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

������������

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

� ��� �����	�� � +��	���	�� ������� �	�����	��
������	����	� 	� ��� �	�	� � ���� ���� �,�� -��
��� ���� (������� �	���	��) 	� ������� 	� � �������
����� 	����	�� � ���	��� � ��	�� ��	�� ��� ��������
�	�� ���	��	�� ��� �������	�� � .����	�� ����� ���
���	��	�� ��� ���� �����	�� �������	�� �/�� +����
�� 	� ����� �	�� ��� ��	������ � ���$����� �	�� ���
����� �������	��� �	����� ��� ������	�	��� ������ "�
������� ����	�� "� ����	�	���� ����	���� ���	������ ���
���� ���� 0� ����� � ��� 1���	�� ����� � 2���	���
3���	��� 4���5,� -���6� �-���"�� �� �77�! ��	�� 	�
������	���� ������ � ��� ��	� (1������ 8	���	��)�

'�����	������ ������� �	���	�� ��� �������
�����	�� ��� 	��	������ �������� � ��� �����	��	�
"���� � ����� ����� 	� ���	���� �	��� �������	&��
������� 9�����	� ��� #����:3����� �
���	���
��������� 	� ��� "���� ����� ���� ���� � �����
������	��� ��� ��� ��������	����� ������� � ���
������	�� ���� � �����	��� �	�������	�� �
���	���
�� ��� ���� ���� �����	��� �	���	� �
���	�� ���
"� �	���� �� ��� ���$�	�� ��� ���$����� �	�	� �
���	����$�	�� ����� ������ � ���� ���� ���
������������ ����	�� � �����	"� ������� �	����	�
�������� 	� ���� ������ ����� ���"������ �;��
�	������ ���	� �<�� 	�����	����� ����	� �������
�5�� ���������� ����� �����	� �=�� ���� +������
��� �	���	� �
���	�� ���� �� ���������� ��� ���
����� ���� �������> �	���� ���� ���� �� �
������ ���	�� "������ ���	�	�� ������ �������	��
���?� �"��"	��! ���� ������ � ����� �	����	�
���?� �������	� �������� 	� �������� �	�����  ��
���	"	�	�	�� ��� �	��	���� � ����	&� 	� ��� ����� ����
��������
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'�� �	������� ��� � "��	� �����	��� �	���	�
�
���	�� 	� ��� ��� � ��� 9�����	� �
���	��� �� �������
���	��� @��� ��	� ������� 	� �����

'���� ��� ����� ����� � �����	��� �	���	� �
���	��>
��� �	��� ��� �����	"	�� A����	�� ��������� ����	��
�
���	�� �	�� �����	��� ����� � ����	�� ���	���	��B
��� ����� ��� �����	"	�� ��$A����	�� ���������
����	�� �
���	�� �	�� �����	��� �	�� ���	���	��B ���
��� ��	�� ������ ���������� ����	�� "�� �����	��� �����
��� �	�� ���	���	���� �� ����� '�� ������ ���	�� ���
��� ������ ��	��� � �	�� �����	��� �	���	� �
���	��
��	�� ��� ���� �� �����	�� �������	� ��� �	����	�
�������� ���� � �
�	�	"�	��� �� ��� ������� ������
�� ���� ��	��� �	�� ����� ��� ����	�� �����	��� �	���	�
�
���	�� ��	�� ��� "��	���� � �����	"� � �����	� �����
� �	����	� ��� �������	� �������� 	� ��� �������
��� ��� �
�	�	"�	���
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�


�� ���� ������ �� �	�� ����� ��� ��� 9�����	� �
���	�
�	�� � ��	�� 9C��� �	��� 4��	�� ����� � �����	���
������� ��	��� "� ��$.����	�� 9C��� �	��� "��	��
��� 9C��� ����	��	�� ��� ���� �� ��� �����	��	� �
������� ����� �������� ��� ������� �������
�	����	� �������� ��7:�,� */�� '���� ����� ���
"���� � .������	&�� 2������ 9	�	� '������ �����	��
� ��	�� 9D��� ���"�� ��"�"	�	�� �	���	"��	�� ��� ���
�	�	� ��� �� ������� �����	&�� ���� � �����
���	�"��� �	�� �	����	�� ���	���� ��/� �;�� �� 	���	�� ����
@��� 9C��� �	���	"��	��� �	�	����� � ��� .����	�� ���
��������� ���� ���� ��� �����	� � � ������ � ���
������ � �� �����	���� ��� ������	��� "� ��� ��� � �
����� ���"�� � ����� �������

9C��� ���"�� ��"�"	�	�� ����	�� �����	�� �3E#�! ���
�����	�	�� "� ���	� 9C��� 	���� � ��	�� �	�� "������ 7 ���
�� '�� ���� � � � ��������� � ��� .����	�� 3E#�
#� 9D��� 	��	��� ����	�� 	� ��� 	������� � � � � �� ���
9C��� ���"�� 3E#� ������ ����$��� ��	�� � ��� ���
� ������� '�	� ����� ���� ������ � ���� � � �
�	������ '�������� ����� ��	�� ����� )���	���) � �����
	� ��� 9C��� �	��� ��	�� ������ ��� � )���) ��	�� � ���
3E#�� ��� #	���� F� ��� �������� ����� ����� � ��
��	�� 	� ��� .����	�� �	��� �	��� ���� ��� ���	"	���
"� ���	��� �����	�� ��	�� � ��� .����	�� 3E#� ��� ���
"��� �������  ������ � ���� � �����	� �	��������
"������ �� ����� � ��� �	���� ��� ����	��	���

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

* +�,+� %�++� %�,+� ��� -�++

"����	��� � ��� ������� ��	��� "� ���� �	���� �������
�� ��� ��� �����

���� �������	�
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 ����
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 �
 ��� � � ���



���� ��
��	��� ���� �������

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

 ���� ����	�� � ����� �����	��� �	���	� �
���	�� 	�
	� �����	���� ��� � �����	��� �	���	�� ��<�� � ���
�� �
���	� �� ��� ��"�"	�	�� ����	�� �����	� �3E#!
���� �� � ��� ����� ������ ������ �$���"�� ������
� ��	���� 9C��� ��	�� '�	� 	� � ��$����	����
������� ���� 	��������� ��� ����$���	��� ����	�����
	���������� ��� �	���	"���� "� ��� 9C��� ���"�� ��� ��5��
% ���������	��	� �����	� ��� ��� ���

����� �� �
���
�

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

����� � 	� ��� 9C��� 	����� � � � � �� 
 � � � ��� 
���

	� ������ � ����� ���������� +��� �� �����	�� ��������
�	�� ��$�	����	��� ���"�� �������� �	�� �������	�
3E#�� '�� �������	&��	�� ��� 	� ��=:���� %� � � �� ��
���	�� �� ��� ����	����� ���� � ��� 0	���� ������� �
��	����  ���	�� ��	�� �� ����� ��� G
���! ��������� �� "��� ��� �
���	�
� ��
��

� �
 ���� ��� ����� �� � � ��!

0� ��� ��� �	��& �����	��� ���	���	�� ��	�� ���
"� ���	���� �� � )����	�	����� ����$"������) �����	�
����� � � �� �� ��� ������$�	�������	��! ������
���������	&�� 	� 	�� #��	�� �����������	� "�

��
��

�� ����	���
��

� �������� � � ���� ����� �

� � �� � � � �*!

��� ��� �	���� ���	�	�	� � ��� �	��& �����	���
���	���	�� 	� ����� � �	�����:9	��	��� ���	���	����
���� ����� ����� -�� ���� ���� ���� � ������ � "��
��� ��� � ���� !� -�� �	�� ��� ��� � G
����!:�*!� ���
�����	� �
���	� �� ��� 3E# � ��� �$���"�� ������
��� "� ��	���� ��

��

��
� 


���

�����  �,!

#� � � �� G
��,! 	� ��� ����� �	����	� �
���	�� #�
� � � � �� 	� �����	"�� ������� ������	����	�� ���
1����* "����

���� ����	���� �	�
�	�����������
�	

����	��

0� ����� ��� ��� 	������� �
���	� �� ��� 3E# � �
A����	�� �������	� �������

���� �	
�� �

�
��
������
�� ������
�� 
��
����/!

����� ���� 
��
�� 	� ��� �����	�	� ��"�"	�	��� ���� 	��
��� ��"�"	�	�� �� ���� � ��� �� 	�������� 
� ���	��
�� 	������� 
� � '�� �����	�� 9�����	� �
���	� 	�

��

��
� � �

��

��

��
	 ������ �;!

����� � 	� ��� �����	�� ������� � 	� ��� ����	��� �����
� 	� ��� ��	��	� ����	�	���� ��� ����� 	� � ����	����
��	�� 9C��� �	��� 1	�	����� � ��� ���	�	�	� � � ��	��
.����	�� �	��� ��	�� 9C��� �	�� ��� "� ���	��� ����
���� �� 	������� � ����� ��� ��� �	�� ��� 	� ��
�����"�� ������ �	�� ��� ���������	��	� �����	� �	���
"� G
���!� '���� �� ��� ��� G
��;!� "� 	�������	��
���	�� � �	�� 	������� 
�� ��	�� 	� ������ ����
�	�� 	�������� ���	�� ��	�� ����	��� ���������� ������
������	�"��>
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'�� �����	�	� ��"�"	�	�� ����� ��� G
��<!�
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 �5!

0� 	����� G
��5! 	�� G
��/!� ������ ��� ����$ ��� �	���$
���� �	��� � ��� �
���	� 	� '���� ���	�� 	� 
� ���
���� ���� ��� �	�	� 
�� � %� ��� ������� �� ��� #G1G�
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�
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�����
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�

�
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����� � �=!

��	�� 	� ������� � ��� ���� G	����	�$1��������	
�
���	� �� � � � 0� ��� ��� ����� 	� ��,�� "� ��	��
��� ������� ��������� ��� �����	��� #����:3�����
�
���	� �##3G! ��� "��	���� ��	�� ����	�� ���
���� �	�� ����	�� �����	��� ���	���	��� ���� �����	"	��
������� �	����	� 	� ��� ����� ������

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



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

�
 ��������� ��������������

9�� �� ���� � G
��,!� '�� ���������	��	� �����	� � ���
����	� 	� �	��� "� G
���!� �� ��� ���� ������ ��� 9C���
���"�� 3E#� ��� ��������� 	� ����� � #�H � �����	��
��*�� 1��� � �����������	� � ��� ���"�� 3E#� ���
���	���� 	� ��,�� A�������	��� ����	�� �� �����	�� ���
��������� 	� ��/� �;�� +������ 	� ��� ������� ������ ��
� �� ���� � ���� ����� �����������	� �� �� ��"	�����
�

1	��� ��� ���	���� ��� �	���� ������ � 	������
���� �	����� �� ��� ���"�� 3E#�� �� ����	��	��� �����
���������	&	�� ��� ������	�� � ����� ��������� ���
������ � �����	��� ����� ��� "� ���� ��7� �<�� ��
���� � ��������� ��� ����	��� ���� ���� "� ���	��� ��
��� ������ � � �������	� ���	�"��� '�������� 	� ����
� ����$���� �������	�� ��� ������ � �����	��� �����
���

�� ��� �� �� �
��

��

�� ���� � ��� �� �

�
�

��
���������������� � � � � ��� � � �
�
��7!

�� � � � � �� �������

�� ��� �� �� �
�
�����

��
���� �� ���!

�� � � � ��� �� ��"	����� �� �����

������ �
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��

��� �����
�

���
��

�����	���� � ������

'�� ����	�	��� ������ ��� "� ��������� �	�� ��� ��� �
�������	&�� �����	� ����� ��7�>
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G
���	�� ��7!:���! ���� � �	���� ����	��� ����
�����
�� ��� �����	��	� � ������� �	����	�� ������� ��
��	����  ���	�� ��	�� ��� ���	��� �	����������
Æ���� � � ����	��� ��� "� ��	���� ������ ��� �����
����� ��

Æ���� � ����
� ��� �� �� � ����

F�� ��� ��� ��� G
����! ����� �� ����� �	����	��

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

����� ��� ����� �� ��� ������� � � ����� �	����	�
����>

Æ���� 	����
� ��� �� �� � �����

	� �� 	� 	��������� 	� ��� �	��$���������� � ���
���������	��	� �	����������� "�� �� 	� ��� ����� �
��� ��������� 0� ������ ���� ������� @��� ��� �	��$
����������� "�� �� ��� ��������� ������ �� �� 	��	����
� ����� � ������� �	����	� �<�� �� ������ �	�� ���
 ���	�� ����� 	� ����� ��� G
���7! ���� ��� 
����	��

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

��� ������� � �� ������� ������	����	� ����>

Æ���� 	����
� ��� �� �� � ����� � � � � � � � ��*!

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

�� ��5�� �� � ������� � ��� �	��� � � �	����	�
������� ��� ������ ����� � � ������� ����	�	�� �	���
��"�"	�	�� � 	� ������
���������

���� ���� � �

I�	�� ��� ���������	��	� �����	� � � �$�	����	���
9C��� ���"�� ������ �	�� �������	� 3E# ��� �����	��
���	�"���� �� ����
���������
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���
�

��

��
�����	��� ����� � �

1	��� ��� �	���$���� �	�� � ��	� �
���	� ��� ��
������ � ��

����� � ����� ��,!

��	�� 	� 	� ��������� �	�� G
� ��*!�
%����� ��� � ������� ��� ����	�� �����	����� 	�

�����	�� ��� )������) 	� �� )	���	���� ���	�� "�)
��*�>


������� 	
���

����
������

�������� �� � ���� ��/!

'�	� �������� ��� "��� ��� 	���������� �����	�����
��*�� F� ������ ��� ����	�� ������ ��/! ����� �� "�
������� �	�� ��� ���� �
���� �	����������� ��	�� 	�
	��	�	��� +������ �� � � �� ��� �
����� �"����� ����
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���� ��
��	��� ���� �������

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

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

��� &'��� 	���� � 	� %

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

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

'�� �����	��� �	�����	� 	� "���� � ��� ����	�
� ��� 9�����	� �
���	� �;!� +��� ��� "���� ���
�������	� ����� ����� 	� ����������� 	� �����	���
�	�����	� �� � �	������ �����	���	� � � (��	��
9C��� �	��)� ���� 	�� �� � ����	���� ����
����� �
	���������� 	����	����� �	���	"���� ���	�"��� ���	��
�������	� ���"�� 3E# �	�� ��� 9C��� 	���� � ��� ���
����� ��������� �
��� � �� '�� ���� � ��	�� 9C���
�	�� 	� �����	"�� 	� ��=� 	� ��� ����	��� �� � ����$
���� ��"���� �� ���	���� �����	����� ��� ������
����� �� �� "� ������	�� ��� ����	&��	�� � ���� '��
����	�� � �	�����	�� ��� �����	"�� 	� ��,��

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

���	�� ��� �	����	� �������� %� � � �� ��� ������	���
����� � ��� ����� 	� 	��	�	��� ��� ��� ����� �������
���������� 	� �����	��� �	�����	�� ���� 	� 	� ���"�� �
��� ��� �	����	� ��������0� ��� ���� ��� 	������� �
��� ���"�� � ���@����	�� ��� �� ���� � ��� ����	��
� ��������	�� ���� 	� ��� �� �	�����

�
 �������� ����  ���������

9�� � � ������ � � ��� 	� G
��=! ��	�� 	� ����� �	��
��� 	�	�	�� ���	�	� ���� �� � Æ��� '�� ��������	��
�
���	� �� ��� ���������	��	� �����	� ��� ��� ����	�
��*�

����� �� � �����
������ ������ ��;!
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��
 ��<!

�� ����� ��� G
����;! ��� ��<! ���� ���� 	�
�������	����� ���"�� �� ����� �	���� � �� �� � �����
%� ����� �	���� � �� �� � ��� ������ ���� "�����
����	���� �	�� ��� ���"�� 3E# ������	�� ��� ����	��
������	��> 3E# 	� ��	���� �	�� � ���	��� "�	�� ��
��� �	�	�� ��� �		! 	� ��� � ����� �����	�� ��	� ���� ����
��� ���	���� �	�������

'�� �����	��� ������ ��� ���� � ���������	&�
�������	� ��� �	����	� ��������>


����� � 
���
��� ���������� ��5!

����� ������ 	� ������	��� "� G
����!� -����	���
�	�����	� � ��� �������	� � � �����	� 9C��� ��	�����
	� "���� � ��� �����	��� ����	� � ��� 9�����	�
�
���	��;! �	�� � ��"��
���� ���	���	� � ��� �$
�� ����� ��,�� '�� ������� ��� ���� 	� #	��* 	�
�	����	��� ���	�"��� �� �	������� ������ � � � � �
���� � � �� � � � '�� ������ "��	��� 	� ���
�����	��� �	�����	� ��� ���� "� "���� �	��� �������
��� ��	� �	�� ����������� ��� ������ "��	��� �	��
G
����<!� ��5!� 4���	��� ����� ��� ��� ����� ��	��
��� ������ ���� "����� ����	����� '�� ������� � ���
�����	��� �	�����	� "���� � ��� 9�����	� �������
����� �	�� ��� ����� "���� � ��� �	���	� �
���	�
� "�� ��� ��$����	���� ��� ����	���� ������ �
�����	�� %����� �	���� �������	� ������� ������� �
����� ����� ��	��� "� ��� 9C��� �	�� ��� ���	�����
	� �*;��
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 ��� � �
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���� ��� �������� �������� ��� �
��������

!
 "������ ����  ���������

9�� �� ���	��� ��� �	���� ������� � � ��$�	����

����	� 2����� ��	����� �	�� ��� �����	�� � �  �	��
��� ��� 9C��� 	���� � � � �� ��� �	����	����� ���	�"���
�

�

� ���
� �
�

� ���
 ���� ���� �
 � ���
� ����� �
 �
�
�
� ��� ����	���� 3E# ��� "� ���	�� "��	��� ���
G
��=!>

���� � ������ �� 	 �	��� ��=!

-�� ���� ���� ��� �� 	������� ������	��> �	! "	����
���������� ���� 	�� ��� 3E# ��� � ���� �	�	��� ��
��� � � ��� �� ���	�� �� ���� � ����� ���
�		! ��� 3E# ��� ����� ����$��� �������	�� �� � �
��� ���� � ��	� ������ ��� ���	���� 	� �	�	��� '����
������	�� ��� �����	����� �	������� ��� ��� ������	��
� ����	���� ����	�� �� "�� �  ���	�� 
����	�
��	����� ��� �����	� 9C��� ��	������ �� ��� ����
	� �**� ���� ��� ����� ����$��� �������	�� ��� ���
"	����	�� ��� 	������� 	� 
����	� 9C��� ��	������ �	��
��� �H� ���� ���� �� � � � A������ ��	� ������
��� �������	&�� 	� �*��� ������� 	� ��� ���� �����
�� �������	� �����	��� � ��� ������� ��� ���� �
��	������	 ��� � � �� �� �� � ��� 3E#� �	����� �
�	��	��� "	���� ��������� ��� ���� ����$��� ��	��
��	�� ����� ��

���� 	 ��

������	��
� ��7!

����� �� � ������� �������� 	� � )��	������) �������
	� ��� ����� ���� 	� ��� �� ������ � �� '�	� �������
� ��� 3E#� 	� 	���������� "� #	��,� ��	�� ���������� ���
������� � �����	��� �����	�� "���� � ��� ����	�� �
��� 9�����	� �
���	��� �� ��� ���� ������ ��� �����	��
������ �����	�� �	�� �	������� � 	��	��� ��� ���� "�
��	� �	���� '�� ����� �	��� 	��	���� ���	� �����������
�� ��� �	���� ��� 	� ��� �	��� ������� ��� ���	���
������ ����� ��� ���� �� ��	������ ��	��� "� ���
.����	�� �	�� � ���	�� ��	�����! ��� ��� 9C��� �	��
�	�� � � � �2����� ��	�����!� �������	����� G���
�� ��������� � ��� ��	����� �	�� ��� 	���� �
	��	����� 	� ��� ���� ������ �� 	� ���� ���� ��� ���	���
������ ����� �� ���  ���	�� ��	������ ��� ������ ���
����� ���	��	�� � ����� 	��������� � ��� ���	����
���	�� ���� �	�� ����� '�	� 	� ��� ����
����� � ���
�������	�� ����� � ����	����  ��&���� 3E#�� ��	��
���	"	�� ����� 	���������� �� �������� 9C��� ��	���� �	��
����� 	��������� ��� ������� �	��	��� 	� ��� �	����� � ���
�	��� ������ '���� ��	���� ������ ��� � ��� ����$���
�������	�� � ��� ����	���� 3E#�� ��	�� ����	� �����
������ � 	��������� � ����� '�� ������ ��	���� ���

$	"�0� �������	� � � �����	� &'��� ��	������ ���� �����

������ � � � ��#�� �"��	���	� �����

����	&�� 	� ���� � � �����	� 9C��� ��	������
� � �� "������ ��� 3E# � � �����	� ��	�����
��� ��� ������� ��	�� %� ����� ��� G
���7!� �	��
� 	������	��� ��� ����$��� �������	�� "����
�������� ��������� ��� ��	���� "���� ������� ����
	�� ��� ��	���� ���� ��� ������� '�	� ������ 	�
������� ���� 	� ��� �	��� ������ ���� �����	��� ��
�������� ������ ����� �� � �	���� ��	����� ��� ���
��! �	�� � ������� ��$�	���� ��	����� 	� ��� "����
'�� 
����	���	�� �����	�� �� ��� ���	�� � ��$�	����
9C��� ��	������ ���� ����	�� 	� �*�� 	� ����	�� �� �*,��
��� �����	��	�	�� � ��� ��	���� : "	���� �����	�	�
���	�� �	�� �����	� ���� ����	�� �� � 
����	� 9C���
��	������
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���� ��
��	��� ���� �������

$	"�1� &��� ������ ��� �����	�� ����"� �����	�� � � ��������� � �� (��	� �	���) ��� ���	� ���������� (����� �	���) �� �	�������

������ � �� � � � (�	���� ��	�����)� ��� � � �� �� � (����"�� ����	���� ��	������)� 2	���� ������ ���	��� ������ ����� � ����	��

��	������� � � �� �	�� ��� �����	�� ����"� �����	�� ���� � ��� ����� �	"�� ������ ���	��� ������ ����� � &'��� ��	������� � � �

#
 ��$������� ����  ���������

1	��� � �����	� 9C��� ��	����� ��� ��	����
����	���� 3E#� ��� � 
����	� 9C��� ��	����� ���
"	���� ����	���� 3E#� �� �	��� ������ ����� �� ��
�������	� 9C��� ��	����� �	�� ��� �����	�� ������
�����	� � � ����� 	  �	��� � � ��  � �� ���
"	����$��	���� �����	�	� ��	��� 	� � ����	���� �����
	� ��� ���������� � ���  ����� 0� ��� 	� �� �

2����� �������	� ��	������ �������	�� ��� ����
�	����	����� ���	�"��� �� 	� ��� ����	�� 1���	���
����	�� �� � ��
��� ��� �	��	�� ��	���� �� ���	��
�� ��� �
���	� �� ��� ���������	��	� �����	� � ���
����	���� 3E# � ��� �	��� ���	$��	�>
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���������� 	��
���� ��� �������� �������� ��� �
��������

� �� ���

��
� �� ���� ��� � � ���!

�-�� ����� 	� �	����	����� ���	�"���� �� ���� �	��
��� �����	�� ������ �����	� � � ����� 	 �	��B �����

��� �� ���������� �� ����	���! '�� ����	� 	� ����� ���!�"
� 	 !"
��
�
�! � !����� ����� ! 	� ��� ������

�� � ��� ���������	��	� �
���	� !� � �! � � � ��
���� 	�� ! � ��# 	 $��� 	 	


��# � $���� �����

#� � ��	
�
�� ���������� $� �

�
��

�
�� ������

	
���

0� ��� 	��������� 	� ��� ��	����$"	���� �����	�	�
���� ��� ��������� � ���	��� 9�� �� "� ��� ��	�	���
������ ��	�� �� ������	�� "� ��	�� G
���,�;!:�,�=!�
'�� ���	�	� �� ��� �����	�	� 	� ���������� � �� �

�
�	��������� ���	�	�� %��� �
��

 �� �� �� ��� � %���� � ��

�� % � �� ��� ����	���� 3E# 	� ��	����B 	� % �
�� 	� 	� "	����� '���� &'( % � &'(

�
!�	!��

�
����

���	�	�	� ) � ��������� �� ���

�) �
�
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 ���!

'�� ����	� � G
����! 	� ) � ���� ��� �������� �� �
����� #� � � ��� ��� 
������	� ���� 	� ��� �����	��
������ �����	� �����	��� ��� ��� ����	���� 3E# ���
�� ���	��� �� ��� �	�	�� �� �������� �� � � ��� ���

����	� ���� ��	����� ��� �	������ ��� ����� � ���
3E#� %� � ������� ��� "	���� ����	���� 3E# �������
�	�� � ���� �	�	��� �� ��� �	�	�� ������	�� � ���
�	����	��� ���	�"���� �� ��� ����	�� ��� ���	�	� �
�����	�	� 	� ����� � � ��	�	��� �����  � � ��� 
����	�
���� ����	����>

 � � �����������
�� ��*!

'�	� �����	� 	���	�� ���� 	������	�� �	�� ��
�	���
������� �������	�	�� � ����� ��� "	���� ����	����
3E#� '���� ��� "	����	�� ������� 	����� ��� ���
��"	���	� � ��� 9C��� ��������� � ��� �	�� ��� ���
�������	�	�� � ��� �����	�� ����� �� #	��/� ��� ���	���
� ����	���� 3E#� ��� ���� �� �� �������	� 2�����
��	����� �� �	������� ������ � ��� ����	�	��� �� ���
�� � "���> � � �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� '��
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ibmairub}k f^ritjivdmbb}k d ldxxq_dmbb}k hgr^bdw� Jib
tfictdw mn_mf jmgf^a^bbmsm jcicqji lfmnb}k tdb^cde^jtdk
qfigb^bdw� Kijjamcf^b} jr^lq`pd^ gmofmj}�
� omrqe^bd^ lfmnb}k tdb^cde^jtdk qfigb^bdw j ofmjcfibjc�
g^bbmw lfmnbmw ofmd_gmlbmw�
� ibmairub}^ ldxxq_dh d f^ritjivdh�
� b^nmruvaibmgjtd^ jcivdmbifb}^ jmjcmhbdh�
~f^lrmy^b fhl ofdrmy^bdw mnp^w c^mfdd t ofmnr^aia xd_d�
td ori_a}�
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