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�� ����&��� ��	 ������ ��� ��	����� ��������&���� ��� ������ 9!3 �J�$ �� �����%& ��� :!7 �J� 
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3!6 �J� ���* �� (������ ��%& ���������� <&����� 	�� /�������
� �����	�� ���	��* "�� ����� 	�� ������� K<= 
�.
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���� <���&����� ��� �� �����%& ��� :7 
�� 782 ��J�* "�� �. ���������� ��� �� 	�� ������� /����� 	��
��%&������ K	�������������* "�� '�������� 	�� ���%&� ���	���
����  ����������� � ����������������$ �� ������
��� 
�� �� 77!5 ��J� ����%&� ��� � ���� �������� =������� ��	 #���&������ ��� ����������*  ���������� ��	 ����� ,��.
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��* '�� 	�� 4����� 	�� K	���
������������ ����� <����%�.
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��������L  ���%&��! ���%&�� ��������)�� �� ������ ��� ���� 58 ��J� ���&��	�� ���! ��	 �� ������� <��
�� ���.
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����� 2!2 ��J�* "�� ,������������ ��
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��� �������� �� ���� �� ���	���  ������� ��� ����������� !"#$ �% !#$! �� �� ������� ��  �������� A���
���� 	� %�B���� �������� �H ���� P �
����Q �� 2 ���� P���%(��
������������Q$ 	�� �����B����� 7H35 �C 7357 ��� �B��B �B��.
	��B� ��� ������� ������0�� �� ���������* =� ���� 	���%��� �� ������� ����� 3 �� 72I���! �� ���� ��� 2 ���%(��
�����.
������� �� 	����� 	� 78I���* "��� �� ������� 	�� %��! ��� ������� �� ��%�B���� ���B�������� �C ���� 	� 78 �J�* =�� ����
�������� ������� ��
� ��� ������������ ������%��0�� �� ���B��������� 	��% ��� ���
�� �%�	���B ������ ��� ������ 9!3
�J�$ ������ 	� :!7 �C 3!6 �J�* "�� %������B� ����&�B����0��� ����������� 	�� 
���� ��� �� �D��� ������B�* =� ����� 	��
%������B� �&�B����0��� ������B� ���  =K< �� ������� ����� :7 �� 782 ��J�* "��� �� ������� 	�� ����! ���%�	� �.%����.
��0�� �����B������� �� ����%���� %������B 	� �� ������� 	�� �%�	�� &	���%������0���* =� ���B���%� 	��%�	� %������0��
��%�	� %����B�� ������0��$! %������B �����
�� �C ����	�����$! �C ������ 	� 77!5��J�! ������ �������� ��� %����������� ��.
������ 	� ��� �� ���
���%� 	�����C��* =��%�	� %������0�� �� ���%�	� %����B�0�� ��
�� ����� �� �D��� 	�B��%��B� 0�� 	���
0���0��� ���� ��������* �� %� 0�� %��%���� �� ������ 	�� �%�	�� &	���
�����0���! ���%�	� �����%���B%&�0�� ������
6!5 �� 72!6 ��J�$ �� ���%�	� �����0�� ������ ;!5 �� ;6!6 ��J�$ �B������ ���B�����* "��� �������F�	�� ��������� ��� ��
�D��� 	�B��%��B� L �� %���B%&���! 	��� �� ������� 	�� %�� 58��J�! ��! 	��� 0���0��� �B%&���������! ���B��%���B%&���* "�� �������
�B����B�� 	�������% ��� �B��B ������B�� 	��� %������� %��! �� ������ �������� �� ������� �C 2!2 ��J�* =� %��%��������� 	�
����
 ������ 8!5: �� 8!H: ��J�$ ������ ������������� 	������� �� ����
 J 	� �����C��� %�������� 	� ����
 ���� �� ���.
%����� 	� ������%�����* =�� ������� �� %����� �B������ ���
��� �� �� ��������� �� ������ �C 8!7H ��J�* =� %��%���������
	� ��� ���B������� 	�� ���������� ���� ������ ����� ;!: �� 73 ��J� ��� ������ 9!6 ��J�$*  �� 	����B�� ��B��C���� ��
��	� 	� ������%�����! %���%��B����B ��� �� ��%�B������ 	�� ������� �� ���
���%� 	� %���������� ��B%���0���*
(�	 ���9�3 )!�� ����'�# >�!���!��># ����/���# '��9��!�!�� '�!�!H��# -!�!��!�������

�� ��� �!� ����������� -��  �!��� ��� ��� 1�!� ��� DK+
?����������� ��� =� ��!�� ��� J7+ ?����������� �!����
&!�����'�����!'�� 2��=�!'������� -��# �!� �!��� ����
�:9���!������!��� 2���!�� ���  !����� ����� �!(������"
�!����# 	�������'��!( ��� �/�!��� ��&!�  �!�'���!�
!� �!���� 1�!� &!����9!����� *2
 ��� �2<�# DNKF.+
�!�� ���������� $���������� ���  �!������������ !�
DK+ ?���+ �!���� ��� �+�+ ��! ���<� *DNNK. ��� ��!
�
�$�<���$� *DK7F.+ ��'� ��� 2��������� ���
	����� ���'� ������!���� &����� �!� ������� ���'�
�������������� �!�����!�'��+ $!��� )���!'������� ��"
������� ��!�� ��� =&�! ��!'�� ���!�����  ��=�� -��
��&� DL '� $��'������� ��� L7 �!� F7 '� ������+ $��
�����9��� &�� �!���������+ 2�'� (���!�!���� ����"
��� 2��������'�!��� &���� ��(����+ $!� 2�=��� ��"
����'�!���!'��� 	������(�!���� -��  �!�9������ &��
������!� ���3+ )��&����� &����� �����9������ ����
���9������# -���!(��� �'�������" ���� �9!����9������
��&!� �!���'�� �/�����!�'�� 0������+ �!� =�� �!��� 2�"
��!��� ��!� 0������ &���� ��� �'���= -�� 
:!���!��
��9������+
1����!������99�����# &��'�� =++ !� 1�'(������!(�� =��
�������� ��� 1�'(��(�!������ -�� �!��9 �!������=�
&�����# �9!����� ��� � �!� ������&!����� (�!�� �����#
�� �!� =� -!�� 	�������&��� �����������+ �� !�� ��� ���"
�!��� �!'�� ���� ��������!'�# ���� �'��� ������� *DNFN.

" =!�!��� ��! ���<� *DNNK. " 1����!����� =�� �������"
�������� ��&������ ��� ��� �!'�� ����������� �������
NL#5 R ���� ���!���+ ��$�< *=!�!��� ��! ���<�# DNNK.
���'��� �� �!� 1����!����� ��� 4K#D R ����# &�������
��� 0������ 44#D R �����+
�! ���  �!3&�!�����!���� &�� ��(����# ���� P���
���� !� ����� %������ ��!���# &��� �� =� ����� �!� ���
	������# ��� ���� ��� 	����� !� ��������� �����Q+
���<� *DNNK. ��9���� ����� �!� �����99��� -�� ���
��!�'���� P�!� ������������ ���  �!3&�!���!�'��
���'� (��=� 1�!� -�� ��� 2�9������ ��� ���� B���'� !�"
��� -�� )����!� ��� � �!� �!����'������ ��� (�����!���
 �!��� ��!�# !� ��� !� ��� ��� ���� B���� ������ &���"
�!�'����� ������ �!�=��# &��'�� ���'� ��� ���� �:���"
�!��� &����� ��� ���� =�� ���� ���  �!��� ��!������+
��� ���� ���� !� �!���� %���� ���3� 2�����(���(�!�
����� &�����# ���� ��� ����# &������� �� ��'� �!�
��� ��� ���� !� ��������� !��# �!'�� !� ������� ������#
!���� ����� !���� �!� ���� �!�� ����������  �!� ��������
&!��+ 2� &��!����� �'����� ��'� ��� �������# ����
��! ��������� ������ ��� ��!�'�� �!�� ��&!��� �����
-�� ��������� !� ��� ���� ���������# !���� �!����
��������� &������� ��� ������� &!���� -���������!� ���"
���'�!���� &!��Q+ �!�� (��=� ��!�'�������=�!� ���
�!� 	�����=����!�� -�� &�!3�� �������-��!������� &��"
��� ��'� ����� !�����!- �!�(��!���+
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�'��� �2�� *DNL5. ������� ������ =�� ������&!�����
��� ��� ��9���� �!� ��������'���!����+ ��'� ��� )��"
������� ����� ���  ��� ��� �!� ���'��� �!��� ���� =��
)����!���� -�� �������'���'( ��� �!(���!����!"
�'��� 0��������+ 1�� ����!�!�!����� ���  �!�� ��������
�!�� �'�������+ 2�'� �!� %!�����!�� ��&��� ���'� ��
��������+ %�� � �!� �'������� &����� !�  ������!'���
�����������# �����!��# �!&�!3# ��������!�# �!�'�#
	���!� ��� 	�������� �!������=�+ 2�'� ����������# &!�
����!� ��� ������ ������������ �������(����:���(��#
&����� �!������=�+ ���=���� &����� ��� ������!�����
	����� ���'� �� ����!�3�� �!�  �!���!�� ���  �����
��� ����&�� '�!��� ������������ �����������+
1�� ��'���!���� ���  �!�H���!���� ��&��� �!� '���!"
�'�� 2���/�� ���'� �� �������� *2
 ��� �2<�#
DNKF.+  ��$��<� *DK7F. ���!'����� ����� �!� 1�������"
���=��� -�� ������ ���  �!��� ��� -���'�!������
 �!�������!����+ $!� 0�������� &���� �9�=!�!�'���
��&!'��# 2�(����# �������:���(�# 1�'(��# =�'(�����!��
�:���(�# ������������# ���� '��!�� ������# �!�'�������#
 �!�������# ��/'��!� ��� �!����������� *2�'��.+
�<����� *DNKJ. ���'���!�� !� �!��� ����!� �!� '���!�'��
1����������=��� -�� �����  �!��� ��� ��� P���=��"
�!'� ������!�'��� <��!���(�����Q ��� ���=��� 2���9�
-�� ������+ $!� �������'����  �!�� �������� ���
��� ?���������� D47F �!� DN46 *���!�����# ���'������#
��'���!�# ��������!�# ��������# 2�������������.+
�� &����� �!��!�!(���� ?��������������'�!��� ��� )��"
����������� ��! ��� 2������� ������������ ��� ��&!���
������ ����� �!�  �!�� ��� ����� 2������� ��&!� �!�
�������� ��� �:���(�&���� �����������+ ��!�� &�� �!�
$!'��� �!����  �!�� � D#7777+ $�� �!���!����� 2�(�"
��������� =�!��� �!� D47F�� ��'���!��� �!� 5#4 R-��#
��� ��� '����� �!� DNFD�� ��������!��� �!� DD#FD R-��
��� �!� 2�������������� �!� DD#F R-��+ $�� 2�(����"
������ ���� �!� ��� 2���� ����( ��+ $�� ������ ���
<��!���&�!�� �� ���� '��!��� ������ ������ �!� =� 57 R
��� ������������+ P2�=�!'��� -�� ���!���!'� &�� ��'�
��� )��(������ !� (�!��� ���  �!�� ��(������# ��
���� �!� -�� ��� Q<���!��!�� ��� �  �!�����!��!(P �����"
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&��� �!� %��� ��� ��'� �!� �0�<;�)# �"2� 9���������
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*��+ K �!� DD. ����!����� ��3����� ���� 1�'(��(��"
=������!����+ �!� �/9!�'��� <������������ =�!��
2��!����� 6+ $�� �0�<"<������������ &���� ��"
��� -�� �/���:/����/��������� *��%. ��9�����+
$!��� �������= !�� �!� ���!(���� ��� � �!� �����'���!"
����� 	������!�!����� �=&+ ��� � ��!��������(�!����
* �� �$�� ���  
����# DKNK.+
$!� ����� ��� �!� �0�< ����!������� 0��/9������
��� ��! �����  �!��� !� ���!'� -�� FD �!� D76 ��;�
��� &�� ���!� -�����!'��&�!�� ��'�+ �! ��������
 �!3&�!��� �������� �!� ����� ��� �!� �0�< ��"
��!������� 0������ ��!�� D7 �!� D77 ��;� *�!���� ��"
�����'������.+ $!� ������9������ ��'� %��!�"<!�'��"
��� ����� =&!�'��� 64N �!� L44 ��;� *����'���� ��� <�"
��'�!�. ��� &���� �!��!�!(��� ������ ��� ��! ��������
 �!3&�!���+ �! ��� ���'(���������������� ��+ K# D7
��� DD �������� �!� ������9�����&���� N65# FFF ���

476 ��;�+ $� �!� 0��/9������������ ��� ���'(������"
�������&�!�� �����3 ��� �0�< �!'�� ������ &���� ���
��! ��� <��!���&�!��� *��+ D �!� K.# (��� ��� �����"
���# ���� �!� ���������  ���� ��� �!�� ���(�!�� ��� %�"
�!�"������=�� �!� &�!����� ��������������# &!� 1�'(���
��� ����� 2����9����(��� *��%.# =���� '(=��������
�!��+
$!� ���!�:!���!-� 	�9�=!���� *���+ 5. ������ J#F �!� 6#6
����;� ��� ��� ���!� ��������� ������ ��� ��! ��������
 �!3&�!���+ $�� �� ������  �!� *��+ D S ��'���!���
$����'����/ DNKJ. =�!��� �!����! �!� 6#6 ����;� �!�
��� '���� ���!�:!���!-� 	�9�=!����+ $!�� (��� ��� -��"
�'�!����� ���(�!���� !� �����  �!��� �!�������+ 2��
��� ��!�!������ ��������� 0������� ��������� ��! ���
2������� 0��/���!����# �!� ��������� �!�� ���� ���!"
(��")���!��������"	�9�=!���� ���!�=��+ 2�'� ��! ���
�������� ���!����� ��!�����9����(�� &!�(�� =�� ��!�
���!�:!���!-# &!� ������� ����!�� ��� ��� ���!'� ���

2��+ 6� �0�< <������������ *�)� JN7��. ��� �!���!��&�!�� P��'���!��� $����'����/ DNKJQ *D� ������"
������G J� 0����'���'��������G 6� �/�����G 5� <�����������G L� <���'�!�G F� 	�����������G 4� �9!'���'�!�G N�
9���"<����������
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�������!��������'���� ��=�!�� ����� *�
��� �� ��+#
DKKKG ��$2��
 �� ��+# J776.+
$!� 2����" ��� ��&��������9����(�� -�� 	�����"
�/������ ��� 0��/9������� �!�� ��'� ��� � �!� ������!"
-!����� ��� %���� -�����&����!'� *���+ 6.+ �! ��� ���!
���'(���������������� �!� !���� ����� 1�'(��&�����
&���� �!� %���!�����!������ ��&������������3 �� ��� '�"
����+ $!� ��������!�'��� $���� �!����  �!�� !� )��"
���!'� =� ��� <��!���&�!��� *��+ D �!� N. &���� ���'�
�!�� �!��!�!(���� ��������� ��� �W" ���� *)���'�!�����
��� ��� ���;�����"2'��� ��'� ���. ��� ��� �W" ����
*)���'�!����� ��� ��� ����;���"2'��� ��'� ����. '��"

��(���!�!���+ $!�� ����9�!'�� �!��� 1������ ��� ����"
���� ��! ��� 2������� ���  �!��+ �� ��� ������!�'���
�����!���� �'������ �!'� �!�� !� �������!��������� ��� "
��� �!���� *���+ J.+

������������ '��	���	����

�!� �!��� ��� �<0"
�� ��� 2��������9�!����9�(����"
9��������!� *22�. &����� �!����������� ��� �9����"
�������� ����!���+ $!��� (������ 2���'����� �����
&�!�����!'�� �=&+ (�����&!���'�����!'�� %�(����� ���
-��&������  ��(������ �����+
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$!� ������!��� �!�� !� ������� L ��&!� !� ��� 2��!�"
������ 5 ��� L �����������+
$!� 	��!��������� �������� !� �!���� K4K ��;� ��! �!"
��� �'�&��(��� -�� FFL �!� DLLJ ��;�+ %�� � <��'!��
��� ������!�� &����� �!����&���� -�� N7 ��=!�"
�����&�!�� DD7 ��;� ��������+ $!� ������!��&����
�9��'��� ��� � �!�� ���� ��!�� ��� �������+ $!� ����!"
��������� *2��+ L. ����� ����� 67 ��;� *�!����&��� D4
��;�.+ $!� ��� ��� ��!�����!�(�!� ����'������ 2�'��"
&���� ����� !� ���!'� -�� J#J �!� 6#F �;� *���+ 6.+
$�� ������� �!���� ������ !� ����� 0����� &��!��� ���
7#77L ��;�+ $!� 2���!�!��&���� ����� !� �!���� ��!
6#F ��;� *J#J �!� F#6 ��;�. ��� ���!� ����� ��� ����!"
��� ����=&��� -�� N ��;�+ %�� � 2���� &����� ��!�&�!��
����  ���� ��������# �!� ��� ����!��� ����=&��� -��
7#D ��;� �����!'� ������'���!���+ $�� �9!�=��&��� ������
6#6 ��;� 2���� ��!  �!� ��+ 4 *DKJD�� ���!�������.+
$!�� (������ ��� ���������!�� �9�!�=�!���� �!�&�!���+
%�� � ��!�� *2��+ 5. &���� ��!�� �!�� 	��=������!��
-�� &��!��� ��� 7#D ��;� ��������+ $!� 2������� &��
���  �!� ��+ 6 *���!������� DNK4. �!� 7#45 ��;�+ $!�
 �!�� ����!����� ��� &��!� <���!��# ��!�� !� �"
��!'� -�� 7#776 �!� 7#775 ��;� ��� ���!� ��'� �����
��� ����� ��� ��!��� ����=&��� -�� 7#7D ��;�+ 2�����"
��� &���� ���  �!� ��+ J *����'��� ���'������
DNK6. �!� 7#754 ��;� ��� ���  �!� ��+ L *��������!���

��� �������� DKDL. �!� 7#7D5 ��;�+
$�� 	�9��������� *22�# � S DD. ������ !� �!���� 7#DN
��;�# ��� ��:!���&��� ��! =&�! ���'(����������������
7#57 ��;� *��+ D7 ��� DD.+ $!� 	�9���(��=������!����
����� ���!� �����!'� ����� ��� �(������� ����=&���
��� �����'���  �!�-��������� -�� J ��;�+
$!� 	��=������!�� �� ��! &�!�� ��� �!� )��&������
���!����!���  ��(������ ��� ���!������� ��! ���  �!�"
����!���� �!� *2��+ 5.+ $�� �!����&��� ��� ��! 7#LF
��;�# �!� 	��=������!���� ����� !� ���!'� -�� 7#JF
�!� 7#NF ��;�+ $!�  �!�� &�� ���� ��� ����!��� ����="
&��� *7#JL ��;�. ����������� ������'���!���+ �� -��"
���!'������ 	��=������!�� &!� ��! ����� ��'� �!�
������!��&���� ���  �!��+ �!����! �����# &!� �'���
��! <���!��# ���  �!� ��+ J *����'��� ���'������
DNK6. �!� D#JN ��;� ������+ $!� ������� �� �!��� ���
A���!�� &���� ���� (������� ��� =�!���� (���
�'�&��(����� ���  ����+ %�� � �!��� &����� �!������
������� -�� 7#7J ��;� *7#7D �!� 7#76 ��;�. ��� ��� � A��"
�!�� -�� 7#KJ ��;� *7#NN �!� 7#KN ��;�. ������������+ $!�
������� �� �!��� =�!���� ����3��� �'�&��(����� !�
���!'� -�� 5#F �!� DK ��;� *�!����&���� 4#L ��;�.+ $!�
1!�(&���� ����� �!� 2������� ���  �!��� ��+ D *4#5
��;�. ����� L ��;�+ $!� ��������� ���  �!�� &����
�!���!�# &!� 2��!����� L =�!��+ %�� � ���� &���� �!�
�!����&��� -�� 5#K ��;� *6#6 �!� F#6 ��;�. ����!���+

2��+ 5� 	��=������!�� �!�=����� �'�&��������� !� ���
 �!���

2��+ L� 	��=������!�� -�� ����!��# �!���# 1!�( ���
���� !� ���  �!��� ��+ D"N
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%������� 	��!���� =�!��� ����(� 	�������!�����
2���!�!�� �!� �!��� *� S 7#K7.# 2���� �!� 1!�� *� S
7#KN.# ��!�� �!� ��/��!�� *� S 7#K5.# �!��� �!� <��"
�!�� *� S 7#K6.# 	����� *� S 7#KN. ��� ������ *� S
7#K4.# 	��!�� �!� ������!�� *� S 7#KL.G 	��!�� �!� 1!�"
(��!�� *� S 7#KD.# ������!�� �!� ��! *� S 7#K4. ���
������!�� �!� 1!�(��!�� *� S 7#KJ.+
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$!� �!�� �������'���� ��� �!���!��&�!�� ��� ?���� DNKJ
�!� DKJD ����� ��� =�� ���99� ��� H���!���!- ��'�&���!"
���  �!�� �!� ����� ���������9����=!��+ ��� &�� ���
����� -�� 0���!��������� �9��'���+ �� ���� ����
�!'�� -�������� &�����# ���� !� DK+ ?���������� �����"
&!����� �!���'�� 9��!�&����  �!�� ��� � ��� �����!'���
������'� ����� 1��!�������� -�� -���'�!��������
�������� =��  �!�" ��� ����-����������� ��&�����
&�����+ �2�� *DNL5. �������� �!'� �!� ��� &!���'�����!"
'��� P�������� ���  !�=��Q# !� �!���� %���� ��� ��"
���&!�=��# ��� ��� -����!���!'��� ����'���# �!� ��!���"
=�!� �!�(��!��� &������ P +++ -�� ��� ������� �!������"
=�� ���� ��� -���!�������!�'��  �!��# 	��(�����= ���
0����=��  �!��# �!� ����������# -����!���!'�� �� ���9��"
��(�!��Q+
P$!� &����� ����'��� ��� )�������� �������  !�=��Q
��� �2�� *DNL5. B���'� !� ��� �����'��# ���� P�!� &��!"
��� -��=�� ��!'���  �!�� ��� ��� � ��!'�� ����� �!'�� =�
�����# ��� ������ ������ ����� �!�'�&�!�� ��� ��� ��� "
����� �!����(����� =�������!'� �!��Q+ $�� ����3��� 2���!�
��! ���� ����� ��� &������+
�'��� ������ &�� ��� ����� ������ !�  �!3&�!� ��"
����!'���!'� �!� &!'��!��� �����+ $!� �!�� -�����������
�������'���� ��� ��� �!���!��&�!�� =�!��# ���� =��!�"
���� �!� ��������  �!�H���!������ *<��!���# ���'(�����"
����������. ����� ������ ��� ����� =� ��=�!'���� �!��+
�� ��� �!� ������ ����������� ��� ��� �������'����
�'���=(�����&�!�� �!���� (�!�� �'��!���!'��� 2��"
=�!'������� -��+ �� ��!'� &�� !� ��� ���!�� ��������
)���������&�!�� *�����# 9���+ �!���!����.+ $!� �������
&����� ���� �����99��� !�  �!����� !� �!� %��� �!�
��� �'��� �!��!���������G �!� ��!�'�� &���� !� ��� �"
��!�� �����9���!��� ��� ���� ���'� 
� ����� ��� ��� �'����
!� �!�� �� ��� ������ ��������+ 2�� 	����� &���� �!�� -��"
�!(��� 	���9����� *-������!'� �9!����. �!������=�+ ��'�
2���'��!���� &���� �!� =&�!��� ���� ����9�����# ���
���� �������� ��������� &���� *�-��+ ��������(.+ $��
���� &���� ���'�&����� ��� �!��� ������ ������� !�
%��� �����&�����+ �!����! ���� �!� ��(���!����� ��������"
��� �!�+ $�� ����� 2���!'� �������� !� ?�����# �������

-�� ��������� 1�!��� ��� ������(�������+ $�� �/9!�'��
%��� &�� ��� F77 �!���"�������� '(����+
2�� ��� 2���/��� (��� ��� �!�!�� %���������� ��"
=����!'� ��� �����!��� P��!��!����Q -��  �!��� ����!"
���+ $!� ��� �!���!��� ������ &!� ��&����� ���� ����
&��!��� �!�� ������(�!�'�� ������� �������� *-��+ ���+
5 ��� 2��+ D.+ ����� ��� ��������� ����������(���
�9!��� ��� � �!� O���!���� ���  �!�� ��'� ��� �������:"
���(� ��� ��� ���� =�'(�����!� �:���(� �!�� &!'��!��
�����+ �!��� &!'��!��� �!���� �!����� �!��=� ��� ��/'�"
�!� �!� ��/'��!���(����� ����� D7+ $!� 	����!��������
*����� ��� ��'�����(������ �������=��. �!�� =��!�"
���� ��! ��� <��!���&�!��� �!���!� ��� �!� ����!���
 �!3&�!��� -�����!'����+ $!�� �9�!'�� ��� � ���!��� ��"
'���!�'�� �������� *�� &����� (�!�� 0��9�� �!���"
���=�.# 2�����=��� -�� ������������'�!���� ��� &���
��'� �!'��-��&������ ��� 0����" ��� �'��!���������+
�! ��� �:���(�������� ������ �!� ��� � ����!�� )�������"
�!��� �����!- ����� 0��/9������������ ���# &!� �!�
�0�<"2���/��# �!� ������9���������!���� ��'� %�"
�!�"<!�'����� ��� �!� ���!�:!���!-� 	�9�=!���� *��2<.
��(�����!����+ $!� %��!�" ��� ��2<" ���� �!�� �!�
)���!'�� =� !����9���!����# �� ��! ��� 2������� ��'�
��!�����" ��� 1�'(�������9����(�� ����������# �!�
��� �!��� ���9�=!�!�'��� ����� ���9��'��� (������+ �!
���!'�=�!�!� �!���!��� 	����!��������� ��� <��!���"
&�!�� �9�!'�� �!� 2���/�� ��� 0������ �!'�� ��� � �!��
���� ��'���!�'�� �������� ��� ���������# �������
���� ��� � ��!�'�������=�!��� -�� ��� 0������+
$!� ������� ��� �'�&��������� ��� �9������������
*=++ �!���# ��!# 2����. �!�� �!� �9!�����!�� ��� � �!� ��"
���!��  �!�����!���� �=&+ �!� -��&�������  ��("
������+ $!��� �������� =� ��-����!��!'��� 	�����!��"
�!����+

,���������
$!� 2������ �����(�� �!'� ��! ��� ����!�'��� ������"
&�!���� ����# -�� ����� ����� $!9�+"���+ 0+ 0���1 ���
��� ������!��� 	�������!����# ����� �+ �����# ��� �
�!� ��������� �=��� ��� �!� -!�������!��� ��������!����+

1�	���	��

2
# 2+ + ��� �2<�# �+ *DNKF.� ������'� ���  �!������
��� ��� 	�����&!���'����+ 6+ 2���+ " ���!�� 0���/# DNKF

���<�# ?+ *DNNK.� $!� 0��:!� ���  �!�����!���� � ������'�
��� �  �!�9����=�����# 	�������!���� ���  �!���������+ "
���!�� 0���/# DNNK

$�����<�# �+ ��� 1�����# �+ DKNK� $!� 	����!�����!�����
-��  �!��� � �!� ��������-�����!'�+  �!�" !��+ 55� D6"
DK
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$�� *DKK4.�  ��������'��������!� " ���!����� -�� 66 ���"
������ ���'� !���(�!- ��(�99���� 0�����"2���"��!��!"
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