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

���������	
�����
����
�����

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

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

����	������ ��	������� !	��"	����	���� ��

�#���	$##��������� %������	&�'��	$ �"���"	()�����	&�"��

*���+ ,�#����-�����������.���� ��� ����-!� ������ ,�#��� ��-!� �����

/'����.�"	��	+	0��	�(�	����1	��	
����	
��+	$��	�(�	����2

�������� 3�����"�	#��.�"�	�����	��.����������	��������	��"	������	����
����	���	�
	� �	4�����"	
��������	���

���
���	 4����	 ��������	 �����"4����	 ��� �����	 ����	 4����	 ����������	 
���"	 ��������	 � �������	 �������5������	 �������

��������	��"	���������	�
	������� ����������	��"�����	��"	#���������� $����"���	��	� �	&�%%	�����"	���������	��#����

� �����	��	������	4���	���"	��	��	����������	�
	� �	 !"���������	�!���	��"	����"	 �.�	�,��	�#����	�� ��������	4����

����������	6 ��	4�������	 74���	���8	�
	4�����"�	����"	��	 7 ������� ��"	�����������	���8	�##���� �	4 �� 	#����##����

� �	�.���������!	�
	��#�� ����.�	��"	��������	��
�������	��	4�����"�	��	� �	
��	�
	�#�����	"��������	6 ��	������������

� �	 ��������	 �
	 �	 "�������	 ��	 ��������	 ��
�������	 ��	 � �	 ��#����	 �� �.���	 �
	 4�����"�	 ���# !�����	 #���������

0�##���	��"	"�������	��������	��	� �	
����	���#	��	�� ��.���	� �	���.�	��	4 ���	�����	�������	4�� 	���	�����#������

��"	��#����	������	#��.�"�	�#��	�����	��	
��
���	� �	���	6 � �#�����	"�������	��	#��#���"	�� �+	������	�����	4�� 	��� 

4�����"	 �������	 �	 ���9��	 ��"�	 ��"	 ��#������	 )	 4�����"	 � ��	 ��!���	 ��"	 �	 ��
������	 ��!���	 ����"	 ��	 ��'0�

����"��"��	6 �	 "�������	 ��#�����	 �#�����	 ��!���	 �
	 �#��:4�����	 9��������.�	 �����"��!	 ��"	 .���������	 � ������������	 �


4�����"�	 ��	 ��� 	 #���: ��"	 #��:������	 ��	 4���	 ��	 ����	 "�������	 
��	 ��� 	 � �	 ��������	 6 �	 ��
�������	 �!���

#��.�"��	 �����	 
��	 9���!	 ��"	 ������.��	 �
	 ��
�������	 
��	 "�������	 ��	 %�����!;�����;<�������	 ��.��	 ��";��	 ���:

������# ��:5���;$���:�������:������;'�.��:�����	 4����	 =��� ���	 ��
�������	 ��	 4�����":����"	 ��������

���>�;�����������	
���	�	#���	�
	� �	"��������

�
�	���� �#�����	"��������	�&��	<�������	"������	'����	��������	�#����� 9���!

���������������

3�����"�	 ���	 ����	 � �	 ���	 #��"����.�	 ����!����

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

��9�����������	��"	���"�.�����!	 ��#������!	/0����!	��"

6������	 ��)(�	 $�����	 ��"	 %���5���	 ��)�2� 6�

������.�	��"	�����	4�����"	����������	��	��	�#������

��	  �.�	 �������
�� ��.�����!	 ��"	 #����"��	 ����������

&�"��	 �������	�	�����	�����	�
	4�����"�	/��#��	��"

�� �	 ����2�	 6 �	 "�.����	 ���:�������	 ������	 ��	 � �

������!	 �������"	 ��	 �	 .�����!	 �
	 4�����"	 �!����

�������	 
��	  �� 	 ������"�	 ����������	 ��>�� ��	 � �

?����!��	 ������	 ��	 � �	 �������	 4�����"�	 ��>�

�����.�	 �4�#��	 ����>�	 ��"	 �����:��"��	 �"
�����

<�����	� �	#���	
�4	!����	���������	 ��	����	
�����"	��

������.�	 � ���	 4�����"��	 #����������!	 � �	 ������� ����

��	������	� �	��#�"	����	�
	� ���	������� ���������	/=����

��	����	���@2�	 	�����"	��	���	 /����2	��.��4�"	 � �	 ������

��"	 "�����������	 �
	 4�����"��	 � �	 ������	 ��"

�����9������	 �
	 � �	 4�����"	 ������	 ��"	 ��������"	 ��

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

#�������	 �
	 4�����"	 ������.����� ��	 � �	 ������!�

'����	 �������	 ��� �����!	 ��	 �������	 ��	 � �	 ���

�#�����"	 ����	 
��	 ��.�����!	 ��"	 ���������	 �


4�����"�	 4���"	 �.���	 $�����	 # ������# !	 ���.�"	 � �

#��#���	�
	�"����
��������	"����������	��"	���������

�
	 �#�����	 �A����	 �
	 4�����"	 �������
���!	 
��	 ����

������# ��	 ������	 ���������	 �����	 �������	 ��	 ��4

4�"��!	 ���"	 ��#������!	 
��	 �����	 ������# ��	 ������

�.��	 � �	 #���	 
�4	 "���"���	 ��������� �����	 �������

��� �����!	  ��	 #��������"	 �����
������!	 ��	 ����	 �


�!#�	�
	"���	��	4���	��	������
�������	������� ��		0����

�#�������	 ����	 ��#����	 ��"	 ����	 �#�����	 ����������

���������	 �����	 �������	 "���	 ��	 ��4	 ���"	 ��	 �#	 � �

4�����"	�A����	��	4���	 ��	 ���	 � �������������	��	 .������

������	 /����!	 ��"	 B�����	 ����2�	 6 �	 
����	 �������
��

��.�����!	 �
	 4�����"�	 �
	 &�"��	 4��	 ������"	 ���	 �!

�#���	$##���������	%�����	 /�$%2�	 &�'��	$ �"���"

��	� �	�� ���	�
	0������!	�
	*�.�������	��"	=�������

��.��	�
	 &�"��	�����	&�"���	'����	������� C&'�:�$

D&��	 &&	 /(@	2	 "���	 �
	 ����:�(	 ���
����	0�##���

4��	 "���	 �!	 .����� �����#��������	 �
	 �����	 ��	 �+

�������	�����#��	� �	4�����"	�A����	��	)��@	������	 �

/����	 ��	 ����	 ���)2�	 6 ��	 4��	 
��� ��	 �#"���"	 �����

&�"���	'����	������� C&'�	�<: $3�=�	/�@	2	"���

�
	 ���E:�	 �����	 "������	 ������
�������	 ��	 �+����	 ���

�����	/�����	�� ����	����2�

'����5���	 � �	 �#�������	 �
	 ����	 4�����"��	 ��

��.�����!	 �
	 4�����"�	 ��	 �+������	 �����	 4��	 ��������"

��"��	 � �	 #��,���	 F��������	 3�����"	 &�.�����!	 ��"

$��������G	 /�3&$2	 �#������"	 �!	 0������!	 �


*�.�������	 ��"	 =�������	 ��.��	 �
	 &�"��	 /���� ��"

������	���H2�	6 �	#��,���	��	4���	�2	3�����"	�##���

��"	 ��.�����!	 ��	 �+	 ��	 ���	 �����	 �!	 �����	 �
	 "������

&'�	D&��:&&&	"���	�
	#���: ��" #��:������	�������	�


���@:�)�	��2	%�������	�
	"������	"�������	��	������# ��

&�
�������	 �!���	 /�&�2	 ��.��������	 ���2

���#�������	 �
	 �����:4���	 4�����"	 �������	 ��"	 �.2

<�.���#���	�
	��
�������	�!���	
��	9���!	��"	"���

������.��� �#������	 ��"����	 ����"	 �".����"	 "������

������
�������	  ��	 ����	 ���"	 ��	�#	 � �	4�����"�	 ��"

� ���	 � �������������	 ��	 ����	 �
	 �#���" �
	�#��	4�����

�9�����	 .���������	 ��"	 9��������.�	 �����"��!	 �
	 �#��

4����	 ��� 	 ��	 #��	 ��"	 #���	 �������	 6 �	 4��>	 4��

��#����"	�!	����	��"	�����	��.��	��"	��������	�������

184



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

4���	 
�����5�"	 /������� !	 ��	 ����	 ����2�	 $��	 � �

�����;I6	�������	���	�.�������	
�� .��4���	��	� �	0�*=

4������	 /444���
�������2�	 6 �� #�#��	  �� ��� ��	 � �

����	 ��,����.�	 �
	 � �	 #��,���	 ��	 ����	 �
	 ��������5�"

"�������	 "�����	 ��"	 ��
�������	 �!���	 
��	 "���

������.��	�������"	�3&�	/��������	3�����"	&�
�������

�!���2�

����� 
����


6 �	���	��,����.��	�
	�3&�	4���+

� &"����
��������	 #��#�������	 ��"	 ����������	�
	 � �

��#��	"���	����

� <������	 ��������	 ��"	 ������5�����	 �
	 �&�

"��������

� <�����	 ��"	 �#����������	 �
	 
����������

�A#�����	 ��" ����:
����"�!	 ��
�������	 �!���


��	 ��
�������	 ������.��;9���!	 ��"	 "�������

����������	 ��� 	 ��	 �#�����	 ��"	 �������	 
���


�����������	 9���!;��
�������	 ������.��	 �!

�����;"�������	�>����

!� ����������

6 �	 ��#��	 "���	����	 ��	 "��4�	 
��	 � �	�3&$	#��,���

���#����	 6 �	 ������
�������	 �!���	 ����"	 ��	 '����

���.������	"�
�������	�
	4�����"��	 ��"	 ��	�������	 ��

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


4�����"�	��"��	� �	�3&$	#��,����	6����	��	�������	�


4�����"�	 ��"��	 �	 � ���	 ����	  ������ ��	 ������
�������

�!���	  ��	 ����	 ���"	 ��	 �#	 � �	 4�����"�	 ��	 &�"���

*�� 	4�����"	4��	��.��	�	���9��	��"�	/6����:�2�		6 �

�������	 � �4�"	 � ��	 � �	 �����	4�����"	 ����	 ��	 &�"��	 ��

#��	���@:�)	"���	����"�	��	����@	 ��	4 �� 	��	E�@(J

������# ��	����	�
	� �	������!�	%������!:4���	4�����"

"�����������	��	� �4�	��	=���	��

"����
 �� #��
����$	�
� 	
������ ������������ ��

�����

%���
 ���&
������ ������������� ��
�� ���� ������

�
������&������ 
��

������+	/����	��"	������	���H2

!���'�����������
�	��(

6 �	 �#�����	 
��� 4��>	 ��	 � �	 
����	 ���#	 
��	 "�������

������5������	 6 ��	 4��	 ����"	 ��	 � �	 ���.�!	 �
	 &�"��

�#:� ���	 �� ����	 E	 ��.��	 ����������	 /�
�
A	 �

�
�	 (�8	 A

(�8�	 ��8	 A	 ��8	 ��"	 �8	 A	 �82	  �.�	 ����	 ��������"	 
��

������	 ������!�	 	 &�"��	  �.���	 �����	 (��������	 >
�

������# ��	 ����	 ��	 ��.���"	 ��	 ����	 /��8	 A	 ��8	 ���"2

�#�	 �
	 �+������	 ������	 6 �	 ��������	 ��"	 �����	 ��.��

�#�����	
���	4��>�	��	�+���	���	�����	 �.�	����	���"

/$�����	 ����2�	 6 �	 "�������	 ����"��"�	 ��������"	 �!

��'0�	���"������	4��	
����4�"	��	��.��	��	6����:��

6 �	 �&�	 "�������	 ����������	 �
	 4�����"	 ��!��� .�5�

�A����	 �
	 4�����"�	 �#��	 4����:�#���"�	 �9�����

.���������	 ��"	 9��������.�	 �����"��!	 �
	 �#��	 4�����

6 ���	��!���	4���	�.�������	
��	�4�	�������	.�5��		#��:

������	 /$#���:0�!2	 ��"	 #���:������	 �������

/�������:��.����2�	 6 �	 �� ��	 �#�����	 ��!���	 ������"

����,��	 ���"��	 ����4�!��	 �����������	 "��������	 �����

����	��"	"��������	�����	�"���������.�	����"������

6 �	���:�#�����	"���	�����"�"	� �	
���"	�����.������	��

����	�
	# ������# ��	"�����#����	"���	� ����	�
	4����

9�����!�	�9�����	.���������	����	6 �	���������	�����	�


D&��	 &&&	 ���"	 
��	 �##���	 ���	 ����	 #��	 ����	 � �

"��������	6 �	�����#����	�"��	�
	�3&�	"���	����	��

3�����"� D�.��	& D�.��	&& D�.��	&&&

���� &����"

3�����"�

�������

����

���� D�>�

���� �A:B�4	 D�>�;	 %��:

�

	0���"��

���( ?�� 	 $�����"�

3�����"

���E '�.�����	3�����"

���� 3���������"

���@ '�.��;�����

���� 0��:

�"����� '����.���;	B������

���� 6��>;���"

���( 3���������"

���E ����	#��

���� %������

3�����"�

�������

����

���� D�����

���� %���>

���( ���";B��� 

���E &������"��	�"	
���

���� ����	0��� 

���@ 0�����.�

���H %����	'��


���� 0��:

�"����� ����	#��

���� $9���������	#��"

185



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

� �4�	��	=���	��		D���	�
	"����	���	�����	���.��������

�������	����	���	��.��	��	6����	(�

%���
 �� )�����
��
�����
������������*����
�
�

��������


'��

���

#���
�� '�
����������

+��,-�---.

/�'� )�%�0�'1

'%��)�2)'

�� �#�����	=���4��> �������:

��������

�� 6��:�����	 &����.���	 
��

�#�����	=���4��>

�8	K	�8

(� %���"�����	 �����	 
��

���������

<�����:

�����"�

E� ���,������ ������# ���

D%%;60

�� <��� 3��	)E

@� %���"�����	��������� ������

H� 0����	=���	��5� ��8	A	��8

)� �&�	 <B	 6��

'�����������	 $������!

/����	 	 �
	 �����2

/'0�2	��	

����

�� ��������	 /����������2

$������!	 /�	 �


�����2	��	

��

��� %���"����� 0�.����

6��������/%062/�����

	�
	�����2	��	

@���

��� 3��"	 6��������	 /362

/�����	 	 �
	 �����2	 ��



@���

��� ���.��	 ���!���

6��������	 /��62	 /����

� ��	00I2	��	

L�����

�(� ���"	 ��5�	 /
��

&���;'�����;<*0

D�!���2	 /���	 	 �


�����2	��	

��

"����
����������
���������
���� �&�' ������


&�	 �""�����	 ��	 � �	 "�������	 ��!����	 4�����"	 �#�

��������"	 ��	 "�������	 ��"	 ��#����# ��	 �#	 ��.��	 ��

�+������	 �����	 ����	 
���	 � �	 #���	 �
	 "���	 �����	 $

�!#����	��#����# ��	� ���	��.��	4�����"	�#	��������"

4�� ���	� �	��!���	���������"	��	� �4�	��	=���	(�

3�����������&
������������������'��
��+�&�'.

&�	 � �	 #������	 ���"! $���&� ��"	 $��.��4	 ��
�4���

 �.�	 ����	 �#��!�"	 ��	 � �	 ���	 �����	 
��	 "������

������5������	 ������.���	 ����!���	 ��"	 ����������	 �


��������# ��	���#����

3������#�������4
�


������:4�"�	 �"���������.�	  ������ !	 /�����:"�������:

����>�2	 ���������	  ��	 ����	 ���"	 
��	 ��"���	 �
	 �#�����

"��������	 $��	 � �	 "���	 �������	 ���	 ��.��	 �	 ���9��

����	 4 �� 	 ���	 ���
	 �A#�������!	 4�� 	 � ���	 
����

6 ��	  ��	 � 
������	 ���������	 �����	 ��"	 �	 ���>:��"��	 $

4�����"	���������	�����	��	������"	
��	3*6B�< /6����:

E2� 64�	 
������	 ���������	 ������	 ����!	 4����"��"�


4 �� 	 "��������	 4�����"	 ��"���	 ���	 "�����#����	 /�����:

E��2	��"	4�����"��"�
	��������	4�����"	 �!#�	��"�	��"

"�����#�����	4���	���>�"	��	3*6B�<�

3�����)�����
������������

������������	�
	� �	�#�����	"�������	�������5��	� �	
���

� ��	 � �	�!���	 ��	 ��	��##���	 ��
�������	������.��	 ��

����	�
	�#�����	������	4 �� 	���	��������!	���"	�!	� �

#�������	��	 ������!;�����;"�������	 ��.���	6 ���	�����	���

��.������!	 � �	 �"���������.�	 �����	 ��>�	 ������	 "��������

����>�	 ��"	 ;	 ��	 �� ��	 ����"�����	 ��>�	 ����:�������

��������	 ���:������# ��	 5�����	 ��.��	 ������	 ��"

4����� �"	 ����"������	 =��� ������	 � �	 ��
�������

#�����������	  ��	 ��	 ��	 ��������5�"	 ����	 
���������

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

6 �	 ��#��	 "���	 ��	 ��	 � �	 
��	 �
	 �#��	 4 ���

�"���������.�	 ����	 �!	 �����"��	 #�������!	 ��	 
���!�

���	 � ��	 ���	 �#:� ����	 �#�����	 "�������	  ��	 ����

������"	 ��"	 ������5�" ��	 �&�	 ��	 
���	 ��.���	 /����

������!	 ��.���	 �����	 ��.���	 "�������	 ��.��	 ��"	�#:� ���

��.��2�	 =���	 E	 � �4� �3&� "�������	 ������������	 ��"

=���	�	� �4�	�3&�	"�������	
���	���������

3�!�����&�' $ 5�
���4
��

6 �	 ���# ����	 I���	 &����
���	 /�I&2	 #��.�"�"	 �!

$��.��4	 �&�  ��	 ����	 ���"	 
��	 "�.���#���	 ��"

������5�����	�
	�3&��

$.����	 ����	 ��������  ��	 ����	 ���"	 
��

������5�����	 ��"	 "�.���#���	 �
	 �3&��	 &�����"	 �


���������	 �
	 "�

�����	 ����;� ������	 #�#:�#	 ����

4�� 	"�

�����	 ���"!�"�	.��4�	 
��	 .������	 ����������

 �.�	����	#��.�"�"�		$����"����!	� �	���	�!���	 ��

����	 "������"	 ��"	 "�.���#�"	 4 �� 	 ��.���	 ���	 � �

���.�	 #������	 6 �	 ���	 �!���	 ��	 ����"	 �#��

�##��#�����	"�������	"�����	4��>�"	���	�#���
�����!	
��

9���!	 ��"	 ��
�������	 ������.��	 �
	 4�����"	 ���������

"����	 6 ���	 "�������;������	 #��.�"�	 �	 �� ����	 
��

�����������	 �
	 ��������	 "�������	 ������������	 ����

"�

�����	 ����	 .��4��	 $#���	 
��	 � ����	 � ��:4���

�����"	 
����	 /��.�2	  �.�	 ����	 ������"	 4 �� 	 �������

� �	 �����"	 
��	 � �	 #��#���	 �
	 
����������� � �	 "��#��!

��"	9���!

186



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

"����
�!��%������� ���
����
��	
������������� ��,-6---����
��
�
���
����� ��������4������4

�� �
�
������

�&�'

"����
 3� �&�' ������
������������

187



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

%���
 !� 7������������
�6�����
 ���������������
�����

'������ %4
�
87��
� 7��
�����
 �
����
�� '����


� 3�����"	����"��! 4����" 4����"�M4�����"� '����	�������/'�2	"���:

�3&$

� 3�����"	#��:������	4����	�#���" 4��#���" :"�: '�	"���:�3&$

( 3�����"	#���:������	4����	�#���" 4��#���" :"�: '�	"���: �3&$

E $9�����	.���������	/#���:������2 �9.��#��� :"�: '�	"���: �3&$

� $9�����	.���������	/#��:������2 �9.��#�� :"�: '�	"���: �3&$

@ 6����"��!	/#���:������2 �����"��!#� :"�: '�	"���: �3&$

H 6����"��!	/#��:������2 �����"��!#� :"�: '� "���:�3&$

) 3�����"�	/L���� �2 4��#�� :"�: '�	"���:�3&$

� <�������	����� "����� N�!	
���"	��"��

���	��	#��	��'0�

����"��"�

'�	"��� C �3&$	��";��	�� ��

�������		�.�������	��	�+�����

������
�� <�������	#��!� "����#

�� '��"	���4��> ���"�

�� '��� ���4��> �����

�( ����������	/#�����2 ������#

�E ����������	/����2 �������

�� %���� �����

�@ %�����!	����"��! ������! ���"� �������	 '��������	 <�������

/�'<B2	"��������H �����	����"��! ����� ���"�

�) <�������	����"��! "������� "��"�

�� D��:����	���"	��8	A	��8 ���

� �����

I����	�����������	�
	������"�	��"

�������"���� D��:����	���" (�8	A	(�8 ���(�

�� D��:����	���" �
�
A	�

�
����"��

�� D��:����	���"�8	A	�8 ����

�( B��:������# ��	5���� ���5��� ���5��� 3��"��
�	&��������	�
	&�"���	����

�E $���:%������	������� �������� ���5��� ��������	���������	��))

�� '�.��	B����� ��.������� �������"� ���.�!	�
	&�"���	��H�

/������+	����	��"	������	���H2

%���
�3����������
�%���
����&1%0�) %���
��3��� )�����
��������
��� &
����
����

99�#�������4
�
�����	
����
+

3����"�	
��	��� 	4�����"	��	7$$BB%%<<<<<<****8	/�@	"�����2	�#:� ���	4����

4 ���		$$ C �����	��"��			BB C <�������	��"��			%% C 6���>�	��"�� <<<<<< C 0�#	� ���	�����

**** C 3�����"	�����

6 �	���	 �!���	 ��	 ���"	 ��	 
�����������	 ��
�������

������.��	��"	"���	��#��	
��������	��� 	��	�#�����	��	4���

��	 ��	 �������	 
���	 6 �	 �!���	 ����	 ����.���" .��

���������	 �
	 7#��,���	 
���	 /�4����#�28�	 $��	 
��� ��	 ����

���#�����	;	������������	���	�����"	��	����	����>���	;

>�!����"	 
��	 ���������	 �
	 �##��#�����	 � �����	 ��	 � �

���	�

���"	��	���# ��	�������	$	7#��,���8	��	�	
���	��

4 �� 	 ���	 ���������	 ��
�������	 �������	 ��"	 "���

��9����"	 �!	 #�������;"�������	 �>����	 $ 7#��,���8

��������	 ���	 � �	 .��4��	 �������	 ���# �;� �����

�#�;��!����	��"	����#��	 � ��	���	����	
��	�	#���������

�&�	 �##��������	 ��	 ���	 �
	 ������"	 �##����������	 	3 ��

'��

��6

"�
��

���


"�
��

%��


2
���(

� 3����"� �@�	�@�	% I��9��	�"����
���	
��

��� 	4�����"

�� 3�����"� E�	E�	& 3�����"	�!#�	��"�

����"	��	4�����"

������
������� �� ��

(� 3����� ������% 3�����"	���	�
	��!

E� $9.�� ����	% ������	�
	$9�����

.���������

/O C ��������	� C

$�����2

�� 6����"��! ����% ������	�
	6����"��!

/? C ?�� �	0 C

0�"������DCD�42

"�
������
 "�
��

���


�
�

��
��

2
���(

3����"� �@��@�% O �@	"����	��"�	/�A#�����"

����42	PP

����� ����% � %�"���	�� ��	��	#��

��'0�;�'<B

����"��"�

<������� ����% � %�"���	�� ��	��	#��

��'0�;�'<B

����"��"�

6���>�;6� ��� ����% � %�"���	�� ��	��	#��

��'0�;�'<B

����"��"�

6�#�� ��� @�@�% � *A�	E@*;��	Q	E@�����

E@$;�@	Q	E@���@

3������� E�E�% � I��9��	��"�	
��	��� 

4�����"	��	�	0�#	� ���

188



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

� � #��,��� �#����	 ��	 "��#��!�	 �	 4�����	 ������	 
��

�3&��

6 � #��,��� 4��"�4	��.��	������	��	���	� �	��#������

��������"	 ��	 � �	 #��,���	 
����	 &�	 ����	 �������	 ��	 ������

��4	 ��#������� ���,��� ��������	 .������ .��4��	 $

.��4 ��	 ��	 ���������.�	 �#	 � ��	 ����	 !��	 "��#��!�

�A#�����	9���!�	��"	����!��	������# ��	"����	���	 ��

��	 ������ .��4	 �
	 �������� 
��	 �A#������ �3&��	 6 �

�#�����	���	 �
	 .��4	�

���	 � �����	 ��	 ���������	 �


.������	�!#�� �
	
��� ��	�#��������	/6����:�2�

6 �	 
�������	�
	 ��� ���	��"	 � ���	 ���:����	 ��	 ��

����4+

'
�
��� ��
�� ��� ���
�
�� +���.+ 6 ��	 #�#:�#	 ���

#��.�"��	� �����	
��	���������	�
	����	�
	���������	I���

���	 ������	 $�&	 ����"	 ��	 ��� �	 "�

�����	 �����	 =��

���������	�
	�#�����	�����	��>�	�����.��	�����	���
	��"

 �� 	 ������"�	 ��>��	 ���"!:�"�	 4��"�4�;��A��	 ���

#��.�"�"	��	�I&�	I���	���	������	���	�
	� �	��A��	
��

9���!	 ��"	 ��
�������	 ������.���	 �3&�	 ����	 #��.�"��

�����	 ��	 "��#��!	 ���������	 ������	 I���	 ���	 "��#��!

���������	 �����	 �
	 $�&	 ��"	 #��
��	 9���!	 ��	 ����.�

� ���

��
����:'������� ���
�� $
��� ���������	 �
	 $�&	 ����

���	 ������;����> �.����!R3�����"R<B ����	 6 ��

���	 #��.�"��	 ������	 ��	 "��#��!	 4�����"	 ��
�������

��"	 �.����!	 "�

�����	 ����	 ��!���	 ��>�	 ���"��	 ����4�!�

��"	 ����������	 ���	 ����� �.��!��!R'�
������R<B

���	/=���@2�

"����
 ,���&�'�������
����
��������


"����
 ;��1<����
������
������������������
��+'���4
�����������/����������4�446�/� ����.

189



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

%���
 ,���&�'��
������� =�
�������

6 ��	 ���	 
����������	 .������	 >��"�	 �
	 9���!	 ������

6 ���	 �����	 ���	 ���
��	 
��	 9���!���	 ��	 4�����"

���������	"���	��"	��������	��
�������	�
	�������"���

����� S���!R����� ���	"�.�"�"	 ����	 � ���	#����	 ��� 	 ��

�#�����	9���!�	�������	9���! ��" ������	�!	� ���

6������	9���!+ 6������	9���!	
��	���������	"��������

���	��	#��
���"	�����	9���!	����"���	I���	 ���	 
��

�������	 ��"	 ���"�������	 9���!�	 &�	 ����	 #��.�"��

����!�����	 �����	 ��>�	 ,����	 �������	 ����	 ��"	 �"���	 =��

�A�#���	���	���	� ��>	 �4	��!	 7&����":�������:�A

��4	;���:�

	���"���8	 �.���	����	T	���	 �	�A����	��

��"��	"�������	�
	3���	B�����	������

�#�����	 9���!+	 =��"���	 
�������	 �!	 ����"���	 �	 9���!

�A#�������

$	9���!	�A#�������	��	�	#������	"�
�������	�
	4 ��	!��

4���	 ��	 �������	 B���"���	 �	 9���!	 �A#�������	 ��	 �

#�4��
��	4�!	��	������	 
�������	�������	��	�A#�������

���	 �����"�	 ����#��	 �����������	 �#�������	 ��"

������������� =�����!�	 ����	  ��	 ��	 ������	 � �	 ���	 �


� ��	����������	� �	
�������	���	4����	��	
��"�	��	� ��

����	3�����"��	��	�>�	����.��	��4	9���!	���	��	
��

�����	 S���!	 B���"��	 ����	 	 =��	 �A�#���	 ���	 ���

� ��>	  �4	 ��!	 7&����":�������:4���������"	 �!#�8

4�����"�	 �.���	����	T	��	 �	�A���	 ��	� �	�������"���

����	�
	�������.�� ��	��,����	������

6 �	 ������!	 ��	 9���!	 "���	 �����"���	 ��	 �#�����

��������� �#�	 ��"	 �������	 ����������	 ��	 ���	 �
	 � �	 >�!

����
���	�
	�����	� ��	9���!	� ���

�#�����	9���!	�����	7���	��#�����!	4�� ��8	��

��	����

���	 ���	 
��"	 
�������	 ��	���	 � ��	 ���	 ����.�	 � ��

4 ��	 !��	 ���	 � �	 7������	 B!	 6 ��8	 �#����� $#���


��	� ��	����	���	
��"	
����4���

� =�������	4�� ��	�	�#���
��"	"�������	�
	�	#����

� =�������	�",�����	��	�� ��	
�������

� �������	
�������	��	�� ��	
�������	�����	�#�����	,���

� =�������	� ��	
���	����"�	#��!����

� =�������	� ��	���������	�� ��	
�������

=��	�A�#��� ���	���	������	�	4�����"	��#��A�	������

��

��	�
	�	>	�����"	4�����"	��#��A�	�����	��

��

����	������	���	� �	����������	4�� ��	��

��	����

#4���������������

3 ��	���	4����	 ��	 ���������	������	 .�����	 ��"

� ���	 ��������� �#��	 � ����	 #��.�"�	 ��"����	 .�����

�#���	��"	��>� ����	�

���	��	��"������"	� ��	�	�����	��

�	 .�����	 �A#���������	 % ����	 ���	 � �4	 �""�������

��
�������	�����	� �	
�������	��	� �	�#�	��	� �4	� �

���	��
�������	��	�	"�

�����	4�!�	% ����	��	���.��4

���	"!�������!	���>�"	��	�#�	��"	�������

>
��8���� )
�������� '��$�
��

>����
�
�� ���.�"��	 �����	 
��

.��4	��������

�#��

%����

��.�

��.�	��

U�

?����
 ���.�"��	 �����	 
��

"�����;��#!;���

� ���

%�#!

%��

<�����

U

'
�
������ *�����	 ��	 ������

����	 �
	 ��������	 
��

#��
�����	 9���!

��"	 ��
�������

������.��	 
��

�3&$	 #��,���

"��������

��&	���"

�����

'�.��RB����

B��:

������# ��R5����

$���R%������R'��

����

U��

��
����:&
��

���:)0

��#:�#	 ���	 
��

�.����!	 �
	 4�����"

���������	 ��!���	 �


���(:�E�	 ���E:��

��"	 ���@:�H

���
����

3�����"R���@:�H

3����R�#���"R#���

3����R�#���"R#��

$9�����R.���������R

#���

$9�����R.���������R

#��

3�����"�RL���� �

3�����"�R���(:�E

3�����"�R���E:��

U

��
����:2
�


�
��
:)0

��#:�#	 ���	 
��

�.����!	 �
	 ����

��!���	 ��>�	 �,��

���"��	 ����4�!�

����������	 ��"

"�������	����

'��"�

'��4�!�

<�������

����������

U�

=�
��:���� <��#��!	 � �	 9���!

����"��	 ��	 ������


�������	 4�� �

�������	 �A#�������

/�#�����	 9���!

/4 ���	 ����U�

3 ��	������2�	�������

9���!2

������	 
�������	 ��

� �	 ����.�	 � ���

�����	 ���� ��

� ��8�	 
�������

/������	�!	� ��2�

S���!

������	�!	� ��

6�����

U��

>��

����������

<��#��!	 �#

��#�������	�����

D�!���

������ ���.�"��	 #����	 ��"

�A#���	�#�����

�����

*A#���

��

2
��
4 '�
��� 

������;"��#��!	 ��

��"	4 ��	��9����"

190



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

% ��� �����	#��.�"��	�#�����	
��

� %�����	�	� ���

� % ����	� ���	��!���	��"	������

� $""	��	"�����	��
�������

����������	�����	#��.�"�	�#�����	
��

� <���.�	����������	�����	����������

� <���.�	����!	����������

>�������������

�3&�	����	#��.�"��	�#	��#�������	 ������	6 ��	 ����

#��.�"��	 � �����	 ��	 ��#���	 �	 �#	 �
	 9���!	 �������

��";��	$�&�	&�	 ��	���	� �	
���������	��	�""	�	������	�����

����	�����"�	���� 	����4�	"�����#��.�	��A�	����	6�	"�	� ��

4�� �3&� !��	���	���	��!���	����

&�	�

���	�����	
��

� %�����	�	��4 ��!���

� %������	 �4	.��4	���	"��#��!�"	��	�	��!���

� $""	��A�	��"	�� ��	���# ���	��	�	��!���

� *"��	��"	���������	4 ��8�	��	�	��!���

� �����	��"	�A#���	��!����

� ��.�	�	��!���	��	�	��!���	��#����

$�	�	#���	�
	�3&��	���"!:�"�	4�����"	�#�	�
	������

������!	��	��#����# ��	�#	� ���	��.��	/����2�	"�������

��.��	 /@�)2�	 �����	 ��.��	 /(�2	 ��"	 4�����"	 �#�	 �


�#������	4�����"	�����	 /���2	 �.�	����	#��#���"	��"

�"�	 �.�������	 �� �,#� ��" �#"
 
����	 I���	 ���

.��4;#����	 � ���	 �#�	 ��	 ��"	 4 ��	 ��9����"	 �����

�3&��

,� #��������

$	 �����	 �����	 �
	 ��
�������	 ��	 4�����"�	 ��	 �����

��� ���"	 � ���� 	 .������	 #��,����;#�������	 ��	 � �

������!�	 $�� �.��	 �
	 � ���	 "�������	 ��"	 "�.���#���

�
	��	��
�������	�!���	
��	���!	������	�
	� ��	"���	��

���������	 
��	 ,�"������	 ���	 �
	 ��� 	 "����	 ��������

3�����"	 &�
�������	�!���	 /�3&�2	 ��	 � �	 
����	 ��� 

���#	 ��4��"�	 � ���	 6 �	 ��������	 4�����"	 "�������	  ��

����	��������"	��	�	�������	�����	��	�+������	�����

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

������	� �	#��#���" �#�	��	��������	�#�	�
	��!	����

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

�����������	"��������	������	���"	��"	����4�!	���	����

��	 � �	 "�������	 � ��	 4���	 
���������	 ��"������"���

����������	 ���	 �#	 �
	 4�����"��	 	 6 ���	 ��	 ���	 ��	 .��!

�

����.��!	 ���"	 ��	 ������	 � �	 �#���	 �
	 ��!

"�.���#�����	 ����.��!	 ��	 4�����"�	 ��"	 ��"	 ��

��.���������	 ���������	 #�������	 6 �	 �3&�	 ����

��������	 4�����"	 "�������	 �
	 ����:�(	 ��"	 ���E:��

#����"	"���	��	�+�������	������	 	=��� ��	������� �����

��
�������	 ��	 
���� ��"	 
����	 "������	 �
	 �,��

4�����"��	�����:�������	"����	���� ���	��
�������

��	��.�����"	��	
������	 	 	6 �	�3&�	4�� 	"�������	��"

����	 �����	 4��	  ��"�"	 �.��	 ��	 0������!	 �


*�.�������	��"	=������

��(��	�
��
�
��

$�� ���	 4�� ��	 ��	 #����	 � ���	 �����
��

��>��4��"�����	 ��	 � ��	 $	 �	 N����>���� � �	 � ��

<��������	 �#���	 $##���������	 %������ $ �"���"	 
��

�����������	��	��	����!	���	� ��	4��>�	3�	���	�����
��

��	<�	�	�	�������!��	$".�����	0�*=�	
��	 ��	.��!

����.�	 ��"	 #�����.�	 ����	 
��	 �#����������	 �
	 � �

#��,����	 6 ��	 4��>	  ��	 ����	 ������"	 ���	 ��"��

F��������	3�����"	&�.�����!	��"	$��������G	#��,���

�#������"	 �!	 0������!	 �
	 *�.�������	 ��"	 =�������

��.�	�
	&�"���	3�	��>��4��"��	� �	������������	
��

�	�����	�����	�
	�����	�����������	4 �� 	4���	��.��.�"

��	 �A�������	 �
	 � �	�3&$	#��,���	 ��"	 ����������	 � �

��#��	"���	�����	���	�
	� �	��������!	��!���	 �.�	����

��>��	
��	� �	&�'�:�'<B	"���	�����

2
�
�
��


$���!���	 /����2�	 ��'0�	 ����"��"��	 $	 ��������

����"��"�	 
��	 *�	 ������	 � �����	 M	 ��������# ��

�#��	 �&�	 "��������	 ��"	 �#�����	 ���#����

&�'�+��'0�+	 6'+���+�����	 $	 %������	 '�#���+

��������	 �������	 '��������	 0��������	 �!����

B��������

$���!���	 /���@2�	 I���� $��.��4	 �&��

*�.���������	�!����	'������ �	&���		(E�#�

$������	&�	��"	���	%���5��	/��)�2� ������	"�����������

�
	 �������	 
��� 4����	 4�����"�	 ��"	 ����	 #�""����	 � ���

���	 #����!	 #��"����.��!�	 ����������!	 ��"	 #�������

�� ���	��������	�������	�
	$���# ����	% �����!�

)+	(�H:(�)�

=�����	 D��	 ��	 ���"�!	 ��"	 ��6�	 N�����	 /���@2�

���������	 �
	 4�����"	 ����	 ��	 &�"���	 *�.���������

%�����.�����	�(/�2+	E�:�E�

�����	 ��N�	 ��"	 ����	 �����	 /���H2�	 ��������	 4�����"

��.�����!	 ��"	 ���������+	 6�� �����	 ���"������	 ��"

#����"���	 ������	 6�� �����	 '�#����

�$%;*�$0;$=*�;�3&$;6';��;���H�	 ##	 �:����

����	���H�	�#���	$##���������	%������	$ �"���"

�����	 ��N��	 6���	 ���� 	 ��"	 6���'�	 0��� !	 /���)2�

3�����"�	�
	&�"���	���,���	'�#���+	 	�#���	$##��������

%������	$ �"���"		'�$0;�$%;'*�$;�';��;�)�	##

�:�E��	����	���)�

��#���	 B�	 ��"	 0�	 �� 	 /����2� &�.�����!	 ��"

������
�������	�
	4�����"�	��	&�"���	����������	��)+	(�:

E)�

0����!�	 *�	 ��"	 '�*�	 6�����	 /��)(2� 3�����"�	 �
	 � �

4���"�	������# ����	0���5����	��+	��:�H�

������� !�	 ���	 6���'�	 0��� !�	 ����	 �����	 ��"	 6���

���� 	 /����2� 3�����"�	 �
	 &�"��+	 &�.�����!	 ��"

���������	 ��	 �+	 ������	 �����	 �����	 ����#�����

��� ��9���� %������	��������	.���	����	���	@�	���

������� !�	 ���	 ����	 ������	 6���'�	 0��� !	 ��"	 6���

���� /����2�	 ��������	 4�����"	 ������	 &�"���

191



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

�$%;*��$;$B?�;�3&$;$6D$�;(E;����� �#���

$##���������	%�����	/&�'�2�	$ �"���"�	&�"���	(�@#�

/444���
�������2

������	 ����� 6���'�	 0��� !�	 6���	 ���� 	 ��"	 ��

������� ! /����2�	$���!���	 �
	 � �	 "�����������	 #������

�
	4�����"�	��	&�"��	��	��������	��	������	� �����	�����

�
	 &��'�	4��>� �#	��	 &#���	 �
	%�����	% ����	��

$�����������	 �#���	 $##���������	 %�����	 /&�'�2

$ �"���"��HC�)	<������	�����	##�	�)�:�)H�

�����"�	 �����	 6���	 '�� ��"���	 ��	 $ ��!��	 6�

�����#���	$�	N����	$�N�	6�4����	����	��,�!��	��"	D�

��,�!��	/����2�	%�����.�����	�
	4�����"�	�
	&�"�� : $

��.��4�	6��#����	*�����!	E(/�2+�H(:�)@�����

���� �	����	��"	'�%� ���.����.�	/����2� <�.�����!	��"

�������	�#�������	�
	4�����"	
����	�
	*������	I����

���"�� �	B����	B���	���.�	&�"��	E�/�:E2+	��:

����!�	 D��� ��"	 0�*� B���� /����2� ���������	 �����

�������	 �
	 4�����"�� 3�����"�	 *�����!	 ��"

0���������	.���	���	���	��	##�	()�:E���

�'/��
	�
��
�

&�"��� ������! �
 �������� /&��2 ������ ��� �	��4������� 4 �� �� .��! #�#���� �������

�
 ��� ������� �� ��������� 6 � ��4�������  �� 
������" �#����� � ��� ��>�

"������
�������� ������� ����!���� 4����� �" "�.���#���� ������	� ���� ����

6 � 
��� ����� ����� �
 &�� ��4������� 4��� 
������ #�#���� �������� �������� �


������� ���������

&�� ��.���� �������� �
 ������� �������� �� ������� ��#��� ������" �� ��������� 6 � ��������

�! �� ���� �� +

'��� <���!� *"����� &�� ��4�������

*:���+ �#"���!- ��������

� ���+	��H�H:�(�E(E

192


