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

&��� ����� ������� � ������� ������� ��� � ������ �����	 ��� ��� ��
�����	�� � ��	�	��� ��� ������� ��'������  �	 ��� ����� ��� ������ �����
�	���� 	��(����� ��	�� ���!�������� )��	�	��� � �#	�	�	��	�� �#*����� +����	��
����	���� ���������� ��� ���	�� ����� ������� ����������� ���������� � �����
�����	�� ��� ,��	��	�� -������ ,�� ������ ��� ��� ��������� �� ./ ��������
.001 ���� �� �� %������ �������� ��� ������ �� �� ������ ��!��	��� �� �	�!� ��
!����� 2)3456 � 6��	� �� �� ������� �����!� ��� 	��� �� ����� ����������

&��� ����� ���	�	 �#������� ��  ����	�� �� �� ���	����	�� ��� ������ � ����	�
�#�� ��	�� �� ��� ����	� ��� ����	 �� �� �����������	�� �� �#	�����	����� ,� ���	
�������� �#������!� ��� ���� �#	�������	���" �� ������	���� ����� ����� �#	��
����	!��	��� ��	� 	� ���� ������ �#������ ���� ��  ����	�� �� �� %���	����	�� ���
������ ��� ��� ��	� 	������������ 7� ����� ��� ������ �����	���� ���� ���������
�������� ��� ����������  �	 ���� ��� ������ 	������	��� �� �� ���	��� �#������
������ ����� 	�����	���� ��	� �������	������ ���	� ��� ����� ����� ��� �� '�8��
�� �������	� ��	� �� �������	�� ��� ������	�	�� �����	���� ,���� ���������	��
�� �#	�����	���� �� �����	� ���� ��� ������ �#�������� ����	 �� �� ���	����	��
��� ������������� 9 �� ��� ��������� 	��	�	�������� �� ����	 �� �� �����	���	��
������	�	��� ��� ������� �� �	� ���

4������� �� ������ ����	�� �� �� �������� !������������� ��� ������ ��
 ����	�� �� �� ��'���� �� �� ��!����	�� �����	��� �� ��� ������� ��� �����	���
!�������  �	 �������� ���� �� ������ �� �	�	��� � ��� �%��������� ���!	����
�� ��	��  �� �#�� ������	� :��� ����� �� ������ �� �� ����	�	�	�� �� '�	�� �����
�	� ��� ��'���� ���'���� �� ������� �����	�� 	�������	����� &��� ����� ��
����	��	��  �� ��� ������ ��������	��� �#��� ����	����	�� �� �� �����	�� �����
�� �����	���	�� �� �#	�����	���� ��� ���������� ������	 ��� �� �� '���� ���
��������  �� ��	 �������� ��� �!�����

;�� ����	��� �������� �� �����  ����	�� � ��� �������� �� .001 ��� <�	�
4�	�� �� �� ���� ����� ������� � ������!�� ����� ������� ��� ��  ����	�� ���
������� ,���� ��������	�� ����	�� ��� �#�� ��� ������� ��������� �� ����� ���%���
&��� �������  �� ����� �������� ��������� �� �	�� ���������� ��� �����
��� �����������	��� �������� �� �#	�����	���� ��� �� ���	 �#��� ��!��	���	��
�����	���� 6��� �� ������� ��� ����� �������� �#��� ��� ������� ���� ��� ������
��� �� ��'���� �� ������� �����	�� �� �� �����	� �� ����	����	��  �� ������� ���
�����!� �����	� ��������� ��� ���������	�� ���  ����	��� �� ��!����	���
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��	�	 �� ������ ���� �� �����	�� �� �� � ������������ �� ����������	 ��
������������ �� ������	� �� ������ ������ �� ���� �� ������ ������� ����
�� �����������	�� �������� �� ���� �� !����	��" �� ����	�� ����� ����	�	��
����� ��	������ ����	�� �� ���� ������ ��	�#�����	��" ��� ���� 	���	�� $��� ��
������� ���	�� ���� ��� ��	������ ����	�� !����	 �� ��	�� ��� ����	�� ���	����
%��	�� ���� ���	��� & ���	�� ��� ���� ���� ����	�� �� �������� �� ��������� &
����� � & ��	�#�����	�� ����	����� '���( ��� ������ �� ����� ��) *+,�

-�������" ��	�����	���� . �� ���� �� ����	�� ��� �	����	��� . �� �� ����	� ���
��� �� ��	�#�����	�� � �������� ������ ����� ��� �	���� ���	� #��� ����	����
/�� �����	�� #���� ������	�� ��� �������	�� �� ��� #����	�������� ���� ������"
�� ����� �	�� ��������� �� ���!���� ���� ��� �� ������������" ��	 ������ &
��������� ��� ������ �����	����� �� ����	� �� ������ � �� �� ��	� 	��	�	��� & ��
��	���� �� ��	� � ����� ��� ������� 0���1-	���� 2���� �� ���	 �� 	������

%��	�� ��� �� ������������ ���� �������� ��	�����	���� �� ������� �� ��������
����� ��������	�� !����	 �� #�	� ��������� �� ���#��	�� �� 3������� ����� 	�1
����	���� �� ������ 4 �� �	���� ��� ���	�	�� & ��� ������" ���� ��� ������	��� ���
�� ������" �������� ��� ��� & �� ������ ��	�#�����	��" �� ������ ��	�#����1
�	�� ��� ����	!���� ��� �� �	�� �� ����� ��	���	���	��� �������	���� �� �� �������
��� �� ������������ ������ '�� �� ���� ������ ����	���, ��������� ���������	��
'�� �� ������	�� �� ���� ������ ����	���, �� �	����� ���	 
��� 	
�������	���
%���� �������	�� �� ���� �����	� �� �� ���� �������� ������ �� ����� �� 5������
����	��� �� ������ ��� ���	�� �� ��� �� ���	������ ���� ������ �����	��	��
���� �� �	������ ��������	���" ������� ���� ����	���� ��	�	���� �� �� �����	�
��������	����

�������������� �� �� �����	�� �� ��	�����	���� ������ �� ������ ���
!����	��� '�� 	�����	���� ��� ��," ����� 	����	�� ��	��������	��� ������ ����1
������ ��� ����	� ��� ���� ��������	��� �� �� �����	� ��� ���" ��	 ������ ������
	�����	�	�	�	�� ���	���� ���� �������� ��� 	�������	��� ���	�������� �������� ���1
#�	������ 	�#������ ��������� �	�" ��� 	�#�����	�� ������� �������� �� �	��
��� 	�����	���� 	���	�� ���� 5�	�����	���� ��� 	�	 �����	�� & �����	�� ��� ������
'	�����	���� ����� ��,� )	 ������	�� ������ ���$��� ��������	� �� #����	�����" ��
������������ ������ ��� �� ����� ��	��������	��� ��	 �	� �� �������� ���������
����	�� �� 	�������	�� ��� ��� ��������

6� � ������ �	������ �� ������� ��	 �	��� ����� �� �������� ���7�	���� ��
�� ��� �� ����	�	# ��������	��� 5�������	� �� �� ������������ ���� �� �������	��
��� ��	�8��	�� �� ��������� �	�� � ��	�#�����	�� ���	� �� #�	� & #�	��� �������
	�#�����	�����" �� ���� ���9�� ��� �� ����� ��� ������� !����	��� ���� ��� ���
�� �	���� ���� ������ ������ ������	�������" ��� ���� ��� ����� ����������� ��
�	��� ���7�	���

)��� ��������� �������� �� ������� #������� �� ����� �� & �� �����	�� ��
�� �����	�� ����� �����	���	�� �� ��	�����	���� !����	 �� �� ���������	�� �����
������	�	�� �������	��" �� ������� ������� ����	�� ����� �����	�� ��� ��� ��	��
����	����� %����� ��� ����	���� �������� �� ����� �	��	��	��	�� ��!�	�
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�� �	��	��� ����	��� ����	��	�� ������� ������� ����� ���������	�� ����
���	�	��� ����� ��� �������	�� ������	���� ����	��� � ����	�	��� ���  �����
�� �!�����"�# �� ������ ������� ����� $ �������	�� ����	�"��� %& ���� �!���
���  ����� ��� �!����	�� �!'���� ��� �� ����� �!�������	�� �� ����� & � ����
�	� �� ������������� ������ ���� �	�	��� ��� ������� (����	��� �� )*+, �
-,,,. ����� $ ����	�"��	���	�� % ��� ������� ���� /��� ��� ����� �!�� ���
 ��������� ����������� �� �� ����� �01 2*. 3�� ����� �������	�� �� ���� ���
���������  ����	����� �� �	 �� ������ ��4���� �� ����	�	����� �� ������ �
$ ���	��� %# �� �!��� ����� �������� �/�� �	 ������ �!����"���� ���	��� �� ��
����� �01 2*.

�� �	5	��� ����	��� �'������� 6	������ �!	�������� � �� ����	�� �� �!�����
"���� ���	��� ��� ������ �������	��� � ����	� ��� ��������� ��� ������� �������
���. �� �7�� ��� ������� ��	����	��� & ����� ��� �5����� �� ���	��� ��
������ �!	�����	���� & ���� �� ��� ��������� �������������� �������	���	���
������"��� ���� ��� ������ ����	��� ��������� ��� ���� ��� ����	"��# �� �	
 �	� ������8��� �!	��������� ��� �����������	��� �������� ���� �!	��������	��
���	��� �!�� ������� �� ������.

��� �����	��� �	 ��"	�	���� ��� ������� ��	����	��� �������� �!������� ����
����	�� ��� ������� �� �� (�����# �������� ���� ����� ��	��� $ �����	��� ��	����
�	��� �� ������	���	�� (����	��� %# ���� �!��9�� �� ����	��� ����	��� �:��"���
;�����. �� �����������	�� �� �!	�����	���� ���	����� ��� �� �������	�� ����	�
��	�� �� �� $ ������� �� �	��� %�����	�� �!	�����	���� ��� �� ������ ������	�	����
� ���"����	������ �����	 �� �����	�� ��� ������5 	�������	����5 �� �������	��
�� ������ (����	����# �����	���� � ��� �	�	�� � ����� ����� �� �� ���(���	�	��#
�� �� ������	�	�� �� �� �	���.

����� ������� ��"�����5���� �� �	��� ��� � �!��	"	�� �!��� 	����	�� ����
����	����# ��9�� �� ��	�	��� ����	��� �<����� 1��	��# �	 ����� ���5  ����� =
�!	������� ����"�� �� �� ��"��������	�� ���� ���	�� �!���� �����7�� ����# ���
�"���� ����	� � ��� ��"������� ������� �� ���	�� �� �����	��. �!��� ��� ������
�� ����� 	����	�� ��� �� ��� ��	�� ����� 	� �����	�� �� �	"���. 1	 �!	� �����	��
����	��� �� ��� ����	��	��� �!�� �	"��� �� �� �� ������	��# �� ������	�� ��
�!	�����	���� �� ���� �	��� � ���� �������	�� �� ������	�� �� �!	� �����	�� ��
���� �	"���# �� �	 � ���� ���������� �� ����� ��� ���������� ���� ��� ���
�� �	"���5 ���� ������ ��	�	��. >!�? �!	����/� �� ������	� ��� ��"��������	��� ����
��	��	��� ���� �	�	���� �� ������ ��� ����� ����	��� �� �����  ����. 1	 ���
��"�������� ������� �� ����� ��� ��"��� ���"������� �� "���	�� �� �!	�����	����#
	�� ������� ����� �� ��������� ��� �����	�	����.

�� ���	�	��� ����	� ������ �� ����	�� �� �� ��� �����	�	�� ��� ������.
�� ����	��� ����	��� �@�	� A�	��� �5��	�� ��� �B��� ������5��5 ��� ��������
	���	���	�������� ������� 9���!	�	  ��� � �!	�����	���� ������ ��5 ����������
(����	���. �� ����	�� ����	��� �C����� D����	�� ������� �	5 ������� ��������
��� ���	� ����	��� ��� ������ (����	���� = �� �������	�	��# �� �������� �� ��
"����������. E� �������� �����	��� ������� �	 ��� ��� ������	���� � ��� ���
"��� �	���� ���� ��� �������� �� �� ��	�� ��	� �� �� 9���	(� �� ����	����� �� ��
��������� ��� �� ������ �� ������� ����� ���������� �������.
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��� ��� ��	
���	���� ���	�� �� �����
� ������

1�%�	����� �� ��&��
���� �� �� �� 	����	����� ���%&�������	 � ��
�����	
	��2��� �� �&���
 ����	& ��	 %�	�����
	 ��	 	���
��	 �� �� ��&��
����� 1���	����
�������� ���
 1���	 3��%����� �&����
� �� �&���	 ���	� �&
&��� ��	 ���%&��(
�����
	 ���� ��	 ���	���
	 &��
������	$ � �������� �����	��
� �
� %������ ��	
%�	�����
	 �� �� ��
	&� &��
������ ���� ��	 ���%&�������	$ ��
� �����	 &����
�
��
	��&�&	 ����� ��	 4 %�&����!�%�	 �2�����%�
�	 5� 6����& ��	 ���%���%�	 �&(
��
��	$ �� ������� �&
&���� ��
��� �
���� 4 ��7���� &��
������ 5 �� ��8�������
�� 1������$ ��� ��	��
�$ ���� ��%�

9�� %����$ ��	 ���%&�������
	 4 ���	 5�
8� ��
������$ ��	 �	����	 ��	 1������	 �
� 	��	� :������ �� ���
��!	� ���%&(
������� ���� &������� �� ��
�� �� ���� ����$ ����� ��� 	� ���
 &���� ������	
������� ;

4 1� �������& ���
 �&	����� ���%&������� ���� �
 ���
���� 9��� �	��(
�&� ������	 	� �������& � ��
��� �
����������	 ��	 ��<��	 �&��	$ ��	 ��(
�%&�������	 �� ��	 &�����
� =��	 ������&�&	 �� �� ���
���� ��
�����$
�
 ��
� ������� �	� ��	������ �� ����������>$ ����� �
 �� ��� �
��������� =6��%&�������	> *�?0.+ �� �����������	
� ��
� ��8�������
������� �� �&������
 ���� 3���%�� ��8���	� 5
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 �� ����������	
� �� ������� � ���� �� 	�

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

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

�

������ �
 (�� �����&��� ��&���� �� ���������� #�� �������� �� ����������� ��
�� ������ �� ��+� ��� ������������ ���� ��� ������
 .� �+��� �������
�����-�� #�� ��������� ����*���� �� ���#��� ��� ����������� ���� �� �������
�����#�� /

� 0� ���� �������'�� �� ��� �� ��1��� �� ������� #�� ����
�� ��� 2 �� ���1� ��� ��'�'����� ����� *����� #���� �������� ���
����� �1�� �������3� ����� �� �� ���) �� �� ���1���
 �� ��� �������
���� ���� ��� ��'�'����� � ����� ��+������ �� �� ��������� �� ��
��� ������ �� ������� �� ��� ����� �� �3�� ���� �����1�� �� ������
#�� ��� ���������� � �� ��'�������� �� � ����� �� �� �������4 �� ���
��'�'����� ����� ��-� *����� �� �� ��� ��� �������� !��#��� ��
������� ���� �  


5���� �� #��� ��� ������� �� ���	
	� ���	������ �������������� ������&�&����
�� ��������� ����� � �� �� ��� ����� ��������� ���� ����� ������'�'�����6�7 ����
6� ���������7 ���#��6�7 ��������6�7 �


�� ���� ���	
�	 ���� � � ����� ���������� ��� ������������ ������	� �����	� �	��� � ��!
����� ��	� ��� ������ 
������ "��� ��� ���������	�� 
 �� �	�����	� ���#$% �� �&'�% ������
�	�  �(��������� ������ �	 ���� ��� � 	��)� *�	�)����+� ,� �� -.�/��� 0���1 �������� 2 
��
�)��� �	 �� �� ���	�� ��32 
.�4 ��� �	��	�� ���� �	� "��
�����% 5	/).���% 6��7��4 ����� �	�

.�4 8��� �� 9�
���� �����	���� :

&� �	��� �����% �� #'� � � ����� ��	� .���� �� 
�� ;)� 0
���	����!��� ���1% �< �� ������
� �
�	�� ��	�� �� ���	���� �� � ��������
� ��	�� �� =��
�% � � ��������� �	��� 
������ �� ��
���� ���� ��� ���)�!�	���� .�	���% �	���	 �� � / ��� �	� ��� ����� 0� � � 1 2 ������ 
����� 	�%
�	 �� �� ��	��� ��� ���� 
� 
�	�� ���������� �� ����� > 3 �� 
��
�	� �	� ��	�� ���7�7�����
�)��� �	 ��	� ������% ���� ?��� ��)����� 
���� �	���� :

#� ������
�� ���'@
% �� &#��
A� -	� �� .���� ����� ��� ��	� ��������)��% ���� ���	
�	 ��@% �� &�% �� '@��
@� ������
�� ���'A% �� A'$��
$� ���� ���	
�	 ��'�� ������
�� ���'A% �� A&� ������� �� � ������ 
������ ���� ��

������	� ��� .����� �	� ������� ��	� ��)��% �� ���� ��� ���3��� ��� ��	���% ��� �����	 �� �?��
���7�B�� > ��� �������% �	���� � ��� �� ���7�7����� �� �� ��� ������ �	� ��� ���	��	�� ��� �	
�� ���
	��� ���� ��� ��������� 7	���	� � ���������� �	� ��� �	 
�����	�� �� 
�����
� ���

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

�� C� ������)���� �� ���7�7����� ��� ���������� � ������� �� ��� �
������ �� ���D� ������ :%
� �� ��� ������ ��	� � 	�� 
������� ����� :% � �� ��� ������ ��	� ��� 7��� : % ������
��
������)	� ����� � ���������� : ���� �� ������� ��
�	� �� ��	��B��% �	� ��)��7� �	�!�?�� ��
�	������ 6� ����	� ��.����� 2 � �
������ �
������	� ����� ����� ����� �����	� � � ����� ���������
��	� ���� :% � ����� ����	 	�� ����� 
��������7�� ���� ��� ������� : �� � ?��� �	��� : 0
��
����	�� 
������	��� ��� ���������� 
�������������� ��� �����	� �� 
�����	�� ��
���� ���
������
��1�
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���� !���� �
 �����
���" #� $
 ������� ��
� �������� �� ��	%��
������ � ���& �'����	 �
 �������
 ��	 ��������� �	 ��	��� ���	� � ������� 	���
��
 �� ��	%��� (��� 
� �� 	�
	 ��	�� �����	 ��������	� )��
� ��� (�
����� �
���
��
 ��� �� ������&� � %�� ��� � 	�
 
�� �����	� �
 ���  ���	 �� ��%��	�
	�
	 �
��%��� �����
 ��	 ����

�� * ���
����	��
 �	 ����	 � �������� )��� ��
��� �� �� ����
� ��
 ��	 	����	 !�
 ��� ������� ��
	 ���	 ��� ��
 ��� �
 ��� ��

���
 #" 
� ����	� 	�� ����
 ��� ��� ��+�� ��� (�	 ��������	 	�
 	������	� ,�
 -����� ��	 � 	����	 # !�
 �
����	 �������� ������	
�" �  ��	 �������
 ��	�	 �
� ���	��� ��  ���	� ���� 	��	 �.�� ��
��� ���	%�� ��	 	����	 ��
��
 ��

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

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

���� !���� �
 �����
���" # �

��� ��� �� ����	��
� %�� ��� . ��� ��� �&������ �� ��&��� ��
 �� ���	����
���
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� �
�
���
 �
� �������	
�

,�  �& � ��
	 ��%��� (�
����� �&��	� ���� �� ���	 �� �� ��� ��  �  -�����
��	 	����	 �	 �
 �� ���� �� �������
	����� ����	����� %�� 	�	�� ��� ��	 �����
�������
 	 �-�1 ,������ � ,�����& 	�� ��	 �		���
��	 ���� ���	� 2��
 %��
�� �� ���� 	�� ���
 �
�
 ��

� ��3�� ��&  �����& �� ������ (����� 4�5667
� 8��
�������	 9������ 4�5567� �� 
��	 ��� �. �� ��	 �
� ��� ���
 �������� ��
��
 �
� ���
 ���
 ������� ��& ���� 	 �� ������	�

:� ������ ��	 �

��	 �;6<� (�
����� ������� �
� �� ��� � �		�1 �
 �
	�
���� ���������� ��	 �		���
��	 * �� ����
�	� �
 ���& �� ��:������� ��	 	���
��	
!4�;6=7 �" � ������ ��	 �� ����	 !4�;6�7� 4�;6>�7� 4�;6>�7" �� ��	 
� �	 ��
� ���	
��	 ��	 �
��� �	 !4	� ��7"� ,��		���
�� ���� ���� %�� �&�	 � ��+� �����	 ���	 ��
 ���	 	�����	� 
��
 ���� ��	 ��	��
� ���	 ��	 �		���
��	 ��������	 !%�� ���� ���
������� �� 	�	 �?�&" 
� 	�
 %��� ��� � �� ���+� �  �
��	 %�� �� ��� � �� ������
��������
 �
���� ��
	 ��	 ��@	 �� �
	 ���
	 � � ��
 ���		���
��	 	�� �� ��� ��+�
����������	 �
 :
��� ����� �� ��	 ��  ��	 �����@�-�	 !4�;6>�7� 4�;6>�7"  �
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� ��������	�� �
� ���� 
������� � �
 ��� ���
 ����	�� ���� ���� � :		���
��	
���� ���	 # �� �������
	����� ����	����� �&��	� �� ��� �� (�
����� ��
	 ��
�������� �.�� �� ���		���
�� * ����� 	�
  � �� 
� ���
��%�� ��	� �� ��	� �
 ��� 
� ����������  �� �	 ��	 �����	 ���		���
��	�

,� ������ � �-��	�� ���� ��
���
��� ��	 ��� ���	 �	 �� ������ ���
���%���
�����%��  �
 � ���		����� %��� ���		��� �� �
 ���� (� ���
 ���� � %���
 	�@

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

0
� ��� ���� . �� ���� ��,1
� �"$�*� �� 2������� ������, ��
� 0���� 3� "$�$� 4������ ��
���	
����5 �����/����� ��2� �� ����� '� ��� ���� 1�����6��6�� 	
�. ����� ���� �
 �����
4������ ���1��� ��� 1������ �1���, ���� �� �
����



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

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


 � ���� �� ��� �%������� �� ������ ��� ������ ( ������� ������� �� ����)
���� ��*���� � � �������� ����������� ��� �� �������� ������� �� �� �����
� �� ����+�
 ��� ��%�%������ ��� ��,������ ������- �� %���� �� ����������
��� ��� ������ ��� �� ����&� ����� �� %�������
  ��� �� ��������� �� ��
��%�%����� ���� ����� ��� �� �� ��%�%����� ������ � ������ ����� � ����&��
��� �&��� � ��

�
���� � ������ �� � �� ������ ��� ����� *����� �� �����)

����� �-�������
 .� ���� %��� �/� �� %������ ���� �� �������� ��� �� � ���
�� �����%�� %������� ��� ����&�� �� ��%�� �������� ����� � ����&��� ����
���� � �� �

��

���
��
�
���� � �����
 0��� �� ������ ��� ��+� ����� ��������

��� ��������� ��� ��� � ( � ���� �������� � ������� ���� � �� ���� ��
 ��
*��� ���������� ��� ������ �� %��1��� �� ��� ��� ���������� ��+� *��������-�
���� ����%�� �� ������� �� ��������� �� ������� �� ������ �� ����� �������� �
������� ����
 .� ���� ��������� �������� �� %�� �� �� *���������� �� ���)
���� ( 2-�� �� ���- �� ����� �� ����������� �2� �� ������� �� ��%�%����� �� *�������
�� ���������� � ��� �������� ��������� ��&��&��%��
 ����� ��� %��� �� ��%��)
������� �� �� ������ �� ������� ��� ���� � ���������� �� ���- �� ����&�����
�2� ����������� �� ����&��� ����� ��� ����������� ����� ����������� ��
���������
 3���� ������ ������������ ������� ������� �� �������� ���� ��
����)����+� ( �� ����� ���������� ��������� �� �� ������ ����� ������ ���� ��
�����-��� ����4����� �� ���� ��������� ���������%��


�� �	��	�� �� �����	�	�� �	
������� �� ������� �������� � �� &�����
������������ �� ������ ��� ����� ( �� ���- �� ��2� ��� 2-� �� ����+�� �
������ �� 5�� ������%�� ���� �� ����%����� ������� �/��
 6���� �� ���������
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� ���������� �� ��� 2��� � ���������� �� �� ������ ��/� � �� �2�� �� ��"��
�� �������
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�������� ���� ����� ������
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�� ���� ���������� �	���� ������� ������ ��� ��� !�������� ��� ����"#
���� ����"���� �� �� $�%& ���" �� '�"��� ( ��� ������� �� ����� ��" �� ��")��

��� ������ �*'���� ��������� "�" ����" �+�� ������� ��& �� �� ,�� �� �����
��������� ��� ���+��� ���*�����" ��"���*" � �� )��"���
 �������� -"��+� )��
. �� "�+�-����* �� �� ��/� �� -��)���� �*������� �� �� ��-�-����* )���� �� "��
��" �����* � ��'-��"�� ���� ��� ���" ���� �����0'� �� "� ��""�1 2 �� 3 ���"�
������'��� �� �*/����� �� ��")�� )�� ����"���� � ��" ���+��� �� �������
�� "����� �� ������� ��
 �������� ����*"���� ������+��* -������� �''� ��
. !�� 2 ( �� 1��� ��-����� ����� ��/� �� "�+�-����* 4��� ���'����� �� ��/�&
�� 1��� ��'���� ��" �''-���"����"& �� )�� ��'�� �� ���"� �� "�+�-����* �� ��
-��)��5
 �� ��"�� �� ��������� "������ �� �� �*���'������ ���� ��+��� '���#
'�� ��� ��" �*"��+�" ��)����" �'����-�� �+�� ��� "�+�-����* ���")�� "6��
 ��"
�*���""�'���" *���� ���*�������"& ���� '����� ���� "�� ��� �*���� ���*�
"��� ��� �� ��'��� ��� �� "�7� �� ���� ��� ��" ����'0���" ��� �*���'����
�� ��+��� ��" �*"��+�" �� ��)�����*" �� �� -��)�� �'����-�� �+�� ��� ��-�-�#
���* ���*� ����"�+�-����*
 ��" �*"��+�" ��)����" �� �� -��)�� "�� ��� *����"
� "� $�% �� �� �����)�� �� �� -��)�� "� ��'��� �� ���� ����� ��-�-����* ��
�*1��������
 �''� � �� +��& �������� "� ������� �������)��� �� ��*��� ��
"� '� ��� �� 8��)��" �� ������� � ������+��* -�������


9�� ���+���� � �� �*���'������ �� ��+��� �� �*"��+�"& �������� � �����"
� ��� �:���0"� "�'���/������� ; �����*�������� ��" �������" 4�� ��"������ ��#
������� ��" +�������" "��"���0��" �� �� ��'�� �� �""�-����* �� ����" ���"�"
�� ��/���� ��5
 <�" ����� �:���0"�& �� ��*�0'� ��'��� ������� �� ���'�� ��
��"��*��� )�� �� "''� ��" '�+�'���" �� ��*"����� "��� �� . �� ��" ��#
����" 2
 �������� ���� ���" ��"��*��� ��" "����"��)��" ��" �������" �''�
��" �*���"����" ����� +����-�� ��'��� �� -����� �� ��+��� �� �*"��+�" '���'��
�'����-�� �+�� ��� ��-�-����* �� "�+�-����* ���*�
 �� ��� "�7� ��� ����
���"��'�� ��" ����'0���" . �� ������ �� ��*������ 2 �� "� +����-�� ; �� '*�����
�� �� '���� ��
 ��" "����"������" ����'�����" "������� �� ��� �*���*" ��� ��"
��������" ; ���'��� �� �� '*����� �� "������)�� ���''��� ��� ���'�������

��� ����� �	


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

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

��� ��������� �	


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

������ ��� &��� �� �������� ��������� ��� 4 ��� ������ �3����!��� 5� ����� �� 	.��
�
� 0 6� � � 7 �� ������ �����3 ���� ��� ��� 8���3������������ ���� ����� �� �������� 5�

����� �� 	..� 1�� ������ ���� ����� &������ ����%��� ����� ������������ �������� ��� �����/
�����3 ��!� 9������

�+� "������ �	
	:��

�:� "� ������ ��� 3��� 4 ��3���� �;�� ��������3 ���
�
�� )���� ��� �������� ��������� �	

��

�� 	

�  0 �� ����� ��� ����3� �� ��� ��23������ 6��� 3����� 4 �� ��;����7 ��������3� ���
���� �� ��&��3� ��� �� ������ 6���7 �������&������ 6���7 ��� 3���� �� ����3 �� ������ 5�

�	� 0 <��� ����� �� �� �����3������ �� ����������������� ��!�� 4 =����� �� 4 ����� �� ��
���������� �����&3� ��� ��� ���������� ������� 5� �>���� ?������ �	+++��



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

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

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

� �� 	���� �� $��� %���	�
 ��� �
� ��
	��� �� �&�� ���� � �

�

�
��

����� �
�

���
� '�(

������� �&�� ���� �)� *���+���� ����� �
���� �� � � �

�

�
�
������

�

�
� � '�( �� ������

���� �)�
"���	 ,������ '-���
��� .���
	� � � � )� *���+���� ���
������� ��
� ��	 ����/

����	 �� ��
�����
�� ���0�0���	�� �
 ���
���� 1 �� ���� ��
	� �0��
�� 	�����/
��
� �� ���0�0����� ����
� �����0�� ����		� �
 ������
 	����� 2
 ���� ����
��
�
	����

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

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

3��4	��� � �� ��������� ��*���+���� ���	����� �� ���� �� ��
	 �������� 	��

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

������

��
���� 1 �� ������� ������� ���0�0�� �� �� ���� �� ������� *
 ����
���� ���
/
�����������
 ���
������ 	��
������ 
������
� ���	��� �� ������ ���� ��	�����	
���� �����	 ��	 �
������	�	 '3��4	��� �5��	� ���������	 �
 ������� ���� �� ��
���/
��	����
 ��
	 �
� ���
���� �	 ������� ���
� ���
��	���� �� ������� ���	�/�/����
��	 0�
���	)� 2
 ���� ��
	� �������� �� ���0�0����� ���� �
� �
������	� ��

��
�� 
� ������� ��
���� 	�	 �
������
�	 ��� ,������� �
	�	�� � 
������ 	�� ����/
�����
�� �� �� ������ ��	 ���	 1 	� ���
������	� ���0�� 	� ������� ����	 	�
 0�	��

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

�
�� �� ��
� �� ���	������ ����
����

�
 ���������
 �� ���6�� ���6����	 ��� -���
��
� 3��4	���� ����� *���+�����

�������� ��	 �� ���  ��	��� !� 	��� �
 �����
� ��  ����� �� ��	��� ! �� 	��
��	 ���5 ��� ��
	 �� ���
��� ��	� �� 
� �����	� ��	 ��  ��	���� ! �� ��	����

7�
	 �� ��	��� �( ��������� ��*���+���� 
� 	��0�� ��	 ����� ��� �� �	� �

	����� ��
�� �� ����� ��������� �� �8�� ���	 �������
� ��� 3��4	��� � #��� ��
	 ��
���
	��		��
 �� �� ����� �� ��	���
� ,�	 ������	 ��	 �

��	 9:;<� ����� =��4	 ��
>�4�+�� �
 '��� � �������� 	�� �������� 	�� �
�������� ���� ��������� ���
�
 �
 ���
� �� ��0�������
 �� 	�
 ������� ���� >��	���4) ��

��		���
� 0��

3��4	���� >��	 ���� 
�� ��	 	�? � ������� ��	 ���������	 	�� ����� ��	��� ���	�����	

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

+�	, ���� -� �	, �$ 		�	� �$ �.�	/�����# � 01	��.2 � 3���� ����4! �� ��4�5�
��� 6�72��� �����! �� 88 �� ���
�8� "� �#���� � �� /��%	 �% (%�	��� �#%� ��� ��	
��� ��� �� &��� ' 4!89 $��� �#&7�	� �,�

0��� ��	 :
��! *�7 ��	 �����! �� ���;84� �% *�%�7 ���	;+���,	 ���4�! �� �99�5�
�9� 6�72��� �����! �� �9;���
��� 6�72��� �����! �� 89�� <� 	����� (% ��%	 %� /�	��.� ��&����	 � �#&7�	� �,� �!

�#&7�	� �,� � �� �� �
�
�� � 
��%� � �#&7�	� �	�.�.� �%�/�� �� 
=
� 	�����

��� 6�72��� �����! �� 84��
84� +% �&.%� �� ���&� ���4 �7�	! �,�� ������ � 7�� ��� 
���� � /����;�%$ �	�/�%:

� 7� �%�%	 ���� 
������	 ��%	���� �����	� �������
8�� >�� ?�2��	 &���� 7 	7 %	 ' �� �@�! �� ��	��7����� ���7 �/7 >�72� �% �������	
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�������� 	
 �� ����������	
� �� ������� � ���� �� ��

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


&�� �������� � ������ %����� �� ������ �$���� ���� �� ���� ��'������
� �$���� �$(���)��� ��
 (� ��������� �� �*�� ���� �� ������ �� ���#�� �$��+
���������� �� ,- ���������� #�� ��� ����'��� ������ ��+������ �� �� ����� ��
�������� ��� �����*�� . ��/� �
 %����� ������� ����� ��� �$����� �0��� #�$�� ��+
������ ������������� � 1����� ,�	� 2��� ��/ ��� �������� �� ���������� ��
���#�� �$������������
 ���� �$����� �0�� ��� �� ������ �� ��������� #�� �$���
������� ��� � ����� ���3 4��")��3� � ������� �������� � ������� � %�����
�� �5�� �������� ���� �� ��������� �� �� ��6�� �$(���)���
 �� �$�� �$���
���� ��� ��� ����� '���������� ��� �� '����� �$������ ��� ����� ���� ���� ����
�� ���� �� ���� ������� ��


7$����� ����� ������ %����� ������� ��� �� ��8�� ���� �� ������ �� 	�9:

;� ������ ���� �$��<����� �� &����� = - ���� #�$�� ��� ������� �� ��������
���������#������ ��� ���#��� �$�� ������� �0�� ���� ��� ��� 8�� �� ������
,


/� �� ������� ��� ���#��� �����#��� �� ��� ��� �� �������� ������� .�
����� %�����
 (���� ����� �������� �� �� - ������ . ���+���� *��� ��������
���� �� ���� ������� = �� �$���� ���������� �$��������� �� �� ����������� ��
���������� �$��� �������� ����� ,�� - ���#�� . ���� �� 8���� ���������/� ��
�� �� �� ��'����� �$��� �������� #�� ����������� �� ������� �� ���#�� ,��
���� �� ������ ��������/ �������� � �� �����������
 (� ����� %����� ����� �6�
	�:> ������ �� #����'�� �$����� �0�� �� ������ �� ���#�� = �� ����0��� �� �����
��������#�� �� - ����������� .


�� ���� �� �� ��������� ���������� ���� �� ��������� ������#�� ����� ���#�� ��
���������� �� �� ����� � ������� �� ������� ��� ���#��� ������#��� ��� ������
� ����� #�� �� �$��� ��� ������ %����� #�� � ��<����� ��� ��������� �� �� ��+
������� ��������
 �$����� �� �$����� �0�� ������� ���������� �� �$���������
#�� 1����� �$��� ���������� ������ ��� �� ��������#��
 7$��������� � �$�����
���� �� ��������� ����� ���� ��� ������ 	��:� ��� �� ����� �� 1���� ���

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

�� ���������	 �� .�2�� 3���� �������� ���4��� 5 �� ��4�� �� )������� 6�� ��.�������� ���7�
���� 8��� �� ������� ����� ������ $��%�� �4��� ���� �� �8�� ���� ����� .��� 4��� 9�����
�	
&�� � ��� ��� ��������� �� ����� ���%��� ��' ��:�;��� ����������� �� <�������� !�
��� =���� ���� �� ��.��� ������ ��� �� ������ �� �� ��������� ������ �������� ��������� ���

�� ��� � �������� �� ��<������ ! -�����>5>���� ��� �� ������ ��� �� ����� ��� ����� �� �������
��)����� �� ��������� �� ���' �������8� ���������/� =��� �� �8�� ������ �� ��:�;�� ������
��������� ��� ��' ����� �� ������ �� ������� ������ 5 ������ �� �� ������ �� �� �����������
����� ������ �� ��������� � � �� ����� �� ��������� ��� �� ������ ���4� ���� �� �8� ��?���' �
��� ������ ������' ��)������� ������������� �� �������� �� ����� �� ����� ���� �� ������
4�����' !� @����� �� ����� �� �� ���� �� ������ ��� ����� ���:����� ��� ���������� ����������
���� �� 4������ �� ��)�)�� ��� �����:����� ���4�� ��� ��)����� �� ������� #� $��%�� ����%;��
���� �� ���� 5 .��� 5 �� �%;�� ��������� ��� 4��� ���� ��������������� �� ��������� ���
����������� �� �������
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������ �"�#��(��� #� $� ��%���� �( #� $"&���( (%�� ����� .�����$�� #��� ��((� ���$%�� �"� &(&
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�� ���� ������� ��� ��� ������� ������������� ���� ����������� ���� �� ���� ����
������� ��������� ��! ���� ������� �� "��� ����� ��������� �� ������������� ��
������ ����� ���# ����� ������������ ���$���� ����������% � ��� �&�������
�� ����� ��� �'������ �� ������� ��� �� "�(�� �#�������� ���� ��� ��� &���
�'���� ������� ����� ��� �� ����� �� ������ ���)� ���� ��� �������������������
���� �� ������ ! ��� ������� �������������� ���� ���� ���&*������ �����#�� ��
�� ��������� ��� ����� �� ��������% +��#������� �� ����� ����� �������������
������ ��������&�� �� ���������� �� , ���&����� �� �������������� -% +� �����
�� ��������� ��������� ����� �� ��������� ����� ������� �� ���������� �� �������%
. �� ����� �� /��0�� �'������ ��� ���"�������� ��������� �� ������*�� �����#��
����" ���� ���*�� ��� �� ����� �� ������ ��� ��� ���# �������� �������% �
������� ���� ����� ��� �������� �� ����� ������ ��� ������� ������� ����������
��� ������� �� ������� ������������� ���� ��� ��� , �������# - ��� ���� �����
�� ��� ���������� ������$�� ������	 �� ���# ���������� ��� ��� ���� ��� �� ���
	 � ���������� �� �������� ������ ������������� ���� ��� � ��� 1�� ��% 2��� ��
����� /��0� �� ������ ���� ���������� ��� ��� ������� ������� ���������% 3*�
��� ������ �� �4�5� �� ����*�� ������ ����$�� ������� 	 ���# ������� �� ���
�����#�������% 6����'�0 ��� �� "��� �� ������� 	 �������� �� 	 7����1�� �#��������
���� ������������ �� ���8����� ����$������ �� ���������� ������ �� ������*��
����� � ������ /��0� �� ������ ��1���������� ��� �� ����� ��% +� ���*�� �� �����
���� ��������� �������� ����� �� ���� �� ��������� �� �� ������� �� "������
�� ������	�
 ��� ������� ���#����� ��� ����� 6����'�0 9 ��� &��� , �������� ���
�% % %  ��� ���������� �: �� ������������ �� ������ ���� ������ ���� �� ������
����� ��������� ! �% % %  �� ��� �����&���� ��� �������&������ ��� ��� ����'�� ��
"������� � ��� ������ ��� &���� ������ 	 "����� ������������ ������	����� ��� "����
��$������ 	 ������ ��� &���� -% 6��� ������� ��� ���"������� ���� ����������
������������ �� �������� �� ���� 	 ����� �������� ��� ������� ���������� ����
���*��% +�� ��#��� ��� "���������� �� �������� ������������� ���������� �������
���� ����� ��� ���� �� ��������� �� ����� ����������% +� �'*�� �������� ���
�� ������ �� ����'� ���������� ����� �� �����&���� ��� ������ ��� �������� ��
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���� ��"����!�� �� ��������� $ �����,�# & �� ��� ����������� �� �� �#���� ���
��#������� ��� � ��������� �� ������� ��� ��������� ��� $ ������������ &-
.� %���!�� ��� ���� ���������� "�� ���� ����� �������� ��� ��"���� ����%��!
����� �� �#���� ��� "����� ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� ��"������
�� ����� ��� �� ���	����	� /� �� %��� ������ ���� ������� ��� 0��� �#�#���1�
�� ���� �� ��� ��#���� �� �#���� ��� ��#������� ��� ��� ����������- ��� *�����
2	���3 �� �������� ��� �� %������� �4������ ���� �� %��� 5��67��8� ���� �#!
��"� ����������� �� $ ����%������ �� ������� & ������ � ��� %����� � ������#
��� ��� ���� �������� ������ �� ��"��� ����
 )� � �(����� �� %������� �4!
������� � ������� ������ ,�� �� ����� �� *����� ��� ���� #�#���� ,�� �����
�� 5��67��8 9 ���� ������������� ����� %��(����� ������ �� ������(����# �"��
�� ��#��� �� � ������# ���#�#�� ,�� 5��67��8� �� (���� ��� �����,��� ��� #��!
������ ��#�������� � ��� ������ ��� � �������� : ;�� ,� �� �� ���� ��� ��#���������
�� � #����� �������� � � #���� ��� ����� �� %��� ����� ����� �� ����� ��
5��67��8� �� ��# (� ��(�� �� ,������� ��� �� ������ ��#��,��


�� ��������� ����� �� ����� �� *����� �#����� �� %��(�� ���#�0� ���
��#��������� �� � #����� ������� ��� � ���<����� ��#��,��
 )� �=��� ��� ��
�#���# �� � #������ �#������� �� ����� �� �#%#����� ,�� 5����� >����� ��
������� ������������� �� ����� �� �� ���������� �����,�� �� ����� ����������

� ����� ��� %��������� � �� 5��67��8 ��� �� �=�� ���� ��(����� ���
� ���������� ? �� %������� �4������ �� ����� ��� ��� ������� ������� �� �����
�� �#�����#� �� �� ������ �� �#"��� ��� �������


������� � ��� %��� �� ��� �"���� �� ������� ��������� �� ������� ,��
� �������� � ��� ��� � �������� ���� �� ��"�� ������ � �������
 @��
�� �#���� ������� ,�� ������ �� ���� �� �������� �� ���,�� ����� �� %���
� �� ��"��� ��%#����� � �� ������� �����
 � ��� ���� ���������� �� %��������
�� �������
 A� ��"���� ��� � �� %�������� �� BC� ,�� ��� ������� ��
���������� ������� ��� : ���� ���,� �� �����

� ������ '����� �� �������
���"��������� �������������� � ��� � ��������� ��� ��� ������ �� ��� �	� ��
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 �� �#���� ����� ����%�������� � � ���#������ ���� �� ������� ��� ��!
�#������ /C ������ ��� ���#������ �������1 � ��� ��������,�� ����#����,��
���� �����������
 >�� �� ���� ��#��,��� ��� ������ ��� ������������ �������
������������ �� �#�#�����# ��� ������ � � ����C�� �� 5��67��8� �� �� %��!
����� �4������ �������D�� �� ,�� ������� $ � #�#����� & �� �#������
 E �� ������
� ��#��<� ��� F�B ������� �� ,�� %��� (��� ���� �=����
 A� (���"� �������
��� ����� �� �������� ��� �#����� �������� �� � %��� � �C������ ,� ��� ��
�������� ��%��#���� �� ����� �� ��� ���������� /����� F�B1 ��#��<#�


�� "���# �� �#����� ��� �#�������� �� �#����� ��� ������������ � ��� ��� ��
���� %������ ,�� �������� ��� #�������� � ������� ��� ��(���#� �"�� �� �����
�� 5��67��8
 G �� �0�� #�,��� H�8��� ������� ,�� �� ������� ��� ��� ���!
����� �� ������� �� ,�����# �� � ��%������ �� �� ���������� �� ����� ��%���!
���
 >�� �� ������� ����� � ������ (���"� ,� �� ��� ��4���� �� �������� ��� ��!
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�� 0 +!�!����� ������!� 1 �� ���2������� �� �!.�� ��� ���!�� 	334 �!�
��+�� ��� � �� ��� �� �������� ��������! �� �������� 5 ��� �� "�# ���
���� ��� �������� ������ 0 ��!��� 1' � ���� ����� ��� ��!��� ���� ������
��������� �������� ���.�� 5 �� �� �� ��!������� �� ����� ����� �� �!�����+�
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������ ���� ������� � �� ���������� �� �-��/��  �������' ��> ���2�������
0 ������ �-��!����� 1
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�� ������� �� ������ ��� �����
 ���� ��� ����������� ������� ��� ��������
��� ������ �� �� �� ������ � ���!�� �"�# �� ����� $�����%�� ������ ��!�!������
��� �&��� ������� ���� ���������
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�� ����� �� ��!����� ������ �� ����� ���� ' ��� (����� �� ���� ��
������� �� ������� �� ��������� �� )�* ���� ������ �� ��� ��
 +� ����,
 �����# ��� ����� ��� ��!���- ��������� �� ������� ������������ �� ������
�� ��� �� ��� ��� ���!���������� �� ������
 .�� ������� ���� ������� �� �&�������#
�� ��� �����������  �� �� ��� �����# ������ � �� /������� ���� ������
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0� ������� � ���� ��# �� 1 �������� �� ��!�!����� �������!�� 2���
������������3 4 � �� ��� �� ���� ��� !�� �����
 5 ������ ��� ������- ��
�����

� ��%���# ���- ������ ���������� ���� �� ��6���� �� �������� �� ������
� �� ������������ ��� �������� �� �� )�*# �&���,�,���� �� �� ������� �������� ��
 �� � ������ � �� ��������� ���� ��� ��������
 �� ������ �&�!�� �� ����,
�������� �� �� ������ ��������� �� �� ��� �� ��� ��� ���������#  �� �����
��� ����%�� ��� �&���� �� ����� �� ��������# �� ��� ��� �� �	��	�� �� �����	�

�	�� �	
�������
 7��� �� ������ ��� ����� �&�8���%��� �� 9�8��� �� 7�����
� ���� �� �������� �� ��!�!����� �������!�� 2��� �������3 �� ������� �� ��
������� �������� �� �����������
 7�� �� �&�-��� �� ��!�!������ �� ����������
��� ������- ����� ��� ���� ��� ������ 	�:; ����� �� �� ���� �� 1 �����8
$��� 4 ���< (
0
 *8 � *
 =
 >����� 2���� �!���� ?��@A��<3


�&����� ���� �� ��� �� �� ������������� �������������� B �� �������� ��
��!�!����� �������!�� �&��� ���� �� �������� �&��� ������# �� �� ������� ��
�� ������� ����������� ��� ����C��� �� �������# ���� ��� ���	��� ���������	�

������ �����  �&���� ���� ���� ������� �� ��� 2�&���,�,���� ����� �� 1 ���-  ��
�&�� ��� ������ ��� �������� ��� 43
 �� �&� �����  �� ��- ��� ��� ����������
����� 
����

 
��� ���������� �� �� ����� $�����%��
 9� ���  �� ����,
��� ����� ���# ���� �&�� ������� �� ��������� ��� ����� ��� ��� 1 ��6������
!�����- �&����������  �� �� �� �������� �� ������� ���� �������� 4
 D�
� �" �!���� �� �����%���
 �� ������� ���� ��� �8���%��� ��� ��%���  ��
�������������� �� �������� �� ��������


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

E���  �� ������� �� ��� ����������� ������������ ���  ������� ����� ���#
���� ����������� ����� �8������ ��
 (��� �� ���� �� F����# � �&� ��� ����,
���� ���� �������� � �&����������� ��� �8���%���
 �� �&��� ���  ������ ��
�������� ��� /�� �&' ��� ��%��� ��� ���-# ���� ������ �&������ �&��� ����,
�����# ��� ������  �&���� �� ��������
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���� �� ��� ��� �������� �� ���������� ���������� �� ��� ����� ��� ���  �����
�� ������ �������� ��� ���� ����� ��� ���!��������� �� ��� ��� �� �� �� ������
�� ����������� "�� ���� ��� �#� ���� �� ���������$
 %������ ����� �  � �
����� �� �� ���� �� ������ ����� ����� ������ ������&� ���� '��� ����  �� ���(�

����� ���������� )��� �� ��� �� ������ ����� � �� ����� ��� * ��� ������)�����
�� ��)�)����� ��� �����)������ �� ��� ��� +���������� ,
 �� �-�� ��� �������� ��
���������� ��� ���� ������ ��� '��� �� +������� �� ������������ �� ����&� ����
�� �+������ � ��� ���# ������#
 .� ������������ �� ��+�������/����������� ���
����� ������0�� ��� ������� ������&� ���������� ��� ��������� �� ������ ���
������ �1��� ���� ��� ������ �� ������ ��  ' � � 
 ��������0����� ��� ��
��+������� ���� ������ �1��� ���� ��� �� �������� ��� �� �����)������ �������
��)����� �� �� ����� �� ������ ������� &����)�� � ��� �������� ����+�����

2���&��� ��� ���������� 0�������� ��� � �������� ��� ��� ���� ���������!
������ ��� �� ������� � )�� �� ��)�� �� ��� ������ � �� &� ��� ��������
3 ��4��� ��� �� ���������� ���� 5�� ��� �� ����� ������� �� �������� ��� ��+���
����-� ��� �� ��� 0#�� "�� � �������� �� �������� �����)����� �� ���� ��
���� �-��� ��� �� �� � ���)��� �� �������$
 �� ������� ��� �� ������ ���
��+��� �� 5�� �������)��� 6 ��� ���������� �� * ���������� 0�������� �  �!
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��� ������ ���� ��"��� ����� � �!������� ��� ������ �������� �� ��� ���
�������
 ����� �!������� ������ ��������� �� �	�
�� ��� �������� �#�����
��� �� ��������� �� ���! �$����� ���������� ��� ����� ����� ���� �������� ���
��%����� �� ��� ����� ��� ������� ���� ������ ������ ��� ������� ������&���
�� ���� %�����


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


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

�	�� �	��
 0��� ��� ������ �� ������� ��������� ������� �� ���� ���� �����
�!����&�� �������������� �������� �������� ���� ���� ���/�%�� �� ����� ����
�� ���������
 �#��� �� ��� ��� ���� ���������� ����� �������� �� �����������
���� ��� ��������� �� ��������� ����� ���� � �������� ���� ��� ���������


1�"� ���� ��������� ����� ����� ������2��� ��#� �#! � ��� �#������� ����$
����� 3 � ���� �� 4���� �5������ �� ��� ������������
 6��� �#����� � ��$
������%�� ��������� ��� ���� -��� ������� �� ����� %�������� ���� ��� ������$
��� �� ���! ����������
 7��� � ��� %����� �-�� �#� �#! � ��� �� ������
���!����� ���� �� �������� �� 8�����$9��� �� ���� ���/���� ������� �� ���$
���� %��������� �� ����,�� �� ��� �����������
 1������ �� �� �������� ���
�� ����� ������� �#��� ������� ������������ ��� ������ �#����� ��� �� ������ ��
����� ������� �� ������� ������������ �#�� ��!�� ������� ���� �/����� ��
�����&���� �� ��������� �������� ������������ �� ������ ���� �#��� �����%���
�#��������� �� �� ����� ��� �� ��������� ���������� �
 �#���������� �� ���&�
��� ���� ���������� ��� ����� ����� ����� ��� #���������� ��� ���&�� ��������
�� ������ �� ��������� �� �������� ���������� ��� ��������� �� ����,�� "��


6��� ���� ���� ��&�� 3 ���� ��� � ����� �#��� ������� �� � ����� ��������&��
:3 ���/�������� �����%����� �� ���������; ��&�� �������%� �� ��"������ �#���
��������� ��� #����������� ��� �� �������������� ��������� ��� �� �����������
������������� �� %������ ����� �� ��� ��������� ��&�� �������%� �#���
�����%�� ��� � ������ :�� �#��� ���!���� ���� ��������� ������ �#����; ���
�#��� ����� �� ������ �� �����-� ��� ���������� ��������������
 ���� ������
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	������ �� +������ �
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����	�
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 �����		�	 �� +��� ������
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���� � � �� �
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����		� � 	� ������ ��
����� �������� )������� / �
��� 0*
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����� ����� � � ��� � � � ��
�1� ���� � ��

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


* ��� ������� �� ���������� #�� � �������� �� ��� � ����������� ��
+����� ����� �� � �� �� � 
 !����� �������������� � ��� ��� �� �������

�� ������������ �� +����� ����� ����� ������� �� ������� �����
 +� �������
�� $�����%&��� �(�����

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

+� ��������� ��� ���������� �� ��������� 	� �
���� �� (��������
 -���#��
(�� � ��.�� � ����� �� ��������� �� +��" ������� �� )��� � ��� � �����
������� �� ��������� �� ���#�� ��� 
 /� ���� � ���������� ����� �� ������
�� ������ ���� (��������


0� ���������� � �������� � ���������� �� �������� ��������� ���� ��������
� ���#�� �(�� �������� � ����� #�� ���� �� �������� #�� ������� �(�� ������
������ ���� � ��� ���#�� �� ������ ��� �� ����)�� �� ����� .�� � ���

������ � ����� � � � ��

0� �1�� � ��������� �� ���#�� ����� ��.�� ����� � ��1������ ����� ��
������ �� �� ����������� �� � ��������� � ������ ���������� ' � ����� )���
�� ��������� � � � 
 2����#���� #�� (�� ������ �� ������� �"�����#�� ���
���������� �� ������ � ������ ���

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

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

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


��� ��������� "��������� ���� ��� ��������� ��������� �� ��������� ��
���������� �������� , ��
 ��� �����-� #�� �� ��������� ��������� ���� ���
��������� ���� ������������ ��� � ���� ����� �� ���������� ����� #�� ������ ��
������� ����������� �� #���� �� ������������ �� ����)������
  ��� ��� ���������
�������� �� ����� #�����#�� �� ����������� ������,����� ������������ ��� ��
������ �������� �� ������ � ��������� ������� $�� �������% �� ��� ���������

��� ���	� � ������	�

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

���
��� � ������ ��
��

�

�
������	�

�	

�
$	
.%

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


����������	 
� ���� ���� � ������ 
� ����� ���� 0��� �����
1��#����� ��������� �� ����2�� �� ����� -��
 0��� �������� ���������� � ���
�� �����2�� ��-��


3��� �� ���� ���� �������� � ������������ �� 4���2�� #�� ��� ��� �����-�
������ �� ������������ �� ��� ����� ��� ��������� �� ���)
 ��� ���������
������� ������ ����� �)����#��� ���������� 5

6
 ������� ���� ���-�� ������" �� ���� �& ����������� � ���
	
 ������� ���� ���-�� ������" �� ���� �& ����������� � ���
+
 ������ �� � ������� �������� 5

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


7� ���� ��������� $���� �������� �� ���8� 96�:.;% #�� � ������ ��� ����
������ �������� ���� ��������� �<����� ���� �� ����� ���������� #�� �������
�������� =��� �<����� ����� ��� �<���� #���� � � � �� �  �  � $�� #�� ���
� ��� ���� ������������� ������ ������,����� ��� ������ ���������#�� �����%

0��� ��������� , ������� ��� � "��� #�� �� ��������� #�� ���� �������� ���
���� ��������
 >� ��������� ���� �������������� � �������� ����� "����� ���
�� ����2�� ��-��
 ����� �������� ��!��� �� � ���������� ��������� �����#��
������ ������ �� �������� #�� ������ ��� ��� ��������� �������� ���� ��� ����
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 &� ��� �!���'� �� �� ������� ��� ��� ������ (�!���
�������) ��� �� ������ ����� �� � 
 *��� ����� ������� �!���+�� � � � ��,��
��� ������ �!����� � ���� ����� �����

����� � ������������� 	 (	
-)

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

����� � ��
�
��������� ������

�
(	
.)

/�� �� ,��� ���������� �� ������ ���� ������������ ��� ��������� ��� ��� ����
�������� ������ �� �� �� ��� ��� �!�������� ������������

���� � ����������	 (	
01)

�� �� �������

����� � ����� � ��

�
��������� ������

�
(	
00)

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

���� �
�

����� (	
03)

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


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

(� �� ����������� ��� ����� ��� ���) ��"�������* �� +��� �� �������,

����� ������� ��� ���������� - � � � �� � � ��� � � ��������� �� ���� �� ��
�����������* � �.����� ��� �/��������� ��� ������ ����� � �� ��� �� ����"������
����� � 
 0+�� ����� '������ �� ������������* � +��� �� ��������� �� ������ ��
������ � ����* ������������ ������ ����� � �/� +� & �� +��������� ������� *
��� �� ���)���� ������� �� ���� - �� ����� ��� ������ �� ����������� ��
�� ����"������
 �/���,&,���� ���������� ��� �������� ��� �/� ��������� &
��������� ���� ����� ������ ��� ������������ �� ��� �����������
 0����,
��� ���* �� ���� �� +�� ��� ������ ������������* ��� ������� �"�����������
��������� �� ��� ���������� �� ������� ������������� �� ��� ������� ���
���� � ������� ������ ���� �� ����������� �� �� � ��������


1��� ����� ���������� �������� �� �� ����������� � ��� ��� �� ������,
����� ���2�������� ��������� �� �/����� 3�"��
 4� ��� ��������� �� '���� ��
����� �"������� ���� ������ �� ��������� ��������� ���������
 �����+�� �/�",
������� �
�
�
 �� ������ ������� �� /������� ��� �/�"������� �� ����,
����
 5 ����� ��� ��� ������� �� '���� �"���������� �������� �� ���������
�/6��� �������� ��+�������
 7 ����* ����� ���+�� ��������� ��� ������� ��
����� ���� �� ���������� �� ��������� �� ��+" � ���8���
 ��� ����,
����* � ���� ��������� ��/�� ����������� �� �� ���2������� ��������� ��
3�"�� ��� �������� ��� � ����� �
�
�
 �+�� ��� ������� �"�����������
 7
�/������ ������* � +��� �� ����� �/�"������� �/� ��������� �� ��+" �
���8�� & ������ �"���������� ���� �� ����������� ������� �� �/�+������
��������� �� �/����� 3�"��


5 +��� ��� �� ������� �)����� ������ ������ �� ���� �� ������� �� ��
����������� ������� �� �� �������������� �� �/��������� �� �� ��������� ���
���) ������� ������������� �� ��������
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��������� ���� �� �������
 � ����� ��� ������������ ��� ����� �� �����
 ������� ���  �� �������� �������� �����!��� ��� ��� ����� ����� ����� "�����
�� ����� ��� ������ ������� �������� �� �� �����#� ������ ��������� �����$
!��� �� ������� ���� �� ���������� �� ����� ������ ��� ��� ����� ��� ��
�������� �������� �� ��  ���� �� �� ������!���� ��������� ��� ���������
��� ����� ����� ��� ��� �������
 %��� � ��� ��� � ������� �� �&�� �� �������
��� '��������� !��������� ����� ��� ��� ���� �()* ��� ��� ������ �� ���$
��� �� ��� ������������ �� �� ������� ��� ������ ���� ����������� ��� ���������
!��������� �� ��������� ��� ���� ��������� ��� ������!����� �������
 �����
����������� �� ������������� ���� ���������� !��������� ��  ����� �� ��$
���� �!������� ��� ��� ������� ��� + �������� �� �������� ��� ������������ +
�������� ��������� ��� ��� ��������� �� ���, + ��!��������� � !��-��


�� ���!���� ��� � ����� ����� � ��� ����� �� ��������� �� �����
 � ����� ��
� ���� ����������� ��������� ��� ���������� !�������� "�� . ����������� ��
������ /# �������� �� ������ �� ����� ��,����� + �� ������ ��� �� �������
�� �� ���������� �������� �� ������ �� ����� ���� ��������� ��������������� �
���� ����� ��� ����� ���,�� ���������� !�� + ��������� �� �� ������� ��� �������
���� ��� + ����� ��� ������� �� ����� �� ��&���� � 0 �� 1����� �� !�����

2��� ����� ������� �� ����� "���������#� � �� ������ �� ���� + �� �������
�� ����������� ��� ��������� �� ����� ������� ��� �������
 %�����3� ��� ��
��!�� ��� ���  �������� ������ ��� 4����!��� � �()5
 6�� +  ���� ���,�������
���� ���������  ������� ������� ��� ��� ��������� !��������� �� + ������ �� ������
��7��� ������ ���� ������� ���������� � � ���� ��� ��������� ��������� +
��������� ��������� "�� � �������� ��8  �������� ���� !�����# �� �����������
�� ��  ������� �� ����� ��� ��� ������  �������� "����� ��� �����#
 ���
�1��8 0������ �� ��� ���������� �������� � ��� ��� ��� �7��� 9 ������:�
�� ����� ��� ��!��������� "�����# ���� ��� ����� ��� ����� �� ����� ������ ��
�������� ���������� "���#
 6��������������� ��� ��������� �����������
��� ��� �7��� ����� ��8 �7��� ������ ������� �� �������� ������� �� �����$
������� ��������� ���������
 ; ����� �� ����� ������ �� ����� ��� ����� +
����� ������ ��� ���� ������ ��� � ��!��������� �� ���8 ������ ��� �� �����

4��� ��� ���8 ����� �� ����� �< �������� ������ ���� ������� ��� ���
��� �7��� ���������� ��  ����� ��� ��� �7��� ������������� ���������� ���
�� �7�� ������� + ������������ �� ����� � ���� ���� ���� ������ ���������$
�������� ����� ���� ������� ������ ���� ������� �� ���� ��� ��� � 1�� 9
������� �,�!������ �� �� �,����� �� ������������ ��


����� �������� ������������ ��� ���  ���� ���  �������� �� ������ �� �����
��� ��� ��������
 = �� ������ �� ���� ��� + ���8 ������ ������ ��8 �8��7���
���� !��� ��  �������� ����
 %�8 ���� ������  �������� "������� ���
�������� �� ����� ��� �����#� ��� ����� ����� ��� �������� ��� ��� ��!����������
���� �������� + ���� ����� ����� ��� ��� �������� �� �������� ��������� ��
��,� �� ������� ������� ��� ��� ������� ����!������
 ��� ���� !�����  ��$
������ "�������# ��� �� ������ �� �� ������������ �� ��� ����������

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


0��� !���� ���������# !%��� ��! �� �!����� ��� ����+��� "��!���� ��� ��
������� ��� .������ ����+���(# ��� �� ������� ��� ��� .�������� ����+��� ���
���!���# .�������� ��� ���.�� ��! 1 ���� ���� +��� ��!����� ��� �� �������
��� .������ ����+���
 2��� !���� ������������ �� �� ����������!��� ������� 1
��� !����� ���� ���!��# �� ������ 1 �� ������� �� �%������!� �� !�����������
!����!��&� ��� ���.�� �$�!��.���� �������� ��� �� ��������  ��������
 3%�-
�%����+� �� �� ��!��� �����!��# ���4�� �� &��� ��%���� � ���� ��� � !����� ��
����� ����� �%� ��!��!���� ��� �� �������� ����� ��� �%�!����� ���� ������
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���� �� * ������!� , �� �%�&�������# �� * ��4�)!���.��� , �%� !��! �%�'
&������� ��
 �%��������� ��� ���� �������� � !��! ��� �� .������� ��� ����#
����� �� �%������������ ��� ��� ���������� �� ���!�� &�� �� !���� �&����'
���
 : ������ �� �� ��!��.��� ��� �������� ��� �� ������!������� ��� !��!�
�%�&������� ���4��# �� �� &����������� �� ��������� �� �%�&������� ��'
.��� �!�������
 �%��������� �%���!������� ���������� �.��� ���� � ��� ��
��������� �� !���� ������� � !���� �� � ��!��.���� �� �� .����� �� �%�!'
��& ��# ���� �� ��� !�� ������ 78;� ��� !���� ��������� � ��5� ��� 1 ���������
�� ���������� �%� ������ �� �� ���!�� < �� ����������� ��� ���!������� ���
����� ��# ��� !����� �� ���!�� ��� %������� ���� ���� )�� �� ������� ��
 =
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�� �%�� ������� !��4��� ��� !�.����� ������!������� � ���.�� �%�.������
�� !���� ��� �������� �!�������� ������� !���� ��������� ��� ��� ���'
�������
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 >���# ���� ��� ������# !%��� �� �� �� ��� ����� �
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22+5 6
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����� �� ������ ���� �� ������� ����������� �� ��� ���� �� ���������������
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������������ ���� ��������� �� ������+ ������� """%1 ������� � ����������
' ������� ��� ������� ���&������� ����������� �&��� ��� ������ ������������%
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�(���� ��� ����)� �� *
��$ +��		� ��� 	� ���������� �� ����� �(���� ,
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 �������� ��	��� ��
���� �
 ����� �� � ��	 �!��	 ������	 �����������	
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�� ���� �� �'�� ()�
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���
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 ���
� ���		� 	$�����$ 2
�� ������� ���� � $������ �� ���	� �
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 ��� ������ �� � ���������� �� ������ ���� ��������� �� ��

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


�� ��� �� ��	
���	�� �� ����� ������	���	� �� ����#�� �� � 1�2 ���3
��� �� ������ �� ������ ��4���
 5� �*�� �� ������ ��4��� ���� �� ���������3
��� ������ �� ���� ����� ��� �� ���6 ��� �*�� ��7�3��7+� ����� �8�� �� �*��
���	�
 ��� ���������3��� �������� ���� �� ����� �"������� ���� ��%�%������ ��
�������� ���3!3��� �� ���� ������
 &� ��������� �� �*�� �� ������ �� ������ ���
�"��� ������ �� ������������ ��������� ����� ��� ������� ��������� ���#� ���
������� �� �6���� ���������


�� ������ ��� ����� �� 1�2 �"��4����"��� �� ���� ��� 4����"! �� ���������
����� ��� �� ���#�� ���� ������� �� ������� ���� �� ��� "���������
 �� �8��
����#�� �� 1�2 ���������� �"������ �� ���������� ��� � ������ �� ������ �����
���� �����9�� 4����"! � ����� ��� 
��	���
 �� "�'��������� �":�;
 :������
��4����"��� ��� �� ������ �"��<�6��� �� � �������� ��������� ���� 8��� ��%�%�
���3� �������� ���������� /

�� 1�2 ���� 8��� �� ���������� ��������� ����� ���� �� ���� 8��� �������
���� ���� �� ������ �������� ���� ���� �"������ ��� � ��������� ����� ��������
��� �� �����9�� ��� ��������� ��������� �� �������� ! �$ �� ����� �� 1�2
 ��� ������=��� ��� ������� ��%��0���� �
 -����� �� �����%� ��� � ����6 �� �
����������  ���>���� ��� ����������� ����� ��%�� �� ����� ������ �"�������
 ?�
� ������� ��  ���>��� �� ���� �����������
� ��� "�6�������� @ ����� ��6����
������� A� ���� ��"� ������ ��� 4���� �� ���� @ ����� ������� ! �� ���� A
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���	�� ��� &�0�� �� ����3
�#��� �� ������%���� �������� ��� � 1�2 �� ��������� �� �� �"��������� ���
! �������� �*��� �� �������� ��������#������ ����%��#���
 ���� ������ ��� ����
��� �������������� ���������� ����� �� ��������� +� B �� ( ���� � ������� ��3
���%� ��� �������� ����������� ����� ���������� ������ �� ����#�� ��������� ����
������ � ���  ���� �"��������� �� ����� ��� �� ��*%��� ������� �� ��%�������
� ������ �� ��� �9��� %�C�� ! � ��%������ �� ����� ������������ ����������� ��
� �������� ������ � ��� ���� ����� ������ D�������� ��� ��������� �������
 ������ �������  ������� ������� ���� ����� ����%��#��� ���� ��� ���� "�����
�"����������� �� �� ������� 8��� ���������� ��� ����� ��*%9�� ��� ��� ����
��� ������ �� �9���
 ?� ���� ����%��� ��� ��� �6���� "���������� �� �
��%������ ���� �� �����#��� �� ������%����
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�� ������ ��� ��� � ���������� �� ������������ ��� ������� �������� ���
����������� ���������� �� ������ �� ����������  ������ � �� ���������� �!���"
����� # �
 $�% �� �� ������� �� �������� ������������� ��� � �������&������
�������� � ������' ���� �(�� �� �� � ����������� ��"��) �� ���� �� ���"
������� ��� ����������


*� ����� �� ��� �� � �����������' � ������� ��� +��� �� � ������� ��� ����"
������� ���������� � ����������� �� ������������� � ���������� ��� �,���'
�� � ��� ������� � �� ������ �� �-��� �������


�� ������ ��� ���������� ��������� �� ������� ) ���������� �� ���,� ���
���� ��.���� �� /���� �������' �� ��� �� ����"������� �������� �������
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������� �� ��� ���� ��� � ����������� ���� �� ��� ����������� ��������' ����
���� ��.� �� /���� ������� �������������
 *� � �(�� ����,��' � ��������� ��"
������� �� �� ���� ����������� �������� �� ��������� ) �������� ��� /��������
2�� ���'  ���&������ ��� �,��� ���� ������ ��������� �����3��� � ������ ��
�!��,��4


5� /���' �� ��������� /������� ��� ����������� � ������������� ����� ��
��+����/ �6��� �� ��������� �� �������� � ������ �� /����� � �� ���������
�������� �� ��� �������� ��������� ���' ���� � ����' ���������� ) ��������
�� ������ �� ������ ����7 ����' �� ������� ���������� �������� ) �������� ��
����� ��� �	
����� ���� � ����� � ������� ������� ��  �
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������ �� ������ ��������� �� ����� ������������ ���� �� ������ �� ��� 
������ �� !��������� �� ����� �� ����� ������ ��� ����������� ���� ��
������������ "��� ������ ��� ������� �� ����� ���� �� ��� ���� ����
�������� � ��� ��������� �� ��������� �� ������ ������	��� ���� ������ ��
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��� ���� ���� ��������� ����� �������� �� ��������� ���� �� ���� ���������
��� ���� ��� �������� ����. ����������� '� ()*/� , ����� ���� ������� 
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$��������� �� ������� ���� ���������%� ��������� ������������ �����������
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������ ���� �"�������� �� �� ������ �� ��� ������# $�� � ������� �"��� ���%�������
�&������������ �� ������� �������� ' �� (��� ���� ��� �������� �� �� ������
���������$��# ���� ��� �����$��� ���(������������ ����������� ��� )��$��� ��
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�� ��������� �� ���������� �� �� ������$�� )�������� ��������
 -��� ����# ���
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6��	������7 ��� ��� ������� �� �������&# �� �� ����*��� �"�$������ �"�*��������
�� ����� �*�� ��� �����)������ �� �����(������� �����# �� *����� �������� $�� �"��
����� ��� (���� �&��/������ ������ ���� ����� �&��/������ �������������
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���� ���� ������ ��� �� ������� ������������ �� ������������  !� �����"��
��������� ����� ��� ���#������
 $� �����% ��� ��� &��� '�(���� )�(��� �*�
�����(� ���� �� ������� ��	��
��% ����������� �+� ���� �� ���������� ��� ��#����
��������� �� ������ ���,�,������ �� �*�������� ��� ������+��� �� �������� ��
�*���������� �� ��  ������������ ���,�,������
 -� �. �*�/�������� �������� ��
0 ���#������ ������������ 1 2

0 -��� �� ��������% ���� ������ ���������� ���#����% �� �+��� ���
������% �*�#��� ������� . ��� ������� ��� ������ . #��� ���� ��� ���
���� ���#������
 ����� ���#������ �������� ��������������� 3


4 ����
�*�(����+�� ��� �*���� ������ ��� �5����� ���������� ����������� .
����� ��*�� ��� ��� ������� ������� �*�������� �� ����������
 3


4
-��� �� ��������% ���� ���������% �� #���� �*��� #�����,�� ���#���
����% ��� �*�#�������� �������� �� ������% �� �������  �6�� ��*����
��� ���  �����% ��� �� ����� ��������% �� ����� . �� ������������ ���
������ ���  ���� ��� ��7������ ��� �� ��������� �� �*��#�����������%
�� ��� ������ �#�������� #������ ��������� ���� �� ������ �8 �����
������������ ���� �������
 3


4 $� ������� ���#����������� �� ����
��� �������� ��������� ��� �������,�� �#�� �� ���� ����� �� ������
����� �� �� ���,����� ���� ��� �5�����% �
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$� ���#������ 9�(�������� �������� ���� �� ��������� �� �����,����� �� �*�������
���������� ��������� ���� �*�/�������� ��� ������% �/�������� ��������� ����
��� ������������ �� ���� ��� �������
 $�  ����������� ��� ������������ ������+���
��� ����� �� ����� �� �� �*������:��� ����� ��� ����� �� ������� �� �*��������
��� ������� �� �� ����� �������
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. ��� ���������� �����+��� �� ��������� ��� �� ������� ,�,������������� �8 ��
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�*�� ���� �������� ����������
 <� ������+�� �� ���� �������� ��� �������
�� ���� � �� 7�/ �� ���������� �� ��� ������ �� �*���� �� ����� � . �����
����% ���� �� ���
 -��� ��� �*���� �������� � ��� �������,�� ��#���� . ���� ���
�*�� ���� ����#�� =�� ����������> �� ����� ������ � ��� ���% . ����� ���� � % ��
#����� �� �� ����� ������ ���� �/�������� ����� . ����� �� �� ���� ���� ���
����� � �� �����
 � �� ����� ������ � �������� �/�������� ��� 7�/ �� �*���� � %
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 ��������� ��������� �� ������������ ��������� ���

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

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


*� ������#����� �� ����������� ������ ����� �� �� �����#����� � �� �������� ��
���� ��������� ����� ����� " ��� ������������� ��������� � ���� �� �� �����
�����#��� �� ��  ������ �� ������ �� �� �������������
 +��� �������� ���� ����
��� �� �,�� �����#��� ��� �(����� �� ���� ������ ��� �� -  ������ �� ������ . ���
���� ������� �� ������� ���� ��������� � ��� �������� ��� ������ " �� ������
�/ �� ��0�(��� ����� ���� ������� '���� �� ��� ��� ���������) �� ���� ���������
����#���� �� ��������� '���� ��� ������������) ��������������� 1 �� �������
�� ���� ������ ��� �� �������� �� ������ �� �� ������������� ���� � ��� ������
�� ��� ���� ������ ���� ��� �������� ������� " ��� ��&�� '���� ����� �� ����
��� #��� ��� ������ �� ������� ��#&���� ����� �� ��� #��� �������� ���� ���
��������������� �������� �� �������������)


+��� ���������� �� �������������� ��� ����  ����� �� ���������� ��� �����2��
��������� ������� �� ���� ������ ��� ��������������� ����������� ������ ����� ���
������ 3 �� ������������ �� ���� ��� ��������� ���� �������� ��� ��� ��� ��  ���
�����#��� ���� �� ����� ���� ��( ������� �� ��������� ��� �������������� ��
������� ��� ������ ���� �����!�2���
 $$ % � �"� � ��������� ��� ��4������
��� ����� #��� ����� �� ��� ��� �����2�� ������� �� ������������������� ��� ���
������������ ��� ��� �������� �� �������� �� ������������� ������������


*� ���#���� ��� �� ��� ����������� �� �� ��� ��� ����������� ��������� ��
- ���#���� �� �������� �������� � . '������� ���� �� �������� ���� ����������
��� 5
 ������ ���� �� ������ �� 	
��
�
�� �������)
 +������ ��� �2��� �������
�� ���� ���� ���� #��� �������� ������ ����� ���� ��������� ��� ���� �� �2��
��������� ��� ��������!��� '��� ����������� � �� ��� ��������� ���� ��������
����� ����� ���(���� ���) ��� ��������� �� ��� � ��� �����2� ���!�2�� " ���������
����� ������ ���� �������� �� ���( ���#�������� " �� ����� ���6 ��� �������  ����
���� ���� ��� �� ���( �� �����#��� '��� �(����� 7 ���� ��� ���� �� ���#�� ���
����� ��� �� ���������� " �� �����)


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




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

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

���	��	
���

����� �� ����	
����� ���
�
�
�� �

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

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

��������� �� ����� ��������� ��

����
� �� �$����� �� �� "����
������ ��
 ��
%��
� ���� ����� �������� ��&��� �	

����� �������
 �� 
����"��� �� ���# ��# ������
�����
� '��
 ����(�� 
����"���
� ���"���� %��		� 
���� �� ������
�����
 
��
 ����������� 	� ������ ���� ��

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

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

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


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

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

$�

�� 	� 
����� "����� %�� ��
 $����
�
 �0����
 �� �
� �� 1���� 	��� �������
	��������$ �$��

����� 2� �3��� ��
 $����
�
 ������� �

���� 	�
 ������
�����

�� 	� ��$��+�	��$ ����� �������� ������� �� 	� "��� ��
 �����
 ������
�����
 ��
�� 	����$�/� %���	  � � �+
����� ��
 ����
 
��
 	�- "��-�
� �� ��
"��� "�� 	�

�����
� ���
 ��� "��
"������ �� �$��"�����$ ���
����+	�� .�
 
�������
 ����		�

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

*�� �������
 �4�$
� 	��""������
� �""���,� ���
������� ��
 �������$
 ����(
�����
 5 "�� �������
 �4�$
� ��"������� ���
� 	� �$�	��������� %�� �""���,�
���
��������� 2� �3��� 	�
 �+���
 ���&�
 �� $�-���$
 ���
 �� 
������ 
��� ��&��(
�$
 "�� 	�
 ���	�
 �� ������� �� ���"�$
 � �		�
� 6	 "��� ����		���
 
����� �� ���	�

����		�
 �� �� ���	�
 ���"�$�
 
�� �� ��� ���
 ������������� %���%�� "��(
���		���� 
���������� "��� 	�
 ����
������
 7"�� �#�"	�� ��
 ����
 $�-�%��

�� +��� ��
 ����
 "��������		�
 ��� 
��������� �+	��������
8� 6	 "��� 
�����
�� ���	�
 "����

�����		�
 %�� +$�$������ ����� �������� ��������

���� ��
 %��
����� "�
 �� ��������� �$�	���������

9� "��� ������ "��	�� � �� "��"�
 �� � �$��	����� !� '��
 �	 �� � "�
 ��
���
�� ���������� "�� 	� 
�"	���� %��	%�� �-�
� �� ���
 �3����� %�� ��
%�� �
� �$�	��������� 6	 �� �� ��

� �� ��������� 
���������� ��
 ����
 ��
%��
���� "��� 	� ������������ ����� 	�
 ������
 �� ���� "��� 	��+������� ��
��������
 �

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

��$�
"�� 	� �$�	��������� 
������� ��
 ��

� "�� 	�����

���� �������� �� "�����"�

���
 "�$��
 �� "�� 	�$������� �� 
�������
 "����

�����	
 ��� 
���������
������������
�



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

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

���� �� ������� ��������� �� � ������ ���������� � ������ ��� ��� �����������
 � �� ���������� ��������� !����� "������� �#����  � ����� $ ����� %&����
 �'$�  ��� �� ���� �����	
����� �(����������  �� �������  � ��������  � �� )��*
�������� $ ������  (�� +����  (�� �������� ��)��� ������� ���,
 -� �(����� � $
������ ����  ��� ��  ��.���� ������  �� ������ �//0� ��� ������  � ������ ���
�������  �� ������. ���������.� ����������� ��� ��� ������ ����������� �� 100�

2� �����  �� ������ 1003*100/ �������� ����� �� ����������  � ������  � ������ ���
���������� �.���������  � �� ����  �� ���)���������� ����������  (��� �������
��� �������� ��� �������  � �� ��������� ��� �������� �.�������


4������������� ��� �5����  � ��������� ����  � ���� �� ���� ����)�����
����� �(����������  � ������� �������������� �� ����� 100/� �� ����������  � 610
 (���� �� �� ��������� �� �� �����7�� �������� $ ���� ��� ����������� ����������
�� ����������� ��. ���� �
��


8��� ����� ��  �� ��� ����� �.������� ��� ��������  ��� ��  �������� ��*
����� 9 �(��� �� ��(� �������� �(������ �  � �� ���������� ����������� ��������
�� ����� 100/�  ��� �� �����������  � ��  �������� %�������� ��� �� �����������
�� ������ ���������� ������� !�������, ��� ��� ������������  � +�� �  (�����*
��������� : ���  �������� ��� ���� �(���� ������  �� ������������ ���� ��� �
�� �������������� ����� ��. +�� � ��.*�;����  � �(�.��� �� ��������  � +�� �
�������� �� ������  � ������  (�� ��������� �� ���������� ����� ��� +��������
���� ��� ���� �
��
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� 2�
���)����  � �(�������� �������  � ������ �5���������� �<����� �� ������*
������ ���;� ��� ���������� �������� ����� ���)��  ��� �� �����


����� �� ��������� ��� �� ����  � �(��������  �� ������ ��� ��� )���
 ���)���� �� ��������� %��� �.������ �� ������� �.���������  � ��+������ ��(�
�������� �� ��������� &���*������ -��,� �(� �������� +������������ �(��� ���
���� 9 �� ���� ���� ���� �� ���� ;��� �������� �<����  ��� �(��������  ��
������ ���� �������� ��� ������� ���� ��� �����������  �� ������� ������.
 =�
+��� ��(����������� ��� ���������� ��<����� ����� ��� ���������  �� �������
�� ��'��  � �(�<������  � ��������� ����� ���� �� ����������  (�� ���)����
��������+ ��� � +��� �(�)'��  (��� �����  � ����������


4�� �.������ �� +��� �(����� �� ��� ��� ������ ��������  � +�� � ������� $
������� ���  � �������� $ ��  ��� �����+������  � �������� ��������� ����������

�(��� �� ���  ���� ��.������ ����	����
�� 
� ���� �����	��� ��� ��� �	��	�����

� ���
��	���
 4�������� ���������  � ���� ������+ �����  � +���� ��������� ��
��������
 4�� �.����� > ������ ��� �� ������ ����������  �� ������� ? @���� ����
��� ����������  � ������������ ��� ������� �������  �� �.��������� �.��������
�� ������ �� ���������� �(������  (�� �)��������� ���������� ?

���� �� �����.��  � �������� �����*���������������� ��� ��������� ������*
����  ���� ���� ����  ���� �����  ���������� ���������� ���  �� +����� ����
�������  (� ����������� � ��������� ���� �� ������� ������ �� �(����������� ���
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	 ��������� ��� �������� ���� �� ����������
����������� �� �� ��������� ��������� ����� ��� ���������


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

� �������� �� ������ ��������! ����� � ��������������� ���� �������� ��� ���
������! ��� ���� ��" �#���� �� ������������
 � ��� ���� �� ��������� �� $�����
���� �����$������ �� ������������ ��� � �� ����� ����� % ��� ������ ���� ���&
�����
 '�� �"�����! ���� ��� ( ������������ ���� �� ����������� % ��� ����� �&
�������� �� �� ������ ) �*+ ���� *,,-�! ��� ���.��� �� �/01'2 ��� ������ ��
������� ��������� ������ �� �� ���������� ���������� ���� �� ����������� ��
���������$ 2����.����� 00� ���������! % ������ �� ������� �����������! ��� � �3&
������ ��� ������� ������������� ������� �� ������ ������� ��� �� ������������
��� ���������� ��� � ����������! �� ������ ��� ������� ����������� �
 0� �� �� �����
���� �� ������������ $��� % ��� ��������� ���������� �� ������ �4�������� 5 ���
��������������� ������� �� �����$ �����������	 
	� �����
�������� ��������	�

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


����������	
� 
�� ������ 6��� � ������ �� �� ��������! ���� �������� %
�� .����� $���������� �� ������������! �� $��� ��������! �� �������� �� �����&
�����! �� ��������� �� ��������� ��������! ��� �� ��������� �� ���������
� ������� ��� � �� � �#���� � �"�������� �� ��������� ��� ��������� �� ��������&
���� ����� ��������.���


7��� �� 4 � �% ��� ������ 5 � �3������ ���� �� ������������ ������� ����� ���
�������� ��������� �������� ��" ��#������ ������� ���� � ����������� ��� �����

8�� ��������� ��� � ��� ��� ���� ���������� �� ��� ���� � ������ ���������


6��� �� �����! � ��.��9�� �� �� ����������� �������������� ��� ������ ���&
����� �� �#�� ��� ������� ����������� �� �������������� ���������$�
 �� � ���
��� ��������� �� ���.���� �� ���������� 5 � ��� ����� � ��:�� � �� ���������
������
 '�� �"�����! �����	�����
	 ��� �� �	���	 
	� �����	� 	�� ���� ����
	!
����� ����� � ����������� ��� ��� ��������� ��������� � ���.��������� ��� �&
������� $������ ��� ��� $���� ������� �� � ����������� ��� ��� ����� ��� ��������
�� �� $��� �� ������ ������� ��� ������� �� ���� ��� ����������� ������.���


���� $������� ��� ��������� �� ������� � �������� ����� ��� ����� �� �����;��
�� ��� ������������ % �����;���
 '���� ��� � ���.������� �� ��������� �����&
��.��� ����� ��� �� ������������ � ��� �������� ��������� ���� ��� ����� �� ����
��������������! ��� ���� ��� ���������� � �������������� �����.� ��" �������&
����� % �����;���


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

����! ��� ������ ���� �� ������! �� ������� ������������! � ��������� �� $����
��������� ��� ����� �� ��� ��� ��� ��������������� % �������
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 ��������� ��������� �� ������������ ��������� ���

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


+�� *��� ���� ��������*������ ����������� ������ #�� ��� ��,��� � ��������
�� ���� ��� ���������� ��������� � ��*���
 -� ����� ����� �������*�� � ����� ���
����,��� ������#��� �.�������� (����� ������ �� ��*��� /������ 0�11�2) #�� ��
��������� �� ���� �� ����� �� ����� ������#�� %3� ������ � �������� ��� �����
���������� � � �.������������� 4 � ��� *��� �� #�� � �� �*����� ���
 + �������"
������� �� *�� ������������� �� ������ ������� ���� �� %���� ����� ��� ��������
#�� ���� ������� � ������� ���� � �.�������� ������������ ��#���� ��� ��� ��"
������� �� ����������� (�
5)
 6� ����$ �������% �� ���%������ ���� ��� ����7��
���������� ����� � ������ ��������$ #�� � �.������ �� � �������� ���������� ����
�� ������� ������� ��� ����� ���������� ��. ���#��� � �������������� �� ��
���������� �� � �������� #�� ��� ������� � �������� �� ����������� ��� �����#���


8��� �� ����� ����� ����� � �� ������ , ����� ����������� ��� �����#��� �� ���
��%������� �� �� ���� �� �� ��������� 4 ���� �����$ ���������� �������#��
 +�
��������� ��� ������������� � ������ ��� � ����������� �� ��������� ������
��� ��� ����� & ����� �9�� #�� ������"�� ��*������ ���� �� �����������$ �����
���� �������� � �.����� ��� �����"�9��� �������� ��� �������� �� �����:�� �� ��
���������� #�� ���� �����#���
 �� �:�� ��� ��������� �����������$ � ������ ����
9��� ������� �� �������% (�
�;�)


����������	 
� �������	 �
 ���������� -� � ��� � ������������$ ����
��� ��� � ������������ �� ����� #�� �������� ��9��� � ������ �� ������
 +��
����� �������� �� ����� �� ����� ��$ �� ���������$ � ������������ ��� �����"
����� �� ������ ������� %��� ������ �� ������ �� ��<����� �� ���#�� #�� ��
��� �� ����� (��� ���������� �� ����� �� ��%������ ������� 9��� �� #���#��
������� ��������� ��� ��� �����$ ��� ������������ �� �=-6>? ����� ����������"
������ ������#��� �� ���������� �� ��� �������� ���� ������.��)
 6� ���� �9��
�*������ #�� �� �,�� �� ������������ ��#��� �� ��� %��� ��%������ �� �� ��������
��� ���� �� %����� �� �� �����%������ �� �������� ���� �� ������ ������ �������� &
�� � ��� ���� �� ���� �� �� %����������� ���� �� @ ����� � �����*����� A


B� ������ �9�� �! �� ����� �� �� ���������$ �� ������� ��������� ���
������������� ������ �� �� �������� �� � �������� #�� �� ������� � ����������
�� #��� ��#������ �� ��*���
 C �������� �����$ ��� ����������� ���� � ��������
���������� �.����� ��� ���������� ��������� � ������� ���� ����������� ���� ��
���������% �� ���� ����������$ ���� ������ �� ���*������#��� ��������$ �����
� �.������� �� ����� � ����������� � �� ������ ������� (�
��D$ �
��5)
 =� ����
���� �� �����$ �� ������� ��������#�� �������� ���������� �� ��� �� ����� & ��
��������� ������� ������ ��� �����$ #�� ����� �9��� ���������� � �����<���
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� � ! �"#������� �� #��$	� �� ������ ����� % ������ ��� ����&��"� ��� �"#�������� &"	�#����
��'����� �� ��������� ����(�	������ ���
��)�� * ����������� ��� ��	�+"� ��������� �� ���
��	�+"� ���)��,������ -� ���� �"#������ - 
�	��� �� 	�,	��
�	 ������ ��� ��	����	�� "����.
������ 
�	����
��� * �� #��$	� -� ��������� ��� �,����� �� �������� #�����$	�� % �/�� �� ��
�"
�	������ �0�	1��� ����� ����&��" � �� 
���� ��	,���� �� ���� �� ��� ���	�
	��� -� �������.
&"����� �� ����� �"#������ ��� 2. ������� �� ����� 
�� ���
�� �� �� �	���(�	������ �� ���	�
��,����( �� �� ���
��)����"� ��� ���$,	� ��� ���$��� �� ������ �� 	����� ���)��)��� * ���0 ���.
���"� ���� �� ������ ��� ��	��� 
	����������� )�����	��� �. ������� �� ����� 
�� ���
�� �� 	3��
�0�	�" 
�	 ��� �,����� �� �������� ���� �� ���
�����( 
	�������� )�����	�� �� �. ������� (��� ���
�"
�	����� �	�
 ����� ���	� ��� ����&��"� �� #��������� )�����	�� �� �� ��	�+"� ���������� ��
��� )������ �� ���	� 	",������	� ���� ����� #��$	�� 4� �������� ��� ��'"	���� "�"����� �� 
���
�"#��	 �� #��$	� ��	 ������	 ����� ������ ��� ����&��"� ��� �"#�������� &"	�#���� ��'����� ��
��������� ����(�	������ 
������� * ����������� ��� ��	�+"� ��������� �� ��� ��	�+"� ���)��.
,������� ��� 
�	��� ���	� �� 	�,	��
�	 ������ ��� ��	����	�� "���������� 
�	����
��� * ��
#��$	�� �������	 	����� � ��� �������� �� ��� ��������� �/�� �� �� �"
�	������ �0�	1��� �����
����&��" � �� 
���� ��	,���� �� ���� �� ���	,��������� * �������� �� �

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


�� ��������� 	�
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� �	�	�
�� � ����� �����+�������� ��� ������ �� ��
������ ��� ������� ��� ��� ��������� �� �� ���$����� ��� �������� ���
��� +������ �� ����� ���������� , ������� ���� �� ��� ��� ������ ����-
������ ���� �� .�,��� /01123�
 4��� ��� �� ������� ������"��� ��� ��������
�� ���5���� �� ����$ �� ���������"�� ������$��
 4��� � ���� ���� ��� ��������-
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���������� � �����
 ���� ��� ���� ��� ��-�������� ������.��� ���� ���������
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 �00'(
 1� �2��) ��� �������� ���
.����� ����������� ��� ��������� ������� � ���������� ��� ������ �� �� .���
�� ��� ������ ���������� � ����� ���������
 3� ��� ���� ���� �������
���� ��� �������� ����������	�  !��.�� $%&&�'() �� �� ���� ������� ���������
��� ������ ���� ���.4�� ��� �� ��������� ���� ������������ ��������� �� ��
�������� ����� ������ ���� ���5� ����� ������ �� ���� ���������� ��� ������
���������� ��������� �� ���������� �� ������������ ����
 6� �� �����) ���
�������� ����������� ���������� �������� �� ������������� ��������� ��*�����
 �� ������� ����� ��� ����� ��������( �� ��������  ���������� �� ���������
�� ������ ������������ ��������� �� ���������(


1���� ��� ����� ���������������
 6��.���) ����� ���������� � ���� �� *�����
����� �������*�����) �� �� ���� �� �� ��� ������� ��� ������ � � ������ ��
�� �������� ������� � ���������� �� ���� �� �� �������� �������� ��� ������

���� �� ��*���� ��� �� ��� ������ �� �������7��� ���� �������*������) ����
������� ��� � ��*�� ����������� ������� ��� ���� ��� ��� ������ �������
������� ���� ���� �������� ���������
 1�����) ����� ���� ������� �� ���8����
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1���) ����� ��� � �������������� ����������) ���� � ����� �� �� ��������)
���� ��� ������ �� �� ��������� ��� ��� �8 ����� �� �� .��� � �7�� �����
��*����� ���� ���� ��� ������������ ��2��������) �� � ����� �� �� ���������
���) ���� ��� ������ �� ����������� �� ���� � �� ���� �8 �����8 �� ������
�������������) ����� ��, ��� ����������
 3�) ��� ����� ��������������� �� ����
��� �� ���� � ������
 ����9���� � ������������ ��� ������ ����������
�� �� ��:��� ������� ���������� � �� �2�� ��� ��4���) ����� ���� ��� ������
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�"��� �� ��+��������� �� ����� ����� �� � ������ ��� ������ ����� ./0 �����
'((� #������������	 
�������� ���������* �� �� ������ ����� �  � ��
������ �������� .230 #������������	 ��������	 �������� ���������* ����� ��
��� ��������������� �� ��� ���������
 �� ��� �� �� �"./01 ��� �"���������� ���
������ ���������� ��� �"�4��� �� ��5�������� ������������! ���������������
�������� �6 ������������
 0�� ������ �"��������� �6 �������� ������! ����
����������� 7� ��8� �� ��� ��� �������� �� ��� �� ��� �� ��� ���������
#��������� �"-���� ���������! �"/�������! �� 3���� �� �9�� �� ������ ��
'(��*
 �� ������ �"����������� ���������� ��� ���� ������������


�� ��+�� �"������� �� ����� ���������� �"� ����� �� ���:��� ����� ��� ����
+���! ; ����� �� ��� �������������� ����� < ��+������ ������������� �����
������� = �� ���5��>��� #��������� &'((��! �
 ?	?)*! ���� ���� �"���� �����������
��� �6������� �� ��������� ��� �������� 5��� ; �"���������� �� ������ ������
��5�! ��������� �� @���� #��������� �� $�� �� &'((	! �
 ��)*! �� ����� ;
�"������+������ ��� ��������� �������6
 �� ������� �"��� ������ ����� ���
������ �AA(! ��+�+���� �� ������+�� �"��������� ���� �"����� �����������! ��
�"��� �������� ��� �� ���� #�������8 &'((	! �
 ��A��'()*
 �"�����! ����� �
���� �������� �� ��+��������! �"B�+��������� .������������� ��� �����������
�� C���� #.B0�B �� ��+����* �� �"./0� ��� ������ �� �AA� �� 5���� � ������� ��
���� � ����� �"� ����� �� ������ �� ��������� 9��� �������������� ���
��� ��������� �� ��� ��������� ��� ����������� ��������������� �� ��� �������
��������� ������������6


�� ���������� ��� ������� ���������� ����������! �� ������ �".B0�B!
�"��� ��� �����+��� ; �� �������� ���� �� ����� �D ��� �������� �"��������
������ ��� ��������� ���������� �� ���� �������� ���� ; �"��������������������
�� �� ����� �� E�F G��H ���� ���� ���� �6 �������� �� �� ���� � ���+���
��������� ��
 @�����! �"-���� ��������� � ������ �� '((' �� ����+�� ; �����
���������� �"������������� ��������� ��������� ��� �������� ������! ��� ���
5�� �� ����� �"����� �� ��� ������ �������� �"������������� ��������� ���
���� ����� ������� ���������
 ��� ������ ./0�.230 ���� ����� ����+�������
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 �� ������ �� ��� �&����� ��� �� �'�� 0����� ��� ��� ������
�� �������� ��� �������� �� �� ��������� �� �������������� ��� ��� ���������
������������ ������� �� ��������� ���������� �� ������ ��� 0&�����
 �����
������� ��  ��� ��� ���&��� ��� �&����� � ����� ��$ ������������� 1 �� ��� ��
���� ��� �������� ���������� ��� � ����� ����������� ��� ������� �� ��
2 �������� % ���!����� 3� �� �� �������� �� �����!����� �� 0&����� !������


#��� ����� �� ���� ��� ���������� ��� ��� ���������� �� ���� ��� �&�����
� �� ��� ����&����� �� �������� ���������� ���� ����� ��� �� ������� ������
����� �����4��� �� ��� ������� ������������ �� ��� �������� ����������
����� �!0������
 "� ����������� ����� ������� ����������  � �������� % ������
����� ��� 2 ����������$ 3 �� �������� ��������� ���!��&������� ���� ���������
����� ������ ��� ����������� ������� � ������������ �� ��������
 5�� ��� ���������
��$ ���� � ���� % ������ ��� �������� �� �����!����� % ���� ������ ���������
��� ���������� ��������!�� % ������ ��� �� ����� ������ ������!���� �� ���
�������� ���������� �� ����� ����� � �$ 6�����7���� �� �� � � �'�� ����
��������� ���������� ��������� ������ �������� ��������� ��� � ��&������
�!��� )*������� +,--�� �
 8����9./


#����� ����� �� ���� �������� � 0&����� !������ �� �������� ���������
���!��&������
 :� 4 � ������ �� ������� �� ���� ����; ���&�� ������ � <<< �
# ��� *��= �� � <�� � � ��� >���4��� ���� ��������� ��������� ��� ��
������ �������� ����� �� ����� �� ���!��&������ ������%����� �� ����� ������
����� % ����������
 <����� ���� ���� ��������� % � ������� &���� )???�
��� *��= �� ?��� ��� >���4��/ ���� ������������ % �� ��&�����������
��������� ��� ��� ������ ������ �$ 6�����7���� � ����� ��� ���������� �����
�� ����� ��� ����� ��������� ����� �� ����� ���� �����������
 #�� �����
��� �������� ���!��&����� �4��� �� ���� � &���� ���������  ����� �� ��@�
�� ��� ������ �&����� ���� ����� �� ������ �� �� ��� ������ % �������
��� ������������ �� ���� % ����������� ��� ������ ��������� ���� �� ����
������� ��� ��� �&����� �� ��������
 :�� �� ��� !��� �@� �������� �������
������ �� ����������� ���� �� �������� ��� ��� ���� ��� ��@��$ �� �����
��� �����
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 7���� ���� ������� ������� �
����� �� "���� �� ����8����� ��� ����� ��������� �� ���� ������ �����������
�������������� �� ����� �������� ,(����� (�.����9� �� 3����� 0455:1 ; <������
0455:1-
 (��� ����� ��������� �� ������������� � ����� ��������� ���"���
������ �� ������������ ��� ������������� ��������� ��� ��� ��� ����������
�� ������� �������� ,<� 0455:1-
 7��� �� �� �� �������� �� ����� (� #���!� 
�� ��� �������� �� �� ������������ ��� ��������� ���� �� ������ = ���������
������ * ������� �� �������� ,�� ������� ��!����������- �� �� �����������
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���� �� ��� � ����� ��������� ��� ������� ����������  ������� ���� ����
!��� ��������� ��� ��� ����������� �� ���������� ����������� "#���� $%&&'() *
�������� ������� ����  �������� � ���������� �� ������ ����� ���� ���
����������� "+�� ,)� �� ��������� �� ���� ���� ����������� "+�� , �� �������
�-���)� ���� ��� ���� ������� ����������� "+�� ,) � ���� ��� ������� �����������
"+�� ,)
 ���  ����� ������������ ���� ��� ������� ����� ����� � ��������
������. � ��������� �� ������ ��� ������������ � ������������ ���� �������
�������� ����� ��� ����������� ����������� "��� ,)


��� ����������� �� ���������� ���������� ��� �� ���� �� ����� � �����
������ ������ ���/� .����� ��� �- �������  ����� ������������ �� ��� ��+
���������� �-  ����� ��� ��0� �����+��-���� ���� ��� �0������ ���������
���� .����� �� �� ������ �������� �� �1 ��� ������� ���� ���� �������� �� ���
����������� �������� ��� �������� �� ��� �������


����� �������� ��� ����� �� �� ������ �� �� ����� � ��-���� �2�� ���
������ * ��� ���� .���  ���� �� .���� � ������ �����+��-�� �� �����������
"3����� �� 45�6� $%&&	()
 �� ������ ������� �� ��� ��������� ��� ������� ��
����������� .����� �� ���7������ �� ���� ����� �� �� �� ������������ ���� ��
���� .�������� �������� � .��� � ������ ��������� ���������� ��� ��� �������
�� ��������� ���� ���� � .��� ��� �2��� �� ���������� ��� ������ ������������
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 ��� �/��� �� ����������� �� �����/� �� !��� ��� ��7�����
���� �� ����� �1 �� ������ ����� � ��� ��� ��� ����� ���� ��  � �� 8�����
��������� �� 9�����
 �� ������� �� ������������� ��� �������� � ���� �� !���
.��������� ���� �� ����� �1 �� �������� �� :��� ����� �-��� �� ����� ������
��� �����.���� �� ������ � ����������� �- ������� ��


8���� ��� ������ ������ ��� ��� ����� ������ ��� ���������� �- ��0�
�� ���� �� �������������
 ��� ������ ������ ��� ��������������� �� ���� ���
�������� ; ��� �������� "����� �� 3���� $%&&�()� �� �!�� ��� �������� �����+
������ ��� ������� �� �������� ��
 ��� ��0� ��� ����� �������� ; ��������� ��
�������� ��� ������� �� �0��� ��� ��������� �� �� ���� ��� .�������� ���� ��
���� � ������������� "���< $%&&=()


�!�� ��� ������ ������������  �������� ������ ��� ������ ���� �� �����
�1 ��� ����������� ������� �� ����� � ��>� ��� �������  ��������� �����
�� ��� ������� � ���������� ���� ��:; ��������� ��� ��� ������ �� ����� �����
�- ����� ��� �������
 ��� ������ ���������� ��� ��0� �� ���� �� ���������+
���� ������ ����� ���� ��������� ���������� �� �� ���� ���� �� ��>� � ���� ��
���������� �� ������� � ������ "���������� ?�������� �� @���� $%&&A()
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 7+�� �� �� (�� ��������� ��* -�����'���" ��� �� ������� ����� $��
� ��������� �� � ����������� ��� ������ ��� �� ����������� ���" �� �����
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������ ���!������
 �� �����*�������� ���������� ��� �������* �����������
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���� ������ ����������� ��� ���%������� � ��������� �� ��� ��$�� ���������
� ��� �������# �� ��� ��� ������� ��� ����������# ������� ���
 /�# � � ���
���� ���������� � ��$�� ���� ��-� ���� ������������ ���� � ������ ����� ��
����������� �������# ���� � ������ ����� ��� ����� ��� ���� �� ������ ����
��� ��$�� �� ���� � ���� ��������� ���������
 0��� � ������� ���# � ����
( �������!��� ) �� ����� ������������ �� ������ ���� ������-��
 0��� � ������#
�� ���� ��� ���� ���������� ��� ���� �� ������� ������ ��
 ��� ���" ��� ������
���� ������������� � ��� �������� �������# ��� �� ���� ���� ����� � ��� ���
�-$�� �� �"�������� ���� ��� �� �"�$�� �� ������� �� � � ������ ������������


����� ��� ��� ����� � '���� �� ������������ ���� ��� 1
 *���2� �-� ��3�
�� � �-�
 , ��������� ���� + ����� ��� ��. ����� '���������� ����� ��  � �
������ ������� ���� ��� ������� 4� ���������	
�����5 �� ��  � ������ ���
�� �� 4����	
�����5
 �� ������� �� '��� ����������� ������ ��� ���� ������ !" 
��" ��. ����� '�����
 �� ������ ����� � ������ �������� ����� ���������� ��
'���� �� ���� ���'����� � ������������ ������� ��
 /�# ����� ���� � ��� ��� ���
�������6� ��� � ������ �����
 /� ���� ��� ���������� �� �������� ����� �� ����
��� ������ ��� � � �������� ����� � ( ����� ) 4� ������ �� ���  ���� �� ��5#
( ������� ) ��� ���������� � ��  � ������ ������� ���� ��� ������� ��
��� ������ ���� � �������� �� �� ���# ���� � �� ���� �� � � $������# �� �
������� �������� ��� ( ������ ����� )# �� ( ����� �� ) ��� ���������� ���� �
� ����� �� ���� ���� �� ����� ��


7� '���# � � ������ �������� �� �� ���� ��� � ��� ����������� ����������
�� ������ �� ������� ����������# � ���� � �� '������� ��� � ������� �� �
��� �������� ��� �+����-��� ���� ���� '������
 ��� � ������� � � '����
��� � ���� �������������� �� ��� ��� �� ' ������# �����  ���� ���������� ��
�����# �-� ��� � � ������ ������� ��� ����-��� ������� ��
 ����� ��������� #
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 !�� ������� ���� � ����������� �� ���� ����"��� ���������
�� ��������� �� �� ���# ����"��� ����������
 $������ �� �����%
��&�� �� ���'��� ��� ��� ��� ���������� ������������ �������� ���%
��� �#�������� �� ������� ��� ��&��(������ ��� ������� ����&�) *
��� �#���� ��� ������ �� ������ ����������� ���� ��&��(�� ������
������ ������ ���� ��� ������� ��� �� ����� ������ ������ ���� ���
�� ������ ����� �� ���� ��� ��������� ���� ���� ���������� ���� �
������� �� � ������ � �� ������
 ����� � ���"� ��� ��� ���+��
�� ����,�� ����������� �� ������� ���������� ���� �� ������ ���%
�������� ���� �� � ����������� � ���(���� �� ��� ��� ���,�� ���
�� ��%���� ��� ������������ � � ������������� �� � � ������&��
�������������� ���� � ������������� ���� ���� � ������ ��


-����� .�� ������ �������� ��� ��/�#���� � ������ �� ��� ���,�� �� �
&����� �� .������
 -����� !����&� ������� �� 0112 � ��� ���������� ����%
������� � ������ �� �� ����������� ����� � ������ �� ���� ��������� �3�- ��
�44	 �� �� ������ �� ������������ ���������� ���� ������ ���������� ���
��� ���������� �� 5����� ��444 �� �� 6�&�������� �011�70110 ��
 �� ������
�� ������������� �#�������� ���� ��� �'�� �� ������&�� ��������������� � ���
���8� �������� ����������� ��� � ������������ �� � ��'����� ��� ��,���
������������� ��� ������� ��������� ��# ������# �� ��� ��� �� � ����������


�� ������ ���������� ��� ������ .�� ������ ��� &������ �� �49: �� �4:2
�� -�,��%;����� ��� ����� �#��������� ����������
 <� �49:� ���� ��� �����
���������� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ��� � /�� ������� �� �����
����������� � ������� � ������������ �������� �� ������� ������� ������ ��#
����������� �� ���� ��� ���������# �������� �� �� ����� ���� � �������� ��%
��������� = ��
 �� ����� ��&��(� � �������� �� ���������� � ������ �� ��&���#
��� ��������� ������� �� ��������� ��������� ��� ���� ����������� �&������
 ��
>����� >����� ����������� ����� � ���� �� ������� � ���� �� ��&����� �� ��%
�������� ���� �� ,��#� � �������� � ��� �� �� ���# = ��
 6����� ��� �������
��������� ������� �������� ��� ���������� ��� ��� ������� �#�������


.�� ������ ������ ����� ������� ������ �� ���# �������� +���� �� �
&����� �� �4:2� �� ���������� �� ������������ ����������� ������ ��,��� ����
��� ��� �� ��&���#� ������� ����������� �� ��?��� � �����������
 �����"� � ���
��,��� ����� ���� ��� ������������ ����� �49: �������� ��'�� ������� �� �����
�����
 ���� ������� � ���� � ���&�"� ��������� ��� �������������� ��� ��,���
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'�� ������� ����� ��(� � � ����� ����� �������� ��� � ���#����� �� ����)
����� ���� �� ��������� ����� ������������� ����� �������"�
 *� ��� �&����
� ��� � #��� ��� �� �%��� ���� ����������� ��� � "��� ��� �+��������� ��������
�� �������� ���� ����+ �������� ������������ �%���,������� ��� ��� �������
���� ����� ������������� ���������� ��� ���� ����� �� ��#��� ���� � ���
����� ����� ������� �� ���������� �� ��� �� �������� ��
 ����� ����������� ����
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����� ����������� ��� �� ����#���� ��� �+���� ���� � #���� �� � ���������
&��� �� �1� ������# ���� � ������������ �� ������
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 '� #���� ��
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 0 #��� �� �3�� �������� ��� ���������� �� �$�� ����)
��������� �� ���������� 4���� ��� �� ���+5 ���� ������� ������ �� 6���� �
�$��%�� ������������ 4��� �������� "��� ������� ����� ��� ����������� ���������5
��� ���� ����� �� #����� ��� �%�� ����������
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!������� � ������� �	�
� �� ��� ���� ���������� ��� ��������� ��� " �#��
�� �����$�� % &�� " �#�� �� ������������ %'
 ��� �#�� ������ ��� � �������
�� ��������� �� ������ ���� ����$ �� ��������� �� �������� ��
 �����( �����
� ������ ��� ����� ���)�� ��( ����� �� �������� � ���$ *������ �� ������
���#���� ���� ������ �� ������ � ����$ ����� ���$ �����������( ���� �� ���
����� �� ������� *����� �� �������� �� ������ �� ���$ �� ������ �� �� ��+
���� �� ������ �� ���$ �� �����( �� ����$ ���� ,�������� �����*���� �����
�� *������
  ��� �� ��� �	 - �������� ��� ������ ����������� ����������
�� ���� ������ .. -
  ������� ������( ��� ��������( ���/����� ����� �����+
����� ����� � ����$ �� �� ���������� �� ������������ ��
 ��� �#�� �� �����$��
���� � ��������� ���������� ����� ������������ �� ������ ��� ���,������� ���
������� ��$ ���������� �� ����$

�� ������ ����� ����� ��� ��#�� �� �������� �� �������� �	�
�
 0 ��������

�� ��� ����*������ ���� � ��������� �� � ���������� �� ��� ���,������� ��
,������� �� ����/�������( ����� �� ��������� ����( ���� ����� �������� ��
,�������
 ����� ����� ����� ���� �$������ � ���������( ��������� )��� �����(
��� ������������� ������� �� ���,������ �� ,������� ��� ���������� �� ������+
������ ��� ����$ ��
 ����� ��� ������ �� ��� ������������� ���)� ������� ����
� ��� �� ����� *����� �������)���� ����� �� �����)��� �� �������� �� ��
���������� ���1 �� 2������ �� � ������ �� � �������
 �����( ����� �� ����$
���� ��������� � ��������( �� ������� ����������� ������)�� �� ������� ����
��� ���������� ��
  � �3��( ���� � �����$�� ����� ���� ����$( � ,��� ��
������ �$������� ,��������� ��� ���,������� ������ �� ����� ��#����� �� ����
����� �)��������� �� ��$���������� ������� ��� ��**����( �� ��������� ����+
����� ��
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�������� 	
 ����� ������ �������� �� ������� �� �� ������������� �	�

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


����� �� ��	 
�	 ����	 ��������	

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


%�� ������� �� ������ �������� ����� ������ ��� ������ ��� ������ ������
�#�� ������ ���������� ����������� ��� ������������� ���� ���� ����� ����� ���
����� �� ��� ��� ������� �� ���&��� �
 2� �� ���� ���� ����� ��� ����� ������
������������� ��� �� �$&�� �� ������� ������ �� ����� ������ �� �� ��������� ���
�������� �#��� �� ������� ��� ���$�$����� �


.��� ������������� ����� ������ ��������$&�� �� �������� ����� ��� ���� ( ����
�� ���� ����� ����� ����
 *� ������� �� �"�� �� ��������� �� �� �� ������ ��
������ ������ ���� �� ����� ��������������
 .��� �� �� ������� ��� �� �� ���
��� ��������� �� �������� ����� ���� ����� ���� �������� ��� ����� �����������
�� ����� �������������


 �� ����� 3 ����� ��� ������� ��&�������� ������ ��
���� �������� 3 ����� �&( ������ �� 4 ����������� 5 �� 6����� ��� �789� ��
�� ���� ���� $��� ������


6�� ������ �� ���� ���� ��������� �� �������� ��� ������ '��������� ���
��������� �� ������� �� �����! ��� ����� ��������� ��� ��!��� +# ������� ���
��!��� ������� �� ��� �������,� ��� ������������ �� ��� ������ +��������� �: ��
������� �� ���������� ������ ���� �� ���� ���������������� �� ��� �����������
����� �����, ���� ������ �� ������� ���� ������ �� �����! ��� �� �������
������������� �� ��� ������ ����� ��� ���������� ����� �� ������ ������� �� ����
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*� ������	 �� "	!!�� ����&'���(��
�� ���� )	� �+�,)!�� ��� �� �� �� �!��	�� !�� �����	����� ��-����� ����.��



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

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


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


 $��� + ���,������ �� ����� +*� �� ��� �����
$�� �� ��� �� ���������	
	�� ��-�� ����� ��� �������� �� ��� ����� ��
������� ������������ ���� ��� ������� �� %��� $�� �� ������� � � �������.
���� ������


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

/��� �� �� ��-�� �� �� ������������� ������� ���$�� ��� �������� ����� ����
����� ����� $���� ������ ��������� ������� ��������������� $�� ������� �����.
���� ���� �� $������������ �� �� ���������$�� ������$��


�� ������� ��� �� ������� 0 ���� �� ��������� ������$�� ������������ ����
������ �������
 1� ���� ���� %��� $�� �� ������ �� ���� �� ����� ���������
�� ��� ����������� )�� ����� ��� ���� ����%��� ���� $�� ��������� ��� ��������
������$��� �� ���� ������������* � ��%��$���� ��������� !


2��� ������ ��� �� ������ �� ���#����-�� ���������$�� �� ���� �������
���� ���� ������� �-� 3��4���� �� 5�%��� ���� ����� �� ����-�� �� �����
$���� ����� ��� �����%�� ��# ������ �� �"�� ���������� �����$��
 1� ��� ���.
���� �������%�� $�� ��� �����#��� ��������� ����� ��� �#����-��� ��-� ��������
�%��������� & �� ����� ������ ������ ����� ���������� $�� �� ����� ������
������6��� & $�� ������������ �� ����� �� ����� �� �� ���������


3��� ��� ��������� �������� �� ��������� ���� ��� ������ �� ���������
5������ �� � � $������� �� ���������������� ��� ������ ���������
 �����
���������� �� ���� ����� �� ����������� ��� ������$��� �� ������� 3����� /��.
7��8�� 9:;;<=� $��� ���� �� ������ ��� ��� ����#�� ������� �������%�� �� ��
������ ������-�� ������� �������� ��� �� ������� $�� ��� ���-��� ������.
��$��� �� �������������� ��� ��� ������� ���� $����� ��� ������� 0 � �� ��	���

��� � ������ !

����� ��� ����� ���� $�� /��7��8�� �� ����� & �� $������� �� �� ��������.

�����
 �� ���������� 5������� >������ 9:;;;= � ������ �� ������� ���%��%��
& ������ �� ���������� �� ��������� �� ���������� ��������� ����� ��� �����.
����� �������
 ����� ���� �� �������� �� �� �������� �� ��������� �������� &
����� $�� ������� �� ����� �� ��������� �� ������ ��-���� �������� �� �������
��������� & �� ���� �� �������� ���� ���� %����� ���� ������ ��� ���������
��������� ����� ��� ������ �����-��� ��� ������� �� & ����� ��� ������� ��.
����$���
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+ ������� �������� ��"������ �� ���������� ��� ��� ������� ���� ��� ��������� ����(
������� �� ��� �������� ��� �� ��������� �� ������ ����������� - ��� �����!���
���������� �� ���������� �� ��������� ���������� ��� ���������� ������� ��
��������� ������ ���� �� ������� �� �������� ������� ���������� �� ���� ������
�������� ���� ���������� + ������
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���� ������������ ��� ���� ����� �� "����� �� ���������� �� ������� �����
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 4��� ��
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"��� �� �#��#� ��������� �� �-������� ������&'� ����� '�� ������ �����
#��'�� �-���'����� ��� �'��� ��� ������� ���� ��� ������������ . /-������ ���
����' �-�'���� ������ �� �#��#� ����� &'� ���'� �+��� ��� �� ����� �������
����� . ��'���'�� ���������� ��� �'�� ��� ����0��� �-������� ��� �#���� ����
��� �����+��� �����'+ �� ����#��'+ ��� ��'� ������ ���'�� �� 1� �' "���� 2#� ��
3'�&'-4 �-��&'� ������� ��'� ������� ��� &'�������


%� ��� ���� �����$�� �� ��������� &'� ��� ������� ����������� 4 �-��������'��
��������&'� ��� ��������� ������&'�� 5�-����4����� 4 ��'� ��������� ��������
��&'�6 ��� ����' ��� ���������� �������&'��
 ���&'� ����� ���������&'� ����
#� ���� �� ��$���' 	
� �7�� ��� ���������� ��������� ��'� &'� �-���'���� �-'��
������� �� �-������ ���� ��������$�� ���� �-������ �8��� �� �-��� �� ������
��� ����������� �� �� ������ ��� ������ &'� �-���������� ��� ��'�� �����'+ ��
��'�� ������������ '�� �������� ������� �� ��'�� �������� �� ���������������
���� ���#� �-���������� ������������ ������'��������� ������&'�� �� �����&'��

9�� ���:�� �-���'����� ���� ��'��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ����������$��
4 �-������ �� ���� �� ����
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