
��������	�

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


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

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

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

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

��������� *+ ���������������������������������������������������������� ��
������ ,�-���#'��� ��	��������� 	�
 ������� ������ ��������� ��
������ .������#�	��� ��	��������� ��	
/� ������������������������� ��
������ ����0�-���� 		
�!� ����������������������������������������������� ��
����"�  �/
������ 	�
 ������������������������������������������������������� ��
����%� 1�����-�� ����	���' !�#�� !�2��	
3 45678998:  ;<=477��� ��
������  	
�!� 	�����������#�	��� ����	������������������������ �%

���� &�	��������� 	���
� �������������������������������������������������������� ��
������ >�
��� ��	�����#��� 	���
�� ������������������������������������� ��
������ ,�	�����#��� 	���
�� ��	
�
 � 	/2�	
�/?2� 		
�!��� "�

����  
�����
������������������������������������������������������������������������ "�
@��������������������������������������������������������������������������������� "�

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

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

���� ,�	���	
������ ������#������������������������������������������������� %A
���� >���# �������  ���!� 	-��#� ������������������������������������� %�
���� ��
�� �� ��	���	
����� 	-��#� � 	�������! ���	
���)

	
����������������������������������������������������������������������������������� %�
���� ��	
����� 
����
��� #/������������������������������������������������ %�
������ B�/#/����� !���#' ������������������������������������������������������ %%
������ B�	�
#/����� !���#' C�D#��
���	��� /2�#'�E ������������� ��



�� ��������	�

������ F�2�� 	��!� ��	
����� #/��� ������������������������������������� ��
������  ������ ������� #���#'��� ���!��!�� !�2��	
 ������� �%

���� G�	���!��
�#'��� !���# ��
��' � 
���
� ��	���	
����)
�� 	-��#� ���������������������������������������������������������������������� ��

������ >���#' F�/!/�� �������������������������������������������������������� �AA
������ >���#' H�
� �������������������������������������������������������������� �A�
������ ,�	������� !���#' IJKL ��� H�
� ����������������������������� �A�
������ M/	����)#������ !���#' C	 ��	��#'�! 	�#���!E �������� �A�
������ ����!�
�� ��
/���� �� ��	���	
�����

��/
� ����� ������������������������������������������������������������ �A�
���� N���2����� !���#' ��
��' � 
���
� ������� ���������������������� �A�
��"� @�!���� D���������� �������������������������������������������������� �A%
��%� M�!���O� ��
��' � 
���
� �������  D���������� �������� ���
���� +����
��	
' ��������� 	��� � 
���
� ������� �)�� ��
��'

 D���������� ��������������������������������������������������������������� ���
���A� @��� �����
� 	�
���� 	��� ��������������������������������������������� ���

@��������������������������������������������������������������������������������� ��%

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

���	� �

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

���� �!�/#'	��� �����
��	
�� ��	
�O������-� ����#� ������������ ���
���� >���# ��!���� � /�����#�	��� ����#�� �������������������������� ���
������ P�
������#�O�Q ���!��� �����#�O�  	���
��#'���

�#�
��	
' !�2��	
���������������������������������������������������� ��%
������ F-��?2��  ��	�����#��� !�2��	
 �������������������������� ���
������  ����	
' ����	����� /������  	������ �����#0
�#')

��	
' ��!���� ��������������������������������������������������������� ���
������ M���#� 	 �������! �	#�! 	�	
���� >������ �������������� ���

���� >���# ��!���� � �������#�	��� ����#�� ���������������������� ���
������ ���$#' �����0�� ������������������������������������������������������ ��%
������ ��#�	� ��-����
��	
�������������������������������������������������� ���
������ B��#����	�� 	���
� !�2��	
  ���!� ��-����
��	


����#� ����������������������������������������������������������������������� ���
������ ������������� ��
������#�O  $/��O ��		��������� ���

���� B	���
��)���!����� !���#' ���������������������������������������������� ���
���� ���	
���	
�����)���!����� !���# ����#�� ������������������������ ��%

@��������������������������������������������������������������������������������� ���

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



�� ��������	�

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

���� ����/	���� 	��	����	
' ����#� 	 ���
���! ��#�! -�/		�)
��! �/!�! ( RSTU �������������������������������������������������������� �"%

���� ����/	���� 	��	����	
' ����#�� 	 �!�#
/���! ��!����! �� �%A
������ >���#' ����#�  		
�!���������������������������������������������� �%A
������ ����	
��� �$��!�O� � ����#'��! ��	�����#�� ��������� �%�
������ 1�#�� ����#�
�#'��� �$��!�O � ����#� � ���!����%�
������ 1�#�� ����#�
�#'��� �$��!�O� � ����#� � ����)

��
���  ���!��� ��������������������������������������������������� �%%
������ ����/	���� 	��	����	
' ����#� 	 �����	����! ���!�! ������ ��%
������  ����
�#'��� �O���� ����/	���� 	��	����	
 �������������� ���

���� ����/	���� 	��	����	
' ����#�� 	 ��	
�
��)	�#��
���!
��!����! �������������������������������������������������������������������� �A�

������  
�O������� ����#� ������������������������������������������������� �A�
������ 1�	
�O������� ����#� ���������������������������������������������� �A�

@��������������������������������������������������������������������������������� �A�

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

���	� %
&�'��	�� ������(�� � ��������(�� ��������������������������������� ���

���� P��#� ���	
���	
�� 	-��#���������������������������������������������� ��%
������ >���#' 	-��#�  		
�!� ������������������������������������������� ���
������ V��!�
���	��� ����	
��#��� 	-��#��������������������������� ���
������  
�/�
/�� ���!���  ��	
�
����� 	
�
	
�� ������������ ���
������ F�#�	
 ������  ��
��� !��	!�#'��-� ��������)

����������������������������������������������������������������������������� ��%
������ +����
��	
' ����  -���O� ��W������ ������������������ ���

���� ���O�� !��/#�O � �-��������� ��#�	� ����/	���� ����� ��"
���� P!�#
/����  $������ !��/#�O� �������������������������������������� ��%
������ P!�#
/���)!�/#'	��� !��/#�O� ( P�>������������������� ��A
������ X������ !���/#�O� ( X>1 ������������������������������������� ���
������ M�����
/���� �!�#
/���� !��/#�O� ( MP> �������������� ���
������ F
��	
�#'��� !��/#�O� �������������������������������������������� ���
������ X��!������ 	����������������������������������������������������� ��A
������ M�����
/���� 	��- ��������������������������������������������������� ��A

���� Y�	
�
��� !��/#�O� �������������������������������������������������������� ���
������ Y�	
�
��� !���/#�O� Y>1  !���/#�O�

	 !�!�#'��! 	��-�! CZK[E������������������������������������� ���



��� ��������	�

������ Y�	
�
��� !���/#�O� 	 ����������� $���� (
Y>1)1X ������������������������������������������������������������������� ���

������ 1���-����
��� ��
��
������ �� Y>1����������������������� ���
���� X��!������ !�/#'	�� ��������������������������������������������������� ��"
����  !��#'��� 	�������O�  ��		
����#��� $��� ��	/2�-�

	-��#� ���������������������������������������������������������������������������� ���
������  
�/�
/�� ���!��� 	 ��		
����#���! 
��
���� ��	)


�
�  $������������������������������������������������������������������ ���
������ FO���� $��� �� ��
��? !��	!�#'��-� ������������ ���� ���
������ FO���� 	-��#� 
��
���� ��	
�
� �� ��
��? !��	)

!�#'��-� ������������ ���������������������������������������������� ��%
@��������������������������������������������������������������������������������� �"�

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

���	� )
*������������� (�'��	�� ������(�� 	 ������	���#$
������$ ���������������������������������������������������������������������������������� �"�

���� M���#� 	 ���
���! ��#�! �/!�! RSTU������������������������� �"�
������ F
������ 	-��# \�/!  D���-� �� �
 # 	!��# ������ �""
������ +����
��	
' ���� �� X>�  X>� ��������������������������� �"%
������ +����
��	
' ���� �� X>1������������������������������������� �%A
������ +����
��	
' ���� �� P�>  MP> �������������������������� �%�
������ +����
��	
' ���� �� Y>1  Y>1)1X �������������������� �%�
������ ���#0����� ������� �����
��	
 ���� �� ��-�)

���
��� !��/#�O ����������������������������������������������������� �%�
����"� +����
��	
' ���� �� �
��	
�#'��� !��/#�O �������� �%"

���� P#'
����
���� ����	
��#��� �)$/��O��������������������������� �%%
���� @�!���� ����������������������������������������������������������������������� ��A
������ +����
��	
' ��������� ����	��� ������������������������������� ���
������  ������ �����
��	
' �������������������������������������������� ���
������ ,�	��
 	������ �����
��	
 ���� ����� ��������2/?

$/��O? !�!��
�������������������������������������������������������� ���
������ M�!���O� �����
��	
 ���/���� 	��� 	� 	������ ��)

���
��	
'? ��������������������������������������������������������� �A�
���� B��#����	��� ��	�������������������������������������������������������� �A�
���� >�0	!��#'��� �
��$����O� ������������������������������������������ �A�

@��������������������������������������������������������������������������������� �A�

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



��������	� ���
���	� +
,��������� �� ����	 �� ������ � ������������������������������� ���

"��� ,��#��O� ����#�� 	 �����	!�! ��!����!����������������� ��A
"��� ,����	��� 	-��#�� � ���!��� ���������������������������������������� ���
"����� >���#' 		
�!����������������������������������������������������������� ���
"�����  �#��
���� ��W������ ��������������������������������������������� ���
"����� ����-���� ��W������ ������������������������������������������������ ��A
"�����  /!!������ �$$����O�#'��)���������� 	-��#�� ���� ���
"����� *������ ��W������ 	-��#�� ������ !�2��	
 ����������� ��"

"��� ,����	��� 	-��#�� � ������
��� ������������������������������������� ���
"����� ��$��!�O� � ����#�Q ���	
��� ������
��/����������������� ���
"�����  ��!� P#�!�/
 ( ������
��/ �����	
�� �$��!�O�

� ����#� ��������������������������������������������������������������������� ���
"��� P��#� �����	��� 	 ��!�2'? ��������2� $/��O�

!�!��
�� ������������������������������������������������������������������������� ���
"����� P��#� �����	����-� ���!� �� �$$����O�#'��!

�������� Z]I������������������������������������������������������� ���
"����� P��#� �����	��� �� #�����! ^TI  	�#��
���! KI

	#�0�� 	-��#��������������������������������������������������������� ���
"����� P��#� �����	����-� ���!� �� ����-����
���  �$)

$����O�#'��� ��-����
��� !��/#�O�������������������������� ��A
@��������������������������������������������������������������������������������� ��A

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

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

%��� F���� 		
�! ��������� ������������������������������������������������� ���
%��� *������ �#����� ��������������������������������������������������������� ���
%����� B������ #������ �#����� ������������������������������������� ��A
%����� ����0��?2�� !�
�O� ������������������������������������������������ ���
%����� >�
�O� ���
��#� ��
��	
  	����!��� ���
��#' ������ ���
%����� _�#��	�� ����������������������������������������������������������� ���
%����� B���������� 	 0�	
�! ������! ������������������������������ ���
%����� +����
��	
' ���� �� ���������� 	 0�	
�! ��)

����! � ����#� 	 ���
���! ��#�! �/!�! RSTU ������ �"�
%���"� +����
��	
' ���� �� ���������� 	 !�-�! ����)

��! � ����#� 	 ���
���! ��#�! �/!�! RSTU ���������� �"�
%���%� ��!��� ��	���	
�������� #������ �#����� ����� ����� �""
%����� 1�������� �#����� ����3 ��� ,�� \ �#�!��� ������������� �"%

%���  ���
����� ���� �������������������������������������������������������������� �%A



��� ��������	�

%����� H����
��	
�� ����3 ����
��
�� ��-��!!� ���������������� �%�
%����� B���������� !�
���! !��	!�#'��-� ������������ ��� �%�
%����� P#-��
! +
��� ������������������������������������������������������ �%%
%�����  ���	
�� ��		
���� ��������������������������������������������������� ��A
%����� B�-��!!� 	�	
����  ������
����� $/��O ������������� ���
%����� +����
��	
' ���� 	���
����� ������������������������������� ���

%��� M�	������ ���� ��������������������������������������������������������������� ��"
%��� �/���)���� ���������������������������������������������������������������������� ��%
%��� M��� 	 ��������� �� ��
��	
' ����� �#�
��	
 ������������������ �A�
%�"� M������ !��/#�O� ����������������������������������������������������������� �A�
%�%� M��������  ���������� � ����#�� 	 ��!����! ������������ �A�
%�%��� &#����� ��������� 	 ����������!����������������������������� ��A
%�%���  ���
����� ��������� 	 ����������! ������������������������ ���
%�%��� M������ !��/#�O� 	 ����������! 	!��#��`�
������������ ���

%��� M��� 	 �������!����� ��2
�� �
 �������������������������������� ���
%��A�  ��!�	
��� ��������� 	
�����  ����#������������������������� ���

@��������������������������������������������������������������������������������� ���

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

���	� /
0�����	��� ������(�� � ������	���� ������������������������������ ���

����  	
�!� 	 ����
���� �������������������������������������������������� ���
���� >�
��� ����
�O ������������������������������������������������������������ ���
������ >�
��� ����
�OQ �	�������� �� �!���� 	����	


������� �������������������������������������������������������������������� ���
������ >�
��� ����
�OQ �	�������� �� �!���� !�2��	
������ ���
������ ,��#���� �����
��	
' ���� ������������������������������������� ��%
������ >�
��� ����!����-� ������������������������������������������ ��%
������ V������ !�
��� ������������������������������������������������������ ���

���� >MP> 	 ����!����� 	����	
'?  ����!����� !�2��	
'? ����� ��A
������ V������� ������� �����
��	
 ���������������������������� ��A
������  ��!� 	 ����
�O�� 	����	
  !�2��	
 ��������������������� ���
������ �����	� � ����#� 	 $�	�������� 	����	
'? ��������������� ���
������ P���
�O� �� �	���
��� 	����	
 ����������������������������� ���
������  ������ �����#0
�#'��	
' ���� ��!���� ����������������� ���
������ ������ �����
��	
' O$����� ���� � 	������ 	 ��)

�#0����������������������������������������������������������������������� ���
����"� F���� �O������  �����0�� ������������������������������������ ��"
����%� P���
���� ������� !��/#�O� ������������������������������������� ��A

���� F	������ ��� !��-�/�������� !��/#�O �������������������������� ���



��������	� ���
������ P���
�O� 	 ����������� 	����	
'?����������������������������� ���
������ P���
�O� 	 �	���
��� 	����	
'?������������������������������� ��%
������  ������ �������� ������� ��D$$O��
� ����� 4^] ��� ���

���� P���
���� !�
��� �� 	���
�� ��	
���  !��#����� ��)
!������������������������������������������������������������������������������� �"�
@��������������������������������������������������������������������������������� �"�

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

���	� �1
2�� ���������#� ������# � ����������	�����	������
�#� �����# �������� ���������������������������������������������������������� �%�

�A��� >���#' /�����#�	��-� ����#� ZaZJ ����������������������������������� �%�
�A��� ����##�#'��� ���#�0��� ����#� ZaZJ������������������������������� �%"
�A��� ����/	���� 	��	����	
' ����#� ZaZJ �������������������������������� ��A
�A�����  
�
���� ����#� ������������������������������������������������������ ��A
�A����� M���#� 	 ��!����! ������������������������������������������������ ���

�A��� +�-��� �
 �����	��� � 		
�!�� ZaZJ3 $��!������
��-��!!� ������#����	
 ��
���� ����������������������������������� �A�

�A��� M�!���!		� !�0�/ �����	����! ���!�!  !/#'
�#��	)
������!�������������������������������������������������������������������������� �A�

�A��� ���	
���	
�����)���!����� !��/#�O�  �������������������� �A"
�A����� B�
��
������ �� !��	!/!/ ������������  �����
)

��	
' ������ ������������������������������������������������������� �A%
�A����� M�
�� ���-�  ������#
�#� ������������������������������������ ��A
�A����� ���	
���	
�����)���!����� ����
��
��  �#����� ���� ���� ��A
�A����� ���	
���	
������ !/#'
�#��	������  ���
��
/��

4bRKL ���������������������������������������������������������������������� ���
�A�"� M���#� ZaZJ 	 ��	
�
��)	�#��
���! ��!����! ���������� ���
�A�%� N!��� ��
��������������������������������������������������������������������� ���

@��������������������������������������������������������������������������������� ��%

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

���	� ��
3#��	��	���� 4 ������(�� ������	 ��������������������������������� ��"

����� �������� ������
���! �/!� ������������������������������������������� ��%
����� ��� ��������
�#�� �������������������������������������������������������� ��A
�����  0�
�� 	���
�  /	#��� ������� ��� !�0	!��#'��� 	��)

0��� aKa ������������������������������������������������������������������������� ���
����� *������ ������
��� ������������������������������������������������������� ���



��� ��������	�

������� X#'
�� 	 ����2���! � �/#' �������2� ��D$$O��)

�� C;cE��������������������������������������������������������������������� ��"

������� M�����
��� 	 !�!�#'��� 	�����������
���� ���)
��� CZZK^E ��������������������������������������������������������������� ���

����� >��	!�#'�� �������������� �O���� ��	#�����
�#'��	
 ������ ���
����� +��������� 	 ����?2�� ����
��� 	���'? ������������������������ ���
���"� B�/-� !�
��� ���������� ����#� ���������������������������������� ��"
���%� P���
���� $#'
��3 ��	
�����  	#�0��� ������������������������ ��%

@��������������������������������������������������������������������������������� ���

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

���	� ��
2�����(�� �� ������"��$ �����$������������������������������������ ��A

����� �������� �$��!�O 	 	��#'������! ��	��#'�� ��	/2� � ���
����� >��/#�O� �� ��	��#'�� ��	/2� 	 ���������?2!	� ���)

����#�! ������������������������������������������������������������������������� ���
����� F	#��#��� ��!���� �����	/2�� �������������������������������������� ���
������� M�������� 	 ����������! �� ���!��  ��	
�
� ��������� �"A
������� M�����O� ��	
�
� ����������������������������������������������������� �"A
������� �������
�#'��� ��������� �������������������������������������� �"�
������� P���
���� ��-�/������������������������������������������������������ �"�

����� B	���
��� ���#��O� !��/#�O �� ��	��#'�� ��	/2� ����� �"�
������� B�X  �-� 	���	
�� ���������������������������������������������������� �"�
������� _�#��	�� ���$�	 �������������������������������������������������� �"�
������� >/#'
�#��	������ 	 ��
�-���#'��! ��	
�
��! ���)

��#���! ����#�� ( ��
�-���#'��� Y,M\FY,M ������������� �""
������� >�
����� ����	
��#��� FY,M ���������������������������������� �%A
������� +��
����� ��������������������������������������������������������� �%�

����� ����#�!� 		
�! 	 ��	��#'�! ��	/2!��������������������������� �%"
������� F
������ ������  	������ !�2��	
�� ���������������������� �%"
������� Y�	
�
���  ���!����� 	��- �������������������������������������� �%�

����� ,�		!�
���� ������
��-� 	#/���3 	
�����
 #���#'��� ��	)
��������� 	�
�� a^^^ %A����d � ������������������������������������������� ���
@��������������������������������������������������������������������������������� ���

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



��������	� ���
���	� ��
5�����������#� ������# �������� ���������������������������������� �AA

����� ���O�� �������#�	��� ������� ����������������������������������� �AA
����� >�
�� ��	����� 	���
�� ���!�� ��	#�����
�#'��	
'? (

eKKK ������������������������������������������������������������������������������� �A�
������� >���#' 		
�!� eKKK ������������������������������������������������� �A�
������� ,�	���?2� ���� �#� �����#��� !�0	!��#'��� ��)

!�� aKa3 	#/������Q �	����	#/������  �)��	#�����
�#')
��	
������������������������������������������������������������������������� ���

�������  �������O� ����������������������������������������������������������� ��A
������� ���!�� ]R[^ ������������������������������������������������������� ���

����� ,�	����� 	���
�� !�
���! 	������������� ����	
����
��	
�
� CcfKKE ���������������������������������������������������������������� ��"

����� >��-���#'����
�#'	�� !��-�����#'��� 		
�!� 	 !��/#�)
O�� ���!�� ��	#�����
�#'��	
'? eKKK ������������������������������ ��A

������� ,�	���?2� ���� � !��-���#'����
�#'	��� eKKK��������� ���
������� 1	����2� ����#������������������������������������������������������ ��"
������� M���#� ��	����2�-� ������#��� ��������������������������������� ���
������� >��-�����#'��� ��
��
����������������������������������������� ��A
������� >��-���	
�
��� >BM, CIeZRE ( ZI)IeZR �������������� ���

����� >��-���#'����
�#'	��� ( !��-�����#'��� 		
�!� 	 ��	�)
����! 	���
�� !�
���! ��	
�
��-� 	����� cfKK����������������� ��%
@��������������������������������������������������������������������������������� ���

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

���	� �!
2�� ����"��	����"���� ��� ������"�#� ������# ���������� �"A

����� V�/������ C!��-���#'����
�#'	��E ����#� ������	
/��3
��	����2�  �	����2� ����#� ��������������������������������������� �"�

����� >��-�	
��O����� ��	
/� ������������������������������������������������� �"�
������� >��-�	
��O����� ��	
/� 	 ��	
�
��! �����#���! (

>BY, CceZRE����������������������������������������������������������� �"�
������� >��-�	
��O����� ��	
/� 	 ���!����! �����#���! (

>B+, CLeZRE����������������������������������������������������������� �""
������� >��-�	
��O����� ��	
/� 	 ������! �����#���! (

>BM, CIeZRE ���������������������������������������������������������� �"�
������� >��-�	
��O����� ��	
/� 	 ���	
���	
�����! �����#�)

��! ( >B�, CKeZRE ����������������������������������������������� �%�
������� V������ !�
��� ������������������������������������������������������ �%�

�����  #/������ ��	
/� ������������������������������������������������������������ �%�



��� ��������	�

������� ���	
�� �#-��
! RbJfR������������������������������������������� �%�
�������  �������������� �#-��
! RbJfR ������������������������ �%%
������� >��-�	
��O����� ��	
/� 	 ���
��#�! ��	/2�� ( IKZR �� �%�
������� �#�������� ������������������������������������������������������������� ���

����� ,�-/#������ !�2��	
 ��������������������������������������������������� ���
����� ����/	���� 	��	����	
' �	����2�-� C��2�
�#'��-�E ����#������� ���
������� >���#' ����#� ������������������������������������������������������������ ��"
������� ����/	���� 	��	����	
' ����#� 	 ���
���! ��#�! �/)

!�! RSTU ���������������������������������������������������������������� ���
������� F�2� ������ ������������������������������������������������������������ "A"
������� ����/	���� 	��	����	
' �� ��!����� ����������������������� "�A
������� ����/	���� 	��	����	
' !��-�D#�!��
��� ��
��� ���������� "�%

����� ����/	���� 	��	����	
' ����#� ��	����2�-� ������#���
C!��-�	
��O����� ��	
/�E ����������������������������������������������� "��

������� ����/	���� 	��	����	
' ����#� 	 ���
���! ��#�!
-�/		���! �/!�! RSTU ��������������������������������������������� "��

������� g!��	
' ����#� �� ��!����� ����������������������������������� "��
������� g!��	
' ����#�� 	 !��-�D#�!��
��! ��
����!������������ "��

���"� B���	
�����	
' ��	����2�-�  �	����2�-� ������#��� ��)
��#� 	��� ������������������������������������������������������������������������ "�A

���%� ,����	��� ����#�� !��-� ��#'����
�#�� ���������������������������� "��
����� >��-���#'����
�#'	�� 		
�!� ZaZJ ������������������������������� "�A

@��������������������������������������������������������������������������������� "��

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

���	� �%

���	#� ������# � ������	���#� ���� � ����	��
��'������������ � ���������������������������������������������������������������� "��

����� F	���� 	�
���� 		
�! ����������������������������������������������������� "��
����� ���
����� 	��#'������ ����#�� ��������������������������������������� "�"
����� g!��	
' 	�
�  �
������ 	-��#\��!��� ��������������������������� "��
������� F�
�-���#'��� 		
�!�>B+, CLeZRE  >BY, CceZRE �� "��
������� 1���
�-���#'��� 		
�!� >BM, CIeZRE �������������������� "�%

����� >�
��� 	�0��� ��!�� ���������������������������������������������������� ""�
����� B��!��	��� ��	�����#��� ��	/�	�� ��������������������������������� ""�
������� �#�������� ������������������������������������������������������������� ""�
������� B��!��	��� ��	�����#��� ����#������������������������������� ""�
������� ,�-/#������ !�2��	
 ��������������������������������������������� """

����� F	������#�-�?2� �-������� 	����	
 ���������������������������� "%A
������� ����/	���� 	��	����	
' .������ � 	�
���� 	�
������������ "%A



��������	� �	�
������� G$$��
���	
' 	��#'������ 	���
��#'��� ��#�	
 ������ "%�

@��������������������������������������������������������������������������������� "%�

���������� ��������������������������������������������������������������������������� "�A

���	� �)

��(��������	���#� ������	���#� ���� �������������������������� "��

����� ��#�0������������������������������������������������������������������������� "��
�������  �
 ������� ������ ������������������������������������������������� "�"
�������  �
 ����� ��������������������������������������������������������������� "��
�������  �
 /	
���	
������������������������������������������������������������ %AA
�������  �
 ��
���� ������������������������������������������������������������ %AA
������� ,�	�����#����� 		
�!� /����#��� ����������������������������� %A�

����� ���O�� �������
�  
�/���	
 ������������������������������������� %A�
����� N���� ���
���#�������������������������������������������������������������� %A�
������� ,������
�� $���	��-� 	#�� ��������������������������������������� %A%
������� ,������
�� /����� ��	
/�� ������������������������������������������ %�A
������� ,������
�� 	�
���-� /����� ����������������������������������������� %��
������� ,������
�� 
���	���
��-� /����� �������������������������������� %��
������� ,������
�� ���#����-� /����� ����������������������������������� %��

����� >�0/�������� �����
������ ������������������������������������������� %��
����� �����#'��� ����/	���� 	��	����	
' 	�
 ����������������������������� %��
�����  �
 	 �-�������! �� D���-���
���#��? ����������������������� %��
������� >��/#�O�  ��������� �������������������������������������������� %��
�������  	
�!� ZaZJ  ZaZJ 	 ���!����	
��!������������������� %��
������� B�	
/�Q !����/
��O�  ��0! �0������������������������ %��
������� >�0/�������� �����
������ � /	#���� �-��������)

-� D���-�	���0��� ����������������������������������������������������� %�%
������� ����/	���� 	��	����	
' �� ���O/ D���- ������������������ %��

@��������������������������������������������������������������������������������� %��

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

�����6���� 0
�������	����� ������	#$ �� ����	 � ������	������������������ %��

�����6���� 7
8����� 	�����������9 �������#� 	������# � �������
�#� ���(���# ������������������������������������������������������������������������ %��

&��� ����� �����
��	
�� ��������������������������������������������������������� %��
&���  #/������ ��#��� ��������������������������������������������������������� %�"
&���  #/������ ���O�		� ��������������������������������������������������������� %��



��� ��������	�

&��� V�/		��	�� ���O�		� �������������������������������������������������������� %��

���������� ��������������������������������������������������������������������������� %"A

�����6���� 3
2����(#: �����������9 �����(�� � �	����	� ������������������� %"�

+��� >�
�O�  ���
��� ���������������������������������������������������������� %"�
+��� F����O 	 !�
�O�!  ���
���! ������������������������������������ %"�
+��� ,��#�0��� !�
�O ����������������������������������������������������������� %""

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

�����6���� �
����� ���������	 ������	����� �	��� ������������������������������ %%A

V���  
�����
� 	�
���� 
�#�$�� ������������������������������������������� %%A
V����� P��#�-���� 		
�!� �����-� ����#��� ������������������������� %%A
V����� _$����� 		
�!� �
���-� ����#��� ��������������������������� %%�
V����� G��#?O� 		
�! �
���-� ����#��������������������������������� %%�
V�����  	
�!� 
��
'�-� ����#��� ���������������������������������������� %%"

V��� &�	��������� #���#'��� 	�
��������������������������������������������� %%�
V���  
�����
� ��	��������� 	�
�� �#0��� 	��� ��������������������� %��

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

��������#� ��������" �������������������������������������������������������� %��




���	���	�

&�	��������� 	���' ( D
� �������  ���!��� ������?2��	� ��#�	
'Q
��
���� �� ��	#���� ��	�
#�
� �����#� ����� ��/���� �������	
 ��#� 
�#��� !��-! 
�����	�! ��	
0���!� _�#' ������ ��- (
	$��!����
' / �
�
�#� ��!�#��	��� ���!��� $/���!��
�#'��� ���O)
���Q #�0�2� � �	���� ��	��������� 	���� M D
! ���O��! �
��	�
	�
�-�������Q ���#������!�� �� �����
��	
�  ������
�# ����	
��
��	��������� 		
�!Q !�
���  !�
�!�
��	�� ������
Q �������!��
�#� ���#�� 
��� 		
�!Q � 
��0� 
�����	�� ��
�#  ��!���!		�Q
	�������� 	 � �������
���� Y
��� ���	����
' D
 $/���!��
�#'���
���O��  ���
����
' � ��!���!Q � ��-� ��		!�
���?
	� 	/)
2�	
�/?2�  �/�/2� ��	��������� 		
�!�� M�-� !�0�
 	��#'��)
��
'	� � ����	
�� /������ �#� 	
/���
�� 	
����  ���/	���� �/�	��
��	�� /������ �������� # 
�����	��-� �/�����	
�� �#� �0���)
���Q ��/���� 	�
�/����� �����!��	��-�  ���#����-� ������#���Q
����
�?2� � ��#�	
 ��	��������� 	����


�������� ��� �

��#�0��� !�
���#� ������
	� 	 ������ ��	��������� 	��� � -#� ��
G
� 	
��� 	
����#��� ��	��������� 		
�!Q ���	���
�� � ��#'���)
��-� ����
�Q � 
��0� ����� 	/2�	
�/?2� 		
�!  	
�����
��� V#�)
�� �  � ��	��2��� �����
��	
��! ��	��������� ����#��Q 	 ��
���!
	������ !��-� ����#�!�Q ������?2� �� �������
�� 		
�!� ���Q
� -#� � ��		!�
���?
	� ��
�� �� 
��		� ��	���	
������ ������#�
 D���������� � ��	��������� ����#��Q ��
���� �����#�?
	� �� �
��)
	
�#'�� ��#'�� ��		
������ + -#� � ���� �����
��	
�� �!�#
/�)
���  ��	
�
��)	�#��
���� ��!����Q ������� �� !��-�#/����!
��	���	
�����Q ��
���� �����#�?
	� �� ����
�#'�� !��'�� ��		
�)
���� ( ������� �#�� ��#�� 	-��#�� + -#� � ��		!�
���?
	� $/���)
!��
�#'��� �-������� ����/	���� 	��	����	
 ��	��������� ����#��
 !�
��� �������Q ���	�����?2� D
/ ����/	��/? 	��	����	
'� H�
�
D
 !�
��� ��	
�
���� 	#�0��  ���	�
 �����0�Q �� ��!�-�?
 ����
'
 ���	����
' ��#'��	
�� ����
��	�� 	��!Q ��		!�
����!�� � ��	#�)
�/?2� �����#��� + -#� �  � ���' ��
 � !�
���� O$����� !��/#�O
 � �����
��	
��� � ��	��������� ����#��� + D
� -#���� ��������Q
�
� ��!���� !�-/
 	/2�	
����� /�/��
' ����	
�� �������� ��D
�!/
� ��	��������� 		
�!�� 	 ��	��! ����	
��! 	��� 
���/�
	� ��!���)
�� 	��O�#'��� !�
���� �	#��#��� ��!�����



��� 
���	���	�

1�	��#'�� 	#��/?2� -#�� ��	��2��� �	�����! !�
���! �	#��#���
�!�#
/����  ��	
�
��)	�#��
���� ��!����� ���Q � -#� " ��		!�)

���� ���O��Q #�0�2� � �	���� !�
���� �����	���Q � 
�! �	#�
 ����� !�
�!�
��	�� ������
Q ��
���� ����
�#'�� /���2��
 ���#�
�����
��	
�� G
 !�
��� �����#�?
 /	
���
' ��#'��	
�� �������
������	
�� �� �!�#
/���� ��!������ + -#� % �������� ��		!�
���)
?
	� !�
��� ���������Q ��#?��� ��� 
���O����� !�
��� �#����-�Q
	���
����-�  ����
��
�-� ���������Q 
��  ��	#���� �������
�
� ��#�	
 ��	������ �����Q 
/���)�����  ����� behI� + D
�� -#���
��������Q �
� ��
� !�
��� ��������� � ����#�� 	 ��!���! !�?
 ��)
���
��	
�Q �#��� � ��
!�#'��!Q �	� 0� �	
��
	� �2� !��0�	
��
���������� ����#�!Q 	�������� 	 �������
���  ���#��! �����
��)
	
� ����� �#� ��	��������� 		
�!� + -#� � ��		!�
����
	� ����
����
!��/#�O� �� �!�#
/���� ��!�����Q ��
���� ���	������
 ����0)
�/? 	���'  D$$��
���� 	��#'������ 	���
��Q /�
���� ��	
�O����)
��	
' ��	��������-� ����#�� M��!� 
�-�Q � D
�� -#��� !�
���  �����)

��	
� ����
���� !��/#�O /������ 	 $/���!��
�#'��! -���)
O�! ����/	���� 	��	����	
 � ����#�� 	 ��!����!� �A -#� ��	��2���
!��-�D#�!��
��! ��
����!  ���	
���	
�����)���!����! 		
�!�! 	��)
�3 ����#�
�#'��� ���	
���	
������ �!����� ���	������
 ��	���
	����	
 �������  /	
�����	
' � ��!����!� + -#� �� ��		!�
�)
��?
	� !�
��� ������OQ ��!����!�� �� ������
�� 	-��#� � ��)
�!��� �� ��!���	�O ��	
�
��)	�#��
���� ��!����� >��/#�O�
�� ��	��#'�� ��	/2�Q ��	����� � -#� ��Q ����	
��#��
 ��#�� ���	
��
 -���Q �� 	������? 	 ������O��Q 	��	�� �	#��#��� ��	
�
��)	�#��)

���� ��!����� + -#� �� ��	��� !�
��� ��	����� 	���
�� ����-�
# ��	��#'�� ������
��� G
 !�
��� �� 
�#'�� �	#��#�?
 ��	
�
��)	�)
#��
���� ��!����Q ��  �����#�?
 ��	��#'�! ������
�! 	��!�	
��
	��#'����
' ���  
�
 0� 	���
� ��	
�
�

�� ��	#���� -#��� ��- ��	��2��� !��-���#'����
�#'	�! 		)

�!�!  	�
�!� + �� -#� ��		!�
���?
	� !�
��� !��-�	
��O����-�
 	#/�����-� ��	
/��Q ���	�����?2� 	��!�	
��� 	��#'������ ��	���)
�����-� ����#� !��0�	
��! ������
�� 	 ����������� # �/#'	�/?2��
��-�/����� + D
�� 0� -#��� ��	�� !�����! ���
��#� !�2��	
Q �����)
#�?2� /!��'�
' ��!�� !�0�/ ������
�!  � 
� 0� ���!� -����
��)
��
' �	�! ������
�! 
���/�!�� ������
�# ����	
��� V#��� ��������
	�
��	/0����! $/���!��
�#'��� -���O ����/	���� 	��	����	
 � !��)
-���#'����
�#'	�� ����#��Q � 
��0� !�
���� �������  	��!�	
��-�
	��#'������ ����#��Q �����#�?2� ��	
�' -���O D
�� ����/	����
	��	����	
� �� -#� ��	��2��� �����	�! �������
�Q ��
!��O  ���)
#�� �����
��	
� 		
�! 	�
���� 	���Q ��#?��� ��
/�#'��� ����#�!�




���	���	� ���
���
��#� !�2��	
  $/���!��
�#'��� �-������� �� D
 		
�!��
+ ��	#�����Q �� -#�Q ��	/0��?
	� ������� ���O�� 	��O�#���������
��	��������� 	�
��  ��
/�#'��� 		#�����
�#'	�� �����	�Q 	��������
	 
��! 	�
�!�

;���$������ ����

g��	
�����! �������!�! /	#���! �#� ���!��� !�
���#� ������
��- ��#�?
	� ������� ����� �� 
��� �����
��	
��  	#/������
���O�		��Q � 
��0� ����� � ��#�	
 ���#�� 		
�!  	-��#�� !�
�)
��! X/�'�� @���� O$����� 	��� ��#����Q �� �� �����
�#'��Q 
�� ���
�	������ ����
� � D
�� ��#�	
 �	��2��� � ��-�� &������ !�
���#Q
	��#'�/�!�� � ���#���� -#���� ��-Q �#�0�� � 
��� ��#�0�����
���Q � ��#�0�� P ��	��� D����#��
��� ������	
�
��� ����	
��#�)
�� ��#�	���� 	-��#��  		
�!Q ��
���� /���2��
 ���#� ��#�	����
		
�!� + ��#�0�� & ���
	� ����� �	������ ����
� 
��� �����
)
��	
��  	#/������ ���O�		��Q 	��#'�/�!�� � ��-�� + ��#�0�� +
��		!�
���� ������#���Q �����O  	���	
�� !�
�OQ ��
���� �����
��!���?
	� � -#� �A  ��� ��#�0��� V ����2��
 �	������ ����!�
��
	/2�	
�/?2� ��	��������� 		
�!  	
�����
���

����������� ��� �

F-��!��� ��W�! 		#�����
�#'	�� ����
 � ��#�	
 ��	��������� 	���
 	#�0��	
' �������
� ��	��������� 		
�! 	��#�# �����!�0��! �	�)
	
������� ��		!�
���� �	�� �����	��Q ��
��-���!�� � ������ ��-��
��D
�!/ ��0��� -#��� 	����0
 ������� �������' ��/-� 	
������Q
��
���� ����#��?
  ������?
 �#�0����� !�
���#� ���0� � ��-�
!��
	� ���#� 	�
� �������� ��!����Q ##?	
��/?2�  �������)
��?2� �	������ ���O��  ��!���!		�� M��!� 
�-�Q ��-� 	����0

���#� �AA ����� �#� 	�!�	
��
�#'��-� ������� G
 �����Q �
��	�2�	�
� ��	��#'�! ��
�-���!Q 	�	
��#��� 
��! ������!Q �
��� ���
��
'
 ������
' !�
���# ��-� 1���
���� ����� ������� ���##?	
�)
����
' �� ��!���� # ���	�
' ��#�� �������� �	������ ��		!�
���)
��� ���O��Q � 
��0� ��#/�
' # ���##?	
�����
' 	���	
�� ��	)
��������� 		
�!Q 	��#'�/?2� D
 ���O��� @���� 	��#'������

��0� �#� ������
�#'	
�� ���/#'
�
��Q ��
���� � 
��	
� ��# 	$��!/)
#������ ��� ������
�#'	
��� B�/-�� ��
�-��� ����� ������#��� �� ��)
#/���� �	#����� ���/#'
�
��Q ��
���� ��?
 ����	
��#��� � ������



��� 
���	���	�

����!�
���  ������
�#�� ����	
�� ��	��������� 		
�! � 
�����
/	#����� + ������� 
��0� ����	
��#��� ����� ����
�  �	���
� ���)
��
������ 		
�!Q ��
���� �� ���# �
��0��� � 
��	
�� +	� �����
	���0��� /������! �� �����?�

.�� �����"��	��" ��� ��� �
��� '������	���� ����� ���(��

M�-� ��	
����� 
��Q �
��� ���	���
' !��	!�#'�/? -���	
' ��
	��#'����� �� � ����	
�� /������ � ���	!�	
 �
 0�#��!�� ���)
��#0
�#'��	
 �/�	�Q ������� ���-�
��� 	
/���
��  ������#����	

�/�	�� F	���/ ��- 	�	
��#�?
 -#��� 	 � �� �� + ��0��� � ��	#��/?)
2� -#�� ��		!�
����
	� �
��#'��� 
�!�Q ��
���� !�0�
 ��
' ��/2���
# ��#?���� � ��/-� �/�	�� ������	�#��!Q �������!�! �#� 	)
��#'������ ������ ��- � ����	
�� �	���� �#� �/�	� #��O�Q ��#�?
	�
������� /����	
�
	�� �/�	� �� 
��� 	-��#��  		
�! C��� ���#�)
-����Q 
��  O$�����EQ � 
��0� �� 
��� �����
��	
��  	#/������
���O�		��� ��#����Q �� �� �����
�#'��Q ����� �	��� O$����� 	���Q
� D
�! 	#/��� !�
���# � -#� C� 
��0� 	�������� 	 �! !�
���# ��/)
-� -#��E !�0�� ��
' � ��� ���
��-� �������

>�
���# ��- �	
�	
����� ��	�����
	� �� 
� 	�-!��
�3 �	����
C�\� -#�EQ ��	
����� ������#'����
�#'	�� ��	��������� 		
�! C"\�� -#�E
 !��-���#'����
�#'	�� ��	��������� 	�
 C��\�� -#�E� &�#'��� ��	
'
!�
���#� ��- !�0�
 ��
' �#�0��� �� ���
�0�� ��/�)
��� ��
���)

�� # ��/� 	�!�	
���� g	# �/�	 �#
	� 
� ��
���
Q 
� �� �-�
��	
���� 	#��/?
 �	
�	
�����!/ ������? !�
���#� ��- �� -#�)
��Q � ���O� �/�	� ���!�0�� /-#/�#����� �������
�� 		#�����
�#'	��-�
�����
�� g	# �/�	 ��		�
�� �� ��� 	�!�	
�� # ��� ��
���
Q 
� ���)
�/? �-� ��	
' !�0�� ��	
��
' �� �	���� �\�A -#� C������#'����
�#'	��
		
�!� 	 �!�#
/���! ��!����!EQ � �
��/? ��	
' ( �� �	����
��\�� -#� C!�
��� �	#��#��� ��	
�
��)	�#��
���� ��!����Q !��-�)
��#'����
�#'	�� 		
�!�  ��	��������� 	�
E� g	# �#
�#'��	
' �/�)
	� 	�	
��#��
 ���/ ��
���
' # ��� 	�!�	
�Q � �-� �	���/ !�-/
 ��
'
��#�0��� ������#'����
�#'	�� ��	��������� 		
�!� �� ���� !�
���)
#� �\� -#�  �
��#'��� �����	�� � "\�� -#� + D
�! 	#/��� �
��/? C�����)
��
�#'�/?E ��
���
' # 	�!�	
� !�0�� ��	��

' ��		!�
���? !��-�)
��#'����
�#'	�� 		
�!  ��	��������� 	�
�� C��	
' �� -#�  ��\�� -#�E�
i 	��#'�/? 
���� ������� �  
D�$����Q -�� �/�	 ��		�
�� �� ���
��
���
Q �� D
�! �
���� ��
���
' ����/	!�
����
	� 	�/	
� -��  ��)
	��2��
	� �/���? ����#�
�#'��� #
���
/��  /-#/�#����� �����)
��
�� 		#�����
�#'	��-� �����
�� P#'
����
���� �����
 ( D
� �/�	




���	���	� ���
�#
�#'��	
'? � ���/ ��
���
' # ��� 	�!�	
�Q ��		!�
���?2� ���
������#'����
�#'	��Q 
��  !��-���#'����
�#'	�� 		
�!� �� �	����
-#�� �\�  ��\��Q � 
��0� ����
���� ����#�
�#'��� �����	� � "\�� -#�Q
�	# �����#��
 ���!��

1� ���
���	��! 	��
� � ��
����
�� !�0�� ���
 �	��!�-�
�#'���
!�
���#� �� ������ ��-�Q ��#?��� 	#���� #��O�Q ����#�
�#'��� ��)
���  	�	�� �����
���

7�� ���������

1��	�
' ��-/ ��#�-��Q  � -#/���� �����
�#'�� !��-! #?��! �� �
��!�2' �� ���#���� 	
���� ����
� ��� D
! �����
�!� ���0�� �	�)
-�Q ����
	� ���#�-����
' ��	�
' ����#��� 	
/���
�� M�#$����	��-�

����#�-��	��-� �	

/
�   
D��$���	��-� /����	
�
�Q 	��
��)
�� �� 	��� �0�-����� ������
� !��-� �/�	� �� ��	��������� 	���3 �
	���
�Q 
��� �����  �����
#��� ��# ����' O����! �� ������ ��)
���	�� �#� ��		!�
����  	
#� �#�0��� ��-� B0�� ���/�	 Cj9:k
hl9dm<nE  ��	��#'�� ����!��� ��O�����
�� ��# O�����  -#/����
��!�����  	���
� �� ����! ���	�! �/���	Q /����� �� ��������
)
�  	#���� !�	
�Q �
� �����##� ����
�#'�� /#/��
' ������
�#'���

��	
� >� 	�-������� �	����
� ,��0� P-����# C]do<p R=ldqd5EQ
./-/��' Y/ CI:6=6dk= I6<EQ �$�� *�' Cr<sdk b<dk=EQ M	��'�� */ Ct<)
dk=:7k= b<6EQ M�	 1- CI:l<n U=E  �	��' u CLd7ndk= r99E 
2�
�#'��
���
���# �/���	 !��-� -#��Q ����#�-�� ����� ���/�	�  �����)
��Q �������� ����� $��!/#Q �
�	���� �����
�  �
!���� !� ����
 ��������
�� >� ����� �	����
� �! H�#��� CL<v f955<wdxEQ  �)
� B0�$�� CKx7w jdsdlEQ 1��� B0���# CU<:dl j<kwd5EQ 1#�� >��
�
CU7757n: Z7:8dEQ  
����	 ��/!�	 CK8dpl9n L96vy<nE  .���! +���)
��
 CKl<ldv z<n:qdkd8:E ��!�
�#'�� �/�# �� ����� # ��#�� -#��
 ���	# O����� ��#��� M��!� 
�-�Q �	� !� �������  ����� 	
/)
���
� C/0� /��!��/
��Q � 
��0� >���!!��) #! P#�/� CZ9:dv7w)K5<v
R596<k<EQ  /�)_� Y/� CK99k)T:77 I:6dEQ *$�� * Cb<sdk= b<E  M���u
C[7p<k r6EE ����#�# 	����0��� ��- 	��! ��/���! ���/#'
�
�)
!Q �	������ � -#� �Q "Q �Q �AQ ��  ��� ,/�����	
�� �� �����? ����� ��#�
�������
��� ,��0��! P-����#�! C]do<p R=ldqd5EQ V���	 Y0�� CTld{7
Td9E  P��
�! M/!���! CRkm<8 [6vdlE� i 
��0� �����
�#'�� !��-!
	��! ��##�-�!Q ��
����Q ��	!�
�� �� ����
�	
'Q �� �����!/ ���/ �����)
# ���!�Q �
��� ����
�
'  ��	/�
' �
��#'��� -#���� F� ��# ����'

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



��� 
���	���	�

�����Q ��#���/���  ��	
�� � 	��� �O�����  ��
��� �� -#/����
 O����� ��!����� �� 
�#'�� ����
�#'�� /#/��# ��-/Q ��  ��)
# !�� ���!�0��	
' /���
' !��-� ����-� � ��	��������� 	���� @� D
�
� ����' �#�-������ B0�$/ G���?	/ Cj7| Rkwl7qnEQ ��� G$��!��	/
CL9kx ^y:l7v<w7nEQ >���/ X
O/ CZ<m7 c<8}EQ B��	/ V����#? Ce7kk<n
T97{m75EQ *��� V���
���/ Cbdllx Tl77kn87<kEQ ,�#'$/ M

��/ C]d5s
[97887lEQ ��,� M/!�� Ch�]� [6vdlEQ >'?�D# >���� CZ6l<75 Z~7wdlwEQ
*��� >#'�
���/ Cbdllx Z<5n87<kEQ  ���0�  ����

� CK7l=<9 K7lp78)
89EQ  ���0� +���/ CK7l=<9 z7lw~6E  ,�? g
	/ C]9x rd87nE� B�� M��	
�	�-�� ��# -�
�� ����#
'	� 	��! �-��!��! �0������! �����!
 ��	��

' !��� �� !��-� 
����	
  ���/2���Q ��	�?2�	� ��	���)
������ 		
�!� i 
��0� �#�-������ !��-! 	�
�/����!Q 	 ��
���!
�������
�#� !��-� #�
Q � 
��0� ��##�-�! �� 	��!�	
��� ����
� � ��!)
����� Zd�<v L7{:k959=<7n  RL�L 4755 bd�9ld89l<7nQ ��
���� ���-�
#
!� ����� � ��#�	
 ��	��������� 	���  	!�0��� ��#�	
���

i �����
�#'�� ���������
�#�!Q 	
/���
�!  �/�����	
�/  
D��$���)
	��-� /����	
�
� �� 	������ ���!����Q 	
!/#�/?2��  �����)

���?2�� 	���� �#� ��/����  ���������
�#'	��� ����
�Q � ��
����
 ����#�	' ������ ��-�� i 
��0� �#�-������ N����#��? ������)!��)
	�� 		#�������  .P CJU]�E  1�O���#'��!/ ��/���!/ $���/  .P
CUKc�E �� $���	��/? ������0�/ � 
����� �	�-� ���!�� ���	��� ��)
-� F-��!��� �#�-������	
 ��	#/0��?
 
��0� !� ��!�2�� �� ��)
!�	
��
���� ����
� B0��	 B�&�#
 Cj9<{7 e74958E  �D
 F��� Chd8
Jn:<l9EQ ��
���� ���# �� 	��� �	� ��#'��  !�#�� ����
� �� ������0��
!�� 		#�������  ���������
�#'	��� ����
�� ���0� ���/ ���#�-���)
�
' ������
��� >D

� B����#� CZd88 edlk75E �� �-� !�	
��	
��  ��)
!��� � ��
�#�! � ���O�		� ���/	�� ��-� >�� �����
�� X# >��#��
Ch:<5 Z7x57lE 	������0��# D
/ ��-/ 	 	�!�-� ����#�  �� 	�-�������-�
��� ( �� ���
�0�� ��	�
 #�
� g-� ������0��  D�
/���! ���-��
�� �	#�����#Q � �	� !� �!�����  �����0� �� ��	���!�# ��0#)
��  �#�-��/���� i �� !�-/ ����	
��
' #/���-� �����
���Q 	 ��
���!
!�0�� ��#� �� ����
' 
���� 	#�0���Q ��/�
�#'���  ��#����� ��#��

>�� ����
	� �����
' �	��/? �#�-������	
' ��/! #?��! �� ������0)
�/ �����-� �����
� 	 	�!�-� ����#�  �� �	� !� ���$�		���#'���
��	
0���� *��� V���
��� Cbdllx Tl77kn87<kEQ �#�-����� 	���!/ -#/)
����!/ ���!��? 
�!�  		#�����
�#'	��!/ ���
/Q �����! ����/�#
�� !�� �
���	 � ��	��������� 	���� F� 	
�# �#� !��� ��!���
�#'��! 	)

�����! �����Q ��	
�����!  ��/-�!� ����� +��D� Chldp<k zdld<xdE

���� � �Æ�� �� �	 	! ��"�	����
��#$ � �	��%	! #��%�� $�&%�	��%�




���	���	� ���
�����# �� !��� 	#'��� �#��� ��� ��/���� �/�����
�#' ( �#�-�����
	��! ������!  -#/���! �����! � 	���
�� 	 /��
�#'��� 	
��-�)
	
'?Q ����O�
�#'��	
'?  	
��!#���! � 	�������	
�/� i �#�-������
�!/ �� ��	
����/? ������0�/Q ����������  ��/0�/�

>� ��/�'�  	�!'� ����' ��!�-# !�� 	���� #?���'?  ��������!Q
�� �
� � ! -#/���� �����
�#'��� &#�-����? � �� 
�Q �
� �� �
���)
�/#	' �
 !���Q ������� �� !� ��#-� �
	/
	
�� �� ���#?�
�#'��!
D
��� ����
� ��� �/���	'?Q � 
��0� �� ������0�/Q ��� ��
���� D
�
��-� �� !�-#� �� ��
' ���������� F	��� ���/ ���#�-����
' ,�! C]7)
vxEQ ���� Ch7kkxE  *# Cb<5<E �� #?���'  ������0�/Q � 
��0� !�?
!�
' G���� CRwl<7kk7E �� �� #?���'  �� 
�Q �
� ��� ������#� !�� 	��

�����	�� 	��	����	
  	�#����	
' � 	���
�#'	
�/� >�� �
�O +��)
��� CS7lk7lE �����# ����' 	#'��� C��� ���!��Q 
��  ��	������E �#���
�� D
/ ��-/  �	? !�? ���'��/� G
� ��# 	
���� ���$�		�� V�#�	!

CT95wnv<8:EQ /	������ 		#�����
�#'Q ��
��  ������������O �� !��-�
��#�	
�� !�����  ��!������  ���
� �
O� ����
'	� 
������ ��#
������#��� !��� ���'���Q � ��
���� �� ��# !��� -#����� �-�/���� ���)
���0��� g-� -����	
'Q #?���'  ������0�� ��# �#� !��� ��	
�����!
	
�����! ����������� >�� ��	��	
#�#�	' ��!�-�
' �
O/ � ����
�
��� �-� ��	#����� 	
�
'��Q  � D
�� ��-� � ��
�#�	' ��	#�����
' �-�
	
��-�	
'Q ��!��� � ��
�#�!  ��#���� �� �����/ �����
��Q ��
����
���#?��#� �� ���!� ����� 	��!�	
��� ����
��

� ������OQ / !��� �� ���

 	#��Q �
��� �����
' 	��? �����
�#')
��	
'  #?���' !��!/ !/0/ P�
/�� CRl86l9E  ��
�! B��D#' Cedk<75E
 1��#' CU<{957E� P�
/�� �	�-�� �������# �-��!�/? ������0�/Q ��� ��
���	�� D
�� ��-Q 
��  �� �	�� ��/-� �	���
�� !��� ���'���Q ���
��
���� �� ����# �� !��-� 0��
��� g-� -����	
'Q #?���'Q ��������
 ��������	
' ���/
 !��� 	����' ��#�
�  ������ /����	
�
	���  	�)
!����� 0��� G
� #/��� !/0Q �
�O  ��/-Q � ��
���! � !�-#� !��
�
'Q
 �	�Q �
� �� ��#��
Q ���-�2��
 !�? 0��'� B��D#'  1��#'Q ��� #/)
�� 	�#�O�Q �	��2�?
 !�� !� ( �#�-����� � #?��  ��������?
��0��� ���' 	
����
	� �#� !��� 	��
#��� i 	��	
#��Q �
� !�-/ �����)
#
' 	��? 0��' 	 D
! 
��!� 	�!�! ��0��! �#� !��� #?�'!� G
�
��-� ��	��2��� !�



��������	�

�Thh F�W������ �� �������
�� 	
�����
�� !��#'��� 	���

��
'�-� ����#���

P M ���
���0���� ���!� ����
�
RIb P	�������� ��0! �������Q ��� /	
����#��� 	�������
Rce  ������ �����#0
�#'��	
' ��!���� 	-��#�
Rc]e  ������ ���
�0����	
' ���� ��!����
RTI P�
�!�
��	��� ��-/#������ /	#���
RZhK N	�������	
�������� !��#'��� 
�#�$����� 		
�!��

PFP N-�# ������ C�����E ����#/��
RJez ���
���# 	��O�#��������� !����/
��O �� �����	/

	 ���
���! ����!�2���
P,, P��	
������� �����
��	
'
R]� P�
�!�
��	�� �����	 �� ���
�� ������� C���
���#E
RK^ G$$��
���	
' 	��#'������ 	���
�� C	�
E
RSTU P��
���� ��#�� -�/		�� �/!
+ ,�����2�
�#'��� ����#
+ 1 &�/�� \Y�/��/� \H�����-�!�Q ��� &HY
4^] M�D$$O��
 ����� C�� �
�!E
4aIZ M������ !��/#�O� 	 ����������! �

4bRKL >�
�� ������� �� ����� ��	
�
�Q 	��#'�/?2� ��	��#'��

��
��� �� 
�#�$���  �� ������� 	
��O
4hK[ B������ $������ !���/#�O� CBX>1Q X>�E
4K &������ 	
��O� C
���� ��	��������-� ��	
/��E
  M >���/#�O� 	 ����#�
�#'��! ����!
Ie M������ �����#���
Iec M/!/#�
���� $/��O� ��	�����#���
Iea ��$��!�O� � ��	�����#�� ����#��
IeZR >��-�	
��O����� C# ��##��
����E ��	
/� 	 ������!

�����#���! ����#��
Iehe  �
���� O$����� 		
�!� ����
��� ������� ������
IbL _��
��#'��� �����#'��� 
����!�
IJz� M���
��
�� ���
����� ��
!��O ����#��
IhcK[ Y�	
�
��� !���/#�O� 	 ����������� $���� Y>1)1X
IKa B���#�
�#'��� �$��!�O� � ����#�
IKa] B���#�
�#'��� �$��!�O� � ����#� �� ���!�

�' ()*+,-*.,+ /0*,+1-+*02 *-34+ 5,.6-2 ,-07)8,9/3- :;<# =:
���	% ;��!� <��%�
#>"��
? � @A+,)3-B03-2 0)0*+A- A9C)(DB9E 0/2F)� � ����� ������



��������	� �	�
IKaL B���#�
�#'��� �$��!�O� � ����#� �� ��������
IKZR >��-�	
��O����� C��##��
����E ��	
/� 	 ����	�!

��	/2��
ILK V�
����	
' � ���!/
eR]hR P-��
	
�� ���	���
���� 		#������� >F  .P
e)4bRKL B�-���#'��� 4bRKL
eIR B��!��	��� ��	�����#��� ����#��
eIK _$����� 	�
���� 		
�!�
e^IL N	�������	
�������� O$����� ��	��������� 	���'

C��2��������	�� 	
�����
E�

ec^ +��������� 	 ����?2�� ����
��� 	���'?
ecL B	���
��� ������������� X/�'�Q B�X
e)ZhK[ F
��	
�#'��� C�$$����O�#'���E !��-�/��������

X>1
ehI >�
�� ��������� �-������� ( ��-������� 	
���O

���/!��
��
ehK[ F
��	
�#'��� ������� $������ !���/#�O� X>1
e)�hK[ F
��	
�#'��� ������
/���� $������ !���/#�O�

FX>)�
eK ���!�� ��	#�����
�#'��	
'
eKez +��
�� ��	#�����
�#'��� !����/
��O C���������

�
����#�� !����/
�E
eKb _$����� ������
	��� #��
eK] B��!���� !����/
��O� 	
�����
eKKK ,�	����� 	���
�� !�
���! ���!�� ��	#�����
�#'��	

^eT^ N	�������	
�������� 		
�!� ������� ������ � TKZ
^TI *������ 	#�0��� 	-��#��
^LRIK g������	��� 		
�!� !��#'��� 	��� ��2�-� ��	
/��
^LKa g������	�� ��	

/
 
�#���!!/���O����� 	
��)

���
��
^�]J)IJKL g������	��� ��2�	
�� ��/���)
�����	�� 		#�������
cRc M�D$$O��
 ��
/���� �� D
�0
cII X�����#'��� ��!		� �� 	���  .P
ce Y�	
�
��� �����#���
cee B/�#��	��� �������� 	 ��	
�
��! �����#���! �����)

�#���
ceZR >��-�	
��O����� ��	
/� 	 ��	
�
��! �����#���!

C>BY,E

�' ()*+,-*.,+ /0*,+1-+*02 *-34+ 5,.6-2 ,-07)8,9/3- GHIJ =G��	! H&����	% I���K
!�"" J�!���

&%�	��%"? � L/,9M+E03-2 N)8,9/-2 C+0M,9/95B-2 0/2FD � ����� ������



��� ��������	�

ccf &�	
��� 	������������� ����	
����� ��	
�
�
ccL &�	
��� ������������� X/�'�Q &�X
cfKK ,�	����� 	���
�� !�
���! 	������������� ����	
)

���� ��	
�
�
ca] M������� !�/#'	��� �����
��	
��Q M�H
cK[ Y�	
�
��� !���/#�O�
cKZI M���# >������ 	 �������! �	#�! 	�	
����
T^J V��	�������� ���
�
TcK[ Y�	
�
��� !���/#�O� V�/		�
TZK[ >���/#�O� V�/		� 	 !�!�#'��! 	��-�!

CVY>1)> E
Th]K F�2�� 	#/0�� ������� ����
�� � ����	�

T]L F�2�� 	��!� ��	
����� 
��		 �����0���� ����#/���

C
��		�����E
TKZ V#���#'��� 		
�!� !��#'��� 	���
TLe V��!�
���	��� 
���� �$���O
fee B���������� 	 0�	
�! �#-��
!�! ����
� ������
fe] +�	���	����	
��� �������� ������
feKb +�	���	����	
��� O$����� ������
	��� #��
fah^]bRU +�	���D$$��
���� !�	
��� ����	�
'�

fKIKe +�	���	����	
��� 		
�!� 	��� 	 ��!!/
�O�� ����#��
fKehR +�	���	����	
��� ��	
/� 	 ��!!/
�O�� ����
��
aIa +��!��� �#��� !�0�/ ��	/2!
aecL F���
��� B�X
a^^^ ��	

/
 �0������ �� D#��
�����  D#��
��
�����
accL F���
��� &�X
<�<�w� 1����	!��  �������� ��	�����#����� 	#/������

C��#���E
aa] &�	�������� !�/#'	��� �����
��	
��Q &�H
aZL >�0�/�������� 		
�!� !��#'��� 
�#�$��
ah ��
����
)���
���# Cah)���
���#E
aKa >�0	!��#'��� �
��$����O�� !�0	!��#'��� ��!��
aKZ B������ ��	
�
Q ����#����� �#� ��2�	
������Q ���)

!��#�����Q ��/����  !��O�	�� O�#��
aL� >�0�/��������  �?� G#��
��	���Q > G
jLRIK i���	��� 		
�!� LRIK
bRU *���#'��� C���	#
�#'���E 	�
'Q *+ 
behI M��
��#' ��
��	
 	 ����� �#�
��	
'?
b^J 1���� ���#���!��� ���
�

�L/,9M+E03)E 0*-B5-,* C+0M,9/95BOP Q'R�



��������	� �
�
bb] *�-��$!��	�� ��
�� ������������
bZR  ������ #���#'��� ��
/����
bZeK >�	
��� !��-�
������� ��	�����#����� 	#/0�� 	���
bZK >�!�#'��� 	�����������
��	���
bJK *�� ���!�� ��!�	

ZRI M���# !��-�	
��O����-� ��	
/��
ZRa ��!�� C���!���E !��-�	
��O����-� ��	
/��
ZRU V����	��� C���	#
�#'���E 	�
'
ZRh >��	!/! ���
������� C�����
��	
E
ZI)IeZR IeZR �� ��	��#'�� ��	/2�
ZeI M�������� �� !��0�	
�/ ��������
Z^J F��
� 	������ /��#����	
 �
 @�!#
ZcK[ >)���
��� ��	
�
��� !���/#�O�
ZTc ��������2�� $/��O� !�!��
��
ZaZJ >��0�	
�� ������`!��0�	
�� �������
ZaKJ >��0�	
�� ������`��� �����
Zb >��	!�#'��� ������������
ZbK^ FO���� !��	!�#'��-� ������������ ��	#�����
�#'��	

ZZeK >��-�����#'��� !��-�
������� ��	�����#����� 	#/0��

	���
ZZK^ >�!�#'��� 	�����������
���� �����
ZhRZ >)���
��� �!�#
/���)!�/#'	��� !��/#�O�
ZhK[ >)���
��� $������ !���/#�O�
Z�RZ >)���
��� ������
/���� �!�#
/���� !��/#�O�
Z]I  /!!������ 	 �$$����O�#'��! ���������! 	-)

��#��
ZK^  �����������
���� ����� C MFE
ZK[ >���/#�O� 	 !�!�#'��! 	��-�!
ZLKJ P� !��#'��� 	��� CP� > E
Z�e >��-���#'����
�#'	�� ��
��
��
U)RZhK N�����#�	��� 		
�!� P>hK
UZL  ������� !��#'��� 
�#�$����� 		
�!�
JceZ F�
�-���#'��� !/#'
�#��	������ 	 ��	
�
��! ���)

��#���! CFY,ME
JceZR >��-�	
��O����� ��	
/� 	 JceZ CFY,ME
J)�hK[ M�����
/���� $������ !���/#�O� 	 $�����! 	��-�!

CX>� E
JKa +��!����	
�� �
���
�� 		
�!Q +F 
JKZ &?�� /����#��� ��	
�
��! ��������!
hRIK  	
�!� 	��� ���	���#'��-� ��	
/��
hRc ,�	�����#����� ��D$$O��
 ��
/����



��� ��������	�

hRZ P!�#
/���)!�/#'	��� !��/#�O� CP�>E
hR] F
������ !��	!�#'��� !�2��	
 � 	������ C��)$��
��E
h4t N���0�����	��� P� CNP� E
hIK  	
�!� ���	���#'��� 	���
heR G#��
������ 	����
��'
heI ���	���#'��� O$����� 	�
���� 	���' C	
�����
E
yws �#�
��	
' ��	�����#��� C�����
��	
E
h^] M�D$$O��
 ����
�� 	 �����!
hfK  	
�!� ���	���#'��� !��#'��� 
�#�$��
hbb _��' $������ ��
����	
���� ��	
�
�Q XP�Y
hU �	����	#/������ C�	�����/!����E
h]ZR >��-�	
��O����� ��	
/� 	 ������������! ����
��
hKe  ���
��#'��� �#�
��	
' !�2��	

hK[ X������ !���/#�O� X>1
hKLU ��#�$����� 	�
' ��2�-� ��#'������Q �XF�
�RZ M�����
/���� �!�#
/���� !��/#�O�
�9K M���	
�� /	#/-
�hK[ M�����
/���� $������ !���/#�O�Q MX>1
]IhI  ��!�	
!�� �� 	����	
 �/��
���� 	���
����� ����
]IK G$$��
���� �#�2��' �
��0��� O�#
]bK 1�!��'��� ������
���� �������
lvn  �����������
���� ������� C M@E
]K M�� ,��\ �#�!���
]LK @����	 �� �������/ ����
�
]LL �����#�-� �����������
K4K ��	!��#'��
KI �����
�#'��� ��W������
KIJ  ��������Q ����
�������� �� 	�������
Kee B���������� 	 !�-�! �#-��
!�! ����
� ������
KeZR >��-�	
��O����� C��##��
����E ��	
/� 	 ���	
���	
���)

��! �����#���! ����#��
K^ FO���� ��	#�����
�#'��	
 C	!��#��E
Kcf >��#����� 	������������� �����#?���� ��	
�
�
KfJ �#�����Q �!�-���� �������� ��	#/0����
KaIZ M������ !��/#�O� 	 ����������! 	!��#��
KaZJ F�� ����`!��0�	
�� �������
KaU] F
������ !�2��	
 	-��#� � !�2��	
 ���!��� ��!��

 �/!�
Ka] F
������ !�2��	
 	-��#� � !�2��	
 ��!��
KaKJ F�� ����`��� �����



��������	� ���
KU] F
������ !�2��	
 	-��#� � !�2��	
 �/!� C��2)

2����	
'E
KKI F�W������ 	 �����#?����!  �	
�������
KKZR >��-�	
��O����� ��	
/� 	 ��	�����! 	���
��
KL4I ���	
���	
�����)���!����� �#����� ����
KLLI ���	
���	
�����)���!����� ����
��
�� ����
Kze ,��#�0��� �� 	�-/#����! �	#�! !�
�O�
LRIK  	
�!� !��#'��� 	��� ��2�-� ��	
/��
LIh ���
���# /����#��� ���������
Le +��!����� �����#��� 	-��#��
Lee B/�#��	��� �������� 	 ���!����! �����#���! �����)

�#���
LeZR >��-�	
��O����� ��	
/� 	 ���!����! �����#���!

C����#��E
LaR P		�O�O� ���!��#����	
 	���	
� 	��� C .PE
�^h M��� 	 �������!����� ��2
�� �
 �����
�ZLK N����	�#'��� 		
�!� !��#'��� 	���
�)Uaa 1�#O�������� ��O���#'��� �$��!�O����� �$��)

	
�/�
/��
�K 1������#�������� ��		����
�S4  �����������#�	��� ����	���'
z)4bRKL +��
��#'��� 4bRKL
zI +��
����� ���������
zIJ V�����
��Q /����#��!�� �����0���!Q VN1
z� +��
����� ����
���
�#'
SRU V#���#'��� 	�
' C	������
 -��-��$��	� �����#�����

	�
E
S)IeZR .������#�	��� >BM, C e>PE
SbRU &�	��������� #���#'��� 	�
'Q ��	��������� *+ 
ShRU &�	��������� ���	���#'��� 	�

SKK  
�O������� � �����! 	!�	#� C���O�		E
;c F���2��� � �/#' C�������2� ��D$$O��
��E
;ZIKI� M�!�#��	��� -�/		��� ��#��� 	 �/#���! 	����!

 ��/-���� 	!!�
���
;ZKS ���	
���	
������ !���#' ��#�-� �/!� 	 �/#���! 	����!
;]h @������ ���
���# !����/
��O



���������	�

≈ ���#�
�#'�� �����
� ,����� �� ������#��? C� � �3 � �� ����)

��#��? �E
� 1�!��-� ��#'��
� 1�!��-� !��'��
· F����
�� /!��0���
∗ F����
�� 	���
�
� F����
�� ��/-���� 	���
�
⊗ F����
�� ����������	��-� ����������
�

√
�Q ���� M����' �)� 	
���� � �

dl=vd���C�E� @������ �Q �� ��
���! $/��O� !��	)
!�#'��

dl=v<k��C�E� @������ �Q �� ��
���! $/��O� !�)
!�#'��

I9C	 E +��/�#�� ���#���� 	$��� 	
ÆC�E ��#'
�)$/��O�
7ls{C�E B���#�
�#'��� $/��O� �����
7�y��� 
�

av{�} >�!�� ��	
' C��!�#��	��-� �	#�E �
��C�E >��$O�������� $/��O� &�		�#� A)-�

�������
��C�E X/��O� &�		�#� A)-� �������
C�E ������������� *��#�	� �� �
5kC�E 1�
/��#'��� #�-��$! �
59=�C�E *�-��$! � �� �	�����? �
59=� w78��� *�-��$! ������#
�#� C��
��!���
�E

!�
�O� � �� �	�����? �
vd�
�

�C�E @������ �C�E !��	!��������� �#� �	�� �

v9w�C�E � �� !��/#? �
�C�� ��E V�/		��� C���!�#'���E ��	�����#���

	� 	����! �  �	���	�� ��
��� 	������ ������� ��#/������ D���- C!�2)

��	
E � ������ 
����
�C�E �)$/��O� V�/		�
R F�#�	
' �	�� ��2�	
������ �	�#
]7{�} B��	
�
�#'��� ��	
' C��!�#��	��-� �	#�E
l7{8C�E ���!�/-�#'��� $/��O� Cl7{8C�E � � �#�

|�| � A��  A �#� �	
�#'��� �������E



���������	� ���
n<k{C�E K<k{)$/��O� Cn<k{� � n<k�����E
��·� F����
�� !�
�!�
��	��-� �0����
��·|·� F����
�� /	#����-� !�
�!�
��	��-� �0)

����
�� F0���!�� C	������E ������� 	#/������

����!����� �
� ∼ ��C�E  #/������ ����!������ !��
 ��	�����#�)

�� ��C�E
zdl��� B	���	� 	#/������ ����!����� �
I9p���� � M�����O� 	#/������ ����!����� �  �
�C�E G�
���� 	#/������ ����!����� �
�C���E N	#����� D�
���� 	#/������ ����!�����

� �� /	#�� 	#/������ ����!����� �
�C��� E +��!��� �$��!�O� !�0�/ 	#/�����!

����!����! �  �
��C�E ��������2�� $/��O� !�!��
�� 	#/���)

��� ����!����� �
��C�E H����
��	
��	��� $/��O� 	#/������

����!����� �
F �·� F����
�� ������������� X/�'� CF��·� (

������������� �
��	
�#'�� �E
F−��·� F����
�� ����
��-� ������������� X/)

�'� C�−�
� �·� ( ����
��� ������������� �
)

��	
�#'�� �E
ecL{·} F����
�� �	���
��-� ������������� X/�'�
aecL{·} F����
�� ����
��-� �	���
��-� �������)

������ X/�'�
〈·� ·〉 F����
�� 	��#����-� ����������
�∗ M�!�#��	�� 	����0����� ��#��� �
∠� X��� �
|�| P�	�#?
��� ��#��� C�!�#
/��E �
|�| ,��!�� �#$��
� C�������-� ����E
��� 1���#'��� O�#�� �	#�Q !��'��� # ���)

��� �
���� 1���#'��� �	#� � !��0�	
��  Q !��'���

# ������ �
{� 3 !} >��0�	
�� �	�� ������� �Q /���#�
����?)

2� /	#��? "
{�� 3 # � �� $ $ $ � �}Q {��}���� >��0�	
��3 ��� $ $ $ � ��
C�� 3 # � �� $ $ $ � �E +��
�� � � C��� $ $ $ � ��E
||�|| 1��!� ���
��� �



��� ���������	�

||�||� 1��!� X�����/	� !�
�O� �
�∗ M�!�#��	�� 	����0����� ���
��/ �
�
	 G�!
�� C	����0����� 
���	��������)

���E ���
�� �
�

 +��
��Q 
���	����������� �
�

−� >�
�O�Q ����
��� �
�
	 G�!
��� C	����0����� 
���	��������)

���E !�
�O� �
�

 ����	��������� !�
�O� �

w78��� F�����#
�#' !�
�O� �
Ll���  /!!� D#�!��
�� -#����� ��-���# !�)


�O� �
p7{C�E +��
��Q ��#/������ 	#�0���! 	
�#�O��

!�
�O� �
� ×� vd8l<� >�
�O� 	 � 	
����!  � 	
�#�O�!
w<d=���� $ $ $ � �� � B�-���#'��� !�
�O� � ×� 	 ��-���#')

��! D#�!��
�! ��� $ $ $ � ��
�� g������ !�
�O� ���!���! � ×�

C� !�0�� ��/	

'Q �	# ���!�� �	��
� ���
��	
�E



����� �

����� ������
���
��������
�� ��

+�� �	��� 	�!����Q ��	��������� 	���	
�� 	��� 	�-���� ����	
��#�)
?
 	�!�� ��	
�� ������?2�	� 	�-!��
 �
��	# 	���� �� D
�� �����
�� ������# � 	��� ��!��� 	���	
� !�		���� �$��!�O  ��2�	
���
��	#����� ��	�
#�
� ������
������#�	' �/���! ����
�! 		
�! 	�)

���� 	���Q  � ��	
��2�� ���!� �� �	�!/ !�/ ��	�
����
	� 	����
��/� !##����� ��#'����
�#�� 
��� 		
�!� + 	�!�! ��#�Q 	�
���� 
�#�)
$��� 	
�# ��0��! �	
�/!��
�! ����	�  ��	
'? ���	�������� 0��
� ��#'��	
�� ����
�� 	
���Q � �� !��-� ������?2�	� 	
����� ��
	
��!
�#'�� ��
�	��?
 /	
������ ��������� 		
�!�� M��!� 
�-�Q
��	��������� #���#'��� 	�
 	�-���� ��	
� ����#��?
 # ��!���?

��������� 	�
 � ��!���� /	#����Q �� �������
��  � 	
/�����)
	�� -��������  /2�	
�/�
  !��0�	
�� ����� ��#�0���Q ��#?��� ��	)
��������� 	�
 ��
����Q ��
�!�
��������� �������	
������ #�
 ��
�!�-	
��#Q ������ ������  ��
���� ������Q � 
��0� 
�#�!��)
O�/Q ��
���� �������
 �/
' �
 ��/���� �������
�� �� ���#'��� 		
�!�
 
��!
�#'��� ��	
 ��	��������� 		
�! � 	���
�� 	 ��	���	
����)
��! ����#'�� ���
�
����  ���!����� ��!�'?
���� ����	������)
�
 �#�	
�2�� �/�/2�� ��	��������! 	�
�! ( ��� � ��� ��
���!���
		
�!Q 
��  � ����	
�� 	�	
����� ��	
 ��#'��� 	�
���� �$��	
�/�)

/��� +�����!Q 	/2�	
�/�
 �2� !��-� ���������� ����#�!Q 	��������
	 	������! ����0��� ��	��������� 		
�!Q ��
���� ���	���# �� ��)
���� �����
��	
�Q �������!�� �#� ������0� ����� ��#�0����
+ D
�� �	
/�
�#'��� -#��� ����	
��#�� ���
�� 	
����	�� �����
��	��������� 		
�!Q ������ �
 ��!� 	-��#'��� ��	
��� � ����/)
	
��#'�/? D���/  ��������� 	�
���!Q 	�/
�����!  ��/-! ��	)
��������! 	�
�! 	�-�������-� ���� @�
�! !� ��#�� ��
�#'�� ��	/�!
���O��O? ��	��������� 	���Q � 
�! �	#� 
�����	�� ����#�!�Q ��
�)
��� 0�/
 	���-� ������� &/�/
 ��		!�
���� 	/2�	
�/?2� ��	������)

�S9A- 0 N+B*,-()F9/-BBOA 39AMDT*+,BOA .M,-/(+B)+A /0+A) 0)0*+A-A) 4)FB+9C+0K
M+1+B)2 ) M9509CBOA) 0(.4C-A)� 90/+U+B)+AV /9590B-C4+B)+AV 9*9M(+B)+AV 39B5)N)K
9B),9/-B)+A /9F5.P- ) *� M� � ����� ������



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

��� 		
�!� �����/ 	 ����' ����#�?2!	� 		
�!�!  	
�����
�!�
,����� !�0�/ /0� 	/2�	
�/?2!  ������?2! 		
�!�!  ����)
	
��#��� � �/�/2� ��	��������� ��#�0���� �����#�?
 �O��
'Q ���
!��-� �2� �/0�� 	��#�
'Q �
��� D
 ����� ��  ����	
��#��� 	
�#
���#'��	
'?�

���� ������	 
���������� �	��

������ ��	��������� 	�
 ����#	' �2� � ������	
� G
 		
�!� ��)
������# �$��!�O? �� ��		
���� ���!�� ��!�	
 C��
���� ��
�!
��#� /��#���� �� 	��
 ��!����� 
�#�	�����EQ 	��#'�/� ��! 	-��#')
��� ��	
���Q 	-��#'��� #�!��Q !��O��� �����#Q 	-��#'��� �	���)
� # 	-��#'��� $#�0�� B�
�#'�� �������
����� ����� 	-��#'���
��!���O� �����#�# ��������
' 	#�0��� 	���2��� 	 ��!�2'? D
�
D#�!��
����� 	-��#��� 1� ������� ��#!��  ���#' ����- ��# ����/��)
���� ���#?��
�#'��� �/��
�Q �
��� ��������
' 	���2��� �� D	
�$�
�
�� ��#'�� ��		
����� 1� 	!��/ D
! �����! 	�
�! 	��� ���# 	��)
��#� 
�#�-��$ C�����
����� � �%�% -�  �!/D#�! >����EQ � ������� (

�#�$��� + �%�� -�Q 	�/	
� ��	��#'�� ��	�
#�
� ��	#� �����
��� 
�#�)
$���Q >����� �����!��	
�����# ����/? �����������/ 	 �	
���� N��

�� �/�	�Q ������2�	� �� ��		
��� �% !#'Q  
��! ������! ���#�	'
����	���'� ,���
����#�- 	
��!
�#'�� ������#	'Q �
� �����##�
��	
 �������/ �� ��#'�� ��		
���� 	 #/��! ����	
��!Q !��'���
!�2��	
'?  	 ��!�2'? !��'�� �� ���!��/  	
�!�	
 /	
���	
�Q
 � ���/#'
�
� ����#	' ��2�	
������  ��	
��� 		
�!� ����	���Q

�#������  ��	��������� 	�
�

������ ����		
�!� ��������# ���#�-���� 	-��#��  �-���� ��#')
��	
�� ����		
�! ������?
 O$����� ������� 	-��#� ( �
�Q
����	���	
����� ����	
��#�?2� ��
�� ������ # ��#/������ �� ���)
��������� ���#�-���-� 	-��#� � O$���/? $��!/� �� O$����� ��)
��	��� �
� !�-/
 ��������
'	� � ��� ����������-� ��
��� # -�/�)
�����
'	� � ����
�� &�#�� ������ �� ����	��� �������
	� ����
)
��! ����� ���� 		
�!� ��	
� �����
���/?
	� �/#'	�/?2! ��0)
!�! �������3 ���� ������	
�/�
 �� 	�#?����! 
�-� ���!��Q ��-��
��
 �������� ����
�Q ��
� ��� !�0�
 ��������
' ����
�  �����������
������ ����	�
'Q 	��#'�/?2�� �������/ ����
��Q RbJfRU^LQ ��#�
�������
��� � V����	��! N����	
�
� � ��"� -� G
� 	�
' ���	�����#�
	���' !�0�/ ��!�'?
���! ���	#
�#'��� O��
��� � 	�! /����	
�
)
	�� -�������Q ��	��#�0����� �� ��
���� �	
�����Q  -#����! ���	#)

�#'��! O��
��!Q ��
���� �����#	� �� �	
���� F��/�  �
���� ���
��)



���� �����	� ����������� ���	 �	�

/�� !�#� 
���#�-? ��������Q � � ����	
�� ���O��
��
��� 	��#'����#	�
��!�'?
�� -#����-� ���	#
�#'��-� O��
��� *?��� ��� ��!�'?
���
!�-# /	
����#��
' !�0�/ 	���� ��/������#����� 	�������Q �����)
��2� ����� O��
��#'��� 	�
���� ���O��
��
���  �
' RbJfRU^L ���#�
������ ����� ���
���#�� �#� ��	
/�� � ����#�!  !����/
��O � ��)
��
��� ����		
�!��Q  !��-� ���O��Q ��#�0����� � �	���/ D
�
���
���#��Q 	��#'�/?
	�  �� 	�� ���'� P!�����	�� ������� �����)
# ������������ �
���	 � D
�� ��!���O ����
��� ������� ������
 ������2���� @� ����� 	 ��"A)� �� ����#� ��%A)� -���� P-��
	
��
���	���
���� 		#������� >F  .P eR]hR� �#�0#� ����
�#'���
$���	���� 	���	
�� � ����
� 	�
�� ����
��� ����������� �#� 
��)

��	�� ����� �� ��#� ���� N�#� 	��� D
� 	��O�#'��� ��	���������
		
�! !�-# 	�!�	
��
�#'�� ���$-/�����
'	� � 	�
' C# �!���
'
���$-/��O?E ��� ��!�2 �����)#�� ������� /	
����#����� �$��)
	
�/�
/��� ����	
O eR]hR � 	��O�#'��� 	�
 ��	
-# 	���-� ���
� 	������ ��%A)�Q �� ��#/������ � 
�-� 		
�!� �����#	' ��#��� ��
��!��! �0���!�� ���/#'
�
�� �� 	����	
 �������  $/��O���#')
��! ���!�0��	
�!� G
 	�
 �����#0�# �������
���
' �#� �������
O�#��� ����
��� ����	�
 ���# 
��0� ��!!����	��� ��!����� � ��	)
��������� �������� ������ �� ��#'�� ��		
����� G
 /	#/-Q �������
��������� � ����#� ���A)�Q ���	�����# ��	��������� ��	
/� � �$��)
!�O C��#?��� D#��
����/? ���
/Q �������/ $��#��  ���	!�
� ���)
	
���OE �� ����#'�� ���� 	����	
�� ������� �A ��
`	� 1� � ���	
�)

�#'��	
 /	
������ ����� ��	��������� ������� ������ �� ��#'��
��		
���� 
�� ���-��  �� 	#�0#	�Q � �	�����!Q �)�� ����� 	����	

�������Q ��	���� 	
�!�	
  �
	/
	
�� ���#���
�#'��� ��!���)
�� ( ���!������ + �	�����! D
 	#/0�� 	���# � ���A)� -���Q ��)

�	������ ��
��O�#'��! ���!�0��	
�! 
��� 	���	
� ��	���������
������� ������Q ��� 	�
���� 
�#�$���  ��	��������� #���#'��� ��)
�	#
�#'��� 	�
 *+ �

����#��� ��������� 
����#�- ^8:7lk78 � ��"A)� -���� /��#� !��-�
��!!����	�� ��!��� �
 
����#�-� ����	�
���  ����	
' �������
������ � ^8:7lk78 �� /����� �A >�
`	 �����	���#� �	� 	/2�	
�/?2�
!�
���Q �	�������� �� 	��#'����� ����Q  ��!��� �� �����0�)
# ���
� ����#��� ����#�� ��/
�  !�0�/ 	��! �����!Q �
���

�G:�<: =G���%"� :� 	%��� ��"�	��� <��W���" :��%�>? � 9,6-B XY RZ@V /OM9(B2TK
U)E M90,+5B)1+03)+ 8.B3N)) A+45. [*)A /+59A0*/9A ) B-.1B9K)00(+59/-*+(D03)A)
9,6-B)F-N)2A)� \-B)A-+*02 399,5)B-N)+E /+5+B)2 ]^Y_`V / *9A 1)0(+ M9 0.M+,K
39AMDT*+,-A =M,96,-AA- a<II?V 0+*2AV 9C9,9BB9E 39AMDT*+,B9E )B)N)-*)/+ ) 5,�
M,9+3*-A� b959/9E CT54+* � 939(9 � A(,5� 59((� ' ���� 6� -6+B*0*/9 G:�<: 09F5-(9
0+*D G:�<:%��V 39*9,-2 /M90(+50*/)) 5-(- B-1-(9 c%���%��� � ����� ������



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

��	��#'����
'	� ���!/2�	
��! 
��� ��	��� 	����	
��� + ��%� -� X�)
����#'��� ��!		� �� 	���  .P cII� ����##� �#� ��!!����	��-�
	��#'������ 	�
��������� *+ ��#�	/ ��	
�
Q 	���O������� �� 	)
��#'������ �#� ��2�	
������Q ���!��#�����Q ��/����  !��O�	��
O�#�� ( aKZ�� ��#�	� ��	
�
 aKZ ��#� ���#���
�#'��� �#� �������)

�#�� ��	��������� *+ Q 
�� ��� ! �� ���� ��#� ��#/��
' #O���?
��!		 �� 	��� cII �#� ����
� � D
�� ��#�	� ��	
�
� F����� ��	)
��������! 		
�!�! *+ �� �������#�	' ����	���
'	� 	 �������!
��#'����
�#�! ��	
�
��� ��#�	 aKZQ �
� ��	
��#�#� � 	��#'����
'
���� ������� !�2��	
��  ��D$$��
���� 	��!� 	-��#��O� &�#��

�-�Q ��!�� �
 �������� ��#'����
�#�� � D
�� ��	
�
��� ��#�	� ��#
����#'�� ��	��!� + ���/#'
�
� / D
� ������ ��	��������� *+ ��)
# ����' �#��� 
�����	�� �����
��	
� ��� �� 	����	
 �������
������Q 
��  �� ���� �����
�� G
 ����	��� 
�����	�� �����
�)
�	
� � 	���
�� 	 ����
�� � ������	��	
Q �
	/
	
��! 	
�����
��
 ��	���� 	
�!�	
'? C/��# ��	
/�� ������ ��	��������� *+ 	
�#
�� ��
�#�-/ ��AA ��##�Q � �
#�� �
 ��	��#'�� 	�
�� ��##���� �� ���
/
��������-� ^8:7lk78E 	
�# ������ �#��� �����0� 1�!��-� � 
���
		
�! ���	
�
�#'�� 	��#'����#	' �#� �$��!�O����� 	�
��3 ��
��# �������� �� /����� ��	#�0��� ��#�0��� 
�� /����#��� ����)
	�!� 1������� ����#��� ��	��������� *+ Q �	�������� �� 	�!��	
��
	
�����
�� a^^^ %A����Q ��#����
 #/��! 
�����	�! �����
��	
)
��!Q ��
� 	����	
' ������� ������ �	� �2� �	
��
	� �
��	
�#'��
����� C!��	!�#'��� -�/������ 	����	
' ������� ������ 	�	
��#��

��	�
� >�
`	EQ � ���� �����
� 	��	�! ����#'��� ( ���#� �AA !� ���)
������ ^8:7lk78 ����#�-��
 	�-���� 	����	
' ������� ������ � V�
`	Q
� ��� ����#��� ����#�
�#'��-� 	���
�� ������ D�	�#/
�O����� ����)
��
�#�� !�0�/ ��������!  ��	��������! *+ Q �����
��Q ��#0�� 	�
���!���! /��#�
'	�� 1�	!�
�� �� !��'�/? 	����	
' ������� ������Q
��	��������� *+ 	
�����
	� �	� ��#�� �������

�#'��! 	���	
��!
��	
/�� � ��
����
 �� !��-� ��!��Q �$	��  /����	
�
	�� -����)
��� �#�-����� 	���!/ /���	
�/  �����	!�	
 �
 ��������� ��! ��
!����Q ��#'��	
�� ��	��������� *+ ������0��?
 ��#�0���Q ���)
�/	���� 	��	����	
' ��
���� ����	���Q ����!��Q D#��
����/? ���
/
 ���	!�
� 	
���O � ��
����
� ����#�!�� ��	��������� *+ �/�/)
2�-� 	
���
 ������ ���	������ �������!����� ����
� ��#'��-� �	#�
������
�� 	 ��#�0���!Q 
���/?2! ��	���� ����/	���� 	��	����)
	
  �� 
����2! �����0��Q 
��! ���Q ����!��Q ����� ,�	�����

�$II � $����	! I�

&%�	��%" I�

""�%�
�c#; � c%�&"��	!V #��%�d� 	%� ;���	!�



���� �����	� ����������� ���	 �
�
�������� ��	
�
 
��0� ����	
��#��
 ��0�/? �����/ �/�/2� ��	���)
������ *+ �

1�	�!�����Q ����#�� /	������ ��!����� ��	��������� 	�
�� ����)
	
��#��
 	�
���� 
�#�$���� M����! D
� 		
�!� /���
 �2� � ���� -�Q
��-�� ��#� �	/2�	
�#��� ��	��������� �������� ��� !�0�/ 1'?)�����!
  ��)X���O	��� + ���� -� ��#� ������� � D�	�#/�
�O? !��#'��� 
�#�)
$����� 	�
' ��2�-� ��#'������ � �� -������ �� �	�� 
���
��  .P�
G
� ������ 		
�!� 	��#'����#� O��
��#'��� ������
�� �#� �����)

� O�#�-� ��/���-� -����� 	 �-� ��-�����!� ����� ��D$$��
����
	��#'������ 	���
�� ������	
�
 � 	���
�� 	 	�	
����! ����
��)
�� 
�-� ���!�� ����
�#'�� �-������#� �!��	
' 		
�!�3 	�/	
�

��O�
' #�
 ��	#� ������� 	�
 !��#'��� 
�#�$���� �'?)����	���
	�
' !�-#� ��	#/0��
' �	�-� #�' ��� ������
��

,����� ����#�!� ����/	���� 	��	����	
 ����#�	' � ���A)���A)�
-���Q ��-�� 		#�����
�# RL�L �&�## #D���
����� �������
�# �������
��� 
����� 
��� ����  �
���� 		
�!� 	��#'����# 
� ��	
��
�#'	
��Q
�
� !�2��	
' ���������!�-� 	-��#� �	#������
 	 ��		
����!� ���!
������!Q ��� ��#'����
�#� !�-/
 ����
�
' �� �����  
�� 0� ��	
�)

� � ���	
���	
����� /��#����� ��/- �
 ��/-� !�	
�� 	 !�!�#'��)
! ���!��! ��!���!� G
� ���	������
 D$$��
���� 	��#'������
��	
�
��-� 	���
��Q 
�� �
� !�0�
 ��
' ����#?���� ��#'��� �	#� ��#')
����
�#��� ,���
� 		
�! 	�
���� 	��� �
 ���������#'��� ���O��O
�� ���#��O �
�?�' �� ��#� �/���!� + ���" -� ��!���� RL�L ��)
���	#� / cII 	���
� ��	
�
 �#� 	�
���� 	#/0��� ,������
�� 		
�!�
��#�Q � �	�����!Q ��������� � ���O/ ���A)� -����Q �� ������ ��#���� 	)
��
��� ��#� ��������� #�' � ��"% -�Q � cII ��#� 	��� ���������

�#'�� � ��%� -� ( � 
�!/ ���!�� ��#'��� ��	
' ��-��#'��� 
��)
��#�- /0� /	
���#�� ������ ���#�-���� 	�
���� 		
�!�Q �������/
��
� Y��-� � ��%� -�Q � ��%� -��/Q ��-�� cII /��#�#� ��	
' 	���
��Q
�����	
��#���/? �#� 	�
���� 		
�!�Q 	 �A �� �A >VOQ ��#� /0� ��#)
��	
'? ��-�/0����  
��!
�#'��� ��	
 	�
���� ��/	
� ���#�!#
�/���#'�� �	��� B��	
�
�#'��Q !����
�-���� 		#�������Q ��������)
��� RL�L ����� ������
�����! ������ 		
�!�Q ����	������#Q �
�
	���	 �� 	�
���� 
�#�$��� �-����
	� ���
���!  ����' ��-�
�!
#?�'!� + ��%A)� -���� ��!���� RL�LQ � �	�����!Q ������
#� 	�
����
����	Q 	�	����
����	' �� ��#������)��
��	�� 	�
��Q �� 	� ���!���!
����/#�	' � D
�!/ ����	/Q ��-�� �-� ��
��O�# /0� �� ������# 	�!��)
��� M ���O/ ��%A)� -����Q ��-�� �	� ��#'��  ��#'�� -������ �����
���#

�^00(+59/-*+(D03)E N+B*, 39AM-B)) ef+(( *+(+89Bg h i�!! J�!����%� I��j� ^00(+59/-B)2
/+5.*02 / 9C(-0*) -3.0*)3)V 8)F)3) */+,5969 *+(-V [(+3*,9B)3)V 8)F)1+039E ) 9,6-K
B)1+039E P)A)) ) / ,25+ 5,.6)P 9C(-0*+E� ]-P95)*02 / ]DTKk9,3+� � ����� ������



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

	���	 �� 	�
���� 	#/0��Q �����#� �������!�	
' ����
� O$�����
	�
���� 	��� �#� /��#���� !�2��	
  ��	
0��� #/��� D�	�#/�)

�O����� �����
��	
� ��	��������� 		
�!�

+
���� ����#��� 	�
���� 		
�!Q ��������	� � ����#� ���A)� -����Q
��#� �	������ �� ���O��� O$����� 	���� ������� �
 ���#�-���-�
� O$����!/ ��0!/ ��# ��/	#��#�� ��#'��� ����/	���� 	��	����	
'?
O$����� 		
�!Q � 
��0� #/��! ������
�#�! O$����-� ����/����)
�� �� 	
�!�	
Q 	����	
  D���-���
���#��?� H�
� 	�
���� 		
�!�
�
���-� ����#��� ���������#'�� �����	
��#�#Q � �	�����!Q �������
/	#/-Q �� ��	
������ �� ��# ������
��� �#� ������0� �$��!�O)
����� 	#/0�Q 
��� ��� D#��
������ ���
�Q ��	
/� � ��
����
  ����
)
�� 	���2���� M 	�0�#��?Q �-��!��� �������� ��
��O�# 	�
����

�#�$���� ����# � ���#$���O C��	
/ �	#�E 	
�����
�� �
���-� ��)
��#��� 	�
���� 	���3 
�#'�� �  .P 	/2�	
�/�
 
� 	
�����
�Q 	��
	
�����
� �	
' � g�����  i���Q  �	� �� ��	��!�	
!� ��/- 	 ��/)
-�!� ��
 $��
Q �
� � ������ -������ 	/2�	
�/?
 ������ ��	��!�	
!��
	
�����
�Q ��#��
 ��/!�- ��/
�  .P  �� �	�!/ !�/ �� �	�����

�#'�� ����-� 	
�����
� �����!�0��!� &�#�� 
�-�Q � ����
���� 	
�����
/0� �����
	� /	#/- 		
�! 
��
'�-� ����#���Q �#� ��
���� 	/2�	
�/)
?
 
��0� ��	��!�	
!�� 	
�����
�� + ���/#'
�
� 
���� ���#$���O
	
�����
�� !��-� 	�
���� 
�#�$��� 	�-���� ��#�?
	� !��-���0!)
��!3 �� 	����0�
 ������������� O$����� 	
�����
�Q ���	�����)
?2� ��� 	���' ��/
� 	
����Q 
��  ��/!�- �� �	�!/ !�/Q � 
��0�Q
�� ���!�0��	
Q ������0��?2� ���#�-���� 	
�����
 �����-� ����#�)
��Q 
�� ��� 
�#'�� D
�
 	
�����
 ���	������
 /����	�#'��� �����
�
�� �	�� 
���
��  ��������� .
�
���

���������� 
�
���� ������ �����
���/?
	� ��	�
�� ���
� 	�/
)
���3 ����� ���#���!��� ���
� C��	�
� ����� ���#���!��� ���
�
b^J� ( ���#�
�#'�� �AAA �!EQ 	������ ���#���!��� ���
� CZ^J	 (
��!���� �AAA �!E # -��	
�O������� ���
� CT^J
 ( �A AAA �!E�
V��	
�O������� ���
� ��		!�
���?
	� ��� 	
�O������� �� �
��)
���? � @�!#�Q � 
� ���!� ��� 	�/
��Q ���2�?2�	� �� ��/-! ���)

�!Q !���?
 ���/ 	���-� �����
� � ���	!�	
 �
 ���!��� M��O��O�
	��#'������ ���
����������� 
������� �#� 	��� ��#� ����#�0���
�	�
�#�! ( ��/���! $��
�	
�! P�
/��! M�M#����! � ���� -� F�����
������ 	�/
��( 	���
	�� � �/
��� � ���" -�  	�/
�� 1P P`�&�##
#D����
���� �^{:9)�� � ���A -�\ �� ��# -��	
�O������! �)�� 	#�0)
��	
 ���W�!� 	�/
��� �� 
��/? ��	��/? ���
/� ������ -��	
�O�)

�lH� � !�� �	��� �����
�;H� � 
��!� �	��� �����
�mH� � ���"�	��%	�> �	��� �����



���� 
�������	� ���	�	� ����������� ���	 ���
������ 	�/
�� ��# ���/2�� ��!����� �H'?��  1P P � ���� -�Q ��	#�
��-� � 
����� ��	��#'�� ��	�
#�
� -��	
�O������� 	�/
�� -�	)
���	
����# ��� � ��!!����	��Q 
��  � -�	/���	
������ 	�/
������
		
�!���

N -��	
�O������� 	�/
���� ��#'��� ���� �����
�Q ��D
�!/ 
��)
�/�
	� ��!��-� 	�/
���� C ��##����EQ �
��� ����

' ����/? ���/
# ��0� ���	���
' -#���#'��� �����
�� F����� �
��� �����
'	� ��
	�/
���Q �������!� ��#'��� !�2��	
' 	-��#� Q ���!� 
�-�Q �����0)
�� �����0���� 	-��#� ������ ����' ��#�� �#� ��#�0��� 	 �-�����)
��! �� ��#��/ �����0�Q ���Q ����!��Q 
�#�$��� G
 ��/���	
��
��#	' ������ ������
� � ���A)� -��� �����Q � 	�/
���! �� ��)
��� ���#���!��� ���
� ��Q ��� &�#� ��	
��#��� ������ 	��#�
' ����)
���  �$��!�O����� 	#/0�� ����/���
�	��	����! �� �
�����?
� 	�
���! 		
�!�!� F����� 	�/
������ !��#'��� 
��!��#� ��#
��!��-� ��#'��Q ��
���#�# ��!��-� ��#'�� D���-  	
�# ��!��)
-� ��#'��Q ��! 	����!����� 	�
���� 
�#�$���Q �
� �-������#� �
���#���
�#'��	
'�  �!�� ���#���
�#'��� ����	
�� D
� 		
�!( ���	)
������ ��#��-� �����
� �� �	�!/ !�/Q �	������ � �
��#����� �������
# � 	
����� 
��
'�-� !��Q -�� ��
 ����!��� #�� 	��� # �$��)
	
�/�
/�� 	�
���� 	���� M 	�0�#��?Q � 
��� !�	
��Q ��� ����#�Q
��
 ��#'��-� 	���	� �� /	#/- 	�/
������ 	��� # ��	/�	�� �#� �
��#�
�� ��� ��� 	�
���� 		
�!� �����#	' ��#�� ��	���	
�������!
�� �	�!/ !�/Q �� ����	�
 ��#'�� ������Q ��! 	�/
������ 		
�!�
b^J !�-# �� 	����
' � ��	�#����� ������ &�#'��	
�� 	�/
������
		
�!Q ����
���� �� ����� ���#���!��� ���
�Q /�# � ����	� �)
�� �
	/
	
�� ���#'��� �������� ���

g	
�	
������ 	$��� ��!����� 	�/
������ 		
�! ( 
���	#��)
���� ����#���
�#'��� �������� ����	#�O� �	/2�	
�#��
	� � ��������
�� VVO� G
 		
�!� ����#�-�?
 	�
� 
�#�����#��  	�	
��#�?
 -#��)
�/? ����/���O? ����#'��!/ 
�#�����?�  
�#� ���/#����! 
��0�
O$����� ���� 	 
���	#�O�� ����� 	�/
��� ���� 		
�!�Q ���	
�/?)
2� ��� � g�����Q 
��  �  .PQ ����#�-�?
 O$����� ��/����� �������
�� ����	
�����! /�����Q ���#0����! � ����	
�/ Ie�

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

��������� ��#'�����-� ����
� ��	��������� 	���	
� 	���Q ������)
0��?2� �$��!�O����� ��!�� !�0�/ #?�'! # /	
���	
��!Q (
D
� 
�
 �����#'��� /�����'Q ��
���-� �� 	!�-/
 ��	
�' � 
�����
��	#��/?2� ��	��#'�� ��	�
#�
�Q �� D
�! ��#'��� ��	
' 
���



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

	���	
� /0� 	/2�	
�/�
 � 
�� # ��� $��!�� G
� ��������� ������)
#�-��
 !/#'
!����/? 	���' 	 #?��� 
����� ��!��-� ���� 	 ��!�2'?
!�#��'�� ������	��� /	
���	
� # ����#'�� ���
�
���� ��!�'?)

����� &�	��������� 	�
 	�����
 ���!�����Q ����#'�� ���
�
����
 ��	
�#'��� ��!�'?
��� � #?��! !�	
� � �����#�� �$	��-� �����
# /����	
�
	��-� -������� + ��!� D
 	�
 	�����/
 ����� �#�		
�
�##��
/�#'��� D#��
������ /	
���	
�Q ��
���� 	!�-/
 ���!����)
	
����
' ��/- 	 ��/-�!Q � 	 �����#���! ��
����
� ( �	/2�	
�#�
'
	���' !�0�/ ��!�'?
���!Q 
�#�$���!  		
�!�! ���#?����  ��)
����	��	
� ���� �/!��� ��!�� !�-/
 
��0� ��!��' ��0#�! #?��!
 ���#��! � �#��� /���� �� �!Q ���#?���� �� 	�	
����! � �����)
�'� # 0� � 	#/��� �������!�	
 D�	
�����-� ������� &�	���������
����#���
�#'��� ���-��!!� ����/
 � ��0��� ��!  � #?��� ��/-��
!�	
�Q -�� �	
' #?�� +���
�#����$����O �/�/
 ������
' !�0�/
�����!Q ������2!	� ��/- �
 ��/-� �� ��		
��� ����
�#� # ��)
0� �� ��/-�! ���
���
�Q D
 ���$����O !�-/
 ����
���
'  
��Q
�
� �����
	� � ����-�Q ( �
 ������O��Q ��������� �� 	��� 	�!�#�
Q
�� ����
���� �������O�Q �#��/2� � M���	��! !���� &�	���������
����	���' 	����
 � �/�/2�! /��#����� /������ �#�		�Q 	���	
�� �)
	
��O����-� ��/����  ��#��� ��	��#�0����� ��#'�O� �� �	�! !���
N ��	��������� ��
���� �	
' �-��!��� ������� ��#�0��� ��� ��!)
!����	��Q 
��  �������� M�!!����	�� ��#�0��� ��#?��?
 � 	���
	���	
�� ���#?���� �#� ��0����� ������	��	
Q �������
��#' !�	

������� 
��	���� �
�����Q ��-�/���  ��$��!�O� �����  !�	
��Q
��0��� /-#��	#�-� -���Q � 
��0� ��	���	
������ �!��
��  -�)
��� � ���� ���	
��� G
 ��	��������� ��
�� ��
�!�
��	� ���$)
-/��/?
	� � 	�
' �#� �	/2�	
�#���  ������
� �!�����Q � ��
�!
������?
 D
/ �$��!�O? �� O��
��#�������� �/#'
 /����#���� +�)
����� ��#�0��� ��#?��?
 ���
$��O?  �
	#�0���� ���0�	��
O�#��Q ������#��� �!��	��  ���
���#�-��	�� �
��Q ������0�/
��/����#��!�� ��#�����! 
���	���
��� 	���	
�)����
��Q � 
��0� ��
)

�����	
��	�� !������
�� �Q ������OQ ��	��������� 	�
 �����#�)
?
 	����
' ��	�����#����� 		
�!� �	
��O����-� /����#��� /	
���)
	
��!Q ��
���!  	��#�
�#'��! !�����!�!Q 	�������! ��/-
	 ��/-�! ��	��������! ����#�!� ���� 		
�!�Q � 	��? ������'Q �����)
#�
 	����
' ��
�!�
��������� ��
�!�-	
��#  !��#'��� ����
�Q
� 
��0� #�-�� ����	
����
' ���!��#���/? ��
�!�
�/�

+	� ��	����� ���	' ������������� ��#�0��� $��!�/?
 ���O��)
O? ��	��������� 	��� �/�/2�-�� ��� �
� 0� 
����Q 	��	
����� -�����Q
	�
�������� 
���� g	
' !��-� 	��	���� �����#
' D
/ 	#�0�/? 
�!/
�� �#�		� �� ���#���! ��#�0���!Q 		
�!�! # ����! �����
� ����



���� 
�������	� ���	�	� ����������� ���	 ���
&�	��������� ��#�0��� ��#?��?
 � 	��� ����
�#�$���/? 	���'Q ��)
	
/� � ��
����
Q ���	!�
� 	
���O ��
����
Q ��	�����  ����
��
	���2���Q 	#/0�� �$��!������ ������
��Q �������/ $��#��Q ����)

�#����$����OQ ����#���
�#'��� ���-��!!�Q ����������  ��	���)
��#����� /����#����  	
�!� ��������#�?
	� �� 	�
���� 
�#�$�����
		
�!�Q ��	��������� *+ Q ��	��������� -#���#'��� �$��!�O��)
��� 		
�!�Q 	�/
������ 		
�!�  	��O�#��������� ��	���������
	�
� @��� �����
� !�-/
 ��
' ��/
� �����Q /����	
�
	��-� -�)
�����Q -�����Q � 
��0� ��-���#'��!  -#���#'��!� @����� #/���-�
������#��� ��	��������� 	��� 	 /��
�! �	�� D
� ���#���� 	�-!��)

�� ����#� � 	/2�	
������ $��-!��
�O ������ 	$���Q � ��! 	���)

�#'	
�/�
 !��0�	
�� ���#���� ��	��������� /	
���	
�Q 	
�����
��
 /	#/-Q ����#�-��!�� # ������#�-��!��� F��� � ���� 
���� $��-)
!��
�O 	�	
�
 � 
�!Q �
� ������ ��	��������� ��#�0��� !�?

������ 
��������� ���Q 
�#�$����� 		
�!� !�?
 �
��	
�#'�� ��)
�� 
�������� � 	����	
 ������� ������ C���#� �A ��
`	E  !�-/

���/	��
' ����#'�� ��	��/? �����
��	
' ����� �� �
�! C��D$$O)
��
 ����� ( 4^]�Q ������ ��!���� �A−�EQ �� ��2�� �����0�� ��#0)
�� ��
' !���� �AA !	Q ���� D
� �/��
 ��!�
�� ������
/���  ��/-��
	
�����Q �$��!�O����� 		
�!� ������ 
���/?
 -������ ��#'��
	����	
�� ������� ������ C�\�AA >�
`	E  ����' ����� ��#���
��D$$O��
� ����� 4^] C�A−
 # !��'��Q �� D
�! �	� �������
����
�� �
� ��#0�� ��
' �������� ���
����EQ �� �� !�?
 $�	��)
������ 
�������� � �����0��� +���		
�!� ���#'��-� ���!�� !�?

��	��� 
�������� � 	����	
 ������� ������ � 	���
�� 	 
�! 0�
�-�������! � �����0��!Q �
�  		
�!� ������� ���Q � 
� ���!� ���
/ ��	����� 		
�!  	#/0� ����
�� 	���2��� ����	��� 
��������
� 	����	
 ������� �$��!�O  �
	/
	
�/?
 	
��-� �-�������
�� �����0��!� G
 ���#�� � 
��������� ������ ��#�0��� ��
�/�)
��?
 ��	
����� ����� ��	��������� 		
�!� 	���Q ��
���� 	!�-#� ��
/���#�
���
' �	� D
 
�������� �������!����� ��������� 	�
 ����)
�� /���#�
����?
 ���#���� 
�������� ������ ��#�0���Q 	��#'�/�
���	
������ ���
���#Q � D
� �������
Q �
� ��#'��	
�� 	
��-� 
����)
���� �	�� ��#�0��� ��#0�� ��
' /���#�
������ �������!����� G
�
���!�0�� �� ����
���� ��������� 	�
�� ( 	� 	����	
'? ������� �)
$��!�O ������� V�
`	  ��D$$O��
�! ����� ������� �A−��Q �� ��)
���!�0�� � ��	��������� 	�
��Q ��
���� !�?
 ��#�� ���� 	����	


	iH� � i� H���� �	���
�
n,9/95BO+ *+(+89BO )A+T* 96,-B)1+B)+ M9 F-5+,43+ M,)A+,B9 / �� A0� R9*9/O+
*+(+89BO 90(-C(2T* [*9 96,-B)1+B)+ M,)A+,B9 59 ��� A0V - M,) M+,+5-1+ ,+1+/OP
099CU+B)E 1+,+F ^B*+,B+* 9B9 0A261-+*02 +U+ C9(D7+�



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

�������  ��#�� ��	��� ��D$$O��
� ������ ��D
�!/Q �� �������
!���Q � �#0����! �/�/2�! ��	��������� 		
�!� �/�/
 �	
���
'	� ���)
��#����! �� �#�		�  	��O�#�����
'	� �� ���#���� ���
���#��Q
���	�����?2� 
�������� ���#���� ��#�0����

 
��!
�#'��� ��	
 	��#'������ 	�
���� 
�#�$����  ��	������)
��-� ��	
/�� � ��
����
 ��	#/0# ������! �#� ��#'��-� ��
!�!�
� �
����� ��	��������� 
����#�-� � O�#�!� F������Q �
� �� �	� ��	)
��������� ��#�0��� �/�/
 ���O��
�
'�  ����� 	
�����Q !��-� ��	)
��������� 		
�!�  ��!��� ��	#�0��#	' �����
#�?2! /	����!Q
	 ��/-�� 	
�����Q �� D
�! �/
 ��#� !��-� ��/���Q ��#?��� ��	������)
��� *+ �����-� ����#���Q 	�/
����/? 		
�!/ ������ Cal<w<6v��EQ
��#'�� �$��!�O����� 		
�!�Q 
��� ��� �>�
���!� CZ78l<{9vEQ
 ��	��������� $�	�������� ��	
/� � ��!/ ( ��	��������� �����#'��
��D
�!/Q ���	
�
�#'��Q �����!�0�� ����/-���
'Q ���� ��#�
�  ����)
�� 0�/
 ��	�������/? 	���' � �/�/2�!� &�#�� 
�-�Q �0�����!  �/��)
���
�#�! 	#��/�
 ��
' ��	
�
���� -��!  �����
�
�#'��!Q �
���
���
'	� ��
� �� ������
�#'��-� /	����� ��! �� !����Q �	��Q �
�  	/)
2�	
�/?2�  ����#�?2�	� 	�-���� ��	��������� 		
�!� � 	���
��
	 ���-���������! 
�� ��#�0���Q ��
���� !�-/
 ��
������
'	�Q -�)
���
�/?
 �#�	
�2�� �/�/2�� ��	��������! 
����#�-�!�

���� ����������� ������	

B#� ���#��O ���!�0��	
�� ��	��������� 		
�! �������!� ���
'
!��0�	
�� 
�����	�� ����#�!� G
 ����#�!� ��������?
 �	� �	���)

� �������
� 		
�!�� ��� ��� � ��	��������� ��������� /	
���	
���
����#��
	� ��#'�� $/��O���#'��� ���!�0��	
��Q D
 !�#��'�� /	
)
���	
�� ��#0�� ������0��
' !��-��	#����� ��0!� ����
�Q ���#�)
��� ��#�0���  �$��!�O����� 	���	
��� M�!�'?
��� ������
���)
?
 ��/�Q �����0���Q 
��	
  �����$��!�O?Q �� �#� ����#���� !��)
-� �����O� � ������ ��0!�� � ������!Q #�-��!Q ������	��! /	
���)
	
��Q �������! ������ � 	��!�
������ P�����
� �� ��
�
 	��#'��)
��
' ��#'�� ��
���Q ��
���� ��	
� �/0��?
	� � ����������Q ��D
�!/
���
�
���� 
��!��# � ��0!�� �������  ������
� 	-��#�� ��#)
0�� ��
���#�
' !�!/! D���-� F�����
�� 	-��#�Q �������!�� �#�
������0��� !/#'
!������ ��#�0���  	�
���� $/��O�Q !�0�

��
' ��	
�
���� D���-��!���� ��D
�!/ 	�
Q �	�������� �� ��	������)
��� �$��	
�/�
/��Q 
��� ��� ��	��������� *+  	�
���� 		
�!�Q
�� ���!�0��	
Q ���!�2�?
 ��#'�/? ��	
' ��-�/�� �� ������
�� 	-)

��RM.*B)39/-2 0)0*+A- 6(9C-(DB9E 09*9/9E 0/2F)� � ����� ������



����  �!�	����	� ��"��	� ���
��#�� � 	
�O������� �/��
�� 	 ��#'�! D���-�
��	�! ��	/�	�!�
1�#�� 
��� /��� !�	
  ������0��� /�#�� ������ ��0�#�
�#'�� �#�
		
�!� � O�#�!�  ��O�#'��� ��	��������� 	�
 ��� �$��	
�/�
/��
����������� ���#���
�#'�� �#� !��-� ��#�0��� �#�-����� 	����
-���	
  /	
�����	
� + 
��� 	�
�� �	� ������
��  ���
��#' �$��)
!�O ��#0�� �	/2�	
�#�
'	� � /�#���� 
����� 	�
 �� ��	�����#�����
!���#Q �
� �����#��
 ���
' ����#�!/ D$$��
���-� 	��#'������
D���-� G���-� ����	
��#��
 �	������ ��
���� ��	/�	 � 	�
��Q � ��)

���� /�#� �� !�-/
 �������0�
' 	�� ��
���Q ( ����!��Q � 	�
��
��
�����  ������ 	�
��Q ��
���� �� /���#�
����# �	�! 
��������!
��#�0��� �� 	
�#' 0�	
�� �-�������� � D���-Q �	
��
	� ��#')
��� 
����#�-��	��� ����#�!��� M��!� 
�-�Q �-��������� �������
��	
�
  	#/������ �!����� ����!�
��� ��	��������� ����#�� 
���/)
?
 ��!���/	
������ ��#�0���Q ��
���� �����## �� 	-#��
' /�/�)
���� ����!�
��� 	�
�

��)�� �	������	
�� ��	��������-� ����#� �������
�� ��	���������
	�
�� 	/2�	
����� �
#���
	� �
 �����
������ ��������� 	�
� �����
����# ������	���/�!  ����	
��#��
 ��	
�
���� 	#�0�/? ������?2/?
	���/� ���0�� �	�-�Q 	���
� ������	
�
 ( D
� �-��������� ��	/�	Q
��
���� �������!� ��	�����#�
' !�0�/ !��0�	
��! ���#���� ��)
#�0���  		
�!� �� D
�� ����� 	��#'������ 	���
�� ��-/#�/�
	�
	��
��
	
�/?2! ��-���#'��!  !�0�/�������! ��-���!� ,���
�
��-���#'��� # !�0�/�������� 		
�!� � �������! ��	
�
��! ����)
���� ��#0�� ������
'	� �-�������! �����-� ��������Q /	
����#��)
��! 	��
��
	
�/?2! ��-���!� B������ ��	
�
 !�0�
 ��
' 
��0�
����' ����-!3 �� !��-� 	
����� #O��� �� ��#'������ 	���
��! ��	)

� �����?
	� �� �/�O��� �� ����#�� ��	���� � ����#�0����� O���
+  ��������� .
�
�� ��!��� ��
��
# 	���� � !##����� ��##�)
��� �� #O��� 	�
���� 	��� �
���-� ����#���Q � �� �/�O��� � g�����
�� 	��#'������ 	���
�� 	�
���� 	��� 
��
'�-� ����#��� ��#� 	������
���#� �AA !##����� ��##����� B#� ���#���
�#'��	
 ���	
O� ��)
����� ��	
�
Q ������
����� �� D
� �/�O����Q ��#0�� 	��#'����
'	�
�	������ D$$��
���� F� 
��0� ��#0�� 	����  	���� ���
���� 	��#'��)
��
'	� � ����!  
�! 0� -��-��$��	��! ��-���Q �
� 
���/�
 	������
	�
���� 		
�! 	 ��	���� �������
�#'��	
'?  �����! D�	�#/
�O)
����! ������
�#�!� 1� 	�-������� ���' ��	
/��� ������!�����
�
���!#�!�� ���!����Q ��
���#��!�� !�2��	
  	
�!�	
 �#� ��	���)
������ 		
�!Q ����
�?2� �� ��	
�
�� � ��	��#'�� --�-��O� F�����
D
�
 ��	
�
��� ������� ����������� ������#���� ��D
�!/ 
����#�-)
��	�� ������� �� ���	�����? ����
� ��#�� ��	�����	
�
��� 		
�!
	 
�� 0� 	�!�� 	
�!�	
'?  D�	�#/
�O����! ������
�#�! ��#0��



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

����
�#'�� 	����

' ����	
�
�� �������� ��	
�
� F����� / �	������)
�#����� ��
��� ��
�� � 
���
� ������� �� 
��� ��	��� ��	
�
��
��#'��Q �
� 
��0� �-�������
 	��#'�/�!�� ��������

,�	���	
�����	' � ��	��������! ����#�Q 	-��# 	��
����
 	#/���)
��� $#/�
/�O �� ���!�� �)�� �!����� �
��0���  ��
/���� ��
��0�� ������
���Q ���!��� # ���/0�?2� ��W��
��� ��D
�!/
��0�
	�Q �
� �����
��	
� ����#� ��	��������� �!���?
	� �� ���)
!��Q �)�� ��-� ������?
 
�/���	
 	������ ����0��� 		
�! 	 -�)
���
�������! D�	�#/
�O����! �����
��	
��!� + ��	���������
		
�!�� 
��0� 	#�0�� ���	���
' ������	��	
'Q 
�� ��� ��0��� !�)
0�
 �������

' �����������/ 	 ��!�2'? ��	�����	
�
��� ��
�����
N ���#�-���� 	�
���� 		
�! ��
 ��2
�Q ��D
�!/ #?��� !�0�
 ���)
	#/���
' ���-�����Q ���	
� 	����/� ���#�-���� 	�
���� ��	
�
���
�������� +	� O$����� 	�
���� 		
�!� ��#���?
 	���	
��!Q ���	��)
���?2! ������#����� /�����' �$������� F����� �� ��	
�
����!
/����� �����Q ���!��  ���	#
�#'��� ��	/�	�� ��#'��	
�� D
�
!�
���� �$������ !�-/
 ��
' ��#�!����  ���	
�
�#'��Q ����
����
� �� /0� ��# 	��!���!�
������� B#� ������0��� 
��� ��#�)
0���Q ��� D#��
������ ��!!��O�  ��#���� �����O 	 ����
��!
���
�!Q ��	��������� 	�
 ��#0�� ��
' ��22��� �
 �������� �	#/)
��
�#����

���! ������!Q ��	��������� 		
�!� 	
��
 ����� ��#'�! ���)
�#�!�!�  �
' �� #?��� ��	
��
�#'	
��� ��#0�� ��
' � 	�	
���
������#
' !�	
���#�0��� �����-� ��#'����
�#� 	��� !##����� !�)
�#'��� ������
��Q ��	�����#����� �� �	�!/ !�/� @�
�! ��� ��#0��
���	���
' 	������� 	 D
! ������
�!Q ��-�� �� ������-��
	� 	� 	��)
��	
'? �� �AA �!`�� M������� ��	/�	� 	�
 ��#0�� ��
' ��	�����#���
��
�!  D$$��
���! 	��	���!Q � 	��
��
	
� 	 �!���?2!	� 
��)
������!  !�	
���#�0���! ��#'����
�#�� &�#�� 
�-�Q � ��	
��2�� ���)
!� 	/2�	
�/�
 --��
	��� �$��	
�/�
/�� ��������� 	�
��3 
�#�$�����
		
�!� ��2�-� ��#'������Q ��
����
Q ��#������)��
��	�� ����#Q ��)

���� !�-/
 	��#'����
'	� �#� ��W������ ��	��������� 		
�! � ��)
�/? �	�!��/? 	�
'� F����� ��	��������� 		
�!� 	 !��#'��! ��#')
����
�#�! ���-�� �� 	!�-/
 	��������
'	� 	 ��������! 		
�!�!
� �#��� 	����	
 ������� �$��!�O  ����0��	
� +��!����	
��
��	���������  ��������� 	�
�� 	 ����' �����! D�	�#/
�O����! ��)
����
�#�! ����	
��#��
 	���� 	#�0�/? ����#�!/�

+����
��Q ����#�� ����!�� 
�����	��� ����#�!�� � 	����� ��	���)
������ 		
�! ��#��
	� ����	!�
� 	�!�-� ���O�		� � 	������� ������)
��� 		
�!�Q � �	�����!Q �������
���?
	� � 	��
��
	
� 	 !��-�/���)
����! �������!Q ��-�� ���
���#�Q 	�������� 	 ���#���! /�����!



��#� ���������� ����������� �	����� �	�
		
�!�Q 	����?
	� ��#�������Q �� ��#� ������� !�����!�� ���)
!����	
�� !�0�/ /�����!� N���� � ��	��������� 		
�!� ��#?��?

� 	���3 ����#'��� # $���	�� /�����'Q ��
���� ���	������
 ����)
���/ �
 � ������?2�� 	����� /�����' ��	
/��Q ��
���� ���	������

	��!�	
��� ��	
/� � ������?2�� 	����� 	�
����  
���	���
��� /���)
�Q ��
���� ���	�����?
 	�������  �������/ �$��!�O �� ���O�
� ����O�Q  /�����' ��#�0���Q ��
���� ������#��
 	����	
' �������
������ �� ���O� � ����O�  ���/	
!�� �����0�Q ��/	#��#����� ��)
#�0���!� H�
� !�
���#�-� ������� �� /���� 	�0��
 	#�0��	
'
		
�!�Q ���	������
 !��/#'��	
' 	
�/�
/��  	��	��	
�/�
 	
�����)

��OQ �� ���Q �)�� �
	/
	
�� ��
!��O �	�� �������
�Q ����)
�
 
��0� � ��
���!  ��D$$��
���!/ 	��#'�����? ����!�
��� 		)

�!�� +�	���� ����/	���� 	��	����	
'  ����0��	
' ��������� 		
�!
	!�-��?
 D
/ ��D$$��
���	
' �� !��-� ��������� 	�
���� ��#�0�)
���Q ��
� ���  !����
 ������� ����
� ��#�0���Q �� ���/	��?2�
�����0��Q 
��� ��� �������� ���  ����� + ��	��������� 		
�!�� 	)

/�O� 	/2�	
����� �
#���
	�� ����!�
�� ��	��������� ����#�� !�-/

�����
'	� ����' �#��!� G
 ����!�
�� � ���	!�	
 �
 ��#��	
��
��#'����
�#��  
���#�- 	�
 �!���?
	� �� ���!��� + 	/2��	
Q 	�!�
����
� ��	��������� #� �� ����
���� 	
���� ����	
��#��
 ���/�)
#�������� ��!�� �� 	�!/ �����/ ��	���	
������ ������#�  ����)
��2���� ����!������ ������  ����� D$$��
���	
' ��	���������
����#�� 	��� /������?
 �� 
�Q �
� �#� 
��� ����#�� ��#0�� ��
'
��
!������� ��	�������	
������ 	�
Q ��
���� ��#0�� ��
' /	
��)
���  ����
��� � �!�����! ��������#�Q � 
��0� � ���!��	�!
	���	
��! 	�
� ��D
�!/ D
 	�
 
���/?
 �
�-���������  ����
�)
��� ���
���#�� �� �	�� /������Q ������ 	 ����#'��-�Q �� ���#����-��
,������
�� 
���� !��-�/�������� 	
�/�
/�� ���
���#�� 
���/�
 !�0)
�	O�#������ D�	���
�� � ��#�	
 	���Q ������� 	-��#��Q 
���
 �����
������ 	�
���

+ 	#��/?2�! �����#� ��� ����� 	/2�	
�/?2� 	�-���� ��	���������
	�
��� �� ������ �	��Q �
� �#�0����� ���� ���	���
�� ��	������)
��� 
����#�-� �	
�?
	� ������! �/�/2�-� 	� !��0�	
��! 
�����	��

�/���	
��Q 
���/?2� ������#���� G
 
�/���	
 ��
�#'�� 		#��/)
?
	� � ������ ��-��

���� ���������� 
���������� �������

B����� �����# 	����0
 ���
�� ����� 	����!����� ��	��������� 		)

�!�  
�/�
/���� D#�!��
� D
� 		
�! ��	
����� ������?
	�Q ����#�)
?
	� ����� 		
�!�Q � 	
���� �������?
	� � 	
������ ��D
�!/ !� ��	)



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

	!�
����!Q � �	�����!Q �	���
� �������
� D#�!��
�� ��	��-� /�����
����#�� ��	���	
�������� 		
�!� &�#�� ��
�#'��� �#�0��� 	
�����)

�� ��	��������� 		
�! !�0�� ���
 � ����
�� ��Q �Q "�� M��
��� �#�)
0��� �	������ 	
�����
�� ��	��������� 		
�! ���� � ��#�0�� V�

�<!<�< 
���	#� ����'���#� ������#

 �
���� 
�#�$����� 		
�!� ����������� ���/#����  ����#'�� ��
�	�! !��3 D
� 		
�!�Q ��
���� 	�����# ��	�������/? ����#?O?�
������ 
�
���� ���	�����?
 ��/	
�����?? 
�#�$���/? 	���'  ��)
�����/ ������ � !�	
��!Q ��2�-�	/���	
�����!  !�0�/�������! !�	)
�
���� ���������#'�� 	�
���� 		
�!� 	������#	' �#� ��	#/0����
!��#'��� 
��!��#�� ��/
� 
���	���
��� 	���	
� 	 ��
����!Q /	
�)
���#����! �� ����� 
���	���
��-� 	���	
���  �-���� D
 		
�!�
D��#?O������# �� ������0� #�-�� ������	��� !��#'��� ������)

��Q ����
�?2� ��/
� �����  �� /#O� �� ������0�� ��������
# 
���	���
��-� 	���	
���

���� ����
R9*9/-2
0)0*+A-

+ �	���� �������
� 	�
���� 		
�! #�0
 ���O� !��-����
��)
-� 	��#'������ ��	
�
Q ��
���!/ 	��	��	
�/�
 
� ��	
��
�#'	
��Q �
�
	 ��		
����! !�2��	
' 	-��#� �	#������
Q �
� �����#��
 ���
���� 	)
��#'����
' 
�
 0� 	�!�� ��	
�
��� ������� �� ���	
���	
����� /��)
#����� ��/- �
 ��/-� 
���
����� B#� D
�-� ���� �����
� 	�
����
		
�!� �����#��
	� �� ������	���?2�	� ������ C
���E� M�0��� 	�)

� ����#��
	� ������#����� ��!�#��
 ����#��� M�� �������� �� �	� ���Q



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

�
 0� 	�!�� ��!�#��
 ����#�� 	��#'�/�
	�  � ��/-�� ������Q ��
����
�����
	� �� ��	
�
����! /��#�� C!� ���������
 ��!�#��
 ����#��Q
	��#'�/�!�� � ������ 	�
�E� ,���
� ��/
� ����� O��
��#�������
/����#��
	� ������� 	
��O��Q �
� �/��
 �������� ��	��� �0�� +��!)
��� �#���Q ��������� ������
�! ���#���� 	�
Q ����
�?2� 	 ���!
 
�! 0� ��!�#��
�! ����#��Q ������?
	� !�0	�
���! ��!���!� ,��)
��#��� �����Q ���
���� 	��#'�/?2� ��������� ��!�#��
� ����#��Q
� ���	
���	
��Q 
� �� ��		
���� !��-����
��-� 	��#'������ ��	
�
Q
��#0�� ��
' �� ���!�0��	
 !��'�� 	 
�!Q �
��� ��	
�
� 	��#'����)
#	' ��� !�0�� ��2�Q !��	!��/�Q 
��! ������!Q D$$��
���	
' 	)
��#'������ 	���
��� F����� �� D
�! �)�� 	����2��� ��		
���� !�0)
�/ �#�?2! ��/- �� ��/-� ������! �����	
�?
 !�0	�
���� ��!���
��	��#'�/ �#� ������0��� �������!�� ����	
������ ������
�#�� 		)

�!� !�0	�
���� ��!�� ��#0�� �	
���
'	� �0� �������-� ����-�Q 
�
��		
���� !��-����
��-� 	��#'������ ��	
�
 �� !�0�
 ��
' /!��')
���� �0� ������#����-� !�!�#'��-� �������� 1� ����
�� ����#'��
	#�0�� ������#
' D
� !�!�#'��� �������Q 
�� ���  ���������!��Q
 !���?2� 	-��#� ������0��� 	#/�����! �!�����! !�2��	
Q ��/)
	#��#����! �����
��	
��! ��	���	
������ ����	-��#��� Y
���
������#
' ��#/���� ��		
���� !��-����
��-� 	��#'������ ��	
�

 !�	
� ���!�2��� ������� 	
��OQ �������!� 
����� �����
��	
��
��	���	
������ 	-��#� ��/
� ������

���������#'��� �����
� 	�
���� 		
�! -#����! ������! �
#��)
#	' ��	���� 	
�!�	
'? ������� 	
��OQ ��!���� ��� !##�� ��#)
#���� ��0���� �� D
�� ����� ������ 	�
���� 		
�!� 	��#'����#
�
��	
�#'�� ����#'��� ��#��	
�� ����� �#� �����
� O�#�-� -�����
# ��-���� �� D
�! ������� 	
��O ���!�2�#	' �� ��	��� ����)
�� # -����  ����
�# 	 ����' ��	��! /�����! !�2��	
Q 	 �����
�����
� ����� � ��	��#'�� ������
��� �#�!�
���� ���� ��#'��
����� ������?
	� !����	�
�!� >�2��	
' 	-��#� ��	���	
����#�	'
��������� �� �	�! ������#���!Q ��D
�!/ �� ������0�� !��#'��)
-� ������
� �� ���/0��	
 ����/- ������� 	
��O ��#/���!�� /�����'
	-��#� ��# ��!���� ��	
�����!Q �	# 
�#'�� �����0���? 	-��#� ��
!���# �����)#�� ��W��
Q ���	�2� ��
/����� G
�
 ��/-���� ���
/� ��)
	
������ !�2��	
 ������#��
 ��	
/-�#'�/? $��!/ ����� � 		
�!�Q

�� ��� ��	
/-�#'�� ��#��
	� 	�!�� �#���� � ���/0��	
 -��!�
�)
��	��� $��!��Q ��
���� �����#��
 �����
' ������/? ���/ !��0�	
��!
������	���?2�	� ����� ��� ���	��
���

+ ��	
��2�� ���!� 	�
���� 		
�!� � -����	�� ������� ��2� �	�-�
	��#'�/?
 ����� !��'��-� ���!���Q � ������� 	
��O ���!�2�?
	�
�#��� � -����	�! /#O�!  ����
�?
 	 ��!��-� !��'��� �#/���!��



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

!�2��	
'?� ���� !��'�� �� ���!��/ ����� ������?
	� �����
����
�� # ����
�����Q � ���	!�	
 �
 � ���!���� ������� � ������!
!��'��-� ���!��� �������# �� ��/! �����!3 D
� ��
�����	
' � ��#')
��� ����/	���� 	��	����	
 � ��-���� 	 ��	���� �#�
��	
'? ��	�#���Q
� 
��0� /!��'���� ��W�!��  	
�!�	
 D#��
�����-� ����/������
������� 	
��O� g	# 		
�!� 	�����
������ ���#�0�2! ������!Q 
�
������ #?��-� ���!��� ������0���
 ����
/ ���#�
�#'�� ������)
��-� �	#� ��#'����
�#��� ���! ������!Q �#� �������� ���� �����)

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

�� �� ���O/ �#�2�� ����Q ��! 		
�!� 	 ��	��#'�! !����	�
�!�
M��!� 
�-�Q � 		
�!� 	 !���	�
�! �������! !��'�� /�����' ����)
��� !��#'��� 
��!��#��Q 
�� ��� �� ��	��#�0��� �#0� � ������!
	
��O�!� F����� ������� � !��'�! ������! /	#�0�# ���O�		 �����)

������ 	�
� >��#'��� 	���	
�� 	��� ��	
��� ����	���?
 !�#��')
�/? �����/Q ��! ��#'�/?Q ��D
�!/ �������� �	
�������� ���� ��#0)
�� ���	���
' ��!��-� ��	
���� M��!� 
�-�Q /	#�0���
	� ������#���
!�	
���#�0���Q 
�� ��� ��/
� ������ ���� �����
	� ��#'�� �����Q
� ��
���� !�0�
 �����
'	� !��#'��� ������
� ���0� 	#�0��� �����)
��
�
' ��2� !���# ��	���	
������ 	-��#�� �#� !�#��'�� �����Q 
��
��� �����0���� 	-��#� � D
� ������� 	#'�� ���	
 �
 ���!�2���
������� 	
��OQ � 
��0� �
 -��!�
� ���/0�?2� �
��0�
�#��� ���Q
��	
/-�#'��� $��!� 	�
 �� ���
 ������-� ���#0��� ��	���	
����)
�� 	-��#� � !���	�
��� >���	�
���� 		
�!� ��	
� �����
�/?
	�
	 	��#'������! ������
��� # 
��/-�#'��� ����� �����Q �� / D
�
$��! ��#�� ��	��� ���/	
!�� ��D$$O��
 ����� �� ������	!�)
O ��	���	
������ 	-��#�� � !���	�
�� �%��

+	� ������� 	
��O ������ -��-��$��	��� ���� 	������ ��	���	��)
��	
��! #��! 	��� 	 ��!!/
�O����� 	
��O�� !��#'��� 	��� (
��
�!�
��	��� 
�#�$����� 	
��O�� !��#'��� 	��� P� > Q ���
D
� �������� �� �	� ���� M�!!/
�O����� 	
��O� ���	
�/�
 ��� O��)

��#'��� ���������� 
���3 ��	�����#��
 ����#� ��/
� ��0��� ����)
�Q �������/�
 �������/ ��	#/0���� ������� !�0�/ ������!Q �	#
!��#'��� ������
 ����	����
 -���O/ �����Q � 
��0� �	/2�	
�#��

!����/
��O? ������� � !��#'��! ������
�!  �
 ��� M�!!/
�O)
����� 	
��O� !�0�
 ����#��
' 
�#�$����� 	������� 	 
�#�$�����
	�
'? ��2�-� ��#'������ C� F�E # ���	�����
' ��	
/� � ��
����
�
M�0��� ����� ������
Q ��	��#�0����� � ������ ������Q ���������

����#Q ��	�#�� ����� � ������� 	
��O 	�
� �� �
��#'��!/ /����#�)
?2�!/ 	-��#'��!/ ����#/� @����	 �������
	� �� P� > Q ��
����
���!��
 �����	Q �	# � D
�� ������ �	
' � ��#� ����# ��	
/��� g	)
# � ������ !�!��
 �� ��	
/��� � ��� ����#Q �����	 �� 	�������



��#� ���������� ����������� �	����� ���
�
�#����
	�� �������� �	
�������� ���� �O�/�
	�Q ��-�� ����)
��� 	
��O� # !��#'��� ������
 � ������ ������ ������#��
Q �
�
��#/������ !�2��	
' ���!��!�-� 	-��#� ������ ���#0��
	� � -��)
�O� �������-� !�!/!�� + 
���! 	#/��� ������� 	
��O� �$��!�/�

P� > Q �
� !��#'��� ������
 ���������
 �������/ ��	#/0����
������Q � P� > Q � 	��? ������'Q ���������
 ���/0�?2� �������
	
��OQ !�0�
 # ���� � D
� 	
��O� �����/0
' 	-��# �����-�
!��#'��-� ������
�� �� ��#/��� ��#�0
�#'��-� �
��
� P� > 
����#���
 �������/ ��	#/0���� ������ �
 	������ ������� 	
��O
� ������ g	# � ����� ������ �� ��	
/��� � ��� ����#Q 
� �������
��	#/0���� �� ���	���
Q � ����� ��������
	�� +���� 
��0� 
����
)
	�Q �	# �
��	���	
' 	-��#� !�0�/ !��#'��! /	
���	
��!  �������
	
��O�� �����
 �0� !�!/!�Q �������!�-� �#� ������0��� 	���Q
� ���/#'
�
� 	#/������ �!����� 	-��#��

���� ���� @,P)*+3*.,- 09/,+A+BB9E 09*9/9E 0+*)

 �
���� 		
�!� 	��� �����-� ����#��� ��# ���#�-���!� D

		
�!� ��# �������
��� � ���A)� -������Q ��-�� O$����� 		
�!�
�2� �� ��#/�# �����-� ��	���	
�������  	
�!� �
���-� ����#�)
�� ������
#	' � ���#�-���� � O$�����Q 
�� ��� / ��	#���� !��-�
���!/2�	
�� �� ��!�����
� �����#�Q �� ��#�� ��	
�����	
�/?2�
 !�?
 !��'�� ���!���Q � 
��0� ��
���#�?
 !��'�� D���-�  �)
0��� ����	
�� ������� ���Q ��������� 	��0���! ����#�Q !�0�

��
' /!��'���� 	 ��!�2'? ��������� 	 	����#���! �����  !�)

���� ������
� 	-��#�� _$����� 		
�!� �� 	������? 	 ���#�-���)
! 		
�!�! ��#���?
 
��0� ��#'��� ����/	���� 	��	����	
'?Q 
��
��� �� !�-/
 	��#'����
' ��#�� D$$��
���� O$����� !�
��� !�)

��n+,/O+ -B-(969/O+ 0)0*+AO M+,+5-1) 0 1-0*9*BOA ,-F5+(+B)+A 3-B-(9/ M92/)()0D
/9 /,+A2 n+,/9E A),9/9E /9EBOV - -B-(969/O+ 39AA.*-N)9BBO+ 0*-BN)) +U+ ,-BD7+ �
/ ��K+ 695O ocp /+3-� � ����� ������



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

�/#�O  ��#�� D$$��
���� 
����#�- 	��#'������ 	���
��� ���0�
O$����� 		
�!� !�-/
 	��#'����
' ���!/2�	
�� 	����!����� !�)

���� 	0�
�  $��
���� ��
���	
 ���� M��!� 
�-�Q �#� ��2
�
O$����� 	-��#�� �
 ���	#/����� !�-/
 	��#'����
'	� ���
�-��)
$��	�� !�
��� ��2
�� _$����� 		
�!�Q ��!!� ������� ���Q
!�-/
 
��0� ����#�0
' ����� �$��!�O����� /	#/-Q ��#?��� ����)
���/ ����
�� 	���2���Q D#��
����/? ���
/Q ��	
/� � ��
����
  ���)
!�0��	
' ������� �����0��� C����
�#�$���E� ��)�� ��#�� �����
	
�!�	
  ��#�� ��	���� D$$��
���	
 O$����� 		
�! ��	
��2�
/	#/- 	��#'����# �-��		��/? O����/? ��#
�/ �#� ���2���� ����)
���� ������
�� �
 ���#�-���� � O$����! 		
�!�!Q  	�-���� ���#�-�)
��� 		
�!� 	��#'�/?
	�Q -#����! ������!Q � !�	
��Q -�� ��
 O$�����
/	#/-� F����� O$����� 		
�!� �� �	�-�� ����
�?
 
�� 0�Q ��� ���#�)
-����� P�����
� !�-/
 	
�#��/
'	� 	 �#��! ����	
��! ��/��Q ��	
�!
	���	�����! �������Q � 
��0� �������!����! �����
�! � ������#��)
��� ������ G�	�#/�
�O����� ������
�# 	�
���� 		
�! ����
�#'��
/#/��#	' 	 ����
�! 
����#�-  	�
��� + ����
���� ������� 	�)

���� 
�#�$��� ���	�����?
 ����
��	� 
� 0� ����	
��Q �
�  ���)
������ 	#/0��� � ����
���� #?� ���	
�
�#'�� ��!��# ���������

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

 ��������� �� ��
���� � 		
�!�� 	���Q �������!�� 
��0� ����
��
������Q �������������� # �����
���������� ��
�����Q �	/)
2�	
�#��
	� 	 ��!�2'? �����#��� ���	
���	
�� 	-��#� �� ���!��Q
��	
�
�Q `# ������� 	�	
��#�?2��� �� �����
���������� ��
���

�� 
 ��
������ ����������� ������ C>BY,E�� ��	' ��	
�
��� ����)
��� 		
�!� ��������#��
	� �� ��
�-���#'����� ��	
�
��� ����#�� ��
�����
���������� ��
���� 
 �������� ����������� ������ C>B+,E��

���!�0/
�� ���!�� �����#��
	� �� ��
�-���#'��� �
����#�Q  ��0)
��� ����# ���!��
 �	? ��#�	/ ��	
�
 � 
����� ����#����-� �!/ ���)
!����-� �
����#��  	
�!� >B+, 	#�0��� � ���#��OQ ��! 		
�!�
>BY,Q 
�� ��� ����#� ��#0�� ��
' 	������������ �� ���!���
F����� � 		
�!�� >B+, ���2� ���	���
' !��-����
��� /��#����
	����	
 ������� ������Q 
�� ��� �#� ����-� ������
� !�0�
 ��
'
����#��� ��	��#'�� ���!����� �
����#��� !����
���������� ��
���

 ������ ����������� ������ C>BM,E�� C eZRE ������ 	��#'�/�

��	����� 	���
�� !�
���! ���!�� ��	#�����
�#'��	
 # 	�����)
�������� ����	
���� ��	
�
� 	 ��
�-���#'��! # ����
�-���#'��!

��' -B6(� $G;: � 9* $��q&�%�> G "�% ;&!��!� :���""� � ����� ������
��r9 +0*D B+M+,+0+3-TU)+02 1-0*9*BO+ M9(90O� � ����� ������
��' -B6(� JG;: � 9* J
� G "�% ;&!��!� :���""� � ����� ������
��' -B6(� RG;: � 9* I��� G "�% ;&!��!� :���""� � ����� ������



��#� ���������� ����������� �	����� ���
����!� �� 	��#'����� ������ ������ ��
�����������
�� ��
��
�
 ������ ��0��-� ������
� !��/#�/�
	� ���#���! ��	#�����
�#')
��	
�! ���� ( ��#�� ����
�� �
Q ��
���� ��!��-� ��	
��� !��/#)
�/�!�� ��	#�����
�#'��	
 �
 ������� + ��	
�
��� ��#�	
 /�����#�	)
��� 	-��# ������ ����!��0��
	� 	 �������#�	��! 	-��#�! ��
���
����Q �
� �����
 � ���������? 	-��#� 	 ��#�� ����! ��	
�
��!
	���
��!Q ��! / 	�����-� �$��!�O����-� 	-��#�� �� 
������	����
��� ����
������ ��
���� ��	/2�� ��	
�
�Q 	��#'�/�!�� �#� !��/#�)
O /�����#�	��-� �$��!�O����-� 	-��#�Q �!����
	� � 	��
��
	
�
	 ��	#�����
�#'��	
'? ����Q ��
���� !�0�
 ��
' ��	
��� # !��#��)
��� ��
��� ������� G
� �����
 � 
�!/Q �
� !��/#�������� 	-��#
�	����
� �� ���#���! ��	/2! ��	
�
�!�  -��#� 	 �������#�	��!
	���
��! ������ ���#�����?
	� ��/- �� ��/-� � ����!  
�! 0� ��)
������ ��	
�
� ���!�� 	-��#�� 	 ����! 	���
��! �����#��
 	-��)
#� 	 ��!�2'? �
��#'��-� ����������� ����/�#'��� ��	���?2��
��	#�����
�#'��	
 ��0��-� ����#�� F����� � 	#/��� ����
�-���#'���
����� ������
� ��/
� ����� !���?
 ��/- ��/-/ C��/
�	�
���� ��!�)
�EQ � �� ���
����! 	��#'����� ����� � ���#���� 	�
�� ������?

!�0	�
���� ��!��� >�2��	
' ��� ��/
�	�
����Q 
��  !�0	�
����
��!�� 	�0��
	� �� /��#��� ��D$$O��
� ��	����� ����� &�)
#�� 
�-�Q ��!�� � 		
�!�� 	 ��	�����! 	���
�� !�-/
 ��
' � ��#')
�����! �2� ���0��� �� 	��
 !��-���#'����
�#'	��-� ��
��
������
# �����#��� ��!��� &�#�� �������� � ���#���� !�
���� ��	�����)
#��� 	���
��  ���#�� �-� �����
��	
� !�0�� ����
�
' � -#� ��
 ��� ,������
�� 
�����	�� ������ �#� ��	�����#��� 	���
�� 	����)
�� 	 ����' 	#�0��! ��!���!		�!Q  ������ � 
�!Q ����� !�
�� #/���
	��#'����
' �#� ������ 		
�!�  ������-� ���/0���Q ���-�� �� ��#�
���!�#�����!� ,������
�� D$$��
���� 		
�! 	�
���� 	��� �-���)
����
	� ��!���!Q 
� �� �	������ �-������� �� 		
�!/ ���#������

/�����' ��!��Q � ���
���! 	#/��� � 		
�!� !�0�� ��#� �� ����#?�
'
��#'�� ������
��� + ���/#'
�
� #?��� !�
�� 	�0��� ��!�� � 	�
����
		
�!�� �����!/? ����
 � �������? �!��	
 		
�!�  �� D�	�#/)

�O����� ������
�#���  ��� !�
���� 	�0��� ��!��Q 	��#'�/�!��
	�-���� # ����#�-��!�� �#� �/�/2� 		
�!Q ( $��-!��
�O� 	�
Q
������#�����  �/!���Q �
�##��
/�#'���� ��
����Q !��-���#'����
�#')
	��� ��
��
������  ���!��	��� ��	�����#��� ��	/�	��� ��������
�� D
� !�
���� !�0�� ����
�
' � -#� ���

 �
���� 		
�!� ������ ��������� �TQ ���	
��� �  ���������
.
�
�� ��� �������! /	�������	
�������� !��#'��� 
�#�$����� 		)

�!� "#$% �	Q 	��#'����# !�
�� >BY, CceZRE 	 
�#�$����! ��)

��:;<# � :� 	%�� ;��!� <��%� #�� ���



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

��#�! ����� �A �VO 	 Y>� X�����#'��� ��!		� �� 	���  .P (
cII ( ���������#'�� ����##� �#� D
�� 		
�!� ��#�	/ ����� �A >VOQ
� � ��#'�����!Q �	���� ��	#� ��	����� 		
�!� �#� ��	#/0����
��#'��-� �	#� ������
��Q /��#�#� �� �� �A >VO� +�	' ������� ��	
�

��# �����#�� �� ��� ��#�	� �� �� >VOQ ���� � ��
���� �����������#�	'
�#� ����#�� 	��� � ������#�� �
 !��#'��-� /	
���	
�� � �������
	
��OQ � ��/-�� ( �#� ����#�� � ������#�� �
 ������� 	
��O � !�)
�#'��! /	
���	
��!� B#� 	
!/#������ ����/���O cII �����##�
D
 ����#� �� ��� ��!�#��
�Q ��
���� � ��0��! -����� ����#�#	' ��/!
���#���! ��!����! ( ��	
��2��! /	#/-� + g����� ����#�	' ����)
0�� 		
�!� !��#'��� 	��� LR K�
� + ��%A)� -��� 	
�����
 RZhK ��	)
���	
����#	� �� �	�!/ !�/  �� 	� ��� � ����
���� ��-����Q ��#?���
	�#'	�� ������  .PQ �	
��
	� ���	
������ 	�
���� 	#/0����

>��-� 	�
���� 		
�!� �����-� ����#��� � g����� ��# ��	��!�	
)
!�!Q  �������O� ��	
�� �������
�# ����� ��2� 	
�����
 O$�����

�
��� ������ ��������� �TQ ��#/���� ������� TKZ���  
�����

TKZ 	��#'�/�
 ��!���O? >B+, CLeZRE  !��#����� 	����������)
��� ����	
���� ��	
�
� 	 ��	
�
��� !���/#�O�� �#� !��/#�O ��)
�� 1����
�Q �  .P 	
�����
�Q ��	�?2�	� �
���-� ����#��� O$)
����� 	�
���� 		
�!Q �����# ���	
��� ����
� �� �����/ !�
���
�����#��� 	���
��Q � ���/#'
�
� ��-� ����#�	' ��	��#'�� ��	��!�	
)
!�� 	
�����
�� ��\���� + ��	
��	
Q 	/2�	
�/?
 ��� 	
�����
� � ��#�)
	� ��	
�
 �AA >VO3 &%�'() ��Q 	��#'�/?2� 	���
��� >B+, CLeZRE
 >BY, CceZRE 	 $������ !���/#�O�� X>1�  aK)��Q 	��#'�/?2�
!�
�� ���!�� ��	#�����
�#'��	
 >BM, CIeZRE 	 X>1  ���������
���Q ����  ���
� �#� O$����� 	�
���� 		
�! hIK�� � �������� � VVO
��# ������ 	 �/�O���Q ��D
�!/ ��	
��2� /	#/- � 	���! 	���
�� !�-#
	��#'����
' #?��� 	
�����
�� + �������! 
�-� �����#� 
� ���#�)
��� O$����� 	
�����
� 	�
���� 	��� �#� D
�-� ��	
�
��-� ��������3
aK)���Q aK)��  �������	�� 	
�����
 TKZ� _$����� 	�
���� 	
�����

� i��� ����0 �� aK)���Q �� ����
��
 � ��/-�! ��	
�
��! ��������Q
� 		
�!� TKZ � g����� ( �� ��/-�� ��	
�
�Q ��0�# 		
�!� TKZ
�  ��������� .
�
��� G
� ��	���	
������ ��	��!�	
!�� 	
�����)

�� �  .P  � !�� ��#��
 �����!�0��! ��/!�- !�0�/ 		
�!�!
��J:I# � J��	! :���"" I�

&%�	��% #>"��
�
�	@CC,+/)-*.,- m#; M+,/9B-1-(DB9 9C9FB-1-(- m��&� #���	! ;��!� =0M+N)-(DB-2 A9K
C)(DB-2 6,.MM-? � B-F/-B)+ +/,9M+E03969 593.A+B*-V .0*-B9/)/7+69 0*-B5-,* m#;�
_965- 0)0*+AO m#; ,-0M,90*,-B)()0D M9 /0+A. A),.V 5-BB9+ 093,-U+B)+ CO(9 )FA+K
B+B9 B- m!��	! #>"��
" ��� ;��!� I�

&%�	��%" � b(9C-(DBO+ 0)0*+AO A9C)(DB9E
0/2F)�
�
c#K��� 2/(2+*02 ,-F/)*)+A C9(++ 0*-,969 0*-B5-,*- c#K�s ) 9*B90)*02 3 +69 6,.MM+�
��<I# � <��"�%	! I�

&%�	��% #>"��
�



��#� ���������� ����������� �	����� ���
��/
� 	
���� # �� �	�! !�� ��� 	��#'������ 
�#�$���� 	 ��	��#')
�! ��0!�! `# ��	��#'�� 
�#�$���� C 
�#�$����� ��!����E�

+	� D
 	�
���� 	
�����
� �
���-� ����#��� ��# /	�������	
����)
�� �#� �����	
��#��� ��	���	����	
��� /	#/- ����
��� ������� ���)
��� �����  	
�!� TKZ �� ��W����� �	�� ���!����� ����#'��� �)

����#�� !�-/
 ���	���
' ����!/ ������
/ 	����	
' ������� ������
�� ��A ��
`	� ����� !�������O� ��#/�#� ������� Th]K � &�#�� $/�)
��!��
�#'��� /	�������	
������ 
����#�- 	
�����
� TKZ C^eT^��E
/��#�#� 	����	
' ������� ������ �� �%� ��
`	 �#�-����� 	��#'��)
���? $��!�
� ��	���/�������� !��/#�O � 	���
�� 	 ���������!�
G
� !��/#�O� ��#�� �/�	
�
�#'�� � ��!����!Q ��D
�!/ �#� ������
������ ����#�!� ^eT^ 	��#'�/�
 ����
���� !�
���� + ��	
��	
Q
� ^eT^ ��!���?
	� ����
' ���#���� ��!���O� !��/#�O  ���)
������Q ��0��� � ��
���� ��
!������� �#� ������#����� �������
�
������ �	-��#`�/!� CKU]E �� ���!�� +�#��� KU] �!����
	�
�� ���!�  �������
	� ����
�� �� ������
��Q Q 
��! ������!Q 	)
��#'�/�
	� #/���� ��!���O� !��/#�O  ��������� �#� �����-�
������� KU]�  	
�!� aK)��� �#� ������0��� 	����	
 ������� ���)
��� �� �%� ��
`	 
��0� 	��#'�/?
 
����#�- Th]K  ^eT^�  	
�!�
aK)�� ������0��?
 	����	
' ������� ������ �� ��� ��
`	 �� ��W)
����� ��	���?2� $/��O��

 �
���� 		
�!��������� ��������� �T �	������?
	� �� 	
�����
�
�������#�	��-� >BM, CIeZREQ �������
����! �� 	����	
� >�0)
�/�������-� 	�?�� D#��
��	��� > G ����� G
�
 	
�����
Q ���������
�>�0�/�������� !��#'��� 	���' �AAA� ( aZL)�AAA��Q � ���	!�	
 �

!��#'��	
  !�	
���#�0��� ���	������
 ���#���� 	����	
 ����)
��� ������3 �
 �%� ��
`	 �#� ��������� �� ��� ��
`	 �� 	��#')
����� 
���	���
��� 	���	
�  � >�
`	 �� 	��#'����� ��/
�
������  
�����
 �T ��	��!�	
! 	 		
�!�! �TQ ��D
�!/ ��	
��2�
/	#/- ��#0�� 	����#� ���	���
' ���	
O � ���/? �$��	
�/�
/)
�/Q ���0�� ��! �� 	!�-/
 �����	
��#�
' /	#/- �T�  	
�!� �T ��#
�������
��� � i���� F���� � ���� 
�-�Q �
� /	#/- �T 	����#� ��)
��#	' � i���Q �����#	� ���O�		 ��	�����#��� 	���
�� �TQ ��
����
��# ����#�� ��� ����)#�� �������
�#'��� ��	������ + g�����   .P
	���
� �T ��	�����#��
	� ����� �/�O���Q ��D
�!/ #?��� ��!���Q 0�)
#�?2�� �����	
��#�
' /	#/- �TQ 
���/?
	� ��#'�� ���������#'���
���	
O� g������	�� ��!��� � ��2�� 	#�0��	
 ���#�
# �� ��)
���� ������� �T �� �/�O���� 	���� �AA !##����� ��##����  .P�

��HGmH � H%�	%��� G	�	 �	��" ��� m#; H �!&��%�
��c;J � c%���%	��%	! ;��!� J�!���

&%�	��%"�



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

+ g����� ��#� !��-� ����
�� �� �����/ ��	�����#��� 	���
�� �T ��)
��� �/�O���� M�!��� 0�#���#	' �� 
�Q �
� 	�!� ������ �/�O����
��/	#��#���
 ����!����� �����#�
�  ��D
�!/ �/��
 	#�0��Q �	# ��
�����!�0��Q ��#/�
' ����#'� 1���
���� � ��!���� ���# 	�	�
'
	�� �#�0��� �� ������� �T  �� ���!�
'	� �������
��� 		
�!��
B��	
�
�#'��Q 		
�!� �T �� ������#	' � g����� 
��Q ��� �0��#�	'Q
 �����#�	'Q �
� /	�������	
������ ������� ������ � 		
�!�� �T !�)
-/
 ��
' ��	
�
����! �#� /���#�
������ ��
���
�#'	��-� 	���	�Q
�� !��'��� !���Q �2� �� �����)
� ���!�� F����� 	���
� �T � g�����
����' ������	�2��Q ��D
�!/ #�� ������
� ��	
������ �/�/
 �������
'
�� �TQ #�� ����#� �/�/
 �!����� 
��! ������!Q �
� ��	
�
��� ��)
����� �T 	!�0�
 	��#'����
'	� �#� /	#/- �T C�
� � ��	
��2�� ���!�
� g����� �� ��������
	�E� ,���
� �T �  ��������� .
�
�� ��!��-�
�
	
�#� �� 	������? 	 g������� B�	
/���� �  .P 	���
� �T 	�	
��#�)
�
 ��!���� ��#���/ �������	��-�� ��)�� 	����� �� �����/ 
�-�Q �����
� ��	
�� 	���
�� �/��
 	��#'����
'	�Q �/�O��� �� �����0� 	���
��
�T �  .P �2� �� ������#	'� F����� ����#�Q ���	
�/?2� �  .PQ
�����#�?
 	��#'����
' �#� �T 	���
�� �T  �TQ  D
� -���	
' ��#')
�� 	��	��	
�/�
 ��	
������!/ ������
����?  ���	
�����? 		
�!
�TQ ��! �	� ��#�� �-������?2� 
�������� � �T � g������ F����#�	'Q
�
� ����������� 	 �/�O���! �� �����0� 	���
�� �T �  ���������
.
�
�� ��#� ���!�0��	
' X�����#'��� ��!		 �� 	��� cII  �!�)
����	�! ��	
��2��! /	#/- /�
'	� �� ������  /	����� g�����
 i����

�<!<�< 7�����	���#� ����'��#

*�
�������� �������� ������� ����#	' � ���O� ��"A)� -����  �� 	�
��� ����0��?
 �/���� ����
�� +� !��-� �!�����	�� ��!�� �	
'

�#'�� ��	��������� 
�#�$���Q �
� !�0�
 ��
' /-����� ������	��	
Q

�� ��� � �
#�� �
 ��������� 
�#�$����Q �� �� ����
�?
 �� �
	/
)
	
� D#��
��D���-� &�	��������� 
�#�$��� ��# �������
��� �#�
���	������ 	������� 	 
�#�$����� 	�
'? ��2�-� ��#'������ � F�
�� ����� 	���	
�!�	
  ����! /����� !��#'��	
Q 
� �� �#� ����
)
�� ��	��������� 	�������Q ��!�2�?2� �������/? 	���' 
�#�$���)
���� 	 �-� 
�/����� ��	��#'�/ ��	��������� 
�#�$��� ����/��/?
 	 ���)
�����! 
�/���!Q �� ��#0�� ���	�����
' 
� 0� ����	
�� �������
���� ���������#'�� / ��	��������� 
�#�$���� ��#� �#���� ����	
��
������� ���Q  ��
���
�# ��	
�� �
 �� �
����#	'� ������ ��	���)
������ 		
�!� �����#�# 	����
' 	 ������� 
�#'�� ���/ 
�#�$���/?

�/��/Q !�#��'��� ��#� 
��0�  ���� �����
�( ��	��#'�� ��!��
 ��!�
# �$	�� G
� �	
��
	� -#����! ��-/!��
�! ���
� ��	��������� 
�#�)



��#� ���������� ����������� �	����� �	�
$���� �  ��������� .
�
���  �-���� /��#�#�	' 
��0�  ���� �����)

�Q ��
� ����
���� ������ ������0��?
 ��	��#'�� 
�/���� + g�����
 P� 		
�!� ��	��������� O$����� 
�#�$���� D��#?O������#
 ���	�����?
 �����
� ��!��-� ��#'�� ��� ��� ��/
�Q 
��  ���
��!�Q  �� !��-! ���O�! 	��0 	 	�
���! 
�#�$����! 		
�!�!�

&������ �#�� ��	��������� 
�#�$���� 	�����?
	� 	 � F� 
��!
0� ������!Q ���  ��������� 
�#�$��� -����	�� #�� 	���Q  ��D
�!/
�� 	����?
 ����)#�� ����#�
�#'��� �	#�0���� � ����
� 
�#�$�����
	�
� ����0��	
' D
� ��	��������� 
�/��� ����������� �-�������3

�/��� ��#0�� �����
'	� ��/
� ���� ������� 	���� �������  ��/-!
		
�!�! ��	��������� 
�#�$���� 	��� ��
Q ��D
�!/ ��	���� �#�
)
��	
' D
� 		
�! � !�#��'�� ����� C����!��Q � ��	�
��! ��!�E !�0�

����	
 � ����
�#'��! ���!��! ��!���! !�0�/ 		
�!�!� �� D
��
����� � ��	��������� 
�#�$���� 	�-���� !��-� ������� ����#��Q  ��
	����/?
 D
 ����#�Q �
��� 	��� �� ���
 ����# 	 !�!�#'��!
/�����! ��!��� >��-� ��	��������� 
�#�$��� 	��#'�/?
 !�
��� ��	)
����� 	���
�� �#� �����#��� ��!��Q 	�������!�� ��/-! 		
�!�!
��	��������� 
�#�$���� # �������! 		
�!�! 
�� ����		
�!
���#?���� �� �������! ( �����������  ��	��������� *+ �

+ g�����  P� O$����� ��	��������� 
�#�$��� �
���-� ����)
#���  �)��� !�?
 ����� ������� 	��#'������ ��!!� ����
�
# �$	��� +�/
� ��!�2��� D
 		
�!� ���	
�/?
 � ����	
�� ����)
��� ��	��������� 
�#�$����� B#� ��	����� ���� ��� �����#�� ��!�
������� 	
��O C
��0� �������!�� $�/�)����
 # 
�#�����
��E /	
�)
���#��?
	� � !�	
�� 	���#��� #?���3 � 
��-���� ��		�0��Q �� �0�#��)
��� /#O��Q 0�#��������0��� �����#��  � �D�����
��� &�	���������

�#�$���Q ����-	
��������� / ���������� 
�#�����
�Q !�-/
 ��#�
'
������ �	��� ���Q ��-�� �� ������
	� � ���� 
�#�����
�� ��#�����

�� �����#��
 ������
�! ���!�
' ������Q 
�� ��� / 	�
 ��
 	���	
�
������0� 	��� 	 !��#'��! ������
�!Q ��
� ����
���� 
�/��  �)�
!�?
 �	
������� ����0��� �#� ��!���	�O D
�-� ����	
�
��� G
 		)

�!� 
��0� �� ��������	/?
 �����Q �	# ������
 ������-��
	� !�0�/
���#���! 
�#�����
�!Q 
�� �
� ������
 ��#0�� �	
���
'	� ��/
�
���� �����
� 
�-� 
�#�����
�Q -�� �-� ����� ��# �O����� � 
���)
�� �	�-� ���-������  #/0�� 
�#�����
� ���0�� ����#�	' � +�#����)

��  ��� ���� 
����#� ��/���/Q ��Q ������ 	 	������ ���A)� -����Q

��� 		
�!� 	
��!
�#'�� ������#	' � V�����-�   �-��/��� F���)

��RrK� � ����!�"" ��!����%�V "���%� ��%��	��%�
��R)0*+A-V M9 39*9,9E -C9B+B* *+(+89BB9E 0+*) A94+* F/9B)*D )F 9CU+0*/+BB969
M.B3*-V )0M9(DF.2 09C0*/+BBOE M9,*-*)/BOE *+(+89B� '/+5+B- / ���� 6�V M90*+M+BB9
F-A+B2+* *,-5)N)9BB.T *+(+89BB.T C.53.� � ����� ������



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

�� ����� ��	��#'�� #�
 D
�
 	
��!
�#'��� ��	
 ��	
�� ����# �� 	��� (
��	#� 
�-�Q ��� �����
��� 	�
���� 
�#�$�� 	��# O���Q �
��� ���)
�/�����
' 	� 	#/0��� 
�#�����
�� F	�����! ����	
�
��! � ����
�

�#�����
� ��# ����	
�
����� ��#'��	
' ����	���  �
	/
	
�� ��)
������	�O ������� ��� ��� 	�
���� 		
�!� ���0�# D
� ����#�!Q
� O��� ��# ����/���
�	��	����!Q / #?��� ��#� !�#� ���� 	��#')
����
' 	#/0�/ 
�#�����
�� &�#'��	
�� D
� 	#/0� 	�-���� 	���#��

,��/#'
�
 ��/-�� ��
� D��#?O ��	��������� 
�#�$����Q 	�����)
��� ���������#'�� �#� �$	��� ��!�2���Q ����	
��#��
 		
�!� 	
��)
���
� e^IL��� F	������ $/��O� e^IL ��#��
	� !��#'��� ������0��
������
��Q 	��#'�/?2� ��/
����?? ��!��/? # /���0�����	�/? 
�)
#�$���/? 	
��O? CNP� E 	 ������! � 	�
' ��2�-� ��#'������� + 		)

�!�� e^IL ������ /	
����#��?
	� �� �	�!/ ����?Q  ��0��� ����)
��� 	
��O� 	�������
	� ����� ���
��##�� 	 NP� ������ ��#�$�����

�/�� 	������?
	� 	 �#0����� ������� 	
��O�� � ����Q  	���)
���� ������?
	� �� !��� 
�-�Q ��� ��#'����
�#' ������-��
	� !�0�/
������! 	
��O�!� + e^IL !�0�� 
��0� ������
' �� 
�/��/ 	 �#)
0����� ������� 	
��O�  
�����
 e^IL 
��0� ������0���
 	#/0��

�#�����
�Q ��
� D
� ��#�0��� �� ��#/�#� ��	
�
����-� ����
� C�
�	�����!Q �����
��Q �)�� ����	
�
���  �)�E� + ��	
��2�� ���!� � g���)
�� ��	�
����
	� ���#� " !##���� ��#'����
�#�� e^ILQ �� 	
�����

�2� �� ��	���	
���#	� �� ��/-� 	
�����

&�#�� ����
�� ��#��
	� 		
�!� ��	��������� 
�#�$���� hfK�	Q ��)

���� ����#�	' � i����  	
�!� hfK ����' ����0� �� 	�
��/? 	)
	
�!/� ��� ��#����
 ������ 	�
'? ������� 	
��O�Q ������0��?2�
!�����!� ������� ��	#/0����  !����/
��O ������� !�0�/ ��)
����! 	
��O�!� &#�-����� D
! 	��! ���!�0��	
�! hfK �� !��

�	������ �-������� 		
�!�  �)�� ���������#'�� 		
�!� hfK !�)
# 	�!�� ��	��� 
�!�� ��	
�Q ��
���� ��-��)#�� 	��
���# �����

����#�-� + ���" -�Q ��� -��� 	�/	
� ��	#� ������� 		
�!� hfKQ
��#��	
�� ������
�� hfK �����	#� �� !��	!�#'��-� ������� ( ��)
!���� " !#��Q �� ��
�! ���/#����	
' hfK ����#� /!��'��
'	� �)�� 	/)
2�	
�����-� 	�0��� O�� �� /	#/- 	�
���� 	���� + �AA� -� ��#� ���#�
� !#�� ������
��Q ��
���� ���#���# ������
	��� 	#/0�� 	 ��#�
��
�� ����!/ 
��$/  �
��	
�#'�� ��	���� 	����	
' ������� ������
C��% ��
`	E� F����
��� hfK ��
�?
	� �����
' 	����	
' ������� ���)
��� �� � >�
`	Q 	 ��
���� 	�
���� �����
��� ���� �2� �� !�-/
 	�)

��GHIJ =H&����	% G��	! H%�	%��� I���!�"" J�!���

&%�	��%"? � L/,9M+E03)E 0*-BK
5-,* .09/+,7+B0*/9/-BB9E N)8,9/9E C+0M,9/95B9E 0/2F)� � ����� ������
��<a# =<��"�%	! a	%�>K���%� #>"��
? � R)0*+A- M+,09B-(DBOP A9C)(DBOP *+(+89K
B9/� � ����� ������



��#� ���������� ����������� �	����� �
�
	
���
'	�� F	������ ���#�� !�0�/ 		
�!�� hfK  	�
���� 		
�!��
� 
�!Q �
� hfK �� !�0�
 ������0��
' �������/ ��	#/0���� ����)
�� C�D������E 	� 	����	
'? ��0��� 
���	���
��-� 	���	
��� �����
D
�-� ����	
�
�� ���#?���
	�Q -#����! ������!Q � ���!��	��� ���O�)
�/�� ��	�����#��� ����#��Q 	��#'�/�!�� � hfK� B��!��	��� ��	���)
��#��� ����#�� � ����
�#'��� !��� �������
 ��#��	
�� 
�#�$�����

�/���Q ��	#/0���!�� ����� ������� 	
��O��Q Q 	��
��
	
�����Q 	��)
��	
' ������� 	-��#�Q �
�Q � 	��? ������'Q 	�0��
 	
�!�	
' 		
�!�Q
�� D
� 
��0� /	#�0���
 ���O��/�/ ��������	�O ������� N�
���� �#)

�#'�/? ���/#����	
' hfKQ !�#������
��Q �
� �� � 	����! ���!��
�����/
 
�
 0� �/
'Q �
�   �)�Q �	������ �	# ! /��	
	� ��	
-�/
'
�2� ��#'��� 	����	
 ������� ������� � �	� 0� � �������� 	
��
		
�! ��	��������� 
�#�$���� ����Q �
� �#� ��	����� ���� 	)
��#'������ D
� 		
�! �� -���O� ��!� 
���/�
	� #�� -��!����O�
	 	�
���! 		
�!�!Q #�� �����	���	
�� ��� �! � $/��O���#'��)
	
Q #�� ����
�#'��� 	����2��� 	
�!�	
�

�<!<�< 7�����	���#� �����"�#� 	#��������"�#�
���� 4 ������	���#� �3


*�
�������� +,� CS<l757nn bRUE ������0��?
 ��	���	����	
�/? ��)
�����/ ������ � �����#�� ����#'��-� ���	
���	
�� C����!��Q /����)
	
�
	��-� -������ # ����#'��-� �����EQ ��-�� ��#'����
�# ����)
��-�?
	� 	 !�	
� �� !�	
�� &�	��������� /	
���	
��Q ��
���� !�?

��	
/� � D
! *+ Q ������ 	
�O������� # ��-�?
	� 	� 	����	
'?
��������� +	� 	
�����
� ��	��������� *+ �  .P ���	
�/?
 � ��#)
O����/�!�! ��	
�
��! ��������� F	������ ��#O����/�!�� ��#�	�
��	
�
 ( D
� �������� aKZ �� �AA >VOQ �Q� VVO  �Q% VVOQ � 
��0�
������� ��#O����/�!�� ��O���#'��� �$��!�O����� �$��	
�/�)

/�� C�)UaaE �� � VVO� + ��������� aKZ ��#O����/�!�� ��#'����
�#
��#�?
	� �
�����! ��#'����
�#�!  ��D
�!/ ���/0���� 	����#�
')
	� 	 ��!���!Q 	�������!�! �������! ��#'����
�#�! � 
� ���!�Q
��-�� �� ��
���� + �������� �)Uaa �������� ��#'����
�#�� ��
� B#�
����
� � ��������� aKZ # �)Uaa #O��� X�����#'��� ��!		 cII
�� 
���/�
	�� F����� D
� ���!/2�	
�� ��#��
	� ��#��� � ��/� ���O��Q

�� ��� ��/-� ��#O����/�!�� 		
�!� 
��0� ���	
�/?
 � D
� ��)
������� �� 
�� 0� 	�!�� �����Q �
� !�0�
 �����
' ����' 	#'���
���!��� ��!�� !�0�/ 		
�!�!� ����#�!� �
��$����O /!��'��)
�
	� �� /	
����#�� �#� ��#O����/�!�� 		
�! �-������� !�2��)
	
 �� ���O/ ��	
�
��-� ��������� &�	��������� *+ !�-/
 !�
'
#�� 	������� ������� 	 �/��
�! ��	��������-� ��	
/�� # ���O��)

��
���!Q ��	��#�0����! ��/
� ���� �����
�Q #�� ���
��
/�/



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

�������-���� ���	#
�#'��� 	�
 *+ Q -�� ��	��������� 
��!��#�
��
�!�
��	� ���$-/��/?
	� � 	�
'�

+ ����#� ���A)� -���� ����#	' ��	�
� ��!���� ( ��	
��2���
����/������  /	#/- ��	��������� *+ Q 	
��!���	� ������
�
' �� ��)
/���#�
�������! 	���	� �� ��	���	����	
�/? ��	�������/? �������/
������� G
 ��	��������� *+ �����-� ����#��� �������#	' �� ��	�)
�!�	
!�� ��#'����
�#'	�� ���
���#��� &�#'��	
�� � �� ���	
��)
��#� � ��#�	� �� >VO ��	
�
��-� �������� aKZ �AA >VOQ 	��#'�/�
��	����� 	���
�� ���!�� ��	#�����
�#'��	
'? 	� 	����	
'? ������)
� ������ ������� �\� >�
`	� �	��#'����#	' ��� 	������� �������Q

��  ���
��
/�� �������-���� 	�
� F
	/
	
�� 	
�����
��O � ���)
��� ��#�	
 ����#� � ��	���� 	
�!�	
 �������
�Q !�#��	�����!/
�������	
�/  !�#��'�! �����! �#� ��0��-� �
��#'��-� ��� ����/�)
O� �� �	�� D
�� ��-��#'��� ����/�O 
�#'�� ����#'��� ��#��	
��
��#� ��#��)!���� /	�����!� +	�-� #�' ���� � ��	��������� *+ ���)
��-� ����#��� ( �P#'
��� CR58d<lE $�!� Z989l95d ( ����
�#� ��� ��)
	
�
��-� �������� �AA >VO� G
� 		
�!�Q ����
����� � #O����/�!�!
�������� �% VVOQ !�#� 	����	
' ������� ������ ������� � >�
`	�
F����� ��!����� �P#'
���� ��#� ��
�/����� �)�� ��	���� 	
�!�	

��!�����
��  ��#'�� ��
��' � 
���
� ������� �� �% VVOQ  �P#'
���
��# 	��
 	 �������	
�� ����� ��	��#'�� #�
 ��	#� ���/	���

&�	��������� *+ ������ ��������� �  ��������� .
�
�� ���)
	
�/?
 � ��#�	� ����� %�Q� >VO � �������� aKZ �Q� VVO�  
�����

a^^^ %A����� �#� ��	��������� *+ D
�-� ��	
�
��-� �������� ��#
�������
��Q �
��� ���0�
' ����
���� ����#�! 	 ����
��
������!
		
�!�! �����-� ����#����  
�����
 ������#��
 ��	����� 	���)

�� !�
���! ���!�� ��	#�����
�#'��	
 �� 	����	
 ������� ������
������� �Q� >�
`	 C!��	!�#'��� $���	��� 	����	
' ������� ���)
��� ( �� >�
`	E  ���� �����
� ���#� �AA !� ��	
����� 	�
 !�0�

��
' � ��� 	������� ������� # ���
��
/�� �������-���� 	�
Q ��
�
��	#����� ����� 	��#'�/�
	�� >��-� ��!��� ����# �������
���
'
	��? ����/�O?Q �����	' �� 	
�����
 %A������ ��	#� !��#����-� ���)
������#'��-� ��	
� ���/#����	
' ��	��������� *+ 	
�����
� %A�����
����
�#'�� �����	#�� ����#�	' !��-� ����#'�� ���
�
���� ��!�'?)

���� 	� �	
������! ���
�! ��	��������� *+ %A������ M�!���
 /����	
�
� /	
����# ������� 	
��O %A����� �� 	��� 
���)

����Q � !��0�	
�� ��$�Q �D�����
��  �
�#�� �#� �������� 	����
���#���
�#'��	
 ����#�-�?
 ��	��������� ��	
/�Q ��	
� ��	�#�
����

B#� ���	������ ��#�� ��	���� 	����	
 ������� ������Q ��! � 	
��)
���
� %A�����Q ��# �������
��� �2� ��� ����#�
�#'��� 	
�����
� 	�)
!��	
�� %A�����  
�����
 ��	��������� *+ a^^^ %A����d ���!��
 ��#�)



��#� ���������� ����������� �	����� ���
	/ ����� �AA >VO � �������� �)Uaa � VVO�  
�����
 %A����� ����/�
)
	� �� !��/#�O ��	��#'�� ��	/2�  ���	������
 	����	
' �������
������ �� >�
`	 � ���� ��!���� �A !� ��� ��� / 		
�!� 	
�����)

� %A����� ��!��-� ��� ��#�	� ����/	���� Q 	#�����
�#'��Q ��!��-�
��#'�� ����#��Q ��! / %A�����Q ��� !�0�
 ������0��
' ��#'��� �	#�
��#'����
�#�� �� ��#'��� 	����	
 ������� �������  ����#� ��# 	�)
!����Q �� �/�/
 # 		
�!� %A����� ����
�#'�� ����0�Q ��! 		
�!�
%A�����Q �� � ���	
�
�#'��	
 �� ��	
�� 	
�# ����/���
�	��	����!
�� O���� B�/-�� 	
�����
Q %A����=Q !��
 
/ 0� 	�!/? 	��!/  	����	
'
������� ������Q �
�  %A�����Q �� �� ����
��
 � �������� �Q� VVO
	 ����� ���#� �A !� +� ���0��� ��	��!�	
!�	
Q !��-� ���
� ��	)
��������� *+  ���!�������
�� ��	��������� 	�
 ������0��?

�	� 
� 	
�����
��

+ g����� ����
� ��	��������� *+ ���2��
	� ����/- 	
�����
��
fah^]bRU�
�  
�����
 fah^]bRU`� ����0 �� 	
�����
 ��	���������
*+ a^^^ %A����d� + ��	
��	
Q / ��-� ���#�-���� 	��!� ����#'��-�
/�����Q �� 
��0� ���	
�/�
 � ��#�	� ��	
�
 � VVOQ ������� �)Uaa�  #�)
����
�#'��Q / fah^]bRU`� 
���� 0� !��	!�#'��� 	����	
' �������
������ ( ���#� �� >�
`	Q  
� 0� ���� �����
� ( ���#�
�#'��
�A !Q ���  / %A������  
�����
 fah^]bRU`� �
#���
	� �
 %A����� ���)

���#�! ��	
/��  �	
������� ������0��� �-����
�������-� ����	
��
��	#/0����� C�9KE�

�<!<!< ,� �����"�#� ������	���#� ����
�������� ����#$

,�-���#'��� ��	��������� 	�
 ������� ������ �����	
��#�?
 /	#/)
- �� ��	��������� �������� ������ ��	���!��#'��! ��#'����
�#�!
� ��#'��� ���� ��	#/0����� + D
� 		
�!�� ������ -��-��$��	��
����� ��	#/0���
	� ������! 	
��O�!Q /	
����#����! �� ������Q
������ ��	��� ����� # � -����� &������ 	
��O !�-/
 	�����
'	�
	 !�-	
��#'��� ��������� 	�
'? ��������! # 	��O�#'��! ����)
��#����! !��-����#�
��! #��!�

���������#'�� ��-���#'��� ��	��������� 	�
 !�# ����' ���/?
	����	
' ������� ������ ( �0� �A ��
`	Q ��
���� ��	
������ ���)
��	#� �� �A ��
`	� 1� ����� D
� /	#/- ��#� ��� �	������ -����3
��!��� Z98<7k8  4755 K968: Z9�<57 ed8d C����� ( ]RZ Z9�<57 ed8dE�
M�!���� Z78l<{9v �����	
��#�#� ����0� /	#/-Q 	��#'�/� ���
��)

/�/Q 	�	
��2/? � ��#'��� 	�
 !�#��'��Q ������-� ������� 	
��)

��ac<H�l:�� ���K������
	%�� �	�� l:�� /O0939039,90*B9+ ,-5)9KQ'R� � �����

������



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

O� 	 !�#��'��� ����� �����
�� ���������� D$$��
���	
' !�#��')
�� ��� �����
� �����##� ��!��� Z78l<{9v ���	���
' ��#�� ��	�)
�/?Q ��! � ��/-� ��	��������� 		
�!��Q 	����	
' ������� ������ (
�� "� ��
`	� F����� ��	���� 	
�!�	
' �$��	
�/�
/��Z78l<{9v � ��)
�����! 
�-� �
���	#� ��!���? �� �����/Q  		
�!� ������
#�
	��? ����
/� M����)
� ��	
' �$��	
�/�
/�� ��#� �/�#���  ���	
�/�

� ����
���� �����Q ����!�� 
���Q ��� 	�
' ]<{9{:78���

 �
���� O$����� 		
�!� ����
��� ������� ������ Iehe�� �����)
	
��#��
 ��-���#'��� /	#/- �� ��	��������� �������� ������ ������
���#�-���� 	�
���� 
�#�$����� 	�
�  	
�!� Iehe 	��#'�/�
 ����)
��� ����#� 	 ��	
�
��! �����#���! >BY, CceZRE ���#�-���� 		
�!Q

�� ��� !��-� � D
� ����#�� �� �����	
������ �)�� ��	
� O$��)
��� 	�
���� 	�
�  	
�!� Iehe ���	������
 �������/ ����
�� ������
�� 	����	
 �� ��Q� ��
`	  ��	
/��� �� �	�� 
���
��  .P� F�����Q
��	��#'�/ ����� ����#��� 	�
���� 		
�! 
��0� ���	�����?
 �$��)
!�O����� /	#/- �� ��#�� ��	��� 	����	
�� ������� ������Q 		
�!�
Iehe � ��#'��	
�� 	#/���� ��
�	���
	� D
! ��#�� 	����!����!
/	#/-�!� + O�#�! ��-���#'��� ��	��������� 	�
 ������� ������ ��
��# ����' /	�����!� 1���� 		
�!�Q ����#�-�?2� �������#�	���
��	
/�Q !�-/
 ��
' ��#�� ���#���
�#'��!�

�<!<%< 5�����������#� ������	���#� ������

-���������
��� 	�
�������� ��
��� ���	������
 ��	���	����	
�/?
��	�������/? 	���' !�0�/ 	
�O������! 
����! ��	
/��  !��-��	)
#����! ��������! /	
���	
��!� G
 		
�!� ���������#'�� �������)
����#	' �#� ������0� �
����
���� /	#/- ��!����-� ����Q �� ��
�!
��#�	
' ��!����� 	!�	
#�	' � 	
����/ �����	
��#��� ��	���	����	
)
��-� ��	
/�� C��	�
� >�
`	E ��� � ��
����
  �+	�!��/? ��/
)
�/�Q 
��  � ��	���	����	
��� 	�
 ������� ������ �#� ��!����-�
	��#'������  �������!�
�#'	
��� +  ��������� .
�
�� �#� D
�
		
�! ��#� �������������� ��� ��	
�
��� ��������3 ��	
' 	���
��
�% VVO �#� ��
���� ��
����������� 
�
��� CbeZKE��  ��#�	� ��	
�

� �������� � VVO �#� �������������� ��
����������� 
�
���� ��/�)
��� -������ ( ZZeK���  	
�!� beZK ����	
��#��
 	���� 	���	
��Q
�����#�?2�� ����! ��	
��2��! /	#/- �	
/�
' � ����/���O? �� /0�
	#�0���!	� ����� ���������  ��	��������� �������#�	��� /	#/-
��Q -#� ����� ZZeK ( D
� 
�#�������� 		
�!�  		
�!� 	��� 	 ��)

�	������� � f+0M,9/95B-2 0+*D 590*.M- 3 ^B*+,B+*� � ����� ������
�
IG<G � I�!!&!	� G��	! <	�t�� G	�	� � ����� ������
��lG;# � l��	! ;&!���%� G"���&��% #�� ��� � ����� ������
��;;G#�;&!���	%%�! =)();����	 �? ;&!���%� G"���&��% #�� ��� ������ ������



��#� ���������� ����������� �	����� ���
��� �����
� �A\�A �! ��Q -#� ������� ����/	���� 	��	����	
' 		
�!�
ZZeK ( ��#�� 	�
� O$����� ����Q �+)����#�� �!�	
� 	 
�#�$��)
��  ��	
/��! � ��
����
�  	
�!� ZZeK �/��
 ����/�����
'Q -#��)
��! ������!Q 	 	/2�	
�/?2! ����#'��!  	�/
�����! 		
�!�!�
+ g����� �������
����
	� 	
�����
 f<y7ld{{7nnQ 	��0� 	 ZZeK�

.������#�	��� 	�
�������� ���������� S<Zd� �	������ �� 	
��)
���
� a^^^ %A���� ���Q �"�� G
�
 	
�����
 	����0
 
�����	�� /	#���
�#� �������#�	��� 		
�! ��	��������-� ��	
/��Q ����
�?2� � ��)
	
�
��! �������� !�0�/ �  �� VVO ��� ���� ���!�� ��!�	
Q  � ��)
������ !�0�/ �A  �� VVO ( � ���� ���!�� ��!�	
�  ����	
' ����)
��� ������ 	�	
��
 ���#� �A >�
`	 �#� 	
�O������� ��#'����
�#��
 �� >�
`	 �#� !��#'��� ��#'����
�#�� �� ���� �����
� � ��	��#'��
�#�!�
���� >��-� �������
�# ����#'�� ���
�
���� ��!�'?
�)
���  ���	���#'��� D#��
������ ��0�� heR�� �#���/?
 �	
����
'
� D
 /	
���	
�� S<Zd�Q �#�-����� ��!/ !�0�� �/��
 /���#�
���
'
	���	 �� ��	
������ ��	
/� � ��
����
  ��!�� D#��
������ ���
��
� #?��-� !�	
��  	
�!� S<Zd� �/��
 ����/�����
' 	 ��	��������)
! *+ Q /	#/-�! 	�
���� 	�
�� 
��
'�-� ����#��� �T Q ���!�0��Q
	 /	#/-�! ��������� 	�
��  O$����! ������
	�! #��! eKb�
 ��	����	
' S<Zd� ���	
' ����� D
! 		
�!�! # ��
�	�
' � 	�)
�	�! �/��
 ���	�
' �
 	����
�#'��� D�	�#/
�O����� �����
��	
�
S<Zd�  �� 	
�!�	
Q ��
���� �2� �/0�� �O��
'�

�<!<)< ����6�� �	#� ������#

����������� 
�
���� ������?
 ����
�� 	���2��� �������!���� 	
!��-� ��	��� ��	��#�0����� ������� 	
��O� # 	�/
����Q ����)

�� �� ����' ��	���� !�2��	
 C�
 	�
�� ��

 �� �#���

E�  	
�!�
	 ����!��! ������
���! ������ ���!�2��� � ���	��#����� -��-��)
$��	�� �����Q 
��� ��� ��/���� -���� # 	
�#O�Q 
�-�� ��� -��)
	�������� 	�/
������ ������
�� ���	�����?
 �����
� � ��2�)
-�	/���	
�����! # !�0�/�������! !�	�
���� + 		
�!�� ���� 
���
�� 
���/?
	� � !�	
��� 		
�!� /����#���Q � ��!!/
�O�Q 
�� ���
����0�-���� 	���2��� �������
	� �� �	�� ���� �����
�� +�	����
	#�0��	
'  ��#'��� !�2��	
' ����0�-���� ������
���� �����#�?

	��#'����
' ��	#�0��� ���!����� ����0�-���� ���!��Q ��
����
!�-/
 ����
�
' �
 !�#�!�2��� !�#��'��  #�-�� ��
����� M��!� 
�)
-�Q ��#'��� !�2��	
' ������� �����#��
 ����0�-���! 	-��#�! #�-��
������
' ����� 	
��� ������ ����0�-���� /	#/- ( ��� 	�! /	
)
���	
��Q 
��  !�	����� ������
	��� �#�
� ( 	
��
 !��'��Q ��! /	#/-

��<G: � <��"�%	! G��	! :"""�	%��



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

	�
���� 	�
��Q ��
� D
� O������ ���!/2�	
�� � ��	#���� -��� ����)

�#'�� 	��#�	' �)�� ������ O�� �� 	�
���� /	#/-� 1���� 	
�!�	
'Q
!�#��'��  #�-�� ���!��Q ��#-�� ���	
�� ��
����  ���!�0��	
'
����
�
' ����
��	� ���	?�/ ��� ��/
� ��!�2���Q 
��  	���/0 (
��
 �	������ ����� ���/#����	
 ����0�-���� /	
���	
��

������ ����0�-���� ����		
�!� ��������# ���	
���� ���#�)
-���� 	���2���Q ����?2� ������
/ 	-��#Q �
� �
�)
� ��
��
	� 	 �!
	����
'	�� G
 		
�!� 
������# �
��
��-� ������ �� 
�#�$��/ ����!)
��� #� 	���Q �
��� /���
' ��!�� ������
�Q ��	#����-� ����0�-�)
��� 	���2���� @�
�! 		
�!� D��#?O������#� �� ���!�0��	
 ��	�#)
� ����
�� O$����� 	���2���Q ��#?��� ��!�� 
�#�$���  ���
��

��	
Q ��
���� 
��0� ��	�#�#	� �#���#'O/ ����0���� ����0�-���� ��)
��		
�!� ���������#'�� ��# ����' ���/#����!Q 
�#'�� � ����  �)
�������� .
�
�� ��	�
���#�	' �� �A !##���� ������
��� F����� �
���/#����	
' ����#� ����
' 	 ����! ��	���	
������! 	�
���� 
�#�)
$����� 		
�! 	 ����/���
��! O���!� + 
�-� ����/���O� 	 	�
�)
��! 
�#�$���! ��	
��#� ����0�-���� 		
�!� �����	
��
' �����
���!�0��	
Q ����!��Q �
��
� C
� �� ��/	
������� 	���E� G
� ��
����)
��#� ��#'�� �!����� � ������ ����0����Q ��	��#'�/ 
����' �����#�
�������!�	
' �� 
�#'�� ���!�
'Q ��  ��������
' 	-��#�Q � ��		
�)
��� �� 	�/
��� # ������� 	
��O �� �������� !�0�
 ��
' ����'
��#'�!� ����0�-���� ��!��� 
��0� ��W���#	' 	 �������
�#�)
! ���!����� ��!�'?
����Q �
��� �	
����
' ����0�-���� $/��O
� D
 /	
���	
�� ��%�� 1�	!�
�� �� D
 �������
�Q ����� ����0�-����
/	
���	
� ����
�#'�� 	����
#	�Q ��
� �	� �2� 	/2�	
�/�
 ��������
��� �#� ������  ����	
��
�#�� ��/-� ���$�		�Q ��
���� ��#0��
��
' �� 	��� �����Q -�� �� �� � ��#�

�<!<+< 
�������	#� ����

M�!!����	�� 
��������� 
�
���� ( �2� ���� -#����� 	�	
��#�?2��
�$��	
�/�
/�� ��	��������� ��!!/���O� ��Q ��� V��	�������� 		)

�!� ��#?��?
 � 	��� !�0�/������/? 		
�!/ 	�/
������ !��	��� 	��)
� �1>P, P���  		
�!/ Jvk<L]RIK� ������ ��	��	��#��� � �	���)
��! �#� ���#�-���� ������� ��� � /��#����� !�	
� 1���!��Q ��� �)
���� 	��#'�/�
	� 0/���#	
�! �#� �	/2�	
�#��� ���!�� �����
�0��
� ��� ������� ���$#�
���  	
�!� �����-� ����#��� �1>P, P�)P
��#� �������
��� �#� ��#'�� C	 ����!�
����� ������#��	��� �����#')
��� ��
�����E  ����#'�� ����-� ������
	�� 
��!��#��� &�#�� 	�)

��c�;:�#:J � c%���%	��%	! ;	��
� #	��!!�� ���	%u	��% =X+45.B-,95B-2 9,6-B)K
F-N)2 M9 A9,03)A 0M.*B)39/OA 0)0*+A-A?� � ����� ������



��#� ���������� ����������� �	����� ���
���!����� ����#��� �1>P, P� 	��#'�/?
 O$����� 	���	
�� �#�
��#/���� !��'�� �� ���!��/  ��#�� ������� ������
	�� 
��!��#��Q
���!���! ��!���� 	 ���
$�#'�  	
�!� Jvk<L]RIK $�!� �6d5{9vv
���	������
 ��/	
�����?? 	���'Q � 
��0� ������#��� !�	
���#�0����
 	
�!� � �	�����! 	��#'�/�
	� �#� ������� �/������)O$����� 	���)
2���  ������#��� !�	
���#�0��� �� -�/�������������  /2�	
�/?

��	��#'�� �	������ 
�/���	
�� �� ��-����O ������� ���  ���)
��� ����� -��	�������� 	�/
��� Y
��� �����
'	� �� D
� 	�/
����Q
�������!� ����' ��#'��� !�2��	
'� ��D
�!/ ������
	�� /	
���	
��
������ ��#'��-� ���!���  -��!������ M��!� 
�-�Q 	/2�	
�/�
 ��#'���
�����0�� �� �����0��� 	-��#� 
/��  ����
��� D
� �����0�� ��)
��#'�� ��!�
�� �� ��/	
������� 	���� V��	�������� 	�/
�� 
��0�
��#���?
 ����#'�� ����� 	����	
'? ������� ������Q !���� �A ��
`	�
�� D
! �����! ��#�� �������2! �#� ��-����O ������� ���
 ������ 	�
�?
	� �������	�������� 
������� b^J�

 	
�!�! 	� 	�/
���! �� ���� ���
�� b^J �������!� � 	���)
��! �A\%A 	�/
���� �#� ��-����O �	�!���-� �����
�Q  �#���
������
����� 
��� 		
�! ��# ����� ��	���	
������ � ���O� ���A)�
-����� + D
�
 ����� ��#� �������� �� ���
/ ���� � ����#�� �!�O��)
��� 		
�! �����-� 
�� ( 	�/
������ -�/��� al<w<6v� F����� ��
��
�
�� ��	
����/Q ����� �� ���
/  	����0��� D
� 	�/
���� ��!��)
-� ����Q ��! 	
�!�	
' ����!��� ������� 	
��O�� 1������
�#'���
	�/
������ 		
�!�Q �������Q !�-/
 ����#�
' ����!��� 		
�!� 	���
� !�#���	�#����� ��#�	
��Q � 
��0� �/�/
 ���#���
�#'�� �#� �/
�)
��	
�������Q ��
���� ��
�
 !�
' 
�#'�� ��� 
�#�$����� ������

 ��� ��!�� �#� �	�!���-� ��/!�-�� F����� ����
�  	�0��� 	
�)
!�	
 	�
���� 		
�! �� �����## ���#�

'	� !��-! �!�O����!
�#���!Q ��	�?2!	� �����-� ��	���	
������ �������  �$��!�O)
����� 		
�! �� �	���� 	�/
����)����#�
�� b^J� + �������! 	��
�Q
al<w<6v �������
#	�  ��# ��	$��!�����Q � ��#'��	
�� ��/-� 		)

�! 
�� ���-��  �� ��#� ���/2���� �	�#?����! � D
�-� 	�	�� ��/���
��#� �������
�#'��� 		
�!� T59�d5n8dlQ ��
���� � ��	
��2�� ���!�
���	������
 �������/ ���  ������ 	 ��#'��� ����� �����
� ��
	����	
 ������� ������ �� �A ��
`	� F	
�?
	�  ���	
�/?
 
��0�
 ����
���� � 	�/
���� al<w<6v�

1���#�� ���#���
�#'��� 	$���� 	��#'������ 	�/
������ 		)

�! �	
��
	� 
���	#������ 
�#��������  �/����2�
�#'��� ���)
-��!! �� ��#'�� -��-��$��	�� ������� + 	�����! ��0��� ��	'!�� ��!
� P!���� !��
 ���!�� ��	
/� � 	�/
�����! ��������!Q � 	�/
������
������2��� 	
����
	� ���/#����� /	#/-��� �������� �/��)  
�)
#�������� 	�/
�� ���/
 
���	#�O �� �	�� g������  �/
������



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

		
�!� #/��� �	�-� �������
 �#� ������2���Q 
�� ��� �� �����)
��?
 ��#'�/? 
���
��?  �� ���	�
 �
 �����0� ��	�����������
&�#�� 
�-�Q 	
�!�	
' 		
�!� !�0�
 ��-���
'	� � 
����� !��-� #�

 !��-! ��#'����
�#�!Q �
� ��#��
 D
 /	#/- ����/���
�	��	����!
�� 	
�!�	
 � 	������ 	 ����!��! 		
�!�! ������� ����#���
�#')
��� ���-��!!�

�<!<-< ;����� �� ������	��" ����� �������:
=>?@ABBAC � DEF=@@

 �0��� 	
�!�	
  ��
���#��!�� !�2��	
 ������2��� 	��#�#�
�-� ��-����! �#� �������� �� !��-� 
�� D#��
������ /	
���	
�Q ��)

���� !�-/
 	��#'����
'	� �#� 	������ �/!��� ��!���Q 	�
�� ��
����
 ��/-� ��#����� ��#�0���� + ����
� D
�-� ������#��� ����#	'
��� 
�� 		
�! ����	���3 45678998:  ;<=477�

�������� ./0123324�� ���	������
 ����	���' �#���-� ���/	� ���)
	
�� !�0�/ ��	��������! /	
���	
��!  D#�!��
����� 	�
���� ���)
!�0��	
�  
�����
 45678998: ����/�
	� �� ��������� !���	��!� ��)
�!�������
���Q ��
���� �	
�����
	� � O$����� /	
���	
��� + 
���
/	
���	
���Q ��� 	�
���� 
�#�$���Q ����#'�� ���
�
����  ���!��)
��� ��!�'?
���Q ���
�
���� ���
���  �����
���Q � 
��0� 	�
����
/�#� ��	
/��Q ���!�������
�� ���!��
 !�	
� 	����
�#'��-� ����)
#��  	
�!� ����	��� 45678998:Q � �	�����!Q ������������� �#� 	���
�#0��-� ���/	� ���	
��Q ����!��Q �
 ����#'��-� ���
�
���-� ��!)
�'?
��� �� ��	��#�0����-� ����! ���
��� # �
 	�
���-� 
�#�$���
�� ��	��������� 
�#�$����� 
�/��� g� ���!�#'��� ���/	 ���	
�� (
�A ! C�� !�2��	
 ������� � !+
EQ D
� ���� ���	
�� !�0�
 ��
' /��)
#���� �� �AA ! ��	���	
��! /��#���� !�2��	
 ������� �� �AA !+
�
 	
�!� ���	
�/�
 � ��#O����/�!�! ��	
�
��! �������� �Q� VVOQ ��)
D
�!/ ��� !�0�
 	��#'����
'	� �� �	�!/ !�/ ��� �$��!#��� ����)
#�� #O�����  
�����
 45678998: ����/	!�
����
 �������/ ������
�� �	�������!/ ����#/ 	� 	����	
'? "��Q� ��
`	� + D
�! ������Q �)
��	
��! 
��0� ��� �P	�������� ��� /	
����#��� 	�������� CRIb��EQ
�	
' �2�  ����
��� ����# 	� 	����	
'? ������� ������ �"Q� ��
`	�
������	�� /	#��� ���/	��?
 
��0� ��-����O? �� 
��� 	��������
����#��Q ��0��� 	� 	����	
'? �� ��
`	� G
�
 ��0!Q 
��0� ���	
���
��� ����������� �����Q ����
�������� �� /	
����#��� 	��������

��R*-B5-,* i!&������ B-F/-B M9 )A+B) b-,-(D5- �K69 f(.*.F-V 39,9(2 S-B))V M,-/)/7+K
69 / �s� � ��� 66� B�[�V 39*9,OE 9Cv+5)B)( S-B)T ) ]9,/+6)T� i!&������ 9C,-C-*O/-+*
)B89,A-N)TV 9Cv+5)B22 .0*,9E0*/- M90,+50*/9A ,-5)90/2F)V 9*0T5- ) *-39+ B-F/-B)+�
��:">%����%�&" I�%%����%Kl�""�



��#� ���������� ����������� �	����� �	�
CKIJ�	EQ � �	�����!Q 	��#'�/�
	� � 
�#�$����� ��#�0����Q ����!��
� 
�#�$����� 
�/����Q �� !�0�
 
��0� 	��#'����
'	�  ��� �$��)
!�O����� ����#� + ���/#'
�
� D
 ���#���� ��0!� �!�	
� ��?

	����	
' ���#� � >�
`	� >����/
��O� ��
���� �	�������� ������
�	/2�	
�#��
	� 	 ��!�2'? ���
���#� ��!!/
�O ����
��Q �	�������-�
�� 	������������� ����	
����� ��	
�
� C��AA 	������ � 	��/��/E� �!�)
�
	� 
��0�  ���
���# ��!!/
�O ����#�� �#� 	�������� �������

 
�����
 45678998: 	��#'�/�
 	�����������/? ����	
����/ ��	
�)

� �#� ����##�#'��-� ��	
/�� 	 �����	�! ��	/2� � � >VO� F�����
� ��2�! �������� ��	
�
 %A >VO 	��#'�/?
	� �� %A ���#���� ��	)

�
� + #?��� !�!��
 ���!�� ��	
/��� ��#�	� ����� � >VOQ ��
��/?
!�-/
 �������!���� 	��#'����
' �� ��	'! /	
���	
�� ,��#���� #�-)
��	�� ����#� C���#���� ��	#�����
�#'��	
 ����	���� ��	
�
�E !�-/

�������!���� 	��!�	
�� 	��#'����
' ���  
�
 0� ��	
�
��� �������
%A >VO� M��$#�
� !�-/
 ���	���
'Q ��-�� /	
���	
�� � ���#����
���	�
��Q ������2�	� �� ���#���� #�-��	�� ����#��Q �������!����
��������?
 	��#'������ ����-�  
�-� 0� ����	���� ��	
�
�� M�-��
�	#� ���	�
�� � ���� /��#����
	�Q ��#��	
�� ���$#�
�� 
��0� /��)
#����
	�Q /�/���� �����
��	
� 		
�!��

 
�����
 45678998: ��# �������
�� 	��!�	
�� ��!����! � I9vQ
^l<{nn9kQ ak875Q a4ZQ b6{7k8Q Z<{l9n9s8Q Z989l95dQ U9m<d  L9n:<�d�  �-����
	
�����
 ����
 ��#�� ��! ��AA �������
�#�!Q  !��-� ��� ��
��)
�
�#'	��� D#��
������ ����/�O !�?
 �	
������� 45678998:�  ?��
�����
 ��	��������� 
�/�� 	�
���� 
�#�$����Q ��	��������� ���W�!�
�K4 # ]K���Q ��	��������� ���
� hIZIaR  ��	��������� ��!�'?)

����� ��	
��� � 
�#�����/�

������	�� /	#��� 		
�!� ����	��� ;<=477�
 �������
��� �#�
	$��� ��
���#��� 	 ��#�� ���! O�����!  D���-�
��	�! ��
��)

�!Q ��! 45678998: ����� G
 
�����	�� /	#��� �	������?
	� �� 	
��)
���
� a^^^ %A�������  	
�!� ����	��� ���	
�/�
 � 
�! 0� ��������
aKZQ �
�  45678998:Q  	��	���� ��W���
' � 	�
' ��� /	
���	
�� ��
D
�! ������0���
	� 	����	
' ������� ������ �� ��A ��
`	 	 �����
����
� �� �A !� G
 	����	
 ������� �0�Q ��! / 45678998:Q �� D���-���)

���#��� �� ������!��� !�0�/ ��#'����
�#�! ����
�#'�� !��'��Q
� ���� ����
� ( ��#'��� 1�������� 		
�!� ;<=477 	�	
�
 � ���	����)
� ����
� ���� � 
����� ��	��#'�� !�	�O�� # #�
 ��� ���������Q
�
� �������!� � 	�
�� ��
����  	�#��	��! /��
��

��#>%����%�&" I�%%����% ���%����
��]-F/-B)+ w�i�� M,9)0P95)* 9* e*-BN-gV 39*9,OE A+59B90BO+ M1+(O )0M9(DF.T* 5(2
9CA+B- )B89,A-N)+E 9 /B9/D B-E5+BBOP )0*91B)3-P M)U) 0 5,.6)A) 1(+B-A) 39(9B))�



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

�<!</< 
�����# �	��$G������������� ������	���

��
���� 
���5���������
��� �����
��� �S4�� !�?
 �����������
����/? ��#�	/ ����/	���� 	 ����' ��	��! ��
��O�#'��! 	����)
	
�! ������� ������ ��AQ ���� 1���#� ���O��O 	�����������#�	���
	��� ��#�0# 	������ ������
�� >�����Q ��
���� ���!�# ����'
����� ������� ��	
�
� F����� �)�� 
�-�Q �
� ��	' 	���
� !�- ��)
�!�
' ��� ����	����	
��� ��#'����
�#'Q �������#�	��� 		
�!�
	��� ��# �
���-�/
� � ��#'�/ ��#�� D$$��
���� 	��	����� ���
��)
��� �
���	 � �������#�	��! 	���	
��! 	��� ��# 	�����O����� ��)
����! X�����#'��� ��!		 �� 	��� cII � �AA� -� ������
' ��)
��
/ /	
���	
� �S4 ������ 	/2�	
�/?2� ��#'����
�#�� � ��������
�Q�\�AQ� VVO� �����
��	� D
� ������� 	�����
 ��!�� �	�! 		
�!�!
� D
�! ��	
�
��! ��������Q ��#?��� ������	��	
'  ������� 		
�!�Q
��#O����/�!�� 		
�!� ��	��������� *+ 
�� %A����  45678998:Q
� 
��0� 	�
���� 		
�!�Q -�� �����
��� ���#�
# !##���� ��##����
�� 	��#'������ /�������-� 	���
��� ��	
����#��� ccI ��#� ����#'��
���
�������!Q /�
���� ������/? ���
���	������	
' D
� ��#'��)
��
�#�� � 	�������! �
 ��!�� 	���
��� B#� /!��'���� �#��� �S4
�� �������� ��#'����
�#�� �����-� �������� X�����#'��� ��!		�
cII ���#� ����
�#'��� �-������� �� ���������!/? !�2��	
'� G
�Q
� 	��? ������'Q ���#������
 �-������� �� ��		
���� !�0�/ ������
)
���!  ���!���! /	
���	
� �S4�

 �����������#�	��� ����	���' �����!��	
�����#� /���#'���
���!/2�	
��Q ��
���� /0� ����� ��	��� �O����� � ����#���O  D#��)

��	���� .������#�	��	
' 	�����
 ���!�0��	
 �#� ��#�� ��#��-� 	)
��#'������ ��������� &�#�� 
�-�Q ��	
/���� ��#�	� ��	
�
 �S4 ��)

��O�#'�� !�0�
 ���	���
' ����������� ��	��� 	����	
 �������
������� 1�����OQ �-������� �� !�2��	
 ��/	#��# !�#�� ���!��
/	
���	
��  ����#'��� ��
���#��� D���-�

���������#'�� 		
�!� �S4 	��#'����# /#'
������
�� !�/#')
	� 	 ���	
�� �!�#
/���� # ���O����� !��/#�O��� >��-�#/�����
��	���	
������ !�0�
 ����
�#'�� 	��
' D$$��
���	
' 
��� 		)

�!Q ����#�0��� �� /!��'���? D$$��
�� !��-�#/����-� ��	���	
��)
���� ��#?��?
 � 	��� ����������  !��/#�O? �� ��	��#'�� ��)
	/2�� +�	���
�����  ��	
��� 	�������O� 
��0� ����	
��#��
 	�)
�'����� 	��
��� �#� D
� 		
�!� H�
� �	
��
	� !��-� 
�����	��
����#�!Q ���#���
�#'��	
' 
����#�- �S4 �����#� ��#'��� �
���	
� ��� ��� � ��!!����	��Q 
��  � 		#�����
�#'	�� ��/-���

�	xyi � x!��	 ����	%��



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

�<%<�< 2����# ������������� �������

+ ��#'��	
�� 	
��� �	
' ����
�#'	
������ �-��
	
��Q �
����?2� ��
��
����������  �������� �
���������� �������� �������
���� +  �)
��������.
�
�� 	���
� ��	�����#��
	� X�����#'��� ��!		�� �� 	��)
� cII �#� ��!!����	��-� 	��#'������  &?�� /����#��� ��	
�
)
��! ��������! JKZ�� ( �#� ������-� 	��#'������� ,�	�����#���
	���
�� �#� ��!!����	�� O�#�� � g����� ����#���
	� g������	�! �)
	

/
�! 
�#���!!/���O����� 	
�����
�� ^LKaQ � �� �	�!���! !�	)
�
��� ( >�0�/�������!  �?��! G#��
��	��� > G� ����
�#'	
��
����?
Q ���/? ��	
' 	���
�� ��	�����#
' !�0�/ ��!!����	�!  ��)
����! ��!�����!Q  D
� ������ ���!��� 	������ 	 ��
�����	
�)
!� �	
����	� 	#�0#�	' 
��Q �
� X�����#'��� ��!		� �� 	��� cII
��	�����#�#� /��	
� 	���
�� �#� 	��O�#'��-� 	��#'������  ����)
��#� #O��� �� 	��#'������ D
� /��	
��� �
��#'��! -�/���! #
��!����!� 1���!��Q � ��%A)� -���� cII ����##� ��	
�
� � ������)
�� %AA >VO �#� /	#/- ���#�-���� 	�
���� 
�#�$��  �� �	���� ����
��
���� ����#� #O��� �� 	��#'������ 	���
��� ��/! �����
�)
��! � ��0��� -��-��$��	��� ����� X�����#'��� ��!		� cII  	�)
�
��
	
�/?2� ��-����O � ��/-� 	
����� �� 	� ��� ��	�����#�?

������	
�
� �#� ������#����� O�#��Q �� 	�-���� D
 ��	
�
� ������
����#�?
	� ����� �/�O��� �� �����0� 	���
�� �� �-��!��� ���
�#�)
�#�0���� 1���
���� /
���0��?
Q �
� D
�
 �������� !�
�� ��#��
	�
	�!�! 	������#��!  D$$��
���! 	��	���! ����
�#'	
� ��	�����)
#�
' �-��������� ��	
�
��� ��	/�	�Q  �
� D
� ���	������
Q ���!�

�-�Q ����
�#'��� ����� -�	/���	
�/� ��/-� 	�
�?
Q �
� D
�
 !���)
��! �/�
 �����OQ �-�������
 ����/���O?  !����
 ����
?

����#�-�� + ��	
��	
Q ��	���� 	
�!�	
' 	���
�� ������/!����
Q �
�
������	
 �-� !�-/
 
�#'�� ��/���� ��!��� # �������O� &�#��

�-�Q ��#'�� ���	
OQ �������!�� �� ������
��� 	���
��Q ��!��)
#�?
 ���!�0��	
' ���	
������ � �$��	
�/�
/�/ �#� ������
�����
		
�!  ��/	#��#��?
 ��	��� ����#'��� O��� �� /	#/- �#� �����)
��-� ��#'����
�#�� + g����� �/�O��� �� �����0� 	���
�� �TQ ��-��
��	��#'�� ��!���� � �������! 
�-� �� ����#�# 	�� �����
�#'	
��Q
/����# 
�! 	�!�! ���O ���
����� �/�O���� �� �����0� 	���
���

��!!� �/�O���� �� �����0� 	���
��Q ������#����� ��	
�
��� ��)
������ �	
��#�?
	� �#� 	�������-�Q ��#O����/�!�-� 	��#'������ 	 	�)
�#?����! ���� �	���� ����# C�����# D
��
��E� G
 ����#� !�-/


�
�#; � �Æ�� �� #�����	! ;	%	��
�%�� � ����� ������



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

��	�
'	� �	���� 	
�����
�� D#��
��	���Q /������ !�2��	
  
� �� _�#'
����#��� 
��� ��#O����/�!�� ��#�	 ��	
�
 ���#?���
	� � 	
!/#)
����� �����O�  ������-� �������
��� >��-� ����������� /	���)
��� ��	��������� 		
�!Q ��#?��� ��	��������� *+ Q 45678998:  ��	)
��������� 
�#�$���Q ����
�?
 � ��#O����/�!�� ��#�	�� ��	
�
� F	���)
��� 
�/���	
' � 	��#'����� ��#O����/�!�� ��	
�
 ���#?���
	� � 
�!Q
�
� � !�0�
 ��-/�
' 	��	
������ /	���� g	# �� �����  
�� 0� ��	
�)

� 	��#'�/�
	� !��-� ��#O����/�!�� /	
���	
�Q ������2�	� � ����)
	���	
������ �#��	
 ��/- �
 ��/-�Q 
� �� 	����?
 ��/- ��/-/ ��!��Q
�
� !�0�
 	��#�
' D
/ ��#�	/ ��	
�
 ����-����� �#� 	��#'�������

B�/-�� �#'
����
�� ��	�����#��� 	���
�� ������	
�
 ( D
� 		)

�!� ��
���-� 	#���� ����� 		
�!� ���	
�/�
 � ����	
�� �
�����-�
��#'����
�#� ��	
�
��-� �������� �!�	
� 	 ��/-! �������! ��#')
����
�#�!� B��	
�� �
������ ��#'����
�#�� ������ �-�������Q 
��
�
� �������� ��#'����
�# 	��
���?
 !�!�#'��� !���?2� �#)
���� G
� ������ ��	
-��
	� �/
�! �-������� !�2��	
 �
������
��#'����
�#�� � ��	��
� �� ��� -��O� ��!���! 
���� 		
�!� ��
�)
��-� 	#��� ��#�?
	� 	�����������#�	��� 		
�!� �S4 ( ��#O���)
�/�!�� 		
�!�Q ����
�?2� � ��	
�
��! �������� aKZ� ���!�� ��
��!��� 	#�0��	
' �O��� 	
���� �#��� �� �������� ��#'����
�)
#��Q 
��� 		
�!� ��
���-� 	#��� !�-/
 ��
' ����������� 	�����!�
F����� 
�����O� ��	�����#��� 	���
�� �#� ��
���-� 	#��� ����	
��#�)
�
	� ���	���
����Q � �	�����!Q �)�� ����	
�
�� 	�������-� 	���
�� �#�
����� 		
�!  ��#�0����

 �/
������ 		
�!� �������?
 ��#'�� 
���
��Q ����
���� !��)
-� 	
���Q � ��-��  ��	' ��!��� ���� B#� ��	��������� 		
�!Q ��
����
����
���?
 !��0�	
�� 	
���Q 	���
� ��	�����#��
	� ,������ V�/����
	��
��� ����	��� !������������� ����� 6������
��� ( > G),�
7���� 
������������� D
�� ��-����OQ > G)LQ ���!��
 
�#���!)
!/���O����� 	
�����
� �#� !�0�/�������� 		
�!Q ��
���� ��#0��
���!����	
����
' !�0�/ 	���� ����� ��O���#'��� -���O��

+ ��	
��2�� ���!� 	��� ��-���� ��-/#������ �� �	�!/ !�/ ��)
�#?���
	� ��0��� � �!����? 	��	��� ��	�����#��� 	���
��� B��)
	
�
�#'��Q �	������ !�����! ��	�����#��� 	���
�� 	��'���� �� !�)
��#	� 	 !�!��
� ����0���� ��-���� ��-/#������ � ����#�  	������
��AA)� -����Q ��
� �/�O��� �� �����0� 	���
��  		
�!� ��
���-�
	#��� ( �
��	
�#'�� ����� ��#���� _�#'? �!����� ��#
� ��	���)
��#��� 	���
�� ��#��
	� ���!�0��	
' ��	��#'����
'	� ���!/2�	
��!

�����	�� ��	
0��� � ����
�����Q �
��� 	��#�
' ��	�����#���
	���
�� ��#�� D$$��
���!  -��!� F��� � �#�	
�2� ��� ( ��)
��
� �� �/!��!� # ���-�
���!� ����� ,��� 
���-� 
�� !�0�




��$� %���������� ������ 	��
��/�	
����
'� 	��� 	���
��#'��� ���/0���  ������#�
' ���!�����Q ���)
	
���	
������  ��	
�
��� ��#�	
Q -�� ��� �� �/��
 �������
' !���)
?2�� �#��� �� ��/-� ��#'����
�#�� ��0� �� /!�������  ��	���
/������ ���������!�� !�2��	
� g	# �� 
��� 
�� ���� 	!�-# ���)
	
����
' � �����! ��	
�
��! ��������Q 
� D
� �
���#� �� ��#'��
���	���
�� ����� ��	
�
��� ���������  ����� ��	��������� 		)

�!  ��#�0���� F����� �/0�� ������#�
' !��0�	
�� 
����#�-��	��
 ��#
��	�� ������Q �
��� ���/	

' 
��� �����#'��� �!�����
� ��	�����#�� 	���
���

�<%<�< ,������������ ������� ������
	 �����	�H�$ �������$

>��-� ��	��������� ��#�0��� ����
�?
 � ������������ ��	
�

!�0�/ �A  �A >VO� G
 ��	
�
� �	
�	
����� �#� ��	��������� 		
�!Q
��
�!/ �
� �� �� �� ��������
 �#��� ������ @�!#Q ! ������)
�!� 
�#'�� ��
���� 	����� ���!����Q  �� !�-/
 ������
' 	����'
���	$��/� ��!���
�#'��Q �
� 
���/�!�� �#� ������-� ���!� ���!��
��
���� ����
�� ������O���#�� ��	
�
� 	-��#�Q ��D
�!/ �#� 		
�!
�� ��	��� ��	
�
�� �/0�� ��#�� ��!���
��� ��
����� F����� !�2)
��	
' 	-��#� ��������#����� ��
��� ����
�� ������O���#'�� ������)

/ ��	
�
�Q ��D
�!/ 	-��#�! ��#�� ��	��� ��	
�
 	#�0��� ���	���
'
�����
� ��#'�� �#�2�����

M�� /0� ��#� 	������ � ������/2�! �����#�Q 	���
� ����#��
	� � #)
O�������� ��#�	�� ��	
�
 C��
���� ��-/#�/?2� ��-��� ����#�?

�#� �
��#'��� �����
����E # � ��#O����/�!�� ��#�	�� C��
���� !�)
-/
 	��#'����
'	� #?��! 	/�W��
�! ����� � 	��
��
	
� 	 ����)
��#����! 		
�!��! 
��������!E� + 
��#� ��� �������� ��	�����)
#��� #O�������-� 	���
�� �#� �	������ ��!!����	�� ��	���������
		
�!Q ����
�?2� � ��	
��2�� ���!� �  .P� ����0�� ��	�����#���
	/2�	
�/�
 � g�����  P��

��!���
�#'��Q �
� O$����!/ 
�#�����? ����#��� 
� 0� 	�!��
��	
�
��� ��#�	�Q �
�  
�#�������!/ ��2��?Q 
�� �
� �	� 	
��)
O 
�#�������-� ��2��� 	� ���!���! ��#0�� �����
 �
 ���#�-����
������� � O$������ .������#�	��� ��	��������� 	���
� �T � ��)
	
��2�� ���!� ����#�� � 
�#�����#�� �A\�� NM+Q �� ������#�-��
	� �-�
������	�����#���� P��#�-���� 	�
���� 		
�!� �T  O$����� 		
�)
!� �T ���!�?
 ���  
�
 0� ������� %AA >VOQ  ��	
��2� /	#/-
	�
���� 	��� ����?
Q ��� ��	�����#
' D
�
 	���
� !�0�/ O$����!
 ���#�-���! 		
�!�!�

1�#O����/�!�� 	���
� ��	�����#��
	� ����
�#'	
�����! ��-�)
��! ��/
� ��0��� 	
����� Y�	
� ������ 	
���� 	
���?
	� 	�-#�	�)



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

����
' 	�� �#��� ��	�����#��� ��	
�
 �#� ��#O����/�!�-� 	��#')
������ 
��! ������!Q �
��� 
����#�-��	�� �������
� �#� D
�-�
	���
�� ��# 	��!�	
!� �� �	�! !��� + 
��#� ��� �������� ��	�����#�)
�� ��#O����/�!�-� 	���
�� �  ��������� .
�
���

��	
��� ���� `-0M,+5+(+B)+ ()N+BF)9BB969 0M+3*,- / RZ@

��
���������� �������� ������

@X ,-5)9 ���z���� 3bN

{X ,-5)9 ��z��� XbN

r' /+U-B)+ =3-B-(O �z�? �sz�� XbN

r' /+U-B)+ =3-B-(O �z��? ��sz��� XbN

r' /+U-B)+ =|_'? s��z��� XbN

f+0M,9/95BOE 7),939M9(90BOE 590*.M �s�z��s XbNV ���z��s XbN

f+0M,9/95BOE 7),939M9(90BOE 590*.M �m �V�z�V�� bbNV �V�z�V�� bbN

})8,9/-2 09*9/-2 *+(+89B)2 �m ) �m ���z��� XbN

n+,09B-(DBO+ 0)0*+AO 0/2F) =09*9/-2 *+(+89B)2 �m? �V��z�V�� bbN

f+0M,9/95BO+ 0(.4CO 0/2F) �V���z�V�� bbNV �V�s�z�V�� bbN

RM.*B)39/9+ N)8,9/9+ ,-5)9 �V��z�V��� bbN

XB9693-B-(DB-2 AB969*91+1B-2 ,-0M,+5+(+BB-2
0(.4C- 0/2F) =;;G#∗?

�V��z�V�� bbN

})8,9/9+ 0M.*B)39/9+ /+U-B)+ =0M.*B)39/9+ r'? ��V�z��V� bbN

X+0*B-2 AB969*91+1B-2 ,-0M,+5+(+BB-2 0(.4C- 0/2F)
=l;G#∗∗?

��V�z��V� bbNV ��z��V� bbN

R*-N)9B-,BO+ C+0M,9/95BO+ 0(.4CO ��V�zs� bbN
∗;;G# � ;&!���	%%�! ;&!���%� G"���&��% #�� ��
∗∗l;G# � l��	! ;&!���%� G"���&��% #�� ��

��	
��� ���� `-0M,+5+(+B)+ B+()N+BF),.+A969 0M+3*,- / RZ@

��������� ��
��� �������

� M9(90- c#; =C+0M,9/95BO+ *+(+89BOV �m yl:�? ���z��� XbN

� M9(90- c#; =i!�&�����V ������� ) ������� yl:�? �Vsz�Vs��� bbN

� M9(90- c#; =C+0M,9/95BO+ |@rR? �V���z�V�� bbN

� M9(90- xK�cc =/B.*,+BB)+ 0)0*+AOV ������- yl:�? �V��z�V�� bbN

� M9(90- xK�cc =/B+7B)+ 0)0*+AO C()F3969 ,-5).0- 5+EK
0*/)2V ������- yl:�?

�V��z�V�� bbN

� M9(90- xK�cc =/B+7B)+ 0)0*+AO 5-(DB+69 ,-5).0- 5+EK
0*/)2V ������- yl:�?

�V���z�V��� bbN

+ ������ ��#�	� aKZ #O����������� ��#'����
�# ���/
 �������/
	 ��	���� !�2��	
'?Q �
� ��������
 �
�O�
�#'��� ������	
�� �� ��)
#O����/�!�� ��#'����
�#��� ��D
�!/ 
�������� �#� ��#O����/�!�)
-� 	��#'������ � D
�� ��#�	� ����������� �-�������Q � D�	�#/
�O)



��&� ��������� 	��
����� ������
�# ����#'�� 	#����� +
���� ��#�	� aKZ � 	/!!� !��

�AA >VO 	���
�� C
� �
��#'��� ��#�	� �� �AA >VOEQ �� D
�! �-���)
���� �� !�2��	
 � ���#���� ��#�	�� ��	��#'�� �
#��?
	�� + D
�
��#�	�� ����
�?
 !��-� ��#O����/�!�� 		
�!��

��!� ���������

+��!����	
�/?2� ��/- 	 ��/-�! 		
�!� 	��� �/0��?
	� � 	
�����)

��O�  
�����
� ������ ���!�?
	� ��O���#'��! # !�0�/��)
�����! ��!
�
�!� +  .P D
/ ��#' 	��#���
 P		�O�O� ���!��)
#����	
 	���	
� 	��� ( LaR��� G
 ��!
�
� ���!�?
  	
�����
�Q
�������
����� ��/-! ��-����O�!� ��	

/
 a^^^ ��#��
	� -#��)
��! ���	
�/?2! #O�! � ��#� 	
�����
��O �  ��������� .
�
��Q

�-�� ��� �	

/
 ^LKa ����#���
 D
/ ��#' � g������ F�� -�/��� �/

����' ��#-! �/
�! �������
� 	
�����
��Q ��
���� ��
�! ���!�?
	�
��!����!  ��/-! ���
���	������! 	
�����!Q � 
��0� ���!�)
?
	� 	�	
��#���! ��
�#'��� �
��
��� ���O�		 	
�����
��O ��#��
	�
��#-�	�����! ���	
������!Q �� ��!��� /��	
�/?
 � ��!Q 
�� ���
��#?���� � ��� � 	
�����
 ���
 ! ���!/2�	
�� � �������
�� ��)
������ 		
�!�� +���2�Q 	
�����
� �� 	����0�
 �	�� ��
�#�� �� �	�!
�	���
�! �������
� 		
�!�� G
� �����#��
 ��!����! ����
' �����)
	
��  �
#��
' 	��? ����/�O? �
 ��/-� 	
�����
�������� 		
�!�
F	������ O�#' 	
�����
��O ( D
� ���	������ ���!�0��	
�� ���!�)
���	
�� ���#���� 		
�!�

M��!� ���	������ ���!����	
��Q 	
�����
� �����#�?
 D����!
'
��	/�	�  	�0�
' 	
�!�	
'� 1���!��Q ��	��������� *+ ������ ���)
	
�/?
 � ��#O����/�!�� ��	
�
��� ���������Q ��D
�!/ ! �� �/0)
�� 	#�����
' ������#����! 	
�����
�!� ������ ����#��� ��	���������
*+ ��#� ��	
�����
��������!Q ��D
�!/ �#� !��-� 		
�! �/0��
��# 	��O�#��������� ��!�����
�Q �
� ��#� � ����
�#'��!/ ��	
/
	
�!�	
Q � � 	���
�� 	 �#��! D�	�#/
�O����! ������
�#�!
����#� � �-��������!/ ��!����?� G
�
 ���
 ����# 	��� �
��0���
� ��	
������ ������0�� 	
�����
��O 	#��/?2�-� ����#��� ��	���)
������ *+ Q ���/#'
�
�! ��-� 	
�#� ����' /������ 	�!��	
�� 	
�����)

�� a^^^ %A�����

M������Q / 	
�����
��O �	
'  	�� ����	
�
�� ���O�		 	
�����)

��O �� ���/������Q 
�� ��� / ��!����)/��	
�O �	
' 	�� 	��	
���)
��� ��!�����Q ��
���� �� �	�-�� 	������?
 	 #/��! 
����#�-�!
# �
���	�! ��
���
�#��� M��!� 
�-�Q ���O�		 	
�����
��O ��#)

��Jc: � J�!���

&%�	��%" c%�&"��> :""��	��%�



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

0�� ������
'	� � �����)
� 
����Q ��	#� ��
���� 	
����
	� �	� 	#�0���
�����#�
' �����	
��  	�������	
����
' 	/2�	
�/?2� 	
�����
� 1���)
��OQ ���O�		 	
�����
��O !�0�
 	
�
' ����#'�� ��#
��������!�
G
� 	#/�#�	' 	� �
���! ����#���! 	�
���� 
�#�$���� �  ���������
.
�
��  � �������! 
�-� ����#� � ����
? ��/� ���#���� 	
��)
���
��Q �
� ���
 ���	?!����� C
� �� 	���
��� ��	���
��!�-�E�  
����
���/#'
�
�! D
�-� �����������  
����#�-��	�� ��	��# ����
�#'��
�����0�#  .P � ����
 �
���-� ����#��� 	�
���� 		
�! �� 	���)
���? 	 g������� 1�	!�
�� �� ���!��Q 	
�����
��O� ��#��
	� ���)
����� �������!�	
'?  	�	
��#�?2��Q ��	
� ����	�2�� ��#'�/ ��
�������
��  D�	�#/�
�O ��	��������� 		
�!� F����� �
��� 
��/?
��#'�/ !�-# ��#��' �	� /��	
�� ����� ��	��������� 
����#�-�Q ��)
�����!� ���
' ��� ����#�! � ��#�	
 	
�����
��O�

"�����

���� � �����	�
��� ������ �������� ���
�
�� �
������� �� ���� ��
���
��� ��� ������ � ������ ���	���� �
������� 
� ��� ��
��
��� � ��
���� ����������� �����������
� �� ���� ��� ������� ����
��������	����� ����!���
�� ���������� ����� ����
�!� ���
������ �
�������� "�� ������ 	� #�� �
�������  ��
� ����
���� �
� 
� ������ ������
��� "��
���$������ ��!�� � ��
��� ��$�
��%�
�� ����& ���	����� #��� $����
�!%�� �������� 
� &��$���
'� ���
�! ���
��!( � ���
��������� �� � ��
�� 
�$
�	�
�� �����
������� #�� �
������� � #�����

� �� ��

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

�� ����� 
�������
�
���� �	�  �

���

��+� ,����
��� ����� � ����� � ���

����	���� ������ ��	

���
� �� - �.−��� "�� �����$��
�� � ������ 
� ���$� �
�������

� ��$�� ��
�������� */01 '2345( #�� �����
��� ���
� �� -
- ��)6�� & � 6� 7 ��� 
�� �
��
�� ��&
�� 8��� '49:(� 1�� ��� ��� 
��
$
�	�
�� 49:� 
��� ���  �� ���	�
�� � ������ 
� ��
��� ����
�� �����
��� ��� ��� � � ���

����	���� ������� ;�� ��� ����
������ 	��$��	��
 ����� �
��
�� ��&
��8���� � ������ 
��
��
��� ��	
 ���!� �� 
��
& ����� �.

−���

��<� 1�� ��� ����	�
� $� ����� ��� ���� �	� �
������� ��� � ����
���
� =�����  �� ����
��� � 
�$��� ��� 
�� � &������
��
� �������
'>?@� A?@ � B?@(� ���
���� ������ ����� ���
� +·�.� �C�� D��� ����
������
  �������� $� �����  �� ������� ���� �	� ��	� ���������
+. ��� ����� �$ #��� ����
����� ������ �� �� ���������  ��  �����
�

�� ��	��� ���$�E



'����	 	��
��F� G���� ������
�� �&�� �� $
�	�����
 �����	��� ���� 
� ������ �


�! �
������!E

��H� I�� $� �	� ���!�������� 
������ #�
��	����� �������� � �����
�� ��������!��� �����%��� ����&� �& � 
� �� �� � ����!	�����

��	���� ������ � �������� � �����

��� ��� ������ ���$�� "�� ���
���� 	� ,� 7 ���� �����%�� ����&� �����!%�� � ���� 	����
�). �J�� ����! 
��� �� ������ ����� ��� � ���$�������� ���
���

� ���$� � ���� �	��  �

��� ��� ���$������� ��	��� ���$�

��� �� ). �J� 	����
&  ����$
�� �  �� ���$������� ���� ��
	�  �

�� 7 H. �J�  ����$
�� K���� 
�������� ,� �&�� �� �� ��
���� ���� ,��  ����$
 	����  �� �����
��� ���	�� � ��$�������
����� ��	���� ��
���� ��� ��$ ����� 	����
��  ����$
 
�  �
 �
�
������

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

�� ��$ ���
���� �����

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

�� ������!� � 
�	��� �����

& �
��������
� � ��� ���	��� ��$��  ����� � ����
 � "�� ������ � ������� ���
%�����!� ����� 
�$�������� ��	���� ���$�������L ��� �� �$ #���
���$������� $���������� �����

�� ��
�� � �����
���! .�M � ����
��� ).  ������ ���� �& ��$� ��� ��%������
� "���� � ������� �� ��
 �� 
�$�������� ���$������ ���� �	�  �

��L ��� �� �$ #��� ���$�
������� $���������� ��
�� � �����
���! .�F � ������ �  ����� ����
�& ��$� ��� ��%������
� G�� ��� ��� ������ ����� ��� 	����
��
 ����$
� 	��� �������$������ ��� ���&����! ����	��E

��N� *������ ��� 
� ������ �����$��
�� ������ 
� O,� ����� ���
� 
� O,�� ��� ����� ������
�� #�� 
� ������ �� �� ��������
�
������%������� ������ 
� �����
���E ��� ����� ������
�� #��

� ������ �� ��  ��
������ 
� ������%�������E

��M� ����� ������� ������������� � ���
� �����$��
�� ���� ����
��
��� ��� 	��� �����	��� ��! ������
�! ����
���� 1�$���� ���

���� ��� ���
�� ����� ��� �����$��
�� ����
���� ��� �����
����
�!� ��$������ ������� ��� ���� ��
 �
���E

��P� "	��� ��
���$���� ������
�� ����
& �����$��
�� 	����� ����
����$����� #�������
��� �����$��
�� ������� ���� �������E

���.� I�� $� �	�  ��
�������� �����	�
�� ������ ������� ��� ���
���
��
��$���� ��� Q�������� ��� ���
�� &� ��%� �! � �.. ������ "�� �
������ ,� ��$����������� ����! �������  �� #�& &� � � ����
 ���
��� �	������� & � ��� �� �	���� '�
� $��������� � �� ��$����(
����� �.. ��
��� � ����� ���$� ���� �  �������� �.. �����
��
���$�������� '1� �������� ���	���� ���$�������� ����� �&��
������������ ��� � �	����� � �
�
�� 
� $������ � ��$���� �	����
��� ������ ���������� � ��� ���������
�
�� � ����� �%
����(

�( G��� ��
� ���	���� �����
�� ���$�������� ����� �������
���� ���������� ��� ��$���� �	���� � � �����E



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

�( G��� ��$��� �	���� ,� �� �����$����� ���� �� ,��� �������
 ��
� ���� �  �������� )F. ... �����
�� ���$�������E

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

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

� "������ 	� ����

��� � �N   �M 	 7 ���� 
������

� �����  �� ���$������� �����
�����
�� , ��	�
�� #�& �����
� ��� 
�� ���$������  �����  �

��$�� � �� �������
��� #�& ��$�� ���������  �� ��
���� ,��
�� �������  ��
� ���� �����
� ����� ���$�� 	��� �����
���
�������� ��$�� ��
�
�� � ��	�
�� #�& 	��� ��� ���� 
� ����
) R� ',����
�� �������� ����	��������� � �����$��
��� �����

�� I���
&�L �� - '����S(�'
�∑

���

����S(� & � � 7 ���	���� ��
����

� � - �	
 � & � � 7 ���	���� ���$�������� 	 7 ��� 
�� ���	��
��� $����� $� � �
��� �����
� 
�  
& ���$������� � 
 7 ��� 
��
�� �������
��� ��$�� TF� &�� +�HU�

�( ����� ���& ��
�
�� �&�� �  �������� ��������� �������
'� ��$���� �	���� � � �����( � ��������� ������� '� ��$����
�	����� ���	�

�� � ��
��� �((E

&( D��� ��$��� ���
��� ���� F.....  ���� ����� ������� ��$���
���
���  �� ��� � �������E

 ( D��� �������	
�� ��
�
����� ����� � ��� � ������� ���������
F.  ���� ����� �� �� �������	
�� ����	�� � ��� � ���	��E �����
���������� �����
�� 	��� �������� $������ 
� �
������������
'��$��� ���
���(  �� ��� � �������E

����� ����� ��
��� ���� �	�  �

�� ���������� ������� V232  ��  ����
��
�� ���� �� ������ ���� �	�  �

��� ��� ��� 
�� ������WXAYZE

!	"���"#��

�� [� \� A]2^_Y`a� bcde ]e``f`Yg ]^_]ehij� ()** +,-.)/ 0)12� 3�� hh� �F8<P� kY_�
fYgl �PNP�

)� m� nogXpdYqrYg Y_a s� 4XteprX� b3V4 u`^oY` q^oX`e pYie``Xiepj� 4555 67//89�
:;<�� hh� �+)8H� 4ehieqoeg �PPH�

+� :� n_Y_Ypp^ Y_a m�2� 3gXp]^`X� bcde g^`e ^v pYie``Xiep X_ hegp^_Y` ]^qqf_X]YiX^_
pegtX]epj� 4555 3� +)*� =>);- 67//89�� hh� �M.8PH� meogfYgl �PPF�

<� 2� �� ��� bWXge`epp hegp^_Y` ]^qqf_X]YiX^_pL WdYi Xp XiEj 4555 ?)>-� 67/@
/89� :;<�� hh� ).8+F� nhgX` �PPF�

F� c� 4� :YhhYh^gi�AB>)*)-- 67//89B1;.B79- C ?>B91BD*)- ;9E ?>;1.B1)� )_a ea��
3ge_iX]e�\Y``� ?_u`ew^^a V`Xxp� 9k� )..��

H� W� 4iY``X_up� AB>)*)-- 67//89B1;.B79- ;9E F).G7>H-� )_a ea�� 3ge_iX]e�\Y``�
?_u`ew^^a V`Xxp� 9k� )..F�

N� 5� 3Yd`YtY_ Y_a 3� 5gXpd_Yqfgidl� ?>B91BD*)- 7I AB>)*)-- F).G7>H-J = K9BL)E

=DD>7;12� 3ge_iX]e�\Y``� ?_u`ew^^a V`Xxp� 9k� )..)�



M	�����N�� 		�
M� n� k� B^`apqXid Y_a >� k� Bgee_pieX_� bn qeYpfgeqe_i�oYpea q^ae` v^g hge�

aX]iX_u ]^tegYue YgeYp ^v fgoY_ qX]g^]e``pj� 4555 3� +)*� =>);- 67//89�� hh�
�.�+8)+� 4ehieqoeg �PP+�

P� 5� 4� BX`d^fpe_� y�A� kY]^op� :� 3Ya^tY_X� n� k� [XiegoX� >� n� WeYteg� kg�� Y_a
�?� WdeYi`el yyy� b@_ ide ]YhY]Xil ^v Y ]e``f`Yg V2An plpieqj� 4555 0>;9-�
O)2� 0)12�� hh� +.+8�)� AYl �PP��

�.� 5� :Yid Y_a k� zaae_ve`ai� bVYhY]Xil ^v aXuXiY` ]e``f`Yg c2An plpieqpj� 4555@
0>;9-� O)2� 0)12�� hh� +)+8+)� AYl �PP��

��� {� \Ygal� bnge ]`YXqp d^he ^g dlheEj A;** +.>)). 378>9;*� h� n`� 4ehieqoeg
H��PPH�

�)� n� Aedg^igY� 6)**8*;> P;EB7J =9;*7< ;9E QB<B.;* +,-.)/-� ngie]d \^fpe� 9^g�
w^^a� An� �PP<�

�+� k� ?� 3Yaueii� ��B� Bf_ideg� Y_a c� \Yii^gX� b@tegtXew ^v wXge`epp hegp^_Y`
]^qqf_X]YiX^_pj� 4555 67//89� :;<�� hh� )M8<�� kY_fYgl �PPF�

�<� k� 2� [gXe_ai� 3� >YX_e� V� >eg^fue� Y_a |� |f� bA^oX`e _eiw^gr et^`fiX^_L
n get^`fiX^_ ^_ ide q^tej� 4555 67//89� :;<�� hh� �.<8��� nhgX` )..)�

�F� 3� }e_aeg� 3� k� }`Y]r� A� 4� Bg^o� :� 3Ya^tY_X� 9�c� 4X_adfpdYlY_Y� Y_a
n� k� [XiegoX� bV2AnC\2:L n oY_awXaid eÆ]Xe_i dXud pheea wXge`epp aYiY
pegtX]e v^g _^qYaX] fpegpj� 4555 67//89� :;<�� hh� N.8N� kf`l )...�

�H� 4� k� [YfudY_�9X]d^`p� bn]dXetX_u wXge`epp og^YaoY_a wXid WXAYZj� 4555 67/@
D8.)>� hh� �.8�+� kf_e )..<�

�N� 4�A� Vdeggl� bWXAYZ Y_aWX�mXL 4ehYgYie Y_a z_e~fY`j� 4555 +D)1.>8/� h� �H�
AYg]d )..<�

�M� 4� 4]dXepe`� b3YuX_u Y``Xep v^]fp pigYieul ^_ ide y_ieg_eij� F)G R7>H 0B/)-�
nhgX` �P��PPP�

�P� y� 3^^`e� bWdYi eZY]i`l Xp� � � sXu}eeEj 4555 67//89� 59<�� hh� <<8F� nf�
ufpiC4ehieqoeg )..<�

).� >� �Y_u Y_a B� }� BXY__YrXp� bz`igY�wXaeoY_a ]^qqf_X]YiX^_pL n_ XaeY wd^pe
iXqe dYp ]^qej� 4555 +B<9;* ?>71� :;<�� hh� )H8F<� 9^teqoeg )..<�

)�� 2� 3^g]X_^ Y_a W� \Xgi� bz`igY�wXaeoY_a gYaX^ ie]d_^`^ulL 3^ie_iXY` Y_a ]dY`�
`e_uep YdeYaj� 4555 67//89� :;<�� hh� HH8N<� kf`l )..+�


