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"��������#������������������ �������������������$������ ������������ ����������� �%�&���� $�'�� �
���(������$������ ��� ��������� ������� �������������)�*����+�, ����������������� �����- . �� �/ ����
������$�������%�
" �� ������ ���������� #� ���������� ������� ���� ���������� �����������  ���� ��� ���������� ���� ���
����������� ���� ���� ��������  �� ��������� ����� �(��������� �!�������)� 0 !��� 1������� �����������  ��
����������������� ������ �� ���2���!�������3����� ��������4���������5���������������� ��( �� �������
6 ���4� / ����� 7 �� " ������� ��� ����������� -(���������8� ��� " ���� ������� 7 �� " �������  ��
������4��������8� ���� ���� '���� !����� ����� ��� #� ������� ���� ���������%� -������ 9�� ���������
�����������������������������������9$�������$��������� ���������������������� ����������������� ��
1$:����������� ��������4���������7�:8������������������(��������������9$��������!���������)�
• , �����; ��!������������������������ ���� ���$:����������� ��������4������������ ���$<�������� ��

, �����4�������<�������������7<, <8�
• ����=1�����>�'�4�������4���������������������� ��������4���������
• <��'�������������������������� ������������
• /������ �, �������������������������������� ��������������
• , ����=, �������>�'����9����������������������� ������������������
• ?�%�@������, ������������������4�������
• "��A���?�����BB������ ��������������4���������
• ?�%�������������� �������������������������������:���������
������ ���� ����� ���( � ���� 9�� �$��� ���� ������� ��� ���� ���� ������'��� #� ������  �� ������ ��� �� ����
�(���������!�!���������������������%�
�
-������9�����������������������'��� ��������6 ���������������������� ������'������ ����������������
����!����� ����� $���������� �������������������%�
�
�
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'���6���	%������$������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
'���6���	�*��������*� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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�
�
����� ������������������������������ ���
����7�	+*�*��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���	8������9 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
&*���%���+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	�

����
������	�
������	���������������������������������������������������������� � �
��������	�������(�!��	 	��%������	��	%*%������ ������������������������������������������������ �
�
5�������������	��	���(����������������������������������������������������������������������������������� ���
�����*+��	%�	������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �
�
�*���*	%��	�*�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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/��������	%�	�*%���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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��������55���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �
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Diffusion������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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/�����	%�	�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������	�������(�!��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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/�����	%�	�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �	�
���������	�������(�!��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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�
����	%��	�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�
/�����	%�	�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������	�������(�!��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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4�+���	0	 ����������� ��������������������� �� ������������������E�������������
����������9������(������������������������������������

03	

4�+���	�	 ������������ ������������ $� ���������������E�����������������������
9������(�������������������������������������

03	

4�+���	:	 ������������ $�(���������� ����'���������	 ��	

4�+���	=	 ������������ ���������������������� �������!���7����������������������
��������8�=�����������������������9������(������������������
�����������������	

�0	

4�+���	>	 ������������ ���������������������� ����(�����������
�������������	���������������=�����������������������9������(�
����������������������������������	

��	

4�+���	?	 F��������������������������������������������� �������� �������������� ��	

4�+���	@	 G����������� �����'��� �������������#��$����������=�H������������������
���'��� �������������#� ����������

�=	

4�+���	A	 *���������#�����������$����������������������#����=�H��� �>	

4�+���	3	 ���'�����4��� ������������������������	 �>	

4�+���	0�	 ������������ �������������#� �����!���� $��������������� �>	

4�+���	00	 ������������ �������������#� ��� ��!���� $��������������%�G���������������
 ��/ �������" %���4������4�	

�?	

4�+���	0�	 >����������� ��������������������� ��������9������(������������������� �@	

4�+���	0:	 >����������� ��������������������� �������/ �������" ������������4������4�
7�����9������(���������� ����4��������8�

�@	

4�+���	0=	 G���������� ����(�������������������� ��������������� ������������������
 ���9������(��������������������

�3	

4�+���	0>	 &4��� �������������������������������� ��������!������� ������:� :@	

4�+���	0?	 :���������������������������������2�������4���������5�=� ��(� ���������
�������

:3	

4�+���	0@	 >���������������9������(� ��������������'��������>�4�����I��� =�	

4�+���	0A	 >�����������������4�� ��������������'��������>�4�����I���� =�	

4�+���	03	 >����������� ���������������������>�4����=I��� =0	

4�+���	��	 :����� ��� ���9������(� ��>�4����=I�������������������������E��D�
���������

=�	

4�+���	�0	 :����� �� ���9������(� ��>�4�����I����������(����������������E���� ���
 ������

=:	
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4�+���	��	 :����� �� ���9������(� ��>�4�����I����������(����������������E�
�(����������

=:	

4�+���	�:	 >����������� �������������������������������������������������� ==	

4�+���	�=	 >����������� �������������������������������������������������� ==	

4�+���	�>	 :�������������� ����. ����������������������������J������4���������5� =>	

4�+���	�?	 >����������� ������������ ����. ����������� =?	

4�+���	�@	 G������������ ����. ������������������(���������������� =?	

4�+���	�A	 >����������� ������������������������������������������������� =@	

4�+���	�3	 >����������� �������������� ������. ����������� =@	

4�+���	:�	 :������������3���������������������J������4��������K�E� ��B�� ���������
�������

=A	

4�+���	:0	 >����������� ����������������3���� =3	

4�+���	:�	 :����� �� ���9������(�����3������!�����������������������E��
���������� =3	
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��$����	0	 1����� ������������ �� ����������������������������������������
���� ���������	

0=	

��$����	�	 -!��������� ������������(�9������(�����������������������0 !���1������ 0?	

��$����	:	 >��������� ���$����4��� ��������������������������E� �����������
����������!��������������9������(�����������������������������������	

:�	

��$����	=	 ?�������������������������9������(	 ::	

��$����	>	 :����� �� ���9������(�����3������!�����������������������E��
���������� >�	

��$����	?	 -���H���������������4��������������������� >>	
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1$� ���  �� ������ ������ !�����  $��� �������� ���������� ������ ���� ��� ���������� ��� �����������  ��
������������ ����3����� / ������ � , ������� ��� �����  ���� :������� 7�MMD8%� ���� ������������� ��������
�������������!������7�������������������������������������������������*�����8�)�
• :� ��� ����  �� �M����� �������� ���� ����������� ����������(� �������� ����������� ��� ���� ���

 �'������ ���� ���� �������������� ���� ����� ��������� 7�$���������� G������� * ����������� ����
��4�������� N ������� G���+� ��� F��!��� 1� ���� ���� ���(� ��'��� G������� >������� ������� ��� , �����
G�����O8%�1��� �'������������������������ ���������!���%�1��������!��(����������������������
��'����� ���� ���9������(�����������(%�G�������� $��� ���������������2�������4�������5%��

• :�9��� $����� ���� ���������� ��$���� �!������ �����!���� ����� ������������� ��������� ���� ���
����������� ������������%� ���� �������������� ������ ���� ���� ���  �'��� ���� ����� ��� ���
����� ������ ��� ������� �����%�G$���� �!�������������� ��2���'���5��2���� ������������������
����� ���� ����������� ������5%��

• ������ / ������ � , �������� ���  �'��� �$�� 9������ ���� ��� �%� G����� ������ �� �� ��� ���� #� ����
�������������� ����������������� �������������'����������� ���������!�����$�������#�!�����!���
��������$�������������������������A�%�-�������������������������!����������� ������������������������
���� ���� ��� ��� ��� ������'������� ����������� P��� ������� ���� ���������� ���� ��� �Q��� ���������
 Q���������  ���� ��� ������� ������������ �����  �� ������ ���� ������ ���������  �� ������'�������
�����������R%%S������������� �����!���������������� ������������������� ��!������!���������������
��� ���������������� Q��������������= �!���� Q���������������������A��'��%�P%�G$�����(������������
�����$������� ���%�

�
-�����������$� ��� ��/ %�, ����������������#� ���������$��� �� ������������������������������������
��� ��9����� 7 �� ������ ��� *�����8�� ��� ���� ��� ���������� ���� ��������'���  �� �T����'������
�������������� ������4��������������������%�
�
1�� '���  �� ������ ��� �� ����  �� !�������� ������ �4�������� ��� ����4����� ��� ���������� ���� ��� �����
�������������%����������������9��!�����'�� �����������������������!�����)�
�8�� -(����=�=����������������������������������������������������������������$����������������� �����

������ ������ �������������U� -��  $������� �������� ���=��� ���� ���� �������������� ����3���� ����
������� ���������������4��� $��!������������ ��������������������� ��������U	

�8�� G������� ���� �� ���� �������=������  �� ������ ���������� ������������� 7��� ����� �(����8�U� I���
��������������������'������������������������*������������>�4�����I��%�

8�� 1��� ���4������ ��������������� ����������=������ ����������� �������� ���� �����������  ���� ���
�����������������������������������������������'���U�		

�
G������������������������$�'9��� ������������������� �������������%��
1�� ��������� ���� !���� #� ��������� ������ �������� ��� ���� ��������� 7��������� �8� ���������� ��� ������
�������%�G��������������������'�� ���������!���� $��������4��� �������������������#��$���������� ��
����������������������H������� �������������������������(%�" ������������������������� �$�������
���� ��� ������4���������� �������� ����� ��������� ���� #� ��� ���� / ������ � , ������� �!������� ����
2�, �����4�������5%�1������� �������������'�� ��������������4��� ������������ ������������������
 �� ������4��������V� ��� ���������� ���� ���� �����������  ��� ���4������ ��������������� '����� ����  ���
��� ����(��������%�G��� ��(� �����������������������������������������*����������$:����������� ��
��������#������������!� ����������!����������������������������������4������������������������ ���
�������� ��������������������� ������������������������4��������%�
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1�������������������������������������� ������!�����)� �$��� �� ������������������������(����=�����
����������������������� ���������U����������� ���#��������������������������������������������#�
��������� ���� ���������� ���� ��� ����� ��� ����������%� G���� ����������  $���  ������� ����������� ����
�������%������ ��� ������������F(��� ��2������������5����� ��� � 9������ �������������)�2�X��� ������
 �� ������������ ����� ���� ��� ����+������� ��� ��� �����!�4������ ���� ��������  ���  �������� ������� ���
��Y����������������������5%�1��������4�����������������!� ������� ��������������������������$�����
����  ������� ���� 2��$��� ��  ��� ����������� ������(� ���� ����� ��9����� ��� ���(�����'���� ���� ���
��4��������������������������������7������ ���� �$�4������� ������������������� O 8%��<�����' ��� ��������
���������������������2����������������������(�5���������������' ���������������������������� ���
�������������������$����!������#��(�������%�, �������������������Y������������������������(�������%�<��
������������$��9��� $������������'�������� ���������������� ������������������� �������������������
�������!���� ����������� ��������%�1������������ �����!����������(����������������������������
������ ��� ��� ��� ����  ���  ��������%� :�9��� $����� ��� ��� �������� ����� ���  ������� �!���  ��� �����
��������������� ����� ������ ������� ������'���  �� �$�(�������%� 1��� ��4�������� ����� ���9����� #� ���
���������� �����������(�2����!������5����� ������������������� �������A���� ������!���%�I��������
�(�������4��������$�4�����%�G��������������4���������������������'���!������������ ������ ����
 ���  ���������� ��������� ���� ����������� �$���� ���9����� ������� � ��� ���� ���� ����������  ��
 ������������%� F�� �����  ���� ���  ���� ��� ����� ������� ������� ��� ������4��������� �������
����� ����� ������ ���� ���� ��������� ������ ���� ��������� �$�������� ��������� ��� ������ ���� ���
���!���� ����!��  �� ��� �������%� ����� ����� ��� #� ������ ���������� ����� �������  $�'�� � ��� ���� ���
 ���������������������������������������������� ��������%�
�
�
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'���6���	%������$����
X�$���=��� ��$���� ���� ��������U� 1�� ������ !�����  �� ����� ���� ��� ���� ��������� 2����(�5�� ���
����������  �� 2�!�����'���5%� <�� ���'���  ���� ��$���� ���� ��������� �����  ������� ����������� ����
�������������!��� ����������%������������ �������������� $��������'�����'�����������3�����7���� ���
'������� ����� ������� G��� �� ?�48�� ����� ������'��� #� ���� ��������� ����� �� ��� �H��� � ���� ��$����
���������������������Z�� �� ���������������������$�������������������%�G������� ����������� �������
����=��� ���  ����������  $���� 7!�����' ��8� ��������U� <�� ������Y�� �����������  ��  ��������  �� ��������
����������� ���������������$������������������������������� ��������������������������%�, �����$���� �#�
���� ��������������������������%�?�����'���(����������������� ����4��������������������� �������
��� �����'���  �� ��������� 2������������� ��� �����������5� 7G�������� �MMM8�� �!���  ��� �����������
����A�� �����������%��G�������������=�������!���#�U�G������������� �������$����$�(����������������
����� ��� ���������  ��� 2���!�������� �����������������5�� ���� �������  ���������� 7!����� �H��� �������
��'��������8��������������������������� ��� �����!���%��7[ ����������WW�8%�
, ����� �H��� ��� �$�'������  �� ������  ���������� �������� ����� ��� ��������� ��� �$�!���� �����������  ��
 �������� $��������� ������������� �������� ��� ���������������������������������������� ��������%�
?���� ��� ����  �� G��� ��?�4�� ��� �������� #� ��� ���������)� 2�G������� ��!�B=!���� ��$��� ��� �$����� ����
 $�������U�5������������)������������������ ������������������������������������������%��
G��� �(������  ������ ������������� ��$���� ��������� ��������  $� ��������� ��� �������� ������ ����
�$��� ��  �� ���� ����������)� ����� ������� ��� ����� ��� ������� ���%� &����� ������� ����� �����������
������������������������������!������ ���� ��� �����������������)���������'������������ ����'���������
��� ����'�����%��
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-�� ���������� ��� ��������  �� ��������'������� ��� �������� ����� 9����� ��� ��9����� ��� ���� ���������� ���V�
��\���#��������� ����'��������������� ����'������������������������Y�������!��� ����������������%�1��
�������� ������ ��������������������������������������������#� ����������� $�'������ �������������
���'���������!�����%�
I��� ��������������  $�'���!��� ��� �������� ��������� #� ��� ���� ��������� ���  �� ���!���%� 1���  ��(�
����������  �� '����  �� ��� ����� ������� �������������� �� ������� ���  � �������� ���� ���� ����������
 �������  ���� ��� ��!���  �� G������� 7�MMM8%� 1�� ����'��������  �� ����  ��(� �(���  ���� ��� ����������
������������������������������������������������ ���������� ��������������������)������������������
����������� �� ��� ����������� ��������%�?$����A���� ����������� �������������������� ����������V� $���
�������A��������'������� �� �������������������������� ����!�������������������������������������
����� ��� �'������ ��� ���������� ������ �����'��%� I��� ������ ���������  ������� ����������� ���
������������� �������������)� G������� 3�� �������U� :����� ��� ����� ��������� ���  �!������ ����� ���
���������$����9����������� ��������������������������������������������������O��!������9��������
�H��� ���������)� G�������U� G��� ��� �$�'������ 9������  �� ��������  �������!�%� 1$������ ��
��� ���������  �� 7!���8� ������������� ����  �� �$����������� ��� ����������� ���� ���� ������ ��� ����
��������%�-������������������������������������� ���������������������������#����������������!��(�%�
<�� ���� ����� ���������� �$�����������  �� ����� ��(� ���!��(�  �� ���� ���������� ������������  ���� ����
�H���� �������%�
-�� ������������������� ������������������������������������������� ����������� �����������������
����������������������� ����������������4���� ��!���� ����������4��������������������%��
�$����=��� $����������������������������2����������5����������������=�������������#� �����������'���������
#������� ����'�����%�F��'�����$����=��� $����������������������������2������ �������5������������������=
��� ���������� #� ���� ��������� ���������� ��� #� ���� ��������� ����������U� ?���� ��� ������������� 9$���
������������ ������ ��'����(�  ����������� ���'���� ����  ��� ������������ ���  ��� ������������ ����
����������  ��� ���������  ��  ��������������� �����'���%����!������� ������� ���������������� 9�� ���� ���
�� �(��� ����������������!�����)�
=�G������������� ����������)������������-��&����X��
1��� ���������  �� ���������� -� ���!���� #� �������� ��� ���� �(��������������� ���������� �$���������
���������� ���  �� ������� �������� ���� �'�� ���� ���� �����%� G��(�  �� ��� ���������� &� �����������
 $�������� ��� ��!����  $��������� ���������%� -������ ���� ���������  �� ��� ����������X� �����������  ��
9������������ �����������������������(������������������������������������!��(��!������(� $�������
�������������%��
=�G�������� �����������)�����������>�
1������������ ���������������>����!����#��!����������������������������������� $�����������%�
<��4���������������� ���� ���� ����9$����������G�������!����� ����������� ���� �����(���������������
������������� ������ ���!��( %�G����=����$�����������������(������������������������ ���������������
9$��������������� ����������������������������� ������������������������/ ������������� ������� �
��������������%�
 
-(������=�G��������������������!������4�������
�

� �������(�!��� /���%��������(�!���

-� G������� �������!����������������������������� ��������������9���������������

&� ����������������� �����!�������4��������� F���������

X� -���#��$������� �������������������������� ������������������������#��$���������

>�
:!����� ��� ����������� )�  �!�������  �� ���!������
����������������!�����(�������� �����!���(�������

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

G� -����� ���������������������'����#������������ ����

1�����' ����(��������������� �������������(���%�
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'���6���	�*��������*�	
1$��� ��  �� ��� �������������� ������������� ������ ���� �����������  ���� ����������  �� ������ ����
�������������������� ��� ������������������� �!������������� ������%�G���� �������������������
���'���(���� �����!�����������H�����(������������������%�:!���� ���������!������������������������
 �� ������ ���� ���������� ����� ��� �������� ���� ���� ����� ����������%� " $��� ������������ ���(� ����
 ������������������������������������������� ��������%�
<��4��� ��(���������������������#������)�
��=�� 1����� ����'������������������'����������������� ����'������������������ �����������������������
����� ��� �������%� G����� ��������� �� ���� ����������  ���� ��� ���� <��� ���!������� ���������� ���
��������� ��������������  ���� ��� �������� ��' ����  ���� "�-� 7�MMM8%� 1�� ��������'������ ���� ���!����
��'9����!��� ���� ���� �������������� ��� ����� ���� �����  $����� � ���� ��� ����� ���� ������ ��� ������
�'���!��������������������������������������� �������%�?�������� �����������'�������$�������� �$������
� �����������9����� ���$�������������� ���$�������� $������������������������%�1������� ����'�������
������ #� ������ ���� �������� �����  ��������� #� ������ ���� �H���  ����  ���  ��������  �� ����������
���!����������%�1$��� �� ����������������4����������������������������������������)���� ����!�����
 ���������������2�������������5���������������������������'���� ������������ ��(�����������������
���� �WW�WWW� �������!��� �������������%� 7?����!�����  �� ��� ���������� ������ ������� 1�'���������
��������� ��/ ���+��!��8%�
��E�� 1�� ����� ���� ���� �'���!������� ��� ����� ��� �����'������ ���� ���� ��������� ����������� ���
��$�������������������� �������������������>�2I������� ����������������������������������5�7�$����
#� ����)��(����������������������8�7&�'��������:���(���8�������� ������ �$���������� $������!����
���� �����7����������] �����$�� ����������M
W8%�<���$������#� �������������'����� ������������� ���
���������%� -����� ���!����  ���������� ����  ����!����� ������������� ��9����� 7���� 2���!��������58�
�����������������H����#��$�������� $�������� ���������V��������������!�����������'��� ����� �������
������ $�������������#������������ �����7��������:���(���8%�
F�����������!��� �����'���(��(������� �����$��������� ��������������^� ��������������'��������
��� ���������'���� �!���  ��� ���������� ����������� ��������� ���������� ����  �'������� ����  ���
 ����!������ ��9�����%� 1$�(������ ��� ����� ����'��� ���� �����  ����� �$��������� ����!���  ���� ���
������������������ ����� �������%�:������!��������� �$�'9��� �����'���(� �'�����������������������
������� ����!������$����������������� �������������7��������:���(���8%��
G��� ���������� ����� ���������� �!������ ���� ���� ����������� ��� ����������� �������� ����
�������������� ����� ����������� ����� �������  �� ��������� ��� ��� �����=�'������  �� !������������
�(�����������%� G$���� ��� ���� �� ��� ���� ���!������� ���!�� ����  $������� ������4����������� #�
����������������!����� ���������� ������������ ������������������ $������������7" �������?������
�MM
8%� <��� ����  ������ ���� �������� 2����=��'9����!��5� '����� ��������������� ���� 2���� ��������
�������� ��� ���  �������� ������ ����  �������� ���������� ��� ���������%� G�� �4���  ��  ������� ����
���������� ���!���'��� ���� ���� ����������� �$��� �������� �������������%� G���� ����� ���
������������� ��� ��� ����Y�� ���� 9�������� 7���  $��������� ���� ���  ������� ���� !��������  ��
9������������8%� " ����9��� ���������A�� �$�������� ��1�+���������������������������!���-%� �������)�
2�1$�(�������� $������������� ���������������������������'��������������� ����� �������%�:����������
 �������������'��������� ����� ���������� �� ����������������1�+��������������� �� ���������� ����
����������� ������������ ����2�������������5� �������������� ����2� ������������5�7>��8%�I��
����������  �� ���������� ����������� �������  �� ��������� ��������� ��� �������� ����������������
������� �����������������%�I��>������������ �������� �����!��������� ��������������������� ��
 �������������%� 1��� �������������� ��� ���� #� ������ !����  ��� ����������� ������������ ���
�$��������� �������������� �������������'��������1�+����������� ������������(� �������������
 ��������������������������� �����������������������������������5%��

-�� �������� ��� ����'������ ��� ����� ����'������ ���������� �������������  ��� ���������%� 1����
����������� ������ #� ��(�� ������������� ��� ��������������� ��������  ���� ���� ������(� �������������%�
1$�����'���  �� ��� ���������� ���� �$�'9������ ������  �� ��� �������%�&���������� ���� �������� ��� ������
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 $���'�������� ����� ��� ���� H���� ������� ������� ���� ����  ����������� ������%� G���� ��� ��������� ����
��$������$4������������������������!�� ���������!���������� ����$�������$���������������������� $����
�������%�G$��������������$�!��������� $������������#�������� ��������������������$�!��������H�������
����������������������'��%��
-��������������9�������� �����$�������������� �����������������������������������������������������
��� ��������� ���� ���(=��� ������� ������  ��� �������� ���!��(�  $��� ����������  �� ���  �� ���(�  �� ����
�����%�G��������������������������������������#������!��������� ����������������%�G$���� �#�����
 ������������������������ �$���������!�� ���9����� ������������ ��������%�?$���������� ��������������
�����4�������, �����/ �����7�ML�8������9���������������������A������ �� �!��������� �����������������
2����������5� ��� 2����� ���������5�� ��� ������� �������'���  �� ���� ������������� ���� 2��������  ��
�����������5� ��� 2�������  �� ���4������5%� G�����  ����������� ��� ���'��� ����� ����������%� 1��
 �!�����������  $���� ���� ���������  ���� H���� '���� ���� ���� ���4����� ���� �$���� ���� ������� ���
��������%���������������$�����!������ $�������������� $�����( ������������ $������� �����%�?$����������
�$���� ���  ���������� ��$�� ������� ���  ������������ F(��� %� 2����� ���������)� ���� �����������  ��
���4��������� ����������������� ������#���������������'��������� ���'�������������������5%�:��
������� ��� ������ ��� ����� ��������  ��� ������ ����������  ����������� 7��'����(� ��� ��� � :���(�� �8��
������������ ��(� ��������� ����� ���������� ��� ��(� ��4���� ����������  ���� 9��  ���������� �$����
��� �����#� ����������������� ���������������9$����4������ ������������� �%�G����������� �����������
���� ������ ���������' ������%���
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 $��������� ��'�����  ����  ��� 9������(� �����������%� -�������� ����� ����� �������������� ����
���������������  ��� ��������  �� �������� �!����  $�'�� ��� ����� ������ ��� �� ��  �� ��������������
�����%��
�

��������������	�����
������	�
�
�
������
�
1����( ������������ ������ ���� �����������������������������������$���� �� �����������������������
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1$:����������� ��������4���������
"�� �!���� $�'�� ������������������������ ��� ������������� ����������������������������%� �����
������ ���� �������� �'9������ ����  �� !�������� �$�(��������  $���� �����������  �� ����������� ���
������4��������%� G����� �\���� ���� �����%� <�������� �$�� ������� ���� ������  ��� ���!�������� ��� �������
������������������������ �����������������������4���������7!������������������(������!�� ���������
����(�� �8%� G$���� ������ ���� 9$��� �����  $�'�� �  ����!���� ���� ����� ���� �����������  �� ������
����������� �������������� #� ���� ������������ �����������)� �$:�����������  �� ������4��������� 7�:8%�
G����� ������������ ���� ��� ���������� �������������� #� ���������� �������������� ��� �� ��� �MC
� ����
" %/ %� >����� ��� ����������� ��� �������� ���'���  �� �������������� ���� �$������������ #� ���
������4��������%� ���� '��� ����  �� ��!������� �$����������  �� ��� ������4���������  ���� ��� ����������
������������%�" $������ ���������� ���������������������� ��������!�����������������*������)�, �����
; ��!�����%�<���$���(����������� �$���������������������WW����'�������������������������� �������
������'������ #� ���  ������� ��� '����� �!�������������� ������ ���� ������ ������������ ��������������
���!������H�����������#��$��� �� �����������4��������%���������(������������#���!�����CW�������'���
 $�� �!� ��������������������������� ����������������� ��'��������� ������� ������%�-������� ���
��������������� �$:�����������  �� ������4��������� ������� � ����������  ��� ������������  ���
��������������� ��������������%�-���MDM���������������������������������������������� �����$:::��
7:�������� :����������� ���� ���� : !��������� ������������ � ������  �� ��� ��!��� ����� �������������
�������8%�, H��������������� ��������������'����� �������������� ����������������������4���������
�(����� ����'������'�����������'�����������������������������������������������������%���
������������������������������ ������������������������ � ��� �B������ ����������� �����'���%�
�
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" $������������ �����������0 !���1���������� ����������� ����������� �������� �����������4���������
��� *�������  ���� ��� '���  $�'������  ��� ��������������� ���� ���� ��������� ��������� ���� ����
������4����������������������������������������%�-�����������������������������������������������
 ��������������������������4����������0!���1�������������������'��������� $���9�����������3����)����
2�>�!���*���3����� ��������4���������5%�<���$����������������������������������������������������
 ������������(�9������(������������%�
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������ 0 !��� 1������� ��� �$4� �� ���� �����������  �� 9������� ������ �����%� &����� ��������� ���� !���� ���
��������������� ������!��(� ������������(��������������������������������� $��������9������������
 ����������"��>��" ������"�-�7������!����":��>8%�
�����)����������� �������������������'���������� ����������9������(����� ������'����������(���%�
" $�������������������� ����������������'����� �� ��������������������������!�����������9������(�4�
�������� �����������%� �������� ?������ ���  ����� ������ #� ������  $������ ��(%� ���� �������� ��������
G�������� <� �(� �������  $���� ��� ��� " ������� ��� ���� :�������� ������4� ���� ��4������� >��������
7":��>8���������$���" ����������������4������4�7" �8%�" ����������������� ���MMW�9����$#�����9������
����� �$���������������  �� " :��>� �$���H��� ��� �MMM� 7�MMW=�MMM8%� <�� ����� ������ ���������� ����
��������G��������<� �(���� �������������$��(��������%��
*�������������������9�����������9$�������!���������������������'����������������" �%�-��9����� �$�������
����!��#�������� $����'���� �� �������������������������#�������� $����'���� �� ������� ���������
���������)�1�(�����(��%�X�����#�"�-������������'������������������ ��������� ������� ��������9��
�$�������!���������'���� �� ���������������������_%�<������������, �����; ��!���������������9�������
�$������������������������ ������������'���� �� ����������������4��� ��9������(%�
G��� ��������������������������$�����������#���!���� �$� �������9���$����������������� ������������
 �� ��� ������4���������  ���� ��� ����������� ������������%� ��� ��� �9����� #� ����� ��� ����� ��$�������
�������� �����������4����������$����������������������. �'� ���$:::��7������������������� ������:�
 ���� ��� ������  ��� ���'���� ��������8�� ��� '���  �� ���� ��� ��� #� ��!���� ����4���  ��  ������� ��� ���
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��4�%� ������� ���� ��� ��������  ��� ����������� ������� ����� �������  �� �H���  ������� 7M��M�b � ���
ML�D�b ���������!�����8%�1����������������������7��Lb 8� ���� ���" %���4�%�/ )�:�%�, ��%�F��%���4�%�
��������� ��������������#� ���9������(���������� �������������������7�!���C�������������������
 �� ����B���� �������� ��� ��  �� ����B���� ������8%� 1�� ������� ��  ����� ��� ������������ ����� ����
���������������������7�������4��������8� �������/ �������" ������������4������4%	
	

4�+���	0:	 	�*���������	%��	�*(*������	���*��	%���	 ��	������	C������	�(	/�������+�	D����	

8������9	��������	%�	��������+��E	

Wb

�b

�b

b

,
� 

�
��
��

��
<"

��
��
��
�

��
��
�

/�������9������������4������4�7��L�����������8

��
<������������� ��������� $��� �����������B����-(�������������4������4��������������������� $��� ���
���� '�������� ����� ������ 7����� !��  �� ��� '��������  ��� ���'������ ����������� #� ��� ��4���������  ��
���!������� �������������������������H���9����$#� ������ ����� ������8%��
G���� �����9$���������������� ����������� ����CW��������������� ���������������� ���9������(� ��
'����������� ������������ ���������� ���9������(��� ����( %�X���������������������������������#�
 ��� 9������(�  �� �������� ��������� 7��� ������������� ������ ����������� �������������8� � ��� ���� #� ���
9������� ����4��������%�:�����������������������$���������������%�
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:����� ���������9������(����������������������������������#�������'��� �� ��������'�������������
������7 ��������� ����������������������4��������������������������������������8����� ����9������(�
��������������� ���������������� $�����H�������������������#����������������%�<�����'��� ���� $������
���� ���������� ����� ���� �(��������� ��� ��������  �� ���� ��������� 2�:����� �����!������� �!��� ���
������ ������  �� �����������5� �$��������� ������ ���  �������  �� ����������� ��$���  �������
������������%� <��� �������� ��� / ������� " ������� ��� ��4������4� ���'��� ����� �������  ��� 9������(�
������������������)� ����������� ����������������7'��������'�������������������8����������������#�
 $�������������� �����������%��
-����!����������������������#� ������!��(������������#�������� ����������7������������������ ��
9������(���������������<�8����������������b � �����'��������� ����������������������$�����������
����������� ��������9������(��������������%�G���������������������������H������ ������������������
���������������!�������� ���������������#� ��� ��!����7!���� ����������������� �������������������
������������ �������������� ���������8%�
�

�����*+��	%�	�������������	
������!����!�� ���� �$����� ����������� ��������������������������������� $����� ��������������� ��
!���'������������������������������� ���������������%�/ ���������� ������$�����������������2���������
�'������������5� 7�ML�8�� ������������ 7�MMM8� ������� ������ #� ����� ��$���� 2�����!����  ��� ��������� ����
���!����H��������������������������� ��5�7��������$��������������� ������������2���������58%��
�
G��������������������!������4�������

� ������������� ���� ���������������

'	 -����� �����������������������'����#������ 1��������'������������UU��

�
G$����#����������������(����'����� ���������������^�9$�������!������ ��( ��4���� $���������7����9$���
 $��������� ���������� ����!��� ��� �������� ���!�����������8%� ������ ���  ������� �'�� ��� ���������
��������� ����� ��������������� ����� ����������� E� �$���� ��� ������������ ��� ����  �� ����������  ���
�������������������� �� �������������� ��"�-�������������� ����������� ����4������E����� $�������
����������������%�G����������������������� ���� �$� ������ ��9�������"�-�����!������)����������������
���������������������� ������������� �������������������!����H���������������������������4��������
�������������������������������%�7/ �������WW�8%��
2��������������" ������������������������������������'�������������������������������$����� ��������
#� 4� ����!���  ��� ��9���� ��� �'������� ��� ����������  �� �������� ���������� �������� ���� ���������
�� �!� ���7�����(����8��4���������������������������5%��
" ������������ ������ ������ �!����� ����������������������������� ������ ������ �%�G����������������
���� ����� ������� ���� ��� �4���  �� !���'������� �������� ��� ����� ���� ������������%� <�� �$����� �H���� ���
�����������  $��� �������� ����������  ���� ���  ��������  �� �������� ���� ��������  ���� ��� ����������  ���
���� ����������%���
:���� $��� ���� �����������������������������������������4����9$���������� �������������������� ����
����������� ������������������ ���9������(�������������������7*��������8%�1�������������������������
���������������������������������)��8����(������������������������������� �������������V� ��8����( �
���� �������������� #� ��� ��������� ���� ������ ��� �������������V� 8� ���� ������� ���� ��������� ����
����������������������7����� �������������������8�V��8� ������������������ �����������������!�����
7������������� ���������������8%� G��������� �(���������� ���� ���� ���������  ���� ���� ����������
2���(���5�� ���� �(������� ���(� ���������� ���� ������������� ������������ ��� ������������� 7!���� ������
 ���������������(��C8%��
�
�
�



���������L�	�
��

4�+���	 0=	  	 '���������	 %��	 �9���������	 ������*��	 %���	 ���	 ������	 %��	 ��������	 �����	 %��	
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G����� ����4��� ������� ���� ���� �(���������� �4���� ���� ������������ ������������ 7��������� �������
������������ #� ��� ���������� ��(��8� ������������� ������  $��� ������ 7�b 8�  ��� ��D� �(����������
��� ����%�1������������'�����������������!��������������������� ����������������!�����������������
 ���� ��!�������� ��� ������������ ���(� ���� ���������� ���� ����� ������� ������������� 7Wb 8%� 1���
����������� ����� ������������ �����������  �� ���'�����  �� �������������V� ��� ��� #�  ����������
 ���������������9������%� �1���9������( ��������������'��������������������!���'������������������
���� ���� 9������(� ����������%� -�� ������������� "�-� �!���� �$������������  $���� ������������� ����
�����������  ���������� ����� �!� ����� ���� ���������� ������������ 7��� ������  ���� ���� ������8%�I��
�(������ ����  �����  ���� �$�������� ��������� 2�, � ����������  �� �6 �  �� �$�������� ��� ���������
������������5%�1���������(���� �!�����H����J�� ���������� ���6 � ���$����������4���+���������������
�����������������������������5�����������$�����������������������$������Y�������!���� $���������� ���
�6 � ����� �9������ ���� ����������  �� ��4������%� "��>� ���'��� �!���� ���� ��������� '�������� �����
��� ����������� ��� ��� ��� ������� ���� �����  $���������  ��� ����� ���� ��  �� ������ �H��� �$���� �����
�����������  ��� ��������  �� ���!����� ��������������%� I�� �(������ ����  �����  ���� ��� �������  ��
" ��!������WW��7, �G��8�)��
J<���(����� ������'������ �� ������������� ���������������������� �������2���������5�������� ������
��� �������������A����$��� ��'�����������������������'��� �������������'���� �����������������#�
 ����������������� �������������������������5%�7�%�8%�����������7�WW�8������� ����� ��� ������������
����������� �� ��� ���� ����������  ������������  ���� ��� ��9���  ��� ��� ���  �� �����������  ���� ���
���������� ������� ����������%�" $���������� �����#��'�� ��� �����������%�:���������������������9��
������!�����$���H����� ����������#� ��� �������� �������������������%� -��!���������( ������� ����� ��
�$�������� ��, �G���������������������� ����������)�2�I������������������7�������� ��������������8�
������������� ��������������� ��!�����T������$� ��� ����(����������$������� ����!����� ���� ������ ��
���!�!�����#�����������4������ �������%5�7�%�M8%��
" $��� ����!�� ����B�  �A��� �$������  �� ������4��������� ������� ����������� ������� ���� �������
 ���������������������������'�4��������������#����������%���
������������� �������������9����������������� �����4������������������������� ��� ������������ ���
�������$����������������������!���%�-��������������������$�������������������$�����������(����4������
�����(��������������%�1���������������������������������������������#����!���'����������� ���������
7����A�������������������������������������������O 8���������������������������� ����9���������
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���� �������������%� G���� ��� !���� ���� ����� �������  ���� ���� �$��� ��  ��� ����������� �$���� ����
������������%� , ����  $������������  ��!���� H���� ��������� ����� ����������  ��� ���9����� �������� ���
H������������������(%��

	
�*���*	%��	�*�������	
��$����	 :	  	 �*�������	 %�	 �#�������	 %�	 ��	 �������������	 *�����	 F	 %�((*������	 !���������B��	

�����	���	8������9	�������(�!���	��	�����������(�!���		

	

��������	 �������(�!��	 %��	 8������9	 ��������	 %�	 ����������	  	

��%������	B�	%*%������	

����	

����	%#��������	 	

-�� ��� ��������������(�����������������������4������� ���9������(�
��������� ��������������
b ������� $�(���������� ����'��������	�

�
W%W��

����������� $�(���������� ����'�������������������#������� ���" %���4�%�
/ )�:�%�, ��%�F��%��4�%�

	

b ������� �� ������������������	������ �������(�������� ����������	 W%WC	

'�����������	(���	��9	����B��	�������(�!���� �

���������������������' ����� �

b �������� $�������������������� �����!���(����������							 W%W��

b �������� ��������������������		 W%WW��
b �������� ��������������� $�(�����������������������	� W%WW��

&*���%���+��� �

������������������������������ �

�������� $�!��������������� �������7 ����������������!��8� �

'-�4�-�����-�	���'	
#������	���
��	 �

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

������ ������������������������� W%W��
b ������� �������������#� �����!���											 W%WW��

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

�

?�������� ���9������(������������ �!�������	 �

������<��	
�	'-&&���'���-�� �

!���'������������������ �

����4�� �� �����������������(����������������������7"�-8� �
  
G	 	��	����������	

	

���������	
-�� ������������ �$����4���  �� ��� �������������� ������� �� ����� ������Y���� ���� ����� ���� ���������
�������������!������#������� ��� �������������������������������� ���������7!������'����������������
������8� ����� �������%� 1��� ����������� �$����������  �� ����!���  ��� ����!��� ����������� ���  ���
�(���������������������������������������#���������������������������������%��
������ ����� ��� ����������� ����������������  $���� !����� ��������� ���� ��������� #� ��� 9������ �����
����� ������������������#���������������������������#����9������$������������������!��� ���� ������
 ����!������!������H����������!��� ���� ���������������������������������!��������7�������������
���!��� ������������=������(���������������8%�<������������������ ������������������������������ ����
2���������������5� ����� ���� ��� �������������  �� ���������� ���������� �$��!������� ��(� ����������� ����
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�����(����� ���� ���� ��������  �� ��� ����������� ������ ���� �$��������� ����� ������������� ��� ���
�����!������� �!���  $������� �������  �� ����������� ���'����� ������ !�����  ���� ���  �������  ���
��������� ���!������������� ����  ���� ���  �������  ��� ������������%� I��� ��� �� ���������!��  ���
�������������!��������������������������������#�������� �����������������������������Y�����������
 �������������������!�%��G���������������� ��������������� ���� ��(�����������������������������%�
G���� ���������(��������� ��������������������!�������������!�� ���� ��� ������!��� ����������������
���!������������� ��� ������������� ��� ����������� #� ���� ��������� 7!���� ��'����� �� �������  ���
���������8%��
G��� ���������� ���������=���� ��� ������� �����������  �� ��� �����������  �� ����������� ���
������4��������U�
I���  ��� �������� ������������ �����������  $�(�������� ������  ���������� ����������!�� ���� ��� ���'���
��������� ������������� � �����#� �$��!����������� �������������7���'������ ������� �� ���'��� ��
�������������� ���  �� ������������  ������'���8%� 1�� ������4����������� :����������� ������� � WW�
���'���� ����� ����� ����  $������ ��(� �����  ��� ����������� #� ������ ������ ��� ��'��������� 7����
��������������������������� ����, �����; ��!��������������������������������8%�G�����'��� ����H����
�������� �!��� �$���� ��� ��� ���  ���������  ��� ����������� �������� 7����� �!����� �����������%%%8%� 1��
���������������!���'���������$#��$�(�������� �������������������!��(�����������������������!��������
 ����  ���  �������� ������������ ���� � #� �����  ����������� ����  $��� ��� ��(�������� ���� ���!���� ���
�������%� G���� �(������� ��� ���'��� ����� ���'���  �� ����������� #�  $������� �������� ��� ���
������ ������� ��������������#������������������!��(��#� ���9������(�����������������������#����
�������  �� �������� ��� ������� #�  ��� ��!�����������(� 7��� ������ ��������� ��!���� �$�!������ H����  ���
����������� ������� ��������������������� ���� �����'���(� $��������8%�G��������������� �������
���'��� �������  $�������� ��������� ���������� H���� ������������ ������ ��������� ��� ��������
2��$������� ��� ����������� ���� �$:��������5�� ��� ���� �������� �$�������� ���� ��(=�H����  ���
�����������������������!�� ������H��������� �� ����������������%��
G���� ����� ��� ����� �!����� ����� ����� ���� ���������  �� ��� �������� ���� ���� ����������� ������� ����
����������������������������������H�������������� $��� �������������������������������� �����%�
�
G����������������������=������������������� �����������4��������U�
" $�!����������������(� ���������������������������� ��J��������K������ ��� �����������$����$����� $����
��������7!��������� ������8%�<���������������� ����H���������������� ��!���������������� �����������
������������������������������� ������������ ������(� �������������� �����������4���������7������
������ ��� �$�'������  �� �������� ��� ��!���� ���� ���������� ���� ���� ���������� ��� ���� ��������
��!��������#��$�!� �����������������������8%�
=�1����� �����#��������� ��� ����������������!�������A������ ��� �����������������!���7���������
������� ��� ��� ���������  �� �����  �� ����8� ���� ���'�'������� ��������'���  �� ��������� ���
 �!����������� ������������������������4��������%�<�������!� ������������ ��������� ��'\�������
 ��!�������� ����4������������� ��� �����������������!��������H���������������%��
2�1�������!�������!�B������������ ����!����H������������� ��������������$�(������������������ ��
���'�����!���������!�B� �9#���������������V������ ������$��������������'��� �� ������������ ��������
!���� �$�!�B����� ��� �����'������  �� �$�(������� ����� ������ �� ���'����� !����� ��!���� ���� ���!��� ���
���������������)����������$����� $��� �'��� ���������������������!�����!�B�#���������������� ����!���
��������������� �� ������������������$�������������9���5%�1�� �]�!�����LLM8�
=� 1�� ���� � ���'���  $��������� ����������������� 7�Mb 8� ��� � �������  �� ���'��� ������������  ��
���!��(� �(����������(� ��� �(������� ��� ������� ��� ���'��� ����������  �� ����������� #�  ��� ��!�����
���(=��� ���������  �!�������  $� ���� ���  $��������� ����  �� ���!��(� �������������� �����������%� 1��
������������������!����� ������4��� ������������������������������� $�������������!� �������������
�����(�������� �����������������������������%�G���� �������������������������'�'�������������'���
��������� �� ��������������������� $��� ����(���������������������������������� ����� �������#�
��� �������� !����  $������� �4����  �� ��'���������%� :9����� ��� ���'��� ���'���  �� ������������ ����
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��������� ���!���� ����������� �������  $�� ����� ������3���� �$� ��� ���� ��� ������4��������� ���
��������������!�������%��
G���4��� $�!������������������ ���� �������'9�����%�1���������������$����� ���������������������
��� ����� ��$��� �$4� �� ��� �'��������� ������ �������� ������ ��� �������  ������������� 7:����+�� �MM�8%�:�
�$�������� �����'���(���������������� �� ��T���������������� ��9������(�#���� �������������!������
���� ���� ������4���������� ��(=�H���� ������ ���� ���� ���� ��������  ���� �����  ������� �����
����������'���%��
-��!����� ��(��(�������)�
2�-���������������������������!�������� ���������� �������������������!� �����������������������!����
�������� $������������������������������ ������ ������������ �� ���������4�������4�������>��������
����LL���������������$���������������� �������������������� ��������������� $���������������������
���  �� ���������� RS%� " �� �������� �$�!���  $6 ���4� �� �. ��+� ���  �� ?���� >� ��� ���� ������� �� �. ��+��
��������� ������� ����� �A��  ���� ����  �������� ����� �������)� ��� ������ �^� ����� �!����� '������  ��
 �'������ ���� �$�(�������� ��� ����  �������������� ���������������������� ��� �����%�F�� ���� ���� ���
���������  $���� ��������%� 1�� ������ ����� �� �������� ����������� ���� ������ ���������  �!�����  ��
����� ��� ����� ������� #� ������� ���������������������� ��������� ��� ������� �!������ ���������%� 1��
9���� ����!�� �^� �$��!����������� �������� ��4����������� ��� ���������� ��� ������� ����� �������� ���
���������� $�'���!����������$������������������������������5%�7[ ����������WW����%�L8%�
2�-�� ��� ���� ��������� ��� �������  �� ������ ������  $��� ��� 9$��� ��� �'���!���  �� ���'�������
 ����!�������(��������� ��������CW� ���������������%� ������������=������������ ������ ���!������#�
 ����������������' ����������������������������������������������������'���!���� ������� ��������
���������� ������������� ��@��B��� %�G��� ��(������������������������������������!����'��������
���������������������� �������������� ������� ���������������������� $�������������'9����!�� ��
��3��� #�  �������� ��� ���������  $��� ���������� ���%� ?�� ������ 9$��� ���� ������������� ���� ����
������������� ������ ��� ������ �� ����� ��� �������������� ��� ����  ����!������-���� ����  �����������
��� ��� ����������  ��� ��������� ��4������������ ������ ��4���  ��  ���������  �� ����� ���� ����
����������� ����������� ��� ��������� ��4�������� ��� ���� '����  $�������  ����!�����2� -��  �����  ���
�������� ���������  ���� ��� ��������������  ��� ����������� ����� ������  ������� �$���� ��������� ����
�������K%�7&������WW�8%��
G���� ����� ������ ������ �� �������������  �!���� ���� ���������� ��������� ��������������� ����
������4���������%�?$����A����������� ��������� $� ���������$��������� $��� �����������������������
'�������� $��������$�!��������%�?$����������A��������������4�����������������������(��������������
'�������� ������������� ������ ����������� ��������� $�������� ��� ����� ���!���� ���� ��� �����%�<���
�������9������$�'������ $���������������������7��������$������������!������#� ���$�'������ �����!����
��!���8%�
<�������������������'��� ����!����������������4��������������������������'����������������$��������
 ������� ����  $����B�  �� ����������� ��� '���� ��� ����� �$�� ���� ����B�  �� ����������� ������ ��$�����
�$�'����������'�������� �����������%� G$���� �������������������������������� �������� �$���������
���� ���� 2�����������5� ��� ���'��� ���� ���� !���� ���������������� ������� �$��� �$�����  $���� �������� ���
���%� ?�� ������ ���� ������������� ���'����� ��������� ����������  �� ������ ����������������� �!���
 $�������  ��������  ������������ �������� ���(=��� ����� ����� ����������%� 1$����4���  ��� �����������
�������  ���� ��� / ������� 9������� ��� ��4������4� �� ������� ���� ��� ��4��������� ���'��� �$����4���
 �!����������� �����!�����������(����������������!��(���������������'����� ���� ���9������(�������
��������#������4����� ������������ ��������!�������������7�aW%WW�8%�
G����� >��4� G���!��� �$�� �������� 7�MMM�� �%�M8�� ���� ��������  �� ��� ��4��������� ��� ����� ���� ���
�!� �����)�2�G��������������� �������'��� ����������� ������ ����������������� �����������������
'����������������� ����$����������������������4�����������5%�?���������������$����4��� ��" %���4�%�
/ )�:�%� , ��%�F��%� ��4�� �$�� �������� ��� ��4������ ��������� ����������� #� ����H��� ���������� ���� ����
������������� ��� ��� ���� ��������� ��� ���������  $�(���������� ��� ��'����������V� �����=��� ����
�����������!������ ����������� #� ��� ��4�����  ��� ��������� ���!������������%� G���� �������� ����
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 ����������� ���� ������� ��� ������������  $�(����������  ���� ���  ������� ���  ���� ����  ����������� #�
�'������  ��� ���������� ���'���� '����� ���� ��� ��� ����'������ ��� ��� ����� ����'�����%�:� ���� ���� �� ���
��������� �� �$����4��� ����������������(� $������ �������������������������������2����������!��5�
 �����!�������� �������������'��������� ������������ $������ �������������� ������� ������%�
1$����4��� �����������������������������������������������������������������!��������!���������
��������������� ����������� ���������%�G������������������� $�!���������� ������������������������
�������������������������2�>������������������������������������ ����������5%��
�
�

���!
��	�
������	����
��	��������	���
�
1$����4���  �� ���������������  �� �������  �� �������� ���� #� �$�!� ����� ������������ ����� �!������
�������� ���� ����������� ����������� ������������� ������ ���!��( %� -���� ���������� ����������  ��
 �������������������(�������������� ���9������(�������$����$�������������'��� ��������#�������� �����
����������4��� ���������� �����������%��
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�
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���	��	

�%������ '����*	%�	�*%�������

>*��� ����������� 0 !���1������� �

"��>�� ��� [ �����N ��!���� ���

" ��� ��� " ����������� �

"�-�� ��� 6 ���4�/ ������ �L�7D���4�����������8��

" �/ ������%���4����%�� ��� � ���7���4�����������8��

-(�%���4����%�� D�� � ���7�������4��
���������8�

" %���4�%�/ )�:�%�, ��%�
F��%���4��

��� � �L�7�W���4�����������8�

�
:� �$�(��������  �� 9������� ����3���� ���� ���� �������� ���������� ���� 9������(� ������������������ ���
���������������������������� ���� ������� ��������������'�������� ��������7��������������8%�&����
������������  ��� �������������� ������������  ��  ���������� ��4�� ��� �4���� ��� ��!����  $��� ���
 ����������  ����  ����������  �������%� 1���  �������� ���!����� �����  $������� ����� ������� ����� ����
9������(� ������������������ 7������������� "�-8� ���� ���(=��� ���!����� ��� ���� � ���'���  ��
 �����������7 �������4���������#������4�����������������������������4�����8%���
�

/��������	%�	�*%������	
" $����'�������������������������������������������� ���� ����������������������� ��(��� ��������
���� ������)� " ���� �������  �� " �� ��� 6 ���4� / �����  �� "�-%� " $��� ���������� ��� �$������������  ��
������������ �����������0 !���1��������� ������� ��>*�%��
1����( ��� ��������!��. ������ ������������(��D%�
:��$��������������!��. ���9$������� ��������� ���������� ��������������������������)��
?��(� ������������� ��� ������� ����� ����������� ���� �������%� G�� �����  ��� ������������ �(������� ���
������� ���� �������7������������������� ���WW������ ����������� ��"�-8�����������������!����#����
�:�7" �8�������������������������7��������������������� ��"�-������ ��������������������!��������
 ������� ����������!��������������$������������� ����������������� �����9���������������������8%�
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G���������������� ������������ ��������4����������������������!������� �������������!�������������
������������������������ ��!�����!���������(��������� ������� ������%�1�� �������������������!��
 ���� ���������������������������� ���� �������������A��������������%��
>*�����'���H���������(��������� ���� �����������^� ��� �������������������������������� ����������
���'����  �� �������  �� �� ������� ��� ��� ��'������� �( ������ ���� ������� ����������� ��� ����  ��
 ������� �70 !���1��������������������������������8%��
?��� �� ��������� ���������������� ���� �������������  �� ���������� ���� ����  �������  ���� ��� ��������
��'����  ���� "�-� ���� ���� �� ������� ��� �����  ���� ������� ��� �(������� �������� ��� ����� �� 7/ ������
�WW�8%��
J:�� ������  ���  ��(� �������  ������ ����������� 9$��� ���� �� �������  �� " ������� ��� �����������
-(�������������!����� ���������� �������������������������������������%�DWb � $��������(���������
����������������� ����������=�H�������������������������������������������������� �������������
 ��������������O O %%��
" �� ����� ���� ���� �$������������ ������ �$�������� ���� ������������ ��� ��� �� �������  ���� H���� ����
 ����������  ������ ��������� ��� �� ������� ���� ���!���' ������� �$��'����� ������ �����  ��� ��� �������
������������������������!��������%�
-�� !�������� ���� ������ N �'�  ��� 9������(� ���!����������� ���� 9$�!���� �������������� 9$��� �'�����  ���
�� ���������������������������� ���� ������%�<���$�����!����H������������������%�&�������������������
������ #�  ��� ������������ �(������ ��� �� ���� ����%� G��� ������������ ����� 2���������������
��������������������� �� ��� ����������� ���������������������������5� 7" %� ��4�%�/ )�:�%�, ��%�F��%�
��4�8�� ��� ���  �������� ������� ����������� ���������� ��� �� ������� )� 2���� �� ������� ����� �������� ���
�����������������!�������5�7" %�/ ���%���4����8%��
�

'���6���	%�	�*�������	
?���� ���� � ��������� 6 ���4� / ����� �������  ���������� ������� ���  ���������� ���� ��������� ��$��� ��������
������������������������������%�1�����������������������������9������(�������������������� ����������
����������������������%�" ��������������������������������������������"�-�����9�����������������������
�!��� ��(�9������(����!�����������7���/ �������9������������4������4�������" %���4�%�/ )�:�%�, ��%�F��%�
��4�8� �������' �������������%��
�

'������	
I������������������ ���������������� ��� �4��� ����9��� ������%�1�� �4��� �������������������������
"�-����� �����������(��������)�J��9����������������������$�������������'�� ���������������������
�������������)�������(��������������������������2���4��������5���!�����O�J��������������� $�������
9������(� ��������������� ��� �������� ���� ����A��  ������ ���� ���������� 7������  �� ������� ����������8%�
6 ���4� / ����� �$���� ��(�� �$�'9������  �� 2�������!���� ��� ����� ��������  ��� �������  �� !��� ���=
������������� ����  ��� ��9���� �'�� ��� ��'������������ ���� ����  ����������� ��������������
���!�������������5%�<���'�� ���#�������'�������������������� ��������������������������������������
��������������  �!���� ����  ����!������ ��������������� ��� �!����� ���� / ����� � / ��'���  ���� ����
����4���������������������� 7�MD�8�)�2�&���������� ����������������������� �����������������������
�������������������������������������������'9���� �� �������������� ���������������� ����!������5�
7G���� ����/ �������WW�8%�
G���� ����� 6 ���4� / ����� ��� �� �������  �� "�-� �(������� ��$�2���� ������� ����������� ��!����
����������� ������!�����$�����������5%�G$���� ��������������� ������������������������������ ������������
 �������������������������#��������� ���� ������������A��� ����������������!�����)�2������������������
 ���������(�������������� ��������E������$�������������������� ��� ��4���B��������� �$������������ ���
������4�������������������%��
�

����$����*	��	�����*	
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1���������� ������������'���H������������������� ���� ��(� �4���� ��9������(�����!��������������
�����������������%�1���� ������� ��"�-�������������������������� ��2��$�������������$���������������
H���� �������� ���� �����9����� �������  ��� ���������  �� 9�������5%� 1�� / ������� 9������� ��� ��4������4�
�������� ���� ��� ����'������ ��� �$�����H��  �� �$�������� ����� �$�����' ���  ��� ��������� �����  ��� ���������
����������%�-�����" %���4�%�/ )�:�%�, ��%�F��%���4���������� �� �����!��������� �������#�����������
���������� )� J���=��� ���� ���� � ���� ����� �(��������  ���������� ������� ��� ��������U� -��=��� ���� ����
��������� ����� �����������'����U� -��=��� ���� ���  ���������� ���� �������  $���� �������� ���� ��� ��� �
�������#���������#�������� ���U�
�

&*����	�������(�!��	
1��� ��(��4���� ��9������(������������������������������!������ ��� ����!�������������������� ��
�H��� ���� ���� � ��� ����� #� 9���� ��� �$�(������ ��  ��� ����������%�2�O O O �� ���������� ���!�������
 ������������  ��������!��5� 7/ ������� 9������� ��� ��4������48�� 2�-��=��� ���� ���� ���!��(� ������������
 ��� ����������������������������������!���������������#���������������� �9#�������'������U�O ����=
��������$��������������������������(����!��(� ����������������������������������������U�-��=�������
�������!��(���������������'������������� ������������( ��� ������!��(������ �����U�5�7" %���4�%�/ )�
:�%�, ��%�F��%���4�8��2��$������������������ ��������!���� ��� ����������� ��� ���������������'������� ��5�
7"�-8�
1���9������(������������������������� ����������� ���������� �������)�J���=������� �������!��(������
�������������������������(������������9�����UK�7" %���4�%�/ )�:�%�, ��%�F��%� ��4�8%�1���� ������� ��
"�-���������� ���������������������� ������� ��������#� �!�������������������������������������
������������� ����� �����'��� ������� �����  ��� ��9���� �'�� ��� ���� ��� 9������%� G������ ���!�����
���������������� ������� ����H������������������(����������� ����������������������(�����������
����������%������H������'����������� ������������� �����������������#�������� ����� �9#��(������%�
1���� ������� ��"�-���!���� ���� ���������#���!�4��� ������������������ ����������� �����������������
��'��������� ���� ���9������%�<����'�������������� ����������� ��!��� ������������������ ������� �
79$����������!��������������������� ���������������%�8%�
�

�����������*	
1���  ��(� �4����  �� 9������(� ���������� ���� ����� ������������� ��� ��� ���� ��������� �$������� ��� ����
������������� ����������������%� 2�1��� ������������ ��� �����Y������ ���� �$� �������  �� �$�������5%�
7/ ������� 9������� ��� ��4������48%� 2�1�� �H��� ����������� ���� ����� ��� #� ����� ���� �����������
�����������������'�������������� ������������� ����������� ����(��� ������4������������������� ��
�$������������������ ��������������������������� ��������������������������� �����������5�7" %���4�%�/ )�
:�%�, ��%�F��%���4�8��J" ��������9�������� �������������������������� ��������������$������K�7"�-8%�
1���� ������� ��"�-�!���H�������������)�2���������������������������������������������������������
�������������  �� ���(� ����  ��������� ������� ��� �!� �����  ��� ���������� ���  ������� �������
�� �������� ���� ��� !��� ���� ������������  �� ��� ��$���� �!�������5%� 1��� ���������� ��!�����  ���� ����
 ���������� ���������� ��������  �� ���� ��� �!������������� ���� ���� ���������� �����������  ������
���������� ��� '�����������  $���� ���� �� �(���������  ���� ���  ������� ����� ��������  �� ��������
��������� ������ ��� ���� ��� ���� �!��� ���� ��4���� ��5%� G���� ����� ��� ����  ���������  �� �����A����
�$������������%�������������� ���������� ���� �������������������������Y�����$� ������� ���$�������7���
�����$�������'�'�����������������8������$4�����������4��� ������������������������������� ����4��� ��
 ��������������� ����%��
����� ��������� �!��� ������ �������� ��� ������Y�� ���� ��� ����������  �� �� �������� ���� ���������  ��
���������� ��� ���� �������� ����� ����� ������������  �� ������ ��� ��� ���� ��������� "�-� ��� ����  ��( �
9������(������������������ ���%�<������������������ ������������ ����� ������� ��"�-�� ������ ���
���������� �����������  ���  �������� �'�� ��� 7���������������  ��� ���������8�� ���'���  �!�������
���������� ���� ��� �������� ������������� ��� ��� ��������  ��� ��������� ���� ���� �$��������� ��� ����
����������� �������������  �� �$������%� ?����� ��� ��� �$��� ������� ��� ���������������  �� �������  ��
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��������� ��� �������� �����������  $���� ���� �� ��������� ���� ���� 2���� ������� ��� ����������� #�
�$:��������5� ��� 2���� �������� ���� ���� ������������� ����������  ��� �������5� ��� ���'��� ���� H����
�������'���#����������4��������%��
&���� ����� �$���� �!� ������� ����  ��� ������ ����� ����� ������ ��������� �!��� ��� ���� �$����4���  ��
�������� ����������������������!� �����)�����$�(������������ �������������������!����9������!������
�����������!������������ ���� ������������� ����������������������%�<������������������#��'�� ���
��� �������������� ������  ������ ���� �������� �������������%� G�� �4���  $�������� ��������� ������ ����
������������������������������������������� ���� ��������������� ������������%�G$���� ��� �4��� ��
���������������������!������������ ��������^�����������������(������������������������ ����������
�������������������������������!�� ���� ���� ��������'���������� 7�������������������(� ������������
 ����������� ������������� $� �������8%�" $���������������� $���������#��$��� �������������%�
�

�
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�
G�����������������!������� �����������4�����������:������������$����������#������%�1����������9����
������ ��� ����3���� ��� ��!���� #� ����� ��' ���%� 1��� ������� 9����� ���!����� ��� ��������� ��� �������� ���
������������������ ���������������#����������� ������ ���!��(�#� ����������������7���������� ��������
������� �����8%�X������ !���� ����B�� ���������� �������� ����������� ������ ���� ��� �:� ������� �WW�
���'����7'�������� ��������������������������� �$������������� ��� ���������������������#�������
 $������(� ��������� ���!���'��8%��
1�� �������� ������������ ���� 9�� ������ ��������� ��� �������  �� �$�!�������%� " �� !�����  ���������  ���
����������������� ��� �����������������������%�1����������� ���������������������'����� �������
������ �������  �� �WWWW� ��������������� �� ������ ���  ���������%� ����� ��� ���� ����  �� ��� 9�������
��!����� ��� ��'����� ��� ���� ������������  �� ��������� ��� ���(��������  �� ���������� ���� ����������
�$����������� �!��� �$������� �������  �� 2�������  �� ��� !�4�����5� ���� ������'��� �����  $��� ��������  ��
����������������������%��
:������3���������������������������������� ����������������������������(��������������H���%�1���
�������������� ������������� ������ ���!��(� ���� ����� ��������� ���� �������� �������� ���������� ���
�����������������������������%�1������������������������!��������������!������ �������������������#�
 �����!������� ��������� ����(����������������������������� ����� ����������� ������� ����%�
" ���$������� �������������� �!��������������������4��� ��������� �� �$�!�������%�G���� �����9��!����
�!������ ���������� �������� ���� ���!���� H���� ������������� ����� ��� ��9���  �� ������ ��� �%� <���
����������������������������������������9$�����������������9��!��������4��� $�(��������)�
=� 1�� ������ ���!���� ���� ��� ���!������� ������ ����� ������� �������� ��� �$��� ������ �������  �� ���'���
���'��� ��������������%�1����(�������������������� ������ ��������������������������������������
����� ��������������(������������%�-�� $�������������������������������������� ���������� �������
�������������� ������� �������� �������������� �!��� ��� ������� ������������ ���� ���� �(����������
7*������ �C8%� 1��� ��� ��� �������������� �����=�H���� ���!������ �'�� ���  ���  �������� �����
 ���������� ����� ���� �$�������������� ���� ��������������� ��� ��4��������� ��� ������� ��� ��4������
���������%� -�� ������������� ���� ������������� �������� ��4����������� ������������� ������������
������������������������4�������%�I��� ������ �!������� ����������������������B�����'�������������
 ����������������������������������������(���������� ������� ������������������������%�G���� ����
�������������������� ����������������������������������� $�������������������������������9$���������
�������������!������������������%�
= -�� ��!������� ��� ��������� ������� ���� ��� �������  �� ������������� ���� ��� �����!������� ������$���
�$����� ������!������'���������������������� �������� $���� ����!���������������%�G�������� �!� ���
 ���� ��� ������� ����������� ���������  ���������  $�����������  $���� �������� ����������!��  ���� ���
����������� $��������%�-���������!������� ��������������������� ����������������������������������
��������������������������������������������������'������� ���� $����������������������������%�
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= ?$������������ ���������� �$��������������'���� ������ ���� ����������� �� ��������� ���  $������ ��
����A����$���� ����������� ��������������7����������Y������������������������� ����������������
����������  �� ��� �������������� ������ �������������8%� G���� ����� �!� ������� �$�(�������� ����
�$���� ��� ����� ������  ��� ����������� ����������������� ���������� ���� ��� ������� �����������  �� ���
������4��������%� 1��� �������������� ���' ����� ��������� ��� ���������� ������� � ��$����  ��!����
�$�����������������'������������'��������������������������������������������������������%��
= -�����������������������������������������������!��� ������������^� ����2����4�����5� ��!����H����
���� ������ ����� ��������� ���� ��� �����'���� ���!������� ���� 2����� ���4�����5%� 1$����������� ��������
�!������ ����� ������� ���� ��� ����� ����� ���������� #� �$����������� ��������� ���� ������������ ����
�����%�<��������������������� $�������������#���������������������������� �������'�����������
���!���������������� ����� ��7�������� �����$������8���$���������� ��!�������!�����%��
= G���� ���� ��� �(������ ������ ����� ����  ������������9�����)� ���� ������4���������� ��� ������ ����
���� �������������� ���!�����%�-������������(������������������������� �����4����������������������
 ��������������� ��������4���������%�I��������������������$�����H�����������������!������� �����
�������� ���������������������������������������������������2� $�����������5%�G$�����#��^�9��������
��$��� �(����� ���� ������������ ��������� ������������%� -�� ��!������ #� ��� ���� 9$���  ���  ����
�$����� ���������������������������������������������������� ���������������$�(����������� ��������
������9��������#������������������� �!�����H��������������%�&���������� ��!�����������!������������
��'������������������������� ����������H��� ��!�����%��
-�� ������������ ��� ���� �� ����3��  �� ����������  �� �������������� ������ ��������� ���� ����������
����� ����� ���� �$����4���  �� ��� �������������� ������� ��� ���� ��� ���������������  �� �������  ��
�������%�1�����������������������������!�����'������� ������ ����!������ �������� �!��� ���� ��������
���� ��������� ��� ������� ���� ���!��(� ������'���� ���������  ����  �!������  ������������ ���� ��� ����� ���
��������������������������4����#�������� ���#� ��'\������������������ ����������%�:��������� �����
�$4������� �� �������������������!���!�������������%�G�����G��������!��������������$��� ���������������
7�M
M8�)�2�1��������������� �������������)������ ���������������������������� ��������5%�
?���� ��� ������  �� ��� ��������� ����� ������� ����������� ��������� ���� ���� ������4���������� ��� ����
������� ����������� ��� ����������� �����  ��� ���������� ��� !���� �������� ����� �������� ���� ��������
 ���������� �������������������3���%�
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?�����������������9��!������� ���� ����������� ���� ����������������������4����������������!�����
���� ������ �������>�4�����I���������*�����%�, ������ ��������������������� ��������������������
������������������� �������B�������������������������������7��. ���������������� ���>�4�����I���
��������1������������������*�����8%�
�

����������#��	�������

	
, ��� �������� �'9������ ����  $�!������ ��� ���������  $��������� ���������  �� ������4���������  ���� ���
�������'�����������7����4��� �� ��������8%��
�

Diffusion 
1�� ������� �D� ��������� ��� ����������������������  �� ���'���  $��������� ��'����� ��� ������  ���  ��(�
 ��������� �������  ���� ��� ������� '������������ ��� ���� ������������ ��� ���� 2�������4���������5�
7��������� ������  �� ��� '����  �� ������� 1�(�����(��8%� G�� ���� ������������D� ��������� ��� ����%�I���
��������������������������!��� ��������������3����� ������ ����H�������� �%�I��������������!���
2��������4���������5���������������������������������������������%��
�
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1�� �������� ��������� ���� ������Y��  ���� ���� ���� ��$��� �$�����  $��� ��9��� �������������� �'�� �� ���
>�4�����I��%�
1����������������� ���� ����������'���������������!�����WW����������#��$- ��'�������������*����!����
�^� '��������  ����������������� �������� ����  ��� ����������� ������������ ����������(� ���� ���
����%�
	

1�� ������� �
� ������� ��� ������������  ��� ��������� ���� 9������( %� 1��� ������ 9������(� ���� �����
����������������� ���9������(����������=���. ��7- ��'����8��������������������6 ���� �7@�����. 8�=
���������������#���(�������Mb � ���$�����'��� ��������������������� ��������4��������%�
1�� ������� �L� ��������� �$�����������  �� ��� ���!������� �� �������� ��� -������ ������!������ #� ���
����������� 7���� ��������� ������������� ������  �� �Wb �  �� ��� �����������  �� >�4����� I��� ��� �����
����������������b � �����������8%�
�
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1���J��� ��� �����K��������J�(���������K������������������� �����$���������������������������������%�

 1��� 2���� ���  �� ����5� ����4����  $��������� ���� �(���������� ������������ #� ��� ����������
������������ ����������� 7���� �(������� ��� ������  ��� ��������� ����������� ���� �(����������

������������ ����� ��� �����  �� ��� ��� �� �� �����8%� &������ ����� ����� �����  ���  ������������  ��

���������������������( �����������' ��������� �������- ��'�������������*����!��%�
 1������������ �� ��� ����������2��(��5������������ ����(������������������������ ��������������
��� ������4��������%� 1�� ��������  ��� �(���������� ����������� 7
b 8� �����  ��� �(����������

�����������#���������������������������������������������#� ���!����������� ���������' ���%�:���������
����������������� ���$����4��� �� ��������������������D
b � ����������������4���������������������
������������%�
�
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1���������������������������� �������������������� �� ����������� ������������������( ������������

����������( �)�

=���������)����������������������������� ������A��������!�� �!������������'������ ���$�(���������������

 �����������������%�

=���������)����������������������������� ������A��������!�� �!������������'������ ���$�(��������

������� �����������������%�

=���������)����������� ����������������������������

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

���������%�G���4��� ������������������!� �������������������'9������������9$�������������������

��������� �������������� ���������������� ������������������������ �����%�1����������W�������� ���

���������������'���������� ���� ������������ ��������' ���� 7�������������������#��WWb 8��������������

�!������������������ $������������� ������������(���������������������%��
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<�� ������Y��  ���� ���� ����� ���� �� �����������  $��������� ��������� 7��b 8� ����  $��������� ���������
7
b 8�� ��� �b �  �� ������  ��� ��������� ������������ ���� �(���������� �����������%� @��'�������� ����
��9������  ��� ��������� ��� ���� 7Db 8� ����������� ���� ��� �!���� ���� ���4������  ���� ��� �����������
7�������������������8%�
1�� ��������� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ���!�����)� ���=��� ���� ������ ������ �� ������!�� ���������

�����������������������������������������������������������������7��� ��� ����������(���������8�U�

1��� �������� ��� ��� ��� ��������� ���  �����'������  ��� ������ ��� #� �$����������  �� ������� �4���
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1������ ����(�������������������������������������������!������������� ��������!��7D�b 8%�G����
������������������������ �����(�����������������#����� ���������� 7��������4���� ����������� O 8%�

?���������������������9���$�������!�������������������������������(���������������������%�G���� ����

�������������� ����(�����������$�������� ���������� ���� ��( �����������B�� 7�Lb 8�����������������

��������%�

:�� ��������������� ��� ���  �� ���� ���� ���'�������� ���� ������ �� ������!�� ����� ��(� ��9����
2�����������(�5� 7
Wb �  ��� �W� ��������� ��� ���8� ��� ����4���� ���!����  $��������� ���� �(����������
������������7�Cb 8%�

-������9$�����������#���!�����������������������������������������������������������������������������

 ��������������������������4��������������������������������!�������������������%�
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1$I����� ��������4���������]�������� �� �$I��!������� $- ��'���������#������������������ ����Cb �

 ��� ���� ��� �$I��!�������  �� 6 ������ ������ �Wb %� -�� ������ 

b �  ��� ���!�������� ������� �����
'������������ ��� Lb � �������������� #�  $������� ��4�%� 1��� �Cb � �������� ����� ��������� ������  ���

������������� �������������  ���� �$��� ��  �� ������������  ���� ��� ����� ��������� ���� ��� ������4� ����
��4�������>������� %�
" $�������!��C�������������#� �������� ������������7��������������� �������������8��$��������� ��

������4���������7�������������������������8%���������C��������������������!��������������������

 ���������%�&����� ��������������������� #���( ��������C� b � �� ������ �������������� 7*��������8%�

<��� �$�����  �� �����  �� ������������  ��( � ������  �� �$I��!�������  $- ��'�����)� ������ 1�������

������������� ���?��*����������+���%�1�� �������������� ���?��>����� �N �������� �� �$I��!������� $�
6 ������ �����%�
�
4�+���	�=	 	�*���������	%��	����	���	����	���*�	%���	���	8������9	%�	�������	���	

Wb
Cb
�Wb
�Cb
�Wb
�Cb
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1�����

?��>����� 

N ������
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����7C�8

�
1����������������4��� ������������������������������������������������#�������������������#�����
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G����9�������������!������'�����'�� ���������������������-�����%�?��(������� ��������������������
��������� ������������� ��� Db � ��� �������� ���� ��� �!���� ���� ���4������  ���� ��� ����������%� 1��
��������  ��� ��������� 7
�b 8� ����� ���������� � ����� #� ��� ����������� ����� #� ��� ��������� �������������
������� �����������������������4����������������������������������������%��
G��� ���������� ����� ����������������  ��� ���������� �������� ��� ��������� 7

b 8%���� ����� ������ ��$���
���'��� ����������  �� �������������� ���  $���������� =Db �  ��� ���������� ��� ��������� #�  ��(��H����
���������� ��� �Cb � ��(� ������ �H���� ����������� =�� ������ ���� ����� ���������� ��� >�4����=I��� ����
������������� ������9���� ��������������������%��
�
I�������������� �������� ����������������� ����� ���������' �����C%�
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 ���������������� �������1�����������������������MMC�����WWW���������!� ���������������������
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1������������ ����. ������������������������������������������������������ ��������#����������������

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

�$�(�������������������� �����������������������( %��

?$���������������������� �$������ �� ����. ����������������#� ���������4�������������������!������
������'������!��������������������������9������� $�������������A�����������7*�������
��8%�
?���H����������������!��� �������������������������������(������������������������( ��'���!�������

������ ������ �������������� ��� ��� ����  $������� 7����������� ����� ���'���(8� ����������  ���

����!��������!���� ���$������������� ������������������������( �7*�������
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?�� �H��� ���� ���� ���������  �� ������� ���������� ���� ���������  �� ��. � ���������� ����� '��������

���������� #�  ��� ������������� �������������� 7*������ �L8%� F�� 4� ������!�� ���� �H���� ���!��������

���������� � 7����  ��(� ���� ����� ������������ ������� ������ �$I�����  �� ������4��������� ]��������  ��
�$I��!�������  $- ��'����� ��� �$I��!�������  $6 ������ �����8%� G���� ����� ������ ��� ������������� ����

Wb � �����'��� ������ �������������7�������

b � ���� ������������������8�V���������������#����
������������������!� ����� ����������� ���9������(�������������������������!�������������>�4����=
I���7��������������������������8������ �!����������������������������������������7C�b 8%���
�
4�+���	�A 	 	�*���������	%��	������������	��	���������	�������(�!���	���*�	
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����� ���Wb � ������������� 7*�������M8V� ��(� $��������(������#� ���!������������ 7>�'����, �������
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1����������������'���� $����������������������������������������#�����������������������������������
 �� ���������� ����  ��LLb %�?�� ��� ������  �� !���� �������B������. �����������  ����� ���� � ��� �����
������������!�� ��������������������������!�����������������%�
�

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

����)�

F��4�����!���������!�������������!����������������� �����������4���������!�������� �����������
�������������%� �������� ��� ������  ��� ��������� �����  ��� ��������� ���� �����������  �� ���!��( �
�(����������(%�?$�����������������������$������ �� ����. ����������������#����������4�������������
������!������ ������'����� �!��� ���� ���������9������  $��������� ����A�� ��������%� 1��� ��������� �������
��������������  ��� �����  $���������� ���  �� ����������� 7LLb 8�� ���� 7�������������� #� ��� �������
��������8������������������������'�������������������������������������� ���������������������
�����  �� >�4����=I��%� G���� ����� ������ ����������� ��� ��������� ������� #� ��������� �����
��� ���������7��� ����3����������������� ���������� �����(������� ����������������������8���H���
����������������������� �����$�����' ������������������������ ���9������(����������������%�
1����' �����C������������������������� �������� ������������%�
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����� ���������������������������� �$�(��������������������������� ���� �������������2��(��5%�1���

����������������� ���� �������������2�����H�����������5� ��������� �� �$�������������� ������4������



���������L�	�
��

���������������V������������������������������������' ����#����������������������� �����4���� �����
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 ����������������%�?���������������� $��������(������� ����� ���������� ���������������������
 ����(�����������������������%��
�

���������	�������(�!���	��	����������	
1$�'������ ������������� ��� $�(�������������������4�������������������� ����������' ������'���

 �������������#� ������!����������� �����������������������)�����������������3����7�$<, <�)�<��������

, �����4������� <������������8� ��� �$������  �� ������4���������  $- ��'����� ����� ������� ������ ����

����%� ����������  ��(� ��������������� ����� ����  ��( � ���!�������� ��� *������� ����� ������ ���� �����)�

, �����; ��!���������0 !���1�����%�-��������L�b � ����������������3���������������������������������#�

 ������!������������#� ����������������%��
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?���� �������B���������1����������� � ����������������������������� ������������MMC�#��WWW��!���
�������������2�������4���������5���������� ��������������������������)� �$����������� ���������' �����
��� ��������� #� �$��������  �� / ������ � , ������� ����������  ���� �$����� �������� ��� ����� � ���� ���

�������� ��/ ������ �, �������������������������������������������������������������������������������

���� 2�������4���������5%� G���� �������� ������������� ��� ���������� ��������� ���� �$��  ������� 0 !���
1������)��

P1��� ���� ��� ��!����  �� !������������� ������������� � ������� ��� ����� ���!����

 ��� ���������� P�������������P� ����� ������������� ����� �������!���� ���� ����

���������%� P�������� ��� ; ��P� ���� ��� ���� ������������ )�  ���� ���� �������� CW� ���
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1���������'������������������� ������������������������� ������������������������(� ����������
������!������ �������������� )� ��� �� ��� �'���!��� ���� ���!������� ���������� ��� ������  ��� ����� �!���

D
b � �������������4�����������������������������%�G��(=������ ����#���9�������������������������

 ����3�����������������7��������������� ����������� ��� �����8������$�������������#����������� ��

����� ����  ��� ����������� 2������ ����������5� ����� ������%� 1�� ��' ���� ���� ��������  �� �$�(��������

 $���� ����������� ������������� ����� ��� ��������  �� ������ 7
�b �  ��� ���8�� ���� 9������(� � ���������

����� �������� ������������������������������������#� ��������������4������������� ������� ������%�

G�� ������ �!� ������� ���������%� ����� ��� ������ ���'���  �� �������������� ������� ��������)�  ��(�

���������� '������������ ��� ������ �����  �� �������������� ���������� '������������ ��������� �����
��������!������ Db � ��� �Cb �  �� ���'��� ������  ��� ����������� ������ ���� ��� >�4�����I��� �������

����������������������������������� ������9���� �����������%�?������������������������ ������ ��

��4�� ���� ����� ������������)� ������ �b �  ��� ���������� ������  ���� ���� 9������(� ����� ���������%�

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

��������������������%�-��'��������'�������� ��9������(������� �������������������� �� ����������

����������  ��� �(���������� ��$���� ������������ ���� ��������� ���������� ���� 9$��� ����!�� ����������

�������� ���������V� ��� ������ Db �  ��� ��������� ���� � ����� ���� ������ ��  �� ��� ����� ��!����
�$�(��������  �� ����������� ����������(� ������������� 7��������� �������� ��� ��������8%� -��

������������ ������!��������� �������� ���9������(�'������������ ��� �#�����������(� �������������

���� ����������� ����������(� 2�������5� ��� ����� ���� ������ ��������������� ��� ������ �������� #�

� �����������$���������������������%�

?�� ������ ���(� ���� ��������� ����������� ����  �!�������  ��  ������� ���� ���� �(���������� ����������

���!���� ���� ����!��� ���� �������B�������������������. ����������%� ?�����'��������(����������4�

����� ���������������������������������������������� �������%�1��� ���������������� �'�������������

���!������� ���� ���'�������� ������'���%� � 1�� ��������  ��� ��������� 7LLb 8� ����� ���������� #�  ���
����������  �� ���������� ���  ��� ����������%� F�� ����� ������� ���� ��� ����� #� ��� ���������� ����

��������� ����� 7������ ����� ������������� #� ��(� ������ Db �  ��� ���������8%� G���� ����� ��. �

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

-����=I����)���� ��������������������������������������� $����������������������C�b � �������������

������������������ �������������'�����������%� -��*������� ������!������� �� ���������4�������������

�������������  ���������� ��� ������  �� ��������� ���  �� �������%� 1�� �������  ��� ������ ���������

���������  �� ������4��������� ���� ���� ��������� �������%� 1��� �������� �������������� ����� ���������

 ����C� ������������7�Mb 8������9�������'�� ��� �������������������������������������� ������' ���
���'��� ������������ $������������� ����������������7L�b � ������������ �������� �����������������

 ������4��8%�1�������B�����������������������3����������'��������� ����������� $����������������

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

������������������*���������������������<��������� �������!��������� ��������B�����������������^����

��������������� $������������� ������!���%�G������������������������� ������������� ������� ����1��

, �� ��7�MM8�)�

JI��  ��� ���� �(���  �� ����� ������� ���� ���� ���� ���!���(���4����  �� �������������� ������  �� ���

��������������������������������������������!����������, ������������������������ ����!� �������%������
����������!���� $���� ��������������!�� ���$�'������������5%��

*��������������>�4�����I���������*���������������� ��(������������ �����������)�

?�������������������������������������� ������� ������� ������������������������������'�� �������

��������������������V� ���� �$���������������� ����� �����������������%�G���������������������'�����

�����������������!���������$������������������4������ ����' ���� �����������������������������( %�

-��=��� ���� / ������ � , ������� �� �������U� -��  $������� �������� ���=��� ���� �$�4�������� ���!�����

�������������0 !���1�������������������U�
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 ����������������������������������������������������9������������������������'������������������

������������������������#����������������$�����������������$�����������%K 71��, �� ���*�!������MM8%����������
���������$�!����H����!�������������H���� �!���������!����������������4�������������������������������

���' �������>�4�����I�����^������' ��������������������'������������(�����������$���*�����������

������ ���������������B������������������%�
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1$����H��� �� ���� ��������� ���� ��� @������  $:���4���  ��� G������������%� I�� ������������  �� �WWW�
�� �!� ��� �� ���� �����!��. �� ����� ��� ���� ���������� ��� ����� ���� �� ����������  �� ��� �4��� 9������
��������������>�4�����I��%��WW��
__�)�>������������������>�4�����I�����������9�������&������%�, F><��������!��. ����������������
������ ���� �� ��� C� ��!����� �MML�� ��� ������������  ��
��� � ������ \����  �� �L� ���� ��� ����� #� ���!����
���������@��� ��/ �������%�
*������)�
��� ��������������������F*>-����������G���� ������������ �����; ������������9�������1��, �� ��������
�*�� ������-����������� ��*���������MM�
I��)�
��� �����@�������WW��
__�@������������MMD�
	

1�� ������������  ��� ���4������ ��������������� ��� *������ ��� ��� :���������� ��� ��������� ����

�$�4��������������������� ��������� �������4������������������������������ $������������������������

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

1$�(��������  ��� ���4������ ��������������� ���  ���� � ���� �����������  �� ��4�� ����� ����������  ��

�4��� �����4���������� ���%�:�������������3������������ ������������� ��������� �����$�����������

��� ����������������4�������������� �������4������������������������������������������������������
:�������������������������������������������������(��������%��
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1���'�������������������� ������������(�����A����7C
b ����������b ����B� ��������3���8���� ���� ���

�������������� �!��� ���������� 7CWb � ������� ��b 8%� ?�� ������ ���� ���� ���� ������ ����������  ���� ����

���!����� ����� �����7D
b � $��������� ������������H�������������b ����*�����8%����B������������
 ��������!��. ����!�������!���� �9#��� ��������������9���������������� ������ �������� $���!�4���%�

������!����!������� ������������������������������������$�!����H���� �!�����������������������

���������� �������������  ���� ���  �������� ���� ���� ����A�� ��� !������ ����  ����������� ��� ��� �������

����������' ��� ����������������%�G���� ������$������������( ���$�������!���������������������������

 ��������������������' ���� $H����������������������������������������������!������!�4���%���

I��� ������������ �!��� ����  �������  ������' ���� ���� ���� I�:� ��!���� ���� ��� ���������� ���� �����

����������7�������������������������� ��(8%�1���������������������������� ���������������������������

������� $��������(�����������(����!����� ����� �������������������(�����A���%��
<�����'����!� �������� ������������������ ����� ����������� $��� ����������������� ������� ������� ��

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

��������%�1$�(�������� �������A�����$��9���������� ������������� ����������4��������������������

���� ��� �����������  �� �$����������� ��� ����  ��(� �4����  �� ���4������ ����� ������� ����������

����� ���� ���� ��������������'����������%�1$�(��������������������������'���H���������������������

����� ��� ���B� ���� ��������� ���� �����  $H���� �$�4�������� ���!������� ����� ��� ��� �������  ���

���������������������( %�1�� ��� ��������'������������H����#� �$������� �����#������������!����
�$����� ���)� ����'���������������������������������(�!�����������4������ ��� ������������ 7����A����

��� �������8� ���� ���� ����3����� ������ ���� ��� ���!��������� ��������  �!����� ���� ������ ���������  ���

�������������H������������������������������H���������������� ����(��������������������!��%��

F�� ����� ������� ����������� ���� '��������  $�������� ��� ������� ���� ���� 9������(� ��� ���� ��� ��������

 $��������(�����������������. ����������%�G$��������� �����!��������������� ��������B����'�' ����������

��9������  $������ ��(� ��� ��!���� ���� ��$��� �(�����  ��� ����������� ���������� ���� ���� �����������

����������( %� G���� ����� ��� �'���!�� ���� ���������� � �������� ��(� I�:�� �^� ���� ���4������

��������������� ������������������ ���� ���� ����������� ������������ ������������� �$�(��������  �� ���
���������� ������������%� <��� �$���� ���� '������  �� ����� ���� 9������(� ����� H���� ���������)� ���

�������������� ������������������������������9���7��%��������������������$�����������$��8�������������
�����'������������������%�

:������ �$�4��������  �� / ������ � , ������� ������ ��������� ��� ��������������  ��� ���4������

������������������*������ ������Y�������!������ �!�������������������������������� ���������������

������4��������������'����$�!������$H������$���!` ������( %��

��
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1��9������������������/ ������ �, ������������������������ ����������������*�������������������%�

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

�������������� 7���� ��� ����� ��� ��� ������������ ���8�� ��� ������������� �������� ���� ������ ���%� I���
������������ ���$��������!��������9��������%�<���������������� ������������������������4������������

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

 ������������ ������� ������������#������������������������������2�!�����5��������%�1$����4��� �����

�������������� ������ ����������� �� ������� ��$���� �������� ��� ��(� �$�������� �H���  �� �$������ ��

�������������)� ���� ���������� ������������ ������ ���!��(� ��� ���������� ������������ ������ ���������

�!��� �������������������������� ��������������������������� �� �����������%�1�����������������������

!��� #� !���  �� ��� ����������� ������������� ��� � �������  $��� '��� ���'���  ���  �����������

����������!����'���!����������������������������� �������������������������%�G�����=����$��������
����������� ��� ���������� ��������� ����� �$��� ����%� 1�� �������� ���!������������ ������� '�������� #�

������ ���  �� ����� �������������� ������������� 7��� ��� ���� ��� ��������  ��� ��������� ��� ���� �����

 �����'��������#���� ���!����������������� ����������������8���� �� ������������ ������������(����

���������������� 7������������� �������� ���� ��� ��������  ��� �������������8%� 1��� ��������������  ���

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

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

���������������������������������� ��'����� ����� %� �<��������������������������������� �$�����H��
 �� ��' ����� ���� ����������  $�(���������� ���� ������������� ���!���� �'������  ��� ��' ����������

�����������7����������� �������'���������$�!������ �������������8%�-�������������������'��������#�

������ ���  �� ����� ���������� ���  �� ����� ��!�������  $�������� ������ ������� ��(� ���9����� ����� #�

�$���������� ��(� ����������� ������������� ��� ��(� ��'������� �� �!� ������� 7��� ����� ��������� ���� ���

�$���������������������������������������O %�8�

G���� ���� ���� ���������������������!�������������!� ������������������� �������������������%�

1��� ����������� ��� ����������� ���� ��� ����� #� ������ ������ �������� ���!��( �� ���� �$���������  ��

�������� �(������� ����  ��� ��!���� �������(� ���  ��� ����B����� �����������V� ���� ��' ������ ������
 $�(���������� ��� ���� ��� ����� #� ���������  ���  ������� ���� ���������' ���%� G���  �����������

�����������!����������������������� ���� ��������������������������� ����������4����������)� ����������

����������� �������������������������������������������� ���������9���������������� �������������

������ ���� �����  ���������� ����  ��� �����'���� ������!��� ��'�����������%� / ���� ��$��(=�H����

����� ��������� ����� ������������� 7!�������������� ��[ �����������&���� ���� �������������8�� ����

���������� ��� ����� ���� ����B� ���� �������� ��$��� ������� �$����4���  �����%� -�� �������� ���������� #�

�$����� �������� ��� ����� ������� ��� ����� ���� ������ �������� ����� ����'������� ��������'������ ���

��� ����'������� ���� ������������� #� ���� �������� ���� ������%� <��'����� ���������� �����������  ���
���������� �(������� ����� ������� ��� �������� ��� ������� ��� �!��� ���� �������������� 7��������������

�����������8%�<���(����� ������������� $�(����������� ������������� ��������������%�-�������� ����

������4���������� ����4����  �� ����!��� �$�(��������  $���� ��������%� &���� ���� ������ ��������� ���

����� ���� ������ ������������� ���'�������� ����� ��� ������� H���� ���������� ��� ������ ���������� ���

������� H���� ��������  ���� ��� ����������� ������������%� 1��� �������������� ������ '��������  ��

���������������������������������������� ���������4��������� ���� ��� ������� ������� ���������%�

G�� ��� ����� ��� ����� ����  ��� ������� ������������� ���� �����  ������������� �������' ������H��� #� ������

�����������!��( %�1��������������������������'��������������������)����� �$������������ ���9�����^�����
����������$��������%��

<�� ������� ��� ����  �� ������ ���������� #� ��� ������  �� �������������� ��������� ��� ��� #� ���������

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

������������ ����� ���  �!������������� ����  $��� ������� ���� ����������� ��� ����� �����'����� ��$��( �

��������� �9#��������������������������� �!���������������������� ��� ��������������' ���� 7����

��������������������������������� ������ ��������8������ $������� ��'������� �������#� �$����������

 $� ���� ����������� ��� ����!�����%� -�� ��� ��� ����� H���� ����� ����������(� ��� ����� ��� ������ �����
�����!�4���� ����� ��������� �!��� ������� �� ��$������� ������������ ��� ������� 9������ ���������  ��
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�$��� �� ������������������������( %�:������������� �������������������������������������� �������

H���� ������ ���������� ���� ��� ���� �$��� �� ��������  �� �������)� ���� ���������� ��4��������� ��� !������ #�

 ������������������� �$������������ ������!�������4�������������� ��������� ��� ����(����������������
������������� ��� �������H������������������������ �9#������������������������ ����������������%�

-�� ��������� ��� �����  �� ��� ���� �������� #� ��������  ���  ������� ������� �$���� ����=H���� ���� ��� ������

������� ����� ��������� ��� ������4��������� ���� ����� ����� ������ ���� ���� ��������%� 1$�'������  ��

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

���!���������� ����3����%� -�� ������ ��� ��������� �(������ ���� ������ ������� ����� #� ���  ��� ����������

��� �������(� ������������%�" �� �$��� �9#����������� �������������������� ���!���'������������4��)�

��������������������������$������������������������9��� ���������������������������4��������������%�

1��� ��������������  ��!����  ���� !����� #� '����  �� ����� ������ ���9����� ����� ��������� ��$��� �������
�$�����  $��� ��9���  �� ���������%� :� ���� ���� �� ����� ��� ����� ���� �������  �� ������  ��� ���� ��

����������������$��������������)����������'����������������4���������A����������������������������

����%�:���������>��4�G���!��� �$����������!� ����� �������� ���������!���7�WW�8������������������ ��

 ���������� ��� ������!������� ���'��� H���� ����������������� �������� ��� *�����%� G�� �$���� ���� ���

������������������ �����!���������3��������� ������������������#���������� �����!���(����������

�������������%� ���� �(������� ���� ����� �������� ������� �!���  �������� ��� ��������  �� ���  ���!��  ���

��������������������� ��������� ����� �� �$�!���� �9#��������%�F���������� ���� ��������������� ����
����������$���*������������������������!������ ������������������������������������%�

?���� / ������ � , ������� E� ���  $������� ������������ ��� ������������ ������������� ����� ���� �������

1�������� ��� <��'����� ��������� E� ���'����� �!���� ������� ���� ��� �����%� 1$�� ���������� �������� #�

�$���� � �� ���2�, �����4�������5�������������������������%�-���� �$�������������������9�������������

 �������������������������%�:������������)�

2�1���������� �����������������������4�������������������� ����4�����5�7���������MC
8%�

�

1$��!�����������  ��� �4����� ���'���  $������� ����� 9��������� ��� �$��� ��� ������� ��(� � ���4������
��������������� ���� ��� ������  ���� ���� ��������%� <�� �$����� �#�  �� �$������ �4��������  �� / ������ �

, �������)� ��� ���4�����  ���� �$������������  ����������� ��� ���� �!�������  �� ��� ���������� ���

������4������4���������������������������������%�G���� ������������� ��������� ����������� �����

���'��� ���� ���������� ������ �4�������%� -�� @��� �� / ���������  ��� �����������  �� ��� �4��� �����

��� ������ ������������!��������V����������������������������' ������������������������ ������ �������

����B�������������������. �����������������!����� ���� �'�����4���� ��������� ��!�����������������%�

-�� ����� �������� �������4������ �����$���������������������������������� �!������������>�4�����

I������ ���� ������� ����!���� $�����������%�1���'������������������H��� �!����������������( �
���4��������� ������������������������3������������������������������!���� �����4�������(���������

�����(�����A����7�����$����9��������������!��������������������������������8�V�������������*�������

�������������������� ���������������������4������������������� �$������' ����%�G������'���!������

���������H��������������������������4��� �����������������(�I�:���^����!����������'�' �����������

�H��� ��� ��� ��' ���� ���� ��������  ��� �������� ��������������� ��� ������ ���9����� �� ���� #� ���� ��������

���4�����%�?�����������'�����$����$4����������� ������������ $����A������� �!��������������������H���

������������������ ���$������ �������4����������������%�-���������������(�����'��������������������'���

H����#� �$������� �������$������������� ����� $����� ��%�G������� ����� �� ����F*>-�� 7��� �������
 ������ ����!��'����WWW8����������������������������������!�����)�

JI��  ��� ���� �(��� %%%� ���� ���� �$�����H�� ����� ��� �������� ���� �������� ������!������ ���  �����  ��

���4�������(�������������%%%�?���H�������������� �����������������4������� ����� ����������������

����������������������' ������������4�������������� ���������������4���������!���� ���������������

�����'��%�1������ �������!������������������������������������������������ �!���������������������

�����������$������������������������%K��

�71��, �� ��������WW�8�
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G�������H����������������� ������4����� ��������������������������������������9��� ��������������

����������������������������������� $���������� ������������� ������ �������%� -�����������$�������

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

�������������������4��������%�

*�����������������4��������������� ���������������������'�������A������!��� �������������$��'������

 $�������9��������������( �������������� �!�������%�G���������������� $�������������` ��� ���$�(�����

 ����� ��� ��������  �� ��� �:� ���� ������ 1������ 7���������� ����� ����8�� ���������� ��� ���������� ����

���!������ #� �$I�����  �� ������4���������  �� ]�������� #� - ��'����%� <�� �� ����4��� ��� �������  �� ���

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

 �!�����������  ��� ���������  ������ ��� ����� �� !����������%� 1�� ��������� ���� ������ ��$��� �� �����  ��
����B����*������������������������ ��!���)��

J1����9������ ����� �� O �����������9�������������������������� �������!���R�������������S�������

����������� ��� ���������  �� ���� ��'��� ���  �� ������� ������������5� 7����� ���� 1������� �WW��� �%�
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