
���� �������	�
 ����

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

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

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

���������� �� ��	���� &�	���� �� ����	���� #�� ���� '���������� ����� ����� %�����

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

���� ������	
�
�
��

(�������� �� � ������ �����
)���	��

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

������������� �� ���������������� ���	�*

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

����� �� 	�������� ����������+ ��������)

������� ���������������� ��� �������

����������* (��������� �
�� ������ ����

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

����� ��,���� �� -��� �� �
��� ���� �
�

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

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

������*

(�������� ����������� �� �
� ������

������ �� �� �.������� ���� ������* ����)

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

	���� �� ����������* %� ��� �� �
� �������

�����-� �� �
� /�����
)�������� ����	��

���������� �� 0121� ���� 01 	���� �� ����)

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

����������� �� -
�	
 3 -��� �� ��� 405* � ��-

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

���	� �
�� 46735� ���� �� �
�� ���	������

���������� �� �
� ������ ������* 8�

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

�� �
� ������������ ������ �� � ����� ���*

������� ����	�
����

� 69 ���� ��� ��� -�� �������� �� ���

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

������ �� �
� ���� ������* :� 
�� ����

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

������� ����
�* /.��������� �� �
� ����

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

00706 �;	��	�� ��
��� �
� ������* #
�

������� 0 	� �� ��������� -�� � -���)

	��	���	������ ���� ��� ������� ������* <�

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

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

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

��������� =*> 	�* #
�� ������ -�� �����)

������	* #
��� -�� �� ����	�������� �.)

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

�� ���
�� ����*

#
� ������ �� �
� ���� ���� -�� �.	����

����� ��	�� ����)�
����* � ������ �����

-
���)	������ 0*6 	� ������ -�� �����

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

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

	
��� -��� ���	�� ���� ��
���*

#
� 
�������
�����	 �.��������� �� �
�

���	���� �
�-�� �������� ����	�� �� ����)

����� 7 ������� ������������� �� �����
)

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

��	���� ��������
��� 4&������ � ���  5*

�����

?��	
�-� �
� ������� 01�
 	������ ������

���
�������� ������+ @��� ����� ��� ���

���� ��� ���	
-�A ���� (�
��@ �#
� ������

�� �
� -��)����� �� �
� ������� �� �����!

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

������ ������� -��
�� ��* (���������

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

���������� ���	� ���� �� ����� �����$����*

#
��� ������� �� �
� ������ ��� �.�������

����* #
��� �� � -���)��������� ����� ��

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

���� -
�	
 ��������� ���
� �����* ���)

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

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

������*

8� �������� ��� ������ 
��� ���

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

����� ����* ���
���
 ������ ��������� ��

���� ��� ���	�������� ������ ���� �
�

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

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

�� 4>5* ���	����� �� �
� ���� ������ �� �

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

���� ������� ��	
 ���� ���$���� ���

�������� 
������� �������* #
� ���� ���)

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

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

����	�������� ��� 
��������
� �� �
�

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

�� �� �������
�	 ������* (������ ���

����	���� 	���� ��� ���$���� ��� ���

�		�� �� ���
�� ��.* �
�� ������� �� �
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
�
���
�� �� #����

060$%�& � '�� ( � )� �	��� ���* "��������� "�����	  ���	
����

�

�



���� ������� ��	
 �� ����������� ���

����������� ��� ��	
 ���� 	����� ���

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

���� ���������*

����	�����
0* ������� B�� ����� :�* (�������� �� �
�

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

�����-* �� ��� 0121C>>+>=076*

6* ���� D<� :��� ��� "���� ?* (�������� ��

�
� ������ 4(�����5* �� ���� � ��� 0116C

16+3=271*

9* D������� �� :��
����� :� ������� D� �� ��*

�������	��� ����������* � 	����	����
�����	

����� �� 93 	����* ���� ������ ��� 012EC9E+

030>766*

3* ������ �� ������ �� ���� �� �� ��* � 	��� ��

������������ ��������� �� �
� ������* ����

���� 0123C9F+FF7E0*

>* %���  * <�������� �� ���� ��� ���	���� ����

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

	��� ������� ��� ���������� �����-* � ���

 ���� 012FC90+01072*

	�����
�������� ��* �* �������	
� ����* ��

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

� �������� ������!� "���
 #�$�� 316=6� %�����*

"
���+ �1E6)9! 19E)F60=

&�.+ �1E6)9! 19E)E32F

�����+ ������G	�����*���*��

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


'�� "���� ��
0� �
����� �	
-���H ��6� ������ ������ ��

6� %��� :�	
��� ��
0� ����� ��
�� ��

0

��� /��� "�	��� ��
6�9

����������� �� 0������������� ��� :��� ��� <�	� ������� ��� 6"�������	�� ��� 9�������� �� "�������	 "����������� �
���� I���� ����	��

������� B��������� %�����

���������� �� &�	���� �� :����
 �	���	���  ��)������ '��������� �� �
� <�����  ��� �
���� %�����

��� ������ ������	 ����	
����� 	
������� ����	
��	���� &����� ���	�����

���� ������	
���
�!

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

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

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

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

	��������� 
���� ����	�� 40�65* ���� 	����

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


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

������ �
� &����� ���	����� 40795* #
�

&����� ���	����� 	������ � ����	� 	����	)

���� ���-��� �
� �������	 ������ 	��	���)

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

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

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


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

��������� -
�� -
��� 	���� ��� �.��	��)

����� �� ����	��� �� ����	
��	��� 405* 8�

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

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

&����� ���	����� ��� ������ �� ���	�����

�������*

������� ����	�
����

� F ���� ��� ���� -�� ���� -��
 � 	������	


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

��� ������� �� 
�� 	������ �� ����
* '���� �
�

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


���.��� -
�	
 -�� �
� �������� 	���� ��


�� ���� ���	
������ �����������* �� ���

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

%������ �
� -�� ��������� �� ��������� ����

���	����� ������� -��
 � ������ ������	��*

������ �
� ��.� 9 ����� �
� �����-��� �

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

 ����	�)#������ ���	������ ���	����� ��

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

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

&����� ���	�����* ����� 
�� ���� �������

�
� ��������� ��������� �� �
� ���
�

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

	
����
���.� ��� �� -
�	
 ��������* �
� ����

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

����
����* /	
�	���������
� ��������

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

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

&����� 	������* �
� -�� ���	
����� 
���

�� ���� 	�������� ��� ������� -��
 �����)

��	� ��� 	�������*

#-� ����
� ����� ����� ���	
����� ���

9 ����
� ����� ���������� �
� &�����

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

�������	� ���� �� ��� 
������� -��


������ ������� ��� 	�������* �		������

�� 
�� �������; ������ �
� ��������� �

	���
 6 -���� ����������* �
� -�� ���������


�� ����������� ���� -�� F= ��� ������ ���

����� �������� 06=J2=* .���� ����������

�� ���� ��� -�� >=K� ��� 2271=K -��
 ��

�.���� ����* � ���	��������� �����


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

�����* <� 	����	�� ����� �� 
���� ��������

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

-��� �����* � 	������� ����� 	����

�������� � -
��� ����� 	��� 	���� ��

0>�F== -��
 21K �������
���� ��� 
���)

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

�����* #
��� -�� �� ����������� �����	�����

�� 
������������� �� �
� 	
��� L)���� ���

�
� ���
� ����
���� -�� ��������*

�
� -�� 
��������H�� �� �
� ��������	

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


�.����� 	
��� �
�����
������ ����	
�����)

���� ��� ����������� ���������	�* #
� ��.�

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

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

-���* &��� ���� ����� 
�� ����������� �����

-������� ��� �
� -�� �������� �� �
�

��������	 ��������� 	��� ����* �
��� L)���

�
�-�� ������� �����	����� �� �
� ���
� ����*

/������	� ���.���� ����	
��	��� �����)

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

���
� ���� ����	
��� -
�	
 -�� ������)

066 '* "���� �� ��* $%�& � '�� ( � )� �	��� ���*

���� �������	������




