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

� ���
��������
$� (���� ��� ������� ������� � ��� ����)������ ������ �
����� � ���!��� ��� 
�� ����� *�+�� ������ ��� '���� �
���������� ����������� ������ �� ��� ���� ��� ��! ���
����� � ������� �������� ��������� ���� ����� ���
�������� � *�+�� ����� ������ � ��� �������� �
����� ��� �������� �� ����� ��� ���� ��������� ���������
������ ������� ��������� ��� � ����� ��� ��� ������
������� �������� ��������� ��� ����� � ���� ��������
��� � �� � !�'� ���� �� 
� ,��� %����� -���� ,��������
��� � �� 
���� ����� ���� ���� �������� ���� �� ��� ���
���� ���� !��'���� .������ ��� ������ �/����� ������
��� � �� 0��� ��� ��)�������� � ������� ��������� ��
�� � ��������� ���� �! � ����� ��� ������� � ��&������
��� ��� ������ ��� ��������� � ��������� 
�� *�+�� �� �
������� ����)�� ����� ���� ��������� �� � ��������
���� ����)��� ���� ����� � ������� ����� � ��������
����� ������)� �� � ������� !����

%������ ��������1�2 �� ��� !�� ��� ������� �����
�/�������� � �����3� ������ ����������� �� �� ��
�������� ������ � ���������� ������������� %������ ��������
�� ��� ����� � �! � ��'� ��� ������� ��������� ������
� ����� �������� '�!������ �������� ���
������������ � ��� �/������ '�!����� �� ���� �
������ ��� ������4� ������� � ���� !��� ������� �!� ���
���� �� �����3� ����������� ���������� ������ ���!�' ���
�������� �������� ��� ��� ���� � �������� �� �������
��������� ��� ��� ��� �! ����� � ��)����� ������

�������� #������� !�� ������� ��� ��� ��� � �
������� ���� � ��� ������� �������������� 
����� �� �567�
�� ��� ���� � � �' � ��� ������ � ��� ����� � ���

�' � ������� �� ��� ����� � ��� �'� �������� ��������
�� �� � ��� ���� ��������� � ���� ������� ��������
�������� �������� �������� ������� � ������ �� ���
����� � ��������� �/�������� !���� ��� ��� ���� !��� ���
���'��� ������ ���� ����� !� ��������� �������� ����������
������������ ����� �! � ���!�� ����� �������������� ����
��� �������� �������� ��! ��� ���������� ������� �
���� ���������� �������� � �������� �������� �������
� ���� �������� ���������� ������ ���� � ����� ��� ������
� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ��������� �����1()82

�������� ������ ��������192 ���� ��������� �� ���
����� � ����� ����� ������ �������� ����� � ��������
���������� �������� �� ������� %� #�'� �� �� ��� �����
����� �� *��� ������������'��� ��� �������� ���� ���
���������� ������� �������� � �������� � �/������ �
������$� ���'� � ��� ���� �� ��� ����� � ������� ���������$�
���� ������ ����� � ��� �������� ������ �������� ������
��� �� � ��! �/������ ��� �� ���� � ��'� ��� �������
����� ����� ��� �������� ������ � ����� � �� � �������
��� ������ � ���������� ��� ���� �������� ���������
�/�������

� ���	��� ������
��� ���	� �����

 ���� ���� ��������� �� ��� ��� � ������� ���������
� ������� ����� ������� �� ��� ������� !��� � ���������
�� ���� � ��'� ��� ������� ����� ����� ���������� �� ��
��������� � ����� �������� ��� ����� ����� ������� ���
���� ��������� 
�������� ����� ��� ���� ����� � ��������
����� ����� ���� �� ������� ����� ���� �����
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���������� ���� ��� �� ��'� ���� N�'������ ����Q� *
������ !��� '��� � ���� �� ��� ����� � ��� ��������
��������������� � ��� ����� ��� ��� ��� ��� � ��������
��������������� � ��������� ��� ���� � ��� �������
���������������� ������� � ���� ����� �� ����� ��� ����� �
�������� �������� ������ � �������� ��� ����� ����
���������� ��� ��� ���� �������� � ������ ����� ����
�� ��� ���� ��� ������� ��� �������� � ��� ����� !��� ���
�'������ ���� ��� ������ ��� ��� � ��� ����� �����
�������� �� ��� �������� � ��� ������� � ��� �����
�'������ � ���� ������� ���� ����' � ��! ��� ����� ����
����162�

,���' %��� N,'����� %���Q� 
�� �� ���� ��
������ � .���� ��� ����' � � ������ ���������
������������� � ��� ����� ��� ����� ������ .���
����� ��� ����� �������� ��� � ��! ��� ������� �
��� ����� ���� ��� �����/��� � �� ������� �� ��� .����

��� ���� � ���� ������ �� ������ ���� � ����� ������ �
������� � ��� ������� ��� ������� � �� ��'� ���������
��� �������� ��� �'������ ���������� ���� ���� ��� ���������
����� ���� !��� ������� ������ ��������� ����� � ���
!��'�152

R����� �� ����' ���� N�'����� ����Q

��� ���	� ������ �	�	


�� ����� ��� �� ������ � (�6 ����� 67� ������
������ ��������� ��� ��������� �� ���� �����/� ��� ���
������� � ��� ����� ��� �� �������� ����� ���� ���
�������� � ��� ����� ���� ���������� �� ����
����������� � ������ ������� �� ��'��� � ������ ��������
��� ��� ������ ������ ��������  ! � �������� ���
������� � ��� ����� ��� ��� ��������� ��� ������
������ � ����� ��������� � ��� �������� � ������� ������
%��� ������� �������� �� ��� ������ � �������� ���
����� ���� �� ��� ������ ��� ��������� �� ��� ��� ����
��������� � ����� ����� ������� ���� ����� ���
����������� ������� ��� ���� ����� ���� ����� ������� ���
���� � ������� ����� �� � ���� ����� ����� � ��� ������
� ���� ����� ���� �� ���� �������� ��� ���� ������&�� ���
�������� �����/ ���������


��� ����� �� ����� � ��� ���� �������� �!����� ���
� ��� ���� ��� � ���� ������� ����� ���� ����� ���
������� ������ � ����� � ��� �������� � �����
���� ���� � �������� ��� �U ���� ������R������� ���
��������� ���� �� ����� �� �U ������

R�����(�  ���� �'����� ��������� ����

��� �	���	� �
��
	� ��	
����

$� (��8� #������� �� ��� "����� ��� ������ � ��������
������ �� ������ ��� ������ � ��� ����������� �� ���
����� �����
��� ������ �� ����� � �������� �������� ���
�������� ��������� ��� ��� �� � ��������� ��� "NVXY�Z����
[�!�����Q� �� ��� ��� � � ������ ������ ������ N ������ �
�Q� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �������� �
����� ��� ���� ���� � ��� ��/� ����� !� ��� ��� ������
������ � ���� �����
�� ��� ���� � ��� ��������
������ �� � ������ ��� ������ ��� � ������ � ���������
���������� ������������ ������� ����� ��� ��������4� ��!
��� ��� ����� �����
�� �������� ������ ��� �������� ����
� ��� ��������� ���������� ����� ���� �� �������� *��!�'
N�*Q�  ����� %��'� %��� N %%Q� ��� � ��
�� ����
��� � ��� �������� ������ �� � ����������� ����� ���
��� � ������� � �����/ ������ ������� �������� ���
���������� � ��� ��� !�' �� ��� ��� � ���������
��� ������������ � � ����� ��� ����� ��� ��)����� ����� �
�/����� ��� ������� �� ���� ������� ����� � ��� ��������
������ � ���������� ������������ �������� ������ ���
������� �������� ��������

$� (��9� ��������%�#�'� �� ��� "����� � ��������
�������� �������� ����� � ��� ������ � ����� �����))
�������� "����� ��������� ��� ��� ���� 9� ���������
������ �������� �������� �������� !��� � ������ � ��!
����������� �� !���� ��� ��� ����� � ���! ���������� ���
��� ��'����� ����� ��! ���������� ������ ��� 
����� �����
����� ��� �� ����������� ����� !���� ��� ��� ��� !����
��� ��� ���� �����������"������ ������� ��������
������ ��&���� � ����� ����� � ������ ���� � �������
��� ����� ��� �� ���� � ����� � �� � �������� ��������
����� ��� ����� ��� � ��! � ���� � ������ �
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'�!������������� ��� ����� ������� ���� � ��� ��� ����
� ����� �������� ������� �� ������� ��� ����� �� ���� �
�����3� ������� �/����� ������� ���� ��� �������������� ��� �
������ �.���� ��� ��� ����� �������� � �������� ����
�/���������������� '�!����� �� ��&�������������� ��������
� �������� ��� ������ � ���� ������� ��� ���� ������������
��������� � ���� !��� ��� ���� ��� ������� ��� ����������
� ��� ���������� ���������� ��� ���� �������� � ��������
����� ��� �������� ��������� $� ���� ������ !� !��� ����� ���
��������� � ����� ���� �� ����� � ��������
�������������'� � ������� ����� ���� � �������� � ��!
����� ������ �� � ��� ��������

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

%��� �������� ����� � �������� ������ �������� �����
��� ����� � �������� ������ �������� � ����� ��� �����
���� ����� ��� �������� ��! ���� �����
�� ��������
������ �������� �����!�' ������� ������� ������ � �����
�������� ������� ��� � ��! � ���� � ������� �� ������ ��
��� � ����� ���� ��������� ������������� ��� �����
�������� ��������
�� ���!��� �� ��� ��&����� ������� �
���� ���������

R�����7�,�&����� ������� � ��� ��������

���  ������ ��	 ����
	���� 	���
����

$� ��� ���� �������� ����� � �������� ������ ���������
��� ����� ���� ���� �� �����3�� ��� �������3�� � �����
��� ��! ������ ����� � ������ ��������� ������� ����� !���
�� ������� ��� 9 ������ ������ ��� ���� ����� ����� ����� ���
���� ���� ����� ��� ��� �����\ �������� � ��� ������ �
����� �'������ ��������� �� ��� �U ���� ���� ��� ����� .���
���� � ���� ���� �� ��� ������ ��� � ��� �!�� .����

�������� �� �� ��������� � ����� ��� ����������� ���!���
��� ����� .��� ��� ��� �� ��� � ���� ��������

�]^ �,�_` �� ������ � ��� ������ � ��� ��
���� ��� 9 ����� ,]^,��,(� ����,9`� ��� ��� ������
����������� ���!��� ���� ��� ��� �� ��� _]^_� �
_(�����_9`�

�
�

��
9

�

�� Q�����XNQNQNQN
�

��� ��������� � N�Q


�� ,� �� ������ � * .��� ^���� ��(� ���� ���`�
��.]^/�.���.� 3�.`� 3�. �� ��� ���� � ��� .���\ ��. �� ���
��/���� ������ ����� � ���� .��� ����� ��� !��� ���
������ ��� ������ ���� �����������\ /�. �� ��� .��� ����
����� ��� Y �/�� ��� V �/��� j �/�� ������

�
�

�
�

�

�������� 	
�	�����
�

QXNQXNQN N(Q

���� ����� " � /�.X3�. � ����� !��� k����
������������ "���.X3�.������ !��� k���� ������������

�������	
 �����������
R������ k�������
����

^
�� � ] � � 9 � qq�������� � ������� ����� 9 �����

k�� ��� .��� � ��� 3 �� ��� ����� � �����
k�� ����� ,�

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

��������� ��� ����������� _� ���!��� ��� ���� ,� ��� ��� ��
���

��� ��
*�! ������ ������]^ �,�_`

`
����� ��� ���������� � ��� ������ ����� ���������

��������� � ��! ������ ����� � �� �������� 
��� ������
����� �� � ����� � ��� �/������ �������� ����������� ���
�/������ ������ ����� ��� �������� ��� ��� ��������� ���
������������ ����������� 
�� ���������� ��� !��� ��
�/�������� ��� ���������� ��� ����������� ���� �� ��� ���
�/������� � �������� �������� ��� ��� �� �������� ��!
����� ����� ��� ���!��� !��� �� � �������� ���������� �
��� ��������� � ���� �����

��� ������ �	�	 ����
	���� 	���
����

k�� � ��! ������ ������ ��� ���� �������� � ��! ����� ����
�� ������� ��� �������4� ������� �� ��������� �����������
���������� �� ���� ���� �����4� ����� ������ !��� ���� �
��������� ���� � ���� ��� ����������R� ��� ����� ���
������� ��������� �� ��� .��� ������ ��� ������ �����
� ��� ������������ ��� �� ��� ��! ������ � ��� ����� �
��� � ������ � ���� ���������� ���� ��� ��� .��� ���� �
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