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���� � ����  �

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

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

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

����� � � ��� ��������� ��� ����� ������� ���� �
������ � ��� ������� ������ � � ��� ������ �� �
��������� ����� �� ������ �� �� � ������	��� ��
������ ��� ������� �� �������� ���� �� ��������� ���
����� ���� ����� %� 	�& �� ������� ������ +-,�

!�� ��� ����� ������ ��� ������� ��� ����������
���� � � �� � ��� ������� �������� ����� ��� ���� ��
��� ������� ������� ����� �������� ���� �� ����� ����
���� ���� ��� ������� !� �� ��������� ����� �� ���
���������� ����� ��� �������� ���� �� ����� ������
�����* �������� � ���������� � ��	
� ����� ���
������� �������� � ����� �� ��� ������� ����� 	��
���� ����� ���������� ��������� !� ��� ���������� ��	
��� ���� ������ ������ ���������� ����� �� ������
����������� ����������� ���� ���������� ������� �� 	��
���� ���� ������ �� +-,
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������� � � �������� ��� �� .�� % &� /���
��� ������������ �� ��� �������� ������ �� � �����
������� �� ����������� �� ����� ������ �� ������ ����
��������� �� ��� ��������0���������� ���������
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 �	� $� "����� �� ������ �� ���� �����
��	 ��������� 	�� �������

1���� � � ������ ��������� ����� � ����� ��
������� ��������� �� ���� ��� ����������* �� � � �� �
����� ������ ������� �������� �� ��� ���� �� ��� �������
������� ������ ��� �� � � ��� ��� ������ ����������
������

) � ���� �������� ������ ����� �'���� ������
�������� �� ��� �������� ��� �������� ��������
����� �� � ��������� ������� ������� 2�� �� ��
	�� ���� �� ��� ���������� ������ ��� ����������
�� ���� � ������ ��� �������� �� ������� ��������
�� ������ ��� ������ �� ����������� �� ��������� �� �
����� ��� �� ��� �������� �������� +3�4,� 5 ��� ����'��
���� ���� ���� �� �� ��� ��� ��������� �������
������ �� �������
��������� ������
��� ������ ��
��� ���� �� ��������� 5 ����������� ��� ��������
�������� �� ��� �������� ������� �� ������ ��
������� �������� ��� � ���� ���� ��������� �� ���
�������� ���� "67 �� ������� �������

��� ������� �� ������� �� ��� ����� ������� ����
������� ����� ���� ���������� ) � ����������� ������ �� ��
� ���� ������� ���� ������� �������� �������� ���
��������� ������ ������� ������� ���� ������� � ���
���� ������� ����� +8,� .'������������ � ������� ��
��� ������� �������� �������� ���� ����� ��� �����
��������� �� � ����� ������
��� ������������ �� � 
	�
(�9� ������� ���� ���������� � � � �� � � �
���������� �� ���� �� � ����� �� ��������� +:;<,�
���� ����������� �� �������� ���������� � ��������
���� ���� ���� ��� ��� �������� �������� � �����
����������� ������� "#$ +=,�

) ��� ����� �'������ ��� ���� ������ ������
�� ��� ������������ ��� �������� �� ����� ���������
��� ��������� ������ ��� ������ ���� �� ���� ��
������� ��������� ������� �� �� �������� �� ���

����� ���������� �� ����� ��������� 1���� ���� ��
�'���� ������
��� �� ����� ��� ��� ������ � �����
���� ����������� ������� !� �� ����������� ����	
����� 5� �� ��� ��� ����� ������ 	� � ��� �� ��
�������� ��� .�� % & ��������� �� � ��
� ���� �� ���
������
��� ������� �� ���� �� ����� >��� ��� ������
�� ����� ������ ������� ��� ������������ ������
����� ���������� �� ������
��� ���� ���	� ���� ��
� � �� 5� ������ ������ ������ �� ��� ���� ������
������ �� ������ ����� ����� ����� ������� �������

.����������� ��� ����������� �� ������
���
���������� ������� ��� �������� ������� �� �����
������� �� ��� ������� �� �� ��� ��� ����������
�������� �� ��� �������� !� ��������� ����� ����
?��������@ ������
��� �������� � ��� �������� �� ���
������ A� � ��������� ���������� �� ���� �� ������
����  � A� � � �� �� � ��� ����� �� � � �� �� 
 ��� ��
���� � ���� -� 1��� ��� ������
��� ���� �� � � � ��
��������� �� ��� ����� �����������

��� � �� �� �
����

���	�����
� %3&

����� ����� ���� 	� � ��� �� ��� ��� ����� ������ ��
�� � ���	 6�9� #� �� ���� ������ ��� ����� �'������
������
��� �� ���������� �� � � �� �� ����������B

���� .�� %-&� �� �� ������� ��� ������ �� ������
��� ����� ��� ������ ����������� C��� ��� ��������
���� ������ �� 	�� ����� �� � � �� �� �� �������
��� ��������� ����� ������ �� � ����� ������� ����
������� ��� �������� �������� + D, �� �� ������ ��
��� 6�9� ���� ��� �������

���� � � �� �

���

���	�����
� %4&

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

	� (�9 �� ��� ��������� ����������� ��� ��������
�� %������� �������& ������
��� �� � � �� !� ����
���� ���� � .�� %4& ��� ����� ������ 	� � ��� �� ���
������� ��� ��� ������ � ����� ������� �� � ������ ��
�������� � 
�
� �� ��������� �� ��� ����� ��������
+  ,�

A� ���� ����� �� ��� ����� � ���� -� �� ���� �� ���
��� ��������� � ��� �� �������� �� � �� �� � � � ��
�� �� � � �� �� �������� ��� ����� ������
��� �����
� ��� � � � ����� �� ���� �� 	�� ��� �����������
���� �
������ ����� ���������� ������ ��� �����
������� ��� �������� ��� ��� ������� ����� ������
�� � � �� �� ���� � ����� ������� ���� �� .�� %4&
��������� ��� ������
��� �� ���� �� ��� ����������
������������ ��� � �
������� ����� ������� ���
��� �� � ����� ������ ���� �� ����� ���������� ���
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 �	� %�  ��������� ���������� ���� ������ ����
���� ��

���������� ��
��� ����������� ���� &'(

������� ����� �� �� ���������� � ����� �� ���������
��� ������
���� ��� ������ ��� �� �'��� �� ���� ���
����� �� ���� ����� �
������ ����� ������������
5� �� ���� ����� ���� �� ������
��� ���� ����� ���
�� 
 ��� ����� ����������� 5 ����������� �� �� ���
���� ���� -� ��� �� ����� � � ��� ��� ���������
������� ������ ������ �� ��� �������� �����
����� ������ ������ ��� ����� ���� ����������� ���
��� ������ ��� ������ ��� ����� �� ������ ��� ���
�������� ����� ��������� ������ ���� ������ ������
�� ������� ������� �� ��������� �� .�� % &�

5 ��� ������������� ������������ ���� ����� ���
���������� �� ��� ����� �� ������� ��������� �� ��
��� ��� �������� �� ��������� ��� �������� ���������
�� ��� �������� ������ ������ �� � �� � ���
�������� ���� ��������� �� ���� ����������� ��� ����
������ ��� �� ��� ����� ���� �� ������ ����	�� .��
�� ���� �������� ����� �� ��������� �������� ��
���� �'���� �� ������ ���� � ��� �� ���
����� ������
���� ������ ����	� ���� ���� �� � ������� �����������
�� ����������� ����� 5 ����� �� ��	� ��� ������
��� ������ �� ������������ �� ��� ������ ����	�� ���
��������� �� %�� � 
& ��� ��������� +:,� ��� ���
������������ ���������� �� � 
� ��� ������� �� �� ���
���� ������ ����	� �� ���� � ��� ������ � ���������
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�� ��� ������ ������� ��� ��� ������
��� ����� � ���
����� � � � ����� 5� �� ����� ���� ��� � � �� ��
������� ������� %4&� ����� � ��� ����� �� � ���� �����
���� ���� ���� � 
� �� ��� ���	 .�� %3&� (��������
�� ��������� ������
��� ����� � ����� �� ���������
��������� ����� � ��� ������� ������� ����� �� ��
������ � ��>������� ���������� �� �� 	���

������� �� ������� ��� ������� �� ��� ������� �����
/������ ���� ��� ���� ��� ������
��� ������������ ��
� � �� �� ���� � ����� ���������� �� ������� ����
��������� ����� ��������� +F, � ���� 3� �� �� ��� ����
��� ����� � � 
	� (�9 ������� ���� ��� ������
���������� ������� %4& �� � �������� ��������� ����
��� ����� ����� �� ����� �� ���������� �� ���� �������
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 �	� -� ��� ���� �� ��  �	� )� ��� ��� �� � ���

���� ��� ���� �������� ���������� + -,� � ����� 4� 8� ���
�'��������� ������� ����� ���� ���� ���� ��� ����������
�'���� ��� ������ ����� ���� %/5/ ����&� �����
�� ������� ��������������� C���� ����� ��� 	�������
������� �� /5/ ������ ��� ������������ �� ���� �����
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BMNOPPQ LQRIN�S J� TJQULOM�UK VNWVXYZQU �YPXTQPPS ZNXVPO�
LQY[RQ\PO]O JT^SJQPO]O Z_QYRINQ� OMPON�MPO]O JQ YTO`LW T_Q�
YRWTOYRSLW5 NOJL�N RQZWa Z_QYRIN�T SZ bXPZc�S QMNOPPO` ]XYRW�
PW TWJPQdQUReYS JQ MOVOLO]OK RION�` VINZO_Sc�`� = NQLZQa c�U`
RION�` LOfPQ YbONLX_KTQRW XLOTW JQLONOfXTQPPS � MIZOPbQg�
PLIPRX T RINL�PQa VINZO_Sc�` T�MVOT�MPO QMNOPPWa Z_QYRIN�T dW
TQZXXLX� <MINfQPQ XLOTQ JQLONOfXTQPPS SZ bXPZc�S RILVI�
NQRXNW � \QN�OPPO]O a�L�dPO]O VORIPc�Q_X JT^SJXU L�f YO\OK VO�
TIM�PZX NIJOPQPYPO]O ]QJX VNW PWJeZ�g \QN�OPP�g ]XYRWP� RQ PX�
Z_OPPX LQRIN�K J T�M[ROTaXTQPPSL VNW PWJeZ�g RILVINQRXN��
CIJX_eRQRW JQVNOVOPOTQPO` PQLW LOMI_� MO\NI XJ]OMfXKReYS J
IZYVINWLIPRQ_ePWLW MQPWLW � O\dWY_IPPSLW T hi? PQ ]NQRc��
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=JQWLOMIgYRTXKkQS QMNOPPQS LQRINWS VNIMVO_Q]QIR YXkI�
YRTOTQPWI ZNXVPOLQY[RQ\PO]O YTSJQPPO]O Z_QYRINQ� OMPONOM�
PO]O VO YTOWL YTOgYRTQL5 NQJLIN RQZWa Z_QYRINOT ZQZ bXPZ�
cWS QMNOPPOg V_ORPOYRW OVNIMI_SIRYS Y VOLOkeK RIONWW VIN�
ZO_ScWW� = NQLZQa lROg RIONWW LOfPO YbONLX_WNOTQRe XY_O�
TWS JQLONQfWTQPWS W MIZOPbQgPLIPRQ T RINLWPQa VINZO_ScWW
YOORTIRYRTIPPO QMNOPPma Z_QYRINOT W_W TQZXXLQ� nO_XdIPPOI
XY_OTWI JQLONQfWTQPWS ZQZ bXPZcWS RILVINQRXNm W \QNWOP�
PO]O aWLWdIYZO]O VORIPcWQ_Q YTSJmTQIR LIfMX YO\Og VOTIMI�
PWI NIJOPQPYPO]O ]QJQ VNW PWJZOg \QNWOPPOg V_ORPOYRW W PX�
Z_OPPXK LQRINWK Y ORRQ_ZWTQPWIL VNW PWJZOg RILVINQRXNI�
CIJX_eRQRm VNIM_OfIPPOg PQLW LOMI_W aONO[O YO]_QYXKRYS Y
lZYVINWLIPRQ_ePmLW MQPPmLW W TmdWY_IPWSLW T hi? PQ NI�
[IRZI�
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