
���

� ������� �	��


������ ������	
����

��������� �

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

������

�� �����	�
����� � �����	��

�� ������� �� �� ��	��

�� ���	��	

��
�����
 �������

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

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

����������	 �����	

�������� � � �	 
���

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


(��� �� )������� �� *��������� ����� +", -���� +������� .���������
/�����0 $�	 1��� 2����� ��3� $�
�
,�� )���������	 �##�'! +�,,(" 4���������	 �� 
��'�
'�!�
��
�� '$ 
�
�'$'�
'  

-����53�� ����������	 (���
,��� ��
6���

�� ������ ���

)������5��	 -7 �!!� ��#�!
'�
�!$!��#�$

-������� ,������ 8���3�����
29�� �� -���� +�������



�

�

�

� �

���

� �

� �

�

� � � � � �

�

� �

� �

� �

� �

�

�

� �

� � �

�

�

���� �� ���	�

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

���� �� ��	 

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

�
(���� �� )���*�
+(���
� ��
���	

���, �� ��	�

&����
� �� !
�������� �� -�����
 .
�$���� ��
��
�����
�����
� �����/������
 ���0
�+1��� ����/�	

���� �� ��	2

!
�������� �� ��
�����
�����
� �����/������
 �� ��
��+#�
� ����/�	

��2, �� ��	,

(��� &�3
 �4
��� �� ��
 -��5�
 �� -�����
 .
�$��� ��
�����/������
 �
���	

����� �� ���	6

�������������
� �� �
������ 7���
���
� �� .��0
�����/������
 ��+�5 ����/� -�� 8�5� &��
�5�� ��
�����
� %��5��
��	

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

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

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

.��� �
�����	���� ���� �
����� 	 ��%%	
! �- ��
 
����� ��
� ��
��-�
%	����# �	%	"� ��������� 	�� -	���
� �� 	 �	
���! �-
�	����
����
�� %��	�� 	�� 	���!� �
��	
�� ��
��"� �� �
���
�
�������" %������/ 0	
�����	
 	�������� ���� �� %	�� �� �
��� ���
� ���� �- ��%�������� 	�� �
�������" 
���� �� ��� ��������� �-
��-����# �	%	"� 	�� �
	����"/ ��1���� 	�� �21���� �����
�� %��
�����!
����
�	����� ���� �� ��%����� ���� ���	���� ��%���	����	�
��%��	����� �� �2�
	�� 3�	����	���� ����"��� ���� ��� ����������
"���
���" ��� ����

���� �- �� �
��� ��-�
%	���� %���	���%�/ )������
�- �
����	� �2��
�%���� ��	���" ���� ��� � ���� �- "
	�� ��4� �� ���

	�� ����������! �- ��-�
%	����# -
	���
� ���"�����# -	��"�� �
	��
"
���� 	�� ���	� -	��"�� ��-� ���� �� �2	%���� �! ��%�	
��"
�	����
����
�� %��	�� ���� ���
	15��1�
!��	����� 	�� %��
��
!��	�����
%��	�� 	�� 	���!�/ ��%� ���
	�� ��
	��"��� -�
 ����%�4��" ��
��"��#
��������! 	�� -	���
� ���� 	��� �� ��"���"���� �� ��� �	��� �- �����
�
����	� �2��
�%����/

6��
�� ����
 # �
��	
���������� # �
�� ��	�� 	�� 7��� �����	% ��

�� 8 �	��
�	��

������� 	�� ��"����
��"# 9����
���! �- �	��-�
��	# ��
����!# ��
����!#
�	��-�
��	8 %	��
�	�� ������� ��������# �	�
���� ��
����! �	����	�
�	��
	��
!# ��
����!# �	��-�
��	/

:� �	�� ���� 	 ���3�� �� ���� �	��������	���� ��	"� �� 	 �
	��%������
�����
�� %��
������ �� �%	"� 	�� ����! ��� �
	��%������ �- ��	����
��-�
%	���� ������� "
	��� �� %	��
�	� �- ���
	5�� "
	�� ��4�/ .�
��
%���	���%� 	
� ����
���� *�, ��� �����	
! %���� 	� 	 �����#
��	�"��" ��� ����%� �- ��� �
�"��	� "
	�� *��
%	� �����	��%���, �
 ���
��	�� *�	�"����	� �����	��%��� �
 ������",8 *&, ��������	� ������	�����
�
 "
���� �- ������	���� �
��� ��� �����	
!8 *(, �����
� �-
������	����� �%	�	�� -
�% ��� �����	
! ���� ��� 	�7	���� "
	���/ .��
%���	���% ��	� �� ��%��	�� �� 	 �	
�����	
 �	�� ������� �� ���
%	��
�	�# ��� ��	�� 	�� ��	�� �- ��� �����	
! 	�� ��� ���	� �	��
� �-
��� 	������ ��	�/ :� ��	�� ����%��� ��� %���	���%� �- ��
	��
�
	��%������ ���� 
�	�1��%� %����� �	��� ��
��" �� ����
�	��������	���� 	�� ������� ��� %��	���
"��	� 	�� %��
���
����
	�
�
���
�	 ��	� 	���	
 �� "���
� ��� ������ �- %���	���%/ .�� ���	���

�- 	��%���% 	���!� 	�� ��
����
	� ������ ���� �	
���� ��%���������
	�� %��
���
����
�� ���� �� ����
����/

+��"3� ��

	�� ;�
������ ��
	��%�8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"#
9����
���! �- ;��
��	# <	���������# ;��
��	/

�� ���� ����!# ��� ��-�
%	���� 	�� -
	���
� ���	���
� �-
�����
���������� �	���
!��	����� ��1=>;� 	�� ��1�?>;� 	���!� ��
�
�������"	���/ .�� 	�	�!��� �- ���%��	� ��%�������� �	� �	

��� ���
����" 	 %��
��
���/ .�� ����1�
�	�����" %����� �	� �%���!�� ��
�	����	�� ��� 	��
	"� �
!��	����� ��4� -
�% ��� @)$ 
������/ .�� "
	��
��4� ����
������� �	� ��	��	��� ����" ��� .�� ������3��/ .�� �������
���� �- ��� ��"1���� ��	��� �����%��� �	���" 	 "	�"� ���"�� �- A ��
�'%% �	� ��������� ������ ��� ��
	��1
	�� 
	�"� �- ?2�' � ��
?2�' � 	� 
��% ��%��
	��
�/ ;
	���
� ��
-	�� 	�� ��� ������"
"��%��
! �- ��� �	%���� ��
� �2	%���� ����" ���/ .��
�	���
!��	����� ��1;� �������� ��
� �
������ ����
 ��%��	
 ����������
�	
	%���
�/ +�����
# ���
�	���" ��� �
�� ������� -
�% => �� �?>

������� �� 	 ���
�	�� �� ��� 	��
	"� "
	�� ��4� -
�% 	��
�2�%	���!
??�% �� 	��
�2�%	���! ���%/ .�� ������� ��
��"�� �- ��� ��1=>;�
	���! �	� �� ��� 
	�"� �- B?' �� �'?' �0	/ .���� �	%���� -
	���
�� ��
	 ���-�1��"� ���	���
 ���� 	 ��	���� -
	���
� ��
-	��/ :����� 	�� ��	

��� ������ 
�"����# ��� ��-�
%	���� �	��� ��
� ����
��� �� ���
��
-	�� �- ��� �	%����/ $��
�	���" ��� ��
	�� 
	�� 
������� �� 	 ���"�

������ 
�"��� ���� 	 ��"��
 ������! �- ��-�
%	���� �	���/ .����
����
�	����� ��
� ���������� ���� ��� �	
"�
 ������� ����"	�����
���	���� 	� ��� ����
 ��
	��1
	���/ .�� ��1�?> ;� �	%����# ����� �	�
	� 	��
	"� �
!��	����� ��4� �- ���%# ������ ������	��� ��	����
����"	����� 	� ���� 	� ��
! ��"� ��
��"��� *&/' �� &/& <0	,/ .����
�	%���� -	���� �� 	 
	���
 �
����� %	���
/ �� ����� �- ��� 	������ �-
	��	
��� ������"# ��"� %	"��5�	���� ��� ������� ������ ��	�
-
	���
� ����

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

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

�
�����	���� ��� � ���� �- "
	�� ��4�# "
	�� ��4� ����
������� 	��
��
	��1
	�� �� ��� ��-�
%	���� 	�� -
	���
� �- �	���
!��	����� ��1;�
	���!� ���� �� ���������/ ��!��
��� �	���
!��	�����# ��1;� 	���!�#
.������ ����# ;
	���
�# ��
	�� 
	��/

��	
�	� ��%	
 # ���
	 ��
��� 	�� C�� 6

+�
��� 8 $������� �- ��"����
��"# �
��� 9����
���!# 0
��������#
)���� ���	��8 $��	
�%��� �- �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"#
�	��	�������� ��������� �- .�������"!# �	%�
��"�# �	��	��������8
���	�� 	�� ��
	%��� $�������# 	� )��"� �	����	� �	��
	��
!# 	�
)��"�# .��������/

�����
���������� �	���
!��	����� �� ���� "
	�� ��4�� 
	�"��" -
�% &?
�% �� �''' �% # 	�� ��1: 	�� ��1;� 	���!� ���� 	��
	"� "
	�� ��4��
�- ��� �
��
 �- &' �% 	�� �' �% 
����������! �	�� 	�� ���� ��-�
%��
��1���� �� ��� .�� 	�� ����
 ��-�
%	���� 
������� 	�� -
	���
�
��	
	���
������ �	�� ���� 
���
���/ .�� 	�1��������� %��
���
����
��
������� 	 �	
"� ��%��
 �- "
���� ����� 	�� ����
 �������� 
��� ��
	 �����" �����3���� ��-�
%	���� ���� �� ���������/ 0�	����
��-�
%	����# %���	��� �! ����# �� ����� 	� 	 "���	� ����� �� ���
�	
"�1"
	���� %	��
�	� ��� ��%������� �� 	 ���	� ����� �� ���
5��
1"
	���� %	��
�	� 	�� ������	��! �� �
����� -	���
� �� ��� �'1&' �%
"
	�� ��4� 
	�"�/ $�-�
%	���� �������" �� ����
��� �� ��%����
��
��%��	���� 	�� ��� �%��
�	��� �� ��D������" ���
	�� ��-�
%	����
�
��
 �� -
	���
� �� �2	%����/ $�������" �� "
	�� ��4� 	�� �!�
�"��
�������# -
	���
� �	�� �	
��� -
�% �
	��"
	���	
 ��%���� 
����
� ��
�
����� ����
"
	���	
 -	���
�/

.�%���! +	����# ����� 0
����� 	��

���
	 ��
���8 $��� �- �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"#
�	��	�������� ��������� �- .�������"!# �	%�
��"�# �	��	��������/

.�� -	��"�� �
	�� �����	���� 	�� "
���� ���	���
 �- %��	�� 	�� 	���!�
�� ����� �� �� ��D������ ��"��5�	���! �! "
	�� ��4�/ �	��� ��
�2��
�%���	� 
������ ���	���� -
�% %��
��
!��	����� *%�, %��	��# ����
"
	�� ��4� �!���	��! �	
"�
 ��	� � %# �� �� �����! 
���"��4�� ��	� 	�
���
�	�� �� "
	�� ��4� "���
	��! 
������ �� 	 
�������� �� ��� -	��"��
����
	��� ��%��/ +�����
# 	 ��	
��
 "
	�� ��
����
� �	� 	��� 
����� ��
	� ���
�	��� -	��"�� ��
������ ��
��� ��������! -	���
 
	�"�# 	� ���� 	�
	 ���
�	�� �� ��� 
	�� �- -	��"�� �
	�� �
��	"	����/ .�� 	�����	�����!
	�� 
����	��� �- ����� �
����# �2�
	���� -
�% 	 ��	��� �- �2��
�%���	�
�	�	 ���	���� �
�%	
��! �� %��
��
!��	����� %��	�� 	�� 	���!�# ��
���
	15��1�
!��	����� *�-�, %��	�� *"
	�� ��4� ������� �'' �% 	�� �
%, 	�� �	���
!��	����� *��, %��	�� *"
	�� ��4� ���� ��	� �'' �%, ��


��	�����! �������/ �� �	
�����	
# ��� -	��"�� 
������� �-
�	���
!��	����� %��	�� 	�� 	���!� �	� 
�%	���� �	
"��! ���2���
��/ ��
���� ��
�# ��� -	��"�� 	�� -
	���
� ���	���
 �- �����
����������# -���!
�����# �� ��
� �� �	� �������/ .�� -	��"�� 
������� �- �� �� �	� 	���
��%�	
�� ���� ��	� �- �-� 	�� %� �� ���
���
 	��
��
�	��/ �� �	�
-���� ��	� "
	�� 
�5��%��� �� ��� �	���
!��	����� 
�"�%� "���
	��!
��	�� �� 	� ���
�	�� �� 
�����	��� �� -	���
� ����
 ��
���1����
�����
-	��"�� ���
�	� 	 ������
���� � ��� �	� ���� �� ��� 
�����	��� ��
-	��"�� �
	�� "
����/ ��%��	
 �2��
�%���� ��
� ��
-�
%�� ��
	�������	� �-� %	��
�	� �!���%�# �
������ ����" 	���
�	�� �
�������"
������3��� ���� 	� �
!�%�����" �
 �3�	� ��	���� 	�"��	
 �
�����"# ��
�2���
� ��� "���
	���! �- ��� 	���� �
����/

E��"���� ��� # $	��� :����� # ��
�3��
�	��
��	 	�� ������ ���� 8 $��	
�%��� �- �	��
�	�� �������#
9����
���! �- ������
� �	��-�
��	# ��� 6�"����# �	��-�
��	8
$��	
�%��� �- ���%��	� ��"����
��" 	�� �	��
�	�� �������#
9����
���! �- �	��-�
��	 	� �
����# �
����# �	��-�
��	8 $��	
�%��� �-
���%��	� ��"����
��" 	�� �	��
�	�� �������# 9����
���! �- �	��-�
��	
	� $	���# $	���# �	��-�
��	/

.�� �� �
��� �!��� �- ���� �	���
!��	����� 6�1�" 	���!� ��
�
�������"	��� 	�� ��%�	
��/ ;�
���!# �� 
���
� %��
��	
�����
%�	��
�%���� 	�� 	�����
���� %��
���
����
�� �� 	� 6�1A/?>�" 	���!
�
������ �! ��"� �
����
� ��
���� *+0., ��������	���� �- �
�1	���!��
�
!�%����� �����
�/ ��������	���� �- �����
� �! +0. �
������
����"	��� �	���
!��	����� "
	��� �- (' �% ����� 	���" ��� ��
����
��
������ 	�� %��
��	
����� �	���� ���
 (/? <0	/ .�� �	
"� ���
�	��
�� %��
��	
����� ��	� ��
���� -
�% ��� �	���
!��	����� "
	��� �
�	���
�! �
!�%�����" ���� ����������! �
	���	�� �� ��"��
 !���� 	�� ����%	��
��
��"���/ +�����
# ���� %	! �� 	���%�	���� �! 	 %	
��� ���� ��
��������!# 	�� ���� �
��	��! 
�3��
� ��%� �	�
�5�� �� ��
��"�� ��
	������ ������ �- ���"����� ��	� 	
� 	�����	��� -�
 �
	����	�
	�����	�����/ �������!# %����1��	��� *��%��	� ��
����
��, 6�1A/?>�"
	���!� ��
� �
��	
�� �! �������" �- �
!�%����� �	���
!��	����� �����

	�� ��%����� ��	
��1"
	���� 6�1A/?>�" �����
# 
�������" ��



���

� � �

� �

� �

� � �

� �

�

����� �� ��	9

�
������ ����
���
� ��  ��/�����
� �����������
� ��+�5
���/	

����, �� ��	�

-��5�
 ���0 (��'�� �� -�����
 %��5��
�� �� .����� ��
,��� .��0 �����/������
 ��
����	

����� �� ��	�

7���
����5 �� �
������ ����
���
� �� ���+��������
�
$�����	

���2, �� ��	��

��
+!
�
��
��
 �� �/��
+!
�
��
��
 �� ��
 �
������
�
�����
 �� �����/������
 �
���	

���� 7� �� 	�

1����$
� -�����
 %��5��
�� �� &��
���������/ ��
��$��
� �����/������
 �
���� ��������
�	

�2�
������ ���� ��"� ��
��"��# ���	���� ��������! 	�� ���"�����/
6�1A/?>�" �����
� ��
� �
!�%����� 	�� ��%����� ���� ��%�����
6�1A/?>�"# ���� ��������	��� �! ��� �����	��� �
�����" 	�� �2�
����
�� �
����� ���� %	��
�	��/ .�� ������
	�� 	������� �- ��%�����
�����
 �
������ 	 %����1��	�� %��
���
����
� �! ����"�/ .�� %	�
�2
�� �	����
����
��# ����	����" "
	��� �''1('' �%# ����� ��� ����"	���
�	��� 	
� ��	
��1"
	���� 	��"��� 	���" ��� �2�
����� ��
������/ 9�����
����
 
���
��# ��� ���
�	��� ��������! 	�� ���"����� 	
��� -
�% ���
	������� �- 	 ��	
��
1"
	���� -
	�����/ .��� �
����� ��%����
	��� 	
��� 	��
�	�� �� ����"���" 	�� �
������" ���� �	���
!��	����� %��	��
��	� �2����� 	 ��%���	���� �- ��"� ��
��"�� 	�� ���	���� ��������!
	�� ���"�����/ $���"���" %����1��	�� ��
����
�� ���� �����5�
�	��1��	�� ��	���# ��%������� 	�� %�
�����"��� ��	���� �� ��
����%�4� ������ ��%���	����� �- �
���
����/

���" �/ +	� # ;	
"�	��� 6/ ���	%�� # ��� �
� �	%���� 	��

��
�3�� C/ �	��
��	 8 9���/ �- �	��-�
��	# $	���# $	���# �	��-�
��	8
9���/ �- �	��-�
��	# �
����# �
����# �	��-�
��	8 )������!�� $�������#
�����"# �	��"	 0	
�# �	��-�
��	/

6 �	����
����
�� 6�1�" 	���! ���� "
	�� ��4�� �- 	��
�2�%	���! �''
�% �	� %	��-	���
�� �! 	 �
!�%�����" �
�����# ����� ��������
�
!�%�����"# ��������	���� �- �
!�%����� 	��%���% �����
� 	��
�2�
�����/ .�� ������� ���	���
 	� 
��% 	�� ����	��� ��%��
	��
�� 	�
���� 	� %��
���
����
	� ��	
	���
������ ��
� �������"	��� �� ��� �
�����
����!/ ���������� �- �2��
�%���	� 
������ 
���	�� ��	� ��� �
!�%�����
�	����
����
�� 6�1�" 	���! �	� 	 ��
! ��	��� %��
���
����
� 	��
�2�������	� %���	���	� �
���
����/ .�� ��

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

0���
 �/ 0	�# +	

! �/
C���� 	�� ���	 )/ ;��"8 ���� =(&?# �	�	� )���	
�� �	��
	��
!#
:	����"���# $���
��� �- ����%��	/

.�� -	��"�� �
	�� "
���� 
	��� 	�� -
	��
� ���"����� �- ����
�	���
!��	����� 6� ?'F( �	���" 	 ��%��	� "
	�� ��4� ����
������� ��
�
�������"	���/ .�� �	���
!��	����� �	
�����	��� ��
� �
��	
�� �!
%���	���	��! �	�� %�����" ��
	! 	��%�4�� 6� ?'F( �����
� �� ��3���
���
�"��/ .��� �	���
!��	����� �����
 �	� ������� ���� ?'> ��
	!
	��%�4�� �	
"� "
	���� 6� ?'F( �����
�/ .�� ������� �����
 �	�
���� ��"	����# ��������	��� �! ��� �����	��� �
�����"# 	�� �2�
����
���� 
���/ .�� ��%��	� 6� ?'F( ���� �
������ �������� �-
�	���
!��	����� "
	��� 	�� ����"	��� ���
�� "
	�� �	���/ :���� ���
!���� ��
��"�� �- ��� ��%���	 6� ?'F( �� 	���� ('> ����
# ��� �������
��������! �� 	�%��� ������ ��	� �- ��� 	�� �	���
!��	����� 6� ?'F(/ ��
	�������# ��� -
	���
� ���"����� �- ��� ��%��	� %	��
�	� �� 	���� F'>
��"��
 ��	� ��	� �- ��� 	�� �	���
!��	����� ������
�	
�/ ;	��"�� �
	��
"
���� 
	��� �- ��%��	� 6� ?'F( 	
� ��"��5�	���! ����
 ��	� ����� �-
	�� �	���
!��	����� 6� ?'F(/ .�� ��"��
 -	��"�� �
	�� "
���� 
	��� ��
��� 	�� �	���
!��	����� 6� ?'F( %	! �� 	��
������ �� ��� %���
�%�����
 -
	���
� ��
-	�� %�
�����"! 	�� ����
 
��"����� �������
�
	�� �����
�/ .�� -
	���
� ���"����� 	�� -	��"�� �
	�� "
����

������� �- ��� ��%��	� 6� ?'F( 	�� ��� 	�� �	���
!��	����� 6� ?'F(
���� �� ��������� �� ��
%� �- ��� �� �
����� �� ����
�!��"
%��
���
����
�# ��2��
�# ��	
�����# 	�� ��-�
%	���� %���	���%�/

���%��" :�� # .��" C�	� # �	��	� . )	%��� 	�� ��

�	 8 ����	���	� ��"����
��"# .�� C���� +������ 9����
���!#
�	���%�
�# �	
!�	��8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"# .�� C���� +������
9����
���!# �	���%�
�# �	
!�	��/

�
 �������"� �- ��� %���	���	� ���	���
 �- �	��1��
����
��
%	��
�	�� �� �2�
�%��! ��%���� 	� ��� �
����� ��%�/ ���� ���� �	� ����
����� 	���� ��� %���	���	� �
���
���� 	�� ��� �	
���� -	���
� ��	�
��D����� ����� �
���
���� �� ��� �	�� �- �	��1��
����
�� %��	�� ����
��� *���! �����
�� �����, ��
����
��/ �
 �
������ ��
� ������ ��	�
��������	��� �	��1��
����
�� ��� �
�� ��-�
%� ��	 ���	
 �	����"
����
 ���� 3�	��1��	��� 	�� �!�	%�� ��	���" *�/ :��# $/ C�	# �/ �	
	�� �/ ./ )	%���# 6���/ 0�!�/ ����/ F�# �&G'1�&G& *&''&,,/ �� ����
��
�# �� �	�� �
������� �	��1��
����
�� �	�	���%# 	 ��� %��	� ����
	 %���
	�� %�����" ��%��
	��
� *&�F( �, �! ��"�1���
"! �	�� %�����"
-������� �! ���1���� ��������	����/ .�� ��%��
	��
� �- ��� 5�	�
���1��������	���� �	� %�����
�� �� ��	� "
	�� "
���� �	� 
���
�����/
:� �	�� ��	
	���
�4�� ��� %��
���
����
� �- ��� ��������	���# -���!
����� %	��
�	� ����" @1
	! �� 
	����� *@)$, 	�� �
	��%������
�����
�� %��
�����! *.��,/ �� �	� -���� ��	� ��� "
	�� ��4� �- ���
��������	��� H �� 	
���� �'' �%/ ����	���	� �
���
���� �- ���
�	��1��
����
�� H ��
� ������� ����
 ���� 3�	��1��	��� ��	���" 	��
�!�	%�� ��	���" *�����! �	
,/ .� ����
�� ��� ��-�
%	���� 	�� -	���
�

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

�
 5����#
	�� 	 ��"�1����� �	%�
	 ���� ��� �	�	�����! �- �	���
��" �'' %������
-
	%�� ��
 ������ �	� ���� �� 
���
� 	 %���� �- ��� �����%�� ����

�!�	%�� ��	���"/ �� �	� -���� ��	� �	��1��
����
�� H -	��� ����
�
	��� 	���" ��� ��	���" 	2�� ����
 3�	��1��	��� ��	���"/ 9���

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

)��� ����	�"�
# ��������

����
 	�� ���
	 ��
���8 $��� �- �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"#
�	��	�������� ��������� �- .�������"!# �	%�
��"�# �	��	��������/

9���
��	����" ��� 
	��1���������� �- ��-�
%	���� �� ���	� ��
���������" 	 ��%�
�������� -
	%���
� -�
 ��� 3�	����	���� %������"
�- ��-�
%	���� 	�� -	���
� �- �	���
!��	����� %��	�� 	�� 	���!�/ ��
�	
�����	
# ��� ������ �- -���	%���	� 	�� �
	����	� ����
��� 	
��� ��
��� �����2� �- 
	��1���������� �- �	���
!��	����� %	��
�	��/ �/ :�	�
�� ��� � ��� �- ��	���" 
	�� �� ��� ��-�
%	���� 
������� �-
�	���
!��	����� %��	�� *���� "
	�� ��4� �!���	��! ���� ��	� �'' �%,
	�� ��� ���� ���� 
������� �� �
 -
�% ��	� �- ����������	�
%��
��
!��	����� %	��
�	�� *���� "
	�� ��4� �!���	��! �	
"�
 ��	� �'''
�%, 	�� ���
	15��1�
!��	����� %��	�� *"
	�� ��4� �� ��� 
	�"� �''1�'''
�%,I &/ :��� �	���
!��	����� %��	�� 	�� 	���!� 	
� ���7����� ��
�!���� ��	��# ��	� 	
� ��� ����
�������� �� ���
	�� ��-�
%	���� 	��
�	%	"� ��������� -
�% ��%�1��������� 	�� �!���1���������
%���	������ �
�������I :� ������� ��� ��D����� �- "
	�� ��4� �� ���

	�� ���������� �- ��-�
%	���� ��
��"� 	 �!���%	��� ��
��� �- �
����	�
�2��
�%���� �� ��� %���� �!���%�# �����
���������� -���!1�����
���
	15�� �
!��	����� *�-�, 	�� �	���
!��	����� *��, �� ���� 	��
	"�
"
	�� ��4�� �- (&' �% 	�� G' �%# 
����������!/ )	��1���������� �-
��-�
%	���� 	�� �	%	"� ��������� �	� ������� �! ��� �����������
�2��
�%���	� %������# �	%��! �����1������" ������	���� 	�� �������
������"/ 9���" �	��������	���� ��� ������ ����%� �- %	��
�	� ��
��	��	��� ���� 
������ �� ��� %��
���
����
� ��	����" �� �� ���	�� 	
�����
 ����
��	����" �- ��� 
��	���� ������� ��
����
� 	�� �
���
����/
�	���
!��	����� �� �	� -���� �� �2����� 	 �������� ��
	��1
	��
����������! �� D�� ��
���# 	� � ��� ��	� �	� ��� -���� �� �-� ��/
;
	���"
	��! �� ������� �����%��� 
���	��� �������
	��� ���	� ��	����
��-�
%	����/ 6 ���	
 �� �
���� �� -
	���
� ��
-	�� ����"
	��! �������
��"� 	�� ��� ��
	�� 
	�� ������" �����	��� 	 �
	������� �� ��-�
%	����
%���	���% ��������" �� ��� 	������ ��
	�� 
	��/ �!���� ������	����
�	� �%���!�� �� �2���
� ��� ��%�1���������� 	�� �!���1����������
�- �	���
!��	����� %��	�� ���7����� �� 
���	��� ��	���"/ .�� 
������ �-
���� �2��
�%���� �- �!����	��! �������� �	���
!��	����� %��	�� 	
� 	���
��%�	
�� ���� ����� ���	���� -
�% ����������	� -	��"�� �����/

������ �&� �	����%������� �
��	�
� ��	��
	 0	���

����	! 6-��
����# $���%��
 �# &''(
)��% (�� *+!���,

C����	 $/
����4# <��1$��" E�	� 	�� 6%�!	 �/ �����
7��8 ���%��	�

��"����
��" J �	��
�	�� �������# 9����
���! �- �	��-�
��	# $	���#
�	��-�
��	/

�	���
!��	����� %	��
�	�� �	�� ��%����
	��� ��
! ����
�����" ��	�"��
�� ��!���	�# ���%��	� 	�� %���	���	� �
���
���� 	� ����
��! ��%�������
���"�� ��	���/ .��� 	
����� -������ �� ��� ����� �- �	���
!��	�����
��
	%�� ��%������� �����5�	��! ����"��� -�
 	�����	����� 
�3��
��"
�%�
���� -
	���
� ���"����� 	�� 	��� �%�
���� ����
��	����
�
���
����/ .�� ��K����! �� �
������" -���! ��������	��� ��
	%��
��%������� ��	� 
��	�� 	 �	���
!��	����� ��
����
� �� ��� %	�� ��
���
-�
 ���
��"� �������"	����� �� ���� 	
�	/ .��� ����	��� �	� ���� ���

��%� �� ��� ��

��� �������"	���� ��
��"� ��� ��� �- 	 -	��#
��%�	
	��! ����
 ��%��
	��
�# �����
��" ������3�� �/"/# ��	
� 0�	�%	
�����
��"/ 6��%��	 �	��� �	����%������� ����
��
	���" �	
���
�	������� 	�� 	�������	��! ����
��
	���" �	���
!��	����� ������%
�	�� !������ -
	���
� ���"����� �	���� ��	� �	�� �2������ ��	� -�

��
� �	���
!��	����� 	��%��	 �! %�
� ��	� (''>/ �� 	�����

	��%��	1�	��� ��
��1��	�� �	����%������# 
�5��%��� �- "
	�� ��4�
�
������ 	 ��
����
	� ��	�� ���
� ����
��	������! �	� �� 
�	��4�� 	� 	
��%��
	��
� (?' � ����
 ��	� ��	� �	� 
���
��� �
�������!/ $��	���
�- %��
���
����
� 	�� %���	������ ����
�
��	���� ���� �� �
������� ��
�2��	�� ��� �2��
�%���	� ����
�	�����/ .��� 
���	
�� �� �����
��� �!
"
	��� -
�% ��� 9/�/ 6
%! )���	
�� K�� *<1$66$�B1''1�1'�F?,
���� $
/ :����	% ������� 	� ��� 0
�"
	% �	�	"�
 	�� -
�% ��� 9/�/
K�� �- �	�	� )���	
�� *�'''�G1''1'�F=, ���� $
/ �	�
����
�	�	�� 	� ��� 0
�"
	% �	�	"�
/



�

�

���

� �

�

�

�

� �

�

� �

�

� �

� � �

�

�

� � � �

�

� �

� � � �

� �

�

�

 ��� 7� � 	 

�
������ 7���
���
� �� &��
���� �����������
� '��� 
8�5� %�
��� &�#����/	

 ��, 7� � 	�

�����#
+!����� ��������
�	

 ��� 7� � 	2

%��

 !��
������ ���� 7��#
 ���������/ �� �5+��

�����������
� &/���
��3
� #/ ��
$�
� %
��
����

8�5�+��
�5/ .�� ������5	

 �2, 7� � 	,

1������
��
� 1��
������ %
����:�
 �� ;�
� 1����
�
-
+"���
<�� �
����� ��������
 �� ������
	

���� 7� �� 	6

.��0 ��������
 ������
��� -#������� '��� �
���
�
�����������
	

6�� �/ 6
"�� 	�� ��	� H��
�� 8

��������� -�
 ���%���
! �- ���
"	��� �	��
�	��# .������	� 9����
���!
������# <	
����"L������# <�
%	�!8 $��	
�%��� �- ����	���	�
��"����
��"# �	��	�������� ��������� �- .�������"!# �	%�
��"�#
�	��	�������� '&�(B# �	��	��������/

����
�	
� �	����%�������# ��1���L	1@2M!*�� �
	������� %��	� ��	�
-�
%� 	 ��	���#�	
� ���
��� *@� ��#�, ���� �	
����� �- G'1�'' <�	 	
�
�
��	
�� �! ��	�%	 �H$ �
 0H$ ����
 	 ��K������! ��"� ���
�"��
	������! 	�� ���������� ��%��
	��
� ��	
 	���� ��� -�
%	���� �- 	
��	��� �	����
����
� �! ���-1�
"	��4	���� ���� ��
��"
���
%��!�	%��	��! �
���� ��	�� ��"
�"	����/ ;�� �	��%���
 �%	��
��� �	���
!��	�� 	
� N"����N ��"����
 �! 	 %����	!�
 �- ����
���1%��	���� ��
�� �
 ������� ������/ .�� ��

������� �- ��� ��"� �	���
�- ��� �	
����� �	� ��
�5�� �! �	����	���" ��� �	
����� -
�% ��� ��4�
�- ��� 
�%	����" ��	���� ������	���� ����" 	 �	���
	��� ���/ .����
�	����%������� �����	! 	� �2�
	�
���	
! ��%���	���� �- 	 ��"�
�	
�����# ��"� ��	���� 
�����
! *�� �� BG>,# ��"� 
�����	��� 	"	����
-
	���
� �! �
	�� -�
%	���� 	�� ������� ��
��"�� *%�	��
�� �!
������	���� 	� 	 ��	�� �- ����
	� %��
���, �- ? �� G' <0	 ����� ��
	��
�	����" ��� ���	� ��
��"�� �- D	�1-
�� ��
��" %	��
�	��/ .����
�
���
���� �	� �� ����
����� �� ��
%� �- ����������	� -
	���
� ��!����
��	��� ���� �� 	 �	��%���
 ����� �- ��� �%	�� �	���
!��	�� ���
�
�
!��	� ��	������! �� 	����� 	�� �
	�� �����	���� 
�3��
�� 	 ��
! ��"�
��
������ ��
���/ .�� ����
-	��	� %����	!�
 �- ��(�G �
 �� ����
��
��" ������" �� ��� �	���
!��	������ 	�� ��"� ��
����
	� D�2������!
	����� "
	�� �����	
! ������"/ :��� ���
�	���" ��������� �- ����
����
-	�� ��� �	
����� ���
�	���# �������! ��� �� 	� ���
�	�� �- 	
��3���1���� ��%������/ 9��� ������	����# ����� %	��
�	�� ���
	�� �� 	

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

�����	��� �	�� �� �� 	�������� -�
/ ���	��� ��� �
������! 	�	��	���
;�� ����� �� ��� �������
 ���� ������������ ���! �� ��� 	���� ���

�3��
�� �2	�� %������" -�
 	 �����
 ����
��	����" �- ��� -�
% �-
��	���� ��-�
%	���� �- ����� %	��
�	��/ :� ��	�� ������� ��� ��������
%���	���%� �- ��
��"�� 	�� ��	���� D�� ��%�13�	��������!/

$����
 �/ <
��� 	�� C� 
�!

:/ ��	% 8 �	��
�	�� ������� $�������# 6
"���� �	����	� �	��
	��
!#
6
"����# ��������8 ���
"! �!���%� $�������# 6
"���� �	����	�
�	��
	��
!# 6
"����# ��������/

.�� �!������� ���� �- �	������� 	�� �- ��	%��� 5�%� �! ���%��	�
�	��
 ���������� %������ 	
� �! ��� ���� ���	������� ������3���/ .��
��%���	����� �!������� �- ��� N��
��"���N *�	�������, 	�� ���
N�	
����N *��	%���, �����	��� �� �
����� 	 ��%������ %	��
�	� ����
�������	��! ����
	��� �
���
���� �	� �� ��
 �������"� ��� �
�������!
���� ����
����/ .���
����	� �	����	����� �� ��	%��� ������
� O)�� ��
	�# 0�!���	 �# &=?# &(( *�BBB,P# �� �	������� O0	
� �� 	�# 0�!�/ )��/
�# =?# �&�G'? *&''&,P 	�� �� ��� "
���� �- ��	%��� �! ��� �	
���
��%�
 %������� O���
���
" �� 	�# 0�!�/ )��/ �# =(# �=?G�G *&''�,P
�	�� ������	��� ��� ����� ���
"���� 
��	�������� ������� ����� ���
-�
%� �- �	
���/ �	����	����� �2�
	���	��� �� ������
 ��4�� �������
�' 1 �' 	��%�# �����	�� ��	� ��� ��	�� �- -�
%	���� �- �	�������
	�� ��	%��� �� �
 �! ���! �1&� �	�L���/ �! 	�7�����" ����������# ��
%�"�� ���� �� �������� �� ������� �	������� 	�� ��	%���
��%���	������! -�
 �2	%��� �! 	�������" ������� ����
�� ���
 ���

��������� 
�	����� 
	���/ �������	��!# ��� ����� �� 	������ ����
�� ���

��� "
���� 
	��� �- �	������� 	�� ��	%��� ������������! �� 	�7���
��� 
	��� �- ����� ��� -�
%� �- �	
��� �� ��� ��%������/ �� �� ����
����� ��	� �	������ �!������� 
�3��
�� 	 �
	������� %��	� �	�	�!��
���� 	� ;�# �� �
 ��/ �� ����

�� �� ��� �- �� *$�<, ��	� ��� �������
�- N����
������N �	�	�!��� %�"�� ��
�� �� ����
�� ��� ���
	�� 
	�� �-
�	������ �!�������/ 6 ��%��
 �- �	!� �- 	�������" ���� �	%� �� %���
	�� �- ���% 
�3��
��" �� ������� 	 ���1���-�
% ����
������� �- �	�	�!��
�	
������ �� ��� ��
-	�� �- 	 �����
	��/ .� ��%����
	�� ��� ��	�����! �-
��� �������# 	� �2��
�%��� ���� �� ����
���� �� ����� ��� ����������
���������� ��
� �!���	� �- ����� ���� -�
 ��� �!������� �-
���
	�	���
!��	����� ��	%��� *9��$, 5�%� O<
���# 6��/ )��/ �	�/
���/# &B# &��# *�BBB,P/ .��� �������� ���%��	� �	��
 ���������� -
�% 	
%��
��	�� ��	�%	 ���������" �- �> �+ �� BB> 6
/ .�� �����
	��
�	� ��� ����	����" '/G> ;�/ �2	%��	���� �- ��� �������� ������
���������� 9��$ 5�%� ���� %	�! �	������ *�., ����������/ .��
�.L9��$ 
	��� ���
�	��� ���� ���
�	���" ��%��
	��
� �� ��� 
	�"�
='' 1 A''JQA('8�/ )��
�����	���� ��� �%	"�� ���� �� ����� 	��
���������/ :� ������� ��	� ��%���	����� �. 	�� 9��$ ����������
�	� ���� 	������� 
�������" �� ��� �
�	���� �- 	 ��%������ %	��
�	�/
.�� %���	���	�# �����
��	�# 	�� �����	� �
���
���� �- ��� 5�%� ���� ��
�� ������	���/ �:�
� �����
��� �! ��� 9/�/ $��	
�%��� �- ���
"!#
���1�	��
�	�� ��������# ����
 ����
	�� :1(�1�'B1��<1(F/

0	��	� � ������ # ;	�" :� # $����


�����% 	�� $	��� � ����%	� 8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"#
9����
���! �- ��������# 9
�	�	# ��������8 �	��
�	�� ������� 	��
��"����
��"# ��
�������
� 9����
���!# ��	�����# ��������/

:� �
����� 	� 	��% �
��� *60, ����! �- �	����
����
�� 6"1��
�����
 %	��
�	� ���	���� �! �	
�	��� ��%��
	��
� �	��1%�����"/ .���
��	
	���
�4	���� �� ������%����� �! ����" 	 ���� �	
���! �-
�
	��%������ �����
�� %��
�����! ������3���# 	�� �	
����� �- ���
�	
���� �	����%������� �� %�	��
�� �! �	��������	����/ .���

���	
�� ��%����
	��� ��	� �! �����" ��� ��%�������� �������
���
%	��! 	����	��� ����%�������� 	�� -�
��� %���	���	� %�2��"# �� ��
�������� �� 	�7��� ��� ��	�� �- �	����%�������# -
�% 	���� & �� (' �%
�� ��� 6"1�� �!���%/ .�� ��
�� ��%������	� 	��% �
��� �
������ 	���
���3�� ��-�
%	���� ��	� ��	����"�� ��
 ��

��� �������"� �� ���
�
������� ��	���" �� -�
��� 	��%�� %�2��" �� %	��
�	�� ����
 �������
��	���� ��-�
%	���� 6"?'��?' �����
� ��
� �	�� %����� �� 	 �0�@
F''' ��	��
 %��� 	� ��%��
	��
�� 
	�"��" -
�% 	%����� �� &('I�# �� 	
����
����� 	
"�� 	�%������
�/ ��	
� ���� ����	��� -�
 	��% �
��� 5���
��� %��
�����! ��
� �
��	
�� -�������" ��� %����� �� ��������� 	��
������ �� �
!�%����� �����
� O�P/ .�
�� ��%������	� 
������
������� �-
	��% ����
������� ��
� ���	���� ����" 	� ���
"!1��%����	���
��������1��������� 	��% �
���/ )�	�1��	�� 	�	�!��� �- ��� �	�	 �	�
�	

��� ��� ����" 	� ��1����� ��-��	
�# 6$6�# ����� 	����� ���
�����
������ �- ��%��������	� �����"
	%� 	�� �- ���1�������
	����
��
-	���/ )����
��	�1��	�� 	�	�!���# ��
-�
%�� �! ;��
��
 �
	��-�
%�
�- ��� 	��% %	��# �	� ���� �� ����
%��� 3�	����	�����! ��� ��	�� �-
����%��������/ .��� ��	�� ���
�	��� ���� ��� %�����" ��%��
	��
�#
-
�% 	���� & �% 	� �&'I�# �� F �% 	� �F'I�/ ������" 	� &('I� ��	��
�� ��� �!�	%��	� 
��
!��	���4	���� �- ��� �����
�# 
�������" �� %���
�	
"�
 ����%�������� ��	��# �!���	��! (' �%/ .�� �	��1�	
����� �-
����� �����
� �� -���� �� ���
�	�� ���� ��� %�����" ��%��
	���
# -
�%
?/( <0	 	� �&'I� �� ?/B <0	 	� &('I�/ O�P ;	�" :�# 0/ ������# ./
����!# 6/ ���%��# 6��	 �	��
/# GB# G?( *&''�,/

� �	!	� #

�	
���
	 � $	���
� 	�� �	�
	 )�����
 8 9����
���! �- .��������#
���2�����# ���2�����# .��������8 	� )��"� �	����	� �	��
	��
!#
	� )��"�# .��������/

.�� ��
-	�� �	!�
 �- 6(�B6� 	���! �� %���5�� �! ����������! 
�%�����"
�! �	��
 ���
"!/ 9���
 ��%��	
 �	��
 �	
	%���
# 6(�B6� 	���! �� ��
-	��
%���5�� �! ����
��
	���" �
�� �2���/ �
�� �2��� 
�	��� 
�	���! ���� 6�
�� -�
% 	 
�	�����1��%������/ .�� �
�� �2��� 
�	��� ���� 	��%���% ��
-�
% 	��%���% �2��� 	�� 6�1	��%������/ 6���# 	 ���� ��%������ �	�
�
������/ ����
�%����� ������	���� ������3�� �� �%���!�� �� %�	��
�
%���	���	� �
���
���� �- ��� �	��
1%����� �	!�
 	� ���� 	� 
�-�
����
���� �2���L%��	���� ��%������/ ��
������ ��� �	� ���� �� ������ ���
%	��
�	� -�
 &''�%# ?''�% 	�� �'''�% ������/ .�� �	
�����# + 	��
��	���� %������# � ��
� -���� �� �� �/&& <0	 	�� AF/& <0	

����������! -�
 �''' �% �������
 ������ ���� %���%	� �	
�	���/ .��
�	%� -�
 �����
	�� ��������� ��"��5�	�� ��	���
��"/ 6���# ��� + 	�� �
��� ���� ���
�	��� ���� ���
�	���" ����� �- ������	����/ �����

�2	%��	����� ��""����� ��	� ���� ��� ����
�"�����! �� ��� %	��
�	� ��
�� ��� ��	�� �- ������	���� �����# ��"��5�	�� ��	���
��" �	��� ��	��
	�� ��� �	
� ��	�� �� ��D����� ��� 	��
	"� �
���
����/
�	��������	���� ��� 1���� ��/ ����� �	�	 	��� 
���	��� �
���
���� �-
��������	� ��	�� �� ��� %����1������������ ��%������ %	��
�	�/ .��
-��
 ����� ���� ���� 
������ �- ��� %	��
�	�� *��	���"L����, 	"
���
���� ��� ������	���� 
������/

��
��� �/ ���
! # 0��!	 �/ <��
"���	 # ����� �/
)�	 # 6
���� 6"	
�	� # .�% ��������� # ����� R$��� 	��
������	 ��	� 8 6�06�L��6�# 9����
���! �- ����
	� ;��
��	#


�	���# ;��
��	8 ����	���	� 	�� �	��
�	�� ��"����
��"# ;��
��	
����
�	����	� 9����
���!# ��	%�# ;��
��	8 0�	�%	 0
����� ���/#
+���������# 6�	�	%	/

�	����
����
�� %	��
�	�� �2����� ���	���� %���	���	�# %	"�����#
�����
��	� 	�� �����	� �
���
����/ �� �
��
 �� 
�	��4� ��� ����5� �- ����
����� �
���
����# �� �� �2�
�%��! �%��
�	�� �� ��������	��
�	����
����
�� %	��
�	�� ���� ���� ��%������ %	���	����" ���
�	����	��/ .�� �
������ �- �	����	�� �� 	 ��%������ %	�
�2 ��	!� 	�
�%��
�	�� 
��� ���	
�� ���	���%��� �- %���	���	� �
���
����/
+�����
# ��� ���� �- �	����	�� ��
����
� ��� �� �2������� "
	�� "
����
��
��" ��������	���� ����" ��� ����������	� ������3���# 
�%	��� 	
%	7�
 �
����%/ .�� �
����� ����! ��%%	
�4�� ��� �2������� 
���	
��
� �
�� ���	
�� �������-�� �������%��� �- ���� ��%������� ����

��	���� �	����
����
� �� ����
	� �!���%� ���� �	
���� ��%���	�����#
���� 	� %��	�L%��	� *6�1��# :1)�,# %��	�L��
	%�� *:L+-�#
��L6�&(# 6�L6�&(,# 	�� ��
	%��L��
	%�� *�	��16�&(L%��
�1



�

�

�

���

�

�

�

� � �

� � � �

� �

�

� �

� � � � �

�

�

� �

� � � �

�

�

2��� 7� � 	9

%�
 %
��
����
 !
�
��
�� !����5 .
�$���� �� =" ��
>�" �����������
� ��� &�������� ��
��� �����������	

2��, 7� �� 	�

&�������� ��#����/ �� ���+�����
��	

2�2, 7� � 	�

%��5�
���5 �
������� �� �����#
 �
������
� �
����
��������
�	

���� �� ���	�

%
����5 %
����:�
� ��� �
������ �����
��3���� ��
�����������
� ��
����	

���� �� ��	 

�
��$
�/ �� �
��/�����3���� .
�$��� ��  �����/������

��+�5 ����/ 7�
��
� #/ ��/�5
��� .�� ������5	

6�&(,/ $��	���� 
������ �� ��� ��� �- ��	�%	 -�
%��" ������3�� ��
�
��	
� ���� ��%������� ���� 
��	���� �	����
����
� �� ���
	-�
�%�������� ��%���	����� 	
� 
���
���/ .�� �	��
 ��"���"��� ���
�
����� ��	��� 	�� -���
� ��	����"�� -�
 �
������" ����
�	����
����
�� ��%�������/

)	%	4	� 6�%	����# )��� / ��	��# C� �/ ����	% 	�� $	� ��%	�8
;�)�# H�
"���	 .���# ��	�����
"# H�
"���	/

$	%���" �
���
���� �- %	��
�	�� 	
� �- "
�	� ����
��� �� 	�����	�����
�- ���
	���" ����� -�
 �6�6# 	�
�
	-�# 	�� ����
 �
	����
�	���� �������
��%�	����/ �� �� ����� ��	� 	� ��"� ���
	���� -
�3�������# �
	��
�
��	"	���� �
 ����
 %���	���	� -	���
�� �	� ����
 	�� �	��� "
���
-	���
� �- ��� ��
����
�/ )������!# ��
 
���	
�� �	� -������ �� ���
�������%��� �- ��%������� ���� �	��1�
!��	����� -�

���	����
��%������� �� ������� 	 ��� ��	�� �- %	��
�	�� �	���" ��%��
	��
�
��������� �	%���" �
���
����# ����� �	� %	�� ��� %	��
�	��
�������	��! ���	� -�
 	�
��	�� ���"� 	�� ����
 �������� �� �	%���"
��
-�
%	���/ �� ��� �
����� �������# ��	
 �	����	�� 5�� �	
������
��������" H&# E� 	�� ��& ��
� ����
��
	��� ���� ���!%�

	��������# 	�� ��� ���	���� �	����%������� ��
� 	������ 	� ���� 5�%�
������� 	��%���% ���� �������/ 6 ��%��
 �- %���	���	� �	%���"
����� ��
� ��������� �� ��� ���� 	��������! ����� �	!�
� �- ���
�	�������� 6� �����
	��� 	� -
�3����! 
	�"�� �- ' 1 & �+4 	�� ���
 	
�
�	� ��%��
	��
� 
	�"�/ .�� %���	���	� ���
	���� ���� 
������
������ ��	� H& 	�� E� "	�� ��"��5�	���! ��"��
 ��"	����1��� ����
*�
 �	%���", 	� 	��
�2�%	���! =F � 	�� &G �8 ������
# ��& ��� ���
���� ��� ��%��	
 �	%���" �
���
����# ����� �� ��� �	�� �- ���
-�

���	������! �- ��� �	��
 %	��
�	�/ ;�
 �2	%���# 	��
�2�%	���! �?>
	�� �&> �	%���" �	���� ��
� 	������� 	� 5
�� 	�� ������ 
����	���
-
�3�������# 
����������!# ����� �	� �������	��! �
����� %���	���	�
��
����� �� ��� %	��
�	�� ���� H& �	� �
�����/ .��� ��"��5�	��
�%�
���%��� �� ��� �	%���" �- ��� �	����%������ %	��
�	� %	! ��
	��
������ �� ��� -	�� ��	� ��� �
	��-�
%	���� �- ��� -�

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

��%��
	��
��/ �� �	� 	��� ����
��� ��� ������" �- �����
	�� ��
-	���
�%�
���� 	������� 	�� ����
������ ���������� 
������ �� ���
	����
������" 
��
����������!/ 6� 	 
�����# �� �	� �� ��������� ��	�
�	����%������ 5�%� ����	����" -�

���	���� %	��
�	�� �	� �� 	�
�%��
�	�� %����� �� 	������ �	
"� �	%���" 
�������� ���
 	 �
�	�
��%��
	��
� 
	�"�/

C� . $� +�����# .�%	�
H!��	���# <��
"� 0	�	�	��4	� 	�� ����� ����8 6������ 0�!����#
9����
���! �- <
����"��# <
����"��# �����
�	���/

.�� "
���� �- ���� 5�%� �! ��
��� ���������� �- �	��������
� �	�
	��
	���� �������
	��� ����
���# ���� -
�% 	 -���	%���	� 	�� 	
��������"��	� ����� �- ����/ .�� 	��	��	"� �- ��� %����� �	��� �� ���
"	� 	""
�"	���� ������3�� �� ��	� ����1	���
�� %��	���� 5�%� �	� ��
�
������ �� 	 ���� �	
���! �- �����
	���/ �� ���� �	��
 �
	��%������
�����
�� %��
�����! �� �%���!�� -�
 �������"	���" ��� ��
����
	�
��	�����! �- �	��1��4�� ������
� *��# ;�# ��# ��, 	� ��������� 	�� 	-��

��1���� 	���	���" �
�	�%���� ����
 ��"� �	���% ����������/ <
����
-
��� 	������ �- ��� �	��������
 5�%� 	
� �������"	��� �! 	��%�� -�
��
%��
�����!/ .�� 
%� 
��"����� 	%������� ������� ���� ����������
��%� 	� 	 ����
 �	�# ��	���" 	��� �� 	 ����
 �	� ���
�	�� �- ��� ���	�
��
-	�� �����/ .�� ��	���" �2������� ����� 	� 	 ��%���2 ���1����	


��"�����" %���	���%/ 6���	���" �- ;� ������
�# ����� 	
� �� ����	��#
��	�� �� ����
 -����� 	�� -�
%	���� �- �	
"�
 ������
� �
���
���" ����

�
!��	���"
	���� ��
����
�/ .�� �
���	��� 
��%��� �����	���
�� �	�
-���� 	� ��� %��� �
��	��� ��	�� �- ��� ;� ������
�# ����� �� �
�
-
�% -�
%�
 ����
����	� �
��������� �	��� �� �	����	����� �- ��	���
��
����
	� -�
%�/ ��	�������� �- �� ������
� ���� ��� ����
 ���� 	�
��� ��"���� ��%��
	��
�� *F'''�,# ����� �� 	��
������ �� ��� �
������
�- -	���� 	�� ��� ����

���� �- �2��	���� ��
��" ��	� �
�	�%���/ �� ��
����
��� ��	� �� �	�� ������
� ��
����! �� ����	�� ���� ��� �����
	��
	
� �%%�����# ���
�	� ������
� �� ��� �- ����
 �� ������
� �	� %���
��
��" ��"� ��%��
	��
� 	���	���" �� -�
���
 ��	�����/ $�
��"
��	�������� �- ������
� �- ��%��	
 ��4� *��	%���
 G'1=' �%,# ���
������
� 
�	

	�"� ���%������ �� 	� 	
� ��	�� 	
�	 ���
� 	 5���� ��4�
���� �� -�
%�� ��	���" ���
�	-��
 �� -��� ��	��������/

E����	� @�	 # �
�	� :/ ������� # �	�
	 )�����
 #

:����	% 6/ ��
��� # +	� �� # C�	�!� ��	�" # �	��� ��	�" 	��
C�%%! @� 8 $������� �- ��"����
��"# �
��� 9����
���!# 0
��������#
)���� ���	��8 +�"� .�%��
	��
� �	��
�	�� �	�# 	� )��"� �	����	�
�	�# 	� )��"�# .��������/

��
	%�� ��%������ ��	���"� ��
� -	�
��	��� �! "
����" %����1�	����
�	
��� �	������� ���� 	 ��
��� 	��%��	/ .��� ��%��	�� �������� �-

�!����
��	�# �	
	���� ��
�� �� 	 ��"��! �
��
��# ��2	"��	� 	

	!/ .��

�������" �����
������	� �	������ 
���-�
��� ��%������� 	
�
�2�������	��! ���� ������ -�
 �������"	����� �- %���	���	� �
���
����/
�	��������	���� ��%����
	��� ��	� ����� %	��
�	�� �2����� ��� �	%�
�
������� ���"�����" %���	���%� ��	� 	
� ����� �� ���
	�� �� %�
�
����������	� ��
	%�� ��%�������# ���	��! �
	�� ��D������# �
	��
�
��"��"# 	�� �	������ �������/ �������� �- �	������ ������" 	��
�������" ��""���� ��	� 	�������	� %���	���%� %	! 	��� ����
����� ��
��� ��%������ ���"�����/ 6 ���	���� 5���� ���%��� %���� �	�
��������� �� ����
��� ��� ��-�
%	���� �- ��� ��%������ ��
��"
�	��������	����/ 6���!��" ���� ��%���	����	� %����� �� ��� �	�	
"���� �	���� -�
 ��� 	2�	� M���"R� %������ �- &''1?A' <0	# ��������"
�� ��� �	������ "��%��
! 	�� 3�	���!/ ����
	� %������ �- 	���
��"
��� �	��� ��%������ %	��
�	� ��
� 	��� �������"	���# ��������"
�
!��	���4	���� �- ��� 	��%��	 %	�
�2# 	���	���" ��� �	
���
�	�������# 	�� �����
���" ��� �	
��� �	������� �� ������� �	
����/

������ �(� �	����
����
�� ���� �	��
�	�� ��
��	�
� .��%	� .�	�	�	���

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

�	
� �/ ���� # 
 � ��	���
"��� # � �

%�
�! # 
 � "���
� # " �
���! 	�� � � 
	7��	�	�� 8 �	��
�	�� �������
	�� ��"����
��"# ���9# )	���"�# ��
�� �	
����	8 �	��
�	�� �������
	�� ��"����
��"# ��
�� �	
����	 ��	�� 9����
���!# )	���"�# ��
��
�	
����	8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# ��
�� �	
����	 ��	��
9����
���!# )	���"�# ��
�� �	
����	/

.�����" ������3��� -�
 �	����
����
�� %	��
�	�� ���� �� ����
���� 	��
���������/ �� ����� �	��� ���
� ��K����� ���� %	��
�	� �	� ��
�
�������# 	� -�
 �2	%��� �! �����
�����������# ���� ��� ���	� 6�.�
��	��	
� %���	���	� ������" %������ �	� �� ����/ +�����
# -�
 %	�!
�2��
�%���	� �	����
����
�� %	��
�	�� %	�� �!# -�
 �2	%���# ���
�
"	� �������	����# �	�� %�����" 	�� �����
 ��%�	�����# ��"� �
����
�
��
����# �
 �	��
 ���������� %������# ��� "��%��
! 	��L�
 ��4� �- ���
	�	��	��� �����%��� 
�3��
�� ���1��	��	
� ���� %������/ .��� �	�� ����
����
��� ��� �	
���! �- %���	���	� ������" %������ ��	� �	� ��
	������ �� �%	�� �	%��� ��4��/ .�� %�	��
�%��� �- ��	���� �
���
����
���� �� �
��D! 
�������/ ;�
 �	����
����
�� %	��
�	�� �� ��� -�
% �-
���� 5�%�# ��� �
�%	
! %���	���	� ������" �
��� �� �	��������	����/
+	
����� �	� 	��� ���� ���� -�
 ��� %	7�
��! �- %���	���	� ����� ��
�	����
����
�� %	��
�	��# ������	��! �� ��� �	
���
 ��
� �� ���� 5���/
�� �
��
 �� �
��� ��� %���	���	� ���	���
 �- �	����
����
�� %	��
�	��
�� %�
� ����� ����
	� ���1��	��	
� %������ ����� 
���	� ��	����
��-�
%	���� �
���
���� ������� ��� %���	��
�4�� ���� ���� ����
*�$�.,# ��� 	���%	��� �	��1 ������	���� *6��, ����# 	�� ��� ���	

����� ����/ )������ -
�% ��� 	����
�R �	��
	��
! ����" ����� %������
�� ���� ����������	� "
	�� ��4� 	�� �	����
����
�� %	��
�	�� ���� ��
"����/ )������ ��4� ������� �
 ��%�
������ ���� �	%���� �	�� ����
���� �! 	 ��%��
 �- �	��
	��
���/ ��%�	
����� 	%��" ��� �	
���� ����
%������ �� ��
%� �- ��� %���	���	� �
���
���� �- ��������
�	����
����
�� %��	�� ���� �� �
�������/ .�� 	����
�R 
���	
�� ��
-����� �! ��� 9/�/�	����	� ������� ;����	���� ����
 "
	�� ��%��

$�)1'&'�GAG/

;�� E��� #

@�	�4��� ��	� # M����	� E�� 	�� ��
�3�� �	��
��	 8 ���%��	�
��"����
��" 	�� �	��
�	�� �������# 9����
���! �- �	��-�
��	# $	���#
$	���# �	��-�
��	8 ���%��	� ��"����
��" 	�� �	��
�	�� �������#
9����
���! �- �	��-�
��	# �
����# �
����# �	��-�
��	8 $������� �-
�	��
�	�� ������� 	�� .�������"!# ��� 6�	%�� �	����	� �	��
	��
!#
��� 6�	%��# ��� ��2���/

.�� 
�����
! 	�� 
��
!��	���4	���� �- 	 �
!�"����	��! �	�� %����� 6�1A/=
	�> �" 	���! ���� 	 "
	�� ��4� �- &? �% ��
� ������� ����"
�� �
����	� ��	����" �	��
�%��
!# 21
	! �� 
	����� 	�� �
	��%������
�����
�� %��
�����!/ )�����
! ����
� ��
��" 	���	���" -
�% �'' ��
&(' � 
�������" �� ��
	�� 
��	2	���� 	�� "
	�� ��	
�����"# 	��

��
!��	���4	���� �
������ 	� ��"��
 ��%��
	��
�� �� �� 	���� (A' �
���� -�
���
 "
	�� "
����/ .�� ���
�� ����	��! 
���	�� ��
��"

�����
! �	� ����%	��� �� �� G?' CL%��# ����� �� �������
	��!
��"��
 ��	� ��	� �� 6� �
������� �! ����
 ����� ����1��
���"
%������/ .�� �
�"�� �- ��� %�	��
�� ����	��! �	� ��������� �� ���	��/
��! 	 -
	����� �- ��� %�	��
�� ����	��! �	� -���� �� 	
��� -
�% ���
����	��! 
���	��� ��� �� "
	�� ��	
�����" 	�� ��� 
�������� �- ��"�
������	���� ������!/ ���� 
�����
! 	�� 
��
!��	���4	���� "��� 
��� ��
���1���-�
%# ��%��	� "
	�� ��4� ����
��������# ����� %	! 
����� -
�%
����
�"������ �	����
����
�� �� ��� 	�1%����� ��	��/ .�� ���	����
%��
������� ����
�	����� ��
��"�! �����
� ��	� "
	�� ��	�������� �� 	
-�	����� %���	���% -�
 "
	�� ��	
�����" ��
��" ��� 
�����
!/



�

�

���

� � �

�

�

�

�

�

� � �

�

�

�

�

� � �

� �

� �

� �

�

� � �

� � �

� � �

� � �

���, �� ��	�

%�
 ���������� (
�
����� �� ��/�����
� ���0
� #/
1������/ �����5
� �����	

���� �� ��	2

�
���������� .
�'

� �����������
� ��
8�5�+%
��
����
 ��

� 7���
���
� �� ��+&�? ��+&�+�5? ��
��+&�+>� ����/�	

��2, �� ��	,

�
������ �� 7�/���� 7���
���
� �� .��0 �5+��
�����������
� ����/� 7�
��
� #/ &��' �
�� ��
�����5	

����� �� ���	6

�
��+��+���+������ 7��/��/���<��������
 &��
�5��
���5	

����� �� ��	9

!
�������� �� -����
 ���
� �� �����/������
 &�����	

����, �� ��	�

7��
 ������
 ���
�� ��� �
����� ��
���� '���
&�#������
�
� &��
 (��� &�3
	

�!��" + ����" 	�� ��
�3�� C

�	��
��	8 ���%��	� ��"����
��" 	�� �	��
�	�� �������# 9� $	���#
$	���# �	��-�
��	/

.�� 
�����	� %��
���
	��� �� �
!�%����� ��# �
������� ����
 �	
����
�
!�%�����" ���������� ��
� �2	%���� �! @)$ 	�� 	�	�!4�� ��
��"�
��� ���"�� ���� 	��
�2�%	���� *��6, %�����/ .�� 	��
	"� 
�����	�

%��
���
	��� 	
� ����
%���� �� �� �� ��� 
	�"� �- & �' = �'
/ .�� %�	��
�� %��
���
	�� �� �
������ �� ������ -
�% ��� �
������

�- � 	��  	� �%��
��! 	��%� �� ��� �� �	�����/ � 	��  	
�
���
������ -
�% ��� ����
��%��� 	�� ���� ����
 ���������! �� �� ��
��
����� ��	 ��� "���
	���� �- ��-���� ��	� ����
� ��
��" �
!�%�����"/
.�� ��	��� ���� -�
 � 	��  	��%� �� �� �� ��� ���	���
	� ����# 	�� ���
��4� �- � 	��  	��%� �2���� ����� �- ��� ���	���
	� ���� �- �� �! GF
> 	�� �= ># 
����������!/ 6���
���"�!# 	 �	����� ��
	�� 5��� �� �2������
	
���� ����
�����	� � 	��%� ��	� 	
� ���	��� 	� ���	���
	� �����/ �!
��%�	
��" ��� �
!��	� ��
����
� 	
���� ���	���
	� ����# ��� ��	��� ����
-�
 �%��
��! � 	��%�# �� ��� �� �	����� ���� ��	� �- ��(� ��
����
�#
��� �	����� ��
	��� 	
� ����%	��� �� �� �� ��� 
	�"� �- ? �? >/ .��

����� ���� ��	� ��� *&'', ��	�� �	� ��
	��� ��	� 	
� ��� ��%�� ��"��

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

�%%	������ 6 �	
3���# ;����
 � ;����
#
$	��� � ����%	� 	�� $	��� � $��	��8 �	��
�	�� ������� J
��"����
��"# ��
������
� 9����
���!# ��	�����# ��������/

.�� 
��% ��%��
	��
� ��
��"�� 	�� ��"� ��%��
	��
� �
���
�
���
���� �- 6�1��# 6�1��1�"# 	�� 6�1��1E
 	���!� �� ��� ��%��
	��
�

	�"� ?A( �� =A( �# �� �	
	���� ���� ��� ��%��
	� ��������� �- ����

�	����
����
��# �%���!��" H����
� %��
��	
�����# 	�� �����	�#
��	����" �����
��# �
	��%������ �����
��# ��"� 
��������� �����
��# 	��
($ 	��%1�
��� %��
��������/ .�� �	����
����
�� 	�� ������� �-
�	����	�� ����
��� 6�(�� *��&, �
������	���# �� �3�����
��% ���� 	16�
*;��,8 ��� ����%� -
	����� �- 6�(�� �� '/A? >/ 6�
��"�1��%��
	��
�� 	�� 	���!� �2����� 	 ��
������ ��
��� -�
 �
���# �����
���
�	��� ���� ���
�	���" ����
��� 6�(�� �
������	�� 
	����8 ��� ��	��
�- ����
���! �� ����
%���� �! �
	��%������ �����
�� 	��
��"�1
��������� �����
�� %��
��������# ���
��! ��%����
	���" ��	� ���
����
-	��� 	
� -
�� �- %��5� ������	����� -�
 	 %�	� 
	����# 
 # �?
�%/ .�� ��
������ ��
��� -�
 �
���# ��
%	��4�� �! ��� 
��	� ��
���
-�
 ������	���� ������"# ��
��� 
 �	�	 	�� ��� �� 	 ���"�� ��
��/ 6�
�2�����" %���� *�	
3��� 	�� $��	��# ��
���	 �	��
�	��	# &''&, -�

���� ��
��# �	��� �� 	 ���%�1����
����� �!�	�� %���	���%# �� ��
��%�13�	����	���� 	"
��%��� ���� ��� 
 ���������� �- ���
��
������ ��
��� -�
 	�� 	���!�/ .��� ���%� %���� �������� ��� ��	����
����
	������ �- 	 ������	���� ���� ��� ��
��� 5��� �- 	 ����
��� 6�(��
�
������	��/ 6���
�	�����! 	 "���
	� ���%� %���� ������� ��	����
����
	������ �
������ ��	� ��� ��
������ ��
��� �� ����������� �- 

	�� �� ���
�-�
� ���	���/ ;�
 ��%�����
��� �
������	���# ���� 
	��� �?
�%# ��� ��
������ ��
��� -�
 �
��� 
�%	��� ��"�# %��� �����! ��� ��
����
-	��	� %��5� ������	�����/ 6� 
��% ��%��
	��
� ��� ��
��"�� �-
��� 6�1�� 	���!� �� ����
%���� �! ���	
��" �- ��� 6�(�� �
������	���
-�
 	 
 & �% 	�� �! ��� 
��	� ������	���� ������" %���	���%
-�
 
 & �%/ :���� -�
 ��� 6�1��1�" 	���! 	� 
��% ��%��
	��
�
��� ��
��"�� �� ����
����� �! �����1�������� ��
��"������" 	�� ���	
��"
%���	���%� -�
 
 & �% 	�� 	� 
��	� ������	���� ������"
%���	���% -�
 
 & �%/ .��� 
���	
�� �� �����
��� �! ���
$��	
�%��� �- ���
"!# �	��� �������� $�������/

)��	
�� �/ ����	
4# .��"�� ���� 	�� �	���� �/ ���	��8 ��.1F# ��
<A??# ��� 6�	%�� �	����	� �	��
	��
!# ��� 6�	%��# ��� ��2���/

�	���
!��	����� %��	�� 	�� 	���!� 	
� �2������ �� ������ ���3��
%���	���	� �
���
����# ���� 	� 	 ��%���	���� �- ��"� ��
��"�� 	��
��������!/ +�����
# ������
! �	� ��� !�� �	��� 	��	��	"� �- �����
�
���
���� ���	��� ��"�13�	���! �	���
!��	����� %	��
�	�� 	
� ��K����
�� �
��	
� �� ���� -�
%/ ���� �	���
!��	����� %	��
�	�� �	�� ����
�
��	
�� �! �����
����������� ���# ���� ��� �2������� �- �����
# �����
%	��
�	�� 	
� �
�����# %��� �����! ���	��� �- "
	��1�����	
!
����	%��	���/ ���� �	���
!��	����� %	��
�	�� �
��	
�� �! �����

��������	���� ���	��! ����	�� ����
1"
	���	
 �����# �
	���� "	���# 	��
����
 �%��
����� ��	� ��"��5�	���! ��"
	�� ����
 %���	���	�
�
���
����/ :� �	�� ���� 	 D�21%�����" 	�� �	��
13�������" %�����
�� �
��	
� -���!1����� ?1%% ��	%���
 6"1�� 
��� �	���" �
!��	� ��4��
�- ?' �%/ .�� %���	���	� *�	
�����# ��
��"��# ��������!# ��
	��
�	
�����" �2������# 	�� ��
	��1
	�� ����������!, 	�� ��!���	� *��	����
%�����# ���
%	� �����������!# �����
��	� 
���������!# 	�� ��	� �	�	���!,

�
���
���� �	�� ���� �������"	���/ .�� �	���
!��	����� 6"1�� 
���
�	�� 	 ��
��"�� �- ??' �0	 �� ���� ������� 	�� ��%�
������/ ��
����
	��# �� %��� �	����
����
�� %	��
�	�� �
��	
�� �! �����

��������	���� ��� ��
��"�� �� ������� �� ���! �L& ��	� �� ��%�
������/
�
 6"1�� 
��� �	�� 	� ����"	���� �� -	���
� �- �'># ����� "
�	��!
�2����� ��	� �- ��
� �	���
!��	����� 6" �
 ��# ���� �	���" ��%��	

�
!��	� ��4� �� ��
 	���!/ �� ���� ������� 	�� ��%�
������# ��� 6"1��
	���! ��
� �	
���� ���� 	 ��
	��1�	
�����" �2������ �- 	��
�2�%	���!
'/�# ����� �� ��"��
 ��	� ��	� * ', -���� �� ���1%��
��1�
!��	�1��4�
�	���
!��	����� �� �
��	
�� �! ����
� ��-�
%	����# ��� ����
 ��	�
��	� *'/&&, -���� �� �����
���������� �	���
!��	����� ��/ .��
�����
��	� �����������! �- ��
 6"1�� 
��� �� 	��
�2�%	���! F'> ��	�
�- �2!"��1-
�� ���!�
!��	����� ��/

)��	�� :/ 6
%��
��" # +	�� ���
	� 	�� ;
	�� )/�/ �	�	

� 8

��������� $�
����
	��# 6;)�L����# �"��� 6�
 ;�
�� �	��#
;��
��	8 �	��
�	�� ������� J ��"����
��"# ��
�� �	
����	 ��	��
9����
���!# )	���"�# ��
�� �	
����	8 ������ �- 0�!����# 9����
���! �-
��� :���	��
�
	��# C��	������
"# &'?'# ����� 6-
��	/

6 "
�	� ��	����"� 	�����	��� ���� 3�	����	���� �����5�	���� �- ���
��
����
	� ��
��"�� �
���
���� �- �	��%��
��	��!1��	��� ���!�
!��	��
	��L�
 ��%������ %	��
�	�� 
��	��� �� ���������� �- ����
 %�	��
�� �

�
������� %���	���	� ���	���
� ���� ����� %��
���
����
	�# 	��
�	
"�
# ��	�� %	��
�	� ��-�
%	���� �
���
���� ���%��"�!
����1���	������� ��
��" ��� �	�� �����
! O�P/ .�� %	�� ����� �� ������

���
� �� ���! 	 ��	�� ��	�"� �� �� 	������ �� ��� �	%� ������	����
"���
	����L����
	����� %���	���%� ���
	���" ������ ��� "
	��
����%�� 	�� "
	�� �����	
! 
�"���� �- ��� �	
"�
 ��	��� %	��
�	��/
+�
�# ��� ������� �����	����# -
�% "
	����	��!1�����	!�� �2��
�%���	�

������ ��%����� �� 	 +	��10����1*+10,1�!�� -
������ ��
��� 	��
������	���� ��
��� ��������!# �# �	���# �� ��	� ��� %���	���	� �
���
�!
�
	������� ������ �� 
��	�����! �%����# ���� 	�
��� �����	
���
������� %������ �� �
����� �� ������	���� ���	���
� O&P/ .��� �� ��� ��
�	!# ������
# ��	� ��� �
������� ���������� �- ������	���� %���	���%�
���� ��� �� �����# �������!# �! -	���
� �� 	������ ��� ��%	����"
3�	����	�������� �
�����	��! ������ -�
 ��� 5��
1��	��� %	��
�	�� �-�
*�, -��� ��
����
	� ��	
	���
�4	����8 *&, 
���	��� %���	���	� ������"8
	��# *(, ���	���� %���� ��%���	�����/ 6� �	����	�� ��%�������# ���
��
! ��"��5�	�� ��D����� �� ��
��"�� �	���� �- ��� �� �
���
%���	���%1�	��� %	��
�	� �	
	%���
� �� ��� �	
���� ������������
�3�	���� ����
������� ������1��
��"� 	�� �
������ ����
�����! �-
��	
�-!��" ���������� -�
 	�! �
	������� �� "
	�� �����	
!
��
��"������" �
 ��	�����" ���	���
� O(P/ �/ )/:/
6
%��
��"# 0�	������!� <
	�� ��4� � ����# ���!�������	 �- �	��
�	���
������� 	�� .�������"! *�������
 ������� 0�������
�# 2-�
�# 9�#
&''�, ��/ A�'(1A��G/ &/ +/ ���
	�# <
	�� ��4� $��������� �- ���
;��� ��
��� �- ���	�� -
�% �����%���
� �� �	��%���
�# ���%����� -�

.�� ����
	��# ���	�� 	�� �	��
�	�� ������! *.��, 6
%��
��"
�!%�����%# &''(# �� �� ��������� �� ���	��/ 	�� �	��
/ .
	�� 6/ (/
;/)/�/ �	�	

�# <
	�� ��4�# ��
��� 	�� �
��� �� 0��!�
!��	�����
������# ������ 0�!���� 1 ����� ��	�� 0�!����# G&# �G�A1�G�B *&''',/

��!	 ���R��# ��������� �- 0
����%� �- ����	���	� ��"����
��" )6�#

��/ 0���
���
"# )����	� ;���
	����/

.��� �
�����	���� "���� 	 �
��- ���
���� �- ����
����	� %����� �-
��	���� ��-�
%	���� 	�� -	���
� �
������� �� �	���
!��	�����
*�	��1"
	����, %	��
�	��/ �����	� 	�������� �� �	�� �� ����
����	�
%����� ����� ����
��� ��� ��!���	� %���	���%� 1 �	����� ������	����
����# "
	�� �����	
! ������"# "
	�� �����	
! �� �����	� �
���# �
����
7������� �� �����	� �
���# 
��	����	� ��-�
%	���� 1 �- ��	���� D�� ��
�	���
!��	����� %	��
�	�� ���� �%��	��� �� ��%�������� 	��
����
	����� ������� ����� ��-�
%	���� %���	���%� *%����, 	��
�2��	�	���� �- ��� ��! �2��
�%���	��! �������� -	���/ .���
����	�

��
�����	����� �� -	���
� �
������� �� �	���
!��	����� %	��
�	�� 	
�
��������� ����� �	�� ���� 	������ ��� �����5� ��
����
	� 	��
���	���
	� -�	��
�� �- ����� %	��
�	�� ����
 %���	���	� ��	�/

M�
� ���
��# +!���" ���� ��%
	�� �	
� �/ ����8 �	��
�	�� ��"����
��" 	�� .�������"!# ��	����	�
9����
���! �- .�������"!# ��	����	�1E����
-���# <�
%	�!/

$�-�
%	���� ���	���
 �- ���
	5�� "
	���� %��	���� %	��
�	�� ���� ��
���������/ 6 %���� ��	� 	������� -�
 ��� �	����� -�	��
�� �- ��
	��
�	
�����" 	�� ��������! �- -	�� �����
�� ����� %��	�� ���� ��
�
�������/ �� �� �	��� �� ��� ������ ��	� "
	�� �����	
��� �	� ��
�������
�� 	� 	 ���	
	�� ��	�� ����� ��	���� D�� �� "���
��� �! 	
�� ����� %���	���%/ 6 ������ ��	��# ��4/ ��� "
	�� ����
��
�# 	
�
�������
�� �� ��-�
% �! 	 ��%���	���� �- ������	���� "���� 	�� %	��



�

�

�

���

� � � �

� �

� � �

� �

�

� � � � � �

� � � �

�

�

�

� � � �

� � � �

�

�

� �

� �

�

�

��

�
�

�
�

�

� �

� �
�

�
�

� � �

� �

� � �

�

����� �� ��	�

!��������� ���*�
�
�� �� )�����
 &��
�5�� �� ������

7��/��/����	

���2, �� ��	��

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

���� 7� ��2	�

�
������ 7���
���
� �� �����������
�	

 ��� 7� �2	 

�� �������� �! ���� �� ���
 �
�����
 �
�'��0 ���
�
��� &����+*��
� 7��/���
��/�������
	

 ��, 7� �2	�

&���� )����� �����
����� �� 7��/�����
�
+��������������

�����������
� �������
� #/ 8 &���+;����
 �
������
%��
 ��������	

 ��� 7� �2	2

�
������ ����
���
� �� *��
� ������#����� �  �������� ��
*��
� ����
�� �� ���
� ����� *��
� 7!�& ����
�	

�
	��-�
 �! �� �����/ �2��
�%���� �� �� ���5
% ��� 
������ �-
%�������" ���� 
�"	
� �� ��
	�� �	
�����"# 	� ���� 	� 	 �
��� �� ���� �-

��% ��%��
	��
� ��������! ���� ���
�	���" "
	�� ��4� O�P/ 6 ������
%���� �� �� �
������� �	� ����"��� �� ����
��� %��
���
����
�

�5��%��� ����
 ����
� ��	���� ��-�
%	����/ �� �� 	��� �	��� �� ���
������� �- 	 ��	�� %�2��
�# ��� ��	��� ���� ��%� ����" ��� ������	����
���� �	��� 	�� ��� ���� ����
��
�/ ��%��	����� �- ��� ��������� �- ��� ����
��4� 	�� ��2��
�# 	�� �- ��� �����%��	�� ��
��"�� �	
�	���� ����

�3�	� ��	���� 	�"��	
 �
�����" �- �� 	�� 6� 	
� �� "��� 	���
� ����
�2��
�%���# ����� ���5
%� ��� �
�������� �	�	�����! �- ��� %����/
)�-�
����� O�P/ M/ ���
��# +/�/ ��% 	�� �/�/ ����# ��� ���!�������	
�- �	��������� 	�� �	����������"!# +/�/ �	��	# ��/# 6%�
��	�
�������5� 0�������
�# &''(/ O&P/ �/�/ �	��# +/C/ +���%�"# M/ ���
�� 	��
+/�/ ��%# E/ ���	������� BG# A?G1A=' *&''(,/ O(P/ �/�/ �	��# M/ ���
��#
+/�/ ��% 	�� )/C/ +���%�"# �	��
/ ���/ ��"/ 6(?�# F=1BA *&''(,/

��4��� �� # 0���
 +	44������ # ����	�� ����� 	��
0���
 �/ 6���
��� 8 %	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# ��� ���

��	�� 9����
���!# ����%���# ���8 :
�"��10	���
��� 6;�# $	!���#
���/

�� �	����
����
�� ���!�
!��	��# �	
����� 	�� ��
��"�� 	
� "
�	��!
���	���� ��%�	
�� �� ����
 %��
���
����
�� ������
�	
��/ 6� "
	��
��4� �� ���
�	���# +	��10���� ���	���
 �� ����
��� �����	��!# 	�� 	
��	��	� �
 ��-�������" �- �	
����� 	�� ��
��"�� �� �2�������
-
�3�����! ���� "
	�� ��4� "��� �� �	����	�� 
�"�%�/ :� �
����� 	
������	����1�	��� %���� �� �2��	�� ���� �����%����/ $�����	����
�����	���� 	�� �
��	"	���� �� ������� �� 	 &$ ��2	"��	� "
	�� 	

	!#
�� ����� ��� ������	����� �	� �����	�� �� "
	�� �����	
��� �
 	� �
����
7��������/ $�
��" ��-�
%	����# ��� 
������� ���	
 ��
��� ���� 	����	��
�������� ����� ���� -	��
	��� ������	���� �������/ 6� �	
"�
 "
	�� ��4�#
������	����� 	
� �
������� �� �����	�� 	�� �
��	"	�� �� 	 ���5���
"
	��1�!1"
	�� �����/ 6� �%	���
 "
	�� ��4�# ������	���� �	���� ��
���5��� �� 	� ��������	� "
	�� 	� ���! �2�	��/ +�
�# %	��
�	�
��
��"�� ����� 	 ��	��	� ��	� �� ����������� �- "
	�� ��4�/

0��!	 <��
"���	 # ������	 ��	� 	�� ��
���

���
! 8 6�06� 	�� ��6�# 9����
���! �- ����
	� ;��
��	#

�	���# ;��
��	8 6�06� 	�� ��6�# 9����
���! �- ����
	�
;��
��	# 
�	���# ;��
��	8 6�06� 	�� ��6�# 9����
���! �-
����
	� ;��
��	# 
�	���# ;��
��	/

�	����
����
�� %	��
�	�� �2����� ���	���� %���	���	�# %	"�����#
�����
��	� 	�� �����	� �
���
����/ .�� "
	�� ��4� 	�� ��� �
������ �-
%��	���� �	���	
������ 	� 	 ������ ��	�� �� 	 ��
	%�� %	�
�2 ��	!
�%��
�	�� 
���� �� ���	����" ��� %���	���	� �
���
���� 	�� -
	���
�
���"����� �- 	�! �	����%������ �!���%/ .�� 	�% �- ��� �
����� ����!
�	� �� �������"	�� ��� %���	���	� �
���
���� �- ��� ��L	��%��	
�	����%������ �!���%/ 0
���%��	
! ��%���	���� �������
��" ��� 
����
�- "
	�� �����	
! �� �����# �
���� 7��������# 	�� ������	���� ����1��
�� ��� �	��%���
 ��%	�� "
	�� ��4� �	� �	

��� ���# ����� ����
����������" ��� 	�����	�����! �- +	��10���� 	�� ����
�� +	��10����

��	����� -�
 ��	��	���" ��� %���	���	� �
���
���� �- %��	�1��
	%��
�	����%������/ .�� �����%� �- ��� �������"	���� �� �2������ �� �� 	
�	��	��� ���� �� ����"���" ���� �	����%������ ��%������� ��%�
����"
�- %��	���� �	���	
������ �� ��
	%�� %	�
�2/

������ �G� �	����%������� ��
��	�
�� )	%	�	� �
����	%��
�� 	�� <	���� ��	��	�

.����	! 6-��
����# $���%��
 &# &''(
)��% (�� *+!���,

.��%	� .�	�	�	��� #

)���	
� ���%	� # .��%	� �����
 # C�% ���� # )���	
� )��-
�� #
��� H	� ���� # ����� :���	�� 	�� C����-�
 �!��� 8 ��
/ J �	�/
��"����
��"# )��"�
� 9����
���!# 0���	�	�	!# ��� C�
��!8
��"����
��" 0�!����# :	����"��� 	�� ��� 9����
���!# ��2��"���#
H�
"���	/

�� �%%������� ���!%�
 ����� %	��
�	�� *��0�, �� ����
��� %���
��%	��� �� ��� �	����	�� 
	�"� ���� ��
! �	
"� 	����� 
	���� �	�	���
�- ����" "���
	��� �! %	�����	���" ���	
 
	��# ��%��
	��
� 	��
��������! ��
��" %��� �
�������" 	�� �! ��������" ��� ���!%�
 �	�
 ��
���-�
% �� ��� 
�3������ ��������!L����%� -
	����� 
��	��������/
0
���
���� �- ��0� �	�� 
������! ����� 
�%	
�	��� ���	���%����/
�	����������"! �- �����
���� �- �	���	
������ �� ��0� �	� 	��� ����
-���� �� �� �
����	� ��%������ �� -	�
��	���" �	����%������� �-
�2�
	�
���	
! ��
����
	� 	�� -�������	� ��
-�
%	���/ 6%��" ���
�	
���� %������ ��	� 	
� ��

����! ���� 	
� -�������	��4	����
������3��� ���� 	� ��	���" �- �	���	
������ ���� �
���
 %	��
�	� ��

�
��
 �� %	2�%�4� ��%�"�����! �- �����
��� �	���	
������ �� ���
���!%�
 %	�
�2/ 6�&(L.�& 	�� ����
 ��
	%�� �	���	
�����
0��6L0� �	����%������� ���� �� ���������/ .�� %���	���	�
�
���
���� �- 	 �	����%������ ���������" �- ?��> ��
	%�� *FA��(��>
6�&(�.�&, �� ���!%���!�%���	�
!�	�� *0��6, ��
� �������"	���/
�� ���� �	��
# ��� 	������� 	�� �����
���� �- -�������	��4��
�	���	
������ ��
� �2	%����/ .�� �����
���� �- ��� ��
	%�� �� ���
0��6 %	�
�2 �
���� �� �� %�
� � ������ ��	� ��	� �- 	�������/ �!
�
���
 �����
����# �
	�������� ���1��
��� �	����%������� ����
���
�	��� ���"�����# ��
��"��# �	
�����# 	�� ��
	��� 
�����	��� ��
�
-	�
��	��� ���� ��"� 
��
����������!/ ���
 �!���%� ���� �� 
�������
���� �%��	��� �� %���	���	� 	�� %	"����� �
���
����/
:� "
	��-���! 	��������"� ��� �����
� �- 6��00/

$	��� ���	
� +	����#
.���
����	� $�������# ��� 6�	%�� �	����	� �	�# ��� 6�	%��# ���
��2���/

:� �
����� 	 ��%�
��	� %�����	�� %���� ��	� ����
���� ���
��
���L��
	�� �
���
���� �- 	 %�����	�� ����%� ���%��� �- �����	15����
���!��%���!�����2	�� *0$��, ����
 ������� �
 ��%�
������ ��
	��/ 6�
�2������ ($ �����
�# ��%����� �- 
	���%�! �����
��� ����� *5���

�	
������,# %������! ��������� �! 	 �	
"� ��%��
 �- ��	��� *0$��
���!%�
�,# �� ��
	���� �! 	� 	K�� �
	��-�
%	����/ .�� 
�������"
%	�
������� ��
��� �� ��%����� �! ��%%��" ��� ��	�� ������� -�
���
���
 -
�� ��
-	��� �- ��� ����%� ���%���/ .�� ���1���
���� -�
��� ����
�� ��� %���� 	
� ��%����� -
�% 	��%����� ��%��	����� �- ��������	�
��	��� -�
 ��� �	���� ��	��� ����
"���" �2������� -
�% 	 �	��
��
�����	� ��	��# �
 	 ��	�� ����
	����" ���� 	 �!�
�2!�	��� �����	 ��
-	��/
.�� -�
��� 	
� ��%����� -
�% ��	�"�� �� ��� ����
�	� ���
"! 	� 	
-������� �- ��� ��� �������� �- ��� ��	��/ .�� ����
������� �- ��	��
���"��� �- ��� ����
�	
����� ���������" ��"%���� 	�� -
�� ���� 	
�
	���%�� �� �� <	����	�/ .�� %���� �� �	���	��� �! ��%�	
���� �- ���
�
������� ��
���L��
	�� ���	���
 �� �2��
�%���	� �	�	/

</ �������� 0������� # ) � ����� 	�� � �

<��	��� 8 �	��
�	� ������� 	�� ��"����
��"# ��.# �	%�
��"�#
�	��	��������8 ���%��	� ��"����
��"# ��.# �	%�
��"�#
�	��	��������/

���
�	��� �� ��� ��
-	�� 	
�	 �- �������� ��	! �� ��� �#G1���!����
���
�	����%������� ��
� %�����
�� ��
��" ���	2�	� ��%�
������/ 9��	2�	�
��%�
������ �	� ��
-�
%�� ����" 	 ����� ��%�
������ ������# �����
	������ -�
 	�3�������� �- �����
 %	"�� 	�"�� �������" �
 ��	���
�����
	/ ����
	����� �- ��� ;� �� ��� ��	! ���� ��� ���!%�

���
�	��� ��� ���!%�
R� + ����1�	����� 
��	2	���� ��%� �����	�� *. ,/
6� ���
�	�� �� ��� ��
-	�� 	
�	 �- ��� ��	! ��	������ �	� ���� ����
���
�! 	 ���
�	�� �� ��� ���!%�
R� . ���� ���������� 	%����� �- ��
	��/
;�
���
%�
�# ��� ����
�	���� �- ����� ��	�"�� ���� + ��) ��
��%���� �! ��� �����
���� �- ��� ��	!/ .�� ��	! ���%��� ��"����
 ��

-�
% �	
"� %��
�� ������
� ���� ����" ���� ��%���5�� �������� #

�	 # 	�� �������� %���5�� ���� 	 ���	
 ��
-	��	��# %���!�# �	����#
���1&1�!�
�2!���!� 3�	��
�	
! 	%%����%/ ;�
 ��� �	����%������
�����	����" �	 �2��	�"�� ��	! ��� ���!%�
R� + . ���
�	��� �! /?
� 	� G'> ��
	��/ �������� ���� ����" ��� %���!�# �	����#
���1&1�!�
�2!���!� 3�	��
�	
! 	%%����% �2��	�"�� ��	!# ���
���!%�
R� + . ���
�	��� �! /G � 	� G'> ��
	��/ .��� ��

������� ��
	 &'> 	�� �G> ���
�	�� �� ��� ��	!R� ��
-	�� 	
�	# 
����������!/
������	
 ��
-	��	���# ���� 	� ��%���!�# ���!�
�"��	��� �	����
3�	��
�	
! 	%%����% 	�� ��%���!�# �!�
�"��	��� �	����#
&1���!���2!� 3�	��
�	
! 	%%����%# 	������ -�
 �����
���� �� 	
�	����	�� 	�� ������ �� ��
	�� ������� ��	�"� �� ��
-	�� 	
�	/ :���
��� ���!%�
 %	�
�2 �	� �
��������� �� ��	�"� �� ��
-	�� 	
�	 ����� ��
����
��� 
�"	
����� �- ��� ��
-	��	�� �%���!��/

�	
��!� �%��! +	���! # $��
	 6/ :
������� # �/ �
��� 
��
 #

)���
� +������ C/ +������ # ��
	� �/ ����	���� # <�� 
�! :/
�
��� 	�� $	��� �/ +	���� 8 �	��
�	�� ������� 	�� .�������"!#
��� 6�	%�� �	����	� �	��
	��
!# ��� 6�	%��# ��� ��2���8
.���
����	�# ��� 6�	%�� �	����	� �	��
	��
!# ��� 6�	%��# ���
��2���/

9���" ���� 	��%�� -�
�� %��
�����! *6;�, ��	�� �%	"��" 	�� �������
��
���1��
	�� %�	��
�%����# �� ������� 	 ��
��� �- %���� -�%�� �����	
5���� ���!��%���!�����2	�� *0$��, �	%���� ��	� �	
��� �� 5���

������� -
�% 4�
� �� ?' �	
�� ��
 ����
�� *��
, �� ����
%��� ���

��	�������� ������� 5���
 ������� 	�� ��
���1��
	�� �
���
����/ 6



�

� �

���

�

�

�

�

�

�

�

� � �

� �

�

�

�

� �

� � �

�

� � �

� � � �

�

� � �

� � � �

�

 �2, 7� �2	,

=����
����� ����
���
� �� ������<7��� �����������
� +
�
������ ��
���	

���� 7� �2	6

��##
� %��5�
�
� ����/ �����������
�� �
������
7���
���
�	

��2, 7� �2	9

�� 1��
��
���
 %�� �����������
 �����5 ��� %�
���
.���
� �����5�	

2��� 7� �2	�

�����
��3���� �� &����+%��
��� �
����<&�� .��/
�
�����5�	

2��, 7� �2	�

�
������ 7���
���
� �� ���+��������
� #/ &��������	

�����%�2�
 �	� ���� �� �����
�� ��� 5���
/ �	%���� ��
� ��%�
������
%�����/ �	%���� ���� 4�
�# &'# (?# 	�� ?' ��
 5���
 ��
� �2	%���� �!
6;� ��	�� �%	"��" �� ����
%��� 5���
 ��4� 	�� ����
�������/ (?��

�	� -���� �� "��� ��� ���� %���	���	� �
���
����/ 6 �%	�� �������
��	"� ����"��� �� 5� �� ��� 6;� ��	"�# �	� ���� �� %�	��
�
%���	���	� �
���
����/ �	%���� ��
� ��� ������ �� �
�	� �� �
��
 ��
����! ������� 	�� 	"��" � ����/ �� ��� �	���
 �	��# -��
 ��"1����
��	��� �����%���# ��� -
�% ��� �	%� �	%��� ����	����" (?��
 5���
#
��
� ������ ��� �	%� �	!/ �� �	�� �	� ���� ������ 	� ���1����
����
�	�� �� �� G ����� ���� ��%�	
�� �� �����	� 
������ �� ����
%���
��� ��"
�� �� ����� ����� �	%���� 
�����
�� ����
 �����	� ��
���1��
	��
���	���
 	� 	 -������� �- ��%�/ �� �- ��� �	%��� �	� ������ 	"	��
	-��
 &= �����/ �� 	�������# 	 ��%��	
 �	%��� �	� ������ ��-�
� 	��
	-��
 ��	� �
�	�%��� �� ����
%��� �- ��	���" 	�����
	��� 
�����
! �-
��� ��
���1��
	�� ���	���
/ 6 ���	
 ������� � ��� �	� ���� 	��
%���	���	� �
���
���� ��
� ����%�% 	� (? ��
/ :����� �2��
�%���	�
�

�
# �� ��	�"� �	� ���� �� %���	���	� ���	���
 	� 	 -������� �- ��%�
�
 ��	�1�
�	�%���/ ;��	��!# 	 ��
%	���� ��� �- 	���� ( �� = ��
����
�	� ����
��� -�
 ��� (?��
 �	%����/

6%��	�� �	��	� # �/ C/ 6�� # �/ �/ ���	���


	�� �/ �/ �
����� 8 $��	
�%��� �- �	��
�	�� ������� 	��
��"����
��" J )������	�
 �	����������"! �����
# )������	�

0��!������� ���������# .
�!# ��� M�
�8 �	���	 �	����	� �	��
	��
���#
6���3��
3��# ��� ��2���8 $��	
�%��� �- ����	���	� ��"����
��"#
��
�������
� 9����
���!# ��	�����# ��������/

0��!%���!�%���	�
!�	�� *0��6, �	����%������� ��
� �
��	
�� �!
-
�� 
	���	� ���!%�
�4	���� �- %���!�%���	�
!�	�� �� ��� �
������ �-
	��%��	 �	���	
������/ 6� 	� ����%�% 5���
 �������# ��� 
�������"
��%������� �����	! 	 
��% ��%��
	��
� �
�����1��1������� �
	�������
������" ���
�	��� �� ��� ��
	��1��1-	���
� �- %�
� ��	� �'''>/
�����

����!# ��� "�	�� �
	������� ��%��
	��
� *. , �
��� -
�% ��B
� -�
 ��� ��	� 0��6 �� B? � 	� ��� 5���
 �������
	����� / .��
��	�"�� �� ��� ���
%	� ���	���
 	
� ����"�� �� �� ��� �� 	 ��"��!
%����� -
	����� �- 0��6 ����� �	� ���� ���5
%�� �! + ��)/
$��������" 	 -�
���
 ����
��	����" �- ����� ����� ���	���
�# ��
%�	��
�� ��� �������	���� �
���
���� �- ��� �	����%������� ����"
�!�	%�� %���	���	� 	�	�!��� *$�6,/ )��	2	���� �����
	 �	����	�����
����" 	 0
��! ��
��� 	��
�2�%	���� �- ��� �	2���� %���� 	
�
���������� ���� ��� �
�� �� . / .�� 
��	2	���� �����
	 -�

�	����%������� ���� 	���
�� . � *	, ���-� �! 5�� �
��
� �- %	"������
-�
 ��� 5���
 ��4�� 1 �A�% 	�� (B�% �����	���" ��%��	
 ���
�	��� ��
%������! �- ���!%�
 ��	��� 	�� *�, ���-� ������� ��	�"� �� ��	��
�����	���" 	� ����	��� ���
�	�� �� %������! -�
 	�� ��"%����/ ;�����1��
�������"	����� ���� ��� � ���� �- �	
����� ��4�# ����" %��������
��
�	
������# 	�� �	
�����L���!%�
 ����
-	�� ���������� �� ���� ���	���

	
� ��"���"/

�	�	�
����	� ���
	%	��	� 	�� $�	
%	
	7 )	"�	�	�8
���%���
!# +��	
� 9����
���!# :	����"���# $�# $���
��� �- ����%��	/

.�� ��������"! �� ���"��� 	 ��"��! �
��������� ���2! 
���� �������
����� �	�
�5�� �� ��� ����
	��� %���	���	� �
���
���� �- 
���� �! ���
	������� �- ��	���%�
�� �	
������ �� ���� �����/ �� ���� 
�"	
�# ��� ���
�- �
�-�
%�� 
����
 �	
����� �� ���2! 
���� �	� ���� ����� �� �	��
�������� ����5�� �� ����
�����" ��� %�
�����"! �- 
����
 �����
�	���
	�� ��� ���
	�� ���"����� �- 
����
 �����
��� ���2! 
����/ � ���
����
 �	��# ��� ��	���" �- �	����	! ��	������ �� ���2! 
���� ��	� ��
�%�
���%��� �� ��� ���� 	�� �-��� ���� ��� �
	%	���	��! ��D����� ���
���"����� �- �	����%������/ �� ����� �� ��"��! ����
	��� �- ���
�%�
���%��� �� ��� ���"����� �- 
����
 �����
��� ���2! %	�
�2 �	�
�� �
	���	��� �� �%�
���%��� �� ��� ���
	�� %���	���	� �
���
���� �-
�	����	! 5���� 
����
 �����
��� �	����%������/ �
 ��7������ �� ��
�������"	�� ��� 
��� �- 
����
 �����
��� ���2! 
���� 	� %	�
�2 %	��
�	�
�� ��� -�
%��	���� �- ���"����� �	����%������/ .�� ���	���!�
	%%����% ��� �2��	�"�� ��	! 	�� �
�-�
%�� 
����
 �����
��� ��
���2! 	���" ���� ���2! 
���� �	� 	������ �� ����� ���� 	 �%	��
	%���� �- �������" 	"���# ���
	�!�
�-�
	� *.+;,/ .�� %�2��
� �	�
���7����� �� �����	���� ����" ����� ���%�%��
	��
 	�� �	� ��	��� ��
�	���% ���� 	� =' � -�
 ?� �� 
�%��� 
�%�	��� �- .+;/ .��
%�
�����"! �- ��	! ��	������ 	�� %���	���	� �
���
���� �- ��
��
�	����%������ �	%��� �	� �2	%���� ����" @)$ 	�� .��# 	��
������� ������" 	��	
	���# 
����������!/ )����
 ���"����� ���2!
�	����%������� ������ �!��
"����� � ��� �- 
����
 ���"�����" 	��
��� ���� �%�
���%��� ��� �� ��	! 	�������# �� ��� ���
	�� �������
�
���
���� ��%�	
�� �� ��	� �- �
������ ���2! 
����/ 6��������"%���
� .��� �
�7��� �� -����� �! 6;�)

��� C <
�"�
! # �	
��� 6 $����! # ������ 0

:��� 	�� H������ :��� 8 ���%��	� ��"����
��"# 9����
���! �-
)���� ���	��# ���"����# )���� ���	��8 +�.�� 0
������# ���/# 6!�
#
�	��	��������/

.��
%	� �	

��
 ��	���"� *.�� �, 	
� �����! ���� �� �
����� %��	����
��%������� �� "	� ��
���� ��"���� -
�% ��� ��"� ��%��
	��
�
��%������� "	���/ ;	���
� 	� ��� �����
	��1���� ��	� ����
-	�� ��
.�� � �! ���������� �	� ����
 ��� �� �	
"� ���
%	� ��
����� �������
�! 	 %��%	��� �� ��� ���
%	� �2�	����� ���K������ *.��, �������
��� %��	���� ���� ��	� 	�� ��
	%�� ��� ��	�/ )����� 
���	
��
�����	��� ��	� ��	�� 	�� �	���!� 	�����	��� ���� ��� 
��"� ��
-	��� �-
���
%	��! ��
	!�� ���� ��	�� �	� 	�� 	� ��
��� �������
	��
� 	��
�����	���� ����� -�
 %��
��
	���/ 6 ��	��� �������� �� ��� 	������� �- 	�
����
%���	�� .�� ��	���" ��%�
���� �- �����
6�M 	�� 	��%��	/
.��� ����
%���	�� .�� ��	���" ����� �	�� ��
�� 	��	��	"��� 5
��# ���
��	���" ����� �	�� ���
%	� �2�	����� �
���
���� ��%����
� �������
����� �- �����
6�M 	�� 	��%��	8 ������# ��� ��	���" ����� �%�
���
	������� �! � �������! ��5����" ��� �	���!� �- ��� ���
%	�1��
	!��
���� ��	� 	�� ���
� ��� ��	���" ����� -�
% 	� � ������ ���� �	!�
 -�

��� ���
%	� ��
	!�� ��
	%�� ���
��	�/ +�����
# -�
 ���� 	 ��	���" ��
�� �������-��# ��� �	
����� ��4� �- ��� ����
%���	�� ��	� �	� �� ��
�%	���
 ��	� ��� ��	� �� �	���! ����	��� 	� ��� ���� ��	� ��� ��	�
����
-	��# ����� �� �!���	��! (1�' %/ 0�!���	� �	��
 ����������
�
������� ���� 	� ������
��"# ����� �	���-! ���� �
���
�	 ��� �� ���
�	����	�� �	
������ 	��	��	��� ���� ���1�3�����
��%# ��� ��%��
	��
�
�
�������/ .��
�-�
�# �� ��
��� 	 �	
"� ��%��
 �- �� �
��� ������
��"
��%��������� ��	� ����� �	���-! ��� �
���
�	# 	 ��%���	��
�	�
���%���
! 	��
�	�� �	� �	��� ���
��! �	����%������ ��	���"� ��
�
�
��	
�� �! ��1������
��" -
�% ��� �� �
��� �	
"���/ ������� A�F
�����
	��� ��
� ��
	!�� ���� �����
6�M ���� ��	�� 	�� %	���� ��
-�
% ����1��5��� ��%���	��
�	� ���
	
���/ .�� �����
	��� ��
� ����
��	��� ������� 	 �����
6�M �	
"�� 	�� 	� 	��%��	 �	
"�� 	�� ���
��%�������� �- �	�� ��%���	��
�	� ���
	
! �	� ��������� �� ���
�������� 
��	���� �� �	�� �	
"��/ 6 ��
	%�� ��� ��	� �	� ���� ���
%	��!
��
	!�� ���
 �	�� ��%���	��
�	� ���
	
! 	�� ���
%	��! -	��"��� �� 	
��%����
1����
����� ��
��
 
�"/ .�� -	��"�� ��-� �- �	�� �- ���
��%���	��
�	� ���
	
��� �	� %�	��
�� �� ��
%� �- �!���� �� -	���
�#
���� �	�� ��
�����" ������� A 	�� BB �!����/ .�� ��%�������� �- ���
��%���	��
�	� ���
	
! ���� ��� ���"��� -	��"�� ��-� �	� ����
%���� �!
��� �3������ ���� �$�/ 6� ����%	� ��%�������� �- =' ��> 	��%��	
	�� G' ��> �����
6�M �	� ���	������� -�
 ���� ���
	
!/ 6 ������
��"
�	
"�� �- ���� ��%�������� �	� -	�
��	��� �! ���
%	� ��
	!��" 	
%���	���	� %�2��
� �- %��	���� 	�� ��
	%�� �����
� ���� 	 ��	������
����� �	����" ��	�� 	�� 	� ����
%���	�� .�� ��	���" �	� ������
��
���� ���
%	��! ��
	!�� �����
6�M/ .�� ���� ��	��� ������� A�F
�����
	��� ��%����� ���� ����
%���	�� .�� ��	���" ��
� ��
	!�� ����
	��%��	 	�� ���
%	��! -	��"���/ .�� -	��"�� ��-� �- .�� � �
��	
�� ��
���� %	���
 �	� %�
� ��	� �
����� �� ��
��
 
�" �����/

��	� M	�" # .������� / �	�	%� # �	������ ����
� #

+��"����" �� # ����� )/ C/ ����
 	�� C��"�!�� ��� 8 ����	���	�
��"����
��"# ��	�� 9����
���! �- ��� M�
�# ���"�	%���# ��� M�
�8
���%���
!# ��	�� 9����
���! �- ��� M�
�# ���"�	%���# ��� M�
�/

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

���	�� ��	���" ��� �� ����
 ����
��� �
��������� 	�� ��-���� -�
%��
��
��" �
�������"/ �� 	� 	���%�� �� ��%����	�� -�
 ��� ��	����� �-
��� ��
	%�� ��	���"# �� �	�� ��������� 	 ���1��%��
	��
� ��������
�
���
��
 �
����� �- �
�	���" ��
	��1����
	��# �
�������� ���	!�

��	���"�/ .�� ���	!�
 �������� �- 	� ����"
	��� ��
	%��1�
"	��� �!�
��
%	��
�	�/ .�� ��� ��
	%�� ��	���" *�/"/# E
 # M�E# 6�  , � �
� 	�
���
�# �
�������� �	!�
/ 6� ��� �	%� ��%�# ��� ����
�!��" �	��%���

��	�� �
"	��� ��	���"# -	�
��	��� �! ��� ���-1	���%��!# �
������
��%���	��� -�
 ��� ���
�!��" �	
� ��	���" ���� %���	���	� 	��
���
%	� ��
�����/ �� 	�������# ����� �
"	��� ���-1	���%���� %����	!�
�
*�6��, 	�� 	� 	 R��%��	��R �! -�
%��" 	 �
���
 ��
-	�� -�������	���!
-�
 ��� �����3���� "
���� �- �	
� ��
	%�� ��	���"�/ �������	
 �����
����
��	����" �- ��� %��
���
����
� 	�� %��
�%���	���� �������� ��
��� �!������� 	�� �
�������" �- ��� ��	���" �� �!���%	���	��! �������
�! 	 �	
���! �- ��	
	���
�4	���� ������3���# ���� 	� @)$# 6;�#
�����
�� %��
������� 	�� �	��������	����/ .��� ��
� �� 	���
��%���%����� �! ��%�
��	� ��%��	���� �� �	�� 	 ���	
�

����
��	����" �- ��� ��
��� �������%��� �� ��� ��
	%�� ��	���" 	��
��� ����
-	��	� �
���
����/ .�� ��%����� 	�	�!��� 	
� ���� �� �����

����
��	�� ��
�	�� �2��
�%���	� ����
�	�����# 	�� 	��� �� "���� 	
�������%��� �- ��� %��
�%���	���� %���� -�
 ��� ��
	��1����
	��
���	!�
 ��	���" �!���%/

�����
	 ��� # 0	��� ��������� 	�� �	�	� ��%	
 8 ���%��	� ��""/#

)������	�
 0��!������� ���������# .
�!# ��� M�
�8 �	��
�	�� �������
	�� ��""/# )������	�
 0��!������� ���������# .
�!# ��� M�
�/



�

�

���

�

� � � �

� � �

�

�

� � �

� � � � �

�

�

2��� 7� �2	��

�4
�� �� ��+%��� ����5��� ;/
�
� -���
�� �� ��

��/�����3���� �� 7��/�
��	

2�2, 7� �2	��

-������� �� @
� �����
������� �� 1���5��� 7�����
 -���
�
7��/�
� �����������
�	

�,	�

�#����� @�����'�

�,	 

&�3
+�����
� %
��5��� �� ���������� 7��
 %�������� ��
>������ �����/����	

�,	�

&��
������� -��' ;����3���� �� ���+ �� -��
+5���
�
��
����	

�,	2

1�+���� 7��*�
 ���/��� � ��
 &'��� ;�5�� &����
� � �
'
���+�
�������$
 %
����:�
 �� &���/ !
�������� 7���
��
�	

�,	,

���������� 
4
�� �� �
����
 ����
���
� �� �����/������
 ��	

�,	6

�
������ 7���
���
� ��  (�����
 "�/�
 7��
	

�,	9

&/���
��� �� >�+%�+A ���/ #/ �
������ ���/��5	

����	���	� �
���
���� �- �	��1��%������ ���!%�
 %���� 	
� �������
����" �3�����
��% �������	
 $!�	%��� ��%��	�����/ :� ��%��	�� %����
��!��� ����
 ���	�"��%��� ��
������# 	�� ��� �	��1�	
������ ��
�
���	��4�� 	� ����
�� ����
	����" ��
��"� ��� ����	
� C���� �������	�/
.�� ���!%�
1�	
����� ����
	����� ������� �	� ��
��! 	��
	�����/
����
	� �!���%� ���� 	��
	����� �	
!��" -
�% ��	��! 	��
	����� ��
��
��"�! 	��
	����� �!���%� 	
� ������� �� "	�� ����"�� �� ��� ����
����
	����� 	 ���� ��� %���	���	� �
���
����/ .�� 4�
�1���	
 
	��
��������! ���� ��"��5�	�� ���
�	��� ���
 ��� ��	� �!���% 	�� ��
���
�	��� ���� ���
�	���" 	��
	����� ������� ��� ���!%�
1�	
������/
.�� 
��	2	���� %������ ��%���	���� -
�% ��� ��������! 	��� �2������
���
�	���" %���	���	� 
���-�
��%��� �- ��� ��%�������/ :� � �
 ��%�
�2��	�	���� �- ��� ����
�	����� 	� ��� � ��� �- �	
���� -	���
� 	����"
�� �	���%# �/"/ 
������ %������! �- 	�� ��������# 	�� ���
�	��� �	����"
�- ���!%�
� 	
���� �	
������ �	����" ���	� "�	��! ��	���# 	�� ���
-�
%	���� �- ���!%�
 �
��"��/

��	�"���� �	��	�# �	��
�	�� �������

J ��"����
��"# 0��� ��	�� 9����
���!# 9����
���! 0	
�# 0����!��	��	/

.�� �
!��	���4	���� ���	���
 �- ���!%�
� �� �	����%������� ����
���
"	��� 5���
� *%���%�
�������� �	!�
�� �����	��# ��., ���� ��
�
�������/ .�
�� �� �
��� ���!%�
� ���� �� ��%�	
	�����! ���������
O���!*���!� 	������, *0H6,# �!�����	����1���!��!
��� *�0�,# 	��
���!*���!���� �2���, *0�,P 
��
�������" ��
�� �!��� �- 5���
L%	�
�2
����
	������� ��
��" �����5� ����
	������ *0H6L��.,# ��	�L��"��"����
����
	������ *�0�L�1��.,# 	�� N��-	��
	���N *0�L��.,/ �� ���
�	�� �- 0H6L��.# �
!��	���4	���� �- 0H6 �� ��
��"�! �
�%���� �!
��.# 	��� ��	����4��" 	 ��� �
!��	� -�
% ��� -���� �� ���� 0H6/ ;�

�0�L�1��.# �
!��	���4	���� �� ���! %���
	���! 	 �����# �2�������"
�
	��� �- ��%��� ����
�"������ �����	���� 	�� %����! ����1���� �
!��	�
��
����
��# ���� ��
! �%	�� �
	��� �� ���1���� �
!��	��/ ;�
 0�#
�
!��	���4	���� �� �%����� ��	
 ��� ��. ��
-	���# ��� ��
���
���	���� �- ��� ��
-	�� �	����� �� ��� 0�/ �� 	�� �	��� �%	���

����
����� ��4�� ������� ���� 5���
 �� 	����# ����������� �- ��� ��4� �-
��� ���� ���!%�
 ����
������# ���
�	� ��� �
!��	���4	���� ��%��
	��
�
��	�"�� 
�D��� ��� ��
��"�� �- ��� ���!%�
L��
-	�� ����
	������/

0
	���� ���%	
	7 # )���	
� :/

���"�� # ����	 �/ ���	���
 # ����� ;
��������
" # C	��� 6����� #
<
�"�
! :/ �	�!�
 	�� <
�" .���! 8 �	��
�	�� ������� 	��
��"����
��"# )������	�
 0��!������� ���������# .
�!# ��� M�
�8
����	���	� 	�� 6�
���	�� ��"����
��"# 9����
���! �- ;��
��	#
<	���������# ��� M�
�8 6��	�! ����
�	����	� )���	
�� ��
��
	����#
�	��5���# �	��	��������/

.�� �
�����"��	� �
���
���� �- ��%������� �- ���!*���!����,
��
�����	�	�� 5���� ���� ���
"	��� �	��5���
� ���� �� �
�������/
)������ ���� ��	� ��� 	������� �- �	��5���
� ���
�	��� ��� ��	


�����	��� �! 	� %��� 	� G?>/ ��%���	������!# ��� -
������ ���K�����
���
�	��� �! &G>/ .�� �%�
���%��� �� -
������ 	�� ��	

��	
	���
������ �� 	��
������ �� 	 ��	�"� �� ���!%�
 %	�
�2 �
���
����
	� ���� 	� 	� ���	���%��� �� ��� ���-1���
��	���� ��	
	���
 �- ���
��%������/ :�	
 ����� �� ���1�
!��	����� �	%���� ������� ���� ����! �-
��� ���� ������
-	��� 
���	� ��� �%��
�	��� �- ��� �
	��-�
 5�%/ ��
	�������# ��� 
��� �- 5���
 ��4� *
	�"��" -
�% �A�% �� �& %��
���, ����
�� ��"���"����/ .�� � ��� �- 	 ��%�	������4�� ����
-	�� ������� 5���

	�� %	�
�2 ���� 	��� �� 
���
���/

������ �?� 0����
 �������
.����	! ������"# $���%��
 &# &''(

F�'' 0�
�2�������� +	�� $ *+!���,

<�	�"���� �	�����44� # $	��� ��%���� #

$�%���3�� <����� # ����	�� $������ 	�� C	� �������� 8 �0��#
��)�1����� ����
	�� 0	
��# ��	���	!1�	�	�
!# ;
	���8 �)�6#
��6 �	��	!# <�-1��
1M�����# ;
	���8 6�	��%! �- �����" 	��
���	���
"!# 6<+# �
	���# 0��	��/

+�"� 
��������� ����
�� �����
 �� 
	����� �2��
�%���� 	� ����
	�
��%��
	��
�� 	���� �� %�����
 ��� ���	2�	� ��
	�� 	�� ��� ��	��
�
	������� 	� 	 -������� �- ��� ��4� �- 4�
����	 �	���	
������/ .��
���
	"��	� ��
����
� ����
��� �� ��� �	���
!��	�� �� �������	� �� ���

��� ���	��! ����
��� �� %��
�%��
�� 4�
����	 �
!��	�� 	���� �G'' �/
.�� ��	�� �
	������� ����
� 	���� 	 ��
������ �
!��	� ��4�/ .����

������ 	
� ��������� ������ ��� �	��	� -�
%	���% 	�� ���! �	� ��
����
����� 	� 	 %���	���% �- ��4�1��������� ��	�� �
	������� ���
�
��� �
�%	
! �
��
 �	
	%���
 �� 	���
�� �! ��� �	���	
����� ��4�/

��
"�! ���!���# ����	�� <�����# ��!	 ���R�� 	��
�����	� ����	8 ��������� �- 0
����%� �- ����	���	� ��"����
��" )6�#
��/ 0���
���
"# )����	� ;���
	����/

6 ����
����	� %���� �� ��""����� ����� ����
���� ��� �2��
�%���	��!
�������� �����%���� �- ����
��	���� D�� ���	��4	���� ��
�	���
!��	����� %	��
�	��/ �� ��� -
	%���
� �- ��� %����# ���
��-�
%	���� ���	��4	���� �� 
��	��� �� ���� ��-�
%	����1�������
��
����
	� �
	��-�
%	����� 	� ���	! �- ���1	�"�� �����	
��� 	��
%�"
	���� �- �
���� 7�������� �- "
	�� �����	
���/ :���

��
�����	����� �- ��� %����# ����������� �- ��� !���� ��
��� ��
�	
	%���
� ��	
	���
�4��" ��� ����%���� �- "
	�� �����	
���# ����

�
���� 7�������� 	�� ��	���� ��
	�� ��"
�� 	
� 
���	���/ .�� 
������ �-
��� %���� 	������ -�
 �2��
�%���	� �	�	 -
�% %���	���	��! ��	���
�	���
!��	����� %	��
�	��# 
���
��� �� ��� ����
	��
�/

E��7�	 ���
����# +����	 H	� ��!"������� 	�� 0���
 � $�
���8 0	��

����

�
 ���������# 0��1H����"��# ����4�
�	��/

6 ��� �	! �� -����� ��� %��
���
����
	� ��������� ��
��" ��-�
%	����
�	� ���� ��������� 	� ��� ����� ��"�� ���
��/ .�� ��"� ��������! 	��
��� ��� �- 	 %��
���
�� �������
 ����
��" 	 �� 
	����� 	�"�� �- G'
��"
��� ���� 	� 	�"��	
 
��������� �- '/''(A ��"
��� 	���� �� ����!
��1���� ��� @1
	! �� 
	����� �
�5�� ��
��" ��
	����"/ 6 %���	��
�4��
������� %	����� �� ����� ��"����� ���� ����
	� "	�"� ��%������� �	�
�� ��-�
%��# �� %������ �� ��� "����%���
 �- ��� ��	%����/ .��
�
�	�����" 	�� �������� �- ��� ��	�� �� -������� �!�	%��	��!#
�
������" ��-�
%	���� �� ��%��	����� �� ��� ��	��	� �2���� �- ���
����
��� ��	���
��" ����%�� *�� ��
 �	�� ��� "
	�� ��4�,#
����%�"������ ��
	�� * ��%��" -
�% ������	�����# <� ������	�����#
�
���� 7�������� ���,# �������" 	�� -	�����"/ �� �� ����� ��	�
��-�
%	���� �� ��� ��	� �
�	�����" ��
��" ��	���"# ����	���" 	��

��	2	���� �- ��� �	%���� �
����� ���	��	��� ��-�
%	���� �� ���
��-�
%	���� �
������� 	����" �� ���� �	%����/

��� ��# �/@/ �� 	�� �/ ��8 ����!	�" �	����	� �	��
	��
! -�
 %	��
�	��
�������# ��������� �- ���	� )���	
��# �6�# ����!	�"# ����	/

.�� �	���
!��	����� *��, �� �	%���� ���� �� �
��� ������ �-
%��
���
	�� ��� ��� �	%� "
	�� ��4� ��
� ���	���� �! ���� 
�����" 	�
�����
���������� �� �� �����%��/ .������ ����� ���� ��	� ���� 	�
���
�%��� �- %��
���
	�� -
�% '/'(> �� '/�G># ��� !����� ��
��"�� �-
��� �� �� �	%��� ���
�	��� -
�% BG �0	 �� G&? �0	# ��� ���
��������! ���
�	��� -
�% ('> �� �/(>/ .�� � ��� �- %��
���
	�� ��
������� �
���
���� �� �� �� �	%��� %�"�� �� 	��
������ �� ��� ��	�"�
�� ��� ��������� �- ������	���� 	� ��� "
	�� �����	
! �
 ��� "
	��
�����	
! ���
"���/ .��� �������"	���� ��%����
	��� ��	� ���
%���	���	� �
���
���� �- �� %	��
�	�� 	
� ����
%���� ��� ���! �! ���
"
	�� ��4� ��� 	��� ��� %��
���
����
� �- ��� "
	�� �����	
���/

0������� 0�!�	# 6��
�� ���4� 	�� 6�	�� 0	���
��8 �0�&�# 9����
����

C����� ;��
��
# <
������# ;
	���/

.�� ��-�
%	���� �- 	 "
	����� 	��%�� ��	�� �� �
������ �- �2!"��
	��%� *�/�/ 	 "
	����� �2!�� ��	��, �� ������� ���� 	� ������
�	����	����� 	�� ��������% ����
! �- ��	������!/ :� �	����	�� ���
%���	���	� 
������� *
�"����! �� D�2��� 	�� �� �2�������, �- 	
"
	����� 	��%�� ��	��/ :� ���� ��	� ��� �
������ �- �2!"��
�%��
����� ������� 	 �	��1��

�"	���� �- ��� �	
��� 	��%�� ��	�� ��	�
���	���� �
	����	��! ��� D�2��� 
�"����! %������ ����� ��1��	��

�"����! %������ 
�%	��� ��	 �����/ .���� 
������ ����� �	�� ��%�
�%��
�	�� �%����	����� �� ��	��
	���� �- �	
��� �	��� 5��
�# �
 ��
�	
��� �	������� �� �
������ �- �2!"��/ ;�
�� 
������ 	���� ��	����
����
	����� �- �2!"�� 	��%� �� 	 "
	����� ��
-	�� �	�� ���� ���������
�� 0�!�/ )��/ �==# *�
��- )���
�,# �A&�'� *&''&,/

��
�	 ���
�	# 0	�
��� ���
# ���7	%�� H����
�! 	�� <�
	
� 6��	�8
$���L��&�L���+# ��6# <�- ��
 M�����# ;
	���/



��	

�

� �

� �

� �

�

�

�

�

� � � �� � � �

� �

�
�

��������

� �

� � � �

� �

�

�

�

� � � � �

�

�

�

� �

� � �

� � � �

�

�,	�

�
�����
 "� 7�>% %� &��� ��� .���� 1��
������	

�,	�

&�������� �� -������� �� �
������ 7���
���
� ��
�
����� .��/
� -����	

�,	��

����+"�5��3
� �����������
�B �5��5 7�
���
� ��
C%�?��D� �� C%�?>�D� %��� -��� &/��
��	

�,	��

�
������ �4
��� 1� �
��+7����� &������ �����������
�	

�,	� 

�#����� @�����'�

�,	��

7�
������5 ��
 &
��+���
�#�
� ��������5/ �� �
������
7���
���
� �� ������
� �� !�#���0� �� ���+��0

���������
�	

����	���	� 	���!��" �	� ���� �� ��� �������"	���� �- E
1.� 	���!� ��
�
��
 �� ��	����� ����� ���������! 	� 
��% ��%��
	��
�/ .�� ���
	15��
	�� 	%�
����� %��
���
����
� �� �������/ $� �
��� ��%��������� 	��
�� �
��� �
����� ���������� ��
� ���� �� ����
��	�� ��� 	���!��"
%���	���%/ ��	
	���
��	���� �- ��� 	���!� �� ���-�� -�
 ������" ���
�
!��	� ����� 	�� ���� ����%��� ����1�
�	�%����/

.��%	� ;
	�� C���	�� # .��%	� �������� # ��	� :	���� 	��

M�
! <�"���� 8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��" $��	
�%���#
$
�2�� 9����
���!# 0���	������	# 0����!��	��	8 ���
��!���%�#
�	��
�	��# .
�����"! 	�� .�������"! $��	
�%��� 1 
"	��4	���� �F?�#
�	���	 �	����	� �	��# 6���3��
3��# ��� ��2���8 ��
	%�� �	��
�	��
$��	
�%��� 1 
"	��4	���� �FG(# �	���	 �	����	� �	��# 6���3��
3��#
��� ��2���/

����
�%����� ������	���� �2��
�%���� �� ������%1%���5�� ��	�
4�
���	�� ���	�	�� *0�E., B?L? 
���	� ������ �� ���� ��� ��	���" 	��
����	���" ��"%���� �- ��� ��	�1�����	��%��� ��
���# ��������" ��
������
 	 ��	
� �
 ����� �������
 ��� �� ����/ .���� ������ %	! ��
��� �� �!���
����# ��%	�� 
��
����	���� 	��L�
 �
����
�1������� ��	��
�
	��-�
%	�����/ ��

����!# ��� �
�"�� �- ���� ������ �� ��� ����
����
�����/ .� ����
��	�� ����� ������# 0�E. ���� 	� 	��
	"� "
	��
��4� �- 	��
�2�%	���! �' % �	� �
���� ���� 	 ��
������ �������

���# 	�� &' % 	�� ('' % ��	%���
 ����
��	� �������
 ����/
������	���� �����# %	2�%�% ��	� 	�� ��	���"L����	���" ��
	�� 
	��
��
� �	
��� �� ����
�� ��� 
������� �- 0�E. �� �	
���� ����	��
�
����
�� 	�� ��	���" ����������/ )	%	� %��
�1�����
�����!# ��	����"
�����
�� %��
�����!# 	�� �����
�� �	����	���
 �� 
	����� ��
� �����4��
�� ���� ��

��	�� ������ �� ��� ��	�1�����	��%��� ��
�� �� ����

�
�"���/ .�� � ��� �- ��	� �2��� ������� �� ��� ������	���� 
������� �-
0�E. B?L? ��
	%��� 	
� 	��� �2	%����/ )������ ��%����
	�� ���
���-������ �- ��� ���3�� ��%���	���� �- ��	
	���
�4	���� ������3���#
	�� 	��� �� ����
��	����" ��
����
	� ��	�"�� ��	� ����
 �� 0E. 	�
��"� �
����
��/ �	���	 �� 	 %�����
�"
	% �	��
	��
! ���
	��� �!
�	���	 ��
��
	����# 	 �������� �	
��� ��%�	�!# -�
 ��� 9�����
��	��� $� ����
 ����
	�� $�16�G1BG16�F?'''/

M����	�� ��"�
� 	�� �	�	� $�!	%	8

�	��
�	��# .���!� 9����
���! �- ������� J .�������"!# 9����	
	#
M	%	�	���# C	�	�/

;�
%	���� �- %��	���� ���� 5�%� 	�� %���	���	� �
���
���� �- �� ����
5�%�# ��L�� 	�� 6"L�� ���	!�
 5�%� �	�� ���� �������"	��� �! %�	��
�- %������	
 �!�	%��� ��%����
 ��%��	����/ 6� �%������ 	��%
%����� �������	� -�������� ��������� �! ��� �
����� 	����
� �	�

�	���	��! 	������ -�
 ��� ��%��	����# ���
� ��� ��
-	�� � ���� ��	!��
�������	� 
���/ �� �
 6" 	��%� 	
� ��������� �� O�''P �
 O���P ��
-	���
�- �� �����
	���/ ����
	� ���������� -�
 ��� "
���� 
	�� 	�� ���
�����
	�� ��%��
	��
� 	
� �
��� 	�� ��� %�
�����"! �- ��
-	��� 	��
����
-	��� �- ���	!�
�# ��L�� 	�� 6"L��# 	
� �������"	��� ��
��"� ���
�
��� �������	� ���� 	�� ��� ���� �- ��� 5�%�/ .�� ���
	����	� ��	���
�- 	��%� 	
� ����
%���� -
�% ��� ����
 �����
	 �- ���
	���� �- 	��%�
�� -
�� ������	���" 5�%� 	�� ��	���� �����	��� �- ��� 5�%� 	
� ��	��	���/
.�� �2��
�	� ��
����� 	
� 	��� 	������ �� %	�� ��	���� ��-�
%	����#
���� ��� ������	����� 	�� ��� ��-��� ������
� 	
� ���
������ �� 5�%�
	�� ����
-	���/ �� �- ��� ��
����� �- �
����� ��%��	���� �� ��
�������"	�� ��� -���	%���	� �	��
�� �- ��� �	��������	����# �����
��	
	���
�4� ��� %���	���	� �
���
���� �- ���� 5�%�/

6/ +�
���" # C

�7���� # . �	
���� # � �	
����� # � ��� 	�� � +���%	� 8
$��	
�%��� �- 0�!����# ��������" 9����
���!# .��� ;��% 0�!����
$�������# ��1?F� F( ��������"# ������8 ���� .���� 6�# )���	
�� J
$������%���# ��1A(A F& ;	"�
��	# ������8 .�� ��
��� �	��
	��
!#
����	 9����
���! �- .�������"!# $������� �- ��"����
��" �	��
�	��#
��1BA� FA ����	# ������/

6"��" �����%��	 �� ���� 5�%� ��������" ������	� ����%��������

�������" �� %���	���	� �	
�����" �� ���
������ 	� 	 5��� �- ����! ��
�	�� ������� 	�� ��������"! �- %	��
�	��/ ;��%� �!������4�� �!
��!���	� �	��
 ���������� *0H$, ������3��� 	
� �	
�����	
�!
����
�����" ����� ���� ��
-	��1 	�� ��1����� ����%�������� �	� �	��
��	�� �� %��	��	��� 	���!� 3������� ���� ���� ��� %���������! "	�/ .�
	����� ��� ��	�� �
	��-�
%	����� ������� �- ��%������ ��
�� �
��� �
!��	� ��
����
�� ��
� ��
-�
%��/ �� �� ��������� ��	� ����
��� .�16�1� 	�� .�1E
1� �!���%� 	
� 	�� �� ����%���� ������	��! ���
�� 	 ��"	���� &�� ��
��	���� �- ��� <���� -
�� ���
"!/ .���# ���
�!���%� �����	��! "	�� ���
"! �! ����%�����" ���� .�� 	��
6��1LE
�1
��� ��%������� �- ����� ��
����
� -�
 ����� ���
� �� ������
����%� %��%	���/ .�� �	������ 	
� ���������� �
����� ���
	���" 	�

�������	��! ��%���� ���������� 	�� ���� ��� ��%�	
�%���1�������

����� %�2��" �- ��
-	�� 	��%� �	� �����4�� -�
 ��� �!�������/
�	��1��
����
� .� 6� � *' 2 '/=A, 	�� .� E
 � *' 4 '/FB,
	���!� ���� ��%��������� ���� �� ��� %���������! "	� ��
� ���������
���� ��%����� �	
���� �����
	���/ 0�	�� ��%�������� �	� �������
����" @1
	! �� 
	����� *@)$, 	�� �
���1�������	� �
	��%������
�����
�� %��
�����! *@.��,/ ;��%� ���7����� �� ������
%	� 	���	���"

�� 6
 	�%�����
� 	� A''1��'' � �2������� 	 �
�	�����" �- ��� *&'',
��	� �� ���� ���
��� �!���%� 	� ��� 
����� �- ��%��������	�
%����	����� �� -�
% �- �%1����� �	%���	�/ ;�
 ��� .�16�1� �	��# ���
����
%���	�� ����� ��%	��� �
	��-�
% ���� ����
 ��	��� ��	��� .��
	�� ��
�4���1��
����
� 6�� �! 	 �����	���� 	�� "
���� �
����� ��
��"
-�
���
 ���
%	� �
�	�%���/ 6 ���"�� �	
����� ���
�	�� -
�% (? <0	
*	�1���������, �� (A <0	 *B'' � -�
 & �, �	� ����
��� -�
 ���
*.�#6�,� 5�%� �� ��� ��

��������" ��%��
	��
� 
	�"�/ .��� ��
� ������ �	
�����" �������
��" ��	� .�� 5�%� �2����� 	 ��-�����" -
�%
	��
�2�%	���! (G <0	 *	�1���������, �� &B <0	 *	���	��� 	� A'' �
-�
 & �, ��� �� �	����� ��-��� 
�����
! 	�� 
��
!��	���4	���� ��
��" ���
��

��������" ����1���������� 	���	���"/ .�� 5����"� ���� ��	�
����
�	��
	��� �
	������� %��	� ���
��� ��
�	
! �!���%� ����%�
	���1�
"	��4�� ���� �%1��4�� ��%	��� ��
��" 	���	���"/ .��� ��	����
	 ���-1	�	��	���� �
����� -�
 ���� ��	���" %	��
�	�� �� ���	�� 	

��	���� �
 ���� ���
�	��� �	
����� ��# # 	�����	�����
��������" -
������	� ��	���" ��
��" ��	
/ .�� �
������� %��������"!
���� $;. �	����	�����# %	��
�	�� �!������� 	�� ��
����
	� 	�	�!���
	��� �	� 
����	��� -�
 ������� �- <
���1��� ���
��� ���� �	��1"	�

��%���������
 �!���%�/

��	
��� 0����	�
� # ����7�%		 )�%	�� # H�	��%�
 �!����� # $	����

�	
���
 # +	�� 6
�%	�� 	�� .��
���� 0	���� 8 �	��
	���
� ��
0�!��3�� �� �	 �	���
�# ���6 �� �!��# H�����
�	���# ;
	���8
;HL;�$# )���
� ����� <%�+# �����"	
�# <�
%	�!/

��
��� � ���� ������� �! �2��	���� 	�� �	����" �- ��
���
�	����
����
�� 	
� ������� ����" ����"
	���� %�	��
�%���� 	�� 5����
���%��� ��%��	�����/ 6� �
�"��	� 	�	�!��� �- ��� ��
	�� 	� ��� -
��
��
-	�� �- ��
��� ������� �	���
� �%������ �� ���� �� 
�"���� 	����� ��
����
%��	�� ��� M���"R� %������ �- ��� ��
��� �	!�
�/ ��
����
# ���
����%�	
 %�
�����"! �- ��� �� �	���
!��	������ �����
� �� ����� -
�%
��� ��	
	���
����� ��	�� �- ��� ��
	���� ��
��� �	!�
 �
�5�� �� ���	
�!
������ 	 %���	���	� 	�����
��!/ ����
��	��! �2���4��# A'> ��
��
����!# ��
��� ������� �	���
�� ��
� �������"	���/ ��

��	���� �- ��

%�	��
�%���� ���� @1
	! �	�	 
���
��� �� ����
	��
� �
��"� �� ���
-�
� ��� %	�
������� ��
	�� ����" ����� �� ��� ������� �	����� 
��	����
���
�	�� 
���	���" 	� ��	���� ��-�
%	���� 
�"�%�/ ��%�	
�� ���� ����
�������# ��� ��
��� ������� M���"R� %������ �� ���2������ ��� 	��
��
��"�! 	�����
����/ 6� � ������ M���"R� %������ 	
���� � <0	 ��
-���� ���� 	� 	�����
��! -	���
 �- 	���� ( ����� 
�%	��� �����	��
���� ��� �2��	���� 
	��/ �	
"� ��D����� �- �	����" �	!�
� ����������
�� %���	���	� ��
	�� �- ��
��� ������� ���� ��

���
	��� �����
���2������ ��� 	�� 	�����
���� M���"R� %������ �	����/ 6
�����%�����"��	� %���� -�
 ���� 	 %���	���	� ���	���
 �	���" ����
	������ ��
����! 	�� ��
���	���� ��
��"�� -	���
 �- ��� 
	���%�!
	

	�"�� 	�1�
��	
�� 	�� �	
��	��! �2���4�� ��
��� �� �	����
����
��
�� �
������/

<	��� 6/ ��2���# E���!� E��� 	�� 6��	 � �	�	4�8
$���/ ���%��	� ��"����
��"# 9���/ 0������
"�# 0������
"�#
0����!��	��	/

:� ������ 	 %�
�����"��	� ����! �- 	 %�2��
� �- ������� �����!%�
�
	�� 
��1����# ����� �	���	
������ ���� 	 %��
�%���	���	� ��%��	���� ��
����
%��� ��� ��� ��	��	� ����
������� 	�� 	����� 
	��� �- ���
�	
������ 	 ���� ��� %���	���	� ���	���
 �- ��� ��%������/ .��
%�
�����"��	� ������� 	
� ��������� ��
��"� ��� ��;L$;.
������3��# ����� ������� ��� ���-1������� 5��� ����
! *��;., -�
 ���
�������� 	�� 	 ������! -�������	� ����
! *$;., -�
 �	
	����������
�	
������/ .�
��"� ��� ��;L$;. �	����	�����# �� ���	�� ���
�3�����
��% %�
�����"! �- ��� �������L�	
����� %�2��
��/ :� 5�� ��	�
��� ����
������� �- �	
������ ������ ��� ���!%�
� �� ��������� ��� ���!
�� ��� 
��	���� ����
	����� ���
"��� ������� ��� �	
������ 	�� ���
�� �
��� ������# ��� 	��� �� ��� 	����� 
	��� �- ��� 
��1���� ������/ .��
������ �- ��� ��;L$;. %���� ��
��� 	� ��� ����� �� ��� �	�����
��
��" ����� *���,# ����� �������� �- 	 ��
��1��%������	� �����
� �-
��
��"�/ �� �	
�����	
# ��� ���	���� �- ��� �� �
��� ��	��� �� %	����
���� ��� ��� �	����� 	�� ��� 	��
��
�	�� -�
�� �����	��� 	
� 	���"���
�� ��� ��� �����/ 6 ��
��� �� 	������ �� ��� ��� �	�����# 	�� ��
�	����	�� ��� ���	� ��
��� 	�� ��
	�� 5���� 	�� ���
	�� ��	���� 
�������



�

���

� �

� �

�

�

� � �

�

�

�

� � � �

�

� � � � �

�

�,	�2

�#����� @�����'�

�,	�,

(���+#�����/ ������5 �� �
������ �� �����/������

��
����� ��������� ���
�	

�,	�6

1���� �� ��5�� �� ������
������� �� ����������+��

 >�"
���#
��	

�,	�9

�#����� @�����'�

�,	��

!
�������� �� %��<�#� ���
������
 ��� �����5� #/ �����
�
�5�
���� �����
� �
��������	

�,	��

!��������� ���*�
�
�� �� )�����
 &��
�5�� �� ������

�
����� ������/
��	

�,	 �

���
���5 ��
 ������ &��4�
�� .
�'

�   ! =������
8��
/���# ��  -�� ��5�� &����
	

�,	 �

�
������ #
�$��� �� �����/������
 ������� ���/�	

�- ��� %	��
�	�/ :� 5�� ��	� ��"� 	����� 
	��� 
��� �	� �
	%	���	��!
���
�	�� ��� M���"� %������ �- ��� %	��
�	�/ �! ����"
	���" ���
%�
�����"��	� 	�� %���	���	� %�����# �� �	� ����	�� ���
%���5�	����� �� ��!���	� ��	
	���
������ �- ��� �	
������ 	�� ��������
	 ��� ���� ��� ��
����
� �- ��� %�2��
� 	�� ��� %	�
������� ���	���

�- ��� ��%������/ .���# �� �	� ���	����� ��� ������� %	�� �� ���
��%������� 	 ��� ��� ����%	�� ��
-�
%	��� �- ��� %	��
�	�

�	���� 6�	�� # M�7�� :�� 	��

���
	 ��
��� 8 ����	���	� ��"����
��"# ��.# �	%�
��"�#
�	��	��������8 ����	���	� ��"����
��"# ��.# �	%�
��"�#
�	��	��������8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# ��.# �	%�
��"�#
�	��	��������/

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

���
����� ����	����
������"1���	
	���� ��-�
%	����� 	� ��� "
	�� �����	
��� �
��
 ��
-	���
�/ :� �	�� ���� ���� ��� ��%���	����	� �	�	�����! �� ����! ���
��-�
%	���� 	�� -
	���
� 
������� �- �	���
!��	����� ������ �� ��%���
�������/ .�� 
������ -
�% ��� ��%��	����� �	���
� ��� �2��
�%���	��!
����
��� ��
���1��
	�� ��
���# 	�� ��� ��%��	�� -
	���
� %���	���%�
�� ���� %	��
�	�/ .�� %	�
�������	��! ����
��� �������	
��! �� ���
��
���1��
	�� 
������� �� %	���! ��� �� ��� ����	���� 
������� �- ���
"
	�� �����	
���/ 0�	���� ��-�
%	���� �� ��� ����
��
 �- ��� "
	���
�
��
 �� ��� -�
%	���� �- "
	��1�����	
! �
	��� �	� 
	
��! ����
���/
.�� ��
��� �������
	����� 	� ��� ���� �- ��� ����
������ "
	�� �����	
!
�
	���# 	�� 	� "
	��1�����	
! �
���� 7�������� �	��� 	 ��%���� 	%����
�- ��	���� ��-�
%	���� �� ��� ��"� ��
��"�� "
	�� ����
��
�/ .��
��%�������� �- "
	�� �����	
! ��-�
%	���� ���� ��	� �� ��� "
	��
����
��
� ����
%���� ��� ����
��� %	�
������� ��
���1��
	�� 
�������#
	�� ��� ���
	�� ��������!/ �� �	���
!��	����� ������# ��� ��"� !����
��
��"�� �- ��� "
	�� ����
��
� 	�� 
��	�����! ��	��
 "
	��1�����	
!
����
-	��� 	������ -�
 ��� ��� ��������! �- ���� %	��
�	� �� �������/

�����	 E�	� # E���"��� :	�" 	�� ����� @ �	� 8

����	���	� ��"����
��"# 9����
���! �- 0������
"�# 0������
"�#
0����!��	��	8 ������ �- �	��
�	�� ������� J ��"����
��"# <��
"�	
��������� �- .�������"!# 6��	��	# <��
"�	/

.�� �������	���� � ��� *00�, ������� ��� �%�	�� �- ��"�� �� ��� D��
��
��� �
 �	
����� �- 	 %	��
�	�/ .�� �������� 00� �2���� �- %	��
�	��
����%� ��
��"�
 ����
 ����%��	����# ����� ��� ��"	���� 00�

��
������ ��"��1������� ��-�����"/ $�����	���� ��	
"��" �� "���
	��!
	������� 	� ��� �	��� �- ��� 00�/ 6�����"� ��� 00� �	� ����

���
��� �� 	 �
�	� �	
���! �- ���1%��	���� %	��
�	�� ��������" *'''�,
E�# 	�� �- ���% 	
� ���� %	��
�	�� 	�� ��� ������	����1-
��/ .��
�
��2��� ������	����� %	! ��%����	�� ��� 	�	�!��� �- ��� ������	����
�����	���� 	�� %���%���/ +���� �� �� �
����	� �� ����! ��� 00� ��
�����	��! ������	����1-
�� %	��
�	�/ �� ���� ����!# �%�	�� �- ��"�� ��
�	��������	����� �� ������	����1-
�� E� �	������ *E���" :�� 0	�#
E� )��" $	�# E���" ��� :	�"# �������# H��/ &B�# &''���BGA, �	�
�������"	���/ 6 �������� 00� �	� -���� �� E� �	������# ����� �	�
��%�	
�� ���� ��	� �- *'''�,E� ����/ .�� �
��	��� �2��	�	���� �-
��� ����
��	��! ������� �	������ 	�� ���� �	� ���������/

M� ���"# )/C/ ���	
�# E/+/ �	
��
#

�/C/ ���!� 	�� :/C/ ���""8 �	��
�	�� ������� 	�� ���	���
"!#
9����
���! �- �	%�
��"�# �	%�
��"�# 9����� ���"��%/

.��L��� ����
�	����� ��	���"� �	�� ���� ��������� ����	2�	��! ��
�" *''�, �����
	��� �! ������� %	"���
�� ������
 ����������/ 6

	��� -
�3����! *
/-/, ���� ������ ��� ���������� ��	%��
 �	� ���� ��
"���
	�� 	� ����������! ������� ��	�%	 ������� ��� �����
	�� 	�� ���
�	
"���# �
�%����" ���
"���� ��%�	
�%��� �- ��� "
����" 5�%� ����
���� �- ���� �	��"
���� "	� 	��%� 	�� ���������" �������/ �� ����
��
� ��� �����
	�� ��	� �	� %	���	���� 	� 1�'' H 	�� ��� � ��� �-
�	
!��" ��� ��� D�2 ���� ��� �	%��� �	� ������� �! ��	�"��" ��� 
/-/
����
� �� ��� ����/ .�� 
������ ������ ��	� ��� �	
����� �- 	 .��
���"�� �	!�
 ���
�	��� -
�% B <0	 �� &� <0	 	�� ��� ��
-	��

��"����� ���
�	��� -
�% F/' �% �� 	���� �/= �% ��%�	
�� ����
��%��� $� %	"���
�� ������
��"/ ;�
 ���# ��� 
/-/ � ��� �� �	
�����
	�� ��
-	�� 3�	���! �	� ���� �
�������� ��� ��� ���������� 
	��

���
�	��� -��
1-���/ ������	!�
� ���� �	
!��" �	�����"��� -
�% &/& �%
�� &� �% ��
� ��������� ����" ��� ����%�% ��������� �- 
/-/ ����

-���� 	���� 	�� ������ 	 �	
����� �- &F <0	 ��%�	
�� ���� ��	� �-
&� <0	 -�
 	 .�� ���"�� �	!�
 	�� �= <0	 -�
 	 ��� �	!�
 "
���
����
 ��� �	%� ����������/ 6 ��%�	
���� �- ��� ��
����
� 	��
��-�
%	���� �	���
�� -�������" �	��������	���� �	� ���� �	

��� ���
����" �
	��%������ �����
�� %��
�����!/ .�� %�����	!�
 5�%� ��
� 	���
��	
	���
�4�� �! ��"� 	�"�� @1
	! �� 
	����� 	�� ��� 	�"�� @1
	!

�D������# ��������" ��%��	�����# �� ����
%��� ��� ��%�������� 	��
��
	�� %����	���� ��

��	��� ���� ��� ��	�"�� �� �	
�����/

��4��� �� 	�� 0���
 �/ 6���
���8 %	��
�	��

������� 	�� ��"����
��"# ��� ��� ��	�� 9����
���!# ����%���# ���/

�� �	����
����
�� %��	���� %�����	!�
�# �	
����� 	�� ��
��"�� 	
�
"
�	��! ���	���� ��%�	
�� �� ����
 %��
���
����
�� ������
�	
��/ 6�
�	!�
 ��������� �� ���
�	���# ��
�� �� �
��� 
�"���� 	
� -
�3�����!
����
���� ��� 5
�� 
�"��� ����� +	��10���� ���	���
8 ��� ������

�"��� ����� 	� ���� "
�	��
 ���������� �� �	!�
 ���������8 	�� ���
���
� 
�"��� �2������ 	 ��	��	� �
 ��-�������" �- �	
����� 	��
��
��"��/ .�� ������ 	�� ���
� 
�"���� 	
� ������� ����" ��
 ����
���
������	���� ��%��	���� %�����/ .��� %����� �������� ��� � ���� �-
��
��� ��� �� �	����� %��%	���# %��5� ������	���� �����
����
�# 	��
	������ ��
��� �� %�����	!�
 ��
��"��/ .� �� ��# �� ����! ���
�
��	"	���� �- �2�����" ��
�	���" 	�� ����
-	��	� ������	����� 	� ���
	������ ��
��� �� ���
�	��� �� ��� %	�
�!���� �����/ �
 
������ ����
��	� �� 
�"��� &# ������	���� �
��	"	���� �� ���5��� �� ��������	�
�	!�
� �����	��!/ .��� N���5��� �	!�
 ����N ������ �� ����
-	��	� �������
	�� 
�����
������ ��
��� �� ��	� ����%	���!# ��� ��
����
� �	� �� ���"�

���5�� ����/ .�� 	�����	��� %	�
�!���� ��
��� �� ���� 
�"��� �������
��
��"�! �� �	!�
 ���������/ �� 
�"��� (# �	!�
� 	
� �� ���� ��	�
���5��� �	!�
 ���� �� ��� �������� 	�� ��� %	�
�!���� ��
��� 
�	���� 	
��	��	� ��	� �� ����������� �- �	!�
 ���������/ .�� �	��� �- ����
��	��	� �� ����� �� ��	�� ���� %��%	��� �� �	����� �	
	%���
/

)���	
� $�	� :����� #

.��%	� � ;	

�� # 6��� � �	7	7 	�� 0	�
���	 $	���� 8 ������ �-
����	���	� ��"����
��"# 0�
��� 9����
���!# :��� �	-	!����# ����	�	8
������ �- 6�
��	����� 	�� 6��
��	�����# 0�
��� 9����
���!# :���
�	-	!����# ����	�	/

���1���� -�	% �	� �� ����"�� �- 	� 	 �����
� �- ����
���������
��
���/ .� ����! ��� ����	�� ��� ���� ���	���
# ��� �	� �%	"��� ���
-�	% �����	
! �� �� ��	
	���
�4�� �! ��
��� ��	� 	
� -
�� 	� ��� ���#
����� ��� �	��1��� �� ��������� �� ��� ����
��
 �- ��� -�	%/ ��
�
������ �������# ��� �	��1��� �	� 	���%�� �� �� ����� ���� 	 
�"��
��
-	��# �/�/# ��� ��
-	�� ��
��� ��
� �����
	���� �� �	�� 4�
�
�����	��%��� ���
� ���! ����� ������� �� ��� -�	% ����
��
/ 9���"
���� 	���%�����# ����	�� ��� ���� �
���
���� �	�� ���� ��
���� -�

-�	% 	�� 
���	
���
� �	�� ���� ����� %����� �� ����! ��� � ���� �-
�	
�	����� �� ��
�� ���"�� 	�� �
����	���� 	�"��/ �� ���� ����! ���
	���%����� ��	� ��� ��
-	�� ���%���� 	
� ����� �� �� 
��	2�� �!
%������" ��� ��	���� ���	���
 �- ��� -�	% ����
��
/ .�� -�	% ����
��

�� %������ 	� 	 �����
� �- ��
��� ������ 	 5���� ���%��� -�
%��	����/
.�� ���1��%������	� -�	%# �
 ����!��%�# 5���� ���%��� %����� 	
�
�����
����� �! ����" H�
���� �������	�����# ���� �
������" 
�	������
�

�"��	
��!/ .�� ����	�� �� %������ �! ����" ��� �- ��� �����������
4�
� -
������ �
 ��
! ��"� -
������ �� �
����� ����/ ��%�
��� 5����
���%��� %����� 	
� "���
	��� �� ����! ��� ����	�� ��� ���� 	� 	
-������� �- ��� 
��	���� ������! 	�� ��"
�� �- 
�"��	
��! �- ��� -�	%/ ��
�� -���� ��	� ��������" ��� -�	% ����
��
 	�� ��� 	�����	��� ���	���

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

.�% :����� # +	�� ���� 	�� 0���
 �/ ��	� 8 �	��
�	�� �������
	�� ��"����
��"# 9����
���! �- .��������# ���2�����# .��������8
���	�� 	�� ��
	%��� $�������# 	� )��"� �	����	� �	��
	��
!# 	�
)��"�# .��������/

���� �	���
!��	����� 	��%���% 	���!� ��
� -	�
��	��� �!
��������	���" 	%�
����� 	��%���% 	���! �����
� �!������4�� �!
%���	���	��! 	���!��" *�6, �- 6�1M1;�1�� ���%���	� �����
 ������/
.�� %���	���	� ���	���
 �- ��� �	���
!��	����� 	��%���% 	���!�
��������	��� 	� �	
���� ��%��
	��
�� �	� ��	
	���
�4�� ����" �������
������" 	�� ��%�	
�� �� ��� %���	���	� �
���
���� �- ��� �6
	%�
����� �����
� %�	��
�� �! 	� ������	���� ������3��/ .���
����! 	��� �2	%���� ��� -�	�������! �- �
������" �	����%������� ����
	 ��%��	� "
	��1��4� ����
������� �! ��������	���" ��� �6 �����
�
���� ���%���	� �
!��	����� 	��%���% �����
� ���� 	 �	
!��" �	
�����
��4�/ .�� ������� ��
��"�� 	�� ��������! �- ��� �	����%������� ���� ��
��

��	��� �� ��� "
	��1��4� ����
������� �� ��� ��%������/



�

�

���

� � � �

� � � �

� �

� �

� � � �

�

�

� � �

� �

�

�,	  

8�5� !�����
 &������ !�����
 �
��5
� %��� -���� � ��#�
��
7�
����
	

�,	 �

(��� ��3
 �
�
��
��
 �� ��
 �����
���#����/ ��
�����/������
 ���0
�	

�,	 2

;
�5�� &��
 �4
��� �� -��5�
 �� �� %��� -����	

�,	 ,

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

�:����� �� &��
 �� ������ &�3
 1��
��
����� ����/� )��
�
���+8/�������� 7�
����
	

�,	 6

�
������ ����
���
� �� �����������
� ���+%��
������/
�
� ���� *���	

�,	 9

���
���5 �� !
�������� .
�$��� �� ������
�	

�,	 �

&�������� ��5��3���� ��  (��� &���5
 ���� ��
 ��� ��
��
 ���� ���
	

�
�	� 0/ �����
 	�� .	�-	�" E��"8 ����	���	� J

6�
���	�� ��"
/# ��
�� �	
����	 ��	�� 9����
���!# )	���"�# ��
��
�	
����	/

�����	 	�
�"���# %����! %	�� �- %�����
��# 	
� ���1"��� ��	� 	
�
����
�
����	��! �
��� �� -�
% 	� ���
�����! ��"�����"��# ���
%	��!
������������# !�� �
����� %	��
�	�/ 6�
�"�� ���� 5�%� �	�� -����
	�����	����� 	� ���1� %	��
�	�� 	�� ���
%	� �����	���� %	��
�	�� -�

����/ )�%	
�	��� ����� �	�� ���� �	��� �� ����
�� ��� �
���
���� �-
	�
�"��� 	� ��� �	��%���
 ����� ���� 	� ����
�����" ��� ��
-	�� 	
�	#
������!# ��
� ����%�# 	�� ��
� ��4� ����
������� ��	 �� �
��� ���1"��
	�� ����
�
����	� �
!��" �
�������/ �����# 	�
�"��� 
�%	�� �
����� 	��
�����	��/ ���
�	���" ��� %���	���	� ��
��"�� 	�� ��� D�2������! �
 ���
��������!# ����� 
��	����" ��� ��� �����������! �- 	 %	��
�	�# �� 	
��	����"��" 	�� ���
�"���" �����/ .��� ����! �
������ 	 ��� %�����
�� �%�
��� ��� %���	���	� ��
��"�� 	�� ��� ��������! �- ���� 5�%
	�
�"��� �
��� 	� 	%����� �
����
�/ :� �	����"����
 ��� 	�
�"�� ����
5�%� ��
��"� ��� 	������� �- 	 �����5� ���
"	���L�
"	���
���"��%�
	�� �� ��� ���1"�� �
�����# 	�� ��%��
	��
�1����
�����
�
�������"/ .�� �	������ �- �����	 	�
�"�� ���� 5�%� �� 5��1����� 	��

���-�
���/ ����	���	� ����� 	�� %�	��
�%��� �- ���
%	� �����������!
5�� ��	� ��� %������ �- ��	������! �� ����
��8 ��� %���	���	� ��
��"��
�� �%�
����8 ����� ��� ���
%	� �����������! �- ��� 	�
�"�� ���� 5�% ��
��� "
�	��! 	 �����/

���1C�� E�	�# �	
���� 6��� 	�� +�
�� +	��8
��������� �- �	��
�	�� �������# .9 $	
%��	��# $	
%��	��# <�
%	�!/

.�� "
	�� ��4� ���������� �- ��� ���� %������ �- �	���
!��	�����
������ *��1��, �� �������"	��� �! %�	�� �- %������	
 �!�	%���
��%��	�����/ ;�
 �� �
��� �	%���� ���� 	��
	"� "
	�� 
	��� 
	�"��"
-
�% � �� &' 6 ��� ���� %������ �� ���	���� -
�% ���
��
��1��
�	"�	� �3�	���� �- ��	�� 	� ' � 	�� 
��% ��%��
	��
�/ :�
����
�� 	� ���
�	���" ��%�
���������! ���� ���
�	���" "
	�� ��4� ��� ��
��� ���
�	���" ��%��
 �- "
	�� �����	
! 	��%�/ .��� ����
�	���� �	�
�� -���! ����
���� ���� 	 ��� ��	�� %���� ����� ������� �� ���
	��
	"� "
	�� ��4� 	�� ��� ���� %������ �- ����# ��� ���	� �
!��	� 	��
��� "
	�� �����	
! ��	��/ :� �
��� ��	� ��� ��	���� ���	���
 �- ���
"
	�� �����	
! ��	�� �� �� �
��� -
�% ��	� �- ��� ���� ��
����
� 	��
	%�
����� ���� ��	��/

)����
 �����" # <�	�"���" E�	�" 	�� �!����	 6/ H����
� 8

;�
�����"�4���
�% �	
��
���# �	
��
���# <�
%	�!8 �	2 0�	���
��������� -�
 ���	�� )���	
��# �����"	
�# <�
%	�!/

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

��	
��1"
	���� ������
�	
��/ �� �� ����� ��	� ���� ��"� ��
��"�� ����
�
	���	�� ���� �%�
���� -	��"�� 
���	�����!# 	� ��	�� ����
 ��"� �!���
��	���" ����������/ +�����
# ��
��" -	��"�� ������" ��� %��
���
����
�
�- %	�! �	���
!��	����� %��	�� �� ��� ��	��� 	�� �!���	��! ������� �!
"
	�� "
���� 	�� ���	
 �	�� -�
%	����/ �� ����
	��# 	���	��� %��	�
5�%� �	�� 	 ��	��� %��
���
����
� ���� 	 "
	�� ��4� ��	� �� �� ���
�
��
 �- ��� 5�% ���������/ .��� � �
� ��� ����������! �� ����! ���
-	��"�� ���	����
 �- 5��1"
	���� %��	�� ���� 	 ��	��� %��
���
����
�
	� 	 -������� �- 5�% ��������� 	�� "
	�� ��4�/ .�� �������%��� �-
����
� ��
-	�� �	%	"� 	�� -	���
� 	� 	 
����� �- ���
%	�1%���	���	�
-	��"�� �	� ���� ������� �� �� 5�%� ���� ����������� ���� �� �'' �%/
�� �� ����
��� ��	� ��� -	��"��1������� ��
-	�� �	%	"� 	�� ���
������	���� ��
����
�� ������ ��
��"�! �� 5�% ��������� 	�� "
	��
��4�/ �� �	
�����	
# ��
����� ��
-	�� �2�
������ ����� -�
% �� ����
-	��"��� �	%���� ��� �� 
��������� ������	���� "����# �� ��� -�
% ��
5�%� ���� ����������� ����� 
��"��! &'' �%/ �����	�# ��� �	%	"�
-�
%� 	� "
	�� �����	
! "
����� 	�� ������ "
	��� 	�� 	���	
� �� ��
����
����� �! ��
-	�� 	�� "
	�� �����	
! �� ����� 
	���
 ��	� �!
������	���� %���	���%�/ �� -	��# ��	�1���� .�� ������� ���� ��	� ���
��	
	���
����� ������	���� ��
����
�� ����� 	
� 
���������� -�

�2�
����� -�
%	���� �� ���� %��	��# ��	�� �� -�
% ����� 	 �
!��	�
��%������ *�����
 5�% ��������� �
 "
	�� ��4�, �- 
��"��! ( %/
$��	��� �- ��� �	%	"� ���������# �!���� �� -	���
�# 	�� 	 ��%�	
����
���� ���� �	���
!��	����� %��	�� ���� �� �
�������/

C��� � H	������� # C��� : ��� # <

;
�%%�!�
 # 0 0���� 	�� C C $	��� 8 0�!����# H���	���	 9����
���!#
H���	���	# 0����!��	��	8 C���� )���	
�� �����
 -�
 ��� ��
���	�
��%%������# �
������# ���"��%8 �0� �����-�
�����"# $�������
-#
<�
%	�!/

.�� ��	���� 	�� ��	���� ��-�
%	���� �- %��
�� ��4� 	�����
����
���!�
!��	�� �- ��S ( S6� 	�� ��S ( S6� ����
%��	���� 	���! �	�
���� ������� ����
 ���1�!�
���	��� ���������� �! ���
"!1�����
����
@1
	! �� 
	����� *�$@, �� 	 ��	%���1	���� ����/ ��%�
������ �	�
	������� �! ���5���" ��� �	%���� �� 	 ������� D��� �
 ��
����!
������� ��� ��	%��� 	�����/ $���	��
�� -�
��� 	
� ���
������ �� ���
�	%���� 	� 	 
����� �- ��� ���
�	���" ��������! ���� �
����
� 	�� ���
������	� "�	���5�	���� �- ��� �
����
�4��" %����% �
 �! ��� ����	��
-�
��� �- ��� ��	%��� 	�����/ ���� ���-�� 	�� ���� �
�5��� ��
� ���� ��
	�	�!4� ��	���� 	�� ��	���� ��
	���/ 0�	���� ��-�
%	���� �� ��� �� ���
����� �- ���1�!�
���	��� ��
����� 	�� ��� ���
�������� �- ��	����"
-	���� 	�� ������	�����/ 6 ����%� ����%�
���������! ��� �� ��	����
��-�
%	���� 	�� ��� �	��
	���� �- ��� ��	����" -	��� �
��	�����! ��
-������� �! 	� ��	���� ��%�
������ �- 	 -���! ��	����	��! ��-�
%��
��	��/ .�� ��%�
������ �- ���� ��	�� �� ����
���� 	�� ����������� �-
��� �
������ 	�� �!�� �- ��� �
����
�4��" %����%/ ;
�% ��� %�	��
��
��
	��� 	� �� �
��� �
!��	���"
	���� �
����	����� ��� ���	2�	� ��
���
	�� ��� ��	����" -	��� �
��	�����! 	� 	 -������� �- ��� ���5���"
�
����
� 	
� ��
���� 	�� ����
 
��� �� ��� �3�	���� �- ��	�� ��
�2	%����/ 9���" 5���� ��	������!# ��� �3�	���� �- ��	�� �� ��
���� ��
��� �
������ �- ��	����" -	���� 	�� ���	2�	� ��
�����/

����! :	��
�# $�	�	�7	! ��%	
# ��
"�!

M	
%������ 	�� C	"	��	��	� �	��	
8 ��
�� �	
����	 6J. ��	��
9����
���!# <
������
�# ��
�� �	
����	/

�� ���� �	��
# ������� ���� �� �
������� �� ��� �!������� 	��
��	
	���
�4	���� �- 6��1.�� %�����	!�
�� ��
����
�� ���� ���	����
%���	���	� �
���
���� *��4/ ����
 �	
����� 	�� -
	���
� ���"�����,/
.�� %�����	!�
�� ��
����
�� ��
� "���
	��� ����" 	 ������ �	��

���������� *0�$, ������3��/ .�� ��������� �- �	�� ��%������ �	�
�!���%	���	��! �	
��� �� ����
��	�� ��� 
��� �� ��� ���
	�� %���	���	�
�
���
���� �- ��� 6��1.�� %�����	!�
�� ���� 5�% ��
����
��/ .��
�	
����� 	�� -
	���
� ���"����� �- ����� 5�% ��%������� ��
�
����
%���� ����" �	��������	���� 	� �	
���� ������	���� ��	��/ ��
�
��
 �� %�	��
� ��� ������	���� ����� 	�� �
	�� ���"�� ����
�
�������# 	� 	��%�� -�
�� %��
������ *6;�, �� ���7������� ����
�%	"� 0
� ��-��	
� �	� �����4��/ �����3�����!# �� ����
��	�� ��� 
���
�- ��� %��
���
����
� �� ��� %���	���	� �
���
���� �- ��� %�����	!�
��
��
����
��# ��"��! ���������	��� ��
����
	� ��	
	���
�4	���� ������3���
���� 	� ��	����" �
	��%������ �����
�� %��
�����! ���� 	��%��
��%��
 *E, ����
	�� *�.��1E, 	�� �����
�� ���
"! ���� �����
�����!
*����, ���� 	��%�� 
��������� ��
� ����/ .���� ������3��� �	��
�
������ �%��
�	�� 
������ 
�"	
���" ��� %��
���
����
� ��-�
� 	��
	-��
 ��� �	��������	���� -
	���
� ������/

�	�	�� +�
	�	�� 	�� H	���! H ���	���8 ���L��.$# �	�
����
����
%�
� �	����	� �	��
	��
!# ����
%�
�# �	��-�
��	/

0�	���� ���	���
 ���5��� ������ ��� �	��1��	�� ��
����
�� ���� 	�
����15�% ��%������# �	��1��
��# �
 �	���
!��	�� 	
� ����� �� ���	��
%��� �� �
����! -
�% ����� �� ���� %	��
�	��/ 0
�������� 	�� ����
��
�- ������	���� %����� 	� ��
	�� �	

��
� ��
��" �
�������� �
����� 	
�
�
���	� �� -�������	�� �- ��� %��
���%�������/ �� ���� ����!# ����
���
������	���� �!�	%��� *$$, �� ���� �� �������"	�� ��� ��-�
%	����
���	���
 �� %��	���� �	��1��
�� 	�� �	��1"
	��� ���� ��"
���
������	����� 	�� ���
���/ $$ ��%��	����� 	
� 
�� -�
 -�� %��	�� ����
��"� ��	����" -	��� ���
"! *6� 	�� 0�, 	�� ��� %��	�� *�� 	�� ;�,
���� �����
 
�"�� �����	
��� �
 ������	���� ��2��
�� "
	�� �����	
���/
)������ �����	�� ��4� ���������� �- ��� !���� ��
��� 	�� ����	���� -
�%
+	��10���� 
��	���� �� �	��1��	��� ��� �� ��� ����
������ �- ������	����
%����� 	�� %��������	���� �! %��
���
����
��/ ��������� �- ��
���
����
������� 	�����	��� ���� ���	��4��L �����1�� ������	����� �� 	���
%�����
�� �� �
����� ��� �����	���� ����� �- %��
��
	���/ �� 	�������#
������	���� �	��� �
	��� 	
� �%���%����� 	� ���	� ��
��� �������
	��
�
���� ����
 �����	���� �
���
��� �� %��# ����� 
����� �� ��%���2
������	���� ���5"�
	����� �! ������	���� ��
�����" ��	
 �
	�� ���� 	��
�����	
! � ����/ .��� ��
� �	� ��
-�
%�� ����
 ��� 	������� �- ���
9/�/ $��	
�%��� �- ���
"! �! ��� 9����
���! �- �	��-�
��	# �	�
����
����
%�
� �	����	� �	��
	��
! ����
 ����
	�� ��/ :1AG'?1��"1GF#
	�� ��� �����
� �- ��� $� *<
	�� ��/ $�1;<'(1'��)?G=&B,/

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

	�� 7�	��	 	�4����
" 8 ���� �	��
	��
���# ������/��������"���# %�

	!
����# ��� C�
��!8 ;�# %�

	! ����# ��� C�
��!/

�	��
� �	� ��
��"� ��� ���
�� �- ��������� ��������� �����	� �!���%�
��	� 	
� ���	
	������ �� %���
� ��������"!/ �� �	
�����	
#
���������	��� ������	� ����"�� ��	� �� 	������� �� �
������" ���
%���	���	� �����
� %	! -������� 	� ��"�1��
-�
%	��� �����	� �������#



�

� �

�

���

� �

�

�

�

�

� � � �

� � �

� � � �

�

�

�

� �

� � � �

�

�,	 �

�#����� @�����'�

�,	��

������/
�
� ��#�� -���� -�� @
� �
������
	

�,	��

���
���5 �� !
�������� �� .����� �����/������
 (���
)���5 � ���������+.�
� ��������� �������	

�,	� 

%�
 
��/ ��5
� �� ���
�� �
$
����
�� �����5 
������
5��'�� �� �5<�� ������/
��	

���� �� ��6	�

7��/�
� #�
�+���5�
 '��
� �����#
 �����������
 ����
*���	

���� �� �6	 

-�����
 %��5��
�� $�	 7����� !
�������� �� ���������

-���
� &���� %��� -����	

��
� �������
��/ +�
� �� 
���
� �� ��� �2�������	� �����	� 	��
��
����
	� �
���
���� �- ��2	��������� "�	�� ����"� ����������	/ ;�
��#
����
 �������� 	
� ����� �� �	�� 	 ��	
	���
����� �	!�
�� �����
����
�#
	�� 	 ���1���-�
% 
�-
	����� ����2 �
�5�� ���� 	 ��"� ����2 ��
� 	��
��� ����2 ��	����"/ ���� 	 �	!�
�� ��
����
�� �
������ 	 �	��
	�
�
	��1	

�����" %���	���% �� ����� 5��
� 	�� ���
�	��� ����
 -
	���
�
���"�����/ ��2�# ���%��	� 	�� ��
����
	� 	�	�!��� �����	��� 	
���
	
����	� 	���%��! �- ��� ��

������" �	"� -
�% ����� ��������/
)������ -
�% %���	���	� 	�� ��
����
	� ��	
	���
�4	���� 	
� �
�������
	�� �����	�� ��� �2������� �- ��� 
���-�
��� ��%������ �� ���
%	�
���	�� ��	� �	� ���� �����
����� �� 	 �
��! �����%1�� -	�����/

0���
 �/./ +	 # $	��� ) �����4�� # $�

! � $�!�� # C	
�%�


6��! # ����	�� H ��	�� 	�� $��"	� < ��������� 8 6������ 	��
0�	�%	 0�!����# 9����
���! �- �!���!# �!���!# ��� ����� :	���#
6���
	��	8 ���%	��
�	�� ������� )���	
�� 9���# 9����
���! �- �!���!#
�!���!# ��� ����� :	���# 6���
	��	8 ������ �- ��"����
��" 	��
�������# ������
�� 9����
���! �- .�������"!# ������
��# H����
�	#
6���
	��	8 $��	
�%��� �- 6������ 0�!����# )��.# ������
��#
H����
�	# 6���
	��	/

�	
��� �� 	 �
�%����" %	��
�	� -�
 �
�����"��	� 	�����	�����/ �� ����
�	��
# �� �2	%��� ��� � ��� �� ��� ��	
 ��
-�
%	��� ���� ���
�	
��� 5�% �� ��������� 	� 	 %�����	!�
/ ������	!�
 5�%� �	�� ����

���
��� �� �	�� ���
�	��� �	
�����# ���
�	��� ��	���� %������ 	��
���
�	��� -
	���
� ���"����� ���� ��%�	
�� �� ���"�� ��%������
5�%� O�P/ :� �
�	��� �	
��� %�����	!�
 ��
����
�� �! ��
�����
�	
�	���� �- ��� ��	� ����	"� �� 	 $� 5���
�� �	������ 	
�# 5���� ����
	 &1&' �H ������ ��	� ����
 �����!/ .�� ������	���� �	
����� �- ���
5�%� �	� %�	��
�� ����" 	 �	���������
/ $	
� 5��� 	�� �
�"�� 5���
�
	��%������ �����
�� %��
�����! �	� ���� �� �2	%��� ���
�	����%������ ��
����
��/ :� ���� ��	� ��� ��	���� %������ 	��
-
	���
� ���"����� ������ �� ��� ��
��� �- ��� ��
����
�/ 0�
-�
%	���
����� �� �
���� ������ ��	� �
�%����" ���
�	��� �� ��-���%� 	
� ��������/

$/ +/ :	
��
#
;/ �	���4 	�� C/ ;/ �����	
�8 ����	���	� ��"����
��"# C���� +������
9����
���!# �	���%�
�# �	
!�	��/

�	���
!��	����� %��	�� 	
� -���� �� �2����� �%�
���� ����"	���� ��
-	���
� ��%�	
�� �� 	%�
����� %��	���� 	���!�# ����� %	���	����"

��	�����! ��"� !���� ��
��"��/ .�� ��������! �- �	���
!��	����� %��	��
������
 �� ����� ��"��5�	���! ����
 ��	� ��	� ����
��� ��
��	
��1"
	���� %��
���
����
��/ )����� ��
� �	� ����� ��	� ����
�
	�� � �	� �� 	������ �! �
�������" ��%��	� %��
���
����
��# �����
����
��
	�� ����
�������� �- %��
�%���
1��4�� "
	��� ������ 	
�	���
!��	����� %	�
�2/ .���� ����� %��
���
����
�� �����	! ����	���
!���� ��
��"�� ����� %	���	����" ��������! ��%�	
	��� �� ��	� �- ����

%��
��
!��	����� ������
�	
��/ .�� ���
�	�� �� ��������! �� �������� ��

����� -
�% ��	���� ��-�
%	���� ������ ��� �	
"�
 "
	���# ������
 ���
���	��� �- ��� ���	� ��
��� ��	��� �%	�	���" -
�% ����� ��"��!
���1��%�"������ %��
���
����
�� �� ��� -���! ����
�����/
6�������	��!# ��� 	�����	���� �- ����� ��� %��
���
����
�� ��
��������"��	��! ��
������ 	�����	�����# ���� 	� ���� �	���
!��	�����
5�%�# �	� !�� �� �� �2���
��/ .�� ��

��� ����! �
������ 	 %���� ��
��	
	���
�4� ��� � ���� �- ��%��	� "
	�� ��4� ����
������� �� ���
%���	���	� �
���
���� �- ���� �	���
!��	����� 5�%�/ �� ���� %����# 	
&$ ��������% 	�	�!��� �- 	��
�2�%	���! G'' "
	��� �� ��
-�
%�� ����"
5���� ���%��� %�����/ 0	
�����	
 	�������� �� �	�� �� �	���
� ���
���!�
!��	����� ��
����
� ���	��� 	�� �� ����
��
	�� �������� 	��
������" ��
��"��� 	� "
	�� �����	
���# �� ��	� 
����	�� ��-�
%	���� 	�
��� 	��%��1��	�� �� �	��� ���� 	������# ����� %	���	����" 	 ��
! ���
��%���	����	� ����/ �
!��	� �	����� ��	���� ��%��	����� �- �� �
���
"
	�� �����	
! ��
����
�� 	
� ���� �� ���	�� ��� 	��%�����
��-�
%	���� �������� ���� ��� �������� ����
-	���/ .����
	��%�����	��!1��-�
%�� ��������% �	����	����� 	
� �	

��� ��� ��
����
%��� ��� ��
���1��
	�� 
������� �- -
��1��	����" "��� ���� 5�%�
�2�������" 	 ��2��
� ���� ��	� ��� ��� �
!��	���"
	���� ��	��� 	
�
	��"��� ���� ��� ��	�� �- ��� 5�%/ .��� 	��
�	�� �� ����� �� �
�����
��
��" ����"��� -�
 ����
�
����" ��� ����
	������ ������� "
	�� ��4�
����
�������# ���	� ��
��� ������ 	�� ����
�!��" ��-�
%	����
%���	���%�/

�����	�� �	�	�# ;
	��� ���3���

	�� �����
 .��%	�8 .�����# 9����
���� �R6�21�	
������ ���#
�	
������# ;
	���/

.�� �	
�! ��	"�� �- ��
��� �������%��� ��
��" ����	2�	� "
���� �-
%��	� �	!�
� ���� 	 �	
"� %��5� �� �	����� �	
	%���
� ����� ����
��1����� ����
��	����"/ �� ���� �	
�����	
 ����! �� �	�� -������ ��
6"1�� �!���%# ����� �� �%%������� 	�� �2����� 	 �	
"� �G> %��5� ��
�	����� �	
	%���
�/ 6"L�� %�����	!�
� �	�� ���� "
��� �!
���
	��"�1�	���% ��	��
	���� �� �� *���, %	���	���� 	� 1(' �# (' �
�
 �'' �/ .�� ��������� �- ��� ��������	� �	!�
� �� 	���� �'' T/ 6��
��� 5�%� �
����� ��� �	%� *���, �
����	���� ���� 	 ���� ��5���
��1��	�� �
����	����� ��' �� �
 6" LL ��' ��/ .�� ��
��� �	�
%�����
�� ��
��" "
���� ���� 	 ��%�1%	�� �	��
 ��
�	��
�
%�	��
�%��� ������/ .�� ��
��� �� ��������� ���	����
 �� ��"��!
	�!%%��
�� ���� ��%�	
��" 6"L�� 	�� ��L6"/ ������ 6" "
��� ��
�� ���� ��� ������� 	�! %�	��
	��� ��
��� 	� 	�! ��������� �

��%��
	��
�# ���
�	� �� "
��� �� 6" ����
 ������� ��%��
	��
� 	��
���������1��������� ��
���/ .�� ��%��
	��
� ���������� �- ���� ��
���

��	2	���� �	���� �� ����
�
���� ���� 	 ��	��	
� 
��	2	���� %����
��������" ������	���� %�����/ 6 �������� �	! �� ����
��	�� ��� ��
���
��%��
	��
� ���������� �� �� �������
 ��� ��������� �- %��
���
����
�
��
��" "
����

������ �=� �	����
����
�� ;��%� 	�� ��	���"�
��	�
�� ���" +	� 	�� 6��
� H	�����	�
:������	! ��
���"# $���%��
 (# &''(

)��% (�� *+!���,

0���
 ; <
���# ���%��	� ��"����
��"# .�� 9����
���! �- .�2	�
	� 6�����# 6�����# .�2	�/

.�� �
���
���� �- ���!%�
 5�%� �� ��� ��������� 
	�"� �- �	��%���
�
�� ���� �- �	��%���
� �-��� �� �
 �����	���	��! -
�% ��� ���
����� ����
���	���
# ��� �	
"��! �� ��� ���
�	���" ��D����� �- ���
���� � ����
*���5��%��� 	�� ��	�� ��"%��� �
"	��4	����, 	�� �� ����
-	��	�
����
	������/ 0��!%�
 ���� 5�%� ��	! 	� �%��
�	�� 
��� �� %	�!
��������"���# 
	�"��" -
�% ���
��	���" �	!�
� 	�� %�%�
	��� ��
��%������� �� 	 
	�"� �- %��
������
���� ������� 	�� �����
�/ .���
5�% ��%������� �- ���!%�
� ���� ���"�� �	���� �	
��� �	�������
*�:�.�, � �
 �	
�����	
�! ����
�����" ����
�������� ���	��� �-
�����	� �
���
���� *���� 	� �2�������	��! ��"� %����� 	�� �����	�
�����
��	� �����������! ��	
	���
������, ��	� ��� �	������� �������/ :�
	
� ����
����� �� ��� ��D����� �- ���"�� �	���� �	
��� �	������� ��
��� "�	�� �
	������� ��%��
	��
� 	�� �� ����
 
��	2	���� �
������� ��
���!%�
 ���� 5�%�/ .�� "�	�� �
	������� ��%��
	��
� �- ���!��!
���
�	��� �	����%������ 5�%� *����	����" �> �:�.,# ������
 ��	�
�UG? �%# ���
�	��� ���� ���
�	���" 5�% ���������# �/ .���
�����%���� 	��� ����
� �� ���� 0� 5�%�# ������
 ��� %	"������ �-
��� ���
������ �� 0� �� 	��
���	��! �	
"�
 * �' ��"
��� 	� �U&' �%,/
;�
 ������
 5�%� ��� �� �
���� ������� ��� ." �- 0� 	�� �- ���
�	����%������ �� %��� �%	���
# ( ��"
���/ �� 	������� �� ��� "�	��
�
	������� ����
 �
���
���� ���� 	� ��� ��������! ����
"� �����	���	�
��	�"��/ �� ��� ���� ��� ��������! �- 0�1�:�. �� 	 -	���
 �- ( �	
"�

	�� ���
�	��� ���� ���
�	���" �/ .���� ����
�	����� ���� �� ���������
��
��" ���� �
�����	����/

������� �	
���� # ����	��	 ����4 # ������

������ 	�� .���

! <	���� 8 ��
-	�� �� H�

� �� ����
-	���#
��)�L�	���1<��	��# 6���
������
�# ;
	���8 �	��
	���
� �� 0�!��3��
�� �	 �	���
� ���������# ����� 0��!������3��# 0	�	���	�# ;
	���/

:� �	�� �������"	��� ��� %���	���	� �
���
���� �- 	 	 ��
��� �- ('' �%
����� �	����
����
�� �����	 5�%� ��������� �� "�	��/ .���� 5�%�#
����� 	
� ���	���� �! 	 ��%��	��� ���1"�� �
����� �2����� �
��
��
��
����! �� ��� �% 
	�"�/ .��! 	
� ���� 	� 	 %	�
�2 �� �����
%��������
�� ��%�1��������
 �	���	
������ 	
� "
���# -�
 �����	�
��	���"� 	�����	�����/ +�����
# �� �	� ���� ����
��� �� ��
	��� �����
��	� ��� 5���� 5�%� �	�� 	 �
�������! -�
 ���	%��	����/ .��� -	��
%����	��� ��
 %���	���	� �������"	�����/ ����� 	� �3���	���� ����
%	��
�	� �	���� �� �!������4��# �� 
���
��� �� �	��������	���� ��
��	
	���
�4� ��� %���	���	� 
������� �- ����� 5�%�/ M���"R� %������
	�� ���
����� 5�% �	
����� ��
� ����
%���� �! �	��������	���� �� ('
�%� ���
�������� �- ��� �	
������ ��	�� �� 	� ���
�	�� �- ���� M���"R�
%������ 	�� �	
����� �! 	 -	���
 �- ���/ <	4 	���
�����
%�	��
�%���� 	������ ��� ��
� -
	����� 	�� ��� ������! �- ��� �	���
�� �� ����
%����/ ;
�% ���� �������"�# �� 	���	
� ��	� ��� ���
�����
M���"R� %������ �- ��� �	!�
 �� ���� 	�������� -�
 �! 	� � ������
%����% %���� �- ��� H��"�1)����1+��� �!��/ .�� ���
����� %������ �-
��� �	��� ���� ����
%���� �� ���������� ���� ����
	��
� �	�	 	� ���
�	%� ������!/ 6 ����	���� ����
�
��	���� -�
 ��� ���
�	�� �� ��� ��	����

������� �- ���� �!�� �- %	��
�	�� ���� �� "����/ �� �� ����
��
	�"��-�
�	
�# ������
# 	� �� �� �2������ ��	� �����5�	���� ��	!� 	
�
���	� 
��� �� ��� ��	���� ��-�
%	���� �
�������/ ;��	��!# 	 ��%���
%���	���	� �
���
��� �	�	����" �
	�� �
��	"	���� 	�� ��	����



� �

���

� �

� � � �

�

� � �

� � � �

� �

�

�

� � �

� �

�

�

�

� � �

�

�

���, �� �6	�

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

���� �� �6	2

������
����� �� ��
 ����
������ �
�����
 ��  %���
&������ -��� �� 1�������	

��2, �� �6	,

-������� �� ���*� !���������� �� ���+&��
 ��+�� .��/
�
-����	

����� �� ��6	6

8/�
�0��
��� &��/ �� �����������
 �������� ����/�	

����� �� �6	9

@��0 8��
���5 �� -�����
 1� ���� %
��
����
 ����
�
������
 ����
�+���#��� ������/
��	

����, �� �6	�

&��
�5��
���5 1����
� #/ ������
 %'�����5 �� ��<���
&����
�� &�

� ������/
�� �� &��5�
 ;/
� ��� &����
��
&�

� %��� -����	

����� �� �6	�

7����� !
�������� �� @
� �
������� �� &����
�
�
���+������� %�� �����5�	

��-�
%	���� ���� ��	� 	 �	
	���� ���
�	�� �� M���"R� %������ 	��
�	
����� -	��
� ��
��� 
��	2	���� ��
��"� ����%��	���� 
	���
 ��	�
��	���� !����# �� 	"
��%��� ���� ��� ��
	��� ���� ����
�	�����/

+���	��� ���	%��# 0�!����# �����
���! 0	
�� A#
0	
��# ;
	���/

������� �� �����! ���� �� ���� 	�� ���� 5�%� �� %	�! ������
�	�
	�����	�����/ ��� %���	���	� �
���
���� 	
� �������"	��� ��
���
�	���"�! ���! ��	���/ �	��������	���� �� 	 ������3�� ����� 	�����
��� %�	��
�%��� �- �	
����� �! �
�����" ���� 	 D	� ��
-	�� �- ���
%	��
�	� 	 ��	��� �������
/ .�� 	�	�!��� �- ��� ��	�1�����	��%���
��
�� 	����� ��� ����
%��	���� �- 	 ��%��
 ���-�� ��"����
��"
�
���
����# ���� 	� -
	���
� ���"����� 	�� ��	���� %�����/ 6 ��"�
���1�!�
���	��� �
����
�# �/�/# 	 ���	
 ��%������ 	�� 	 ��%�
������
�!�
���	��� ��%������ �� "���
	��� ����	�� ��� �������
/ �%	��

�"���� �- ������� ����
"� ��
����
	� �
	��-�
%	����� ���� �� 	 ��	%���
	���� ����/ ;�
 ����	���# 	 ��%���������
1%��	� ��	�� �
	������� �	���
��	�� -�
 	 ��	� �- �& %�/ .�� ��

��������" �����
	���� ����� ��
	���� B' �%/ .�� ���1
���
�������! �- ���� �
	��-�
%	����# ��� ��
��	������!# �����
� ��� 	���	
���� �- ��� 	�����	����� ���� �������
� �-
���
	1��� -�
��� �
 �%�	���/ �	��������	���� �2��
�%���� ���� ��	�
��� �	
����� ���
�	��� ���� ��� �����
	���� ����� 	�� 
�	���� 	
%	2�%�% 	� ��� ��	�� �
	������� �����/ ;
�% ��� ����
����	� ����� �-
����# �	��������	���� �� 	 ����	�� �
����% ����� �	� ���� �	
��	��!
������/ ���� �- ��� ����
����	� ��
�� 	
� 
���
����� �� ����
���� ������/
������ 	�������� �	� ���� �	�� �� 	�����
��!# 	��	
%������! 	��
��
����
	� �
	��-�
%	����� ����� ����
 ����	�� ��� �������
/ .����
������ �	�� ���� ������� 
������!O�1&P �� ��� -
	%���
� �- 	 ($
����	�� ����
!O(P 	�� ��	���� ����
! �- ��	�� �
	��������OGP/ )�-�
�����
� �/ �	��������	���� �- ������� 	�� ��
����
	� �
	��-�
%	����� � ($
����	�� ����
! �/ +���	��� 	�� �/ E�%4�%�# 0�!�/ )��/ � =A#
&((('& *&''(,/ &/ �	��������	���� � ����� ���������� �- �	
����� ��
������� �/ +���	��� 	�� �/ E�%4�%�# 0�!�/ )��/ � *&''(,# ��
	���	
/ (/ C/ )/ :�����# C/ ����/ 0�!�/ ������ �G# �=( *�B==,/ G/ )/ 6/
�����!# 0�!�/ )��/ � �(# GFAA *�BA=,/

���"+��	" +�	�" # ;��" ��� # 0/ 0/

)�"���%�
 # $/ �/ �	�	"� 	�� �/ </ �	"	��! 8 �	��
�	�� �������
	�� ��"����
��"# 9����
���! �- 9�	�# �	�� �	�� ���!# 9�	�8 �	��
�	��
������� 	�� ��"����
��"# 9����
���! �- :��������# �	�����#
:��������/

0�����%�
���� ��
��1��%������	� �	����	�� <� ���	��� "
��� �� ����
�������1��1�����	��
 �����
	��� �	� ������ ��"��5�	�� ���	� ������" �-
��� ������� ��%��	�� �	!�
/ .��� ���	���
 �� ����������� �� �
��� -
�%
��	� ����
��� -�
 <� "
���� �� ����� �� �����
	���/ :� �%���!
%������	
 �!�	%��� ��%��	����� 	�� 	�	�!���	� %����� �� ���5
% ���
���	� ������" �- ��� �� ��%��	�� 	�� �� ���� ��	� ��� %	"������
	��
�	���� ��� %	2�%�% �	��� -�
 	 -
����	����" %�%�
	��/ �$
��%��	����� ��%����
	�� ��	� ��� �2������� �- 	 �
	������� -
�%
�2������ �� ���	� ������" ���� ���
�	���" ���	�� ������! 	��
�����
	�� ���������/ �
 	�	�!���	� %����� ��%����
	�� ��	� ��� �	
"�
%	"������ �- ���	� ������" �����	��� ��	� ��� �� ��%��	�� 	��� ���� 	
-
����	����" �	!�
 ��
��" ��� "
���� �- <� ���	��� 	�� ��� ������" �-
��� �� �	!�
 �� 	������� �! �����	���	� ������� D�� �- ��& ����
��	��
��� �� �	!�
/ .�� 
������ ��������! 
�3��
�� -�
 ���� D�� �� %	��
�������� �! ��� ��
! ��"� ���	� ���	
 ��
��� 	�� ��� ��
��" ����������
�- ��������! �� ���	
 ��
���/ .��� ��
� �� �����
��� �! $�/

$	��� ������ # 6%�� ���
	 # H���%�
 )	�%������ # $	��� C/

�%��
! # ����	�� �	��	�� # )���	
� +�	"�	�� # C��� 0/ +�
�� 	��
.�
���� �/ �������� 8 ��.1F# ��� 6�	%�� �	����	� �	��
	��
!# ���
6�	%��# ��� ��2���8 �	����	� �����
 -�
 �����
�� ���
�����!#
�	�
���� ��
����! �	����	� �	��
	��
!# ��
����!# �	��-�
��	8
�	��
�	�� �������# ���	���
 9����
���!# +	%�����# ��	
��# �	�	�	/

.��� ����! �������"	��� ��� %���	���% �- ����
-	�� ������	����
-�
%	���� �� 	 ?/' �% �� 5�% ����	2�	��! ��������� �� �'' �% �- *''�,
��/ .�
�	���" ������	����� ��	� �
�1�2��� �� ��� �� �����
	�� �2����
���� ��� ����
��� �� ���
�	!�
 ��
��" "
���� 	�� �
��	"	�� �� ���
O��'P 	�� O1��'P ��
������� 	���" ��� ����
-	��/ .���� ������	����� 	
�
��
-��� "���� ������	����� ���� %�2�� ��	
	���
 	�� �!��" �� ��� ���
�� ��	���# 	�� ��
� �! -	
 ��� %��� ��%�
��� �� ��� %��
���
����
�/
6 -�� ��%�
 ��"� ������	����� �!��" �� ��� *''�, ��1�� ����
-	�� ��
�
	��� ��������/ ������! ��	��� 	�7	���� �	�
� �- ��
-��� ������	�����
��
� ��%%���! ����
��� 	� ��� ����
-	��/ .��� ������	����
���5"�
	����# 	���" ���� ����
	� ����
� ��	� ��
� ����
���# ��
�2��	���� �� ��
%� �- ��� 	�����! �- -	��
	��! �
������ ������	����� ��
�
���1����/

����	
�� 67����4�	7� # <��
"� � ��% # ��
�
	�� C����� 	�� C����

� ��������" 8 ���%��	� ��"/ J �	��
�	�� �������# 9����
���! �-
�	��-�
��	 	� $	���# $	���# �	��-�
��	8 ����	���	� ��"/ $���/#
9����
���! �- ��	�	# ��	�	# ��	
��# �	�	�	8 0�
����	�
.�������"���# ����
�	�# ������# �	�	�	/

6��%���% ?'F( �����
 �	� %���	���	��! %����� ����
 ��3��� ���
�"��
	�� �����3�����! ��
	!�� ����" �!��
������� ��
	! ������3��/ .��

�������" �	���
!��	����� ��	���"� ��
� ��	��	��� ����" @)$# ���#
.��# %��
�1 	�� �	��������	����/ .�� ��	���"� ���� ��"��"����
��
����! 	�� �2������� ����
-	�� ���� ��� �����
	�� %	��
�	�/
+!��
������� ��
	! ������3�� �	� ��%����
	��� 	 "
�	� �������	� ��
��
	! �	���
!��	����� %	��
�	�� *��� ��%��
	��
� 	�� ��� �2��	����,#
��� ���! -
�% ��� ��	������� �- ��	���" -	�
��	����# ��� 	��� 	� 	
�������	� -�
 ��	
 ���1��	�� -	�
��	���� �- ���� �	���
!��	�����
%	��
�	��/ .�� ��� �- �!��
������� ��
	! 	� 	 ��� %����� �� �
�����
���� �	���
!��	����� %	��
�	�� �	� �������-���! ��%����
	��� �� ����
��
�/

6%�� ���
	# )���	
� </
+�	"�	��# $���	� �/ +	%%��# @��"�	�" E�	�"# C/ $	��� �%��
!
	�� C��� 0/ +�
��8 �	��
�	�� ������� 	�� .�������"! $�������# ���
6�	%�� �	����	� �	��
	��
!# ��� 6�	%��# ��� ��2���/

�	���	!�
�� %��	���� ��%�������# �!������4�� �! ��!���	� �	��

����������# �2����� �2�
�%��! ��"� �	
����� ���� ��� ���	!�
 ��
����
	
� �� ��� �
��
 �- 	 -�� �� 	 -�� ���� �- �	��%���
�/ .���� �	����	��
%	��
�	�� 	��� �2����� �2�
	�
���	
! %���	���	� ��	�����! ��
��" 
��%
��%��
	��
� 
�����"# ����
"���" ���-�
% 
�������� �� �	!�
 ���������
�� ��"� ������ �- ��	���� ��
	�� ������� ��� -�
%	���� �- ��� ��	����	�
������	���� ���� ��
����
��/ �� ���� �
�����	����# ��� %���	���%� �-
��
� �	
�����"# �� ��� 	������ �- ��� ������	���� ���� ��
����
��# ����
�� ���������/ ��%���� ��-�
%	�����! �� ����
��� 	� �	!�
 ��������� ����
��	� 	
���� 5�� �	��%���
�# 	�����"� ��� -
	���
� �� �! ���	
/ .��
������	���� %���	���%� �- ��-�
%	���� �� �	���	!�
�� ��%������� 	��
����
 �%����	���� �� %���	���	� ��	�����! ��
��� ���	
 ���	��4	���� 	
�
���������/ .��� 
���	
�� �� -����� �! $�# K�� �- �������# K�� �-
�	��� ���
"! ��������/

@��"�	�" E�	�"# 6%�� ���
	# +	�!	� :	�"#

���� �	��	��# C��� $ �%��
!# .�

! � ��������# )���	
� < +�	"�	��
	�� C��� 0 +�
��8 �	��
�	�� ������� 	�� .�������"! $�������# ���
6�	%�� �	����	� �	��
	��
!# ��� 6�	%��# ��� ��2���/

���	���� %�����	!�
�� ��%������� �!������4�� �! ������
 ����������
�2����� ��
! ��"� ��
��"��� 	� ��� ���	!�
 ��
��� 	��
�	���� 	 -��
�	��%���
�/ �� ��� �
����� �������"	���� �� ��L	��������� (('
��	������ ����� %�����	!�
� 	�� ���"�� �	!�
 ((' ��	������ ����� 5�%�# ��
�	�� -���� 	 ��"� ������! �- "
���� ����� 	�� ��	����" -	����/ .��
��	������ ����� �	!�
�# �� �	
�����	
# �2����� �������" 	�� -	���� �� ���
��	�� �- (1G �% 
�������" �� �	
����� ��	� �� 	���� 	� �
��
 �-
%	"������ ��"��
 ��	� ���� ((' ��	������ �����/ 6 %���� �� ���������
��	� 	������� -�
 ��� -�
%	���� �- �	����	�� ����� ��
��" ������

���������� �� ��
%� �- ��� ���� �����	
! �
 ��	����" -	��� ���
"! 	��
���������� 
	��/ �������	
 �!�	%��� ��%��	����� ���� ��	� 	�
�	��%���
 ���"�� ��	��� ���
� ��	������! �� ����
����� �! ��� %�����
�- ���"�� 
	���
 ��	� ����1��� �- ������	�����# ���� �����	
��� 	
� ��
!
��
��" ����	���� �� ����/ .���� ����
�	����� �
����� 	 ��� ��
��������
�� �
������" ���
	1��"� ��
��"�� %��	�� �! �����4��" "
���� �����
���� �	��%���
1��	�� ��	���"/ .��� 
���	
�� �� -����� �! $�# K��
�- �������# K�� �- �	��� ���
"! ��������/

�	 ���"1C��" # ��	�

�����"1��� 	�� ����� +��1+��� 8 ����	���	� ��"����
��"#
����"1+�	 9����
���!# +��� ���# .	��	�8 ����	���	� ��"����
��"#
����"1+�	 9����
���!# +��� ���# .	��	�8 ����	���	� ��"����
��"#
.	%1�	�" 9����
���!# .	%���# .	����# .	��	�/

���� ����"� ��"� ��
��"��� �	�� ���� ���	���� �� %��� ��
	%��
��	���"�# �� �	� 	��� ���� ����� ��	� ��%� ��
	%�� ��	���"� ����
"�
�2������� ��	���� ��-�
%	���� ��
��" ������	���� 	�� ��
	��� �����/ ��
�� �������	� �� ����
��	�� ��� %���	���%� ������ ���� -	����	���"
%���	���	� ���	����
/ 6 �!���	� %��
���
����
� �- 	 %	"���
��
������
��" .�� ��	���" ���� 	 -���! ����� �	��1����%�	
 ��
����
�/
������ ��	���� D�� �	� ���� ����
��� �� 5�� ����%�	
 �

�	���
!��	����� .�� ��	���"� ���� ������" 	"	���� &'' �% ��� 
	����



���

�

�

�

�

� � �

� � � �

�

�

� � �

�

�

� � �

� �

�

�

� �

� �

�

���2, �� �6	��

������ ������� �� �����/������
 ���#��� %��� -����	

���� 7� �9	�

-�����
 �
������� �� �����/������
 ��	

��2, 7� �9	 

�5�

�
�� .
�'

� &��������� �� ���
���
�� ��
!
�������� �
������ �� �����/������
 �
���E

 ��� 7� �9	�

������$
� -��� !��������� &��� �� (���+.�����/ .�
�
!
�������� �� �����/������
 ��� �
��� #/
���
����+!/����� &���������	

 ��, 7� �9	2

��������� &�����5 �
������� �� ��
 &F, &/��
���� %���
(��� .�����/ �� .�� 1���	

 ��� 7� �9	,

�����
��3���� �� ����� �� ��� &�������
� ��
����
)���5 !
��$��$
 �� 7�'
�+;' ���/��� ��
;��+!�����
�
�� ���$
� 1� ��� 1��
������	

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

%��
��������" �� ������	�� ��
	�� ���
"!/ .�� ��	
 �- ��	���"
%	��
�	�� �� �������� �� ������� ��� %���	���%� �- ��	���� D�� 	��
��
-	�� -	��"��/ .�� -
������ ���K����� �� 	���� '/� -
�% �����	�
������"# 	�� ���� "
	��	��! ���
�	��� �� 	 ��	��� �	��� *'/'G? '/'A#
��������� �� ��� ��	�, �� ��� 
����
��	���" %�����	�� ��	
 ����/ �� ��
��""����� ��	� ��� 	������� ��%������ �- -
������ �	� �� ��"������
��� �� ��� ��	� ����
-	��	� 	������� ����� ������� ��	%��� 	�� .��/
.�� ����"���" 	�� ��	���� ��-�
%	���� ��%������ �- -
������ %	!
����%� �%��
�	�� �� ����� �	���/ +�����
# ��
%	��! ��� ���
"! ������
��
��"� ����	���� ��-�
%	���� �- ��� ������" ������ �� 	��
���	��! ����
��	� ��� ������	���� ��
��"� ��� ����
-	��	� 
�	�����/ �� �� ��� 
�	���
��! 	 ��� ���K����� �- -
������ �	� �� ���	����/ .�� ��-�
%	���� ����
%	! �� %�
� �%��
�	�� �� 
��	���� �� ��� ��	
 �
 ��
-	�� -	��"�� ��	�
���! 	
� �� 
��	���� �� -
������/

)	7	
��� �	��
7�� # ��	� ���
���" # <
�"�
! � .��%���� # �	�"��	

���� # 0���	� 6!!�� 	�� +	%��� � ;
	��
 8 �	��
�	�� ������� 	��
��"����
��"# .�� ��� ��	�� 9����
���!# ����%���# ���8 ���������
�	���
 0�!���� 	�� �	��
�	�� �������# .	�	 ��������� �- ;���	%���	�
)���	
��# ��%�	�# �	�	
	���
	# ����	/

�	���
!��	����� ���� 5�%� �- �� ���� �
!��	����� ��4�� �	
!��" -
�% ?
�% �� (' �% �	�� ���� ��������� ����" ��"� �
����
� %	"���
��
������
��" ����
 9+H ����������/ .�� ��
����
� �- ����� 5�%� 	� 	
-������� �- "
	�� ��4� �	� ���� ��	
	���
�4�� ����" 21
	! �� 
	�����
	�� .��/ :��� ���
�	���" �
����
� �- ��� ������
��" "	�# ���
� �� 	
���
�	�� �� ��� 	��
	"� �
!��	����� ��4� �� ����� 5�%�/ .�� ���
�	�� ��
�
!��	����� ��4� �� ��
� �� 	���%�	���� �! 	 �	����� �2�	����� �� ���
��� ��	�� �- ��/ .��
� �� ������
 �� �������� �- 	 ��	�"� �� �
!��	�
��
����
� ���� ���
�	���" �
!��	����� ��4�/ �	��������	����
�2��
�%���� ��������� �� ����� 5�%� ��""��� ��	� -�
 �
!��	����� ��4��
"
�	��
 ��	� = �%# ���
� �� 	 
�������� �� ��� %������ �- �����
5�%� ���� ���
�	���" �
!��	����� ��4�/ .��� ���
�	�� �� %������ �	�
���� �������-���! %������ ����" 	 �3�	���� �- ��	�� -�
 %��	�� �	���
�� ��� �	����� �2�	����� �- ��� ��� �� ��	��/ +�����
# -�
 �
!��	�����
��4�� ���� ��	� = �%# ���
� �� 	� 	��%	���� ���
�	�� �� ��� %������
�- ��� ���� 5�%� ������� ��� �����	���	��! �2�	���� �	����� �- ��� ���
�� ��	��/ ����
�����"�!# ����������� �������"	����� �- ��� �
	����
�
�
���
���� �- ����� �	���
!��	����� �� 5�%� ��""��� ��	� 	� 	
����
��� �	%� �
����	� �
!��	����� ��4� * = �%,# ���
� �� 	 %��	� ��
���1%��	� �
	�������/ .���� 
������ 	�� ����
 �������� �%����	����� ��
��� ��	���� %������ �- ��� �� 5�%� ���� �� ��������� �� ���� �	��
/

������ �A� �	����
����
�� ���� �	��
�	�� ���
��	�
�� ������	 ��	� 	�� ���
	 ��
���
:������	! 6-��
����# $���%��
 (# &''(

)��% (�� *+!���,

$�	�	 ;	
�	� #

+����	 H	� ��!"������� 	�� 0���
 $�
��� 8 �	��
�	�� �������#
H�
"���	 .���# ��	�����
"# H�
"���	8 0	�� ����

�
 ��������# H����"��#
����4�
�	��/

:� �
����� 	� 	��%����� ����! �- ��� %���	���%� �- �
	��
�
��	"	���� �� �	���
!��	����� �� ���� "
	�� ��4�� �	
!��" -
�% ? ��
�& �%/ :� ����
��� ����
"
	���	
 -
	���
� �
��	"	���� ��	� 	��	����
��
��"� ��� �
�	���� �- �	��1��4�� �
	��� ����� 	
� �����	��� ��
"
	�� �����	
��� 	��	� �- ��� %	�� �
	��/ .�� ����
"
	���	
 -
	���
�
�
����� �� 	���%�	���� �! 	 ��"��5�	�� ��"
�� �- ��	���� ��-�
%	����
����� %	���! ����
� ��
��"� "
	�� �����	
! %���	���%�/ ��%�
��"
�� �- ������	���� 	������! �� 	��� ����
��� ���� �������! �	
��	�
������	����� ����" �%����� -
�% ��� �
	�� ��� 	�� "
	�� �����	
��� ��
��� �������! �- ��� ���/ .���� ������	����� 	
� ���� 	���
��� �! 	
���"���
��" "
	�� �����	
!/

+����	 H	� ��!"�������# 0���
 � $�
���# 6�����	��- +	��	��� 	��

E��7�	 ���
����8 0	�� ����

�
 ���������# 0��1H����"��# ����4�
�	��/

�������	
 �!�	%��� ��%��	����� ��"���"�� ��� 
��� �- ��� <�� �� ���
��-�
%	���� %���	���% �! %�	�� �- ��� �
�������� ��� 5
�� �	� ��
������5�� 	� <� ������" �
�""�
�� �! 	��%�� ���V��" 	�� ��
���
	������� -
�� ����%� 	������!# ��� ������ �� ��� �
����� ���
� <�� 	��
	� ���
�� 	�� ���� -�
 �	
��	� ������	����� �
�%����" <� 
��	2	����
	�� 
��
"	��4	���� �- ��� 
�%	����" <� ������	���� *0)� == *&''&,#
E;� ����	� ����� -�
 +/ <�����
 &''(,/ �� �� ����� ��	� ��� �%������ �-
	 �	
��	� ������	���� �	���� ���	� ��
��� 
����- �� ��� <� ��
��"

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

H������� M	%	��� #
$����
 :��- # ��%�� 0������� # 6%�!	 �����
7�� 	�� +�
��
�

<�����
 8 �	��
�	�� ������� $��/# 6
"���� �	����	� �	�/# 6
"����#
��������8 $���/ �- ���%/ ��"
"/ J �	��
�	�� �������# 9����
���! �-
�6 	� $	���# $	���# �	��-�
��	8 ��������� -�
 �	����������"!#
�	
��
��� )���	
�� �����
# �	
��
���# <�
%	�!/

:� ��� %������	
1�!�	%��� ��%��	����� �� ������	�� ��� �
	�������
���� ���
�	���" "
	�� ��4� -
�% ������	���� ���� �� 	 "
	��1�����	
!
�	��� ��-�
%	���� %���	���% �� �	���
!��	����� -�� %��	��/ �

��%��	����� 
���	� ��	� ���� �
������
 �� 	���%�	���� �! 	 �
��������
�
	������� �� ��� %���	���	� ���	���
 �- ��� %	��
�	�8 �	%��!# 	� ���
"
	�� ��4� ���
� ��� �
������
 ����
� *��� N��
��"��� ��4�N,# ��� ��
	��

	�� ����
 ������� ����"	���� "��� ��
��"� 	 %���%�%/ .���
��%���	����� �
	������� �� ���� ��� ��-�
%	���� %���	���% 	�� ���
��

��������" %���	���	� ���	���
 � �
� 	� �2��	�	���� -�
 ���
�2��
�%���	��! ����
��� �
������
 �� ��� !���� ��
��"�� �-
�	���
!��	����� %	��
�	��# -
�% +	��10���� �	
�����" �� N����
��
+	��10����N ��-�����"/ �������" �� ��� -���	%���	� ��!���� �-
��-�
%	���� 	� �2����� �! ��
 ��%��	����� 	� 	 -������� �- ���
��	����"1-	��� ���
"!# �� �
����� 	 ���1��%������	� ��
���1"
	�� ��4�
��-�
%	����1%���	���% %	� -�
 ��� %���	���	� �
���
���� �-
�	���
!��	����� -�� %��	�� 	� ��� ��%��
	��
�/ .�� %	� �	���
�� ���
�
	������� -
�% ������	���� ���� �� "
	��1�����	
! "���
���
��-�
%	���� 	�� ����
��
	��� ��� � ���� ��� �� ��� �� �
���
��	����"1-	��� ���
"��� 	�� ��	���� �
���
���� 	�����	��� ���� �� �
���
%	��
�	��/
�:�
� �����
��� �! ��� 9/�/ $��	
�%��� �- ���
"!# �	��� ���
"!
��������1�	��
�	�� ��������# ����
 ����
	�� :1(�1�'B1��"1(F/

�
�	� +!�� # $�	�	 ;	
�	� 	��

�	
�	 C��� �	��
�	 8 �	��
�	�� �������# H�
"���	 .���# ��	�����
"#
H�
"���	8 ;����	 6����	�	# 9���/ �R 6�	�	��# 6���	���# ��	��/

6��%����� ��%����
 ��%��	����� ��
� ��
-�
%�� �� �������"	�� ���
%���	���%� �- "
	�� �����	
! ������" �� ��� ;� ����" ��� �%������
	��% %�����/ ;�
 ���� ����! �� �	�� ������ ��� �U? O''�P *(�',
�!%%��
��	� ���� �����	
! ����
 ���	
 ��-�
%	����/ .�� 
������� �-
��� �����	
! �� ���	
 ��	���" �	� ������� �! %������	
 ��	���� 	��
�!�	%���/ ������" �	� ����
%���� �� �� "���
��� �! <� ������	����
	������! ���� ��
"�
� �����
� �����"��" �� ��� $�� �	�����/ .��
������" �
����� ����

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

.��%	� ;
	�� C���	��# H�	����	� H/ $�%���� 	�� M�
! </ <�"����8
�	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# $
�2�� 9����
���!# 0���	������	#
0����!��	��	/



� �

�

���

�

�

� � �

� � �

� � � �

� �

�

�

� � �

� � � �

�

�

�

�� �

�

� �

� � �

�

�

� � �

� � � � �

� �

�

�

�

�� �� �

�� �	 
 �	 �

�� � �� � �� � �	 �

�

� � � �

�

 �2, 7� �9	6

������
 (��� �
*�
�
�� �� �
������ 7���
���
� ��
"��
�
� 1��
��
������	

���� 7� �9	9

&����+&��
 �������3���� �� !
�
��� �� �����/������
 ��
&���� &������� &�#G
��
� �� &����
 �
������ ���������
%�
��
��	

��2, 7� �9	�

7��������� �� �
������ 7���
���
� �� �����������
�
1��
��
������ #�
� �� %���+A �� %����+A	

2��� 7� �9	�

1�+&��� &/��������� &���/ �� 7��
 %�����������
.
�$���� �� .��0 �
����� (��� #/ &������
��� !�4������
�� &��� ��5�
 &���
���5	

2��, 7� �9	��

%�� 1�$
���5���� "� �������������� �����
������� 1�
�����������
� ��+�5 ����/	

$����1������" ������	���� �� 	 ����
-�� ������3�� ��� 
�"��	
�!
�%���!�� �� ���� ��� %���	���	� �
���
����# ���� 	� %������ 	��
�	
�����# �- %	��
�	�� 	� ��� %��
� 	�� �	�� ��	��/ +�����
# %���
%�
� ��-�
%	���� %	! �� �2�
	���� -
�% ��	�1�����	��%��� ��
���
"���
	��� �! ���� �����/ �� ���� 
���	
��# ��
��� -�
 ��
������
������	����� �� -���� �����	# -����
��� ���� 5�% �� �	����
�# ��.� ����
5�% �� �������# ���"�� �
!��	� ��# �	����
����
�� �$� 5�%�# 	�� 	
0��6L+6 �	
����� %	�
�2 	
� �2	%���� �! ��
��	���� 	�	�!��� 	��
����
1�	� ��
�� 5����"/ .�� ������3�� �� 	������ �� 3�	���-! ���
���	���� �- %	�! �� �
��� �!��� �- ��	
	���
����� ������# ��������"
�
	����"# ��	�� �
	��-�
%	����# 	�� 	�����
	��� ��	���� 
�����
!# ��	�
����
 ��
��" %	��
�	� ��	���" 	�� ����	���"/ -�����%��# ���
��

��������" �
����
�� 	� ����� ����� ������ ����
 	
� �- "
�	�
����
���/ .�� ��
��"��� 	�� ��%��	����� �- ���� 	��
�	�� 	
� ���������/

6�	� $����	% # $ E E�	�" # $�����

��	�" # )���
� � �	%%	
	�	 # )���
� � �����! # ���	 ���" �����
	�� .�%���! 0 :���� 8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# .��
C���� +������ 9����
���!# �	���%�
�# �	
!�	��8 0�!���� 	��
6��
���%!# .�� C���� +������ 9����
���!# �	���%�
�# �	
!�	��8
��������� �- ���	� )���	
��# ������� 6�	��%! �- �������# ����!	�"#
����	/

:� ���	�� 	 %���	���% �- "
	�� 
�5��%��� -�
 �
��
�� ����
%��	����
��%������ ��	� ��	�� �� -���! �����# D	�1-
��# ���� �	���
!��	�����
��
����
��# 	�� ��	� �	� 
����� �� ��"��5�	�� �%�
���%���� �� ����
��
��"�� 	�� ��������!/ �����	� �
��
�� ��
����
�� �	� �� ��-�
%�� 	��
����
��
�� �! ����������	� ��-�
%	���� �
�������/ .�� ��"� �
����"
-�
�� -�
 
��
��
��" -	�����	��� 
��
!��	���4	���� �- ��-���1-
�� �
��
��
�	����	�� 	�� ���
	5�� "
	��� ��
��" �����3���� 	���	���" 	�

��	�����! ��� ��%��
	��
��/ .���� ��� ��
����
��# ����� ����	��
%	�! ��� "
	�� �����	
��� �� 	� �
��
�� %	�
�2# 	
� ��"��! � ������
�� �%�����" ������	���� %����� 
�������" �� 	��
���	��� ��
��"��
���
�	���/ $�� �� ��� �	�� �- D	�� ���� 	� ��
����! 	�� �%��
�����
��	� �!���	��! ��	"�� %�
� ����������	� %������ �- �
������"
�	���
!��	����� %	��
�	��# ��������! �� ��� ��%�
�%����# ���� ��
�������/ .�� 
����� �� 	 ��
��"# ���"� ���� %	��
�	�/ :� ���� ������
	��
���� �!�� �- "
	�� 
�5��%��� -�
 �
��
�� ;��� ����
%��	���� 	���!�/ 6
��%���	���� �- ����
�� ��	���
��" �2��
�%����# �
	��%������� �����
��
%��
�����! 	�� �� �
����	� ��	����" �	��
�%��
! ��
� ���� ��
�������"	��� 
��
��
��" 	�� 
��
!��	���4	���� -�������" ��"� 	%����� �-
��-�
%	���� �! ���� 
�����"/ 6 ��
��� �- ������� ����� ��
� ��������� ��
�������"	�� ��
��"�� 	�� ��������! ���
 	 
	�"� �- ��%��
	��
�� 	�� ��
���� 
���
� ������� ��
��"��� ���
 & <0	 	�� ��
��"�� L ��������!
��%���	����� ��	� 
��	� 	�! ����� %��	� �
 	���!/

@�	�1��� :� # <��
"� $��" # �	�1)��" .	� # M/ �/

+��" # C �� 	�� � �� 8 ��	�� ��! �	� �- �������	
 ����	����#
��������� �- ����	����# ������� 6�	��%! �- ��������# ���7��"# �'''F'#
����	8 $��	
�%��� �- ��%�����" # �	�� J ��	�������# <
	���
0
	�
�� )�"���	� �����"�# 6���
�	# .FHG�G# 6���
�	# �	�	�	8
����!	�" �	����	� �	��
	��
! -�
 �	��
�	�� ��������# ��������� �-
���	� )���	
��# ������� 6�	��%! �- ��������# ����!	�"# ��''�=#
����	8 �6����# 9����
���! �- .�������	� �- .
�!��# .
�!��# �''''#
;
	���/

9���" ��"� 
��������� �����
�� %��
�����! ��� ����� ��	��
	%�
���4	���� *��6, 	�� �
!��	� ��-���� ��
� ������� �� 	
�	���
!��	����� *��, 6� ����� �������� ������� �! ��� ��
-	��
%���	���	� 	��
����� �
�	�%��� *�6�.,/ �� �	� ����
��� ��	� ���
������	���� 	������! ��%��	��� ��
��" ��	���� ��-�
%	���� �- �� "
	���
���� ��� �	
"�
 ��� �- ��� �	��%���
 ��4� 
�"�%� *	
���� F'1�'' �%,#
�! ��� �
������ �- ��"� ������! ������	����� ������ ��� "
	�� ����
��

	�� ��	
 ��� "
	�� �����	
! *<�,/ .�� ������	���� ������! �	�

%�	��
�� �� �� 	� ��"� 	� ��� �
��
 �- %	"������ �- &� �' % ��
��� ���	� 	
�	 ��	
 ��� <�/ 6� ��"��
 ������	���� ������!# ���
������	���� ��%���2�� 	���	
��#�/�/# ��� %�
� ��%����	���
���5"�
	����� �� 
����� ��� ��	���� ���
"! 
�������" -
�% ����
 %���	�
����
	������/ $�����	���� ��%���2�� ��
� �
��	��! ��� �� ��� ����
�
��
	�� 	�� ��"� ��
	�� 
	�� ��
��" ��� ��6./ �� �	
�����	
# ���
���	��4�� ��6 �	� ����
��� �� �����	�� 	���" ��� <� ���
� �����
 ��"�
������! ������	����� �
 ������	���� ��%���2�� �
�����/ �	�����
����	�����! ��� �� ��	���� �����
���� ������ ��� ������	���� ��
� 
�"���
�	� ��""����� �� ��	! 	 ��"��5�	�� 
��� �� ��� �����	���� �- ���
���	��4�� ��6 	� ��-������ �����/ .�� ���	��4�� ��6 ������ ��
����
�
���� �� ��
%� �- ��-���1	���%��	���� ������� ����
��
��"/
��	������# ��� <� �- ����
��! ��-�
%�� �� "
	��� �2������� 	
�����������! �	
!��" 	��%�� ��
����
� �� ���� 	 �	! ��	� ��� %	7�
��!
�- ��� <� �� �
��
�� ��� 
���	���" ��

�"	��� ���5"�
	�����# �����
	���" ��� �	%� <�# ���	��4�� ��6 %	! ����
/

6������ �	�
�
	 #
H������ <	
��	!1;����� # +����
 6 �	���
�� # C��� <�
	
��

�	�	�	�1��
��� 	�� ����
� 9%�%��� 8 ������	 �� �	��
�	���#
�0�1��2���# ��2��� $;# $;# ��2���8 ��0# ��2���# $;# ��2���8
.�!��	��� 9����
���! �- .�������"!# .�!��	���# C	�	�/

00
�������� �- ����
%��	���� %	��
�	�� �� ��� �!���%� .�6�1@ 	��
.�6�(1@ *@ U �
# ��# ;�, �	� ���� 	������� �! %�	�� �- %���	���	�
%�����" 	�� �����
��" ������3���/ ��	
� ��	�%	 �����
��" �	� ����
����� �� 
������ ���� ��%� 	� ��"� ��%��
	��
� 	�� �����3�����! "
	��
"
����/ .�� �
������ %	��
�	�� �	�� "
	�� ��4�� �� ��� �	�� 	��
%��
���	�� ��������" �� ��� %	��
�	� 	�� �
�������" �	
�	����/
�����
�� %	��
�	�� �� ��� .�6�1@ �!���% 	
� ����������� �! ���
"	%%	 	�� ��� 	���	& ��	��� ����� ��� .�6�(1@ 	���!� 	
� -�
%��
���! �! ��� ����� ��& ��	��/ .�� 	��
	"� "
	��� ��4� 
	�"�� �������
(' 	�� &F' �%/ ��%�
������ ����� �	�� ���� ��
-�
%�� �� ��	��	��
����
 %���	���	� �
���
���� 	� 	 -������� �- ��%��
	��
� 	�� "
	��
��4�/ �� 	�� �	��� !���� ��
����� ��"��
 ��	� � <0	 	
� ���	����
��"����
 ���� 	 ��������! ��	� ������� ���� ��%��
	��
� 	�� "
	��
��4�/ �� ��������! �� -���� -�
 ��� �%	����� "
	��� ��4�� ������ *(' �%,
	� 
��% ��%��
	��
�/ 6���� =A( �# ����� %	��
�	�� ���� ����������!
	�� 	�������	��! ���! �
����� 	 3�	�� ����
��	���� ���	���
 	�
��%��
	��
�� ��"��
 ��	� BA( �/ � ��� ����
 �	�� ��������! �	� 	���
�� ��������� �� ��� .�6�(1@ 	���!� �! �������" "
	�� "
���� ��	
	���	���"/ 6���!� ���� "
	��� ��4�� 	
���� G'' �% ���� ��"� ��������!
	�� 	 �	
"� ������! �- %��
��
	�� 	-��
 ��-�
%	���� ��""�����" ��	�
��� !���� ��
��"�� ����%�� ����
 ��	� ��� ��
��� �� �
��	"	�� ���
�
	���/ �� ���� %	��
�	��# 	 �������
	��! ��"� ��
��"�� �� 
��	���� ��
�� FA( �/ $��������� �� ��� %���	���% �- ��-�
%	���� �� �����
%	��
�	�� ���� �� "����/

@��1�� :	�" # C�� 6�%�
 # �/ ./

��� # M/ $/ :	�" # C/ �/ E�	� # 6/ $/ �����	 # $/ )/ +	� ��
 	��
:/ +/ :	�" 8 ��	��	���� ����
�� ���
��# 	� )��"� �	����	�
�	��
	��
!# 	� )��"�# .��������8 ���	�� 	�� ��
	%��� $�������#
	� )��"� �	����	� �	��
	��
!# 	� )��"�# .��������8 6��	����
0����� ���
��# 6
"���� �	����	� �	��
	��
!# 6
"����# ��������8
��������� �- 0�!����# ������� 6�	��%! �- ��������# ���7��"# ����	/

0�	�� �
	��-�
%	���� �� 	 �
�%����" �	! -�
 %	���" �	����
����
��
%	��
�	�� �� �	
"� 3�	�������/ ���� %��	���� "�	�� �� 	 �	�� �� �����/
9��� ��	���" ���� ��� ����
������ ��3��� 
�"���# ���� %��	���� "�	��
����%�� �	
��	��! �
!��	���4�� 
�������" �� 	 %��
���
����
� ���� 	
��"�1������! *�' 1�' % , �- �	��%���
 ��4�� �
!��	����� �	
������
�%������ �� ��� 	%�
����� %	�
�2/ �	�� �
!��	���4	���� �� ����
%��	���� "�	�� �	� �� ������� ����
 	 �	
���! �- ����������# ��������"
	���	���"# �
����
� �
�	�%���# 	�� �	��������	����/ C��� ��� ���
�
!��	����� ��	�� �����	��� �	� ���� 	 ���7��� �- ���	��/ 0�	��
���	
	���� �� ����"�� �� ����
 �
��
 �� �
!��	���4	����/ +�����
# ����
	� 	
"�%��� �� ��K���� �� ����	�� ������� 	� �2��
�%���	�
��%����
	����/ ������# 	 
����� �������"	���� �- �	
��	��! �
!��	���4��
E
 �� �� 6� .� # ��%�����" �� �
����	� ��	����" �	��
�%��
!#
@1
	! �� 
	�����# 	�� �
	��%������ �����
�� %��
�����!# ��""���� 7���
��� ��������/ +�
� �� 
���
� 	� ��1���� �!���
��
�� ����!# ��������"
��%���	����� �� 
	����� 	�� �%	�� 	�"�� ��	���
��"# �- ��� �������� �-
��	�� �
	��-�
%	���� �� E
 �� �� 6� .� ���� %��	����
"�	��/ �
 ��1���� 	���	���" ����! �	� �	

��� ��� 	� ��� �1�$
��	%���� �- ��� 6��	���� 0����� ���
�� 	� 6
"���� �	����	�
�	��
	��
!# ����" ��"�1���
"! *AA ��H, 21
	!�/ .�� �2��
�%���
�
������ 5
�� ��%����
	���� �- 	 ��	�� ���	
	���� �
��
 �� ���
�
	��-�
%	����/ ;�
���
%�
�# ���
� �� �������� ��	� �����	���� 	��
"
���� �- ��� �
!��	����� ��	�� ����
 �� ���	
	�� ��	"��# ���� �� �
���
��������/ �
 �	�	 �����
� ��� ���� ��	� �
!��	����� �����	���� ��
	������� ��	 ��	�� ���	
	���� ��
��"� 	 %���	���% �- ���
�1
	�"�
�� ����� �- �%	�� 	��%� *�/"/# ��, ���
�	� ��� "
���� �� ����
%����
�! ���"1
	�"� �� �����/ .��� 
���	
�� �	� �����
��� �! $������� �-
�	��
�	�� �������� 	�� ��"����
��"# K�� �- �	��� ���
"! ��������#
9/�/ $��	
�%��� �- ���
"! ����
 ����
	�� $�16�'?1'')&&A&?
���� 9.1�	������# ���/ 9�� �- ��� 6��	���� 0����� ���
�� �	�
�����
��� �! ��� 9/ �/ $��	
�%��� �- ���
"!# K�� �- �������# K��
�- �	��� ���
"! ��������# ����
 ����
	�� ��/ :1(�1�'B1��"1(F/

M���" ��� 0	
� # �!��" +

����" # �	�� C ��% 	�� ��
�3�� C �	��
��	 8 ���%��	� ��"/ J
�	��
�	�� ���/# 9����
���! �- �	��-���	# $	���# $	���# �	��-�
��	8
�����
 -�
 6��	���� 6�
���	�� �	��
�	��# 0��	�" 9����
���! �-
������� J .�������"!# 0��	�"# �!��"�	�"# ����� ��
�	/

.�� %��
���
����
	� ��	
	���
������ �� �	����
����
�� 6�1�" 	���!



�

�

� �

���

� �

�

�

�

�

� � � �

�

�

�

�

� � � � �
� �

� �

�

� � � � �

� �

� � �

� � �

� �

� � �

� �

� �

� � �

� � �

� �

�

�

� � � � �

� � �

2��� 7� �9	��

!��
�� �
���
�
�� �� ��
 ������
 �
������ 7���
���
�
�� ��%� &��
 �
���/ ����/	

2�2, 7� �9	� 

��

� .
�$��� �� ��
 !��
�������/ &�����*
� �
����
���
���� �� �� " <�+>�" CH " D	

��	�

;�
��� 8
��
�/� �������� &���
�:�����
� �� 1��#��/�

&�����
� � &/���
��� ��/� ��� �����������
�	

��	 

� &���/ �� ��
 �������������
 �� ��
 ��� �����
�

��������
 ��
���	

��	�

!�
�
����� ��� =����
����� .
�$��� "� �/��� 6+? �/���
66+��/ �����������
�	

-	�
��	��� �! �
!�"���� %���	���	� 	���!��" *�
!�%�����", ��
� �������
����" �
	��%������ �����
�� %��
�����! *.��,/ �	���
!��	�����
6�1�" �����
� ��
� �
��	
�� ��
��"� �
!�%�����"# 	�� ��� �����
�
��
� �����3�����! ��"	����# ��� �����	���	��! �
�����# 	�� �2�
����/
.�� ����"	��� "
	��� *G'' F''�% ���" 	�� F' &''�% �����, �	���"
��	����" -	���� ��
� ����! ����
��� �� ��� ���� �	����
����
�� 6�1�"
%	��
�	� 	-��
 �2�
����� �
�����/ �� �	� 	��� -���� ��	� �����	���� 	��
"
���� �- ��%� �	��"
	��� �
�"��	��� 	� ��� �����	
��� �- ���
����"	��� "
	���/ �3��	2�� "
	��� *('�% �''�%, ��
� -���� 	���"
��� �	��"
	�� �����	
���/ .�� "
	�� �����	
��� �- ��� �3��	2��
"
	��� ������ 	 ��
��" ��
�	���" �- ��������� �2�������� ������
�
����" 	 -�	��
� �- ���1�3�����
��% �����	
���/ .�� �
����	����� �- ���
�	�� "
	��� ���� �� 	��� ���������/

<�
��� 6/ ��	� # :���! �/

�
��� # 6/ $	��� C������ # $��	�� �/ ����� 	�� 6
���
 �/ ����� 8
��"����
��" 0�!����# 9���/ �- :�������� 1 �	�����# �	�����#
:��������8 $��	
�%��� �- ���%���
!# 9���/ �- :��������1�	�����#
�	�����# :��������8 $��	
�%��� �- �	��
�	�� �������# 9���/ �-
:��������1�	�����# �	�����# :��������8 .��� 6���! ��/# �	�
��	��
�# �	��-�
��	/

.�� %���	���	� ���	���
 �- ��.� ��	�� %�%�
! 	���! *��6, �	� ����
��	
	���
�4�� �� ��� ��	�� �- �' �% �� ����
	� % -�

������
1��������� ���� 5�%�/ �� 	������� �� ����
%����" �	
����� 	��
M���"R� %������ �! �	��������	����# 	��%�� -�
�� %��
�����! *6;�,
�	� �	

��� ��� �� 3�	���-! ��	�� 
�����
! �- ��� ������	����� �� ����
	�������� 	�� %	
������� ���� 5�%� ����" ���� ��
������ 	�� ����
��
��
 �������
�/ C������R� ����
��	� �	���! %���� -�
 	 ��	
� �����	�
�������
 �	� ���� �� �
����� 	� ����
 ��%�� -�
 ��� ������	����

�����
! 
	��� ����
��� 	-��
 ��	���"# ����� 	"
��� ���� �2��
�%���	�

������ -�
 �����
 ������	�����/ ������� ���� ��	� �'' �% ����#
������
# ���� %	
����! ���
�	��� 
�����
!# ���� ��� ��	�������
������� �	������" 	�%��� ��%������! 	-��
 ��	���"/ .��� �� ����������
���� ��� ����� 	� ����� ��� ����� ��� �- ��� ��
������ �������
 ��	
��
�� ���	�� %�
� ���� 	 ����
��	� �������
# ���
��! �
������" 	 %�
�
���-�
% ��
��� 5��� 	�� 
������" ���1
�����
	��� ��	���� ��-�
%	����/
�	����
	��� �2��
�%���� �� %	
������� 5�%� -�
 	������ ��	�� �- �'
�� &' %��
�������� 	��� ���� ��	
�! ��%����� ��	�� 
�����
!/ ��
	�������# �	������
� �����"
	��! �	� ���� �� -	�
��	�� 	

	!� �- ��.�
�	����
����
�� -
�% ��� ���� 5�%� �� ���� 	 �	! ��	� ��� �
���
����
�- ���"�� �	���	
������ ����� �� ��
����! �
���� ����" �	��������	����
6;�/

C�� M� # 6�� �/ 6
"�� 	�� 6��

�	!�
 8 ����	���	� ��"����
��"# ��.# �	%�
��"�# �	��	��������8
�6�6 C��� <���� )���	
�� �����
# ������	��# ���/

.�� �
��� 
�����	��� �- ��� ��
������	��! ������5�� ��
	%�� �������� �-
6�  L�1E
 *M  , �	� ������� �� ��� ��%��
	��
� 
	�"� �-
�&''1�?&' � ���� �2�
�%���	��! 	�� �! %���	������ ������	����
%�����/ .�� ������"��	��! ���������� %	7�
��! ��	�� �- 6�  # �	� 	
��	
�! ��
-��� "
���� ��2��
� �� ��� O'''�P ��
������ 	�� ���	����	���
��� %���
��! �1E
 *M  , ��	�� �� 	 �	
���! �- %�
�����"���# %����!
�� ��� 5�
���	
 -�
% ���� 	 ��4� �- 	
���� �''1&'' �%/ .���
���	����	��� %���
��! ��	�� �	� 	 ����� �� ��& "
���� ��2��
�#

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

�� ����
-	���/ .�� �
��� �- ���
�������� �� ��� "
���� ��
������ �2������ 	� �����	� �
	������ ��	� ��
	��
������ �� ��
��� 
��	2	���� �� ��� ��	
�� �1E
 *M  , ��	��# ���
����
���� �� ���	�! ��	�� ����� %	�! �- ��� �	%� ��	
	���
������ �-
�
��� �� �	����
� ���"�� �
!��	�� ���� O'''�P �
����	����/ .�� �
���
��
	�� 
	�� �- ��� �������� �	� ��
��� �2������� �� ��� 
	�"� �- G/?1?/'
	�� 	 ��%��
	��
� ���������� ��""�����" 	 
	�� %���	���% "���
���
�! �2!"�� ��� �� ����� �� ��� 6�  / ;����� ���%��� 	�	�!��� �- ��
���
����
������� �� ��� ��� ��	��� 	�� 	 ���	���� ������	���� %���� �- ���
�
��� 
	�� �����	�� ��	� %��� �- ��� �	��1��	�� ���	����	���
�1E
 *M  , �� ��� �%	�� �� ��-�
% �! �
��� �� ��	� ��� %	7�

����
������� �� ��� 
���
��� �
��� ��
	�� �� ��
���� -
�% ���
�� �����1����
����� ���%� �- �!
	%��	� ��"� ������	����� �� ��� 6� 
��	��/ .�� �������� ��""���� ��	� ��� ���%���" ������	����� �� 6� 

���	��! ��
��%���� ��� �1E
 *M  , ��%	��� 	����" 	� �����
�����

�������" �� ��� ��
��� �2������� �	
"�
 ��	� (/ .�� �
��� %���� �� ��
��
! "��� 	"
��%��� ���� ��� �2��
�%����/

������ �F� 0����
 �������
:������	! ������"# $���%��
 (# &''(

F�'' 0�
�2�������� +	�� $ *+!���,

.��! .
���" ��	���� # ;
���
�� ��
��� # ��
�������
 :/ �	�����

	�� 6��
�	� ����� 8 ���%���
!# 9����
���! �- ��������	#
�����	�����# ��������	8 $��	
�%��� �- ���%��	� ��"����
��" 	��
�	��
�	�� �������# 9����
���! �- ��������	# �����	�����# ��������	/

�	!�
�� �����	��� 	�� 	��%��������	��� ���� ���	�����! 	��	���� �
"	���
-�������	� "
���� ��
� �������"	��� 	� �!������� ��	!� -�
 �����
����
	�� �2-���	���� �� 	 ���!%�
 %��� ������� 	�! 	���� ��%�	������4�
�/
��	! �!������� ��
� ����%�4�� �� �%�
��� �	!�
 ��� ����# ���
�	�� ���
	����� 
	��� �- ��	! ������# 	�� ���
�	�� ��� %���������! ���� ����
��
���!%�
�/ �	%���	
# %�����
����
�� 	��%���% ������3���2	��� ����
��2	���!� "
���� 	��	���� �� ���
"	��� �	!�
� *��=1��6��, ��
�
�
��	
�� �! 	 ���1"�� �!������� �� ��� ��%��
	��
� 
	�"� -
�% 
��%
��%��
	��
� �� F' ��"/ �/ 0����
1@)$ �	���
�� ���5
%�� ���
�	%���	
 ��	�� %�
�����"! ���� �1��	���"� �- ?1= �%/ �����
��
%��
�����! ������ �����1���� %�
�����"! 	�� ���
�	��� �	
����� ��4��
	� ��"��
 �!������� ��%��
	��
��/ .�� ����
��
	���� �- �
"	��� "
����
���� ��� ���
"	��� �	%���	� �	� ���5
%�� �! &B��1�6� �����1��	��
��) 	�� �) �����
�����!/ .�� ��"
�� �- �������	���� ���
�	��� ����
���
�	���" ��%��
	��
�/ &A6�1��) ������ ��� �
������ �-
G1���
���	�� 	�� =1���
���	�� 	��%���%/ .<6 �����	��� A' >
�
"	��� ������� 	�� 	� ���
�	�� �� ���
%	� ��	�����! �- ��� ��%������
���� ��"��
 �!������� ��%��
	��
��/ .�� ��	! ��������� �	� ���
�	���
���� 	������� �- ���
	����2!���	��� 	� ���5
%�� �! @)$ 	�� .<6/
��=1��6�� �	� �
������� ���� ���!��!
��� �! %��� �������"/ ����

�����"! �	� ���� �� ����
%��� ��� %������ �- ��� ��%������/
�	%���	
 %�����
����
�� �����	��� ���� �' %�� > ������!� "
����
����
��
	��� ���� ��� ���
"	��� �	!�
� *��G1���, ��
� �
��	
�� 	�
�?' ��"/ � -�
 A& �/ .�� �	%���	
 %�
�����"! �	� ���5
%�� �! @)$#
���# 	�� .��/ ������!� -�������	� "
���� ��
� ����
��
	��� ����
��� -
	%���
� 	� ���5
%�� �! �)/ ��G1��� �2������� ������� 	K���!
	�� �����
� -�
%	���� ���� �������# 2!����# ��!
���# 	�� ���
	%���!�
����	���	��/ .�� �%	"�� ������ ��	� �	%���	
 ��	��� 
�1	""
�"	���
	-��
 ��� ������� �
���/ .���� %	��
�	�� ��
� �������"	��� -�

�	����%������ -�
%	���� �! %��� �������" ���� ���1���	
 ���!%�
�/

:��1���" +�� 	�� 0��"1��� ��	�"8 �����

��"����
��"# H	�1���" ��������� �- .�������"!# .	�1M�	� �����!#
.	��	�/

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

����	���*��),# ��� %�
��
! ����
�%��� ��
���%��
! *��0,# 	��
��� �
	��%������ ����
�� %��
���
��! *.��, �� �2	%��� ���
%��
���
����
� �- ��� ��%������ %	��
�	� �- �	�� ����
���/ .�� ����

������ ���� ��	� ����" �� ��� � ��� �- ��� �	�� ��	�� �����
# ��� �+
������� ������ ��� ��%������ %	��
�	� �� ���
�	���"# 	�� ���� ���
������� �- �1�1+ 	�� �161+ "�� �� ���
�	���"# 5����" ��� ��� �	����	
!
��
��/ .��� �	!# .�� %��
���
����
� �- ���� ��%������ %	���	� ��
�
	��-�
%�� �� ��� 	

	�"�%���# ����� %	��� ����
��� %��� %�
�
����1%�2�� 	�� %�
� �����5��# ���	����" ��� ��%�
������ 	�� ���
������� ��
��"��/ .�� ��
%�	�����! �� ��� ���� 	� ����/ �� ����������#
�� ���� �� �����
 ��
	�����! ��! :�
��� �	�� ����
��� ��%������
�	��
�	�# ���
���
����
�# �����	
 �	"����� )����	��� *��),#
.
	��%������ �����
�� ���
���
��! *.��,

0
	%��	 ��%	
� 0	��	��	��	 # .�	�2�

��� # ��	�" ��	�" .	! # 0�	�" �� M�� # ���� ���" # .��" .��" ���
	�� 0���	
	�� �
����%	
 8 ��)�# ���"	��
�# ���"	��
�8 �.9#
���"	��
�# ���"	��
�/

$�
��" ��� �	�� ���	�� %��� 	�������� �	� ���� �	�� �� ���
�������%��� 	�� ��	
	���
�4	���� �- �	����
����
�� ���!%�
1��	!
*�	!�
�� �����	��, ��%�������/ .�� �
���
���� �- ��� ���!%�
 %	�
�2
�	� �� �	
"��! �%�
���� �! 	 ���-�
% �����
���� �- �	!�
�� �����	��
�	��5���
� �� ��/ .�� �
����� ����! �2	%���� ��� �������
�� 	�� ���
��	���� ��-�
%	���� ���	���
 �- ��� �!��� =1��	! 	�� �!��� ==1��	!
�	����%������� -�
 	 �����
 ����
��	����" �- ����
 �������
��
�
���
���� 	�� ��-�
%	���� %���	����/ .�� �	����%������� ��
�
�
��	
�� �! %��� ��%�������" 	�� ��� �2-���	���� �- ��	! �	�
��	��	��� �! @1
	! �� 
	����� *@)$, 	�� �
	��%������ �����
��
%��
�����! *.��,/ :��� ���
�	���" ��	! ������� *�� �� ? ��/> ��	!,#
���
	"� %������ ���
�	��� �
�"
�������! -�
 ���� �!���%� �! '/?
<0	# ���
�	� "�	�� �
	������� ��%��
	��
� 
�%	���� 	�%��� �����	��
-�
 ���� ��� �	����%�������/ .�� �
���
�! �%�
���%���� ��
�
	��
������ �� ��� �	����	�� �����
���� �- ��"� 	����� 
	��� ��	! ������
��� ���!%�
 %	�
����/ ��%�	
�� �� ��	� 
�����# ��� ����� �-
��"
	�	���� �	� ��	
�! &' ��"
�� � ��"��
 -�
 �!��� ==L��	!
�	����%������� �� ���� 	�
 	�� �& ����
��%����# ���
�	� �� �� �&
��"
�� � ��"��
 �� �& ����
��%��� 	�� ���
� �� �� ��	�"� �� 	�
 ����
��	! ��	���" -�
 �!��� =L��	! �	����%�������/ .�� �������
�� �����	��
�	� -���� �� �� ��"��
 -�
 �!��� ==L��	! �	���!���%� ��%�	
�� ��



� �

���

� �

� � � �

�

� � � �

�

�

� �

� � �

�

��	2

�
������ 7���
���
� ��  ����� �����������
� 1$��/	

��	,

-���������3���� �� ��#�� �����#
� '��� &������ ��#��

��������	

��	6

&����
 !
�������� .
�$��� �� @
�� "��
��
� .���0
�����/�
��	

��	9

�#����� @�����'�

��	�

�
������ 7���
���
� �� 7��/C;+����� ���D<;/
�
� &�����

�����������
�	

��	�

�#����� @�����'�

��	��

�#����� @�����'�

��	��

=�#������ -�
:�
��/ �� �5" ���������
� ��  7��/�
�
�����	

��	� 

1�I�
��
� "� ��������/ �����3
 �� �� ��" -���
�� "�
%��#���5��� 7���
���
� "� ��������
 7��/�
��� ��
����	

�!��� =L��	! �	����%�������8 	�� ���� �	����%������� �2�������
��"��
 �������
�� �����	�� ��	� ����
 
��������� ���!%�
 %	�
����/
+�����
# -�
 ��� �	%��� ���� ����
 ��	! �������
	���� *���� &/?>,
��� �������
�� �����	�� �	� -���� �� �� ��� ��"���� 	�� �� ���
�	���
���� ���
�	���" ��	! ��	���"�# �����	���" ��	� 5�� ��	! �����
����
*�2-���	����, ��	!� 	� �%��
�	�� 
��� �� ��� �%�
���%��� �- �������
��
�
���
�! 	�� ���
	"� %������ �� ��� �!��� =1 �
 �!��� ==1��	!
�	����%�������/

�	
! 6��� :���� 	�� ��	%���	 �	%	
	����
	8 $	������� 9����
���!#

+	��-	2# ���	 �����	# �	�	�	/

���
! �� 	 ��%������ %	��
�	� ��%����� �- ���
"	��� %	��
�	�
*�!�
�2!	�	����, �� 	� �
"	��� *����	"��, %	�
�2/ .!�� � ����	"�� ��
-�
%�� �! ��
�� �
����� ��	��� ����� 	
� ����� ��"����
 �� -�
% 	
�
���� �����	� ��
����
�/ .�� �
���������" �- ��� ����	"�� %��������
"���� ��� ��
����
� 	 ��"� ������� ��
��"�� 	�� ��� ����/ �%������ ��
���� 	
� �	��1��4�� �!�
�2!	�	���� �
!��	�� -�
%��" 	� ��� �	�����
����� �
������ ��%�
������	� ��
��"��/ .�� �
��	
���� �
"	��4	���� �-
�!�
�2!	�	���� 	�� ����	"�� ��	�� �� 	� 	�����
���� ��
����
� -�
 	�
���
! ����# ���	��! ��5��� �� ��
%� �- ��� 
	��	�# ��
��%-�
����	� 	��
�
	����
�� ��	���/ �� ���� ����!# ��� D�2�
	� ��
��"�� 	�� ��	����
%������ ��
� ����
%���� 	���" ��� �
	����
�� 	�� 
	��	� ��	��� �-
���
!/

���� ����# $�4�� :	�"# C��!� �	�# C�	�!� +�	�" 	��
E��-��" )��8 0�!����# ������ �����"�# �������� +���# �	��	��������/

������� �	
���� �	����%�� �� ��� ��
-	�� �- %�����	�� �	
���
�	������� �	�� ���� -	�
��	��� -�������" ��� �
�����
� ���� ��
�!������4� ��
�� �	
���� �	����%��/ .�� ���	��4�� �����1��	�� 
�	�����
�	����� ������� ������� 	�� �	
��� �	�������/ .�� ��
����
� �-
�	
��� �	������� 
�%	��� ����	�"�� 	-��
 ��� 
�	�����/ .�
��"�
.�� ����!# �� �	� -���� ��	� ��� ����
 �	!�
� �- %�����	�� �	
���
�	������� 	��� 
�	���� ���� ������� �� -�
% ������� �	
����# �����
����� �
����� 	 ��
! ��
��" ����
-	�� ���� ��� %	�
�2 �- ��%�������/
���	��� �- ��� ���3�� %�
�����"!# ����� %���5�� %�����	�� �	
���
�	������� �	� �� ���	� 
���-�
���" 5���
� -�
 ��"�1��
-�
%	���
��%�������/ .�� -	�
��	���� 	�� %���	���	� �
���
���� ������� �- ���
��%������� ����" ���� %���5�� �	
��� �	������� ���� 	��� ��
���������/

0	���	
� :	�	�	%�� # M��"1+��� +	 # ��
����	�

<
���� # �	
! ��!�� 	�� ����� � .��%	� 8 �	��
�	�� ������� 	��
��"����
��"# ��.# �	%�
��"�# �	��	��������8 ����	���	�
��"����
��"# ��.# �	%�
��"�# �	��	��������/

.�� ��������� �- ��� %��
���%	�� ��
����
� �- ����� �����!%�
�
*��0, ��
��" ������� ��-�
%	���� �	� ���� �2��������! ������� ����"
	 �	
���! �- �2��
�%���	� ������3���/ ���� ������� �%���!
�
	��%������ �����
�� %��
�����! *.��, 	�� �%	�� 	�"�� 21
	!
��	���
��" *�6@�,# ����� �
����� ���	���� ��-�
%	���� �� ����/ ��
�
��
 �� �����
 ����
��	�� ��
-	�� ��-�
%	���� �����%����# �� ����
	��%�� -�
�� %��
�����! *6;�, �� ��
-�
%�� �� ����1�
������ ��0/
:� 5
�� �
������ 	 ��	
 ���"�� �
!��	� ��2��
� ��0 5�% ��	 ��� 
���
�	����" ������3��/ .�� ��-�
%	���� ���	���
 �- ��� �	%���� �	� ����
%�����
�� ���
 ��%� �� 
�	� ��	�� ����" 	� 6;� �3������ ���� 	
�����	� ��-�
%	���� 	��	
	���/ .� �2	%��� ��� � ��� �- 	�����
��!#
��� �	%���� ��
� ��-�
%�� �� �� �
��� ��
������� 
��	���� �� ���
%��
���%	�� 	��"�%���/ :� 	��� �������"	�� �	���	
����� 5���� ��0�
�� ����
��	�� ��� ��� 
���-�
���" �	
������ ����
	�� ���� 	�� %���-!
��� ��-�
%	���� 5���/

H	��� �
���
�	� 	�� $	

�� 0���	� 8

�	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# 9����
���! �- $��	�	
�# ���	
�#
$��	�	
�8 $��	�	
� �����������"! ���������# 9����
���! �- $��	�	
�#
���	
�# $��	�	
�/

�� ���� �������"	���� ��� %���	���	� �
���
���� �- 	 ����� �����	��
�	!�
�� �	����%������ �	��� �� 	 �����%�	�����L�����"
	�	���
���!%�
 %	�
�2 �	� �������/ .�
�� �!��� �- ��%%�
��	��! 	�	��	���
�
"	�������� ��	!� ��
� �%���!�� �� �
��
 �� �����

����! ����! ���
� ��� �- ��
-	��	�� ��%�	�������! ���� ��� ���!%�
 %	�
�2 �� ��� ���

	�� %���	���	� �
���
���� �- �	����%�������/ ���� �	����%�������
��
� -	�
��	��� ��	 ��� �2-���	���� 	���
����� ������3�� 	��

�	����%������ 5��
� ��
� -	�
��	��� ���� �����
��������" ����"
0��!*�1�	���� 	���,# 0��6# 	 �����! ���� �����"
	�	��� �!�������
���!����
# 	� ��� ���!%�
�� %	�
�2/ �! ����
�����" ��� �2���� �-
�
"	����	! �2-���	���� ��� �	� ��� ���� �!���% �� ��
����! ����! ���
� ��� �- ��"
�� �- �2-���	���� �� ���
	�� %���	���	� �
���
����/ :���
6�"�� @1
	! ��	���
��" *:6@�, �	�	 
���	�� ��	� ���
�	���" ���
�!�
���������! �- ��� ��
-	��	�� ���
�	��� ��� �������! �- ��� �!���%
�� �2-���	�� 	�� 
	���%�! ����
����� ��� �����	�� �	!�
� ��
��"���� ���
%	�
�2/ .
	��%������ �����
�� %��
�����! *.��, �	�	 ����� ���
�
��
��" �- �����	�� ��	������ �� ���������� ���� ��� �1��	���"� ���	����
-
�% :6@�/ $�� �� ��� �	��%���
 
	�"� �����
���� �- �����	�� �	!�
�
	�� ��� �	����%������� 
��	�� ����
 �����	� ��	
��!/ ����	���	�
�
���
���� �- ��� -	�
��	��� �	����%������� ���� �� ��� 5��
 %	�
-�
% 	�� �������� �	�� 5�%� ��
� �
���� �! �!�	%�� %���	���	�
	�	�!��� 	�� ������� ������" ������3��� 	�� ���� ��"��5�	��
�%�
���%���� ���� �� ��
%� �- ���"����� 	�� ��� ���� ����
��%�	
�� �� ��	� 0��6/ +�"��
 �2���� �- �2-���	���� "���� 
��� ��
��"��
 ����	�� ��
-	�� 	
�	 ������� �����	�� �	!�
� 	�� ��� %	�
�2 	��
�����3�����! ��"��
 ��� ����/

0
	-���	 ��%	
 C�	 	�� ���	 �/ .	�	��8 0�!���� �����/# .��
�/�/9����
���! �- �	
��	## H	���	
	# <�7	
	�# ����	/

.�� �	���	
������ ���� �	
"� ��
-	�� �� ����%� 
	��� �2�����
	��%	���� ���
%	� 	�� �����
��	� �
���
���� ���� 	� ��� ���	����
 �-
�����5� ��	� 	� ��� ��%��
	��
�# %��� ����
 %�����" ��%��
	��
��
��	� ����� �- ��

��������" ���� %	��
�	�� 	�� ��� ���	���%��� �-
����
���������" �
	������� ��%��
	��
� �����%��	 	
� �������
�� ��
�� 
��	��� ��
����! �
 ����
����! �� ��� %���5�	���� �- ������
�����
�% ��� �� ��� ��
-	�� 	�� ��� ��4� � ���/ �2�����1������
�������" �� 	 �
���	� ����� �� ��� �	����
����
� �!���%� 	�� ���� �	�
%����	��� %��� �- ��� �
������ ��
� �� ��� ����
	����	� %���� �- ���
�	����
����
� �!���%�/ �" �	���	
������ 	
� 	� �%��
�	�� %	��
�	�
��� �� ����
 ��%�
��� 	�����	�����/ )������!# �" �	���	
������ �	��
���� -���� �� �� ������	� 	�� ���-�� �� ����
�!��" �	���
��%/ .��
�" �	���	
������ 	
� ����� ������	� 	�� ����� %�
� 	��	��	"���� ��
��%�	
���� �� ��� ��
%	��! ���� "	� �
 ��3��� ������	�/.� ��� ���� �-
��
 �������"�# ��� ���
	����	� �
���
���� �- �" �	���	
������ �	��
��� ���� �������"	��� �� -	
/ +����# �� �� 
�"�� ��%� �� �������"	�� ���
���
	����	� �
���
���� �- �" �	���	
������ 	�� ���� ��� ���
��%��
	��
� �����5� ��	� ���	����
# ��4� ��������� %�����" ����� ���/
�� ��� �
����� ��
�# �� 
���
� ��� ���
	����	� -
�3������� �- �"
3�	���% ���� 	�� ��� � ��� �- �������" ������� ��� �	���	
������
	�� ��

������" %����%/ ;�
 ���� ��
����# �� �	�� ���� ���
��������% %���� �! �������
��" ��� 	��
��
�	�� �����	
! ���������
�� ��� ��
-	�� �- ��� �	�� �
!��	� O�P/.�� �!��� �- ���
	����	� %����
�	%��! ����
���	� %��� 	�� ��
���	� %��� 	
� ���	����# �����

��
����� ���
	����� ���� ���	���� 	�� ������� ���	����# 
����������!/
:���� ��� ����
���	� %��� ������� �� ��� %	��
�	�� ��	 ��� �����
����������# ��� ��
����	� %���� �� ��� ������ �� ��� %	��
�	�/ �� ���
�
����� �	�� -�
 ��L�� U�/(=A# ��� ������ -
�3������� �	�� ����
�	����	��� -�
 ��� 5
�� ��%�/ �
 
������ ���� ��� "���
	� �
���� �-
��� ������� ���	����
 	�� 
���	� ��� �%��
�	�� -�	��
� �- ����
���!
���������� �� ��� ��4� �- ��� �	
������/ :� �	�� 	��� �	����	��� ���
� ��� �- ���!%�
 %	�
�2 �� ��� �
�	����" %��� -
�3����! 	�� -����
��	� ��� -
�3����! �- ��� �	
�����	
 %��� ���
�	���/ :� 	��� ����
���
��	� ��� %���	���	� �	%���" �� �
�%�����/ O�P/ 6/.	�	�	 �� 	�/ 0�!�/
)��/�GA# �&(A *�BB(,/

H����
 ��
������� �	�	
!	� # )	4%�� �	���	�!	� # 6���
�

0�"��!	� 	�� 6
��	� ��	�4�	�!	� 8 6.� �0�# �
��	�# 6
%���	8
��96# �
��	�# 6
%���	/

�� ��� �
����� ��
� ��� -�	��
�� �- �
�	���� �- ��%������ %	��
�	�� ��
	 ���!%�
�� �	��� ���� ��� �- �	����4� 	%�
����� 	�� �
!��	�����
5���
� �- %��!�����% 	�� ��� �2���� 	
� �������
��/ 6� ����%�
��
%	�
�2�� 	 �����!%�
 �- -�
%	����!�� ���� ���2��	� 	��
���!���������!��� ���5�� 	
� ������/ .�� ����%	���� �� "������ �����
-�
%�� �� 	 %	�
�������	� ����
-	�� �- ��	��� ������� 	 ���!%�
��
%	�
�2 	�� 	 "
	�� �- 5���
/ ��%�	
	���� ����� �- ��� �	%� ��%������
%	��
�	�� 	
� �	

��� ��� 	� 
���	��%��� �- �	����4� �
!��	����� 5���
�
�� 	�� ��& �� ��%��	
 �	����4� 	%�
����� %	��
�	��/ �� �� �����#
��	� �%�
���%��� �- ��!����%���	���	� �
���
���� �- 	 ��%������
%	��
�	� �� ��� "
�	��
 ��"
�� ������� ���� ��
-	�� 	������! �- 5���

	�� ��� 	�����! �� �� �%��	���� ���� ��� ��
����
� �- 	 %	�
�2/ .��



���

� � � � �

�

��	��

�
������ 7���
���
� �� ��
�����/ -���������3
� ��/
=��/� ���
� �����������
�	

��	�2

�
������ 7���
���
� �� ���+8/#��� -���� + 1�I�
��
 ��
&��+(
� ��
�����/	

��	�,

%�
 &�������
 �� �
������ 7���
���
� �� ��+�#
�����������
�	

��	�6

7��/�
� �����������
 7�
��
� #/ &���� &��
 ���������	

��	�9

8/���5
�+.�����5 �� 7��/�
� �
���
� ���
�#��
� ��
���������
 ��'��� .�����
��� �
�#��
�	

��	��

������
������ ���
���5 �� 7��/�
�<��/ �����������
�	

��%�	
	���� ����%	���� �- ��%������ ���!%�
�� %	��
�	�� ���	����
�	��� �- ��� "���� ��� %	�
�2�� �� %	��

�	�	�
����	� ���
	%	��	� 	��
$�	
%	
	7 )	"�	�	�8 ���%���
!# +��	
� 9����
���!# :	����"���#

$�# $���
��� �- ����%��	/

�� 
����� !�	
�# ��� 	
�	 �- �	����	! 5���� ���!%�
 �	����%�������
�	� 
������� �������
	��� 	�������� ���� ��� �2����	���� ��	�
�	�����������"! �	� ��	� �� ��"���
 	�� �%�
���� ��
-�
%	���
%	��
�	�� -�
 	�
���	�� 	�� 	���%����� 	�����	�����/ .� 	������
��"��5�	�� �%�
���%��� �� ��� �
���
���� �- ���!%�
 �	����%������#
�����
���� �- ��	! ��	������ 	� ��� �	��%���
 ��	�� �� ��� ���!%�

%	�
�2 �� ����
��/ ���	��� �- ��� �!�
������� �	��
� �- ��� ��	!# �-���
��	! %��� �� ���%��	��! �
�	��� ���� �
"	��� %���5�
 �� 	� ��
���
��%� ��� ��	! 	""��%�
	���� 	�� 	������ �%�
���� ��	!
�����
����/ .�� �
�%	
! ��7������ �- ���� ����! �� �� �2	%��� ��� 
���
�- 
�	����� 	�� ���
�	����� �
"	��� %���5�
� �� �2-���	���� 	��
�����
���� �- ��	! ��	������ �� ���!%�
 %	�
�2 	�� ��	��	�� ���
%���	���	� �
���
���� �- �	����%�������/ .�� �
����� ����!

��
������ ��� 5
�� 
���
���" �- 	 ���" ��	�� 
�	����� ��
-	��	��
*���5��� -�������	� ��B 	%��� �!�
�����
���, �!������4�� -
�%
��
����	 ��� -�
 ���!� ����
 �	����%������� 	�����	����/ :��� ��� ��	!
�	� ���1�2��	�"�� ���� 	 ��%���	���� �- 
�	����� 	�� ���
�	�����
*���	���!� 	%��� �!�
�����
���, ��
-	��	��# 	 �	
��	��! �2-���	���
���!� ����
 �	����%������ �	� -�
%��	���/ :��� ��� �
"	����	! 	��
���!� ����
 
���� ��
� ���	
	���! ��	��� �� ��!
��� ��%���%�
 -�
 ( �
	�� ��� %�2��
� �	� ���7����� �� �����	����# 	 ��"��! �2-���	���
�	����%������ �	� -�
%��/ .�� ��"
�� �- �����
���� �- ��� ��	!
��	������ �� ���!� ����
 %	�
�2 �	� -���� �� �� ��������� �� ���
���%���
! 	�����	��� ���� ��	! ��	����� %���5�	����# 
�	�����
��%���%�
 	�� �
�������" ����������/ 6� 	� �
"	����	! ��	���" �-
���! (/?��># ��� %������ �%�
���� �! &'> �� �	
��	��! 
�	�����
�
"	����	! �!���%# ����� ��� %������ �%�
���� �! �'> ��
���
�	����� �
"	����	! �!���% ��%�	
�� �� ��	� �- �
������ ���!� ����


����/ .�
��"� ���� ����!# �� ��%����
	�� ��	� �� �� ��� ��%���	����
�- �	
��	��! 
�	����� -�������	��4�� ��	! 	�� %�2��" ���������� ��	�
�
�%���� �	!�
 ���	
	���� 	�� 	������� 	 "
�	��
 ��"
�� �- �2-���	����
	�� �%�
���%��� �� ��� %���	���	� �
���
���� �- �	����%�������/
6��������"%��� � .��� �
�7��� �� -����� �! 6;�)

</ �	���7	# �/ .	
�����# �/ 6/ �	����	# $/ C/
�	����!# �/ C/ �	
�� 	�� C��� �	
�����8 �	��
�	�� 	�� ��"����
��"
�������# 6���
	��	� �����	
 ������� 	�� .�������"! 
"	���	����#
���	�# ��� ����� :	���# 6���
	��	/


"	���1���
"	��� �	���!�
��� ���	���� �! ���1"�� �
�������" � �
 	
��
�	���� ��� 	��
�	�� -�
 -	�
��	���" ���� 5�%� -�
 	 ���� 
	�"� �-
	�����	�����# ��������" �����
�# �	��"�����# ����"
	��� ������# 	��
��

����� 	�� ��
	��� 
�����	�� ��	���"�/ 6 �
����	� ����� -�

��������"��	� 	�����	����� �- ����� ��	���"� �� ����
 %���	���	�
���	����
 	�� 	������� �� ��� �����
	��/ �! ����
�����" ��� ���%���
!
�- ��� �
"	��� %������� ����
��
	��� ���� ��� �	���!�
���# ���
%���	���	� �
���
���� �- ��� 
�������" ��	���"� �	� �� 
�	���!
%����	��� �� 	������ ����%�% 	������� 	�� �	
����� 
�3��
�� ��
�
����� "��� ��
	��� 
�����	��� �
���
����/ .� �������"	�� ���
��D����� �- ��� �����������! �- ��� ���
"	��� �����
� 	�� ���
���%���
! �- ��� �
"	��� %���5�
 �� ��� 5�	� %���	���	� �
���
����#
��	���"� ��
� ��������� �� ������� �	-�
� �! ����1��	���" %�2��
�� �-
.�� 	�� (1"�!����2!�
��!��
�%����2!���	�� *<.��,/ 0
�������"
���������� ��
� ������ �� ��	��� ��� ��
����
	� ��������� �- ���
���
"	��� 	�� �
"	��� �����
�� �� �� ����
����� ������������!/ .��
�����������! �- ��� ���
"	��� 	�� �
"	��� �����
�� ��
��" �
�������"
�	� �������"	��� �! �(�1 	�� &B��1��)# �6@�# ;.1�) 	�� )	%	�
�����
�����!# ����� ��� ��

��������" %���	���	� �
���
���� �- ���
��	���"� *M���"R� %������# �	
����� 	�� 	�������, ��
� �
���� ��	
�	��1������	���� 	�� ��1���� ������� ������"/ .�� ��D����� �- �
"	���
��	�� ���"�� 	�� ���%��	� -�������	���! �� ��� ��
����
	� ���������
	�� %���	���	� �
���
���� �- ��� �	���!�
�� 5�%� �	� �������"	��� �!
�����������" <.�� ���� �
���
��
� ���� 	� %���!��
�%����2!���	��
*�.��,# ���!��
�%����2!���	�� *H.��,# ����!��
�%����2!���	��
*0�.��,# �1���!�1�
�1����2!���	�� *.��, 	��
�1O(1*�
�%����2!���!�,�
��!�P���!������	%��� *.��0�$,/ .��
%���	���	� �
���
���� �- ��� ��	���"� ��
� -���� �� �� ��
��"�!
%����	��� �! ��� ��4� �- ��� �
"	��� %���5�
# ���� ���
�	���" ��4�
��	���" �� 	 ��

��������" ���
�	�� �� ��� M���"R� %������/ ��
����
	��# ���! �%	�� �� �
����� ��
� ����
��� ������� ��� %���	���	�

������� �- 5�%� ���	���� -
�% �
���
��
� ���� ��%��	
 ��	�� ���"���
��� �� �
��� ���%��	� -�������	���!/ .��� � ��� �� 	��
������ ��
�	����"
�"	���� �- ��� �
"	��� 	�� ���
"	��� ��%	��� ��
��" ���
��
����
	� ��������� �- ��� ��	���"�# ����� ��	�� �� 	 ��"��5�	��
���
�	�� �� ��� ���"1
	�"� �����������! �- ��� �����
�/ ���
�	���" ���
��4� �- ��� �
"	��� ����������� �
�%���� �	����"
�"	����/ ��%��	
�!#

���
�	��� 	"���" �- �	���!�
�� ��	���"� ���	���� -
�% <.��
*��	���" �� %�
� �2������� ���!�������	����, ��� �� 	 ���
�	�� ��
���� ��� M���"R� %������ 	�� �	
����� 	�� �� 	 ��

��������"
���
�	�� �� ��� ��
-	�� 
��"�����/ .�� 
��	�������� ������� ���
�����������! �- ��� ���
"	��� �����
�# ��� ����%� -
	����� 	�� ��4� �-
��� �
"	��� %���5�
# 	�� ��� %���	���	� 
������� ���� �� ���������/

����	�� 6��
������ .���������!# �	�	��7	 ;/

6��
�����	7	 	�� 6�	���! �/ 0��	���8 1# �	����	� ������� �����

N��	
��� ��������� �- 0�!���� 	�� .�������"!N# ��	
���# 1# 9�
	���/

.�� %������ �- �
������" �	����%������ ��
�� -
�% ���1��	�� 	���!�
���� ���� ������� ��	��� �	�� ���� ���������/ .�� ��
����
� �-
��1�� �	����%������� 	�� ����
�	� ��
����� �� ��%������� ��
�
������� �! �
	��%������ �����
�� %��
�����! 	�� @1
	! %�����/ .��
'#&1&#( %% ��	%���
 ��
�� ���� ��
��"�� &�''1�&'' �0	 ��
�
%	��-	���
��/ �� �� -���� ��	� ��	
���" -
�% ��
�	�� ��"
�� �- �
	���"
��-�
%	����# ��������� �� ��� 	���! �����
����# ��� ��	
� ���
�	�� ��
��
��"�� �	��� ��	��/ .��� �� 	���%�	���� �! 	���	
	��� �- ��
�	��
������	
����� �� ��� ��
����
� �- %	��
�	� / ;�
���!# �� ��� �	��1��	���
������% 5�
��# 	���" ��� ��
� 	2��# ��"��5�	�� *�� �� '#F>, �������
��	���� ��
����� 	���	
/ �������!# ��� �	

�� ���-�1���� �����	
���
	���" ��� ������% 5�
�� 	
� ����
���/ .�� 
�	���� -�
 ��� ��
����
	�
-�	��
�� ����
��� 	�� ��� ���������� �- ���	����" ��� ����%	�� ��"�
��
��"�� �� ��� %	��
�	� ����
 �������
	���� 	
� ���������/

����"1!	 +�	�" # ��� ��� # ��1����" <��" 	�� +��" �� 8 �����"�

�- �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# ����� ����	 9����
���! �-
.�������"!# <�	�"4���# ����	8 <�	�" $��" 9����
���! �-
.�������"!# <�	�"4���# ����	/

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

%	�
�2 ���� 	� �!���# ������
 �� ������	
 ���!%�
 %	�
�2 ���� 	�
0� �
 00# ��� 
���-�
��%��� �- �	!�
�� �����	�� ���%� ��� ��	! ���� 	�
�%��
�	�� 
��� 	� ���	
 ���!%�
� -�
 ��� 
�	��� �- �	!�
�� �����	��R�
����%�	�������! ���� ������	
 ���!%�
 %	�
�2/ �� �
��
 �� �����
��
��� �	!�
�� �����	�� ���� ������	
 ���!%�
 %	�
�2 ���-�
%�! -�
 ���
��%��� �%�
���%��� �- %���	���	� �
���
���� �- ����������	�
���!%�
� ���� 00 �
 0�# ����� ��	�� �2�
����� �� ���� �� 
������
��
����� �	��1�	!�
�� �����	��� ���� 	� %���%�
��������# %��	 �� 0� �

0� %	�
�2 ��
��"� ��� �	
"� ��
	��� �! ���	
 -�
��/ .�� �2��
�%���

������ ���� ��	� ���! & ��> �- %��	 5���� �� 0� ���
�	�� ��� �������
��
��"�� �- 0� %�
� ��	� G ��%�� 	�� �%�
��� ��� !���� ��
	�� �- 0�
%�
� ��	� �' ��%��/ :6@�# .��# $�� �	�� ���� ���� ��
��	
	���
�4� ��� ��
����
� �- ����� ���!%�
L�	!�
�� �����	��
�	����%�������/

�	��! � �	
����# ������	 0	���
���# �� +	� 	�� ���	�1C�	� E���"8

���%���
!# �9�M1���"�	%���# ���"�	%���# ��� M�
�/

.��� 5�%� ��
���� -
�% �	���
!��	� ��
�� 	�� -�������	��4�� �����
�
��
�� 	� 	��
	����� �	����	��� -�
 ���%��	� �
 �����
����%��	� ������"
����
-	��� ���	��� �- 	 ��%��
 �- ���
�"���" 	��
������ ��������" 	
�	
"� ��
-	�� 	
�	1��1����%� 
	��� 	�� ��
��1��%������	� ��"	��
-
	%���
� �
���
����/ .�� ����
�� �- ��� ��4�# ����
�	
����� ��	��	�
�
���
�!# 	�� �
�����	�����! �- %��	� �	���	
������ 	�
�
"	���1���
"	��� ��%������ %	��
�	�� �� �%��
�	�� -�
 �������	�
�����
! 	�����	�����/ .��� �
�����	���� ����
���� ��� �����
���� 	��
	���%��! �- �
�1��"����
�� "��� 	�� 	���! �	���	
������ ������ 	
���!%�
�� %	�
�2/ .�� "�	� �� �� ����
��	�� ��� �������	� %�%�
	��
�
���
���� �- ��� �	��%	��
�	�� -�
 ���%��	�L�����"��	� ������"/ .��
�������"	���� -������ �� ��� 
��	��� 	����� �- ��� �
��	
	���� 	��
��	
	���
�4	����/ .�� 5
�� ��	�� ���� ��� ��
��	��4	���� �- �	���	
�����
����� ���� -�������	� "
����/ .�� ������ ��	�� ���� ��� 	���%��! �-
��� -�������	��4�� �	���	
������ ���� ���� 5�%�/ <��� 	�� "���1�����

	���! �	���	
�����# �!�
������� ���!%�
� ���� 	� ���!*&1�!�
�2!���!�
%���	�
!�	��,# 	�� ��-�������	� 	��!� %������	
 �����
� ��
� �������
	� 	 %���� �!���% -�
 ���� 5�% 	���%��! �- ��� �	���	
������/
.�����3��� ���� 	� ��)# ;.�) 	�� 9H1H�� 	�� �����
����%��	�
%������ ��
� ���� -�
 ��	
	���
�4	�����/ .�� -�
%	���� �- �� �
���
%�
�����"��� 	�� �
��
�� 	

	!� -�
 ��� 	���%��! �- ��� �	���	
������
�	� ����
���/ �%����	����� �- ��� 5����"� �� ��� ����"� �-
�	����
����
�� %�%�
	��� -�
 ���%��	�L�����"��	� ������" �
 �	�	�!���
	�����	����� ���� 	��� �� ���������/

��� ����"# �	
! � ��!�� 	�� $	��� � 0	
��8 %���	���	�



�

��	

�

� �

� � �

� � �

�

� � �

� �

�

�

�

�

� � � � �

�

��	��

�
������ 7���
���
� �� .���� !��
� !����� -���
7�
��
� #/ �7�=!	

��	 �

� �������$
 @
� ���
���
�� �� )����
� ��
�����/������
 �� ������/
� !����� ���
� 1������ ��
��
 %
���������#��� J����	

��	 �

)��:�
 �
������ 7���
���
� �� ��#�� �����#

-���+&���� &��
 1��
���
�	

��	  

!�����+���
� �
�
��
� ��#��
 %����� �4
�� ��
��
+��
��
�� �
����:�
� �� *�� ��������
 �� �
������
����
���
�	

��	 �

7���
����5 �� �
������ 7���
���
� �� .��������
��
����	

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

0��!%�
L��	! �	����%������� �	� �2����� %	
����! ���	����
%���	���	� �
���
���� 	� ��� ���"�� -
	������ �- ��	!/
��������%1�	��� ��%������ %������" 
������! �������� ���
���������� �- ���	���� �
���
���� �� �	
�����	
 -�	��
�� �- ���
������1��	�� N�	
������N8 ������	��!# ��� �	
����� ����%� -
	�����#
	����� 
	���# 	�� �
����	����# 	�� 
	���� �- �	
����� %���	���	�
�
���
���� �� ����� �- ��� %	�
�2/ +�����
# �������� ���� 	� N%	�
�2N
	�� N�	
�����N �	���� �� ��
����! 	������ �� ���!%�
L��	!
�	����%�������# ��� �� ��� ���
	
����	� %�
�����"! �- ����
�	�	���
�	����	! 	�� ��

������" %	�
�2/ :� 
��
����� ��� �	����	! �! 	�
N� ������ �	
�����N# ��� ����%� 	�� %���	���	� �
���
���� �- �����
������ �� �����	 �	%��	 ��� ���� 	�� ��� 	�1�
������� ����
�	� ��	!
��
����
�# ��� �	���
 ��	
	���
�4�� �! ��� ��%��
 �- �����	 ������ ��

�	
����� 	�� ����
1����� ��	���"/ H	
���� ��
����
	�L������������

��
�����	����� �- ��� 
�������" N� ������ �	
�����N �	� �� �������8 -�

�	�� �	��# %	�
������� %���	���	� �
���
���� 	
� ���� �	����	��� �!
	�	�!���	�L��%�
��	� %��
�%���	���	� %����� �	��� �� ��� N� ������
�	
�����N/ 0
��������� �- ��� %	�
������� ��	���� %������ �-
���!%�
L��	! �	����%�������# �����4��" ��� N� ������ �	
�����#N 	
� ��
�2������� 	"
��%��� ���� �2��
�%���	� �	�	# 	�� 3�	���-! ���
�2������ ����5�� �- �
�������" ���	
�� ��%����� �2-���	���� �- ���
�	����	!/ .�� 	������ %��������"! � �
� �
�%��� -�
 ����! �-

��	��� �
���
����# ���� %���	���	� *�/"/# ���
%	� �2�	�����, 	��
���1%���	���	� *�/"/# ��
%�	�����!, �� ���!%�
L��	! �	����%�������/

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

H��
	8 ��!����# 9����
���! �- 6�	�	%	 	� ��
%��"�	%# ��
%��"�	%#
6�	�	%	/

6 ���%��	� �	��
 ���������� �!�
�"��L%���	��L���
�"�� -���"	�
%�2��
� ���� ������������	��! ��"� %���	�� *�?> �+ �! ����%�,
��
%	��! ���� �� "
�� ���
	1�	
� 	�� �%���� �	����
����
��
��	%��� 5�%� �� .�1=6�1GH 	���! �����
	��� �	� %���5�� �� �������
����
	�� *�'> � + �� �!�
�"��, -�
 ��
��1�����"/ .�� D�� 
	��� �-
� 	�� � + ��
� �	
��� �� �������"	�� ����
 � ���� �� ��	�%	
���%���
!# 5�% ��
����
�# 	�� %���	���	� �
���
����/ �� �	� -����
��	� 	�����"� ��
�� �� ��� ��	�%	 �	� �	���! �� ����
��
	��� ����
��	%��� 5�%� 	�� ��	�"� ��� �	����� �	
	%���
# ���
�"��# �� ���
����
 �	��# 	��� �� �
����� ��
�� ����
��
	���� ���� ��� ��	%���
��
����
�/ <
	4��" 	�"�� 21
	! �� 
	����� ����� 	 ��
��" ����������
�- ��	%��� �	����� �	
	%���
 ���� � �� + D�� 
	�� 
	���/ 6���
����
��� �� 	 "
	��	� �
�	�����" �- ��� ��	%��� ��	�� 	� ���� 	� 	
���
�	�� �- ��	%��� ��	� ��������!/ �� �	� -���� ��	� �	����
����
��
��
�� ����� ��	%��� �	� �� ���	���� 	� �2�
�%��! ��� ��
��
����
��
	���� �����/ .��
%	� ��	�����! �- ����� 5�%� ���� �� ��	��	���
�! ��	���" �� 	� �2!"�� ����
��%��� 	���� =''W� *��� ��%��
	��
�
	� ����� ���1��
�� ����� �	����
����
�� ��	%��� 5�%� ��"�� ��
�
�	� ����,/ �	��������	���� %�	��
�%���� ���� ��	� ��� 5�%� �	��
��"� �	
����� ����� �� ��	� �- �	����
����
�� ��	%���/ +�"� 5�%
�	
����� 	�� ���"�����# ��%����� ���� "��� ���
%	� ��	�����! 	��
��� ��
-	�� 
��"����� �����	�� "
�	� �������	� 	� ��	
 
�����	��
��	���"� 	��� �� ������	�� ��"� ��%��
	��
� �2���4��" ����
��%����/
:� 	��������"� �����
� -
�% ��� $��	
�%��� �- ���
"! *$�,
<
	�� ��/ $�1;<'(1'(�6'''=AL6'''/

�	�����	 C/ 0	�� # ��	��

�	����"� # �	%���� �	��	�� # ��%	��� �	���- 	�� M�"��� �/
H��
	 8 ��!����# 9����
���! �- 6�	�	%	 	� ��
%��"�	%#
��
%��"�	%# 6�	�	%	8 0
������������ 	�� ���%	��
�	��# 9����
���!
�- 6�	�	%	 	� ��
%��"�	%# ��
%��"�	%# 6�	�	%	/

.�� ��
���� ��-���%� �- %����	� �
�������� �	� �� �2������ �! ��	���"
���� 	 ��"��! ��	
 
�����	�� %	��
�	� ���� 	� 	 ��	%��� 5�%/ :�
��%����
	��� ���� -	�� �! ����" %��
��	�� ��	�%	 ���%��	� �	��

���������� *�0�H$, �� ������� �	���
!��	����� 	�� ��%������
��	%��� ���� 5�%� �� ��%��	��� ����	� �%��	��� �- ���
��%��
�%	������	
 7���� *.�C,/ .�� ����� ��%������ ��	%��� ����
5�% ��������� �- 	 �	���
!��	�����L%��
��
!��	�����L�	���
!��	�����
5�% ���5"�
	���� ��	� �	� ���	���� �! �	
!��" ��� ��%�������� �- �
�� ��� -���"	� %�2��
�/ .�� ���� 5�%� ��
� ��������� �� .�1=6�1GH
�����
	��� ��	� ��
� %	������ �� �%��	�� ��� ����!�� 	�� -���	
��%������� �- ��� .�C/ )	%	� 	�� @1
	! �� 
	����� *@)$, 	�	�!���
�- ���� 5�%� 	-��
 ���������� �����	�� 	 ��	%��� �
!��	�����
��%������# ���� 	� 	��
	"� �
!��	����� ��4� �- 	��
�2�%	���! �? �%/
.�� %���	���	� �
���
���� �- ����� 5�%� ��
� ��	��	��� �! ���7�����"
���% �� ��	
 ����� �� 	 �����%1����� %	������	
 %���%��� ��%��	��

*���, -�
 �' ��	��� �!����# ����� 	
� �3���	���� �� F/F !�	
� �-
�!���	� ���/ �� �
��
 �� ��%����
	�� ��� �K�	�! �- ����� ��	���"�# ��
�������� 	 �������� ��� ����	��� ����!��L-���	 �	�
 	� 	 ����
��/
6�	�!��� �- ��� ��	
 ��
-	��� 	-��
 ������" �! �����	� %��
�����!#

���# 	�� )	%	� �����
�����! ������ ��	� �	%	"� �� ���� ���� 5�%�
�	� %���%	� 	�� ��� ��� 
����� �� ���� �- 5�% -
�% ��� �����
	��
��
��"� 5�% ���	%��	���� 	��L�
 �
	����"/ �� �� �
���� �	�
����
��� �� ��� ��	
 ��
-�
%	��� �- ���� 5�%� ����
 ����� ������"
����������/ +�����
# ��%�	
���� ���� 	� ����	��� ����!��L-���	 �	�

������ ��	� ��� ���� 5�% ��	��� ����!��L-���	 �	�
� �	� �%�
����
��	
 ��
-�
%	���/ :� 	��������"� �����
� -
�% ��� �	����	�
��������� �- $���	� 	�� �
	���-	��	� )���	
�� *��$�),# �	����	�
���������� �- +�	��� *��+, ����
 <
	�� ��/ ?)'�$�'�(B?&1'(/

C��� ) <�	���� # ��	�����	 6
;�
�	�� # C���	� $ �	!�	
� 	�� 0���
 � ������ 8 0�!����#

0����!��	��	 ��	�� 9����
���!# 9����
���! 0	
�# 0����!��	��	8
�	��
�	�� �������# 0����!��	��	 ��	�� 9����
���!# 9����
���! 0	
�#
0����!��	��	/

���"�� �	�� �	
��� �	������� *�:�.�, �	�� ���3�� %���	���	�
�
���
���� ���� 	� 	 M���"R� %������ �� ��� ��

	�	��	� 
	�"� 	�� 	�
�2�
�%��! ��"� ��	���� ��%��/ :� ���� ����
��� �2��
�%���� �� �����
���� *�''1�'''�%, 5�%� �- ��
�5�� �	
��� �	������ �������# 	�� 	���
5�%� �- ��������	� �	�������# ��
� ��������� �� 	 -	�� �- �	
����
���"�� �
!��	�� �������� �� �	�� 	 �	
	���������� "��%��
!/ .��
�:�.L�����
	�� �!���% �	� ���� %���	���	��! �
���� ��
��"� 	
��
��� �- ��
%	� %���� �- ���
	���� ����� %�����
��" ��� 
����	���
���� ��	���/ �� �	� �2������ ��	� ��� �:�. %	� ����� ���
�����
	���� �	%���" �� ��� �!���% 	�� ���� ����
 ��� 3�	���! *�, -	���
 �-
��� 
����	����/ �� -	��# �� �	� -���� ��	� ��� 3�	���! -	���
� ���
�	���
�
	%	���	��! -�
 	�%��� 	�� �- ��� %���� 	�����	��� ���� ��� 5��
�����
	���/ 6���# ��� � ��� �	� -���� �� �� ��
��"�! ��������� �� ���
��������� �- ��� �:�. %	�/ 6 %���� -�
 ����� ��
�
����"
����
�	����� ���� �� �
�������/

H	���	� H��
	# ��	�� �	����"� 	�� M�"��� �/ H��
	8
��!����# 9����
���! �- 6�	�	%	 	� ��
%��"�	%# ��
%��"�	%#
6�	�	%	/

���%��	� H	��
 $��������� *�H$, ����" �!�
�"��# %���	��# 	��
���
�"�� -���"	��� �	� �
���� �� �� ���-�� �� ���������" ����1	���
��
�	����
����
�� ��	%��� 5�%� �� %��	� �����
	���/ .���� 5�%� �	��
	�
�	�! -���� 	 %	
��� �� ��� ������" ���� ������
! 	� ��	���"� ��
���"���� �	
���� ����
��/ .�� ��
���� �- ���� �������"	���� �� ��
�2	%��� �� ��	� ��"
�� ���� ���
%	� 	�� ���%��	� �
�1�
�	�%���� ��
��� ���"���� �	
���� ����
�� 	 ��� ����
 ��
����
� 	�� ��
-�
%	���/
���%��	� 	�� ���
%	� �
�1�
�	�%���� �	�� �-��� ���� ���� �� 
�%���
���	�� -
�% ��� ��
-	��# 	�� ���
��! %���%�4� ��� �	�	�!��� � ��� �-
"
	����� -�
%	����/ .�� ��	%���1��	��� ����
�� �� ��
 ����! ��
�
��	
	���
�4�� ����" 21
	! �� 
	�����# )	%	� �����
�����!# 	��%��
-�
�� %��
�����!# 	�� )������� 	������� ������"/ 0
�������!# �� �	�
���� -���� ��	� ��� ���	�� �����
 ��	�� *�!���	��! = ��/>, �	� �	����
	������� ��K������� 	� ��� �����
	��1��	%��� ����
-	�� ���	��� �- ���
�
�������! -�
 "
	����� -�
%	���� ��
��" �H$ ��	%��� "
����#
-�
���
 �����
��" ��� ��
-�
%	��� �- ��� ������" ����/ .�� ��"��5�	���
�- ���	�� �� ��� ��	%��� ��	���" �
����� �� 	� �%��
�	�� �	
� �- ����
����!/ :� ��� 	� ������������	��! ��"� %���	�� �������
	���� �� ���
-���"	� �� �
��
 �� �	��
	�� ��� "
���� ��
-	�� ���� �	
��� 	�� ��%��
%�"
	���� �- ���	�� -
�% ��� ����/ ���
�"�� �� ���� �� ��� -���"	� ��
�
��
 �� �
����� 	 ���"�# ���"��1�	!�
 �	���
!��	����� ��	%��� 5�%
��
����
�/ 6 %����1�	!�
 *�	��1L%��
�1L�	��1�
!��	�����, �H$
��	%��� 5�% �� 	��� "
��� �! ����
�����" ��� D�� �- ���
�"�� �� �
��

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

�	���
!��	����� ��	%��� 5�%/ 0
���%��	
! 
������ �����	�� ��	� ��

-���"	� %�2��
� 
������ �� ����1	���
�� �	����
����
�� ��	%��� 5�%�
-�
 ��� �
�1�
�	��� 	� ���� 	� ���
�	��� ����
�� ���� ���! ��
! %���%	�
���	��1������� "
	������ -�
%	���� -�
 ��� ���
�	��� ����
�/ .��� %	!
��	� �� ��	%���1��	��� ����
�� ��	� �� ��� 
�3��
� 	 �
�1�
�	�%���
���� �� ����
 -	�
��	����/ :� 	��������"� �����
� -
�% ��� �	����	�
������� ;����	���� *��;,# )���	
�� �2��
������ -�
 9���
"
	��	���
*)�9,1���� 	�	
� ����
 <
	�� ��/ $�)1'&G(=G'/

C�	� 6������ <��4	��4# ����� + 6�	
# �	�"1:��" )!�
	�� 6��� �/ �	!��8 $��	
�%��� �- �	��
�	� ������� 	�� ��"����
��"#
�	��	�������� ��������� �- .�������"!# �	%�
��"�# �	��	��������/

�� �	� ���� ��%����
	��� ��	� �
����
� �	� �� 	� �%��
�	��
���%��!�	%�� �	
	%���
 -�
 ��� ��	�� ���	���
 �- ���!%�
 %�2��
��/
����� %��
���
����
� ����
%���� ��� %	�
������� ���	���
 �- ���
%	��
�	�# �
����
� �	� �	�� 	� � ��� �� ��� ���� �
���
���� �- ��
�	��
���!%�
 �!���%�/ 6 ����� ��	�� �- %	��
�	��# ��
%�� �	
���	�����#
�������� �- �	����
����
�� ���!%�
 �!���%� ��	� �	� �� �
������� 	�

������ ��%��
	��
�� ���� ��� 	�����	���� �- �
����
�/ �	
���	�����



���

�

� � � �

�

� �

� �

�

� � �

� � � �

�

�

� � �

� � � �

�

�

� � �

�

�

��	 2

-��'+1����
� ���������� ���5��
�� �� .���0 �����/�
�
.�
� �
���� 8/#��� ��
����	

��	 ,

7�
3�+ �� 7/��+�
�����$
 7��/�
�+�����#

�����������
�	

��	 6

�4
�� �� �������5 �5
�� �� ��
 !���
����� �� 7��/
��/�
�

%
�
������
 C7�%D<��������������
 �����������
 *���	

��	 9

"��
������ �4
�� �� ��#�� �����#
 ���
� �5�
���
-�
��	

��	 �

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

�
��������	

��	 �

!
�������� �� -�����
 �
������� �� �����+@��
�
��#�� �����#
�	

������� �- ��� ��%�������# 	 ��� ." 	�� 	 ��"� ." ��%������# ��	�
�
����� �
����
�1������� %���������!# 
�������" �� 	 %�2��
� 	��� ��
D��# 	� ��%��
	��
�� ����� ��� ." �- ��� "�	��! ��%������# ����
�
����
� �� 	������/ .�� �� �
��� ��	���� �- �	
���	���� %	��
�	�� �	��
���� ��������� �� ��
 "
���� ����� �����!%�
� 	�� ��
�1�����
�	���	
������/ ���� �
����� 
������ ��%��
	��
� �
�������" 	��
%������� 
��!��	�����!/ .���
 �	����
����
� �	� ��	
	���
�4�� �!
����
�� ��	���
��" �2��
�%����# 6;� 	�� .��/ ��%�
������
%�����" �- ����� %	��
�	�� �	� �	

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

	
� �����/

6��
	" C	�� # �	
��� �/:/

<	
��	 # ��� �/ <
���
 	�� 9�
��� �/ :�����
 8 �	��
�	�� �������
J ��"����
��"# ��
���� �����
���!# ���	�	# ��� M�
�8 $��	
�%��� �-
0�!����# ��
���� �����
���!# ���	�	# ��� M�
�/

�	�
������� 	��"�%��� �- ��� %��
���
����
� �- ����� �����!%�
�
����
 D�� 5���� �� 	 ����1���	������� �����%����/ 
����	���� �- ���
%��
���
����
� �- ����� �����!%�
� �����
 �	
	���� �
 ��
��������	
 ��
��� ��
������ �- D�� �	� �� 	������� �! �	
�-���! %	�����	���" ���
D�� 5����/ .�� ��
������	� �	��
� �- ��� ��!���	� �
���
���� 	�� ���
���"��1�
!��	� ���� %��
���
����
� �- ��� 
�������" %	��
�	�� ����
�
�%��� -�
 	�����	���� �� ����
�� 5���� ��������" -��� ���� 	��
���	
	���� ��������"!/ .�� ��
-�
%	��� �
�5��� �- ���
%	�
�������	��! 	��"��� ���"��1�
!��	� ���� %�����%	��� �	� ��
�������
	��! ���	���� �! ����
��
	���� �- ���
"	���� �� ���
�����!%�
/ +�
� �� �
����� 	 ����%� -�
 ��� %	�
������� 	��"�%���
�- �
"	���1���
"	��� �!�
�� %	��
�	��/ .�� �!�
��� ������� �-
	%��������� ����� �����!%�
� 	� ��
����
� ��
�����" 	"���� -�

��
	%�� �
���
��
�/ H	
!��" 	%����� �- ��� ��
	%�� �
���
��
� �	� ��
���� �� ���	�� �� �
��� %�����	�� ��
����
��# ���� 	� �	%���	� 	��
��2	"��	��! �	���� �!�����
�/ �� �
��
 �� 	��"� ��� %��
���
����
�#
D�� 5���� %��� �� 	������ ����� ��� %��
���
����
� ����/ .��� �	�
���� ���� 	 �����%1����� ������ ����� ���7���� ��������� �- ���
���!%�
 	�� ��
	%�� �
���
��
 �� 	 ���	�! D�� ����� ��� �������
��	��
	���/ .��� D�� ������� 	 ���	
��" -�
��# �	����" %	�
�������
	��"�%��� �- ��� %�����	�� ��
����
��/ �%	��1	�"�� @1
	! ��	���
��"
*�6@�, �	� ���� �� 3�	���-! ��� ��"
�� �- 	��"�%��� �- ��� �!�
���/

�	��	� 6 0�	
�� # +��%	
 ���
��
 	�� )���	
�

6 H	�	 8 ���%��	���� �	��
�	�� $�������# 9��� �- $	!��� )���	
��
���������# $	!���# ���8 6�
 ;�
�� )���	
�� �	��
	��
!#
6;)�L���0# :
�"�� 0	���
��� 6;�# ���/

��	��1
�����
!# ��	���%�
�� �	����%�������# -	�
��	��� ��	 	
��������1%���	��� �����
���� �- %����1�	�� �	
��� �	������� 	��
���!�
���	��# �2����� 	 ���� 
	�"� �- ���4�1 	�� �!
�1�����
��	�
�
���
���� ���� ��%�
��� ������
�	�# ��%%�
��	� 	�� %����	
!
	�����	�����/ �� 	������� �� �
�������! ��%����
	��� ������� 	��
��
���	�����! ���	���%����# ��� ��
���	���� %�
�����"! �- ���
���������� �	������� ��	�� �� 	 ��
��" ��

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

���������! ����� ��� ��
	��� ����
����� �� ���
�	��� �� 
���������!/ �� ��
���
�-�
� �������� �� "���
	�� 
���
����� ��	�"�� �� ��� ����������
�
���
���� �- ��� ��	���%�
 �! ��!���	� ��-�
%	���� 	�� ���
%	�

�"��	����/ �� �
��
 �� �	���
 ��� ���4�1 	�� �!
�1
�������� �
���
����
�- ��� �	����%������� -�
 	 "���� 	�����	����# 
���������!
%�	��
�%���� ��
��" ������� ��-�
%	���� 	�� ��%��
	��
� ������ 	
�
��%�	
�� �� �
!��	����� ������� 	�� �	������ �
����	���� -
�% @1
	!
�� 
	����� �� ���	����� ��
-�
%	���1%�
�����"! 
��	��������� 	��
������	�� ��� �����������! %���	���% �� ����� �	����%�������/ .��
����
�	��� �- ��� ����
 
�������� ��	���" ����
 $� ��

���� 	���
�����	��� 	 �������	� -�
 	� �����
��	��! ������� ��	��1%�%�
!

������� ���� �
�	� �%����	����� 
	�"��" -
�% ���-1
�����
!L��	���"
��	
	���
������ 	�� 	
��5��	� %���	��1
������
�# �� 
�%����! 	���	���
�����!%��� �- ��	�� ��
����
��/

67�� )	�	�� # �	����	 6��� $R���4	 # �
��� <�	�� # ��
�������


.������ # $	������ ;
��� # C�	��� �����	
��� 	�� C�6�� )	��� 8
�6��
�	�� ������� J ��"/# 9����
���! �- ��
�� .�2	�# $�����# .�2	�8
9����� ��	��� 6
%! ������
 �!���%� �����
# �	����# �	��	��������/

$����
���� �- �
"	���	��! %���5�� %���%�
�������� �	!�
�� �����	���
*���, �� 	 ���!%�
 %	�
�2 ��
��"�! ��D������ ��� �	

��
# %���	���	�
	�� ���
%	� �
���
���� �- ��� ���� %	�
�2/ :� �	�� ����
��� 	
���1����
�	�	���" J ��1�2-���	���" ���	���
 �� 	%�
����� 0�.< ���
�	����%�������/ :� ����
��� �%�
���%��� �� �	

��
 �
���
����
������� �- ���
 ��� �����
����/ +�
� �� �������"	�� ��� � ��� �-
%	���� 	��!�
��� 	� 	 �������" 	"��� �� ��� �����
���� ���	���
 ��
0�. �	����%������� 	�� ��

��	�� ��� �	
	%���
� 	 �����" ���
�����
���� 	�� �
���
����/ �	����%������� �- 0�. ���� 	�� �������
��� �������" 	"��� ��
� ��%������� �� 	 ����1��
�� �2�
���
 	��
5�%� �- 0�. �	����%������� ��
� �
��	
�� �! D	� 5�% �2�
�����
����" �� �
��� ��
�� ������/ @1
	! �� 
	����� 	�� �
	��%������
�����
�� �����
�����! *.��, ����
%���� ��� ��� �����
���� �	�
�%�
���� �� ��%� �- 5�%�/ 6 ���
�	�� �� �2!"�� ��
%�	���� �	�
����
��� -�
 0�. �	����%������ 5�%�/ ����	���	� �
���
���� �- ���
�	����%������ 5�%� �%�
���� ��%�	
�� �� ��� ��
� 0�. 5�%/
$� �
����	� ��	����" �	��
�%��
! *$��, �	� ���� �� ����! ��� � ���
�- ��� �� ��� �
!��	������! �- 0�./

:	���� +�� # �	�"1:�� ��� # C	�"1M��� ��% # �	

!

;	
%�
 # )���	
� H	�	 	�� <	
! 0
��� 8 ���%��	� J ����
��%���	�
��"����
��"# ����"��� 9����
���!# �����# ����� ��
�	8 6;)�L���0#
6�
 ;�
�� )���	
�� �	��
	��
!# :06;�# ���8 ���1���	����
$�������# 9����
���! �- $	!��� )���	
�� ���������# $	!���# ���/

;�
 ��� �
����	���� �- �	
��� �	������# ���
� 	
� ����
	� �	!� ��
������ ��� �
����	���� �! 	���!��" ��� -�
��� ���� 	� ����"	����	�
-�
��# ���	
 -�
��# �����
�� 5���# %	"����� 5���/ $�������" ���� ���
	%���� �- �	
��� �	������# ��� �!�� �- ��� 5���# ��� ��"
�� �- 5���
����
# ��� ���!%�
 ��	
	���
������# ��� ��������! �- %	�
�2 ���!%�
#
��� ��%��
	��
�# 	�� ��� 
�������� ��%�# ��� �
����	���� � ��� �-
�	
��� �	������ ����� ���� �� �
��� ���	���
/ �� ���� ����!# ���
�
����	���� �- �	
��� �	������ �� ���2! %	�
�2 �! 	���!��" ���
%	"����� 5��� �	� �������/ .�� �	
��� �	������� �- �	
���� �������
-
�% '/� ��/> �� �' ��/> ��
� %�2�� ���� ���2! 	�� ��� �
����	����
�- �	
��� �	������ �	� ���	���� ����
 ��� ��
%	���� %	"���/ 6-��

�������" ��� �
����	���� �- �	
��� �	�����
�# ��� ���2! %	�
�2 �	�
��
�� �! 
	����" ��� ��%��
	��
�/ .�� ��"
�� �- �
����	���� �- �	
���
�	������� �	� ��	
	���
�4��/

����! �/ 6���
���# �	�"���� ����# 67�� )�!# )���	
�

6/ H	�	 	�� �	

! �/ ;	
%�
8 �	��
�	�� J �	��-	���
��" $�
����
	��#
6;)�# $	!���# ���/

H	
���� �!��� �- �	����%������� 	
� ����%��" 
�	���! 	�	��	��� -�
 	
������
	 �- �	
"�� 	�����	�����/ �� 6�
 ;�
�� ����
��� �� ��
%���	���	� 
���-�
��%��� �! ���2!1�	��� ��%�������/ +�����
# 	�
����
��	����" �- ��� ��%����� %���	���	� �
���
���� �- �����
��%�������# 	� ��� ��������� ��%������� ���
�	��# �� �	����"/ +�
�#
%���	���	� �
���
���� 	
� �2�
	���� -
�% 	��%����� 	�� ��	
��1"
	����
�$ ��%��	����� �- ���1��%������	� �
!��	������ �%%�
��� �� 	 �	�� �-
*�
� 	�� ���� ��
��, ���2!/ .���� �
���
���� 	
� -�� ���� 	
��%�	����� 5���� ���%��� %���� -�
 -�������" %	�
�������
��-�
%	����/ .�� ��	� �
	��-�
 ����
 ��-�
%	���� �� �2	%���� ����
	�� 	�	��	��� ������3��� �� �2��	�� ������������ ���	���
 	��
%���	���%� �- -	���
� �� ���� �	����%������ �!���%�/

�/ C/ �	 # �/ �/ ��	� 	�� +/ +/ ����� 8

$��� �- ����	���	� ��"����
��"# ����"1+�	 9����
���!# +���" ���	#
.	��	�8 $��� �- ����	���	� ��"����
��"# .	%1�	�" 9����
���!#
.	����# .	��	�/

�	
��� �	������� �	�� ��%����
	��� -	����	���" %���	���	�
�
���
����/ .�� �2�
�%��! ��"� ��� ���� 	�� �2������� D�2������!
��
��" ������" 	�� ��%�
������ �	� ���� ����
��� �2��
�%���	��!
	�� ������� ����
����	��!/ .�� ������� ��
��"�� 	� ���� 	� ��	����
��-�
%	���� 	�� -
	���
� ���	����
 �- �	
��� �	�������# �
��	��!
%�
� �%��
�	�� -�
 %	��
�	� 	�����	�����# 	
� ����� �	����"
�2��
�%���	��!/ �� ���� ����!# �� 
���
��� ��%��� ������3��� �������
����	�� �
����%�# ���� ����� ��-�
%	���� 	�� -
	���
� ���	����
 �-
�	
��� �	������� ����
 	 �������L��
���� -�
��� �	� �� �2	%����/
:��� 	��"��� %����1�	���� �	
��� �	������� *�:�.�, ����� ��
�
�
	���� �! ��� ������! ����	�� "
	������ �	
��� �	!�
 ��
�
�!������4�� �! �H$ �
�����/ $����	�� �
�	���" ��� 	%�
����� �	
���
�	!�
 �! ��	%��� �������
 	����� ��� �
	���� 	%�
����� �	
���
�	!�
 �� �
	�� 	�� ���	
	�� -
�% ��� �������� �	
��� �	�������/ .���
�
������ 	 ������� ��
��� �� ��� �	
��� �	������� 	�� 
������ ��
��	���� �2������� �- �	
��� �	�������/ +�"� 
��������� ��� �%	"�
����� ��	� ��� ������" %	! ����
 �� �� �
��� ���	�����
��%���	������!/ ;�
���
 ���
�	���" ��� ������� -�
�� ��	�� �� ���



�

�

�

���

� � � �

� �

�

��	��

�4
�� �� ������
 ���5��
�� � ��5���+����5��� ���
���
�
�� �
������ �
�����
� �� ���
�  ���
� #�� �����������
	

��	��

������ 7���
���
� �� �����+.���0 �����/�
�� 1�$
���5�
�
)���5 &
��+�������
�� -�
�� %�
��/	

��	� 

1�����5
�
��� !
�������� �� 7��/
��/�
�
+��/
�����������
�	

��	��

-��5�
 �� !
��������� �� �����������
� $�	
���$
������ @�+�� �����5�	

��	�2

����� %�
��� 7���
��/ �� ;/
�
� 7��/�
� %��� -����	

��	�,

&/���
��� �� �����
��3���� �� !��
� >�" ���'��
 +
�� "� �
�#��
 ��������
	

��	�6

7��/������
<;/
�
� &�����
 �����������
	

������-�
% ��	���� �2������� 	�� -
	���
� �- �	
��� �	�������/ $��
�� ���	
 -�
�� 	�� ����	�����! �������� �� ��� ��-�
%	���� �
�����#
������ 	�� ������" �	� �� ����
��� �� ��� ��	���! ��-�
%�� �	
���
�	�������/ +�"� 
��������� .�� �%	"� ���� ��	� ������" �
�	�	"�
�
�-�
� �� �����	�� 	� ���%��� "
	����� �	!�
 ���
� 	 ��"��
 �������
����� �� ����� ��/ 6���
���"�!# ��%� ���	���� ����� ������ ��� ����

"
	����� �	!�
� 	
� �������! �� �� �
���� ���	��! 	�� ��%���	������!/
.�� 
������� ���� �� �:�.� ����%�� 	 �
���
��
 �- -
	���
�/ +�	���!
�����
��� 	�� %�
"�� "
	����� �	!�
� �	� �� ����
��� ��	
 ���
������"L�
�	���" 	
�	/ �� �� ��""����� ��	� ��"�
��� %����� �- �����

������ �� ���������� 	�� ������"� ������� ��� "
	����� �	!�
� �����
��	�� �� ��� %�
"��" �- "
	����� �	!�
�/

�	��	�	 � �	���# $����� �	��� 	�� ��	�����
	 0
	��	�8 �����

��"����
��"# ��
�� $	���	 ��	�� 9����
���!# ;	
"�# ��
�� $	���	/

�	�
� ��� ����
 �	!�
 �- %������ ��	������# �2������ ���3�� %���	���	�
�
���
���� ���� 	� -
	���
� ���"����� 	�� ��
��"��/ .�� ���
	
����	�
��
����
� �- �	�
�# ���������" �- �	%��	��� �!�
��# �
"	���1%���
	�
��	������# �� ��""����� %��� �-��� �� �� ��� 
�	��� -�
 ��� ����
��

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

������� �- �	�
� �� ��	���"/ 6 %������	�� %������" %��������"! �	�
���� ���� �� ����
��
	�� �	����	�� �����%��	 ���� %��
� 	��
%���1��	�� ($ 5���� ���%��� %�����/ .�� 
��� �- �	����	�� %���
	�
����	��� ��
��"� �
"	��� �	!�
� ���������" ��� %���
	�� ��	������
������� �	!�
� �� 3�	����	�����! ��	��	���/ �
 ��%��	����� �����	���
	 %	
"��	� 
��� �- ��� ����	��� �� ��� ��	���� 	�� ���1����	
 �
���
����
�- �	�
�/ �� 	�������# ��� 
��� �- ��� 
������! 
���
��� �	����	��
	���
����� 	� ��� �
"	���1���
"	��� ����
-	��� �� 	��� ��	��	���/ .��
��
��1��%������	� 5���� ���%��� %���� �	� ����� ���� 	���
�����
����
��
	��� ���� %��
� 	�� �	��1	
��������
� �- �	�
�/ ����
	�
��%��	��� ������� 	�� ��%�
������ ����� ��
� ��
-�
%�� �� ���� %����
�! �	
!��" !���� ��
��� �- �	�
�/ .��� �	��
 �
������ ��� 
������ �- ����
��%��	����# ��%�	
��" ���� 
������� �- �	�
� �� �
������ 	�� 	������
�- �	��1	���
�����/ .�� ��%���2 �	��
� �- ��� �!�
�� �
"	���1
���
"	��� ����
-	��� �� �	�
� �� 3�	����	�����! ��	��	���/

)������ �/ .��%���� 	�� �/

/ )	�%�����8 .���
����	� $�������# ��� 6�	%�� �	����	� �	��
	��
!#
��� 6�	%��# ��� ��2���/

�����1����� �����!%�
 �!���%� 	
� ���-�� �� %	�! 	
�	� ����� ���!
�	� ���� �%�
���� %���	���	� �
���
���� ���
 ��

��������" �������
�����!%�
�/ �� �� ����"�� ���� ���	���%��� 
������ -
�% ��� �
��"��"
������� �� �
��� ���%��	� ��%	��� ��	� ����
� �� %����1�����
�!���%�/ �2��
�%���	� ��
� �	� ����� ��	� ��-�
%	����� ���� ��� ��
�	
"� -�
 ��� ����� ��%��
 �� �	�� 	� 	 ��� �� ��	���� �
���
����/ :�
�
����� ��%� �
���%��	
! 
������ �- 	 ����! �- ���%��	��! �!%%��
��
6� %����1����� �����!%�
� �� ��� �	%���	
 ��	��/ �����5�	��!# ��
�2	%��� ��� � ��� �- ����� ��%��
 �� ��� ��	���� �
���
���� �- ���
�!���% -�
 �%	�� ��-�
%	����� -
�% ��� �3�����
��%/

�����	 ;	�# C	%�� �� 	�� $��"�	� �/ �����4	��8

����	���	� 	�� �	��
�	�� ��"����
��"# 9����
���! �- :����
� ��	
��#
������# ��	
��# �	�	�	/

.�� �
�������" �����
! �- %��� %�2�� ���!���!����1��	!
�	����%������� �� -���� �� 	 ��� ��� �!�	%�� %���	���	� 	��
���	2�	� ������� �
���
����/ @1
	! �� 
	�����# �� �
����	� ��	����"
�	��
�%��
!# 	�� �����	� %��
�����! �- ����
�	�	��� 	�� �	
��	��!
�2-���	��� �!���%� 	
� ���� �� ��	
	���
�4� ��� ����%�"�����! 	��
	�����
��! �- ���� ��� ��	! 	�� %	�
�2 ���!%�
/ �������� -�

�
����	���� �- ��� ���� ��� ��	! 	�� %	�
�2 ��	��� �� �����/ .��
��%������ %��
���
����
� 	�� �
���
���� ������ �� ��� ���	�
�
�������" �����
!/ .�� ��	��	� ��%������� ���
 ����� ���� �
���
����
�	
! 	
� %	�
�������# 	�� 	���	
 �� ������ �� ��� ���	� %��� ��
	���/
0�	�� ��
	�� ��	���� ��� -�
%��" �� ���� �� "���
	�� �
������ ��	!
%��
���
����
��/ .�� ��	! 
���-�
���" ��	�� 	 ���� ��� ��������! �- ���
%	��
�	�# �	
"��! �! ��D������" ��� ���	��4	���� �- ��	���� ��-�
%	����
�� ��� �
�1!���� 
�"���/ .�� !���� ����� �� 
��	��� �� ��� �
����	�
���	��4	���� �- ����	���� �
������� ����� ������� %��
�1�	���	����

��	��� �� ��� ��	! ��	��/ .�� �������%��� �- ��� ���	��4	���� �	�
���� %�	��
�� ����" 	 �����	��%��� ����
����� %��
��������
/

6�%�� ��
	��%# ����	���	�
��"����
��"# ;	
%��"�	�� ��	�� 9����
���!# ;	
%��"�	��# ��� M�
�/

�� ���� ����!# ��� -	��"�� ���	���
 	�� ��-�
%	���� �- �	����
����
��
	�� ����������	� :�1�&�� ��	���"� ��
� �������"	���/ .�� :�1�&��
��	���" ��������� ���� 6��� G(G' ����� ����" ��� C01?''' ��"�
�������! �2!"�� -��� *+H;, �!���%/ +�"� �!��� 
��	���" �	�������

��	% -	��"�� ������" �	� ��������� �� ��	��� 	�� ����	��� G(G'
����� �����%���/ .�� -
	���
� ��
-	��� �- ��� ��	��� 	�� ����	���
�����%�� ��
� ��	
	���
�4��/ .�� %���	���%� �- ��-�
%	���� ��
�	����
����
�� 	�� ����������	� :�1�&�� ��	���"� ��
� ���������/
.�� ����������� ���� ��	�# *�, ��� ��	��� �����%�� �2�������
��"��5�	���! ��"� -	��"�� ����� ��%�	
�� �� ��� ����	��� �����%���#
*��, �	���
!��	����� :�1�� ��	���" �2������� ��"��
 -	��"�� 
�����	���
��%�	
�� �� ��� ����������	� :�1�� ��	���"# 	�� *���, ���
%���	���%� �- ��-�
%	���� -�
 �	����
����
�� 	�� ����������	�
:�1�&�� ��	���"� 	
� 3���� �� �
���/

:	�	
� �	�	� # M����7� .	���%� # M����� 6��	
	 # �	��� .�����%�

	�� �/ �/ ���	�" 8 0��!%�
 ������� J ��"����
��"# �!��� ���������
�- .�������"!# �!���# C	�	�8 0��!%�
� $�������# ���.#
<	����
���
"# �	
!�	��/

�	!�
�� ��
����
� �- ���� ���!%�
 5�% �� ��
! �%��
�	�� -�
 ����
������ 	�����	����� 	�� -���	%���	� %	��
�	� ��������/ �� ���� �	��
#
��%��� ���1�	!�
�� ��
����
�� �	%���� ��
� ���� -�
 �������"	���� �-
����
-	��	� ����
	����� ������� �� �
��� ���!%�
�# 6 	�� �/ ���
�
���
%	� �
���
���� �- ��� �	!�
�� ���!%�
 ���� 5�%� ��
� �������"	���
�! %��
�1��� ���	� ���
%	� 	�	�!���/ .�� ���1�	!�
�� 5�%� ��
� %	��
�! ������� �	����" 	�� ����1��	���" %����� �� 	 ����
"�� "�	�� ��	��
����" ���!��!
��� *0��# 6, 	�� �!	���� 
���� *�)1�# �,/ .��
��������� �- ��� 6 �	!�
 �	� ��	�"�� �� ���� ��	� �'' �%/ .�� ���	�
���
%	� �
���
���� �- ��� �	%��� 5�%� ��
� ������� ����" .6
	�	�!4�
 *.6 ����
�%����, ����� �	� 	 -�� % ���
%	� ��� ����
�����
�! 6;� ����%�/ .�� !���� ��
�� �- .6 %�	��
�%��� ������ ���
�����1��	�"� ������ �- %���	���	� ��-�����" *.�, ��� �� ��� "�	��
�
	������� �- ���� ���!%�
 �	!�
�/ :� -���� ��	� ��� .� �- 0�� �	!�

�� �)1� �	!�
 �	� ��� �������! �� ���
�	�� ���� ���
�	���" ���
��������� �- 0�� �	!�
# ��	� ��# ��� ���
%	� %���	���	� �
���
�! �- ���
���!%�
 ���� �	!�
 �� �2�
�%��! 	 ����� �! ���"���
��" ���!%�
 �	!�
/
.�� ��
��" ����
-	��	� ����
	����� ������� 0�� 	�� �)1� �	!�
�
���	���� ��� 
�"����! �- ��� %	�� ��	�� �- ��� 0�� �	!�
/

0	�
��� <
�K�# 0/ C/ )����# $/ �/
�����# )/ ;/ �����
# :/ C/ $
�"	� 	�� )/ :/ �	
����8 ����	����
	�� �	��
�	�� 0
�"
	%# 9����
���! �- :��������# �	�����# :��������/

E��� �2��� �	����
� 	��%��	 ��%������� �	� �� �!������4�� �� 	
��%��
 �- �� �
��� %������ ��������" ���1"��# �����
�����������# 	��
�����
����
����/ +�
� ��� ��%������� 	
� �
��	
�� ����" 	�
�����
����������� %�����/ $����" ��� ����
-	�� ���� .�XG �� ����� ��
	 ��� ��� -
	���
� ���"����� �- ��� ����
-	��/ �� ���� ��
� �� �2	%���
��� �
	�� ��D������ 	� ��� ����
-	�� ������� ��� 	��%��	 %	�
�2 	��
��� 4��� �2��� �	����
� ����" ������	���� -
	���
�/

C��" ��	� :��#

+!�� ��� ��%# M��"1���� ��%# �� +!� M�# C	� +���" ��� 	��
���1M���" ����8 6��	���� �	��
�	�� $�������# ��
�	 )���	
��
��������� �- ���%��	� .�������"! *�)��.,# M�����"# $	�7���# �����
��
�	/

0��!%�
L�	!�
�� �����	�� �	����%������� �	�� ���� 	��
	����
�������
	��� ����
��� ����" �� �%�
���%���� ���
 ����
 ��
� ��	�� �

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

��

�
���
���� �! 	����" 	 �%	�� 	%���� �- �	!�
�� �����	���# �����
��� ��
��� �	��%���
 ��	��/ 0��!���-��� �	� ���� ���� ��	���� ��	�� �-
�����	! ���	��� �- ���	
# 
�"��# ���"� ���
%���	���� ���� ��"� "�	��
�
	������� ��%��
	��
�/ :� �	�� �
��	
��
���!���-���L��%�	������4�
L�
"	�������� �	!�
�� �����	��
�	����%������ �� �%�
��� "	� �	

��
 �
���
�!/ �� ���� ����!# ���
� ��� �- ��%�	������4�
 �	� �������"	��� �� �%�
��� ��� �����
���!
������� ���!���-��� 	�� �	!�
�� �����	��/ ��%�	������4�
 ����� �	�
��� %������	
 ���"�� ���!���-��� ���1�	���� �! ���" 	��!� ��	�� ����
�� �%�
��� ��� �����
���! �- �
"	�� �	!�
�� �����	�� �� ���!���-���

����/ �� ��� �	�� �- ����" ��� ��%�	������4�
# ��� ������� �- -���!
�2-���	�� �����	�� �� %�
� ���
�	��� ��	� ��	� �- ��%�������� �������
��%�	������4�
/ ���# ��� 	%���� �- �
"	�������� �	!�
�� �����	�� �	�
	���� 	���� �
����	� 	%����# �	!�
�� �����	�� �� ��%������ �2�����
����
�	�	��� -�
%/ .�� :H.) �- A��> �	!�
��
�����	��L��%�	������4�
L ���!���-��� �	����%������ 5�% 
������ ��
���1���
� 	� ��%�	
�� �� ��	� �- ��
� ���!���-��� 5�%/ <	�
��
%�	�����! �� ���
�	���# 	� ��� 	%���� �- �
"	�������� �	!�
��
�����	�� �� ���
�	���# 	�� �� �� 	��� ���
�	��� 	-��
 �
����	� 	%����/ .��
��
����
� �- ���!%�
 �	����%������ �	� ��	
	���
�4�� �! ��� .��



� �

�

���

�

�

�

�

�

��

�

�

� �

�

� � � � �

� �

��	�9

�� ���/���� ���
� ��� ��
 �4
�� �� ������ �������
������� �� ;����
 %��
����� &��
�5��	

��	��

�
������ .
�$��� �� ��
�������� 7��/��
���
 -�#
�
���	

��	��

8
�
��5
�
��� ����
 �� ��
 �/����� ����
 �� ��
 5���
��������� �� �������
� �� ����
��
� ���/�
� *���	

��	2�

&/���
��� �� �����
��3���� �� %���0�
��+���5�
� ��#��
�����#
+7��/�
� %��� -����	

���� �� ���	�

����
������ �� �! ��
����� .��0 $� &����
 1�
���'��
�? �����#
�? �� %�
�� ���
�#��
�	

	�� @)$/ .�� ������� �
���
�! �	� %�	��
�� �! 9.�/ $��# .<6
	�� $�6 �2��
�%���� 
���	��� ��� -���	%���	� ���
%	� �
���
���� �-
�	����%�������/ .��� 
���	
�� �	� �����
��� �! 	 "
	��
��1'&1�)1'�1'''�1'&1��F1'�1''G1(1' -
�% ��-�
%	���� $����	! )J$
�����
# ��� �- ��� &��� �����
! ;
�����
 )J$ �
�"
	% -����� �! ���
��.# ��
�	/

6��� 0	
	�7�!� 	��

<���� �/ ����48 ����	���	� J ����
��%���	� ��"����
��"# 9����
���!
�- �	��-�
��	# �	��	 �	
�	
	# �	��-�
��	/

6 ��%��� %���� -�
 ����%	���" ��� ��
��� ��������! -	���
 	� 	 �
	�� ���
�� 	 ���1��%������	� ��%	��
�	� �	%��	�� ��%������ �	� ����
��������� �! )	� �� 	�/ .��� %���� �
������ ��� ��
��� ��������! -	���

-�
 	 �
	�� 
�����" ��
��������	
 �� ��� �	!�
 ��
����
� �� ���
��%������# 	�� �	��� ���� 	������ ��� 	���
�	���" ������� 	��
��%�
������ 
�����	� ��
����� ��	� "��� ��� %	��
�	� ��� �	%	"�
����
	��� �
���
����/ 6 ��%��	���� �- ���� %���� �� ��� 	���%����� �-
��%�"����� ��	���� �
���
���� ��
��"���� ��� ��%������# ��%����" ���
	���
	�! �- �
��������� �� �	� %	�� -�
 
�	� %	��
�	� �!���%�/ ��
���	
	�� ��
�# ��������" 	�� +�	��� �	�� ��������� 5���� ���%���
%����� �- ��� �	%� 	
��������
�# ����� 	���� -�
 ��	���� %������
%��%	���/ �� ���� ��
�# �� ������� 	� 	�	�!���	� �2�
������ -�
 ���
��
��� ��������! -	���
 	
���� 	 �
	�� ��� �� 	 �	%��	��� ��%������/ .�

����
 ��� �
����% �
	��	���# ��� �!���% �� 	���%�� �� ���	�� 	� 	�
	�����
���� ����� ���� ��� ��
��� 5��� 	� ��� �
	�� ��� 	
���� -
�% -	

5��� �
	������ 	������ 	� ��� %	��
�	� �����	
���/ ��%�	
����� �-
�
��������� �� �� �
��� %	��
�	� �!���%� -
�% ���� ��� ��%�"�����
%���� 	� ���� 	� ��� 5���� ���%��� %���� 	
� �
�������/

6�"��� 0������� 	�� )���	
� C ;	

��8 0��!%�
 ������� J

��"����
��"# 9����
���! �- �	��	��������# 6%��
��# �	��	��������/

�����
��������" �� 	 �
����� ��	� �����4�� 	 ��"� �����
��	� �������	�
	������ 	�
��� 	 ���!%�
 �������� *�
 %���, �� �
����� 5��
� ����
�	����	�� ��	%���
�/ :��� 	 ���!%�
 �������� �� �����
����� ���� 	
��	����	
! �	
"��# 	� ����
���� %	� �- 5��
� �� -�
%��/ .�� 5��
�
��%�
����" ��� %	� 	
� �!���	��! ?'1?'' �% �� ��	%���
# ��������" ��
�������" �������� �
���
����/ ;���
 %	�� �- ��� ��%%�
��	�
���
%���	���� ���!�
���	���# 0������	�� &�'(1A'6 	�� &�'(1F'6�#
��
� �
��	
�� �! �����
��������"/ .�� ��
���1��
	�� ���	���
 �- ���
�����
����� %	��
�	�� �	� ��	
	���
�4�� 	�� ��%�	
�� �� ���
��
���1��
	�� ���	���
 �- ��� %	��
�	�� -
�% ����� ���! ��
� ����/
6�����"� ���� -�
%� �- ��� %	��
�	�� 	
� %���	���	��! ����
����#
-���	%���	� �� �
����� �� ��� ��
���1��
	�� 
������� ������� ��� ���
�	� ����
���/ .�� ���� ���!�
���	��� ���� ��"%���	� ��
���1��
	��

��������# �!���	� �- ��	���%�
�� %	��
�	��8 ��� �����
����� %	��
�	��
�� ���/ 6���# ��� �����
����� %	��
�	�� �	�� ��"��5�	���! ����

����"	���� �� -	���
� ��%�	
�� �� ��� ����/ ��	����" �����
��
%��
�����! *���, 	�� ��-
	
�� �����
�����! *;.1�), ��
� ���� ��
��	
	���
�4� ��� �����
����� ���!�
���	��� 	�� �� ����
��	�� ���
���
�� �- ��� �� �
����� �� %���	���	� ���	���
/ �) ����
���%
�����	��� %������	
 �
����	���� �� ��� �����
����� 5��
� 	�� ���
������
	��� 	 ��
	��1������� �
����	���� �- ��� 5��
 %	��8 ����
�����%���� ����
������" �� ��� -���	%���	� �� �
����� �� ���
%���	���	� ���	���
 �- ��� �����
����� %	��
�	�� ��%�	
�� �� ���
����/ �� 	������� �� %���	���	� ��	
	���
�4	����# ��� 	�����! ��
�����
����� 5��
 %	�� �- �	
���� ��������� 	����� -�
 %������" �������
�
���
���� �- ��� �����
����� ���!�
���	���/ .�� ��	���� %������ �-
��� �����
����� %	�� �� %������ ����" 	 
��	�������� ��������� -�

������	
 ������# �� ����� ��� %������ 	�� ������! �- 	 5��
 %	� 	
�
�3�	��� ��
��"� 	 ����
1�	� 
��	��������/ .�� ������� ��
��� �- ���
�����
����� %	�� �� %������ ����" ��	����	� ��%������ ����
!# 	 
��� �-
%�2��
�� �� ����� ��� ��
��� ����%� �- ��� �����
����� %	�� ��
	���%�� �� �	�� 	 ������� ��
��"�� �- 4�
�# 	�� ��� 5��
� 	
� 	���%��
�� �	�� 	 ������� ��
��"�� �3�	� �� ��	� �- ��� ���� %	��
�	�/

$����
 ���" 	�� 0	�� ����	8 0�!����# 9����
���� �� 0	
�� ���L��)�#


�	!# ;
	���/

)����� �2��
�%���� �	�� ��%����
	��� ��	� ��� �!�	%��� �� ��3����
����� 	�� ����� ��� "�	�� �
	������� ��%��
	��
� �� ��
��"�!
����
�"������# �� ��� ��	�� �- 	 -�� �	��%���
�/ 6 %���� -�
 ���
"�	�� �
	������� �	� ���� �
������ 
������!# ����� ����� ��	� ����
����
�"������ �	��
� �- ��� �!�	%��� �	� �%��
�	�� �����3������

�"	
���" ��� �!�	%��� �� ���� 5�%�/ :� �2���� ��
� ���� %����/ :�
���� ��	� ��� ��%��	�� 
��	2	���� ��%� �	� �� ��
! �� �
��� �� ����
5�%� -
�% ��� ��� �� ��� ����# 	�� ��	� ���� ��%��	�� 
��	2	���� ��%�
������� ��
��"�! �� ��� ����
	����� ���� ��� �����
	��# 	�� �	� ��

�����
 %��� �%	���
 �
 %��� �	
"�
 ��	� ��� ���� �	��� �- 	� ���
�	%� ��%��
	��
�/ .���� 
������ �	� �� ����
�
���� 	� 	 ���-� �- ���
"�	�� �
	������� ��%��
	��
� 	� ��%�	
�� �� ��� ����# �2��	����"
���
��! ����
	� -�	��
�� �- 
����� �2��
�%���� ��
-�
%�� �� ���� 5�%�/
�
 %���� ����� ��	� ��� ���-� �- "�	�� �
	������� ��%��
	��
�#


�-�
�� �� ��	� �- 	 ��������� 5�%# �	
��� ���� ���
� �� ���
	���
����� ���
"! ��
 %���%�
 	�� �� ��� �
����	� �2������ -�
 ���
%	�� �- 	""
�"	��� �� ��� &$ ��
���	���� �
����%/ .�� "�	��
�
	������� ��%��
	��
� 	���	
� ���� �� �� ��
! ��������� �� ���
����
	����� ���� ��� �����
	��/ :� ���� ��	� ��� ����
	������ ��	� ��
	� ���
�	�� �- -�
 	� �%	�� 	� 	 -�� ' '� ���
� �� ��� ���
%	�
���
"!# 	�� ��	� ���� ���
�	�� �	��
	��� 	� ��� �	��� ��

��������" ��
��
��"�! ����
	����" 5�%� -�
 	���
����� ���
"��� �- �
��
 ' ? /

�	������ )/ )	
	���	
# ����	 �/
���	���
 	�� 0������� �/ 67	!	�8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"#
)������	�
 0��!������� ���������# .
�!# ��� M�
�/

6��"��� �	������1���!%�
 ��%������ ���� 5�%� 	
� �
��	
��# ���
�
�	
�� �	������� 	
� 	��"��� �� ��� ��������� ��
������ �- ��� 5�%/
.��� �� 	������� �! ��5��
	���� �- %���%�
# ����!� ����	�
!�	��
*��6,# ���� �
�1	��"��� 	

	!� �- %����1�	���� �	
��� �	������� 	��
�����3���� �� ���� ���!%�
�4	���� �� ���!1%���!� %���	�
!�	��
*0��6,/ ;�
 � ������ ��5��
	����# ��� ��5��
	���" ��3��� ������ ���
��� �	����	
! �	���/ �
 ����	�� 	�"�� %�	��
�%��� 	�� ��	����"
�����
�� ���
������ *���, 
������ �����	�� ��	� ����# ��6 	��
0��6# ��� ��� �	������ �	��� ����/ .�� �	������� 	
� ����1	��"���
	�� ����1�����
��� �� ��� ���!%�
# 	� �� ������� -
�% ��� ��� �%	"��/
.�� 5�%� ���� 	� ���
�	�� �� %��
��	
����� �! G'> ���
 ��
�
0��6 	�� 	
� 	��� �����
��	��! ���������"# ���
�	� ��
� 0��6 ��
	� �����	��
/ .�� ���
%	� ��	�����! �- 0��6 �
����� �� ����� 5�%�
�	� �%�
���� �! A'� ���
 ��
� 0��6/ .���# ��� ������3�� �-
���!%�
 ��5��
	���� �	� �� 
�"	
��� 	� ��� �	! �� 	������ ����
��
���
 ��%� �- ��� %	�� -	���
�# ����� 	 ��� ��� �
���
���� �-
�	������1���!%�
 ��%�������# ���� 	�# ��� ��"
�� �- 	��"�%��� �-
�	������� �� ��%������� 	�� ��� �	������ �����
���� �� ���!%�

%	�
�2/ 6���# ��� ��5��
	���� ������3�� �� ��	�	��� 	�� �	� �� ���� ��
��5��
	�� �	
���� �!��� �- ���!%�
� ���� ��� �	������ 	

	!�/ H	
����
-�������	� �	������1���!%�
 	
��������
�� 	
� �������� �	��� �� ���
5�%� �
��	
�� �! ���!%�
 ��5��
	���� ���� �	������ 	

	!�/

������ �B� �	���	
������# �	������� 	��
�	��������
�

��	�
�� C� $� +����� 	�� ��� :	�"
.��
��	! ��
���"# $���%��
 G# &''(

)��% (�� *+!���,

��
�� � M	������# ����# )��� 9����
���!# +������# .�2	�/

�	������� �����" �� 	 �
�	��
 -	%��! �- 3�	��1���1��%������	� ������#
�	����
�� Y ����� �
�������! 	� ������
�/ +�����
 ���! ������ 	
���3�� �
���
�! �- �������� ��%����� 	��%�� ��%�"�����! ����� 	�!
����1�	����� ��
���� �$ ��7��� ������	��! ������� 	� ��	�� ��
�� ������
�- ����
�"�����!� ����# ��
-	���1-	����# 	�� ��� ��"�� ������� ���%/
.��� "���
	��! ��%����	��� ��� ��!���� �������� �� ���� �
�%	
!
"
���� ��	�� ������5�	����# 
����
� ��	����	� :��- ����
�% ����K�����
�� �%	�� ��%�������# 	�� 
�3��
�� �	
�-�� 	�	�!��� �- ��� ��

��������"
���
"! ����
��������/ 6� 	 �����%	
� �2	%��� �- ����1��
����
��
����
� �� �	�� �������"	��� ��� "
���� ��	�� �- ��� �
������
���	����	��� �� ��
�� O�P 	�� ���� ��	� ����
�"�����! �� ��
-	��1 	��
��"�1
������
������ ��	!� ��� ��! 
���/ �� �	�� �- �	�������#
����
�"�����! �	� �� ��� �� ���%��	� ��%�������� 	� �� �� O&P/ :�
�	�� ��
-�
%�� ��%�	
	���� 	�	�!��� �- %���	���	� ��
��"�� 	�� !����
%���	���%� �� � 	�� �� ��
����
��# �	��� �� ��
��� ��%���	���� �-
��� �
�%	
! ��-��� -�
%	���� ���
"!# 	�� ��� 	����	���� �	

��
� -�

���� �
�����/ 0
�������! ��������� �����1:	��� ����1
��	����
%���	���% 
�3��
�� ��"� ��%��
	��
�# ����� 	� 
��% ��%��
	��
�� 	
��
��� ����1�
�	���" ���	�	"� �� %�
� �����! �� ����
 ������ 
�	������
��%�� O(P/ �:1�
����� 	��� � �
� 	 %���	���% -�
 N�	��������"N ��	�
�� ��	��������1%�
"��"# �������"	��� 
������! -�
 �1�	������� 	��
-����
���� OGP/ :� ���� 	��� �
��D! ������� �������" �- %���	���	�
��-�
%	����� ���� 
���
����� O?P �
 �

���
����� ��	�"�� �� �����
����
�
���
����/ O�P N:�	� �� ��� <
���� ��	�� ��
����
� �- �������
�	����
��IN# M/E�	� 	�� �/�/M	������# 0�!�/ )��/ ����/ *&''(# ��
�
���,/ O&P N.��
%��!�	%��� �- M���� �� ��
�� ���
��� �	�������N#
./$�%��
��	# +/;/������"�
# </�/�����
�	# 	�� �/�/M	������# 0�!�/
)��/ � *&''(# �� �
���,/ O(P ./$�%��
��	# ./ ���!������# 	��
�/�/M	������# C/ ���%/ 0�!�/# ��F# &� *&''(,/ OGP M/E�	�#
�/�/M	������# 	�� )/�/�%	���!# 0�!�/ )��/ ����/ FF# �F??'� *&''&,/
O?P 6/6/;	
	7�	�# �/�/M	������# +/��4�����# 	�� M/�	�	4��# 0�!�/
)��/ � =A# &'?G&( *&''(,/



�

� �

�

���

� � �

� � �

�

�

��

� � 	 �

�
	

	 �

	

�

� �

�

�

�

	


	 	 �
	 �

�
	 �

�



�
	 

�



�

	

��� ��� 	

� 	
�

� � �

���� �� ��	 

&�������� �� �
������ 7���
���
� �� .���� �����#
�	

���, �� ��	�

������
� &�������� �
������ .�
� ���
���5 �� ��#��
�����#
 !
��������	

���� �� ��	2

.��0���5 &���� �� ��#�� �����#
� ���
� )�����
�����
�����	

��2, �� ��	,

&���� &��
 7���
��/ + .�����5 ��
����� !
����/ + =����

7����� ��
�5/ �
����������� ��$
� ��� %
����:�
 ��� 1�
&��� !�5������� �� ��
���� 7���
���
� � ��
 ������
	

����� �� ��	6

%�
 !
�������� .
�$���� �� ��
 ��� ���� .�
����5
���
� �� &��5�
+@�� ��#�� �����#
� �� ��������
�	

�	����� +/ ��	�� # C��� $/ C�	��������� 	�� ���
	��� ./

0	�������� 8 $��	
�%��� �- 0�!����# �	��	�������� ��������� �-
.�������"!# �	%�
��"�# �	��	��������8 $��	
�%��� �- 0�!���� 	��
6��
���%!# H	���
���� 9����
���!# �	�������# .��������8 ����� ��	��
$�������# 	� )��"� �	����	� �	��
	��
!# 	� )��"�# .��������/

�� ���� �	��
 �� �
����� 	 ����
����	� ����! ��	� ������� �����
��
����
	� 	�� %���	���	� �
���
���� �- ��
�� �	�������/ :� ����
��	� ��� ������ ���
"! D	� ��	�� ��
�� ��
����
� �� 	 �
�	�"��	
 �	�����
���� 	 ��	
�! ��%�"������ �����
�� ������! 	�� 	 ��
��-���
��"���
	�� "
���� ��	��/ .��� ��"���
	�! ��	�� ��� ��	�� �� ������#

�������" �� 	 ��	��� ��	�	
 ��	�� ���� 	� ���
����� ��
������	���! ���
-���� �� �	
��� "
	����� ��	���/ :��� ��� ��	�� �� 
����� ���� 	
����# ��� �
����	���� �- ��� �
�-�

�� ��
������ ��
��"�! 	 ���� ���

�������" �
���
���� �- ��� �	������/ :� ����! �� ���	�� ��� ��� �!���
�- 	���
	� �����# 	�� 5�� �
	%	��� �� �
����� �� ����
 �����
����
��
����
� 	�� %���	���	� �
���
����/ ��
�� �	������� �- 	�! ���
	���!
	
� %��	����# 	�� ��� ��	
 	������ �- ����
��	�� ����
	������ ��""����
��	� ���! 	
� �������! �� �� %����1�	����/ .���
 %���	���	� �
���
����
���� 	 ��
��" ���
	���! ���������� ��	� %	��� �� �������� �� ������ 	
���� ���� ��� ����
�� ��	���� 
�������/ .��� 	�����! �� 5�� ���� ���
	��
������ �- ��
�� �	������� %	��� ���% 	��
	����� �	����	��� -�

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

6������ 0	��	��# �	
! �/ ��!�� 	��
$	��� �/ 0	
��8 ����	���	� ��"����
��"# �	��	�������� ��������� �-
.�������"!# �	%�
��"�# �	��	��������/

.�� ��-�
%	���� ���	���
 �- �	
��� �	������� *��.�, �	� ���� ���
���7��� �- ��%�
��� �2��
�%���	�# ��	���� ��������% %������"# 	��
%������	
 �!�	%��� *�$, �������/ .�� �%	�� ��%������� �- ��.�
���� ��	����"�� -�
 �2��
�%���	� ����
%��	���� �- %���	���	�
���	���
 	�� �
���
����/ ���� �2��
�%���	� %�	��
�%���� �%����
��%� -�
% �- ������" �� ��� �:�.� 	�� �����4� ��	% ����
! ��

����� �	�	 �� 	� ��	���� %������/ ��	% ����
! �
�	�� ��� �	������
	� 	 ��%�"����� ����� ����# ��� ���� ��� �	�� ���� 	������ 	�!
�����5� ��
����
	� ���	��� �- �	�������# ���� 	� ��� ������ ����
��
����
� �- ��� �:�. 	��L�
 ��� ���"��1	��%��1�	!�
 �	��
� �- �	��
���� �	��/ �� �	� ���� ����
��� ��	� �:�.� ����
 ������" �������

���
����� ��
����� �
������ �� ��� ��%�
������ ���� �- ��� ����/
����
1�	�� ��	���" �� �
���
��� ��
��" �������"# ��%����
	���" 	
%���	���	� � ��� �- ��� ��
��" ��
%	� �	� ��
 :		�� *��:,
����
	������ �
����� ������� ��� �	��� �- �:�.�/ .�� �	��1��1�	��
���	
 ����
	����� �� ��
! ��%���	�� 	�� ��	� ��%�	
�� �� ��� ��
%	�
��: ��� ���� 	�� ��
��"��/ �����
���� 	�� �$ ��%��	����� �- ���
��
����
� 	�� ��-�
%	���� �- ��.� �	�� ����� ��	� �	�������
������� 	� �2���� ����
�	� O��
	��P ���
"! ��
 �	
��� 	��%# 
��	���� ��
	� ����
	���� "
	����� �����/ .��� 
����� �� �� 	"
��%��� ���� ���
�
�������� �- ��������%1����� ��	���� ����� ����
! 	�� �����	��� ��	�
�	
��� �	������� ����	�� 	� �����	� N����
�	� ��
���N/ ;�����" 
������
-
�% ��%�1�%��
��	� �$ �������# ��"��1������" ��%��	�����# ���	�
������! 	��
�2�%	���� %�����# 	�� 	� ������ ���
"! �	����	����� ��
��	���� ����� ����
!# �� �
��� �������"	��
� ����
%���� �	���� �- ���
� ������ M���"R� %������ 	�� R%���	���	�R �	�� ��������� ��	�
��	���� ����� ����
! �� ��

����! �
����� ��� �����	� ��-�
%	���� �-
���"��1�	�� �	������� *�:�.�,/ 6 �������	
 ��
����
	� %���	����
�	��� 	��
�	�� -�
 %������" ��� ��
����
� 	�� ��� ��-�
%	���� �-
���"�� 	�� %����1�	�� �	
��� �	������� *��.�, �� �
�������/
��������	� ����� 	
� %������ ����" ����� 5���� ���%����# ���
� 	
�����5� �	�
��" �- ��	���� �
���
���� 	�� %���	���	� ��������� �- ���
���� �	�� �� ������5�� �� ��	��� �������-�� %������" ���� ����� ����
!/
.�� �%��
�	�� � ���� �- �	� ��
 :		�� -�
��� 	
� ��%��	��� �! ���
�����
������ �- �����	� ����
	����� ���%����/ .�� ������� �- ���� ���
��. %������" 	��
�	�� �� ��
�5�� �! ��%�	
���� ���� �$
��%��	����� 	�� ��"�1
��������� �%	"�� -
�% �2��
�%���� 	�	��	��� ��
��� ����
	��
�/ �� �	
�����	
# ��� %���	���� �- �
������" �- %����1�	��
��.� ��
��" ������" 	�� ��%�
������ 	
� �������# ��%����
	���" ���

��� �- ��� %����1�	���� ����� ��
����
� 	�� ����
1�	�� �	� ��
 :		��
����
	������ �� "���
���" �������" 	�� ����1�������" ���	���
/

��� !	�"# �6�6 6%�� )���	
�� �����
# �� ��� ;����#

�	��-�
��	/

6 �	
��� �	������ ������� ���� ��%�
������ 
�	���� 	 ��
�	��
��
	��# 
�������" -
�% ��� ��%�������� ������� ��� ��%�
������ ���
"!
�����1�� ���� ���-�
% ��-�
%	���� 	�� ��� ������" ���
"! 	�����	���
���� �������"/ �� �� ��� �	�! �� ����
%��� �2	���! ���� 	 �	������
��	
�� �� ������/ �� ���� ��%��	���� ��
�# �� ��� 	 "������ 	�"�
���%
�� �K������! ����
%��� ��� �
����	� �������" ��
	�� �- 	 �	
���
�	������/ .�� 
������ -�
 ���"��1�	���� ����� ���� ��	� ��� ����
�� �-

�������" ��
	�� ���
�	��� ����	
�! ���� ���� ��	%���
/ .���� ������
���� ��1	2��!%%��
�� %����/ .�� ��%��
 �- �������" �	�� 	���" ���
��
��%-�
���� ���
�	��� ���� ���� ��	%���
/ .���� -�	��
�� 5� ����
���� ��������% %���	���� 	�	�!��� -�
 ���� ������/ �� ���3�� -�	��
�
-�
 �	������ �������" �� ��	� ��� �
����	� ��
	�� ������� �� ����
���
	���!/ .�� �������" ��
	�� �- 4�"4	" ����� �� ��"��
 ��	� ��	� �-
	
%��	�
 ����� ���� �	%� ��	%���
/ �������" -�
 	 ��
��� �- �	�������
���� 	 ��	%���
 �- �/G �	��%���
� ���� ��	� ��� �������" ��
	��
���
�	��� ���� ��� ���
�	�� �- ���
	� 	�"��/ .��� ���
	���!1���������
�	��
� �- �	������ �������" �� 
��	��� �� ��� -	�� ��	� ��%�
������
���
"! �- �	������� 	� �	
"� ��
	�� �� ��������� �� ���� ���
	���!/ .��
�
����	� ��%�
������ ��
	�� -�
 	 ������1�	���� �	������ -	��� �������
��	� �- ��� ����
 	�� ����
 ������/ .�� �������" �	���
� �� 	��� 	
��%�
�%��� ������� ��� ��� ������/ ��%��	
 ����������� 	� -�
 ���
������1�	!�
�� ����� ���� -�
 ����
 %����1�	���� �	�������/ .��
%����1�	���� ����� �� �	�� 	 �	
"�
 �������" ��
	�� ��%�	
�� �� ���
����
%��� �	!�
 	� 	 ���"��1�	�� ����# ��� �� 	 %	���
 �� �
��� -
�%
��� ������
 ����� %�����/ .���� -�	��
�� 	
� ��������� ����"
��������% %���	���� ���� ��� �������
	���� �- ��� �	� ��
 :		��
����
	����� ������� ��� �����/ .�� 
������ �����	�� ��	� ��� �	� ��

:		�� ����
	����� ��	!� 	� �%��
�	�� 
��� �� ��� %���	���	� 
�������
�- %����1�	���� �	������� ����
 ��%�
������/

H�	��%�
 0 ������ 	�� C	%�� �/ +���8 �	��
�	�� ������� 	��
��"����
��"# 9����
���! �- H�
"���	# ��	
�����������# H�
"���	/

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

��	��� ���"������	� �����
�� �2���	����� "���
	��� �! -	��
�����
��� �	����" ��
��"� 	 ���� �����%��, �	� �� ���� -�
 �
����"
�	
���� %	��
�	� �
���
���� 	� ��� �	����	��/ .��� �� �������� ���	���
��� ����%� ��	�%�� ���
"!# � # �� 
��	��� �� ��� �	����� �����
��
������!# �# ����� �� 
���������� -�
 ��� �
���
����# �! 	 
����	���
	�"��	
 -
�3����!# # �/�/# � U �L& UO*�L& , X� P #

���
� U O�� L* %,P �� ��� -
�� �����
�� ��	�%	 -
�3����!# � ��
��� �����
�� ��	
"�# �� ��� ��
%�������! �- �	���%# % �� ���
�����
�� %	��# 	�� � �� ��� �	��"	� ���
"!/ .�� %���	���	�
�
���
���� �- ���"��1�
!��	� 	�� ���!�
!��	����� %��	��# ���%��	��# 	��
��%���������
� �	� �� ��	��	��� -
�% ��

��	���� ��	
�� �- ���
�
���
���� ��/ � / :� -���� ��	� ����� 
��	����� ��%����
	��
�����
�	���! 	�� ��	���" 	�� -����� ��� �����
�	� ������" ���
"!

��	����# ����� �
�"��	��� �� ��� �������	��! �2�������	� ���	! �-
�����
�� ������! ���� ����
�	
����� ���	
	���� ����
���� �! 	 �����
�	�
-������� �- ��� )!���
" �!��/ H	
�	����� �� ��� �����
�� ������! 	� ���
�����	
! �- ��� :�"��
1����4 *:�, ����# ��# �������� ���
"! ��

	��%�� ����%�# � LH # ��	���� �����	���# 	�� � # �2�����
��	
	���
����� ��
���������� ���� 	��%�� ��%��
 	�� �	
	�����
���	���
 ������ �	�� �
	������� ��
���# ��	
���" -
�% ��� ������
��
���/ 6� 	 �����3�����# ��� �	� ���	�� ��
��"�! ��

��	��� ��"1��"
��	���" �- ��� ����
1�	� �!��# 0 U6� # ���
� 0 �� ��� �
���
�!
	�� 6 	�� � 	
� ��	��1�3�	
��15� �	
	%���
�/ .�� ��

��	����
��
��"�� ���
�	��� ���� ����	����� �- ��� :� ���� �!%%��
! -
�%
����
��	� ��	� �	� �� 3�	����	�����! ����
���� ������ 	 -
��1�����
��
	��
�2�%	����/ �� 	 5���1�%������ 	�	�!���	� �
	��%������ �����
��
%��
������# ���
� ���1�	��%���
 �����
�� �
���� �	� �
�����
	��%��1����� ��	��	� 
��������� ���� '/A1�/A �H ���
"! 
���������# ����
��

��	����� ��	��� �� ���� ��	��	���� �- ��� ���
����� ���	� �����1��	��
�
���
���� ������� 	�! �����	� ���1�� 	�� ���� �� �� �%�������� �!
����
 %�	��# 	� ������
	��� �! 	�	�!��� �- �	���
������	��� �- ���
R16� �� 	�� 1.�+ ��	��� �� 	���!�/

)���
� C M���" 	�� �	
��� ���	�8 �	�������
 �	��
�	�� �������

����
�# 9����
���! �- �	�������
 	�� 9���.# �	�������
 �� A+�#
9����� ���"��%/

.�� ����
��� �� ���"��1�	�� �	
��� �	������� �	� ���
�	��� ���	���!
����� ����
 �������
! �� ��� �	
�! �BB'�# ��� �� ����
 �2�������	�
�����
���� 	�� %���	���	� �
���
����/ .���
 �����	����"�!1��"�
M���"R� %������ *���
 � .0	, 	�� ����
 ��
����
�1���������
�����
���� �
���
���� %	�� ���� ���	� �	����	��� -�
 �	����	�� �����
�/
)	%	� �����
�����! �� 	 ������3�� ���� �����! �� ����! ���
���
	����	� %���� �- �	
��� �	�������/ �� �	� 	��� �
���� �� �� 	
��
! ����
-�� 	�� ���1����
������ %����� �� ����
%��� ��� �	������
��
����
�/ .�� �!���	� )	%	� �����
�% �������� �- -��
 %	�� -�	��
���
��� < �	�� *��	
 �='' �% ,# ��� $ �	�� *	
���� �('' �% ,# ���

<R �	�� *	� 	���� &='' �% , 	�� ��� ���1-
�3����! )	��	�
�
�	����" ����� *)���,# ����� ��

������ �� ��� ���������� 
	��	�
%���%��� �- ��� �	
��� 	��%�/ .�� )�� �������� �� ����
���!
�
���
����	� �� ��� �	������ ��	%���
 	�� �� -
�3�����! ���� ��
��	
	���
�4� ��� ��
����
� 	�� 3�	���! �- 
	� �	
��� �	������
%	��
�	��/ :� ���� �� 
���
���" 	 )	%	� �����
������� ����! �- ���



���

� � �

�

�

�

� � � � �

� � �

� �

�

�

�

� � � �

� � � � �

�

�

� � � �

� �

�

� � �

� � �

�

�

���2, �� ��	9

��� 1�$
���5���� �� &��5�
 @��
� ��#�� �����#
� ��
-���
�
�
 K6�L )��
� 8�5� 8/�������� 7�
����
	

����� �� ��	�

������
������ �� ��������� �� =
������/ ���5�
�
��#�� �����#
�? 7%-� �� 7��� ���
� ��#��
�����#
�? �� >�" ���*#
��	

����, �� ��	�

&�������� ����*����� �� ���������� �� "���� ;�0


��#��	

����� �� ��	��

���
���5 �� %
��
�
� �����#
 ��
����	

���2, �� ��	��

�
������ �����
��3���� �� 7��/
�
�����/�
 ������/
�
�����
�#��
�	

��
	��1������� ��������! �	
�	����� �- ��� )��� �- ���"��1�	�� �	
���
�	������� *�:�.�, �� ���2!L�:�. ��%�������/ .�� )��
����������� �	�� ���� -���� �� �	
! ��"��5�	���! ���
 	 
	�"� �- ��
	��
������� 1'/(> 	�� '/A>/ .�� �
��� *���
�	�� �
 ���
�	��, 	� ���� 	�
��� %	"������� �- ��� ��������! �	
�	���� ������� �� ��� �	������
��	%���
 	�� ��� ���
	���!/ 9���" ��"��1������" �	����	�����# �� �	��
����� ��	� ����� ��������! �	
�	����� �	� �� �2��	���� ����
��! �!

����	��� ����
!/ .�� �����
���� �	�� ��
����
� �- �:�.� ��
�
������� �� �	
! ��"��5�	���! ���� ���	2�	� ��
	��/ �����
�� ������! �-
��	��� �	����	����� ���5
% ��	� ��� ���
"! ���	
	���� ������� ��� �	�
+��� ���"��	
����� ���-�� ���� ��
	��# ����%��" �����
 �
 -�
���
 	�	!
-
�% ��� �	��
 �2��	���� ���
"! ��������" �� ��� �	������ ��
����
�/
.�� �	������� 	
� ���� %���� �����
 �
 -�
���
 	�	! -
�% 
����	���#
�	����" ��� ��������! �	
�	�����/ �� �� ��%����
	��� ��	� ��
��"� ���
��� �- 
����	��� ����
!# 	 ���3�� ��
�	���! �	� �� 	���"��� �� �	��
�!�� �- �:�. -
�% �������"� �- ��� )�� �������� 	�� ��� � ��� �-
��
	�� ���� ��� )�� ��������!# ���� ����
%����" ��� ����
� ��
����
�/

�	��
 �	�
� 6%�
 # ����	-	 ��16��
! 	�� C��� �	"��
� 8

����	���	� J �	��
�	�� ��"/# :
�"�� ��	�� 9����
���!# $	!���# ���8
0��!%�
 �
	���# 6�
 ;�
�� )���	
�� �	��
	��
!# $	!���# ���/

)	%	� �����
�����! �� 	 ������3�� ��	� �
���� %	��
�	�� �� ���
%������	
 ����� �! %�����
��" ����
��� ���
	����	� %����/ .��
������3�� �	� ���� �������-���! �����4�� �� �������"	�� %	��
�	�
�!���%� �� ��� %��
� 	�� ��� %���1��	��� 	�� %�
� 
������! �	�
�
���� ��� 	�����! �� �2���
��" �!���%� �� ��� �	��1��	��/ ;�
 �2	%���#
���	���� 	�	�!��� �- ��� )	%	� �����
�% �- 	 �	
��� �	�������
�
������ 	���
	�� ��-�
%	���� 
�"	
���" ��� �	������ ��	%���
#
���
	���!# 	�� ���������� �
���
����/ �� ���� �	��# ��
 
����� ��
� ��
)	%	� �������"	����� �- .�� ���	���
 �- ���"�� �	���� �	
���
�	������� 	�� ;����
��� O='P ���� �� �
�������/ �
 �2��
�%���	�

������ �	�� ����� ��	� ��� ���� ���-� ����
��� �� ��� )	%	� �	��� �-
�	
��� �	��1����
�� 	�� �	������� �	� �� ����
�
���� 	� ��� 
����� �-
��
-	�� ����
	������ 	�� ��	� ��� �	��1����
� �� ������
 ��%�
�������
��
 ����	������ ����
 �!�
���	��� �
����
� �� �� �' <0	/ .�� ��

���
5����"� 
��
����� 	 %	7�
 ��� ��
��� -�
 ��� �������%��� �- ���
%	��
�	�� ���� ����
��
 �
���
���� 	�� ���3�� 	�����	�����/

+	�" C�

! �� # .�����
�� 6/

6����	��� # ��� .�� # ������� �	� # C�!�� �	� # �	
! �/ ��!�� #
C��� )���
���� # :����	% �/ ����� # E��-��" )�� 	�� �	
�� �/
<��	��� 8 ����	���	� ��"����
��"# ��.# �	%�
��"�# �	��	��������8
���%��	� ��"����
��"# ��.# �	%�
��"�# �	��	��������8
��"����
��"# 9����
���! �- �	%�
��"�# �	%�
��"�# 9����� ���"��%8
0�!����# ������ �����"�# �������� +���# �	��	��������/

)����� ��������"! 	��	���� ��	��� ��� "
���� �- ��
���	��! 	��"���
�	����
����
�� �� 	 �����
	��# ���� 	� ��
���	��! 	��"��� �	
���
�	������� �! 0��H$# 	�� ��
���	��! 	��"��� E� �	��5��
� �!
���
%	� �	��
 �
	����
�	���� 	�� �������	����/ ������� �	�� 	���
���� ��������� �� ��	� ��� �	����
����
�� ���� ���� �	!�
� �-
���!%�
/ 6�����"� �2������� 
���	
�� �� �������� �� ����%�4��"
�
�������" ����������# ��%�	
	�����! ������ 	�������� �	� ���� "���� ��
��� %���	���	� �
���
���� �- ����� �	����
����
�� ���� ����"� ���
��� ���� 	�� %���	���	� ����"
��! ���� �� �%��
�	�� ������ �� ����

����%	�� �������/ �� ���� �	��
# �	��������	���� 	�� �	����
	��� �����
	
� ���� �� ����! ��� %���	���	� �
���
���� 	�� ����"
��! �- ��
��
�!��� �- ��
���	��! 	��"��� �	����
����
��# �/�/ ��
���	��! 	��"���
�	
��� �	�������# 0.;� 	�� 0��6 ��	��� �	
��� �	�������# 	��
E� �	��5��
�/ �	��������	���� �� ��������� �! ��� �����
	���� �- 	
��
������ �������
 ���� ��� -�
���� ����" 	� 	��%�� -�
�� %��
�����!
*6;�,# ���
�	� ��� 
�����	��� �� �	��������	����# 	 �����
	����
-�
�� ��/ �����
	���� ����� ��
��# �� %�	��
��/ $� �
��� -
�%
������	���� �� 	 ���������� ��
-	��# ���� 	� ���� 5�% ��	���"�# ���

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

���	�� ��� ���������� ����
	������ ������� ��� �������
 	�� ��� �����
	� ��� �������
 �����
	��� ���� ��� -�
��� 	�� �����������! ����� �	��
���� ��������
�� ��
��" �����
	����/ :� ��
��! 	
� 	��� �� ������
��� ���������� �- ��� 
�����	��� �� ������	���� �� ��� ��! ��
����
	�
-�	��
�� �- ��� �	�� -�
��� ��
����
� *��	%���
# ���"�� 	�� 	
�	�
������! �- �	������� 	�� �	��5��
�,# 	� ���� 	� ��� ������" ��� ����
	�� 	2�	� %������ �- ��� ����������� �	������� 	�� �	��5��
�/ .��
� ���� �- ��	���"� �� ��� ���
	�� �
���
���� �- �	������� 	
� 	���
�������/ ;��	��!# ��� ���	���
 �- ��� �	��-�
���� ��
��" ��
	�����" ��
������� ���
� � ���� �- ���������� ���� ������" 	�� ����1����
����
	������ 	
� %������/

�	��	� .	�	�	�
	 # ) �	 # M M ���� # � ��	�
	�	�� # � �

:�� # 6 �	� # ) H	7�	� 	�� 0 � 67	!	� 8 �	��
�	� ������� 	��
��"����
��"# )������	
 0��!������� ���������# .
�!# ��� M�
�8
6��	���� �	��
�	�� �	��
	��
!# �	����	� ��������� -�
 �	��
�	��
�������## .�����	# C	�	�/

����� ������� �	
��� �	�� ��
����
�� %	��
�	�� �	� 	��
	���� ���
����
��� �- %	�! ��������� 	�� 
���	
���
� �� ��� �	�� -�� ���	��/
6�	
� -
�% ����" 	 "��� ����� ���
��	�� �� �� ��� �- ��� ��������
�	

��
� �- &�A/? �% ����
�����	
 	���
����� ��%��/ ���	����	���� �-
�����	
 ����� �� ����� ��
����
�� -�
 �������� %������	
 �����
���� �	�	
���
	"� 	�� 3�	���% ��%�����" 	�����	����� �� 	��� �
������

������!/ ��%� %	7�
 
���
������� -�
 �������� ��� �- ����� %	��
�	��
	
� ��� !���� 	�� ���� ����
�� ���
 ����
 ��4� ����
�������/ .� ��%�
�2���� ����� ��K������� �	� �� ���
��%� �! �
	��-�
%��" �	�� ��4��
��	%��� �	
������ ���� �	
��� ������ �! ���
%	� 	���	���"/ �� ����
����! �� -������ �� ��� ��
����
	� �
	��-�
%	���� �- �	����	%���
�����
� ����
 �� �
��� 	���	���" ����������/ H	
���� ��	"�� �- ����
�
	��-�
%	���� ���� �� ��������� �� ��� ��"�� �- +�"� )���������
.
	��%������ �����
�� %��
�����! *.��,# @1)	! �� 
	����� *@)$,
	�� )	%	� �����
�����! 
������/

�/ C/ H/ ;
	���	�� #

�/ �/ +�
4�" # </ �/ ��"	
� # ./ �/ <	��� 	�� �/ �/ ;	! 8
�	����	� ��������� �- 6�
���	��# +	%����# H�
"���	8 �	����	�
)���	
�� �������# +	%����# H�
"���	8 �6�6 �	�"��! )���	
��
�����
# +	%����# H�
"���	/

.�� ����"� �- �	����
����
�� %	��
�	�� 
�3��
�� ��� ������5�	���� �-
��
����
�1�
���
�! 
��	��������� ����� �	� �� -	�����	��� �! ��� ��	"�
�- %����1��	�� %������" ������3��� �� ���7������� ���� �2��
�%���	�
��������/ �� ��� �
����� ��
�# ��� � ��� �- -�������	��4	���� �� ���
%���	���	� �
���
���� �- 	 �����
�� �	������ %	��
�	� �� �2���
��
���� ��%���	����	� %�����/ ���"��1�	���� �	
��� �	������� *�:�.�,
	
� ���	�����! ������ ���� �#(1���*G1	%��������2!1GR1���4�!�,���4���
*�#(1�6��,/ �������	
 �!�	%��� ��%��	���� �� ���� �� "���
	��
�	������ ��
����
�� -�
 ����� ��� ��
��1��%������	�# ��	����#
������������ �3�	���� �� ����
%����/ .�� ������������ �
���
���� 	
�
����
%���� -
�% %������	
 �!�	%��� ��%��	���� 	�� -
�% %������	

%���	���� ������� ���� �����	
! ���������� ��	� �	�� ����
��������� -�
 �
����
���� %	��
�	��/ 6� 	 5
�� ���� �� ��� �	���	���� �-
����� %�����# �	%���� �- ��� �����
�� �	������ %	��
�	� 	
�
�!������4�� ����" �� ���� ��	4����% ���%���
!# 	�� ��� 
�������"
%	��
�	� �� ��	
	���
�4�� ����" ���
%	� 	�	�!��� *$��# .<6, 	��
�����
�����! *9HLH��L��)# ;.1�)# )	%	�,/ .��� �	��
 ���� �
�����
�	��"
���� �� ��� %	��
�	� ���%���
!# �2��	�	����� �- ��� 	�	�!���
%������# �
��������� �- ��! %	��
�	� �
���
����# 	�� 
������ -
�%

����	�� �2��
�%���	� ���� �	�	/

0
�% H 0	���
 # )������ � <�
"	 # $���	 M	�" #

6��7 ����	
� 	�� )���
� � ����� 8 $��	
�%��� �- ���%��	�
��"����
��"# �	��	�������� ��������� �- .�������"!# �	%�
��"�#
�	��	��������8 $��	
�%��� �- 
����	���� ��
"�
!# +	
�	
�
�����	� ������# ������# �	��	��������8 +!���
��# ���/# �����	�����#
��������	/

9��
	1���� 5�%�# -�
%�� �! ��� �	!�
1�!1�	!�
 ���������� �- ���������!
��	
"�� ���!�����
��!���# �	�� 	��
	���� "
�	� ����
��� ���
 ��� �	��
���	��*�,8 �������	� 	
�	� �- 	�����	���� ������� ���%	��
�	��#
��������
�# ����
����� �
�" ������
!# �������� �������# 	���1
�D������
��	���"�# ���	
	���� %�%�
	���# 	�� %	��
�	�� -�
 
������" -
������
	�� ��	
/ .�� ������! �- ����� 5�%� �� ���	���� �! ����
 �	�� �-
-	�
��	����# 
���������# ���-�
%	� ����
	"�# 	�� �2������� 	������� ��
	 ���� �	
���! �- �����
	�� %	��
�	�� ���� ������ �
 �� �
��
�	�%���/
.���
 %���	���	� ���	���
# ������
# �	� ��� ���� 3�	���5��/
�	��������	���� �	� �������-���! ���� �� �
��� ��� %���	���	�
���	���
 �- ����� 5�%�# 	���%���� ����" ��	� ���!�����
��!���/ ;��%
%������ 	�� �	
�����# 	� 	%����� ����������# ��
� ������� 	� 	
-������� �- 	���%��! �������� �+# 5�% ���������# ��"
�� �- ���
%	��!
������� �
���������"# 	�� ����
 �
�������" �	
	%���
�/ :� �	�� 	���
������� ��� %���	���	� ���	���
 �- ���!�����
��!�� %�����	!�

�	����%�������# �
������ ��	 ��� ��1���� �!������� �- %��	���� ������
�
�� ��� 5�% %	�
�2*&,/ .�� � ��� �- �����
 �	���	
����� ��4� 	�� ����%�
-
	����� �� ��� -�
��1�����	��%��� ��
�� �	� �������"	���/ �� 	�������#
��%������� �����
����� �! ��� �	!�
1�!1�	!�
 	���
����� �- %����1�	��
�	
��� �	������� 	�� 	 �	������ ���!�����
��!�� ��
� ��	
	���
�4�� ��
��

��	�� ���� ����
 ����
��� -
������1	��1��	
 ���	���
/ *�, $����
#
</8 ������� # C/�/ ������	!�
 .��� ;��%�8 :���!1H�+ H�
�	" <%�+
J ��/ �"	6� :������%# &''(/ *&, :	�" ./�/8 )����
 �/;/8 �����
)/�/ 0��!�����
��!�� ������	!�
 �	��
�	���
� -�
 0
��	
��" �����

�	���	
����� ��%�������� ����
�����" ���	� �������
	���� 	��
�	���	
����� ��4�# �	�"%��
 &''&# �F# ((A'1((A?/



�

�

���

�

� � � �

� �

�

� � � �

�

� �

�

� � �

� �

�

�

� � � � �

� � � � � �

�

� �

� �

�

� � � �

� �

�

�

�

�

�

���� 7� ���	�

%�
��
���� �� ���
���
��� &���/ �� �
������
7���
���
� �� ����� �� �5�
�����/ ���5�
�
&��5�
+@��
� ��#�� �����#
 ��������
�	

��2, 7� ���	 

���
+1�����
� )��������5 ��������
� ���� &@�% ��
��/ ��
 #/ ;/
�+#/+�/
� ��
�#�/	

 ��� 7� ���	�

�
������ 7���
���
� �� 7��/�����
<�����'��
� ��#��
�����#
 ��������
 -����	

 ��, 7� ���	2

�����#
+ �� ���*#�
+�
������
� 7��/�
� -�#�
�	

 ��� 7� ���	,

��
�����������5 �� ��#�� �����#
 �
������
�
�����������
 -�#���� �� H���	

������ ��'� �	����%������� ���
��	�
� </ 0�������

.��
��	! 6-��
����# $���%��
 G# &''(
)��% (�� *+!���,

��� :	�" # )	��

��	��	
 # E�� :	�" # E��!��" ��	�" # ����� E�	�" 	�� ������
�
	%�
 8 ������
�	� ��"����
��"# ;6�91;�9 �����"� �-
��"����
��"# .	��	�	����# ;��
��	8 �������� �	
��� �������� 	�� ;�
�
����
�� 1 
�	���# 
�	���# ;��
��	/

�	�! 
���	
���
� �������
 ���"��1�	���� �	
��� �	������� *�:�.�,
	� ��� %��� �
�%����" 
���-�
��%��� %	��
�	�� -�
 ��"� ��
-�
%	���
��
����
	� ��%������� 	�� %����-�������	� %	��
�	��/ +�����
# ��� ��
���
 �����
����# ��	� ����
-	��	� ������" 	�� �	�� �- ���� �
����	����#
��

��� �	������1�	��� �	����%������� -	�� �� 
�	��4� ����

	������	��� �
���
����/ .��� 
���	
�� �������"	��� ��� ��D������ �-
���� �����
����# ��	���"# �
����	���� 	�� ����
-	��	� ������" �� ���
%���	���	� �
���
���� �- ��%�������/ ���� 
	���% ������������� 	��
	��"��� ������������� 
���-�
��%��� %����� �- ��%������� ��
�
	������ �� �
����� ��� ������� %����� �- ���� ��������	��! �����
���
�:�.1�	��� 	�� �:�. 
���1�	��� ��%�������/ �! ����" ����
����	�
����%	���� �- ��� ����
-	��	� ���	
 ��
��� �- �:�.L���2! 
����
��%�������# ��� �
����	� ���"�� *��, 	�� 	����� 
	��� �- �:�.� �� ���

�����	�� ��%������� ��
� �	����	��� 	�� �2	%����/ 6�������	�
�2��
�%���� ��%�	
�� ��� �
��������� �� 	���	� 
������/ ���� 
	���%
	�� 	��"��� �	����%������� �- ��
�5�� �:�.�L���� F=& ���2! 
����
��
� -	�
��	��� �! ����" �	������ ����!�	��
L
���� ��5��
	����
%������ ��������� �! ��� 	����
�/ �! �
�-�
%��" ���� �����
��
��-�
� ����L
���� �%�
�"�	���� 	�� %	"�����	��! 	��"���" ��� ����� 	�
��� �	����	� +�"� �	"����� ;���� �	��
	��
!# ��� 
�������"
��%������� ������ 
��	�����! ��"� ���� ������� * ('��/>,# "���
�����
���� 	�� ����
����� ��1��	�� ���� �
����	����/ .�� ���
	"�
%����� �- ��� 
�����	�� ��%������� ��
� 	�	�!4�� ���� �!�	%��
%���	���	� 	�	�!��� *$�6,/ .�� ���
	"� %������ �- ��� %	"�����	��!
	��"��� ��%������� �	� -���� �� �� 	� ��"� 	� G'/?<0	/ 6��%�� -�
��
%��
�����! *6;�, 	�� ��	����" �����
�� %��
�����! *���, ��
� ����
�� �2	%��� ��� �	����
����
�� �- ��� ��%�������/ .�� 
������ ����
��	� ��� -�
%	���� �- �:�. 
���� �� ��� ��%������� ��"��5�	���!
��D������ ��� %���	���	� �
���
����/ .�� ���� ������" ������
�	������ 
���� �	� ����
��� �� ��� ��%������� %	�� ���� 	��"���
�	�������/ .�� �2��
�%���	� 
������ �- ��� �:�. 
��� ��%�������
	�� �
���
���� 	
� �� "��� 	"
��%��� ���� ����
����	� �
���������/

������	� 6��2	���
 ����� # 6
�- �	%���� 	�� E��!��" .	�" 8

���%���
!# ��	��%	 ��	�� 9����
���!# ������	��
# ��	��%	8
�	����������"!# ��%	���� ���# ������	��
# ��	��%	8 ���%��	�
��"����
��"# 9����
���! �- �����"	�# 6�� 6
��
# �����"	�/

9��
	��
��" %	��
�	�� �
����� �
����	� �%��
�	�� -�
 ����
�� ���� �-
��������"���/ .�� %������ �- �
��	
	���� �- %	��
�	�� ��	� 	
� ����
��
��" 	�� ��"�� �� ��� �	��� �- �	!�
1�!1�	!�
 	���%��! *���, 	
�
�
�������/ ��� ��%������� %	�� -
�% ���"�� �	�� �	
��� �	�������
��%����
	��� �2�������	� ������� ��
��"�� ��%�	
	��� �� ���
	�	
�
��
	%���/ .���
 �
��	
	���� �������� -
�% ��3�����	� ���������� �-
���"���! �2���4�� ��"	�����! ��	
"�� �	������� 	�� ���������! ��	
"��
���!�����
��!�� ����� 	
� �����3�����! ���%��	��! �
���1������/ .��
�	!�
�� ��%������ ������� �2�������	� ��
����
	� ���-�
%��! 	��
��
��" �����������! �- �	������� ���� ��� %	�
�2/ 6�����
 �2	%��� �-
���3�� %���	���	� %	��
�	� %	�� �! ��� %�%��� �	�
�/ �� �� %	�� �-
�	!�
� �- ��	! 	�� ���!�����
��!�� 	�� 
���	�� �������	� ��
����
	�
-�	��
�� �- �	�
�/ ��� ��
��"�� 	�� ���"����� �
�"��	��� -
�% %�������
����� �
�������� �- ��� ���!�����
��!�� %�������� 	�� ��	! ��
-	��/ ����
-�������	� 	�� ��
����
	� -�	��
�� �- �	�
� 	
� ���� 
��
������ �� ����
��%������/ .�� %������	
 %���	���%� �- ��-�
%	����� 	
� ��	��	���
�� ��� �	��� �- %��
�����! 	�� ��
������" ��
���/ ��

��	����� ����
�	����	����� �- ��
������" �2��
�%���� 	
� ���	������� �� ��� �	��� �-
	��%�� -�
�� %��
�����! �%	"�� �- ��-�
%�� ��%�������/ ������� �-
����%�4	���� �- ��� %�����	!�
� �� ���	�� 
���
� ��
��"��� 	��
���"����� ���� �� ���������/

0
	���� �/ )	%	%�
��! # :����	% )

+	

��� # )���	
� H <
�"�
! # ����� �	�	��	� 	�� 6��	
	� �
)	� 8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# ���%��� 9����
���!#
���%���# ����� �	
����	8 +����%�� $��	
�%��� �- �����
��	� J
��%����
 ��"����
��"# ���%��� 9����
���!# ���%���# ����� �	
����	8
$��	
�%��� �- 0�!���� J 6��
���%!# ���%��� 9����
���!# ���%���#
����� �	
����	/

+�"� %������	
 ���"�� ���!	������ L %�����	���� �	
��� �	������
��%������ 5�%� ��
� -	�
��	��� ����" �������� �
�������"/ ��%������
5�%� ���� �	
���� ���"�� ��
����	"�� �- %�����	���� �	
���
�	������� ��
� -	�
��	���/ 0�!���	� �
���
���� �- ����� ��%�������
��
� 	�	�!4�� �! ���
%�"
	��%��
�� 	�	�!���# ������� ������"# 	��
��	����" �����
�� %��
�����!/ .���� 
������ �����	�� ��	� ��� 	�������
�- %�����	���� �	������� �� ���!	������ ��"��5�	���! ���	���� ���
%���	���	� �
���
���� �- ��� 5�%�/ �� 	�������# ��

��� �� ���
��%������ 5�%� �	� %�	��
��# 	�� �� �	� ����
��� ��	� ��� ��

���
����� �� ��� 5�%� ���
�	��� ���� ���
�	���" %�����	���� �	������
�������/ ;�
���
%�
�# �� �	� ����
��� ��	� ���!	������ ����	����" ���
���"�� ��
���� �- �	
��� �	������� 	���	
� �� �� ��� %��� �
�%����"
��%�������� -�
 	�����	����� �� �
"	��� �����
���� �������/

���� ��	 �
 # C �	����
 # 6 :����� # 0 :�
��
 # H 6����	�� # ;

<�7�! # � ������� # � �	��� # : ��	� 	�� � � �� 8 $��� �-
���%���
!# �%��
�	� �����"� ������# ������# 9����� ���"��%8
$���/ �	��
�	�� �������# �	%�
��"� 9����
���!# �	%�
��"�# 9�����
���"��%8 9����
���! �- �	!
����# �	!
����# <�
%	�!8 .9++#
+	%��
"# <�
%	�!8 .
����! �����"�# $�����# �
��	��8 $��# <����#
�����
�	���/

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

���-�
���" 	"���� �� ���!%�
 ��%�������/ �� -	
# ���
� �	� ���� 	
��"��5�	�� -���� �� ��� -���	%���	� �
���
���� �- ��� �	��5���
� �����
���% �� �� ��
! �
�%����"/ :����� ��%� �����
	"��" 
������ �	�� ����
���	����# ��"��5�	�� �%�
���%���� ���
 ����������	� 5���
� �	��
�
���� �������# -�
 	 ��%��
 �- 
�	����/ .��
�-�
�# �� �� �	
�����	
�!
����
�����" �� �������
 ��� ��� �- �	������� �� 
���-�
�� ����������	�
���!%�
 5�
�� �� 	 %	���
 ��	� �� ��� �������� ���� ����������	�
5���
�/ :� �	�� �������-���! �
������ 	 
	�"� �- �	����%������ 5�
��#
����" �� �
��� %	�
���� 	�� �	��5���
�# 	�� -���� ��"��5�	��
�%�
���%���� �� ��
��"�� 	�� ��� ����/ �	������� ��
� -���� �� ��
%�
� � ������ ��	� �	��5�
�� -�
 %���	���	� 
���-�
��%���# 	�����"�#
�� 	�� �	���# ��� �	��5���
 �	� -���� �� �� ��%��	
�! 	��"��� �� ���
5�
� 	2��/ .�� 3�	���! �- �	��5����
 �����
���� 	�� �
����	���� �	�
���5
%�� ����" �����
�� %��
�����! 	�� 2
	! �� 
	�����/ .��
��D����� �- �	���	
������ �� %	�
�2 �
!��	����	���� �!�	%��� �	�
�2	%���� ����" $�� 	�� ���	���� @1)	! 	�	�!���/ .�� %���	���	�
�
���
���� ��
� �������"	��� ���� 	 ��%���	���� �- ������� ������" 	��
$�.6# 	�� ��"��5�	�� ���
�	��� �� %������ 	�� !���� ��
��"�� ��
�
����
���/ ��%�	
����� �	�� ���� %	�� ������� %������ 	�� 5�
���
�	%����# 	�� ������� �� �
��� �!��� �- �	������ 	�� �	��5�
�/

+�	 �� �	% # ����

.������	� # ����� �	"��� # +	���� M� # ;
	�� �� 	�� M�
!
<�"���� 8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# $
�2�� 9����
���!#
0���	������	# 0����!��	��	8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"#
$
�2�� 9����
���!# 0���	������	# 0����!��	��	8 �	��
�	�� ������� 	��
��"����
��"# $
�2�� 9����
���!# 0���	������	# 0����!��	��	8
�	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# $
�2�� 9����
���!# 0���	������	#
0����!��	��	8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# $
�2�� 9����
���!#
0���	������	# 0����!��	��	8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"#
$
�2�� 9����
���!# 0���	������	# 0����!��	��	/

��%%�
��	� �	
��� 5��
� �
������ -
�% 	 ���!	�
!�����
��� *06�,
�
���
��
 �	�� 
�	���� ����
 ��
-�
%	��� ��%��/ :��� 	� ��	����
%������ "
�	��
 ��	� � .0	# �	
��� �	������� *��., 	
� 	 "���
�	����	�� -�
 
���-�
���" ��� 06� �
���
��
/ �� ���� ����!# ���"��
�	���� �	
��� �	������ *�:�., 	�� %����1�	���� �	
��� �	������
*�:�., 	
� ���� �� 
���-�
�� 06� 	�� �����
���	���	��! 	���%���
���� �	��5��
� ��
��"� 	� �����
��������" �
�����/ �����
��������"
	����� ���
	 5�� 5��
� ����� �'' �% �� ��	%���
 �� �� �
������/ .��
��"� 	����� 
	��� 	�� ���
	 5�� ��	%���
 �- �:�. 	�� �:�.
�
����� �2�
�%��! ��"� ��
-	�� 	
�	 -�
 ��	� �
	��-�

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

��" �� ��"��! ��������� �� ���
��"
�� �- �����
����# 	��"�%��� 	�� ����
-	��	� ������" ������� ���
��. 	�� ��� 06�/ 6��"�%��� �- ��� ��. �	� �� 	������� ��
��"
�����
��������" �! ��� D�� �- ��� ���!%�
 ��������# �����
���	���
��	
"� 	�� ��	%���
 ���5��%���/ $����
���� 	�� ����
-	��	� ������"
������� ��� ��. 	�� 06� �� �
���	� �� �%�
����" ��� %���	���	�
�
���
���� �- ��� ��%������ �	��5��
�/ ��� ���-�
% �����
���� �-
��.# 	� ���� 	� ����
-	��	� ������" ������� ��� ������������ �	�
�	��� ��"	���� � ���� �� ��� �
���
���� �- ��� �	��5��
�/ .��� ����!
�	� ��%����
	��� ��	� ��%������ �	��5��
� ����	����" �:�. �

�:�. �	� �� �
������ ���� 	��"��� ��. �! 	� �����
�������"
�
�����/ 0
���%��	
! 
������ -
�% 6��%�� ;�
�� ���
�����! ����
��"��5�	�� ���
�	�� �� %���	���	� �
���
���� �- ��� ��%������
�	��5��
� ����	����" G > �� �:�./ ��

����!# �� �� �' ��/ >
�:�.L06� �	��5��
� ���� ��	%���
� �� ��� 
	�"� �- G' �% �� (''
�% �	�� ���� �������-���! ����/ .��� %	! �� 	 �
�%����" �	���	! ��
�
����� ��� ��2� "���
	���� �- ��"� ��
-�
%	��� 5��
� ��	� ���� ����



�

�

�

���

� � � � �

� �

�

� �

� �

�

�

� � �

�

�

 �2, 7� ���	6

��
���� =��� &����
 ����*����� �� ��#�� �����#
�
�� 1�� �4
�� �� ��
 �
������ 7���
���
� ��
�����������
� '��� 7��/C�
��/� �
����/��
D	

���� 7� ���	9

7��� �����5 �� ��#�� �����#
� ��� �����
�
!���
����� �� 1��
����� .�����5 �� 7��/�
� ��������
�	

��2, 7� ���	�

1��
����
� 7��/�
� �����������
� 7�
��
� ��
&��
�������� ��#�� !�����
	

2��� 7� ���	�

�
������ 7���
���
� �� 7��/
��/�
�
 ��������5
!
����������3
� &��5�
 @�� ��#�� �����#
�	

2��, 7� ���	��

1�I�
��
 �� ;/
�
�+&�����
� �� ��
 7��
 &
���
�
��������5/ �� 7& + 7=�� .�
���	

2��� 7� ���	��

���+����$
 �����������
� ��
���� ��� ��
 � ��$
�
&��
��+&
�����$
 7��/�
��� �����5�	

�
��"� ��� ��%������	 	�� �
���
���� "	� ������� �	�������� 	��
%	�
������� ��
����
��/

������� �/�/ �	�# )������ �/ <�
"	# )���
� �/ ����� 	�� �	
�� �/
<��	���8 ���%��	� ��"����
��"# �	��	�������� ��������� �-
.�������"!# �	%�
��"�# �	��	��������/

0����� ��	�%	 ���	���� ���%��	� �	��
 ���������� �	� �����4�� ��
%���-! ��� ��
-	��� �- �	
��� �	�������/ .�� %���5�� 	��
��%���5�� �	������� ��
� ���� �� 	 ����! �- ��� %���	���	� 	��
���
%	� �
���
���� �- 	 ��%������ �!���% �- �	
��� �	������� ����
���!*%���!� %���	�
!�	��, *0��6,/ �! ����
�����" ��� ��	�%	 ���!
�!��� *-
�3����!, 	�� ��������" ��� 	��
��
�	�� �
���
��
 ���%���
!#
�� �
��� ��	���"� ��	� �	
! �� ��%�	�������! ���� ��� ���� ���!%�

%	�
�2 ��
� �
������/ ��� ���! �!��� ��6 ��	�%	� !������ ��	���"�
��	� ��
� ��%��	
 �� ���� 0��6# ������" "��� 
�������� �- ��� ����

"
���� 	� 
���	��� �! ;��
��
 �
	��-�
% ��-
	
�� �����
�����!/ :���
��"� ���! �!��� ��	�%	�# ��	���"� ������ 	 ��"��5�	�� ���� �� ����

-�������	���! 	�� 	 ��"��
 ��"
�� �- �
���������" ��	� ����	��� -
�%
��� ���� 0��6 ��
����
�/ .
	��%������ �����
�� %��
�����! "	��
��	���" ����������� �� ��� �
��
 �- ?1�' �%/ ����������� �- ��� ��	���
�	������� *'/''�1� �� >, �� 0��6 ��������� ��
� ��	��� -�

�
����"�� ��
����# ������" �� D�����	���� 	-��
 ����
	� �����# �����
��� ����	��� �	������� ������� ���� ��	����" 	-��
 � �/ �	������
�����
���� �� ��������1�	�� 5�%� �	� ����
��� ����
 ��	����" �����
��
%��
�����!# ������" �����
 �����
���� �- �	������� -
�% �����
%���5�� ���� %�
� �
��������� ��	���"�/ 6 ��"��
 ��"
�� �-
�
���������" �� �������� �� �%�
��� ��	���" ����"
��!# ��	����" �� ��
��
���� ��� ����������� ����# 	�� �%�	
���" ��� ������ ��
-	��
��%�	�������! ���� ��� ���� ���!%�
 %	�
�2/ $����
���� �- ���
�	������� �� ���� 0��6 �	� 	��� ��
-�
%�� �! %��� �
�������" �� 	
+		�� ������
1
��	���" ���� ��
�� �2�
���
 �� �
�����
�	������15���� ��%������ 5��
�/ ����	���	� �
���
���� *�������#
�%�	��# 	�� �!�	%�� %���	���	�, ��
� %�	��
�� 	� 	 -������� �-
�	������ ��	���" *�1�' �� >,/ .������ ���"����� �- 0��6 5��
�
5���� ���� %���5�� �	������� �	� ����� �� �%�
��� �! 	���� ?' >
��%�	
�� �� 5��
� ���� ��%���5�� �	�������/

$��"�� ��� # C�� ��	� # ��%�� :	�" # �	
� �����4 # $	��� �	��

	�� :�% �	� ��7 8 ���%��	� 	�� �	��
�	�� ��"����
��"# 9����
���!
�- �������	��# �������	��# ���8 �����	
 ��"����
��"# 9����
���! �-
�����"	�# 6�� 6
��
# �����"	�/

9��
	���� 5�%� �- ���!��!
��� ��
� ��������� �� ��� ��
-	��� �-
%����1�	�� �	
��� �	������� ����" 	 ��	�%	 ���!%�
�4	����
�
�	�%���/ .���� ��
-	��1��	��� �	������� ��
� ����
��
	��� ����
���!��!
��� �� -�
% 	 ���!%�
 �	����%������/ �� �	� -���� ��	� ���
��	�%	 ��	���" "
�	��! ���	���� ��� �����
���� �- ��� �	������� ��
��� ���!%�
 %	�
�2/ +�"� 
��������� �
	��%������ �����
�� %��
�����!
�%	"�� 
���	��� 	� �2�
�%��! ���� 5�% �- ��� ���!%�
 �	!�
 * ( �%,
	� ��� ����
-	�� ������� ��� �	������� 	�� %	�
�2/ .������ ����

������ ������ ���
�	��� ��
��"�� �� ��� ��	��� �	������ ��%������
����� 	� 	���
�� � ��� �	� -���� �� ��� ����	��� �	������
������
�	
�/ �� �	
�����	
# ��	����" �����
�� %��
�����! �	�	 ������
�� �
��� -
	���
� ���	���
 ������� ��� ��	��� 	�� ����	���
��%�������8 ��� -�
%�
 �2������� ���	
 !������" ��� �� ���	����
������" ����� ��� �	���
 -
	���
�� �� 	 �
����� -	�����/ .�� -
	���
�
%���	���% �� ��� �	������ ��%������ �� 	��� ���������/

�	���� <	
��	1�����
 	�� 6�	� C/
�����
8 0�M��) ������� 6�$ ��<����)��<
$�06).���.# 9��H�)��.M ; �6��6�+9��..� 6.
6�+�)�.# 6�+�)�.# �	��	��������/

6� 	���
�	���� 
���� �� �
��	
� ���!%�
1��	! �	����%������� ����"
����
�
����	� �	
��� ���2��� *���&, �� ����
����/ .�� �
������ �- ��	!
�	���	
������ ��"��5�	���! ��D������ ��� %�
�����"!# -�	%��" �
�����
	�� �
!��	���4	���� �- 	 ���!%�
 ���� �
������� �� ���&/ ��"��5�	��
���
�	��� �� ���� �����	���� 	�� �
!��	������! 	
� ����
��� ���� 	�
�%	�� ��	! �������
	�����# ��""�����" ��	� ���� ��� �
!��	���4	���� 	��
-�	%��" �
������� 	
� %	���! ����
%���� �! ��� �
������ �- �	
������
�
������" 	�	��	��� ��
-	�� -�
 �����	���� 
������" ��� ���
	�� ���
"!

�3��
�� �� ����� �
�������/ ����
�	�	��� ��
����
��# ���
� ���!%�

�	� ����
�� ���� ��� ��	! "	���
��� ��� �	� ��� -���! ���	%��	��� ���%
���� 	 ��%������! �2-���	��� ��
����
� 	
� �������-���! �
������ �� ���
�
������ �- ���& ���� ���� -	��
	��� ����
	������ ������� ���
���!%�
 	�� ��� ��	! 	
� ��� �
�����/ �� �� ��""����� ��	� ���� �!�� �-
��
����
� �
������ �������
	��� ����
	������ ������� �����	�� �	!�
� 	�

��� %������	
 ��	��# ��D������" ��!���	� 	�� %	��
�	� �	
	%���
�#
�
������" �
���
�!1���	����" ��	
	���
������ 	� ��	��� ��	��������� -�

�
	������	� 5���
 %	��
�	��/ .�� � ��� �- ���& �� ��� ���!%�

����
�	�	���� �
����� �� 	�	�!4�� -�
 0��!*�
�%���!������
����	�	��,
*0..,# +$0� 	�� +$0�L*0�1"10�<, ������ ���� ���� %���5��
	�� ��%���5�� ��	!�/ �! ����
�����" ��� �!�
���������! �- ��� ���!%�

	�� ��	! �!���%�# �����5� ����
��	����" �- ��� � ��� �- ���& �� ���
��
����
� 	�� %�
�����"! �- ��� �	����%������� �� ���	����/ :6@�
	�� .�� 
������ ���� ��"��5�	�� ���
�	��� �� ��� ��	!� �1��	���"�#
��""�����" ��	� ��� ��	�����4	���� � ��� �- ���& 	�� ��� ��-�
%	����
��
��" -�	%��" ���	��� ��� ����
�	�	���� �
�����/ .��� ���	���
 ��
���������� 
�"	
����� �- ��� �	��
� �- ��� ���!%�
# ������" ��"��5�	��
	%����� �- ����
�	�	���� ���� �� ��
��! �!�
������� ���!%�
�/

�����	 ��� ���-��
 # H	��
! �/ ��	�	������ 	�� ��
�3�� H/

�	

�
	 8 $��	
�%��� �- ����	���	� ��"����
��" 	�� �	��
�	��
�������# )��� 9����
���!# +������# .�2	�8 $��	
�%��� �- ���%���
!#
)��� 9����
���!# +������# .�2	�/

���%��	� -�������	��4	���� �- ���"�� �	�� �	
��� �	������� *�:�.�,
�� 	 %����� -�
 ���
�	���" �����
���� 	�� ����
-	��	� 	������� ��
���!%�
 %	�
�2 ��%�������/ ;�������	��4	���� 	��
����� ����� ������
�! ���
�����" 
��� ��
����
� 	�� �
�	���" 	 ���%��	� ���� �������
��� 5��
 	�� ��� %	�
�2# ��� ��	�"�� �� ��� �	������ ��2	"��
��
����
� �	���� �! ���%��	� %���5�	����� 	
� �2������ �� �	�� 	
���
�%���	� � ��� �� ��� �:�.�R ���
����� %���	���	� �
���
����/ .�
�	�� 	��	��	"� �- ��� ����5�� �- -�������	��4	���� 	�� ��� ����
	���
�
���
���� �- ��-�������	��4�� �:�.�# ���� 
���	
�� ������� ��� � ���
�- 
�%����" -�������	� "
���� -
�% ��� �:�.� �����
��� �� 	
���!%�
 %	�
�2/ )�%��	� �- ��� -�������	��4	���� -�������" �
�������"
����� �
����� ��%������� ����	����" ���� �����
��� �:�.� ����
��"��
 %���	���	� �
���
���� ��	� ����� ����	����" -�������	��4��
�:�.�/ ��%������� ����	����" ��-�������	��4�� �:�.� 	��
���!���!���� 	
� 	�	�!4�� �� ��	��	�� ��� � ��� �- -�������	� "
���

�%��	� �� ��� %���	���	� �
���
����/ .�� %���	���	� �
���
���� 	
�
%�	��
�� ����" ������� ����� 	�� �!�	%�� %���	���	� 	�	�!���/ ������
�- ��-���� �� ��� �:�. ��
����
�# ���!%�
 ��"
	�	����# 	�� ��	�"��
�� ��� 5��
L%	�
�2 ������" 	� 	 
����� �- -�������	��4	���� 
�%��	�
	
� ������� ����" )	%	� �����
�����!# ���
%�"
	��%��
�� 	�	�!���#
	�� ��-
	
�� �����
�����!/ 6� �2��
�%���	� %���� -�
 ��%������
��
��"������" ��
��"� ��-�������	��4�� �	������� �� �
�������/

��
	! M�
���� #
6�	%"�
 �	
�% # �
�� C 6%�� 	�� )	%	�	� �
����	%��
�� 8

���%��	� ��"����
��"# 9����
���! �- +������# +������# .�2	�8
0��!%�
� $�������# �	����	� ��������� �- ��	��	
�� 	�� .�������"!#
<	����
���
"# �	
!�	��/

.�� ��D����� �- �	��
	� ��	%���
 �- �	��%���
 ����� 	�����
����
�	!�
�� �����	��� �� ��� ��	�� ���	
	��� %�
�����"! �- 	 ��	
 �
����	�
���!��!
��� *0�, 1 ���!*���!� %���!� ����
, *0H��, ����� �	�
�2	%���� ����" 	��%�� -�
�� %��
�����!/ ;��%� ���� ��%�	
	���
	%����� �- ���
%��!�	%��	��! �3���	���� �	���	
������ �	
!��" ���!
�� �	��
	� ���� ��	%���
� ��
� �2	%���� ����" 	 ��%��
	��
� "
	�����
%����� 	�� ������ �
	%	��� �� �
����� �� �	��1��	"� %�
�����"!/
.�� ������ ���� �%	�� ���� ��	%���
 *(' �% 	�� '/? %,
�	���	
������ �2����� 	 ������" �- ��%	�� ��4�� 	�� ��%����
	�� 	�
���
�	�� �� ��� ��%��
 �- ��%	��� ���� 	 ��"��
 -
	����� �- ��	

��
���	
 ��
����
��/ � ��� ����
 �	��# -�
 �	!�
�� 1 �����	��� ����
�	
"� ���� ��	%���
� *�' %,# ��� �	���	
������ �� ��� �� 	 ��� ���
%�
�����"! �- ��� ��	�� 1 ���	
	��� ��
����
� 	�� ���! 	�����
	�� ���
��	�� ���	
	���� ��������/ .�� �2���� �- ��%	�� ������" ���
�	���
���� ���
�	���" �����	�� ������� 	�� 
������ �� �%	���
 ��%	��� 	�
��"��
 �������
	����� �- �����	��/

C�
�%� +	�	
!# 0	��

�������# 0���
 6 ������# C��� � ��	�-�
� 	�� )���
� C M���"8
�	�������
 �	��
�	�� ������� �����
# 9���.# �	�������
# �� A+�#
9����� ���"��%/

�	����%������� 	�� �	����
����
�� ���!%�
� ���� ���3��
����1%���	���	� �
���
���� �	�� ���� ��������� 	� �%	
� ��	���"� -�

��� �� 	 �����# ��"� 
���������# ���1����	�� ��
	��1%�	��
��"
	�����	����/ )�%��� )	%	� �����
�����! �� ���� �� %�����
 �����	�
��
���L��
	�� ����������! �- ��-�
%�� ��	���"� *	�� ��-�
%	����
%��
�%���	����,# 	�� �
������ ���	� ��
����� 	�� ��
	��� �� ���
%��
�� ��	�� ��
����! -
�% ��
���L��
	��1������� )	%	� �	�� ���-��/
.�� �!��� �- ���!�
���	�� ��	���"� ��
� ���������� *�,
%��
���	��1���	
	��� �����!�
���	��� �� ����� ��� )	%	� ����������!



�

���

� �

� � � �

� �

�

�

�

� � �

� �

�

�

� �

� � �

�

�

���� �� ����	�

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

���� �� ���	 

%��5�
���5 �� ��������� (���
� )���5 7���5
� �
������	

���, �� ���	�

&��
�5�� =������� �����5 �
������ ����/��5 %����5� ��

������������ ��5
� ���
���
��� �� ���������
&���������	

���� �� ���	2

&/���
��� �� �
������ �����
������� �� -
+#�
� #��0
�
����� 5��� ��������
�	

��2, �� ���	,

���
���5 ��
 !/���� -�����
 �� 7��/�
� .�
��� 7���
��
�
)��
� &�
�	

�� �
������ �! �	����	��1�����
��� ��	���!����1����	����" �	
�
��"%���� �
������ �� ���� ��
��" ���!%�
��	���� 	�� *��,
���!�
���	�� �	����%������� ��%�
����" 	 ��� ����%� -
	������ *
'/� �� >, �- ���"��1�	�� �	
��� �	������� 	� ��� )	%	�1	�����
�������/ $�-�
%	���� %��
�%���	���� ������� �� ��	��� �����
	���
�
����� 3�	����	���� ��

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

!��" ��� -	��"�� �2��
�%����
*��	���"L����	���", 	�� 	��� �! ����
%����" ��� � ��� �- ��-�
%	����

	�� �� ��� %	��
�	��/ ;��	��!# 
������ -
�% ��
���L��
	�� %	����"
	
���� ��-���� ���� 	� �
������! %	������ ����� �- �� �
���
"��%��
��� �� ��-�
%�� ��	���# ���� �� ��%�	
�� ���� ����� �
�������
�! ����������	� ��
��� 	�	�!���/ ;�
���
 �������"	����� �� ���
%��
�%���	���� ���	����
 �- ��� )	%	�1	����� ������� �	�� ����
����
�	���/ .�� 
���	
�� �� 	�%�� 	� �
������" 	 ����� ��"�

��������� ���1����	�� ������3�� -�
 ��� ����
%��	���� �- ��
-	��
��
����� 	�� ��
	��� �� 	 ���� �	
���! �- ��"����
��" ��%������� ����
�� ���� �	��
	��
! 	�� ��1���15��� *�2��
�	�, 	�����	����� 	� ���� 	�
���	����" 	 �����
 ����
��	����" �- ��� ��-�
%	���� ���	����
 �-
�	����
����
�� %	��
�	��/

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

��	�
�� 0���
 <
��� 	�� ��
�� M	������
;
��	! ��
���"# $���%��
 ?# &''(

)��% (�� *+!���,

.��%	� .�	�	�	��� # �"�
 E	��	
������ #

�	
� �
�-� # E���" E���" # M�
�! <��	� # ���
	 ��
��� 	�� ./ 6/
H���	���� 8 ��
/ J �	�/ ��"����
��"# )��"�
� 9����
���!#
0���	�	�	!# ��� C�
��!8 �	����	� �!���
��
�� ��"�� ���
��#
�
����	��� �	����	� �	��
	��
!# 9����# ��� M�
�8 �	�/ ��/ J
��"/# ��.# �	%�
��"�# �	��	��������8 0�!����# )��"�
�# 0���	�	�	!#
��� C�
��!/

�� �
��
 �� %	�� 
���	��� ����%	��� �- �	��%	��
�	� ��%������
��
-�
%	��� �� �� ������	
! �� �	�� 	� 	���
	�� �������"� �- ����
�	�
��
����� 5��� ����
�������� ����
 ��	��� �
 �!�	%�� ��	��/ �!���
��
��
21
	! ��	���
��" ������3��� -�
 
�����	� ��
	�� �����1�
�5���" 	��
��%�"
	��!1���� ��	���
1��������! �
�5���" �- %	��
�	�� 	
� �
�������/
.�� ������3��� �����4� ���
"! �����
���� 21
	! ��	���
��"# -
�% 	 52��
%��
�1����%�# ���� %��
�1��	����" �- ��� �����%�� ����" ���� ��
�
�5�� ��� ����
��
/ .�� ��%�"
	��!1���� �
�5��� �2�����
��	���
��"1�
���1������� �	
�	�����# 	�� �	� �� ����
	��1���	���� �!
���	
	���! %�����
��" ��	���
��" -
�% �� �
��� �
!��	� ��
����
��/ .��

�����	� ��
��� �
�5���" �- -	��"�� ��-�
%	���� �
������� �� ��
�����
���������� �	���
!��	����� ���� �����%��� ������ �� �
���
����
�	� ��
��� ����
��������# 
��	2	����� 	�� ����
�	� -	��"�� �	%	"��
��""�����" �� �
��� %���	���%� �- ��-�
%	���� 	�� �	%	"�/ .��
��

��	���� �- ��� ����
�	� ��
����� *��
��� "
	������, ���� ����
	�
	���� 	�� ������" ��	
 �
���
���� �� �	����
����
�� 	��
%��
���4�1"
	�� ��	���"� ���� �� 	��� �
�������/ .���� 
������ �����
�2��	�� ��� ����
��� ���	���%��� �- ��	
 
�����	��� �- �	����	���"�
��/ ����������	�/ 6 -
��� 	��
�	�� �� ��� -	��"�� �
	�� 
��	
�	���� �!
���
��	� 	�� ����
 �
	������ � ���� ���� �� 	��� �
�������/ ��
��	�
� ����# ����
��	� � ���� 	�� -	��"�� �
	�� "
���� 
�����	��� ����
���
�	���" � 	
� 	�� 
��	�	��� �� ��� ����
�	� ��
����� 	
����" -
�% ���
������	����� �� ��� ��	���� 4���/ 0
���%��	
! �2��
�%���� �	�� �����
��	� ��� �
����" ����������! �- ��� �$@)$ %����� �� ��K����� ��
������	�� ��� �
�"�� �- ���� ����
�	� ��
��� ���� �! %	����" ���
����
�	� ��
��� �����
 �� 	�� 	
���� ��� ��	���� 4��� �- 	 �
	�� ��
������ 	�� �� �	���
!��	����� 	���!�/ .���# �� �� ��%����
	��� ��	�#
�
������ 	� 	���
	�� �������"� �- ��� 
�����	� ��
��� �
�5���
"���
	��� �� 	�	��	��� 	�� 	����	��� �� %	�� -�
 ��
��� 
�����
�������
	�� ��� %����	2�	� �	��
� �- 
�����	� ��
�����# 
���	��� �
��������� �-
�	%	"� 	�� ��
-�
%	��� �	� �� %	�� :� "
	��-���!
	��������"� ��� �����
� �- ��� K�� �- �	�	� )���	
�� ����
 ���
$�-���� 9����
���! )���	
�� �����	���� �� �	��.�������"!
*$9)��.,# ����� �� -����� �! 	 �������
	�� �� )��"�
� 9����
���!
��
��"� ��� �	��	�������� ��������� �- .�������"! �! ��� K�� �-
�	�	� )���	
�� ����
 <
	�� �1'''�G1'�1�1'F'F/
��!��
��� ���
"! ������
���� 21
	! �� 
	�����# �!���
��
�� 
	��	����#
)�����	� ��
��� ����
��������# -	��"��# �	���
!��	����� %	��
�	��/

$	� �	������
" # )������� +/ $	���	
�� # :���� H������ 	��

)���
� $/ �����
 8 �	��
�	�� ������� 	�� ��"����
��"# ��	�-�
�
9����
���!# ��	�-�
�# �	��-�
��	8 ���16�%	��� )���	
�� �����
# �	�
C���# �	��-�
��	/

;
�% �����"��	� ��	 ���� �� �������
�� �	!�
�# �	��1��%��	���
�
"	���1���
"	��� �!�
�� "�	���� 	
� ����" ��������� �� �
����� 	
��
�	���� ��	�� �- ��"��! ��
��� %	��
�	�� ���� ���	��� �
���
����/
+�����
# ��� ����
��
	���� �- ��
����! ���� ����� ���1������! �
�����
"�	���� �� �2������ �� �	�� �	�	��
����� � ���� �� %���	���	�
�
���
����/�� ���� ����!# �� ��%����
	�� 
�%	
�	��� ���"�����"
���	���
 �� ��"��! ��
��� ����!������3���2	�� *����, 5�%�
	��
������ �� %������	
 �
��"��" �! 
�����	� ��
�"�� %��������/
6������� �	�	 	� ����
	� �������� ����
-	��� �� �
������� 	� 	 -�������
�- ��
����! 	�� ��
�"�� %������	
 ���"��/ ����
-	��	� ���"�����" �	�

���
��� -�
 �	����%������� �� ����� ��� ��
�"�� ��� ��� ���	��!
���	��4�/ .��� 
������� �� ���
�	���" 	������� ���
"! 	� 	� ����1��
����
-	�� ���� ���
�	���" ��
����!/ @1
	! 	�� ��-
	
�� �����
�����!
���	
�! ���� 
�%�	��� �- ��� ��
�"�� %������� 	� ��� ����
-	��/ 6
%������	
 �
��"��" %���� �� ���� �� �2��	�� ���
�	��� �� ��� 	�������
���
"! �- �� �� �'''>/ �%����	����� �- ���� ����! ��
�	����" ��
%��
������
����� 	�� �	����%������ 	
��������
� 	
� ���������/

6�	� �/ ���� 	�� ��
�������
 6/ �����8 �	��
�	��
������� 	�� ��"����
��"# ��.# �	%�
��"�# �	��	��������/

$�
��" �
������� �- %���	���	� 	���!��" ��� ��	
	���
����� ��
����
	�
���"�� ��	��� �- 	� 	���!# ��������" ��� ��	�� ��%	�� ��4� 	�� ���
�
!��	����� "
	�� ��4�# ���
�	�� "
	��	��! �� 	 �	���
!��	����� �
 ����
-���! 	%�
����� 5�	� ��	��/ .��� %����� ���
�-�
� 	����� 	 ���3��
	����� �� �2���
� ��� ��
����
�1�
���
�! 
��	�������� ���
 ����
	�
�
��
� �- %	"������ �� ���"�� ��	��/ �� ���� ��
� �� �	�� �������
��
	� ���	� �3��	��%�� .�1E
 �!���% ��-�
%�� ��
��"� %�������
����1
�����" �	���� �� 
�5�� ��� ��
����
	� ���"�� ��	��� ���� ���
�	��%���
 
	�"�/ .�� �	
�	���� �- ��� �	
����� �- ��� �!���% ����
���
�	���" ���"�� ��	�� �� ��������� �� ��
%� �- �
	������	� +	��10����
��	���" *	� ��� %��
���	��, 	�� ��� �
�	����� *	� ��� �	����	��,/
�	
"� &1$ 	��%����� ��%��	����� �	�� 	��� ���� ��
-�
%�� �� �	���
�
��� 5�	� ��	"�� �- ��� ��
����
	� ���������# 	�� �� ��

���
	�� ���
�2��
�%���	��! ����
��� �
���� �� �	
�����/

6���
�� �	������
� # 6 � <
��
 # 6 )

M	�	
� 	�� 6�����	 ����� 8 ��������� -�
 �	��
�	�� )���	
��#
.����� 9����
���!# ����	�# C	�	�8 �	��
�	�� ������� 	�� ���	���
"!#
9����
���! �- �	%�
��"�# �	%�
��"�# 9����� ���"��%8 ��0<#
<
������# ;
	���/

����	���	� �
���
���� *�/"/ ��������!# ���"����� 	�� ��� ����, �� ����
%��	���� "�	���� *��<�, �	� �� �������-���! �%�
���� ���� �	
������
*�/"/ �	
� ��
	%���# ��� ����
���� 	�� �	���
!��	��# 	�� ������"
��
��" 	�� ����%	�� ����
-	��	� ������" ���� ��� %	�
�2, 	
� �����
���
�� ��� 	���!/ ������� ��

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

�����" ��� �
��	"	���� �- ���	

�	��� �� ��� 	%�
����� 	���! 	��# �����3�����!# �%�
����" ���
%���	���	� �
���
����/ �� ���� ��
� ��%�������# ���
� �	
������ ����
�� �
��� ��
����
� *�/�/ ���# -�� 	�� ��2	"��	�, 	�� "
	�� ��4� 	
�
�����
��� �� ;�1�	��� 	%�
����� %	�
�2# ��
� ���	���� �!
��������	���� �- 	%�
����� �����
� 	�� �������� 	%����� �- ���
�
!��	����� ��	��# �� �
��
 �� ���	�� ��"��! ����� �	%���� ����	��� -�

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

��������" ��</

<	��� 6/ ��2��� 	�� 6��	 � �	�	4�8 $���/ ���%��	�
��"����
��"# 9���/ 0������
"�# 0������
"�# 0����!��	��	/

:� ��%���� 	 %�
�����"��	� %���� �- ��� ��	��1���	
	���" �!�	%���
�- ���!%�
 ������ ����
 ���	
 ���� 	 ��%��	���� �- �!�	%�� -
	���
�
%���	���� �� ������	�� ��� � ���� �- ��%	�� 	�����
��! �� �
	��
�
��	"	����/ :� ��� ��� �	��1+����	
� *�+, %���� �� ������ 	 ���	
!
��	��1���	
	���" 6� %�2��
� ����
 �%����� ���	
/ +�"��! ����"	���
	�� 	�����
���� ��%	�� "
���� ������# 
�������" �� Z��
��1����N
�	���
���" �� ��� ��
������ �- ���	
/ :� ���� �	�� �����
��
��1��%������	� ���	
�� %�
�����"��� 	�� ���� 	� ��� � ���� �-
	�����
��! �� �
	�� "
���� �� ��� 
�����	�� ����� %	��
�	�/ :� �%���!
	 �!�	%�� ��
� �	����� ��
��" %���� *���, �� ��%��	�� �
	��
�
��	"	���� �� ��� ����
�"������ ���	
�� %�
�����"���/ .�� �!�	%��
��� �������� �- 	 ��
��1��%������	� �����
� �- ��
��"� ���������"
������ �- %	��/ :� ��
����! %	� ��� ���	���� �- ��� �� �
��� ��	���
-
�% ��� �+ �	����� ���� ��� ��� �	����� 	�� 	���"� ���	� ��	���� 	��
-
	���
� �
���
���� 	���
���"�!/ .�� ����
��	��� ������� ��� 6 	�� �



�

�

�

���

�

� �

�

� � �

� �

�

� � � �

�

� �

� � �

�

�

�

� � �

����� �� ���	6

���
���� ���
���5 �� ��
 ;��� �
������ 7���
���
� ��
��������� 7��/�
��� &�������
�	

���2, �� ���	9

�
������
�
�� �� 7��/�
� �
��� #/ .���/ ������
� ��
���*��
��	

����� �� ���	�

�
������ �����
��3���� "� 7��/�
��� ���*#
�� )���5
������ -���
 ���������/	

����, �� ���	�

%����5 �����������
 7���
���
� #/ ��
������ -�
�� 7����5
�� ���������
�	

����� �� ���	��

1����$
�
�� �� ��/�����3���� �� �
������ 7���
���
� ��
7;� #/ �
�� �� ��/ �����������
	

��	��� �� 	���%�� �� �� ��	��
 ��	� �����
 ��� ��
� 6 �
 � %	��
�	�/
.�� ��D����� �- ��� �
����	���� �- ��� 	�����
���� ����
-	��	� 
�"����
�� �
	�� �
��	"	���� �� �������"	���/ :� 5�� ��	� ��� ��
��"�� 	��
���"����� �� ��� ��	�� ��
%	� �� ��� ���	
 "
	����� �� 
������#

��	���� �� �����	
�� �	%����# ����� ��� ��
��"�� 	�� ���"����� �� ���
��	�� ��
%	� �� ��� ���	
 ��
������ �� ���
�	���/ .�
��"� �����
��%����� %�
�����"��	� 	�� %���	���	� ������� �� �	�� ������	���
��� ��%���2 ���������� �- �!�	%�� �
	�� �
��	"	���� �� ���
�
�������" ���������� �- ���!%�
 ������/

C�	� �� 0	��� 	�� ���7�

M����%��� 8 9����
���! �- :��������# �	�����# :��������8
9����
���! �- :��������# �	�����# :��������/

9��
	���� ���!%�
 5�%� 	�� �	�������� ���!%�
 ��
����
�� � �
 	
�	
�����	
�! ����
�����" ��	�� �- �!���%� �� ����� �� ����! ��� ���	�
�����%��	 �
��	"	�� ��
��"���� 	 %	��
�	�# 	�� �� ����� �� ���� ���
��%��� �- �	�����! �- �
	������	� ��������% ����
�������/ ���� �!���%�
	
� ��"��! 
����	�� �� ��� ��������"��� ����" �������
�� -�

%	��1�
�������� �- ��2�1"���
	���� �����
���� �������/ 6 ��%�����
����
��	����" �- %	��
�	� �
���
���� 	� �	��%���
 ���"�� ��	��� ��
�
���	� -�
 �������%��� 	�� ����%�4	���� �- ���� ��������"���/ )�����
�2��
�%���	� �	�	 ��""��� ��	� ��� ���
%���!���	� �
���
���� �-
���!%�
�� %	��
�	�� 	
� �� �
��� �� �%	�� "��%��
��� -
�% ����� �- ���
����/ �� �	� ���� 
���
���# -�
 �2	%���# ��	� ��� "�	�� �
	�������
��%��
	��
� �- ���
	 ���� -
��1��	����" ���!%�
�� 5�%� �� ��"��5�	���!
����
 ��	� ��	� �- ��� ����/ .��� �
���# ������
# 	���	
� �� ��

���
��� �� ��� �
������ �- ��
��"�! 	��
	����� �����
	���/ .����

���
��� ��	�"�� �	�� ���� ����
���
��	�# 	�� ����
 �
�"�� 
�%	���
�������/ �
 ��� ��
� ����" ���	� ���
%	� �
���� �����	��� ��	�#
��������" �� ��� �	��
� �- ���!%�
1�����
	�� ����
	������# ��� "�	��
�
	������� �- 	 ���� 5�% �	� �� �������
	��! ��"��
 �
 ����
 ��	� ���
���� �	���/ :� ��� %������	
 ��%��	����� �- ���!%�
�� %�������� ��
	�	�!4� 	�� �2��	�� ��� �
�"�� �- ���� ���	���
/ :� �	�� ���������
����� ��%��	���� ������3��� ��	� ��
%�� �	%����" ��� ���5"�
	����
��	�� �- 	%�
����� ���!%�
�� "�	����# 	�� �� �	�� ���������
-�
%	���%� ��	� ��
%�� �	����	���� �- ��� ���	� %���	���	� �
���
����
�- ���
	1�%	�� �	%����/ .�� 
������ �- ����� ��%��	����� 	
� ���� ��
	������	�� ��� %���	���	� ���	���
 	�� ������	� ����	��� �-
�	�������� ���!%�
�� ��
����
��/ .�� ����"��� �
������ �! ��%��	�����
���� �2��	�� ��%� �- ��� �2��
�%���	� �����%�����"! ����
��� �� ���
-	�
��	���� �- ���� -�	��
��/ .�� ���
	�� �����
� ��	� �%�
"�� -
�% ��

�2��
�%���� 	�� ��
 ��%��	����� �� ��	� 	%�
�����# "�	��! ���!%�
��
%	��
�	�� �2����� ��"��5�	���! �� �
��� ���
%���!���	� �
���
���� ��
����15�% "��%��
��� 	�� �	�������� ��
����
�� ��	� �� ��� ����#
���
��! � �
��" �2�����" ������������� -�
 -���
� 
���	
�� 	�� �������
!#
���� 	� ��� ����
����	� 	�� �2��
�%���	� ������/ ��
� 
������!# ��
�	�� �2	%���� ��� ���	� %���	���	� �
���
���� �- ���!%�

�	����%�������/ .��� �	�� ���� �
����� 	� ���
���� �- ��� ��%��	����
%������ ��	� �	�� ���� ��������� �� �������"	�� ��%���2 D���� 	��
"�	��! %	��
�	��# ��� �2��
�%���	� �������� ��	� �	� ���� "	���
��

�"	
���" ��4� ���������� �- "�	�� �
	������� �����%��	# 	�� ��

��

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

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

C�	�" 8 �	��
�	�� ���/ J ��"
/# )������	�
 0��! ����# .
�!# ���
M�
�8 9����
���! �- �
����	# �
����	# ��	�!/

.�� 
���-�
��%��� �	�	�������� 	�� 	�����	��� �������	
 �������	������!
�- ���!%�
 %���� ����	����" �����
��� �	��5���
� �	�� ���� 
���
���
�� �
�������! �! ���� �	��
	��
!/ 6 %���	���% �	� ���� �
������ -�

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

��
-	��� 
������ �� ���1<	����	� *�	�"����, %	�
�2 ��	�� ���	���

	�� 	 �����	���	� ���
�	�� �� %	�
�2 ��%������ %������/ .���
���
�	�� �� %	�
�2 %������ �� ��K����� �� �2��	�� ��� ��
! ��"� ������
�- 
���-�
��%���# -�
 �2	%���# 	 �''' > ���
�	�� �� ���
	"� %������
���� 	� ������ 	� �& ���/ ��
���� �- �	��5���
/ H	
���� ��
	�� �����
!
�����%��	 ���� 	� ��� �������	
��! �- ���
	"� 	�� ���� %����� ����
���
�	���" ��
	��# �
 ��� 
�����
! �������� �- %����� -�������" 	 �	
"�
��
	�� ��
��
�	����# �	� 	�� �� �2��	���� �! ���� %����/ ;�
���
%�
�
�� �	� ���� ����� ��	� ��� 5���
 ��
-	�� �
�	�%��� �	� 	 %	7�
 � ���
�� ��� �����5� ��	�� 	�� ���������� �- ���� -	���
 ���� ��
	��# 	� ����
	� ��� 
�����
! ��������/ �� ��� �
����� �	��
# ��� %���	���% �-

���-�
��%��� ���� �� -�
���
 �2���
�� �! ����" ���	
! %�2��
�� �- ���
�	
���� 5���
�/ �� ���� �� ����� ��	� ����
	� �!��� �- ���	���
 %	! ��
����
��� ��������" �� ��� �	
�����	
 ���	
! %�2��
�/ �� ��%� �	���
��� 
���-�
��%��� -������ 	�%��� �2	���! ��	� �� �
������� -
�% 	
��%��� �������	
 %�2��" 
���/ �� ����
 �	���# ���
� 	
� ��
��"
����	����� -
�% ��� %�2��" 
��� 	�� 	� N����
	����� ��
%N ����� �� ��
����/ .�� %��� ���
�"���" �	�� �� ���� ��� ��� 5���
 �!��� 	��
�!��
"�����	��! ���� ��	� ��� ��"� 
���-�
��%��� ����� 	������� ���� 	
���"�� 5���
 �!�� �� ����# �� 	��� 	������� ���� ��� ���	
! %�2��
�/ ��

���� �	��# ��� �������	
��! ����
��� �� 	������� ���� ��� ���	� 5���

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

� 0 � .	� 	�� � . ��% 8 $�������
�- �����"����
��"# �	����	� 9����
���! �- ���"	��
�# ���"	��
�#
���"	��
�8 $��	
�%��� �- ����	���	� ��"����
��"# �	����	�
9����
���! �- ���"	��
�# ���"	��
�# ���"	��
�/

���� ����
��� �	� ���� "���
	��� 
������! �� ��� 	
�	 �- ������
��"����
��" �� �
�	�� �����"��	� 	���
�	����� -�
 �%��	���/
�����"
	�	��� ���!%�
� �� ��� -�
% �- ��"��! ��
��� �	��5�
���
��	 ���� 	
� ���	� �� 	���%%��	���" ����� 	�� "�����" ����
 "
����
	�� ������ 
�"���
	���� �� ��
�� ��%�������/ ������� �����%�	�������!#
��� ��
����
	� ����"
��! �- ��� ��	 ��� �� �%��
�	�� -�
 ������

�"���
	���� �� �
�����/ .��
�-�
� %���	���	� ��	
	���
�4	���� �-
��������	� �	��5��
� �� �������	� �� ����
��	����" ��� %���	���	�
�
���
���� �- �	��5�
��� ��	 ����/ +�����
 �� �	��# ������ �� ���� ��
���� 	
�	 ��� �� ��K����! �� %	�����	���" ���
	5�� 5��
� 	��
%�	��
��" ��� ��
! �%	�� -�
�� 	�� ��-�
%	���� ��������/ .��� ���
	��%�� -�
�� %��
������ *6;�, �� ����	��� -�
 ����!��" ��� ��
����
	�
	�� %���	���	� �
���
���� �- ���"�� �	��5��
�/ 0��! �1�	���� 	���
*0��6, �� ��� ���� ���!%�
 ���� -�
 �%��	��� �� ������ ��"����
��"/
�� ���� ����!# ��� �	��5�
��� ��	 ��� �� -	�
��	��� -
�% ���!%�

�������� �! 	 �
�����
� ��������" ���
%	��! ������� "��	����# �������
�2��	�"� 	�� -
��4� �
!��"/ 6 ���1��%������	� �	��5��
 �����
� ��
�
������ -
�% 	 ������ ���!%�
 �������� 	�� ��������� �� %��	
�����
	�� -�
 ��	
	���
�4	���� ����" ��� 6;�/ �� ���� ����!# ���
��
-	�� ��
����
� 	�� ��	���� �
���
���� �- ��������	� �	��5��
� 	
�
�������"	���/ .�� ��	�� �%	"�� �- 	 ���"�� �	��5��
 *?'1G''�%
��	%���
, ���	���� ����" �	����" %��� 6;� 
���	� 	 5�
���	

%�
�����"! ���� �
!��	����� 	�� ���1�
!��	����� 
�"���� ����� �� ���
������� -
�% ��	����" �����
�� %��
�"
	���/ .�� 5�
��� ������� �-
	���
�	���" �
!��	����� 	�� ���1�
!��	����� 
�"����/ .�� ����
5�
���	


�"���� ������� �- ���1�
!��	����� %��������/ .�� M���"R� %������ ��
���	���� �! ��������" ��� �	��5��
 ��
-	�� ����" 	� 6;� ���/ .��
M���"R� %������ �� -���� �� �� �/& '/G<0	/ .�� ���� 
	�"� �-
%������ �	���� ���	���� �� ��� �� ��� ������	���� �- ���1�
!��	�����
	�� �
!��	����� 
�"���� ������ ��� �	��5��
/

+��%	
 ���
��
 # )���	
� 6 H	�	 # C��� $/

C	���� 	�� C��� $ ������ 8 ���%��	���� �	��
�	�� $�������# 9���
�- $	!��� )���	
�� ���������# $	!���# ���8 6�
 ;�
�� )���	
��
�	��
	��
!# 6;)�L���0# :
�"�� 0	���
��� 6;�# ���8 6�
 ;�
��
)���	
�� �	��
	��
!# 6;)�L���)# :
�"�� 0	���
��� 6;�# ���/

��� ����%� 	�������� *�1?>, �- ��"��! 	�����
���� �	���	
������# ����
	� �	!�
�� �����	��� �
 �	
��� �	�������# �
����� �
���
�!
���	���%���� ���� 
������ �� ��� ��	� 
���� ��	� 	
� ��%�	
	��� ��
��	� 	������� �! ����������	� ��	���"� *�?1G'>, �- �
	������	� 5���
�/
.�� ����
 ��	���"� -	�����	�� �
�������" 	�� 
����� ��%������ ���"��/
�	�! 
�-�
����� �� ���� ��������"! �����4� ��� %�����

R�	��1��%�������R# ����� ������ �	
	����� �� �
	������	� 5��


���-�
��� ��%������ ��������"! 	�� ��� 	�����! �� ��	��	��! R��"����
#
����"� 	�� �	���
R %	��
�	�� ��
-�
%	��� -�
 	 "���� 	�����	����/
.
	������	� ��%������� 	� ���� 	� ��	����� 
��! �� ������3��� �� �	��
	��	��	"� �- ���
	%������	
 	�� ���
	
����	� �
"	��4	���� �� ��������
�%	��1��
	�� �������	���� �
���
���� -
�% �	
"� ��
	�� 	�� -
	���
�
�
���
����# ��%���	������! ����%�4��" ��
��"��# ���"����� 	��
��� ����/ .�� R�	��1��%������R 5��� �� ��� ��	 ����� �! �����
��������# ������
 ������ �������
	���� �	�� ���� "���� �� ���
	
����	�
��
����
� ���� 
������ �� �	
"� ��
	�� 	�� -
	���
� �
���
����/ .�
��"�� �� ������� ��� ����� ������	
! �� �
���
��� %�
�����"!# 	������
�- 6� �����
��������� �	�� ���� �������"	��� �� �
����� ���1���	����#
��	��	� 	�� �
����	����	� ����
�� �- �
"	���	��! %���5�� �	!�
��
�����	���/ �����
�� 5���� �%	���
 ��	� '/? HL%��
��� 	��"� �	!�
��
�����	�� 	""��%�
	��� 	�� �	������ �	
	���� �� ��� 	������ 5���
��
������ �� 	� ����
�� ���2! %	�
�2/ ��� ��� �����
�� 5��� ��

�%����# ��� �	%���� 
��	�� ����
 	��"�%���/ .�� �������� �- ���
	��"�%��� 	�� 
�1�
����	���� �
�����# �2	%���� �! ��1���� @1
	!
��	���
��"# �� ��������� ���� 
������ �� ���	
�4	���� ������	��
	��"�%��� �- %�����	��� ���� 	� ��3��� �
!��	�� 	�� �����1�����!%�
�/
6� �
�������# ���
%	� ���K����� �- �2�	�����# ������� ��
��"�� 	��
�!�	%�� %���	���	� 
������� ������ �� �	���	
����� �
����	���� 	��
�	
�����L%	�
�2 ����
-	��/ $�	���"1�� �	!�
�� �����	�� �
����	����
�
������ ��� ������������� -�
 �������"	���" %���	���	� 	�� �
	����
�
�
���
���� 	� ����
-	��� 	�� �
������ ��� �����	� ���� �� 	 N�
��N
�	��1��%������ �	
	��"%/

+�
��	�	 �	%��� #

�����
� �	�	�� # �	���� ���� # 6
�%���� 9���� 	�� M�7�



� �

�

��	

���2, �� ���	��

��������
 ���
� �� ��
 �
������ #
�$��� �� ���/�
�
�����������
�	

�	"�!	%	 8 .�!��	 ����
	� )J$ �	��/# ���/# �	"	����# 6����#
C	�	�8 .�!��	 ����
 ��
��
	����# ������# ���4���	# C	�	�/

�� ���� ����� �- ����
��%���	� �����
�	����# ���� 	� 
�������� �-
���
����% 
����
�� �����%����� 	�� �	
��� ���2��� �%������# ����
��� �- ���!*�	���� 	���, *0�6, �� �2������ 	� 	���
�	���� ��	��1��
����
%	��
�	� �- ����������	� ���
����%��	� ��	����� �� 
����� !�	
�/ 0�6 ��
���	��! ���� 	� 	%�
����� %	��
�	� �� %����� �
������ ���	��� �- ���
��� 
	�� �- �
!��	���4	����# ����"� �� �� ��%�1�
!��	����� ���!%�
/ .��
��� ." �- 0�6 *	���� ?A ��"/ �, ��	�� �� ��� ��� ��	� �����
����
��%��
	��
� *+$., �- 0�6 �
������ *	���� ?F ��"/ � ���� '/G?�0	
��	�,/ �� �� ������	
! �� ���
�	�� ��� ��"
�� �- �
!��	������! -�
 ��� �-
0�6 	� 	���%����� �	
�� ���� ��"��
 +$./ ��%� ��%������ %	��
�	��
�- 0�6 ���� �
"	��������� ��	! 	�� �
"	��� �
!��	� 	�����
	��
 *�6,
��
� �
��	
�� �! %��� ��%�������" %����� �� �
��
 �� �%�
��� ���

	�� �- �
!��	���4	���� 	�� %���	���	� �
���
����# ������	��! ��� +$./
.�� 0�61��	! �	����%������ ����	����" G/F��> �- �
"	��������� ��	!
������ 	� �2����
%�� ��	� ��

��������" �� ��� �
!��	���4	���� 	� &/G
%��/ �� ��� ������
%	� %�	��
�%��� �- $�� 	� �'' ��"/ � -
�% ���
%����� ��	��# 	�����"� 0�6 �����- ��� ��� �� ��� �	%� �
�����
�/ .��
0�6 ���� ���> �- ��� �6 	��� ������ 	� �2����
%�� ��	� 	�
	�%��� ��� �	%� ��������/ .�� ��	� �������� ���-��� �� ��� ���
��

��
������ *	� �/B%��, 	�� ��� �2����
%�� ��	� �	� �	
"�
 -�
 ���
0�61��	! �	����%������ ���� ���> �- ��� �6/ .���� �	�	 �����	��
��	� ��� ��	! 	�� ��� �6 	�����
	�� ��� �
!��	���4	���� �- 0�6 	��
��	� ����
 ��%����� ��� �� %�
� � ������/ �� �	� ��K���� �� �
�����
�
!��	���4�� �����%��� �! ��7������ %�����" ���� �- ��� ��7�����
%����� 0�6 �	� ���� -�
 ='' ���/ 	� �'' ��"/ � �� ��� %���/ � ���
����
	
!# �
!��	���4�� �����%��� �- ��� 0�6 ���� ��� ��	! 	��L�
 ���
�6 ��
� ���� ���	���� ���� ��� ���� ��%� �	� ��� 	� %�
� ��	� ='
���/ .�� +$. �- ��� �����%��� ��	� ��
� ���� -�
 %�
� ��	� �&' ���/
�� ��� %��� �2������ �&' ��"/ �/ �� �� 	���� =? ��"/ � ��"��
 ��	�
	%�
����� 0�6/ .�� +$. ���
�	��� ���� ��� %��� ��%��
	��
� �	�
����
 ��	� �&' ��"/ � �
 ���� ��%� �	� ���
��
 ��	� B' ���/ ��� �� ���
���
�	�� �- �
!��	������!/ �����3�����!# ��7������ %����� �
������ �-
0�6 ���� ��"��
 +$. �	� �� ���	���� �! �
��	
��" ��� 0�61��	!
�	����%������� ���� ��� �6# ����� �	� ��"��
 
	�� �-
�
!��	���4	����/

6��
�4	 �	
����	��# ��
	� 4%���� 	�� �	�	���
0���8 )������	�
 0��!������� ���������# .
�!# ��� M�
�/

6 %������	
�!1��-�
%�� 
�����"��	� %���� �� �
������ �� 
��
����� ���
���	�! ��	�� �������	���� �
���
���� �- ���!%�
� 5���� ����
�	��1�	
������/ .�� %���� �� �	��� �� ��� %������	
 ��
����
� �- ���
%	��
�	� ���	���� -
�% 	��%����� ��%��	�����/ �� 	������� -�
 ���
�
�	���� 	�� 	������	���� �- ��%��
	
! 7�������� ����
 ��� 	������
%	�
�1��-�
%	����/ .�� 7�������� 	
� ��� �����
 �� ������"��	�
���	�"��%���� �
 �� 	���
��� ���!%�
 ��	��� �� ��� ��
-	�� �-
�	��15���
�/ .�� ���
"����� �- 	���
�����L����
����� �� �	���
	���
�	��� �� ��� 	��%����� %����/ .�� ��

��������" ����������
�3�	����� 
��
�������" ��� ��%� ��������� �- 5���
15���
# 5���
1���!%�
#
	�� ���!%�
1���!%�
 ��
	��� 	
� -�
%��	��� 	�� ������ ����" �����	�
���������� 
�������" -
�% ����� �	
�� ��%��	����� �- ��� �3�����
��%
��	��/ �� �� ����� ��	� ��� �����
� �
�	��� �! ��� ��
	��� ���������"
�� �
��� �	��1�	
������ "
�	��! ���	���� ��� 
���-�
��%��� 	��
�� 
���������� -�
 ��� �����1���� ���	���
 �- ��� %	��
�	� 	� �%	�� ��
	���/


