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 (��� �� <<�

  ��(� 	��� �� ����� ��	���  <�� � ���� ����� �����
.)���� �� ,�� ��  �� <�����

 ���(  ���  ��  (����  ��)��  �  �������  	<�	�  ����  ��
 .���� �	��� ����� ��� ��  �� ����� ��������� ���� ���
 �� ����� � ���� <)��� ��� ��� ��  ������ ����� H� ��

.�X��8 �� H��)�
  ��)�  � ��  �� ���  � �
 (���� ����� �� �����
 ,W�  �  �����  ���  �
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 .��� ���� �)�� ���
 ��� �	�  �)����  ��
 )�(  ��  �����  (��  ���
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 ���  ���  L��� � �
 � �� �����  (�8 �������
 <�����  ��� ��� ����8
 ��� ��  <����� ���� (��
 ���  .�����(�  <���  ��
 ����8�� �� �� ����� ��
 ����  ���  ��  �	�  ���
 )����  �����  ���,�8�)�
 .���  ��������  (����
 ���� �<��� �� �� �)�

 (�����  �����  ����  � ������  ��8�)�  ���  )��  ��  ��
 .��� ����� ���� ��A (����� ��� �� M�)W���8 ��� �)��
 �8)�� �� ����� ����� ���� ����� ��� ����8�� �� �� ���
 �� (������� ����� ������ ���� �� <� ���	� � <�����
 (��� ��  �� <�  �A��  �  ����   ���W�  �  )��  A���

 .��� <��
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 ���� <�	� ���,�8�)� � ����	���� 	�W�W�� �� ��_ <���
 )���	� �� M��� ����� 	����� � <��� �� �����  (���
 ��� �� )�)� <��� ���� � �� ��� )��� ����� ���� <� �� �
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 �	_  ���  ����  <��
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 ��� ��� ��� (�� ������ � ���)� ��� ��� � ��� ��� ����
.��)�

 �� ,������ <��� ��� �� ��� �)� <� (��� ����� ��� <��� ��
 � ���� (���� ��� �)�� ������ �� ��� H(�� ��� H� .����
 �� �8 ���� ���  �� �� ������ ��)�� �� �	��� A��� .)���� ���)��
.���� �� ���� ���� �� ���� ��� � )��� �� �8 � 	�� <�

 ��  )�����  �� ���  <����� ���  L<����  ��� ����  ���� (���  A����
 )��� � ��8 ��� ���� �� .)�� ���� ������8 M��� ���� �� <�

 ��� � )������ )�� <��8 ��(� ��� �� �
.�� ���� <�� � ���� ���� ��

 �� ��� � )� <��� �� ��� � ���8 �����
 ��� � ���� � )���� � )�)�� ���� �	�
 �	� �� ��))� <�� ����� .)�)� ����
 ����  ��)��  ��  ���  ��  ��  <�  ��  ���  .)�
 )������� ���  <�����  <�����  ����  �  ���
 �� ��� ���� �� �	��� .)���)� �� �(�� ��
 <������ a���� �� <����� a������� <�)�
 ��� � <����� �8��   ��8 �� ���� .)� ��
 ����� ���� �� �� �� �� � )��)� ,����� �
 � .��� ��� �)� ����8 � �8 ��� ()���
 ,��� <����  � ����  �8��   ��8 �� A���
 � )��	� �� ���� �� �� ��� ����� � )��)�
 <����� ()���� �� ��� �� �� ��?�� � <������

� .)�� ��� ��� �� �8 ��
 <�����  � ����  �� ��  �  )���	�  �)� ���
 �(�� ��A .)�)� ��� �� �� �� )���� ����
 ��� A��� � ���  ���� ��� A���� ���

.�����
 <�� ��<� � ����� ��� ��� �� <������

.��� ��� ��� �� (��� �� ��
 �(�)�� )������� ��� �� ��� ���  ��	�
 � ��� ,������ ��^	� ���� ��� .)���)� ��
 ���  .)�� �� �� � ��� A��)� ����� ���

.)���� �� ��� �� �� ��
 ���	� _��� ���� ���� ��� �� (� H�
 �)��  �  ��� ��  <�8  ��  ,�����  �  ���
 �� �)��  ����  <����  ����  ��  )���� ��
 ����� �� ,��(� ��(�� �	� �� ()�� ����
 ��(� ����� �� )� )��� �� �� .����� ������
 ��� H� (��� H� <�� M�� �   ��8 � ���

� .���� �� ����� ,���� ����� �� .<)�� �� �� ����� ��� �(��
 ����� (��� H� ���� �   ��� ���� � �� ���	( ������ �����

� .)�� ����� �� �� ����� ��)�� �8� <����� ���
 ,�(� .���� <���8 ��� ,���)� �8��   ��8 M��� �� ���� ���

� .<��� ��
 )�)���� � )�)� ��� �)�� ��� ���� � )� ���� ���� ��� �)�� ����
 ��^	� )���� � ���� � �� ��� <��� ���� ��� .)� )��� �� ��� �
 ���� ��� <� �� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� � ��� �  ��� ���

.��� �� �� �� �� ����

 ����� ���� ���� ��� .)��� ��� �� ��<� ��� )���� ��� �����
.��� ,���� �� ���� �� ����� ����� ��� ����

 ,��)� ������ .��� �)�� <���� M� ���� �� ��� W)� ��� ����� ���
 ��� �?������ ��� ���� �� �� ,��)�� � )��� ,�� � �)���� ��
 .)��� ��)�� ���� �� �� ����� ���A �� ����� � ��� ��� ����
 )���� �� �� �� � )��� �� �� ,����� ��� ����� �� <� �� �)� ���
 �� �� ��� �� ���� ��(� .��� ����� �� �� ����� ��� ��� �� ��
 ����� �� �� )��� ��� ���� ��� �� �8� ����� �� <�( )��� ��
 ��)�� �)��� <����� � ��� )���� ����_

 .)� )����
 ��� �� ,��� ����� ��� �� ��� ��� ��
 ���� H� ,��� ���( ��� �� .����8 ����
 )�)��� <���� ������� H(�� �	A� �	���
 �  ���  �����  ��� .)����  <<�  ��  ��  �
 �� )�� �� �� )��� ���� ��� ���� �� �� ���
 � ������ <��8 �� �� M)������ )�� <��8
 ��� �� ��� ���� �� ���	��� ��� ������8
 ��� �� �� .)	��� �� ,��� M�8 �� <����
 ���)�� ����� ���� )�	� ���)� �� �� ��W�
 ���� .)�� ��)�� �� �� �� )�� ,��A .���
 �)�( ��� ��_ �� �� �� ����� �	��� �8
 ��� ����� �� � ����8 ,���� ��� �� ���
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 )�	��� �� <���� �� )����� �(�� ��A
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 ,��� ������8 .��� ���� �� M)�� <��8 ��

���)�� ��� � )�� ��
 ���  (<���  ����  ���  )�� <��8  <)�  ����
 �  ��  ��  ����  ��(�  ��� ����  �����
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 ��� �( � ()���� )�� �� ��)�	� �� ������ �� ��� <���
 ��� )���� ����� �� .�� ��� �( �)�� �� ��� �� �� ���
 ����� �� <���� ���� �� <�(�� <� �� ���� ()� �� )��
 �� ,�� �8 � �8 ����� �����  L���� ������ �� � ��	� ��
 ��_ ��� �� � ���8 �� ��� �� ���� ����� �� �����
 .�� �� W�( ����� �� � ����� �� �� �8 ��_ <� ��
 ���  <����  <���  ��  ����  ��  �  ���  (�����  ���  ��  �8�
 )��� ��  �� ����  <�����  ��� �����  )�,�� ��  ,��8�
 ��� � ��� �� �� � )����� ���� ������� ���� �� �

 ������ � ��	�� ��� ��
. ( ����	� ��  �W��  ��

 �����  ����  ��  �	���
 �L��  W)�  ����  ��  ��
 ��  �� ���  ���  ��  ���
 ���� ��� �� �� ����
 ��  M���  ����(  )���
 �� ��� �� � ���� ����
 (� A����  �� ���� ��� ���
 ����  ���� <�����  �
 �(��  ��  ���  �����
 ��� �)� �)� <���� ���
 �)�  ��� �����  ����  �
 ����  ��  ��  ��  <)�8
 ����  ��  (���� ��  <����
 ��� ��� �� � )��� ��
 ��� .��� �� �)� �� <��
 ��� �� ?� ��� ����

 ���� �)� ��� M� ��� <)� �)��� �� ���� ���� ��� ��(�
 <�� ��)�8 ����� <)� �)��� �� �� �� )��� ���� ������� �
 ����8 W�( �� ����� ���� ��� �� ��( .��)� �� ���
 �� ������ � ����� ����� ��<_ � )��� ���� �� ��))�
 H	� ��� ����� ��� <)�8 ��� �� ��� ���� �� )� ��
 ��  ���  ���(  ��  ��))�  (�)�  ���  � �)�  ���  �  �)�
 �^�  ��  ���  L<�� ���� (� �����  (��� �� ,����  <�� <��
 ���� �  ��)���� �� ���� �� ��� ���� ��� �� (���� � <����

 )��� <��� �� �� �  �����8 �� ���� ��  a��� �� ����� ��
 �� ,���� �� �� �� ��� �)� �( � . � ���� ���� ��� ���

.����� ����
  ��� <)��� �� �)� ��� �� �	�)_ ����  ��A ?� ��� �
 ��� ��8 �� � ��� �� � �8 ����� �8 �� �� �(���� ���� <�)�8
 ������� �� �� �� 	���_ �� ��� ����� �� <�( M�)�� )���
 �� �� �� )�� ��� )�� �� ���� �� 	��� ������� �	� �

.���� )	� <����� ����� � ���(�� ����� ���� (��)��
 ������ �� ����� ���� ��� ������ ���� <)��  <����  ��
 �  H��  ��� � �8  <����
 ������ � �,A�� H����
 ����  ��  �� ��  �	��
 �� � ��� ��� ()�)� ��
 ��  �� (<)� ��  ��(�A
 (<��� ��� ��W�� �����
 ���  ����� ��  ���
 ��� �� �� ����� )� ��
 ���� .����� �� ���8 H�
 ��  ��  <)��  ��  ��  ���
 <�)�(  )���  ��  <�)��
 � ���� �� �� �����(��
 ��� ���� �� �)� ���� ��
 �  ����  ����  ��  �(��  ��
 �� �� �� (���� �� ����
 (���� �� )��� �� )�� ��
 �� �� ���� ���� ��)�
 ���   ���  ���� M�8
 ��  ���  ���  �� ������ ���  ������  ��  ��  )��)�  ��  �,�
 v�A � <���� v�A � <��� ���( <�� ���� (��� ����
 ���� v�A �� ��� �� �� ���� <�( (���� v�A � ���8
 ����� �� ()��� �� �� ���� � ���� ���� ���( � ������
 ���� � ��� �	��� ���� �� ����(� (����� ���� �� ��	8��
 )�( �� <� ,�� � <��� ������ <�� �� �� �� ��� ��W� � <���

.<��� ����� ���)�� )�	)� ��� �� ��� (����� ����
 �)� �)�� � ���� )�� ����A (��	8 ���� �� �� �� ��)�

	�
���		



6

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

 ����� �� ��� (<��� �)�� ��� (A����� ��� ���� ()����
 ()���� �� �� �� ���� <�� ���� �� �8� � <�	����� �)�� ��
 ��� ��� �� <�	�)�	� )� ������ �� �� ��� ��� �_�� ��
 ��� <���� � <)��� �� ��� � �8 ����� � �� ������ �����
 ���� ���� �� )� �� ���� <����� �� �� �(���� � H��

.����� ��
 �� (��� �� ����� �� ��( ��� (���� �� ��� )�� �� �� �����
 �(���� � ,�� �� (����8  ���)� M���� � ���� ��� ��)�
 �� ��� (� (��� <����� �����   ��8 �� �� �	��� (�	�
� .<�����8 ��� ����)�� �� ������ �<� H� �)� �8� ��A

 ��� �� �� ��� ��� �� (� �� �� � ()��� �� ��� �� �����
 ��� �� �)� .����� �� ���� �� a���� �( <�� �)�� ���
 ����� <��� �� ��� �� �� (���� <���� L���� �� �����
 �(�� ��� �� (<��� ,��� �� A�� �	�� ���8 ��� ��
 ��  (��� �� ����  �� ��  ��� �� ��  <�����  .������ ��
 �)�� �� �� �,��� �(��� �� )��� ��� ,��� <)����
 	��� ����� <��� <���� ���� � �� �� ���A <�� ����8

.��� ���8 ��� ��)�� ����� ��( <� �� ,������
 � <��8 <)���� ���� ���� M���� �� ���A ��)�� )� �
 ��� �� ���_ <� �� ��� <��� �� �� �� �� ,���� H�^�A
 �� �)� (��� � ���� (�)� (��� ������ _�� ()	�  ()	� �

.)� �� ��	�� <���� �� ���� ��)	� ��  <����A
 w��� � �� <�� <�)� ��� (��)� ���8 ��� ��� )�� ��� <�
 �)�� )��� �� <���)� ����� <)� �)��� �8 ����� � <������
 ��� �� )� �� ���� )�( (�����)� �� <��� �)� � <)���
 ��� ��� .��� <�������� �� ���� � )���� ���� 	�� �� ����
 (���( <��� �� ()�� ��� ��� ���� ��� �� ��� � �����

 	��� (��� �)� M����� <� ������� _��� �� (���� (�� ����
 ��� �� <���� <�� ��� �)�	�� ��� ��W� ���� <))���
 � ��� ��� ��� ��W� (��W� ��)��� �� �� ���� ���� ����
 ������ �� ���8 ��)� ������� ()���� �� �� �)�	�� ���

.���� ���� <� �� �� ����� �� ��W�
 _��� �� ��� M�� (������� _��� �� ���( <)� �� ����� ��
 <�� �A� ��� �� ��� ��A �� (� � ����� ���� � ���� ��� ��
 a)���� <���� ���� ���� �(� ()�� �� ���� �� )�� ����

.����� ���� �� (��� ������ �)� ��� ������� _��� ��(
 �(� 	��� ���A �� �� H�� ���� ��)�� ���� ��)� ��
 ������ �� � <)��� ���� �� �	( �� H�� �� ()� �� ����
 a��� <�)� )�� ��� ������ �� ���   <)���� <��� ����
 <��8 w�� <��� aw�� <�)� .���� �� w�� �� ��� <���
� .<��)� <)��� �� ���� ...,� ...M��  ����� �� )��� <� ����

 a��� �)����� ����� �� �	� ��� ���� ��� ��� )�( �����
.��(� �� �� ����� ��� � ���� ��� ��� ����� ����

 ������� _��� �� <)��� �� ���� �� <)� )��� �� �� ���� �� ��
 ���� �������� .<)�	� ����� ������� �� <)�� ��� �� ��

.)���� �����8 ,���� �� �� <�� ��)��� ��� �� ������
 ()���� ������� ����� ������ �� �� ���� H	� �(���� ��
 �����8 �)�� ��� ����8 )� �� ��� ��� �� �� �� �� ���� ��
 ��� � ()���� ���� ��� )(�� ���� ��� (�� A�� �� ()����
 �� (���)�� <����� ((� .)���� ��� H�� ����� �� �� ����
 �� �,���� ���)�� �� (�)� ���� _�� <<)� ��� ��� <�	�)��
 H� �� ,��8 ��HA � �)� � ��� ����� ���� <����� ��

<���� M��� ���� H� ��
���� ����

*������*	��*�**�*��*

�����
.A������  J

.�����  (
.�����  �

.�� �� .���  !
.?� .���  p

������
.�����  J

.�)���  (
.H��  �
.<�)�  ?
.<���  p

.��  ]
?� .��  p



7

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

	�� """ 	�� """ 	��

<��� ����� H� (H�
<��� �� ,���� ��

���� �� ))� ��
���)� ���( ���(

���8 �� �,�� . M��
���	�� �	��  ,��

H���� H�A ��� ���
A��� ���� �	� �	�

����� ����� ��
...������ )���.�� ))� �� �� (��

����

# # #

 ���� )�� �� ��� ��
 ��8 ��� �� <����

<�8 �� <� ��
 ��� ��� �� �� �)��

 <�� ���A <�
 ���� ?�� �� �� ��

 <���� �� )�� ��
 ��� �)�� M�� �)��

<���� ���� ��� �� �� ��
<���� ��8 ��� ?�� ���

)� ����� �� �� �����
 )��� �8 � ��� �)�� w��

)� ���	� �� ���� <����

����� ���� �����

# # #

A��)� 	)��
 �� ���� (�� A���

(�� ������ � ����
A��)� 	)��

(�� <����� A���
(�� <��� M�� �)��

A��)� 	)��
 (�� ������ �8 ��
(�� ��8 ��� �_�_

A��)� 	)��
(�� )��� (�� A���

(�� )��� M�� ���
A��)� 	)��

M����� �����



8

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

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

&&��

 )�)� ���� 	�W�W�� .��� ����� � ����� �� ��� <����
 ����	�� �)	� (�� ����� ��� ���� ��H� �� ��  ���� <�	�
 ��� ����� ���  �( �8�  .)���( �� <����� ��� �����
 .)���8  ���  �)�����  �  �����  M�����  ��  <����� ��
 ����� ���� 	��A �� ���� �� <� �� �� ���� ������A
 ��� ����� �� ��� ���� ��� <�	��� �� ��� ������ .)���

.���� �� ��������A � )�)� ��( (�� �������
 (�� ����� �� ������ �� ��� �)� �	� (��� �8 ���� ��

 �� ��_ ��� �� <����� ���� ���� ��� <�	��� �� v���
 ��� � ���� ��H� �� �� ��� �� ���8 .)��� �� ��_ <�
 ���� �� ����� ��� �� ����	�� ��)	� ���� � ������
 ��)	� �� )���� �� �� ��� ���� �)A �� �� ��� �)	� .)����

.)��� ��	�� ���� ��� <�	��� ��� ����� � �� �����
 ��� H���� ����� L<����� �� ��� ����� ��� �� ��� �)A
 � ��� � ���� ���� ������ �� �� � ���������  ����� ��

.)��� ����� ���� ���� ����� �� ���� �� ���� ��� ���(
 �� �� ���  ����8 	��� �� �� ��(��� ���� �	� ���
 ��� ����� <��� ��� ��A��  �� .)���8 �� � ��� ������  �� <�
 ��� ()��(�� ����� �� ��� ���� .��� �)��	�  �� <���8��
 �	� ���� ��� � )��� �� ,�� ��� �� �� ���� �� <��� ��
.��� �������  �� �� <� ()��� �� �(�� ��� ����� � �� �����

 ���� ��� )���� ����� 	�)� �� ����� �� � �� ����� ��
 	_�� ���_��^� �	�� <����� �� ����(� ���� .<�����

.)��� ��
 �� ����� ()�� ����)� �� <� �� �� ���� �� ����� ��� �� ����
 <�  <�� ���_��^�  �����)�  ��  <�����  ��  ��� �����  �
 	��� ��� ���� �� ����� � �� ����� ()�����8 ����  �� ���

 �� <� ��� �� )��� �� �)�� �� ���� ��A M�)� ���� ������
 �� (�� ���� )���� �� (��� ���	�� ��� .)�� �� ?�	�� ��
 ���  ��  �(���  � .)���  ���� )�( �W� ��  (��� ��)�(
 ���� �� ��� ,W� �� a����� �� ��� ����� H� ��� �� ����

.��� ���� ���� M�)� ���� ��� ����� � �� �����
 )������ ��� (��� ���8 �� ��_ �� �)�� ��)� 	�W�W��
 <�	��� ���� � H���� ��� ����� �� .���� �� ��(�� �

������	��
��



9

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

 �������� �� �� <� �� .)�� ���� ���� ���)�� ���� �� ���� ���
 ���� <�	�� ��� ������� �)���� ����� �W��� �� 	�W�W��
 <�)��	��� ()���� ����� �� �� ���� ��� (]??? �� (���
 ��� �� �� <�	��� �� ��� 	��� ��W� �� )����8 �����
 ,�� (	��� W<��� �� H(�� �W��� <� �� ��A ()���
 ��� ����� ���  .���� ���� ����� �  )����� <����� p? ��
 ��� ����� ��� �� ���  <�� ��� �� ���� �� ��� �� ����A�

.)��� �� �� ���� �� M�)� ����  ��� ����� �
 <�(�� �N�� ��� ����� J??? ��� �W� 	�W�W�� ��� �� ��
 ��  <�����  ���� � )����8 ���� ������  ���� �� (���8

.��� ���� ���)��
# # #

 
��	 �)�����	�	�����
���)�������))����)��))

&&�)����	
&)������	������
��

 ���� ������ �� ������� (<���8�� ��� ����� � �� �����
 )���� �� �� <� �� ��� (H����� (��� �� � )��� �� �����
 ���� ���� ()���� ������ ���( �8� .)�� ���� �� ���� ���� ��

.)��� �� <���� ���� � )� )���� �����
 �� �� ���( (����)���� ���(� ����� ��� � 	����� �� �8�

 ����� ���� �� <���  �� �� ����� )���� _���� <���� <� �N�
.)�� � ������<� �  <�� �� � ���� <�� ����  (

 �� ��� ��?�� �)�� ������ ���( H��� ��	��� �� ���
 <�	��� .������ ,���A �� <�� � ���8 <� �� <�� ��
 �� )���� ����� (��� �� �� ���� H� ��� �� ���� ���
 �� �� ����� �� ���	� .��� ���� ��� ���� )� <� ��	�
 ���)��� � �� �� ��� �� ��� ����� ()��� �� M��8 <�

.)��� ���� ��� H����
 <�)��	��� �� )���� �8��� <� �� <���8�� ��� ����� �8�
 ����� �� �� (���� ��� ������� ����� ��	� )��� �� ���
  ���	� ����� ���� ��� J?? (����� �� ����� �� � )����
 ���  ��  �����  (��� ��  .���� )���� �(�� ����� �� ��
 ��������� (����� ���� H���� � )����� ��� (���� (����
 .���� ����� �� ��� �� ���� ��� �� ���� ���( �� ���
  �� ����� ��� �� �� ��� �(�� M��8 �� ���� ����� ��
 �� ���� ��� H� <�� ��������� � )��� H���� ���� ��

.���� ����� ��
 ��� �� <���� ���� ���� �� �� ��� �� ���  <���� 	��� ��
 �(��� ���� ���� H� �� ���� ���� �� �8�  ��� )���� ���
 ���� (<���8�� ����� ��� (����(� ��� �� ������� ��� ��

.��� ����(�� ��� �� ��(�� �(���

&��	/��/�	��	���)��&
�����������	/��������	/
����������&�	���
�

&&��)�������	����&�)���
������������

&&����&
�����&������������
����������

&&����&����
�����������
&�������/���������)&/��

&����&��/����	
����������������
&������������&��)���/����������������

&�����&/�)����������������/�/���
/�)�����)�
�&��&�������
��)��)�)�&�/

&��)�&��������������������&���
���&/�)�����)������	�����
&&����&���������������&�
�

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



00

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

����

       ����       ����       ����

0

1

2

3

4

56 01234

�����	�*�**

*����*
.)���8 �� ���� ���� ��  J

.)���8 �� ����� ��A �� � �� ��  (
.���(�� ��  �

<M�� ��8�  ?
 .�����  p

.)�� �� <��� �� �	���  ]
.H�� W�� ���� .�� �W�  p

 

*"*��
.)�� �� ����� ���(� �� �� ,��  J

.���� �� �����  (
.��� 	��  �

.)���8 �� ����� <���� �� .)���8 �� �(��� ���8 ��  ?
.��� ��� �� �	��� .�� M�� � �)�� )��� �� �8  7

8
9
:
;
<
=
>

89:;<

?
@
A
B
C
D
E

?@ABC

F
G
H
I
J
K
L

FGHIJ



00

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

 .��� ����8 �� �� �� ,���� <��� ����� ����� �� �)��)�
.��� ���� �� )��)� ��� <�8 �� ���� �� ���� ����

 ��� ��� ,���� � �)� ��� M� ��� ���� � ����� 	���
 ����8 � ���� �� ����� ��� �8 ����� ���� ���� ���� ���

.����� ��� <����� �� H(�� (��
a���8 �� �� ���� ��� ���� ����  ��8 ������� ��

 ��)� )�� ���� �� ����� �� A����� ��� ����� (<��� ��	�  
a�����

  ���� ��� a��� M����� ������� �� ���( ���� ���� ��	�  
 <)�( ���� �� �� � ��)� <���� �� ����� �� �� ��� �� ��)�

.��� H�� ��� ��� � ����
 �  ��(�  A���  ��  ����� ��  ()�	�  ���  ����  ����
 )�� �� �	� �)� (������ ��  ���)� �� )	� ��� �� (,���A�

.)��� ,��	�� �� � ��)��� ������� v�� H��
 ��� ���� A��� �)� �� ��(� � ���( <)�� ��

 <�)�� � ��� ������ H(�� ����� ���� �� ���8��� ���
 ���  � �N��A  H�  ��  A����  ����  �  �)�  .���  ��  �8)��
 (���)�  ����  ��  �� < �  A���� ()����  ���� <)	�  ��������
 ���� �)�.��� H(�� ���� (����� _���� ��� �� �	��� <�(
 � ��� ?� �� A���� .)���� ���� ���� �� �� ,8��� ���� �
 �� �� �� ?� �� � )���� �����8 ��)� �� ,��� ��� �)�� ��
 ��� ���8 � )��� ����� � ���� ������ <��	( <� �� )�� ��

 .)�)�� �� ���� ��� ()��� ��� <�)�� � <�(�8
 )��� ���� �� ������ ���� �)� �� ��� �� ���� �� ��� ��
 )��� H�� �� �� �� )���� M<� ���� ���� � �� �( �� (���

.)	� �� )	� (��� )��� �� �� ��
 ������  v<�  ��8 ��� ()����� �� �����  �� �� �8����� ���
 �� �� <� ,��� L��� �� ������� ��� �� ���� <)���� �W� ��

.��� ����� �	� ��� �����
 ��8 ���� ���� �� � ���� ��� �� ,�(�� <���� ��)�

.��� �� �	� �� M��� ��� �� �� �)�  
a����� �� ���( �� ��� <����   ���� ����

.���� )� M<� ()����� �8� ��A  ��8 �8����� ���
 ��  ��  <� ���8 (�8���� ���  ��� ��  ��  �� ��W�  ����  ��)�
 ����  ����  M����  ��� �� ��  ��  ������ A���  � �(���
 �� <��� ���  �� ������� (�����  ���  � ��� (���  ����  ��  ��
 ���� �� ��)� (��� M���� �� ,����� ���<� �� ���� (���
 <��� ��� ����� �� ���� a���� �� �� ���� ��� ��� ��  )����

.)� �� � ���
 ��	( ��  ()�� ��  �)�  �� )� �� ()���  ��	( ��  A����
 � )���� ��� ��� ��	( a���� �� �� ���� ��� ��� ��  )����

 ��(�� ���� ����
 �  )����  ���  ��  ��

.��  ��8
 �� ��  ��  ��)�
 ��  ��  ��  �	A�

 ()�� ���� )����� �� <� �� �)� ��� (��� ��(� ��� �)���� ��	(
.�� �� ��� <��� �� M�� ����

 �� �� ,��)� ()��� )��� ��� ��� �� �� (��� � ��� � ���
 ( L)��� ��� ��  )���� ��� �� � ��� )��� (������ �� �� �� <�
 �� (�� ������� � ��� ��)� H�� � ��� ��� �� �� (������

a�� ���� ��� ��� ���)��
 ��)�  ���  ����  ��  H��  ����  ��)�( �  ����  �����  ���

.�� �� ����
.)����)� ����� ,���� <�)� ��� ()���� �� �)��� ��

 ,����� �� ���A �� ���� (��� �	A� ���� �� �� ������ ��
 ��  ��8 ()����( �� ��� M�� �� ��_ <� �� ��_ ��� �� ��
 ��� �	�� ���� �� ��	� ���W� �� (<��)� �� �� ��( ��� ���

.���� �)� �� ���� ��� � ��� �� �
.)���� ���� ��)� �� )�������� �� ������ � ���W� ���

 �)�� ���� ��� �� �� )�� �� (�� )��)� �� �� ��� (��� �)� (�
 )���� �������� �� �� ����� ()����� �� ,��� ���� ���� ()��	�

.)��� H�� �� ��
 �� H�� �� ���8 ����� �� ���� ���� �� )��� (��� <��(� ��)�
 ���� �)� �� ����(� ��� ()���� �� �� ,��� ��� )��� (���
 M��� �� )��� �� �� ������� ���� �� .�� ��( ��� �� ���
 (�� �� �� �� ,���� <��	( �� ()���� )����� �(�� �� ��
 �)�� <���� �� (���8 ���� �� �� <��8�� ��� ��� ���� ���
 �� ���� .)����� �� ��)� (�)���A <���� ��)� � )�	���
 <���� �� ��(�A � ����8 � (����� ��� �� (<)��� ��� ���
 .��� ��(� <� �� � ���� <���� �(��� �� �� �� ���� ()� ����
 H���� ,��)� �� �� <� )�( �� �� (� �� ���A �� ������ ��

<�(� �� �� �� 	��� (<�� ���� (����  ��8 � ���
 ���� <�	��� ���� ��� ����� ���� ������ ���_ ������� �(��
 ����� ���� ()�� ���� ������ � )� ���� ,��)�� <��	( ��
 �� �� ����� ��� �� ,����� ��)� � ���8 <)���� <���� (����
 ��� ���� � �� ���M H�� <��� �� ���� (���� �� (�� ���
 H(�� ��� �� ( )��� �� ���� ������ �� .��� �)� ����� <����
 �� <� ���� �)�  .��� ��� <���� ��� �� �� ���� �� ���� � ���

.)�	� �� �� �� ������ � ��� �������
a��� H�� ���� ���  ���� ����

<�)�� � M<� (<��� ��  

��
���
�����������

���������������	�




02

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

 ��� ��� �W� � ���)� ���� ��� ���� ,��)�� ��A� ��
 ��   �	�)_  ����  ���  ��  H�  .���  ��� ��(  �  �����8
 ?�   )����  ��� ��(  ��  (�� ��  <)�  ,��)��  ��� ��(
 ���� �8 �� �����  ��� ���� ��� ��( a)���(� ���� � �8

<<��)�
 (����� H�� �� <� �� � ��� <�8 �)��� �� �� �	�)_ ����
 ��� ��( �� ��� �� �� �� �8 ��� ��� ��� <����� ��� �)���
 � �8  � <�����  � �8  � ���  ���)	��  � W�� � �8  .)�����

 �� �� <���� � �8 � �	A� ��������� � �	A� <���8 �����
 � ���� .)���� ���)�� �� ��� ��( ����_ <������ <��� ��_
 �� ���� � �8 � ��� �)� ��� ��� ()�� �	��� ���� �	�)_
 �� .��� ���� ��� �� (���� �� ���� ��	�� ��� �� ��

  )���� ��� ��(
 a����� ��� �	��� � a���� � �)�� ��� ��8 �� ?�  
 ����  ������  ��� ��(  �  �)��  ��� � �8  ��W�  �  �� <����
 <�8 �)��� �� ������ �� � <��)� ���� �� � �8 �� �� �����  ���
 ��� .)����� �� �� � �8 ��� � ��� ��� �� <� � ��� �)��
 �� �� ���� � �8 ������� )�� �	��� ���� �� )	� � �	��
 �� �� �� ���� �8 )���� � )��)� ���� �� ���� ����

 ��A �� ��� ��( � a)���(� <��� �� ���� ��	�� ��� ��
 �� �� �� � �8 ����� ��� �� ���� ����� ���  ��� ���� ����
 w�� ����� ,��� ���� ����� ��� � ��� ������ ��� M��
 ��8 <� .<��(� )�� �� ������ � )����� �� �� �� <� �� ��
 (�� �� �� <� � (��� �)�� _�� � )�� �� �	�)_ ����
 ��� ��)�( �� � )� ��� �� �� ��� ��( � )��� ��� ��(
 .���� �� ��� ���� ������ �� �� �� �� �8��� ���A ��A
 � ���� ��� ���� ��� <��� �� H(�� ������� H� ���

 ���� ()����� ��� �� �� ����� � �� ���� �(�� ��� <�8 �)���
 �� ��� �� ��))� �� (��� ����� � ��� ����� ���_� �N� ��
 )��� <���� � (�� ���� (�	A� �����(�� <� �� �� �)�
.)�)���� ���� �� ���� �	�)_ ���� �� ���� � �8 ����� �

������ ����

# # # #

# #

#

�����$����
�



03

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

 �� ���8 ����� (������ ������ H�� ���8 ��� ����
 ��� .���(� ������ <���� �� (���� ���� �� ���� ��)�� ��

a��� �)�� �� M� �� �� �� ���
 ��� �����  ����  <���  �����  ����  ��  <�	���  ��  �����
 <���� � H�� ����� ��)	� � <�����  ��� ����� � ���� ��

.���� ����  <� �� ������
 ��� �� _��  �� H�� ��� �� ������ ��� H�� ����� ���
 ����� (H�� ���� ��� .)��� �� ��� �� ��8��� ��W� �� �
 ��  ���� ��� ����� H� �	��� � ��� �� ���(�� � ���
 ��� �� ���8 .)���( �� �� ��� �  ����� �� ��� ,��)��

 A����� � �)� ����� H� ��� ���  �� ��� �� ��� �����
 <�� �� ���� ���� <��(  ������ �� ���8 .)�	��� ��
 ��� (<����  �� ��_ ���� .��)� ��)� ������ H�� H� ��
 �� �� ���� �� �� (��� ���A��  ���� �� ���� � ��� ��
 M��� �� .)���� �� �� �� ����� �����  �� ����� �� � )�
 ���� .���� �� <� ,�� �� ��� �� ���  �( ��� �� ���
 �� ��� ��� � ��� ��� ��� <� �� ��� ��� �� � ���� �	�
 <)�� ����  � )�����  ���  ���8 ����� ��� H� �� ���

.���� �� �����

 ��� (��� ����� �(� ��� �� ��� <� �� �� ������ H�� ����
 ��� ��  ��� ���� ��� .)�� ���A )���  ���(( �����
 ���(� ���( .��� <)���( �� ���� )	� .���� (W�

.)�� �� ����� �� <���� �� ��
 �� ��� ����� � �� ��  ��� ����� ��_ <� �� ��_ ��� ��
 ����  ����� �� ������ �� ����8 ���_ )�� �� �� ����
 ()�� ����� ��)� )�� ��� H�� ���� ��� .��� <)���� ��
 M��� ��� .���� �� �� )�,�� �� N( �� �� 	��� ����
  ����� �� �� ���8 ��� � )�� �� ��	� ��� ?� �� M���
 ��� ����� ����� ��� �� .)�� ����� �(�� ��� ����� ��� ��

 .��� �� 	�� � ���
 ��	� ��� H� ��A � ��� �� �� �� �� )�� �� �� �����
 ����� .)�� �� ��� � ����� )	� .���� ��� �	,� <� ��
 H� ��A .)�	��� �� � ��� �)� ����� �� �� ����� <�
 ��  )��  ��  �� �����  .)� ���  �)��  <�  ��  ��  ��  ����
 ���� ...�� )�� �� ����� )	� � .��� ��)� �� ��� �� ����
 ��( ��� �� ��� ..(� �  ��8 � ��� ��)� �( �� �� ��)�
 W���� �� �� �� )�� �� ��(�� �)� ����� . � ���� ��)�
 ����� ��� � ����(� ��� ���� �� �� �(�� ����� .���

 ����� �����
���� ����  <���8��

���� � ������



04

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

 .��� � ��� ��� �� �� )��� �� ����� ��� �� .)��)� �� ���
 .��� �)� ����� <_ � 	������ �� �� )�� �� �� �����
 �� ���� ��(�� �� )��� �� �� �� ����� �� �� )� �����
 �����  ��� � )����� 	���� �� �� ��� .�� ���� � ���
 <�)� ��   ���(� ����� �� ��� ��� ,����  .)����  �)��
 ���( ��� ��)� �� �� �)�� ����� �� �8� .���� �)	� �����
 a���� H� <�)� w��� �� �)	� �� ���(� ����� ������ ��
  �� <� �� H� <�)� �� �� ���(� ����� ������ �� ���( �

a)���� �� <� �� H� <�)� H���� ��
 ��� �� �� �� ���� H� ��A .)�	� �� �� ����� ��� �� ���
 �� �)� �� )���  ��� ���� ����� �� �� ��� ��  .���)���
 ��� �� )� ����� .��� �� �8)�� <� ������ �� M���
 )�	��� �� ���_ .���� ��� ��  �� <� �� �� �� ����
  ��(�� <��� �� �� �� ��� �� ��� �)� �� ���� <��( <� �

.�� �)�� ����� ��W�WA � ���
  .)����� �� ���� �� )� A��� ���

 ����� �� ��_ <�)� �� �(�� ���� ���  ��8 M��� �� 

 ���� ���  �  .)���)��  ���� ��  �� �����  ��  <�)�  ��  (<���
 �� �� �)�� ����� �� �� ��( ��� ����  ����� H� ���� ��
 �� �)�� ���� ��� <��� ��� ���� � ����� ��A .����(��

.��� �� �� <�	�� �
 )��� �� H�� ����  �)� ��� ��� ��A ��� ���� �����

 ��8 �
a<� �)� �� �)�	��� �� ��( ���� ��  

 ��8 H�� ����  
 ���� ��� ��� (<� �)�� �� �� ���� �� ���� ���� ���� ��

a�	��� �� <��� A�� ��� �� �� ����� �� ,�� <�� ��(
 ��� ���� ��� �����

 .���� �� �� �� �� ���� ( �� ����� �� <)�	��� �� ��� ��  
.����� �� <� ����� ��

.�(�� H� �W� �� ��� ��8 H�� ����  
 ��� ���� ��� �����

 )�� ��W�WA �� .����� ��� A�� ��� �� �(��  <� �(�� ��
.�	��� �� � �� ����

 ����  ���� �� <)�	��� ���� � ���� ����� H� �� ��A
.���� �� �� �� ��

 <�)� ,�� � ��_ <�)� �� �� ���� ��� <��(� )��)� �(�� 
 �� �� )���� ���� <�	���  ��� ����� <��� .���� �����

.����� �� <� �� � ���� <��� ���
 <�8 �� ����� � ��)� ������ H�� H� �(�� �� H�� ����
 �� .���� �(� �� ���� ��� �� )���� (��� �)� <�	��� �

.)��� �� �� ����� �� �� ���� ��� ���� �� �(� ��
 <��� �(�� �� H�� ���� � )� ���  �� ���� ��� �����

 ��� ��� ��� �� ��� �����
 <)��� ���� ���� ��)�� � ��)� ����� <��� �� �	��� ��� 

a<��(�
 )��,�  <���  <��� ��� ����� <���(� � ����� �� ���� ��

a��� �� ���� �� �� �
 )��� �( ��  ����� �� �(�� ��A � ��� �� ,��� ��� ��
 ���8 �� M��� �� ��� ����� �� ����� ���� �� � .)���

.)�� �� <�8 � ���� �� ��� ����� �� �
N N N



GGGGGG

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

44444444444444444

    44 4rr44r4r4r44

g 4g44 4g44g4g

4444444

4444774n 4nnn4nn444nng gn

nnn4 44g4g4n4n

 4n4 n 4� � � � � � � � � � � � � � � � � 	 	 . 	 �

7gn 47447747444444444447

244 g 44 447444744

� � � �   44444444444

"���"��*��"

 <)� �� 	��� �� �� <���� �� � <��� ������� ��� H� ��� .���	�� � ��������� ��� � ��� )�� 	<��	� ��� �����
.<��� �� ��(� )� �� <��� ��(�� ����� ��� �� � )��� �� ��� � ���� �� ��� ���� ��

 ��� �� ()�� ��� <��8�� � ���� <��� ��� �� <)���� �� �� �� �� ���� ��� ������� �� � <��� ���� ��� ����A
 ��(� ����(�� �� ��� ��� �� � <��� 	�A �� ����	� ��� ���� �� �� .<���� �� � �� �� �� <�  �� ������� ���� ��)���
 ��A  �� ��� �� ����� �� �� ���)�� � )��� ���� H��� <)�� �� � a ��� �)� )��� ��� ��( ���)� ������ �� .<���
 .����� �� H�� �� �� � ��� �� ��(� �� �� ,��)�� <��	( �� H��� <)�	� ������ ������� � ((	� �� (���
 ��� �� )����� H��� � ��� �� M� ���(�� )��� <�� �� ��� ��� �� �� �8� <��� ��� ��� .��� ���( ������ ��� ��
 <)���� H��� �� .��� �� � )��� ���� �� ��� � ��� )����� H��� �� <��)� ���� � �����(�� �� �� )�� <��� .��� �� <�

 (��� �� ���� �� �	� ��� �� ��� <���� �	�� ���W� ,��  ��� <��� ��� a�(��� �)��� ��( �(� �� �� �	��
 �� )����� �� �� �� ��� <�� ����� �� (�� ��� )���� ��� H���� ()��	� ?�� ()���)� ���� �� �	�� (�� ���)��

.<��� ��8 <��� .��	� �� ���
 a�� �	�� ?�   <)����

.���� <��� �� ��� ��(� ������ (��� ����� �� ��_ <� ��
.<��� <���� �� �� ��� �� �� ��� �� .<��� �)����

� .��� �� ���)�  �� ��� �� �� �_��  �� ����� ���� a���� �� ����� �( ��� ���� ���� �   �� �� ���� �� <����� ��)�
.��� �����

 ���	� ,���� �� ����� ������ �� (���	� .)�� �� <��� � ����8 �� ���� ��� ���� <�����  <)�� � <��� ��� �� ����	(
� .)� ��� ���)� �)� .���� ���� ����� �����   �� ��� �� ���



06

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


