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

���� ���� ������ ��� 	�� �����  � ��� �� 	�� ����� �!����� ��	 	�� �"���

��� #���	�� ������� �� ��������	��� �� �� $�������� ��������	��% ���

�� 	�� &���������� 	�� ���!�� ����������� ��������� '���� 	����� ��$����

��� $��	 ��� '����� ($����!� '����� #����� �����)��%  �� ���	�� '���

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

���� ��� ��� ���)!!�� !�����% *�� ����� ���� �� �!!��� 	�� ����� �� ��!����% +

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

����������� ���� �)� 	�� ������ ����� ��	���- ���� $��! ��� .$����!�� ����

	��� $��! ��� �!����� ��	 /������ .��������)���� �,����% 0�!��� 1���

����� ������ �� ����� 
�������� ���� ���!������ ��� $�!!�� 2�����)�!�����

��	 3�)�!����� ������	��% +  �� 	��� (������$���� ����� ��� 	�� �'�"��

����% 0�� �� 4"���� �)� 5��!����� 1�������� 	�� ���� �� 	�� 3���$������

������� ���'����� ��	 �� &�$���� ��$��� ���	% *���� �� �� ���� �,�!����

�� ��� ���	�� ������� .� �!�����- ��� ���������� 	�� ����������� �� 	�� .�

����,����� $�� ��� �)� �,�!��� ��!��%  ���� ������ ��� 	�� &������ ����

$,�!���� ���	��� �������� ��� �4���!����� ����� !��� ��	�� ����� ���� ��

��� ���!��� $��	% + �!!� 	���� 	�� ��$����� 	�� ������	� ��	 	�� .$����!�	�

����������� ����� ���� &����������% 0�� �"����!� 	��  ��'�� ��	 #)�!��

	�� 1������� �� 67% �������	��� ����� 
"����� �� 	�� ���������	� ������'�

#��������� ��	 8������'���� ����� ����� "�����% 3�� ����� �!����� ��

	�� ������������ ���!��� 	�� ����	�����$������ ��!�� .� !������ ��!� ��� �)�

$�!����	%

*��9:9;;<��9:=9>;9 ?>�@9� =>: ;ABC� ���� 
�����!���� �������� �����

�����	!���� (������$����� .�� ����������� ������%  �� 6D% 8�"��! �������

)��� ���� ���� .�� �!����� ��	 
�'����� 	������ $�� �� ����� "������

��% + ��������� �� 	�� 1�������� 	�� 	���� ���� ����������� 	��� ��� 	��

�!����� ���� ����� E�����F� ���	��� ��� 	�� G���$������ .� ��� ��� �����

$��� ���	 ��	 ���!����!��� .� ��� ��!�����%  �� 
�����!��� ��. ��� ����

������� �$�� G��!���!����� ���� ������	�� �� 	�� &����! E3��� ��	

�!���HF � ��	 .$�� E�� ��	 ���� ��	���HF% 0��	��� �������� ������ ���� ����

�)�!��� ��	 ����)��!��� �� 	�� 0��$�����'���� 	�� �!������ ��	 ��!!� ��

	����� #�!��� ���� 0�������� 	�� ���$������� ��	 ���!����!��� ��!�������

(������� ���%  �� 
�����!��� '��� ($����!� $�� ��� ������ ��� ��	 	��

��.�������	�� *����� $�� $�� �� 1���� ��� 1��	�!� ����� $��	��%

I7J 3��� 	�� ����� &����� 	�� 1���� ��� 1��	�!� !����� .������ K����

��	 	�� E��	��� �)����F� �����!��� ��������� .�� ����% 0�� ���	�� ��� ���

��� 	�� ���������	��� !���% ��� 	��� ��� K���� ��$��' ��� �������� $�� ����%

/�� �������� ����� ��� LMN OPQ RST UVPRWXMYZ ��$��! �� �����!��� ������ 	��

����� 	�� ������ ����� ���� �!��� ��- ���� $�� ����� �!��� �� $��![ + I6J
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�!� ������� $��	 ��� 1���� ��	 ����� .$���� 
�!����� ���� ���� ��.��!-

	����� $��	� ��� ����� ��������% + I]J  �� 	��� 
�������� $��	 �!!�� �)�����

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

������ $)���� #���	�� ��	 .��� 	�� ���	��!�%  �� �)���� ������ ����� 	���

��� 	�� ^���� �����% ����� ���	� ��� ��	 ����� ����� 	�� ���!���� ���� ���%

�� 	�� �)���� 	�� &�$���� 	��� ����� !��� ������ �!� ������������ �!� 2����

$��	��� 	�� ��	�� ��������� ������ $����� $�� ����% + I_J  �� ����� 
�!������

������!!� ���� 
����������� ����� $��	�� �!!� �)����� ���� ����� �"���- ��

1��!"��' ��� 	�����! ������% 
� ��� 	�� &����� ������ #����	� ����

���!���% 
� ������ ���	���� &�$���� ����� ����� ($����!� 	�� 3���!��!� $�!!

�� ����� ��	 �� ������ #����� �)�!��% ����� �� ��. ������!������� �)���

�� 	�� 8���� 	�� 
!� ��	 !��� ������ ����� ��	 �")���� $�� �� ��$)����

���% L`MaS bMNN RST cMaS deXXfZg ��� ������ + ��	 �!���% ����� ��� .�

���� LhMVaU OaSTg TaM SaiQX OMQMS RST TeiQ UVPRWMSYZ  �� �� ���� ��� ������

$�� ����� j� $��'!��� ������ ���� �����! 	�� !���� ����% G�	 ���� $�� �")���

	�� ������� 	�� 1��� 	�� ��	�� �$�� ���������!!�� .� ',����% ���� $��

������ ��� ���� ���� �� �������� 	�� /������!���'��- ���� ����� 8�����

"��' 	�.�� 	�� ��� )������" �����!��� ����%

 �� ���� 	�� 1���� .� ����� ���� ��� ��� .�� �!����� ��	 
�'����� ���

!����� �,��� ��� j�. �� *���� ������� ��������%

���������	
�������

kk `PNaP PWMN OXPST TNPROOMS leN TMc dNPW RST mMaSXMY noQNMST OaM

SRS mMaSXMg WMRUXM OaM OaiQ aS TPO dNPW QaSMaSY

kp qST OaM OaMQX rmMa sSUMV OaXrMS aS mMaOOMS dMmoSTMNSg MaSMS rR

boRtXMS RST MaSMS rR uvOOMSg TeNXg me TMN wMaW xMOR UMVMUMS QPXXMY

ky qST OaM OPUMS rR aQNz uNPRg mPO mMaSOX TR{ haM OPUX rR aQSMSz haM QP|

WMS cMaSMS bMNNS mMUUMSeccMSg RST aiQ mMaOO SaiQXg me OaM aQS QaSUM|

VMUX QPWMSY

k} ~PO OPUXM OaM RST mPSTXM OaiQ Rcg RST OaM OaMQX xMORO TPOXMQMSg mMaOO

PWMN SaiQXg TPOO MO xMORO aOXY

k� xMORO OPUX rR aQNz uNPRg mPO mMaSOX TR{ nMS ORiQOX TR{ ~P OaM cMaSXg

MO OMa TMN doNXSMNg OPUX OaM rR aQcz bMNNg mMSS TR aQS mMUUMXNPUMS

QPOXg OPU caNg me TR aQS QaSUMVMUX QPOXg RST aiQ maVV aQS QeVMSY

k� xMORO OPUX rR aQNz `PNaPf ~P mMSTMX OaM OaiQ Rc RST OPUX PR� bMWNo|

aOiQ rR aQcz �PWWRSaf ~PO QMaOOX �`MaOXMN�Y

k� xMORO OPUX rR aQNz uPOO caiQ SaiQX PSf ~MSS SeiQ WaS aiQ SaiQX QaSPR�|

UMUPSUMS rRc �PXMNY dMQ PWMN rR cMaSMS �NvTMNS RST OPU aQSMSz �iQ

UMQM QaSPR� rR cMaSMc �PXMN RST rR MRNMc �PXMNg rR cMaSMc deXX RST

rR MRNMc deXXY

k� `PNaP PRO `PUTPVP UMQX RST OPUX rR TMS xvSUMNSz �iQ QPWM TMS

bMNNS UMOMQMSg RST WMNaiQXMX aQSMSg mPO MN aQN UMOPUX QPXY


; �9B�1<:>< <�;1<�@<�< �!���� $�� �!!��� 	�� ����� !����� ��	 	��  ����

������ 0������ ����!�� ������ ��� $����� ���� 	�� ����� ��� ��� ������% 1�

����� ���	 ���� ���� ^��������� ��	 ��������$)��� ��,� $��	��% /���
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.$����! ��� 1���� ��� 	�� ��������!������� ����%  ��� ���� ��� ���� �� 	��

����'����� ������%  �� .$�� 
���!� 	�� ��� ����� ������ 	�� ���$���� #���

���� 	�� ����	 ����� �������% �� ��� ��� �!� 
���! ��'���[ �� ��� 	�� G��

���� �� ����� #���� �����'� �� ��� 	��� �����!��� ����� .� $�����[ ���

$����� �� ����% 0�� �� j�	����!!� ���� $�� ��� )���.���� 	��� j����	 	��

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

$��	� ���� 1���� $��	�� ����� 	�� ������� ���% *��� &�$������� ���	 ���

0"����! 	�� ������� G�����%

3�� ���� ��� ���� ����!� 	�� ��� �)� 	�� ������ 	�� ������!��� ��!% ����

	�� $��	 ��� ������� $���� ��� $����� ��	 	�.�� $�� ��� �����[ ��� �!� �����

	�� 
�����!������� ��������� (�� ������ ��� �� '����� ����	� 	��� 	��

��	 �� ������% 1���� ��!! ���� ����� ���� ������� ���	��� 	�� �����	���

	�� �����$��'�� ��'�����%  �� ���� ��!��� 1���� ���� ����% 0�� ��� 	��

�������!����� ������ �� ^�!��- �� ��� ��� ����� ���� �� 	�� ��������%

0�� ���� ������ ��'��� ��� j�	��� ����� $��! ��� ��� �)� � ��! ��	 ���� .�

�!����� ������� 	��� �� 	�� ��	 ����� ���� ��!����� ��% ��	��� �!� ���

������ '��� ��� 3�����!����� ���� ��� 	�� ($����!% /��!���� ���� ����


�������� 	�� 8�����"��� ��� &�!	 ��� ��	 	�� �!����� �� ���� ���� ���'�

!���'�� ���,�!���%


�� �!� ����� 1���� �� ����� 3���� ���"����� ��'��� ��� ���% ������ $��

��� ��� .� ���.���� ��'��� ��� �!� 1����� ��	 ������� �� ���� �% �� ���

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

�"����[ /��!!���� ���� ����% �!� ��� ��� �����!�� $�!!� ��� ������ 	��� �� ����

�������� $��	� .� ������ /��� ��	 �����' 1���� �� 	����� &������ .� 	��

�)����� I������� &�)	����HJ% +  �� ��������� ��� 1���� .��� ����  �� !����

���� ��!��� ��'!�� ������ �)�� ����� .�� *���� 	�� �������� ���������%


�� 	�� "���,�!���� ����	� 	���� 	�� ��������	���� !��� 1���� �!�����

��	 ��������%


�=<; (=9>�9; =>:@ @9���>AB�  �� ����� 	�� ����������� �� 	�� 
�����!��

�� �� ���� ���� 	�� ����������� 	�� ����� ���	��� 	�� �����$��'�

�������% 
� $��	 ���� ������$������ $�� ���$�� �� ����� 	�� ������ /���

����� ��!!� �� 	���� ���� ���'!���'�� .� �!�����% ��� �� 	���� .� ��!����

�!��� 	�� ��������	��� ���� �)� ���� ���!� ��� 	�� 
�	� ��	 �������� 	��

�)�����%  ��� j�	��� ���!��� �� 	�� ��! ��	 ���� ��� .� ������ /���% + 
�

���	 	���� 
������������� 	�� 	�� �!����� �� 	�� ��������	���� ����)�	�

��	 .� ������ /��������� ���)�� �����% K��!�� .������ �� 7% 8�������������

8�"��! 7�� 	�� ����� 	�� 
������������ ��	 	�� (�������� ��� 	�� ��������

���� ������ ����%  �� �"��� ��������� 1������� �!����� 	�� (������ 	���

������� �����$��' $��	�� ���%  ��� �!!��	���� �������� ��� ���� �� �����

^��.��� �� ����� ������ 	��� ����� !��%  �� ��������	��� ���)!! ���� ����

��� ���� ��	 �����% K��!�� '��� ����	�.� ������ L�aiQX aiQ VMWMg OeSTMNS

�QNaOXRO VMWX aS caNYZ ���� �����%  �� !����	��� ^��� �����' ����� ������ 	��

�!�����	�� 1������� $��	�� ��� �������%
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	���� 	�� �"���! K��!��% *� ������ ��$����� 7�% 8�"��! 	�� 7% 8��������

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

��� ��������	��� 	��� ���� �� ���� ���� ����������� 	�� ���� �����%  ���

L�QNaOXRO aOX PR�MNmMi�X meNTMS PVO TMN sNOXVaSU TMN sSXOiQVP�MSMSYZ &��	��

$��	 ��� ���'�)"�- $��� 	�� ���� ���� ����� �� ���� 	�� ��	��� ����

$���% L~MSS mMSS �eXM SaiQX PR�MNmMi�X mMNTMSg aOX PRiQ �QNaOXRO SaiQX PR�|

MNmMi�X meNTMSYZ  ���� 	�� �!!������� #����!!����  �� !�.� #���	� 	��

��	� �� ������% #)� K��!�� �� j�	��� '!��� 	��� 	�� ���� ����� ��� ���� 	��

0����� ������% G�	 $�� �� ����� �������� $��	� 	��)��� '��� ��� ',���� $��

����� ������� $�����%

 �� (������$��� .�� ���	�� 	�� ������������ $�� ��� 	�� ���������

������!��� .���� ��"���	� ��� �!� �,�!���� ��� �������� '���� ��!���,���

�!������')��!�� .� ����% 1���� ������ ���� ������ ������ 0���� .� $��

��� ��	 	�.� .� �����% ���� �!� ������	� 1������� ',���� $�� 	�� 8��� 	��

����������� �")���%  �� '!����� ������������� '����� ����� $��	�� ����

$�� �)���� ����� ��� &������� �����'��%  �� ����������� ���� ��� $����

�� 	�� "���,�!����� ��������������� 	�� 
��.�!���� 	�� ���������� ��� �!��

1�����% ������ $�� �!�� 	�� ����.�� $��'��� *� ��� ��!! ��������� $�� 	���

���	��!��� ����������� $�� ������� ����!)���� $�� ���	��� $��%  �� ��	 ��

�!� 5��!�� ���� ������$��	��- ���� �� �� ��� ��� ����������� .� �����

E �����F� .� ����� ����� ����� �� ����� 	�� ����� ����%  �	���� ���	 $��

�� ���!��� ��$��	�� + 	�� 8���� .��)�' .�� 0��,"����� $� 	�� 1����� �!�


�����!	 ���� ���������� $��	�� ���!���� ����%

� � � �


