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����� � ����������� �������� ��� 
�� � 
��
��� ��� 
�� � ������ �� ��
���� �� �
	� � �����	� 
	� �  �!��� "��# 	� �� �"� $��
���!	��$��� ��� �% �� �� ���	 
���# ��� $�� ��!&'�� 
��� � �()!*������ ���
�"��� +�!��� ���� 
	� � �� �����
	
��, -�� �� ����� �� 
�� ���� ����
��	� ��� �
���� 
	� � �� ���"�� ������	� �  �!��� "��# ��� ���!��.*��� �� ����/�
��� �� �� �% !�� 0������ 
�� � �)!!	����� � +�!��� ���� � 1��!2�,
�� �� ���"� ������	�  �!��� "� ������
��� �� 	��*�$	# �� !!�� ����

�� 	�2��� 
	� !��	� �)!!	���	�  �!��� "� ��$3 �% !	 
	� � �� ���*
��� 
	� �  ��
���	� � 4�	� � ���� 
	� � �����
��	� � �	�����0"�� 
��� �)!!	������� # �� �� 
	�
5����� � (6�"� �2��� 
	� � �*
� (7
�!"�# 
	� 5�0*!	 �)!!*��# ���� �� �� ����,
8����"���
�� 
�� �� �0� ��� 
�� 
��� ��$	0	
��� �/�
�8,5���	!"�	 �
	�

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

��� ������� 
��� ��
�2��# ��� 
	� ��
* ���� 
��� ���� 
�� ���
���� ��� ��� 
��
�� ��	���
���� ���!��#  
*����� �3 �% �� ��0*!� �� ���	�� 
	� � �� ���"�� 9����
��
�"��# ��� 
�� �� �� ��0"4�� 	� ���� �"� ��� 	� 
��� �� ���
��� 
	� � 1
��� �,
:�� �� �0� 
	� � �� �!�0	� �# 
	� � ��
*
�;	� ���� 
	� � �� ��	���
��	� � �� ;��!�0	�

�	� 
�� � ���$��*
�� ���� 
�� � �� �� ���� � �
	�  �!��� "� 
��� �������
��< ��� ������2�# 0��
�� �
	�"4�
�� ��� �� ������ ��
�� ������ !	�� ��"��#
��� ��2����
�� ��
�� 
�� !��� �
�� �� �� ���
���0����� � 	0�� � ��
�0����
2�
��� ��00�� 2��, �� �� ���
*�
��	 
	� � ��� ����� 
��� ."�� ���� 
	� �  �!��
�� "�� 
��� ��0*!�� ���"��  �!��� �� �� �
�!��� *�
� 0��� 
�� � ��!�
	�

	� ���� �2� �*$�  ���� ���!	�	, ���� �3 ��� 
	� 
	� � ���!	�	 �� �
����"�
$	�� �� ��00�� 2�� �� �����/�
�� ���  �
"��� 
	� � ��
�����	� ��� ����

��� ������� �
	� $���!"��	 
	� � 1
��� � ���� ��� �� ��	�*��� 
	� � �����"�

	� � �	�/�����  �!��� "�� �
��� � ��������� ���� �
��� � �������
2� 
	�,
8�����!��$/�
�� 
	� � �� �*
�;	 
	� �  �!��� "�� ��� 
	� � ��
2�����

�
�� � ��*!�0� 
��� ������� ��� 
	� � �% !	 �)!!	���	�  �!��� ��	� ��*���	#
��� ��  ����� 
�� �� �� 
��� � 8�������
���&�# 
�� � 1���*
	# 
�� � 8!*
���
���� 
�� � (6���
�
2!	 ����  
*��� �% �� 
��� � ��0������� 
��� ������� 8����
�
	
���&�# (6���	�����&�# 5�0�����&�# ������&�# 1��
����� � ���� ()��
�����"���, :�� ������� ��� 
�� ��� � ����"��� �� ����� �� ��
���� � ��� �
��
$��	� ���
��	� ���� �	�����0��	� �� ���2
�	�	 ��4" 
���# �3 �% �� �����	� ��0�
���
����� ��� �
��� � �����&��# �% �� 
��� ���2�
	��
�� 5��
��� � 
�� �=�! �� �,
>�� �"4�� 
	� � 1
���	� �  �!��� "�� ��< ��� �� ��� ��.�
	
� �)!!	���2�# �% �

�� �)!!	���	� 	< 
�� ���� 	� ��
�0�0	� �� �� 
�� �"
��� ���� 	� ����"� 
���
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�� ��
�� 
	� � ��"��� �� ��"�	 �
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�� ��&�



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

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

/�� �� ��+�	� �- "��� ��� � ������ &�����
��� � )*��!��./�� ���	� � ���� �� ����
�� ���!��
� 
��� � 0�	��	�� ��	� �� 	- �	�� 1��� ��+���2 
��� � '( ���� ����� ��� �
,	���!"� ���. 1/�� ����3 �� ��� � #���� �2� ��!"�	 �� )4. 5. 6�������+�������
1�� ������
� ��� � "	��
�"��� �7 ��� ���� ��� � ��
�� ������ ��� � �������	��� �
��	� ���	�	��� � �� ��
��� ����� ���� � ���	� � ���� ��	
���� ��	� ���� � �8� �����
��	
��� � �	��� ���.2 9���� ��� � ������� ������	� �� "	��
�"	��� ': 	��� ��� �
#���� � �- 
��
� ��� � 	� 
$��+���� ��	� ���	�+���� �� �����
� 
��� � 	� 
����� ����
���8����� ��� � 8
��. ); 
. ���	 �	< �� �� �	 �� #���	
��� � �	< ��	 ��� ����%
��	���
����
8
������ ����������
��=������ �� ���	�8���
������ �� ���� �
���� �� � �>��� ��	� �����	� ��� �� ����
 �	� �� ? 	- 
�� "	��
�"�� ��	�  ��
����.

#��� "	��
�"�� ���� &������ �� �!�$�	 ��� 
��	$�	� � ���� ��
�����	�	
����
�� �� � ��	� �� �� �����=� ���� �� �	���� ��	� ��� � �� ��	�+����� ���� �	������
���� �	���	��	� 
����� �� 	� �	�	���� ������� ��� 98����. ); &����� �� ?
�- ����� ���� ��� �� 	���
� ��� 	� ���	��� ��� � �� ?��� 
��� ���� ��	� �	� � �� �$�� �
���� �� ������� ��	� ��� � �� ����� �. 9� �� ��� �	< ��	 ��� �� ���8��� �� � �� � 
��� �
��!?�� ��	� ���+� ��� �� �� �	����
� ���. ): �� ����� �	< ��	 �� "@ �� ����� � ��� %
�!���� �	�� ��� � ��� ��	����� ��	� �� ����	� 
��� � �� �	 ������ �� ����?�� ��� �� ?	�%
�����	�. '*� ��8��	� ��	� ����� ���� ��� "������	 �� �	 �� #��	��� � &���� �-  �
�
�� 	- �	�� ����� 
��� ��� ��� 
�� �� �	��� �� ������� ����� $�+���� �� "��� �� ��%
��	� ��� �	��� � ��	� �+?�� ��	� "��������.

*�� $��	
���� �� �"�!��
��� �9� ������ A	��
�"��� �.9>
��0.B	$��%
���� �	�� ��� � �� ��+��
� ��� ���� ���� ���8���$�� 
�� �- ���
� ��	� �� �������	���
,! �� �- ����� ���� �- �$	
� 
��� ����
	� ���� �� ������	���� ��� �����!������

��� 0����	
���	� ��� � 98����� 
���$�
���� 
��� $�+�	� ���� �� ����8 �
��
��	� �� ������> ��� ��� ��� � �- ���
� ��� ��� $��	� � ��� �- $�	 ���	��� �� 	- �	�� ��� �
	� ��������
� ��� ��� ��	� �� ���������. ); 6�+�� �� ����� ��� � ���� �C
��� &�%
���� ��� � 9	�	�� ���	������ � �� ��� ���� ���+���� �+
���� ����� � ��� � �!�%
��� ��	� �8�	��� ���� � ���� �+
���� ��� � �� �����
� ����� ��� � (�- ���
�� ����
DEEF� ��	� � ����!,�	 ��� �� ��	�!
�	 ��	� ��� � ��8���� �+�� ��� � "	��
�"���.

0�����  ����� ��� "���� ��	� �� ��� ��� �� ��"��� ���� � "����� 
�����!���
�� �������� � '(����� G����� ��	� H*"� �������������%���
 ����� �	��
��� � �� �	����� ���8
	� 
�����	��� �� �	���� �	�� ��� � �- ���
� ��� � �� ��� ��������
�	
����� � ������������ ���	���,��������� ,�,����� ��� � "	��
�"���.
'*��
��� ��� $��	
��� ��� "	�+���� *�� ������� #�"	����� �	�� ��� � ���8�	��

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

#��� ������� �	
������� �� ����
��� ��� �����
8�� �� ��+��	 �� 
���.

0(/I;9G;# #/(JI;J#�����,�	�� DEEE

����������
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�� �� ����	� �
� �� ���������� �� �� �� � �� ���	���� �� ���� ��
 �� ���
� �� ���
����� ��
 �� ������ �������	� ��� �
� �� �� �� � ���� �
����!�������
����"� ��
 �� ����#�!��� ���� ��
 �� �� ������ ��� $ �� � �� ��
�% ��$� �� �
&%���� �� � '������ ��
� �� ��	�
 �� �������� �� ��� ��� �� ��������� ����(
������� �� ��"��$ )	�
� ��
� �� ������� ��� � ��� ���"����* +,���� 
� ����� �� �� ��
������ ��
 �� ������	 
����� ��� � �
���� � -.,������ $ '�����
 .,�������(
����� � .,��
��� �� /��������� � 0�� ������ 1�
���	� 2345� ��* 256(2378�
�� �� ��������� ��
 ��� ���� �� ����9���� ��� $ �� � &%���� ��� �� ���	���
�� �� ������%�� ��� � �� ���	���� ��� $ ��������� $ ��
 ���)�	�����$ �� ���
��� ��� ���� ��� � �������� � �� ������� ���� ��
 ��
� �� ���	������� ���
��� � �� ������� � ��� ��������	� ��
� �� ��� ����% ��
$ ��� �� � �� �����
(
���" ��
$ ��������"*:�� �� � ���� �� �����	� ��; �� �� �� � �< ����� ��� � =0��(
���������� �> -��������	 �������� 1�
���	� 2362���� ������������
.?!%�� 23378� ��
 �� �������� ��� ��!�������� ��� ���� �� ��������	� �� �� $
�������� $ ��
� �� �������
� ��������
� * �� �� ��� �
� ������ ���� � ����
��"�� �� �� ����$*

@� �� ���	���� ��; ��� �
����������� ����� �< ��
�� �� � ��
�� �� �� ��
����������� 
� ���"� ��
� �� ��	�
 �� �� �	� ��� �� �����"���� �����
����� ���(
)�%���� ��� �� ����)��%���$* .,� ����� ��	���� �9!���� �
� ��#��� �� ��
�� ������ �������	�� ��� ����� �� ���!��� ��� ��
� .,����#��
 ��� ��
AB���$ ��� � C	� ��
� '�� �!�* @� �< ��� �����	!����� �� ������������
�� �� �������������
$ �
������� $� �
�������� $ �� ������� � ��� �����"��
$�
��
 ��"�������� ��� � ��������� �D ����	!����� �� �!���� ��� $ �
� �"�* E�(
������� ���� ��� �� E��� ��; ��� )�)��� �� '������* F�� ����
�	�$ ����� �
�� ���������� ���� ���"�� 
� �� ����� �� ������� ��� �� �� ������ ������(
������� ��	����* �� �
����� ��� ��� ���% ��
$ �
������ ���� ����� !���
���������
� !�������� � �� ���%��� �� �� !��#����� ��������� ��
 �����
� �
����� �� ���������� ��� �� �%��
� ����� ��� *

E�� � ����� ��� $ �
������ $ ��� �� ����"����$ ��� � �������� �< �� �������(
�� ��� �� ����������� 
� ��� ��� �� �< ��� ��
� ���� �����	
� ��� ������	
� �

��	� �	� ����	
���� �	
�	
� �������� �
�������� ����� 2432� ��� �� ���(
����� ��$ ��
� ��
� �	
 ��
�� �
������� ��
���� ������	
�� �	�* �� ��	� �


��	�	�� ���������� ��* ��* 2375� ��������� ����
��* :�� ��9���� �� ��"��
�
����� �������� �� ��������� ��� ����� ��� ��"��� ��� $ �< ���� ��
�������$ �"��
$ �� �������
� �������� ��� ������	
� ��� ������
�� ��� �
������
 �	�

!�	���		� 2346� ��
 �����	��� ���$ ��������� $ ��� � �� �����	(



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

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

��
��� ����	
	����
$ ��������� ��������� ����� %&-.$ ��� �/� �(���$ ��� ��0
�1#�
�� ��� � ����� � 	
�� #�����#�	
� ��(��
 ���� � ���� �� 	
�� �
� 	�����
$
�����2���� 	
�� ��������
#�
 ���� � ��/����� 3
� 
 ������� �� �" ��(�� �
0
�1���4�$ 
5 � ��� � 
 �
#��(��� 	
�� ���� � ����#��
� ��� ���1	� 6
�7�0
)�1���$ ��� ���� ���/���� �, ��� �� �� ������� 	
��� ��� ���  ��������
���  ����$ �(��� ������$ ����� ���� ��$ 8�	���
 %&.'$ ��� 990:;&$ �����
��
� �����	��	�� �� 	(�
 ��� � 7��� � 	
�� ��� � ���
�	
��
� ��� ������� ���0
�
�����
� ��� ��
� 	
�1�
�� ��� � ����� � 	
�� ���� ���1#�
�� ����

*+ ��	� �� �����1<��
 
 �����4� ���� � 
 �
��	�(����$ 	
�
� ��� �0
�
�(�$ ��
� � � �/����� �� 	(�
� ��� � #�����#�
� ��� ������� 	
�� ���� �
	
�1����� ��� � ������� � �� ���� ��
�(�#��� ��� � #�����#�
� ��� � 
 ��
�
�
=��
� �$ ��� " ��� ��� <�����2���� =��� � �����1<��
 
 ��� ��� � ����
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1���)� ��4� !�  +�A�$� �� ���!%  !�  �$� +�A�$� ��$� � �� ��#� �� � )�� �� �#�$
)��� $� +�A�$� ���� (�� � ��: ��� ���,��$� ���: ��� ���� �� �,��$�  ��+)��*,��$" )���
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���� ���" CD����� ����2�� �$%  +�A�$ )��� �$%  �- +���� ��: ��� �� +)�����$�
���$ �� )�#�$ $� )��*�$/$� +��� �$� � �� ��#� �- 1! ��� ���� )��� �$� � �� ��#� (�� �
��+*����� ��- �� ����  �� �,�� ��- �� ����  �� �&������ ������*���� �� ����
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��� �, ��!� )��� �0�&!�� �< ��� ��� ���  ,�!���% �� �� �$,����  )��� �� 2��������
.��� ���% ��� �- 1� +����� �7 �� ,�� ��� +�A��4�� �7 �� �� �*�1��� ���� ��*+�����
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+�A�$ )��� �- 1�� �� 2��&��#��� +��� ��� � �� ���� �$ ���� � �� �1 � �� �< �7 ���
�� �+����� �� ����A������ ��� �- ����� �!% � ���+�*�!� ����  /�1�= )��� ���
�*�$ ���  �- ����� �� ����#�)����� �- 1� ���� ��� �� �1�� �� ���� )��� �� ��������
��� ���%  (����� ���% �� ����$��)��% ��+��� 
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�	; ()**, <=���� �5 �
����
��&�1� � (
��� , �� 	 �� ��
�#���	 �% � ��� 
����� !����#� $������� ����
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���������	 
������ ��� � ��� � �� ����� ��� � ������� ����� �������� �� ����
�� ������ � ���� ���� ���� �� ���� ��! � ������"�� ��������� ���! �����! ����#
���� $%%&' (�������� ��� �� ����� �) ���!�� ��� �����! ���* ���! ��� ��� � ��� ��
+��"� ������ ��! � �����"�� �) +, � � ���� ��"���-� �� ���� ��������� +��#
����������� ��� ��� ��� ��! �� ����� ��� � ��� ��� � ��-��� ���+������ ������
����� ��� ��. ! ������� � �� �� ��"����� ���� ��������� �"������ �/ ����
����+����� � ��� ������� �� �����	 ��0��� �����! � � �� +�������! � �) +������#
��� �� � �) ��!�� ���������!� ���� ���� � ������������ � � ���� ��� � 1����� �2 ���!
�������� ���!�-� �� ����* $%34' ��� ��� � ��0 � ��� � ������� �����! ���� �) ��� ���!
5������ �) ���-�� �� ���� ��! � �) �����6����� � ��, ��0��� �����! ��� ��� � �-���
7+�����"� ������� �) ����"���� 1���! �8� ������ �� �-��� �� ���� ����! � ��� ��� ���

��! �� �) +, �2 � $����� ��� � ��� ��� � ��-���'� �����! � ����� �) ��! � ������������
+�������! �� ���������!� �� ���������� �) �����6����	 $%39' � ���� ��� � �)

�� ��� � ��� � �� ������� +���! ���� �� �������� �) ��� �2 � ���� ���+�������
�� �����-����� ������ � ��� ��� � ������ � ������ ���� ��� � �) �����6����� �� ��
���� ��� �) ��������� � ����"��� +������������� �� ����-� �� �����. ��"��#
���* $%3%' :;���� ��� ��� ��� ��� � ����� ��-������ �� ��"��� �� ���������� � ���
�� ���! � ������ +��"�* ��� ��� � ��� � ����� ��� +�����"�� �� �� ������� ���� �) ��#
��"���� ��! � 1���! � ����������	 ��� �� ��� ������ ������� ��! � 1���! �� �� ��"��
��� ����� ������ +�����"�* ���� ��� � �������"������ ��������� ����� ��� �
������� �/ �������! ����� ��� � ���!�� ���<���� ������� ��� � ���� �) ����"�#
��� ��! � 1���! � �� �������!���� ��� ��� ��� ���� +�����"�� ����"��� ��� ��� ����� ��. !
���-��� ����� ��! � 1���! � �"������ ������ ���<�<����� �� ���� ����� �=! ���#
��"�. �-��� ���� ��. ! �) ��������. ! * $%33' ���� � ��2 � �� �����! ���� ��) �� ��� ��! �
>���! � �����+�"�����" +��� �=! ���6��� ��! � 1���! � ��� �) � �/ � �� � 1��=! �
� ��� ��0��� ��� ���! ��� �����! ��� 7+�����"� �� ���� ������� �� � 1��=! �) � �/ � �� �
1��=! 8* ����� ��� � �) ��+��-��� ������� ����-��� �� � �� +�����. ! �����+��#
�-���� �) ��! � ��� �) � ��/ �� �� � �� +�����. ! � �������� ��� ����� ����� � ����� ���!
�� +������! � ��� � ����-���� ��0���� � �� ��� ����� �� ������� ��+��-����
������� �) � �/ � ����� ��� +����� �������� ����-���� �� � �� +�����. ! � �� ���
� ��� ������� ��� � +�����"�� ������� �� � 1��=! � �����+�"����� ���� ���

����� ����� � ����� �"������ ��! � 1���! � ��� � �������� �������� ��� �) ������#
�-�� � ��� �� ����������� �"������ ��� � � ��� �����! ��� 7+�����"� �������
�) ����"���� �� � �) ��������. ! 8* $%3?' �� ���� ��� �� ��� ��! � ��� ��! � �) ��6����� ��#
����� ���+��6����� �� �����������* +���� ��� � 1���� � �������� ����! ��
�- �� ������� ��� � � ��� ��������� ���� ���, ���"�� ��� �) �������-�* � ��� ��� �
�������� ��������� ��� � �� ������� ��� 1���! � ���� �6������ �/ ��� � ���#
��� ��0��� �������� � 1���! � �� ��� �6������ ���"�� �����! ��� ��� �) ������#
�-�@ $%3A' ��-��� ���� � ��� ���= �) 5���� +�����"�� ��0��� �������
�� � 1��=! � �� �������� 1���� � ��� ��� � � ��� �� ���� ��� �-���� ��� ��! �� � �� =0 ���

���-����� �� ��� ����� 7+�����"� ������� �) ����"���� ����� ��� �) �������-�8*
$%3B' C;���� ��/ � �� ��� ���=� +��" ������ ���� �) �������* ���� ��� � �) �) ����
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��� ��� ��� �	 
��� ��� ����� �� ��� ���� �� ������� ����
��
� ��� �	 ���� ��� � �	 ���
�������� �� ��� ��� �� ������� ���� 
���� � ��� ��� �� !���� ��� ����"
����
�� ��#� �� �� �� ��� � �������� ��� ��$�� ����� %��� ���� ����
��
�� ���� ���
������ 
� ��� %"��� %��
��� �& � �� ����
��
� �� ��� ��� �� ������ ��' �� ����
�������� �$����� ���� ��� ������ 
� ��� ��' �� �� ��� ��� ��� �� ������� ()
*+��
"���� 
�%����"����� �� �� ��� ��� ��� 
��������� 
��� � �� ��
��� �' ���
�� ���, %����� ��� � ��� ������ 
� ��	 �� ���� ������ � ����
��
� ��� ��' ��� %��-

��� ��	 �� ���� �� ������� �& � �' ��� �$���� �� ��� ��� �' ��� ���� ������� *+����
�� ���$���#� 
. ��� ��� � ��� � 
�/���
��� %��� ��� ��"0��� �� �� ����� ����
��
�
�� ��� � �� ������� ��� � ��' ��� �$����� ���� ��� ��� � ������ ��� ��' ��� ��� �	 ����
��	 ���� �� ��� ��� �� ����
��
� �� ��� � ������ ��

��� ����������� �	��
� �������	� 1�2� 334
5�� �� �� ��� �� ����� � ��� � ��� ������ 
� ��� ��' ��� %��
��� 6�"����� ��� ��� �� ���
��� ��� #"� 7��� *+�����8��� 9 �� ��� ��� � �� ��
��� ���: ������ !������� ����
�$��� �� �� �� �� �� ��� ������ 
� ��� 
����6��� �� � �� ������� ��� �� ��� � �� ����;-
�����
��� ���� ����� �$����������� �. �� �� ������� ���$��������� 
����� ��� �
������ ��� ��' ��� �� �. ��� ��� �� ��� ��� �� ��� � ��� � ���$������� ����������� ���

�6$
���� ��� �$�� �� � �� 0� �4 ��� �� ������� ������ ��� ��������� �� ��� �� �� ��
��� 
���� �� ��� �� ��� � ��� � ������ ��� �	 ��� ��� ��� ���� ��' ��� ����$��

��� ����
	� ���� �
� <2� 33<4
5�� �� �;���� ��� ��' ���� �" �� ������ ���� ��' ��� ������� � ��� %��
��� � 5�� �
�� �����
� 
. ��� ��� ��� � ��� ��� �"���� ��	 �� �� *+��
���$���� ��	 �� �� =��-
6��
��� ��� 
"%���� �	 �� �� >�������� �& �� ?��$���� �� ���� ��� ���� ���
�� ��

����4 ��� �� ������� ��' ��� �$��������������� ���� ��� ������ � ��� � ������ 
��� ��' ����@�� �#�"
��"������� ��� ��� ��	 ����,���� 
��$������ ���6"#���
��� � ��� 
�%������� 
�� ���� ���� ��� � ������ ��� %��
��� � ���� ��� �	 ��
%�;��� )�� ?������������ ��� ��� �������� *+�����8��� ��� �����$������
��� ��� �� �� �� 
�� � ��� ���� �������� *+��"���� ��� �� �6�
#���� � *+
�� ��%���
�� ������� ����
�� �$��� ��	 �� %����� ��� ��� � ��� � �	 ������ ��� � �� %���� 
������
�� ����. ��� ��� � �� �$��� ��	 �� %����� ��� � ����� ��� � ���� ���6��$����� ��� � ����
�� 0������ �� ��� �� � 6���
�6�� ��� ����� ���� ?�� �� ��� �$�� ���
�� �;����� �� � ��� ��� � �� ���� 
��� � *+����"�� 
��� � �� ��"� �� ����%�� �� ��
�� ����� ?���� � �� ��� ��� � �� ���"� *+����"� �& �� ��� ���� � ?������������ �
�	 ��� ������;
�� A%��� ��� �� 6�
���� ���� �$��� �	 ��� 
���� �A ��� � ���� ��� -
��� � �����
���� ���� �� � �� 6���� � �� �� � �� �� ���� ��� ��� ���� ��� ������ 
� ���
%��
��� � ���� ��' ����� ������� ��� �	 ��� �$������������� ��� ��� ��"���� ������� 
��� �	 ��� �������$�� �& �� �� �� 
�6�� � ��� � �	 ��� %�� ���B �"%�������"��C�����
�� ��� ��� � �����
��� ��� ��� � ��� � �� ��
���"���� ��� �	 �6�
� ���� � �� ��� ��� �
!�����, �� � ��D���� ��� � ����� ��� ��� � �D� �� ������� � ��� ��� � ��� �$�� %�����
������/�� 
��� � ����
��
���� �� ���� �� ���� ��� � �� �������/� �� ���"6��
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� ��� � �� 	
$���� ���� ������%�
� �"&�� ��� 	
$�� � '�'����� �� �	�$��� �(&)�
*��� ) �� ���)(�� ��$����� �� ��� ���� ���� �� ��#�
� ���� ��� 	
$�� � �� +
���)��� ��,���� *��� *�� ��� � ���� ����� �� ����	
��� ��#&������ �������)
���� 	� ������ " ���� �� � �"&��� '�'���� ��� � " ���� ����	
!��� -.//�
���� *�� �0 ��� �"&��� �� �	������� ��� �� �� ��� � 1������ � �)� � ��� �
�� �� �
� � ��(!��� 	�# ���� ��)�� �()� ���� �� �� ��� � ��������� � �)� �
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#��� %� ��� ��( ��� !���
�"��� !��� )��%��� "��� ��� � �* +�� !����� %����� � !�����
��� ��� ,������
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	� ���� �
� -� ���
./ 0�
�� �� ��� 1� "�� ��� 2$#�%�3� !�&�� � �* 4�#� %��� 4�� � ���� ����%!�'

���� )����� ��� ��%!�
�� �"�#��� %� ��� � ���%��&��� %��� � "�+��#������ "���
�����"5������ %���&�� � �$���� %��� � � %+�#�)����%6�� ��� � �	!���'
��7!�� �� ,�6%&�!� 4���#$� �� "�� ���� !�����#��#��� %� �� "�
��8��#��
9$���
��: !�; �� "�� � ��4�#�� �� �	����+��� �"
�+��!� � !#�<�� � %; �� �8�
"��� 4�<8���� =����� � � � �4�%<����� %�� �� �� �� "$#+�� !$��� "��� &�� �"�'
#��� %� ��� !������&��� 1�; �� ��� ��� � �* !4#�%� &�
���� ��� � "��5%���� ���
>�� ��������	
?3� � 4; �� %�� "#8!������ �� "�� ��� �� #�@� �� ������ )��� ����
"�#$%��%� 1�����3 1"��� %���&�%��� ��� +#�%���"����� �� !���� ��� � +&�'
%���� ��$
�)8 ��� � ���� ��� � >��
�����?3� ���� 
��"�� � "�#$%��%�� "���
��( ��� �8%� � ���"����� !��� � "�����)���� 1!�&�#�� �����#4�����3� �� '
"�� ��� � &�� �"�#��� %� ��� ��( ��� � "�� �� �� � ���!������� � "�� ��� �� "��� � ��� �
"#��#+���� 1�� ��� ��( ���� � A�)��� ��� "��� �� #�%��!� "
�#�� � #&�� � "�� ��� �
������: )����� "�� � &�� �( ��� ������� %�� !$"��� "#$)�� ��� ��� � � ��)��'
#�@����� �� %�� ��� ��� � �* +���� "
�#� � �"�%��%6��� �� �� ��( ��� �� %&���� !���
!���
�"��� �� ��� � "����!�6��� �� �� �* +�� ������ "��8����� "��� &�� �"�#��� '
%� ��� �* +�� !��� !$�� ��� ,�����B3 �C4; �� %�� �� 0�
�� ��� !���"�
���� �� ���
!��� ��� � �4�%<����� � �8�� ��* #�� ��� ���4�#�� ����A�� ���� !���
�"���� !���
���� � !��$
�"���: � A �� ���� "#�!6"���� �� �� ��"��� ��� � ��( ��� !���
�"�8�
DC�%� � "#8%�!��� A���)�#�@�� %; �� ��� "��� "$�� � "; �� 
� � "�&����� �;
� "�46)��� =�; �� �8� � "; �� ��� ��� � 
8)� "#�+�#��� �� %��� � �� 
� � "�+��#�'
����
�)�� � �$���� %��� � �	!������ �* �%�� �� %�� ��� !#����� �� ��� � �� #�%�8�
"��� �� 0�
�� �* &�
� ��� � "�##�,��: � � ��� � !#���&��� �� � "; �� �8�� &��
"#�"�� ��� �� ��
�)�%����� �� �� ��"��� ��� � &�� ��( ��� !���
�"�8�
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� �$)!�� ��� � 
�&���� ��( ��� !��� � ��6#��� !��� �� �� )�; �� ��� �� 
� %��<����� ���
��( ��� � !��$
�"��� � "����� �* ���� �� 
�� 4��� 
�� ��� � �* +���� <�<��� )�5%�
1!��$
�,�3 �� ��� � "��� �� "$#+���� 1I��3 �C4; �� %�� �� ��� �* �%� �* +���� ���'
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� ������� ��� � E!�"��!�� �� ��� �"�#��� � ��� %�#�4��� � !��� � "�� ���� � E!�"��'
!��� � � ������� ��� � E���!�� �� �C"����� %6�4��� �; �� ��6�� �� ������ ��
9
�$�&��� �� L#6%�""�� !��� ��� �* 

� ��
� ��� � E+�
�� � �"�#��� � ��� �� "�'

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



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

�� ,������ � �� � %!���� )�� ��� -
���� �� �����" �. !��" ���/(� ��

��� )�� ��� ��� ���" �� �� 
������$ ���� ��� ��� � �� 
������� 0��" )�� ��� 
���� �� ���1
��"� ��� � !��" ���2 ��� ��� ��� � ���" �� !��" ��� �� � ����������� �. *�+��

��� ���


���� �� �����"� ��� � !��" ���$ ��� )3 ��� )3 ��� ��� ���" �� 4� )�� ��� �5 �� 
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�� �����" � 
�" � 
���� 
����" � )������6��� ������� ��� �5�� ��7��� ������ ����

������	 ���" ��� )������"���� ���� )����� ���
��� � ��7��� ��� � ��� ���� ����
�� ��� 
��
����" 8 %&'9( 
������ )� ��� ���� !���� ������ ���� ��� � �� ���� �� 
�1
���� ��� � �� �������" ���� �. � ����� �������� ��� ���� ���"� ���
�����"� ���5 ���

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

�����	���� �� ����� 
������ ��������

��� �
����� �
��������� �������� ���� � �� � � �� � �� ��� ����
 �� � )�� ������������ ��� ����� ��. �� 
�� :�������� �� ���� ���� ��. �� 
�� ��" �
,���" � ��!3 �. ��"� ��7��� �������$ %99� ;( 
�" �� ��7 � )�<� ���� ������ ���� �. 
�1
��0�� ���� �������� ��=� 6�" ��� ���� �+������ �� ��� ��	 " ���� ��" � �� ���#
���
������������ ������$

��� ��
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>����������� �� 	��
������ ���
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��� ���!����� ��� ��� "���� ���� ��� �� ������+ ��� ����� �" ��� ����
�������� �� ��� ��� . �����"���. �� ���+ �� ���� ���� ���!������ ��� �� ����
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��. *2���!�� ��������� %�� ��� �4 ��"��� ������� �� � ��� � 2���!�
��������� ���� ���������'� �� ���+ �� ��� ���� ���!����� ��� ��! �� ����
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��� �� !��� �� /� �� ��. �� �� ���+ �� �"/>�� ��� ������ ��� ��������� . �?>��.
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�� � �������� ����3���� �+ ������� ��� ��
�-
4����	 ���� 	 5&�2	 "'#����� 0.��� �+ �� �� 
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 ��� ������� �� �� � �� ����	�� �	� �� �� �������	� �� �	 ��� ��  
������	 �� � �! ���" ��� �� ���	���  ��� ����#��� �� �	 �� ��	�����	$ %&' ()
��������� ��� �� �	 �! ��	���  �
 ��� �� � �� �
 ��	 ��	� ��������� �� �������	
�
 ������������ �� ��� ����	���� ����� �	� ��	 � ��� � *+��	��,��-�! ��"��
��� ��  .� � �� � �� ��/���������� �� ��� �! 0���� �� � �� ��/����� �� ���� �� �	
�,��� ���������$ *+�"�� ��	 �! 1����	� � � �! ������  ���� 0����� � �
 ��	
�����	 ������� �2 ��� �� � �� � �! �"���� ��	 �
 ���	 �����	 ��������	�  $

���� 3���4��� 5������	�� 6$7� 89� � 96:
5	� ���  *;���4��  ����� �
 ���� �����	� � ���� ����� �	���"���� �� �� 
�
 ���� .���	� ��� ��	 ��� ����#���� �� �	 �� ������ ���	 �	! <+��4� $ (= .� 0�>
��� �! .	�" �� �����	 ���	��� �
 ��	$
<;����� ����  +	� ����� ��	 ���  3	."�	�� ��	 ���  <+��4� %. ?9'$
@� �� ���/���� �� ������� .� � �	A ��	 4,4�	� �� �����	� �� �	��	 �	A ��	 ����	"$
;	A ��	 �������� �� ������� �� �!  �	� ���� �� �	 �� � ��B� ����/� �
 ��	 �� ���/�	 ��
�
 ���� ��� $

���� 3���4��� 5������	�� C$8� D� � 7EE:
(= �� � 0���� ��	�� � �! .	�" �� ���������	 �� ������� �!  �! /��  :

��	 ���  3	.����� ��	 ���  <+��4� $
1	� ��	��	�� .� �����	 �! 1���	.��	� �� �	� �� ���	��� �� �����:

��	 ���  3	.����� ��	 ���  *+���4�� $

���� 1�"��� � 3�"�	� �	�  ()�	".�� <;��� ��	 ()�,�� � 7E6 %�� � ���� 1���>
������':
(= 0���� �! 3��	��  �
 ���#� �� ��	�� ��� � ������ �,����� 
F�	2 �� ��	� �� ���� �� �2 �� ��� �
 �	��� ��� �������	 �2 �� ��	�� �	��� ������
������  �� �� �	2 ��� ��  ��� �"�� ��� �� ����� �� �� ������	G
.������ �� �����	� � ��� � ��� �����	� ��	 ��� ��"���� �� .������	� �$

���� ������� �� ��	$ 
���$ 7$D8>D9:
*+�"�� ��,��	 �� �� ������� � �� �	� � �
 ���� �	� ��� �� �� �� ������4���	 �!
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�# ��� �� ����������� ��	 � $�	  !������ �� �% ��� ��	 �� ��  !������� �� & ��� ����
�� ����$��� � �� �� �' ���� ��� ��# ��� �� �% �( ������� )*+ ,�-������ $������ ��	 �
�������� �( ������  ����	 ��	 � �' ������ ��� �( ������ ���	 �' ���� � ��!��� �'
����� �� ���	 ��# ��� �� ��������.
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)2. *+ 3���� ���� �� �� �' ��� �!� �' �( ��� ��# ��� ����������� ��	 �� �� ��# ��� ��	
�� �� ����	 �' ���!���� )������	���. �� ��� �� �� �' �������� )/. ���	 �� �� ��# ���
��������	 ��	 ������� � �' ���!���� ���	 ����4���� )5. 6�	 ���� ��� ����7
4�������� �� ���	 ��	 � 8$�!������� �� ��� ��	 �������8��� � �� ��	 ��	 � �� ���7
&� ���	 �!����� 9:���	 �� ��� ���4����� ��	 ��	 ��	 �� ���!$���� ���8���
������� ���� ������ � �( ��� �������� �� �� ��	 � $�	 �' ������ ���8�	 �" ���� ��
�" �' ���������� �������� ���	 ��	 ��# ��� �� ���;����� �� ��� ��	 ������;�� ��	
�� �������� $������ �� ��� ��� � ��� ������ �' ����� ��# ��� ����� �' ������
��	 �� �<����� ����������� ��	 ��	 ���	 �" ��	 � �( ��� ��������� )=. ���	 �� 8%
�� ��� ��# ��� �� & �( ��� ����	 �  ����� ��	 8$���� �� 8��� ��	 � ���-���� �� ��	
��� ��	 �' ������ ��	 ��	 � $�	 ��$��� �% �� �� �!����� ��	 � ��� � ��!��� �' ����	 ��	
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A� �� ������� �� �� �% �' �( ���� �' 3���� �� ����;�� ��	 � �� �� �- ����� ��	 ��	 �
$��� �������� ��	 ��	 � �( ���� ������� �% �� �� ��# ��� ��' ������� ��	  ������
�� ��	 ��	 � �' ��!� �� �� ������� ���� ��	 ��������

��� ������� ����� ����� 2�22� 501
B��8����� �� �� ��� �% ��� ���	 � )�� ��� �' 3���� ��	 ���	 � C�����������	 � ��	
���	 � �� �����	 � ��� � 9:����!��.� �( ������ ��	 � �( ��D�� �� �� ����� ��� ���
���	 ��# ��� �� �<����� ��	 � $�	 ������� �� ��	 �� ����� ���� )��	 ��� �( ���.�
9:8% �' ����� ��	 � ��# ��� ���� ������� �� �� ���� ���	 �������� ���� �" ���
���	 ������� ���	 �� ����� ���� ��	 ��	 � ��# ��� ��� ���

���� 9:��&� 9:8�������-�� >�� � 9:����������� C���	 ��� �$����� �� E5� 2@7/21
F�	 ������� �� ����	 � �� �% ��� ��	 ��	 ��$�� ��	 ��	  �<�� ���� 9:���������
 ��	 ��	 �� ��� ��� ��� ��	 ��	 ��������� G����	 ��( �� ��	 �<���� ���� 8�!��7
����� �� �� �� ��� ��� � ��	 �������� �� ��� �������� ��' H����!� ��( �� ����
��	 �� �<����� �� ��� ����;�� ��' C�������!� �� ���II

���� >�� ��4���� C����������	 ��� �  ����	 2?�2=1
A��� )��' H����!.� �� �� �������� � ��� � �( ���� ��# ��� �' 8����� �� ��� �' *J��7
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���2%��� �%���*� 2�� � (�� �! 3�1����� �' "� ��� �"�� 2��"*� (�� �� �&+ *��
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�����&� ��� �"�� �� ���� 2��"*�	 7��"�� "�"� ��� &� � �*�(��+ �� ����� ��� �
�� ����� ���� ��3��� �' "�� �����+ �! ��� ��� "�� "�� �� ���� ���� "�� ��3�8�

��� 9 ������� � :�"���� ��! �����&� ��! � 9 *�"�� ;������� < �	 =>?�.

@ #$��� �� A�"���� � ��"B ��! "�� � "�� � "*��� �' *��� ��! "�� � �"�� � ��! *����C /��
��! *���� � ��� ��� "�� �� ���"� "��+ ��! (�*�C �! �B ��! "�� � ���� ��� �B ��! "�� � ��� ���
"�� ���"� �� ��3���*�C ���"�� ��*����� "�� ���"� �! �"�� � �! ��� "�� � �� ��"� "��C
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���� D�����&� E��*"��� F	=GH.
@�! �%� 2�� "��+ (���+ �� #$��� ���� �' "� ��� ��� �' ��� �� ����� ���� �� ��! *����	

���� I"�1��+ ��� 9�������� =	 =<	 J�.
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���� I"�1��+ ��� 9�������� =	 =H	 =�� �	 =<J� >F.
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���� N�%�"���� ;����&+ � �! �*������ GL� �����	 >	 >HG� =L.
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��%���� ���� �' �"�*� ��� �! ��2��� "��+ #$���� "��+ A�"���	

����	 9O����&� ;��������� ��! � 9 *��"	 ;������ G	 J� �	 J=�� >�.
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�7 ����� 0��� ����0��4$' /�&� ������� ��� � ��) 1����������� /��&��� ��. �
0������08�� ��. � 6�����. �' ��� � �� /�8� �) �03���� &�� �12��� �� �	 ����	 !H
�) ��4���� �) /8�� ��� � �) �/���8� �� � /���0�&� ��� � �� ������ ��. � 1&�8D�� ��� �
@A�����2�� �-���� ��� ,��.A�' :F9�� �/��
���� �� �� � ��	 $ �
���$ ���������
���	$ �� 
��(���$0 ��' ��� � ������� �
�	 ��� ���	 ��� ���	 ��%�����$ ���	 $ �� �����
���$ �
���
 �� �������	 ��	� I�	 �) /8�� ���� 12
��. �� ��. JJ �: 	 ��5 ��� ���/�� �
��� �� ������ ���� ��� �) ���$���� �7 ��� &���&���K LH �$/�� ��� �) ���$����
/���</��&� �) �03���� ��� ��� � �� ���8� ��. � , ���� �� /�$�� �) ��/�&C� ��&.
�30�& ��. � �* �) ��. �K �M�� � �) /	 �9:B 	 !" �	 �����	� ���� �
�� �' 	 >+ ��5 ���
��. � 0�����' �7 �� ��� �) ���$���� ������4������� �) �03���� �) /�� ��� � 0������ �
/�������� &� /�� ��� � �) /8���� ��. � �) �����. � ���� 08������ /��&������� 1�=
������ ��) �3���	 ;��4��� ���� �	�� ���� ����������� ���������	��	 �����

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

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

��	� ��� ��� #		��$��' ��� ����� ���������	 "���	�
!N�3�' �7 /�� /��������. �� %	 O	 �� ����� ������ ���������� ���' 	

���=* ' ��� �<� �7 ��� -���� � ��5 ��� &���&���' �7 /�� -�����/���&. ���� ��8=
-������ ���� ��� �&�� ��� 0������ �) �2� ���� ��� � �� �����	
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������ ��� � � 	�� ������� ���� ��	
���� � ��! ���� ! �	���������� �� "#$
���% &'�� ���� �� ��� ��	�(�� )�* �% +,-�. /������ ����	��� ���0�� �* ������ �
���� �	��#1���% )2�� ! /��� ��� (3� ��* �
4 �% �% �������	� 
	������ �����

������� �������� �	 
������� ���% +.% 56 � 	�! ��	
���� ���� ��� ��� ��(���� �
��� ��* �#�(� ���� ������� ��������� �* ��� ��� � "#����� )��� ! �������� �% ����
������� ��% ���� ������ ��� ��������� ������ +778� �% 9,. �	���������� $
��� �* ��� ��� � :������	� )������ �%�% � ;;.% <��� �� � 	�! ������� ��� /������
������ ��� ��� �* � �	#��� ���� � =������ ���� ����� ! =�	����������� ! )��%
>30��! ?�(% @% AA;4 B�� ��������  ��� � ���� ����������� ���� �� ��������

����� ��� � ����� ����� ��� ��� ���	
��C.% ��� ��� ��� � �* 0�������3�� ��$
���� ���� ��� ! �� ���� �� "#���% ?��� �* ������	� ����/�	�� �* ������ � ��������
��� ��� ��� B��� ������� ��������C ���� ��(�� ! �� ! �������� B������� C� �	3���
�� ���� ��� �����D����� �� ��� ! �	��#1��!%

6�� �	��#1��!� � ��! �	��	��� �� :E3���! )�* �% +,-�.� ��� ��� �� �����! ����
/������� ���� ���� ��������# �! ����� �	
�� ������� ���� �* �	�����������
�* ��� ��� �� ���! �� �����! �������� ���� �� �(��� ���� �������% F�� ! �	��#1��!
)�	�$������. �	3��� ��� ��� ! (��	#���� ������ � �� ! ������� �	����(3$
���! ���� �� �� �� ! � ���� �* �3�!� ���� �3	��� 3�� �! �* � /������ ! ����� ���
�	
���� ��� � ����� ���� ��� ����������� ����� ���� ���� �% ��� ��� ��� ��$
/�� � �� �� "#��� ��� � (�� ��	��� �� ��� ���(��� �3����! �* � ��� � �	��3	��
�� �����! �� ��(�	��3�� ��	���
���� ����3��� � �� �� 1���� ����� ��� /3�$
���� ���� �* �(	G��� ��� ��� ��	��! �� /	���! )�* �% +,-�.% =	
������ /��� �	�$
���(3���! �	�� ! ��������� �* ������ � ���� �� 	��D��� ���� ����	�G������
������
���! �� ��� ! �� �����!� ��� ! �� ���� �! ��������� � �� �(��� ���� ���$
����% &���� ��� �	����(3���! ��* ��� ! �� ! ���(��� � �� �������! �������� ! ���	$
/����! � ��! �� B�� ��
����C� �� B�* ����/��C� �� B���(���C� �� B���(���C ����
�� B�* ��������C ��� �* �����0��� ���� �� ���! �� �����!% 56 
% !��	 ���� /��� � ��
"��#�� � ���� ��� �* ���(��� �	�� ! � ��#������ � ����% >��� � ��	���������
�* ���� ���� ��� �����	�� ��� � D��G����� �	��#1��� �	�� ! ��� � ���������� �
�* ������� �� �� ���� ���� ������� )7,�. ����� ���� ���� � �* ��	��� ��� ! ��� ���
������� � ��� �* ��D���� ������ ! � ��� ��� � /��	�D��� �* ���3	���� �� =�����	��!�
���� �	��(3��� �������� � �� ��� >������� �	�� ��� ��� ����4 B �� !�� �� ��� ��� 
"����  ���  �������  �� ����� ������� ����#C )=����% =�	�� :6������G	�H �
>�
��� ��* ! I��� �	% �% +8J.%

6�� �	��#1��! ��� ��� ������� ! �� �����! /��� ��� B���	
��C )2��/% K�3	�% @�
8;. ���� �* ������ ��� ��� ������ ! ��� � ���! ���� ! �* �(	G���! )������� ��������.
�* �������� � /��� ���� ! >������� ! ��� � �* //���� /��� ��� � �� �3	���� ���� �� ��$
���������� % 5' ������� �	
��1�! ��//������ ����� �� ��� � �* �����	���%
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 ��	�� ���� ����� ����������	* �+,�����
-�.% /% 010� �� �% 002 % 34������	��5 � �6 ��� #�� ��� � 7!$����� 	� �8 �����% �9
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�� �����  ���� !�� � ����"#����� �� �� � �� ���
��� � ��"���������� $�� ��� ��� �"���#���� ���� �� %&��� ��� �'(�� ���� � �) �����
���� �����  ����* ��"�� �� �����  ����� �����  ���� �� ���'$���� ���� ��� ���+
�� ,�-�� � �����  ����� ���� ��. ��� �� /0(���1

�� �� ����

23 %&���� �4 ��� 5/6���$�� ����"#��� ��� � �6���"�� 7�$�/������ �� "��6��
�4 ��� ��� � (��"#!��$� �� ��� ��� ���"����&� �/�������� ��"'����*  "0�����
�� "������ �� ��"�#�� ����������1 89��� �� ������� �� 7����  �#����� ��� 5"#�
������ ���� � �"�-��� ��� � ��"'����� ��� ��� �� ��� ��� �"�� � �4 $�� ���� ��� -�"#�
!��� �� �+ ��� ��� � ��. ��� ��$�����6�1 :#7���� ���� �'/� ��� �� "���$� (��� ��� �
�� �0���� ���� ��� � ��//0���� ��� � �� "���� �� ���� �� ���-0/��� ��� � ;/'����1
89��� ���� � �/�������� ��
������ 5�5�������� �� �� �'(�� ��� � �� �0�����
��� � �� "���� �� ���� �� ����/��� � �4 /�� (���� ���� �� (�7��� ���� ���� ������ 1 <��� �
�������� ��� �� "���� � -�"#!����� $�� 5'�� ��� ���#"��� ��� � =�-�� � ��� ���'$���
���� ��� ���#"������ ���/���#����� /�����"(#��1 89-��$��) ���$��� �� �0����$6��
���� ���//0��������� ��#"��� ����) =���� ��� �=�-�/�(���� ���� ��� � ��������&1
<��� � %&���� �� ����76���� �� �6����� ���� �"05/�$� ��� � �� �0����� ��� �

�� "���� � ��. ��� ��� �"����&1 >��� ���� ��� (����� �� �� "���� ��������� ��� �� � ��'�
7��� ���� �� (�$������� ��� � =�-�� �� ��. ��� $��� ����$� ���� /0(�� ���� �) -� �) ��
 "��� ��� � ��//�� � ���'$��� ��� � =�-�� �1 89-��$� ��/1 �4 �� ��. ��� $����$���
���� �) -� �� ��""��#��1
;�� � �4 $�� ����� ��� �� �� �0���� ��� � �� "���� � ����� ��� � %&���� ���� ����� ��

��� �"' ���� �? � �� �'"-��� �"�� � ��� � $�7���� ���� @A"#������ ���� �� �6$���
���� � �) ""���� ��� ��� �� �0����� �4 ��� ��� 5/6��� �� B"������� �� ����/��$����
��� � %&���� �� ����#�� ���C <�$ ��� $�� ��� � ;/����"-� �D�E� �� %&���
��-0��� �4 �� ��� �� "���� � ��. ��� ��//�� � �� //�� �� -�"����� ���� � �� �0���' ����1 2F
��� �"' ���� 5"���0��� ���� ��� �"������ �-6�� ���� �"�� � ��� �"'($���1
G3/�� ��� �� "���� � ��. ���  "��&����� �� //�� �� $��� ��. ���  "0���� �� � �"�� � ���
�"'($���� ���� �"6��� ��� �� ��6-�� ������ � ��� ��"�#��� ���� �"6��� ��� $��"'�
!�� ������ � ������������ ��/1 @A����/��� �4 $�� ��� ��� $��� ��� �"������ 76��
�� ��� �� ��#�� ���� @A"#������C A�� ��� ��� �  �#�����1 23 @A"#���� ��"����'�
!���� ��� �� �����"#!�� ��� � �� ���-�"���� �� �0���� ��� � �� "���� � ��-0$���� ��� �
�� ,���"���� ��� ��� ��� �"���#��� �� � �-6�� �"�� � ��� �"'($���1 ;���� ��. ���
�0�� ��� �0� ���� ��� � -�"#!�� �� ��� ��� � %&����C H&��� �� %&��� �� //�� ���� ��
B"�������� ���"���� ��� �� ;/����"-��� �� ��� '����� �� �����"#!����� �4 ��
�� �'"-�� ��� �"�� �� �'$��' ����C
IA� �"��6,��$� ��� �0� ���� /6�� �� B"�������� �4 �� �� �� "���� ���#������

������ ��� ����	�� ������� ���������� �0�� ��������� $� ��� ��� �"'� ���� -��
"#!�� ��� � %&���� �� ��� ��� � @A"#�����1 J��� ��� ������&���$� ��� 76�� ����
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