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�� �� ���	��� ���
 �� �� �������� 	� � 
�	��� ����
������� �� ������� ��� ���� �� �� � ���
 �	 � � ��
�� �����	�� 	������ � '�
� �� �	� ������	��� ��� 	��
����	���� �����(�
�	��� ��

� ��� ���
� ���
 	�� ��	����

����� �� ��
��	�	���� �������� ��� ��
� ���������
��	� 	�� ����� �� 9�(��&� ����	���� ���� �� 	� ������
��
��
� ��� �
��

� �� 	�� ���
 �������� ��� �(���������
��� ����� �����(�
�	�� �� 	��� ��� �� 	�� ���
 �������
�	 � � �� ���	��� 	�� ������� ������ �����	� � ��� �� ���
����� ������	 �����	� � ��� �� �	 ���� ������ ��� �������
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������ �
�	��� ������	 �� ���� 	� ��� � �
 7.� 6�� 	��
���
� ��
��	��� ��������� *�!� � �
 7�,+ ��������
��� ��	����� ���� ���� ��'��	�� ��	� 	�� ���	�
� ���
��� ������	 *�� � �� . ��� �������� ��� �� � �� . ���
��	�����+ ��� ����	�� �� 	��	 	�� �����	����� �����	���
�� ���� ��� ���	���� ���� �����(�
�	�� ����� ���
������ �� �� ��� �	���
 ��������� ��	� 	��	 �� �� ���	���
���
� ��� �
�	��� ������	 ��� *�+ ������ �� . ��� ����
�� �������� ��� � ��
� . ��� ���� �� ��	������

.	 	�� ��'��	��� �� ��� �� ���	��� ���
 �� 	��
����	 ���
��� 	�� ���7���� �	�	� ��	� ,- ��� ���
��
������ 	�� ����	 ���
���� ��� �����	�	������ ������� ��
�	� ���
�	��� �� ����� ������� �� � ������	�	������ ��� 
�� ����� ,- ����
�	��� ���������� �����	� �� 	�
��
��� 	����� ������	����	��� �� ���� � ������	�	������
�	�	� ��� ����� �� 6��� �� 6��� � � � � ����� ���	��	 *�	
	�� 	�
� � � � ��+ ���	���� �� 	�� ���	���&� ����� ���� 

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



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

�

�

�

�

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

������������� �	 ���	
�� ������� �	 
 ��
�� ��� 
�� 
� 
(�
� �������� 	���� �� �
�' ���� ���
���� �	 ��� ������� �	 
� �������� ��
� 
�

��� ����� �� � �) ����� �� 
�� ��� ������ �� � �) ����� �� �	 ��� ���	� ��
���� ���

��� ����	����� ���	����	���� �� 	�� ������ �������
�����	� ��� �� �(�� ���	��� ���� �� � #� 6��� � � 	��
	�
� ����
��� �� �� ���	��� ���
 ������	 �	 	�� ����	
���
��� ����	 *� � � � ����� �+ ��� 	�� ��	��	
*� � � � ����� �+ �� �����	��� 5�� ��� ��� 	��	 �	 	��
	�
� � � ���� �� 	�� ����	 ������	 ������ ����������
.	 	��� 	�
� ���	���� �����	�� ���
 ,- ����� 	��
��������� �� 	�� ����	 ���
��� ����� ������ � �����
���������� �� 	�� 	�	� ������	� .	 � �	�� 	�
� 	��
����	 ������	 ����� 	�
� �����	���� ��
������ �� 	��
������� ��� 	��� 	�� ���	��� ����� ��� ��	��	 ������	
��������� �	 	�� ��������� ������� 	�� ��	���	��� ���
	��� �����	�� �� 	�
� ��	� 	�� ��
� ������ �� 	�� ����	
������	� ��� ��������� �� 	���� �����	���� �� ����	
� � >?3�

��� ����
��� �� ��������� �	 	�� '���	 ��'��	��� �� ��
���	��� ���
 ��� � �	���
 �� �������� ���� ��������
�� 	�� ������� ����
�� 6�� 	�� 	�
�� �� ����� �� � �� 
	�� ���	��� ,- ��	��� ��2 �
 ����	 ���
 	�� ��	�
���� ��� �� 	�� ����	 ���
��� �� ���
��� ��� 
���
������	����	�� ���	��� �� 	��� �	��� �� � �
� �
���	 ��
���� �� 	�� ���	�
� ��������� 	�� ,- ����
�	��� ���

����	���� ��
��	�� ��	��
���� �� ���	���� *6��� !+�
@����	����� 	�� �������� �� ���� ����	� �� 	��	 	�� ,-
����	��� �� ����	�� �� 2�� �
 	� 	�� ����	 �� ��
�������
��	� 	�� ���� ����� 	�� ��� ��� �� 	�� ����	 ���
���
�� �����	� #��� �� �������� �� 	�� ����	����� ���	���
���� �� ,- ��� �������	�� �� 	� �������� ��	��
���� ��
	�� ,- ��	��	�� ���� �� 	� 	�� ������ �����(�
�	��
���� 	� 	�� ������ �� ���	�� ���	����� ?����� �������
	�� ��		�
 �� 	�� ��	��	�� �� ����	�� �� ,- ����

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

.	 � �	�� 	�
� *��� 6��� "+ 	�� ����
��	��� ��
���� �� 	�� ���	�
 ����	� �� 
����� 	�� ���	��� ,-
���� ���� 	�� ����	 ���
���� ��� ���	��� ���� �	����	�
�� 	�� ,- ���� ��������� ����� �� ����
������ �� �	�
���	�� ���	���	���� ���� ����	� �� ���������� 	�� ��	��	
������	� #� ����	��� ����	 �	 	�� ��������� �� 	�� ����	
���
��� �����	���� ��� 	�� ���������� �� �� ��� ,.
��� ���
��� ��� ���������� �� ����� ���� ���� �	
	�� ��������� �� 	�� ����	 ���
��� *6��� " �+ ��� 	��
����	��� �����	� �� � ������� ������ *6��� " �+ 	��	���
	� �	�

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



�� ��� �������
 ����� ��� ����
���

�

�

�
"�� *� � + 
 ��
�� ��
�� �	 ��������� ��� 
�� ���� ���' � + 


���	
�� ��
�� ������� 	 � 	� � 	�' 
 + 
 ���������
� ��������

	���� 
� ��� ���� � � �
�� ��� �� ��
�� ��
���) ��� �����
��� �	 ���

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

��� 
��	����� ���	��� ����	 �� 	�� ���
�	��� �� ,.
�� 	�� ���	�
 �	 	�� 	�
� � � �
 ��� .	 	�� ��
� 	�
� 
	�� ���	��� ,- ����	���� ��
��	�� ����7� �����

��� ���	��� ��	����	��� �� ���	��� ��� ��� �	���
�
	�7�� ���� ��	���	 ���
�	��� �� ,-� A	����� �����
���� ���	���� *��� 6��� "+ ���� 	�� ������	�� �� 	��
������ �� 	�
� ��� ����� ����� ��'��	�� ��� �����
���� 	� � 
��� �
��� �(	��	 ��	 �	 	�� ��
� 	�
� 
��� �	����� 	���
��3��� ��� 	����� ��		��� �� ���� �
��	��	��� �� ���	��	�� �� 6��� $�

�

�

�

"�� ,� ��� �
�� 
� �� "�� * 	�� ��� ���� � � ��
� ��

��� ,. ����� �� 	�
� ���������� ������������ ���
��������� ����� ������� 	� 	�� ���������� �� ����� ��
	�� ����� �� 	�� ����	 ������	 ��� 	� 	�� 
����	���
�� 	�� ��	��	 ���	��� ������	 �� ,- *��� 6��� )+� 6��
�������� ���� 	�� ��������� �� ����	���� �� !22 9?3�

%�7� 	��	 ��������� ����� 	�� ��
��	��� ��� ����
���� �	 	�� ��'��	��� �� ��	����� ���� �� 	�� ����	
���
���� B���	�	���� 	�� ��		��� �� 	�� ����
���
�� ��������� �����	�� ��� ��������� �� ����	���� ��
������	� �	 	�� ����	 ��� ��	��	 �� 	�� ����	 ���
���
�� �22 9?3 ���� �	 ��� ��������� �����(�
�	�� �� �

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



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

�

�

�
"�� -� ��� �
�� 
� �� "�� * 
� ��� ���� � � ��
�	 ��

������	��� �� 	�� ������ ���	 �� 	�� ��	�� �� 	�� 
�����
�� ���� �� ��	����� ��� ��������� .� ��
����� 	�
�������� �	 	�� ��'��	��� �� ��	����� ���� ������	 	��
���7������ �� ����	���� �� ,. 	�� ����
� �� ��������
���������� �� 	�� ���	��� ,- �� ������� �� ��� ����
������� �� 
��� 
��� ��� 	��� 	��	 
��	����� ����� 
������� �	 �� ������	�� ��	� 	�� 	�����	��� 	�
� �� ����
	������ 	�� ����	 ���
���� ��� ���7�� ��������� �� 	��
���	��� ,- �� �����(�
�	�� $ 	�
�� ���� 	��� 	��
��������� �� ����	���� �� 	�� ��� ,.�

#� 6��� / � 	�� ����� ������	����	��� ��	��
����
��������� 	� �(��������� *)+1*<+ �	 	�� ��'��	��� �� ��

"�� .� ���� ���
���� �	 ��� �������� ��� 
�� ���
� ��� �������� 
�

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

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

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

���	��� ���
 �� 	�� ������	�� ��� ������ 4� ��	� 
����	 �� � � ��	��� �(��	 ������
���� �� 	�� ������
��������	��� �� *)+ ��� 	�� �����	��� 	�
�� �� ���
�����	�
 *��� 6��� / �+� ��� ����� �� �����	���� �� 	��
��	�
�	�� 	�
�� ��� ��	 �(���� ��$ C�

#� 6��� 0 ��
��� ����� ������	����	��� �	 	�� '���	
��'��	��� �� ���	��� ��� ��� �	���
� �� 	�� ������	��
��� ��������	��� �� 	�� 
�
��	 �� ���������� �� 	��
��� ,. 	�� ���������� �� 	��
� �� 	�� ��������	���
������ �� *)+ 
��� � ����	��� �� ������	 *6��� 0 �+�
��� 
�(�
� ����� ������ �	�� ���	��	� ��� ��	 �(����
/ C� .� ���	���� ��� ����� 	���� 7���	�� ������ � ��� 
	�� ���	��
����	�� ���� �������� ��� ����� ��� �	 	��

�
��	 �� ,- ���
�	��� �	 ������� � ��� 
�(�
�
�
4�	���	 ���� �	 	�� ��(	 	�
�� 	�� ������ �� ���	����
�� 	�� ������	�� ��
����� �����(�
�	�� �	�	������ 
��� 	�� ���	��
����	�� ���� ������ ���� �� �	� ��
�
	�
� 	� ��	���	��� *��� 6��� / �+� #	&� ��������� ��	�
��������� 	�� ;��
����; �� ������ �� 	�� ������	�� ��
���� ��'��	�� ���	�����

.	 	�� ����	���� ��� ��'��	��� �� 	�� ����	 ���
��� 
	�� ������ ����
��� �� 	�� ���	�
 ������� �� ���	���
���� ��� �������� �� ���	���� ��� ���	��
����	�� ����
�� 	�� ������	�� ��	�� 	�� ������ �� ,- ������ 	� ����
�� *��� 6��� 0 �+� ���� �������� ��	� ���������� 	��
	����
�		�� ���	��� ������	 ��� 	� 	�� ���	����� �����
������ ��
�����	���� ��� ����	� �� ���	����& ������
�� �������� �� 	� 	�� ���	��	 �� ,. ������� .	 	���
	�
� 	�� 	�	� ��� ���	��� ������	� �� ��	 	� ��	���	���
*6��� )+ ��� 	�� ��
��� �� ���	���� �� 	�� ������	��

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



�� ��� �������
 ����� ��� ����
���

�

�

"�� /� � + ����� ��
�
���������� �	 0� ���������� 
������� ��

�(��������� �.�+�1�) 
� ��� �� ������ �	 
� �������� ��
� �� ���

�����
���& � + �� 
��' � + �� 
��' � + �� 
�� � �� 
��' � ��

� 
��' � + 
 �������
��� 	��� ��� �������
���� ����� �
� �.� �� 


������) Æ� � 
�� ��� � ��� 
�� ��� �

�

�

"�� 2� ��� �
�� 
� �� "�� /) 	�� ���  ���� �� ������ �	 ��������


�� ��� ����
�� �� ��� �����
���

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

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

��� ������ 	��� 	���� �� � ���� �� ��� 	�� ���	���
���
 ��'��	��� *��� ��� ��
������� 6��� � � ��� 6��� )+�

����������

��� ��
����� ��
��	��� ��� ����� 	��	 	�� ����
�	�	������ ����
��� �� �������	��� �� � ��������	���
���	����	�� ���	��� ���
 �	 	�� ��'��	��� �� � ���������
��� �	���
 ������� �� 	�� ������� ���� .	 	�� ���	��
�	��� � ,- ��� ���� ���
�� �� 	�� ����	 ���
����
��� ����
�	��� �� ,- ��� ����	���� ���� ��	��
����
�� �� ���	��� ���
� #�'��	�� ���� ��� �������	�� ��
	�� ��	��	�� �� �� ,- ��� ����	��� ���	��� �	�
��� ����
��	��� �� 	�� ����� ������ �� ���� ����

	� 	�� ���
�	��� �� ,. �� 	�� ����	 ���
���� ���
,. ���������� ����	�� ��	� � �� ���������8 �	 	��
��'��	��� �� �������� ���� 	��� ��������� �� !22 9?3 
��� �	 �� �22 9?3 ��� ���� �� ��	������ D���	���� �� ,.
��� 	� �������� 	�� ��	��	 ���	��� ������	 ��	� 	��
��
� �� ����������

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

����	�� ���������� �� ������

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

�
	����

�
������ ����� ���� ���� 	�� ��������

�� �� �(	���� 
����	�� ���� ��	� �	����	� �� � ��� 75�
��� ���� �� �������� ����� 	�� ���������� �����	�����
��	 	��� �	���� �������
��	 �� �����	��� ������� �� ��
	�7� ��	� ������	 	��	 �	 	�� '���	 ��'��	��� �� ���	���

���� �������	�
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 �
 ����
 ����
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F\]X^X_` aXYbcde\ef ^`gc�^hX_d ea\_gi`aeb]\__j aXcjef]�ge�
gdk`l` XcXkea`__`l` ibmk\ Y� geab[`[) n�cdof[ Y\ kafefm�
_fp) ] qfc�_^afm_�p k\[Xa� ^aXprb ] iafgbe_`ge� �`__`l` i`�
e`kb� DX`aXefm_fp \_\c�Y ^f_\[�kf XcXkea`_��`__`l` be]`aX_�
_j lab_ebsedgj _\ [Xe`^� ]Xcfkft m\gef_`k ���S�� B`k\Y\_`)
u` iaf gi�cd_�p �_hXkq�v _\^kafefm_`l` XcXkea`__`l` ibmk\
� _fYdk` X_XalXefm_`l` gc\n`geab[`]`l` �`__`l` ibmk\ ] k\�
[Xa� ^aXprb) i`aj^ Y XcXkea`__f[ ]�aeb\cd_f[ k\e`^`[ [`�
hX be]`afefgj ]�aeb\cd_fp \_`^� T�aeb\cd_fp \_`^ iXa�`^fm�
_` ibcdgbs� MfgXcd_� a`Ya\tb_kf) ia`]X^X_� ^cj �`_�] ]`^_Z p
\Y`eb) i`k\Y\cf) u` ]�^_`oX__j m\ge`e ibcdg\q�p `nXa_X_` ia`�
i`aq�p_X ]�^_`oX__Z [\g �`_�]� W`cf]\__j ]�aeb\cd_`l` \_`^\
iaf]`^jed ^` [`^bcjq�v ] m\g� Y e�sZ h m\ge`e`Z XcXkea`__`l`
p �`__`l` geab[�] _\ ]ft`^� ^aXpr`]`v k\[Xaf�
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