� ������ ��" *#�#����

�����$�� ��� !� #�� �� �����$��

�'� !� #�� *���� �����

��" �'*�� ���'��.

������4� ���� ���� #� ��� �#��-���� ���� � #� �-���$ ��"  ���#�'��

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

����� #� �� #�"����' �#!�� !��"�

� !��" �% �#%� ��" "����� !������ ���*.

�  �**'�#�� �% "���#�� ��" "���#���#�� 3�#�� ��$����� #�"#����'!��

��� ����� �% ������ ��" ��� ���#�� -��-��.

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

��" �����". �� #� ��#���� #� ���#�� �#������ #� ��� ����� �%

����� ��� ����� �� �'� -��-��.
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��� *��)��-�� � ��" ��� �6'���.

��� ��
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��" "��- #� �� )(����  ����� ���'���"� �% �'�� ��� �!��J��

��" �$�#� ��  �� ������ �� ��� ���" ��� ����$ ��� ���# �� ���".
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�����"� %�� ��� ��'� ���$�� � �* ��'� ���-.

�� �  �*� ��#� "�� �� �#�$ �� ��'�

��" �#� )���� �%  ����� '-�� ��'� ���"�

� �* �*����� ���� ��� ��'�$��� �% ��'�  �#�"����

������ ���� ��� ���� �% ��'� !��"�.

�'� ��'� ��*� 1��� *� �#-�� �#)� ��� )#�� �% � ����-�+

�  ����� %��$�� ����� � ���'����*�  #�� ��� �% $��".

���'����* �% $��"� �%  �--�� ��" �% �#$���

�����"� %�� ��� ��'� ���$�� � �* ��'� ���-.
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��" %�� ��� ���� �% ���  �**'�#�#��� ��� !'���" ��" !�� )+
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%� � �� ��� $��'�"� �� ��'.

��� � ���'���" $������#��� � ���� "���*� �% ��'�

���$�" �� *��#� ���#�$ ��� �#$�� �% ��'�  �'������ �.

���'����*� ���'����*�  ��� ��� �#$�� �% ��'� %� � '-�� *�&

���'����*� ���'����*� %��* ��� �'#��� � ������

� �#�� ��!'#�" ����&

���* ��� -��) �% 0�'�� � �-'�� -�� � �� ��'� � ���'����*&

���'���"� �% �5#���� %��* ��� ��"� �% ��� ������

�#%� ���#� ���� �� ��'.

�� !�����" �#�� ���'���"� �% !����#�$�� ��"4� ���� -�� ��

 #�� �% �������.

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

���'����*� ���'����*� ��� 0���#�� �#��  �*��

�'���� �#��  �*�&

!��� 9+%7#,$

�% � %��$�� ����� � ���'����*�

*�� *� �#$�� ���" %��$�� ��� #��  '��#�$.

0�� *� ���$'�  ����� �� *� -����� #% � ��*�*!�� ���� ����

�% � "� ��� ��#�� ���'����* �!��� ���� $��""��� *� *���.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

��� ��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� #�
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$�;����
�"
$�>���,�>�#

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

-��%��*�" ���"��� %�� �'� �� ������ #� ��� "��� �% ��� 0�  �!����

�� ��#� ������ �% ��� ����.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

��� !�����" '� �#�� �#%�� �'���#��" '� ��" ���!��" '� �� ��� � ��#�

��--� ������ �% %� �������.
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���"��� ��" *������'� "��#����� �� %�� �'� �� ������ ����'$� ���

���� -�#����� ��� 0�  �!���� #� �� #��� "���� �� ��#� ������ �% ���

����. ����� �#$��� ��� �� ��"� ��" "'�#�$ ��� �#$�� "��� �% %� �������

�� *�� *�)� �� -�� �# �� '�� �% ���*� !'� ���� $�J� '-�� ���* #�

��"�� �� $#�� ����)� ��" -��#�� �� ����� � ��"� %�� ��� ���"���

��" *������'� "��#����� ��.
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�'� *����� ���*#���

���� � �#�� !� �!�� ��  �*-�����
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��  '� "��� ���  �-���� G
���� ��� ��� $��� �% ��� �$�$#��� ��� �% �*#"����+
�'� �#� ��#� -��� ��� �#� ��� ����� ��" ��'*!�#�$ !�� ).
���'� � /��"� -'� �� ��" �� �#� ����$�� ��
�5����" ��� ���3�*#�#���
��" !�����" �'� ��� ��*� �% ��� ���*�.
�*��4� ���� G ��" -������#��� G
��$�" '-�� � ����&

�����# (���#��� $������" �� "� *� #��
�� ) #� ��� "��� �% ��� ��*������.
���� !��� ��" *� �����#�$  #�� ������
��" "�1��" ��� ��� �� ��" �#��.
�'� %��* ��� ���� �#���
��� !�����" ����� ��� ������ �� �#��" � *#�� ��.
��� �#�� *��� �#$�� "��� ���� ��� ��#"��
��� ���$ ��" 3'!#���#��.

���� ��� ���� ��*�
��" !�#�$ �#$� -��*����� "��#����� �.
����$� ��� �-#�� !���" �% ��� ��������
���* ��� �# )�"���� �% ��� ����� ���#���.
��� #� #� ��)#�$ ��� ���$ %�� "��#����� � ��  �*�+
�� ����� �� !� �� ��" �� ��#� �#*��H
:'�� !� ) ��� ��" ����
:'�� �#* "��- #��� ��� �!�#�����#�$ ���"���.
��" ��� ��� ����� 1����� �--��� �� ���-���" '� %�#��%'��� %������.P

P ��� ����� ���-���"� ��� �� ���'�#�� �� 0# �� 7A2(7� BB. . .,��� ��� �����#�� �����
 �*� #��� �'� ���"� ��" ���� �� ����� ����" #� �'� -��� ��� ���� ����� �� ��#�� �$�#���
�#* ����� ���-���"�� ��" �#$�� -�#� �� �*��$ *��� ��" ���� ����� ����� ��� ���"
�% �����#� �#�� ��� ����". . . .44 ��� ���*'"� �'))�� 7�!� #"���#1�� ��� �����
���-���"� �� BB���#" #� ��� *#""��+ �"�*� ����� ��" 0���'����� �� �#� �#$��+
�!����*� �� �! ��" 0���� �� �#� ��%�.44 ��� �#$�� -�#� �� ��� #"���#1�" �� ������ ��'��
��*'��� �*��� E�-���#��� E�"�)#��� ��� 0���#�� ��" ��#3��.
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������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

��� ��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� ��"

#����' ��" '�  �� ���#�$ ��� ���"#�$ �% ��� ���""�� �% ������.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

-��%��*�" ���"��� %�� �'� �� ������ #� ��� "��� �% ������ ��"

0��"� �#� �� ��#� ������ �% ��� ����.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

��� !�����" '� �#�� �#%�� �'���#��" '� ��" ���!��" '� �� ��� � ��#�

��--� ������ �% +����.

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

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

"�%��"�" ��" �#�"# ���" ���  �'�� �% ������� !�#�$#�$ -'�#��*���

'-�� �'� �--�������� ��" "��#���#�$ '� %��* �'� ���*#��. ������"

��� ���'� /��"� ��" �% "��#����� �.
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	��� �% �� �!� �5'!����� �#�� 3��

,��� ��$����� ���� ��� 0��"� �# #� !�'� ��!�� �% �������.

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

���#� ��-� %��* $������#�� �� $������#��.

�� -�� ��#* ���� ��� ��� ��#�  ��1"����� %�� ����

�#�� ����� !� ���*�"�

��" ��� ��� ���� '-�� ���� ����� ����� !� "#�$�� �".

	��� �% �� �!� �5'!����� �#�� 3��

,��� ��$����� ���� ��� 0��"� �# #� !�'� ��!�� �% �������.


'���" !� �*��� ��� ��#�" �� "������ *�+

������" !� 0��"� �# �I��'"#.


'���" !� E������ �#%� �% ��� ��� ��� ������#J�" *��

������" !� ������� ��� ���� �� "�%��" *�.

��" . ������� ���� *�� �� !� ��*�*!���" %�� $��".

	��� �% �� �!� �5'!����� �#�� 3��

,��� ��$����� ���� ��� 0��"� �# #� !�'� ��!�� �% �������.
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�����%��."�	�=�������=��������� ��/�%A�+@.��B�����)��.�
	���-���������+@8������*���$���*(�	�(+��(��"��)�	���+�(��
#
$���9��)������"������9A�+(�$�)���$�%(���"��(+��(���+(,
�3�-����(���$(%"�$�����"�=�����������9�"�%"���(�����
#

�% �
&� �������

����A�'��	�������'�����"6��$���$��������'��������*������"6�
	��������9����*��"6$�%�;"�*(,����(�"�*(,���%�;"�+�*��$"����!����"��
$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�
	������.�����"6'��@+�����$����9���

'���  
*� %������� ��� �
� 4����� 2����� �� ���

���"�.����,������"�.�����"�.��������

$���*����	���������)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������
	����������",#
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:��#��" !� ��� ��*� %������� �'� F#�$� ��" ��" 	'���� $����

��" ����� #� ��� ������� ��" �� ��� �����. �� ���� #� #� '-�#%�#�$ ��

 ���� -���*� �% -��#�� ��" �� �#�$ ��*�� �% ����)�$#�#�$� �5����#�$

��� -���� ��" ��� "�*#�#��� ��� �'-��*� � ��" ��� $��������� ���

��*� ��" ��� $����� ��� ���#���� ��" ��� ������#$���� ��� ��"

����*���. ������" ��� ���'� /��"� ��" ��" F#�$� ����� $��������

#� �5-�����" #� ������4� ���$� �% -��#��+ /��" �% ���"��'� "��"��

��� "��#$��� #� ���$+ F#�$� ��"� ��������#�$.

�% �
&� �������

0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"
���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��
��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�
����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���
���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�
��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"
-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+
��" ���� �*��.
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��� ��"�� ��� #
� $��������

)������

���"���� �8�����

����� ��� �	�� �	�
� 	� ��� ���������

)
�������
�� ��� ���"���� �8�����

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

���A(�.

,� -��#�� ����� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ���

 �'��� �#$�� ��" "��)���� �� ���������� -��*���� -�� �� ��"  ������

��� ���� #�.

��" $#��� �#$�� �� ��� ������ $��""��#�$ �#�� ���� ����� ���

"���� �������� $����#�$ '� �#�� )#�"���� �� "�� �%��� "�� ��� ���)

�%  ����#�� #� ������". �� *��#%��" ��� ��� ���)�� /��"& ��

�#�"�* ���� ���� ��� !��� *�"�+ ��� ����� #� %'�� �% ���  ����#��.
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���'� �5����" ���� ��� ������#$�� �#�$'��� %������� -��#��"�

$���#1�" ��" �5����" %��* �� #��� �#*�� �� ��#� ���� "��. ��" �%

��� '�#������ #� ��� $���� *�� � ���� *�� � �� '�� 0����� �% �'�

�����$��� 	� ) �% �'� :���� �#��� �'� ��#��" ��" �'� ��%����.

��". ������". =��#*��� #� )�����"$�. ,�� %��*�" ��" %���(

#���" ��� ��"#�� � �% ��� �'�. �� $��"���� ��"  �����" $���� %��

��� "#�#�� ��*�. /'*#���#�� ���� -�� �" ���'�" ��"4� �����$��.

:�#��� �% ���#���� #� ��"4� �������� ����� ���� �5���#�$ ���"�#.

��������� �� �'��#�$ ��"4� $���� ��" ���#����.
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�� ���' -��#��" %�� ��� �5 ����� � �% ���  ����#��+ ���� %��

��� �'*#���#�� ��# � ���'� /��"� ���� %��*�"� ��" ��# �

��������#�$�� ������ ��� $����. �� ���' -��#��"� �'� 	� )� F#�$ ��"

	�"��*��� 
������ �% ���� !�#�$�. 0�� ��� ��*� !� �5�����"

%������� �'� F#�$� 
������ �% �������� �����"����� ��� �% ���*

-�� ��#* ���'" �� ���� #� ���� ��� ����#!'��� �% ��� /#�#�$ ��" ��"

������� F#�$. ���� #� ����+ ����  ������+ ���� �����$��+ ��� �����(

���#���� "�#�$ ��� �#�� �% ���#� 
������. ��" ��� �% ���* �-�� ���#�

*�'��� #� ���#���� ��" -'�#��� #� ���$ ��" -���*� �� !����� �5����

$���#%� ��" "� ���� ���� ��" ����� G

G ��� ��*� �% ��*#$��� ��"� ��� F#�$� *�$�#1 ��� ��"

������"� �'-��*� #� ���#����. ��" ���� �� � �  �-� ��� ��)� �%

��� F#�$"�* �% ������ ��� ��" ���� ��" ��$����� ���� "� ����

��� ���#���� �% ���#� 
������� �������� #�  ���� ��# �� �#�� ����

*���"�. ��� �� ��� -�� ��#* #� ���A

�	�(� �	�(� �	�( �� ��� �	� 	� �	����

"�� $�	�� $	�� �� ���� 	� �	� � ��	(�

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

����1*� ��" #� � ��'�"��#�$  ���'� �% -��#�� -�� ��#*A

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

�� ��"� ��� #� -��#��"� ���� �#�$ �������. �� ��" ��� �������

F#�$� ���� �#�$ ��*�� �% -��#��. ��� #� #� ��" ����� ����� "��"�

��� '�#6'��� ���"��'�. ��" *������ !������ ���� ���"� �% �#$�(

���'������  �'��� ������#�� �� @����� ��"  ������ ����#�$. �����*�

#� -��#���� ��" #� 0����� �% ��� *#�� ��� �� "�� �%��� "�� ��� ���)

�%  ����#�� #� ������".
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���%���,�����%"
��%"
���"�� ��	��",$���$"� �������,����!�����

���������������+�����1"+�������	�����!(������;"
������'����"�

������+)(������$������#	���"��"� "�� �$��(������	�+�$"���$"� �

$���/�	�������	���%"+�����"� ��������������������������	���� "�(�

���(��
	���+#������"
��+�����A�+(�	��3(���$����%� � �B�����

	� �!���%�$����������#	������"� ������(
�"����$���� �-(�������:�

	��(���*"� ��(����;��������/"� �#����"�?(�"������(����)����� �

��%����)��������
	����(,�	��"����)�� ���������A�+(��&�����$��0���

��(+(���������%�+��$������#$���9��)������$(%"�$���1(

��!����"�$������#
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�� ������� ��������� 	
�����* ��#

,#�� ��� :���*#�� �� ���A :��#�� �� ��� 
������ �% ��� $����

�'*#���#�� ����� )#�"���� #� ����(��"'�#�$. 
�'�� � ��� �#$�� ��

��#�� ���� E#��� ��" *�� �� ��� *��#� #�� ��"#�� �. ������" ���

���'� /��"� 
������ �% �#$���.

(�(0(� .()(�

,#�� �!�'�"#�$ ���� ��" ����@��#�$ )#�"����� ���'� /��" �'�

��"� ���� ����" ��� -��-�� ������. �'� ������� �'� F#�$�

��� ��'$�� �'� �� ������ ��� ��'���" #� ���� ��� ���� �% �#%�� %��

���#� ��)� !� $�� #�'� '��� '� ����� ��" #����' � '�. ���(*�� #%'�

������� �� !���� � ���� �� #*-���� #� �'� ������ ��� "��#�� ��

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

����� �� %'�1�� ��� ��� ��� �#�$� �% ��� �����. �#�� '� #��#$�� #��� ���

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

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

��" �����  �*� �� $�#�%. �� �'�� �� ���� ���� ��" %�#�� #� �����

$����� �� -���� ���� �� *�� !� $��""���" ��" ��3�# � #� ���

����!�#��*��� �% ��� �'�� �% 3'��# �� -�� �� ��" �'*��#�� �� �����.

��#�$ '� �� -�� � %��* ��� %�'�  ������ �% ��� ������ ��" *�� �

'� �#�� ����#$�� !� )� �� �'� ���". ��"��"� ���'� � ��"� ����

���)�" *��� "��#����� ��� ��"  ����" �'� �� ������ %��* �*��$

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

��'��� !� � )�����"$#�$ ����� ��" �#�� ���� -�� ��#*#�$ ���� ���

��� ��" ���� ��". ������" ��� ���'� /��" ���� #� ��� ����� ���

 ����" ��� -��-�� ������ �� ��� ����# �.
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����+���#	������'�������
��"�.�����	���� �*�
���/������;�(
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	���3� �)��
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������*�$������������#�������)��
����(�������+���	������������-���$"��,
�"� ����#�*�����)��
������=�=� ��$"�����������������#
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���� �*�����/����
����*��
�;�(
���������������(���0�� �"�*�
	�������+�($�*���

������*��
���*��� �-���*��
#	� ����)�
������������/�*��
$���)�(�(���
�������(�	����&�-�)��+�B� ���	����������	���/������#	� ����)����"�!��$�!��+���
�������)���	����*���)��	�!������)�#�8���������*��
?�,��-�)��������*��

	�&���)��
	������+�)�
	�0�����
��%"����
	����)��%�	�����
����
#	�%���	
��<����	��$�*��
	���/��������8���	��
		������������������	�����+����
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6��	������� $78,"

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

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

I�' ����� ���� ��� /��" ��'� ��" �#�� ��� ��'� ������ ��" �#��

��� ��'� ��'�� ��" �#�� ��� ��'� *#$��. ��" ����� ���"� ��# � �

 �**��" ��' ��#� "�� ����� !� #� ��'� �����. I�' ����� ��� �

���* "#�#$����� �� ��'�  �#�"���� ��" �-��) �% ���* ���� ��' �#�

#� ��'� ��'�� ��" ���� ��' ���) ����$ ��� ���� ���� ��' �#�

"��� ��" ���� ��' �#�� '-. ��" ��' ����� !#�" ���* %�� � �#$�

'-�� ��'� ���"� ��" ���� ����� !� %�� %�������� !������ ��'� ����.

��" ��' ����� ��#�� ���* '-�� ��� "���-���� �% ��'� ��'�� ��"

'-�� ��'� $����.

6��	������� 9979+1'9

��" #% ��' �#�� �#���� ��������� �� *�  �**��"*���� ��# �

� $#�� ��' ��#� "��� �� ���� ��" ����� ��� /��" ��'� ��" �#�� ���

��'� ����� ��" ��� ��'� ��'�� � �#�� ���" ��#� �� ��'� ���" #� #��

�#*�� ��� ����� ��" ����� ��#�� �������� �� ���� ��' *�� $����� #�

��'� $��#�� ��'� �#�� ��" ��'� �#�. ��" � �#�� $#�� $���� #� ��'�

1��"� %�� ��'�  ����� �� ���� ��' *�� ��� ��" !� ���#�1�". ������

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

"#�#�#�#�� ��" �����#- ���*+ %�� ���� ��� "#�-����'�� �% ��� /��"

�#�� *��#%��� #����% �$�#��� ��'� ��" ��" �#�� ������#� ��� �������

�� ���� ����� �#�� !� �� ��#�� ��" ��� ��#� �#�� �#��" �� -��"' ��
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��" ��' �#�� ��-#"�� "#��--��� %��* ��� ���" ��# � ��� /��" #�

$#�#�$ ��'. �����%���� ��)� ����� *� ���"� �� ��'� ����� ��" ��'�

��'�� ��" !#�" ���* %�� � �#$� '-�� ��'� ���"� ��" %�� %��������

!������ ��'� ����. ��� � ���* �� ��'�  �#�"���. �-��) �% ���*

���� ��' �#� #� ��'� ��'�� ��" ���� ��' ���) ����$ ��� ����

���� ��' �#� "��� ��" ���� ��' �#�� '-. ,�#�� ���* '-�� ���

"���-���� �% ��'� ��'�� ��" '-�� ��'� $����. ��" ���� *�� ��'�

"���� ��" ��� "��� �% ��'�  �#�"���� !� �� *��� �� ��� ���" ��# �

��� /��" ����� �� $#�� �� ��'� �� ������� �� ��� ��� "��� �% ���

������� ���� ��� �����.

;����� 9#7+%,89

��� /��" �-�)� �� 0���� ���#�$A �-��) �� ��� 
�#�"��� �% ������

��" #����' � ���* �� *�)� %�#�$�� �� ��� !��"��� �% ���#� $��*����

����'$��'� ���#� $������#���+ ��" ��� ���* -'� � �����" �% !�'�

#� �� �  ����� %�#�$�. ��" #� ����� !� � ��*#�"�� %�� ��'� �� ����

���� ��' ���) '-�� ��� %�#�$� ��' �#�� ��*�*!�� ��" "� ��� ���

 �**��"*���� �% ��� /��"� ���� ��' %����� ��� ��� #� �#���#���

�% ��'� ����� ��" ���� ��" !� ��" ������ !� ���*. ��'�� ��' �#��

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

��'� ��". �� ��� /��"� �* ��'� ��"� ��� !��'$�� ��' �'� �% ���

���" �% �$�-� �� !� ��'� ��"+ �� ��� /��"� �* ��'� ��".

���"���� �8�����#

"�� �	� #	� �	� �� "����
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 *�
�*��"�
�"	�� (�
� �� %���

��'� ��" 1�*� ���!�� ��" ��"'�#�$

�� ��#� ���" '��� '�� %������ ��" ����.

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

��'� ��" %�#��%'�� � ��� �#�$ '� ���$��!��.

�� #� ��'� ���� ���'� /��"� ��� �'� ��" ��" ��� ��" �% �'� �� ������+

�'� F#�$� ��� F#�$ �% �'� �� ������+

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

�'� 
������ ��" ��� �����$���" �% �'� ���-.

�'� ���#����� ��" �'� ���#�� ��� !��� ��� ��*� %��* ��������#�$+

����� #� �� ��" !��#"�� ����.

���'� /��"� ���� ��� ���- �% �'� �� ������ #� ��� "��� �% ��"+

��� :���� ��� ��" ��-�� �% ���#�  �#�"��� #� ����� $������#��.

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

��" !��#"�� ���� �� ���� �� 	'���� 	�"��*�� �� ���#��.

���' ������ /��" �'� ��"� ��� '� %��� %��* �$�-��

��" �#!�����" '� %��* #�� !��"�$�.

���' ����� "#�#"�" ��� ���

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

��� ��#� ���� -��#��" ��" �5�����" ����� ��"+

���� ���$ ��*�� ��" ���$��

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

/#�#�$ ��" ������� F#�$.
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#

���"���� �8����� ��� 	
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�

����*����*�$��"��
��(����������*� ���'��$�4��+���

 (������.�����!"-�����#

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

�����%�+�����$�%�B������
����������!�-���;�
�

���%�+�@.�
(+�	��������*�	�������#

���"���� �8����� ��� 	
�������
�

��(�������9������
	���+#

)
�������
� ��**�

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

/����!����"�������$���=������!����"���-�+"*� ��@�������+�

	���!����"��A����"� ���(�/����(����(���+(���!����"�#$���9��)�

����A������!����"�#
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���'� /��"� ��� �#$� ��" �5����"� $���� ��" ���(#��-#�#�$+
��#�$#�$ ��� ��� ��'$��� ��" ��#�#�$ '- ��� �����+

����#�$ ���  �-�#�� ��" "��#���#�$ ��� �'*!��+
��-#�$ ��� %������ ��" ������#�$ ��� -��-��

���� ����  �� '��� ����.

:��#��� '��� ����� ��" �'-��*�&
������" ��� ���'� ��'� � �% ��� �'� !����#�$�.

0���� ��" ��� 
�#�"��� �% ������
 �����" '��� ���� �#�� $���� 3���

��" #� '�#��"  ���'� ���� ���$A

���"���� �8����� ��� 	
�������
�

,�� #� �#)� ����� /��"� �*��$ ����� �  ��#*�" �� "#�#��H
,�� #� �#)� ����� $���#�'� ����'$� ���#�����
���(#��-#�#�$ #� "��"�� "�#�$ ���"���H

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

��� ��"��*�" -��-�� -��#��" ���� �#�� � ��� ���$
�� ��� ����� �% ��� ���.

�� ��� ���� ��� $��� ����)�� ��"� -�� ��#*#�$ ���� F#�$�
���� ���$A

���"���� �8����� ��� 	
�������
�

��� /��" ��#$�� %������ ��" ����.

)
�������
� ��**�

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

	� ) �% �������  �*� �� ������4� �#"� ��" "��#��� �'"�� ��" ������
#� �  ��"�� � �#�� ��� ���". �'� 	�"��*�� #� )���� !� ��� ��*�
/��" �% ����� ��� ��� ��� �% ������. ������" ��� ���'� /��" ���
��� ������ %���.
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	"���"��"�����"��A�+(��A�$(�	��3(����"������(,�A(�"�

%�&�+��
�(���
	��( "����	�=(*"�%�&�+"����(����"����B(�"�

���� "��� "��
�������,���($������#

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

=�*��"� ���%�;��
�����9%�-":$�%�;��
�
	�*����"� �$�&"�-���%�;��
������ ���0����
%�;��
#

�����9�(="��-(�"+��(���������B",#$���9��)�������B",�������
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��� ������� ������ (�����

/��"� �-�� *� �#-� ��" *� *�'�� ����� �-��) ��� -��#��.

(0��

?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

,� -��#�� ���� /��"� �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% �!����*� ��" �% ���� � ��" ��" �% �� �!+ ��" �% ������ ��" �%

	�!�  �� ��" �% 	� ���� ��" ��" �% /���+ ��*#$��� ��"� *�$�#1(

 ��� ��" ������"� ��" �'!�#*�� ��� !������ ���#�$()#�"������� #�

��� 
������ �% ���� ��" ��*�*!��� ��� ���#�$ "��"� �% �'� �� ��(

����+ ���'� #� ��� ����� ��" %�� ��� ��*�4� ��)��  ��������� ���" �

�#!������ �� ���#�  �#�"���4�  �#�"���.

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

	�*�*!�� '� %�� �#%�� F#�$ ���  ���#���� �#%�+

��" #�� �#!� '� #� ��� ���) �% /#%�� %�� ��� ��)�� /#�#�$ ��".

���'� /��"� ��� �'� F#�$� ��-�� ��" �'��"#��� ���#����� ��"

��#��". ������" ��� ���'� /��"� ��#��" �% �!����* ��" �'��"#��

�% �����.
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���/�����%�������#

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

���*���(�������%����
�
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$���%����
#
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���'� /��"� ��� ���(-����%'�� !�����#�$ #**����� �#%�. ���
"#�#�� ���- #� �#���'� �#*#�.

6�
� ������ ?�8�� ����" +*���

�� ��� �#�� ��� �#�" !���� ��" ��� ��#� %����.

��" �'���#�� ��� �#�#�$ �#�� ����� ��" #� $���� *�� � !������
������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���
�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-
#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���
����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#��
�-�#�$� %����.

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

,�� #� �#)� ����� ������ �% *�� � ����

�#��  �*-���#��� ��*�*!��� ���  ����'��� %�� �#%�H

���'� /��"� ��� %�#��%'� �� ����� ��� �#��� �% ��� "�-����".
������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".

><63��(� �(��<-

1� ������ ��
��
�� 	
����� ���
.�� �� ?����� �* 	����� ���"�	"� �� �� ���"���� �8������
	
����� ���� �� 4��*��� 
� �� ��� ����

���'� /��"� ��� ����� ��� ��*� #� ����� ��" ��� ��� ����
���#���� -��#�� ���� "�#��. ������" ��� ���'� /��"�

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

���� ��". ���� F#�$.

1� ������ ��
��
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����� ���� '���� 
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)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

,� -�� ��#* ��� ���#���� �% ��� ��*� ����'$��'� ��� ����" ��

#� #� -�� ��#*�" #� ���  �����#�� ��#$���� �� "�� �#!�" #� ��� �#�#�� �%

��� -��-���A 
���#�$ �� ��� ������� ��� ����1* �5 ��#*A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

�	�(� �	�(� �	�( �� ��� �	� 	� �	����

��� $�	�� $	�� �� ���� 	� �	� � ��	(�

���� �����  �����#�� !�#�$�� �'��#�$ �����" ��� ����1*� -�� ��#*A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

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

��" *�� ��� ���"� �% � �#-�'�� !� %'�1���" �� #� #� ��#����A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

"�� )����� ����� '���� �	���.

#	� �	�� /�	�� "�	��� ��� �������	���

�������0��1 ����� #� ��� �	�1

)
�������
� ���� ���"���� �8�����

���* $������#�� �� $������#�� �� �#�� "� ���� ��� $���������

��" ����*��� -�� ��#* ��� ���#����. ��� -��#��� �'� ��"� �����

����� "�-��� %��* �'� �#-�+ %�� ���'� ��" ��" F#�$� ��� $���� ��"

����. ������" ��� ���'� /��"�

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

���� ��". ���� F#�$.
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�����"� ������� ����(������	������"� ������"� ������(+������	��%�=���"� �

$����������"����-� ����#$���9��)�������(/�$�������#

�<2/�� (� 1 E��������

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

����(%"�	�&(�"�%����)�#$���9��)�����%�3�,�1���$���&��� �%�#
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���B(�"�%�=�����)�#$���9��)�����A(�"���!����"�#
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)/;(�
���'� /��" �'� ��"� ��"�� �'*��)#�" �#�� )�����"$� ��"

��� � *������ '�"������"#�$. �� ��� $�� �� $���� '� )�����"$��
'�"������"#�$ ��" "#� ���*���. ������" ��� ���'� /��" ���
$�� #�'��� !������ )�����"$�.

�<��30(�
��#�$ '� !� )� �'� ������� �� ��� �����+ !�#�$ '� �#$�� �'�

F#�$� �� ��� ����# �. 	������ '� �� ��� -����� � ����'$�  �*-����
��-����� �. ������" ��� ���'� /��" ��� "��#��� ���� �� ���'�� ��
��� �#$�� -���.

�<2/�� (�
���$#�� '�� �'� ������� %�� �� ���� �#���"+ -��"�� '�� �'�

F#�$� %�� �� ���� �����$�����"+ %�� -��"�� ��" %��$#������ ���
��#��. ������" ��� ���'� /��" ��� �!'�"����� %��$#���.


<32(�
	�$��" �'� �'%%��#�$ ��" -���" �'�  �'��. ��� '� %��� %��*

"#������� ����� %�� ��� ��*�4� ��)�� ���'� �'� *#$��� /#!������.
������" ��� ���'� /��"� /#!������ �% ��� -��-�� ������.

�� � 6�*� 2��� ��� �� ?����� �* 	����� �"
���
�� ���"���� �8����� ���* �� (
""
���� ���	����

������ '�� /��"� ������ '� �� ��#� "�� �% �'� %���� %�� ��
��� #� $���� "#������. �� ��� %� '� �� �'� �# )�"����+ "� ���
�#"� ��� %� � %��* '�+ "� ��� #$���� �'� %������ -���. �� ���'
���� �� '� #� �'�  ��. 
�*%��� '�� �� -���� �'� �% ��� ���� %��
'�. ��%��� �� ����  �� �'�� ������ '�� �� #� #� ��#����A ��" #�
����� !�� ���� !�%��� ����  �� �'� � �#�� ������+ ���� �#�� ��#��
!� �-��)#�$ ��" � �#�� ���� ����". ��� ���'� /��"� ��� ��� ���
��� ������� #� �#*� �% "#������� ��� ��"��*� ��" ����� #� �#*�
�% "#������ ��" �%@# �#��. ������" ��� ���'� ��� ������� #� �#*�
�% "#������.
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��" ����#�$ �% ��� !�"�� ��

�*��$ ��� ����� #� ���" �% ����#�$.

��"��"� ���'� ��"� ��� ��� �'-��*�� %�#��%'� ��" *�� #%'� ������.
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	������ �'� 3'"$�� �� �% ��"� ��" �'�  �'������� �� #� %��*��

�#*��. 	�*��� ��$'#�� ��" �#$�#�$ %��* �'� *#"��� ��" ��#$� ����

'�� ���' ������ #� ��� )#�"���� ��" *�� �� ��" *�� ���' 1�" '�

#��� ��� ���� �� ��� 3'"$�". ������" ��� ���'� /��"�
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��"��� ��" ��� � ������ �% ��� -��-��� ��� �'�� �% ������� '-�� ���

�#� ��� ���� ������� !�  ��# � �� !� !#���. ������ ��� !����#�$ ��

��� ��� ��'�� ��'�� #� ����. 0�� �'� -���#�� !� �#�� ���*� ��" *��

�� ��� ��'�� #� ���� �����  �*� �� ���*� K%�� '-�� ��� $���� ����

�� ����L. ������" ��� ���'� /��" '-�� ���* ��� �#$����'� ���� ��"

#� ���* ���� -'� ���#� ��'��.
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	��'�� #� *�� � �� ���'����* ���  #��� ��" *�� ��� "#�#��

-����� � �!#"� ����� #� �  ��"�� � �#�� ��� ���". 	�!'#�" ���

���� #� �'� "��� ��" %�� ��� �#*�� ��" ������� ����� ��� "������ �%

���#". ������" ��� ���'� /��" ��� ��!'#�"� ���'����*.
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�-�#�$ %���� ����� ��" *�� ��� �-#�#�'�� �����$�� �% ��� �'�� �%

������ !� �5����" ����'$� ��� ����!�#��*��� �% ��� �'�� �% '�#������

3'��# � ��" -�� � �� �����+ %�� �� ��#� �� � "�� %�� ���  �*#�$ �%

��� "��#����� �. ������" ��� ���'� /��" !� ����� �#�� "��#����� �

�#�� �-�#�$ %����.

>())(2(� �<E/2(�

��� �'� �'--�# ��#��� /��" �'� ��"+ ���� -#�� ��"  �*(

-���#�� '-�� '�. �  �-� �'� -����� �#�� ����� � ��"� ��� �����

-����� ��" ��������. �'�� '� ��� ���� '��������" %��* ���

-����� �� ���' ��� ����� �#�� ���� ��� -������ �% ��� -��-�� ������.

������" ��� ���'� /��" ��� ����� -�����.
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-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#��� ��"

�  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �% -�����.
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��'�� #� ��� -��*#�� �% "��#����� � ��" *�� �� ���� '� ���

$�� � ��"  �*-���#��� ��" "��#��� '�+ %�� �'� ���� ��� �'���"
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���'� /��" ��� �������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.
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������. ��� ��� ��#� "� �� -��#��

����� ���#�$A ������" #� ��"� ��

���* ����)�$#�#�$ #� "'�.

�� %� �������� +����� ��� �
� %�?�8����

,� ����) ���� %�� ��� ���"��'� �#!����#��� ��� *#$���

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

�5-��#�� �" #� %�� �%% "��� �� ��#� ������ �% ��� ����.
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�� %� �������

�� ��� "��� �% ��� ��*������ 0������#��� ��� �% ��� #$�

:�#��� ���.����� ��" #� ��� "��� �% ��� ���� �% 0������#��� ����

���  �'�� �����# (���#�� �'�� �--�����" ��� -��-�� �������

���)#�$ ��  �*-�� ���* �� %��$�� ��� ����� ��" �����$���� ���

����� ���'� #� ��� $���� *�� �� ����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �%

���'!��. ���'� /��"� "�%��"�" ���*� �#�"# ���" ���#�  �'��

��" !��'$�� ����#!'�#�� '-�� ��� ��#�("����� "��#���#�$ ���

�����$ #��� ��� ���" �% ��� ���)� ��� *��� #��� ��� ���" �% ���

%��� ��� "��� ������ #��� ��� ���" �% ��� -'��� ��� �# )�" #���

��� ���" �% ��� �#$����'�� ��" ��� ����$��� #��� ��� ���" �%

����� ��� ���� "�����" �� ��� �����. ����'$� ��� "��"�� ���

$�������� ��" ���#���� !� �*� )���� ����'$��'� ��� ����"+

��" %�� ��� -��-�� ������� ����� ��� � $���� "��#����� � ��"

�#!����#�� �� ��#� ���� "��. �%��� ����� ������ ���  �#�"���

������" ��� #���� ���#�� �% ��� �'���  ������" ��� ��*-���

-'�#1�" ��� ��� �'���� )#�"��" �#$��� #� ��� ����  �'���� ��"

#���#�'��" ����� �#$�� "��� �% %� ������� �� $#�� ����)� ��" -��#��

�� ��� $���� ��*�.

�� +����

�� ��� "��� �% 0��"� �# ��" ������� #� ��'���� ���  �-#����

���� �*�� ��� ,# )�" ����" �$�#��� �'� �� ������ ��"

��'$�� �� "������ ��� ��� ����� ��'�$ ��" ��"� #�%���� ��"

*������� #� ��� "��� ��� ��#������� �% ��� ����%�� *����� ���

*���� �% �"��� ��" �� '������ "��-�#� ���*� ���'� #� ��� $����
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*�� �� !��'$�� �#� -��� �� ��'$��� %�'������" �#� "��#$��

�������
��" &�*���
��" �������" �#� %���'���
��6'#�#�$ �#* �#�� ��� ��#�
�� �#*���% ��" -�����" %�� ���
����. �*�� ��" �#� ����
���� ���$�" �� ��� $������
-��-���" %�� 0��"� �#.

&�*��� ��� ?�
���
��" ����" ��� -��-�� ������
%��* �#� -����+ �� �� ���"�
BB��" '��� ��� ���� ����� ���
�#$�� ��" 3��� $��"���� ��"
�����.44 �����%��� "� �� $#��
����)� �� ��� $���� ��*� #�
�� � ��" ����� ����.

�� �
� %�?�8����
�� ��� "��� ���� ���  �#�"��� ���� ���'��#�$ �� ���#� ���

!��"���� �� ��� �#*� �% ��� ����!�#��*��� �% �'� -��-�� #� #�� ���
���" �� #� "��� �% ��"� ��� $���� �� ��� ���" �% �'� �� ������ ����
 ����" �� �'� !�������� �� �-��� �% ��� ����". ���*#�� �#��#�
��� ���"� ��" ����� �'���'�"#�$ ���#��� ���#�" �#�� ���*� ����
'- �� ���#�#���� ��� -��-�� ������. ���'� #� ��� $���� *�� ��
����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �% ���'!��� "�%��"�" ���* ��"
�#�"# ���" ���#�  �'��. ��� "#�#�� ���- �����$�����" ���#�
������� �� *�)� � ����" �� ��� $����� �-�� ���* �� ��� -'��'�"�
��" "�#�� �'� ��� ���*� ��*#�� %��* ��� ���". ��� *��� ����
"��#����" #��� ��� ���" �% ��� %�� ��" ��� �# )�" #��� ��� ���"
�% ��� �#$����'�. ����'$� ��� "��"�� ��� $�������� ��" ���#����
!� �*� )���� ����'$��'� ��� ����"+ ��" %�� ��� -��-�� �������
����� ��� � $���� "��#����� � ��" �#!����#�� �� ��#� ���� "��.

��� ��� ����� !����#�$�� ��� ��*� #�  ���#�'���� ��" ����*���
-��#��" ��" �5����".

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

��� �#!� %�� � ��--� �#%� ��� ���  �#�"��� �% ���  �������.

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�
��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"
����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.
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��(2�-

���"���� �8������ ������ �� ?����� ?"
��

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

��� �����%��" �����(!����#�$� ��#���� �  ��"#�$ �� ���
"#� #-�� 0����� ��" #���)�" !� ����� ��" �#� -�#�����
����� ���  ���� ����" ��������� �� ��� -����'� �" '-��
��#�  ��$��$��#��A
�;����� $7'8,'$�
0�� ��� /��" !���� ��' ��" -���� � ��'.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".
0�� ��� /��"4� %� � ��#�� '-�� ��'�
��" 0�� ��" !� $�� #�'� '��� ��'.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".
0�� ��� /��"4�  �'������ � !� �#%��" �����" ��'�
��" 0�� ��" $���� ��' -�� �.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

����� -�� �� ��--#����� ��" !����#�$ �� ��� ����". 0�� $�� ��
)#�"����� ��" *�� � %��* ���� !� �'� -���#�� ��" ���� �% ��� ���
-��-�� ������. ����� '�� �'� ������� ��� �% '� ��$������ �#�� ���
�#$�� �% ��� -����� �� %�� ����'$� ��� �#$�� �% ��� -����� �� ���'�
/��"� ���� ���� ��'$�� '� ��� "� ��#�� �% �#%�� �� ���� )#�"���� ��"
�#$����'������ !����#�$ ��" *�� �� �#%� ��" -�� �. ��" *�� #� !�
$��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������ ��" ��� �'*��)#�" �� ���
�#*�� �#�� -�� � %��* ����.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

������" ��� ���'�

/��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #�

��� �#%� �% ������.

�� ��� !��) �% �#%� ��" !����#�$� -�� � ��"
-���-��#��� *�� �� ��" ��� ��� -��-���
��� �'�� �% ������� !� #�� �#!�" ��"
��*�*!���" %�� � ��--� ��" -�� �%'�
�#%�. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������
��'� � �% -�� �.
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<����� ;�	:��

0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*
"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�
�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��
��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��
%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��
��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�
%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.
���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"
������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��
�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�
	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�
��" ��� ������� ��" '��� ��� ��� "���� �� �����. �*��.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���
��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�
-���#�� #� ��� �����. ����� �� �#�� �����#- ���� �#�� ������� �� �� #�
�� #��� �#*��.
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��" �� %�� ��� *�*!��� �% ��� �'�� �% ������ ��� 1�"
���*������ #� "#������ ��"  �-�#�#��� ������� �� ���" �� ���� *��
��"4� *�� � !� ���#� ��%'$�� "��#���#�$ ���* %��*  ��1��*��� ��
%���"�*� %��* "��)���� �� �#$��� %��* �'!3'$��#�� �� �#!����#�� G
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� ��� -������ ��" �'--�# ��#��� �% ��� ����� -��-�� ������ !�

������ !�%��� �'� �������� ������+ ��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

������ ��" '��� ��� ����� -��-�� ������+ ��" ���� �*��.
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/�� '� ��� -��#�� ��� /��" �% ��� '�#������

��" �  ��#* ��� $�������� �% ��� �'���� �%  ����#��+

�������
��" &�*���

��� "#��#�$'#���"

'� %��* �*��$

��� -��-��� �%

��"� ��" ���#$��"

'� �'� '�#6'�

"���#��.

&�*��� ��� ?�
���

���  ����" ��� ������� #��� !�#�$ ��"

����� ��" ���* %����+ ��� �-���" �'�

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

%��*+ ��� $#��� �#%� �� ��� ���#���

���� "���� '-�� #� ��" !����� �� �����

��� ���) �������.

$� ���� ��� %��� ��� $	���& ��� ���� �	���� �	

��� ��&���� '��� 	� ����� ��� �	�( ���� ��� ��������

��"  �����" ��� ������� ��" %�'�"�" ��� �����+ ��"4� ������

�% $���� #� #� ��� ������� �!��� ��" ��� "#�#��� *�3���# -����� � #�

#� ��� ��%�#��� ��#$���.

"��� �� 	� �	�� "��� �� !	�� )����

��'��� ��" #� �'� 	'��� ��" ���� ����� �� #� #� ��#���� #� ���

�����A F���� �����%���� ��#� "��� ��"  ���#"�� ���� ��� /��"

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

���� ����.
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,� ��-�� �����%���� /��" �'� ��"� ���� �� *�� ���� !����"

��� �������#�� �% ��� $���#�'� *#$��+ ���� ��� �!�*#���#��� �#��

 ���� %��* ��� ����� ��" #"�����#�� �#�� !� �� *���+ ���� ���

����"� ��*#$��� ��"� ����� ���� !��� -��%� ��" '�"�� ��� ��#$�

#� ��� ������ �% ���� ��" ��� �'*��)#�" ����� �����#- ����+ ����

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

��� ����" ����� ����#J� ��" '�"������"� ���� ����� )��� *'�� !��"

!�%��� ����� ��" ����� ���$'� ��� �������. /��" �'� ��"� *��

���� !��" ��� )��� !�%��� ���� ��" $#�� ��*�$� �� ��� $���#�'�

��*�+ ��" *�� ��� �  �-� ��� �'�� �% 3'��# � ��" -�� �. 	�#$� ���'

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

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

��� �����A

"�� �	� '����� �	��� ��� )���

��" *�� ��� -��-���4� ���" !� %'�1���"� �� #� #� ��#"A

��� ��� *�( $��� +	�� $��� ��� �	� $��� ��

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

	� ���� *�( ��� �	� ����� �� ����
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�� ��� ����� 	� ����
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+*�"� �$ �* �	��� ������ �� +�������" ��*
��
(�
� �� @�*� ��� 
( 9"�" ����" %
*����  ����

����� )*

�% ���#".

��� /��" #� *� �#$�� ��" *� ���#���� ��
�% ���* ����� � !� �%��#"H

��� /��" #� ��� �����$���" �% *� �#%��
�% ���* ����� � ����" #� ���H

,��� ��� �# )�" ��**�" *� #��
���)#�$ �� "���'� *� G

�� ��� ����� *� ���*#��� ��� ��'*!��"+
�� ��� ����� *� %���� ��� %���.

,��� �� ��*� �� �� �*- �$�#��� *��
0� ����� ��'�" !� '��%��#"+

,��� ��� �� ��$� �$�#��� *��
���� ���� ��'�" � !�  ��1"���.

��� !����#�$ � ��) �% ��� /��"�
��#� � ����� ����  ���� G

�� "���� #� ��� ��'�� �% ��� /��" ��� ��� "��� �% *� �#%�+
�� $�J� �� ��� $�� #�'����� �% ��� /��"+
�� �#�#� ��"4� ��� �'���.

#"� *� #� ��� ��!���� �� �� ��� "�� �% ���'!��+

�� ��� *� #� ��� ������� �% ��� ���#��+
��" ��� *� ��%� �� �� � �#$� �� ).

��" ����� ���� ��#'*-���� ���� *� ���*#��
��'�" �!�'� *��

� ����� !�#�$ *� �%%��#�$ �� ��� ��*-��
�#�� ����)�$#�#�$ �� ��� ��'�" �% ��'*-���+

� ����� �#�$ �� ����� /��"� ��" �  ��#* ��� -��#��.
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��� *�� /��"� ���� �  ���+

�� $�� #�'� '��� *� ��" ������ *�.

�-��)#�$ %�� ����� *� ����� ����A ���) �� *�.

� /��"� � "� ��������� ���) ����.

#"� ��� ������% %��* *�+

�'�� ��� ��� ������� ���� #� ��$��.

���'� � /��"� *� ����(-������ ���-�  ��� *� ��� �%%+

�� ��� %����)� *� ���� ��" �% *� "��#����� �.

������ ��" *������ ���'$� ���� %�����) *��

���'� � /��"� ��'�" ��#�� -���� � *�.

��� � *�� /��"� ��� ����

��" ���" *� �� � ����� -����

���� *� %��� ���� ��� ���#� ���.

/���� *� ��� �� ��� ��$� �% *� ���*#���

����� �#������� ��� ���� �-�'�$ '- �$�#��� *��

��*������ �% �#���� �.

,���� #% � ��" ��� ��" %�#��& �'� � "#" ���� %�#���

���� � ��'�" �5-��#�� � ��� $��"���� �% ��� /��"

#� ��� ���" �% ��� �#�#�$.

:'� ��'� ��'�� #� ��� /��"+

�� �����$ ��" ��� ��'� ����� !� ����"%���+

����� -'� ��'� ��'�� #� ��� /��".

�
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�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� �� ���#�$�� ��*�*!��

��"�� �'� "�-����" !������K�L K��"L M�#����K�L N

�� ��#� ��� ���#������� �% �#� K���� ���#�L "����. ����� '��� �#*

K���� ���*L� ��" '��� ��� ��� ��� !�#�$ ��*�*!���" ��"��� -�� �

��" �����#�� #� ��� ������� �% ��� -����� �. ���"� �� -��� ����� ���

 �������#�� ��" ��� !����#�$ �� ��� ��� )��- ��� *�*��� �% ����"

���� �����#��" #� ���#� ������� ��" ��� *�)� �% ��� *�*��� �% ���#�

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

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

��" !� ���#� ���� %�� ���#� "�-����"� ���� ��� ���#�$�� ��*�*!��

*�� -��� ���� ��� ���" �% ��#� �#%� �#�� -�� � ��" ���'��� � #� ���#�

������. �*��.

�����	�� 
 
�� ������"� �������

��" ��� ��� ��� ��� *�'�� ��� ���� �% ����" ���� �#��� ��"�

�#�)�" #� ��� %�������#- �% %�#�� �#�� ��� ������� ��� '� ��� ��� F�""#��

��$����� ��" ������ ��� ��*� �% ��".

E6
� � ����*"���
� ��� ����*"������
� 
( �� �
����3* 4����*�� * ���* $�C;$�:�F



<7? 0�	���� ��	��
� ��	 ,��F��I�

������"� �������

����A�'��	�������'�����"6��$���$��������'��������*������"6�

	��������9����*��"6$�%�;"�*(,����(�"�*(,���%�;"�+�*��$"����!����"��

$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�

	������.�����"6'��@+�����$����9���

'���  
*� %������� ��� �
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	����������",#
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

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

������+ ��" ���� �*��.
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I#�($�"�� �#(�#�()�"��� ��#(*�� ��!�. �#(��#(*� "#(�4��  �#�('���

�#(��*(�#( � *�� �'��� !#(�.���� ��� '�4��*�� ��� '�4�.���� "#(

 ��� !�#� I#������ !�(�$��� '(�#J*�� )��#�+ �#(#*�'� �*���.

)
�������
�

I#(��� ��#(*�� ��!� *#(���� � �#(���* '�4��#(*�� ��#(*���.

I#�(!��� � �#(�#��(��!��. �#(�#�(-�(�� �#(�#�(��*�* �#(�#�(��(����

�#(�#�(��"�� �#(�#�(���� �#(�#�(����� ��#(*�� "#()'"4���� !#(�# � �'.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

/#(���� *#� )�� /#(���� �#(���� *#()��

!#� ���� �#(��#(����� �'��(!#�.��� �#(���.�*���� "�(�*#��� !#(��*�+

�#(#*�'� �*���.

I#(��� ��#(��*� ��!� *#� ��#(*�(�� �#(�.��#*� �����' �#(�� )��

I#�����+ �#(#*�'� �*���.

���� �����* !#*4��*��� �' ��(���� �����* �����' �#(�� )��

I#�����+ �#(#*�'� �*���.
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0�� ��� /��" �'� ��" !� �#�� '� �� �#�� �'� �� ������� ��#����

����#�$ ��� %����)#�$ '�. 0�� �'� ������ !� #� �#��" �� ���) ��"4�

-���� �!����#�$ ���  �**��"*����� ���� ��" ��� �#�$� $#���

�� �'� �� ������. ��" *�� ������ *� ���"� �% �'--�# ��#�� ��

����� /��"� !� �#$� '��� ����� /��" �'� ��"� "�� ��" �#$��+ ��"

*�#���#� ���' ���  �'�� �% ��� ������� ��" ���  �'�� �% ��� -��-��

������ #� ���#� "�#�� ��6'#��*����+ ��" *�� ��� ��� -��-��� �% ���
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)
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�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

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

-��#�� ��" -���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ���

����"+ ��" ���� �*��.
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��� ���� (�����  �
� ������� ,�� �% ����

,��� � -�� ��#* ��� ��*� �% ��� /��"� �� �#!� $�������� �� �'� ��".

/��"� �-�� *� �#-� ��" *� *�'�� ����� �-��) ��� -��#��.

(0��

?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

,� -��#�� ���� /��"� �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% �!����*� ��" �% ���� � ��" ��" �% �� �!+ ��" �% ������ ��" �%

	�!�  �� ��" �% 	� ���� ��" ��" �% /���+ ��*#$��� ��"� *�$�#1(

 ��� ��" ������"� ��" �'!�#*�� ��� !������ ���#�$()#�"������� #�

��� 
������ �% ���� ��" ��*�*!��� ��� ���#�$ "��"� �% �'� �� ��(

����+ ���'� #� ��� ����� ��" %�� ��� ��*�4� ��)��  ��������� ���" �

�#!������ �� ���#�  �#�"���4�  �#�"���.

���'� /��"� ��� �'� F#�$� ��-�� ��" �'��"#��� ���#����� ��"

��#��". ������" ��� ���'� /��"� ��#��" �% �!����* ��" �'��"#��

�% �����.
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���'� /��"� ��� ���(-����%'�� !�����#�$ #**����� �#%�. ���

"#�#�� ���- #� �#���'� �#*#�.

'��� ������ ?�8�� ��� +*���

�� ��� �#�� ��� �#�" !���� ��" ��� ��#� %����.

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

������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���

�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-

#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���

����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#��

�-�#�$� %����.

���'� /��"� ��� %�#��%'� �� ����� ��� �#��� �% ��� "�-����".

������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".
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,� -�� ��#* ��� ���#���� �% ��� ��*� ����'$��'� ��� ����" ��

#� #� -�� ��#*�" #� ���  �����#�� ��#$���� �� "�� �#!�" #� ��� �#�#�� �%

��� -��-���A 
���#�$ �� ��� ������� ��� ����1* �5 ��#*A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

�	�(� �	�(� �	�( �� ��� �	� 	� �	����

��� $�	�� $	�� �� ���� 	� �	� � ��	(�

���� �����  �����#�� !�#�$�� �'��#�$ �����" ��� ����1*� -�� ��#*A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

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

��" *�� ��� ���"� �% � �#-�'�� !� %'�1���" �� #� #� ��#����A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

"�� )����� ����� '���� �	���.

#	� �	�� /�	�� "�	��� ��� �������	���

�������0��1 ����� #� ��� �	�1

���"���� �8�����

���* $������#�� �� $������#�� �� �#�� "� ���� ��� $���������

��" ����*��� -�� ��#* ��� ���#����. ��� -��#��� �'� ��"� �����

����� "�-��� %��* �'� �#-�+ %�� ���'� ��" ��" F#�$� ��� $���� ��"

����. ������" ��� ���'� /��"� ���� ��".
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���'� /��"� ���� $#��� �� ��� -��-��  
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-���'�#�#�� %�� �����*��� ����'$��'� ��� ���#� $������#���. ,���

�'� �� ������ !��'$�� ���#� �� �#1 #�� �%%��#�$� !�%��� ���� �� �����

%�� ���#� �#��� ���� ���� ��*#�"��� �% ��� -�#$�� �% ��� �����

-��-��� ��" � -��� %�� ��� "��#����� � �% ���#� ��'� %��* ��� ���" �%

��� ����(1���" ���*�.

��#�$ ���* ��� �� ��������#�$ ����� ��" ��*�*!�� ���  ���(

���� �% ��� �� ������ %�� ��� !���1� �% ��� "�� ��"����. /��" '� ��

E#��� ���  #��� #� 3'!#���#��+ ��" �� ���'����*� �#�� �% ��� ��� �'����

#�  �*-���� 3��. ��� #� ��� ����� ���� �'� �� ������ !��'$�� !�%���

���� ���#� �� �#1 #�� �%%��#�$�� ��� "�#�� ���� �� �-� #1�" #� ���

������ ��" ��� �""#�#���� ���� �� -��� �#!�". ��" ��� ��*�(

�� �#1 � �% ��#�  
*� %� 
�*� "�� ��� -��%��*�" !�%��� ���� �#��

����� �  ��"#�$ �� ���  �**��"� �� ��#���� #� ��� ������ !� ���

���" �% ��� "#� #-��� 0����� %��* ����.

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

�� #� #� ��#"A ��" ��  
*� %� 
�*� "��� ��' ����� !�#�$ � !'���

�%%��#�$ �� ��� /��" �% ��� ��'�$ !'��� )�� ��� ��*� ��" �����

��*!�� � ���� ��"� �#���'� !��*#��. ��" ��� *���(�%%��#�$� ��"

�#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ��� !'��� )� ���

�����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-��� %�� �� � ��*!� ��"

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

"�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".
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�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� $���� ���� ��� ��� *����

��# � �� '���� #� ��"�� !�#�$ $��"���� ��" !����#�$+ K�*��L

$��"���� ��" 3��+ K�*��L "#�#�� ���- ��"  �������#��+ K�*��L �'�(

����� � ��" -���-��#��+ K�*��L � -�� �%'� �#%�+ K�*��L %��$#������

%�� �'� �#�� ��" -��"�� %�� �'� �����$����#���. K�*��L M1� � "�� ���

���# ��" �����*��� %�� �'� ����$"�#�$�. K�*��LN K0�� ��#� *����

!�#�$ � 1��� ��" �� ��� �'� ���'!���� � 1�* !�$#��#�$ %�� ���

�#!����#�� �% �'� ��'�.L ���'� � /��"�  ����" ��� -��-�� ������ ��

��� ����# � %��* �*��$ ��� -��-��� �% ��"� ��" ��"�#��" %�� ���#�

!����#�$ ��� �!������ � �% ���  
*� %� 
�*� "���. ������" ��� ���'�

/��" ��� ������� ��� -��-�� ������� ��" ���  
*� %� 
�*� "���.

(0�6(�

/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�

-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#���

��" �  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �%

-�����. ����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� �� ��� �#*���

��" #� ����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����. 0�� �'� ���� !����" ���

���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ��� ���'� /��" ��� �������� ���

"#�#�� -����� � '��� E#��.
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��6(,(�

,� ����) ����� /��" �'� ��"

��" ��" �% �'� �� ������ ��� ���

���� !��� ��� ��'� � �% �'�

�����$��� ������4� -���� �#�$ ��#��"

#� ����� �$�. ,� ����) ���� ��"

-�� ��#* ��� -��#�� ����#�$�

*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'�

�#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��

�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %��

��� *#�� ��� ��# � ��� "�#�� �#��

'�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"(

������ ��# � �� �5-��#�� � �� ���

�#*��. ���($��"� ����� *�� #��

����� %�#�+ ���(���#�$� ����� )#�"(

������ �����  ����+ ���'� /��"�

���� !��� �'� ��-� ��" ��'�� %��*

��� "#����� -��� '��#� ��� -������

*�*��� �% �'� �#���.

)
�������
�� ������
�� ?����� ?"
��

,� ����) ����� �'� ��"

��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% ��� �#�#�$ ��#�$�� �'� 
�������


������ �% ���. �����#�$� ��"

����)�$#�#�$� �� ��� $���� ��"

���� ��*� !� �'�� ���'� /��"�

���� !�����" '� �#�� �#%� ��"

�'���#��" '�. 
���#�'� �� $����

'� �#%� ��" �'������ �. ��"

$����� ��� �5#��� �% �'� -��-��

�� ��� ����  �'���� �� �!�����

��� ���� ��" "� ��� �#�� �#�� %'��

������. ��� ��� ��#� "� �� -��#��

����� ���#�$A ������" #� ��"� ��

���* ����)�$#�#�$ #� "'�.

�� %� �������

,� ����) ���� %�� ��� ���"��'� �#!����#��� ��� *#$���

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

�5-��#�� �" #� %�� �%% "��� �� ��#� ������ �% ��� ����. �� ���

"��� �% ��� ��*������ 0������#��� ��� �% ��� #$� :�#���
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���.����� ��" #� ��� "��� �% ��� ���� �% 0������#��� ���� ���

 �'�� �����# (���#�� �'�� �--�����" ��� -��-�� ������� ���)#�$

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

���'� #� ��� $���� *�� �� ����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �%

���'!��. ���'� /��"� "�%��"�" ���*� �#�"# ���" ���#�  �'��

��" !��'$�� ����#!'�#�� '-�� ��� ��#�("����� "��#���#�$ ���

�����$ #��� ��� ���" �% ��� ���)� ��� *��� #��� ��� ���" �%

��� %��� ��� "��� ������ #��� ��� ���" �% ��� -'��� ��� �# )�"

#��� ��� ���" �% ��� �#$����'�� ��" ��� ����$��� #��� ��� ���"

�% ����� ��� ���� "�����" �� ��� �����. ����'$� ��� "��"��

��� $�������� ��" ���#���� !� �*� )���� ����'$��'� ���

����"+ ��" %�� ��� -��-�� ������� ����� ��� � $���� "��#����� �

��" �#!����#�� �� ��#� ���� "��. �%��� ����� ������ ���  �#�"���

������" ��� #���� ���#�� �% ��� �'���  ������" ��� ��*-���

-'�#1�" ��� ��� �'���� )#�"��" �#$��� #� ��� ����  �'���� ��"

#���#�'��" ����� �#$�� "��� �% %� ������� �� $#�� ����)� ��"

-��#�� �� ��� $���� ��*�.

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

-��#��" ��" �5����".

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�

��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"

����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.
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�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� !���� '� �#��
��� �����%��" �����(!����#�$� ��#���� �  ��"#�$ �� ���
"#� #-�� 0����� ��" #���)�" !� ����� ��" �#� -�#�����
����� ���  ���� ����" ��������� �� ��� -����'� �" '-��
��#�  ��$��$��#��A

�;����� $7'8,'$�

0�� ��� /��" !���� ��' ��" -���� � ��'.
�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4� %� � ��#�� '-�� ��'�

��" 0�� ��" !� $�� #�'� '��� ��'.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4�  �'������ � !� �#%��" �����" ��'�

��" 0�� ��" $���� ��' -�� �.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

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

"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�

�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��

��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��

%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��

��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�

%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.

���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"

������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��

�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�

	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�

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

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.

��" �% �*#"��

)
����� ���� 4����*� ���"� 
� ��� $=7�
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� ������� �% � �����

����A�'��	�������'�����"6��$���$��������'��������*������"6�

	��������9����*��"6$�%�;"�*(,����(�"�*(,���%�;"�+�*��$"����!����"��

$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�

	������.�����"6'��@+�����$����9������"�.����,���$���*����	���������

)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������	����������",#
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�% �
&� �������  �
� ������� �% � �����

0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

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

-��#�� ��" -���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ���

����"+ ��" ���� �*��.
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����"
��(�����������B��+���"���"�� �#
��+� ��!�-����)�-�)�%�-����A��+)��.�����#

(0��

��� 
�� �� ��� (���	��

?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

$���9��)������0��"�� �	"���"����(�"�� ���0��"��������


�0��"���/�%��	"���"����������0��"�!����0��"��������0��"���%"�

	"���"��"�����"��A�+(��A�$(�	��3(����"������(,�A(�"�

%�&�+��
�(���
	��( "����	�=(*"�%�&�+"����(����"����B(�"�

���� "��� "��
�������,���($������#

�����9�(="��-(�"+��(���������B",#$���9��)�������B",�������


�-��"+!���#
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��� ���� (�����  �
� ������� �% � �����

,��� � -�� ��#* ��� ��*� �% ��� /��"� �� �#!� $�������� �� �'� ��".

/��"� �-�� *� �#-� ��" *� *�'�� ����� �-��) ��� -��#��.

(0��

?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

,� -��#�� ���� /��"� �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% �!����*� ��" �% ���� � ��" ��" �% �� �!+ ��" �% ������ ��" �%

	�!�  �� ��" �% 	� ���� ��" ��" �% /���+ ��*#$��� ��"� *�$�#1(

 ��� ��" ������"� ��" �'!�#*�� ��� !������ ���#�$()#�"������� #�

��� 
������ �% ���� ��" ��*�*!��� ��� ���#�$ "��"� �% �'� �� ��(

����+ ���'� #� ��� ����� ��" %�� ��� ��*�4� ��)��  ��������� ���" �

�#!������ �� ���#�  �#�"���4�  �#�"���.

���'� /��"� ��� �'� F#�$� ��-�� ��" �'��"#��� ���#����� ��"

��#��". ������" ��� ���'� /��"� ��#��" �% �!����* ��" �'��"#��

�% �����.
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�� �� �?���� ��?���

��)�A�$(����(��
��+� �����%�;"�"���
��)�������(������#

��*����"�%�;��
$�%��&�+���%�;"�"���
$���%����
��$��
�&(�"9

 (-����
	��(-"�%(���
���)�����&����
������;"
�0�� ��(����" "�

��-������*���(�$�����A����(�����'�(��.�9������9�"�������%�;�

���/�����%�������#

	� ��0��,��)����%��(��"���
#$���9��)�������%�;"�1"���
#
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��� ������ ����� 	�� ?�����
1� ������ ��
��
�� 	
����� ���

.�� �� ?����� �* 	����� ���"�	"� �� �� ���"���� �8������
	
����� ���� �� 4��*��� 
� �� ��� ����

��)���+(�	��������+(����+(���
$�*���(
����������C����#

$���9��)�������"��4�+(�#

1� ������ ��
��
�� 	
����� ���� 4��*��� %��
� 
� ��� $7��



<>? ���������/ ��	��
� ��	 � ,��F��I %� �< %?��92


<03.��

���'� /��"� ��� ���(-����%'�� !�����#�$ #**����� �#%�. ���

"#�#�� ���- #� �#���'� �#*#�.

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

������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���

�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-

#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���

����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#��

�-�#�$� %����.

���'� /��"� ��� %�#��%'� �� ����� ��� �#��� �% ��� "�-����".

������" ��� ���'� /��" ��� $#��� �#%� �� ����� ��� ���� "#�".

><63��(� �(��<-

1� ������ ��
��
�� 	
����� ���
.�� �� ?����� �* 	����� ���"�	"� �� �� ���"���� �8������
	
����� ���� �� 4��*��� 
� �� ��� ����

���'� /��"� ��� ����� ��� ��*� #� ����� ��" ��� ��� ����

���#���� -��#�� ���� "�#��. ������" ��� ���'� /��"� ���� ��".

1� ������ ��
��
�� 	
����� ���� 4��*��� %��
� 
� ��� $7��
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 ���'"���������$��(��
���"
��1���'�����
�(�($����"�
���(
�������������+ ���������	������=�����=�	�������

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

��+(���+(���+(���(�/����(��
�����*���������:���(+(#

���@1���
$���9����"���#

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

$���9���(+���(���1��(�(#

���+����"���+����������"����#

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

������9��(����(��
�0������9/�;(,��+��	�+���
��������6#

���"���� �8�����

��+(�	�+(� �A��+A�+��������� "�/�% �/�%��
��+@8���� ���'����
	�����%���0��"�� ���?��� ������������(��
	���+�����"������9A�+(�
	���+(����)�#$���9��)�������"��4�+(�#
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��������

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

,� -�� ��#* ��� ���#���� �% ��� ��*� ����'$��'� ��� ����" ��

#� #� -�� ��#*�" #� ���  �����#�� ��#$���� �� "�� �#!�" #� ��� �#�#�� �%

��� -��-���A 
���#�$ �� ��� ������� ��� ����1* �5 ��#*A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

�	�(� �	�(� �	�( �� ��� �	� 	� �	����

��� $�	�� $	�� �� ���� 	� �	� � ��	(�

���� �����  �����#�� !�#�$�� �'��#�$ �����" ��� ����1*� -�� ��#*A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

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

��" *�� ��� ���"� �% � �#-�'�� !� %'�1���" �� #� #� ��#����A

)
�������
� ���������""�� ��� ���"���� �8�����

"�� )����� ����� '���� �	���.

#	� �	�� /�	�� "�	��� ��� �������	���

�������0��1 ����� #� ��� �	�1

���"���� �8�����

���* $������#�� �� $������#�� �� �#�� "� ���� ��� $���������

��" ����*��� -�� ��#* ��� ���#����. ��� -��#��� �'� ��"� �����

����� "�-��� %��* �'� �#-�+ %�� ���'� ��" ��" F#�$� ��� $���� ��"

����. ������" ��� ���'� /��"� ���� ��".
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��� ��� � ���@���� �����

��)���%���)�� ���������1��
�������)��(��� �	���/�����$�� ��

	��(����)�� �������.��( (��	���'���)�� �$���/�	������	��"����)�� ������"� �

�����(+������	�������A�+(�	��4�+(����"�� ���������#

	�)�)�,���� ������0��"�� �$�������(��+��
��!���%��%�A��


�=���3��
��!�!(,�����(


+*�������
�

%�B�1�F(��>��%�B�C@�(��>��

=���,%"���"� �=���,!���%��"� �

����������+���="�*�����/�������/������
#

���?� "�%����"�� �A����� ��"����/"� ��	� �����%���� ��"�����+����"� �#

	��"�,�� ��%� ���*(���
����!(�%(�(�"�� �$��"��$�%���������$�$�����

�A�+(�	��4�+(���3����������������	���?� "��;�+��3���)�.�%�

$�����'�����#

������/(,��.�-� ���������0��"�� �	"���"����(�"�� �������9��%���,

��)���������%"
���"�� �	��������'����$���%���������$��
#	����� "��

��"�����B�'"����(+(#������ ������"� �A�."���(+����*�������"�� �
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><63��(� �(��-

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

%��* �*��$ ��� ��� -��-��� �% ��"� ��"� #� ��� $�� #�'� �����

$��� ��� �'�� �% ������ � ��%�� $��� ����'$� ��� ���#���� �% ���

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

��� $���� ��" ���� ��*�� ����'$� ��� ��*� ������� BB���#��� %��

��"�44 ��# � ��*#�"� '� ���� �� ���#�� %�� �#$��� ��" ���#�� �#*�

#� �#%�� #� ��� ��*�.

��"� �����%���� /��" �'� ��"� ���'� #� ��� $�� #�'� ����� ����

$#��� '� ����#�� ������� %�� ��3�# #�$� ���#"�� �#*�� %��

 ���!���#��� ��#� "�� �%

+*��� � ��� ����#��� ��� ����#��� �% ����
��

�% ���8
�� ��� ��� �#*� �%

�#*� �% �'� ����"�*+ �'� 	�3�# #�$+

%�� ���� ����*!��� #� ��*�*!��� � �% ��� �5�"'� %��* �$�-�.

�'� �� �  �'�� �% �'� �#��� �� ���� �5#��" %��* �'� ���" ��"

��)�� %�� %��* �'� ���#���� ��#�. ,� ��� ��#�� '��!�� �� %'�1�� �'�

�-#�#�'�� �!�#$��#��� #� ���  ����� ��'��� #� ��� $���� ��*-��

���� #���" �#�� ��� ��*�� !� �'�� �% ��� -'�#��#�$ ���" ���� %����

�$�#��� ��� ��� �'���.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� �������

���� ���'� 0�� #%'� 	'���� ���'�� ��" -��"�� '�� ��" ������� ���

���#�� #� ��#�� �!'�"��� *�� �. 0�� #� !� ��!'#�� ����� ��" #��

*�3���� �5����". �'� ������� �'� F#�$� ������ ��� $���� �% ���

������#$��� ���� '� �-��"#��+ �--��� ��" �'�� ���� '� �� ���� ���
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��"���	�(-��	��3�!"����"�� ����"� "����%���	����"�?�=��"�� ���$"�,

�A(��
�� �-�/(�"�� ���3"&��;������"������:#	������"� ���/�;(,������

$���3��	�������������
$"������'����$�!���%���(��
#��8�
��!�

���(�"�� ���-� �����������$� (�%(�(�"��
�)����+��
��&�+���


���&�-��
�����*���
#

	������&�<�(


+*�������
�

%�B�1�F(��>��%�B�C@�(��>��

��!�	������������-� ����$����������/�	����/( ������(���������)�

$��(�����������+"��������'�����?��*��(+���#
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�� ��	��� *�	��@	*� ��*� 
� &����* �5;�7�
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#
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#
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��� �#�� *�� �#����� #�+ $����� �'� "#�-����" %��* �*��$ ���

���#���� ��" �'� � ������" %��) %��* ��� ��"� �% ��� �����. ��" ���"

'� �� E#��� ���  #��� #� 3'!#���#��� ��" �� ���'����*� �#�� �% ���

��� �'���� #�  �*-���� 3��. ��� #� ��� ����� ���� �'� �� ������

!��'$�� !�%��� ���� ���#� �� �#1 #�� �%%��#�$�� ��� "�#�� ���� ��

�-� #1�" #� ��� ������ ��" ��� �""#�#���� ���� %�� ���#"���.

��" ��� ��*�( �� �#1 � �% ��#� "�� �%

+*��� � ��� ����#��� �% ���8
�. ��� ����#��� �% ����
��

��� -��%��*�" !�%��� ���� �#�� ����� �  ��"#�$ �� ���  �**��"�

�� ��#���� #� ��� ������ !� ��� ���" �% ��� "#� #-��� 0�����
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)
����� 
� ��� 5C:�



<?;�	&<�%	��	�+

�� �� ����� ��� 
( ����
�� �� @�*� ��� 
( %� 
" %��
�

���;(
�8" ���?����
$� "��������� "�
��!���"���
�� ����


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


����+@$����������!��� ��
��?����� "���!��� ��
��������	���E��(,

�������!	������,�� �&��(	�!�������*�?"���� "������+��
�����*���
#

���;(
�8��������?����
����)"����!���"���
�� ����
����!��


$� "���� �����$�����!��)������
#��� �%���
	� �&��"��
����+@$���

�������!��� ��
��?����� "���!��� ��
��������	���E��(,�������!

	������,�� �&��(	�!�������*�?"���� "������+��
�����*���
#
)
����� 
� ��� 5CC�

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

���;(
�8��������?����
����)"����!���"���
�� ����
����!��


$� "���� �����$�����!��)������
#��� �%���
	� �&��"��
����+@$���

�������!��� ��
��?����� "���!��� ��
��������	���E��(,�������!

	������,�� �&��(	�!�������*�?"���� "������+��
�����*���
#

���;(
����������?����
��!����"���
�� ����
����!��
$� "��

�� �����$�����!��)������
#��� �%���
	� �&��"��
����+@$���

�������!��� ��
��?����� "���!��� ��
��������	���E��(,�������!

	������,�� �&��(	�!�������*�?"���� "������+��
�����*���
#
)
����� 
� ��� 5CC�



<?< ���������/ ��	��
� ��	 � ,��F��I %� �< %?��92

�� �� ����� ��� 
( ����
�� �� @�*� ��� 
( %� 
" %��
�

��" �� ��� �� ��" "��� ������ !'��� )�� ��� ��*�� ��"

%�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(

�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���

!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���

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

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

��" �� ��� ��#�" "��� ������ !'��� )�� ��� ��*�� ��"

%�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(

�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���

!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���

%�� �� � ��*!� ��" �#�� %�� ��� �#!��#��+ ��" � *��� $��� %��
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�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���

!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���

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

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

��" �� ��� %�'��� "��� ��� !'��� )�� ��� ��*�� ��"

%�'����� ��*!�� � ���� ��"� '�!��*#���". ��" ��� *���(

�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���
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�%%��#�$� ��" �#!��#��� �� #�"# ���"A ����� �����(-���� %�� ���

!'��� )� ��� �����(-���� %�� ��� ��*� ��" ��� �����(-���

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

�����*���+ ��" ��� "�#�� �%%��#�$� �� ��6'#��".
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/��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� 0�� #%'� 	'���� ����

 �*-���#�� '-�� '�+ ��'� � �% ��� ���"� ��� !�#�$� $����

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

��� $���� *�� �� %�� ��� ��)� �% �'� �� ������ ��� "#" ���

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

��� ��� �'��� �� '���� '-�� #�� %�'�"��#��. 
�'�� '� �� ��� #��

��!'#�"#�$� ��" $��""�� '� �#�� #�� ��������#��. 	��'�� ��� 4
�����

�� ���#� ����# �� ��" ��� <��;�� �� ���#� ���$� ��" -���*�. 	��'��

������ �� ���#� ���". ��" ���� �� �#�� $� '- ��" !� -������� ��"

!�� "��� ������ !�%��� ����� �� ��� ����� -#�$�#*�$� %���#���� #�

�  ��"�� � �#�� ��� ����� ���"A ����� �#*�� ����� ���� ����� �� �

�% ��' �--��� !�%��� ��� /��" ��'� ��"� #� ���  ����� -�� �� ��

��� ����#��� �%���8
�� �� ��� ����#��� �% �����
�� ��" �� ��� ����#���

�% ����
�+ ��" �� ��� ����� �--��� !�%��� ��� /��" �#���'� ��

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

��� /��" ��'� ��" ��� $#��� ��'.

/��" �'� ��"�  �'�� ��� !����#�$ �% ��� %���#���� �� ����

'-�� '�. 0�� ���� !�#�$ '� �#%� ��" -�� �� 3�� ��" $��"����� #�

�  ��"�� � �#�� ��� -��*#��. �'� ��" ��" ��" �% �'� �� �������

��� � '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*���� ��" $����

���� �'� -���#�� #� �#%� !� �% ��� �����. ���#�%� '� ����'$� ���

!����#�$ ��" $��""�� '� ����'$� ��� "#�#�� ���-. F��- �'� ������

-'�� ���� �� *�� �����#- ��" ����� ���� #� ��'��. /��" �'� ��"�

*�� �� #����#� ��� ���� ����#���� #� 3�� ��" $��"����+ ��" *��

������� ������#�$ ��� ��*�� ��3�# � #� ����. ������" ��� ���'� /��"

��� ������� ��� -��-�� ������ ��" ��� ����#����.
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/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�
-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#��� ��"
�  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �% -�����.
����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� ��
��� �#*��� ��" #� ����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����. 0�� �'� ����
!����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ��� ���'� /��" ���
�������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.

��6(,(�

,� ����) ����� /��" �'� ��"
��" ��" �% �'� �� ������ ��� ���
���� !��� ��� ��'� � �% �'�
�����$��� ������4� -���� �#�$ ��#��"
#� ����� �$�. ,� ����) ���� ��"
-�� ��#* ��� -��#�� ����#�$�
*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'�
�#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��
�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %��
��� *#�� ��� ��# � ��� "�#�� �#��
'�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"(
������ ��# � �� �5-��#�� � �� ���
�#*��. ���($��"� ����� *�� #��
����� %�#�+ ���(���#�$� ����� )#�"(
������ �����  ����+ ���'� /��"�
���� !��� �'� ��-� ��" ��'�� %��*
��� "#����� -��� '��#� ��� -������
*�*��� �% �'� �#���.
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������ �% ���. �����#�$� ��"

����)�$#�#�$� �� ��� $���� ��"

���� ��*� !� �'�� ���'� /��"�

���� !�����" '� �#�� �#%� ��"

�'���#��" '�. 
���#�'� �� $����

'� �#%� ��" �'������ �. ��"

$����� ��� �5#��� �% �'� -��-��

�� ��� ����  �'���� �� �!�����

��� ���� ��" "� ��� �#�� �#�� %'��

������. ��� ��� ��#� "� �� -��#��

����� ���#�$A ������" #� ��"� ��

���* ����)�$#�#�$ #� "'�.
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��� ��� ����� !����#�$�� ��� ��*� #�  ���#�'���� ��" ����*���
-��#��" ��" �5����".

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�
��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'�
/��" ����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.

��(2�-

���"���� �8������ ������ �� ?����� ?"
��

��� �����
�� $������
��

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� !���� '� �#��
��� �����%��" �����(!����#�$� ��#���� �  ��"#�$ �� ���
"#� #-�� 0����� ��" #���)�" !� ����� ��" �#� -�#�����
����� ���  ���� ����" ��������� �� ��� -����'� �" '-��
��#�  ��$��$��#��A

�;����� $7'8,'$�

0�� ��� /��" !���� ��' ��" -���� � ��'.
�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4� %� � ��#�� '-�� ��'�

��" 0�� ��" !� $�� #�'� '��� ��'.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

0�� ��� /��"4�  �'������ � !� �#%��" �����" ��'�

��" 0�� ��" $���� ��' -�� �.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

����� -�� �� ��--#����� ��" !����#�$ �� ��� ����". 0�� $�� ��
)#�"����� ��" *�� � %��* ���� !� �'� -���#�� ��" ���� �% ��� ���
-��-�� ������. ����� '�� �'� ������� ��� �% '� ��$������ �#�� ���
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��!"�������,��+@8��������!"�������,)(������#�������,�"%���/�,��+��+����

(����������� ��	��� "� ��#����������/(,�����"��-��	��B��(,��$����-� ����

��(�/����	�B������#��!����(
$����(���	������!����(
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�#$�� �% ��� -����� �� %�� ����'$� ��� �#$�� �% ��� -����� �� ���'�

/��"� ���� ���� ��'$�� '� ��� "� ��#�� �% �#%�� �� ���� )#�"���� ��"

�#$����'������ !����#�$ ��" *�� �� �#%� ��" -�� �. ��" *�� #� !�

$��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������ ��" ��� �'*��)#�" �� ���

�#*�� �#�� -�� � %��* ����. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #� ��� �#%� �% ������.

<����� ;�	:��

0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*

"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�

�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��

��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��

%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��

��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�

%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.

���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"

������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��

�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�

	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�

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

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.
��" �% �*#"��
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	���+#

A�+(���(����@.������+�	���B�+@.��(�"�,%"����#

'(���+(�����$�%����!������B������������A���+�#

�+�����(+(+����	�+����"� �-����(�������!���%�#

	��0=�= (�������������"�����B�+�.������&�?����3�#

="�*�������������$������	�/�+����������3"� �#

%�3�,	���%�
��(�������9��?����
�B�+���%��&�+#

�(����(�������	���%����	������������!��	#

�(+�����(���������!�����	�%�&��+����������*��*�#
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(�����

!��� &87#

�--� ��� ����� ��� "���� #� ��� ��'���
�������*��� ����� ���� -��#�� ����.

!��� 98879#

�--� ��� -��-�� �#�� ���* #� #� ���
�--� ��� -��-�� ����� ��" #� ��� /��".

!��� 98#

� :���* �% ���#".

� �#�� �5��� ���� *� ��"� ��� F#�$�
��" -��#�� ��� ��*� %������ ��" ����.

��� !� "�� �#�� � -��#�� �����
��" �5��� ��� ��*� %������*���.

����� #� ��� /��" ��" *#$��#�� �� !� -��#��"+
��"4� $��������  ����� !� %����*�".

��� $������#�� -��#��� ��� ���)� �� ��������
��" ���� -�� ��#* ��� *#$��� "��"�.

���� �-��) �% ��� $���#�'�� *�3���# �-���"���
��" � -��"�� ���� ��� ���"��'� ���)�.

���� ���� �% ��� -���� �% ��#�� ���(#��-#�#�$ "��"��
��" � �� �'�� ��� ����� �% ��� $��������.

���� �������� ��� %�*� �% ��� $���� $��"�����
��" �#�$ �#�� 3�� �% ��� �#$����'�����.

��� /��" #� $�� #�'� ��" %'�� �%  �*-���#��+
��" #� %��!���#�$ ��" �!�'�"#�$ #� )#�"����.

��� /��" #� $��" �� ����
��" *�� #%'� �� ���  ����#��.

��� ��� ���)� ����� -��#�� ����� /��"�
��" ��� "�����" �������� �����  ��� ���� !�����".
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���(���(���*����������	���*��������������@�����0���#

��/(,����"���	����!��	�������	�����
�������	��(����"
#

�(�"���(���������������	�	��"�������������
�������+#

)��.����(���+�$���?���	�����"9����$�!���"
��+��(���(��
	���+#
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���� ����� ���� �% ��� $���#�'� )#�$"�*�
��" "#� �'��� '-�� ��� *#$��+

0�)#�$ )���� ��� *#$��� "��"� �� ����
��" ��� $���� �% ��� *�3���# ��#$�.

��� )#�$"�* #� �� ��������#�$ )#�$"�*�
��" ��� "�*#�#�� ��"'��� ����'$� ��� $������#���.

��� /��" '-���"� ��� ��� %����
��" �#%�� ��� ��� ��� !���" "���.

��� ���� �% ��� ���) �#�� ��-� �� �����
��" ���'� � /��"� $#�� ���* ���#� %��" #� #�� �#*�.

��#�� �-�� ���" %'��� ���#�1��
��� ���"� �% ��� ���� �#��.

��� /��" #� �#$����'� #� ��� �����
��" $�� #�'� #� ��� "��"�.

��� /��" #� �#$� �� ��� ���  ����
�� ��� ���  ��� #� ��'��.

��" %'�1��� ��� "��#�� �% ��� %�#��%'��
���� ���#� ��$'#���"  �� ��" ���-� ���*.

��� ����� ��� ���� ��� /��" ��� -���� ��"�
,�#�� ��� ��� �# )�" ��� !��'$�� �� ��'$��.

0� *�'�� ����� �-��) ��� -��#�� �% ��� /��"�
��" *�� ��� @��� !���� ��"4� ���� ��*� %������.

!��� 99#79&

��" ��� ��� '�� #�"��"� -��#�� ��� /��"+
/�� '� -��#�� ��� ������� ��� ��� ��" %������.
�����'3��& :��#�� �� ��� /��"&

�� 6�*� 2��*� �� �
��� �* ��� (
""
���� �� %� ��8� 4����*� 
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0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.



>C;� %�%	�

��� ������� ( 
���� (�����

����"
��(�����������B��+���"���"�� �#
��+� ��!�-����)�-�)�%�-����A��+)��.�����#

(0��

��� 
�� �� ��� (���	��

?�� �
��* ���� � *���� ��	���
��� (
� �� �������	�*�

$���9��)������0��"�� �	"���"����(�"�� ���0��"��������


�0��"���/�%��	"���"����������0��"�!����0��"��������0��"���%"�

	"���"��"�����"��A�+(��A�$(�	��3(����"������(,�A(�"�

%�&�+��
�(���
	��( "����	�=(*"�%�&�+"����(����"����B(�"�

���� "��� "��
�������,���($������#

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

=�*��"� ���%�;��
�����9%�-":$�%�;��
�
	�*����"� �$�&"�-���%�;��
������ ���0����
%�;��
#

�����9�(="��-(�"+��(���������B",#$���9��)�������B",�������


�-��"+!���#



>C< ����	���� ��	��
� ��	 ,��F��I�

��� ������� ( 
���� (�����

,��� � -�� ��#* ��� ��*� �% ��� /��"� �� �#!� $�������� �� �'� ��".

/��"� �-�� *� �#-� ��" *� *�'�� ����� �-��) ��� -��#��.
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	�*�*!�� '� %�� �#%�� F#�$ ���  ���#���� �#%�+

��" #�� �#!� '� #� ��� ���) �% /#%�� %�� ��� ��)�� /#�#�$ ��".
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���'� /��"� ��� ���(-����%'�� !�����#�$ #**����� �#%�. ���
"#�#�� ���- #� �#���'� �#*#�.
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�� ��� �#�� ��� �#�" !���� ��" ��� ��#� %����.

��" �'���#�� ��� �#�#�$ �#�� ����� ��" #� $���� *�� � !������
������� �#%� '-�� ����� ��� ���� "#�". ��" �#%�� ��� %������ ����� ���
�# )� ���� ��� #*-�#����" %���� ��" )��-� %�#�� �#�� ����� ��� ����-
#� ��� "'��. ,�� #� �#)� ����� ��*#$��� ��"H ,�� ���� ����*!���
����H �� ��� �#�� ������ �#%� ��"� ��" #� ������"� ��" ������#��
�-�#�$� %����.
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��� � *������ '�"������"#�$. �� ��� $�� �� $���� '� )�����"$��
'�"������"#�$ ��" "#� ���*���. ������" ��� ���'� /��" ���
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F#�$� �� ��� ����# �. 	������ '� �� ��� -����� � ����'$�  �*-����
��-����� �. ������" ��� ���'� /��" ��� "��#��� ���� �� ���'�� ��
��� �#$�� -���.
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F#�$� %�� �� ���� �����$�����"+ %�� -��"�� ��" %��$#������ ���
��#��. ������" ��� ���'� /��" ��� �!'�"����� %��$#���.


<32(�
	�$��" �'� �'%%��#�$ ��" -���" �'�  �'��. ��� '� %��� %��*

"#������� ����� %�� ��� ��*�4� ��)�� ���'� �'� *#$��� /#!������.
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������ '�� /��"� ������ '� �� ��#� "�� �% �'� %���� %�� ��
��� #� $���� "#������. �� ��� %� '� �� �'� �# )�"����+ "� ���
�#"� ��� %� � %��* '�+ "� ��� #$���� �'� %������ -���. �� ���'
���� �� '� #� �'�  ��. 
�*%��� '�� �� -���� �'� �% ��� ���� %��
'�. ��%��� �� ����  �� �'�� ������ '�� �� #� #� ��#����A ��" #�
����� !�� ���� !�%��� ����  �� �'� � �#�� ������+ ���� �#�� ��#��
!� �-��)#�$ ��" � �#�� ���� ����". ��� ���'� /��"� ��� ��� ���
��� ������� #� �#*� �% "#������� ��� ��"��*� ��" ����� #� �#*�
�% "#������ ��" �%@# �#��. ������" ��� ���'� ��� ������� #� �#*�
�% "#������.
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!����� %�� ��� #�$�����#�$ �% �'� "#�-����". ������ '� ��$����� #�

E#�� %��* ��� %�'�  ������ �% ��� �����. ������" ��� ���'� /��"

��� #�$������ ��� "#�-����" �% ��� -��-�� ������.
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	������ �'� 3'"$�� �� �% ��"� ��" �'�  �'������� �� #� %��*��

�#*��. 	�*��� ��$'#�� ��" �#$�#�$ %��* �'� *#"��� ��" ��#$� ����

'�� ���' ������ #� ��� )#�"���� ��" *�� �� ��" *�� ���' 1�" '�

#��� ��� ���� �� ��� 3'"$�". ������" ��� ���'� /��"�
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*� %������� ��� �
� 4�����
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F#�$ �% �'��# �.

�#$����'����� ��" 3'��# �.

�������
��" &�*���
�(-/;/-

=��� ����"����� $#�� ��
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0�� ��� ���� !� *��#%��� '-�� ��� �#$����'�� ��� -#�'�� ���

��"��� ��" ��� � ������ �% ��� -��-��� ��� �'�� �% ������� '-�� ���
�#� ��� ���� ������� !�  ��# � �� !� !#���. ������ ��� !����#�$ ��
��� ��� ��'�� ��'�� #� ����. 0�� �'� -���#�� !� �#�� ���*� ��" *��
�� ��� ��'�� #� ���� �����  �*� �� ���*� K%�� '-�� ��� $���� ����
�� ����L. ������" ��� ���'� /��"� '-�� ���* ��� �#$����'� ����
��" #� ���* ���� -'� ���#� ��'��.

�� ��*�� '�?�� �� (
""
���� ���	��� ��"�	*

)/;�(; �<.3��(2(�/-
	��'�� #� *�� � �� ���'����* ���  #��� ��" *�� ��� "#�#��

-����� � �!#"� ����� #� �  ��"�� � �#�� ��� ���". 	�!'#�" ���
���� #� �'� "��� ��" %�� ��� �#*�� ��" ������� ����� ��� "������
�% ���#". 
�*%���� /��" �'� ��"� ��� *�'����� �% E#�� ��"
���'����*� ���  #�� ���� ��" !��� ��J�" ��" ��� #� *�'��#�$ %��
���  �#�"���� %�� ��� -��-�� ������ ��� %��� �� ��� ����"� ���
 �#�"��� ��� $��� ���� ���#� �#��� %�� ���. E#�� ��-� !#�������
��" ���'����* �#%��" ��� ��# �. 0� ������ *� ����� � ��� %�� ���
���#�+ *� ���� #��#"�� 6'�)� %�� ��� ���'$�����". ��� *�� ��
/��" �'� ��"� �!'�"��� *�� � %�� '� ��" %�� ���'����*� ���
 #��� ��# � ��� ��� !��� ��!'#�� %��* #�� �'#�� ��" ��# �
#� ��-�-'����" %��* #�� !���������. 0�� #� !� ��� �#��� ���'
���  �'��� E#�� �� ��3�# � #� ���  �#�"���� ���� ��� ��� ����
���'����* �#��  �'�� ��� �� ��3�# �� ��" ��� ��� *�'���" %�� ���
�#�� !� 3'!#����. ��" *�� ��� ��'�" �% *#��� ��" ��--#����� ���
��# � �% ��� $���* ��" ��� ��# � �% ��� !�#"�� ����'�" ����'$�(
�'� ���  #�#�� �% �'"�� ��" ��� !���" �5-����� �% ���'����*.
����� -�� � �� ���  #�� ��# � ��� !��� ��"��*�"� ��" -���� �
��� �� #� #� ��#"A ��� ���" �% ��" G ��" � �#�� !� %�� ��� � ���� �%
1�� ��'�" �!�'�� ��" � $���#�'� -����� � �#��#�. ������" ���
���'� /��" ���  �*%���� E#�� ��" ��!'#�"� ���'����*.
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)/;�(; �<.3��(2(�/-

	��'�� #� *�� � �� ���'����* ���  #��� ��" *�� ��� "#�#��
-����� � �!#"� ����� #� �  ��"�� � �#�� ��� ���". 	�!'#�" ���
���� #� �'� "��� ��" %�� ��� �#*�� ��" ������� ����� ��� "������ �%
���#". ������" ��� ���'� /��" ��� ��!'#�"� ���'����*.

-(2*�3� )(�� 6(0/6

����� ���� ��� 0���#��# "�� ��"��� �% ��� ������� ���#"
�-�#�$ %���� ����� ��" *�� ��� �-#�#�'�� �����$�� �% ��� �'�� �%
������ !� �5����" ����'$� ��� ����!�#��*��� �% ��� �'�� �% '�#������
3'��# � ��" -�� � �� �����+ %�� �� ��#� �� � "�� %�� ���  �*#�$ �%
��� "��#����� �. ������" ��� ���'� /��"� !� ����� �#�� "��#����� �
�#�� �-�#�$ %����.

>())(2(� �<E/2(�

��� �'� �'--�# ��#��� /��" �'� ��"+ ���� -#�� ��"  �*(
-���#�� '-�� '�. �  �-� �'� -����� �#�� ����� � ��"� ��� �����
-����� ��" ��������. �'�� '� ��� ���� '��������" %��* ���
-����� �.

�� � 6�*� 2��� ���������"* ��� �� ������ ��
��
�
������ '�� /��"� ������ '� �� ��#� "�� �% �'� %���� %�� ��

��� #� $���� "#������. �� ��� %� '� �� �'� �# )�"����+ "� ���
�#"� ��� %� � %��* '�+ "� ��� #$���� �'� %������ -���. �� ���'
���� �� '� #� �'�  ��. 
�*%��� '�� �� -���� �'� �% ��� ���� %��
'�. ��%��� �� ����  �� �'�� ������ '�� �� #� #� ��#����A ��" #�
����� !�� ���� !�%��� ����  �� �'� � �#�� ������+ ���� �#�� ��#��
!� �-��)#�$ ��" � �#�� ���� ����". ��� ���'� /��"� ��� ��� ���
��� ������� #� �#*� �% "#������� ��� ��"��*� ��" ����� #� �#*�
�% "#������ ��" �%@# �#��.

���'� � /��"� ���� �#�� ���� ��� -������ �% ��� -��-�� ������.
������" ��� ���'� /��" ��� ����� -�����.
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/��" �'� ��"� ���) �#�� $�� � '-�� ��� -��-�� ������ ��" ���#�

-�����. 	������ "#�#�� �����#- �� ��#�� �� #��� ���#�� #� E#��� ��"

�  �-� ������ #� ��� $�� #�'� ����� ������4� �����(�%%��#�$� �% -�����.

����� ���� ��� �����#- �% ��� -��-�� ������ *�� �� ��� �#*��� ��" #�

����� -�� �� !� -����#�$ '��� ����.
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�� ���� ��" !� �� �#��" �#�� %����A %�� ���  �*#�$ �% ���

0���#��# ��� �% ��� ������� ���#"+ %�� ��� ���%��� �% ��� ����

 #�� ���'����*+ ��" %�� ��� ��� -��-��� ��� �'�� �% ������� ���

!����#�$� �% "��#����� � ��" ��--#����� $�� �� ���#�$()#�"����

��" *�� �� �#%� ��" -�� � %��* ����� �� ��#� "�� �%
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�*��
+*��� � ��� ��� ����#��� �% ����
��

����#��� �% ���8
��

	�*�*!�� '�� /��" �'� ��"� %�� $��". K�*��L ������

'-�� '� !����#�$. K�*��L ���#��� '� %�� �#%�. K�*��L ,#��

��'�� #� ��� -��*#�� �% "��#����� � ��" *�� �� ���� '� ���

$�� � ��"  �*-���#��� ��" "��#��� '�+ %�� �'� ���� ��� �'���"

�� ����� ��" ��" ������#$� ��� #� ����($�� #�'� ��" ����(

 �*-���#�����.

0�� �'� ���� !����" ��� ���'�� #� *�� � �� E#��. ������" ���

���'� /��" ��� �������� ��� "#�#�� -����� � '��� E#��.
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*���#�$� ��" �%�������+ %�� �'�

�#��� ��# � ��� #� ��� ���"�� %��

�'� ��'�� ��# � ��� #� ���  ���� %��

��� *#�� ��� ��# � ��� "�#�� �#��

'�� ��" %�� ��� ���"��'� )#�"(

������ ��# � �� �5-��#�� � �� ���

�#*��. ���($��"� ����� *�� #��

����� %�#�+ ���(���#�$� ����� )#�"(

������ �����  ����+ ���'� /��"�

���� !��� �'� ��-� ��" ��'�� %��*

��� "#����� -��� '��#� ��� -������

*�*��� �% �'� �#���.

)
�������
�� ������
�� ?����� ?"
��

,� ����) ����� �'� ��"

��" ��" �% �'� �� ������� ��"

�% ��� �#�#�$ ��#�$�� �'� 
�������


������ �% ���. �����#�$� ��"

����)�$#�#�$� �� ��� $���� ��"

���� ��*� !� �'�� ���'� /��"�

���� !�����" '� �#�� �#%� ��"

�'���#��" '�. 
���#�'� �� $����

'� �#%� ��" �'������ �. ��"

$����� ��� �5#��� �% �'� -��-��

�� ��� ����  �'���� �� �!�����

��� ���� ��" "� ��� �#�� �#�� %'��

������. ��� ��� ��#� "� �� -��#��

����� ���#�$A ������" #� ��"� ��

���* ����)�$#�#�$ #� "'�.

�� %� �������� +����� ��� �
� %�?�8����

,� ����) ���� %�� ��� ���"��'� �#!����#��� ��� *#$���

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

�5-��#�� �" #� %�� �%% "��� �� ��#� ������ �% ��� ����.
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�� %� �������

�� ��� "��� �% ��� ��*������ 0������#��� ��� �% ��� #$�

:�#��� ���.����� ��" #� ��� "��� �% ��� ���� �% 0������#��� ����

���  �'�� �����# (���#�� �'�� �--�����" ��� -��-�� �������

���)#�$ ��  �*-�� ���* �� %��$�� ��� ����� ��" �����$���� ���

����� ���'� #� ��� $���� *�� �� ����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �%

���'!��. ���'� /��"� "�%��"�" ���*� �#�"# ���" ���#�  �'��

��" !��'$�� ����#!'�#�� '-�� ��� ��#�("����� "��#���#�$ ���

�����$ #��� ��� ���" �% ��� ���)� ��� *��� #��� ��� ���" �% ���

%��� ��� "��� ������ #��� ��� ���" �% ��� -'��� ��� �# )�" #���

��� ���" �% ��� �#$����'�� ��" ��� ����$��� #��� ��� ���" �%

����� ��� ���� "�����" �� ��� �����. ����'$� ��� "��"�� ���

$�������� ��" ���#���� !� �*� )���� ����'$��'� ��� ����"+

��" %�� ��� -��-�� ������� ����� ��� � $���� "��#����� � ��"

�#!����#�� �� ��#� ���� "��. �%��� ����� ������ ���  �#�"���

������" ��� #���� ���#�� �% ��� �'���  ������" ��� ��*-���

-'�#1�" ��� ��� �'���� )#�"��" �#$��� #� ��� ����  �'���� ��"

#���#�'��" ����� �#$�� "��� �% %� ������� �� $#�� ����)� ��" -��#��

�� ��� $���� ��*�.

�� +����

�� ��� "��� �% 0��"� �# ��" ������� #� ��'���� ���  �-#����

���� �*�� ��� ,# )�" ����" �$�#��� �'� �� ������ ��"

��'$�� �� "������ ��� ��� ����� ��'�$ ��" ��"� #�%���� ��"

*������� #� ��� "��� ��� ��#������� �% ��� ����%�� *����� ���

*���� �% �"��� ��" �� '������ "��-�#� ���*� ���'� #� ��� $����



>�>� %�%	�

$���%���������$��
"-����)������/��(	����������)������%�����)(�

�������
��" &�*���
	���"��(��.(A����(

$�����(�	������(�(

	����$� ��	�����":#

&�*��� ��� ?�
���

	��F����)������1����!����"���;�+(��������

��;��+��
������(��	�!���%�	�!�!,

	����������",�(+��
�� ��%� ��������

�A�+(�$�*���� �	��� �#

�� �
� %�?�8����

$���"�������$� ��
��B�����
�$��"�)��������
$�����/(

����"����+�
� �&�A��������"������:���(�$�-� "���%"�� �?�����"�

%������	��(�����
$������:	��������������
$����"��������
�����

���*�������1����!����"��	���)�$���%���������$��
�����+�)����


$��"�/�����
������)���������
�'�� �)����'�� �
�%�>����)������$�


�����(+$�8�����	���-�)��%�������
��3���'�-��
���B��"����/����(�

��(�"���,������:���&����)���$��
$���+�������
��������
$���+

/�'�����
�������!������"
A�+(�	���+(�$��(������������1��

��!����"���!�����)�����B�+(���-@����,���;(
�>�#

	�����@.�
����$���9	������(��
����������"� �)����+���(��
	���+#

'���  
*� %������� ��� �
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���$� "����������#
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*�� �� !��'$�� �#� -��� �� ��'$��� %�'������" �#� "��#$��

�������
��" &�*���
��" �������" �#� %���'���
��6'#�#�$ �#* �#�� ��� ��#�
�� �#*���% ��" -�����" %�� ���
����. �*�� ��" �#� ����
���� ���$�" �� ��� $������
-��-���" %�� 0��"� �#.

&�*��� ��� ?�
���
��" ����" ��� -��-�� ������
%��* �#� -����+ �� �� ���"�
BB��" '��� ��� ���� ����� ���
�#$�� ��" 3��� $��"���� ��"
�����.44 �����%��� "� �� $#��
����)� �� ��� $���� ��*� #�
�� � ��" ����� ����.

�� �
� %�?�8����
�� ��� "��� ���� ���  �#�"��� ���� ���'��#�$ �� ���#� ���

!��"���� �� ��� �#*� �% ��� ����!�#��*��� �% �'� -��-�� #� #�� ���
���" �� #� "��� �% ��"� ��� $���� �� ��� ���" �% �'� �� ������ ����
 ����" �� �'� !�������� �� �-��� �% ��� ����". ���*#�� �#��#�
��� ���"� ��" ����� �'���'�"#�$ ���#��� ���#�" �#�� ���*� ����
'- �� ���#�#���� ��� -��-�� ������. ���'� #� ��� $���� *�� ��
����" �#�� ���* #� ���#� �#*� �% ���'!��� "�%��"�" ���* ��"
�#�"# ���" ���#�  �'��. ��� "#�#�� ���- �����$�����" ���#�
������� �� *�)� � ����" �� ��� $����� �-�� ���* �� ��� -'��'�"�
��" "�#�� �'� ��� ���*� ��*#�� %��* ��� ���". ��� *��� ����
"��#����" #��� ��� ���" �% ��� %�� ��" ��� �# )�" #��� ��� ���"
�% ��� �#$����'�. ����'$� ��� "��"�� ��� $�������� ��" ���#����
!� �*� )���� ����'$��'� ��� ����"+ ��" %�� ��� -��-�� �������
����� ��� � $���� "��#����� � ��" �#!����#�� �� ��#� ���� "��.

��� ��� ����� !����#�$�� ��� ��*� #�  ���#�'���� ��" ����*���
-��#��" ��" �5����".

'���  
*� %������� ��� �
� 4�����

��� �#!� %�� � ��--� �#%� ��� ���  �#�"��� �% ���  �������.

0�� ��� ��� �#�� ����*��� ����) ���� ��" -��#�� ��� ��*� #�
��'��� /��"� �'� ����(-������ ��'� � �% ���-. ������" ��� ���'� /��"
����� ��*� #� ���"� ��" �� ���* #� #� 1��#�$ �� $#�� ����)�.
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�� � 6�*� 2��� ��� �� ?����� �* 	����� �"
��

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

�����%��" �����(!����#�$� ��#���� �  ��"#�$ �� ��� "#� #-��
0����� ��" #���)�" !� ����� ��" �#� -�#����� ����� ���  ��(
�� ����" ��������� �� ��� -����'� �" '-�� ��#�  ��$��$��#��A

�;����� $7'8,'$�
0�� ��� /��" !���� ��' ��" -���� � ��'.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".
0�� ��� /��"4� %� � ��#�� '-�� ��'�
��" 0�� ��" !� $�� #�'� '��� ��'.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".
0�� ��� /��"4�  �'������ � !� �#%��" �����" ��'�
��" 0�� ��" $���� ��' -�� �.

�*��. 0�� ��#� !� ��� �#�� �% ��".

�� � 6�*� 2��� 
��� ���"
�  �� ��� 	
����� ����
�� ��� ���"
� ��������� ���� (
""
�*�

������ .��
����� �!'�"��� ��" ����#�$ -�� � �� ��� -��-�� ������ ��" �� ���

��� "���� �� ������ %�� ���'� ������#$�� ��� ��� /��" �% ��� -�� �+
��" *�� #� !� $��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������� ��" ���
�'*��)#�"� �� ��� �#*�� �#�� -�� � %��* ����.

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

������" ��� ���'�

/��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #�

��� �#%� �% ������.

�� ��� !��) �% �#%� ��" !����#�$� -�� � ��"
-���-��#��� *�� �� ��" ��� ��� -��-���
��� �'�� �% ������� !� #�� �#!�" ��"
��*�*!���" %�� � ��--� ��" -�� �%'�
�#%�. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������
��'� � �% -�� �.
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�� � 6�*� 2��

��� ������

����� -�� �� ��--#����� ��" !����#�$ �� ��� ����". 0��

$�� �� )#�"����� ��" *�� � %��* ���� !� �'� -���#�� ��" ����

�% ��� ��� -��-�� ������. ����� '�� �'� ������� ��� �% '� ��$������

�#�� ��� �#$�� �% ��� -����� �� %�� ����'$� ��� �#$�� �% ���

-����� �� ���'� /��"� ���� ���� ��'$�� '� ��� "� ��#�� �% �#%��

�� ���� )#�"���� ��" �#$����'������ !����#�$ ��" *�� �� �#%� ��"

-�� �. ��" *�� #� !� $��" #� ��� �#$�� �� !���� ��� -��-�� ������

��" ��� �'*��)#�" �� ��� �#*�� �#�� -�� � %��* ����.

2����� �� ��� �� �8
� /��"���

������" ��� ���'�

/��"� ����(-������

��'� � �% -�� � #�

��� �#%� �% ������.

�� ��� !��) �% �#%� ��" !����#�$� -�� � ��"

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

��� �'�� �% ������� !� #�� �#!�" ��"

��*�*!���" %�� � ��--� ��" -�� �%'�

�#%�. ������" ��� ���'� /��"� ����(-������

��'� � �% -�� �.

<����� ;�	:��

0� ��"� $'��" *� ���$'� %��* '����#�$ #��� ��" *� �#-� %��*

"� �#�%'� �-�� �. 0�� � !� �#���� !�%��� ����� ��� �����* *�

�#$����� ��" *�� � � � �#�� �'*#�#�� �����" ���. �-�� *� ����� ��

��� ��� �#�$� �% ��� ����� ���� � *�� %����� ���  �**��"*����. ��

%�� ����� ��� -��� ��#� �$�#��� *�� �-��"#�� %�'������ ���#� "��#$��
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��" !�#�$ ���#� -���� �� ��'$��. �� ��#� %�� ��� ��*�4� ��)�. �� ��#�

%�� ��� �#$�� ���". �� ��#� %�� ��� ���#����. �� ��#� %�� ��� �����.

���� ����� ��� ���� ���� *�� !� ��� '�"� ���" ��� "#�#�� ���- ��"

������ *� -�����. 0�� ��� ���"� �% *� *�'�� ��" ��� *�"#���#��

�% *� ����� !� �  �-��!�� #� ��� �#$��� /��"� *� �����$�� ��" *�

	�"��*��. 0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '�

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

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ���� ���

��� ��*-�� !� ��!'#��� 6'# )��� #� �'� "��� ��" ����!�#�� 1�*�� �'�

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

�� #��� �#*��.

��" �% �*#"��

�� 6�*� 2��* E�	�� (
� ��*�� '�?�F ��� ����  
*� %�������
��� �
� 4����� 	
����� ���� ?���� ��"���� ��� $�7�

1� �* 
����� 
� 6����� �(���

��
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$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�
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'���  
*� %������� ��� �
� 4����� 2����� �� ���

���"�.����,������"�.�����"�.��������

$���*����	���������)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������

	����������",#

)�����$��/��(��(,�������(,'�*����!����"��D+�
����(,'���

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

0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� ��� -������ ��" �'--�# ��#��� �% ��� ����� -��-�� ������ !�

������ !�%��� �'� �������� ������+ ��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

������ ��" '��� ��� ����� -��-�� ������+ ��" ���� �*��.



>2>� %�%	�

(�����

���"�� �����$"�%�����+(,��������"�A�+@.����(/"�$��"��������.��

��!�� ���B(�"������/(��	����!���� �������?�%(����+������.��!�


%����"� ����
�	�B����"� ���*����( �
�	��� ��%� ��(�����
�����)�%�	��


��(+��
��-� "������9����*"��1���*��
�4�+(�$���9��#

���� (���������
	���&"+�����:���(��������($�8������
��1������

���*�� ���@>($�B���"����(���
����0��"�� ��"�,�(+��0���

�����"� ����-�&=����(�������$��(���(�	���+���)���;(
	���"���������

�������������(�����0����
$�8������
��1�����	�����������:

��)��%����"�,�(+#

����", �������������0��"�� ������(���"��$���-��������@>����

���������A�.����
��,������:	���0������
���(������"���,�����4",

�(��
$�����*����'��	�*��$� "���!���������������������-� (�

�"�������������"������:���������	��"+�������(���"��"�"�������)�*����

���$����9)�8�����������(,���-� ���������0��"�� ���*�����	���?�����

	���*��(+������������)"� ��	����$���*@.�
����������*�����	�������9

���"��
��"�����(��
	���+�����1���*����.����������(���"���+

)����(9$�*��(+#�������$��(���������(�������9������
	���+#

	� ��0����	������(��������9��������������:�$�;(
��������

��(���%�+����(��%�+#



>2? ����	���� ��	��
� ��	 ,��F��I�

(�����

/�� '� ��� -��#�� ��� /��" �% ��� '�#������ ��" �  ��#* ���
$�������� �% ��� �'���� �%  ����#��� ��� "#��#�$'#���" '� %��*
�*��$ ��� -��-��� �% ��"� ��" ���#$��" '� �'� '�#6'� "���#��. ,�
!��" ��� )��� ��" �����#- ��" $#�� ��*�$� �� ��� �'-��*�� 	'���
�% �'����� ��� ��� ���� ��� ������".

��"  �����" ��� ������� ��" %�'�"�" ��� �����+ ��"4� ������
�% $���� #� #� ��� ������� �!��� ��" ��� "#�#��� *�3���# -����� � #�
#� ��� ��%�#��� ��#$���. ��#� #� �'� ��". ����� #� ���� ����. ��'���
��" #� �'� 	'��� ��" ���� ����� �� #� #� ��#���� #� ��� �����A F����
�����%���� ��#� "��� ��"  ���#"�� ���� ��� /��" #� ��" #� ���
������� �!��� ��" �� ��� ����� !������+ ����� #� ���� ����.

,� ��-�� �����%���� /��" �'� ��"� ���� �� *�� ���� !����"
��� �������#�� �% ��� $���#�'� *#$��+ ���� ��� �!�*#���#��� �#��
 ���� %��* ��� ����� ��" #"�����#�� �#�� !� �� *���+ ���� ���
����"� ��*#$��� ��"� ����� ���� !��� -��%� ��" '�"�� ��� ��#$�
#� ��� ������ �% ���� ��" ��� �'*��)#�" ����� �����#- ����+ ����
��� ��� �#����� �� ����� ����� !� �'���" �� ����� ��" ��� ��� "���� #�
��� ����" ����� ����#J� ��" '�"������"� ���� ����� )��� *'�� !��"
!�%��� ����� ��" ����� ���$'� ��� �������. /��" �'� ��"� *��
���� !��" ��� )��� !�%��� ���� ��" $#�� ��*�$� �� ��� $���#�'�
��*�+ ��" *�� ��� �  �-� ��� �'�� �% 3'��# � ��" -�� �. 	�#$� ���'
���� ���* ���� ��" %������*���+ %�� ������#$��� #� ��#�� ������
��" ��� $���� �% ��� ��#$� �#�� !� %�� ��� �#*�� �� #� #� ��#���� #� ���
�����A ��� /��" ��#$�� %������ ��" ����. ��" *�� ��� -��-���4�
���" !� %'�1���"� �� #� #� ��#"A ��" ��� "�� �#��  �*� ���� ��� /��"
�#�� !� � )�����"$�" �� ������#$� !� ��� �� �����+ �� ���� "�� ���
/��" ����� !� ���� ��" ��"4� ��*� ���� #� ��� ������ �% ���.



>7D� %�%	�

������"� �������

6
� � ����*"������
� 
( �� �
����3* 4����*�� * ��� $�:�

����A�'��	�������'�����"6��$���$��������'��������*������"6�

	��������9����*��"6$�%�;"�*(,����(�"�*(,���%�;"�+�*��$"����!����"��

$���B�������=���,�������	����������",#

)
�������
�

��"����"6��$��������9������
��������"�������;��#

����$���9	�����)�$�%	�����?����	������(��
	����� �E"�	������'��	�������.�

	������.�����"6'��@+�����$����9���
'���  
*� %������� ��� �
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� � ����*"������
� 
( �� �
����3* 4����*�� * ��� $�:�

0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"

���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��

��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�

����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���

���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�

��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"

-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+

��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������

��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��

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

������+ ��" ���� �*��.
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�*�����)�
������=@=(�$"�����������������#
��" ��' ����� ��#�� ���* '-�� ��� "���-���� �% ��'�

��'�� ��" '-�� ��'� $����.
E2���
�
�� �#7F

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� �� �� �%15 ��� �8�8�� ��
��� "���-��� #� �  ��"�� � �#�� ����� ��� �#�$� �� -��� ���� ���
-����� � *�� ������ "���� #� ��#� ��'��. 0�� �'� ��*� !� �
������� �% ���� ��" "����#�� %�� ��� ��� *�*!��� �% �'� %�*#��. 0��
#� !� � -�� � ����� $'���� ��� ��� �*�. 0�� ��� ��� �#�$� �% �'�
�� ������� ��*!��#J�" !� ��� ����� -����$�� �#��#� ��� �8�8���
1�" ���#�$ �5-����#�� #� �'� ��*� �#%�. 0�� �� !� $����%'� �� �
"�� %�� ��� !����#�$� ��" ������ ���#�� �� !� ������ �% ���*.

'(
� �(@���� �� �8�8�� 
� �� �

��
*�

$���9��)������0��"�� ������9��(��

�������'���� �$���/�	����		�/���� �����$������=�=�#

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������
��� ��� ��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���

 �**��"*����� #� �  ��"�� � �#�� ��# � �� �%15 ���
�8�8�� �� ��� "���-��� �% �'� ��*�.

$���9��)������0��"�� ������9��(��

���%0��� �	���;���� �	��A����� ���>���,�>�#

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������
��� ��� !�����" '� �#�� �#%�� �'���#��" '�� ��" ���!��"

'� �� ��� � ��#� �� ��" *�*���.
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%���#���" �'*�� !�#�$� �� #���# ������  ����#�$ !�"#�� ��$��� ��"
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0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� ��

"#�� � '� �� �'� 3�'���� ��%���� $'#"� �'� ���-� �� '����� ��" ���"

'�  ��1"����� �� ���� �� ���#�� �� �'� "���#���#�� #� $��" �������

3��� ��" -�� �� ��" ���'�� ��*� ��%��� �$�#�. :���� � '� %��* ���

���*� �� *#���- ����$ ��� ��� ��" %��* ���  ���*#�#�� ����

�*!��#� �'� ����". ���" !����#�$ �� ��� ���) �% �'� ���"�. 0��

�� 1�" $�� �� ���� ��" *�� � #� ��� �#$��� ��" #� ��� �#$�� �% ���

��� �� �'���� '�. ��� �'� �'--�# ��#��� /��"� %�� ���'� � ��"�

��� ������#�� �� �#� ��� ��" -���#����� -�����. ������" ��� ���'�

/��"� ��� ����� �'� -�����.
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� "� ��� ���� ������ �� !� -'�#���" �� *� �  �'��. 0�� #� !� ���

�#��� *� ��" ��" ��" �% *� �� ������� ���� � �#� �� ���$��. ��" ��

%�� *� -��� �#��� ����� ���* #� ��#�� �!'�"��� *�� �+ !'� ���
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 �*-���#������ ���� �� -'� �'� ��'��. �'��" ���' �'� $�#�$ �'�

��" �'�  �*#�$ #�� ���� �� *�� ���" � �#%� �% -�� � ��� ��"

����*���. ������" ��� ���'� /��" ���� �� -���� �#�� $'��" ���

-��-�� ������ %������.
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6����� ���	��	��� ��� ������

$��"
�����0��"���!����"��

������ �����*��"�����E�������A�������"��

���.�-� ��������"����"��%(�����-��"��

	������������*�� ���"�#

�� ��� ��*� �% ��� /��"� ��" �% ������A

�� *� �#$�� #� ��� ��$�� 0# ���� K.�
 �* "�� /
�NL�

��" �� *� ��%� #� ����#�� K/
� �* �� *������L+

��%��� *� #� =�#�� K/
� �* �� "����L�

��" !��#�" *� #� 	#%��� K/
� �* �� ��"�L+

��" '-�� *� ���" #� ��� ���� ����(:����� � �% ��".

������ �� 
��� ����� ���� ��� ���

$���+(��-����+��%���$��"������,	���������#

	���
��%��A�	�;������������	����������#

���� ��"4�  ��#�$ ���"� *� ��'� � !#" ��" ��)��

��#)� #� ��'�� �% ����- ��" ���� �$�#� � ��)�+

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

��� /��" �#�� *� �!#"#�$� %��� %��* %��� � �#��.
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( !����� ��� 6���� (����	���� �� .���������	�

0� ��" ��" ��� ���� � -��� ���� � *�� !� �-�� �� ���  ��� �%

"'�� ��#� "��. 0�� � ������ !� ����� ���� *� !����#�$� ��� $#��� ��

*� #� ��'�� �� '�� %�� ��� ���%��� �% ������. 0�� ����# � �� ���

 �'��� �� !����% �% ��� ���#�� -��-��� *�  �'����� ��" �'*��#��

!� #� *�  ��� #�'����� �� � "��. ����� ���� �� � "�� � ������ ���

 ��� �% ����� #� ���" ��" %'�1�� %�#��%'��� *� ���-���#!#�#�#�� ��

�'*��#�� ��" �� ����. �*��.

( !����� �� ����� ��� <��� �	���

/��#�$ ��"� � ����) ���� %�� ��� ���#�$ -����� � #� *� �#%� �%

*� "��� . �'� ���� %�� �� � ����� *�)�� '� �����.

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

%'�1��*���� ��" �� ������� �� � ����� #� �#*�� �% ��#�� ��" "#������.

����� *� �#�� ��� �#�"�* ��" �!#�#�� �� !� $����%'� �� � "�� %��

��#� $#%� �% ���� ��" "����#��. �����$���� *� �����4� "��#�� �� !�

���� ������ �% �%%� �#�� ��" ��'��. ����� '� ����� �% ������ ��"

 ������*���. 0�� �'� ���� ��" ������� !� �� ��" !����#�$� �� �� �

������ �� ����� �� ��� -��-�� ������� ��" ��� �'*��#��. �*��.

>;7 :�	����/ :	�I�	� ��� �/�������
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( !����� �� ����� �� -����	 �� -������	������

0� ��"� ��'� � �% ���$#������ ��" 	� �� #�#��#��� ��� � *�

-��#�� � ��" '�"������"#�$ #� *� ���� %�� *� !�����"  �*-��#��.

0�� �� !� �!�� �� ��� �� � ����� ����'$� ��� ���� �% �'� ����� ��"

*�� �'� �#�#�� ��� !�  ��'"�" !� ��� �6'�!!��� �% ��� *�*���.

��� � �'� ������ ���� �'� ���� %�� �� � ����� ��� *��� �� $#��

'� ���� ��� ������ �� ��" �����#���� �% "�#%�#�$ �-���. �#�� '�

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

�������. ���'*#�� �'� -��� �#�� ��� �#$��� ��" $'#"� '� �����"

%��$#������ ��" �� �� #�#��#��. ������" ��� ���'� /��" ��� ��� ���

'� ��� �� %��$#�� �� � ������ ��" ���'�� �� �� � ����� �$�#�� #�

����. �*��.

( !����� ��� ����	�� (����	 2�������

0� ��"� *� ����-������ 
�*-��#��� � ���) ��� -����� � ��"

-��� ���� � *�� )��� ���� � �* ����� ������ %�� ���' ��� �#�� *�.

,������� ��--��� #� *� �#%�� $���� ����� !� �'�� �% *� %�#�� #�

����� � ����� ����� %��� �!��"���". ����� *� �#�� ��� �������� �%

����" ���� ��" ����� %�#��"�� ��" ��� � *� �� �--�� #��� �����

!����#�$�. �%� �������� � �* ���� %��* ���*� �� ���� ��� %�� ����

%��* *�� #� �#%� �� ����'$� "����� *�� ��� -����� � �#%� ��� � �� �%

*� ���$#�$ �����. ����� *� �#�� �� ��������� �% ��� -����� �� ��

���� � *�� ����� �'%%�� ��� �����#���� �% !�#�$ �����. �*��.



( !����� �� ���� �� �������

0� ��"� 0� ��-�� ��" ��'� ��#��"� � �* �� ��������*�" !�

���'!��. ��- *� �� ��� � ��� �% ��-� -#�� #�$ ���  ��'" ���� ���$�

�� ����#�� ���� *�. �#�� *� �����$�� �� 1�" *� ���. � /��" ���

)���� ��� ������ �% ���� ��" )���� ��� ��$'#�� �% *� ������ ���" *�

�� � ����� �% �� '�#�� ��" -�� �. �*��.

( !����� ��� !���� �� !������ .���	�������

/��#�$ ��"� � -��� %�� -�� � #� *� �����#����#-� �#�� *�

%�*#�� ��" %�#��"�. 0�� � !� -��#��� ��" '�"������"#�$ �#�� �������

�� � ��'�" ���� ���* �� !� -��#��� ��" '�"������"#�$ �#�� *�.

�� � "��� *�� *� � �#���  ����#!'�� �� ��� ��--#���� ��" �����$��(

��#�$ �% ����� ���'�" *�. 0�� ���'� ��� ��'� � �% :�� �� #*-���

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

�#--�� %�� $��" ����'$��'� ��� ����". �*��.

( !����� �� � -�	��� )����� 	�� )��	� �� � *����

0� ��"� ��'� � �% ��� /#%�� �� ��#� �#*� �%  �#�"!#���� � -��� %��

*� ��� ������� ��" ���� �% *�  �#�". 0�� *�  �#�" !� !��� ��'�"

�% *#�" ��" !�"�� �#�� � -������� ��"  ��1"��� "#�-��#�#��. �����

���� *� !�����" ��" � *�� !� -�#�#��$�" �� ��#�� �'�  �#�" #� ������

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

������ ��" ��� �'*��#��. �� � �* �!�'� �� $#�� !#���� *�� *� ����"

���� ��" � !� ���� *#�"%'� �% ��� $���� !����#�$�� ��" ���� ������

�% ���*. �*��.
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( !����� �� � E�	��� )����� 	�� )��	� �� � *����

0� ��"� ��'� � �% ��� /#%�� � ����) ���� %�� ��� ���� ��"

"����#�� �% *� �#%�4�  �*-��#��. ����� ��� �#�� ������ ��" �����$��

�� ��� !#��� �% �'�  �#�" �����. :���� � ��� ��" �'�  �#�" "'�#�$

��#� �#*� �% !#���#�$� ��" $���� '� ��� 3�� �% -�����#�$ �'�  �#�"

��$�����. ����� ���� *� !�����" ��" � *�� !� -�#�#��$�" �� ��#��

�'�  �#�" #� ������ ��" ��--#����� �#�� ������� � %�� ����� ��"

������� �� ��� -��-�� ������ ��" ��� �'*��#��. �*��.

( !����� �� !����	 (�	�� 	�� )��	� �� � *����

� ��"� 
������ �% ��� /#%�� #� ��� *#"�� �% �'� 3��� �� ����)

���� %�� ��� ���"��%'� !����#�$ �% �'� *
�A�������. �  �-� �'�

����)%'����� %�� ��� ���� ��" $�� �. ����� '� ��� �����$��� ���

*����� ��" ��� #��#$�� �� ��#�� �'�  �#�" �� !� ���#�$ ��" )#�" �� ����

��" ���� ����� �� ����� ��� -��-�� ������ ��" ��� �'*��#��. �*��.

$���9��)������0��"�� ������9��(��
��(�	��1"����#
������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������

��'� � �% ��� ���"� ��� !�#�$� $���� $��"���� #��� �'� �#���.

( !����� �� !����	 �� 	�� 6�� �� 	���� *�����
)�� �� )�	 -�	:���

�'� ��"� ��" �% �'� �� ������� �� ����) ���� %�� ��� 3�� ��"

-�#�#��$� �% ��� '��A'�� 0#�J��� �% �'� *
�A�������. ����� ���A��

�#�� ������ ��" $��"���� �%  ���� ���. 0�� ��#� "�� #��-#�� ���A��

�� #� �����" "����#�� �� ����� ��" ������� �� ��*�� ����$�$'��

��� -��-�� ������ ��" ��� �'*��#��. �*��.



( !����� �� !����	 �� 	�� 6�� �� 	�� -�������
�� 	���� ��� �� 6����	��

�'� ��"� ��'� � �% ��� ���� �  �-� �'� ����)%'����� �� ��#�

"�� �% �'� *
�3*A�������3* ��""#�$. ����� ���A�� �#�� ������ ��"

��--#���� #� ���  �*-��#����#- �% ��*A�� !�����". ����� ���#�

��*� �� � -�� � �% ���� ��" �������� �  ����� �% 3���'� -��������#-

!���" �� ��'�� #� �� � ������ ������� � %�� ����� ��" ������� �� ���

��*� ���"#�#��� �% �'� ���#��$�. 
���� ���#� �#��� �#�� �--��(

 #��#�� %�� ��� $#%� �% ���#� ����. ��#��" ��" ������� ���#� ��""�" �#%�

�#�� -�� �. ����� ���� ���#� *���#�$� !�#�$ ��� %'�1��*��� �% ���#�

������4 ��!���� "��#���. �*��.

$���9��)������0��"�� ������9��(��

���%0��� �	���;���� �	��A����� ���>���,�>�#

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������

��� ��� !�����" '� �#�� �#%�� �'���#��" '�� ��" ���!��"

'� �� ��� � ��#� "�� �% �'� !�����"  �#�"4� *���#�$�.

( !����� �� � *����� )����� -�������

0� ��"� ��'� � �% ��� ���� � �* �� ����)%'� �� ��#� "�� %�� ���

*#�� '��'� $#%� �% ���#�$ ��" !�#�$ ����". 0�� ��� ��*� ��# �

*� !�����" ��" � ��� �!�'� �� ����!�#�� !� � -�� � �% -�� � �����

�� ����� ��� 3��� �% �#%�� ��" ����'$� �'� ���#�$  �*-��#����#-�

�5-��#�� � ���� $������ %'�1��*��� �� �'*�� !�#�$�. 0�� �'�

��*� !� � ������� ��" ����� %��* ��� ����*� �% �#%�� � -�� � �% ��'��

#� �� � ������ ��" �� '�� %�#��"��#-. 0�� �'� $���#�'"� %�� ��� $#%�
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�% ���� ���" '� �� ������� � %�� ���� ��" ������� �� ��� ��*�

���"#�#��� �% �'� ���#��$�. �*��.

$���9��)������0��"�� ������9��(��

���%0��� �	���;���� �	��A����� ���>���,�>�#

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������

��� ��� !�����" '� �#�� �#%�� �'���#��" '�� ��" ���!��"

'� �� ��� � �'� ��""#�$ "��.

( !����� �� !����	 ��� � ��� �� 6����	��
�� 	�� (���� E����

�'� ��"� ��'� � �% :���� �#��� #� ��� ����� -���� � �'� *
�A

������� ��� #� ����#�$ #� ��� ��*�" %�� ��. 0�� �A*� ���'��

#� �#%� ��" ������� -�� � ��" ����(!�#�$. F��- ���A�� �����$ #�

!�"� ��" �-#�#�+ -���� � ���A�� #� �#*�� �% ��#�� ��" "��$��. 0��

�A*� ��*�*!�� ��� ���� �% ��*A�� %����� ��" *����� �����

-������ %�� ��*A�� ��%��� �  �*-��� ���A�� ����� ���- �% ��� ���.

0�� �A*� ����#� 1�* %�#�� #� ����. �'#"� ���A��� ��" ��� ��*A��

 �*-��#��� #� ��� ����# �� �#�� ��� �#$��. 0�� ���� !� %���#1�"

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

-������#�$ �'�  ���#���" %���"�*�. �-��" ��� "�� ���� ��� �#��

!� �� *���. �-��" ��� "�� ���� ����� �% ������ �#�� ���� !���

�#-�" %��* ��� %� ��.

$���9��)������(�"���)�-�.�#

������" ��� ���'� /��" ��� ����� �'� %������ -�����. �*��.



������� �� ����  #������

( !����� ��� �������

��-��"� ����(�	��"��-"��
(����"� ��	������"����������.�������)�#

��� *�� /��"� ��" � ����� !� �����".
��- *�� ��" � ����� !� ���-�". ��� ��� ���� #� *� $����.

E G������ :$#:=F

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

( !����� �� ����5������ �� .������� ���� /����

0� ��"� ����� �% ������� *� ����� #� %'�� �% ����)�$#�#�$ ��
���� %�� ����#�$ *� -�����. ��� -����� � #� *� �#*� �% ��$'#��
!��'$�� *�  �'��$�+ ��� $�� � �������" *� �� ������ ��" ��--#(
����. �#�� *� ��� ��� *���� �����$�� �� %'�1�� ��� �����'�#��� %��
$��" ���� ���� #� *� ����� ���� � ��� #��. 0�� � !� *#�"%'� �% ���
���� �% ����� ����� ������ ���� !'�"���" �#�� ��5#��� %�� *�
"'�#�$ *� #������. �� $���#�'"�� *�� � ����� ���� ����'$� "��"� �%
 �� ��� ��"  �*-���#�� %�� ��� �'*��#��. ������" ��� ���'� /��"
�'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ %�� !����#�$ *� �#�� �#%� ��"
������#�$ *� �� ������ ��" ����(!�#�$. �*��.

$���9��)������(-"�%(���
#
������" ��� ���'� /��" ��� ����� ��� �# ).

><C :�	����/ :	�I�	� ��� �/�������
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6� ,����	����� ���� �� ���� !���

0����7 *������� ���� �� 	�� 6����

0� ��" ��" ��" �% *� �� ������� � � )�����"$� ���� *�
�#%� ��" *� "���� ��� #� ��� ���"�. 0�� #� !� ��� �#�� �� ���"
*� ����#�$. I��� #% #� !� ��� �#�� ���� � ����� ����� ��#� ����" ��
���� ����" ���� !�%��� *�� � �#�� �  �-� ��� 3'"$*��� �#�� ����
��" ���#$���#��. ���$#��� � -��� ����� *� �#�� ��" �����$����#���.
������ '-�� *� ��� -�� � ��# � #� �����'��" '- %�� ��� �#$����'��
��" *�)� )���� �� *� ��� -��� �% �����#��.

:���� ��� �% ��� �#"���" ��" ��� ��-����"� ������� *� ����"
���� ����� ��'�� ��� !�'�" '- �#�� *� ���.

=��� ���� �  �**#� *� ��'�+ ���'� *� ���#������ /��"� ��"
��" �% ��'��. �*��.

��(������9#��(�����9#��(�������9������
	���+#
��� /��" 	�#$��. ��� /��" �� 	�#$��".

��� /��" ,#�� 	�#$�� ������� ��" ����.

$���9�"
���(+����*��(���(��
	���+#
������" #� ��"4� ����#�'� ������#$� ��*� �������.

��(�����0����
#
��� /��" ����� �� ��".

�������!����"���(��0��"�� ���(���%�+#
��� � ������& ��� /��" �� �'� ��"� ��� /��" �� ���.
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�� 2���� ��� ��� E�����

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� #% #� #� ��� �#�� ���� �'� "���

����� -��� %��* ��#� ������� �5#���� �� �� -��� ����

�� ������� ���A�� '�"�� ��� ���#�$  ���. 0�� ��*A�� $�#�$ !� #�

-�� �. 0�� ��*A�� ��'� !� '�#��" �#�� ����" ���� ��� ���� $���

!�%���� ��" $���� ���� ��*A�� $��" "��"� *�� $� !�%��� ���A��

��" !��� �#����� �� ��*A�� !����%. �*��.

?* �� �� ����
�	�* ��
* *������� ��� *�
�"� *��#

��(������9#��(�����9#��(�������9������
	���+#

��� /��" 	�#$��. ��� /��" �� 	�#$��".

��� /��" ,#�� 	�#$�� ������� ��" ����.

$���9�"
���(+����*��(���(��
	���+#

������" #� ��"4� ����#�'� ������#$� ��*� �������.

��(�����0����
#

��� /��" ����� �� ��".

�������!����"���(��0��"�� ���(���%�+#

��� � ������& ��� /��" �� �'� ��"� ��� /��" �� ���.
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( !����� �� )����� �� ���
��� �� D�	 6���

�
 � *��� �������"� �(�� "�( �* ���#

��(� ���,	��(�����%������"
��(�������9#

��� /��" ���� $#���� ��" ��� /��" ���� ��)�� ����+

-��#��" !� ��� ��*� �% ��� /��". E G
� :#�:F

$���+(��-����+��%���$��"������,	���������#
	���
��%��A�	�;������������	����������#

���� ��"4�  ��#�$ ���"� *� ��'� � !#" ��" ��)��

��#)� #� ��'�� �% ����- ��" ���� �$�#� � ��)�+

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

��� /��" �#�� *� �!#"#�$� %��� %��* %��� � �#��.

( !����� ��� >������� 	�� ;�� ;������
I����,E���� 2���	J 6����� �����

 "���(� ��������+�
#

��� �'*�� ��'� #� ��� /��"4� �#$��. E+�
���* �C#�$F

��*#$��� ��"� � )#�"�� ��#� ��'�(@�*� �#$�� #� ���#�$ *�*���

�% *� "��� ��� ��� ��� $��� �� ��*A�� �����#��.

� -��� ����� *�� ��*A�� ��'� !� !�'�" '- #� ��� !��" �% �#%� �#��

��� ��'�� �% �!����*� ���� � ��" �� �!+ ������ 	�!�  �� 	� ����

��" /���+ ��" �#�� ��� ��'�� �% ��� �'� ����" ���� ��� ���� $���

!�%���. 0�� ��*A�� ���� !� �% ������ �#�� %'������ �% 3�� #� ���

-����� �� �� '�� �� ��� �#$�� ���" %������. �*��.
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�����(�������.�9���(��(��
�	����������"������"9#

��� ��� /��" �#�� !� �#�� ��' �� �� ��������#�$ �#$��.

��" ��� "��� �% ��'� *�'��#�$ �����  �*� �� �� ��".

E1*���� �C#�CF

� ��"� 
�*%����� �% 0�'������ �� ��� ��#�� "��� �% *�'��#�$

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

�����$�� ��# � ��� ���� ��� $#��� *�� ��" %�� ��� �'--��� �% %�*#��

��" %�#��"� �#���'� ���* ��� �����#���� ��" $�#�% ��'�" ���� !���

'�!����!��. ��#� -��#�" �% ������� %��* *� �����"�� ��'�#�� ���

���-�" *� %� '� �� ��� ����#�$ !����#�$� ���� ��� *#�� !� �'�� �%

*� ���� %�� . �� ��� �#*� ����"� !� �#�� *�� � �� )

%�� *� �� ���� �� ���� � %�����. ��- *� 1�"  �*%��� #� ��� $#%� �%

*�*��� ����'$� ��# � �'� ����" ���� �#�� �� #� �'� �#���.

����'$� ��� !����#�$ �% ����� ��# � �#�)� ��#� ����" �#�� ���� �%

��� ��5�� � )��� ���� �#��� �#�� *� ��" *� %�*#�� #�

� �� ��" �����#����#-� '�!��)��.

/�'�����
$��������, �������%�;��
#

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

E��"��� '��"�� '����
� :5�F

$�.���1��	���� ��/�%�
���%���+� ���0(�'������"�������?� ��
#

��" �#�� ������� "���� ���������.

��� /��" ��" �#�� �#-� ����� %��* ��� %� ��.

E1*���� �>#5F
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( !����� ��� >������� 	�� ;�� ;������
I����,K��� 2���	J �� 	�� ����:��	 (���������

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

��� *�*��� �% *� "��� �� ��#� ���#������� �%

��*A�� "����. �#*� ��" %�#�� !�#�$ ����#�$� !'� *�*��� !'#�"�

#�� ��*� ��������#�$�� #� �'� ������. �� #� ����'$� *�*����

"#�#�� $#%� �� *������� ���� � ����#� �#��#� *� ��� #��-#���#�� �%

4� �#%�.

0�� 4� *�*��� #��'*#�� *� ��'� �#�� !����#�$�

��" *�� #� ���� !� � ��'� � �% �� �'��$�*��� ��" #��-#���#��

�#��#� *� �� ��� ���" �% �#%�. �*��.

="�*��/�'���������*�#

��� *�*��� �% $��" -��-�� !�#�$� !����#�$.

E+�
���* :C#$F
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�����$��%��$�� ������

���1��
	� ����,��� ����)(���(#$���9��)����� (�",�)(��#
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���� &����* �#�=;��

������*����(�	�����������#
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������(
#
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(���
���� ������ $��������
��� ��������  ���� �
���

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

��'$�� '� ��� ��� �% ���#���� ����'$� ���  �**��"*����� #�

�  ��"�� � �#�� ��# � �� ��$�$� #� ��� ��'"� �% �����.

/��" �'� ��"� *�� ��� ���"� �% ��� ����� !� ����� �� '� ��"

��� ����� -��-�� ������. 0�� �� ��" �'�  �#�"���� ��" ��� ���

 �#�"��� �% ��� -��-�� ������� )��� ��� ��*�� ��" ��'"� ��� �����

%�� #�� ��� ��)�. ������" ��� ���'� /��" ��� ��� ��� ����� �� ���

-��-�� ������.

������" ��� ���'� /��" �'� ��"� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

 ����" '� �� ��� ����# � %��* �*��$ ��� ��� -��-��� !� $#�#�$ '� ���

�����. ������" ��� ���'� /��"� �#��� �% ��� �����.

6�
� �� �
���� &����* �#�=;��

0�� ��� /��" !���� ��' ��" -���� � ��'.

0�� ��� /��"4� %� � ��#�� '-�� ��'�

��" 0�� ��" !� $�� #�'� '��� ��'.

0�� ��� /��"4�  �'������ � !� �#%��" �����" ��'�

��" 0�� ��" $���� ��' -�� �.

6�
� �� ��*����� +�� :#:

����� ��� ���  �**��"*���� %�� ��# � ����� #� �� -��� �#!�"

*#�#*'* �� *�5#*'*A ����#�$ ���  ������ �% ��� 1��" '����(

�����"� ��� $#%� �% ��� 1��� %�'#��� -#�$�#*�$� �� 9��8 ��*��"� "��"�

�% ���#�$()#�"����� ��" ��� ��'"� �% �����.
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6�
� �� ��"���� ������� :�$�

��� ����� "��"� � -����� �� �#��� ���#� %�'#� �� � �����" #�
��#� ����"� ��#�� ��� -�#� #-�� �����" ��*�#�� '���' ��" %�� ���
����" ��  �*�A �����#�$ %����� ��" *�����+ "��"� �% ���#�$(
)#�"����+  �*#�$ �� ��� '�� �����*� ������ *���#�$ ��" ����#�$+
��� �*#�$ $'����+ �#�#�#�$ ��� �# )+ ���-#�$ �������"�+ �  �*(
-���#�$ ��� "��"+ "����#�� #� -�����+ ��" *�)#�$ -�� �. ��" ���
��'"� �% ����� ���"� �� ���* ���.

��"���� &��� 5��

�� ��� ��'$�� #� ��� � �"�*� �% 9"�����A �������� ��� ��'"#��
��"�	���(���� �� � "�� #� $'�������" �#%� #� ��� ����" ��  �*�� ��
#� #� ��#"A BB��� ���)#�$(-���� �% ��� ����" ��� �#�.44 �� ��� ���"
��"�	�
�� BB���)#�$(-�����44 ������ ��"�	�
�� BB����.44 M�� �#��'� �%
��'"�#�$N ��"�	�
�� ��� ����" M��  �*�N #� �#�.

��"���� '��	�
� �=�

	�!!# ���J�� ��#" #� ��� ��*� �% 	�!!# . ��#���A �#� #-��� �%
��� ��$�� #� ����� -�� � #� ��� ����"� �� #� #� ��#"� BB��� ��'�  �#�"���
����� !� )�����"$��!�� #� ��� /��"4� ��� �#�$�� ��" ��'�  �#�"���
����� !�#�$ �!'�"��� -�� �.44 �� ��� ���" ������	�� BB��'�  �#�"���44+
������ �
����	�� BB����� ��� '�"������" ����44. M��� ����� ���� #�
���"A BB��� ��'�  �#�"��� ����� !� )�����"$��!�� #� ��� /��"4�
��� �#�$�� ��" ����� ��� '�"������" ���� ����� !�#�$ �!'�"���
-�� � K!� �#��'� �% ���#� ��� �#�$L.44N 0�� ����� !� �!'�"��� -�� �
�� ����� ��� ���� ��� ������ ��" *�� ����� !� �� #*-�"#*���
!�%��� ���*. 0�� -�� � !� �#��#� ��'� ������ ����6'#�#�� #� ��'�
-��� ��. ��� ��� ��)� �% *�  �*-��#��� ��" %�#��"�� � ���� �#�� ���A
:�� � !� �#��#� ��'. ��� ��� ��)� �% ��� �'�� �% ��� /��" �'�
��"� � ����� ���� %�� ��'� ����(!�#�$. ��� /��" $#��� �����$�� ��
��"4� ��� -��-��+ ��� /��" !������ ��#� -��-�� �#�� -�� �.
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*� %������� ��� �
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���"�.����,������"�.�����"�.��������

$���*����	���������)@��$�%����	� �%0�����'��������,$���������
	����������",#

�����!����"�	������$� �,�	����)������+"�(,	�������)������+"�
�������+"�(,�	����������,'���&����,$��(��������'�������������+"�,
	�+�����*�������	���������"���(,���*(,���������$���%�3��
	�%�&�'��	���%����,�	�%�;��,�����*��,����=( "���	��%"���-@���� ����,�D+�

����(,'���������;��	���������	����������",�

��"����������$����,����;��	�%�;��
�(���
���"�� �	�������
��!����"��	����������",#
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�����!����"��	����������",#



>>� ���������/ 	�������� :	�I�	� ��� I0��

������� !�,�	����

?(�� �� *���� 
( �
���

0�� ��� *#$��� ��*� �% ��" !� � )�����"$�" �� $���� ��"
���� ����'$��'� ��� ����" ��# � ���  �����" !� "#�#�� �#��. 0��
��"4� ��#$� �% '�#������ 3'��# �� -�� � ��" ���#���� �� ����� !�
����!�#���" �-��"#�� ��" ����� "'�#�$ ��'� �#%� ��" ��� �#%� �% ���
���#�� �'�� �% ������+ ��" ���� �*��.

)
�������
�

0�� ��"4� $���� ��*� !� -��#��" ����'$��'� �#*� ��" �����#��.

������" ��" -��#��"� $���#1�"� �5�����" ��" �5����"� �"���"�
��'"�" ��"  ���!����" !� ��� ��*� �% ��� ��� ���� ��� ������".

2����� �� ��� '���  
*� %������� ��� �
� 4�����

#$��� #$���� ��� �#$����

#� ��"4� ��*� ���� ��� ��� !����#�$� ��" ���$�� ��*�� �% -��#�� ��"
-���*� �% ����)�$#�#�$ ����  �� -���#!�� !� '�����" #� ��� ����"+
��" ���� �*��.

��� ��� -��-�� ������ ��" �'� 	�!!#�� ���#� ��'"����� ��" ���
��'"���� �% ���#� ��'"����� ��" %�� ��� ��� ��$�$� #� ��� ��'"� �%
������ ������� #� ��#�  �**'�#�� �� �������� ���� #� ��� ����"�
$���� �!'�"��� -�� � %��* ������� $�� �� )#�"����� ��" *�� ��
���$ �#%�� �*-�� �'������ �� ��" ������#�� %��* �'� ������ #�
������ ��" �� �����+ ��" ���� �*��.

0�� �!'�"��� -�� � ��" �#%� %��* ��" !� �'� -���#�� �� ������
��" ���� �% ��� ������+ ��" ���� �*��.

0�� ��" ��� *�)�� -�� � �� �#$� ���" -�� � '��� '� ��
������ '��� ��� ������� ��" '��� ��� ��*�*!��#�$ ��" ������#�$
������+ ��" ���� �*��.
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%� �88��

�'� ��" ��" ��" �% �'� �� ������� !���� '� �#�� ��� �����%��"

�����(!����#�$� ��#���� �  ��"#�$ �� ��� "#� #-�� 0����� ��"

#���)�" !� ����� ��" �#� -�#����� ����.

4
�����&

)
�������
�

���  ���� ����" ��������

4
�����

������" ��� ���'� ��" �������� 	'��� �% ��� '�#������ ��� ���

��� �#1�" '� �#�� ��� ���#���� $�����" �� ������ ��"  �**��"�"

'� �� ���#�$�� !���� ��� -��-�� ������.

�� %� �88�� "��* �� 4
����� �
�� �� �
���
��� �� 	
�������
� �*�
��* ?���

0�� ��� /��" !���� ��' ��" -���� � ��'. �*��.

0�� ��� /��"  �'�� �#� %� �

�� ��#�� '-�� ��' ��" !� $�� #�'� '��� ��'. �*��.

0�� ��� /��" �#%� �#�  �'������ �

�����" ��' ��" $���� ��' -�� �. �*��.
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��(�����)�A(�	"�����
�

'������
���"�����0����
��",(��� ��#

��(�����)���(,/����(��

	���1�
������*"�/����(���",(��� ��#

��(�����)�=����
��$"������+��
�

%�3�,$���+�
�������+��
��",(��� ��#

��(�����)��������
$�/��A�=����
�

���������1�
����������
��",(��� ��#



>>< ���������/ 	�������� :	�I�	� ��� I0��

�����
���� ������
� ��8
�
 � ����


6
� �"" ���* �	�� �������

/��"� �� -���� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ������ #� �$�-� �#�� �����

,��� ���' ���� �'� �� ��� '� ��� -��-��+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" � -��-�� ��" #�� ��"�

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

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��� *'��#�'"� �% ��� -��-���

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

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��� #��� ��� �� �-�

��� ��'�� �% !��"�$��

��� #�'� ���� ��� ��� '�" ���* %��* ��� ���" �% �'!3'$��#��+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� #� ��� ���"�� �% ��� "#�#"�"

-���#��� �% ��� ���� ��" ����" ���* %��* "����#�$�

,��� ��� �-���"�� ���� -����" ����'$� �#�� ���*+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.
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�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��� -�� #�'� ���� �� ��� ���

��� ���$ BB��" ��� '�"�44

,�# �  �'�" !� ���" BB��" ��� ��� '�"+44

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�"� ���#�$ BB��" � ���) ���* �'��44

,�# �  �'�" !� ���" BB� ��� ��)�� �'� �#�� ���*+44

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ���  #� ��" ��� ������


����#�$ ��� �#���� �� ���� �'���'�"�" ��� �����+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ���� ��� $���#�'� ��)

���  �-�'��" !� �'�� �% �#��

:'�#��#�$ ��� :�#�#��#��� #� ��� @�*#�$ ����� '��#� #� ��� ����)��+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ���  �**'�#�#�� ���� �� ��!����#��

0�� #%'� ���� %�� ���#� ��)�� ���' ���� �#�� ���*+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ���  �-�'��" ��#!�� �% �� �!�

	��'�� ���' ��" ������� ��� ��� ��� !����$'���" ����� �% �� �!+

��" ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� �!�����" ��� ���8�
��

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

���#��� '�� �� -���� ��" �% "��#����� ��+

��" ���- '� ���'.
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��(�����)�A(���/@;�,�������
%��-���

'"������ ���������������� ��-����",(��� ��#

��(�����)����
 ���B�)���F��,��� �%(��

	�%��!����)�$���������"��� @%(���",(��� ��#

��(�����)�=���+����$���+�$��&��,$�1�%� ��
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/��"� �� -���� ���- '� ���'.

��- ��� -��-�� ��" !���� ��#�� #����#��� �+ ���-���" ��"

�'���#� ���* %������*���. ��" *�� ������ *� ���"� �% �'--�# �(

�#�� �� ����� /��"� !� �#$� '��� ����� /��" �'� ��"� "�� ��" �#$��+

��" *�#���#� ���' ���  �'�� �% ��� ������� ��" ���  �'�� �% ���

-��-�� ������ #� ���#� "�#�� ��6'#��*����+ ��" *�� ��� ��� -��-��� �%

��� ����� )��� ���� ��� /��" ����� #� ��". ����� #� ���� �����&

6
� �������

/��"� �� -���� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��" ��#��"�" �"�*�

���) �% ��� ���"��

�� ��� ���� ��!!��� $����#�$ �#* �����*��� ��" $�� �+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" � -��-�� �#�$��" �'��

���$#�$ %�� %���"�*�

,�� �� ��� �  �-��" ��� ������� "�� %�� ����+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��� ���#��(@� ) �� 1�" �����

��" ��� %�� ���* ���#� �!�#$��#��� �� ���� �� ��� ������ �% ��-���+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��� -�� #�'� ���� �� �*-�"

#� ��� �#�"������ �% �*���

,�� ���� *#�"%'� �� $����� � "�'!�� -���#�� �� �� � �#5�� "��+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.
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�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� ��'$��

��� ���� �% -��-����#�� %�� ���!!���

���� ���� �����$ ��" �����'�� ��" -�����" ���#� ���-���"+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� ���� �'���#��"

��" ����" !� ��� *�����

,�# � "#" ��� "#� ���� ��� ��� �� !� �*� %�'� �% �"��+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� ��'"#�"

��� ���� �%  ����#�$ �� ���!!���

���� �����" ��" �#*#��" ���*������ �� $'��"

#�� "�*�#�� ��" !�'�"��#��+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� �� ���*

��� %�'���  �**��"*��� ��� -�� ��#*�" �� �#��#�

BB	�*�*!��44 ��" BB�!�����44 �� *�)� ��� ������� "�� ����+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� "��#$����"

��  #� �� ���# �� ����� �#*���

,�� ��#" �#�$� '��#� #� %��� �� ���!!��+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" 4
�"� M����*��N ��" �#� -��-��

#� ��� ������� ��*-���

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

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.
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 (�����,��������������$�1���'����",(��� ��#

��(�����)�%�$����������$����+�%��
�

�@��$�;(��(/�����&(+��=�$"�%���3��%��
��",(��� ��#

��(�����)�$����(�	�����*(��B��((�����.�&��
�

$�-��������,���-�������=�$"�%�����.�&��
��",(��� ��#

��(�����)��(+��
�����%����
	��������3��
�

�@.�� ���� �����6	��"� "�� �����6�( ��
��",(��� ��#

��(�����)���������%�/������&(�����
$����� � ��

�( � ��
�� ��	�((������3����",(��� ��#
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�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� ���'���"�

$�#�$ '- %��* �5#�� �� �#!����#���

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

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� !��'$�� ���� 3��

�#�� ��� !'#�"#�$ �% ��� �� ��" ��*-��� ��� �������"�

,��  ���#�" ��� <�"�� �� � �% ��� ����� "��� #� ��� ��� �'���+

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� !��� ��� �#������

���� �� ���!!���

���� ��� %��* �
�8� ���� -�� �" �� ��� !��� �% ��� �����+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� -��#��" ����

�#�� ���� ��" ����"�� !��� ����

�� "�-���#�$ ���� ���$ BB���'�� �� ��'� � �����+44

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� ���#��"�

 ��1"����� ��" '������#�$�

�� "� �� �%1�* �� ���� BB,� ��� ��"4��

��" �'� ���� ��� �#%��" �� ��" �����+44

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ���  #� ��"

��� �#��(-���� �% ��� ���#�$ �#�� 3���'� ���$�

���'�#�$  ��1"����� BB/��"� �� -���� ���- '� ���+44

��� �� -��� ����� ���- '� ���'.
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��+�
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	�������������!(�����?������'(�����?��

��1(��!����"�'������(
$��(�(#�������,'�����������1"�������:���

��(�����0����
��"�,�(+#



>?< ���������/ 	�������� :	�I�	� ��� I0��

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��� ���� �% ��� "#�#$��� �����
��� �%%���" �� ��� "�� �% ����

��� "'�� �� �#1 � �% ���!!��� ��� !'��� �%%��#�$ ��" *��� �%%��#�$+
��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ��� /��#���
���  ���"�" '- �� ���#� ���$��

��" ���$ BB� :���*. � ���$ �% ��� ��!!��� ���+44
��� �� -��� ����� ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� %�'�" ���  �*%���#�$
-����� � #� ��� ���8�
�� ���#� ����(-������ "��#$���

�#�" ���* ������� ��" $���� ���* ���#�%+
#� ����6'#� ���'�� *�� ���� !� ����"+

��� �� -��� ����� ���- '� ���.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ���  �-�'��" ��#!�� �% �� �!�
	��'�� ���' ��" ������� ��� ��� ��� !����$'���" ����� �% �� �!+

��" ���- '� ���'.

�� ���'� /��" �'� ��"� ���-�" ����� ��� �!�����" ��� ���8�
��
����� ��� -��#����� ���#��" ��� "��#����� ��

���#��� '�� �� -���� ��" �% "��#����� ��+
��" ���- '� ���.

/��"� �� -���� ���- '� ���'.

��- ��� -��-�� ��" !���� ��#�� #����#��� �+ ���-���" ��"
�'���#� ���* %������*���. ��" *�� ������ *� ���"� �% �'--�# �(
�#�� �� ����� /��"� !� �#$� '��� ����� /��" �'� ��"� "�� ��" �#$��+
��" *�#���#� ���' ���  �'�� �% ��� ������� ��" ���  �'�� �% ��� -��(
-�� ������ #� ���#� "�#�� ��6'#��*����+ ��" *�� ��� ��� -��-��� �% ���
����� )��� ���� ��� /��" ����� #� ��". ����� #� ���� �����&
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$����� (����

6
� ����� ������� �(�� %�*������

6�"" ���

������" !� ��� /��" %������. �*�� ��" �*��. ������" !� ���

/��" �'� �% E#��� ����� -����� � 1��� ���'����*. �����'3��.

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

���"��'� ��#�$�. ��" !�����" !� ��"4� $���#�'� ��*� %�� ����+ ���

��� ����� ����� !� 1���" �#�� "#�#�� $����. �*�� ��" �*��& 0��

��� $���� �% ��� /��" !� � )�����"$�" %������+ *�� ��� /��"

��3�# � #�  ����#��. :��#��" !� ��� ��*� �% ��� /��"� ��� �%���� ��"

����*���. ��� ��� /��" �#�� ��� �!��"�� ������� %�� ��� ��)� �%

��"4� $���� ��*�� !� �'�� ��� /��" ��� -��*#��" �� *�)� ��'

��"4� ��� -��-��. ��" ��� ���#�� -��-�� �#������" #� ��" %��� %� �

�� ��� $��'�"� ���#�$ �� ���A ��� /��" ����� #� ��"� ��� /��"

����� #� ��". ��" ��� "�� �#��  �*� ���� ��� /��" �#�� !�

� )�����"$�" �� ������#$� !� ��� �� �����+ �� ���� "�� ��� /��"

����� !� ���� ��" ��"4� ��*� ���� #� ��� ������ �% ���. /��"� ���

��� )#�"���� ���� '-�� '�� ���� �� �� ���� �'� ��-� #� ����. ���#���

'�� /��" �'� ��"� ��" $����� '� %��* �*��$ ��� ����� ���#����

���� �� *�� $#�� ����)� '��� ��� ���� ��*� ��" �#�$ ��� -��#���.
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	��1"���
#�����$���+( ��-��

����%��	����%�����$�!�������#$���+����-����+��%���?�+������(���

��(��"��0���#�0��"�� ���$�8������
��%"+�����	���;"
����*����

)����+����(9���"�� ����(��
	���+#

�������"� "�� �	���!���%��$"� �	���B"� �-��"� �$���������$��0���

$��0������/�;(,����9�0������9#��(������9#��(�����9#��(�������9

������
	���+#����1���*����.����������(���"���+)����(9$�*��(+

����"�,��� ������9��.�����)�#$���9��)������1����9$�*��(+()����+

�����(9���"�� ����(��
	���+	�����������!��	#
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��� ���#���� ���  ����#��� �#��  �*� ��" !�� "��� !�%��� �����

/��"� ��" ����� ��� ��*�. ��� ���'� � ��"� �#�� ��� -�����

-��%��* *#$��� ���"��� ���� ��� -���#!�� %�� ���� �����. ��" ��

��� ��� -��-��� ��� @� ) �% ��� ���-���"#�$. ,� ����� � )�����"$�

���� �#�� ����)�$#�#�$ %������. ���* $������#�� �� $������#��� ��

�#�� �� �'�� ��� -��#��.

,� -��#�� ����� /��"� ���� �#$�� "�� ��"�+ �� -��#�� �����

/��"� ���� "���#$��  �*��. ,� -��#�� ����� /��"� ���� �#$��

 ���� '� �� ����-+ �� -��#�� ����� /��"� ���� "�� ���)��� '� %��

�'� "�#�� ��#�. �� ��� ���" ��� ��� ��'�� �% ��� �#�#�$ ��" ��� "��"+ #�

��� ���" #� ��� �#%� �% ����� �#�#�$ ��#�$ ��" ��� �-#�#� �% ���

�'*��)#�". =��� ���� �  �**#� *� ��'�+ ���'� � /��"� ��� *�

���#����� ��" ��" �% ��'��. �'� ��" #� ������� *�)� ��� ��*�

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

��" ��#$� ���� '� ����*���.

0�� �'� ���� �#����� #� ��" �'� ������ ��3�# �� ��" �'� ��'��

�5'�� #� ��� ����!�#��*��� �% ��� )#�$"�* �� ������ ���� ���

�'*��#�� ����� ��� �% E#��A ��'��� ��� ��" ��' -�� ��#* #� F#�$.

��� /��" ��#$��� ��� ��� ��#$��"� ��" �#�� ��#$� %������*���.

������#$��� #� ��#�� ������ ��" �� ��� �����#��� ��� $���#�'� ��#$�+

�� ���� �� F#�$ !'� ����. ������" ��� ���'� /��" ��" F#�$ ���

 ���#�'���� ��" %������ ��#$�� ���� '� ��" ���� ��� ���  ����#��.
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!��� 8"
 	��� �� � �
�* 
( �
������ �� �� �� 
( ��������� ��� ������

� ���* ��� �������� �
�"� � *���� � ��� 7C7�

�� ��� 
��"' ���+ � :���* �% F����. 4� ����.

��� ��#� ��'��� ��� -��-���+ ����)�� ��� ��� "���� #� ��� ����"+

/#����� -��-�� �% ��� ��" �#$� "�$���+ $#�� ���� �# � ��" -��� ��#)�.

� ����� �-��) �% *������ �#��� ��"  �� ��� *����%

�#�� *������ "��-+

� ����� �""���� *����% �� � -�����!#�� ���*��

��" �� ��� ���- '�%��" *� "��-*��� ���'$��.

,�� ���'�" � !� �%��#" #� �#*�� ���� ��� ��#��

�� �'�� �% ��� #�#6'#�� �% ����� ��� �� #� �� *� G

����� ��� ���� '-�� ���#� �# ����

��" !���� �% ���#� �!�'�"#�$ ������H

��� ����  �� !� ��"��*�" %��* "����

�� $#�#�$ ��" � �#%�4� �����* G

�� *����� ��� *' � #� �%%���"

�� ���#" "���� %������ G

���� ���� *#$�� �#�� '���"#�$�� ��

��" ����� �5-��#�� � ��� $����.

���'��"��� ��� *'�� �5-��#�� � #�&

��� ���� ���� ��� *���  ����� "� "#�+

�6'���� �#�� ��� %���#�� ��" ��������� ���� "#��

��" ����� ���#� �# ��� �� ������.
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���#� $����� !� �*� ���#� ��������#�$ ��*���

���#� "����#�$(-�� �� ����'$� ��� $������#��� G

���'$� ���#� ��*�� ���� �  ��#*�" �� ��� �����.

��'�� ����  �� �!#"� %������ �#�� ���#� %���'��+

/#)� !������ ���� ��� -��� ����.

��#� #� ��� ��� �% ��� %���#���� ���%( ��1"����

��" �% �' � ���  �*� �%��� ���* ��" �*'���� ���#� �5�*-�� G

���� $� "��� �� ��� $���� �#)� ����-�

����� #� ���#� ���-���"+

���� "�� ��" ����#$����� �� ��� ����������"

,���� ���#� %��* ������ ���� #� #�� $�������"(��*�.

�'� ��" �#�� �'���� ��"��* *� ��'� %��* ��� $���- �% ��� $����+

��" �#�� �� �#�� *�. �����&

�� ����" ��� #� ��� ���� -��-�� !� �*� �# ��

�� *����� ��� %���'�� #� ������+

��� ��'$�� ������% �#�� !�  �*-��#��� �� "����+

�� �����'��  �� ���� "�� ��" �#�� ���* �� ��� $����.

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

��" ������ ��� �%%���" %���#�$ -��#�� ���#�$A

I�' ���� "��� ���� %�� ��'����% G

�� � *����� *'��  �*� �� ��� "����#�$(-�� � �% ��� �� �������

,�� �����*��� �#�� ��� ��� �#$�� �% "��.

��'��� ����� ��� ���� %���'�� !'� �� #��#$��

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

�
����3* 4����*� �* �	��� 
�"� �� ��
* *������ ����� �� ���* *���	�
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� ���* ��� �������� ��
�"� �
� � *����

��*�)�
��+�	�+�

�����"� ���"�����%�&��������9#
�������)����(����+� �����)���(�����$����������#
����+(���
������$������:"�1��	���'���"�����%�-�/�����
#

����$���F��(��
��%"��������
$�����C��9 �&��"��
��'�
�
�������E���������(��
����!�-����#

��(��� ���%������	�*(&�����)�)(���9A(�����#
%������
 ��-�������$�3������
���<� �%������-��������#

�����"9������(����������/�� ���
��<��"��(���C���� ��*����(���#

�����������(��� �B�'�������+���������� ��$�����1(�#
��*",!���%��$��	�;��B�����(+�����<�$�!����������,�������%#

�����������=�� �-���������(��
������)",%�&��+�������(����%��#

�(+���"� �������%%�;��
�!����!���%(�����?� �����
 ����(�$����� �� ��/�%#

�
����3* 4����*� �* �	��� 
�"� �� ��
* *������ ����� �� ���* *���	�
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 	��� �� � �
�* 
( �
������ �� �� �� 
( ��������� ��� ������

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

� ��	���� �% ���#".

:���� � *�� � ��"� %�� � ��)� ��%'$� #� ����.
� ��� �� ��� /��"A ���'� *� 0������

� ���� �� $������ $��" ���� ����.
�� �� ���� ���� �� ������ ���#�� #� ��� �5 ������ �5�*-��

�� ��# � � ��-#��.

/�� ��� #"��� �����#-�" �� $�"� -��� 6'# )�� %��* ��� �����.
� �#�� ��� -�'� �#!��#��� �% !���" �� ���*�
��� �#�� ���#� ��*��  ���� *� �#-�.

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

� �#�� !���� ��� /��" ���  �'����� *�+
0�  ��� #�� � $'#"�� *� ����'$� ��� �#$���.

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

� )��� ���� ���'� /��"� �#�� ��� �!��"�� *� ��'�
�� ��� ����������"�

��� ����� ��� %�#��%'� �� �'%%�� �!�#�#��.

�����' � *� #� ��� -��� �% �#%�.
�� ��� -����� � ����� #� �!'�"��� 3��+
���#$��� �� ��� �#$�� ���" %������.

�
����3* 4����*� �* �	��� 
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�������� �* �	��� 
� ����� �
�����* ��� �(���

�* �(�� �� 	
�	"�*�
�

( �� ?������

1� �* �
� �	��� 
� %� 
" %��
��  
*� %� 
�*�� ������ �� ���� �
��� 
(
&�*��� �
� %�?�8����� <�� '����� �
� ���*��"����� (�
� �� @�*� �
 ��
����� ��� 
( ������ ��*�� '�?�� :> ?�� 9��  
*� %�������� (�
� 9�� �
�
4����� �
 �� �� 
( ��*����� %� �������� �� '������, +����� ���*��� +�����
��� �� � G��*� "�� ���� 
� �� :=�� ��� :>�� 
( 1 ?����

?� ������� �� �*� �� ������
�� �
� �	��� 
� 6����� �(���

� 
� 
� �� � 
(
��� 
( �� ���* "�*���

1� �* �"*
 �
� �	��� �� � �
�* 
( �
������� �� �� ��*�	 
( � ��

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

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

�� �����* 
��� ���� �
���� ��� ����*����
��� �� �������� �������� ����* 
� ��� 7:5�

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

	�����%�
��*�?"���	�,	��������%����	����$����������?(

	���������������%����(#��)���(�������*������%��������1��3��

%�&�'��	�����)��)����+��F���� �#(����"� ���(��0��"�� �	���$�/"� �

��,��A(��
����+(����"
��+����������)�$"�%�$����.�����#��
���	� (�

)���������6��+� �����������+#������1���C����%��������,)����"�#

���*�%����"�� �)����!�.�� ��	����*���	� (�"�� �)�B�������"�� �#

��
���	� "�� ���� ���� ���(���!"�������,������#=�*�����%������

��(��	�%�&�+��������"�(��
"�1�#���� "� �����$��(
/������!�A��"� �
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�

( �� ?������

1� �* �
� �	��� 
� %� 
" %��
��  
*� %� 
�*�� ������ �� ���� �
��� 
(
&�*��� �
� %�?�8����� <�� '����� �
� ���*��"����� (�
� �� @�*� �
 ��
����� ��� 
( ������ ��*�� '�?�� :> ?�� 9��  
*� %�������� (�
� 9�� �
�
4����� �
 �� �� 
( ��*����� %� �������� �� '������, +����� ���*��� +�����
��� �� � G��*� "�� ���� 
� �� :=�� ��� :>�� 
( 1 ?����

?� ������� �� �*� �� ������
�� �
� �	��� 
� 6����� �(���

� 
� 
� �� � 
(
��� 
( �� ���* "�*���

1� �* �"*
 �
� �	��� �� � �
�* 
( �
������� �� �� ��*�	 
( � ��

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

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

�� �����* 
��� ���� �
���� ��� ����*����
��� �� �������� �������� ����* 
� ��� 7:7�

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

��"� ��� #� *�� #%'�� %��$#��� ��" �#�� ��� "������. ��"
%��$#��� �#*� ��" �$�#�� ��" ������#�� %'��  ��"�*���#��. ���'�
/��"� �#�� ��� �#�����" ���  �*-���#�� %��* *�+ ��� *�� � ��"
��'��  ���#�'���� �'���#� *�. ���� '�� /��" �'� ��"� ��" $����� '�
%��* �*��$ ��� ���#���� �� $#�� ����)� �� ��� ���� ��*�� ��" ��
$���� #� ��� -��#��. �% ���'� /��"� ��'�" ��$��" ����� �#�� ���
 �'�" ����"H �'� �#�� ���� ����� #� -��"��+ �����%���� ���'� /��"�
��� ������". �� ��� � � �����" '� �  ��"#�$ �� �'� �����$����#����
��� ��6'#�� '� �� �'� �#�� "������. �% �'� �#�� ����#%� �$�#��� '��
"�%��" '� %�� ��� ��)� �% ��� ��*�. 	�*�*!�� ���  �*-���#�� ��"
*�� �� %�� ���� ��� �% ��". ������ '� �� ��� "�� �% "#������+ *��



?CD	&-	�

�"
�0��"��������#��(�(��������1����9���� "� ����(
������"� �#

������ ������"� �%�3"� �	��� "� �����"�,$�� �����!��
�/�+�����!"��1�� �

�������,���������+( "�� ��0��"�� �������(�)�%� � "�� ���=�*����� ����

$��������(�"�� �	�(����"� ��������,������#
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$���+%�=����	�)����!�����"
��;(
�>��%����� �������� �#��+� ��

��*���/�+�������������� ����?��	�%�������"�����������������
���

��+�����������%����"�� ������	� (������"�� ������������
	���1����%���?�

��*���&�������"�� �#	���)�������0��"�� �����)�-�.������'��	�����

)�%� � ��	�	���"�?� ������������'�����8��"
�������,��+� ��#

��"�0������=� ���������?���%�"� ��������"�������"�� �	������

������ �����������������������������/�+����"�� ��� ��%� ���?�����


)�%� � "�� ���-� �������������%���������$��
#��+� ������������+� ��

&����%����+� �����������	���!"�����)���%��������� ���0��������

����� ����������������	�������1���#������ ��������%���,����"� �

�(����(���	���$": �-�/(�"�� ��"����$���� �-(�������:���������

	��"+�������A(��
�����)������0��"�� �#	���)���(������� ����)��

�� ��%� ��%�����	���)���/��"� ������!"��+���@.�� �#(����"� ��������,

�������/��"� ������"� �	�B(���"� ��%��&���(�������1���	�����)�)",
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��� ��*� �% ��� ��" �% �� �! !� �'� %�������. /��" ��" F#�$�
���" '� ��� "��#����� �+ ������ '� ���� ��  ��� '��� ����. �'�
������� �'� F#�$� $�� #�'��� ������ '� %�� �� "��"�  �� -���"
%�� '�+ ������ �'� -����� !� �'�� �% ��� �#$����'����� %�� ���
��)� �% ��� ��*�. �'� 0������ �'� ��"� ���� �'� -���"#�$ ��# �.
	�*�*!�� ���  ������� �#�� �'� �� ������ ��" ���� '� %�� ��� ��)�
�% ��� ��*�.

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

�� �#�� ��#�� ���� � *� ��"� ��" �#����. �-�� ��#�� ���� ��"
��� �'� "������#�� ��" ���  #�� #"���#1�" !� ��� ��*�. ,� ��� �'�
-��� !�%��� ����� ��� !� �'�� �% �'� �#��'��� !'� !� �'�� �% �'�
���#�� � �� ��� !�'�"���� *�� �. 0� /��"� �#����. 0� /��"�
-��"��. 0� /��"� ��)� ���� ��" � � �#���'� "����. �� #� %�� ��#��
��� ��)�� *� ��"� %�� ��� ��*� #� #"���#1�" �#�� ���  #�� ��" ���
-��-��. �'� ������� 0�� #%'� ������� $#�� '� � �#$� �% ��-�� ��"
$����� �'� "#�-����" %��* ��� %�'�  ������ �% ��� �����. 0�� ���
���#��� ����#J� ��" '�"������" ���� ���'� /��"� ��� �'� ��". ��"
���� /��"� �'� ������� �� ��� ���  ��� ��" ���'� �'� -�����+ ��
��� ��� ��� -��"' � �% ���  ����#�� ���"�. ���� '� %�� ��� ��*�4�
��)�� �'� 	� )� �'� ������#$�� �'� /#!������. ��� -#�� �� ���
-��-�� ��" ��� ��� ��� ���#��$� ��*�#� #� "��#�#��� '�"�� ��� �'�� �%



?C�	&-	�

 �%��������%���?���������$�
A(��
����1������������1��
��;"

�0��"��
#��+���� ����%����� �	��"�,���������+$���+"� ��������A�+(�

������+��� �$��"�/������+���� �����"�,$�� �����!��
�/�+�����!"

��1�� ��������,�����������%"
�������$� ��
�",)���%"
�������"�� ��

	�(���"� ��������,�������%���������1�����%"
��� �%�������%��&�3��

�������%�������%�3"� �	��� "� ���������+� ���F�+�����!" �-����(�

$�*���"�#

�$��� ����%�
� ��������1����"���������,�������$���%������

���$��
�����0��"�� �%�&	���%"
	�(������/��,������������	����

�������$�� ����/�<��������"� "�� ������(��(����"� ��������,�������

��%"
���"�� ��������,$����������$�����	��� "� �$��"�/�������������

��������$���(%���)"� ��0��(6�&����%(����3���&���% ���"��(�

	�&�.�%�����"������9%�3�,	���%�
���)�#

��3��������9%�3�,	���%�
�=�*��	��$"���������$"�,�$������


	��"������-� �������"+����%��+�������,��!����"�������� ������"� �%�3"� �
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������. ,�� ���'�" ��� ���#��� � �%%� ���#�$A ,����� #�"��"� #�
���#� ��"H ,� )��� ���� �� ���� �#���"� ��" �� ���� �� �#��'� ��
����" �� �'� !����%+ ���� ��� $���� ��*�  �� -���" %�� '� #� �#*� �%
"#������. ,� )��� ���� �� ���� �� $��" "��"� �� -���"+ "���
 ���#��!�� �#�� '� %�� ��� ��)� �% ��� ��*�. �� � %����� ���
 �*-���#�� %�� �#�  �#�"���� �� *�� ���'� /��"� ����  �*-���#��
'-�� '� ��" ���� '� %�� ��� ��)� �% ��� ��*�. �� *�� #%'� �#�� ���
-��-��� ����  �*-���#�� �� ��� ���#��$�+ -#��� �� -���� �� ���
*�� � #� �!'�"���. ��� #�'��� ������ '�� %�� �#$����'����� #�
��#��� ���' ���  �� -��%��* ���"��� �� ��� �#*�.

/��)� �� -���� '-�� ��� -��-��� ��" !� *�� #%'�� �-��"#��� %��
��� ��)� �% ��� ��*�. �� ��� $���� *�� �� /��" �'� ��"� �-��� '��
����  �*-���#��� "��#��� ��� @� ) �% ��� ���-���"#�$. �� ��� ���
��$�� �'�� ���� '�. =-�� ���� �'� ���� ���$ #� �'--�# ��#��. ����
'� %�� ��� ��)� �% ��� ��*�. ��� *�� � '-�� '� %�� ��� ��)� �% ���
 �������. /��) '-�� '� ��" ������ '� #� ��� �#*� �% �'� "#�������
%�� "��#����� � !����$� �� ���� �����. ,� ���#� ����� ��" �%
%��$#������. ,� -��� ����� %��$#�� ���'� $��" ��" %��$#�#�$ ��"�
%�� ���'� ��" ��" ������#$�� ��� $�� #�'� ��" *�� #%'�.

,� -��� ����� ��� #�'� ��" 0�� #%'� 	'���� ��*�*!�� ���

������� ������� ��� :#� �� ��" ���) '-�� #�+ ��" *�� ��� #*�$�
�% ��� !#�"#�$ �% ���� � �!����*4� ���� ���� �--��� !�%��� ���� %��
��� ��)� �% ������. �'� ������� �'� F#�$� $�� #�'��� ������ '� %��
�� ���  ����" !� ��� $���� ��*�. ���'� ��� -��%��*� ���"��� ���
��� �#*�� � � �� �'� !����% #� ��� *�� �. ��� #�'� ��" 0�� #%'�
���� ���) '-�� '� ��" ������ #� �'� �#*� �% "#������� %��
"��#����� � #� ��#��� /��". �'� ������� �'� F#�$� �'� ��%'$�� "�
��� ����� '� �  ��"#�$ �� �'� "��"�. 	�*�*!�� ��� *�� �� /��"�
��" ��� ����� ��" #� ��#�� �!'�"��� $��"���� "��#��� '�� ��" !�
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*�� #%'� �� '� %�� �� ���� �� ����� ��" �� ���� '-�� !'� ����� �'�
	� ). �� ��� �!��"�� '�� /��" �'� ��"� ��" "� ��� "#���� �
������% %��* '�� %�� �'� ��'� #� ���$'#��#�$ !� �'�� �% ��� ����" ��"
�5#��� -���#��� � ��" -��$'�� ��" �� *' � ��$'#�� ��" ������.
	�� '� '�� %�� ���'� /��"� ��� �'� ��-�+ "� ��� �'*#�#��� '�� /��"
�'� ��". 
�'�� ��� %� � �� ��#�� '-�� '�� ��*�*!�� %�� �'� *��#�
���  ������� �#�� �'� �� ������� ��" "��#��� '� %�� ��� ��)� �% ���
��*�. /��) '-�� �'� �������� ��" ���� ��� ��# � �% �'� -������
%�� �� )��� ���� ��� -����� �% ����� *�'�� #� ����" !� ����.

0�� #%'� ��" ��� #�'� ��"� ���� *�� � '-�� '� ��" '-�� ���
��� ���)�� %�� ����� #� �� ��� �#)� ����� /��"� �'� ��". ,� -���
����� %��$#�� �'� �#��� �'� ������� �'� 	'���� �'� 	� ) ��" �'�
	�"��*��� �#�#�$ ��" ������� ��"� '��#*��� #� -����� %�#��%'� ��"
!��������� �� ��� ��� ���)�. ���'� /��" �'� ��"� ��� #� #�"��"
���$ %��!���#�$ ��" �!'�"��� #� *�� �� "��� �#�� '� #� ��� $����
*�� �� ��" "��#��� '� %�� ��� ��)� �% ��� ��*�. ��� �'� -������
�'� 	'���� ��" ��� '� '� %��* �'� ���*#��. ��� �'� -������ �'�
	'���� ��" ��� '� '� %��* ��� "#������ ��" ������. ���'� /��"� ���
�'� ������ ��" �'� F#�$� ��" ��� ��*� #� #"���#1�" �#�� �'��+ "�
��� #$���� '�. �� ��� �!��"�� '�� �'� ������+ "� ��� %����)� '� �'�

������+ "� ��� %��$�� '�� �'� 0�)��. ��� ���'� ��" ��" 	'����
��� $�� #�'� ��" *�� #%'�.

����� #� ���� �#)� ����� /��" �'� ��"� $�� #�'� ��" *�� #%'�.
����� #� ���� �#)� ����� ��"� ���$ %��!���#�$ ��" �!'�"��� #� ����
��" ��'��. ���� '� #� ��#�� �!'�"��� *�� �. ���* �����6'�)� ��"
 ���� ��� '� '�. 	�*�*!�� ��� ��������� �!����*� ���� ��"
�� �!. /��) ��� �� �'� ��'!!��� �# )�"���� ��" �#�%'�����. �'��
%��* ��� 1�� � ��$��� ��" ��-��� �% ��� -'�#��*��� #����"�" %��
��� -��-��. �� ��� *�� �� ��*��� %��* '� ��� -��$'� �% "����. ���
�' � #� ��� ���� $����#�$ *�� � %����� �� ����� $������#��. ���
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-#��� /��"� '-�� ��� -��-�� ��" ��� '� '� %��* ��� �����+
�'��"#�� �% ������� ��*��� %��* '� ��� ���� )#�$ -��$'� ��" ���
����� "� ���. �'��# � #� �#�� ����� /��"� ��" �� ��� ���*�(%� �"
!�%��� ����. ��  �� �� �!3� �� ����  �� �� ���� ����  ��#* ��
���#����#J��#��  �� �� �%%��H /�� '� ���� � �'� ����� �5�*#�� ���*
 ���%'���� ��" ���'�� �� ����� %�� �� )��� ���� ��� �#$�� ���" #�
�5���"�" �� �  �-� ��� -��#����. /��" �� -��� ����� ���- '� ���.
/��" �� -��� ����� -���-�� '� ���'. /��" �� -��� ����� ������ '�
�� ��� "�� ��  �� �'� �� ����. ,� ���#� ����� /��". ,� ��-� #�
����. ,� -'� �'� ��'�� #� ����. �� ��� !� �#���� �� �'� �%@# �#��
��#�� ��� ���#��� !���� ���� �� ���� �� ��-�. /�� ����� )��� !��"�
��" �� � !�"� !�� ���� �� ���� �����.

��"� ��� �5���"� � ���" �% ��-����� � �� �� �#�� �����$���(
���� ��" �#������ �'� ��'�� ��� 1���" �#�� ��5#��� !� �'�� �% �'�
��������*#�$ ��"����. �� ��� #$���� '� %������. ��#�� ��" ����
'�� /��"� ���'� �'� ���� ��%'$�. �'� ������� �'� F#�$� #% �� ���
�� )#�$ #� �#$����'����� ��" $��" "��"�� ���� ��*�*!�� %�� �'�
*��#� ���  ������� �% �'� �� ������� ��" �'� ����$#�� � �� #� �� ��
-�� ��#* �� � "��� BB��� /��" #� ���.44 /��) '-�� �'� �%@# �#�� %��
*��� ��� �'� ���'!��� ��" ��� "#�������� �% �'� �����. :#�� '� #�
��� ���" �% �'�  �-�#�#��� ��" "� ��� -�'� �'� '-�� '� *��� �% ���
������ %�� �� ��� ��� -��-���  �#�"��� �% ���  �������. � ��"�
���) '-�� ��� �� ��� �'*#�#���" �*��$ ��� ���#���� ��� "#�$'��(
#�$ �� ��� �� ���* �� "�1��" ��" #*-'��. �� ���$ �#�� ��� �����$��
!�  �-�#�� ��" ��� $���� !� '�"�� ��� ��'*! �% ��� ���*�H /�� ���
-���� ��" -���#�� ���)�� �$�#��� ��#�� ���*#��+ #% ��� %�� �'�
��)�� "� #� %�� ��#�� ��� ��)�� ��" "� ��� "������ ��� ���� *�*���
�% �'� �'��#�#�$ ��*����. ��" !� $�� #�'� �� ��� ���#�� ���� ��# �
�� � "�� -�� ��#*� ��� '�#�� �% ��� ��*�� #� ����� ���#�$A ��� �
������A ��� /��" #� �'� ��"� ��� /��" #� ���.



?C>	&-	�

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

 	��� *���

1� �� ��*�	 
( � �(� �
���� �*� �� ��� 
� �� (
���� �* �
*���
" 
( 	
������
�� .�� ������ �@""�� 
� �� "(� ���� �*� �� ���


� �� ����� ���� ��� ��� ������ �@""�� 
� �� ����� ���� 
� �
�
������ �@""�� E�* �� �������F� �*� �� ��� 
� �� "(� ���� ��� *��#

	�;������'�	�+����A�+/����������+� �?����3������+���(�����

��$��
��%����	�����+���+�
������?����#

��%�
	�%�3�,%����������-� ������������"���%����
��%"
�����	���$"�

)�%� � ��#

!��� $7',99

��(�����$���?���(*��%"� ���	�����$�%����������C��"� ��#

%�3"� ����(�����@�������� �����-��"� ����(���� ��������/����#
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��" ���#" ��#" �� ��"� � �* #� $���� "#������. /�� '� �����
�'������� #��� ��� ���" �% ��� /��"� %�� ��"4� *�� #�� ��� *���+
!'� #��� ��� ���" �% *������ *�� � ��� %���.

0�� #%'� ��" ��� #�'� ���� � ���� �#���" !�%��� ����. /��"�
%'�� �%  �*-���#��� !�  �*-���#����� �� *� ��" �  �-� *� -����.

!��� $7',99

/��"� "� ��� ��-���� *� #� ��#�� ��$���
��� "#� #-�#�� *� �#�� ��� �����.

�� $�� #�'� �� *�� /��"� %�� � �* �� %������.
��� *�� %�� *� ���� !���� ���  ��%�'�"�".

0� ��'� #� #� �' � ������. ��" �� %�� ����� /��"� ��� ���$H
	��'��� /��"� ��" ������� *� ��'�.

���� *� %�� ��� ��)� �% ��� ����.
��� #� "���� ����� #� �� *�*��� �% ����.

�� ������ ��� ����������"� ��� �#�� � )�����"$� ����H
� �* ����� �#�� $����#�$. �� � �#$�� � "��� � *� !�"

�#�� ���-#�$� ��" *� ����� *��� *�  �' �.
0� ��� #� "#**�" !� ��$'#��� �$�" !�%��� #�� �#*�

!� �'�� �% ��� *� ���*#��.
��� ���� %��* *�� ��� ��� "� ��#� �$�#��� *�.

��� /��" ��� ����" ��� ��# � �% *� ���-#�$.
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����&���"���"�� �#��3�������"%��( ��	���%"
&�B@.������$�%����)�#
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�������������1���#
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��� /��" ��� ����" *� �'--�# ��#��.

��� /��" �#�� �  �-� *� -�����.

��� *� ���*#�� �#�� !� $������ �'*#�#���" ��"  ��%�'�"�".

�� �� #������ ���� �#�� �'�� ���� ��" ������� #� ���*�.

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

�� �
����* ��� ����*���*

/��" ��" �% �������

�'�� %��* ��� 1�� � ��$��� ��" ��-��� �% ��� -'�#��*���

#����"�" %�� ��� -��-��.

/��) %��* ������ ��" ��� ��� �� ���� !� �*� �� �!3� �

�% *� )��� ��" "��#�#�� �*��$ ��� ���#���� �#)���" �� @� )�

"���#��" %�� ��� ���'$����� �� !� )#���" ��" "�������"� !����� ��"

�'*#�#���". ��" "��-#�� ��� ��#�� �� ���� ��� %��$����� ��� ��*�.

,� -��� ����� "� ��� %��$�� '�.

/��" ��" �% ������� �'�� %��* ��� 1�� � ��$���

��" ��-��� �% ��� -'�#��*��� #����"�" %�� ��� -��-��.

����#$���� ��� �� ���� �� %'�'��� �� ��-�. �� $�� #�'� �� ���

-��-�� ���� ��'�� #� ��� ��*�. :'�� ���� !�#�$ �#$� "��#����� �.

,� ��� �5��'���"� ����� #� �� ���� %�� '�. /�� ��� *�� � ����(

����* ��#�� ��$�� �#�� '�. ,� -���� �'�� ���� %��* ����� ��" !�

 �*-���#����� �#�� ��� �����'��"�  ����� -��-��.

/��" ��" �% ������� �'�� %��* ��� 1�� � ��$���

��" ��-��� �% ��� -'�#��*��� #����"�" %�� ��� -��-��.
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����$�
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�������������1���#
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:#�� '� �#�� ��� *�� � ��" "� ��� ����� '� #� ��� ���"� �%

�' � �# #�'� -��-��. ,�� ���'�" ��� ���#��� ���A ,���� #� ���#�

��"H ��� ��#�� ��� ��)�� !� )#�" �� '�+ "� ��� "����. ,� -����

�'�� ���� %��* ����� ��" !�  �*-���#����� �#�� ��� �����'��"�

 ����� -��-��.

/��" ��" �% ������� �'�� %��* ��� 1�� � ��$���

��" ��-��� �% ��� -'�#��*��� #����"�" %�� ��� -��-��.

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

���" �% �'� ���*#�� ��� �#�� !��� �'� �'� ��*�. 	�*�*!�� ���

��� �� �'� �� ������A /#)� ��� ����� #� ��� �)� � �#�� *'��#-�� ���

"�� ��"����. �'� ��� �� ��� �� %��� ������ ���� �� *���. ��"

"��-#�� ��� ��#�� �� ���� ��� %��$����� ��� ��*�. ,� -��� ����� "�

��� %��$�� '�.

/��" ��" �% ������� �'�� %��* ��� 1�� � ��$���

��" ��-��� �% ��� -'�#��*��� #����"�" %�� ��� -��-��.

��- '�� �'� ���#�$ ��"� ��" ���� ��� ����� �% ��� ��*�.

	�� '� '�� ��" �  �-� �����*��� %�� �'� �#��� %�� ��� ��)� �% ���

��*�.

/��" ��" �% �������

�'�� %��* ��� 1�� � ��$��� ��" ��-��� �% ��� -'�#��*���

#����"�" %�� ��� -��-��.
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)�=��(�#��������+����/��"� ��=�*��������-���� ��%� �#��=��"� �
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�������,������#



?�7 ���������/ 	�������� :	�I�	� ��� I0��

�� �"" ���*

������ ������

�'��"#�� �% ������� $'��" ��� ��*���� �% ������. ��" "� ��� ���
������ -��#��� ��� -�� ��#*A ���� � ������.

�'��"#�� �% ��#� �#�$'��� -��-��� $'��" ��� ��*���� �% ��#�
'�#6'� -��-��. ��" "� ��� ��� ��#� �#�$'��� -��-�� -��#��� ���
-�� ��#* ��� '�#�� �% ��� ��*�A ��� /��" #� �'� ��"� ��� /��"
#� ���.

�'��"#�� �% ��#� ���� -��-��� $'��" ��� ��*���� �% ��#� ����
-��-��. ��" "� ��� ��� ��#� ���� -��-�� -��#��� ��� #� �����
"� �����#��� �% ���#����� �� #��" ����� �#*�� "�#��� -�� ��#* ���
�#�$'��� ���#����.

��"� ��� #� �� �� #��" ����'$� *�� � ��" �--����" !� %������
-���� !� �� �� #��" ��" �--����" �#�� ��#� �%@# ��" $������#��� %��
����� #� ���� ���� ���  �� ���-.

�'� ������� �'� F#�$� $�� #�'��� ������ '� %�� �� "��"�  ��
-���" %�� '�+ ������ �'� -����� !� �'�� �% ��� �#$����'����� ��"
���#�$()#�"����� ��" ���- '�.

����� �(�� �� @�*� ���� �
��*� ����	��� �� M

��" �� %�� '�� �� "� ��� )��� P ���� *��� ��  �� "�H �'�
���� ��� '-�� ����. 	�*�*!�� ��� *�� #��� /��"� ��" ��� �����
%�� ���� ��� �% ��". /�� ��� %�#��%'������ !� '-�� '�� #� *���'�� �%
��� �#*� �� ���� ���#��" ����. 	�*�*!�� ��� ��� �#�� �% �'� �����
$������#���+ ������ �"��� � '� ��� *�� #��� %�� �� ��� ��� �� ����
"���#�'��. �� $�� #�'� �#�� '�� /��"� !� $�� #�'� �#�� '�� %�� ��
���� �����"� ��" ���'$� "��#�#��. ,��� ����$�"� ��*�*!��
*�� �. ��� ��" )���� �'� ���'��� ��*�*!��#�$ �� ��� !'� "'��.
��- '�� �'� ���#�$ ��"� ��" ���� ��� ����� �% ��� ��*�. 	�� '�
'� ��" �  �-� �����*��� %�� �'� �#�� %�� ��� ��)� �% ��� ��*�.
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�������5 	� �� ������� ������

(����

!��� &87#

�--� ��� ����� ��� "���� #� ��� ��'���
�������*��� ����� ���� -��#�� ����.

!��� 98879#

�--� ��� -��-�� �#�� ���* #� #� ���
�--� ��� -��-�� ����� ��" #� ��� /��".

!��� 98#

� :���* �% ���#".

� �#�� �5��� ���� *� ��"� ��� F#�$�
��" -��#�� ��� ��*� %������ ��" ����.

��� !� "�� �#�� � -��#�� �����
��" �5��� ��� ��*� %������*���.

����� #� ��� /��" ��" *#$��#�� �� !� -��#��"+
��"4� $��������  ����� !� %����*�".

��� $������#�� -��#��� ��� ���)� �� �������+
��" ���� -�� ��#* ��� *#$��� "��"�..

���� �-��) �% ��� $���#�'�� *�3���# �-���"���
��" � -��"�� ���� ��� ���"��'� ���)�.

���� ���� �% ��� -���� �% ��#�� ���(#��-#�#�$ "��"��
��" � �� �'�� ��� ����� �% ��� $��������.

���� �������� ��� %�*� �% ��� $���� $��"�����
��" �#�$ �#�� 3�� �% ��� �#$����'�����.

��� /��" #� $�� #�'� ��" %'�� �%  �*-���#��+
��" #� %��!���#�$ ��" �!�'�"#�$ #� )#�"����.
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��� /��" #� $��" �� ����
��" *�� #%'� �� ���  ����#��.

��� ��� ���)� ����� -��#�� ����� /��"�
��" ��� "�����" �������� �����  ��� ���� !�����".

���� ����� ���� �% ��� $���#�'� )#�$"�*�
��" "#� �'��� '-�� ��� *#$��+

0�)#�$ )���� ��� *#$��� "��"� �� ����
��" ��� $���� �% ��� *�3���# ��#$�.

��� )#�$"�* #� �� ��������#�$ )#�$"�*�
��" ��� "�*#�#�� ��"'��� ����'$� ��� $������#���.

��� /��" '-���"� ��� ��� %����
��" �#%�� ��� ��� ��� !���" "���.

��� ���� �% ��� ���) �#�� ��-� �� �����
��" ���'� � /��"� $#�� ���* ���#� %��" #� #�� �#*�.

��#�� �-�� ���" %'��� ���#�1��
��� ���"� �% ��� ���� �#��.

��� /��" #� �#$����'� #� ��� �����
��" $�� #�'� #� ��� "��"�.

��� /��" #� �#$� �� ��� ���  ����
�� ��� ���  ��� #� ��'��.

��" %'�1��� ��� "��#�� �% ��� %�#��%'��
���� ���#� ��$'#���"  �� ��" ���-� ���*.

��� ����� ��� ���� ��� /��" ��� -���� ��"�
,�#�� ��� ��� �# )�" ��� !��'$�� �� ��'$��.

0� *�'�� ����� �-��) ��� -��#�� �% ��� /��"�
��" *�� ��� @��� !���� ��"4� ���� ��*� %������.

!��� 99#79&

��" ��� ��� '�� #�"��"� -��#�� ��� /��"+
/�� '� -��#�� ��� ������� ��� ��� ��" %������.
�����'3��& :��#�� �� ��� /��"&
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( 1 ?���, ��� �� � �
�* 
( �
�������

�� ���  ��"' ���� � :���* �% ���#"

��� /��" �#�� ������ ��' �� � "�� �% ���'!��.

��� ��*� �% ��� ��" �% �� �! �#�� !� ��'� %�������.

��" �#�� ���" ���- %�� ��' %��* ��� ���� ��*-���

��" �'--��� %��* E#��.

��" �#�� ��*�*!�� ��� ��'� *��� �%%��#�$��

��" �  �-� ��'� !'��� �%%��#�$�. �����&

��" �#�� $���� ��� "��#��� �% ��'� ������

��" %'�1�� ��� ��'� -����.

,� �#�� ��3�# � #� ��� "��#����� ��

��" #� ��� ��*� �% �'� ��" �� �#�� ��#�� �'� !�����.

��� /��" �#�� %'�1�� ��� ��'� "��#���.

��� � )��� ���� ��� /��" �#�� ���� ��� ���#���" ���+

��� ��*#$��� �#�� ������ �#* %��* ��� ���� �������

,#�� ��� ���#�$ *#$�� �% ��"4� �#$�� ���".

��*� ��'�� #�  ���#���� ��" ������ #� ������.

�'� �� �#�� #���)� ��� ��*� �% ��� /��" �'� ��".

���� $� "��� �� ��� )��� ��" %����

,�#�� �� �#�� '- ��" $���  ��1"���.

/��"� ���" '� ��� ���-+

������#$� ��"� ������ '� ���� ��  ���.
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�� ���"�	�8� �
��* �� 
����� �� � �
�* 
( �
�������

������/�;(,A(�"�������"�-�����$�������� ��@
��(�#	��� ��=���
$�����������
�������(����%���������������+������������!���)��
$�-�����������������?�������?��=���������?��=�����=�������������(�
�"��)�	���+��(��
#

	���)���+(��(�"�)��.(���!����"�#	������=�����=�	�������
��+(���+(���+(���(�/����(�������*���������:���(+(#
�����$����,'"�,��,'"�,�	��������,��'���$����"����(�����.���$"��

��*�� �)"6���'��������������(��+A�����)"6���'���������
��������"�
������;�������/����(��������*���������=��	�����"6#	�)�E��"� �����%�
	����������%�����(�������A�+(��$���9���(+���(���1��(�(#
� �������� ����%���	������"�$���������=�����&�A���'�������$�%��,
	��������,�$����9�������+�����"�����$"����*�� �)"6#��(�������9
������
	���+#��������*��"6���"
������
��������"�������;��#

��(��0��"��������
��/�%��	���!����"������"�� ��������=���
���(��
���"�/����%����(��������1����	��*",������
�"�����#	���
��%�
��*�?"���	�,	��������%����	����$����������?(�	�����������
����%����(#������)���+� ���(�	�&�.�%	�����%��&�+��*������������#
/�+������/��+�����(��
	��(������0���#)�)",�0������������%��&�+
���������
������ ���$����)��������"� ������"����+�
#
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3�� 2��:����

�� ���"�	�8� �
��* �� 
����� �� � �
�* 
( �
�������

��" ����� �����  �*� � ��"��*�� �� E#�� ��" �� ����� #� �� �!

��� �'�� %��* �����$����#��� ���� ��� /��". ?* (
� �� ���* �* ��

	
����� ���� ���� *��* �� <
��# �� *����� ���	� �*�* ��
� �
�� ��� ��

�
��* ���	� 1 ��� ��� ���
 �
�� *��"" ��� ����� (�
� �
� ��� �
��

	��"���� ��� �
�� 	��"���3* 	��"���� ��	(
��� ��� ���
��

��" ���'� ��� ��� ���� ��� ��������" �� ��� -��#��� �% ������.

��" ��� �������� !�#�$�  ����" ��� �� ��� ����� ��" ��#"A ����

���� ��� #� ��� /��" �% ����� ��� ����� ����" #� %'�� �% ��"4�

�����. ��" ��� �#�" �#%��" *� '-� ��" � ����" %��* !��#�" *� �

��'"� ��'�"��#�$ ��'�"A ��� $���� �% ��� /��" #� -��#��" ����'$�(

�'�  ����#��. ��� /��" ����� ��#$� %������ ��" ����.

/��"� ��" �% �!����*� ���� � ��" ������� �'� -���#�� ��� )��-

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

�����" ����. ��" ��� #� *�� #%'� %��$#��� ��" �#�� ��� "������+

��" %��$#��� �#*� ��" �$�#�� ��" ������#�� %'��  ��"�*���#��.

��� ���'� /��"� ��� $��" ��" %��$#�#�$� ��" 1���" �#��  �*-���#��

%�� ��� ���  ��� '-�� ����. ��� �#$����'����� #� %������ 3'��� ��"

��� ����� #� ��'��. ����� ��'�� �� �� �!� %�#��%'����� �� �!����*�

�  ��"#�$ �� ��� -��"$�� *�"� �� �'� �� ������� #� "��� �% ��".



?�2	&-	�
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�������&���� ���"��������"� ��&����#��(�

/����(���1�� ����!�A������ ��0��"���������&����#��(�/����(��

�����"���+�
$��"�%�$�9#��(�(��������1����9���� "� ����(
������"� �#

$���9���0��"�� ���$������ ���*��(+(	����'����� ���,�)(���
�

	� ����,��� �)(����0���	�%�;"��(��
 ����$��(*"� ������-�)�%��$"� �

$��(���(	���!"
$���$"� �������(	��������(�	�����!(���/( (�������+(

$��"������"
��������,��� ��B��������	���� "�"+��$����#

������/(,��.�-� ���������0��"�� �	"���"����(�"�� ���3������%@4����

$��(��
�>�	� �=���	� �%���	� �����	� ������(�������*����� "�

���(��1�����%����%�;"���(��
�$��#�������,��=�1�����*��(+	������'�
�

��(��0�������(��
�(+��K�#

$���9�A����������������%$��(��	������(�������%(#$���%�

���(���+"����+����$���6��(�/���(�����
#	�������%�����(+��"�

����������������=����)�'����������(�#��(�%�-":�������,/�+��(�

��B�'���)(��	�����'���#
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������" #� ��� /��" ��� "�#��  ���� %�� '�+ ���'� � ��"� ���

�'� ���- ����*���. ��� /��" �% ���� #� �#�� '�+ ��� ��" �% �� �!

#� ��������� �'� ��%'$�. /��" �% ����� ��--� �� � ��� ��� ��'��� #�

����. /��" ��" F#�$� ���" '� ��� "��#����� �+ ������ '� ���� ��

 ��� '��� ����.

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

$����� ��" ��-�����" '� %��* ����� ��� �����+ ��� ��� $#��� '� ���

����� �% ��'��� ��" ��'� -�����" ������� �#%� �#��#� '�. �-�� �'�

������ �� ��� ��� �#�$� �% ��� ������ ��" -'� �#��#� '� ������� �

��" ���� %�� ����� ���� �� *�� "� ��� �#��� ��" ����� ���� �#�� �

*��� -��%� � ������ ��" ��� ��!�� #� ��#�.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� �������

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

$��"���� ��" !����#�$ #� 0���#��# "��� ��" #� ��� ����" ��  �*�.

0�� *� ����� !�#�$ �#�$ -��#��� �� ��� $���� ��" ��� !� �#����.

/��" *� ��"� � �#�� ����) ���� %������.

������" �� � ��� ��� ��'��� #� ��� /��"� ����� -���� �#��

��� /��" �#�� �'���� !�. ��'�� #� ��� /��" ����*���+ %�� #� ��"

������� #� �'� ��������#�$ ��'� � �% �����$��. ��� ��� ���� ����

��'�� #� ����+ %�� ���'� � /��"� "� ��� %����)� ����� ��� ���)

����. �� -�����" ��� /��"� %�� ������4� ��)�� �� *�)� ��� ����� $����

��" $���#�'�.
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�"�����
� �
 (�*� ��* *���*�� �� �����	�������
�� � ������ �� J
����� �� � *���� ***�
�� �(�� ���	� �� �* ������� �
 ������ 
(
� ��" �
 	"���� �� J
� 
( "�������

1�����""�� �� ***�
� �"���* 	"����� �� 	
��"��
� 
( � ��"����	
���	���� �� �
�� ����� ���* 	
��"��
�� �� ����� %����� O ��� .
 ���� �
 ����� ���* ��� ?���� O ��* �	��� �� �� �� 
( *�	� � ��"����	
	
��"��
� 	��
��� �� %����� ����� �"
� ��* �� ������ (�
� ���� ���
(
� �* �� � ����� '	�
�
�� ������ �� *
��	 
( �� *���� ����

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

������ 1 ���,
�� ��  �*-���� ��� ��'"� �% �� ��" ��5�� �� )��� ���� ��  ��

����� ������� -�'*! #�� "�-���. ,� ���# #-��� ���'��#�$ �� #�� ��"

�� ��� ���� �����#�$ ��'"� �% �����.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��" ��" ��" �% �'� �� �������

���� ��� ��'"� �% ����� !� �'� -���#�� #� ��#� ����"� ��" �'�

"���#�� #� ��� ����" ��  �*�. 0�� �� !���� ����� ��� #����' �

'�� ��" ����� ����� �'--��� *�)�� ��� ��'"� ��" ��� �#�$ �%

����� -���#!��.



/��" �'� ��"� *�� ��� ���"� �% ��� ����� !� ����� �� '� ��"

��� ����� -��-�� ������. 0�� �� ��" �'�  �#�"���� ��" ��� ���

 �#�"��� �% ��� -��-�� ������� )��� ��� ��*�� ��" ��'"� ��� �����

%�� #�� ��� ��)�. 0�� ��� ���� -'�#%� *� ���� � ����� !� ���*�".

0�� � ����� %��$�� ���  �**��"*����� %�� ����'$� ���* � 1�" ���

-����� �. ������" ��� ���'� /��" ��� ��� ��'$�� *� ��� ����.

?��� ?��� ?��0 �"�� ��3�0

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��"� ��  �'�� ���� ��" %�#��"��#-�

-�� � ��"  �*-��#����#-� �� "���� �*��$ '�. 0�� ��� �'*!��� �%

�'� ��'"���� #� ����� ��"  ��1�* �'� ��'�� #� ��� %'�'��. 0�� ��

!� !�����" �� 1�" $��"  �*-��#��� ��" ��� �#�� �� ��'"� �#��

���*. 0�� �� �#�� ������ �#�� � ����� �����#�$ �� )��� ��� ��*�.

��" *�� #� -����� ���� �� $���� �'� ������ "��#���.

0�� #� !� ��� �#��� /��" �'� ��"� ���� 3'�� �� ��� ���� ���

���-�" '�  �*-���� ��#� ����� '	�
�
�� ��� �#�� ��� ���-� �#�� ��

����� ��" ��� �� �!����� ��"� �#�� ����� %'�1�� ��� ��� ��� �#�$� �%

��� �����. 0�� ��� *��#� �% ��� ��$�� !���� '� ��" �'� "�� ��"�����

���� ��� ���"� �% ����� ����� "�-��� %��* �'� *�'���� ��� ���

*�'��� �% �'�  �#�"���� ��� ���#�  �#�"���� %������.

����'$� �'� "�"# ��#�� �� ��'"�� *�� ����� !����#�$� !� �'��A

?�< ���������/ 	�������� :	�I�	� ��� I0��
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$�����.�*���)� �%�����9�$���*�$��)��������������

	�����/�(�������!��%���#

,��� ��' ���)� ����� �#�� ���" ��'.

,���� ��' �#� "���� ��� �#�� ��� � ���� ��'.

,��� ��' ���)�� ��� �#�� �-��) �#�� ��'.

K:�����!� ;A��L

�����������$���������	��(&���-������ (�%�;��
#

��� !� %�#�� #� *� ��� ��'� "��� #� �����"�

��" ����� �% �#�#�$ �""�" �� ��'� �#%�.

K:�����!� ?ACCL

�����9�����
$����� �6�$�!����	��6������	�*��(+#

/��$�� �% "��� ��� #� ��� �#$�� ���"+

��" #� ��� ��%�� -���-��#�� ��" �����.

K:�����!� �AC;L

��(���=����1(��)",���(������"9������1(��8��(
#

/��"� �'���#� ��� -��-�� �#�� �����$���

����� ���* �#�� -�� �� �#�� -�� � %��* ����.

K:���*� �?ACCL

?�9&�

)
����� ���� 4����*� 2� �������� ��� 55��



����� 9)9

������1����(��

��E���"� �����������
��"�����,�������=����#

��=�����"��
��(���!"�������
	������:#

������)",��1(���B������������ �
��������#

�3"����� �
	���������,�(�"���!����"�#

��(������������(�/�.��������+����� ���#

�(��
�8�����������������	����"�%�$�.������#

��(������������������������������� �-�����#

��(���������/"������(�����"��)�	���+��(��
#

� ���$ %�� :#�$�#*� �� ���'����*.

� �#%� '- *� ���� �� ��� *�'���#��.
,��� �  �*�� *� ���-H

0� ���- #� %��* ��� /��"�

������ �% ������ ��" �����.

��" �#�� ��� ��� ��'� %��� ��#-+
I�'� �'��"#�� ����� ��'*!���.

�����"� ��� �'��"#�� �% ������
��'*!��� ���� ��� ����-�.

��� /��" $'��"� ��'.
��� ������� ��� #� �� ��'� �#$�� ���" �� ������� ��'.

��� �'� �#�� ��� ���* ��' !� "���
��� ��� *��� !� �#$��.

��� /��" �#�� $'��" ��' %��* ��� ��#�.
��� ������� ��� �#�� -������� ��'� ��'�.

��� /��" �#�� $'��" ��'� $�#�$ �'�
��" ��'�  �*#�$ #�� %��* ��#� �#*� %���� ��" %������.

?�? ���������/ 	�������� :	�I�	� ��� I0��



?2D	&-	�

,������� � 6��
� ��� /�����
�

��� -������ �� E��	�

?������ G
*��� %*	�"

�� ���� %�#�� #� �� -�� �#�� ��� ���"�� ���� #� ����� ��" �� !�

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

�#�#�$.

��#�� "��� ��� �-�#�$ �'� �% ����#�$. ��  �*�� �#�� ���

"#� ����� �% ��� ���� "#*���#�� �% �'� �5#���� �.

,� �#�� !� ���  ����#��� ���� �� ��� ��� �� "'�� #� ��� �#�"� ����

�'� �#%� #� ������" �� ��� '��#*���� ��� *���#�$ �% ��� *���#�$�.

��"4� �5#���� �  �� ����� !� �����" !� �'*�� ���'$��. ���

-���%� ��� *��� "�*�������#��� �% �'� ��#��� %�� ��". ���� ���

��#���� -����� ���" -���% �% ��#���H

����� #� ��#���� �"��� � ��� ����# � �#���'� %�#��. ��!�"�  ��

���#������ �5-��#� ��� � -����� ���'�" �� �#1 � �#%� ��" ��--#����

%�� ��� ��)� �% ��� $��".

��#�� "��� ��� "��� � '� %��* ��#�)#�$� #� "��� ��� �'�-��"

������. �� #� �--���" ��� �� )�����"$� !'� �� #�"#%%�����

����%���� �� ��� ����� � �% �#�#�$.

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

���#�'���� �� "#��#�$'#�� ���  �**�� ��" ��� -���#�$ %��* ���

��-� � �% ��� ����#�$.

��#�� #� �� ��������� �% "#�#�� *'�'��#�� ��"  �*-��#����#-� �

%��* �%  �**'�#�� !������ ��" ��" �'*��#��.



�� ��$��" ��� ���� ��--��� �� ���)#�$� �% :���#"�� � #� �� "���

�'*�� ���-���#!#�#��. ,� *'�� ��� #"��#J� �#�����.

��#� ����" #� *��� %��6'����� �'!3� � �� ��� -���� �% *������

���� �� ��� ���� �% ��".

��� -���� #� �������" ���� �� ��� �!�� �� �5�� #�� "�1�� � #� ���

%� � �% �"����#��.

�'� ���) #� �� � �� ��� ���� �� ��3��+ ��  ���$�� ��� ���� ��

�  �-�+ �� �'$*���� ��� ���� �� "#� ���� ��� $���� �% ��".

,��� #� #� ���� *�)�� '� ������ �% �#%�� #% ��� �'�  �*-���#��

��" �!#�#�� �� ���-H

,� "� ��� �5#�� %�� �'� ��� ��)�. /#%� ��'�" !� -��-������'� #%

��� %�� ��� ���� #�  ��%���.

��#�� #� � "���*# � -������� � �� @��#�$ !������ �'� ������

��" ��� ���� �% ��".

��� -����� �% %�#�� �#�� )��� ���� ��  ������ ��" ���� �� "�%�.

�� #� %�#�� %��* ��# � �� "��� ��� ��������� �% �#%�� ��� ����� �%

��� �� ��"� ��� 3�� �% ��� #*-��#���!�� "���. �� #� %�#�� ����

�%%��� '� � ����� #� �����#��.

��#�� #� ��� #��#$�� ���� �#%� #� ��� � ���%(*�#���#�#�$� -�#���� �%%�#��

��� �  ���� �% ��#*� ��" #���#� ��� !'� �� ��-#���#��+ � ���� ���

� ��%'$�.

��#�� #� ���� ���� ���� #� #� ��� ���(�#"�" !'� �� #-�� ��. ,�

 �� ���� �� ��"� #% ��"  �� ���� �� '�.

,� *�� ��'�� #� ��" !� �'�� ��" ��'��� #� '�. �'� ��'�������#(

���� %�� ��" #� ��� *���'�� �% ��� #���$�#�� �% �'� %�#��.
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,�  ����� *�)� ��" �#�#!�� �� '�� !'� ��  �� *�)� �'�������
�#�#!�� �� ��". �� �� �-�� �'� ���'$��� �� ��".

�� -��� #� �� ��)� ���# � �% ��� ���"��� �� ��$�#� ��� ����� �%
��� *������ ���� ��#*���� ��� !�#�$�.

:����� #� �'� �'*!�� ������ �� ��� #� �� �#��!�� �'�-�#�� �% �#�#�$.
�� #� ��� ��  �� �%%�� #� ���'�� %�� ��� *������ !� ��# � �� �#��. �� #�
$����%'����� ��# � *�)�� ��� ��'� $����.

�� � ���� ���� %��* ��� ��#�� �� � �#��� ��-�����" %��* #��
��'� �� ��� �'*�� ��'� ����� ���� "��� ��" %��* ���� #�
$������ ���� #����%.

,#���'� ��� #"���� ��� ���� �'���  ����# + �#���'� ��� '�#������� ���
#�"#�#"'�� !� �*�� �  #"�����. =����� �� ��-#�� �� ��� '�*���� ��
���#�) �� #�%��#��#��.

:����� #� �'� ���� �*��� �� ��� '�*���. ,#���'� ��" #� �#$���
�� ��� �#)� ��� � ������" �'�$� �% � !��)�� ��""��.

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

:����� #� � ��� �� *����� ���� #� #�%��#�� #� '�� �� "#� ���
!������ ��� �#$��� ��" ��� ��#�#��� !������ ��� �#��� ��" ���
%'�#��� !� ��)#�$  �'���� �#�� ���� �� )��� �!�'� ��� �#�� �%
��"� !� ���#�$ �'� %��� #� -��-���#�� �� ��".

:����� ��� ��� '� ���� �� ��-#�� %��. �� �%��� �� "� ��� )��� ����
��  �#�$ ��. :����� #*-����� #� '� ��� #"���� �� �'$�� ��  ���#��.

:����� #� �� -��� ��� �� �'!��#�'�� %�� � �#��. �� #�� ������� �#)�
� !��* ������ %��* � @����#$�� !�%��� '� #��� ��� "��)����.



�� #� #� ��#� �#$�� ���� �� ��� $��-�� ��'*!�� ��"  �#*!� "#� ����
����� �� ����"� ���� �'���'�"� '�� ��" ���  �'��� ��# � ��
���'�"  �����. :����� *�)�� �#�#!�� ��� �#$��� ��" ������� ��� %����.
�� #�� ��"#�� � �� !����" ��� ����� �% �'� �%%����� ��� ���$� �% �'�
��-��� ��" ��� *���#�$ �% �'� "��"�.

���� ��" %���� "��-�#� ��" ������*���� ��$'#�� ��" $�#�%�
��# � �#� ����#�� '-�� ��� ������ ��� "#�-����" �#)� ���"��� !�
#�� �#$��.

��� -'�-��� �% -����� #� �� !� !��'$�� �� ��"4� ������#��+ �� !�
�#�����" ��� �� !� '�"������" !� ��"+ ��� �� )��� ��"� !'� ��
!� )���� �� ��"+ ��� �� %��* 3'"$*���� �!�'� ��" !'� �� !�
3'"$�" !� ��".

�� -��� #� �� !����" �#%� ��� ���� �� � ���'�� �% ��"4� -�����
!'� �� �  �� ��� �% ��"4� �#��� �� �� ���#�� �� *�)� �'� �#��� �
"#�#��  �� ���.

��" #� ��� ����� ���� "#� ��"�" !� �'*��#��. �'� �� ��� �����.

:����� #� �� #��#���#�� �� ��" �� #�������� #� �'� �#���� �� ���
��"4� �#�� -����#� #� �'� �%%�#��+ #� #� �� �%%��� �� *�)� ��" ���
/��" �% �'� ��'�.

,��� #� -�#"� ����� #% #� "��� ��� �"" �� ��� $���� �% ��"H ,�
%��%�#� �'� "#$�#�� ���� �� �!��"�� ������� �� ���� #� �� ��"+ �'�
�5#���� � "�#�"��� �� ��#@��.

,� !����� �#%� %�� �!�#�#��� ��" -�� ��� -�# � �% ��#� ��" -�#�
#� ��� -'��'#� �% �#*��������. ����'$� -����� �� ��� �#%�
�'�������� �'� %���#�$�� �'� #"���.

�� -����� �� ����!�#�� � �#�#�$  ���� � �#�� ��"� !������ �'�
 �� ��� ��" ��"4� �#��� !������ "��-�#� ��" -��*#��� ���� ��"
�!'�"�� �.

/#%� #� %���#���" !� -������ ��" -����� #� ��� 6'#������� � �%
�#%�.
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:����� #� �� ��� ����� ��� ���� �% $���� ���#$#��� !'� �% �#$�#1 ���

�#�#�$. ,#���'� -����� ��  ����� � ��� ��� ��#$��� �%  �*-���#���

�� ����#� ��� -��)� �% ���� �% ������ �% ��# � �� ���  �-�!��.

:����� ��� !��� �� ��"'�#�$ ��" '�#������ -����*���� �%

�'*�� �#%�� ��� !� �'�� � -�#������" ��"�#��" #�� ��� !� �'��

���"#�#�� �������" #�� !'� !� �'�� �'*��#�� #� ����(���)#�$ ��

-��!� #��� ��� "�-��� ��" !�#�$ �� �#$�� �'� �#""�� �����#�$�.

:����� ��6'#��� ��  ���� ����" �"#1 � ��" �� �--�#���" ��'�.

��"��"� #� ���"� �� ���"�. :����� #� � ���- �� ��# � �� �#�� %��*

��� ���% �� ��� �� ��� ���% �� �#�� �� !�.

:����� �%1�*� ��� ��-� ���� �� ����#��  ��  �'��+

��� ��-#���#�� ����  �� ����� � )�����"$� "�%���.

:����� #� ��� �� �� �-� %��* "'��. �� #� �� �'!��#�'�� %�� ��� "��".

:����� ���)� ��� -���� �� "� �#����� �� � � $�����'���� �� �#��

���-%'���. �� ���-� �� ��#�%�� � ��� � � ������ ���� �� ��-�� � #�.

:����� #� ��� ���� � %�� �#��� � �*#"�� ��� ��#�� �% �#%�.

:����� ��)�� '� !����" ��� ���%. ��#�#�$ �'� �#���� ���% �� ���

���%���" �% �'*��#��� #� $#��� �'� �#���� ��� %���"�* �� $���

���$� ��" !���" ��" #� �'�#��.

�'� -������ ��� �������" ��� ���� �� ��� $#��� ���� �� ��)� !'�

���� �� ���  ������$�" �� !� ���� ��  �� !�.
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� �* � ��� !� �'��� !��� �% ������ ��" ���#�$ ���� ����
� ���� %��� ��� �#�� �$�#� #� *�� *��� �#�#�$ ���� *����%.

� �* � ��� !� �'��� !��� �% ������ ��" ���#�$ ��$�#��" ����
� �#�� ��� �� �#�� �%��� *�� *��� �#�#�$ ���� #� *����%.

� �* � ��� !� �'�� ��� %�#�� �% ������
"�*��"� �% *� �� �!"# ��#�� �% *� *#�".

� �* � ��� !� �'�� ��� %�#�� �% ������
��)� ����� -���#!�� �� �#1 � �% *� ��'�.

� �* � ��� !� �'�� #� ����� -�� �
����� ����� ��� ����� ��" �'%%��#�$ ��� ��� ���-�.

� �* � ��� !� �'�� �� ����� �#*�
���� "��-�#�  �#�� �'�� ��� ��� ��-��.

� �* � ��� !� �'�� ��� *����$� �% ������
#� ��� *��� �� #��� ��" ��� *��� *�"���.

� �* � ��� !� �'�� ��� -��*#�� �% ������
#� ��� '�#������ -��*#��.

� �* � ��� !� �'��� %�� �������
��� ����" #� ��� ���  �*-����".
,� *'��  �*-���� #�.

� �* � ��� !� �'��� %�� �������
'*��#�� #� ��� ��� %'���  �����".
,� *'��  ����� #�.

� �* � ��� !� �'�� ������ -�� �� '*��#��
�!��� ���#��� ��" �!��� ������ #����%.

� �* � ��� !� �'�� �!��� '*��#���
#*�$� �% ��� "#�#�� '�#���
������ -�� �� ��� '�#�� ��# � #� "#�#��.
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,� -�� �#�� �  �**'�#�� $���� #� �'*!���� *#$��� #� -�����

��3��#�$ �#%�� �#!���� ��" ��� -'��'#� �% ��--#����+

��'� �#%�� ��� *��� !�����#�$ �-� �+

�'�� �#!����� ��� *��� ��!�� ���*+

	��� ��--#����� ��� ���� �% -���'�� !�����+

� �#���� -���# #-��#�$ #� ���  #�# � �� #�� ��" � ���*# -��$����

�% ���  �'�����

�'��� ����#�$ ��" #� ����#�$ #�� �-#�#�'�� -������#���

��" � 6'#�#�#����

��'!�#�$ #�� 3���� ����#�$ #�� ��������

I�� "��-�� �����" #� ��� ��#� �% �'"�#�*+


�#�$#�$ �� #�� -���� ���)#�$ %�� #�� %'�'���

��'� �� #�� ���"#�#���� %�#��%'� �� #�� ��-#���#����

��� #� ����#*��� �#�� ���#� !������� �������� ���� ���+

���� ��" �� ��� ���" �% ���#� �� ������

�� ���  ��"�� ��" ����#�$ -�� � �% ��� ���#�� �-#�#�+

0�� ��" ��*�� �#�� ����#$�� !� )� ��" ��#��" ���"��

,#�� !#$ ������ ��" �����$ *#�"��



,#�� ��  ���# �#��  �#--��"� �#�� �� �*��#�� ��#@�"+

	� �#�#�$ ��" ���#��#�$�

��� �#��"#�$ �#)� ��5 �� ����� #*-���� %��* ��� �'��#"��

�'� !���"#�$ ��� !��� ���� -������

,#�� ��� !��� ���� �� �'����+

��� � ���"� �% #�"#�#"'����

�'� � ��� �% #�"#�#"'��#�#���

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

/��"#�$ � ���  '����� #��� ��� �����* �% �*��# ��  #�#�#J��#��+

��� � %��*����  ���" �% ��5-����� ��" �������

�'� � ����-�� *��)�"  �**'�#��� "#��#� � ��" "#��#�$'#���"+

��'���" %�� #�� �������� ���-� ��" %�� #�� "#$�#���

�����*�" %�� #�� ���"#�#���� ���'�" %�� #�� ��-#���#���+

�  �**'�#�� ���# #-���" #� ��� �#�#�� �% ��� :��-��� ���#��A

BB��" *��)�" �#�� !� ���#� ���" �*��$ ��� ���#����

��" ���#� �%%�-�#�$ �*��$ ��� -��-���+

BB�������� ���� �#�� ��� ���*

,#�� -�#�� �� ���* �� �  �**'�#�� !�����" !� ��� /��".44
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,� ��� -��-�� �% ��� =�#��" ������� #� ��"�� �� %��* � *��� -��%� �

'�#��� ����!�#�� 3'��# �� #��'�� "�*���# ����6'#�#��� -���#"� %��

���  �**�� "�%����� -��*��� ��� $������ ���%���� ��" �� '�� ���

!����#�$� �% �#!���� �� �'������� ��" �'� -�����#��� "� ��"�#� ��"

����!�#�� � 
����#�'�#�� %�� ��� =�#��" ������ �% �*��# �.

=�#��" ������ 
����#�'�#��
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0�� ��" ��� !�����" �'� �� ������ �!����*� ���� � ��"
�� �!+ ������ 	�!�  �� 	� ���� ��" /���+ !���� ��� ���"#��� �% ���
������ ��%���� ��� �� ��� ����" $'��" ���� �'� ���" ��" ���  #�#��
�% �'� ��"� %��* ��� !��"�� �#�� /�!���� �� ��� �#�"������ �%
�$�-�� ��" %��* ��� 0�"#��������� ��� �� ��� ?����� -��#��� ��
���"� #� ��� �#�� ��" �� ��� ���. ,#�� ��"4� ���-� *�� �'� ���*#��
��� �#�� '- �$�#��� '� @�� !�%��� ���*. 0�� ��� ��� ���� ���
������"� -���� � ��" ��� '� �'� ���"#��� %��* ����� "��$�� ��"
"#������� -��$'�� ��" !�"#�� #��+ ��" ���" !����#�$ ��" �'  ��� �� ���
���) �% ���#� ���"�. �'!"'� ����� ��� ���� '� !������ ���#�
*#$��� ��"  ���� �'� "�%��"��� �#�� "��#����� � ��" �# ����. ��"
*�� ��� ���"� �% � �#-�'�� !� %'�1���"A ��� /��" ��'� ��"
*�� ��� �#�� ��' #� !����� �$�#��� ��'� ���*#�� �� "��#��� ��'.
��" ��� '� ���� �*��.
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��*� #� :�� �A

:���� � ��� �#��� �% �'� ���#��4� ���� ��" "�'$����� ��� ���
����#�$ #� ��� ��*�" %�� �� �% ��� =�#��" ������ �% �*��# �� ��" ���
��� ��$�$�" #�  ��@# �.

0�� ����� #�  �*!�� ���'�� #� -�� �. F��- ���* �����$ #�
!�"� ��" �-#�#�+ $'��" ���* #� ����� "��� �% ��#�� ��" "��$��.

0�� ���� ��*�*!�� ��� ���� ��" $���#�'"� �% ���#�  �'����*��
����� -������ %�� ���#� ��%��� �  �*-��� ���* ����� ���- �%
��� ���.

0�� ���� ����#� %�#�� #� ����� � ��".

�'#"� ���* ��" ��� ���#�  �*-��#��� #� ��� ����# � �#��
��� �#$��.

0�� ���� !� �����$�����" !� ��� ��-� ���� ���� ��� ���-#�$ ��
!'#�" � !����� ����" ��" -������#�$ �'�  ���#���" %���"�*�.

�-��" ��� "�� ���� ��� �#�� !� �� *���.

�-��" ��� "�� ���� ����� �% ������ �#�� ���� !��� �#-�" %��*
��� %� ��.

������" ��� ���'� /��" ��� ����� �'� %������ -�����. �*��.
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��� #*-'��� �� -��� #� � ���� -�#���� ��" -������� ���-����
�� ���4� �#�'��#�� #� �#%�� ��" ��� ���" �� �5-���� ������% �� ��".
�� "�1�#�$ -������ ��� ���*'" �-��)� �% #� �� ��	+������ �
��� ����# �(�� �#1 � �% ��� �����. �� ��� �#!��� #� #� "�� �#!�" ��
BB-�'�#�$ �'� ���4� ��'� !�%��� ��"�44 ��� �5-����#�� �% � !��)��
��" � �#�$ �����.

�� ��� ��*� �#*�� �������� �'"�#�* ���  �����" � ���#�� �%
-��� �#!�" -����� ����# �� �#�� ����!�#���" ��5��� ��" ��� �!�#$�(
�#�� ���� ���� !� �%%���" "�#��. �� #� #� -���#!�� �� -��� �'� �%
�!�#$��#��� '�#�$ ���"� ���� ��� ��� ��'� ���� ��#�� �� ��� ��*�
�#*� *�#���#�#�$ ��� ��'�%'� 6'��#�� ���� #� �� ������ %�� -�����H
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. . . ����� #� � "��$�� #� ����#�$ �� ��� ���"� �% "�-��"#�$
'-�� ��� ��5�� �% %��$���#�$ ���� ��� ���" #� �  ������$�
�� ��� ��'� ������ ���� � �'!��#�'�� %�� ��� �'�!'��� �% ���
�����.

�� #� %�� ���� ������ ���� �'� ���"#�#�� ��� ��� '� ���� ��� -��� �#!�"
����# �� ��� ��� *#�#*'* %�� -������ ��� ��� *�5#*'*.

:��� �#!�" -����� ������ �  �**'��� %'� �#��. �� #"���#1�� ���
�����#-�� �#�� ��� -���-� �#�� �% ��� ���#��  �**'�#�� #� #��
�����#����#- �#�� ��"� ��" ��� ��� ��� #�"#�#"'�� ��� �� ��� �
!����" �#� �� ��� ��� ���"� �� #"���#%� �#�� ��� ���"� �% ������.
:��� �#!�" -����� � ����� �'� ����� �� ��� )#�"� �% ��#�$� %�� ��# �
-����� #� �--��-�#���. �� ��� ��*� �#*�� ��� #�"#�#"'�� #� �� �'�(

�$�" �� �5-���� �#� �� ��� ��� -������� �����%��� �5-����#��� �% ���

��'� #� #�� *�*���� �% $���#�'"� ��" ��$'#��.

���#�� �����#- ��#�� �� *��$� ��� ��� )#�"� �% -������ -��(
� �#!�" ��" �-�������'�� !� -���#"#�$ �--���'�#�#�� #� ��� ����# �
#����% %�� #�"#�#"'�� �5-����#��. ��#� #� -���# '����� ��'� #� ��� "�#��
?������ ��# � #� ��� ���*'" #� �#*-�� ��%����" �� �� �-� � BB���
:�����44. ��� ��#����� *#""�� !���"# �#��� �% ��#� -������ ��# � #�
�� #��" ����� �#*�� �� � ���)"��� �5-���� "#%%����� �'*�� ���"��
�' � �� #��#$��� -���-��#��� ��" ����#�$� �*��$ ������. ,�#�� �����
��5�� ��� -��� �#!�"� �� #�"#�#"'�� #� !��� -��*#���" ��" �� �'�(
�$�" �� -�'�� #� ��� *#""�� �% �� � !����#�$� ����� �--��-�#����
�� �5-���� �#� �� ��� ��� -���# '��� ���"� ���� ��� �#*#��� �� ���
-��� �#!�" ��5�.

0�#*��#"�� ��#��� #� ��� ��*��� �
���� <��* 
( +����� CA?�
���� ��� ���� #� #� �� �'��$�" �� �"" � -������� "#*���#�� �� �����
!����#�$�� #� #� ��6'#��"A
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��-��*��	
*	�	��	���+	�
	*��	�,�-�	���	&�<*�	����� +�	���-�*N
/��N��%+�+���*���*	��*�,��/��	�
���,��*	��	�
%�+��-��	���*�%�+�	*+�
�	+����� +�	��%	�#

�% � -����� "��#��� �� -��� ��� "�� ���$� -��*#��#�� #�
$�����". ��" ��� �% ����� �-�������'� -������ ��� �#)�
���'����� �%%��#�$� #� ��� �� #��� ��*-��. �����%��� �
-����� ���'�" �"" ��*� -������� �""#�#�� �� �� � ��"
����� ��� �% ��� ��#����� *#""�� ���	�
� �% ��� ?������ ��
��� ��*� ��-# �� ��� ���	���. ��" #% ��� "��� #� #� �� �����
��� �% ��� !����#�$�� #� #�"# ���� ���� ��� -����� #� �%%���"
��� ���� !� �'�� #� #� -��� �#!�" !� ��"�	���� !'� �� �
���'����� �%%��#�$.

� "�� �#!�� ��� *����"���$� %�� #*-��*���#�$ ��#� -�� �# �
K
��-��� ;A�LA

*�/+P��	%	�5�������	�%��
���*�%	��

*-�/%	���	 	��/��N�-� &5�	&�<�% 
	������*�� �
�	��+�N=�*��%��,�
	�
�/���	�*�/�*�	��	���-��	������
�����	����������	 	�	�������%�	 	�#

�� #� ��� �� #������� #� ��� -��� �#!�" !����#�$�H �% �����
#�  �� ��� �!�'� ��*���� ��� #� #��� #� �'"� � -���#�����
-����� %�� ���� #�"#�#"'�� #� ��� '�����  (���� ���#�$.
�% ��� #� #� 1��� #�� ���"� #� �'"� � -������� -��#�#�� #� ���
'����� %�������� � I��� �% �!'�"�� �. �%%�� �#*#��� ��(
6'���� #� �� *��� �% ��� !����#�$� �� ���"�". ��" #� ���



1��� *#""�� !����#�$� 4����"�� �@"��� �  �-� �'� :������
��� *�� ��) %�� ��� ���" ��� ���. ������� �� #����-���(
�#��� ��� �� !� *�"� #� ��� 1��� ����� �� ���� ����� !����#�$�
�% ��� ?����� M���� #� ��� *#""�� ��#�����N.

�� ��#� �"#�#�� �% ��� ?�
���� ��� �����#-�� ��� ��� �#"� ��
%'�1��#�$ ��#�  �'����. �#���� #� ��� ���	��� %�� ����#�$� ����� #� �
�'$$����" ��5� K��# � *�� !� *�"#1�" �� ��-�� �" �#�� ������
-������� ���$'�$�L %�� �%%��#�$ � -����� %�� � �-� #1 #�"#�#"'��
��� #� #��.

�� ��"� �� � �% ��� ���	�
� #� �#���" �#�� #�� ��*� ��" �'!3� �
�� ���� ��� *�� 6'# )�� #"���#%� ��� �--��-�#��� !����#�$ %�� �5(
-����#�$ �������� -������� ���" ��� ���.

�� �""#�#��� ��� ?�
��� ��� � �� �#�� �% BB:������� :������ %��
���#�'� �  ��#���.44 ��*� �% ����� -������ ��� ���"#�#���� !����#�$�
��" ��5�� �������" !� ��� �$��. �'� ������ ��� ���#��" ��5�� �%
-������ %�� #�"#�#"'���� *��� �% ���* ��#$#���  �*-��#�#��� !�
	�!!# F��#�. ��*� "��� �#�� �����#����#-�+ ������ �#�� ���%("�'!�
��" �����#����. ��*� "��� �#�� %�*#�� ������ �' � �� !#���� ���O���
0#�J��� ��" *���#�$�+ ������� �#�� #������ ��" "����.

��� ���� !�%��� ����� -������� -������ #� ��� �� ��#� ���#��"
�"#�#�� ��"  �'�#��� ��� �����#-�� ���� ����� BB-������ ��� ���
*���� �� !� �#$#" %��*'��� !'� �'$$���#�� �% ��� �#*�� ���� ��
#�"#�#"'�� *#$�� !� *���" �� �%%�� � -�#���� -������ ��" ��*� �%
��� ���*�� ���� *#$�� *�)� �' � -����� *���#�$%'�. �� �����
#�������� -������� *�*����� ��� ���'�" ����� ��� ����� �� �-��) ��
��" �#�� -���#��� �� ���#�$ ��� �#�"�* �% ��� :���*�� ���� ��"
"��� ��� ��'� ��� �5-����#�� �% � !��)�� ��" ��$'#���" ������ ��"
��� �*�� ��� �-#�#��" �--�� #��#�� �% � 3���'� ��'�.44
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��� ���*'" �%%��� ��� ��'� �� %�� ��� ��#$#� �% ��� ����� "�#��

-����� ����# ��� ��������� #� ��� *���#�$� ������� #� ��� �%��������

��" ������ #� ��� ����#�$. �� ��� 1��� �5-�����#��� ���� ����

#�#�#���" !� ��� :���#�� ��� �!����*� ���� ��" �� �!� ���-� �#����.

�� ��� �� ��"� ���� ����  �����" �%��� ��� "����' �#�� �% ��� �� ��"

��*-�� �� -������� ��" ��-�� � ��� "�#�� �� �#1 #�� �%%��#�$� -��(

� �#!�" #� ��� �����. ��� ��*�( ����# � ��� #�#�#���" �� � �'!��#�'��

%�� ��� �""#�#���� �� �#1 � �%%���" �� ���� "���. ����� #� ���� � 1%��

����# �� &�"��� BB/� )#�$44� ��# � #� ��� �� #��" ���� �� I�*

F#--'� !'� #� !��#���" �� ���� !��� #�#�#���" �� ��-�� � ��� "�#��

����# � �% ��� �� )#�$ �% ��� ��*-�� $���� �� �#$��.

�'�#�$ ���������� �������� ��" ��*�(� ��" #� &�"�� �� I�*

F#--'�� ���"#�#�� -��� �#!�� ���� ��� ?����� #� �� � !� 1��� �� #��"

-�#������ !� ��� #�"#�#"'�� �����#-��� ��" ���� ���'" !� ��� ���"����
�8������ �#�� ��� #� �'�#�� �% ��� 4��*���. K��� ?����� #� ������

#� ��� ��-����" !� �'�� ����� ��� � "#��$���*��� �!�'� �������

����� #� �� �!�#$��#�� �� �� #�� �� ����#�$ ?����� �� ���.L ���� ���

������ ����� "#��#� � ���� �% %'�1��#�$ ��#� �!�#$��#�� ���� ������"�

��� �% ��# � ��� '��" �� 
��$��$��#�� �"��� ����'�'�. ��#� ����

�#�� "�� �#!� ��� �--��-�#��� �!������ � �% �� � ���#���.

��� ���"#�#�� �% ��� ?����� ���'" ��� #���#�'��" %�� ��� !���1�

�% ����� #�"#�#"'��� ��� "#" ��� )��� ��� ��5�� ��"  �'�" ���



�� #�� ��� ?����� �� ���#� ���. ���� #� �� #��� �#*��� ��� *�3��#��

�% ���  �**'�#�� ��� ��� ������" ��" "#" ��� )��� ��� ��5� �% ���

?�����. 0�������� ����� ���� �� -�#���" -�����!��)� �� $'#"��

%�� ����� ��� "#" ��� )��� ��� ��5� !� �����. �� ���"���� ?��	�

"�� �#!�� ��� ���" %�� ��� ?����� ���'" K����� %� ����� C�2ACLA

��%��&���	/�	��-��,5�%=	��O/�-�5��

������� 	�	+���-��5�*	�,���	��	��
	�	/��	�	/��N�	�	��	/���-���O/�*	�,�*�
���	���O/����	�+&	<5	�� 	�-&��5	�� 	
���%#

�%��� ���  ��$��$��#�� 1�#���� ��� -�#���� ?������ ���

���"���� �8����� ���#��� ��� ?����� ���'"� ��" #% ����� ���

-��-�� ����� ��� ���� '��!�� �� �%%�� ��� ?����� ���*(

������� ���� �����" �� ��� ���"� �% ��� ���"���� �8����� ��"

�����!� %'�1�� ���#� �!�#$��#�� �� -��� ��� ?�����. ��" �' �

� -����� *'�� -�� ���# � ������#�� �� �� � ��" ����� ���"

�% ��� ���"���� �8������ %��* ��� 1��� �� ��� ���� �#���'�

#�����'-�#�� ��  ��������#��.

�� #"���#%�#�$ �#�� ��� ���"� �% ��� ���"���� �8������ ��� #�"#�#"'��

���'�" !�  ���%'� �� ���-��" ���", �%��� �� � ���	���. ������� ��

�� ��� ���'�" ��� ���-��" $���9�������9���( K������" !� ��"� ��"

������" !� ��"4� ��*�L �%��� ��"4� ��*�� �#� � ��� ���	��� #� �� �#�

�� ��� ���. ��� ��*���� '����� �5-��#�� ��#� -�#� #-�� #� ���

 �**��� �� ����� %� ���� C�2A7A
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�
�����*�%����	5		���*	�,�/���O�
���N5*��*��	-�	�B��	��+	�	*OB5��,
�� 	��O	�O�Q+�	��*�	 	*��,+�����/�	
��*+���5		�-&����*#

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

#����"� �� %'�1�� ���� �!�#$��#�� !� #"���#%�#�$ �#�� ��� ���

��� #� �� #�#�$ ��� ���	���� �' � �� ��� !����#�$ %�� ���

��
(�� �� ���""�� �� 4����*�� ��� ���'�" ��� ���-��" $���9

�������9���( �%��� ��"4� ��*�+ %�� ��� ��� ��� ����� #� #�

��� ��*� �����#����#- �� ��� ���	��� �� ��� ��� ��� � �'����

���� #�� ��" �����%��� ���-��"#�$ $���9�������9���( �%���

��"4� ��*� ��'�" !� �#)� #�����'-�#�$ ���4� ��� ���	���.

�����'$� #���#�'��" %�� ����� ���  �'�" ��� ���� �� ���#� ����

��� ���"#�#�� ���'" �% ��� ?����� #� ��6'#��" ���� #� �  �**'�#��

����� �������� #� �!�� �� ��� ��� ?����� �� ���#� ���. �' � #�"#(

�#"'���� ��� ���� %'�1���" ���#� �!�#$��#�� %�� ��� ?����� -�#�������

���  �'�#���" ���� ���� *'�� $#�� �#���� ������#�� �� ��� ���"����
�8����� ��" ���-��" �#�� !��� $���9�������9���( �%��� ��"4� ��*��

��" ���", �� ��� ��" �% �� � ���	���. ��� ���"���� ?��	� �"*��#����

K����� %� ����� C�2A2 ��" <LA

*��O/%	=��-������
���	�	�*	�,
���*	�����N%=,	�� 	���,�	�
��,�R�*		 �

���*	��	��	���	���*	��	������*,*��+

����/�	*���	��,�R=	��		�*	�,���*�%=,#

�����%��%�%	��,�����O/%	=��-��	�

�%	�%	��	B+	��	 	� �	�	B	���
�	#



,��� ��� ���"���� �8����� ���#��� ��� ?������ ���  ��(

$��$��#�� *'�� !� 6'#�� ��" ������#�� �� �� � ���	��� ��"

���-��" �*��. ��" #% ����� ��� ��� �� ����� �#�� M#�

�""#�#�� �� ��� ���"���� �8�����N �����"#�$ �� �#� �� ���

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

�� � -����� ���'�" ��#�) �% �#*���% �� ������% �� #% �����

���� ��� �#�� -������ �#���'� �#* �� ���.

� -����� ���'�" ��� ��$�$� #� #"��  ��������#�� "'�#�$ ���

���#�� �% ��� ?������ ��" #% �� �� ��� "���� ��� �#� #� $����

��" ��� #�"#�#"'�� #� �� !� ��!')�".

������ ��� ��� !��� #� � ����$�$'� ���� ��� ?����� #� !�#�$

���#���" !� ��� ���"���� �8����� )���� ���� ��#� #"��� #� ������

� �#���". :��-�� ���) �� ��� ������� ��" ���) ���'�" "'�#�$

��� ?�����. ��� ��*��-���� #�  ������ ��� ���� �% ������#�� ���(

��#-. ������� ��#� #� ��� � ��� -��!��*. 0�#*��#"�� "�� �#!��

� � ��� %��* �#� ����%��  ���'��  �**'�#�� K���* � �*������

	��-���'*LA

*��%=	����%/�	���-����	��
5*���
��-��	�/��+�%	��	5�-	N- �	�&-��
%��	5
�	���%���5	�%=	�- �	��=�%5	��	�5	�&��
B�%		 ��	� � � �	�����*		 ������	�%	=�
���%/�	��-�5�	��	/������� 	���#

,��� ��� ���"���� �8����� ���#��� ��� ?����� ���'"� ���

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

%'�1���" ���#� �!�#$��#��� �'�� ���#� ���"� ���� %��* ���
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���� �����" ���#� ��#$�!��� ��" ��$�$� #� #"��  ������.

���� �-#� ��" ��$�$� #� ����� '����*�� !����#���. . . . ��"

��� #�����#�� �� ������ �� %'�1�� ��� -'�-��� �% ��� ���"����
�8�����3* ���"#�#��� �� !���1� ����� ��� ���� �� �#� �� ���

-����� �� %'�1�� ���#� ���-���#!#�#�� %�� ��� ?������ #� ����.


������ -'� �%% !� ��#�  ��"' �� 0�#*��#"�� �� �**��"� � ��"# ��

"�-���'�� %��* ���"#�#��� ��# � !� �*�� � �� ��" ��� %�� ���

?����� �� !� �%%���" ���'". � ��#���A

	�� 
*�����-��	����%�*��5�����-��	
*��%����%/�	��-��%���+	�5*���
��	+���-��5��-����	��%�Q	���������

����		�*��	*	�
�
���%/�	�Q	- �*��
��
�*��*		 Q	�/�	*	�
�+�%	��
�	��+��
	�N�� *	,	�	��5	�� ����*	�%=�#

M�� #� !�����N #% ���  ��$��$��#�� "��� ��� "� � �#���� ?�����

�� ���� !'� ������ �������� -���� ���'" �#�� ��� ���"����
�8������ �#�� ��� #� �'�#�� �% ��� 4��*���. ���� ����� ���

)��� ��� ��5� �#�� -��� ����$ �#�� �#* �� ��� #� � ��#�-���

��#�� ����� ��� ��� ��� -��1 #��� #� ��� ?����� �#�� �#����

��" !�� �#�� ��� ���"���� �8����� �� ��� �--��-�#��� �#*��.

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

��" ����� #�"#�#"'�� �#�� %'�1�� �#� �� ��� �!�#$��#�� %�� ���

?�����. ��� ���"#�#�� �% ��� ?����� �#�� -�� ��"  ���� ���

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

!� ��� ���" �� ��-��� ��� ?�����.



�� 
��$��$��#�� �"��� ����'�'�� ��#� -�� �# � �% 0�#*��#"�� #�

'��" �� *��� ���!!���� ���� ���  ��$��$��#�� ����* ��� ?�����

���'" �#�� ���%� �88��� ��" ���� �� �'�"�� *���#�$�� ���� �#*�� #�

��� �� -����#�$ �� �� ����� ���)"���. �� �""#�#�� �� ��� �"�����$��

���� 0�#*��#"�� #�"# ����� ��#� -�� �# � ���-� ����� '�%�*#�#�� �#��

��� ?����� ����� ��� ��5� �� ����  ���� ��" �#�$ �#�� ��� ���"����
�8�����. �� ���'�" !� ����" ���� ���� ��� ?����� #� �%%���" #� ��#�

���� ���  ��$��$��#�� ���'�" ��� ���-��" �#���� $���9�������9���(

�%��� ��"4� ��*�� �� ���", �� ��� ��" �% �� � ���	���� �#� � ���� ���

-���#�$ ����$ �#�� ��� ���"���� �8�����.

��� 1��� ��� #� ��# � ��� ?����� #� �%%���" #�  #��" #� � ���� !�

	�!!# 0���� �������� �� ��� ���"���� ?��	�� ��" #� $�������� ��%����"

�� !� #�� I#""#�� ��*�� � 	�*��+	� � %
�	� 4��*���. ��������

6'���� ��� 0����#� K����� %� ���� C�2A�LA

�
	����+%�*B	,��������	�=�,�-�5
�	*�I�O:J��-����+��	��
	/�	���-���,
��	�������%��+��%����+	�#

�% ���  ��$��$��#�� #� -�����" %�� �#*�� %�� #����� � #% ���

�#*� %�� �� #�#�$ ��� ?�����*#$�� -���� ��� ���"���� �8�����

!�$#�� ���'"� ��" ���  ��$��$��#�� -���� ����$� %�����#�$

���" %�� ���" #� � ��#�-�� '��#� ��"��4�+(� �� ��� ��" �%

��� 4��*���.

��� -�� �"'�� %�� � %
�	� 4��*��� #� "#%%����� #� ��������� %��*

��*�( �� �������. �� ��������� ���  ��$��$��#�� "����� �#�� ���

?;< /��=	��
�/ �����
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���"���� �8����� ����'$� ��"��4�+(� . �"������ ���� ��� ���"����
�8����� !�$#�� ��+(�	�+(� � ���  ��$��$���� ���'�" !�$#� ��)���+(� �

��" !��� ���'�"  �� �'"� ��� !�� ��� $���9��)�������"��4�+(�

��$�����. 
��$��$���� "� ��� ���-��" �#���� $���9�������9���(

�%��� ��"4� ��*�� �� ���", �� ��� ��" �% �� � ���	���� �#� � ���� ���

-���#�$ ��$����� �#�� ��� ���"���� �8�����. �%��� ��"��4�+(� !��� ���

���"���� �8����� ��" #�"#�#"'��  ��$��$����  ���#�'� -�#������ �#��

��� ��*�#�"�� �% ��� ?�����.

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

!'� "��� ���  ���� ����$ �#��� ��� ���"���� �8������ ���-��"#�$

$���9�������9���( �%��� ��"4� ��*�� ��" ���", �� ��� ��" �% �� �

���	���� �� ��� ��" �% ��� 4��*���. �� ���� -�#��� ��� #�"#�#"'��

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

-�#������. ��� ���"���� �8�����  ���#�'�� �� -�#������ �%��� ��"��4�+(�

�� ��� ��" �% ��� ?�����.

��� "#%%���� � #� ��� -�� �"'��� ��� �� "� �#�� ��� -�#� #-�� �%

3'5��-��#�$ ��� !����#�$ �% ��"�*-�#��� A������!����"� � �#�� ��� ?�����

�� ����� #� �� #�����'-�#�� !������ ���*. ��#� -�#� #-�� �#�� !�

���!�����" '-�� #� ��� ��5� ����.

�� ��� ���%
�	� 4��*��� #� ��� %��* �% ��� ?�����*��� �%���

'��"� �'� �% �  �� ��� ���� ��� ����# � ��� !� �*� ��� ���$���.
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�� ��� ������ ����# �� ��� ���"#�$ �% ��� ��3�� #� -�� �"�" !�
��� ���	�
� ��" %������" !� ��� ���	�
� K�#�� ��� ����� �""#�#�� �% �
1��� ���	��� !�%��� ��� ?����� ��# � "��� ��� ���� ��� ��*�
��6'#�#�� ��"�	��	 ����'� �% ��� ������L. �� ���������� #� #� -�� �"�" !�
��� ��" %������" !� ���.

����� !����#�$� !������ '��	�� ��" ��� ?����� ���  ���#"���"
�� !� ��� '�#1�" $��'-� ��� ���	��*	�� � ��3�� ��" ��� '��	�
�.
�� �'�� �% ��#�� ����� ��� �-� #�� �'��� ��$��"#�$ ��� ���-����� ��
��� ���	�
� #� ��#� �� �#��.

�  ��"#�$ ��%�"�	��� ���� �� #�#�$ ��#� �� �#��� ����� *'�� !�
�� #�����'-�#�� #� ��� �������� �5 �-� �� ������ ?�� �%��� �� �
���	���� !��� #� ��������� ��" ������. 
����#��� ����� #� �� !� ��
 ��������#��� ��" #% ��*����  �*�� ���� �� ����# �� ��#�� ���
 ��$��$��#�� #� #� ��� *#"�� �% ��� ��3�� ��" ��� '��	�
�� ��� *'��
!�  ���%'� ��� ��  �'�� ��� "#���� �#��� ���!�� �� ������#�� #�
��� "����#�� �% ��� �����#-���. 0�������� #� ��"�� �� %'�1� ���
-�#� #-�� �% ��� #�����'-�#�$ ��#� �� �#��� ��� *'�� ��� ����
���-��" �#�� $���9�������9���( �%��� ��"4� ��*�.

�� ���������� ����� #� �� �""#�#���� -�� �# � �����#�$ �� ��� ����
���	���� A������!����"� � ���������" #� ��� ?�
��� �� BB��� ��� ������
%���.44 �� #�  '���*��� %�� ��� ���"���� �8����� �� ����� �#� �� ���
��# � �� ��� ��" �% ��� ���	���� �� ���� ��� ���"� A������!����"� ���
�#��'���� #��'"#!��. ��#� #� "��� �� "#� �'��$� ���  ��$��$��#��
%��* ���-��"#�$ ���", � �#� � �� ��#� -�#��� ���� ���", #�  ���#"���" ��
#�����'-�#��.
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��� ���"���� ?��	� �5-��#�� K����� %� ����� CCCACLA

/��N�&�	NB�	���-�5	���-&���� �
�-�R
���,�%�B�������#

��� *'�� 3'5��-��� 	�"�*-�#�� K B�	� L ��" ��� ?�����

K �-� L� ��" ��� -�'�� !������ ���*� ���� �� ���-��"
�*�� �%��� /�;�" ��*��".

��� �����#�$ �% ��� ��# �� ��" ��� �!��� � �% ?���  ������ � ���*(
���� @�� #��� ��� ?������ �#�)#�$ ����� ��� �� �#��� �% ��� ����# �.

�� �#� !��) �*
�
� %��@"��� ��#�J�� �/��# �5-��#�� ���
�#$�#1 �� � �% ��#�  ���� �#��A

��	 �OB	�������O5�B���	� 	��/��
	�B��
�	� 	�B�	�5 	� �� 	��*	%�- 	����	
��-�5��*����� 	#

��� %�#�� #� ��� BB	�"��*�� �% �������44 ���# '����" #� ��� 1���
���	��� �% ��� ��3��� ��� ��"��*�" '� K���������" BB��� '�
%���44 #� ��� ?�
���L %��* �$�-� #� �� #��� �#*��� ��" �#��
��"��* '� %��* �5#�� #� ��� %'�'��� $#��� '� ���  �'��$� ��
�'�� �� ��" �#�� ��� ���"� �% ��� ?������ ��# �  ����#��
�'� -��#�#��� %�� �'� ��� ���%��� M��" ��� "��#�� %��
#�"#�#"'�� %���"�* %��* ���� ��# � *�)�� '� ���"�N.

�'�� �� ��" ����" ���  �� �% �'� �� ������ #� �$�-�� ��"� �� ���
�'��� �#�� ���� �'� -���� %�� ���#���� ��"�*-�#�� #� ��� %'�'��� ���
�� -��� �% ��� ���#�� -��-�� ��� �!�� �� �%%�� �'--�# ��#��� %�� �'�
���"�. �� #� ��#� ������$# �� -��*#�� ���� %��$�� ��� �#�) !������
����� ��� �� �#��� �% ��� ����# � �� ��#� ���� 3'� �'��� ��" "�*��(
������� ��� ��$��# '�#�� �% ��� ���*���� �% ��� -����� ����# �.



��� ������� ���� ,������

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

����� �#*�� "'�#�$ ��� ���) G �� ���!!�� �������� 0��"��

*���#�$� ��" ��'��"�� *���#�$. ���"#�#�� �5-��#�� ���� �����

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

�5-����#�� �% ���  ������#�� �% ��� ����� �� ��� �#%� �% ����� ���#��

 �**'�#��. �� �� � �% ����� ����� �  ��#���� ��� ���"#�$ #� ���

-���#�� ���� �#�� !� ���" %�� ��� 1��� �"���� �� ��� %�����#�$

���!!��� "#�#"�" #��� ����� �� �#���.

��	
��-&���,������%���5�
�	��,�� %
	�� �	�%����	������#

�� ��� -�#�� ����� ��� ���"#�$ �% ��� ����� ��"� ��

���!!�� *���#�$� ����� ��� ���"#�$� !�$#� �� ���!!��

�%�������� 0��"��� ��'��"��� ��" ��� %�����#�$ ���!!��.

K���"���� ?��	�� ����� %� ����� C�7A�L

,�#�� ��#� #� ��� �#"��-���" ���"#�#�� �*��$  ��$��$��#���� �

"#%%����� �����* #� '��" �� 
��$��$��#�� �"��� ����'�'�. �� #� !���"

�� �� ��������� *����" ��-����" #� ��� ���*'" #� ��� ��*� �%

	�!!# 0���� K�� ���""��� �C!LA

� 	�� ,#��	
��-&���,�����%���5�
�	��,
�� %Q�� %5�
�	��,�� �Q�� �5�
�	��,
�%����Q�%����5�
�	��,�������+������
����#����	+�	��5��	
��-&���,����
�%���5�
�	��,�� %5	�� �5	�%����	����
���������=���#�**����	+#
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��� 	�!!#� ��'$�� K#� � ������LA �� ��� -�#�� ����� ���

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

!�$#�� �� �������+ �� ��� -�#�� ����� #� ��"� �� �������� #�

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

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

%�����#�$ ���!!��. ��#� #� ��� ��� �#�$ �% 	�!!# 0����.

	�!!# I��'"��� �������� ��� ��� ���� �� ��� -�#�� �����

��� ���"#�$ ��"� �� ���!!�� *���#�$� ���� #� ����� #�

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

%�����#�$ ���!!��.

	�!!# E�#�� ����� BB��� ��� #� �  ��"#�$ �� 	�!!# I��'"��.44

�  ��"#�$ �� 	�!!# I��'"��4� -��#�#��� ��� ��*� -����$� #� ���" ��

���!!�� �%�������� 0��"��� ��'��"��� ��" ��� %�����#�$ ���!!��.

�� 	�!!# 0����4� �����*� ��� ���"#�$ �% ��� ���)�� ����*��� #�

�"��� �" �� � �#*� ��" �� �� �#�� #� ��-����".

���� �����*� ���� ���#� �"�����$�� ��" "#��"�����$��. ���

�����* �% 	�!!# 0���� ���#"� ��� ��-��#�#�� �% ��� ��*� ���"#�$

%�'� �#*��� ��" �������� ��� �*�'�� ���" �� ���!!��. �������

#% ��*���� #� � ���!!�� ��$'���� !'� "��� ��� �����" �� � "�#��

������� �� �� ��� �#�� *#�� �#$�#1 ��� -���#��� �% ��� -'!�# ���"#�$

�% ��� ������ ��� 3'�� #� ��� ����� !'� #� ����� ����.

��� �"�����$� �% 	�!!# I��'"�4� -��#�#�� #� ���� � ���!!��

��$'��� �#�� ���� ��� ���#�� ����*��� ���". ������� "�#�� ���(

��#-��� �#�� ���� ��� ��*� -����$� ���� ��" ����� ��" ��� ���!!��

����# � #� ���$�����" !� ��� ���$�� ����� ���"#�$.

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

*���#�$ ����# � #� �% -���# '���  �� ���. ���  �*-���#�� �% ���



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

���*��#�� !� �'�� �% ��� -���*#��� � �% ��� ��!����#�� ���#��

 �**'�#��. ��� -�� �# � #� ����J I#������ ���'$�� ��� �� ���" ���

����� �� � ����� ����  � ��. 0���  ��$��$��#��� ���� ��#������" �

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

"�����-�" � ����"��"#J�" � ��"'�� �� � $'#"�� #� �� ����*-� ��

*�)� ��� ���!!�� *���#�$ ����# � �������� ��" ��� ��'"� ��"

��� �#�$ �% ��� ���)�� �� �#�� "'�#�$ ����# �� *��� *���$��!��.

�� ��� �� ���� %������" 	�!!# 0����4� �����* �� ��� #�#�#��#��

�% 	�!!# I��)�� �. 	����!��$� �% !�����" *�*���� ��� ��" ���

 ��$��$��#�� %��* C?;D �� C?<>. �#� � �� ��� � "�#�� *#�����

��# � ��'�" !� � -����6'#�#�� %�� ��� '�#�#J��#�� �% ��#� *����"�

	�!!# 0����4� �����* ������ '� ��  �*-���� ��� ���#�� ����� #�

��� ���� ��"  ���!���� ������� �
��� %'��� �� � ����� ��#�� �� ���

��*� �#*� *�)#�$ ��� ���!!�� *���#�$ ����� ���"#�$ ��*�(

���� �������.

	�!!# 0����4� �����* #� �"�-��" #� �'�  ��$��$��#�� �� ���� ��

��-# ���� ���" ��� 1��� �"���� �� ���!!���������� ��� �� ��" ��" ���%

�% ��� ��#�" �� 0��"�� *���#�$� ��" ��� !���� � �% ��� ��#�" ��"

��� %�'��� �� ��'��"�� *���#�$. �� ���!!�� *���#�$� �� !�$#�

�� %� ���*��� ��� 1%�� �"����� ��"  �� �'"� ��� ����*���. ��*��#*���

��� � ��"'�� #� �"3'���"� �' � �� ���� � ���#"��� �#�� "#%%�����

-��� �#!�" ���"#�$�� �  '�� �� � 0��"�� �� ��'��"��� �� ����

��� ����#�� -��� �% ��� ���"#�$  ����#�� � -���# '����� �#$�#1 ���

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

� "���#��" BB�� �#�����44 ��� !��� "�����-�" �� �'��#�� ��� � ��"'��

%�� ��� -���#!#�#�#��.
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 ���

-	���,�%����������������-

����� ��� ��� ����#��� �% ��� '����� %������� �% ��� ���)"��
?������ ��� !����#�$ ��# � �%%��� � -����� %�� � ���� �% �!'�"�� �.
��� ����#��� 	��",$���*� � BB���" !����#�$44 #� ��#" %��* %� 
" %��
�

+*��� � ��" ��� ������ 	��",���������������*� � BB���" "�� ��" ��#� %��
!����#�$44 #� ��#" %��* ��� ������ ����# � �� � �� �*!�� "���.


'������� ��� �� #���#�� �% 	��",���������������*� !�$#�� �#�� ���
������ ����# � �� �� �*!�� 2+ ��������� ��" ������� �� �� �*!��
7. ������ #� � ���� -�� �"#�$ � �� '��� ���- ���� K�.$. �DD<�
�DCCL #� #� !�$'� �� ������ �� �� �*!�� 7+ ��������� ��" ������� ��
�� �*!�� ;.

�� � "��� �"��� �� ��� "�� -��*������� #� � �� �*!��
-�� �"#�$ �  ���'�� ���� ��# � #� ��� � ���- ���� K#� ��� �� '���
 ����"��� ����  ���'�� ����� ���� ��� "#�#�#!�� !� 2DD ��� ���-
�����L. �� ��� �#��������  ���'�� ��� "���� ����� ���-� �#����
�� �*!�� � ��" 2 ���� ��� -�� �"#�$ � ���- ����� ��" �� �*!��
2 ��" 7 ���� -�� �"#�$ � ���- ����. �� ��� ���� C?DD� �  ���'��
���� ���� ��� ��� � ���- ����� ��� "���� *���" ����" !� ��� "�� ��
�'�  '����� '��$�. �#� � ��� ���� ��DDD ��� � ���- ���� K"#�#�#!�� !�
2DDL ��� �����#���  ���'�� "���� ��*�#��" '� ���$�" ��" �#��
��*�#� #� -�� � '��#� ��� ���� �D??. �� ��� ���� �D??� ��� "���� %��

	��",���������������*� �#�� �"��� � �� �� �*!�� 7 %�� ������ ��"
�� �*!�� ; %�� ��������� ��"������� -�#�� �� ����� ���� ��� ��� ���-
������ ��" �� �*!�� ; ��" < ���� -�� �"#�$ � ���- ����� ��"
��*�#� ����� %�� ��� ������(�� ��"  ���'��.



��#� ��-� � �% ��� �#�'�$� #�  '�#�'� �#� � *���  ����"��
 ���#"����#��� $�����#�$ -����� ��� "����*#��" !� ��� ���#��
 ����"��. ��� ���� ����� �#�'�� "����*#��" !� ��� �����  ����"�� #�
��� �����#�$ �% ��� �'�� ��# � ��)�� -�� � �� � ����� ������(�#$��
����� �� ��� ������ �6'#��5.

'����� %������� #� � -��#�#�� %�� �!'�"��� ��#� �� $'������� � �' (
 ���%'� $���#�$ ������. �� #� "#%%����� %��* ��8�������%���(���+�A����
 �
BB�� ��� �#�� ��� �#�" !���� ��" ��� ��#� %�����44 ��# � #� ��
� )�����"$�*��� �% ��"4� -���� #� !�#�$#�$ ��#�� !'� ��� #� #����%
� ��6'���.

��*���� ������ CA� �� ��"� ���� ��� �� #���#�� �% ��� -��#�#�� %��
��#� 	��",���������������*� #� !�$'� �� ��� <�� "�� �% %� *���� �� ����
-#�$�#*� %��* ��!����#� �#�� ���� �#*� �� ���'�� ��*� �%��� ����
�
!�%��� ��� ����� �% ��� �'�'*� ��#��. :���#�$ %�� ��#� ��'�"� ��
� *#�#*'*� ���* #�����#�#�� �� ��� ���"� �% ��� -#�$�#*�� ��" ��
*���� ���'�� #� -�����(#�"' �" ��#� ����  �'�" ��*-�� ���#� ���'��.
�� ������� ��#� "���  ���#�'�� �� !� �!�����" ��" "��� ��� @' �'���
�#�� ��� �����  ����"��.

������� ��� ���*'" �� ��"� ���� ��� ���� �% ��!����#�� ���
-���*#����  �**'�#�� #� ��� �#��-���� !�$�� ���#� -��#�#��� %��
��#� �����. 0��� !��#��� ���� ��#� -�� �# � ����� �'� �%  �� ��� ����
����� ��#� ��'�" �'#� ��� "��� �������� ��" �� -���#�$ %�� ��#� ���
-���-���". ��� ?�
�� K��$� �% ��� ���*'"# -��#�"L ��*'��
����!�#���" ���� ��� -��#�#�� ���'�" !�$#� �#5�� "��� �%��� ��� "��� �%
��� �'�'*��� �6'#��5. �� #� ��#�  �#���#�� ���� #����"' �� � �����
 ����"��  �#���#�� %�� ��#� -�����. �� �'�� �% ��� "�*#���� -��#�#��
�% ��� ��!����#�� ���#��  �**'�#�� %��  ���'�#��� ��#� "���  �*�
�� !� '��" #� ���  �**'�#�#�� �'��#"� �% ������� #����-� �#�� �% ���
�� �� ��#�%��� -������� �� ���"�.
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��� �� �*!�� "���� �������� #� ����� ���� �#5�� "��� �%��� ���
�'�'*��� �6'#��5� ��" $���#�$ �����. ��#� #� ��� ���'�� �% ���
-����*���. �#���� %�"�	��� ����!�#���� ��� "��� �% ��� �6'#��5 ��
��� !��#� �% ��� �����  ����"�� #� ��� �#*� �% ��*'��� ��# � #����% #�
!���" �� ��� ��*� ���'*-�#��� ������" �� ��� ���$�� �% ��� ���� ��
��� �'�#��  ����"��� ����#!'��" �� �'�#'� 
�����. ����  ����"���
�������� ���'*�� ��� ���� �� !� ��#$���� ���$�� ���� #� ������ #�. ��
� ���'��� ���  ����"�� ���� ��"� ��*����� �%��� ��� �������*# ��
����. �� ��� $#��� ����� ��#� "#%%���� � #� ��� ���# ��!��. �'� ��
����� !� �*� "� �"��� ��" "� �"�� !� �*�  ���'�#��� ��� "#� ��-(
�� � !� �*�� �--����� �� �'�'*� *����� *��� �����" �#����.

�� ��"�� �� -������ ��#�� ��� 
�����# 
�'� � ��-�� �" ���
�'�#��  ����"�� �#�� ��� ���$��#��  ����"�� #� C7>� �� #��'�� ����
��� ���#"��� ��" ��� ������� ��'�" ���� ��� ����#J�". ��� "���
���� "��--�" %��* C7>� ��  ���� � %�� ��� �  '*'����" "#� ��-(
�� � #� ���  ����"��. �� �""#�#��� �� �����" %'�'��  ����"��  ���-� #�
��� ����!�#���" ���� ����  ���'�� ����� "#�#�#!�� !� 2DD ��'�" !�
���- �����.

%�"�	���� ���'$�� ����� *�"� �#���� �"3'��*��� �� ��*'��4�
�����  ����"��  �� '���#���. �� � ���'��� ���  ����"�� ��" ��� �������
���� ������ ��  ���#�'� �� ���� ��� ����#J��#��� �5� ��� �� ���
�� '���  ����"�� ��'�" ��" ��� ��� ���$��#��  ����"�� �'--�����"
��� �'�#�� ���. �""#�#������� ��� "��� �% ��� �'�'*��� �6'#��5 #�
��*'��4� �#*� ��� �����"� ��� �2�� �% ��-��*!�� ��" #� #� ���� "���
�� ��� BB�'�#��44  ����"��� ������ ���� ��� � �'�� "��� �% ��� �6'#��5�
��# � #� '��" %��  �� '���#�$ ��� "��� �� ��# � �� !�$#� ���#�$

	��",���������������*� . �����%��� ��� � �'�� "��� �% BB�#5�� "��� �%��� ���
�'�'*��� �6'#��544 #��5���!��  ���#�'�� �� *��� ����� �����#��
�� ��� ���$��#��  ����"��� ���� %��* ��� �'�'*��� �6'#��5 ��"
 ����� �� ��� �#���� �����# �.



�'����� �5-�����#�� #� !����" ��� � �-� �% ��#� ���� !'� ���
-��!��* #� %'��� �5-����" #� �� ���# �� ���#���" BB��� �����$� 
��� �%
�� �*!�� 2A � /#�'�$# �� :��!��*44 !� 	�!!# �����" �. /��)��
��" ��. ���#�� �. /��)��� ��# � �--����" #� )
�*������ G����*�

*�$�J#�� #� ��� ���� �% C?>7.

�� ���'�" !� �������" ���� ��� -��#�#�� %�� ��#� #� '�����

%������� #� ��� � -����� %�� ��#� #� ����J I#����� !'� %�� ��#�� �%
!����#�$ #� ���  �**'�#�� ����� ��� -����� #� �� #��". �'�� �� ���
��!����#��  �**'�#��  ���� � "��� �--��-�#��� �� ��� ���"� �%
#�� $���#�$ ������� ����� ���� !��� �'$$���#��� �� ���� ��� "���
!� �� ��� �� ���� #� #� *��� �--��-�#��� �� ���  �#*��� ��" ���" %��
��#� #� ��� -�� � ����� ��� -����� #� �� #��". ����� -��-����� ����
!��� ��3� ��"� 1��� �'� �% "�%���� � �� ��� -���*#��� � �% ���
��!����#�� ���#��  �**'�#��� ��" ���� �#*-�� �'� �% ���-� � %��
���"#�#��. ����# ����� ����� ��� "����� ��# � ��#$#����� ���� ����!(
�#���" !� �'�� �%  ��"#�#��� #� ��!����#�� ���� !��� ���"���" #���
��� �#�'�$# ��  ����"�� %�� ��� ���#�� �#��-���� ���$ �%��� ��!����#��
*�"��� "�� ���6� ���  ����" �� !� � ���#��  ����� �� ���&

�� ��� ����#�� �"#�#��� �% ��� ?�
��� 	�!!# F��#� '��" ����
	��",���������������*� %�� ��� ���#�� ����� ��" "#" ��� #����"' �

	��",$���*� �� ���. ,�#�� �� ��%� �� �5-�����#��� � �'�*#�� ���� ��
!��#���" ���� �#� � ����� �*��# � "��� ��� ���� � ��#�� �� "��
������� #� #� �--��-�#��� �� -��� %�� ��#�� �% !����#�$ ��� ���� ���$.

��#� �"#�#�� �% ��� ?�
���� #� "�%���� � �� � ���"#�#�� ���� #�
'�#������ #� ��� ���#�� ����"� ��#����"' �� ��� ���"#�#���� ����#��
�% '����� %������� �#�� ���  ��# �� �% ��5�. ������������ 	�!!#
F��#�4� -�� �# � *�)�� �*#���� ��$# �� ������ ��" ���  �'�" ��� !�
%�'���" %�� %�����#�$ #�.
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��� ��� ��������#��� #� ��"�� ���"��� -���� ��" #� ������ ���

!� 	�!!# 0�5 �. F��#� ��"� �� ���#��" !�� 	�!!# ���*�'� ���

	����!���*.

�'!�����#�� -���� �% ��� !��) ��� �"�-��" ��" ���#��" %��* ���

?�
���# ����8
� (
�  
*� %�*����� ��� �
� 4����� !� 	�!!# 0�5

�. F��#� ��" ���#��" ��" �"#��" !� 	�!!# ���*�'� 	����!���*.

��������#��� �% � �#-�'�� ��� #� ��� ��#$#��� ��� ?�
��� ����

!���" �� ��� C?C< �"#�#�� �% ��� ��� � �#-�'��� -'!�#���" !� ���

���#�� :'!�# ��#�� �� #���.

��� �!��� �% ��� ����� �*� #� !� 	�!!# 0�5 �. F��#�.

��� 43�
*���� #� ��� %
*���
�� �� -�$� 2<; #� %��* ��� ?�
����

1*��"� �"#��" !� 	�!!# 0�� '� ������� ��" 	�!!# ���3�*#� �J��".

��� ��'� � #� '�)����. 	�!!# F��#� �""�" ��� ����J�� �% �#� ���.

��� �*� BB	#$����'� ��� ���'�44 �� -�$� 27C� �"�-��" %��*

��� �!��� BB�8���� %�2���33 #� !� 	�!!# �.�. ����� ��" #� -�#���"

#� ��� BB���) �% ���#�� ���'$���44 !� ��. ����-� . ���J.

��� ���!!�� ���� ��#�� #� �  �����#"��#�� �% � $��'-#�$ �%

���!!�� -������ #� ��� ��#$#��� ��� ?�
���.

,� � )�����"$� �#�� �--�� #��#�� ��� %�����#�$ %�� ���#� -��(

*#��#��� �� 6'��� %��* ��" ��-�#�� -���#�'��� -'!�#���" ��"

 �-��#$���" *����#��A



�!��� ��5� !���" �� 2����.���� 2���*�
�*� ����#�� C.DC. =��"

�#�� -��*#��#�� �% ���)� 
��-.

BB?�
� #� �'"#�$ 0���#�� ��44 !���" �� �$��#���#�� ?�
� %��* ���

?������ -. C��!� ������ ��� ���"
� (
� ������� ��� 6*����"*�

� C??> !� ��� 	�!!#�# �� ����*!��. 	�-�#���" !� -��*#��#�� �%

��� 	�!!#�# �� ����*!��.

BB:����� %�� ��� ����� �% �������44 �"�-��" %��* ������ ��� ���"
�

(
� ������� ��� 6*����"*� � C??> !� ��� 	�!!#�# �� ����*!���

--. ??;(??<. 	�-�#���" !� -��*#��#�� �% ��� 	�!!#�# �� ����*!��.

?" %�&�**�� %�� �
� %�?�8���� #� %��* ������ ��� ���"
�� �"#��" !�

	�!!# �'��� ������� C?>7� !� ��� 	�!!#�# �� ����*!��� -. CC>.

	�-�#���" !� -��*#��#�� �% ��� 	�!!#�# �� ����*!��.

BB� ��"� $#�� '� ����44 #� �% '�)���� ��#$#�. �� �--���� #� � -�*(

-���� %�� �
� %���
�� -'!�#���" !� ��� F��#���� �% ��" I��) 	��"�

��)#�� :��)� :�.

BB� 	��*%'� �% �����44 !� ���� 
�������  �-��#$�� � C?>?� %��*

�� <
�� G
���� !� ���� 
������. =��" !� -��*#��#�� �% ���

�'����.

BB,� ��*�*!�� ��� �#5 *#��#��44 %��* /��* 
( +���� (
� ������� ���

.����*. 
�-��#$�� � C??2 !� 
������ 
��%���� � �% �*��# ��

	�!!#�. =��" !� -��*#��#��.

9'����#��� %��* �� ����� +�""�� !� ��*�0��$��������� C?77 !�

��� ���#�� :'!�# ��#�� �� #��� �#�� -��*#��#�� �% ��� -'!�#�����

��� ���#�� :'!�# ��#�� �� #���.
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BB��� �#���� :������44 !� ����� �����*��� ���������" %��* ���

�!���. ��������#�� �--���� #� ��� !��)��� BBI�* ���J*�'�A

� ��*#�� 
���!���#�� :��$��* �% ������ ��"�-��"�� � ���44

-'!�#���" !� :#����� ,�*��� ��#�" 	��#�#��� C?<�.

BB������A ����#�� ��" ����#���#��44 ��� �"#��" !� 	�!!# ����"

�. /#%��#�J ��" #� '��" �#�� -��*#��#��.

BB��� :�� � �% ���'����*44 !� 	�!!# �!����* ����'� �� ����

�����$�" !� 	�!!# �'��� ������ %��* ������ ��� ���"
�� �"#��" !�

	�!!# �'��� ������� C?>7� !� ��� 	�!!#�# �� ����*!��� -. >C<.

=��" !� -��*#��#�� �% ��. �'������ �� ��� ��" ��� 	�!!#�# ��
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