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

	�� ��������	���� ���

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

��	����� ��
 ����

��������

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

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

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

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

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

������� ������ ���������� ���� ������� ��������� ������� �$���� �����%

���� ��� ����� ������� 

�	
 �����������& 
'(� )*(� +(* 

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

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

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

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

���� ����	���"��!	#$�!	#�# %&'�� �������( %��)	�*$� �� +	$���� ,�� -	� �$ '	���

.��� / �,�0� +	$���/��/1�$��� ����$�� ���� ����	���"�	��#$��#��#!�#

�



� �������	�
��

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

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

����� ���	 �� 	�� ���"� �� 	��� #��
 	��
 	� �����
�� 	�� 	�������	�	��� ���� ��
 �	�

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

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

	��� ���� &��� ��
��� �$�����
 ��� ��	���	� �� ���
�	 ������	��� ������	� �� 	��


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

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

���	� �� ���
���� �$��	��� ���
�	� ,�	���	�� ��� �����
���
 	�� 
�-����	 
����� ��

�.������ �� ������� ������	��� '() &�	���� 	�� �����	 ��
 	�� /��	���
 ��		��� 

0� ��	�&�����
 ����	 �	�	�� 	��	 	���� �� �� �$���� �� �������!������	��� '() �
��

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

��
 1������� ���23 )�$��� ����� 

0 ���� ������������� �������� ��*���� 	��� 	�� �	
� �� '() ��	���	��� 	��	

������ #��� 	� ����� ���"�	� �� � ���� �.����	 ��� ��
 &� ���� �����	�	��� ��

������� 	���� ��	����� ,�����
	 ������� ����� ���	��&	��� ��� &��� �����	��

��"�����
��
� �������
 � ������ ���	��� 
����� ��
�� ��	� &�	� ����4��	�� ��


���	���� ���
�	 
�-����	��	��� 5�	�������� �� ���
 �		��	��� 	� 	�� ��6���� ��


�-������� �� 	�������	�	��� ���	� �� 	�� �������4�
 	�� �����&���	� �� 
�-����	

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

	��������� '����	�� ������ ��
 )�� 1��	�� 5������� ����7� �$���
�
 ,�����
	

��
�� &� �������� #��� 	� ������ 	���� 	�������	�	��� ���	 	����������� 

1� ���� �������� 	�� 	���� �� �	��	���� �����	���	 	� ��
�� 	�� &�
�� �� �� ���	�

8



��� &��� ��	��� ������	�
 9� 	��� ����� �� ���� 	��� �����
�� �����	���	� �� '()

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

	�� #��� &��� ��� ����	�
 '() ��� &� #���
 �	 �� �� �$���
�	�� 	��	 �� �����

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

�� 	�� 9�	����	� �� �
�����
 �����	���� �� �� ���	�� 	�������	 	���������� :� 
�#��

	��� ���	 �� ��	���	� 	�������	 ��
 ��������	��� '() ���')� ��������	 ��


��������	��� ���	� ��� �����
 	� &� �� 	�� ;���&���< ���� �����	�
 &� 1�������

����=� ��
 ��
��� ��
 �� 	��
� 	����� �������� ��
 ������� ����3 �������

���>� :��� � *��	�	� �� �� ���
�	 � �� ���
��
� ��	 ���� � ���	��� ������ �� � �

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

�����#� '()� � #�� ��� �������� ��� � ���	��� 	�� ��������� �	� ���"�	 ����� 

,��&��	���� ?��	����� ��
 '������ �8>>�� ������� '() ��	���	� �� 	�������	

��
 ��������	��� 	��������� ���')�� �� � �	�	�� �����	 
����� ���� #�


	��	 � �����	� �� �*���&��� ��� ������ �� � ����	 �� 	�� 
�-����	 ������ �� ��')

�.������ 9� 	�� �������� �� �$	��
�
 	� � ���	���� ������ ����� �*���&��� �$��	

���� �� ���
�	��� ���	� ��� ��� ��	 
 ��	 ���"�	 ��4� ��
 	�������	 ���	� 5�������

,��&��	��� ��
 '������ �8>>�� �����	���	� 	�� ���� �� ��') �� � �����	 
�����

��	� 	��
� 

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

:� ������� � 
�-����	��� ���� ����� #��� �����	 	� �������� 	�� ������	��� �� 	��

���
�	 	��	 ������� �	 
��	���	��� ?��	 �� 	�� �������	���� �� 
�-����	��� ����� ���

&� ���
 �� 
�-����	 #��
� �� ��
�	���� ������4�	��� � @�	� �� 	� �� "�����
��� 	��

���&��� �� ��') �����	���	� ��� ����� &��� �����
���
 �� ��� � ��������" 

���� ��)����� 2�3004� �	�5��� �� ��� 2����4 ��� %���� ��� +��!���� 2���,4 
	� �� �6)�����

�$���� 	� �)� �	��#

2



:� ������	 � 
������ ��
�� �� ��������� ��	� 
�-����	��	�
 ���
�	�� ����� #���

�����	� �� 	�� ���"�	 ��
 �����	 �� ��') 9	 �� �����
� ��	����	������ 	��	 	�� 	��

#��� &����� �� *��	�	�!��		��� �� �����!��		���� ����� &�	� �����	 ��
 /��	���


�����	�	��� ���� &� �$�����
 ?�������� �� ���� �����
�� &�	� ����!���� ��
 �����


���� A��� �*���&���� ��	� � ������ �		��	��� 	� �����
 ���� ���� 5������� �� ����

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


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

�.������ �� /��	���
 ��
 �����	 ����������� 

��� ����� �� ������4�
 �� ������� ��� &���� ��
�� �� ���
 �	 �� 1��	��� 8 

1��	��� 2 �����
��� /��	���
 �����	�	��� ����� 1��	��� = 
���� ��	� 	�� �����	

��		��� 1��	��� � 
���� ��	� 	�� ������ ��	��� ��
 	�� ������� ��������� 1��	���

7 ����� 	�� ��������� 

� �� �����

:� ������ � *�
��	�� 	���	� ���	��� ��� � ��������	�	��� ������� �� �� /�����

���8=�� )�$�	 ���B�� ��
 1���� ��
 C���� ����=�D

� ��� � ���� ��� ����� ���� �

�

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

����� ��$���4�	��� �
�� 	�� &
��	 ����	����	 
 ��� �
�

� �� ��� ������� � � ��� ��

����� 
 ��� �� ������� ������� ����
� 
����
 ���	����D

����� � �� ������� 	������ �� �� � ��  � ��� �� �8�

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

���
� ��
 � �� 	�� ���"�	!��4�� &�	� ������
 	� &� ����	��	 ���� 	���3 ������ � �� ���

�� ���

��������	� 	�� ����� �� #�� �<� ���
 	��	 �� ������&�� ��� ������	��� �	 ����� ������

=



� � � � � ���� ��� � ��	� �� ��� � � �� � ���	�� ��
���	�� 	�� ����	��� �� #�� �<� ���


	��	 �� ���	 
���� 	�� 	�������	�	��� ����� ���� 1�������� ���=� 

��� 
����	 
����
 ���	���� ��� &� �&	����
 &� ������� �8� ��� �����D

����� �
�����

�
� �	 � �� � ������ 	 �

�
���
�

	� � �
�2�

:� ������� � 
����� ����� 	�� #��� �����	� �� &�	� � �����	 ��
 � /��	���


��		��� :� ��"� 	�� �����	��� 	��	 ���
�	��� ��	���� ����	��	 �������� ���	��

�������4�
 	� 4��� ��� 	�� ��"� �� ��������	� 9��	��	����� ���#	� ��� 	��� ����� &�D

����� �
�����

�����
������ � ������	

� �=�

����� ����� ��������	� 	�� ����	 �� �-��	 ��
� &� #�� � �	 	��� � �� ��
�� 	� ��
��

�� ��� ��
 ������	�� � �� �� ������� ������ �� ��') ���
�	���	� /� ��
����

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

	��	 ������� 	�� ���"�	 :� ����� 	��	 �� ��� ������� ���� 	��� �����
��� 	� 	��

��������� "�����	�� �*�	���D

������

��
� �������� ������	 �� � �����	 ���

����� � 
���	�� 	�� 
�������	��� ��	�� ����� �� ������ 	� &�	� #��� ��
 ����	��	

���� 	���3 � �� � 	���!��������	 ������	�� ����	����� �-��	��� 	�� ������	��� ���!

���� 9	 �� ���	� ��	��� 	��	 ��� �����	� ��� 	�� ���	 	��	 �� ��� ��� 	� &� ������

����	�� 	��� ��	� ��� �� ��
�� 	� &� ���������D ���� �� ��� � � ���	 �� ���
��


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

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

�
����� 

:� ����� 	��	 	�� 	�� #��� &����� ��	����	����� �� ��	��� ����� �� *��	�	�

��		��� %��� #�� � ���� �	 ��$���4��� 	�� 
�����	�
 ���#	 6��D


���� �

�
�

�

����� �
����� �7�

�



� � 	 ���	���� ����� ��
 	�� ���"�	 �����&��� ��	��� ����� �� ������ �
�� 	�� ����	����	

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

��
 ������ 	� &�	� #��� ��� ���������
��� �����	 ���� �����	����� ���	���

��D


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

�
�����	 �B�

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

��� ������ &���� 	�� ��!�	�	� �����&�� ����!

���	�
 	� ����� 

5�� �	�� ���������� �� ���� 
�#�� ������� ���������� � �����
�

� �� ��� ������ 
E�
�� 	�� �����	�� �����	��� ��� ��� � ��� ��� � �� ��� �

�

�
���� ������� �����

���	�� ��D

�� ��� � �� ���� �� � 		 �

�
� ���

� ���

��
�� � 		 ���

)�������
��� 	�� ���� �� ����� 
��	��&	��� ����� ����	�� �� ��� 
�#�� ������

������� �� �� ��� � ����� � ����� � ��	� � ��� � ������������ ������ � 		�������	�D

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

� ���
�

�
� ���

� ���

��
�� � 		 ���

A�	� 	��	 	�� �&��� ������� ���	��� �� 
��������� �� � ��� 

� �������� 	�����
�
��

,�	 � ���� ���� 	�� ���� �� #��� �����	��� �� ������ /� �&�	�		��� �2� �� �7� ��

��	 	�� �������	 �&F��	��� ���	��� ��� #�� �D


���� �

�
�

�

����
��

� ��� 	�� ����� � 	�� ���

� � 	�

�
������ � ������	

�

	
�� ��>�

E���� 	�� �����	����� ���	��� �B�� #��	 ��
�� ���
�	���� �� ���	���� ��� ��� ���	

7



	�� ��
���	��� �� 	��� ��� &����	��D�

�
�

���
� �� �� �

� ��� 	� � 	��
�

����

�
�

���
� �� ��� �

� � ��
� �� � ���

��8�

A�	�� #��	� 	��	 ��8� 
��� ��	 ���	��� ��� ����� 	�� ������	 ���� ���	��� ������	�



������� ���������� �� ��	 ��� � � ��� ��� � � ���	� 1����
��� ���� 
��� ��	 ���	���

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

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

0����
��� 	� 	�� �����
!���� ���������� ���	��� ������	� �� ������� 	�� #�� �<�

��!�	�	� �*�	��� �� �������D

�
�
�

���
� ��� ���� � � � ����� �

�

��� � ���� ��2�

����� ��	� 	�� 	�����������	� ��
 ���	��� ���
�	����D

��
���

���� � �� ����� � �� ��=�

A��� &� ���� ��8�� ���� ��
 	�� ��!�	�	� �*�	��� ��2�� �� ���	�D

�

�� � �� ��� � � ���� ����

��� �	��
� �	�	� �*���&��� ��*����

 �

�� � ��
�
�� � �

�
� ����
���D�

���� �
� � �

�
� �� ���� �

�� �

�
� � ��7�

����	�� 	���� �	���	�� ��� ��7��� ��� �)�	$�)	$� �)� �����# 8)�� ��� 	����� 
	� !�����#
�8)��� �6�� ������� ������� 	
 ����� 7)��� 	���/�		� ��� ��	���/�		� �	�$�	�� �	����# 9	�

�6)�$���� �6�	��	��� ��� ��)����� 2�300� �)# �4 ��� �	�5��� �� ��� 2����� �)# :4� ����� ����#
�8)��� ���	 �6��� ��	�)�� ������ ������ ���� !� �

��

�
� �� �

��

�
� �� 7)�) � �	� ��5�� ��	

���	$�� ���� 
 �� � �� 	
 �	$���� �	 8%'� � $������5��# �$�) �*$�!�$� � ���	 $����!��#

B



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


�� � ����� ���
��

����
� 1�� 	�� 0����
�$ 

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

����� ��� &� ��������	�
 �� 5���� �D

����� 	 � G���� )������

�

�

�
�

�� �
�

��

��

��

���

�

�

���
��

� �

���
��

� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

H5��� 	�� �&��� ����� 
������ �	 ��� &� ������ ���� 	��	 	�� �*���&��� �� �

��

��� ��
 �	 ��� &� ���������
 ����� 	�� ���	�!��	 ��� �� 	�� ��	� 9	 �� ���	�

��	��� 	��	 �� ����� ��
�� �

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

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


��	���	��� �� 	�� ���	�� 

0� 	� 	�� �������	��� �	�	��� �� 	�� �	��
� �	�	� � � 	 ��� �������
 ������	����

�� ���� 	�� ��������� ������	���D
�����
��

� � ��

�����
��

� �� 5���	� ���� 	�� ��	� ��

	��� ���������� � ���������� #��� �����	 ���� �	 	�� �	��
� �	�	� ����� &	 � �����

����	��� ������� �	 
��	���	��� 5���� ��� ����	���	 	� 
������ � ������ ����	��� ��


����
 �&�	��	��� ����	� �� ��') ��	��	 ���	��� ��� 	�� &���#���� �-��	 ������

�



���� 	�� ������	��� 
������� 0� 	� �� �	 	�� �	��
� �	�	� � ������ 
�������	���

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

	�� ���"�	 �� ������ 	�� ��	�	��� &����
 	���� �&����� 	��	D

���
��

�
���
���

�
���
��

�����D

���
���

� � ��

���
��

� ��

� ������� ������
�
��

��� �������	 �&F��	��� ���	��� ��� #�� � �� ���� �� *��	�	� �����	�	��� ��D


� �

�
�

�

����
�
��
��

�
��

��
��
� 	

��
��

�
� � ���	

�

	
�� ��B�

E���� 	�� �����	����� ���	��� �B�� #��	 ��
�� ���
�	���� �� ���	���� ���D

�
�

���
� �� �� �

�� ���� � 	���

���
����

�
�

���
� �� ��� �

����
� �� � ���

����

A�	� 	��	� #��	� ���� �� �*������	 	� ��8�� �� �	 
��� ��	 ���	��� ��� ��� ��	

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

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


��� ��	 ������
� ������� 0� � �����*����� �� 
��� ��	� 	�� 	�� ���	��� ������	� 

��� ����� � �	�� �����������

E�
�� 	�� ����!���� ���	��� ������	� �� ��� ������� 	�� #�� �<� ��!�	�	� �*�	���

�� �������D

�



�
�
�

���
�

����
���

�
�� �	�� �����

��� ��
� ��� ���� � � � ����� �

�

��� � ���� �8>�

����� ��	� 	�� 	�����������	� ��
 ���	��� ���
�	����D

��
���

���� � �� ����� � �� �8��

A��� &� ���� ����� ���� ��
 	�� ��!�	�	� �*�	��� �8>�� �� ���	�D

�

�� � �� ��� � � ���� �88�

��� �	��
� �	�	� �*���&��� ��*����

 �

�� � ��
�
�� � �

�
� ����
���D

��	� �
� � �

�
� ��	� �

�� �

�
�82�

9	 �� �	�����	������
 	� ��� 	��	 �82� ��� 	�� ���� �� ��7�� ��&��	 �	 ��� &� *��"��

����"�
 	��	 �*���&��� ���#	� ��� 
�-����	 A���	������� ��� � ���������� ��� �

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

������	��	 

��! "���#� � �	�� �����������

9� ��
�� 	� ������� � ��������� ���������� &�	���� ���"�	 �������� �� ���
 	�

����� 	�� ���� �� �����
!����� 	�"��� ��	� �����	 	�� ���
!&��" &�	���� ������ �<�

�	��	��� ��
 ������ <� �	�	� �����&�� ���� ���� ���
 	� �� �*���&��� ������	���4�


&� �&���� ������	��� 

:� ������� 	�� #�� �<� ��!�	�	� �*�	���D

�
�
�

���
�

�
�

���

����
���

� � �
�

��� � ���� �8=�

��	�

� �
����
���

�
�� �	�� �����

��� ��
� ��� ���� � � � ������

�
�
	��
����

��
	����
����

�
�>



����� ��	� 	�� 	�����������	� ��
 ���	��� ���
�	����D

��
���

���� � �� ����� � �� �8��

A��� &� ���� ����� ���� ��
 	�� ��!�	�	� �*�	��� �8=�� �� ���	�D

�

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

�� �� � 	�� ��
�87�

��� �	��
� �	�	� ���
�	����

 �

�� � ��
�
�� � �

�

� ��	 ����
 	���	�&�� ���	���� �

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

�� � � 	� 
�	������ �� �*���&���

����	��� &�	���� �� ��
 ��D

�
	� ���� �
��	� ��� � ���

�� �� � 	�� �� �� � ��� � ��
�8B�

:� ��� ��� �� � ����	��� 	� ������� 	�� ��	���� ����!���� ��
 �����
!���� �����

�� '() �����	���	� �
�� �����	 �����	�	��� ���� �� �*������	 	� ������� 	��

�����
!���� ���	��� ������� �� �����	 ��	 
 ��	 /��	���
<�� ����� 	��	 	�� ����!����

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

��	� ������ �� � ���	��� �����&�� 

H5��� � 
����	 ���������� &�	���� �82� ��
 �8B�� �� ����D

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

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

������ �
	� ���� �
��	� ��� � ���

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


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

�� �
� � �

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

�;� <�� �)��� �	�$�	��� 	��� 	�� !��� ����# %���$���	�� ��� �����!�� $�	� ��*$���#

��



���� ����	 �� �� ���� ��	� 	�� "��
 �� '() ��	���	� �
�� �����
���	���� �����

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

?�������� �� ���#�� 	�� ������	����� ���
�� 	��	 #��� �����	 ���� ���� ����

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

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

��� ��� �� 	��� ���	��� �� 	�������
D ��� ������	���4��� 	�� #��	 &��	 ���	���3 ����

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

������	�
 &� /��	���
 �����	�	��� ��	� 	��	 ������	�
 &� �����	 �����	�	��� ���

�&F��	��� ���	��� �� �� ����	��	���� &��������	 ������� ��D

�� ��� �

�
�

�

����

�
��

� ���

� ���
�

�
� ���

� ���

��
�� � 	� � �� �� ���	�

�
�� �8��

	� &� ��$���4�
 � � 	 � ��� ��
 � ��� �
�� 	�� 
������ ����	����	D

�����

��
� ������� �����	 ��� ����	 �8��

��� �����	 ���� �����	����� ���	��� ���	��D


�� ��� � ���� ��� ��� � ����
�
����	 �2>�

5���	!��
�� ���
�	���� �� ���	���� ��� ��� ���	 	�� ��
���	��� �� 	��� ��� &����	��D

�
��

��
� � � � �

��

� � 	
�2��

�
��

��
� �� � �

���

� ��� ��
�28�

�
�
��

��
�

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

��
� ����

�

� �22�

�8



/� 
�-����	��	��� �28� � � 	 	��� �� �&	���D

�

� �
��
� �

� �� � �� � �
�
�
�

� �� � ���
�2=�

/� ������� �2=�� �28� ��
 �2�� ��	� �22� ��
 &� ���� �8�� �� ����D

�

� � �� ��� � � ���� �2��

��� �	��
� �	�	� �*���&��� ��*����

 �

� � ��
�
� � �

�
� ����
���D

��� �
� � �

�
� ��� �

�� �

�
�27�

+� 	�� &���� �� 	�� �	��
� �	�	� ���	���� ��������� �&	����
� �� ��� ���	�D

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

���
� ��� ����
� �" ����� �
 ���� �� ������ ������# �
���  ��
���� ����������
�

��� ����
� �" ����� �
 ���� �� ������ �$��������

A��� �� ������
 ��	� � ���������� &�	���� ���"�	 ������� �� 	���� �� �*���&!

��� ������� 1	��
� �	�	� ������� ������� ����� �� �����	���	 �-��	�� ���D

��
 � ��
� � 	

�� � 	��
�2B�

��� � ��
�� �	

�� � 	� ��� � 	��
�2��

����� ���������	 � ��
 � �	��
 ��� �����	 ��
 /��	���
� ������	����� A�	� 	��	

	�� �	�	� �����&�� 
��� ��	 ��	�� 	�� �&��� ������� �$���������� �� 	��	 �	 �������

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

�2B� ��
 �2�� �	 �� �	�����	������
 	� �����
� 	��	 ��� � ��
 ������ �� 	��

�������	 ������	�� ������ ����� 	�� *��	�	� #��� 
���
� 	� ���
�� �
�� /��	���


�����	�	��� �� ������ ������ 	��� 	�� ��� 	��� 
���
� 	� ���
�� �
�� �����	<��

�2



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

�����	 	��	� �� �� "��� ���� G������	��� 8� �
	 � ��	� 	�� ������� �����������

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

�����	���	� 

+�� ���
 ��" ������� ���	��� 	�� ���	 	��	 � ������� ���
 ������ #��� 	� &�

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

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

�� ���"�	 �������� ��� ��� �����	���	� ��� 	�� �-��	 �� ��') �����	���	� �� ���!

���� �
�� &�	� "��
� �� �����	�	��� 1���� ��� �� 
��������� �� 	�� �	�	� �����&���

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

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

��	��� ���� ������ �� #��� ����	 �� 	�� ���������D

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

���%��� ��� ��"��� ��
������ �� ����
�� ����������
 ��� �� ������ ���
 ��� �
�

��
������ �� ������
� ����������
�

��� �&��� G������	��� �	�	�� 	��	 � ������� ������� 	� ��" #��� 	� ���
�� �

����� ����	 �� �&�	�		� ���
� ��
 ���� �	 	� 	�� #��� ���"�	 ��� ������	���� ��

��	 ��
�-����	 ���� 	�� ������ �� �����&��� ��	���� �� ����	 ���� � �	���	 ����������

	����
� *��	�	� �����	�	��� ��� ������ �� 	��� ����	 ���� �� 	�� �����	���� ��� #���

	� �����	 �� ��')� ����� ��� ������ �
�� �����	 	��� �
�� /��	���
 �����	�	��� 

0� � �����*����� �
�� 	�� ������� � ������ ���� �� �������� �� �����
 ��
 �������

����	 ������� 

�=



� ���	���
�� ����� �

0� ��	�&�����
 ����	 �	�	�� 	��	 	���� �� �� �$���� �� �������!������	��� '() �
��

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

��
 1����������23 )�$��� ����� 9� 	��� ����� �� ���� 	�"�� � 
�-����	��� ����

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

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

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

�*���&��� ������� �&��� �������� ���	 
� 	� 	�� �������� �� ���"�	 ������ �����

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

����	 �� �-��	 �� ��') 	��� �	 	� &� ����
 
��	��	�
 5������� 
������ ��	�

� ������� ���������� �� ���� ����� 	��	 � ������� ������� 	� ��" #��� 	� ���
�� �

����� ����	 �� �&�	�		� ���
� ��
 ���� �	 	� 	�� #��� ���"�	 ��� ������	����

����	 ���� � �	���	 ���������� 	����
� *��	�	� �����	�	��� +��� �����	�
 ���


�-����	 ���
�	��� ������� �� ��		�� 	�� ����� �� 	�� ���
 	��	 ������� 	�� ���"�	�

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

��



������
!

����
 �
 ����������� 	�

:� �����
�� #��	 	�� ���	�� �������
 &� ��� �� ���&���	��� ��	� 	�� ���������	�

"�����	��� �� 	�� ���	��� �����&�� ��� 	��	 ��� ���� ��� ���	�� ��� &� ���		�� �� ��	��$

���� �� �������D��� �
��
�

��

��� �

��� �� � ���� � ��� �� ��� � ���

���� ��� � � ����

���
��� ��

��

���
A��� �� �����	� 	�� �  � ��	��$ �� 	�� �	��
� �	�	�D��� � �

��

�

�
� ��� ��

�
�

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

�� ���� �&	����
 �� � ��

�� 5��� 	�� ����� 
������� �	 �� ����� 	��	 	��� ��

������	

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

�� ��	� 

"������	��

I�J /+:,%@� 0 , � ��� ������������ �������� � ������	� +$���
 E�������	�

G����� +$���
� ��8= 

I8J /'0A)%'� K ��
 1G%A�%'� / � ��������� ��������� ���� ���� ��� 	���

������ ��	�� /��� K����� �� %��������� C�� �=� �� 88�!82�� ���2 

I2J �%,,9A9� ' ��
 ,0?/%'�9A9� , � ����������� ������ ����	� �����������

9������	��� ��
 ?��"�	 )�������D ������ �� 0
�����
 9�
�	���� +�����4�	����

%
�	�
 &� /������� G ��
 ,��&��	���� , � %
���
 %����� ,��
��� �� �B2!8>B�

8>>2 

�7



I=J )9L9�� 0 � ����� � ����� 	����	���� � ����� � �����  ������	� /��� K�����

�� %��������� C�� �>� �� 8>!28� ��B� 

I�J )9L+A� � ) � ��������� ����	����� �� � ���������� ����	���� K����� �� 9�
�!

	���� %��������� C�� 22� �� 8>�!8�8� ���� 

I7J )+��A%'� % K� KM'N%A1%A� 1 � ,+AN� A C ��
 1+'N%'� N � �����������

!���	 �� "�����	 ��� #��������� �������� ���&��
�� E�������	� G�����

���&��
��� 8>>> 

IBJ )+1 10A�+1 5%''%9'0� ' ��
 ��911%� K 5 � $��%���� ��� �������� ����

������������ ��� &�������� ����� 9�	����	����� K����� �� 9�
�	���� +�����!

4�	���� C�� �=� �� =��!�>7� ���7 

I�J �%,G?0A� % ��
 �'EN?0A� G � #����� 	�������� ��� ������ ������ ?9�

G����� ?0 ���&��
��� ���� 

I�J �'EN?0A G � ���������� '����������� ������ ?9� G����� ?0 ���&��
���

���> 

I�>J ,0?/%'�9A9� , � ?0A�+C0A9� 0 ��
 '+119A9� N � ��� �� ����	���

��� (���������� �� � (���� ������ '����	� 9�	����4������ 
� 1����4�

%��������� � ������������ ���	�������� 8>>8 

I��J ,0?/%'�9A9� , ��
 '+119A9� N � '���	����� �� ����	��� ��� ���������

��� �������� �� � (���� ����� ���� ������ O�
���� ! :��"��� G�����

)1% � =>B� E�������	P 
���� 1	
� 
� /������ 8>>� 

I�8J ,0EA�0')�� : � #��������	��� )���*����� ��� +��	����	�����	�������

/ N ��&���� ,���4��� ���� 

�B



I�2J ?%�,?0AA� 0 � ������� ����������� !���	� G���� G����� A�� @��"� ���� 

I�=J 10?E%,1+A� G � ��� ����	��� �� ��� ��� ����	��� �	�	, ''� �����	�	 �

�����	 � ����� ����������	� %������� K������ C�� 7=� �� 87=!8��� ���= 

I��J 19AN�� A ��
 C9C%1� L � -���� ��� .������� ��������� �� � �������������

����� '��
 K����� �� %��������� ��� ���	��� �� �=7!��=� ���= 

��


