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	!�������� ���� ��	 ��	 �� ��	 ���� ����	�	� ����� �
&�	��� ��	 ����� �� ��	 ����	 �� ����	� �� ��	 ����
�������	 �����	���� �	����' ����� (� #� ��� �� ��	�����

������������ �)� *� ���	� �� ��	 +���		� 	,�������
�� ����� �	������	 ���	������� ���	������� %�	 ���
����	���	� �� ��	 	�	��� ����	� ��	 ����	���� �� ��	
��	�� 	!�	�� ��� �� ��� �	�	�� �� � ��	����� ��� ��
��	 ���	������ +�� ��	 ��	���� �����	 �� �� ���	�������
���	����� �� ��	 ��� �� ��� �����	��� ���� 	��	�������
����	�	�� ������ �	� ���������� 	!���	� 	�	��� �	�	��
���	�� �� ��	 ���		��������	 ����	 - ��	 .����/
	��	�� �0��  � ��	 ���	 �� ����� ���	������� ��	�����
������������ �� ��	 
���� 	�	��� ��	���� �	�	 ���
�����	� ��� ����	�������� �	����	 �� 	��	����� ����������	�
��	 �� ��	 ����	�	�� ����	� �� �	�� ���� �	������	�����
	!���	� ����	� 	�	���	� ��� ��	 �����������	 	�	���� %���
�	,���	� �� �	�	��� ��	 ��	���	 	����� �� �����������
�� ��	 ������ 	!���	� �	���� �����	� ����	� �� ���		�
�������	 ����	� ���� ����� ���	���������

1�	 �� ��	 ��	 �� 2������� ���	� �� ��	 �����������
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����	���	� �� �	������ ����	� �����"� ���� ���	��������
�� ����	�	�� �����	 �� �	�	�� �	����  � ��	 ��	�	�� ���	��
������ ��	 ��	���	 ����������� ��������� � ����� �� ��	
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����	 �� ��	���� &���� �	��	�� �� �	��������� ��
�������	�' ����	� ���� 5	�� ����� ������� �	��� ��
��	 ����	 �� ����	�	�� ��	�	 ��	 
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��� �� 	����	 ��� ��	 �������	� �� �� ��� 	�	���	� ��
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	��	���������� ��� ����� ����	� �� �����	� ��� ��
��	 ���	���� �� ��	 ����������� 2��	���� 	���� ��
��	 2������� �	��	�	������� ���� ��	 ��	 �� ��	����
�����5����� ���		� &�		 ��7��"�' ����� 	�����	
��	 ����	��	��	 ��� 	����	 � ���� �������� ��
������������ ���� ��	 �	��� ��	������ �� �����������
���	�� 8����� ���� ��������� ��	 ����������� ���	
�������� �� ��	���� ����	� �� ��	 ���		��������	 ����	
���� 5	�� ����� ������� �	��� ��� �	 ��	�	��	�
�� ��	 	!������� �� 2������� ��������� �	�	����� ��
�	�����	 �������	� ��� � ��� � �� ��
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6��������� &7' ��� �	 ��������	� �� 	!������ ����
%�	 ����	� 	���� �� ����������� ��� ����	� ��� ����
	�����	��� ��� �������� �� � ���	� �� �����	� �� � �	�
�������	� ���� ���	�������� �� ����	�	�� �����	� =��� �� ��	

���	 �� ��	 �	������	����� 
���� ��	����� �	 ��	 ���	�
���� �� ���������� ���������� ��	 �� �	�� ���� ����	� ��
��	 	�	���	� �� ��	�	 �	�	��� 9���	 ��	 ����� �� ��	 
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�	��������� 	�	��� �	�	�� �� � ���
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�� ����	� ����	� ��	�	 	!���� � �	�� ���������� ��� ��� ��	
	����� &��������� ��	 	���� ���	� �� ��	 +���		�
	,������� �0� ��� ����������� 	����� �� �	��' ��
����������� ��	 	�	���	� ���� 	��	������� ����	�	�� ����	�
��� ��	 ����	�������� ���	 ��������� ���� ������������
�� 	��	������� ����	�	�� �������	��

 � ��	 ��	�	�� ����� ��	 ��� ��������	 ����	���	� ��
��	 ������ ��� ���		 	!���	� ����	� �� � ����	 �� ���		
�������	� ��	 ��������	� ���� ��	 �������� ��������� �	��
	 � 	��� ��	�	 � �����������	 ����� ����	 ���	��� ���
��	 
���� 	��	�� �	�	��� ���	��� %�	 ��	����� ��������
�� ������ 	!���	� �	������	����� 
���� �	�	�� ���	��� ��
�	 � ���������� �����	 ��� ��� ��	 	����� ��������� ��	
����������� 	���� �	����	 �� ��	 �	�	����� �� ��	���	
��	 .�������/ �������������� ��� ��	 ���	 ��������� ��
������ 	!���	� �	������	����� ����� ����	� �� ����� ��	
����5����� �� 	�	��� �� ��	 ������	�� �����������
����	�	�� ��� �� ���
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 �� ������ �� ������� ��������������

�� ��������	 �� ��	 ����������� 	���� ��	� �� ��	
����������� �� ��������	 &�� ��	 �����!������ �� � ���	�
���	� �� ��	 ����� ���������' ��	 ����	 ��	����
�� ����	�	��� ����� ����	� ��� � ���	� 6���������
�� �� ��������	 ��	 	�	��� ��� ���	 �������� �� ��	
����	� ������ �� 	!���	� ����	 �	�����	��� %�	 �����	�
����5����� �� ��	 ������	�� ����	�	�� ��� �� ��
	����	� ��	 �� �����	 ��	 ����������� 	�������� ���
��	 	�	��� ��� �� ����	�	 ��	 �	�� �	���� �� � ��!	�
��	����� �� ��	 ����� �� &�'�  � �� ��	�� ���� �� ��	
������� ������������� ���	�� �� ����� ��	 ����� &������ ��
	!���	�' ����	� �	 ���	 �� �������� ��	 	!��� ��������
��� ���� ����	 �� ����5��� ��	 ������	�� ����	�	��
��� �� �� ��� 	!������� ��	 ����� ��	������ 6��	�	��
�� � �����	 ��� 	�	� ����	� ����	 ���	� � �� ��	
����� ��������� �� &�' ��� ���� � ����� �	� �� ��	
������	�� ����	�	�� ��� �� �� &�	 ���� �� � �����
.������� �������������/'� ������ ��� �	 ���	 ��� ���� ��
��	 ���� ���� ��	 �����	� 	�	��� �	�	� �� ����	 �� ��	 	!���
����	� ���� 	�	� ��	� ���� �� �� �	��� ��	 ���	�����
�� � �	���������� ���� �������	� �� ����  � ��	 ����	�
���	� �� � ���	� ��	 �����	� ����5����� �� ������	��
����	�	�� ������ �	 �	�����	� �� ����������� ��	
���	� �	�	� �� ��	 ���	����� &��� ��	 ���	 �� ��	
�������� ��	����'� �	����	 ��	 ���	 �������� ���

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



����������	
 ����	����	�
 �����������

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

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

� �
���
����

�� � ������ �
���
���	�

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

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

# "�.($&. '(�%"����� ) '(�+#(����� "�"+���


,'#�$+!(.����-

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

,'.�#%#%�����- ,#�$"(*+����-

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

,'"�(*"."�����- ,+�+$+!#�����-

���	 ������� �� ���� ���� � ����� ����	� 9���
�����	� �	�	�� ��	�	��	� �������� ��� ��	 �	����
	!���	� ����	 ����� 	!���� �� � ������ ���	���� �	��
	 � 	�� � 	������� &��	 �������� �������� ��� ��	
����	� 2������� ���	�����'� %�	�	 �� �� ���� �����	
��� ��	 ������ ����	 �� ���		 �������	�� ����	 �������
������������� ��� �	 ����� ��	���	� 	�	� ���� ��	
2������� �������� �� �������	��� ����	 	� %�	 	�����	�
�����	 �� ���� 	����� ����	� ��� ��	 ����� 	!���	� ����	
�� ��	 ���	� �	�	��� 2������� ���������� ���� ����� ��
�	��� ��� �� ���		 ��	� �	�	�� �� ��	 ����	�	�� ��� ��
�� ���	� ��� ��	 �����������	 ��������� ����	 ��	 �	��
���	 �� ��� � �����	� �������� ����� %��� 	����	� ��	
�� ����	� ����� ��������� ��	 �	�	����� �������������
&	�	� �� ��	 ���	 ��	�	 ��	 ������� �������������
����	������ �� �� 	�	��� �������� 	!�		���� ��	 ����
�������	 ���	�����'� +�� ��	 ������ ��� ����� 	!���	�
����	�� ��	 �����	 �� �������	� ���� ��	 �� ��	 ����
���� ��	�	 �	�	�� 	!��� �� ��� ��	 ���	������� ���������
	 ��	��	� ���� �	����� �������� ����	� &�		 %���	'�
%�	�	���	� �� �� �������	�� �� 	�����	 ��	 ���������	
���	������ �� ��� ��	 ������� �������������� �� �
�������	���� ����	 	� ��� ��	�� �� ��������� �	��	�����
	 &��	 	�������� �� �������� ��������'� �� ����	�	 ��	
�	�	����� ����	 �� 	 �� ����5��� ��	 	�	��� �� ��	
����	�	�� ��� �� ��� 8	 ��	� ���� �������� �� ���
��	 ������� �������������� ��� ��	 ������ ��� ����� 	!���	�
����	��

+�� ��	 ��������� 	!���	� �	������	����� 
����
����	� ���� 	!��		�� ���� ������� 	�	���	� 	!������
������ � ������ ���	���� �� 	 �	�� ��	 ��������
�����������	 �������� 	��� ��	 �����	 �� �������
�������������� �	,���	� ��	���� 	����� ��� ��� ���������
>�	 ��� �� �� ��	 � ���	� ����� �� 6����������� ��
����������� ����	 ���� �� ���������� ���	������� ������
� ����������� �� ��� �	�����	�� 	����� ��	 ��������������
�� ������ 	!���	� �	�	��� %�	� ��	 ����	 ���	�������
�� 	������	� ��	� �� ��	� &�� ���	� �� �	���� �� ��	

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

�����	� ��� �� ��	���	 ��	 ������� ��������������
�� �� �	�� ���� � 6��������� ���� ����	�	�� ���	�
�� �������	��  � �� ����� ���� ��	 
���� 	��	��
���	� ����	 �� ���		��������	 ����	� ���� ����	�	��
���	� ������ ?��	��	�� ��	 ����� �� ��	 	�	���	� ��
�	��������� �	�	�� �	�	��� ������������� �� ��	 �����
�� ���	� &�		 ���� ��(�'� +�� ��	 �������� �� ��	
���	� ���������� �� � ���		��������	 ���	 ��������
�� ��	 �	��� �	��	�	������� ������ ��	 ��������
���	� �� ��	 +���		� 	,�������� �� ��� �	 ����� ����
��	 ��������� �	����� 	,������ �� ��	 ��������� ��� ��	
����������� �� ���		��������	 	,�������;
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+��� � ����� ��	 �	�	��	��	 �� ��	 ����� �� �
���	����� �� ��	 	�	���	� �� 
���� �	��������� �	�	��
�� ��	 ����� �� ��	 ���	� �� �������	��  � �� �		� ��	����
���� ��	 ���	 �� 	,��� ���	� �� ��	 ��� ���������	 ���
��	 
���� 	��	�� �� �	�	�� ���	�� &��	 ����	 �������	�
�� �� ��	 ��	��	��' ���� �� ��	 ��	 ��	� �� �� ��	
��� ��������� ���	 ��� ��	����� ������������� =��� ��
��	 ���	 �� 	��	������� ����	�	�� ���	�� ��	 �� ���	
��	 ����� �� 	�	���	� ��� ��� ��� ��� � ����	�� �� &�3'
&��� ��� ����� �� ���	�� �� �����	� �	 ���	 �� � � '�  �
����������� �� ��	 ���� ����� � ����� 
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�� �� ��	 ����� �� ���	�� �� �� ��	 �������	 �� ���	��	
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��	 
���� 	��	�� �� � �	�� �������� ����	 @��� ����
����	�	�� ���	� �� �������	� ����	 �������	 ���	�������
�� �� ��	 �	������	 ���	� $���	 �� ���� ����	� ���� �	
���		������	� ����	� ���������� �� � ����	� �	��� ����
���	 ��� ��� �	�������  � ����������� �� ��	 ����	�� 	�AB
�	��	� �� �	 ��	 ���	� �� ������� ��� &(' ���� �� � 	�	
&��	�� �� �� ����	 ����	� ���� ���� ��� 	,��� ���	�'�  �� ��
���� �	 ������	� ��	 ����	 �� 	������ �� �	��	���
��� ������ ���	������� ���� �� 	�	������ ��	�� ��	 ��
��	 ���� ��� �� �� 	�	����� �� ��������� ���� ��	
���	� �� 	������� ��	 ��� � ����	 ����	 �� �� ���
&(' 	����� �� �	���� �� �� � ��	�� %��� ����	 �� ���
	��	������� ��	��	� ���� � ��� ��� �	�� ���� ���� ��
��	 ���	 �� 	,��� ���	�� %��� 	��� ���� ��	 	�	���	�
�� �	��������� 
���� �	�	�� ����� �	 �� ��	 ��	 ���	�
�� �������	 �� ��	� �	�	 ���	��	� �� ���� � ����	�

C	������� �� ��	 �����	 �� �������� �� �������
��������������� �	 ���	 ���� ��	 ������������� ��� � ���	�
&��	 ���� 	!���	�' ����	 ��� �	 ��	���	� ����	� 	����� ��
����	�	�� ���	�� %�	� ��	 ��� �� �	����	 ��	� �� ��	� ��	
	,������ �� ���	� �� ����5����� �� ��	 	�	��� �� ����
�	�	� �� ������	�� ����	�	���  � ���� ���� �	 ��� �	�
��	 �	�	����� ����������� ���	 �������� ����	��������
�� ��	 ������������� �� � ����� ����	�

%� ������ ��	 ������� �������������� ��� �����������
���	 ���������� �	 ���� ��	 ��� ���	����� �� ��	
	���� �� 	�������� �� ��	 �������� �������� 	 �� � ��!	�
&5	��' 	�	���� ����� �� �������	 �	����	 ��	 ���	�������
���	����� �� &�' ��� � �	�����	 ����� %�	 	����� ��
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	��	��	� �������� �� � ����������� ����	���	 ���� �	��	��
�� ��	 �������� �������� �������� 	 �� �	 �	�	���	�
��� ��	 ���	� ������ �� 	!���	� ����	 �� � ��!	� &5	��'
	�	����  � �� ��	 �	�	��� ����		�� ���� ��	 �����������
	���� ��� �	 �������	� ���� �	��	�� �� ��	 ��������
�������� 	 �� � ��!	� 	�	��� ������	� ���� ��	 ���	�������
���	����� �� �	�����	 �	�����	� %����� �� ��������� �������
������������� ���� � �������	�� ���	� �� ��	 �����
��������� ���� ��	 ����	�	�� ��� �� ��� �	 ���� ��	
����	�������� �������� �������� 	 �� ��	 ����	� 	!���	�
����	 �� ����������� ����	���	 ��� ������	 ��	� �� ��	�
������� ���� 	 �� ������� ��	 ����	�	�� ��� �� �� &��
��	��	�� �� �	�	������ �� ���	����� ��	 �����'� %����
�	 �������� ��	 �����������	 �������� �������� ��� ��	
���	� ���	� ��	�	 � �����������	 ������ ����	 ���	����
8�	� �	 ��	 ����	 	����� �� ��	 �	���� 	 � 	��� ��	�	
��	 
���� 	!���	� ����	 ���	� ������	������ ��� 	!����
�	 �	���� �� ��	 ������ ��	� ����������� ����	���	
�� 	�	��� ����� ��	 ������	� �	� �� ��	 ����	�	�� ���
�� �� ��� ����� �� ����	��	 ��	 ����	�	� 	�  � �	
�	�	 ����	 	����� �� ��	 �������� �������� 	��� ��	 ���		�
�������	 	�	��� �	�	� �����	� ��	 �����������	 ���	�����
��� ��	� ���� �	��� ��	 ���	������ %���� �	 ������
��	 �	,���	� ������� �������������� 9��� � ����������� ��
����	��	� ���� ��	 ���� ���� ��	 �����������	 	�	���
���	����� �	���	� ���	�� �� ��	 �,���	 ��� �	�� ��	
�������� �������� ���������
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����	�������� ������� ��	�����	�� &�		 %���	'� D���� ��	
����	 	����� �	 ����		�	� �� ��	������ ��	 �������
�������������� ��� ��	 �	���� ��� ����� 	!���	� ����	�
����� 	!��� �	�� ��	 �������� �������� 	�� ��� �	����
�� ��	 
���� �	��	� �� �	�	��� <��	 ���� ��	 ��	��	�
��	 ���	� �� ��	 	!���	� �	������	����� 
���� �	�	��
��	 ��	��	� ��	 ��	 ����������	� �� ��	������ ��	 �������
��������������  � �� ��� ���� ��	 �� ��	 �	�	����� ��
����	��	 ��	 ��	����� �� ��	 ����������� ������ ��� ����
�	����	 ��	 ������	�� ����������� ����	�	�� ����	� ���
��	 �����	� �� �	�	��� ���	�� �� �������	� ?��	��	��
��	�	 ���	��� � ������	����	 ,������� �� ������	��
����	�	�� ���� ���� ��	� ��	 ������� �� �� ��	�
����	� ���� ����	 ������� �� ��	 ��	����� 	�	��� �	�	��
%��� ��	� �� �	�	����� �� ������������� �	��	��	 ��	
��	�� �� ��	 ����	�� �� ��������� �� ������	�� ����	�	��
��� �	�	�	���	� ��	 ����	 ����	���	 �� ��	������ ��	
������� �������������� =	����	 ��	 	�	��� �� ���	��� ��	
����� 	!���	� �	�	� �� �	�� �� ���	 ���	�� �� �������	
�� ��������� ���� ��	 ������ ����	 	�	��� ��� ��	
��	����� �� ��	 ����� ����� �� �	�	����� �� 	����	 �
�	�����	 �������� ����	�	� �	�	��� �����	�� �� ����������
��	 ����������� �� �	�	�� ����	� ���� ��	 ����� ��	
�	��	� � �	����� �����	�
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������ ��� 	!���	� ����	� �� � ���		��������	 ����	
�� ��	 �,���	 ����� �� ��	 ����� �� ���		��������	
	�	���	� ���� ��	 �����������	 	�	��� ���	����� �	����
��	 �	�������� �����	���� �	���� &����	�� �� ��	 ��������
�������� 	'� �	����	 ���� �	�	��	��	� ��	 ��	��
���	�	��	�� ����� (� �� ��	 ��	�� 	!�	��� 9���	 ��	
���	�� �� �������	 �� ��	 ����	� &�� ���� 	�	���	� ���
�	�������� �����	���� �	�����' ��	 	��	������� ����	�	�� ���
����	�	�� �	�	�� &��	 ����� ��� �	��������� �	�	�� �	���
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	 � 	�� �	�� ��	 �����������	 �������� �������� 	 	� 	���
<��	 ���� ��	 �	�������� �� ���		��������	 �	�	�� ���
��	 5	�� 	�	��� ������ �� ��� &�"'� ������ ���� ���	��
�	������ ���	� ����	 ���� �� � �	�� ������ ���	����
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R?k WoRWXLo?SYRW mJLoLT?XmWk mWRXo<Ro8� d8n7S?RW R<SLTL?
U<J<mo?JRWk XoJQmoQJ8 oL9< l<SW 7 WVRWT<XoLTR8U J<X9J?�
V?S?RLnU 9SWoRWXoL� < 7 XWWo7?oXo7QiuLU KWJ=�K<moWJ<U )
X9?jLKLT?XmLU v9JW7<SW7w mWR?TRWk lSQqLR8� mWSLT?Xo7W mW�
oWJ8U J<7RW RW=?JQ QJW7Rn� ]XXS?VW7<R U<J<mo?J 9W7?V?RLn
9<JR8U mWJJ?SnjLWRR8U KQRmjLk L L=9QSYXR8U J<X9J?V?S?�
RLk oJ?UT<XoLTR8U QJW7R?k�

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


