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

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



�� � ��� ���� 
��

��(��� ���� ���� ����
��
�� �� ���� ���� ���� ��� �	��

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

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

�
��� �����!� !	 ��� ���� ���	

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

 �� �� ������ �� ���� ������

�	��	��� ��� �� ����� �� �����
��� ��� ������ ������ ����
�� ��� �� ��	� �������� �� ����
$�� ����	� ������ ����� �� �� ���
��� ����� ���� ����� ����� ���

 ���� ��
	 ������� ����� $��	

���� 
� �	��� ����� ����	�� 
��

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

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

+���
� 
	�2�� ��� ���� ���
	� ���

���%�� 	��� �
���� ��� �	� ��	

��� ����� ��	�� ������� ��	��

��	 ��	�� 	���� �����	 +�� �� �	���

����������� *��(���1 ����	 ���� ��

	���� ����	 ��	���� �	��� �����

��	 +(��� ���� ��� �� �	�� (�� 
�	�

���� ����	�� ��� ��� ��	���� ��	�

�� 	�
�� ������ �	 ������� ������

+
	��� ������ �(�� �������� ����
������� ��� �	�� ���� �	�� ��	 ��
 ���� !��� �� ���	 ��� ����� ��	 ���

�����	�� �� ���� ����� ��� ���	 
���� 	�� �����
� ����� ��� �� ����
��� �� 
� ��	 ��	�� ��� ����� �!��� �
��� 
��� 	��� �
�� ���� ��������
��	��� ��� ��	� ��� �������� ����� ��	� �� ��������� �������� ���� ��� �
�	
����� ������ ��	� ���� ���	 ����� ���� ���	�� �	� ����� ������ ���� ��	�	

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



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

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

 ���� ���

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

�� ������ ��	 �� �� ������ ��	 ��
����� ����� �	�� ����� ���� ����
�� ����� �� ��� ������ ����� ���
��� ��	 ��� ��
�� �������� �����	
�
��	 ���� �� ���	� ����� �	�
 ����%�� ������ ���� ��	� ������

���
�� ����	� ����� ���	�� ���
�	�� ���(� ����	 ������ 	�� ��

���( 
���


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

����� ���� ������� ���� ���� �	� ����� �� ��	 ���	��� ���� ���� 
��	 �����
������ ��� ��� ���� ��� ��� �����	� ���� ����� �� ����� ���� �����
����� 
���� ���� 
� ������	 ����� �� ������ ������ �� ���� ������� ������
�� ��� ��� ������ ����� ���� ������ ���� �	 ����� �	� ����� �� ��� ��� ���
�
����� ��� ������ ����	 ��� ���� ������ ���� ���� ������ ���	 ����� �	� �����
��	� �����	 �����	 ���� �� ������ ����� ���� ������� 	����� ������ �����
������ ��� ��� ������ ���		 ���	� �	� ����� �� ��� ��� ������	 ��	 �� �����
���� ���� ��� ������ ����� ���� �	� ����� ���� ����� ������� ���� ���� ����
�� ��	 ���	�� ���� ������� ���� ��� ��	� ���� ���� ������ $���� �� ��� ����
�� ������
 ���	� 	��
� ��� ������ ������� ��� ��� ����� �� ����� ����� �	��
�� ���� ����� ��� ���� ��� ��	 ��� ������ ������� ���� 	
�� �	� ����� ���
�	� ����� ����� �� ��	 ���	�� ��� ���
����� ��	��� ��� ������ ���	 	�����
��� ������ ����	 ��� ��� �� ���� ����� ����	 
��� ���� ������ ��� �	 �����

 ����� ��� ���� ���� ��� ����
��%�� �	� ���� ��	�� ���� �	� �����



�� � ��� ���� ���

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

 ����� ���� ����

��	���	���	�� ��� ��(	 	��(
�	� ������ ����	� �����
�	����� ����� ���
� 
��	(�� �	��

+
��	� ���( 
���� ���������
�
��	 ���� ����� �����	� �	���
�
��	 ���	 ��
� ����& ��� ����
�� ����� �
��	 �	��� ���� ����
����� ��� ������ �
��� ������
��� ���� ���	 ��� ��� �� ��� �'����
	����� ��� ��� ���� ��� �� ����	��
�
���	�� ����� ���� 	� �
� ���� �	�
��� ���� 	����� ��� ���	� �����

+��� ���( 
���� ��������	 ���	���
	�����	� ���� !�� ���# ��	� ����
����� ������� ���	 ��� "���� !��
��� �
�	� ����� ���	 ��� ��
�� ��
���� ����� 
��	 ���� 
���	 �� ��	
��� ���� ����	 �� ���	� ����� ����
�� ������ ������� ��� ������� ����
����� ��� ����� ����	 ������
���� ���� �������	 ����� �� ����
�������� ��	�� ����� ������� ����

��
�� �� �� $��	 ������ 	�� ���&
	���%�� ����� ������	 �����
	�� 	�� "��� ����# ������ ������	
�'	��� ��	 ���� �� ������� �����
���� ��	� ��	� "���� !��# ����	�
"��� ���� !	 
�� ��� ����# ���� ��	�
������ "�
 ����# ����� ��	� ��	��
����� ����� ���� ������ ���� ���	
���� ��	� 	�� 	��� ������	 ��	�
����� ���� ������ 	��� �� �� �����
��� ����� �� �� ������	 ��	� �����
������ �
��	 ��� �� ��� ���	
������ ��� ������ ���� �������
������ ��� ��� ���� ��� �� ��� ���94
��	 ����� ����	 ���� ���� �����
������ ����� ���� ���� ���� �
��
����	 ���� ������ �����	 �����
��	 �
�� ��� ���� ���� ������
��	� 	�� ��	�	 ��� �� ����� ����
��� �	� �	��	 ���� ���� ��� �����
���	� �	�� ����	� ���	 �
�� 	���
��� ���� ���	 ����� ��� ���	
��� ���� ��� ���� ��� �	� �	���

 ���� ��	�� ���� ���

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

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


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

 ��� ����� $���� ������� ����� ����	 ����� ����� ��
��	 �� ���	�



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

���%�� ���( 
��� �	�� ���� ����%��
���� ��� �	� ��
�	 
��� ��� �����

�(	�� ��� �	� �
�	 ���	��	��� ����
"���� !��# �����
���	�� ������ '��

������� 	���� �
�� 
���� �� �����	�
����� ����� 
��	# ���� ����� �����

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

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

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

 ������

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

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

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

���
��
� 

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

 ���� ������

�� �	� ����( 
���� ����� ����
��	�� �	� 	��

����	 *���# 	���	 ��� ���� ���
!�� 	�����	� ����� !��

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

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

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

 ��
���� ������� ��� ���



�� � ��� ���� ���

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

��	��	�� ���� ���� ���� �	��� ���

	���� ���� ���� �	� ����

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

 "���� ��� !� ��� ��� ��� ��

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


	���� ����

�
���	 *�����# ����� $���� ��	��
"��� ���� ���
 ���� ���
���� �	���	 ���� ��� �	���
��	 !� ���� 	
�� 	�& ��������
�����
	 ���� �� �� �
�� '$������
��� �� ��� ����	� ����	�� �� �����
��� ��� ���
�� �� �����	 ��������
������	 
� ��� �����	 ������� ����
�	�� ����� ������� ���� �� �� �	���
��� ���� ��� ����� ���� �� ����
���� ���� ���� ���� ����	�� �����

���� ��� �����	�	 ���
�� ��� ���

���	��������	� ������ �	� ��� ���

���
� ��	�� ������� $��� �����
��� ������� ���� �	�	 ��� $��	
������ �	
 �� ������ ����� ������
����� $����� ������� ��� �� ���
��� ����� ������� ����� �������
������ ����� ���
�� ������� �����
��
��� ����� �� ���� ���	�
���� ����� ���� �������� ������
����� ������� ��� ������ �� ������
���
�� ����� ���� ���� ��� �� ����
������ ���	� ���� ����	 ��� ����
�� �� ���� �� ���� ��
� ����� ��
 ���� ��� ����	� ��	�� ���� ��
�

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


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

 	����� �������� ����� ��

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

�������� $��� 	�� ��	�� ������� ����� ��� ���� ����� !� �
�� $�	�� ���� ������
�������� ��� �� ���� ����� �����	 ���� ������ ����� ���� ���� ��
4
��� ����
	 �� ������� ��� ������ ��� ��� ���
��� ��� ��	�� ����� ����	
������� ��� ������� ��� ������� ���	� ����� $���� ����� ���� ��������
��	�� ����� ��� �� ���� ������ ����� ���� ��� ����	� ���� ��� ���
�� ���

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



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

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

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

 "��� 
�� ��
 ����# �	� �����

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

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

��� ���
�����	�� ������ ����
������ ����� �������� ������	
����� ������ ��� ���	� ��� $����
���
�� �� ����� ����� ���	 ���
���� ��
�	 ���� �
�� ������ ������
������� ��� �� �� ������ ���	 �	�
��	� ������ ���� ��� ��� ��� ���
��� ���� ���� ������� ����� ��
��� ��� ����� ���� �� $� ��������
���� 	�� ��� ���	� ����� ����
��� ���
�� �� ����� ��� ��� �	���
����� ��� �� �� �� ���� �����
����� ���� �� �	� �
��	 
� ������
���
�� �� ����� ������� ������	
���� ������ ���� ���� ��� �
�	�

��� ���� �������������� ����� ���
���� ����� ��	� ���� ����� ����	
%�� ����� 	�� ����
	� ����� ��

 ���� ����	 ������� ��� ���

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

 ����� ����� �� ������ ������� �	���

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

��� ������ ��� �� �	� �	�� ������ ����� �
���� "���
 ���� ���� ��� ����
����	 ���� 	���� ���
�� $��� ���	 �	�� ������ ���	 ������� ��� ���������



�� � ��� ���� ��

���# ����� ���� �'������ ����� ����& ������ �	�� ��� �����%�� ����� 
� ��
"��� 	��# ���� 
��� ����� �	� �����	 ����� ���� �����	 ������ "��� ���

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

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

������ ���� ��� ��	
�� ���	���	���� ��� 
	�	��	 
	�	( ����� ���� �����	
+	����� ���
� ����	���� 	��� �
��� 	�� "���	 ������� ���# ��	��	� ���	�

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

����� �� �	��� ����
� ��������	��� ���� ��	 ����	 ����� ��	��� ����� ���
 ���� ����� ���� ��� ������ ��� �!� ������� ����� ����� ���	 ���

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

� ���� ������� 
��� ����� ������ �����	���� ��� 
	�	��	 
	�	( ����� ����
+	����� ���
� ����	������ ����	 ����� �� �	� �	�� ���� �������� �����

���� �� ����	 �	� ��
�� �� ����� ������� ���� �����	 ����� 
���� ��
��
������ ��� ��	� ��� $��� ������ ���	 ��	� �� $���� $���� ���
� ��
 �����
������ ���� ��� ��� ��� ��� �!��� ��
�� �� ����� ����� ���	 ��� �����
���� ��� ��� ����� ���� �� $� �������� ��� ���� ���� ������� ����� �� ��	�

 ����� ��
� ��	 ��� ���� ����

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

�������� 	� ��� ������ �����	 	��� ���� ����� �	��� ����� �	���	 ������
����� ������� ���� ��� ������ ����
 ��� ����� ����	� �������� �� �����
��� ����� �� ����� $��� ������� ���� ���	�� �$� �� ��	� ��	 ��� ���	���
������ ��		 ��� �	� ��� ����� �����	 	�� $��� �$��� ���� ������	 �� 	����

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

�	��� ����� 	
�� ��� �������	 ��� ��� ��
 ����� �� ������� ��	��� ����� ����
������� ��� ���� $� �� ��� �� ���� ����� ������ $���� ���� ������ ���



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

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

����������� 	�� ��	� 	������ ��	�


��� ��� 
	���� ��� 
	�� ����

+ 	�	 ��� �� ���� 
	��	� ����	 ��
�	

����	������ 
��	��� �	��� ���� ��

��� 
	�	�� �	�� ��� +�
��� ��� ��

(�	�� �� ��� ���	 ���� 
��� 	����

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

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

���� �"��� ����� ���# �� �����
! !��# ����� ������ ���	 �� �����
��� ����� �� ������ �����	 "!� ���
�����& ��	 ����� ����� �� �����
������	 ����� ����	 ���� ������
�'���� ���� ��� ��
�� �� �����
���� ����� ���� ���� ����� �����
���
�� ����� �����	 ����
	 ����
���� ��� ��	�� ���� �� �����	�
������ ���� ���	� ���	��� ����� ����
��� ����
� ���� ������� �����	
��� ���� ������ ���	� �� ������
����� ����� ����� ��� �
��� ��
���	
����	 ������ ����� ����� �	� �����
"!� ��� ��� ���� 	��# ������ �����

 ���� ��� 	���

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

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

 ��� ������ ����� ���� ����		

���	�	� ��	��� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ���� V�	��� ����� ��	�	 ��
�
VV����� ��� ���� 
��� ������ �����	���� ��	 ���	��� ��
�� �� ������ �

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

 	�
�� ��	� ������� ���
� ����

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

 ��	 ��� ���� ������	 ����� ���		��

V����� �� �	�
� ����
 ����

VV��
� ������ ���� ����	���	���
��
 ��	���� ��� ��
� �� ���	��
���� ������ ������ ���	
�	)����



�� � ��� ���� ���

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

 ���� ����� �� ����� ���	

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

 ���� ����

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

 ��� ��� ���	 ���

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

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

 ��� ���� ��	
 ���	 �����

����(� 	�
�� ���� ���


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

 $���	 ���� "��� !��


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

��	���� ��� ���� ������ ������� �
���� ��� �	��� ������ ��� $��
������ ����� ��������� �������

��	 �	��� �����	 ������� ������
���� �����
	 ������ �� �� �����
�� �����	 	� ������ ���	���
���
�� ��� ������ ���	� ����	���
��� ��� ����� ������ �����	
���� ��� �!���� ���� ��� �������



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

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

���� 	����� ���� ����	�� 
����
��� �
�� 	��� ��(� �	���� �
�

�����

��	 *����� ��
���� �
�� ��� ��
�
�� �������� ������� ��	��
����� $��� �	 ���� ����� ����	
�	� �	� �	����� ����� ����	 ���
�� ���
 �����	 ��� $��� ����
�������� ����� ���� ���� ������
����� ��	� ��� �� ��� �����
��� �������� ����
	� �� ����
���� �	� ������� ���� �������

 
��� �����

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

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

 �����

����	����
# ����� ����� ���	 ���
��	 	��� "��� ���� ��� ���
���� $�� ���� ������ �	����� ������
������� ����	 ����� ����� �����
��� �� ���� �����	 �� ��
	�
����� �� ������� �� �	� �������
��� ���� �� ��� �	� �	��� ����� ��
������ ����� ���� ������ ����� ���
���# 	���	 ���� �����	 ���	 �����&
�� �	� �	��� 
��� "!� ���� !� ����
�� ������� �� ��� ������ �	��� ��
�� ����� ������ ���� �� ����� ��
���
�	 ��	 ���� ����� ��
�

 '������ ������ ��������

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

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

 ������� ����� �����



�� � ��� ���� 
��

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

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

 "���� ���� !��

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

�� ������ �� �� ����� ��� ���� ���
��	�� �� $���� ��� ��� ���� ���
�����	 �������� ��� ��� 	��� ����

 ���� ��	� �	��� ���� �����

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

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

 ���� ��� 
��	 ����

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



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

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

 �����

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

�� �� ��� �����
��� ����� �

��� ������� ���� ������ ������

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

 "	�� ���# ������
 !���� �����

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

 ����� �����

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

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



�� � ��� ���� ���

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

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

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

 ����� �	���� ���� ��� ���


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

 "����� ���	 ��� ���� ���#


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

���	 *��	�� ���� ����� �� ������
�� ��� ����� �
��	 �����
��� ���� 	�� ���� ����
� 	�� ��
���� ����� ����� ������	 �������



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

$���	�������� ���� 	��� �����
��	� ��� ��� ����� �����	 �������

 ������

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

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

 "����	� ���
 !��

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

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

 ����� �
��

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

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

��	 ����� ���	� ��� ��	� �����

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

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

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

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



�� � ��� ���� ���

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

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

 
���

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

����	 ����� ��� ��� �� ��������

+
��	� ���( 
���� �������� ���
���	���� ��� �������� ���� ������

	���� ���� ����� ����� ����	

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

 ����	 ����� ������ �
��

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

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

 ����� ���� ����� ��	�� �����

��� '��� ��	��� ���	� ��� �	���
	����


	���	 *(������ ��� ����� ��
��� ����� ���	 ���
����
� ���	 ����	 $����� ���� �
��
��� ��� ��	��� ���� ��� �����	
�
��	� �� ��� ��
	 
��	� ���� ���
���	 �		� �������	 ��	��� �����
����� "���� ���	 
�� ��� ���  �#
�� ����� ���� �
��� ��� ��� �	��
�� ����	 ����
� ������� ������ ���
����� ���� ��� ����
� �
��� 
��
������ ��	 �
���� ���� �
���� ���
���� ���� ��	� �������� �����	 ��� ��



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

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

���	����� ���	 ��� $��� ��� ��
��� ���� ��� $��	 ���
���� ������ ���� ������ �� ������
���� ���	 �� ��	 ���	�� ��� ��
�
��� �	�� ����� ��� ���� ���� ����

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

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

�������� 

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

������� ���	����	 ������ �� 
	��	� ����� ��� ����� ����� ������� ��	� �	���� ��
����	�	 ���� �
����+�����	� ���� ����� ����� ����� �� ��� ����� ��� $�%���

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

����� ����	 ����
	 ��� ����� �!��� ������
	�	� ������	 ���	���� 	�(� �	��	
��� 
	��	�	 
	��� �� ���� ��	����
��	 ������� ���
�	� ����� ���	�� ���� !���

���� ���� ���	 ���� ������ $���� ��
� ��������� ����� ���� ����� ����	 �����
 ������ ����	 ����	 ���	� ���� �	��

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

����� ������+���	� ��	 ���� �� 	�	���	 ����� 	���� �	������ ���� �����	 �	�
���� ��� ����� �	 ���� ���� ����� ����� ��� ����� ����� ��� �� ����� $���

 ���� ����	� ����	� �����

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

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

�� ��	��� �	�� ��� �	�� ���� ���� ��� ���	��� �	�� ��� ��� ���� ��� +
	���� ���� ��
���� ���� ���� ����� ���� '�� ��	��� ����� ���� ������ ������ ������ ���� �����



�� � ��� ���� ��

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

 ���� ��

���� �	���

���	 *������ ����� 	����� �	���

���	�� ���� ���� ���
��

���	� ���� ���������� 	� ���� ����

��	���� �� ��
��	 ������ ����#
������ ����� ����� ���	 �
��	
��	�� ���	�� �� ����� ��	�

�"
���	 �
��	� ��	 ���������	


�	 ���� ��� ���� 	���� 
	���

��	�� 
	�����
�� $��� ����	�#

������ ������ ���� $��� �� �� 	���
�� ���� 
��	� �� ��� ��� ����� ����
�
�� �� ���� ��� ���� ����� ��� �	�
���� ����� �� �	��� ��� ����
�	��	� ��� ������ ������ �
��	
����� ���� �� ��� ��	 ��� ���
��
�� 	��� ��	� ��� $��� ��� ��
��
��	 ������ ��� ���
���� ���
��
������ ������� �	��� ��� ������
���� �� ����� ����	� ������ $���
���� ����� �������� �� ������
�� ������ �����	 ���� ��	��� ������

�"������ ����� �����
�� �� ���


	��� 	���	 ���	�� ������ 	����


� �	��� ���� ��� �
�	� ����� ��	��

�
���	�� ���� ����� �� ����

+'	� �	��� 	� �	��� �� 
��
��

��	 ��
	� �	��� ��� �	��� �����	

��� ����	 +
	�	���	 
	����� �������

������ ��	 �
� ���� 	��������#

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

� ���� �	���� ����� ��� ����� ��
%�� ������� ����	 ���� ���� $	��

�"	���� $���	 ����� ������ �	��	

)�����

���� ���� ����

����� ����������� �	�� ������ ����� ����� ��� ����	� ����� ����� ����� 
����
 �����	 �
��� ��� ���� ����	� ����� $��� ���



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

����� ����� �� ��(��� ����� ���� ��� �	�� ��� 
�	�


���� ��� 	�� �� �	 ���� ��� ���
�
����!	 ������!�


����������� ����� ����� ��
�
��� 	�� ����� ���� �����
������� ����� 
�� �	�� �������
�	��� ���
�� ������	 �����%����

 ���
� �����

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

�� ���� �	� ���� ����	 	��� ����

 ��� !��� ���
 ���� ��� !�

��
�		���� $���	 ������ �� 	��
������ ����	 ���� ����
���� 
���	 �
��	� ���� ��	�� ���
$��� ��� ���� ���� �	��� ����	
������ ������ �� ���� �� �����
������ ��
�� �� ������ ��������
���� ����� ��� ���� �	���� �����
���� �������� ��
���� ������ ���

������ ��� ��� ���� ���� �	� ��
!��� ����� ���� �
��	 ����� �����

 �����


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

!� �� !� ���	 ������������ �����
���� ���
 ���� !� 
��	 �� ���� �	�
$�� ��� �� ���� �	��� �� �����
������ ���� ���� !��� ����� ��	 ���
���� W ���� ��� ����� �� �����
������� �� ����� ��� �!��� �����	
���
�� ������ ��� ���� ����� ���
����� ����� ����� ����� 
���
��� �����%����� ��	��� ������
��� ���� ���� ��� ���� ���� �� ����
%��� �� ���� �	�� ��	� ���� ��

��%������� ��
�%��� ���
� �	�� �
����� ���� ������ ����� �� ������
����� ����� �����	 ���� ��� ��	���
���� ��� ������ ��		 ���
	 ����
������ 	���	 
�	 �	 
���� �� ���		
������ 	� ��� ������ ������� ���
	
��� ����� ����	� ������� �� �����
����� ������� ���� ��� ������ ����

���	��� �$� �� ��	� ��	 ��� ���	���
����� �� ����� $��� ������� ����

�����!� ���� ���� ���� �	��� ������
 ��� ��� ��� ��	��� �	��� ��	)����



�� � ��� ���� ���

$��� ���� ������	 �� 	���� ���
��� �	� ��� ����� �����	 	�� $���
���� ���� ������ ��� ������ ��		
��� ����� �� �	� ����� ��� �� ��
���� ��� ������ ������� �������
���	 ���� ��� $� ������ ���� ����
������ ���� ����� ��� ������� ���
 ����� $���� ���� ��
�%��� �	�

��	 *����� �� ���� ��� ����
��� ���� �� ���	��
������ ���� ��
�� �� ����� �������
��� ��� �� ��%�� ���� �� ���	��
�� ��� ����� ����� ���� �	��� ���
���
� $��� ���� ��� �	��� �	� ��
�� ���# �������� ��	�� ����� �$��
����� 	�� ��� ����� �������
��� ������� ��	��� ���� ��������
���� ����	 �� ������� ����� ���
��� �"������ ����
� ���������� ����
��� ������� ���� �	�� ������� ���
��� ���� ���	� ����� ��	���� �����
��� ��� ������ ������� ���� �	
�� ���� ����	 ������ ��� ������
��� ���
�� ���� ��	 �����	 ��� ��
��� ��� �� ���� ��	��� ���%$��	
�� �� ��	��� �� �	� ���
�� ����

 ������

����� ��	�� ����	 ��� �����
������� ��
�
��� �������
��
�� ������	 ������ �� ����� ����
��� ��	 ����� ���� $��� ��� �����
��� �	�	 �� ��� ������ ��� ����
�
����� ������� ����� ������ ���� ��
��	�� ���	�� ����� ������ �	�
��

���� ��� ������ ���� ����	 ����
�
�����	 ���	�	 �� ��� ���	 
� ��
����	 ��
� �� ���	 ���	��� ���
������ ������� ����� �	�� ���������
���� ��
�� ��� ��
� �� ��������	
��� ���� ��� ��
�� ���� �
�� !���
�� ��� ����� ��� ���� ������ ��
 ������	 ������ ��� �� 
���� ����


	�� *������� ���� 	�� ��� �� !�
���	� ���� �	��� ���	
��� ��	
 ��� ��� ��� ���� 	�� ����

	������� ���
 ���� $��� ����	 ���
��� ��� ���� 	��� ����	 ���� �!�
�	�� ����� ������ ���	 ���	 ���	

���� !��� ������� ���	 ����	
������� ����� �������� �������
�� ����� !��� ����	 ������� ������
����	 	��� $�� ��� �� �� �����
����� �� ��� $� ��� ���	 ���
�� $���

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

 !� ��� ��


���	���� ������ ��� ����� �
���
����	� 	�� ��� ��� ���������
�� ��	���	 ��	��� �� �� �������
��	�� ������ ���%�� ���	 ������
������ $� �� ����� ��� �	��� �����
������ ����� ��� �� ���� ����� ����
���� �	� ��	��� �� ��� �	�����
�������� ����� ���� ���� �� �� �����
���� 
��� ���	� ���� ����� ��	���



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

���	�� �� ����� �� ��� !� ��� ��

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

 ����� 
��� �����

�
	� *���� 	����� ������ �� ���
���� ��� ���	� ���� �����
�����	 �����
� �� ����� ����
����	��� ���� ��� �����	 ��������
��	� ��	 ������ ������ ��		 �����
�������� ���	�� �	��� ����� �	���
�� �
�� ��� ��� ���� ��� ���	 �����
������ ������ �� 	��� 
�� �	�� ����
���� �� ���� $��� �� �� ��	
������ ��� ��� ��� �	� ���
���
���� ����	 �� ���� ������� ��
���� ���� $�� ��� ������� �
���
 ����� �� ������ ��	��� ��� ���

�	����	 �	��� ��� ��	
�� �����
����� �� ��
�%��� ������� ��
������� �� ���
� ������ ����� $��
����� �� ���� $�� ��� �
��� �	��
������ $��� ������� ���%�� ��
	� ���� ������� ��� ��� �������

 ���	� �����	 	��� ���	��

	��� ����	 ������
�������� ��
�	

��	�����������	���������

�

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

� ���� ��
 ����
�� ���� < ���
	
����� ������� < ���
	 �� ���
������� �� !� ������ ��� ������
�� ���� ����	� ��� ���
� �� !	
����� �
��	� ��� ���	 �	��
������ ����� ������ ��� �����	
��� ��� �	� ���� ����� �� ����
��� ���� �������� ����
 �� ����	
�� ��� ��� ����� ������ �����
������� ��� ���� ����	� ������
�� �	� ���� ���� ��� ���
� ���

��� ������ ����
� ���� ���� ���
��
���
�%�� ����� ����� ���� ���
�	� �� ���	� ����� ����� ������
�������� �� �
�� �������� ����	 ����

 ����� �� ����� ���

��	����
 �� ��� ��� �	� ���� ����
������ �������� ���	� ���	 ����
����� ����� ������ ������ ����
��� ��� ��� �� ���
� ����� �����
��� ����� ����	 ��� ���� ���� 
���
��� ���� �
��� $�� ����� �� ����
��� �
��	� ������ �	���� ����
�	 ��
��� ������ ����� 
���� 	���� �����

 ���� ���
 ��	�� ���



�� � ��� ���� 
��

��(��� ����� ����� ���
����� ������� ����� ���� �	���

��� 
��
�� ��(��	 �	(� 
��� ����� 
	��� ���
���� ������ 
(�� �	��� +� +������ ��� �	��� ���� �� ������ 
�� �	��� +�

����� ����� ��� +� +������� ������ 
�� + +�	���� ����

��	����� ��	 �������� ����� ��	��	 �����%�� ����� �	��� ����� ��
��� ���� ��� ����	 ��� ���	� 
�	��	 �	 
���� ���� ��	� �����
������ �	�� ���� ���� ���� ����	�� ����	� ����	 ����� ������ �������
����	� ��	�	 ��	�� ��� ������� �� ���	 ����	 �	�� ����� ���
� �	�
	
������� ����� ���	 ��	��� ����
 ��� ������ ��� ���	 �� ���� ��������

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

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

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

 	����� 	��� $��	 ����

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

 "	��


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

 "�� ����	# ��	���

�����	 *������� ���� �� 
����	
�� ������� �� 	��

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



��� 
��
�� ��(��	 �	(� 
��� ����� 
	��� ������

��� ���	�� ���� $���� ����� ��� ��
��	��� ������ ��	�� �� ��� �	���
��& ��� �	� ��� ���� ����	� ��� ����
	�
� ���
 ���� ���� ��	�� ���

 '�����

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

 "!� ���� ��� ����# ���
��


���	 *����� ���� ��	��� ��	�
���# 	�� ��� ����
����� ��	��� ��� ����� "���� ����	�
����� ��� ���� ���� ��� ��� ��� �	� ����
���� ���	�� ��� �� ����� ���	�� ����
����� ��� ���� ���	 $�	� ������ ���
	����� 	��� ���� ���	 ����	� �	�
��� ��� ��� �	� 	��� ������ ����
	��� ��� ��� ���	 �
�� ���� ����
��� ���	 ��� ��� �� ���� ����
���� ���	 �� /��	� �� ������ ����	��
��� ��	� 
�
� ��� �"���
 ����#
��� $�	� ���� ���� ����� $����
���� �� ���� ���� ������ ��� ����	
��� ����� �����	 ���� �� ���	 ��
�	� ���� �� ��� ����� �� ���� 	���
�� ���� �$�	� ��� ��� ���� ����
��
��� ���� �������� �� ���� ����
���	��� ���	 �� ��	� "��# 	�� ��	
����%�� ���� ����	 ���� �
���
���� �� ����� ����	 ��� �� �	�
�$�	� ��� ��� ��	� ���� ��� �� ��	�
����� ��	 ���� �� ��� ���� �����

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

 ��� ����� 	�� ��� ���� �����

��� *���� �� ����� ������ ���
���� ����	 ����� ��
� ���
��� �� ���� ���� ���� ����� �
����
��� ���� ��� ��� ���� 
���� ����	
����� ��� $��� ��	�%�� ����� �����

 ����� ������ ��	�

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

 $�	�

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



�� � ��� ���� ���

�$�	� �	�� ��� �� ���� ����	 ���
����� ��� �� �	���� 	�� ��� ����
���� ���� ��� �� ������ ����� ���
����� ����
 ��� ���� ��� ��	 ��	��
����� ������� �� �	��� ��� ����
���	 ������ ��������� ��� ���	��
�
�� ���� ��� ��	�� �� �� ��� �������
�������� ������ �� �� ���� ��� ��	

 ��� ���	 �� ���

���	����� ����	� ��� ���	�� ����
��� �������� ��� �����
������ $���� 	��� ��� ���� �$�	�
���� ��� ���� ���� ��� ��	� ���
�� �	��� ���� ���� ���� ���� ����
��� $� �� ����� ����� ����� ����
���� ��	�� �� ��� ����	 ���	� ���
������ ��� ��	 ��� 
��� ��� ����
������ ����� ��	�� ���	� ���� ���
���� ��	�� �� �� $�	�� ��	� ���	
 ��� ����	 ����� ��
� ��� ��� ���

���	 *���� �� ���� �	��� ����
$�	� ��	���� ��	 ����	�

���� ��� ����	 �
�������	�� ���� �
���� ���� �
��	 ����� ���� ��� �	��
��� ����� �����
 ��� ���	� ��&
������ ������ ���� �����
	 ������
������ ����� $�� ��� ���
�� ����
�� ���� !�� ��� ��� ��	�	 ����
��� ���	��� ������� ��� �� �����
��	� ��	 ������ $���� ���� �� ���

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

 '�	��� ��� ��� ����	��

�����	��� /��	�� ��� ������ ��
���	�� ��	��� ����� ���	
���� ���� �� ���	� ����	 ��	��
����� ����	 ����� ����� �� ����
������ ��	� �� ��� ���� ��	� $��
���� ���� �� ��� ���	� ������
��	� ��� �� ���� ��� ����� ����	�
������ ��� ��� ���� ������ ������
���� ��� ���
��� ���� ��	 �� ���

 ���� ������ ��� ���

�	���� ���� ���� ������ 
(�� �	���

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

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

 �����



��� 
��
�� ��(��	 �	(� 
��� ����� 
	��� ������

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

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

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

������� ���� ����� $�	� ��
���
���� �� ���� �� ��
�� ����	
���	��� ���� �� ��� ������ /��	����

��
���� ����� ��	�� ���������
��	� ����� �$�	� ������ �� ��� ��
��	��� ��� �	��� �� ���	� $��� ��

��	��� ��	��� ��	 ������� 

'�	 *����� ������ ��� ����
��	��� ������ ���� �����
����# ��� ��	�� ���	�� �����	 $�	�

��� ����		 ���� �	��& "!� ���� ���
��� "��� 
�� �� ������ �
�� ��#
��	 �
��� ��� ��	�	 ����� �� ����
�	���	 ������ ��� $� ��� ��������

� �
��	 ���� ���� ���� ���#�����

����	 ���� �'��� ��	�� "!� ���� ��
���	� ��	� ���� ��	 ��� �� ����
�
��	��� ���� ��	� �$�	� ������ ����
��� �� ��� ����� ����� �
���
�	�� �
���� ���� ��� /��	�� �������
���� ����� ���	� ��� ���	 ������
��� ��� �� ����� ��� �����	 $�	��
��
� ��� ���� ���		 ��� ���� ���
������ ���� ���	 ������ ���� ����
��	��� ����� �	����� 	��� $�	� ���

 ����� ��	��

����	 ����� �	 ��� ��� ��
�
������	 	��� ����� ������
������ ���� ��� ���� �� ����
 ���
���� �	 ���� �	�� ����& 	���� ���
����	 ����� $��� ����� ����	�
��� ��������	 ��� ������� ���� ���
�'����� �� 
��� ����		 ������ ���
���# ��� ����� ��	�� ��	�� ���
���� ��� ������� ����� ����� "	��

���� ��� ����# ���
�� ���	 �����

 "	��

������� ������ 
��

��� *�	����� 	��� ���	 ������
������� 	����� �� 	��� ���
����� ����	�	 
� ���� ����	� $���
����� ��� ��� ��� ����� ��� ���
���
� ���� ���� ������ ���& ��� ���
'!	� !� ��
���� �� ���� ��� �����	�

����������	 ���� ���	��� ��	 ��� ��
���� ��	� ����� ���� ���	��� �� ����
������ ������ ��� ��� �!� ���� ���
 ���� ��� $�� ����
� �����



�� � ��� ���� ���

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

 ����� ��	����

�
�	�"�����# ����� ��	 ������
���� �� ������ ������
����� ��� 	��� �� ���	� ��	%��
����� ���	� 
�� ��� �����	� ���� ����
����� ���	� ���	� "��
�# ����
���	� �	 �
�� ������ ����	 ������
	���� ��	� ���� �� ����	 �������
���	 
�� ��� ��� 	��� ���������	
����	 
�� �� ���� ���� �	� �����	��

 ����	� ���

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

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

 ������

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

�������	� 

����� ����� ���


	���� ����� ��� ���	 ����� �	��
��� ���� $�	�� ���� ��	�
�� �� ����
 ��� ��� ���� �����
$����� ���� �� ��� �����	� �����

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

 ��	 ��	 	�����

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

������� 
�� ����	� ���� ������ ���� ������� ��� ��� ���� �����	� ���
���� ������ �����	 ���� ����� ��� ����� ��� 
�� 
��� ����		� �!� ����	
����� ���	 �� ������� ��
�� ����	 
��� �
�� ������ ���� ���� ��	� ���� ��*6
������ ���	� ��	� ���� ��� ���� ������ ��� ���	�� ������ �	��� ��� ��� ��
������� ����� �� ���	� ��
�%���� ����� ���� ����	 
��� ����� ��� ���� ���

�
��� ���� ���� ���� ����	)����



��� 
��
�� ��(��	 �	(� 
��� ����� 
	��� ������

������ ����	�� �����	 ��	���
���	�� 	� ���� �� �����
 	����� 	��� $�	� ������ ��� �����

*�$�	��� ���� ����� �� ���� ���
�� $�	� $���� ��� �����	
$�	� ���� �� ������ �����	 �	����
���� ��� ���� �	����� 	��� ����� ��
��� �� $�	� ��� ����� ���� ��� ��
	����� 	��� ��� ��� �����	 ��� 

*������� �� ���� ���� ��� ���� ���
���� �	�� ���� ����� ����&
 '������� ����	 ��� ����%�� �����	

*��� ����� ��
��� ���� �����
 ����	 $�	�� $��� ��� ����� ����

*���� ��� ����� ��� 	��� ������
��� �������� ����� $��� ������
������ ��������	 	��� ���� ���	 �	
������ ���� �� ��� ����	 ������ ���
������ ��� ���� �� ��� �
�� ����

 �	

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

 ����	� ����� ���

*	��
���� ��� �� ��	� ��� �� ������
��� ��� ����# ���
�� ���	� ����	

 ��	 
��� "��� ��� 
���

���	� ����
	 �����%�� ��� 
���� �����

���� $�	� ���� ������ �� ������ ��� ���� ������%�� ���� ���������
������ ���� ����� �� �	�� ���� ���� ������ ������� ����� ��� ��� ���@
$��� ����� ���� ���� ��� ������ ���� $�� ��� ������ ��	 ����
������� ��� ���� ������
 ��� ������ ���� ���	�� $����	 ������
	��� ���� ��	 
	�� ���	� $���� 	���� �
!� 	��� ����� ����� ��������	
�	� ������ ��� �� ������� ����	 ������ ��� ������	 ��� �
!�� �� �	
�
�� ������ 	�� ����� �!�����! ������ ���� �������� �� ������ ��� ����
���� ��� �!���� �!�����! �!��! �!����� ����! ��	� �� �	� �������	 �����

�� ������� ������ ���� ��� �!��! ������ �� �� ���� ����� �!��� ����
�/+�� ���+�� +�� ��� �X� +��� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ����*42*2324@3..
���� 
� ��� �������	 ������ ��� �'!	 �	�� ����& �T� �+��� ��� �-�326360*33

 ���� ��

���	� ���	 ���� ����� ���� �� �������� ���� �� ����%�� ��� �� �����
��	���� ����� ���� �'��� ���� ����& !-��9�� �� ����� ����� �+�! ���� ����6084.70.4*6.
 ���� ����� '��� ���� ����� �����	� ��	��� �����	 ����	� ���	� ����
�	&

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









����%�� 
	�� ���� ����	��

��(��� ����� ���� ��� �	�� ���
���� ��� 
���

����%�� 
	�� ���� ������


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

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

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

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

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

������ ��
� ���� ����������
��  �
 ����� ���� �����������
���� ���� �������������� !�� ���������� ������ ����� ������

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

������ ������ ����� ��� ����� ��� ������ ����� !��� �������
����

���� ����������� ���������#��� ���� ���� ��� ������������� �
��
�������� ����������������� ���� ���� ������ ���� ��
 ����������

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

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

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

$��� �� ���� �������������������� �� ���
� ��	
 !������������
������������������ ���� ������������ ���� ���������������� ��������

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

���
� ������������� �� ���� ��������������� ���� !���� ���� �����
����� ��
�� ���
���������� ������� ��� !���� ������ �	�� ������

��������� �� ��� ����� ��������� �� ����� ���� ����������� ���%
����� �� ����� ������� ��������������� ���� ����� ���	 �����

���� *�"!� ���� ����# ����� ����	 ����	��
�� ��(� ��� �	�� 	��	
+	
�� ���	 ���	 	��� ���	 ���	 	��� ���	��	 ��� ���
�� ��� 3

�����	���	 ���� ��� $����� ����� ���� $��� ����
� ������� ������ �� ����
����� ����
�� ����	� ������ �� ���� �� ����� ���� ����� ����� ������



�� � ��� ���� 
��

���� �� ����� ����	
�� ���	 ���	 	��� ���	 ���	 	��� ���	 ��
����& 3

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

���� ���� ��� ���	 ���	 ���� ��� 
	�� �����
�# �	���� �"��� ���� ��
�# 33

�"!� ����+	
�� 
	�� ���	 ����� ���� �	�� ��� 
	�� ���	 ��� 
	�� ���3333

 '��	�

���(�	��
��� ����	� ����� ��� �	 �� ������ ���� �����& ����� ���
"���#+ 		 
��� 
� ���� �� 

�	�����	 ���� ���	�	 ��� ����� 34

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

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

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

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

�	���	 *����� ����	 �� ����� �� ������ ����� ���� ����	 	�� ����
����� ��
� ���� ������ �����	 ��� ���� ���	 ���� ����
�� ���� �	� "	�� �!� ���	�# ��� ����	 �� ���	� ����	� 
���� �� ����
���	 ����� �� ���� ���� �	� ������ ���� ���� ��	��� ��	 '�����& �����

����� �� �� ��� ��	 ������ ����� ��	� ���� ��� ���� �$����� ����� ���	
��
��� ��� ��� ��
� ��������� ��	 �	�� �� ���
�	 
�(�� ���� 	������ �	� ����	

��	 ��� ���� �����
�� ����� �����$����� ����� ���	 ���	 ��������
����� ���� ���� ������ ���� ������ ��� ������ ��	� ������� �!���



����%�� 
	�� ���� �������

��� ��%��� ��� ������ ��� ���
 ���� ���� �� �� ��	����	 ������ �����
 !��� ���� ���� �����	 	���� ��

�
���	����	 �� ����� �� !� ������ �� ����� ���� ���� �����	 ����6
����� ��� ����� �� ����	� ����� ��������� ������ ���� �

!	 ���
 �		 ������� ����  � �� ����� �			 ���� ����� ���� �� �� ���

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

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

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

 ���� ��� ��� ��� "��� ��� ����

����	�������� $�� ��� ������ �	� ��� ����� ���
 �� ��
���� ���� ����
���� ������ ������ �����	� �� �� ������� ����� �� $� ����	�

 '��	 ����� ���� ���� ����� �� ������	�

���	 *���� ��� ����	 ��	�� �"����� ���# ����� 
��� ������� ��	�
��	 ��	
�� �� ��� ��
��%��	 	��� ���� �� �� ����		 �������

��	
�� 	�	�� ����� �� 	
�� ����	 	��� ���� ��	�	 ����%�� ���� �	�� ���
�
�� ������ ������� ����� $��� ��� ��	�
 ����	 
���� ��� ���	�
� ���



�� � ��� ���� ���

�����%�� ���� �	�� ���
� ��� ���� "��
 ��# ���� ���� " �� ��# ������ ��

�� ����� ���� ��	 ���� ������ ���� 
��� ������	 ����� $��%�� ���� ��

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

 ���

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

���(	 *���� ����� �/��� ���	 ����%�� �	��� ����� �� ���� ���� 	���
�
� ���� �	�� ��� ���� ���� �!��� ������ �� ���� ���

��
�	
������� ������� ���� ������	 ����%�� �����
� ������ �� ���� ����� 3
���� "���� ����� ���
�	 ��%�� �	��� �!� ���� ���� ����# ���� �����3.3
��� ��� �	��� ���� ����� ��� �� 	
�� ����� 	��� ����� ���� ���
 �����	
�� ��� �	���� ��� ��� ���	� �
��� ������� �� ����� �	�� ����� �	��
��
��� ���� ������� 	�� �� �	�� ���� ����� ��	 
�� �� ���� ������
�	��� ��� ���� �	� ���� ������� ������	 ��
���� ����� �� �� ������	
����� �� �� 
��� ������� ���� ��� �� ��� ���� ����� ����� ��� ����
�	���� ������� ����� ��
� ����� 	���� �� ������	 
���� ���� ��� �����
	��� ��� ������	� ����
		 ���� ���� ���
� �� 
��� ����	 ��� �����	



����%�� 
	�� ���� �������

	���� ���� ����� ��� ������� ������� �� ��� �	��� ���	
�� ���	 ���	3

��� ����� �� ����� �
��� ������� ��
��� ���� ����
 ����� ����� �����6.6**6*
���� ��
 �
 ��
�� ��� ���	 ��+	
���	��� ��� ���� ���� $��� ��%��� 3

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

���		 ������ ����� ������ ���� ������ ��� �� �����	
�� ���	 ���3

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

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

��	 *�	 ��� ���� $��������	 ��
��	 ��� 	��������	 �������� ���
��
�%��� ������ ������� ������ ������ ������ ��� ����� �� ���

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

 �� �� �� 	
�� ���� �����

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



�� � ��� ���� ���

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

 ��

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

�
���	 *	�� ��� �	��� �� ����	 ���� �� ������ ������	 ��	����
�� �	� �����%�� ���� �	�� ��� �����	 ��	
����	��� ���

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



����%�� 
	�� ���� �������

������ ����� ����� ���� ���� ��� ������ ����� ��� ����� $��	 ���
������ < �� ��	 ��� ����� ���� �����	� < �� ��	��	 ������� ���	�&
��� �����# ���� ������ ����� �� ��� ���� ���� ������� ����� �����	
������� �"������� ������ �� ��	 ���� ��� �!� ����� ���� �	�� ��� ! ��
��
��� !��� ��� ����� ������ < !��� ����� �
	� ��� < �	�� ����	 ������
��� �����	 ��	
�� �� ��� "���� ��# ��� �� ��� �'��	� ������ ���� ���:�.
���� ���� ����	� ����	 ���� ���� ����� ��	�	 ����%�� ���� �	��
������ ��� �	� "��� ���� ����# ���� ��� ����� �	�� ��� ���	� �����
����� ���� ��� �� ��	����& ����� ��� ����� ���� �	��� ����� �������
������� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ���� ������� ��� ����	
���� ���� �	�� 	�� 
�� ��	��	� ����� ��� ����� ����� ��� �� ������ �����

 ���� ���� �� ���� �	�� /��
 �'��	�

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

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

� *���
��%��	 	���� ���� ���� ���� ��	��%�� ������� ����	 $��� �����
������ �	��� ����	 ���
��%��	 ���	 �� $��� �� ������ ��� !��� �� ���
��	�
� ����	� �� �����	 ��	
�� �� ��� ��
��%��	 ���	� ���� �� 	
��
���� ��� ��� �����%�� ���� �	�� ��� �� ��� ������ �����%�� ���� �	���
��� ��	
�� 	�	�� "���� ��� ���� ����# �� ���� 	
�� ����� ���
�� ��
��� ��
� ���	�	� ������ ����� $��� ��� ��	�
 ����	 
���� ��� ���	�
�

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

����� �'	�� ������ �������� ���� �� ������ �
��
�	� ������ ���	�



�� � ��� ���� ��

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

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

 ������� ��� ��
� ��� ����� ��� ���

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

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

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

��	 *���� �����	 ��� ����� �� ��� ���	� ������ �� ����� ��	����
����� ����� ���� ��� ���� ����� 
� ������ ������ ������
���� ��	� ��� ���� ���� �� �	�� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ��
��� �������	 $� ���	� ��	� ���	��� ������ ���� ��
�%��� ����� �	��
��� �� !� ���� !	 
�� �	� ����� ����	 	�� ��� ����� ���� ���� ����
�� �� ����� 
����	 ��
��%��	 �	�� �� ������ ��� ��� ����� ��� ���



����%�� 
	�� ���� �������

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

 �
��� ��� ����� ���� 
���

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

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

 ������� ���

�
��� *(��	��� ����� ���
� ����� ��
��	 ����� ��� ������ ����� ��
����� ���� ���� ���	 ����� ���
��� ��	
 �� ���� �����
��
��%��	 	����� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ��	� 
��� ��

���� ���� ����%�� ���� �	�� �� ��� ����� ������ ��
� ��	
�� �� ���
�	�� !� 
��	 ������ ��	��� ���� �/��� ����� ��� ���� ��� ����� �����.6302
��� ������ �� ����	�� �������	
 �� �� ��� ���	 ��� ��
����� !� ����
��	
� ����� ��
	� ������ ����	 �� ��	��� $� ���� ���	
� �
	� ��� ���
����� �� ��
�� ����� �� ��� ��� ���	 ��� ��� ���	� ���	
� ��
�� �	�
����	� ��� ������ �	�� ���
��� ��	
 ���%��� ������ ����	
 �� �������



�� � ��� ���� ���

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

����	� ������� ��� ��
� �	�� $����� 
��� �� ��� �����	 ���	�	 ��� �����
����� ����	 ��� ���� ��
 ���� ���� ���� ����� ����%���� 
�� ���
�� $���

 ��
��� ��	
 ��

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

 '���

��������	
	 �� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ������
����� ������	 ����� ����� ��� �����	 
��� ��� ��� ��	 �� ����
���� ���� ������ ����� 
���� �� ���� �� ������ �	�� ��� 
����� ���
����� ���� ��� �� �� ����� $��� ����� $� ���
��%��	� ����� �����	
	
�� ������� ���� ���� ������� ��� ���	� ���� ���� �����	
	 ��� �����
���� ��� ���� $����� ������ ���	 ���� ������ ����� ���� ���� ��� ��
��
���� ��	
 �� ���� ���� �����	 
���� ���� �� �� ������� ���� �� ���
����	 ��� ����� �� ���� ���� ����� ��	���� ��� ��# ����	
	 ���� ���4
�� ����� �� �� �� ������ ��� ���� ��
����� ���� $��� ����� �� �"�����

 ����� �� ����	 �	��



����%�� 
	�� ���� ����	��

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

 ��	���

��	��	 *������ �	�� !� ��� ��� �� ��� ���� !	 
�� ����� ������ �������
���� !�� ���%���� $��� ����	 ����� 
��� �������� �����

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

� ��� ������ ����� �� ���� ��� ������ ��	���� ��	��� ��� ��� ��� ���
��	
�� ��� ����� ��	� $���� ����� ������ ��	��� ���
�	� ������
���	 ����� $��� ���� ���� ����� ��� �� �����%�� ���� �	�� ��� �����	
������� ���� ��� ������ 	���� ����� ������ �� ���	 �� ������ ���� ����
��� ������ ���	� ����� ��� ����	� �� ����� �	� �����=� ������ 
�**
 	����� ���� ��� �� ���� ����� ��	 ����� ��� ����� ��� ��	
 �����

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

� ��	��� ��	� ��� ��
�� ��� "�� ��%�� ����# ��	��� ��	�	 ����� ���
���� �	��� ��� �����	 ��	
�� �� ��� ���� ����� �� �� �����	 �����
�	�� ����� ����� �� �����	 
��� ���� �������� �	 ����� �� �����%��
������� ���� ������� ������ �� ��� ������ ������� �� �	�	 ����%�� ����
���
 �� ��& ���� �� ���� ��� ��������� �	�� �� ���	 '�� ��� ��%��&�
��� ����	 ����� �� �	� ����� ��	
�� �� ��� ��� 
�� ��� '��	� ����� ���
 ����	 ��� ��
�� ������ ��� �	� ����� �� �	 ��� ���� �
���� ����	

������		 ���� ����� ���� ������� ��� ���� ��	���� ��� �	�� ������
���� ����� $� �� ���� �	�� ������ ���	 ���� ������� �	�� ��
������ ��	 ���
 �� !	 
�� ������ �
���� ���	� ������ ���� ���� ����
�	
���	�� ���� ��	��� �	�� ��	 ����� ��	 �� ���� ����� �� �� ������� �
���	�
�����	� �	���� ����� ��	� ���	� ���
  �� �� ����	 ����� �� ���� �������



�� � ��� ���� 
��

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

 '����� ����
�	 ������ �"����� ����
�	 ���	�� ��	�� $� �����

��	��� ���
��%��	 	���� ���� ����� ����� ��	�� ��� ��	��� ������
����� ��� ��	��� �	��� ��� ���%��%�� �$�� �	�� �����
 ��� �	��

 ���� ��� ���� ���	 ���� 	��� $� ��	��� ���� ���
��%��	

	��	��	 *�������%�� ���� �	�� ����	 ���� ���� ���� ��� ������ ������
��� ��� ����		 ������ ��� ���� ��� ��
�� ���� ����� ��

��� �� ��� ����� ���� ���	 �� �� �	���� �����
� ����� �
�� ���
 ���� ��� ��
�� ����� ��� ���� ��� ����� ������� ���� ��
� �	�� $�����.

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

 �������� ������	 ���� ����� ��%��� �
���	 ���	
� �	�� ���

�%����� ��� $��	 ����
� ����� ��	� ���� $���� ����	 ���� ������
������ ��
�� ���� ������ ���� ����	 ������ �������� ������	
��	� < ����� 	
�� ��	� 	���� =����� �� �����& ��� �� ����� ��� ��� ��
36..
�� ��� �	� ������� ����	 ��� ��� $��	 ����
 < ��	� ������� ��	 	
��
�	��� =����� ������ ����	 �!� �� ���	 ������	 �� ��� �!��� ����� $��3
��� �����	 ����� �	� �$��� ������	 B��� ��� $��	 ����
� R�?� ������ ��*2*0
���� 
��� ��� $��	 ����
� ���
�� �����
 
���� �� ��
�%���� ����� ����	
����	 �� ��	� ��� ��� ���	� �!��� ����� ����� ���� ����� ����
 ���� ����
������	 �"	�� �� �� �����	# $��	� ������ ���� ������� ����� 
��� ������
���� �
���	 
���� ����� ������ ������	 $��� ��� $��	 ����
� �������
�	� ��� $��	 ����
 "��� ���# ��� ��	 �� ��� �!��� ��
��� ���� ����
��
�
��� ����	 ������ ������� $� �� ���� $� ������ ����� ����
�� ��	���
���� ��	��� ����� ���� ��� ���	 ���� ������ �"!� ��� !� 
�� ����
�# �-��0



����%�� 
	�� ���� �������

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

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

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

����� ���� �� ��� ����� $���� ��� �	
�� ����� ������ ����� ����� �����
 ����	 �	�� �� ����� ��� ���� ����� ����

��	��
��%��	 	��� ���� !��� ���� �	� ���� ����� ����	 (�� ����	�*
���	 �� ���� �� ��������� �	��� ��� �� ���� 
����� ��� �� �!���
���
� ����� ���� ���� ���� ���� ������� 
���� ����� ����
 ��
��%��	�
��	� ���� �	���� ����� "	���� 
� �� ���# �������	 �	
�� ����� ���
����� ��	 ��� ����� �� ��
��%��	 ����� ��� ��� ������� ��	�� �����
�� �������� $��� ��� ��	�
 ��	�
�� ���� ���� ��� �
���� ������� ��	�0
 �� ��� ���� ��� ����� �!� 
�� 
��� ���� ����	 ���	 ������ ���� ����

	��
�����	 *�����	 ����� ��	��� ��	� �� ����� ���� ����� �����
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�� ���� ��%��& ������ ����� ��� �� ��	 ���� ����
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 �������
$��� ��� ��� ������ ������ ������	 �������	� ��� ������� ����� ������
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��-��� ��	 	�� ���� ���������%��%�� ���� �	� ��� �� ���� ��� 363*
����%�� ���� �	�� �� ��� �� ������	 ����� ��� ����� ��	� ����
���� �	�� $�� �� �� �	�� �����	 ������� ��� ������ ��� ����� 	����
�������� ��
� ��	
� ��� $���� �� ����
� ���� ����� ��
� ����� 	��
�	��� ���� ���� !� ���� ����%���� $��� ����	� �	�� !� �� ����		 ������
��� ���� ��
� 	��� ���� �	�� $��� �������� ���� �� ���	� ���� �� ��
���� �	��� ��	���� ��� ��� ���� ������ ��� ��
�� ������ ����� ����
��� ���� ���	� ����	 �
������ ���	��� 	��� ��� ��� ��� ����� ������
�� ����� �����	 ������ ����	� ��� �� ��� ���	���� ��� �� 
� ��� ���
	����� ���� ���� ���� ���� ��� ����	 $��� �	�� $� ������� ��� ���	�



����%�� 
	�� ���� �������

��
���� !��� ����� ���� ��	� ���� ������ ������� ������ ���� ��� ����
 ���� ��� �	����� ���

�	��5# *�$���� ��� ���� ������� ����	 ������ ����� ��� $���� ������ !6
���� ���	��� ���� ��� ��	� ������	 ���� �	�� ��� ����
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� ��� ��� ���	 ���
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 ����� �� ��+ ���� �'��	�6*

������ �������� ����� �������� ����� �����Y� ���� ��� ������ ������*.6.
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 ���� �����	 �� ���� ���� ���� ��� �������
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 ���� ���� �����
������� ���� 	�� ���� ���� ��� ��� �� "��� �	�� ���	�# ���� $�� ��
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������� ����� ������� ��������� ������� ������ �� ����	� ��	�� ������
��	�� ���	 ��� ��� ����� ��	 ����� ������ ���	� ������� �������
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�������� ��� $���� ���	 ����	� ��� ��� ���� ��� ����� ����	� ���
�	��� ������ ��� ���� ����� 
��� �� ���� �����	 ����� ���	�	 �����		�
���� $���� ��	� ����� ��������	 �	�� �
����� �
��� ��� ����� �������
��� ��� $�� ���� �� ������ ���	 �� ���� ���	 �� ����� ��	� �� �� �� ��
����� 	���� ���� 
���� ���������� �
��� ���� $�� ����� ���� ������

 ������

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

 '����� �������

'�	���	�� �� ��� ���� $��� ��� ���	��� ������ ���� $����� �� �������
��� ��	��� 	��� �� �����	 
��� ��� �� �� ������ ����� ���� ���
����� �	�� ���	� �� ���� �������	 �� ��� 	��� ����	� ������	� ��� ��
���� ������� ������� ������ ������ ��� ����� ��� ����� �� ����� ��
������ ���� ��	 ����� ����	 ����� �� ���	 ��	�� ����� ����� ������ ����
��� ����	 ��� ���� ��� ����� ��
��� ����	�� ����� $�	 ����� ������� ����
���� ��
��& ����� ���� ������ ��� ��� ���� ��	 ����� ���� ��� �����.
��� �����	 ���� ��� ����� ���	 ����� ������� ���� �� $��� �'���������
���	�� ���	 !��� ��� ��� ���� ��� �� 
��� �� ���� ���� ���� ���	 ������
������ ���	���� ��� ���� ������ ��& ��� ��� ���� ��� ����� ������ ���
�	�� $����� 
��� �� ��� �����	 ���� ���	�� ���� ����
� ���	 ���	��
����
�� �� ���� ����� �	�� ����� ����� ������� ���� �'����� ���� ��
�.
��� ���� �� �� ���
�� ��� ��� ��� ������ ���� �	�� ��� ��
� ����� ��

 ������� ���� ����

������� ����� ��	��� ��	� ��� �� �� ���� $���� ��� ���� ����� ���
���� ����� ��� ���� ����� �� ����
 ��� 
� ���� ��
� �� $���
��
� ���	 ��	�� ��� ����� ������ ������ ��	�� ���� �� �������� ������



����%�� 
	�� ���� ������

����� ��� ����� �� ���� ���� ��	 ���� ���	��� �� ���� �������� ���
������ ���	 ��	��� �����	 	����� ���� ������ �� ������	� ����� ������
�� ��
�%��� ��� �	��� ��� ����� ���	� ���	 ���� �� ��� ��������	� ���

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


����	 *������� ��	 ��	� ����� ���� ������	 ���� ����� ����
�� ��	�	 ����� '�-����& "�������# �����	 ����� �������383
����	 "�#�	�� �� ���� �	� �� ������ ���� ������	 ������� ����� 
��
������ ���� ��>+ ��
 ���� ������� '���� ��& ��-� ���� �����	 ������3**
���� �� ������ ��� ������ �� ������� ������ ��� �'��� 	�� �� �����& ��
���� �	�� ��� ���� ��� ����	 �� ���� �"��� �!� ���	�# ����� ���� �����0

���� ��	& ����%��+����
%�� 
	�� ���� 	����	 ���� ���
�	 ��� ���
���� 
�� ������ ���������
%�� 	�������	� ��	��� ����	 	�� ��� ��	

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

�� ���� �� ��� ����'�& �����	 ������� ���� �� �$���� ����� ���� ������
'!� ��� ��� ���� �	� �����	& ����� ����� $�� ��� ������� 
���� ����� ���6

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

�������	���� ����	 ���� �	�� ���� �
���� ��� ����� �	�� ���� ���
����� ��� ���� ��	 ����� ���� ���	 ������� �� ��	 ����&
 "��� �!� ����# ���� ���� 
���� '	���� ��& ����� �'��	� ��������	� ��� ����

����	��& ����� �	��� 	����� ����� ��� �� ������ �	�� ����� ��� ����
��� ��
� ���	 ��	��& ������ ��� ��� ��� �� ��� �����	�� '����
����	� �	��� ���� ��� ����	�	 ��� ��� ��	
� ��	 ��� �'��	� �������
��� ����� ��� '�
��� ��& ����� ��� ����� ���	� ���	 �	� ��	�	 �	 ���
����� �� ����� ����� �� ��� ����� ���	 ������ �����	 ���	�� ����
��� ��& ���� ���		 ��� ����� ���� ��� �'�
��� ��& ����� ��� ����� ���
������ �����	 ����	�� ��	� ���	� ����� ���� '��� ��� �	 ����� ����
��	��� ��	�� ��� ��� ����� ����� ����� �� ��	� ������ ����� ��� �� ���
���� �� ��� ���� ������ ��
� �$����� �!� ���� !� 
�� ����� �����	
����� �� �� ����� ���� �����	� �����	 �� ����� �!� ��� !� 
�� �����

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


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



�� � ��� ���� ��

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

�����������
%�� 	����� ����� ���	 ��� ��
� $�� �� �	� �����	 ��� ��
�� $����� �	�
 ���� ����%���� 	�� ���	 ��%�� �	��� ���� ��� ����� �����

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

 ����	 ���	�� �� $���	

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

 �	� ��� ���� ���

��	�	��� �� �� ������ �����%�� ������� ���	�� �
�� 
���� ��	� �����
���� ��	���� ��� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ����� ����
	���� �� ���� �� ��� ���%��%�� ����� ��� ���� ��� ����� �
���� ��� ����
��� �����	 ��	
�� ���� ���� �� ������ �� 
���� ���� ����� ���� 
����
�	���� !� 
�� ��	�� ����� ����
�� ����� ��� �� 
���� ������ ��� �
����
��� ��� �� ����� ����	 �� ��	� ����� ��	��� ���	 ����� �� �!� ����
�	� ��� ������ ��� ��	�� ���� ���	��� ������ ��	�� ������ ��� ����
����� �� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ��� �	� ���	� ���	� ���	

 ��
�%��	 ��� ��

�����	���� ���� ��� ��� ���� ����# ��� ����	 ������ $��� ��� ��	�
��� ��� ��� ��� ���� �	���� ���� �	��	 ������ �"���� ��	��
����	 ������ ����
� �� ��� ���	�# ����� ����� ���� ���� �������46*.
������ �������� ��	� ����	� �� ��� ��	��� ��� ������� ����� �"��� �	��



����%�� 
	�� ���� ����	�

�	���� !��� ���
	 ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� �	��� �� �� ����
�� ���� ���	 ��	 ���	 ���� ���� 
��� �� ��
�	 ��

'�	����� ����� ����� �	� ����� �������� /���	 ��	� ����� ��	� ���
��� ���� ����� ���	 ���� ��� ����� �	�	 �	��� !��� �����63
���� ���	� ��� ��	 ���	� ������ ���� !��� ����	 ��	 ��� ���� ��� ����
	� ������ ���� !��� �	��	 ���� �		�� ���� !��� ���� 	�� ������ ���
��� �����	 
����� ���� ��	��	 ���� �		�� ���� ����� ������ !��� ����	
�	��� �� ��
����� ��� ��	��	 ���� �		�� ������ �!� ��� �� ������
����%�� ���� �	�� ��� �����	 ��	
�� �� ���� ���
��%��	 	���� �����
!��� ���� 
��� �� �����	 ���� ���� ��� ���� �� ���	 ��� ��� ����� �����

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

�	��� *(������%�� ���� �	�� ����� ����� ��	� $��� ��	�� ���� �����
���	 	�� ��� �$�	�� ����	� $���� �� ����� ���	��� ���
���
 ����	 ����� ��	
� ��� ��� ��� ���� !� �� ����
 ���
 ��� �������
������ �
� �� �� ���� ��� �� < ��� ���� �� ���� ����� ��� ����� <
������ �� ���	��� ������	�� ����%�� ���� �	�� ��
� �� ����� ����
 ��
�
��	�� ���
 �� ���	� ��� ��	 ����� �"!� ���� ��
��# ��
 �	 ����� �� �	��
����� ���� ���� ������ �����
 ��
�� ��� ���� �� ��� ��
�� ��� �����
���� �$���� ���	� ��� ��� ������ ��
� ����� 	�� ��� ���� �	��� ���
��� ��� ����� ����� �	�� 	�� ��	� ��� ������� ��	� �� $���� �����
���� �
���	 �����	 ���� �����	 �		 �	 ��
���� ����� ������ ����� ���	

 ����� ��� ���� ��� ����

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

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

 �� ��� ��� ��� ��

��	��	����� ���� ����� �����%�� ���� �	��	 ����%�� ����	 �
���
��	� �� ���� 	����� �	�� ����	 ��	� ������� ���� ��� ����	
��� ��� ��� ��� ���� ����� ���	� ������� 
����� ��� ����� ����� ����



�� � ��� ���� 
�

$� $� ���� ����� ������ $��� ��� ����� ����� ��� ����� 
� ���� ������
���� ��
�� �� ��
�� 
��� �� ���� ����� �	�� ��� �� ��� ��� $��� 
��� ��
���
� ����	 �	��� ����� ������ �� ������ ���� �!� ���� ��� �� ����
�� ������ �	� ����� ��� !� 
�� ��� ���� �� �����	� ���� ��� �����

 ��� ��� �� ����	 ����

���	����	 *��
��	 ��	��� �� ������ ���� �� ���	 ����� ������
�	
� �����	 ��
� ��� �� �� ����� ���� ��� ������
��� ��	� ��� ������ ��� !��� �	 �	���� �	� ����� ����� ��� ��	��� �	�
���� �� ��
��� �	�� ���� �� ��� �� ��� �����	� ������ ���� ���
�� ���	� ��	��� ��	��� ������ ����� ���� ��
�%��� '��� ��� ���� �����&
�� ����� $�� ����� ���	�� ������ ���� ���� ��� ��	� ������ �
��� ����0
����� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��	��� ��	� �� ��� ���� �����	 �������
�	�� ��� !��� ���� ���	�� ������ �	 ���� ��� ����	 �
�� ���� ����� ����
	��	 � ���� ������ !��� �	�� �� ��� ���� ����� ����� 	���� ���� ��
����� !��� 	��� ��� ����� ���� ���� ����� ��	� ���	�� ���� ����� �� ����
��	 ��� ��� ����� ����� �����	 ��	� ���� ���� ����� ���� ������ �����
��� ���� ���� �� ��
� �� ����� �� ����� �	�� �� ����� ��� ����
� �� ��

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

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

 ����� ������ ���� ���� ���

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

���� �����	 !� �	�� ���� ���� ������ ����	� �� ���	���� ��� ����
!� $��� ���� ��� ���� ��� �� ��%�� �����
� ���	 ���	 ��	��� �� ����
������ �	� ��������� ����� ������
� ��� �
���� ���� ����	� ���	 �����03*
����� ����� ��� �	��� �	�� ��� $�� �� �$���� ���� ����� ����� �� �� ��
��� ����� ���� ��	��� �!� �� ���� ����� ������� ��� �� ������ �
�� ��
���� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ���	 �� �� ��������� �� ���� ����

 ����� !��� ����� ���� ��� �� ��� ��� ���� �����



����%�� 
	�� ���� ������

��	����	 *����	�� ����� ����� 	�� �� �
 ��� 
���������� ������
	��
	 ��	 ����� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��	���
��� ����� ������ ���	 ���	�� �������� ����� ��	�	 ��� ��� �
���	 ��	�
�	���%�	� ��	�	 ��� ��� �����	� ���	���	 ����� ���	� ������ �'�����&
�
���� ����	 
�������� �	�� ��� ��� ��� ���� ���������� ���� �
	 ����
��� ������� �� �����	 ���� ���� �	� ��	 ��� ������� ��� ���	 ���
��� $�� ���	� ��� �� ��� ��	�� ��� ��� ���	�	 
� �� ����� ��� $�� ���

� ��� ���� ������� �� �	�� �	 ���� $��	 ���� �
���� ���� ��	
� �	�

 ����� !��� �� ����� ��	� 
�� ��� ��� �	� ���� �������� ����� ��	�	

�
��	����� ���
 �� ��� ���� ����� ���	 ������� �� ���� �	�� �	���
�� �������� ������ ���� ���� �	���%�� ����� � �� 	�� ��	�
����
�� ������� ����� ���� �� ����� ���	 ������ ����	 ������ ���	

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

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

 ����

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

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


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



�� � ��� ���� ��

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

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

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

��� ��� �	�%�� ��
��������� ��	� 	��� �	� 	��� ��	��� 	
	 �� �� �
 ��� �� !	 
�� ���� �	��� ��� ����� ������ !��� ����� ��

�	���	 *�	�� ���� 	���� ��� �	� ��� �� $� $� ���� "�
���	�# ��
���
����	 ���� ����� "!� �	�� �����	# !��� ������ ��	� ���� ���	
��� �� ���� �� ���� ��	
�%�� ���	� ��� ����� �� ����� ���	� ����
	�� ��	� ��	
�� ��	�� ��� $��� ���� ���� ��� ���� ����� ������ ���
�	�� ����� ���	� ���	� �� ���� ��	� �� ���� ��	�	 ������ ����� ��
������ �� ���� ��	 ����� ��� ����� ������ ����
�	 ��	��� 	��
����� !��� ���� ���� ����� ��	� ���	�� ���� ����� ����� ��	 ��� �������
�� ��
 ��	 ��� ��� ����� ������ �����	 ��	� ���� ���� ����� ���� ������

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

�
�����
�� ��� ������	� ���� �����	 �� ���� ����� ��� ���� ����
����� ��	�	 ���	�� $��� ���� ����	 ��	
� ��� �� 	���
!��� ��	 ����� ��� ��� ���� 
��� �� ��� �� ���� ��
��� ���
��%��	�4

 ��� ���

�	���	��	 ������ ����� ����
 ��	 ���		 ����� 	��
	 ���� ��� $��	
���� 	��� ������ ������ ��	� ����	 ���� ��� �
��� ��������
�� �� ��� $��	 ���
���� ����� �����%�� ���� �	�� �������� ����	�� �	�

 ������



��	�	 ��	� �� ������

��(��� ����� ���� ��� �	�� ���
���� ��� 
���

��	�	 ��	� �� ����

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

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

����� ���������� ��	 �����!��� ��� ������ ���� ��� ������
����� �������������� ���
 ����� ����� ���� ������ ���������������

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

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

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

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

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

��������������� ����� ����������� ����! ������ ���� ��������

��������� �
� ����� ������ ������ ����� #��� ���
 ���� ���� ��� ����
������ ����� ���� ���
� ������ ��� ���� ������� ���� ���� ���

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

���� ����� ������� ��� ����� 	�� !������������� ��� ��� ��������

#�� !�
� �� ������������ ����� ���� ����� ���
 ����������
��� ������
����� ���
� �������� ������ ����� ���� ���������������	
 ���� 	��

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

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

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

����� ������ �/����� ������	 �� ����� �� �-	� �	� ��� ��� ������33
�������& $��� ���	 ����� ����� �	��� ���� ���� ��
� $�� ��
�� ������
�����	� ���� ����	 ���� ����� ����� �'����	� ��� ��
� ����� ������ �����

 ���� ���� ����� $��



�� � ��� ���� ��

�������	� ���� �� ��� ���	
� ��� �� ���� 	���� ��� ��	� ��� �����
��	� ��� ���� ��� 	�� ���� �� ���� ��� ���� 	���� ��� ���� �S�**
���� ������� ���	�� ���� ��� ����
 ��� �����	 ��� ��	�� ��� ����
�� �� ��	� ���� �������� ����� ���� �� ���� ����� ��	
� ����� 
�����

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

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


	���� �'�� ��	 ���
�� ��� ������ ����� ��	 �
�	�& ����	 ��� ��
 ��� $��
���� ��� ���� ���� �� �	� ����� ��� ���� �;
� 	/�9 ���� ���	
� ��6*0

 ����� 
���� �� �/�> �=��� �� �-?�/=�� �����.36

�
	�������%�� ������� $���� ��	
� ��� �������� ��%�� �� ��
� ���&

�� ����%�� ���� �����
 �� ���	 ���� ������� ��� ����� �����	� ��/�� ��.

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

����� ��� ��� ��� ���� ����� �� 
��� �� $���	 ���� ��� �����& ������
����	 ����� �����	� ��� ������ ���	 ���� �� 
��� �� �����	 ��
��

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

�����# ��� ��� ������ ��� ���/� ���9 �� "��� �!� ����# ���� ����	� ����633033*
����� �� �� ���� �� ��� ����5 "!	 ���� ��# ���� ������� ��	 ��� "!� �!�0
"!� ���� �����# ���� ������ ���� 	� ��� ��� ���� "��� �!� �����# ����
��� ��� �� �� ���� ��	 ������� ����& ����� ���� ��� ���	�� ���� ���

�'�������	�	��
�# ���� ���� �� ����� ����� "!� �!� ����# ���� ���� ���� 3*62.
����� ���� �� ��� ���� �� ����� ����� !��� $��� �� ����� ��� �� "��� ����
���� "!� �!� �	��	# �� 	����& �!��� ����� ��	 �	 ����� "��� �!� ��
���# ����

����� �� ���� �'������ ����	��� ������ ����� �����& �$��� �� ���
�'���� �� 	�� �� 
��� �� ��� ���� ������� ��/� �/� ��� ���	�����	�	������ 4

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

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



��	�	 ��	� �� ������

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

���� �� ���	 �� ��	 ������	� �����	 ��� ���� "��� ���� ��%�����# ����3*6.0
��� �!��� ����� ������� �	�� ������	 ��� ��� ��� ��� ��� "!� �!� �����# �

�'��	��� ��� ����� ����� �
���	 ��
� ��� �����& �!��� ���	�� ��� ������	
������ �������� �!��� ���� �� ��
�� ���+ ��� "��� �� �����# ����30

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

	��
	�	��	 	��� 	����� ��� �� ������ ����� ���� �����	� ��� ���	
�!��	�	�� ��� ��	 	��� ���� �� 	
	� 	���	�	�����	 $��� ����� ���

$� ���� ������ ���
� ���� ���� �
� ���	�� �� ����&���������� ���� �����

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

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

'���� ���� ���� ���	� �	�� ������ ����
� ���� 	���� ���� ���� ��
 ��� �33
��	� ����� ����� ���	�	 �	�� ���
��& ����� ���� ����� $�� �� ����	
�� ���� ���� �� ���	� ��� �'������ ��� !��� ���� �� ���� ���� 
��� ��


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

	����������� ����� ����� ����� �� ������� ���%�� ��� ����� �	 ���
��� �������� �� ������ �� ���� �"��� ��� �� ������	 ������# ���

����� $�� ���
�� ������ ��� ���+��	�	 ��	� �	��	�� ��	� 	���� ��	�	 ��	�
��� $� ���� ��� ����� ���� �� ������ ��	��� ����� 	��� ��� 
�� ���
������ �� ���� ������ �� �	��� ��� '��	� ��� ���� ���& ���� ���
� ��	
������ ������ !� �� 	����� ������ ��	 �
���� ������ ����� ���� ���
������� ����� ����� ���� ��� ��	���� ��� ������ �� ���� ���� $��� ���
��� ����� "!	 ���� �	��	# ���� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ������	�
������� ������ �����	 �	����� "��� ���
 �����# ���� �������� �������
�	�� ����� ���� �	 ����� ���� ��	�� ������ �
��� �� ������� �������

����	� ����� ���	�� �����	� ���	��
� �� ����� 
��� �� ��
� ���	�	 ����&

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

���� �� 
��� �� 	
� ���� ���� ���	�	� ������ �
��� ���� $��� ��� ��
�	 ����

�����	 
���� 	��� ������ ��	��� �	��� ��� ��� �� ��	�� ��� !��� $		� ��� !��� ��	��

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

�'����� !��� $������	� $	 ����� ����	����� ��� �� ����	�	 ��	������ ��	 ����
��� ���� ����� ���� ��� ����$����� ���� ������ ����� "!� �	�� �����	# $��� �����& 7*



�� � ��� ���� ��

��� ���� ���� ���	 ����	� $��%�� ���� ��� ��� ������� ��	�� �� ������ ����� �����7*7*4

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

'��	� �$���	 ��
��� ������ �� 	������ �	���� ������������ �		���� ����� ��	��� �
�� "	�� ���� ��
���# �	��� ���	� ���	�� "	�� �!� �����# ���	 ���� $�	�36033.
���� ��� ������� �� ���	����� ������ �� ��� ����	 	����� ���� ��
� ��

 ����� ������� ����� ���

��%�������� ��� ��� 
��������� 	��� ���� �� 	�	��	����� ����� ��
������� ����� �� �	%�� ������ ����& ������ �� ��	� ����
� ����
��� ����� ��� ��� ������� ������ ������� ������� �'��� ��� ��
� �����
!� ���� �	� ����# ���� ����� $�� �� ����
� �� ��� ����� �� �� �����*

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

���	� ������ ���� ���������� �� �� �	��� ��	�� �	�
� ��� ��	� �� 0
�
� �� ����� 
��� �� ��
� ���	 ��	�� ���� ����	� ������ ����� ��� ���

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

 �	��� ����� �	�� ����

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

���	�	 ��	�  		�
��� ���� $���	 ��� ��	
� �	 ����� �� ���
� ��
���� �� ��� ������� ���� 		 	�	��	����� �	� ���
��%��	 �� �����

�� ��� ����� ���	���� ��
� �� �	���� ���� ���� 	�� ������ �� ���� ��3
����
�	� ��� ������	� $����� �	���� 
��� �� ���	� ����� ���� ���	�	 ��

����� ���	 	��� �� �� ����&�	���	 	���� ����� ��	��� ��	� ���
������ �� ���� ����� ��� ������� ����� ���� ����� �� �� ������ ��
���3
���� �'����
��� ������ ������ ������ ������%�� ����� �� ���� ������
���
� ����� �� �	�� 
��� ����� ���� ���� ������ ���	�� �	���� ���
����
� ��� �� ������� ������� ���� �
���� "��� 
�� �����!� ������#.

 ������� ��� ��� ����


����	 *������� ��
	� ����
	 �� +-�> ��	� ����� ��	� ������ ����6
���	��� ��	���������� ��� ��� 	���� ��	
� ����	� ��

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

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



��	�	 ��	� �� �������

�� �� 
��� ����� ���� ���� ���	�	 ����& ���
� ���	 ��	��	 �� ��� �	�
 '����� ��� ����

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

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

 !	 ����� !� ���� ��� �� ������ ��� �� ����� ���� ������	 ������

����	 *����� !� 
�� !� 
�� "����� �����%�� ����# ������ �����
��� ����� ���� �	 ���� �� ���� '��� �� ������	& ��� ����	�
���� ���� ����� ���	 ��� ��� ��� ���� ���� �	
� +/�> ��� ���	 ��� ���6
���	� ���%�� ��� ��� ���	 ��� ��� �� ��� ������� ��	 ��� ������

���� ��� ����� ����	 ���� ������ ����	�	�	��	�	� �� ��� ��� !���
�!��� �����	 ��� ��	 ���� �� !� ����� ������� ���� �� �
��� ��������	

��� $�� ������ �� �� ����� �� ����� �����	���	 	���� ����� ��	�����
 ���� ����	� ���	�� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���

��	��	�	
� ���� ����� ��	� ��� �	� ���� $�� ��� ����� �� �������
������� �������� ����� ����� �����
� ���	 �� ���� ���	 �� ����

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

 �������



�� � ��� ���� ���

	����	�!� ��	 �
� �	��� ��	 ���	� ����� ��� �� ���� ���%��%�� ��
��� ��	��� ����� "!� ���� �����# ��	�	 ������ ���� -��	� ����
��3.
�� ��	�� ��
�� $�	�� ��	�� �� �� �!� �� �� ��	��� ���� $�%��� ��� ����
������ ���� ����� ���%��� ������ ����	 ��� ��� ���� ���� ����� ��	�
�� �� ���� $��� ���	 
��� 
����� ���� ����� ��� �
�� ���
� �� ��
�����
�� ����� �� ������ �������� ������ ����� ���	� ����
�� ����� �������

 ����� �������

��	 *������ �� ����� ���� �	
� ���� �����	 ���
� ��� �� ��� $��
�� �����	� ����	 �� ��� ��	� �	�� �� �� 
� �����	�	 ��	� ������

���� �������� ���� �������� ������� ��	� �	� ���	�� �������	� ���� ��
��	�� 	����� �!��� ���� ����� ����� ��	
��	  �� �� ����	 ���� ������ ���	
����� �����
� ���	 ���
� ����	� ������ ����	 ������ �� �� ���
 ���	
��� 	� ��	�� ����� ���� ���
�� $��� ���� �� 
��� ���	 ���	 ��� ���

���� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ��� 	��
 ����	
	� 	���	����� ��	
��
��	 ���� �� ��� ������ ���
 ����	 ����� ���	 ���� ������ ����� ��
�� �� ��	���	 ������ ��� �����%�� ��	� ��
� ���� ������� ��	� ������
������� ���� ���� �� ���� �� ����� �� �� ��� ����� ����� ����� ���

���� ����	 �
� ������	 ������� ������ ���� ��� ������	��#�� ���� �� 6
�� ����� �� �� ����
� �����	� ��� ��� ��
�	 ����	 ������ ���� �� ��	 *3�..63

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

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

�����%����� 	��#��	 ����
 ����� ���	 ������ ������� �	��� �	� ��� .6
����� ����� ���	�� "��� ���� ����# 
��� �� 	
� ���� ����� ����	 �������

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

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

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


� ����� ��� ��� ���� �� �	� �'��� ���
 �� ���� ������� 
���	 �
�	
��������������� ������� ��	���	 ���� ��� ������� �������



��	�	 ��	� �� ����	��

������ ����� ���� ���	�	 ��� ����� ��	�
� ���	�� ���� ���� ��� 	�%	���
 ������ ��� ����� ���	 ��� ����� �� 
��� ��

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

�	 ��� ���� ����	 ���	 ��� ����	 ��	��	��������� �	�� ���
��	��	 ��
 ����� ���� �	%�� �� ���� ���� ���� �� ����	 ���� ��� ����
	

�	 �� ��� ��	� �����	 
� ���
���� ���� ������� ��	� ����� �	� ��
���� 
��� �� ��	� �� ���� ���	 ��
� ����� �����& ����� �����	 ��� ��

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

���� ���� ������ �� ����� ��	 ��
� ���� �� ���� ��� ��������+	���	
������ ����� ��� ����� ���� �� ������ ��	
 ���� ������� �� ��� �������
��� ���%�� ����� ����
	 ��	 ����� ������& ������ ����� ��� �	� �����
����� ������ ��� ����� ���� 
��� �� �� ���� ���� ���	 �	�� �������
���	�	 ��� ����� ������ ��� ���� ��� �� !��� ���� ���� ���� 
��� �� �����.
��� ��
�� ����� ��� ��� $�	�� �� ������ ��� �� 
��� �� $���	 ����4
 '$�	�� ��� ������ ��� ��� ���� ���� ��	� ��� 
��� �� ��	� ����

���� *����� �	� �����	 ��	 ����� ����� ����� �	� ��� ���� ���
������ ����	 �	� �� ������
 ��� ��� ��� ������� ��� �	�
���� ���� ��� "��� �	�� ���� ����# ���� �
� ���� ����	 ������� ����
�
���	 ������ ����� ������� ��� ���� ������ ��� ������ ����� ��� ��� !���.3
�� �� ���	�� ������� ����� ����� ������ ����� �-���T� �� ��	 �� �����60

 ���� ������ ��
���

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

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

������ ��� ����� ��� ���� ��
�%��� �	� ������ ���� �	 ����� �� �����



�� � ��� ���� 
��

���	 ��� ����
 ��� ������ ����� �����	 �� �� �� ����� ���	 �����
 '$�	�� �����	 ��� �	� �����	 ������ ���%�� ������� ��� �	�

������	 *	������� ���� ��� �-��� �� ����� ������� 
����� ��360
�� ��� �������� �������� ��� ���� ��	�� ������� �����
�;�� ����� ��� ����� ���� ����� ������� ��� �� ����� ���� ��	��*

�
� ��� ����� �������+�	���� ���� �� 	�	��	����� ����� �� ��
� ��
�	%�� ������ �� ����� ���	� �� �	��� ���� ������ ���� ��� ��� ���
�'��	
�%�� ������ �� ������ 
���� $��� ���� ���
 ��
 �����& ������ �����
���� ���� ���� ���� ��� ��
� ��� �����	 ��� ������ ����� ���� ��� ���

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


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


 ������ �	 ��
�� �	��� ��	�

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

�� ��� ����� ��������� 	��� ���� �� 	�	��	����
� ���� ���� ��� �� �����
��� �� ������ !��� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ������ ���	�	 ���

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


�	 *��	�	��� ����� ���	 ����	� ��	���	� ����� ����������	�������� ."/

$� ���� ���� ���� ����� ��
� ��� ����� ��
��� ���� $����
�����	� ������	��� �	���	� ����� ����	 ��� ����
�	 ������ �� �� ���

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

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



��	�	 ��	� �� �������

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

���� ���	�� �����	���� ��� �� ����
 �� ���� �"��� �!	 ����# ����� ��� ����
����� ��
� ������ �������� ��� ������ ��� �/��� ��� ����� ���
� �	�0

������� ���	 ���	 ����� ��� ��	���	 ����������� ��� �/��� ����� ��� ���&0.

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

��� ���	� �� ���� "��� �	�� ����# ���� ���� ��	�� ��� ���� ���� $�� �	�� �$���*.

'��	� ������ �������� "����� ��# ������� ������� ��� ����� ��� 	� �� �
���� ���� ��
���%�� ���� ����� ���� ���	� ���� ���� �� ��	��������&

������ ���%�� ���� ����� ��� ������ ���
 �	 ��
���� ����� �� ����� 
��� ��	
�

������� ���
� ����� ����� ���� �� ����� ��	 ���� �� $��%��� �	�� ��� �� ������	

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

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

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

�� ���� $��� �� ����� ����� �� ��� �	�� �� $� �$�	�� ���� ����� ��
����� �������

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

��
�%��� �	�� ��� �� ��� ���	 ������ ������ 	����� �� ������� ��� �� ������� �������

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

���� ������ ����� �� ����� ����� ���� �����	� ��� $�	�� �	�� �� ��	� ����	 ��
����

��	�� ��� ���� ���� ��
���%�� ���� ����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ����� ����

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

���� ����� ��� ���� ����	 ����� ���� ��
���%�� ���� ����� ��	
�� ���� ���
 ��	���

'��	� ������ ��� ���� ������� ��� ��� ��������� �� ��	�� �����	���� �� ����
����� ���� �����	 ������ ������ ���� ����� ���� ���� �	� �������
��	��� �	�� ��
 �� ��� �
��� �	�� �	� ���� ��� 	�� ��
���	� �!	 ���
"���� �� ������ ����# ����
�� ���� ����	 �����	� ���� ���%�� �� ���	��

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

�������� ��	� ���� ���	 �� !� /��� ��� �	��� �� ��
 ��
� ������ ���
���� 
��� �� �	 ���� ���� ���	�	 ��� ����� ����� /��� ���� ����� ��0
�� ������ ��� ���� ������ ��
�%��� ���	�� ��� ��� ���� �� 
� ����
"��� �	�� ����# ����� ���
 �� $��%�� ��� "����� ����� �	��# �����

	 ���� ���� !� ��� ���� �������� ���	 ���� �/�	����� ������
� ������&��	 .6
	�������� ����� ��� ���� ���� ���
� ���� ����	 ���� ��� �	� ���� �� ���� �


'��� �� !� 
�� ��� ���� ���� �� ��
��� ��� ���� ���� ��� ����� 3



�� � ��� ���� ���

�����	���� ��� �� �� $�	 ����� ���	� ����� ���	���� ������� ���	�
���	� ����� ���� ���� ���� �� ���� ����� ���	� ����� ��� ����

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

!��� ��� �� ������	�	����� ��	��
� ��� "!� ���� �����# ��	�	� �� �� 0
���� 
���� �� ���� ���� ����� �� ��	��� ��� ���� �� ������ ���� �	���
���� ���� �� �� �� ������� �� ��� ����� �'������ �	��
 !��� �����	 ���

��� ������� ��� �� �� �
���� �� ������ ��� ����������� ��	�������� 2

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

 ���� ��� ��� $�	�� �� ������ ��� ��4

�
��	���%�� ����� ��
 �� ����
 �� ���� ��� ��� �� !	 
�� ������
�� ��������� ���� ��� ��� ��	� ���� ����� ��� ����� ��� ����
��� ��� ���� ������� ��� �� �!��� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� ��� 	�

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


�	��	 *����� ���	� ���� ��� 	�� ���� ����%���� ��
 �����	 ���
���� ��� ��� �
& ��� ��� ���
� ������� ��� ������ �����
�!��� ����� ����� ��� �	��� ���� ��� ��� '��	� ����� �� ������ ������ ����
	��� ��� ��� ��� �!��� ���
� $��� ������� ����� ������ ��� ��� ���	�
��� ��� 
� ������ ��� �	��� ���� ��� ����
 ��� �	��� ��� ���� �� ��
����� ��
� ��� ���� ���	� ���� 	��� ��� �!��� ��� ��� �� ������� ����
��� ������ ���� ���� ��� 
� ��� ������ ���� ����
 ������%�� �����
����� �� ��� ��� �	����� ���	 ����� ���	 ��� ����%��	� ��	� ��������
���� ���� �� �� ��� �	���� ����� ��� $���� ��	�� ����� ��� ��� ����� ��
������ ��� �� 
��� �� �����	 ���� �������� �	��� ���	 ����	� ����

 ������� ��� ��� $�	�� ��

��	������� ������ ��	 ���� ���� 
�
	 ����� "��# ���
 ���� ���� ��*7.
����� ����� �� ��	 ����� �	�� ���� ����� ����!	 �����!� ��	
���� ���� ������ �����
 ����� ���� ��� �����	 !	 ��� ���� �� !� 
��	 ��

 '��� ������ ������� ����� ������ ���� �������

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



��	�	 ��	� �� �������

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

��	� ����� ���� ��� �	 ���� ���
	��� �����
�	 ���� ��� ��� ��� ��� ����
��� ���	 ��� ��� ���� ����� ��� ������ ���� �!� ���� ��� ������ !�
����� ���� �	 ���� ���
	�� ����	� ����	 �� ��
�%��� �������� ���	�
��� ��� �� �	���	 ���� �� ����� ������ 
��	� ���	 ����%�� ��� ��	�

 '����� ���� ��� ���
 ����� �������� ���	 ��� �����

������	 *(����� ����� ����� ����� �	�� ���� ��� �	��	 ����	������ �
������ ����� �� �!��� ������� ��� ��� ���� ���� ���� �	����

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

������ ����� �� ���� ���� ������ ��� ����	 ��� ��	� ����� �$��
��� ��� �����������	���� �����	 ���� ���	�	� ������ ���� �����

���� �	 ������ ���� ���	� ������ ��� ����� ��	 ������ ����� �� 
��� ��4
��� ���� !��� ����� �	�� �� ����� ��� �� $��� ���� ���� ��� ����
 ��
��	 ������ ����� 
�� ��	 �� ����� �� �� �� ���	 ����� ����� ���� ��
������� ������� ������� ������ ���� ����� ��	�� ������� ������� ������
�	�� ���	 �����	 ���� ��� ����� ���� $��� ������ �	�� ��	 ������ ��
��� ��� ��� �� ���� ���� ������� ���� ����� ���� ���� ���� ����	 ����

����� ��������� ��	 

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

 ���
 ��
 �� "����!� ������#


�����	 *����	� ����� �����	 	��� !� ��� ������ ����� ���� ���
��� �!��� ���� ��� �� ������ ��� ����	� ����
� ���

��%�� ����
 �� ��������	�� ������� ���� ����%���� $��� ����	 ������



�� � ��� ���� ���

����� ��� ���	 �� �� ������ �� ���� �����
� �	�� ���	� �	��� ��� ������
�� ��� ��� �� $����� ���� ���� ���	� ������ 	�
��� �
 ���� ��	�

����� ����� ���� ���� $��� ���� �� ���� ����� ���� �	�� ���� �����
������ ��	 ���� �� ����� ����� �	
� 	��� ���� �������� ���� ���

 $��� �� ����

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

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

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

 '������ �	
��� ���� �� ����� ��� ���	 ����

�����	��� < ������� ��� ���	 	��� ���� ����� ����� ������� ������
�� ��� ���� �� �� ����� < !	 ��� ��� 
�� ���� ���� �����%�� �	

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

 �	���� ������ ���� ���	 ����

�	� *����
� ���� ��	 �"��	���� ��� �����# ���	� ���� 	��� �����
�� ����� �	� ���
� ��� ���� �	� �	� ��� ���� ����%����

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

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

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



��	�	 ��	� �� �������

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

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

�
���	 *������	� ���� ���� ����� "����!� ������# 
��� ���� ��
 ���	
��� ������� ������� ����� ����
 ����� ���� ���� ��� ��
������� ���� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� ����� �������� ����
����� ��� ���� ���	 ���� �� ����
 ����	� ��� ����� ���� �� ����� �����
��� �����	 ������ ��� ���� ��
�%��� �	�� ��� �� ����		 ������ ����
 ���	�� ��
� �� ���� ��	� �� ��� ������ ���� ����	 ����� ���� ����� ����

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

������ $���� ��� ���� ������������ ������� �� ���� ����� ����� �� $
 	����� ��� ��� �� $��� �����	 �����

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