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

 �� �� ����� ����	 �� �	�
���� �� !� !��� ���� /��0 "
!�	� �	� ������
�� �	�
���� �� ��#��� 
���	���	�� ������� ���� ��� ������ 
�

-,1



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

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

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

���
�
� ��#��� 
���	���	�� �
� �����	 ��	���&� ��	����� 	���
��	&� �
��. �	 � ����	��
��������&� �	 ����	����� ��������&� �
�� �	 ������	. 
� ���
��� �� ��� ���	��
����� �
� �� ���� ��
��� �� ��	�� 
� ����. �� ���
����� 
� 
��	����� ��� ���	�� 
�
��� ����� �� � ���� �	 ��	� 
� �	���� �	 �� ��	��� 
� �������. �� ���
����� ��	
�	���
�� �	 �����
�� 
� �� ���	�� 
� 
��	����� ��� ���	��� /21-0

��� ����� �� 
��
�
� ��#��� 
���	���	�� �
� 	����
��� �
�
� �� �
�� ���	�� ��
���	�
�� �	 ��
	 �
���. �	 � ������	 �� � �
��&� ��	��	 ������. �	 ���%�
���	� ��
�� ���� ����	 ��� � �
���	��� ����	. �	� ���
��� �� �	�� ���	� �� ����� ��	�
�����

�� ��	�� 
� ����. �� ���
����� 
� �
�� �#
�� �� � �
������ �� 3--- 
� /�0 # ��

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

�� ��� ������ �� 
 �����!���. ��� ���������� �� ����� ��� �����# /21104
�������� �� ��� 
������ 21-. 5� ���6 !��$��� �
� 
� $��
� $
��
���

���*�
�� ��
�� �� ����� �
!��� �� ���� 
������. $�
� �� ��� ��
���� �� ��� $�� 5�

1,1
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4 5 ��� ��� ����6 ��
���
�� $��� 
� ����������� !� 7
����� 8������. 9������� ���������� 9����.
:�$ 8�����. 1;<;
���= 	
��= ��= 	��> ��?��?������= ��
�= ���
���= ���= / ��= !"0 �#���$?��?��%&�= �
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�> )*�= ��+)*,
�> 21-
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��EFF6G?EFHI6G?E89:?E62JK$?JKL$�= <�=�=
(�= >> 213
��8F?? /MNO8FL�0 HI6?G?9:?LP3%?JK3&�= >>
��8FQR�= @��> 21,
� ����= 	���= (�= <= )*�= >> S��2 = �T2T3U1= 4
U13$�>> %&@
�= (�= V> ��T3-./012-./013$�= <=
(�= >> 212
�W�= XBY%&,Z�= [\L"> (�= %&]^> S_`�a= @��,
�
/,Z]"�= Eb@0 > 21@
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��� �� 5 ������� ����
� �����������6 
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!����
	�$����. $�
� �� ��� ������� 
��A 7�� �� ��� ����
� ����������� !��$��� �
��


� ���
�� �������. �����
�. 
� $����A
��� 21- B 211 
������� �� ��� �
�� ��� ����� ������ ��� ������� ��
� ����

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

������ �� �� ��� ����������� �� �
� �� ����
� 
��������. �� ��
�� 5W� ��
���6 / ������
���� !� �������0 . �� ��� ����� �
� �� �� �� ����� ���. �� �� �����

� 5(� ���� ��� / 
��
���0 6 �

� ���������� 
���� ��
� ��� 
������ 21- �� ��� C������
����� +�
���� �� ���
������
���� �� ��� ������
���� �� ���
���� �
�� 
� ���
��� :����������� ���� � 
��
�� 
�% �����$��� "��������D

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

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

� 	
�A

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

����� �� !� ������� �� ��� ���*����� ����


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

��� �
�� ��� �������!�� � ��� 
� 
 ����� �� �
�� 
�������� 5cd ��� 
��
/ ����� ������0 6 . ��� �� ��� ��� 
!����
�����. �� ��� ����� �� ����
� �����������
$��� ���
����� $�� 
�� �� ��� ����� ����� �� �������� �� ������ 
� ��� ����
�
����������� $��� ���F � �
����F � �� �
����
� ��
��
����F � �����!����. ��������
����� $�� ���� ����� �������� 4

���� ��� $�� � ��� 
���
�� �� ��������� �� ��� ����
� 
�� !��$��� �
��

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

�� ��� �����
�� !
��� �� ��� ��������. �� �� ������ ��
� ������� ����
���
������������ ����� ����
 �� ������� ����
��� �� 
!��
 
� ��� ���%��� �� ��� 
$
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�� ��. �� �� ������� !� ��� 
� ���*�
�� ��
�� �� ���
� ��������� G
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� �����������#
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 [���= L= L���> 1H; � C������
����� +�
���� /�� � ��
�v���0

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

 � /�0 T= T362T$= L/�$= 4[�= ��> 1;-C+
�� 
 ��
�� �
%�� ��� �
���� �� ��� �
����F � ������ �� $��� �� ���� �� ��� $���.

�� �� �� ������
��� $��� ����. �� �� ������� !� ��������� 
� ��� �
�%�� ��
��� II
"��[�= 4�/�$= 2Q� /�0 ���> S([�=  Q(>

1;1C+
�� 
 !������ ������� ������ $��� ��� ������ �� �
%�� ��� �� ��� $���. ���� 
��

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

�[�$W�= 2SQ[�¡�m¢£> S¤¥= /(�¦3> 1;3C+
�� 
 �
� ������
��� $��� 
 �
���� $��
� !� �������. !��� �� 
� ��� 
��

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

([���= § /¨0 /�©ª«> 1;,C+
�� 
 ������ ������� ������
���� !� �����. �� �� ������� !� �
���
���� �� !� 


�
�
�� ����
���
"678�[�= ¬ /0 ¦> ��> ®�¯�°± � 1<3
�� ������� �� ��� �
�� ������ !�� �� �������� �
����� ������
�� $��� �
�� �����.

��$ 
�� ���� ��������A �� �� ��������� 
� ��� �
�%�� ��
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� �� �� ��� ��� ��
� �� ��� ����� 
������� �� ��� 	
�
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���� ����� 
�� ��� $��� 5�  �
� /�0 6 $���� ��
���� �� ���� �� ������� 
�
��� �
�� ����

,,1

��� ���������� �� ������
����



²�]/��³= /��³= ¦¬´II° J1
	�$ 
� �������� �� !� �� �������� $�� ��� ��� 
���� ������� �� ��� !�������

�� ��� ������. !�� �� ���� ������A

����� ������� �� 
�� ���� �

K��
���� ��� �$� $��� 5� ���6 
� 5� ���6 . ���
����� ������� ��
��
 !��� ����"���! L��� 13 µ¶·¸ ����� ���
�
�� ���������
�����

�D ¹º¥> M»¼= D¸M¹�º3,= q��¸¥> ½�¾���=
�3>N

��� $�� � ��
�� �� ������ º  �� / �������0 �
M O�
� ������� / » ¿ À ¼ 0 . ���� $�� ��
�� ��� ����� �� � º

/ ���������� ����0 . 
� �� ��� �
�� 
� ��� $�� �� � ��� � ������ ���������
��
������� ����% � �� �. �� �� ��� �������� N

�D Á¥> M»¼= ÁÂe�Ã¥> /Á ; Ä0= Á= �Ã¥>0 N
��� $�� � ��� ��
�� Á !� / ����0 �
MO�
� �������. �� ��� ����
�
���� �� Á !�. �� �� �
� ���� $�� ��
�� ����N #
ºD ÁÅ¥> M»¼= ÁÆ�> �Ã¥= Å�= �¥> ��ÇÅ¥= º

3¸= ½È/ÉÊ3= ÉËwºÌÍ>N
º  ��D Á !� ��
�� Å  � / ���������0 �
M O�
� �������. ��� ��������
���� �� Á !� �� �
�� 
� � !�. ��� ��
���� ��

�����
Å  � ��
�� �  �= $���� ��
���� �� �� !� ���������� N
������ � ��� 
� � ��� �
�� �� !� ��� �� ��� �
�� ��
����. ��� $�� �

��
�� �� ������A  � / ��������� ����0 
� ��� ����� � ��� �� ��� ���� $����
��
�� ����� ���� �� ��� ������� �� »¿À #�� $�"�� ����
��� ����� �$� $��� 
��
��� �� ��� �
�� �
������ �� ����� ��������
� ����� �� ��� 	
� ������ ���%�
�
����. ��� !��% �� ���������
���� �� ��� $��� �
�� &�� '��� ÎZ PÏÐ
����
��� ��
� ��� $�� � ��� �� �
�� 
� ��� $�� � ��� � ��� ��
���� �� �� !��
%
��� �
�����
� �����
����. �� �� ������ 
��. ����. ��������� �����. ����

	��� � 
�% ���� 
�
��� 7�
� %�� �� 
�� !��$��� �
�� 
� ���
�� �����������
��� ���� 
� �����
����A �� �� �� ���� ��
� �� ���
���� ������ �
 ����
�
�����������. �� ���������� 
 ����� �� !� ������� �� 	
� 
� �
��A 7
� ��� ����
�
����������� 
����� ���� ���� ��� �������� �� �
���� ������A

2,1
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�������� ��
�������� �� 
�� ��� ������ ���	�

:�$ � �
� "���� ���� ����������� 
� �������� 
����������
� �������� �� ����
�� ��
���� ��� ���������� �� � ��� �� (��*	
� ������ �� �� ��� 	
� !
�!�� �����
���
�
�� ���� ��� 	
� ���! 
� ÑÒ��� ���� (��� )��� �� &�� ��
1;H,� �!��� 3-- ����� �
�� 
� ÓÔÕ )�� $� &��. 
�� ��� ������ �� ���
 ����
� �����������. �� $���� ����� �� 
� 
��
�� �� 
 ����
� ������������ � 
�
���������� ��� ������� �� ���

� $��$ Ö �� �
 ����
� ����������� 
� 
� ����� ��
�!�� !���� ��� ������ ��
��� �
�� ���!
�� �� $
� ����� �������� $��� ��� �����
� �������� �
 ���
�������� ���� ��� ����������� $
� �� ��� ����� 
� ���������� 
����� �� ����

��� ����� �������D ��� $��$ � ��� ���� ������ �����
� ���������� $������ �����
!�� 
��� ��!�����
!�� �
 ����
� ����������� $��� ����� �
� !���� ��� ���!
�F �
������� �� ���� $��� ��� �����
� �
�� �� ��� ���!
�F � �
����. ��� 
�� ����� �
��
���������� �� ��� ����� �� �
�% �� ����
� �������� ����
���. �� $
� ���� ��� ����
����
�� ��� ���!
�F � �����
� ����������� +� ��� ����� �� ����������� 
� ����������
!��
���� �� ��� �����
� �������� ����� ��� �� ��� 
� ��� ���������� �������� �� ���
����� !� ����� �
!�� $������ �����
���� ����� ��� ������

��� ��!���
� �������D �� 
 �
���� $��
� �
� ����
� ����������� $��� �����
�
�. ��� �� ����� ��������� �� �����
��� �� ��� ���!
�� +��� �����.
��$����. �� ��� 
����� �� ��� ����
���� �� $���� ��� ���!
� $
� 
���
�
�
� ������
���. ����� �� �� ����� �� ������
� ��������
���� ��� ����  ����
�

��
��� ��������� ��� ����� !�  ��� 5 ��� ������6 >4

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