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FB� ������ �B���C�� #0� 	A�C�B� D�� 	�B�� 	$�����B� ���AB� ��	��A� ������C��

0<#1�	A�ABA�D���&B�����	A����A	�����C$�$���� ��������D��������*�0<<2�

����� ��B���A� EF�� ��� C����� ������� D�B�����ABAB� ��A�A� '��A�A���CA��

&�%$C�(� ����D�����ABAB��� ��,�B����	�B�������B�%��B����A�D����B�����

���� ���AB� ��	��A� ��A�A� 	$����������� ?��C�� EF�*� ����A�� ��A�ABA�

�A�A�������$���������B����	�B��BC������	��E������	A�A	��*�#<�	A�CA��

�-�� C����ABC�B� ���AB�� ��%A�� �$����� ��B�� ������ �&�$B$	���� +��C��B�

7�����A�����C�C��#<<<�C�����%��A�A	�������#0<<�C��������ABC��$������

����	������� 	$�$BC�B� ��C�B����B� �� ��A���	�� D����	����A� C��

�&	��B�	���� �B��CA�A�� ��C��A� ���� ���AB� ��	��ABC�� �������� C���� %���

�%A�� ����	�B����A	�B���C����

��#�� $%&'�� $'('�)'&$*�*�#'�*� 	����AC�� D����������� ��D�*� EF�� �������

���A�� ��	������� 	�B�ACA�� +�%�������� ��������C�� 7���	��	�� �������

�$C������ �BC�������� ���� ���AB� ����D�� ����A��A�� ?��C�*� F��	�� ���

�-��B�B� 7���	��C���� ���	������� ������ �������B�B� D��� ������ �%�BC��

�%A���BA � ��B����� �C������� ���� ���A	�� ��AB�B� G��, ������� �����B����

���AB� ��	��ABC�� ����� C$�$��� ��D� � ��C��� �	�A��*� +$B�	� �������

��	B���A� ���� �BC�������B�B� ����CA�A� C�� �&	��B�D������ 7�B� ���� �	C�B�

D�� 	�B�� ���AB� ��	��A� �$���� �B���$��B���AB� ��C������BC�B� �� ���� ���

� ���  �	���� ��C������BC�� B������� C&B�$��$�*� C������B������ C����C�B�

������� ���� � ���� �������� /������*� �B� D$	$�� ���� � ��	B��A� �������
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)�BC����B*� � ��	A�� F� ��� ��� ����� �%A�� ����B�� ���� �$�$����B� %�������

&B��������D��$���	�����AB��������ABA�D�����	���C$�$�C$��/���B�C��#>0�

��B*�4�	A��C��#=0���B*�)�����BC��1#���B*�"������C��>0�C�"�B���������

	� �D���B� )�BC����B� ����D�� �������� �	ABC�� HIC� ��������� ��C���� 0�C�

��B��� ������C��� ����AC���� ��D���C�� �B���������B� D��$B� ���D��A� ����

�����	�� C&B$�� D����B������� '���� �B� C�����D����E(� ��B��� ������� #1<<�

C����.�B�����ABC���&�������	����

�

���AB*�C������A	�����������������D����������B���AB�B����%A�� ����	�B�

���A��CA�A� D��� ������� E�B���� ��� �$%$�� � ��$���&����� D�� �����	��

�������B� 2<00>� B��� ���B�  ����	�B� ���A	�����*� ��%�B� �����BAB� �����

���A����A�D�������A�C����C��C$�$����������E�B�B������B� ����	�B���A�

��%���� �	���C�� C���� C$�$�� �������� D�������� ������ ����	�� ����

�A	����BCA�ABC��D�����	���C$�$���&�$B$	����

�������������	�ABCDEDFD��� ������������������ �� �� �� �� �� �� ��

����������� ������ ��������B������� �BCDEDF� ������ !���"� �BCDEDF� ��������D#�"D�B"� �BCDEDF� ������$B�%� �BCDEDF� ������������� �BCDEDF�

���������� ���	�AB� C����D�E�����BF� 	C�B�D� E��D	BF EC����DF� �����B� ������� E��BB�F� 	D�BC��E���	��F

��������� ��D��AB� ���D	�� D�C��� BC����� E�CF E���D	�F� ED�C��F �D��B�� D����� B��D��� ������

C��B������ ��D��A	� CB�	�C� ����B�� BC��C�� �B�C��� ECB�	�CF� E����B�F ���D�� ���C�� B���C�� ����B��

C��������� ���B�A�� 	B�		�� 	�B��� 	����	� 	�DB�� E	B�		�F� E	�B��F B��	�� ���� DC�D�	� ���D�C�

C��������� �����A�� 	��CBD� 	�B��� �����	� ������ E	��CBDF� E	�B��F 	��DC� D�D�D� �B��CC� ���DD�

C�	������ ���C�A�� �D����� �C��C�� ���	��� ����	�� E�D����F� E�C��C�F ����D� ����	� �D�BDD�E�B��C�F

B��������� ����DA�� ���BBD� EC����F� �C��		� E��C��F E���BBDF� C����� E�����F E����BF� ������� E�����F

B��������� ����DAB� �D�	�	� ����C�� �D����� ���B��� E�D�	�	F� E����C�F ���� E	D�F� �����D� �������

B��	������ �����AD� �D�	�B� ���		� ���D	�� 	����� E�D�	�BF� E���		F ���D�� E�����F� D��CD�� �B�����

B�������� ���D�A�� ����D�� E��B��F� �	���B� ED���DF E����D�F� ��B��� ��DCD� D��� ���CC�� ��D�C�
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"��B��� ������*� #>0<� C������ ��C��� 	$�����B� ���AB� ��	��A� D�� ����	�C��

C���B��� �����	AB��� C$���� ����B����� &B�� %A������ ���A�� D���A�A� ����A�

���#1J<��������C����������ABC�� ������G���#1<<�C�������C�����$BC����

���C��� ?��C����� ��	A�� �&�$B�B� ���AB� ��	��A� #1<>� C������ ��C���

������C��C�B� ��B��� ������� ���� � ���A�A� '!���� �$B$� ��A�A���AB� &B��

%A����A� ���(� #10>� C������ ��C��� �� ��CA�� +�%�B� �����BAB� ���������

�������� �������� D�������� #1<<� C����� &B����� C������ �������

�$B�������B��������	��C������C�	����<=�)�����B�C� �����	���BC�B�#>02�

C������ 	$�������B�B� E�D��'HC<���(� C������� #1<>� C�����C�� �����

�����C��� -�BC�B� ��B��*� #11<� C����� ���� C������� $����BC�� �$%��B����

������ ��� EF�� ������A��A�A� �����  ��BC�� ���A���*� ������� #1C<,#><<�

����A�AB��C�����	$�����D�������
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�

�

�

�
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9������ ��	��A*� ���� 8";� ���� &��������� -��B�*� ��A�A� 	$������ F�D�����

��B��B����B� ��	�� ��� C����� ����������� ���B� $������� �%�B� �����D���

����D�*� ����B�� $�$B� ����D�� �����	��C����� �C����� ��� ������ ��	��ABA�

���B���C�C��C�������	�������������&B���D��$�������B����B���������C�B�

%A����A*� B������������� ��������� ��K� L���B� �$������ ���B���� ����� ��B�

C������ �A�A���B�� :$����� ����� �%A�A� ���B� $������� ��� �$������

�� ������BAB� ������ �$�$� ���B� 6�B� ��� ��	�� 	$�����  ������ ��	��ABC�B�

�������� ������B�	���� 7�B� ��������C��  ������ ��	�����ABC���� ��A�A�

	$�����������D���������C����G��, ������������B��������M�D	��C������B�

��� ���A���A�A���� ������� NE����� 4�G���O� �&�������D������ ���� D��

�$����B� ��%���� ��C���B�� C$�$B$	������ /�����B*� �B���������B� �����	��

C&B$�� C���� �����  ������ D����B������B�� D��A�CA�ABC�� 'D���P��C����B(�

�A���C&B������BC�������B���%������C�����&�$�$	����

�

�

A�C�� 	� A�ABC�� C�� '����� ���������(� ������	�B� ����B� �%�BC��  ������

��	��ABAB�C$������D����B�	����
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�B���� �A��� ��C�� �%�B�  ������  �	������ABC�� �BC���� C����� �C�	����

7���	�� �����B����� '��� ���������� D�B��	��(*� EF���B� ����A�� ��A�ABC��

���B�� D����� D����B����*� M�D	�� NE����� 4�G���O� ����  ������ ��	��ABA�

	$���������B��	B���A�ABA�C��	$����������

-�BC�B���B���B�������������B���B��B����A��A�����C����D������ ��	�B�

 �	������ABC�B� ������� /������ ����B���C�� ��B��� ������� ���A�� ' ��(�

� ��	�B�  �������� C����A� ������� ��A�� '����(� � ��	�B���ABC�B� C����

 ����A� 	�C��  �����C���� F���� ����&�� ��� � ��$���&�����B� ����A� ��	���

C$�����B�� ����A� �������� '��C��(� ���%�A� �����	������� ����B�

��������C��� ��� D�� ���%��� �����BA��B� ���A�� � ��	�B���A� C����

 ����ACA������������BCA�A�C�������C����A��� ��	�B���AB������ �������

'7���	�������B����*�M�D	�����(������AC�����������8";� �����$B�N���PO�

������� ���� �������� C����� ������� ���� � �&��B� ���A�� � ��	�B���ABC��

��	������	A��&��������B����������C��'���A���B����C��C&����B��%�BC�(�

�&�������B� ��A�� � ��	�B� ��	�����ABC�� �BC���	�� ��� ����B� ����D��

�&�����	���� @A��A�A� %����� ���� �&�������B� '#1� F	�$�� �������(� ��A��

� ��	�B���A� ��%���� �$B����� �&��� C���� ������ ���� � ���	$����� �	B���A�

' ���(��&�����	����

��
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-�B������B��	��-��B�� �����$��%�B�C����%��������A��� ��	�B���AB��

���� �C������C�	����

�

!E"!� ������  ����	�B���AB�� �&��� ��%�B� ������ ��B���AB� ���
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