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��������� ����� ����� ����/ �(� �,����� ������
 ������ �� �*�������� �� -� ���0�����. ��� )�� ����
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 ��1���� �������� �����
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�
 �� �� ����
��� ���

���

�*�������� �� � 
���� ������ �) )�������� ���� �� �(� 
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 �) ������� 
��
��� �����


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

�*�������� /��� -� �������! �� �
 �)��� �������� �(�� ������ ��� ����� 1���� ��
����

)��� �(� 
����� ��� �� ���*������ ����
! '(�
 ��, -� ��� �� �(� ��J����� �) �(�

�*�������� �� /��� �����������. �
 �
 ����
������ -, �(� �*����� �� ������  ! �) /���

����������� ����� -� �������� ������ �*��������
. �(�� �� ��, -� ��
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 ��������� ��������� �����������
 �2������ �(� ��
��� ��� 
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��( �������
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 �
 ���� -��( )�� ������ /(��� 
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 ������� /�
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'(� ���0����� ��J����� �) � ������ ��,��� �� �(� /��� ����������� )��� � 
��
��� �����! "��� 
������
 ���


(�/� �(����( �/� �(���+�����
����� ���
��� �����
. ��� ���������� � ��-���� ������ �*��������. �(�

��(�� � �����, 
���� ��������! '(� �������
 �������� �(� ��*���� �������� �������, 8�� �G
=. ������� -, �

���������� 
��
��� ����� �) ���������  !B. )�� � ����� 0�
� -���/ �(� �*��������! '(� ������ ��,��� ���
�
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�) � ����+��� 
����. /(��� �(� 
���� �
 � �����/ �*��������
 �)  !E �����
 (���(� -�� �*������� )�� (������


�) �����
! "�����
 ��� ������
 /(��( (��� ��� -��� �*�������. )�� 
��-����, ���
��
! '(� K
������L �������


(�/
 �(� ������ )��� ��
����� �� ����+��� )���! '(� ����� /�
 �

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

��������� �) ������ �������. ��� 0�
� -�(��� �(� )��� ��
����� �) �(� ������! ����(�� ������
 ���������. �(�


����� ��� ����� �� �������* �. 	������  ! '(� ��J����� �) �(� 
���� �� �(� /��� ����������� ���
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���������
 �� � )�� ������ �� -� �� �� 
�* ����
 �(�� �) �(� 
���� ����� /��(��� �(� �*�������! '(�
 �
 ��� ��

/��� ����������� ����� �(� )��� 
��)���. ��� �(� ��J����� �) �(� ������ )���! '(� �-��� ��,��� ��� 
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�*�������� �� �(� /��� ����������� ��� ��
���-����� �) ���� ������
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�
 �(�� ��� ���� �� ������ ������
 �(�� �*������! ����(������ �) �����


��� ��������� �(� /��� ����������� ������ �(� �������
. �(�� �(� �����, ������


��� ���������
 ����� -� ���0����� )�� ��������� �����
! '(�
 /���� ����/ ������
 �)

�����, ������ �� -� ������5��. ��� )�� ����������� ��
��� ������ �� -� �����! ���

����(�� ��

�-����, �
 �(�� 
���� �(� /���
 ��

 �(����( )�������� ����. ����(���
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 /��( �����
 ��, ������� ��)�������� �� �(� 
���� �) �(� ���� �� �(� 
���

�) �(� �*��������!

��� )������ �) ���� ����������� �*��������
 �
 � (��(�, )�������� ���� ��
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)�������
 8�!�!. $� �� ��!.  ;;A4 :�� ��� N���. %DDD=! ����(�� �������( �������
 ��
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�������
 ��� ���� �� �(� �����*� �) ���� ���-���
 �������� /��( /��� �����������

������ ����������� �������
! 9*��������
 ��� 5�
��, �� � (��(�, ���+���)��� 
���



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

���������
 ��, -� �����. ��� 
�����
 ��� �� �(� ����+5��� ��� ���+������. /(��� �(�

)��� �����( �) �,����� ������ �
 ���������. ��� ��� 0�
� �(� ������� �������
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��� �) �(�
� ��5�������
. -, ����,��� )���, �(���+

�����
�����. )���+/��� ��������� �� /���
 �������� �� �*��������
 ��� �(����(

)�������
! '(� ��������� �
 ���1�� �� ����
 �) �(� �,�� ��� 
���� �) ���-��� �� /(��(

�� �
 �������!

'(��� ��
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�����
 ��� �������� �������� ��2����� 
����
 ��� �
����
 �) �(�

���-���! '(� 5�
� 
���, ���
����
 � ���� �*�������� ���-���. ��������� -��( 
����

��� ����� ��������� /���
 ����������� �� �(� ����+5��� �) � ���� ������! '(� ����

O��!  E;. %DD% ��������� 	��
��� ���
 ������ �G� �������
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�������� �
 )��� � ����-��
� �*��������. /(��� �� ����5���� 
����� /�
 �
�� ��

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

�(� /���)���
 /��( � �����, ���
��� ���� ��

. ���(���( �����
 /��( )�������
 /���

��
� �*������! '(� 
����� ��
� 
���, �������
 �����
 /��( � ��-������,

�*��������. /(��� /���
 /��� ��

�� �(����( 
������ 
���� �����
. /��( �(� �����+

��+����� -��������
 �����
������ )�������
! '(� ���
���� /���)���
 ��� ����������

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

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

�

���� �) �(� /��� -�(������! '(� �(��� ��
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���, �*����
 �(� 
����

�
 �) �(�
�

)������� �����
 �� �� �����/� ��
���-����� �) )�������
 �� ���� 
���������� ��

�*��������. �����(���

 
���� /��( �(� ���������
 �) � ���������� ��� 
����+
����

�*��������! '(� ���� /��� �������� �� �������, 
����,
 )��� �� ����
��� ���

���

�*��������. ���)����� �� �� ����������� ������ �
 ���� �) ��
����( ���� �������

/�
�� ��
��
��! '(� ��������� �������
 �� ������� )�� �(� �������� ���������
 ���

���������
 �) /���)���
. �������� �� �(�� �*������ �� ��)�������� ����! '(� /���

����(�
 �� � 
����� ����������� ��1������ �������� �����
. /(��( ���
 �� ������������

�(� )������� 
���� �) �(� ���� �(����( /(��( /���
 (��� ��
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������ �� �(�
 ����� ������ �� ������� � ���
��� �) �(� �-����, �)

���
���,����� �����
 �� ������� )��� /��� ����������� ������ �������
 ��� ��

)�������� ����! ��
���
 ��� �-������ -, )��/��� ��������� �
��� � ���/� �������,

��� 
�����! �� ��� ��
�
 �(��� ��� �
����
 �) �(� 
����� ��� �������, /(��( ���

�����/�! �� �2��� �
 ���� �� ���� �(�
� �

�������
 �(,
�����, ���
���-�� ���

���(���
���! ��� �*�����. �� �
 ��

�-�� �� ���������� �(� 
������ ��� ����

��
���-����� �) 
����� �� �� ������� �� -����� ����( �������� ����! ��
����. ��

��������� �

������� �
 ���� �(�� �(� 
����� �
 � 
����� )�������. ��� �(��

������*��, �
 ���������� -, �(� �������, ��� )�������
 �� �(� ������!

� ���-�� �) ��2����� ��������� ���(��
 �*�
� )�� ��������� ���
���,�����

-�(������. ��������� ���������
 �) -������, �������. 5���� �������. 5���� ��2������

��� �
����+
������� ���(��1��
! '(�
 /��� �
 ���)����� /��( � 5���� ��2������

����� �
��� �(� ������� �O9 8:�#����.  ;;%4 �������� �� ��!.  ;;E=! ��� �)

�(� ���������
 �
 �(� 
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����, �� �(� �������
��
 -��/��� �(� �������� /���)���
 ��� ���������
 )��

-��( ����� ��������� ��� 
���� ��������� /���
 �������� �� �(� �*��������!

'(� �*�������� ���� ����� �� � ������ �� � ����( �)  ADD �! '(� ������ (�� ��

�����*������, 
1���� 
(��� ��� ���������, ��)�������� /���
! � 
���� 8D!AB ��=

����-������ -��
� /�
 ���� �� ��� ��� �) �(� ������. ���
� �� �(� ������ 
��)���! '(�

���� �*�������� /�
 � ������ 8%AD ��= �*���
��� �� �(� ����
��� ��� �) �(� ������.

������
�� �) 5�� 
������� -��
�(���
 �) ? � �� B � �� �����(. ���� �� 
���� ���� A�����


�/�, )��� �(� ������! '(���,+�/� ����(���
 /��� �� ����� /��( � 
������� ���� �)

 D ��7 ��� ��/+��

 5������� )��� BED �7! ��� �(� ���� -��
�. �(��� �������������


/��� ��
������� �� �(� ������ 
��)��� /(��� �(� �����
� ������
 /��� �*������! '(�
�

(�� � 
������� ���� �) EDD ��7! "���� �� �(� -��
�. )�������
 �� �(� ������ /��� /���

������ �� ��������� �(� ����+��

 
����! '(� -������
 /��� 
����� -��/���  ED ��

��� ADD �� ��� /��� ��������, ���
��! >����
 /��� 
����� -��/��� D!E � ��� <!D �.

��� /��� ���
��! 	���

 )�������
 �

������� /��( �(� ����������� �) �(� ������ /���

��������, ���� -, �� �� % ��/��( � 
������ �) �����*������,  D ��. ��� �����
������


��5��� /����+
(���� -����
 8�9��� ��� 	"�''�	���9. %DDD=!

'(� ������ /�
 �������� �
 � 
1���� �����, /��( � 
��� �) <!A �����
. ��� <B

�����
 ����! ������ < 
(�/
 �(� ����� �������, ��� ��
�����
 �) �(� ����(���
 ���

�������������
 �
�� �� �������
��
! '(�
� /��� ����*��� ��� ������� ����� �(�


��)��� �) �(� ���� ������ /���! � �,����� ����� �
�� MDD.DDD ����+�����
 /��( � D!%

����� 
������. ��� )����(+����� 
������ ��2��������! ����� ������
 ��� ����� ��

�������* � )�� 	������ <!

'(� ����-������ -��
� (�� � D!D<B � ��������. � D!AE � �(���� �����(. � D!AB ��

�(���� ��

. ��� � ���������� �������, �) ?EDD �G
! �� /�
 ��� ����� )��� �(� ������

��� �������� �/�, )��� �(� ����(���
 �� BE ������
 8�����, ������= �� �(� ������


��)���! ������ ? �������
 �(� �������� �������, 
��
������
 /��( �(�
� �������� ��

���,��� ��
�����
 ����� �(� ������ ���� /���! '(� ����� �
 ���
��� ��� �����
���
 ���,

�(� 
�����. ��� �(� �2��� �) �(� �������! 	����
 ��� �(� 
��� )�� �����
�������

/���)���
! '(� ������
 ����( /��� �� � 1���������� 
��
�! �� -��( ��
�
 �(� % /��� �


��/�� ��������� �(�� �(� � /���. �����������, /��( ������� ��
�����! ���������
 ���


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

O��!  E;. %DD% ��������� 	��
��� ���
 ������ �G� �������
 %EE



�������
 ��� 
���(��, 1������ �� �(� ����. ���������� )�
��� /��� 
����
! �� ��
�����


/(��� ����*��� ���� /��� ������-��. ��� ��� ���������
 /��� /���+����(��!

'(� ���� �*�������� /�
 ��
����� �� �������� ���� �������� ���������
 �� �(�

������ �) ������ < �G
. /��(��� ��, ������ ������ �� �(� ������ ��� �� ��


�*���
���! ���� 
,��(�����
 -��
�
 /��� �
�� �� �������� � ����� �����( 
�����! '(�

5�� -��
�(���
 ������ /����,. -�� /��� �����*������, A �����
 )��� �(� ������.

�������� �� �(� ������. ��� ���������, 
����� /��( � 
������ �) D!E �! '(� ��������

/�
 D! �. �(� ������� �(���� �����( A �. ��� �(� ���������� �������, <ADD �G
. /��(

���������� 
�������� -, BD �
 )�� ���( -��
�+(���! '(� ����� �(���� ��

 /�
 %AD ��

�) ��)� �*���
���! � ���-�� �) �(� ����(���
 /��� ���������� )�� �(� ����

�*�������� �� ����/ ��������� �) 
����� ������ ������ 8���9O �� ��!. %DDD=! �� 
����

�) �(� ���������
 �) � ���/� 
����� ��
�����. ���
�����-�� ����������, �*�
�
 )��

������ <

����� �������, )�� �(� ����-��
� �*��������! 8�= <+� 
����(. 8-= )���� ���/ 
(�/��� ��
�����
 �) 
��� �)

�(� ����(���
 ��� �������������
! K:�$L �
 �(� �����*����� ������ �) �(� ���� -��
�! K:@L �
 �(�

����-������ -��
�! K�:'L. �:�L ��� K�:�L ��� ������������� ��
�����
. /(��� ��(�� ������ ��
�����
 ���

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

%EA ���� ������ ����,��� ��� �! "��� ����� "��� ����! ����(,
!.



/��� ����������� )��� � ���������� ���(�� �(�� �� ��
���������
 -��
�. ��� ���( �)

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

������ �) �(� 
����� /�
 �
�� �� ������� )�� �(� 
��/ ����������. ��� -����
� �(�

���*����, �) �(� ������ ����
 ����+5��� /��� ����������� ���������! '(� 
�����

����� �������� � ���

��� ����������� ����� �(� ���� �) �(� -��
� (��� �� �(� �������,

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

���� �� ���
��� ���� ��

! ������ E

�������
 �(� /���)���
 �������� �� ������
 ��
�����
 ����� �(� 
��)��� �) �(� ������

����+/��� )�� �(� �*�������� ��� )�� �(� �����. ��
��������,! '(� ��
�����
 �) �(�
�

���������
 ��� 
(�/� �� ������ <!

:��
������� 5�
��, 0�
� �(� %+/��� ������� �) �(� /���)���
. ������ E 
(�/
 �(��

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

�(� ���� �(� /���( �) �(� 5�
� ���
� �����
 -��/��� 
����

��� ��
�����
. ��� �� )���

�(��� �
 ������ 
��������, �� /���)���
 -��/��� 
����

��� ���������
! �� ������
�. �(�

�������� /���)���
 ���, 
����(�, /��( ��
�����! ��������. ������ A� 
(�/
 �(��

�(� %+/��� ��������� ����,
 
����(�, �� �(� �����. /(��� �(� ����, �
 ���

��������� �� �(� ����! :�������� ������ E� /��( ������ ?�. �(� �(���� ��� ����,

�) /���)���
 /��( ��
����� �
 ��
� ��

 ��(����� �(�� �(�� )�� 
���� ��������� /���


�� �(� ����-������ -��
�! '(� /���
 �(���)��� �� ��� ����, �� �(���� �� �(� ������

��������� -, ���
��� /��� �����������! '(� ���� 
�� �
 
���� 
� �(�
 ��, 
����, ��J���

�����
 �� �(� ���� ��� �� �(� ��6����, �) ��������� ����� ��������� ������ ������

���������,! '/� ���-���
 ����� ���� �� 
��( �����
 �� �(� ����4 ���(�� ���� ��������.

�� �(� ���
��� ������� /(��� ������ �(�� ������ ��
�
���
 /��� �
�� �� �(�

������ ?

:������
�� �) �������, 
��
������
 )�� �(� ����-������ -��
� �� ���,��� ��
�����
 ����� �(� ������ ����

/���! "�
�����
 )�� ����(���
 �?. :M. :<. :A. :E ��� 
(�/� �� -������
 �� ������ <! ������ �
 ������ ��

�(� ������ 
��)���! �����*����� %+/��� �������
. ��� �(� ��
����� �) 
�������, /���
 8��� �(� �+/���

�������=. ��� �������5��!

O��!  E;. %DD% ��������� 	��
��� ���
 ������ �G� �������
 %EB



����(���
 �� ���� /��( ���������
 �) �� ��  �G
 8���9O �� ��!. %DDD=! #� �(,
����

�������� �) ���� �������� /�
 �������� )�� �(�
� ����(���
! ��
����. �(� ���� �)

��(������ �� �(� ���
���� /���)���
 ��, �������� ��2������
 �� �(� )������� 
����

���� ����(���
. ��� �(� ��2������
 �� /��� ����������� )�� ����� ��������� /���
!

	��( ��2������
 /���� ����� ��� �� �(� /���
 ���������� ������. �� �����������

/��( �*�
���� ������. �� �(������ �(� ������� ��� (���� �(� ���� ���������
!

���(���( �(� ���������
 �)��� ������������� �:� /��� -�,��� �(� ������ �)

�-
����� ������. �(� �������� �������, �� �(�
 ������ /�
 
���� -��/��� D!< �G
 ���

D!M �G
. �������� 
����5���� ����
����, 
���

 �(����
!

������ E

:������
�� �) �������, 
��
������
 )�� �(� ���� -��
� �� ���,��� ��
�����
 ����� �(� ������ ���� /���!

"�
�����
 )�� �������������
 �:' ��� �:�. ��� ����(���
 �M. :E. :A. :? ��� :M 
(�/� �� ������ <!

������ �
 ������ �� �(� ������ 
��)���! �����*����� %+ ��� �+/��� �������
 ��� 
(�/�! �:' ��� �:�

/��� ���������� )��� ������������� ����! ���������
 )�� �:'. �:� ��� �M /��� ��� �� �(� 
��� ����+

-�
�. ��� (��� -��� ����+
(�)��� �� �(��� ���-�-�� ������� ���� �������� �� :E!

������ A

����, �� �������� �������, /��( ��
����� )��� �(� 
����� )�� �(� �������� ��� �������� /���)���
! '(�

����( 
(�/
 �(� ��������� �) �(� 5�
� ������� 
����� -, ��
����� )��� �(� 
�����!

%EM ���� ������ ����,��� ��� �! "��� ����� "��� ����! ����(,
!.



'(� ��
� )���������� ��2������ �� /���)���
 �� ������ E �
 �(�� �(� 
�������,

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

���
���� /���)���
 �� /(��( 
�������, /���
 /��� ��
��, �) �(� 
��� ����� �
 �(�

������� �������
! '(�
� ��2������
 ����� -� ���� 
����� ���������! '(� �����


�������, /���
 �� �(� ����� ��� �� )��� ��,����( /���
 /(��( ������� ��� ��

����� �������� 
(��� /���
! '(�
 �
 � ������ ��
��� �) �(� 
����� ����� )�� �

����������� -��
�. /(��( (�
 -��� 
(�/� �� �������� ����� 
(��� /���
 )�� � ��/

���������� �������, 8��9�#�9.  ;;B4 ���N#��� ��� ��		��#�'�.  ;;M=! '(�


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

�(,
���� �������� �
 ��1����� �� ���5�� /(��(�� � 
(��� /��� ��� -� �*������ �� �

��
����� )��� �(� -��
�! �) �(� 
����� ����� �
 �����. �(�� �� ����������� �*��������� �


�(�� �(� ��2������
 ����� ������ �� �(� ���������� �) �� �(� ������� �) )�������
! �

����� /(��( ����/�� ���
��� )������ �� )�������
 ���� �(� ������ 
��)��� /�
 
(�/� ��

������ �(� �������� ������� �) �(� 
�������, /���
 -, �������� ����������� �) �

��,����( /��� 8�������� ��� ���9O.  ;;;=!

'/� ���������
 )��� �(� �����3 ��*���� �������, ��� ��*���� ������� ���
���


���

. /��� �������� /��( ������
 �) �������� ������! ��)���������,. �(�
� �������

�(� ��J����� �) �(� ��������
�, ����� 
�������, /���
 /(��( ���� �������
��


���/(�� ��
�������! ������ B �������
 �(� �������� ��*���� ������� ���
���


���

 )�� �(� ���� /��� �) �(� ������ /��( �������� ������! ������
 ������ K�L ���

K�L �������� ����
 /(��� (��( ��� ��/ �����
��, ������ /�
 ��������! ������� 
���



�� ��� �
 ������������ ����
��� �(� -��
� (���
 8��*���� %E �"�= /��( � ��*����

�)  D �"� �(��� �) �(� -��
�! '(� ������� ���
��� 
���

 �� ��� �
 ��
� (��( ����
���

�(� -��
� (���
 8��*���� %E �"�=. -�� �(��� �
 � 
����� (��(�, ���
��� ������ �(���

�) �(� -��
� �� �(� ���� �) �(� ��/ �����
��, ������ 7���! '(� �-��� 
���

�
 �����

���� �� ������ ������ )���������. (�/���� �(�, 
(���� -� 
��� �� �(� �����*� �) �(�

����� 
���

 
����!

'(� �-��� ����
�����
 �(� ����� �) �������� /��� �����
! �) ���� /���)���
 ���

���/� �� -� /���+����(��. �(�� �(� ����� �������
 ������ ���� � ������. ���������

������� 
���

 
����. /(��( �
 ��� �������, ���/� )��� ���
�������
! '(� /���)���


�� �(�
 ��
� 
���, (�/����. ��� ��� 
�6������, /���+����(�� �� ��)�� 
��(

��)��������! #���-�,. ��2������
 /��� �-
����� -��/��� 
���� ��� ����� ���������

/���
! ��������� �(� 
���� ��������� /���
 ������ )����, 
����

)�� /��( �� ���
���

��������. /(��� ��������� �(� ����� ��������� /���
 /�
 ���! ����������� /��(

)��������� ��, ������� )�� �(�
� ��2������
! '(� ��������� �) )�������
 �
 �*������

�� �(� ��*� 
������
!

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

�
 (�
 -��� ��
��

��. ��� �) �(� ������������
 �� ��������� /���
 ������ ����

�*��������
 �� � ���� ��

. �
 �(�� �(� ���� 
���������� 
��( �������
 �
 )��������!

O��!  E;. %DD% ��������� 	��
��� ���
 ������ �G� �������
 %E;



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

�2������ ���
��� ������. �� /(��( �(� ���
��� ���
����
 ��� ������� �� �(� ���
��, �)

)���������. �,������, ������� �� ���
�����, �� �(� 
��
��� ���������
 8�!�!. �L:�##9��

��� @����#	��.  ;B?4 :���"�#.  ;M 4 	��9�	 ��� ��:�#�O.  ;; =! 9*���

���


)�� �(� �2������ ����������� ��� ��
� -� ���������� 8���	�#.  ;M 4 ��� �� ��!. %DDD=!

'(� ���� ��
�������� �
 �(�� �(�
 �
 ����� ���, )�� /��� ����������� �) /��������(

���
�����-�, ������� �(�� �(� )������� 
�7�. ���(���( �(��� ��� ��
� ��
��������
 �� �(�

���
��, �) )���������!

�� ����������� �������( �
 �� ����� ���( )������� �� ����� �) )�������
 �*�������,!

� ��
��������� ��
���������, �
 
��( � �����. /(��� �(� ��
���������
 �) �(� �/�


��)���
 �) � 7���+�(�����

 �����)��� ��� ��
���������
. ��� �(� ��2������ ��

��
���������
 �) �(� �/� 
��)���
 �
 ������� �� �(� 
���

 ����

 �(� �����)���! '(�


���

 ��� �(� ��
���������, �� ��
��������� ����

 �(� �/� 
��)���
 ��� ������� -, �

)������� 
��2��

! '(�
 (�
 -��� 
������ �
 � �����
�������� �) � )������� 8	:��9#+

@9�$.  ;MD4 ��9� �� ��!.  ;ME=. ��� 
(�/� �� -� ���
�
���� /��( �*��������
 ��

������ B

��
���-����� �) ��*���� ������� ���
��� 
���

 8�� �"�= �� �(� ������ ���� /���. )�� �(� M �
 
�����. ���

)�� 
���

 ���������
 8�= ���. ��������. ��� 8-= �,,. �������� �� �(� ������! 8�!�!. �(� ��*���� �������� �� �

��
����� ���� ��� ����=! "�
�����
 K�L ��� K�L 
(�/ �(� ������
 /(��� (��( ��� ��/ �����
��, ������ /�


�������� �� �(� �*��������!

%AD ���� ������ ����,��� ��� �! "��� ����� "��� ����! ����(,
!.



������� ��, )�������
 �� ����. �� ����
 �) �(� )��1����, ���������� �) -��( /���


���� ��� ����������� 8"����+#��'9 �� ��!.  ;;D�=!

��� ��������� ����������, �������� /���
 ������ ����������� �������
.

�����
 �) �*������ )��������� 
��� ����������. �
 �(� �2��� �) /���
 �� �(� )�������


��� ��
� -� 
������! '(�
 
������ ��������
 �(� �������, �) )������� �����
 -�
�� ��

�(� ��
��������� ��
���������,. -, ��������� �*��������
 )��� "����+#��'9 �� ��!

8 ;;D-=! '(� �*��������
 �������� /���)���
 )�� -��( % ��� � /���
 ��

��

�(����( � 
���� �) �������� 
���� �����
. �����
������ � �������� 
�� �) )�������
!

'���
������� ��� ��������� ����
�����
 ��������� -��( %+ ��� �+/��� ���7���������

�������
 �) %% �� ��������! '(���,+��� ���� 
���� �����
 /��� 
������ �� )��� � ��-�

/��( � 
��� �) ;D ��! '(� �����
 /��� 
���-��
��� -�)��� -���� 
������. �� 
�������

)������� 
��)���
! '(� -���� /�
 -��*����, ������ /��( � )���� �) <D �# F ��� ����

�������� �(� �����
 ��� � 
����� �1��� ���� �������� �� �(� �����
! � 
���� �,������

/��( �� �*�
 �) ;; �� �������� �� ��)�������� ������� ��
�! ������ M� 
(�/
 �


�(������ �) �(� �*��������!

'(�
 �*�������� /�
 �������� �� �(��� �����
���
. ������
 �) /(��( ��� ����� ��

�������* �. 	������ ?! %+ ��� �+/��� 
�����
 /��� �������� )��� �(� /���)���

�(����( �(� ��)�������� �,������. ��� �(�
� 
�����
 /��� �(�� �
�� )�� �(� )�������

��
�
! '(��� %+/��� ��
�
 ��� )��� �+/��� ��
�
 /��� ��������. ��������, /��(

)�������
 /��( ���)��� )������� 
��2��

 �) A��< "�G� ��� %��< "�G� )�� �(� ������

��� 
(��� ���������
. ��
��������,!

������ ; ���
���
 �(� �������
�� )�� %+/��� ����
��

���! ��� �����������

�������� �� �(� )�������
 8;�= ��
���
 �� � ���������, ��2����� /���)��� )��� �(�� �)

������ M

	����( �) �(� �������� )������� �*��������! 8�= '(� �*���������� 
,
��� �) ������ 
���� �����
. ����
������

��� �������� ����
�����
. ��� -�+�*��� �������! 8���������� )�� "����+#��'9 �� ��!.  ;;D-=! 8-= '(� <+�

�O9 ����� /��( ��
��������� ��
�����������
 �����
������ �����)���
 -��/��� �(� 
���� �����
!

O��!  E;. %DD% ��������� 	��
��� ���
 ������ �G� �������
 %A 



�(� 
���� ��
� 8;�=. ���(���( �(�
 ������ -� 1�����5�� 
����, -, �(� �2��� �� �������

�� ���������! '(� �������. ��������� ��� �(� ����� /���)��� �
 /��� ���������� ��

�(� ����� 8;�=! ��� ����������� ����

 �(� )�������
 8;-= �
 
����5�����, ����,��

��� ����������. /��( � ��/�� �������� )��1����, �(�� �(� 
���� ��
� 8;�=! '(� �������

�
 �����*������, EDQ �����. ��� �(� ��������� �
 ���������� �� ��� �/������( �(�� �)

�(� 
���� ��
�! 	������ �2���
 �� �������. ��������� ��� )��1����, ��� �-
����� �� �(�

����� (�/���� �� � )�� ��

�� ������. /(��� �(� /��� �
 ���������� �� 0�
� ��� 1������

�(�� �) �(� 
���� ��
�! '�-��  �������
 �(� �*���������� ��� �(� ����� ����
 ���

���������
 )�� �(� 5�
� ����
 �� ���( %+/��� �*��������. ���������� �(�� �(� ��
�


����5���� ��2������ �� �(� ����� �
 �(�� �� ������
������
 �(� ����������� )�� /���

����������� ����

 �(� )�������
! �����
 �) �(� 
(���+/��� �*��������
 ,������

������ ;

:������
�� -��/��� �*���������� /���)���
 8��)�= ��� �������� /���)���
 8���(�= )�� %+/���

����
��

���! 8�= 	���� �,������! 8-= ����7����� )�������
 /��( ����������� ����
���
� �� �(� )�������
!

8�= O������� )�������
 /��( ����������� �������� �� �(� )�������
! '(� (���7����� �*�
 
(�/
 ���� 8�
=!
9*���������� /���)���
 ��� )�� ������� 8�O=. /(��� �������� /���)���
 ��� )�� 
���

 8�"�=! ������ ����


��� �(� �*���������� ��
��� 
��������
�� ���� �(� ����� ��
���! '(� ��
�
 )�� (���7����� )�������
 ���


(�/� �� ��2����� �������� 
����
 ��� �� 
����5���� �����������! 9*���������� ���� )��� "����+#�'�9

�� ��! 8 ;;D-=!

%A% ���� ������ ����,��� ��� �! "��� ����� "��� ����! ����(,
!.




������ ��
���
. /(��� �(� /��� ����������� )�� �/� ��2����� ������7�����
 �������� ��

�(� )�������
 /��� ���, /���+����������. /(��� )�� /��� ����������� ����

 �(�

)�������
 �(� �2���
 �� ���������. ������� ��� )��1����, /��� ���
�
���� /��( �(�

�*��������. ���(���( ����������� �� ���������� /�
 ��� 
����!

'(� ��2������
 �� /��� ��������� ����� �������� �(� ���� )�� �� ����������

��

������� ���(���
� �� �(� ��
��������� ��
���������, ����� �) � )������� ��

������ ���(������ �����, )��� �(� 
,
���! ��/����. �� �
 �����
�� �(�� �(�

��2������
 ��
��� )��� � ���+���)��� ������� �� �(� �*�������� /(��( ����
 �� �

���+���)��� 
��2��

 �� �(� )�������
! '(� -��*��� ���� /�
 ������� ���� � ������� �)

�(� -����! ����,��� �(� ���� �) <D �# �� � ������� �) �(� -���� 8%% �� -, %% ��=.

����
 �� � (��(�, ���+���)��� 
���

 ��
���-�����! '(� ��
���-����� �) 
���

 ������ ��

�(� )�������
 �
 
(�/� �� ������  D! �������� 
��2��

 �
 ������� �� �(� ������

��� �)

� ����� ��� ��� -� �*������ �� ���, ����

 �(� �����
 �) �(� ������ 
���

 ��
���-�����

�
 ���+���)���!

� ����� �) 
���

+��������� )������� 
��2��

 /�
 �(�� ���������. -�
�� �� �(�

(,���-���� 0���� 
��2��

 �������� �) @�#��	 �� ��! 8 ;M<=! ����������� �(�
 ����� ���

����,��� �(� ������� ���������
 8������
 �� �������* �. 	������ ?=. ����
 �� � /���

��������� �) �(� )������� 
��2��

 �� ��2����� )�������
 ���/��(�� � 
����� )�������! '(�


����� ����
 �� ���
�����-�, ��/�� ���������
 ��/���
 �(� ����
 �) �(� -����. ��� �������


���������. ��
������ �� ���( ������� ����������� )�� /��� ����������� ����

 �(�

)�������
! ������   �������
 �(� ��
���
 �) �(� ����� �) ���)��� )������� 
��2��

 ��

�(�
� �) 
���

+��������� )������� 
��2��

. 
(�/��� �(�� �(� 
���

+��������� )�������


��2��

 ����
 �� 
�-
��������, ������� ����������� �) �(� % /���
 )�� �����������

����

 �(� )�������
. /(��� �� (�
 ������ �2��� �� �(� /���
 �������� �� �(� )�������
! '(�


������
 �(�� �(� ��
��������� ��
���������, ����� ��� �����, ������� )�� �(� �2���
 �)

)�������
 �� /���
 /��(��� ��1������ )���(�� ��

������� ���(���
�
!

'(�
 /��� (��(���(�
 �(� ���������� �) �(� )������� 
��2��

 �� ��������� /���


�(����( )�������
. ��� (���� )�� ��������� /���
 ������ ���� �����������

'�-��  

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

��)�������� ����7����� )�������
 O������� )�������


����!

8�O �� ��G
=

'���

8�
=
����!

8�O �� ��G
=

'���

8�
=
����!

8�O �� ��G
=

'���

8�
=

9*�������� �%D?  A!; �?!B %A!< � D%  A!<

���)��� �����


��2��



� ;  A!M � ;!M %?! �;E!E  A!%E

8Q ���= AQ D!AQ <%DQ MQ AQ D!<Q

	���

+���������

����� 
��2��



�M!E %M!M �;B  A!B

8Q ���= MDQ  DQ EQ %Q

O��!  E;. %DD% ��������� 	��
��� ���
 ������ �G� �������
 %A<



�������
! '(� )������� 
��2��

 
����5�����, �2���
 �(� /���)���
. ����,. ���������

��� )��1����,. ���
��� �������, ��2����� -�(������ )��� 
����, ���
������� )�������


�
 ���� �� ���
��! �� ���������� �(� 
���

 ���������� �) �(� )������� ��� -�

��������� )�� /��( � 
���

+��������� )������� 
��2��

. ��� �� � ���+���)��� 
���



5��� �(�
 
��2��

 ��, ���, ����� � 
����� ���������
 )�������! '(�
 (�
 ���������

���
�1�����
 )�� ��������� )�������
 ������ ����������� �������
 /(��� 
���

�


��� (��(�, ���+���)���!

1�  �!� %��$������	 2��
�� �	 ���
 '����
���

'(�
 
������ �*����
 �(� /���+)������� ��������� �� )�������
 �� �	 ���
 ���� �� �(�


��)��� �) � ���� ������! '(� ���� /��� ��������� �� �� ����
��� ���

��� �*��������

�������

��� � 
���� ������ �) ���� 8�����*������,  �<= �� �(� 
��)��� �) �(�

��� ����-, ������ 8:���	�# ��� ���#$.  ;;%.  ;;<=! �� ����
��� ����, /�


��
������ ���
� �� �(� )��� �) �(� ������! ����
��� ���

���
 /��� ��������� ���� �

������ �) /���
 ������ /(��( �(��� /��� �(��� D!E ����� )��� �������
! � ���-�� �)

������ �������, 
���
 /��� ��
� ����!

������  D

:��

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

 8�%%=! '(�

���

 ��
���-����� �
 -�
�� �� � -��*��� ���� �) � <D �#. ������� ���� �(� 
����� ����. � 
1���� ������ �)

%% �� -, %% ��! '(� -���� )���
 ��� ;D �� -, ;D ��!

%A? ���� ������ ����,��� ��� �! "��� ����� "��� ����! ����(,
!.



����,
�
 �) �(� �*�������� 8:���	�# ������#$.  ;;%= 
(�/�� �  %Q���
�����,

�� 
��
��� ���������
! '(� 
��/ ��������� �
 ���(������ �� �(� ������. /(��� ������������

��� ��*���� ���������
 ��� �������� �� �(� ������! '(� ���
�����, )�� ������

�����

/��� �������, ����� �� ������ ������� /�
 ���������� �
 EM D �G
 ��� EDMD �G
 )�� �(�

��*���� ��� ������� ���������
. ��
��������,! :���� ���
����
 /��� ��)����� )���

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

��L
 �����
. �

����� � "��

��L


����� �) D!% )�� �(� ��������� ����! :���� ���
����
 ������ /��( ��
����� )��� �(�

������ /��� )���D! % �� �(� 
��)��� �� D!D; �� ��������!��
� �) �(� �������� ���

���


/��� ������� ���
��� �) �(� ����,. (�/���� �(����
 �� �������, ��� �� ���������� ��

��������� /��� �������-�� �� �������, 
���
 -�)��� ��� �)��� �(� ������ �������!

���)���
 )��� �(� �������, 
���
 �� �(�
 �*�������� ��� -���� �������� /��(

�*������ �����
��������
 �) �(� ��������! @�
���
 ��������� � )���(�� ���
��� �� (�/

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

���������� �
����
 �-��� �(� )��������� ��� �������, ������-�� )��� �(� 
��
���

����,
�
! �� ���������� �(� 
��
��� ���������
 ��� ����� ���
��, �
������
 �� ���

������� � ����� ���� �� �(� ������ )������� ��
���-����� ��� 
�7� �) �����
! ��
�. 
����

)�/ ��/ ���

���
 /��� �������� ��
��� �(� ����, ������. �� �
 ������� /(��(��

�(����
 �� �(� /���)���
 /��( ������ ������� ��� ��� �� ��/ �������� �� �� �

�(���� �� �(� 
���

 5��� �� �(� �*�
���� ��������! '(�
 
������ ���
���
 ����, ��
���


�� ��������� ������� �������, 
���
!

������   

:������
�� �) /���)���
 )��� �(� ���)��� )������� 
��2��

 ��� �(� 
���

+��������� )������� 
��2��



�����
! 8�= %+/��� ��
���
� )�� (���7����� )�������
 8����������� ����
���
� �� )�������
=! 8-= %+/���

��
���
� )�� �������� )�������
 8����������� �������� �� )�������
=!

O��!  E;. %DD% ��������� 	��
��� ���
 ������ �G� �������
 %AE



'(� )��� ����
��� ����, ���
�
��� �) ? �������� -���(���
 �������� �� � �������

�������! 9��( -���(��� ��������� E 
��
��
 
����� �� �����*������, D!% � ��������
.


������� �� D!% � )��� �(� ������ 
��)���! '(��� /��� %< 
��
��
 �� ����� /��( <

������� �� �(� /��� �) �(� ������! 	��
��
 /��� �������� �� �(� -���(���
 
��( �(��

�(�, )���� �(� ���������, ����
��� -���(���! '(� �*�������� /�
 �������� �� �(���

�����
���
. /��( ����� ������
 ����� �� �������* �. 	������ E! '(� ����� �
�� �

������� M� M ����, ��� �(� ��
�����
 �) �(� 
��
��
 �
�� ��� 
(�/� �� ������  %!

'(� -���(���
 /��� ������� ���� � ������� ������� �
 
(�/� /��( �(� 5�
� -���(���

�� �(� ���! '(� ��-� )���
 ��� �(� ����� -��������
 ��� �(� ������� �����( �
  D ��!

'(� ������ �
 �������� /��( � �������� �) <!E �! '(� )��� 
��)��� �
 �����*������ /��(

� J�� 
��)��� �� �(� �����!

�� ��� �(� ��
���
 ���
�����. �(� 
����� �
 �� 
��
�� <! � ������, �) 
�����
 /���

��
��� -, �*������ ��2����� ���������
 �) 
���

 ��� �������,! � ���� 5� /�
 ����� -,


����, �*������ �(� ������ �������, ��� ��������� �(�
 �� �(� 
��
��
. ����/��� )��


��
�� �����������! ���(�� �(�� ��,��� �� ����� �(� ���� 
�����. /(��( �������
 ���,

(��( )��1������
. �(� ����� 
����� �
 -�
�� �� �(� �������� /���)���
 /(��� ��
�

(��( )��1������
 ��� ���������, ����������! '(� ��������� �) )��1������
 �-���

%DD ��7 �
 ��

 �(�� ��� ����( �) �(� ��*���� ���������. /(��( �����
 -��/��� %E

��� <D ��7! '(� ����� 
����� ����
 �� �����*������, AD ��7. ��� ������ �������

�-���  BD ��7! � �,����� ����� )�� � )����(+����� �������� 5���� ��2������ 
�(���

��� �� ������� 
�7� �)  D ��. �
 � ��*���� /��������( �) ED ��. /(��( �1����
 ��

������  %

	����( �) �(� ����� �) �(� ����
��� ����,! '(� )��� ����, ���
�
��� �) ? -���(���
. ���( /��( E 
��
��



����� �� D!% � )��� �(� ������ 
��)���! '(� ����� �
�� � ������� M � M ����, ��� �(� ��
�����
 �) �(�


��
��
 �
�� ��� 
(�/�! ��� �(� �����. �(� -���(���
 /��� ������� ���� � ������� ������� �
 
(�/�! '(�

����� -��������
 ��� ��
� 
(�/�!

%AA ���� ������ ����,��� ��� �! "��� ����� "��� ����! ����(,
!.



��*���� %+ ��� �+/��� )��1������
 �)  %D ��7 ��� BD ��7! �
 � ��
��� 
���

��������� ��
���
��� ��� -� �-
����� �� �(�
� �����
! '(� ������ 
����� /��� 
(���

�
 
(�/� �� ������  <-. ��-����� KK<3<LL!

� �����, ���
��� ����� /�
 ���
������� �
��� % ��� � /���
����
 )�� �(�

��)�������� ���� �) EM;D �G
 ��� <?%E �G
 8���#$ ��� :����#	.  ;;B=! ���)���


��� �������� /��( �(� �������� /���)���
 �� ������  < )�� 
��
��
 <. B.  < ���  M!

'(�
� ��� (��� /������(
 /(��( ��� �����*������, �������� �� �(� ������! % ��� �

/���
 /��� )���� �� ����( /���. -��( �� �(� ������� ����
 ��� �� �������� ���������
.

���(���( ��2������
 �������� � ���� ����������� 
����� /���
(���! ������  ?

�������
 /���)���
 )�� /������(
 /(��( ��� �-��1�� �� �(� ������ 8
��
��
 E.  D.  E

��� %D=! '(� �������� % ��� � �������
 ��� 
����5�����, ������� �(�� �(� ���
����

/���)���
. ��� (��� ������� ��������� �����
 �(�� �(�
� �������� �� �(� ������! '(�


�
 ���
�
���� /��( �(� ���
�����, 
(�/� �� �(� 
��
��� ����,
�
 8:���	�# ���

���#$.  ;;%=! '(� ������� ���� ��� ��������� )�� �(� ��2����� 
��
��
 ��� ��������

�� '�-�� %. ��� �������� ������ �����
 �� ��� �(� �-��1�� ���(
!

�� �
 �����
�� �(�� �(� ���
�����, �
 ���
�� -, �����+)��������� ������������,

�������� �� �(� ������! ���, �����
 /��� ����
������� �� ������� )�� �(� ���
�����,

/��( � )������� 
����! '(� 
�����
� ����� /(��( ��� -� �����
����� �*�������, �� �(�

����� �
 %D ��! '(� ���������� �����+�����
 ��� �*������ �� -� �) �(� ����� �) � )�/

������  <

:������
�� �) ���
���� /���)���
 /��( ���
��� �������� /���)���
 )�� 
��
��
 <. B.  <.  M. /��( �(�


����� �� 
��
�� <! ��� /���)���
 ��� )�� � %DD �
 /����/! ���
���� /���)���
 ��� �� ����
! ��������

/���)���
 ��� �������, -�� (��� -��� 
����� 
� �(�� ���������
 ��� -� ��������! '(� 
������ )����� /�


�(�
�� 
� �(�� �(� /���)��� )�� 
��
�� < ����(�
 �(� ��������� �) �(� �*��������!

O��!  E;. %DD% ��������� 	��
��� ���
 ������ �G� �������
 %AB



������  ?

:������
�� �) ���
���� /���)���
 /��( ���
��� �������� /���)���
 )�� 
��
��
 E.  D.  E. %D. /��( �(�


����� �� 
��
�� <! ��� /���)���
 ��� )�� � %DD �
 /����/! ���
���� /���)���
 ��� �� ����
! ��������

/���)���
 ��� �������, -�� (��� -��� 
����� 
� �(�� ���������
 ��� -� ��������! '(� 
������ )����� /�


�(�
�� 
� �(�� �(� /���)��� )�� 
��
�� < ����(�
 �(� ��������� �) �(� �*��������! ���)���
 ��� ��-�����

��������� �� �(� 
�����3�������� ����!

'�-�� %

��$���
�� �	� ���� �" -��� ����!��� "�� ���� � �	� � 0�!��3 ���$���� 0��� ��� ���� "��� ��� ���
���� �������	
�+$�����	� �	� ��� ������� ������ 2�� $���� "�� ��	���� 43 �� �	� �5 ��� $������� �� ��� �
		��3 0���� ��� $����

"�� ��	���� 13 �63 �1 �	� �6 ��� ����7
� �� ��� �
		��� 82�� ����� �� �+$������ �� ��� ��.���	�� ���0��	 ���

�������� �	� ����
��� !��
�� �� � $����	���� �" ��� ����
��� !��
��9

	��
�� 9*�������� ����� 8Q�����=

% /��� � /��� % /��� � /���

'���

8�
=
����!

8�O=

'���

8�
=
����!

8�O=

'���

8Q���=

����!

8Q���=

'���

8Q���=

����!

8Q���=

<

B BM!A �< !<  <<!E M<!? �?  � �%
 <   ?!; �B%!D F F �? �< 
 M ;%! �E?!A  EM!E M<!D �? �?< �< �D
E B<!A �?!M  < !E BE!; �  �< � <  ED

 D   B!; �%!M  MM!< <E!? � E <BD �B � %
 E  ?%!E �  !B F F �   MD

%D  %E!; �E!? F F � D  AD

%AM ���� ������ ����,��� ��� �! "��� ����� "��� ����! ����(,
!.



����������
. �(���)��� �� �
 ��� ��

�-�� �� �����
��� �����+�����
 �� �(� )��� �����!

'/� �������(�
 /��� ����
�������! '(� 5�
� 8���!  E�= �
 �� �
� ����� �*���
���

)�������
 /��( 
��)���
 ������� -, � )������� 
��2��

 �
 
������ �� 	������ <! '(�
 �


-�
�� �� �(� (,���(�
�
 �(�� �(� /��������(
 ��� 
�-
��������, ������ �(�� �(� �����+

�����
 /(��( ��� �(�� -� 
��� �
 �(� 
������ �) �������
 /��(�� � ������ �����! '(�

���� )��1����, �� �(� �������� /���)���
 �����
����
 �� /��������(
 �) %DD ��

)�� % /���
 ���  %D �� )�� � /���
!

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

������ �����+)�������
. ��� �(�� �(�
� /��� (��� �(� ������
� �2��� �� �(� /���

�����������. ��� �� �(� ���� /��������(
 ��������! :���� ��
���-�����
 /���

��������� �� ���� � ���������� ����� ���
��,. ��5��� �� �L:�##9�� ��� @����#	��

8 ;B?= �


� � �%������%�� � � � A�
/(��� �(� ������� -������
 ������ �� �������. � �
 ����. % �
 �(� ��������� ��� : �


�(� ���-�� �) �����
 ��� ���� ������. ��� � �
 �(� ����� ���
��,! �� �(� �����
 �(�

�����
 ��� �����������. ������

� �  

��

� �%�%

�� �
� B�

/(��� � ��� ; ��� �(� 
��� �����(
! �� /�
 ����5�� �(�� )�� 
1���� �����
 �(�


�*���

��� ����
 �����
 �� -��/��� �(� �����
 )�� �� ��
���-�� ������ ��� �

������  E

�������� 
��
 )�� �/� ��2����� )������� �����
. ��
� 
(�/��� �(� ��
����� �) 
��
��
 ��� �(� ������ /���! 8�=

����� /��( ����� �������� )�������
 /��( � ������ ��� 
(��� )������� 
��2��

 �) E� % "�G� ��� %!E� % "�G

�. ��� �� MD �� 
������! 8-= ����� /��( A<? ���� 
1���� �����
 /��( � 
���+�����( �) MD �� ��� � �����

���
��, �) D! !

O��!  E;. %DD% ��������� 	��
��� ���
 ������ �G� �������
 %A;



������
���-�� ������. )�� /(��( �*���

���
 ��� ����� �� �L:�##9�� ��� @����#	��

8 ;B?=! ������  E- 
(�/
 � ����� /��( � ����� ���
��, �) D! . /��( E<M 
1���� �����
.

��� �� MD �� 
���+�����(!

������  A �������
 �(� ��
���
 �) �(��� ��2����� )������� �����
 )�� �(� /������(

)��� 
��
�� < �� 
��
��  D. ���������� �(� �2��� �� �(� %/ ��� �//��� �������
! '(�

�����
 �) �(�
� �������
 ��� ���������
 ��� ��
� �������� �� '�-�� <! '(� )�������



(���� 
(�)� �(� /���)��� )��� �(� ���
��� ��
� ��/��� �(� �������� /���)���! '(�

������  A

'(� �2���
 �) �(��� ��2����� )������� 
��
 �� �(� �������� ��
���
� )�� 
��
��  D. /��( �(� 
����� �� 
��
��

<! 8�= ��� 8-= ��� �(� ��������� ��� ���
��� ����� )��� ������  <! 8�= ����� /��( ����� �������� )�������


/��( � ������ ��� 
(��� )������� 
��2��

 �) E� % "�G� ��� %!E� % "�G� ��� �� MD �� 
������! 8�= �����

/��( A<? ���� 
1���� �����
 /��( � 
���+�����( �) MD �� ��� � ����� ���
��, �) D! ! 8�= ����� /��( ? ����


1���� �����
 /��( � 
���+�����( �) %DD �� ��� � ����� ���
��, �) D! ! �� ��� ��
�
 )�������
 ��� �������� ��

�(� ������ 
��)���! '(� ���
���� /���)��� �
 �� ����
. /(��� �������� /���)���
 ��� �������, ��� (���

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

�����. ��
��������,!

%BD ���� ������ ����,��� ��� �! "��� ����� "��� ����! ����(,
!.



5�
� )������� ����� �������
 ����� )�������
 ������� -, � )������� 
��2��

 ��� 
�����

�� MD ��. ��� (�
 �(� ������
� �2��� �� �(� /���)��� ���
��� 
����5���� ����,
 ��

-��( �(� % ��� �(� � �������! $������ %//��� ����������� ��� ����, �
 
���� ��1����� ��

����( �(� �*��������! '(� 
����� ����� �������
 � ������ 
�� �) ���� MD ��


1���� �����
 /��( � )������� ���
��, �) D! . ��� ��
� ���
�
 ����,�� �������
. -��

�*��

����, ���������
 �(� /���
! '(� �(��� ����� �������
 � ������ 
�� �) ����

%DD �� 
1���� �����
 ��� ���
�
 ������ ����, �� �(� �������
 (�/���� /��( ���, (��(

�����������! '(�
� �-
��������
 /��� ���
�
���� /(�� ���
������� �(� ��(�� ���(


)��� ������  ? /(��( ��� �-��1�� �� �(� ������!

'(�
� ��
���
 
����
� �(�� �(� )������� 
��2��

 �������( �
 ���� �����, �� �������

)�� -��( �(� ��������� ��� ������� �2���
. ���(��
 �
��� ���� ���
��, 
�����

)�������
! '(� ��
�
 �) ���� )�������
 /��( � ���������� ���
��, ����, �(�� �(� ����

�������
 ��� ���
�����-�, 
������ �(�� �(�
� ��������. �
 �(��� �
 � ������� �2��� ��

����������� �(�� �� �������!

<� ��	��
���	�

'(�
 /��� (�
 ���
����� � ������, �) ��2����� 
�����
 �� ��2����� 
����
 �) �(�

���-��� -�� /��( �� ���������� �(��� �� ������� � ���
��� �) (�/ /��� �������

�����
 �) /��� ����������� �� ���� ����( �(� ���� -�(������ �) /���
 ������ ����

�*��������
!

'(� 5�
� 
������ 
(�/
 
��� �) �(� ��6������
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