
�� �� ������ �� �� 	
���

��������� �� ��	�
��� ����	
�� �����

�� ����
��� ��	��	���

�� �� ������ �� �� 	
����

��� ���

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+� ���	���� ��� ������� ,�- ��� ������� ,�- 	���	
�� ��� �������� �	 ��������� ���	�	 
��� ��	���� ��
��� ������ ����	�� �� ���  �� ��������� �� ������
���
��� ���	� ���	�	 �	 	���	���� �� ��� �)������	 ��
�����������	 �� � ��� ���		���	 	� � 	�� ��� �������
��������	 �� ��� ���	�	 
� � 
� ��� �	����	���� +�
�		��� ���� ��� ���	� �
� ���������	 ��� 	���	����� #� ��
������� ������� ���� �	 ���	���� ���� ��� ����� ���������
��	� �� 
������ 
��� ������ ��� ��� ��� ��� �	�����
��� ������� ������������	 ���� ��		�"�� ���	� ��� ���
	����������� ������������	 �� ��� ������� ��������	

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

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

#� "��
 �� �0�� 
� 
���� ��� �������1�� ������ ���
������������� �������� �� �� ������� ��������������

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



������	� �� �������� ���	��	 �����
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���� 
� ���������� ��� ��	��������	 �� � ������ �
� �
��
���� 2���� 
� �	 ��� ������� �������� �� ��� ����
	�"��� �
� �		��� ��	 "��� �� �� �������� �� ��� ����
	���	 �� ��� ���������� �� ��� �	 ��� ���� ��	�������
��� �	����� ������������ ���� ��		�"�� ���	� ��� ���
�	 ��� ���� ��	������� ��� ������������ ���� ��� �������
���� ������� �� ��� ������	 �� �	 ��� �������� �� ���
������� ������

#� ��� ���	���� �� �� ������� �������������� �����
��� ��������� ��� ��� ������ �	 ��� �)����� �� ���
�������1�� ������������� ��������	 �� ���� ���	�	�
����� 
���� � 
���� �  ��	 ����	 ��� ���
��� ������ ���
��� (���	� ������������� ��������3
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#� �	 	��� ���� �&� ���� ��� �������� �������� �� ���
���	���� �� �� ������� �������������� ���� �	 �������
��� ��� ��� ���������� �� �������������	 �� ���� 	���	 ��
��� ��������� ��� �	� ��� ���������� �� ��� ����"���"�	
�� ��������� ��� �������� ����������� �� ���	� �����

��� ��	���� �� ��������������

#� ���	 
��%� 
� ���	���� � 	����� ��	� 
��� ���
�� ������� ������� �����  ��� ��� (���	� ��������
�������� �	 ��	������ �� ��� ���	� �
� ����	 �� �&��
 �� 	����� �	 ������� ������ �� ��� ���	���� �� ���
������� ������� ����� ��� ��	 "��� �	 ������� �� ���
���� �����	��� ��� ��� ��������� ���������	 �� ��� ��"��
������ ��� ��� ���������� �� ����"���"�	� ��� � �����

+��� ��� �����	� �� ��������� ��� ������ �� ��� ���
�������������	 �� ��� ���	� ���� �� �&� 
���� ������	 ��
��� ���	���� �� ��� ������� ������� ����� 
� �	�� ���
���
��� ���	������ $�� 	��� 	������ �� ��� ��������

���� ��	 �������� �� � ����!����� ���� 
���
����%��		 �� �� ��� �����	��� "����� �� ��� �������
������� ���� ���� �� �������� ���� ���	� ,�- �� ���	� ,�-�
 ���� ��%��� ���� ������� ���� ��� ��� �������������	
�� ���� 	���	 �� ��� �������� ��� ������� �� ���
	��� "��� 	�� 
� ��� 
���� ��� ��� �������������	
�� ��� ���	���� �� ��� ������� ������� ���� �	 ���
	3
��
� � ��

� � 	� ��� ��
� � ��

� � 	� �
� ���	����
���	 
��� ��	���"� �������� 4�� �� ��� ������� �������
���� ��	 ��� ����	��� ���������� � ������ �� ��� ���
�������������	 ����	 �	 ��

� � ��
� � 	� ��� ��

� �
��
� �	�� 5�	�����"��� �� ��� ������ ��	�� ��� (���	�

������������� �������� ��	 ��� ���
��� ����3
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2��� 
� 	�������� ��� ���� 
���� �����	����	 �� ���
������ "��� �� ��� �������� �������� ���� ���	� ����

���� 
� 
� ������ �	 ������ #� �'�� ��� 	����� ����
�	 ��� 	����������� ������������ �� ��� ��������
�������� �� ��� �����	� �� ��� �������� �� ��� �������
������� ���� �� ��� ��	��������� �� ��� �������������	 �
�

� ������ �� �	 	���	�� ���  �� ����� ���� �� �'� 
����
������	 ������� ��� �� ��� ���	���� �� ��� �������
������� ���� 
� �� ������� �	 	����  ��	� �� ���	�
��	��������	� ������ �'� ��%�	 ��� ����

��� � ��� �	���	�� �	���� �.�

 �� ������� ���� �����	��� �� 
���� ������� �������	
����	� ��� 	������� �	 ������� �	 ��� ���� �����	��� �� ���
������� ���� ������� �� ��� ������	 �� ���	 �
	� ��� ���
������� ���� ����� ����� ���� � �
	������� +� 	����	�
���� ��� ������� ������� ���� �� ��� �������� �
� 
�
������ �� �	 ��


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

�

	� �	

�������� ��
��� ���	 ������� 6��� � 	�������� �	 "��� ���
�������� ��������	 
���� �


	� �	 �� ����� �� �

� �
�

78�� $�� ������� ��� (���	� ������������� ��������
��� ���	 *� �� ��� ����������� � � 09� * �� ��� �����
�����:	 ����� �	 ��� ;/0�./ �7� ���� ��	�����"��� ���
�����	��� �� ��� ������� ������� ���� �� � � �
�� � �	
�

	� � ��� � �
 78��
 �� )������� �


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

� ��� ��
� � #� �� ������� �������

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

���� ���	 �� � ��
 "��� �� ��� ,��
- ������� �����
 ��	 ����	 ���� �
	� � �

�

	� � �

��	�

	� � 
���� �

��	�

	� �	

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

���� ���	 ��� 	������� �	 ������� �	 ���
	3

���� � �
�

	� ��

��	�

	� ������ �/�

 ��	 ������ 	���� �� �������� 
��� ������ �.�
��� ��� ���������� �� ������� ��������	 �� ���	�������
��� ���������� �� ��� ������� ���� �������� 
��� ��	
�����	����

+� ������� ��� ����	��������� �� ��� �������������	
�������� �� ��� �����	� �� ��� ������� �������
����� $��	�� 
� �����		 ��� ��
 �� ������� �������	

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



�� �� ������ �� �� 	
���

����	� �� ��� ���� �� ��� 
�!%��
� (���	��<���%
�����������	��� �)������ ������

� � ���� � ����� �=�


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

4� ����� ,>-� 
� ������ ��� ������������� ��������
���	��� �� ��� �������� ������ ��� ���������� �� ���
������� ������� ����� ����� ��� � ���

� � ��
� ����  ��

������� ���� ������	 � ������ �� �������������	� ��� ���
�������� ��%�	 ����� "���� #� ����� 
���	� ��� ������ ��
��� ������� ���� ���	 �� � 	����������� ������������
�� ��� ���� ������������� ��������� +� 	������� ���	
������������� ����� �� � ��� �����  �� ���	� ���� ��
��� �	� ������ �	 ��� ������ ��������� ��� ��� 	�����
�	 ������� �� ��� ������ �� ��� �������������	 �����"�
�� ����� ������ "���	� +� �����	��� ��� �������� �� ���
������� ���� �������� �� ��� 	����� ���� �� �=� �	 ���
	�� �� �
� ����	 �� � ������� 
���� ��� ���	� ����
�����	����	 �� ��� ������ ������ �� ��� ���������� �� ���
������� ����� �������� �������� ���� � �������  ��	�
��������� �� ��� ���"�!���	����� ������	� ��� ��� ��

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

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

���	�� �� ��� ���	���� �� ��� ������� ������� ����� 4�
�	��� ��� ?��	���� ������� ��� ��� �����������	 �� �����	���
��� ������� �	��� ����� ����� 
� ��� �����	��� ��� ���
��
 �	

� � ��
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��� � �
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��� � �
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	� ������
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� �9�


���� � �	 ��� 4��1���� ���	���� ��� � �	 ���
��������� ������ "���� #� �9� ��� ���
� 
� ���	�����
��� ����������		� ���	 ��� 
���� � � ��

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

� ��%� ���� ��� �� ��
 �� ���	 ������� ��� ��������
�	 1���� +������ ������� ����� �� �)��	 1��� �����	�
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WXY Z[Z\S]]Y VSV^_`]][a bcdS]e�`X�Z Z b_[fgd]cfd� TcZ]�h;
]�a SXSid_[\][a bcX�Z Z[ic_[fdcZgUdjfY T`k`Xj]� bcXclS]]Y

dS_Vcm[]`V�i[ ]Sc^c_cd][a b_ceSf�Z� Cd_[V`]c nc_VgXg mXY
ic]eS]d_`e�o]ckc bcdS]e�`Xg DS_]fd`� Yi` cb[fgp T`XSl]�fdj
VSV^_`]]ckc bcdS]e�`Xg ]S X[hS Z�m ic]eS]d_`e�q �c]�Z d` ZS;
X[\[][ TcZ]�h]jckc bcXY� ` o Z�m SXSid_cm[]`V�\][a a`_`idS;
_[fd[i fS_SmcZ[r bc c^[mZ` ^ci[ VSV^_`][� LcT_`ag]ci SXSi;
d_cm[ngT�o]ckc _cTbcm�Xg �c]][a ic]eS]d_`e�o b�m m�pU TcZ;
]�h]jckc SXSid_[\]ckc bcXY� ` d`icl bca�m][a m�SXSid_[\]cq
b_c][i]cfd� bc ic]eS]d_`e�q mcTZcXYp T_c^[d[ \[fSXj]� ce�]i[
VSV^_`]][a bcdS]e�`X�Z Z b_[fgd]cfd� TcZ]�h]�a SXSid_[\][a
bcX�Z�
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fd`� icdc_`Y cb[fvZ`Sd T`Z[f[Vcfdj VSV^_`]]ckc bcdS]e[;
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