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��� ���
 �� �� !
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���� �3 ��� 	��������� ��� ���	�
�������� �	����	��
 �� ������ 	 
�	�� 	�	 
��������


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

������ ���
 	�	! '�� ����� �
 ���� ��	����	��� ��
	� ���	���� 
�	�� 	���� ���
 �����	� �������� 	��
	 ����� �
���	�� �� ��
 ���	���� �
 ���	����! '��

����

 �
 ���	��� ����� ��� ������	��
 �� ��� �������
	� 
�	����	� �� ��&�� *�����	��� 0��& ���	����
,!
�������
 	� ����� ��������� �	���� ��� �� �������
��
 ��	� ��� ������� �� ��� �	�� ����� ��

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

���������� 	�� ��� ������� ���	��� ����� ����� 	
����������� 	��� �� � �	
 ������� � ��� � ����
����� �	�$ �� ��
���! 9��� � ���� 
������ �����	����
��� ���
� �������� ��	� � ����
 ��� ���
�� ����
 	���
��	� �����

 ����
 ��	� ��	��� ��������� ��� �	��
�����! :��! +�� ��
��	�
 	 
������ �� 	 �����	�
� ����! ���� ���	����� ��� ������	��
 �� �����	���

��� 0�&&&��&�&&& ���
��� 
�	��� � �����
 �� ���
����� ��� ������	���
 	�� ����������
 �� � ��� ����
�	����	���! 1��� ��� �	��
� ������	���� 
�� ���	�����
�� �� �����	��� ��� 
�	���
� ������	���� 
�� �	
 �� ���
�&��� *�!�! �

����	��� ���,� 	�� 
� � 
� 	 �&�� *�!�!
����������� ������	��,!

�� �����	�� ��������	� ��������� ��� ������
��
��
��� �������
 ��� ���	���� �� �����
 �� 	 � ���� 	�
����� ����
��� �� ��� 
��� �� ��� � ����� �������
����� ����
! '�� ��������	� ��������� �
 ��	� 
���
	� ����
��� �	$�
 ��	�� 	� 	 ����� ���� ��� ����
���� �� 
����� ��� �
 ����������	 �� ��� � ����� 	��
�� ������ �����
 ���� 	� 
��� 	 �����! :��! +�� 
���
 	
���� �� ��� 	���� � ������� �� 	�� ��� �	����� �� ���
� ���� 
���� �� :��! +��! �
 �	� �� 
���� ���� �
 	
����� �� ���
 ����� ���� � � ��Æ! :��! 0 
���
 ��� �����
�� ��� �������� �� ���
 �����! :��
! 0���� 
��� ��� #��$�

��	
� 	�� ��� ��

���
� >�
� ����� ���
 ������ 	�� :��
!
0��� � 
��� ��� ����� ���� 	���! #��� ����
��� �� ���
#��$�
 *�����
�, ������� ����� ��� �� �� �� *���	
�����	, ���� �	

��� ������ � 6 %&Æ �
 ���	�� ��������
�� ���� 	���� ���� ����� ��� 4�! �� � 6 %&Æ *��� 
����,�
��� 
��� ����
��� ����� ��
���� �� 	�� �� ����	�� 	��
��� ������� ����� ������
 ���������	��� �� 	����
���� �����! '��
� ��
��	����
 	���	 �� �� ��� ��
�
������	���� �� ��� ��������	� ���������
 ��	���� 
���
����
���!
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������ �� ������ ��	� �� ���� 
���
����
��� 	� ����� ����� ���� � � ��Æ �� 	 ����� �
���� 
������� 	�� �� ��� ���� 
��� ����
��� 	� 	�� ����
�����
 �� � ����
� 
� ��	� �� 
����	���� ����� ������

��� ����� ����� �� � ����
 ��� 4�! '�� 
���	���� �
 7����
��������� ������� �� � ����
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� ,� � ����	� � ����	� �� �����	� �����
 ������ 	���������	� � ( � ����� � ( ��
�� 	 ������� ��� ������ ���� �� 	�
�� �� ��� ���
���

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

��
� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� 	 � ��Æ�� � ( � ����� � ( 	 �	� ��� ���
�� ��� ��� � ���� �� $�
��� ��� �������� �����	 	��� �����

�����	 �� ��� ���� �� ����� 	 � ��Æ� ��� �����
 ������ ��	 ��� 	����� �� ���	� �����	� ��� ������ 	������	 ���� �� �� - �� �� ���

���
�� ������������� ����� �� *

 
 � ����

� ����
 ��� �	��� ��� �� ��� 
	�� �	��� 	
 � ����
�
������ ��	� ��� ��� ��
�����	�� �	
 ��� 97! *3,! ��
�
���
� ����
 ��� ����� �� ��� ���
�� ����
! :��! +��
��
��	�
 	 
������ �� 	 �����	� � ����! <� ��� ����� ���
���	����� ������	���
 
� 	�� 
� 	� �����	��� �� ���
�&����
� � �,!

5�� �� ������ ��� ������� ����� �� 	� ; ����� ��
���
 �� ��� ��	���� �� ��� *����, �����
�
 
��������
��� ����� *��� �����
� ������� �����,! '��
 ����������
�
 ��� 
	�� 	
 ��	� �
�� �� ��� 4� �� � �����
� ��� �����

��� ��� ���������� �
�� �� ��� 4� �� ; �����
� ���� ��� �

����� ������� ����� �
 ������� �� ���
 �� ��� ��	����
�� �����
� ���	�
 *��� ���	� ������� �����,!

'�� ����� ����� �� ��� ���	� ������� �����
�� � ����
 ��� 4� ������
 ��� ���������( *�, �� 	�� �����

�� ��� ���� ������� ��� �������� �� ����	 ���	��	�����
�
 ��� ����������	 �� ��� ����� ��� ������� ����� ��
��� �����
�
 
�������� ��� � ����� 
����� �� �� ��
������ �����
 *��� ������� ����� �� ��� ���
�������
#��$�
 ����� �
 ���� �+,! *��, �� �����
 ���� ��

�
 ����������	 �� ��� ����� 	�� ���� 	� ���
� �����
�
��� ������� ����� ������
 ���������	��! *���, 8���
�	

��� ������ ���
� �����
 �� ���������	�� �������
������ ��� 
��� �� ��� ������� ������ �����
!
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 �
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 ����
 �
 ��� � � ���
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� *� � ����� 	�
� �����	���� !����	 ���� �����	�����
 �� ���

� ���� �� $�
	� ,��� � �� �����	 �� ��� �������� �������� �� ���

	��������� ����� �� 	 � ��Æ� .���� ��� !����	 ���	� �	 ��� ��

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

����� ���� ����� ����� ��� ��� ���� /�	� ������ ��� 	��������� ��� ���

���� ����� ��� 	��������� ��� ��� � ( 	������
 �� ��� ����� 	������

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

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

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


������ �� ���
��� �( ��� ���	� ���������	 ��������� �� ,� �� ���

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

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

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

�� 	�
� �� ��� �����
 ������� #� ��� 	��������� ����� ��	����

	 � ��Æ ���� 	������ �� �� �� ������� �� ��� �����
 ������

�	 ������������

:� ��� �����
� ������� ������ ������� ��

����	����
 ����� ��� ��� ���������
 ����� 	���� ��
��� ���	� ������� ������ 	�� �� ����( *�, 9��� �
���� ��	����� �
 ������� ���� ���� 
������
 �� �����
��� ������� ����� 	����	��
 ������� & 	�� �� �� ���
�����
� ����� *& 	�� �+ �� ��� #��$�
 �����,! *��, �� ���
�����	� ������� ���
� �����
� ��� ������� �����
������
 ���������	��� 	�� ��� 	���� ������� �� 	��
��� � ���� �
 ��������� 	� ���
� �����	� �����
! *���,
'�� 
��� �� ��� ������� ����� ���
 ��� ����

	���
����� ���� �	

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

:��! +�� 
���
 ��� 	���� � ������� �� 	�� ��� � ����
�� :��! +��! '�� ������� ����� �� �	�� ���� 
������ �
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� 
����! �
 �	� �� 
���� ���� �
 	 ����� �� ��� � ����
	� ����� ��� ������� ����� 
������
 ��� �� �� ���!
:��
! 3��� � 
���
 ��� #��$�
 ��	
� ������ 	�� �� 	�� ��
��� ��

���
 *��� ���� >�
� ����� ��� ������� �����

������
� :��
! 3��� � 
��� ��� ����� >�
� 	��� ��� 
�����!
'�� ��	��� �� ��� ������ �� ��� ��

���
 ��	� �	�
�

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

�� 	���� ����! �� ���

�������� ����� ��
��� *��� 
����,� �� 	�� �� ����	��
	�� ��� ������� ����� �
 ���������	��!

!
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�������� 	 ���	���� ����� �� ��� 	���� ��������	 ����
�� ������ �� 
��		����� �� ���� ��� 	 7�	���	����
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��� �� ��� �
���
 ���	���� �
��� ��� ��� ��������
�������
 �� ��� #��$�
 ������
 ���
������� �� �
�����
 	�� �� � �����
!

�� 	 � ������ ��� ���
������� #��$�
 ����� �	

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

�����
 ��� ������ ��� ��� ��� ��

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

���
 ����	
�
 ���	�

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

���
 ����	�! '�� �������
����� ������
 ���������	�� 	� ���
 ����� ���	�
��
�� ���� �	�� ��	� ����
���
 ���
� ����	����� ���
��

���
� ��� ������� ����� >���
 ��
���������
��
�� ��.+ ���� ���������	�� 
��� ����! #��� 	 ����� �

������
�� ��
�	���� 	�� �� ��������
 �� ��	�� 	
 ���
����
 	���� ��� � ����! '�� ��� ��

��� 
�7�����
������� ������
 ����� 	�� ����
��� �� ��� ����� 
���
����
! '��
� �� 
�	��� � �����
� ���� 	� ���� ���
������
 	�	��	��� �� ��� ������� ������ ��!

'�� 
���	���� �
 ��� ��������� ������� �� 	� �
����� ����� �	
 #��$�
 ������� ����� �+! 5�� ���
�����	� ��� ��

��� 
�7����� �
 
	� �������� ����! ;��
��� ������� ����� �� �	! �
 ��� ����
 	���� ��� �
����� 	�
� ��� �� ��	�� ���	�
 ��! �� ��� �����	�
������� 	 ��� 	�� ������ ������ ��� ��� ��� ��

���

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

�7����� ������
 ��������! '��
 
�7����� ���
����

�� ��� ������� ����� ����! '�� ������� �����
��	��
 ��� ����� ����� �� ��	��
 �	
� ��� �	
�
��� �
�	���
���� ��� 
�7����� ��������� ���� �������
����� �	� �!�! 
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��� ����
� � ��
�� �� ���
�

��
 ��	���� �������� 	�� ����
 �� ��
 
�	���� ��
������
�� ����� �	
� ��� ������� ����� �
 ���� 	�	�� �	! �
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 	� �7�	���
���	���� ���� 	� ����� 	
 �	�� �	�
 �� ���	�����
��� ������� ����� 	
 ���� 	� �	�
 �� ���	����� 	
��� ��� ������� �����! #�	���� ���� 
	� ��� ����
��� 
�7������ ��������� �����
 	 ��� ��� �������
����� *�+,� ����	
 ��� 
�7����� �������� 	�� ���

�7����� �������� ���� ����� ��� ������� �����
����! '�� ��
��	���� ��	� � ���� 
������
 ���� ���
������� ����� 	� 
��
�	���	��� ��� ��$��� ��	� ���
�
���� ������ ������� ����� �
 �� 	���� ���� ���
�
���
���	����
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�����	��� �
 ����� ��
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 	 ���� ����� 	���� ��� ����
�� 
����� 	�� $ �
 	� 	�����	���� ������� ���������	�
����� ��3� �4�! �� ���������	�� ������� �����
�7���
 � � �! @��� 	 ������ � ����� ���
����
 ��
	 ��
� ��� ����� �� ��� �� ��� �����	�� ���	����
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�
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�� � 6 & �7���
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 ��� �����
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� �� � ����
� ��� ������� �����

������
 ��� �� 	 ��	��� �� $ ��
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C T U V W T

NXYZ[V\]^_ `ab_cXU[d�ef� ^Xfghb_cfa^\� Y WaiTb]aY[fXj
Tb�`\XZfa `ab_cXUaY[fXj \cXYXW�cfXj YX`[ikaYXj jYXb]aYXj
`ab_j� ?ak[U[fa� la W[\cXd_ kagTcTf\fa^\� m ihnT kacX^fXW
�f^\chWTf\aW ib_ ia^b�inTff_ ^Xfghb_cfXj \aZak dXckhb_c&
fao `ab_cXU[d��� �&\aZak� \[ ^Xfghb_cfXj \aZak b�f�efao `ab_&
cXU[d��� �&\aZak� @pXiY[ \X`X \aZak acg[f�UhV\]^_ Y fT`TcTcY&
f� b�f�o� �& \[ �&b�f�o Y�i`aY�ifa� _k� `cafXUhV\] `abT� G� b�f�o
phba Uf[eiTfa U[ ia`aWagaV Y�i^b�ikaYhY[ff_ fhb�Y Y�i`aY�i&
fXj YXUf[ZfXk�Y j[c[k\TcX^\XZfXj c�Yf_f] W[\cXd� kagTcTf\&
fa^\�� E[ ia`aWagaV Yb[^fXj Uf[ZTf] \[ Yb[^fXj YTk\ac�Y d�mo
W[\cXd� c[UaW U Uapc[nTff_W ^Xfghb_cfa^\Te h YXgb_i� kaW&
`bTk^faga ^\ak^aY[ `ab_ phbX Uf[eiTf� Uf[kaY� �fYTc^�o �fiTk^h
kchZTff_ �&\aZak f[ �&b�f�o� [ \[kan phbX Y^\[faYbTf� UW�fX Y
�fiTk^� kchZTff_ �&\aZak f[ �&b�f�o� ?Tcq� caUYr_UkX hUgainh&
V\]^_ U ^hZ[^faV \Tac�mV� ichg� ( fT U[pTU`TZhV\]^_ naifaV
U ^hZ[^fXj \Tac�e� s[fa _k�^fT `a_^fTff_ dXj caUYr_Uk�Y�
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