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

��� )��� �� ���	�*�������� �����	����� �	� ��������	���� ������� �� ��*
���"��� ��	������ �� ����������� ���� ������	���
 �	!��� �� �	���� ��� ���	��
�� �������	�� ���������� ����"��
 �������� �	� 	��� �� �	�� �� �	!��� ���
�������� 	����	��+ �����"��� ��	������ �� �	!��� �� �	���� ��� ��������� ��
�������	�� ���	��� #��� �� ����� 	����	���� �	"� ���� 	������ �� �����"���
�	����	� 	�����	������ $��"���� ����	��� �� �	����	� 	�����	����� �	� �������
��� ����� �� ���� ������	��� 	�� ��� 	����	���� ������	���� "���	��'	����
 ���
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�� �	� 	��� ������� �� ��� ������,��� ��� �������� ����(� ���	"���� ��� �������
���! �	�� �,�	���� �� ���� �	������
 ����� ������ �� �"����	� ���� �� ������� �	�!�
���	��� �� ��� ����(� 	������������


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

�����

$����� ��� �	����	�� �� ���� ���� �	�	�� ����� ��"��� #�� ���� �� ��� 	 ������
�� ���	��� ������������ �"����� ���� �"���� 	�� ���	��� �� �	�� ����� �� 	 "	�����
�� �	��� -��� �"���� ���� ����� ������ ������ �	� �	!� ��	��� .�� ���� �� 	�
	����	�� ���!�� ������ ��� �	� /� �� 	������ ����� -��� �"���� ��,���� ���������
��	� ���� �� ���	����� -���� ������ 	� 	����	�� ���!�� ��,����� �����
 �� ��
�������� ���� ����� �	� ���� �� �� �	!�� �� ���	�� ��� ����� ������	�� ��
�	� ��� 	 ���!��� -��� �"���� ����� ��	� ������ ���� �	!� ��	�� �� ��� �������
�� ��� �	!� 	 �������� ����
 ��� ���� �	��� ������ 	 ��,���� �� �� �����������
�"���� �	"� ��������� .�� ����� �������� 	 ������� ���� 	 �����	��� �� ���!
�� 	 �������
 ��� 	 ����� �	�� �� �*�	�� ����	�� �	� �� ���������	��� ��� ���
�������� -��� �"���� ���� �� �	���� �� 	 ����	�� �����
 ������ �	� �	���� ��
�	�	�����

���	�(� ��������	� �	����	� �����	�� ���"��� ��� �	�������� ��� �	�	����
�"��� ��,������� 0���� 	�� ������� �� �������� �	�� �"��� �	��	���
 	 �������
����� �� ������ �� �� �	�� �� ����� 	� �"���
 	�� ������ �� ����� ��������� �"����
������	�� �� 	���� ��� �	�� �"��� �� �	!� ��	��
 �� ������*�� �"���� �����,����
�� ��� �	�� �"���� �� �� �	�� �� ������ ��	� ��������� 	�� ������ �� ��	� ���
������	����� �� 	� �"��� 	��� 1� ���! �� ��������� 	� 	�����	�� ��	� �	�����
����� ����� �"����
 	�� 	����	���	��� ������� ����������� �� �����
 ���	��� �"����
�� �� ������� ���� ��� �	����	��

%������� �	����	� �"����
 ���������
 ����� ���� �� �������� ���� �"����� $��*
"���� ���! �� ����������� �	����	�� �����)��� 	 ��� �� ���������	����� ��� ������
����� �� �"���� ���� 	� ��������
 ��� ��������� �	���� ���� 234+

��,����*5*67*386*9:+
	��������+�����
�"���*����+�������
�	��+ ;68 5 3886<
����+ 39=>
���	����+ =>
���	����+ ���5=>8
���)����?+ ���
�����	���*���!+;65 5 3886<
	�����*����+68358777>8
	�����*�	��+;67 5 386<
���"����*��,����+ ��,����*567*3886*3=
���"����*������+ ���)����@���
��������*	��������+ ��� ���*���������
���"����*	��������*�������+ ��,����*5*6>*3886*3
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���*	��������*�������+ ����
���������?+��
������*��*	��������+ 3
���*	��������?+ ���
	��������*��*����*�����?+ ���
!����*	��������?+ ���
�	�*��*���!+ ����	�
�������+ 35>>
��������*��	��������+ 6
������*	�������?+ ���
��� ������ ���� ���"���� 	 ��	����� 	�������� ��	� �	� ��	�� ����� ���	����

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

��� 	 ���	��� 	�����	��� 	�����	��
 ����� ��� ����� 	�� !���� �� �"���� �����
��� �� ��������� !���� �� 	�"	��� �� ��� ��"������
 �� �� ������	�� �� �	"� 	
���	�*�������� ����� �� �"����	� ���� �"����� -��� 	 �����	� ����� �� �"����	�
���� ����� ���� ��!� 	� ���������� ��Æ���� �	�!
 ��� ������ ���! �� ��� ����� 	��
���������
 �� ��� ������� �� ������ -���� A�	������
 �	� �������� �� ����
��	���
 �� ����� ����������
 ������ �� �"����	� �����

��� ��� �������� ��������� &��� %���
 ��� !�������� �	�� 	���� ������
-����
 	�� ��� ����"	��"� ����B��
 ����� ��������� 	�������� ��� ����� �� ����
�"���� 	�� ����� ��������	���������� ���� ����� ��� �	��� �� ��� �	����	� 	����

����� �	� �������'� 	 ���	� �������� �� �"����	� ���� �"���� ������� 	�������	�
������� �����)������ �� �"��� ����� 	�� ���������� �� ��� ��"������ �� ��� 	�����

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

-���� ��� �	�� �� 6>>> ��� %�� %���	 �	� �	� ���� ���������� ����������� �	���
���� ��� �����	� ������ ������� 	 1�� ���� �	���� &��� %��� 26
=4� �� ��� ����
�� ���� �������
 ��� &��� %��� ������ -���� $�� ��� �	� ��������� �"�� 7=:
>>>
�	��� ���� �"�� 35
>> �	������	���� ����� �	��� 	�� ��������� �� ����� 	� �	���	�
�	���	�� ��	������� �� ��� ���� C������ �� 	 �����C 	�� C��	���� ������ ��,�����
	 ������ �	�!���C 1���� &��� %��� ���� ��� ����	�� 	 �������� ��� �� 	�� ���
������ ����� !�������� ����� �� ��� �����
 ��� !�������� �	�� �� ��Æ�������
�	��� ������ �� �� ������ �� ��	� ����� 	�����	������

0���� �	���	� �	���	�� ����������
 ��� &��� %��� !�������� �	�� �	� �����
�� ���	�� �������B�� 294
 	 �	���*��	�� ���	���� ������! ��������� ����	�����
�"�� 3�D ������� 	���������� �������B�� �������� �� �	�����*��	�	��� �����	� ����*
��	��� �� ��� ����+ 2��� C������C C�����C4 	�� 2�"������E�	��"��� C��	� ������C
C�	"� �	�!��C4� �������B�� �� �����	� �� 1���B�� 254 �� ��	� �� �� 	 �	��� ��*
�	���� ������! �� ��������
 ����"�� �������B�� ����	��� �"����	� !��������
	���� ��� �����
 ����� 1���B�� ������� 	 ���� ����	� 	�� �	������ ����������
��� ����	���
 1���B�� ����� �������� 	 ��� 	� 	 ���� �� �	����
 ����� �� 	 ����
�� �	���"���
 ����� �� 	 !��� �� ��	����	� �	��	�� �������B�� ������)�� 	 ���
	� 	 ���� �� ��� 294�
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� ������ �� �������B�� �	� ��	�������� �� ���	�� ����B�� 2D
74� ����B�� ��
	 �	���*��	�� ������	� ��	����	� ����� �������� �� ����� �� ���������� �������*
����� �� ��� ����+ 2C� ��� �������C * C� �� �� ������	� �	���C4� $�������� ����B��
�������� �� 	 ���	� �� :>
>>> �����������	� ����� ���!�� �� 935
>>>  ���� ����	*
������ �	���� ������� �	��� �� ������

��� �������� �������

���� �������B�� 	 ��	�� �� ������	� ���	����� �	���� ����B�� 2D
74 �	� ���	����
�� ���	�� ����B��
 )��� �� �������� ��� 	�����
 ��	�� 	�� �� ��� �����
 	�� ���
������	� ���	��� ���!� ���� �������B��� �� 	�������
 �� ���� ��� &��� %���
������ �� �����	�� 	 ������	���� )�� �� ��� ���,����� �� �	�� �	�� �� ������ ���*
����B�� ����� ���� �	�	���	��� �� �� ����������� ����
 �� ���	��� ����� ��	�
�	� ������� ��� ���������� �����
 ����� ��� ������	� �������B�� ���	������
���	���
 �� ���� ��� ������	���� �	�	 �� ������� 	 ����	������ ����������� ���
���)����� �� ��� ���	��������� %��� ������	���� 	���� ���� ������� �� ����	����
�� C����B��+ � $����������	� %���� �� &����	�� ���	� ����"���C 2D4�

1� ��� ����	���� 	���"	���� �� ������� ��������� �"�� ���� ������!� ��� )���
����	���� �� �� )�� ��� ������	��� ����"	�� �"���� �� ��� ����(� 	������
 	�� ���
������ �� �� )�� 	 ��	������ �	�� ������� ��� �"�����

�� )�� ������	��� ����"	�� �����
 )��� ��� �����"�� ����� 	�� ������ ���� 	
)�� 	����� �� ������� ����
 	 ��	����� �� ���� ������ �� ����	� �� ��� 	� 	����
������ ��� 	����� �� ������ ��	�������� �� ����������	� �� ��� ����	������ �� ���
���!� ���� ���� �	� �� ����	��� ����� 	 ����	�� ��������� �� ��	����� �� 	�������

�� �	� ����� ������� �����  ��� ����	���� ������ 	���� ����	�� ���!� ;������
�"����<
 �	�!�	�� ���!� ;�	�� �"����< �� ���� ;���	��� �"����<� �	�� ���� �	��
�� ��� 	�������� �	� �� ���� 	� 	 ���� 	�	� �� ��� 	������ ��� �	����� 	 ����
�� ���� ��� ������ ����
 ��� �	����� �� ���� ��� �"��� ��� ��� �	����
 ��� ������
����� �� C���� 	 ��!�C 	�� C� ��� ������	� 	���"���C
 C� ��	� �� 	 ����
 C� ���!C
 C�
�� �� 	 �����C
 C� ��� �� ��	��C
 C� �������C
 C� ��� �������C
 C� ��� �� 	 �����
����C
 C� ��	"�� ���� ��� ����� �� 	������C
 C� "��� �������C
 C� !��� )�C
 C� ���
)�C
 C� ��� 	� ���	��C�

������� ��� ��	������ �	�� ������� ��� �"���� �� �������� �� %	��(� C��� ��
F� ��� A���� �����C 2:4� �����
 ��� �����	� �"��� �� ��� 	���"� 	�� ����� ���� 	
������"� "	���G ��� ��	� �"��� ���� 	 ���	��"� "	���� ����
 ��� ������ �� ����	�
����	�� ���� ��� �����	� ����
 	�� �	�!�	�� ���� ��� ��	� �"���� � ���� ��
��� �� 	���"� �� ��� ������ �� 	��"� 	 ����	�� ��������� 	�� 	� ��	�� ��� �� ���
��������� ����� �� 	���"� 	�� ����� �� �� ���� ��	� ���)��� ����� ��,���������
���� ������ ������� ��� 	�������� ���� ���� ��� ��	� ���� �� 	���"	���� �������
	 �	�� ����� ���� 	�������� ���� ������� ��� ������ ��������� ����� �"�� ���
���� ��������� ������ -���� ��� ��"��	�� �� ��� ���!� �� ��	���
 �������� �����
�� �� ����� ���! ������� ��� �����	� 	�� ��� ��	� ����� �� ���� �	��
 	 ��� !���
�� ���! �� �	����	��� �� ��� /�� ���� ���! ���� ������ !������ �	������ �� ���!
��� ����� ���� �����	� ��	���� ��	� ��� ������ ������ ���� !��� �� ���� �	����
��	���� 	 ��� ������	� ����
 ��	� ��H����� �	�� �� ������ 	� 	������
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��� 	������	���� ���� �	�!� �� ������ ����	���� 	���"	���� �"�� #	����	�
	��������� ����� �	�� ���� �� ��� ����	���� 	���"	���� 	�������� �� 	 ������	�
���� 	�� ���� ��� �	!� ���� ��H������ ���� #	����	� 	���������� �� ��� ����
�� ������� ���� �	���
 �� 	�� ����	���� ��� ������� ����	���� 	���"	���� "�����
	 "	����� �� #	����	� 	����������

�� !��� "�������

&�� ���� ������	�� ������	��� ���� %�������� &�����!
 ����	���� ��� CB�� ��*
���������C ��	��� ��� 1��� 	 ���� ���	��� 	 ��� 	���������� �� ����� �	����	�

��� 	�����	���� ,������ ����B�� ��� �"���� ��	� 	�� ��!��� �� ����� ������ 	�� 	�*
��� ��� 	����������� ��� 	�����	���� ���� )����� ��� ������	���� �������� ����
����B��
 	�� 	����	���	��� �����	�� 	 ���� �� ���	����	��� ���	��� �	�!� �� ��	�
����� ��� ����	���
 �� ������ 3 ��� ���� �	� ���	��� ��� 	���������� C�� ��
��� ��	��C
 	�� ��� ������	�� �������� ��� ���	��� �	�!� �� C����� 	 �����
 �����
��������
 ����� ���������C ��� ���� �	� ���� ����! �� ��� �� ����� �	�!�
 	�� ��
���� �� 	����	���	��� �� ����� �	�! ���� �� &�����!�

��# "�������������

��� 	�����	���� �	� ������� �� �I 	�� ���� ��� %�������� &�����! 6>>= ������	*
���� �$� �� ���	�� ��� 	����������� 	�� �	�!�� ��� ������	�� ����� �� ������
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3 �� 	��������� �� 	 ������ ��	� ����	��� ��� CB�� ����������� #�����C �� ���
&�����! �����	�
 ���	��� ����� 	 �&% ���*���

��� ������	���� ����	���� �� ����B�� �� �������� �� ����� �� ����������
������������� ��� ����	���
 ���� 	�� ��� )��� 7 ������	� ����������� �� ����B��
�� ��� �"��� C�� �� ��� ��	���C

;>�7D7 C� /� �� !���C C� ��� 	� 	 ��	��C 33733 6:98:<
;>�DD8 C� �	�! �� �	��C C� �� �� 	 ��	��C =D9:= 39=75<
;>�DD8 C� ���	 �� 	 ��	��C C� �� �� 	 �	�C 675>D 8388<
;>�DD8 C� �� �� 	 ��	��C C� ��	� �������C 39=75 69=:6<
;>�DD8 C� )�� �� �	� �� 	 ��	��C C� ����C 3363= ==633<
;>�D33 C� ��� ����� 	� �������	C C� �� �� 	 ��	��C =>8>> 39=75<
;>�D33 C� ������� ��	 ������C C� �� �� 	 ��	��C 9::3 39=75<
1���� 	�� �� ����� ��	������� 	�� ����
 ���� �� ���� ��������� 	������ ��	�

����� 	�� ��!��� �� ��� �� ����� ��*�� ����� �� �����	�� �	�!� ��	� ����� 	�� ��!���
�� 	�� �� ����� ��*�� ����
 �� )���� ��� ������� ���� ����B�� 	�	���� 	 ���� ��
������ C�	�! "�����C 1� ���������� ��� ���� ������ C�	�! "����C �� ��+
���
 ����	��
 ������
 �����"�
 ������
 ���!
 �����	��
 �	!�
 �����
 )��
 �� ��
 	��
���� ������� 	 ������ �� ���	��
 �� ���������� ��	� ��� 	�����	���� �������� ���
���� ����"	�� �������	� �	�!� ���� �"���� ���� ����B�� 	�� �	�!�� ���� �����+

���� 3+ #��
���� 6+ $���	��
 ������
 A����"�
 F�����
 $����	��
���� =+ �	!�
 #����
 ����
 E� ��
���� 9+ E��
����� )������� ��� ������� ���� ����B�� ������� ���� �������
 ��� ��� 36 ��*

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

� �������	��

�� �"	��	�� ��� �H����"����� �� ��� 	����	��
 �� �������� 7 �	���� �	����	�
	����������� 	�� 	�	��'�� ��� ����"	��� �� ��� 	����	���	��� �����	��� �	�!��
��� �	���� �	����	� 	����������� �� ������ ����+

;3< $�	� 	 �	�� �� ������
;6< E� �� ��� ��	��
;=< �	� ������
;9< E� �� 	 ��"�� ���	���
;5< E� �� "	�	����
;D< E� �� 	 �	���
;7< ��� �� 	 ��H����� ����
&� 	"��	��
 ��� 	�����	���� �������� =�7 ����"	�� �	�!� ��� �"���� �� ���*

�	�� ����� ������� �� ��� ����� �� �	�!� ���	� ��� ���� ����� �������
 �� 	�!��
: ��� ���� �� �����	�� 	 ���� �� 3*5 �	�!� ��� �	�� �� ��� 7 �"����� ��� : ��� ����
�������� 	� 	"��	�� �� =�: �	�!� ��� �"���� �������������
 ���� 9>J �� ��� ���*
 ���(� ��������� ���� �������	� �� ��� 	����	���	��� �����	��� �	�!�� ���� ��	��
��	� �� 	"��	��
 D>J �� ��� ����"	�� 	����	���	��� �����	��� �	�!� ���� �	�!�
��� ���� ����(� ������	���� ��������
 ����� 	�� ��� ���� !��� �� ������������
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 ���� 3 �� ��� : ��� ���� �������� ��� �	�! C����� ��������C ���
��� �"��� C�� �� ��� ��	���C ��� �� ��� ���� �������� ��� �	�! C����� ��	�!��C
��� ��� �"��� C�� �� ��� ��	���C

&� ��� ����"	�� 	����	���	��� �����	��� �	�!�
 :9J ���� ��	��� �� 	� ��	��
3 ��� ���� ��� �	�� ��	� ���� 9>J �� ��� ��� ���(� �	�!� ���� �������	� �� ���
	����	���	��� �����	��� �	�!�
 ��� :9J ���� ��	��� �� 	� ��	�� 3 ��� ��� �������
��	� ��� ����� ���� �"����
 ����B��(� ��"��	�� �	� ���	� ������
 ��� �� �	� ���
���� ������� ��� ��� ���� �������� �	�� �����	� �	�!� ��	� ��� 	�����	���� ���
��� �������� ��� ����	���
 5 �� ��� : ��� ���� �������� ��� �	�! C����! ��	����C
��� ��� �"��� C�� �� ��� ��	���C = �� ��� : ��� ���� �������� ��� �	�! C�	!�
���� ������ ������ 	�� ���	�C ��� ��� �"��� C��	� �������C ��� 9 �� ��� : ��� ����
�������� ��� �	�! C�	�!C ��� ��� �"��� C�� �� "	�	�����C �� ��� &��� %���
!���������	�� �����
 �	�� �� ����� ������ �	�!� ������ ����� �� 	���	�� �����
��� �"	��	����
 	�� �� ��� ������� ����������� �	��� ���� 	���� �� &��� %����

� ������� ����

$��"���� ����	��� �� �	����	� 	�����	����� �	� �� �	������'�� ���� ;3< �����"���
��� �	� ����� �������	�� ����� �	����	��
 	�� ;6< �����"��� ��� �	� �	����	��
�������	�� ����� ������ &�� ����	��� �	��� �� ��� �	���� �	�������

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

B�� �	����	� ���� ������	��� ������� F	�	���� 284
 	 )����� ���������	���� 	��
	 '���*	��� ������	�� �� ������� ������ ���������� �	�!�� %	�!���	� 23>4 ����
=F ��	����� �� �����"� ��� "���	��'	���� �� �	��� 	������ �� ����*�	��� �����*
�	����� $	�� ����	��� �	� 	��� ������� �� �������� ��� ��� �� �	����	�� �� �	���
���	��'	�����
 ��������� ���! �� $	��� 2334 	�� E����� 2364�

#�� !��� ��	�����

��� ��� �� ������	�� �	����	� ������� ��� �� ����	��� �� ����� #	����	� ������!�
�� ������� ����(� 	�����	��� 	� �"����� �	����� �� ���� ������� ������(� �����
�	����	� ������ 23=4
 	�� %��	��(� ������ �	����	� ������ 2394� ����� �������
	�� �����	� �� ���"��'(� ������� $�� ��� 2354
 ����� ���� #	����	� ������!� ��
����� ����(� ��	�� 	�� ������ %	����� ��	����� �	� 	��� ���� �� K�'����! 23D4
	�� %�������
 ��� 	�� 234 �� 	 �	����	� 	�����	���� �� ����� 	� ������	�� 	���� ��	�
	������� ����� ���� ���������� ��������
 	�� ��	���� ������� �����"	�����

��� ������� ���! �� ���� �� ���! %������(� 2374 -�����	�
 	 �	����	� 	����*
�	���� ��	� 	��� ���� ����������� K��������� -�����	� ���� �����������
K�������� ���� %������(� ��� �	����	���� !�������� �	�� ;	���� 3>>
>>> ����*
�< �� )�� ��� ������� ������	���� 	�� ���"��� ����������� ���	����
 ��!� ��� �"���
�� ������ �	����� 6 ������ -�����	� 	��� ���� ����������� K�������� �� �	��
����� �� ;��� ��� ��������< �������	� ��������
 ��!� ���������� ���	!�	�� 	� =	�
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���������� 	� 	���������� ���� ��� ���� �� ��� �� ����
 �� ���������� 	� 	�*
��������� �� �	!� 	 "����	��	� �� 	 ���	!������ -�����	� 2374 ��	��� ��� ��	�
�� ����� ����������� K�������� �� ���	�� 	 ���� ����������� 	�� ���	�� �	�*
���	� ������	��� ��!� ��� ����� ���!� �����
 -�����	� �� �	���� ��������� ����
������ �"���� 	� 	 ����
 �	���� ��	� ��� ���������� ������� ���	��� �"�����

� �	�����	�� ��� ������ ����

��!� �	�� �� ��� ����� 	�����	����� �� �	"� �������� ����� ����������� A�	*
������ 23:4
 ��� ������ �� ��� �	����	� 	���� !���� �� ���� ��� �������	� ��
�	��*���� ������� #��	��� �� !��� ��	� ��� ���������� �� 	�� ����� 	�� ��� ���*
������� ����	���
 �� ������ ��� �	�����(� ����������� 	� ��������� 	� ����� �� ���
����(� ����	� ����	���� �� ��� ������	�� �	���� ��	� 	� 	 ���������� ��� ��� ����(�
 �������� ��� ���� �� ���� �� ������ ����������� 	�� ����! �� �	��	� 	��������
�� �	����	� ������� �� �� �� ��� �� ��������

�"�� �	!��� ���� 	������ ��	� ��� �	�����(� ����������� 	�� ������	�
 ���
	���� ����� ����� �� ���������	� �� ��� ���� ���� ��	� ��� �	�����(� �����������
���� �����	������ ������	����
 �� �	"� ��� ���������� ����� !���� �� ���	��"�
��	������ �� ������	� ���� �������� B� ��� ����
 ��� �	����
 ��	� ��� �����������
���� �����	����� �� ��� �	�� �	� 	� ��� ���	���� %�������� �	��� ����� $	��
�� ��� ��	��� ��� ���� �� ��	� ��� ����������� K�������� �	�� ���	��� �����
�� ���� ��	������ �����������
 �"�� �� �� ���� ��� ���� �� ���� ������� ������*
������ ����	��� �� ��	������	� ���������� 	���������
 ����� ��������� ���� ��
���� ��	� ���! ��!� 	�����	�� ����������� �	��� �� 	�������	� �� ������*"	��	���
������	�����
 �����������*�	��� ���������� �	!�� ������ ����	!��� ��� ���*
�� �� �	!��� ������ ����	!�� �� ��� �� �� ����������	��� 	� 	 �	���� �� ����
�	����	������

1� 	�� �	� ���� ����� ��������� ��� ����� �� ������ -���� �� ��������"�
������	��� ��� ��� �	����	� 	�����	����� �����
 	������� ��� ������� ���������	*
���� �������� 	�������	� �"��� �����
 �� ���� ��� 	������ �� ��� ��� 	��������� ��
����� �"����
 ���� 	� ��� ���	���� �� �"���
 �	������	���
 ���	����
 ���������
 ����
-��� ����� ��� ���� ����� 	��"�
 ���� 	� K�'����!
 %�������
 %������
 ���� �� ���
�	�����*��	����� ���������� 	� ����������� ���	���� ��� �"��� 	���������
 	�� ��
����� �� �� 	� ����� #����� ��	� �� ���� �� ����� ��� ����
 �� ����� 	��� ����*
���	�� 	�������� "	���� 	����� ���	��� �"����
 ���� 	� ���������� �	��� �� �����
��	�� �� �	��� �� /���� 	���"	� 	�� ���	����� ������ 1� ����� 	��� �	"� 	 ����*
�� "��	���	�� �� �"��� ���	�����
 �������������� ������� ���� �� �"���� ��	� �	�
�	���� �� �	�	���� "����� ����� ��	� ���� �� �	���� �� ����	�
 ��,�����
 ������	�

	�� �	�������� �"�����

1� ����� 	��� ������ ����������� ������� ��� �	����	� 	�� ����� 	�����	*
�����
 ������ ���!��� 	�����	����� �� 1�� 	�����	������ �� 	 ���	��� ��� ��� 23:4

�� 	�� �������� ��� ����� �� -��	���� 1�� ���"����
 	�� ����� ������ -����
�� ������� ���� �� 1�� ���"���� �� 	��������� 	 �	������	� ���� ��	�� 1��� �����
1�� ���������� 	�� ���"���� ����� �"�� ����
 ������	���� ���� 	 �	����	� �����
�� ����)��	�� ��� �	����
 	��	����� 	 ������ �� �������( 	����������� �� ��	�
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1� 	�� ����� ��� 	 ������ ���� �� �	�	���� ��� �"��*�����	������ ������
 ����
	�� �������	��� ��"��� ��� �	�! �� !������ 	 �	����	�
 	� ������� 	� �	����	�� 	��
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