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

-���� �� ������������.�� ��������� ��������� ����� #��' !���%��� !� ������ !��%���� ���
�� ������ ���%��� ��%��'��" �����" /01�2 ��� � �� ����� ���%��� ����%�� -�.������� �����'�
�� ����� !��"���� � ����������� !����"�����& ����������" ������ �� ��� ���������" �����
������ !��#���� ����� ����� ����� � ��� ��" �%������� �������%��� ����������� !��� ��������&�
��� �����������" ����� !��"��� � ����������� !����"�����& � �������� ������� � �!������(��&
���������� $���(������ ��!����� 
3�� 4����� �����#���� ������ $���(������ � ��� �!�������
(�� �������%�� ������ ���#���� � ���%�� ���"�����& �#����� ��!�������& �����������& �����&
� !�������'��� ����%������ ������ � ����"� 	���� ���� !�� !�����.���� ����� �� �����%��&
!����"����� ���� ��!��������� �����& !����"���� ��������� �#5��� 6���� ���� %�� !�� �������
��"������� !�������� � �%�&��" ����� !�������' � ���#������ !� ������ 7 ����� � 6��� ���#����
���' ��&�� ��������� �� ����.�� ��������" ������������

7 ������.�& ��#��� ��������������� ��������� ������� ���*����� ��� ����.�&�� �!!����
����������� !������� ���������' �����%��� !����"����� �����������" � ���������'��" �������
����" ����� ������� ��!��'������ �������������� � ��������" �� � ��	� 8������ �����#����
��"����� !�������.�& !����������' ��������' !����"�����& ����� #�� ��������� ��������& ����
����� �" ������
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������
��� ���
�� � ��
��������

=�� !��������� %�������" ���%���� ��������" �����������%��" ��� ���"�����" ����% ������
��� !����"����� �!������.�� $���� �����( ����� � ��%����� ������� �����' ���� ��������' �
��������'�� ��!��������� ��� !�������.�" ��%������&� =�� ������������ !����"�����& #����
!������'>

� �!�����%������' ��!�������& �������& � ����"?

� ������������' ��	
�	�
� ����� /�" ����%����� �� �����(� !��.��� !����"�����2?

� ������������' !��.���& ���" �����& �� !����"������

=�� ������'� � ���� !��������� ������ �!!����������.�& ������' � !����"����� � ��%�� �
������������ ������� �����

�������� ������� �� !"��� 0��������� ������!��������.���� ������ @ /���� �2� 1����
�����#����' �!������ ������& #���� ��&�������' �����'�� � ��#��'*�& ����������� ������� �� ���
���� =�� 6��� ���#"����� ��#��'�� ��������� �����& � ��"�����' !��.��' �#����� ������%����&
6��& �����&�

1��#���� !������ !������������� �������� ���$�%����� ��������(�� � �������� ���� �� ���� ��
1� 6��� ������� !������� !�����������'����' ���" ����� �����& ��� ��� ���� =�� !�����.���� ���� ���
!�������'�� ������� ������ ��"�������� !��.��' �������'����� A���� !�����.��' ���� ��� ��� %��#�
��� !����(�� ������ ������� ������ !�!����� �� ����� #���� ���������� ������������' ������

(	�# )# *�����������
������� 
�	��� +

(	�# ,# +��-	 ��
�� 	�������.	� �����	��� ���
��
��.		 "��� ��� ��"������� ��" ��

���& �������� ���������� ���������� ��������� ����� 0��%����� $������ ����� ������.�&
���>
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8������� �������(�� ���� ����� �#�#.����� �� ���"�����& ���%�& ���� ���'�� ��� ����� ����
��%��& !����"����� !��������������& ����� �������� �������'������ 
;�� 7 6��� ���%�� �����
������' ��������� �#5��� ���� �� !�����.���� ���� �������� ����&��&� 7 �������� �� ���
��*���� ���"�����" ����% ��.������� ������'�� �!���#�� �!��������� !�������� (����� ����� 
������� �������� !��������������� ���������'������ E��� !������' %�� ���������� (����� ����
�� �%�&�� ���' ������� ���$����%����� ��������� ����� ����� �� ����������' ��������� �#5���
���������� ����&��&� ������ ��� ������ �������� ��%������� (������ �����& � ���"������ ���%��
����������� ����������� ����� � ��"�������� �#5����

@��$�%����� ��������(�� ��������� �������(�� ���� ��� ���"������� ���%�� !�������� ��
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��� ��� C ���.���� ����? � C ����%����� ������& ����? � C ��6$$�(���� �����������? ��� � ��� �
����� ����� � ���� �� C ������' � ����? � C ��������� �#5��� �� �%�� ���.���� ���� �� ����%��� ��?
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8������� �������(�� ���� �������%�� !���� � ����%��� ���#������ ��"������� !��.��� ���
�#5���� 4����� ��.��������� ����������� ������%�%���� ��������� ��� ����� �� $����� ���
������ �� %�� ���� �� #���� ���.��'�� � ������'��" � �����������& �����& ��� !����"�����
��!��������"� =�6���� �����& �������� �� !�������� ���.�������' ����������� � ������'��" �
!����"����� ����� ��!��������"� F�������' 6��� ���������� ����� ��!��'��� !��� ������

�������� ������� �� ��#��� 1� ���� , !������� !�����������'����' %�����" ����� ����

��& ���� ��
���
� � ��

���
� � ���� =� �������� � ���������� �������(�� ������ ���� !�����.��� ���� ��

���
� � ��

���
�

� ����� !�������� ������������.�� #��'*�& ������������� ������ =���� 6���� ���!�������� ���
�������& �#5�� ������������� !�����.����� 6��" ����� � ��!�������� ������� �� �!���������&
$�������� ���������� �����
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������' � ��#��? � C ��������� !��.��� �� �%�� ���.���� �����? ��
���
� � ��

������
� C ��������������

������ � ����� ���������� !�����.������ ���� �����
0��������� ��&����� ���"��%�%���� ��������� ����������� /��������� ���2 �� �����(� ����

��.����& ����� ���#�������& �� ���� 3 �� 1� ���� 3 ��� !�������� ��������� �����& !���� �: 
3: � �:: �����(�& ����������� !� 6���� ��������� � ��6$$�(������ � � ���� ��� �����������
���� ��"������� ��������� ������ ����� ��!�������' !�����.���� ���������" ������ 7���� %��
� ��!��'�������� ���"��%�%���� ��������� �����(� ����� !������'� ������������� �$���������
������ ��*� ��������� ����������

(	�# 1# *� ������ ���
� 2�3 	 ���
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7 ��������� ���%�� � �����& ���������& ����� !�������� ����� #���� �!�������' !� $�������
/+2 /,2� ��� �������������� ���������" �#5���� ��� �!��������' ��*� !���%�� ����������
��������� �
� � 
� � � � �� ������.��� ��6$$�(������� /��� ���� ,2>

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

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

/;2

��� ��� ��� C ���.���� ���� ����? ����� � ���
���
� � ����

�� ����� � ���� � ��
���
� �� C ������� � !�����.����"

����"? �� � ����� � ����� C ������' � ��#���
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�������� �������� 1���� ���������� ����� ��%�������� !� $�����

�� /32�

������$ "� �����%��� �����

�������%�� !�������'��� !�����.���� ���� � !��(���� ����������� ����� �������' ������ 1��
!����� ����� !���%��'�� ����!��������.���� �%�&�� ��� �%�&�� � ����(����'��� �#5����� =��
6���� !���� !�����.���� ������� ���� ��� ��#�� � �����'���� ��!������� !��(����� �����������
���#"����� !�������' �������� ��������������� ������

7 �����& ��#��� ���������� �������%�� �#.�& �������& ��������������� ������ ��� ���������
�� ���%�� !���������� !��������'����' ���" !��.���& �������'����� �#�������" ������� �������
����� ��� ���"������� ���%�� ���#����� !��������'����' �#5���� ���" !������ �#�������" ����
���� ������� ����� )�� ������� ����� ����� ���������' ��� ��!������' ���" �����������" �����
� ���*���& � ������ �����

1� ���� B G !�������� �����(�� #���������'���� ����������� ����� ��� ���������� � ���"����
���� ���%��� ��������������� 4�%������ ����� ����%�� I��!������"I � ����!��������.�"�� �%����
���� ��!�������� ����� #�� �������� �� �� ���������� ���������� �����!���� )�� !������ !���
��������� ���#"�������' �������� ��%����� ����� � ��!�������'���� ��!��'������� ����������
������(�� ����� !�� ������������

(	�# 6# ��"������ ���
� �� 2�3 	 ����� 2�3 �����	���	� ��� 
������� �� �������	�� ���
	

(	�# 7# ��!������ ���
� �� 2�3 	 ����� 2�3 �����	���	� ��� 
������� �� �������	�� ���
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7 ����� � ���������� !�������� ����� �� !����"����� � ��� ��������� �#5��� �%��� ���#�����
��!�����' !����%�� �����������%����" ����%�� � !�������%��" �%�&��" ������ - �����& ������� 
����� ����� ������� � ������� �%��� !�6���� ���#"����� ��� ��" !����%����' ��� ��������%�����
����%����

��� !����%��� �����������%����" ����%�� !���������� �������%�� #�����& � 6$$�������&
��������� 8������� #��������� �� !���%��� �"���.�" � �%�&�� � ��"���.�" �� ��� !������ !����
�%��������& ����%���� =�� ��!��'������� 6���� ��������� �������� !���!�������� %�� !������
.���� ����� !�� ����������� ����� ���������

=�� !����%��� ��������%����" /������"2 ����%�� ��������������� !��� ����� ��� ��#��� ��#��
��%��& ��!��'� !���#�������& ��#��� �� �%�� ��������� ���� ����� !������!���������� �����
������ � ������ � � ���� <�!���� ��!�������'�� ����� ��"������� ������%����& 6������ ��� 6��"
����� !����� � ��������� !���#��� ���������'�� !�������� � ����� ������& ��!������� ����"�
7 ���%�� ���������� �����& ��������� � ��%����� �������� ��*���� !���������� ���������� �

���*��� !���#����

(����
�� �������

��� �(���� ����!���#����� ���������� ����������� � ����� �" 6$$���������� ����������
������'�� �������" !�������� -���������� #��� �!��#����� !���������'�� � !����"������ ����
�����" ����� �������� ��	 �����.���� ����%�������&���� ������� � !����"������ ���"����
��" ����� �������� �� !����������.�� ��#�& ������!����' !��������������" ���������'���
���� 4����������� �� ������������ !����"�����& ��!�������' !�����.���� ���������" ����� 
�������' �� ���������� ����� � !����%�� ����%���

0��������� ��&����� ����������� �� �����.����� ����%�����!�������� ������ ���#������
��� �� ���� H �� 1� ���� H ��� !�������� ��������� �����& !���� 3 +: � �:: �����(�& �����������
!� ��������� �������(�� ��#�� � ��6$$�(������ � � ���� 8��������� �����'���� ����� �����
���' %�� �������� ���������� �����& � ������'��" � ��& ��!��������" ������������� �� !����"
�����(��" ������������ ����� !����"���� ��� #��'*�� ������������� �����& ������ ��%��'���
$���� �����& �������� �����%����'���

��&����� ���������� ����������� �� ��������� ����� � (���� ������������� ���� �:� 1�
���� �: � ���#������ ��������� ����� � �$��� � ��������& !� �������� ������ �� �����������
%����& ����%�� 1� ���� �: � !�������� ��������� ����� !���� �: �����(�& ����������� � ��6$$��
(������ � � ���� 8��������� !���%����� �����'���� ����� �����%��' %�� !����"����' ����� �
���� ����� ����� #���� ���������

0���������� ������� ����������� �� ����� ��!�����.�� !��������'��& !��������!�!�� � ����
��������%��& 6���!���� ������ �� ����������%����& ����%�� 1� ���� �� � ���#������ !����"����'
!��������!�!��� � ��� !�����'��� ��%���� � ���������& !� �������� �� ����������� �� ���� �� � C
!���� 3: �����(�& ����������� � ��6$$�(������ � � ���� 1� ���� �� !����������� �������%���
������ ��� ����� � �����������%��� 6���!������ 8��������� 6�� �����'���� ����� �����%��' 
%�� ����� �� �#��" !����"�����" ����� #���� ���������

(	�# 8# $������ ������ 
�	��� 2�3 	 
�	��� ����� 1 2�3� /4 2�3 	 )44 2�3 	����.	� �����	���	�
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)���*'���

7 �������� ��	 � �� #��� �������� � �!��#����� ������'�� ���������� !�������.�"
���������' !����"����� ���������'��" � �����������" ����������" ������ �� ��� ���� ��
!����"����� ��!�����%���� ������� � ������ ������ ����� �� ��� ��"������� ��������� ���& �����
� (���� ���.���������� !�����.���� ���������" ������

=��������� ��������� �������(�� ���� � �������(�� ��#��� =����& �������� �#������ #��'�
*�� #�������&������ �� �� !�������� !���������' ����������� � ������'��" � ����� ����� ���
!��������"� 7����& �������� �� ����� 6���� ����������� 4#� ��������� ����������� !��������
��"�����' �#5�� ����� ���� �� � !���� !��(����� ����������� � ����� #��' ��!��'������ � (��'�
����!�.���� !�����*������ �����%��" ��.�����

��� ����������� ��!��'������� !��(���� ����������� �� ����� �%��� #��� �����#����� �����
����� �������� �� ���������� ����� � !����%��� ����%��� 8������� !����%��� ����%��" ����%��
#��������� �� !���%��� �"���.�" � �%�&�� � ��"���.�" �� ��� !������ !����%��������& ����%���
� �� ���#��� ��!�������'��" ��������%����" �!���(�& !� �!��������� �#.�" %����& ���" �����%�
��" ����� %�� ���#���� �����������'�� � ���%�� ���"�����" �����������" �����������" ������
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8������� !����%��� ������" ����%�� ������������ �� ��"������� ��!��'�� � ������%����& 6����
��� !��� ������

<���%� ����������� ������������������" �����������" ����� �������%�� ���*��#��� 0����#��
������ ������� ������ �������� ��*' �� %����%��� ��*����� � #��������� #���� ���%���'�� �
�����*���������'���

������ �������!��

�� �	
�	�	� �� ��� �������	�� �� ��� ���	���	 �� �� J��������� �������� ��	 ��� ��*����
!��������" ����% ������& �������� �� �����������" �����" KK L ���%� ���$� I-����������
������ !������������� � ����#���� �����������������&����� ����������I� -#� �������� 
-����> 0DMN�71��)D �:::� -� 3BC;+�

�� �	�	�	� �� ��� ���	� ��  �� �		���	� �� ��� �	���	�  � !�� �	�	���  � ��� "�	�	 �� ��
�������� �� ���%��� ���"�����" ����% ��"����� �!��*��" ���� �� ������������������"
�����������" ����������" �����" KK 7�!���� ������& ����� � ��"����� -��� ��������%��
���� ������������� $���%����" !��(������ �::3� 7�!� +� -� +BC3��

+� �	�	�	� �� ��� "�	�	 �� �� ����� ���%��� ���������& �����(� ��� �����������" ����������
��" ����� � �������� �� KK �� ��� 7�!� ,� -� +GC,3�

,� �	�	�	� �� ��� "�	�	 �� �� 4!������ ����������� !��� ��������& � ��������" �� � ��	 KK
-#� ���� ����� LO ���%����"� ���$� I�������' � �����I� -���� �C+ ���#�� �::3 �� -� +3C+;�

3� #$%&'( )�� *+,&-+ .�� /011+2$& 3�� 4&+'5+ 6�� 780(9 #�PQRSTU VWVXYSRZ [T\Y][^Y[]ZW +�_ `Z\aZ\
ST \Z`S^QTW[^YQ] X]Q^Z\\ `QWZbSTU VXXbS^VYSQT\ KK OcdL _Z\� �HHG� OQb� ;� e� +B+�

;� #$%&'( )�� #9'8':5+9 )�� *+,&-+ .�� /'&;+: /� OQb[`Z ^QT\Z]RSTU \`QQYaSTU fQ] XSZ^ZgS\Z bSTZV]
^[]RZ\ \[]fV^Z\ VTW Y]SXbZ bSTZ\ KK h� iQ`X� eaj\� �::�� OQb� �B�� e� HHC��G�




