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5����� ���--�	� ����� ��44! �����"�	 ����	� 	���	 ���	� ��� �� ����#
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����� ������ ������������ ���--�	� 	���
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�	 �	��	�	�� �	� ��� 6789 ����	 �	����	����
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��������� ������	��� �� �	����	�" ������������� 
�	����	� ������ $�#
��	���� ����� ���������� R:BM ?ZOF �������	
� ���� ���������� ���
�������������� ��� ������ ��� �� �!�� "���������� ����#� �������
��$ � ������ "��������#� ���� %&'()*+,-)./0 ������������� �#��� �
1�� ������������ ���� �0 �0 1�� ����# �2#��� ���� ����� �� ��� �� �

������� 3����� �2#��� 45	�56	� "�� ����� �#����$ ����0 ��������
�������#� ������  ����� ����"��� �������� ���������� ��������� ���
���""�����0

7�� ��� ��8������� � �"�������#� �����$���� ������ ��"���� ������#
����������� �� ��� ���� �� 2���� ��������# 2���������� ��������$0 9���
2���� ������ �2����� �� "�������� : ��"��� ������ ��� � ��������
���������� ��� ��������� ��������0 7�� 1��� !� ����$ ���!�� � �"�������
�#� "��������#� � ���������#� "������#� "��������#� � ���0 9������
�#� ���� ��"���� %).;& %)..;&(<;) =>�?			@AA�� ���� ��!� ��������#$
"������ 3"������8�$ �� 6������������$ 2�����0 9������#� ���� ���
"���� %).;& %)..;&(<;) =>��		�,B>@� ���� ��������#$ �����"���������
��������� =���6	?0CCD � ���������� ��$����� �� E	  �� ����#�� "���
���������0 9� 1�� ��� ��������� � �"������ �������#� ���� �����
������ ���� � ���� �� 2���� ��������# 2���������� ��������$0

��0��2��������
����$

F ����� ������#� ��"�����# �!�� �� ������ �� ��� 2������ ��"�G
���� ��2����8�� �� ������������� � ���� ��2����8�� �� 2�����$0 7���
��� ��"�� ���������� "������ "��� ������� � "����!� �� ��8�������� ����
�� ����#� ���# ��"���#��� ��2����� ��� ������������#� ����������
1������ ��� �2����#� �����$���� �� �������#� 2�����$ � ��"����#� 1���
������ �� �������������$� ��2����8�� �� �!�!���� "��"���0
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H���������� 1�� "���#$ "�������$�� ��" ������#� ��"�������0 F ���
����8�� ���� �� 2�����$  �"��#������ ��������� ���� ���8�� ���#���
��� 1�����"����2�����  � ���� ������2����� 1����� � ������������ ����
�8���� "���������0 F��� ��2��# ������ ��� �� 2�����$ ����� ������ �
�!�� ���������� �� ������ �� ���������� ������0 ������� �� 2�����$
���2���� ���2�� � "�� ����� ����� ������ � ��2�$  ������� �����$���� �
������ �� ���� �� ??	 F ����� �����2��� � �� � ���� �!��0

I2#��� ������#� ��"�����#  �"��#������ �� ���� 2�����$ ��"� JKKKJ�
�����#� ���� 2#��  �����# ���� ������������ ������������8��� ��"�
3���������� ���������� ���� ��� L)MN�O)� ��"��� ��8�$ 5 2�����$��
JKKKJ�0 9��������� ��"��� ������ ������������ ������� ���� � ��� ���
���  ����� ����������# "������� �#��8��� �� ��������� ������ ��� � ����
��� "������� � "����� ����#�0 9������#� "��� ������� � 1�� ������ "��
��"��� ��� 2�����$��� �������� �� � ��� ������ �� ����  ������0 ���
������� � ��!�� J�"����J 1�����"����2����� ��� ����� ���� 1��� 2����
���� ������� ����� �������0

��0�����#����� ���3���������	��$����

H�"��� ������ ������������ �2#��� 2���� ���2��� �� 1��"�������� 2����
��$0 F�� ������#� ��"�����#� ��2����8�� �� ������������� �"���2�#
������������  ���!��� �� "�� ��������� � "�������� �������� ���� 3������0
��1��� ���  ������ ����������� ���������� ������ "�������� ��� �
����� � � "���"�� 2�����$ �!�� �� 2��"��������0 9��������� �������#�
�����������#� ��� �������� ���� �!����� �������������$  ���# ���
���������� "�1��� � ������ ��� �#���� � ����� "������� �2��8����� � ����
��������� 3������$ ���� ���!2# ����������� : ����� ?�� ����0

���� ��"��� ��8�� ����������#� �!�� �� ������ �� ��� ��"�0 ����#$
��" : ��� � �� �� 1�����"����2������ � �����#� ��"��� ������ �����
�������� ������� ������ ��� ���2���� "��� ������0 F����$ ��" : �8�#�
���� �����#� "����2���� ��� ���� 1������1������� ��� ��"��� ������
2�����$ � ��2� ������ 2#�� 2# ���� �!�#0 9�"����� ��� %).;& P��
A		 ��2����� �� ����������� ����� ?:A ����0 �������� ��� "���"��� "���
2������� ��!�#� ��� ���� ��2��# ���������0
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Q��������� � ���������� 8�����#� �������#� ������������ 2#�� "����
��!��� � C6EE �0� � � CE5� ���� �������� ������������ ��������#� �;�%N�
������������� �����#� ��"��� ����� �� ��� "�� 3���0 ?0CR�0
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�;�%N�����������# �2������ ������8�� "����8������G

� 2#���#$ ����  �����S

� 2������ ����� ������  �������� ���� 3"�� "�������� �2���!������
�;�%N����������� �#���!����� ��#�� �#���� �������S

� ������ �������������� "���� "���!���� ������ � ����������� ��������S

� ���� ���������������� � ��"��������$ 1��"��������S

� �� ��� ����0

I�����#� ���������� �;�%N������������� : ���#����� ������ � �������
1������ "����0 Q�� �� #���#$ 1����� "����  ���������� � "����"���
��$ "����� ������ "�� ������������ ��"��� ������ �����������0

9������������#� ����������# �� ������������ ���!��� ������ �����
�  ������ �����$����� "��� ���� � ������0 F��� �� ������ ����������
�� ���2����� "���#$ �� ���� 1�� "��������� ���� �� 1��"��������0
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T��� ��" ������������ ���� �� ��2��#������ ���  ���� �������������#�
������������� �2�����8�� ���#����$ �������0

�;�UL�����������# �2������ ������8�� "����8������G

� �� A	:R	V 2������ ������ "� ��������� � �;�%N�������������S

� ������ ���������� � 1������ "����� �� � �;�%N� � � ���#� �����$
"����� ���������� 1������ "����S

� 1����������� ������ ���������� "��� �������0
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�;�UL�����������# ���� � �������#� ����������G

� ������ ����� ������  �������� ����� ����� R		 3���� � ���#� �����$
�!�� 2#�� � ����� C			�S

� 2������� �� � �;�%N� ����  �����S

� 2���� �#����$� �� � �;�%N� ����� ���S

� "������ �� A	V 2���� �#������ �� � �;�%N� ����0
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����#� ������������ ������#� ������������ "���������� �8� � CEC? �0�
������ ��������� "������#� �2�� �# "�������� ������ � CE�	 �0 W�$���
�#"�������� X;�=&M�����������# �� ����#� ���������$ 3���0 ?0C4�� ���
��������# 1���� ��"� ������ ��"��� ����� �� ����� ������ ������#�
��"�������0
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X;�=&M�����������# �2������ ������8�� "����8������G

� "������ ����� 2������ ������ "� ��������� � �;�%NS

� �� ��$ ����� ���S

� �#����� ��"��!���� ���������� 1������ 3A�4 F ����� C�?R F � �;�%N �
�;�UL�S

� ���������� 1������ "����0

X;�=&M�����������# ���� � �������#� �����������

� �#����� ��������S

� �������� ������������ ��!� ���� �� �� ��"��� ����� : ���� ?:A ����
���������� ���������� ��"������# � 1��"��������0
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W���� �� ��2��#������ � �����  ���# ����$�����#� ������������0 I�������
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`9� ��� �%��)�	 ������	�� �	� ���(�*� )�	��2�	�� $�%$�	�$ 	)�����2
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�����; ������;� ���(���� ��%���; �	 �	�%���*;� �*(�� �������*; �����:
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���%� W��I��II� T	���2 ����( � ���%������ �	�����	���� �������� ��:
���� � E!�1 ����� �����%��*2 ��(�%�� ����( (�%�� �����*2� U����	�$ ��
	�� �	� ��(�%� �	��	 W�I��I� �)������$ �	�����	� ��(�%$ � ������� ��:
�	��%$�	 ������� ��� W��I��II� U����	�	��� 3� $�%$�	�$ ������� (�%����
��(���	*� ����	�$ ����	� � ��(�2 ������2 ����� � (%�� �	���$� � 	��3�
��%3�� (*	� ���	) � ��	� � ��I T �%$ �	���$ �������



����� �� 	

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

���� ���� -%$�� $/	 �9� 3�� 
 "�&�/?
$/	 �%$"/:;�*
	 1*�@*�2% �%$���

"�#�$��

�%�3�� �����	�� �����%��� � ���	�$9�� ����$ �%���� 
	� )�	��2�	���
T�%��� ��	����� � �2�3���� )3� ����%� ��2��� �; � )��;�� �����$�	
d,�:	�%�+��*� ��	��*� �� ��%����� ����$ �����	�%��� �������%�� �(:
%����	 �� �������� �����3���	$�� =� ���	���	�� ����(�* ������	�
	���	��*� ,�,:���(9���$> � �	�����	�� �(�%)3�����$� c�� �� ������
��3�	 (*	� ���):%�(� 
	� ��+������$ ()��	 ��	�������

���� ����� 9�#$ �� �+��7 3A� B(C $/	 �9� 3��

8�2�3�� $�%$�	�$ ��	�����*� )�	��2�	��� =���� ���'>� ����%$�9�� ��:
����	� ���(9���$ ��3� ()�)�� �	�%�����*� �	 ?8?� T ��3��2 ���	�
�2�3��� ��;���	�$ ������	��� ���(9��9�2 � ��%���� ���*; ���(9���2�
8�� ���%������ �2�3��� � ?8? ����;���	 ���;��������$ � �������2
�%)����*; ���(9���2 � E!�1� T ���%��	 ��	���� �2�3��� �;���	 ��:
�������� �(��������� ����%$�9�� �����	����	� ���(9���$ �� ?8?�
���(���	� �; � ��	�����$�� �����$	� ���	��2�� �2�3���� � 	� ��

`�	��	������ �	� �%$ 	�;� �	� � ��%�) �%)3(* �*�)3��� ������	� (�%�:
��� ��%����	�� �2�3�����*; ���(9���2� ���%�������� �2�3��� �%$
E!�1 )��(��� 	� �� �� 
����� ?8? �����	����	� ���(9���$ ������� (�%��
)��(��� ��� �� ��%������ ���:�	������ 
����� �2�3���� ^%$ 	�;� �	�
�������	 �2�3�����*� ���(9���$ �������� ��)�� 
	��� )�	��2�	��
��$� %� ����������



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

c�;�������� ;����	����	��� �2�3��� �������* � 	�(%� ����

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

�������������� 	
���
��

�������� �	
�������
 ����� ������

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

����������	
���	 ����� ��� � �� �����

����� ��� � ��� �����

���� ��� � ���� �����

M����������	��������������
AE7F8B:)@8GH��6C���;<7E9I�6:>BJ

��� ����	
�� ��������� ������
��� ���� �������	� ������ ��� 	�����
������ 	
�����
� ������� �	
���	
� �� �� �  !�"#$ �%&'() *�+
��� 	��
,�	
���
 �
��	�
����� -������ ������	
�� ������� �	
���	
� ���������
��� � .����.��
���� 	
�����
� ���� +
� �	
���	
�� -��� ���	��� ����)
/	������ �� ����	
�
�� 0 ��	����	
���	
� 	 ���������� �������� �*�)
1������� ����� ��� ���� �233 4��
���� �	
�
� 	
��
 �� ������ 	�����
�*�5 �� -���
 ��-�
�
� 	 -���� ����� ������� �*� ���� �263) 7
� ��	���
�����-�� ���
���� -������ 	
����	
� ��������� ������� �	
���	
� ���
��	
�� �����	����,�� 	
����	
� 	����� �*�)

*�+
��� ��������� 	
�����
��� ��
��.��	�� �"�8�'%���9: �� �  !�"#$
�%&'( �����	� ��	��� ��
������� ����� ��������,�� ���.�������
�
������� �	
���	
�� � �	��������
� �� 	 ���������� ������
����� ������
������� � ���������
����) ;	� 	���������� �*� 	��-<��� ���=����� ���
������� ���
 ��+
��� ��	��� � 	����� ������� ��<�� �<���
� �
�������
� ����� 	 ����� ������� �	
���	
� ������� 
��� ��		��
������ ����)

������ �	
����

��� �<� ���������	� ���� �� 	���������� ���� >�?!%""%: 0 +
� 	����
	���������� 
��������� �������� ������ �� ����������� �� ��-������
��		
�����) @����� >�?!%""%: ��������
 ���-��� �-����� 	������
� � 	�
�
�	� �������� �	
���	
�� 
���� ��� ���	�������� ������
�� ���
-��
�*� ����
�� � ��) *�� +
�� �� 
��-��
	� ���
�����
� ������� ��������

���� A	�
�A ����� ��	
������
	� ���.��������
	� � �������
	�) B �����
,�� 
��������� >�?!%""%: �����<�� �������� ���	��
����
� ��.�����
��� �� C�
����
� �� �*� ��<� �� ������ � 
� ����� ��� 	�
���� 
����
.�� ����� ��
���� ���
 ����� ������ ��<�
 �� 	
��� � �� �����
 ��-�
�)



����� �� 	

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

;����<�� ��-�� �-��� ������� ��<�� �	
���	
���� �������� 	��������
����� ������ ������
��� � �*� ��� 	������������ ����	��� ���<��

���.��� � �*� ��� +
�� �� ��<�� -�	�����
�	� � �������� ��	����<��
��� �	
���	
� ��,��	
� � ���	
��
�����	
� ������
����� ���
��
 ��� ����
������ ��-�
� �	
���	
� � �������� 	
�����
��� ����
���)

D��������� -�	��������� 	���� >�?!%""%: -��� �����-�
��� �,� � 2EEF ����
��������� G#&'99"H � � 2EEI ���� ������� �������� G#&'99"H J>  JH%!�
K"(&� � L"9:&M� -�� 	����� ���	������ >�?!%""%: �JN 4�8!'&�� JH%!#!9%
N#"?85) /	������ ������� -��� 	������� 	
�����
��� ������
��� �����
��,��� 4� +
� �� �����	�5 � ������� 4	 +
�� ���� 	��<���5 �������,��
�	
���	
�) B�� ������ �����	���� �������� � ���� ����� ��������� ����
��	���� �-�������,��	� ������� �� ��	
�
� OF PP� � ��
��-���,��
�	��� 36 �Q � ��<��� �<������ � ����� 63 �Q ��� �-���� ��.��������)
B�,�	
���
 >�?!%""%:������� ��-�
��,�� �� ��		
����� 23 � 233 ��
���
�� � ��������� �	
���	
��� �	�������
	� 
����� ������ 
) �) ��� ��
��-�
���
 ������� ������ +���
��+������)

D��������� >�?!%""%: ��-�
��
 �� �������� �R�� 4�#!S?!H'$�R"88&HT
�8#!�U �8!'%#?�5) ;� ����� ��-�
� ����	����
 ��	
������ 	������-������
����	
����� ��	
�
� ��������,��	� ������������� ������) *�� +
��
�������
� � ��������
� ������ ����
 
����� 
� �	
���	
�� ��
����
A��������A � 	�
� �������� ������ 
�� ���������� ����	�
� 48&'"H!%5
�-=������,�� �� I �	
���	
�) ; ��<��� 
���� 	�
� ���� �	
���	
�� �����
�
	� �	������ 4��9%!#5 �����������,�� ��-�
� �����,�� � 	�
� �	
�
���	
�) V�� �	
������ ��
�� ������ -���
 ��	�������
�	� ��� 	��������
���) ;����<�� ��	������
������ 	��������� ��	������� ����	�
�� �-=��
�����,�� �	
���	
�� � -���� ��������
�� 	�
� �������� 
�� <� ��� � ���
	��������� �-����� ���	�
�� J�)

W	
���	
�� >�?!%""%: �-�����
 ��-������ ��,��	
�� ��+
��� -�����	��
��� ��������) C	���������� � ��� ��	
�
��� �������� � -������	
�� 	
���
�� 
��-��
 ��������������) 1� ������� ���� <�
���� X������ C	����� �
Y����� 0 ��������� ��	
�
� �� ����
 �	��������
�	� -�� ��������������
� +
�� 	
�����)

; 
������ ��	������� ��
 	
�����
 >�?!%""%: -�� �� -���� ��� ��
���	���

����
���	��� �����-�
��� -�����<�,�� ��� ��������
����) *����� ���
���	
����� �	
���	
� >�?!%""%: �� ��	
���� �!>JL ��	������ ��
 �����
���������	� �	
���	
�� ������ ���������
���� �� 	����� ��-�
�
� ���� 	
������) /����� 	����	 
��������� 	
��� -���� ��	
����� � ���������� 	��
,�	
���
 -������ ������	
�� ��������� ��-�
��,�� �	
���	
�) *�����	�

����� �!#9"H�� Z#!� K!%["#( 4�ZK5 ���	�������� 	�
� �-=������,�� �
	�-� 
���� �	
���	
�� ��� 	�
���� 
���.�� @\6������ ��������� ����
���
�� � ������ ����-��� �	
���	
��) *����� +
� �	
���	
�� ����
 -�
�
�����,��� � �������� ������ ����,���� ��� �����<��� �� �������� ���



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

���� ��������) @�<�� ���	��
����
� ��.������� ����� �*� �� C�
�����

� ������������ ����� ������ >�?!%""%: � ��<�,��� � ������� 	�
�����

���.��� � +
� <� ����� 	����
� ������ ����� -�	��������� >�?!%""%:�
�������� �������,�� ������ �
 ������,���	� � ������ ������� @\6�
������) B�����
 �
��
�
� �
� 	
�����
�� >�?!%""%: ������<����
	� ��,�
�
������ ��.������� ������ ������ �� 2OI -�
 ��+
��� �� 	
��
 -�	�����
�
�	� �
� �
��
� ��	
������� 	��<�
 ��	��������
�	� ��<��� �������
�������� ������ � C�
����
 ����� 	�
���� 
���.�� 	�	��� ���,��� �����
� �-,�	
������ 
���	���
�)

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

��� �<� ���������	� ���� 
��������� >�?!%""%: 	
��� ���������� �
��	��

����� ������� ��+
��� ������ �� �	� ������ ��������� ������
����
����
 �	
������� ������<�� +
�� 
���������) C� ����,��	� �������
��<�� �
��
�
� ���� &�Z] 6I^3_6E^3) ;	� �	
������ 	���������� �*�
��������
 ��������
� ������� >�?!%""%:������� ����������� � .����
.��
��� ���
 ����
� 4��	) O)OI5)

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

>�?!%""%:������� �������
	� �
������ � �	
�����
	� � 	��
��
	
���,�� 	��

���	
� ���
� ����
� �*� 4��	) O)OE5) B
����	
� 
���� ������� ���� �,�
�������� ������ 4�
 `2335 �� 	
��
 �����
�	� �
� ���� �� ���� ��	
� ���
�������	
� +
�� 
��������� -���
 ����
�)

���� ����� '
�()*$��$ ����������	
��+ ( ,', -.��



����� �� 	

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

��� ����� �� ��	���� ��<�� ���
� ������ ��� ��-�� �� 	���������� ���
����� �*�) 1���	
�
��� �����
	� ���� 	
����	
� ������ 	�	
�����,��
�� 	���������� ���� �� ��-�<�� �� ����� `233) D��<� 	�����
 �����
� �
�
������ ������ ��������� ������
���� ����
 
����� ���� ���=�� ��� ���

����
� ��+
��� ��� �	����������� 
����� ������ ���
� ����
� �����
	�
����
�) a	�� �� ���
� -��� �	
�������� ����� ��������� �������� 
�
����������� ��-�
� ���������� ������
��� -���
 �������<���) D�� �
�
�	�� ��������
	� �	����������� ��������� �	
���	
� 
� 	
��
 ����-��	
�
�*� ����,�� �����<��	
� �	
������ ���� ���
 ����
� 4�������� &�Z]
6Ibb_6Ebb5)

/	������ ���������� 
��������� >�?!%""%: �� �*� �� 	���������� ���� 0
-�	��������� 	���� 	 ��	
������ ������
���� � -�	��������� ����� �
C�
����
 ����� 	�
���� 
���.��) B�����
 ���
���
� �
� ������ �� �	� 	�
��
��� 
���.��� ������<����
 
��������� >�?!%""%:) *�� ������� 
���.���
<���
����� 
��<� ��-��
� ������ ������<����,�� �� 
����� 
���������
>�?!%""%: �� � N�c� 4
��������� ����
��� �������� ������5) C� ����,��	�
������� ��<�� �
��
�
� ������
� G#&''9"H cdO3 G#&''9"H LeI K"(&� e623 �
K"(&� ^ed3) C� �� ����	
�
��� ��<�� �
��
�
� ���� ��	���� 	
����	
� 
��
�������� K"(&� e623 	
��
 ����� `633) /	�-����� 	
��
 ������
 G#&''9"H LeI
����,�� � ���������� �� �	��� ���
��� 4Ode ���
��5 ��	���� ��������,��
�	��������
� � ����	
�� .��� .�
�	����� � A
��� ��-����� 	
���A �����<���
��� 	 	��
� ������������	
������	
�	������	�) B��������� �� ����
�� �����

���� �����<��	
� ��<�� 	�
����� 
���.��� 
�� -���� �
� ��� 	
����	
�
	�	
�����
 A� ��	A �� ����� �� ���� `FF3)

/
��	�
����� �	����������� 
��������� >�?!%""%: ��<�� �
��
�
� �,� ���
�����
�) ;�������� 	�-�	
����	
� 	����� >�?!%""%:������� 	�	
�����
 ��
	���������� ���� ����� d �������� ��+
��� �<� � 	����� ������� ��<��
�<���
� ��������� -������� ������	
�� -�	��������� �	
���	
� 
���� ���
-�	��������� ���� ������
��� ����
��� � 
) �) 1� 	�����
 ��
�� �����
��
� �
� 
��������� >�?!%""%: ����	
�����
 ���� ����������	�
� ��
��.��	
��� 	
�����
������������ �-���� ������� � �
� +
� ���	� �� �����
����


��� �
� �
���������	��	 ����������� �-�	������� 	��<�
 ��-�
�
� 	 +
���
�������) 7
� �����
 �
� ��� ����,� >�?!%""%:���
��.��	� �	
���	
��
��<�
 	�	�
���� ������ �� �����
 �� +
� ������ 	��������� ������ �	
�
���	
�� +
� �,� ��	��� -������ �����	) D� �	
� �� 	�����
 ����
� �
�
��	
�
���� �������� ����
� � ���������� ������
��� 	 ������<��� 
���
������� >�?!%""%: �,� � >�?!%""%:�������
��� 4����,����� �������� 	��
�������� ������ ���������
���� ��� ������ �	
���	
�5 � +
� �	
���	
��
	���� �����
 ���� �����) V�� ������
��� ��-�
� ��������� >�?!%""%:�
�	
���	
� ���-������ 	��
��
	
���,�� ������<�� ���������
���� �������
	��
��
	
���,�� ���������) *�+
��� ��� ������� �-���������� 	 ����
���<��� 
��������� >�?!%""%: �-���
����� 	�����
 �
����
� � ���������



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

4��� �� 	��
� ���������
���5 �����	� 	����	
���	
� ���� 	 ������ 
�� ���
���� ������� � ������� 	��
��
	
���,�� ���������)

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

N�"M�� �"9&%&"H&HT �$9%!� 4N��5 �����
	� 	��
������� � �����	
�����
 �����
����
���� �	��� ���� �	���� 
������ ����������� ��	
�����<���� � ��-��

���� ������� ����) B�	
��� 	��
����� KZf�LZc N�� 4KZf&T�%&"H ��%!��&%!
L&�&HT ZHU c�HT&HT N�"M�� �"9&%&"H&HT �$9%!�5 	�	
��
 �� OF 	��
����� ���
����,��	� �� ��	�
� ����� O3 O33 �� �
 ��������	
� g����) ; .������
2E^I ���� -�� ����,�� ������ 	��
��� � � 2EI6 ���� ��	�� ��
�	
��.�
�<�������	���� ����������� 	-�
��� ��� ������	���� �	
������ ������
���
 BhQ \����� 	��-,�� �
� �
���� 	�	
��� N�� -���
 ��	
���� ��<�
���� 4�� +
��� �� ����������	� 
����� �������5)

N����������� ������
 	��� ����<���� ��������� ��		
����� �� �������
��� 	��
�����) \�		
����� ��		��
����
	� �	���� �� ��������� �����<��
�����
��� 	������ 	������������ 	 +
������� �����) V�� �����������
���������� ��������
 ��	
�
���� ���
� � ���� ������	
� 6 	��
����) N��
��������
 ������
� ��������
� 	 
����	
�� �� ��	������� ��
��� ������
��� ���<���	��� ���������� �	��		
����� �����
	� ��������	
� 	���
<��,�� 
����	
� �� ��	������� ��	�
��� ��
��� 4
�� ���������� ��<��
A����������� ��	
���A �!�!'%&i! Zi�&��M&�&%$ ��� �Z5) D�� �� ����� +
��

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

*���
�� �
� �	���� N�� � A��	
��A ���� ����� �������� ���������
 ����
����
� � �����
� ��
���	�� 
����� ���.�		��������� ��
���	
��������
��
����� � �������� ����
���� ���	��� 	����) ;��� �� �-������ �������
�� -���
 ��
���	�� ���
� �
� ��� ��������
� 	�	
�����
 	
������
� ������
	�� ����
� � �����
�) 1� ������		 ����� ������� ������ 	����������
N������������ ��������
 ��������
� 	��� ����<���� �� ���
� �������
��
� � ��������
� �� ���
� ���������� ��
� ��������
� ��������� ��	
�
� ��.��������
� ��� ���-��<���� � ��� � ����� ���� �,�) N���
�������� �� 	�
� �����
	� ��-������ 	����������������� ������
����
�����,�� ��	��� 	��<��� ������) *�+
��� �� -��� ������ �����
�������
� 
�� �
� ������ .������ N������������ ����
���	� �����<�
� �� ����
������ ������
�� � ���� ����
�
� ����
�� ��������	� ��	��� �������)
B�-	
����� �
 	����� N��������� 
��-��
	� ���� ����������� ��������

�	� �	
������ �*� �	����� �����
 	��) ; ��	
��,�� ����� ����	���
	�
N��������� ���������� 
��� ��� 	
�����
� �"�8�'%���9: 4��	) O)635 
�� �
������������ � ��������� ������
���� ���� 4��	) O)625)

C	����������� ���������� ������
��� 	����	
�� 	 	�	
���� N�� �	�-���
�� ���-�� ��� ���������� ��
���-����) B ����,�� 	���������� ���	
����
�*� ���-�� � ����<�� �����,��
	� � ��
���-��� ��������� ����
���
���
� � ��� 
���,�� ����<����) *� �
����� ��
����������� 
���� 	�	
���



����� �� 	

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

������� +������
 ����� � -����� �������� ����
��� �� ���� ���<��
��� ��
���������
� 	��� ������
 ��-���� ���
������ ��		
����� � ���
������ ����)

���� ��	
� /-��	
��0 ���������
���1. ���.2�

���� ��	�� /-��	
��0�
%
�()*$��34 ( -.��

a	
�	
����� �
� ��� ������� ������ N�� 	�����
 �
����
� � ���������
����
	� �� � ������� 	��
��
	
���,�� ���
� ��	
��	
�) *���
�� �
� �	�
�� ���
� ������� ������� 
���� ��� @�	��� � *�
��-��� 	����� �	���
����
	� 
� ���
� ���
� W����� � ����	
��	
�� � ������� -���
 ��	���
���-����
����) 1��
� ���
� ��<�
 -�
� ���-����� ��<� ��� ������� ���
����� ��	������ N���	�	
��� ���� �,� � \�		�� �
��	�
	� � ������� +��
��
��� � ��+
��� ���
� ������ ������� ���	
� �� ��	
��-�����) B ������
	
����� ���������
��� ������������ �-�	������� ����
���	����� � ��	
�
��	�� ��
��-�
���� ��+
��� 	����
��� ������������ �-�	������� ��� N���
	�	
�� ������ ����
 ��	
������ ��������
� � ��.����� .����
 �	� -�����
���
 �������) ; ��-�� 	����� ����� �������� N��������� ������� ��<���
���
 	�����
 �������
�) D��<� 	�����
 ���
� � ���� �
� ������������
����������� �-�	������� ��������,�� �	��������
� ���
� 	����	
�� 	
N���	�	
���� ��<�
 	
��
� ��	��� ��������)

����� N������������� 	
�����
� �"�8�'%���9: ��<�� �	��������
� �
�-����� N����������� ������������ � �*� ����� 	���������� 	�����
��
������ ��-���) D���� 	�	
��� � ����� �������
	� -���� ������� �� ��
�
� -���� ����<��� 0 �-���� N����	
���	
�� �����
 ��	
�
���� ��������
� ������������������)

#!���� ���!�$���� ������!�� %&'()�*	(+� � ,-

; 	
�����
�� �"�8�'%���9: � �� ����,��� ��	��� ����� �	
���	
�) 7
�
��.����� ������ ������ 	�
���� ���
� � �������� ����� ���� �,�
4��	) O)6O5) 1���	
�
��� +
�� �	
���	
� ��<�� �����
� ���� �� ��	����
	
����	
� � ��-������ ��-�� � ��	 � 	
����)



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

���� ��	�� 5�$6��$ ����
4���� ��������� ���1. ���.2�
#�$�� ��%���
 7 8�9�
��+ (�	$��� 	
�$	 � �$�$��+ (����&

K��L���������������������NA;AOP

W	
���	
�� +
��� 
��� �	�������
	� � ��������� ������
���� ��	��� ����
�� ���=��� �� �JZ 4�
� ��������
	� ��� �!#9"H�� �"�8?%!#  !�"#$ ��#U
JH%!#H�%&"H�� Z99"'&�%&"H5 �-���� �	�������
	� � ���
-����) C� -�	�������

����� ��������� ������
���� ��<�� �
��
�
� ���� ����� ������
c"i!# �� �e ����,�� �	
������� ���=�� +
��� 
��� 4��� ��������� ����
���
���� &�Z] 
��<� ��<�� ������
� A<���
A �-�	�������,�� ������<��
�� �JZ5)

; .����.��
��� �� �JZ ����,��� ������ ��������� �	
���	
� 0 	�
����
���
� ������ >�?!%""%:�����
��� ����������� �� ������ 
��� ���
 � 
) �)
;������ �	� +
� �	
���	
�� ����
	� � � .����
� �"�8�'%���9: 
�� �
� ����
���<�� �� �JZ �� ��������� ������
��� �� �����
	� 	
��� ��
�������)

\�������� ���� ��������� ������
���� ����,�� ���=��� ��� ���
 ��	�
������� 	������ � 
�-�) O)d)

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

��� ����	
� ��	�������� ����	
� ���

���� �� ������ !" #�$%�	

��������	�
� �� ������� ��� ��
�� ��

������
�������

��
�� ��

������
������ ������

� !!�"#�
� !��"#�

�����$ � %& ��''�
�!''

 
��� ��'�  
��� (



����� �� 	

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

������� �	
 ���������
�

��� ����	
� ��	�������� ����	
� ���

���� �� ������ !" #�$%�	

)*+,,�  �	� ����� �����
�����

�� ������� ���

�����$ � %&
�-''+�.''

 
��� /�� ��

,����0 )���1 )��0 �"2�
 ���/(����

)��0 �"2�
 ���)���

345 345

 �,�2% 345 � �!�"#� � 
!��"#� � !!�"#�

� 6������ (���
-��+-���

�7��  !� � %& 89
:;<;=>?54=@>AB
CDE45;BF

 
��� (

G=;5D >45  �	� 222'� ���'�
 �	� H'

345 ��
��  ��1�� H��I��
 H�)����  H�)J���

�# !���

������� �����	��
 ��� ��������� �� �	�� ������� ������������� ��� 	
���  ! ��� " #���� ����$% ���&����
 	 �&��	� &�$� �����%���
 ��'	�
'�'
 &���	���  () )*�+�,+*-.
 &� #���� ��#����� � /�	� ������! 0��	 ����
&	�����1 ����'� ��#��� � '�����	 ���1�	
 �� /�	� ��2&� ���&�#����
 &�
���	 ���&	�����1 ��#��� � ����	�&$�	 &��&	�	 �����%����	
 �� �������
��'����� '����&&$% '�������� � ������2'�% ������������ 34�.   ! 5�'2�
������� 	����  	��
 ��� '���$ 	 �����%��� ).��+4 6�*�7 ��'� 1�1���1
����� �����	�	 	 ��������������&�&&$�	
 8��1 �2�  &�����'�� #������
����2&� �&	2�&	� ��& &� &	8!

9�' 	�&� 	� ��#�	�$
 :�;,<+� " ��	&���&&�� �����%��� &� #��� =���
>6
 	������ ������ �	�� ������������! 5�����	���'	 �� &��&	� �����%�
��� ���&����� ������������ ����� ������2	����1 /�	� 9?9! @�&�'� ���
��� ��'��'�% ����	�&$8 &��&	8 �����%�� ���&����� ������������ ��1
:�;,<+� ������� �#1������&� ����&	�� � ������� A	�	 &� ��%�� ���	���
�	���1B ����2&���� ��#��$ /�	8 �����%�� � =��� >6! ?��#���� �����	�
 ���
 ��� '�' �2� ����	&�����
 :�;,<+� " ��	&���&&�� �����%��� �
������������ &� #��� =��� >6
 ��	��� /��� 9?9 ��&��	����&� ���� ����
�������&�&! ?�/���� � #�����% ���1�&����� ��2�� ����	���1 ��'
 ��� ��1
:�;,<+� ���%��$ &�2&��� �����%��� &� �������	��!



�������

��	
������������
������
�

�������������������

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

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

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

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

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

 �������	 ���
���	�� �� ���	 0'12 34 �������� ��	������� 
�	����	�
�������

� 5�����	 �����	���� ����
�	����� 
����������� ��	�
	�	���  / ��
���	 0'12 34 
������� �����	 ������� 
�#���� 
������� �� ��� �����

�	�� �����	 ��	��� ��
���	�� �� ����	 �����������	�
�� ����� �����
����� 
������� �� ��	 ������ ������ 6
���	�������� ���� ����� ���
�	����� ��� ������������� 
�������� �� 789:;<= -> ������� �����		�



����� �� 	

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

�	� �� 0'12 34� ��� ��� #�� 
�	����	���� 
���	����� �	���� �	����� ?
��	 �	���� �����	���� 
������� �� 789:;<= -> 
���� ��������� � ���
���	����� 
������� �� 0'12�

� 5����		 ��	� ���������� �������  / � �	�����	��� #������ �����
�������� �� �����	� � �	�	��	 �������	� �	�	��� ��� �	���� ������ �
������� 
�	������

 �������	 ���
���	�� �� ���	 789:;<= -> �������� ��	������� 
�	�
����	�������

� 5��		 ������ ������� �������� @������	 �������  / �� ���	 0'12 �
789:;<= -> ��	�� ����������� �� 0'12 �	���� �������� ������ ����
���� AB � CC $D��  / �� ���	 789:;<= -> ��	�� �������	 ������� ��
EFG $D�� �� ����������� 
������� #�� �	 ����� ��������� �� �� �	�
������� ����� H��
���	�� 
�����������	 ����������� $!C�"����� ���

������� ���	�I ���	� ���� �������

6�	��	� ���	����� ��� �	���� �	�	�� ���������� �����  / � 
���	����
��� +J& �� ���	 0'12 34� ������	 ����	 ����� ��	�� ��
��������	
�������	 �������� /�#���� � �	���	��� �����	� ����� ������� �������

� �������	������ ����	� 0'12 34 � 789:;<= -> �	 ���	��

� 5����		 ����	�	��	 #������  �������	 ���
���	�� �� ���	 789:;<=

-> ��	�� ���		 ���	���	���� #���� � ������� ����	�	��	� HEKF�CEF


����� ABF�ABF �� 0'12I� L�� � �� 0'12 34 ��	��� ���	�� � ����	�
�	��	� CEF�CEF H / 4;9M -*N>I�

� /�����	��� 
���	���� ������ � �������	���� ����������� 
�������
���� ���	�"������ 7+O � &0C� ��
��� ����� � �����"���� L�� �����
���	����� ��� "������ � "�����	 CEF�EKF �	 ��
������� 
�#���� 
�����
���� ����	��������� "����� �� �� P���������P ����	�	�� � �����	�

�������	 ��  / � ��� ��	��	� �	�������� ������

� /�����	��� "������ ����	��� 
�������� ������� ���		 #""	������
�������� � "������� �	� �� 0'12�

� /���	���� �������� �����	���� ��	���� ��������� ��������� -;2Q'R(S1'=)�
 �� �
��������� ���	� � #��� ��������	 ���	����	� ���������� ������	
�����	���� ���������� ����� ��� ���	��� ������ T04 � 
��

6 ������ ��������  / �� ���	 789:;<= -> ��	�� ������� ���		 �������
�	�� � �	���		 ��	� ������ �� ������������� @���� �������� �	�������

�	����	������  / � 789:;<= -> ����� ���		 ������ ������ � ����
"���� H���������� ��
���	�� 
�� ��
���������� ���� �	�������I � ����
�������� ������ � �������	���� � ��������� ����������� 
����������
������ "������ $!C � 
�������� ���	�� L�� ��	��	� ���	����� ���  / 
4;9M -*N> �� ���	 0'12 34 ����	 ����� 
����������� $!C� 
�#���� �	����



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

�� ��	���� ����� 
��������	�� �������� ������� � ��������� ������� �	�
�������������� ��
��������� ������ ���	�	�  / 
���	��� ����������

6��	������ 	�	 �  / �� ���	 ������ �
	��������� ����	�� �	������	 ��
������		 ���	�	���� ���	�	� ����� ��������	�� ���	�

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

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

U ���
���	���� ��
����	��� ���
���	� 0'12� 	��� ���� ���	�	��� � ����
������ ����	������� �	�� � ���� ��� � �	�	��	 �	�������� �	� ���
���

������	��� �	 ���	��� ��������� �����  / � ���	� ���� �� ��	����
��� � ��
�����	��� �
	��������� ����	��� 6�����	��� ������ #�� ��	��
��	������ ��������� ������� ���
���	���� �	������ �� �� ������	�

��������	� �� �	����������� 
�������� ���	�������� ����� #�	������
��� 
���������� /�	������	 ���� �����	 ��	�	��� ����� �	���	� ��� ���

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

 �������	 ���
���	�� �	�	����� 0'12 ����	 ��	�� 
������ � #����
��	����  ��
���� ������� ������� �	
����� ��������� ���������� ���
���
�	�� � �
	��������� ����	��� ������ 
�������� #���  / 
���	������
�	� ���������� ������������ ���	�	��� �����	��	� ����������� �� 
���
��	��� ��	 �	��� �	�� ��������� ���������	 ��	��	 � ������� ���
���
�	���� �	������  ��	���� #���� �
������������ � ������	��	 #���  / �
������	 
���������������� � �������� ��� #�	�������	 
�������� ��
����	�� � ��������� �	������� ��"�������� � �� ��	� ��� ����	����
���������� / ��
��� �	���� �� ��	�	���� ���	�������� ���	�� ���
���
�	��� ����	���� 0'12 ������ �	 �
	���� � ���� �����	����	�� ���������
���� �����  / �

�� ��	�� #���� ��	��	� ���� �	���� ������ ����� ? �����	 ���	��  / 
0'12 
������	��� 
� ��	� 
����	���� �	 ����
��� ����� ���	��� %����
��
���	�� ���������� ���
���	� 
���	��	� �������� ����� ����	 ���
��������� �� 
������ H#������	���	 �� ������	�� ��
��������� �������
�� ��
� ��������� *89VW ������������� �	 ���	�I� �� ��������� ���
���	�
�	�	����� 0'12 ������ �	 �������� ���	� �������� �	 ���	 ����� �������
�������	�� /�#���� ���	 � ������ ���	��  / ����� 
�������	���� ���
����� ��
����� �	 �	 "������� ��� � ����	� ��	 � �� �	 ��	� �������
���		 ������ �	���



����� �� 	

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

#$%&�#)%*+��,,,-.,,, �#$%&�#)%*+�#/01*2$%
��#$%&�#)%*+�#0*3/11)*2$%

��� ���	��  / ���� ��
��	�� 	�	 � ���	��� AXXK �� � ��	�� �	����
�������	 
����	���� � �� ��	� ���
��� 0'12 	�	 ���� 
������	�	��	�
Y�4�J;Z;(8R=� 
�#���� #�� ���	�� ���������� C-;2 0'12 081;(� ��
���	��
0'12 081;( 0[\=;9'1 ��		� ��	�� GAE  ���� 
����� ��� ���	��  / �����

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

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

#$%&�4445

�������� �����	 ���	��� ������	 �	���� �	 ��
������� H���� C�AI� ]�����
��	 
����	��� #����  / ��	�����	^

� 
���	����^ &;(;\;1' .\'_;9,'11� AB $D�`

� 
����^ �� E�� $����`

� #����^ �	�����	��� �	������� � ����	�	��	� ABF�ABF`

� �������	 �����������^ P
������P`

� ����� ? ����� AaF �� �������� ? AAX�bA�Aa�b ���

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

���� ��
 ���������� ���
���	�� 
�����	������� �	���	���� �� 
����	�
��� �	�������� �	�� ]������	���� �	�������  / � ����� ���������� ��
E�� ����������� �����		� PcccP� ��	���� �������� �	���	 �������	��	
��� � 
��	�	���� ��� � �� ���� ��	�	�

 �� ��	 �
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�����	� 
���	 #���� 
�����
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����� �	�������� ��������� ������� 
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�� �����	 
�	����	���� 
	�	� 
�	��	���������  / ^

� ���		 ������� 
���	���� &;(;\;1' .\'_;9,'11 OkCC � �������� ��������
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���� �������� �����	� �� a?b ����� �	
�	������ ������� /�� ��������	
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%��� ������������� ��	 ��������	 ���
���	�� ���
���� q'9:=Q\89_ � �	�
���� �� �� 
����	��� �	 ������ ����	 �����������  / ���
���� 0'12�
]����� ���
��� q'9:=Q\89_ �	���� 
���� ����� 
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����	������� �������  / � ���� ���i	� 
������ �������� �����������
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�����	 
���������	 ��	�
	�	��	� 
�� ������������ ����� #�� 
�������
���	 ��	�
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�	����� �� ������	 �����"���� 
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�	�	�  / � � �� ��	� ��� ������� �	�	"�� �
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@���	 
��������	�� ������ ������������� 
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"��� ����� ��
������ �	���� ���
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�����������	���

6�	��	� 
�������� ��� ����������� #��� ��������� �	 
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�� �����	 ��� ��� ���� ��������� �����	� �������� �� ����� � ����
����	� �����������

������� �� ���� ������� �����	� ���������� ��� � ����� ������
� ����� ��� �����!����  ����� ��� ����������� � " ����� ��� �	����
���� ��������#� $����� ��� ������� "%& '() � ������� �������
!��� *+, ������ -������� ���������� ������� �������� ����������
�������� � .��������� ������� �	/����� � 0������ ��������� 1)2�
- �������� ����������� ����������� ������ 1345678 9: +�;�

- ������ �������� ������ ���������� �������� �������� � �!���/ (:<
�;;%"&;;%"�;; � (2=:� �������� ������� �� ������������� �������������
�������� ���!�� /������ �� &;�"+; ����� �����	�

($;/&�LNI�,.,

>? ���� �������� ������������ @��������@ ����������� ����� A� +#�
B��������� ������� ��� ��������� ����������� �����	 13C56D4
EF A�;� -���� ��?�� � ����������� ��� .��� ����������� �����	
���������� � ���������� GCHIJ :HK6CL )=< *;, �M�� ", ����� ������ �
�����!��� ���� E67NOPHQJO4R� �������	 �����!����� ���! ���������
�	 � �������	 �������� �������� � �����	/�� ��� ���������� ����
��!����� ������������� <2A� ��������� ���� � ��������� ����� �
������� ���� �������� � ����� *;; ��



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

���� ����� �������� ����� �������

- ������ �������� ������ ���������� �������� �������� � �!���/ (:<
�;;%"&;;%"�;; � (2=:� ��� ����������� � �����!����� ������	�����
������������/ �������

()/&/21�(\E.

B���������� �������? ��� 13C56D4 EF A�; ����� A� ,#� S������� ��� ����
������� TST ������� ��!��� � �/�� ������������ ����� �� ���	������
�� �������� <6H6K6JO ���� � �������� ���?�������� ��� ���������
�	 � TST �������� � ����������� B��������� ����� ����/� �� ��/
��������/� T�� �������	� �������� ��� ������� ���� ���/����	��
���������� � �������� <G2: � �������� "+; �M�� A* ����� ������� ����
��� .����� �����!����� ������	����� <2A � �� �� B����	� ������� �����
�� ���/ ������ ��� ����	 <<E � E67NOPHQJO4R�

���� ���	� �������� ������� � !�



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

- ������ ������ ���������� ���! ����� ������������� � �����!��
���������� (:< �;;%"&;; �M�� 1)2� (2=:� ������ ���������� �������

($&1=2;�(#8IQ��,

S� ������ ���� .��� �������� �������� ��/�! �� ���	��?��� �� ���
����� ��� ��������� 2OJ7 9:� ����� �� ��������� ����� ����/��U
������ 8Q8������� � �����!��� *,+ ����� � �������� ",;�* ;�
& ����� ������ ����� A� V#� W�������� �������� 2OJ7 9: �����������
��� ������	� �	��� ������������	/ ���������

���� ���
� �������� ����"�� �#$�
���

���������� .��� ����� ��� ���������/ ����������� ������� ��� ���
.��� �������� �����!���� ���� �������� ����� EX<)� �����	� � ���
����� � ����������

�������� ����� ������ �!�� � ���� �� ����� � ����� "+; ��

(*2F�<0)V11*2�#T,,

Y��� ������� ������� �������� �! ������������� ��������� FK3P446C =A&;�
T������� ���������� ��������������� ���	��?�� ������ ��������
���� ��� ������ 8Q8�������� ������!��?��  ;�, ����� � ��������
� *;&�A*; ����� A� &#� ��Z� ������ ��������� � "* ������ 0�����	�
������� ������ ��������� �������� ��������	 � �������� , ;� &;�
B��������� ������� ��� ��������� :[7\3OC 9: V�;�

- ������ ������ ���������� ���! ����� ������������� � �����!��
���������� (:< �;;%"&;;%"�;; �M�� 1)2 *�;� (2=:� ]:E:X� �����!��
^J_IH66HR � ��! ��������� ��������� 3<65I� ������ ������������� �����
����� 8�� ������ ���������� ������������ � �������������� �������
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K*W)$�U��,

���	� ������	� �� ��/ ���?�/�� ����������� Y�� ���������� ���
���� ����������?�� ����� �������	���?���� �������� �������� �����
�	� ����� ����� A� �#� W�������� ����� ��������� .�� ���������� ���
���	� ������� .���� �� ��/ @������������	/@ ����������� >�� �����
��� , ;�*;;� ������ ������� ������!���  ;�, ������ B��������� ���
& ����� ���������� ������� ������� ��� ��������� :[7\3OC 9:� >���
���Z� ��� ��������� 0������� ��� � ������ �������������� ���
��������� ��� ������	� ������ 9NIKO�

���� ����� �������� (�)�� �*+�

- ������ ������ ���������� �����!���� ��������	 (:< �;;%"&;; �
(2=:� ����� ���������� � *  ��
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� 0�����������	 �����	� Y�� ���������� ���� �����	���?����
����������� � ����	��� ��������� ����� ���� � ���������� �� ��	��
���� �������� ������� S����?����� ������ ���������� ��������
������������ � �������� �� �������������� ��������	 .���� ���� ���
������������� ��� ������	 ����?���� ������� ������� � � ���
���������	 ��������	� $����������� ����� ����� ���� � !�
���� ����������� � ���������� �����	 � ����������� �� /���� ����
����� ��� �� ����������� �������? �� /������ ����	� �������
���� ��������� ��������� ����� � �� �� -����!����� �	/��� � 0����
�� ��� �����/ ���! ����� �������

S�����	 ���������� �������	 ��� .���� �� �������� ����� ����
���� ���� ����������� � ��������	� ����� �� �	���

� T������	 ��������	 � ���������� ]OC54QKII� $���	� ��� ��������
��� ��������� ��������� ���������� � ������ ���/�!���� ��
��	��	 �����	 �����	� S� ����� .�� ���������� ����������� �����
��	��	� TST �� �������	� ���������������� $�� ��������� ����
/����� ���������� � ��� ������� � �����������

`��� ���������� �����	 ��� ����� �������?�/�� �����	� �������
������� ��� ! ��� ��� �� ����� � ��� �����!����� �������������
�� ������� ��!� �� � �/�� �������� �������� ���������������

� T������	 ��������	 � �����!������� ������� � ����� ������	�
�������������� �����!�� ���������� � �/�� ������� ������ �� ������
������� � ��������� ��� � ������ ������	� ����� �����	 �������	
������	/ ��������� ����� ������	 ��� ������� ������	� .�����
� ����	���?���� ��	����� ���! ������� ��������� ��� ��������
����� ����!�� ������� .����� ?���� ��� � ������� ������� ���
������� S�.���� ��!�� �������!���� ��� �� ����� .�� ����������
����� �	����	 �������� @TST a ^J_IH66HR a �����	� �����@� $��
���������� ������� ����� ���� ����� � ��������	� ������ �� ���
������ ������ �������������� � �������	� ��������� � �������� �����
�� ������ ����������� b���� �� ���������� ��� ���������� �
�����!��� ^J_IH66HR ? ���������� ������� ��.���� � ���� ����
!����/ ��������/ �� ������	 ��������	 ����� ���!��� ����/��
�����������	� ����������
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S����� ��	��	/ �������	/ ����������� �����	� � ��?����� �� ����
�������� �������� ��������	�� ������������ ��?����� ? � �����
���������� ��� ���������	/� �� ����� �����	/� `��� TST ����
��	��� ����� �����!������ �� �� ��� .���� � ������ ���������� ���
���� ����� �������� ��� .�� ���������� � ��!�� ������� ���������	���
c�������� �� ��/ �����	 � �����!������ �����	 ��� ��� � � ��!�	� � �
���� ���������� ���������� ��� �	���� ��������� @���%�������@�
������	 �� ������	/ ��������� ���������	 ��!�

_<I�,,�GN((4'#<4N�#*VW/+�Q$2$;/0

���� �������� ����� �� �������� EO436 ����� A�+;#� Y�� ����������
��!�� ������� ���������� ��������	� �������	� ����������� S���
����� dFE '= "A" <G2: � �������� �������� ",, �M�� ", ����� ������ �
���Z� ��� ���� E67NOPHQJO4R G%GG ����� .�� ���������� ����� ��������
����	�� e����� ������ �� ���������	� ��� 13C56D4 EF ��������
A*;�* ; ������� ������!��� A* V,& ������ W�������� �	/��� ��� �������
��� �� .��� TST ��!�� ��������� ������������ ���	�����	 �������
���� � ������ <2A�

���� ���� ,&���� -���./#&.� #��)�� 
�����

������ � ��� .�� ���������� � ������ � @��������	�@ TST� ��� ���
� ���� ��?�����	 ��� ����������� �����������

� ������� ����� ����������� �����	� ����������� ������ .����
TST ������ �� ����� 13C56D4 EF A�;� �� �������  ����?���� �



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

������������ ������ c� ��� .���� � �� ��������	� �����������
�	 ��� 13C56D4 EF A�;� ����� �������� �� ����� ^F�A;;�

-� ���?��� ��������	 ��!�� �������� �� ��� ��������U

� ��������	� �����	 ��������������� � �������� �� ^F�A;; �� �����
������f

� ��������	� �������?� �� ^F�A;; �� ����������� �� �����?�
������� ������������� ���������� �������� ����������� ���������
��!� � ��������� ��������� ����� ������ �� TST @�������@�
����� ��������	/ ����� Xgg � �� ��f

� ��������	� �����	 ����? � �������� �� .��� TST�

- ����� ����������� ����� @� ������@ �����/ ��������� ��������
����������� 26PhIH 16K5 � 26PhIH FiPIJ� `� � ��� �� ���	��� �����
�������� �������� ��� ^F�A;; ��!�� ����� �������� ������ � � .���
������ ��� ����� �������� ��� ������������ @��������@ �����
13C56D4 EF ��������� ������� ��� TST� �.������� ����� ���������
�� ��� ���������	/ ����������

T ��!������ � .���� ���������� ��� � ��� ��?�����	 �����������
��!�� �������!���� ��� ����� .��/ ���������� ����� ��������
EO436 ���������� ����	 ����������� ������� ������������� �������
���������� � ��������� ����������� �������� ��� ������ ������

� ���� ����	� ������������ - ^F�A;; ��������� ����������� ��������
������ � ����� ��������� ������� ��.���� �� ������ /����� ����
�� *�A ���� @����������@ �����	 TST� S�� ����������� ������� �
�������� ������� ��������� ��������� ���� ����# .�� ���� ��!�
�� �������� �������� ��  �+ ������ Y�� ���� �������� �� �� ������
����������� ����������� �������� ����� �� � ����� @�� �������@ ��
���� �	/���	/� ������������� -	��� �� ����!��� ��!��� ���������
��������	 ��������	 ������	 ����������� �� ��� �����/ .�� ��
������� $�� ��������� TST EO436 F�"*+ ������� �� ������������ ��
���	��� � ���� & ������ T������ �� ���� ��������� ��� ^F�A;; �����
��� �� ������������ @���� ��� ���������� �������������@� -������
@��������	� �������������@ � ����� ����� ���!��� EO436� ������
��� ������� TST �� �������� ����� � ��� � ��������� ������
��� �������� � �������� � �	������� TST�

� ��������� ������������� ����� � ��������� -���� ����������� ���
������ ���� � ��� ������/ �����/# ����������� ��	��������
@��?����@� b��� ������� ���������� .�� ������� ������� �� �� �������
����� �������� �� ����� � �	����� ��������� ������������� ����
�� � ��� �������	� ���������� �� �� ���� �� ����� ���/������
���	���� ����	 �!�� TST ��� ������������ �������� TST � ���
���	� ��������



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

� S������	� ������ �� ������ �� ��� ������/ ������ ����������
����	/ 8Q8���������#� $�� �����	 � ������� .�� � ����� ���������
������ �� ������ � ���	 � ���� �������

>��������� �� .�� ��������� ������������� ����� ������ ���� ����
������� � �� ���� ������������ �� ��������� ��������� ���� j"���
- k����� .��� TST ����� j*V;� ��� � ������� ��! ��! ���������
2OJ7 7"A; �jA;;#� - ����� �����!����� ����� ^F�A;; ���������� ���	�
���� �����!����� ��������� - ���� ��!�� �������� ��� ^F�A;; � ����
������� ����� ����/� ��� ���� ��	� � ��� ����������� � ������ ��
�����	 �� ���������� �� �� ����� ��!�� ������������� l�������� �����
��!�� �������� ��� �� �����!������ � �	����������� ��?����� .��� ����
����	� �������� � ���� ������ �������� ����	/ �� � ����

Z��"���
�G$1)*�#*VW/+�6)/M/0

T�� �����	��� ��	� �����/ ������������ ��? ���� �������	� ������
��� ����������� ��� ��������� �������� ����������� Y�� ��	��� ���
�� ������ � ���� .�������	/ ����� l ��� .���� �������� � ��!��
�� ��?���� ���������� �� �������� ��������� ���������� ������� Y��
������������� ���� �������� EO436� ������ ��������	 ����� TST ��
������ 26PhIH '3IDIK� T������	 ��������	 26PhIH '3IDIK ���������
������	 ��� ��������� �������� ����������� -� TST .��� ���� ����
������	 �����������

� ����/����	� .����� � ���������?�� �� ����� ���� ����� ��� ����
������� ������

� b����� ����	/ �� ��.�������� ��������� �/ ��/�������� ��! ���
���������� ������ �� ������ ������	� �������� �����	 ��.��������
����� ����#�

� S������� � �������� �������� �������� � ����/����	� .���� ����
������� �	����� ������!��������� �����	 �� ������ ��� "&; ������
��� ������� �������� ��� ������������� ��������� �� ���� � ���#�

`���� �������� .�� ���������� ����� ������	 ��� ����� ������ � .���
�����	/ ����� T������ �������	� ���������� ������� ��������� ����
��!�� �����/ ���� ������� 0���� .����� �������� � ��������� @������@
���������� ������� ������� ���!� � �/��� �� ������� �� ���� ������
������� ��� ����� �� ��!�	� ���� � ������ ������	� ��Z� ������
26PhIH '3IDIK ���������� �� * �� , ������ .���� ����� /����� ��� /������
���� � ��Z� ��������/ �	��� �������� �� ���� ��� �� �������	
��������	 ��� ����� ����� ��	��� /����� ����	 � �!���� ����

����� ���	
� ��

� ���������������

$������� ������	� � ������	� �������	� �������� ����� A�+"#� >�� ���
�����	 ��� ��� ���������	 ��� ��������� �������� ����������� S�����
��� dEA;** � �������� �������� *; �M�� * ����� ������ ��� ����	 �����



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

�������� ����/����	� .���� � �������� ",;�",;� B��������� �������
�� ���/ ������ ���� @lll@� �����	/ ���!�� /������ �� "&; ����� �����	�
T�� �! ����������� �	�� .�� ����� �������� ������������� �� ������
���� � ����

���� ����� -���� #��)�� 0��1� #0��*��

B����� � ��� ��� ����������� ������ /������� �� ��.��������� ��� ���
������ ���������  ��� �	/�� ���	/ ������ ����� ������� ��/������
�������� ��������? ������������ ���� ����� ������ ��� ���� ������
��� ����� ���� � ��?������� ���������� ����� ���������� ���� "A; ��
���?��� � ���� �����/ TST � ����� ����������

>��������� ��� �������� ��� .�� ��������� ����� �� ��� 2OJ7 9:�
��� �� � ��� �����������	 ��������	 ����� ��!�� ����� � 0����
��� - ������� �������� �/���� ����� ��������� ������� �����������	
��������� ������� ����������� � ����� ������	 �������	 ������ ����
������� ���������� - ������� �������� �/���� ��! ����� �������	�
������� .�������	/ ������� T ��������������	� ������ ����������
������������������� 0� ��� ��!�� ����� �������	 ���	� ����� � ��!
��/���	�

0������� ����������� .��� ������ ��� � ������	/ �����/� �������
����� ��������� ����/����� ������ �� ������� ������������ ������ ���
��������	 ����������	� - �������� ��� �����	 .�� ����� �� ������	�
�� � ����/ ��!� ��������� ������	 ����������

����� �������� ��� ��� ��/ ����/ �����������/ .�� ���������� ��������
������� ������������� ��� �������	� ���������� � � �������	� ����
������ �����	� ������ � ������ � ����������� �������� �	���
������������ �������� ���������� ��!��� �����!����� .��/ ����
������� � ������ ������	� �������� �/ ������������� � ������ � ������
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��� ����������� � .�� ����������� ��� ��� ������ ��!�� ������� ��
������ �����!����� ���������� ������������� ���	� ����� �������
��� ������������� � ��	����� ����� ��������� TST ��������� ����
���� j&; �� ���� ������������ � j"A; � k������

����� EO436 26PhIH '3IDIK 2'�: +; ��������� �������  ����� �������

����� ���	
� ��

� �����������������������

$���	 ����� TST ���������� �� ���	��?�/ ������� @��������	/@
������ ����� A�+*#� ��!����� �� ���� ������ ������ �� ��������� ���
� �	���� � .����� ������� �� ���� /����	 �� ���� ��� ������ � ��?�
������� ���������� - ��������� .�� ���������� ������� ����� � �����

���� ����� -���� #��)�� 0��1� #0��!��#�"�

����� 2'�:,;;2J_4 ��������� ������� , ����� ������� ������ * �����
�� ��/ ������ ��� ��������	� � ��� ����	/ ����������� �� ����� �����
���  ������

C<\IJ,,,�]����"��
������"����

Y�� ���������� ����� ���	��� � ������������ S� ��������� ������
�� ������� �������� ����� �������	�� /��� ���� �� ����� ����	���
����� .�� � .�� ���/��������	/ �������	/ ���������� ����� A�+A#�

B��������� �	������ � ����������� 2E<EG)� ��� ��� .���� TST �
��!�� ��������� ���/��������� � �� ��!�� ������ �������� ������ �
�����������?�� ���Z� ���������m b��� � �� ��������	 ����
2E<EG)������ ��.���� � ������� ���� ������� ������



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

���� ����� 232 4& �5���

S������	 �������������� ���������� S�� ������/ &�+V�+� ;�;�+ �� �
���� ���� �  ; � �m# ���������� ��� ����� ��������	� ����/����	�
.���� � �������� * ;�"*; � * ����� ������ ��� ����	/ ������������
B��������� ������� �� ���/ ������ �� ������ �����	/ ���!�� /������
������� �� , ������

- ������� �������� �/���� ����� ��	��	/ ��� ���������� ���������
�������� � ��������� ������ ��� �������� ���!�� � �� �� ��!�� �����
��������� �������� �����!���� �� �/ ���� ���� ����� � ����������� ��
��/ � �� �������� ��	�� -���� �������� �������� ����	�����
���������� ������� � ������ ��?��������� ����������� �� ���������
�����!���� -�� � ����� ����� ��������� ��������/ �������� �	�� �	
������� ������ ��� ���	���� �	 ����� ����������� � .��� ���������
l ���� ����������� � ��!������ � �	/���� �� ����� ������������ �����
������� �� � � ����� ������� ������������� .��� TST ���� �����
������ ���������	�� ��������� ��������?��� ������ �� �� ������
�� ����/����� �����������

� ��� �	�� ������� ��� .�� ���������� ����	��� ����� .�� � ��������
�������	/ ����������� $����������� ������� 2X) � ���������	�
�������� ����?��� � ������� ���� ����!�� �������� �������	/
����������� e�� TST � ����� �	�� ����� � ������������ /������
��!��� ����������� �������� ������ �������������� � ������ ����	/�
���������?�/�� �� ���������� ������� ����� ������ ��! ��� ����
� !���� �	��!�� �������� � ������� ���������� ����������� ������
��� ��� /������ ���������� � ����� ��!�� ��������� ����� ����
�	/ � ����� ��������� ����� �������	�� ����� �������� ����
.��������� ����	� ���� GEn� ��� �� �/����� ���� � �� �� l ��� � ����
��� ";�*; ������	/� ���� ������� ! ����� �� ������ �� ��������� ���
���������� ������ � ������� ��	��	 ������	 ���!�� ������	 ���
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/������ �������� ��������� ����������� �� �� ������ ���������� �
��/ � ��� ����������� � ������ .�������	 ������	 ���!�� ��	���
���� ���� �����!������ S�.���� ������� �������!���� ��� �! � ��
������ ����?� �������	 ��������	 ������ ��	���� ������ �	��� ���
������ �������� .�������	 ���	� S�� .��� TST ���!� ���� ������
�� �����	� ����	 ����� ��� ������ �� � ����� �� ����/����� ��������
���� �������� ��� �������	� �������� �������� o3KP67� =Fo�,;;; �
.�� ���� �� ���	/� �� ����� � �������/ ��������� ��������� ����� T��
����� ����� �/������� ���� ? � �������� ����/ �	���� �� �� ���
������ ������� �� �������	 ��������	 ����� ���� ���� �������	�
0� ��������� �/ �����!����� ����� �����/����� �� ��� ��� �	 ���
������ 0 ��� ����� �����!� ����� ��� ���	�� ������������ �����
������� ���� �������� ��� � � ����?� ���� ��� ����� ��	������� �����
� @���������@ �������� >�"*+� �����	� � ���?���� �� � ���� ������
� ��� ����� � *+; ��

T�� ���������� � �������� ����� � @����? �������� ������@� 0 .���
������������ ������

Z��"���
�����������
������
��#1)*2

k������	��� � �������	/ TST� ����� � ��������� � ������ ������	/ ��
���!�� �������	/ ���������/ ������� 2436C� B ��� .�� TST �������
����� ���� ������������	� ������� ����� �/ �	����� ����������

������������ ���������� TST 2436C � ������ ���������� ���������
�	 ��� ����� ���	/ ������/� -� ����� 2436C ���! ������� ������	�
������ � �	���� ������� ���������� $� � ��	 �� ���������� .���� ����
�������� �	����� S�.���� .�� TST ���������� ����� � �������������
�	� ������� ������� �/ �����?���� � �������� ����� � �����	 � ���
������ ����������� 2436C � ��������	� �� �������	/ �����������
���?�� ����������� �����!����� �	������ � ������������ ������ ���
��� � ���?��� � �� ! ����� ��������	 �������	 � ����� � *;;�A;; ��
-����!����� .���� TST �������������	 ��� ������ � �������� ������
������ S������� � ����������� ��	����� �������� �������� � �����
��	� .���� ��������� ���������� ��������� �������� ����� �����
������� ������ � �	����� �������� ����� ��� ��������� ������
`���� �������� �������	 ��������	 ������� 2436C ���������	 �� ���
��� ��� ��������������� ���������� ������� � ���������� ��������
����������� TST 2436C � ������� ���������� ��� �/� ��� �	��!��
�������� � ����� ����� ������ $�� �������	/ �� ���� �� ���� /������
�����������

��?����� ��	� ��� ����� 2436C� �����	 ��� ��	�� ����������
��������



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

����� �
����
�� ����

���� �� ������/ �� ���������� ��� ������ TST ��� �������� �
�������� �������� A, �M� � & ����� ������� ����/����	� ������ � ����
�����  &;�",; �������� � �	����� �������� � ��������������� $��
������������ ���� @lll@ ��������� ���������� �������� �� " ������ T���
������� +A���������� ���������� �������� ��������� �������� ����	
����� A�+ #� 0���� ����������	� ����� ���/��������� � ST ���/����
��� ���������

���� ����� 232 #���� 4�6�

- ����� ����/� ����������� ���? ����� ���� *;; �� � �������	
"+V�V��"& ��� -������	 �����!��� ���������� ������ � �������
.�������	�� ���������� 0������� � .��������� ������� -����!��
��������� ��������/ ��������� ��������� TST @� ���@ ��������� �����
jA+; �� ����	� ����� �������������

����� =Ip6 2J_4 ��������� �� =Ip6 ������� ", ����� ������� �� �����
����� � j V+�

����� ���

B��������� ������� �������� ���	��?�/ ����� ����� A�++#� q����
��	� ������ � �������� , ;�* ; ������� ������!�� ", �������
������ W������ ����� ���� ������� ������ �� TST ����� ��� ����
��/ ���� ���� E67NOPHQJO4R G� B��������� ����!�� ���������� � �������
���� -� �������	 �������	 ������� ��������	 � A*�����	� ������
��� )=<V";8 � �������� �������� A, �M� � ", ����� �������

T ��!������ ������ �����!����� ���������� ��������� � �� �� �������
��/� TST ����� � ��!� ���	��?�/ ������ ���� A+; � � ��� �����
����	 �����	 "V;��;�*A ��� S������ 2436C +7i �� ���/ ������ ����
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@ll@� �����	/� �� ��������� �������������� /����� �� ���� �����������
��������������

���� ����� 232 #���� ��7

����� �

-������ ����� �� ��������� � �������� � ��������� ���������?��
2436C� 0/ �������� �������	� �������� �	������ ������� ���������
���	��?�/ ����� ����� A�+,#� S������� :HK6CL )=< :)"";; � ��������
�������� "AA �M�� �����!�� ���Z��� E67NOPHQJO4R G%GG � 2E EOK5 G%GG
�������� ���������� ����� ����� ������ ����������� e����� ������
� �������� , ;� &; ������!�� *+, ������ r���������	� �����������
��� �����!����� ���������� �������� �� � ������

���� ���	� 232 #���� 8

T ��!������ �� .�� �������� ���������� � �� ��������/ �����������
k����	 @����������@ ��������� ���������� *A+�"&*�AV ��� � �� ����� �



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

"�" ��� `���� TST ��! � ������ ������� � ����!���� S� ����� .�� ����
������� ���! � ����������� ���������

`����� �������� ��������� ����� ����������� ����������� S����?�����
��/ ���	��?�/ ����� 2436C �	�� ����� �������� ����� � �����!�
����� ���������� �����	 � �������� S����������� �	�� ������ ���� �
������ ������������� ������ ���� *;; �� ���?�� ���������� ����
�������� q�� ������� ������� ������ �� ��� ��/������ � ��������
�������� �	������ ����!���� � ����� ������	� .�� ���������� �������
��!�� � ��������� ��� ���������� ST� � ������ ������	� ��� ���� /�!
������ �������� �� ������ ���������� S�.���� ��!�� �������!���� ���
������� 2436C V ���� �� �����������

��
�@����������

B! �������� ��� �������	� �������� ��!� ������� ����� �����	
����� ��������� � ���� �����	 ��!� �	�� �� TST � �� �������
����� S������� ���������� ����	����	/ TST �	/���� �� ����� .���
������ ����� ���� �������� ��� ��	��� ������	 ��������	 ���� ���
� �����	�� �	�� � ��������������	� ������� �������������� ������
������� ��������� �����������	 �����!������

0����������� �������	/ ���������� ����� ����� ������� �������� ��
�����	 ����� ���� �������	� �����	� ����� ����/������ ��� ������
��� ���� ��� �������� ��������	/ �� ������ ��� ��������	/ �������
$�! ��	��	� TST � �����������?�� ���������	� �������� ��!�
�	�� ������ ������� �� ����!� ��� ���� ���/���?�/ ������� � �� �� c���
������� �����?���� TST ������� � �� ����������� � ����� � ����
��� � ���!���/� ��!� �������� ���?����� �� ������ ����������
- ���� ������� ��� �������	� �������� ����������� � ���������� ���
���������� � �� ����	 ������������ ���/������������ � ����	������ �
����/ ����	/ ����������� `���� �/�� ������� ������� ��� ������� ��
������������ ���������	/ ��������	/ ST ��� �����	 � ���������� ���
��������� c� ������� ������	 �������	 ������������� TST ����� �!
������� `��� �������� �� ����?���� ������������	/ �������� �������
�	 ��������	 ������������ � �������	/ �������/� 0�� ���������� �����
����� ��� ������� ������ ������	/ ����������� ����	 �� �������
��?�������� ������ $�! � ����� �sl ������ �������� �����!�����
�������������� ������� �������	�� ����������� ��� /������ ���
�������� � ����� �������� ���� ��������� �������	/ ���� ����������� �
������������� ��������� � �� �� `��! ����� �������� ��� ����	 � TST
���� ����� �	�� ����������	� ��� ��! ������� ������ �� �������� �
/������ ���������� � ��	���� ��������

����� �� ������	/ ������������ ����	����	/ ���������� �������
�������� �������� EO436� >� �	�������� ��	� ��� �������	/ ������
k��������� ���� ������	� ������ ����	������� TST ����� A�+V#�
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���� ���
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B��������� �������� �� ��� ����������� ����������� �����	 13C56D4
EF A�;� S������	 ����� ��	��	 ��� ����/ ��������� � �������� � ����
����� �������� "+; �M�� A* ����� ������� �������	� ������ � �����
���� * ;�A*;� >��� ����� � � ����	� ������� 0����� ����������
�	� ����� ���Z� ��� ���� E67NOPHQJO4R G%GG� �������� � �����	/�� ���
����������

B��������� ��� � ���� ����������� �������	 � ����	����	� �����
����� TST �	��!���� ������ ��������	 �� t+ �� a+; ��� �������
�	�� � �������?���	� ��������� �	��!����?�� ����� � �	���	 ��
����� �� ������ /����� ����	 �����������	 ������������	 �����
��� �������?� �	������ �������	/ �������� TST ������� �������
�	� ������ ������������ ��������� GFFF&;*�""\� ��������?�� ������
������ ����	�� �!�� TST ��� ���/������������ ����	 �������������
����� �� ���� �����	� -����!�� ��������� ������ ����/������

������	� ���������� ������	/ ��������� ������� �/ ���������� �����
����� ������������� TST ��������� j",;; �� ���� ������������� �����
���! ���� � ����� ��� ��� �/ �����	 � �������	�� ����	�� ���� ��������
TST� ��!�� ���! � �����������? ���������� �������� ���������
���������� ������������ �������� @��� ����@ ��!� ������� ���	����
��������� ����/ TST� �� ����� �������� ��� .�� ��� ���� ������ � ���
���?���� ������������� ����� �����	 ���	����  ����������

GFB)W*�]���������
�
��`�

c����������� ����� �������	/ ����� �������	/ ����������� >�����
����� ��� �� ����� ���������� ������!�� �� � ���� �� ��!��� ��?�
����� ����� ��������� �������	/ ����������� �������	/ ������
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�������� ��� :ROKN� 2OCO46C3P� )PIK� )LIC5O � ������� �������� ���
������	��� ��� � � ����� ������	 ����� ����� ��������	� ���
������ ��� ��! TST� �����������	 ��� ������������������ ��� ����
����	 �	�%��������������	 � ����������	 ������ ��� .������
�������	 TST � ������������ ����������� ������� g3C_i� � �� ��
k������������ �� .�� ����� ��	��� ��� �� �� ������� ���� TST � k�����
������������� �� ���� �� ����� ����� ������������ � �������� ���
���������� ������������

Y��� �������	� �������� ��������� �� �����!��� ��������� ����� A�+&#�
� ����� ����� �/������/ ���������� .�� ���������� ������ �����������
S������� � �������� �������� "" �M�� +"* T���� ���������� ������� �
+"* T���� ��.�������� ��� ��������� q������	� ������ � ��������
� ",;�";;� ������!��?��  �������

���� ����� A�;�B<C�9= 232 -%D�)�

������ � ��� ��� � ������	 ����������� -�����	/� ����� ���	��
�	� ������� �����	� ���� �� ������� �� ���� ������� ��� ��������
@������ ���!�@ � �������	� ������ ����������� ������ �������
���?�� �����!����� �������� ��������� �� ���������� �� ";; ������
k�������� ������������ �� ������ �*; �M�� ������� � ���� �� �������
�������� ������� ����������	� Y�� �����!����� ����	��� ��������
�	 � �������	 ��� �����!� ��������	 � �����!����� ��?��� ���� �
������� ������ ������	/ ����?���� �������	/ ���� �����!����� �����
���������� ������ ����� �� ������� �� ��������/� �������/ � �� ��
� ����?�� ��������� ���������� ��!�� �� ������ ��?����� � �������
��! ��� �� ��/������ � ������ ������ � ������ ���� ����	� 0 �����
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����������� � �������� � ������ T������ ���������� ��� ������������
��� �������� ������������ �� ����� �� ����� � ���� �������	�� - ��
���� .��� TST ����� ������ � �������� ����� ����� �������� -��
���� ����� /����� ���� ���� ���� ������	� �� ���� ������	/� S�.����
�����!����� @�������@ ��?���� ������� �� ������	/� ����� ��������
�� ���������? �������� W�������� ����� �����!������ TST E[\3P6
���� �������� � �sl� S����� �����!����� E[\3P6 � ��������������
������ ������ � ������ �� TST ����� ��! ����!�	� �����������
W������ ��� �������� ����� ������ ����!�	 ��������	� �������� ����
������	 � ����������������� S�������	 ��� .���� ���������� ��!�� ����
���� � ����� 	

������������������

��������� ���������� � �sl ��������� j��� - k����� .�� ����������
���������	�� ������ � ������������
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�����������	 ������ ���� �� ��	������ ��������� ������� �� �������
� ! "������ ������# ��������� �� ��������� ����� $������� %����&
��	� �� ����� ����� 	���� ��� '�� ����������� ����� ������������� ��
������	 (�)*���+, ������ ��-� �#.�� �� '��� �#���! /�����. ��#� ��%&
��$���� ����������#0 ������ ������� ����$���� � ���� ������� 1�234 �
�#����� 5�������#� ��%�-����� ��%������ ������� (�)*���+, ��%����
����� ����������#. � ����6����������$�#. ����6��!

" ������ ��������� ���������� ������� ��	�����	 ��%����#0 �����.
������� � !

� ������� � 7!8

9��	 �����	 �����	 �9! :�	������ � ��	$�� 711; ����! :� �����5�.�6
����� �� ���������	 �� ������� 1<! :����� ��� '�6 ������ ��.���
��.�� ����� ����%�-��� ��'��6 ��$����� �� ��. ��6� ��%�� ��� �����&
���#� ������#! =� ��-� ���������� ��������� �$��������� ��%��&
�	�� ������ ����� ������#� %����� > � ������� �������� � 7!8 �0�&
�	� ��)?@, ��*�� ��)?@,  A)@� � B�,@*�@,  AC��*@*! D�����#� ��������#
� ������� � 7!8 ���� ������-�6 ������0 ���� ��	�� ���C�),E���F
4GC@ B� ������-����� '����# � �#���� ��%�������!

� ������� � H!8

9������ ��	�����	�	 � 711I ���6� 	������ ��%����� ������ 7!8! :��&
���# ��	 $���� ����. ������ H!77 ��.��� �J� �-�� ��.��� � ��	 ��%&
��$���� ������ �6J����6�� ������ ���5�����������	 ������ @(K@�&
�@� L��M�� �,M��� N!8!

� ������� � N!8 O��)?@,�� H888P

Q�� �����	 �����������. �����# 	��	���	 � �����	J�� ���	 ���.
���6�	���. � ������ ������%6��.! "����#� � N!8 $#�� ������������
� 	����� H888 ����! " '��. ������ (�)*���+, ����%����� �� �����5�.���
����� ��0�-��� �� ������� 1<� � �����%������� �����5�.� ��	 ��&
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$�����0 '������ ������#0 ����������! " ����� ���6������ �����
6�����	 ������� 0��	 � ���J�	 �������#� ��$������ ����������!

� ��)?@,�� H88H

Q�� ������ ��	������ � H88H ���6! R��������� '�� �����	 N!8 � ������&
����#� ��$������ �����������! =������� � ��. ����������
�%������	 ���$��� � N!8 > ��6��$��� %���#��� ������# ��������&
� �����������. �����# O��� S��������S %���#��	 ����P! :� ������&
6 ���6 �����������	 ������ ��)?@,�� H88H ����� $���� ��0�-� ��
������� T� O���! <!7P! =� ����0&��$� ������������#0 ������. �� ���&
�#�6J�. ������ %������ �� $#��!

U�-�� ������� ���� ����6�J�� ���������	V

� ��$�����# ����#���J�� ������%�� O� ��$#��	0� ��������. �����
� �! �!PW

� �� 6����� �����������. �����# ������� ������-�� ����#0 �%�&
$��-���. > ������W

� $���� ��%����	 �������	 �������W

� ������� (@��� ���G@* ������ ������-����� 5���� (� XYW

� 6�6���� B�,@*�@,  AC��*@*W

� ��	������ �������� ��5����5�� � ��)?@, ��*� O������-������	 ��
�6����. 	%#�� ���%������PW

� 6�6����� ����������� ��� �������� ����#0 ����% ��5�������#.
���� > ������ $�% ������������#0 ������ �-�� �������	��2
�������� 5�.�# �� ������#� ��������# ����!

� ������� � !3 4

"� ���	 ��������	 ����� '�� �����������	 ������ �J� ��%��$��#��&
����! :��� �6J����6�� ���� $���&������� ��'��6 �����������#. �$%��
��%�-�����. '��. �9 ������ ��6���! =�� �� �� ����� �������#� �&
���# 6-� �-�� �������!

(�)*���+, ����� ������ S��������S ������� � 7!8� � ������� �����&
5�.� �����������. �����# � !3 4 ��������� ��0�-� �� �����&
�����6� �����6 ����������� ��������� O���! Y!HHP!

=�������� '�� 0������ ��6��� ���%���! "��&���� ������#� ��������#
���� ����%�� �����. '����� �� ��������#�! :�'��6 ����������
��������� ������� O�6��� � 6������P ��	 ��������#0 :D ��-���	 ��
����� 6����#! 9 ��6��. ������#� ������� �� (�)*���+, ���� ��� ��$�.
����� �����%�6� ���� > ����������� � ������# ��������� ���
�-�� $������� ����� ���#0 ����.! Z������� � ����#. ��% 6�������.
������#. ��������� �� $6��� ���#�#���� %���6�����.� ���� ������
���-���	 �6 $��%�� � %�����! 9���6�� �������� ��� 6-� ��������� ���
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�$[� �����- ��������#0 ���������� ������� ���� �� ���6���� ���6�
��0���6� �! �! 6-� ��������� ��� �������� ����� � �������� �����������&
�#.� � �� ����������#.! /���� �#����� �J����� ���������� �������	
��������$�����#�� �������� ��	 ��$��� '���� ������ �-�� ������%�&
���� ��� �@�@*�� <88 U\�� ��� � �@�,�M�&Y 7;88 U\�� �� ��%���� $6���
����������� ��%����� S������6-���#S ���%�! :�'��6 ���� �������&
�� ������%������� ��������# ��� ������ ��� 0������� $# ����%����&
���	! D�����	 (�)*���+, $#���� 6������ '�6 ��������� � �������
�����6 �� ������-���� S� ���#S ������#0 ����������! ]�.��������&
��� ������#. �������� �-�� $#�� 0����� ���J���� �������6�
� � �� -� ���	� �J� ������������ ��$������ ���������� ����. ����
���� D:D! :�'��6 (�)*���+, ����������� �������	 �� $������ �������&
���# '���� �#��� � 6������ ������� ����6 ��	 ��� �0����!

���� ���� ���� ���	
�� ���	���

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

"�%�-����� � !3 4 ��.���������� ����� �����0��V

� ���������	 ������-�� $���������#0 6����.��� ��������� I8H!77 �
^�M@,��,FW

� ����������� 6��������� ���������. �� 6����� �9W

� ����������� 6��������� �������W

� ����������	 ������-�� �_& � _L_&6����.���W

� ������-�� 6����.��� `�^ O�������� �-�� $6��� ���������� ����&
��� `�^&#�� ��� `�^&�������6�6PW

� ������-�� ��%����#0 ������������ �������� B�,@� �a&77782�a&7777�
B�,@� T�)��@� ab(1H82ab(78H8� c�,�)F� �cN2�cY� 3 � __^&L*)<Yd;!
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e% ���$�������. � !3 4 �-�� ������� ��%�-����� �������� '�����
�� 18 ����6���! Q�� ����� 6��$��� �������� ��� ��$��� � ������� �! �!
��� ���� ����-���� ��$����� � �����#� ������� ����%�� 6��$���
$�������	 $�����. ������ '����� O�� '���� D:D 	��	���	 ������ �#&
�	�6�#� ��� ��%������� �������	�� HY8�NH8 ��������P!

/���� �����$�� � ��%�-����	0 ����. �����������. �����# �-��
��������� �� ��.�� (�)*���+, ����������	
��������
��� � ��%���� S�������
� !3 4 �f@*f�@�S!

D ��-������� �� �$������ � $�% �����������! :� ��5������ ��.��
�T^4!)��� ����������� ��� ����#� ������# �� ��$����� ��� � !3 4!
Q�� ��������� �����	���� ��������6 �$#��� (�)*���+, ������-�������
����������� ���������� �$��������	 ���%6 ����0 > $���� ���#�
����������#� �����# ��%���	�� %��6����� ������# ��	 ����#0 ���&
��.! 9 ��6��. ������#� �-�� $#��� '�� �� ��� � ���0�! e%&%� ������-��
����������� � ���#0 �����	0 �$#��� ���0�����	 ��J��� %� ��$�. %��&
�������#. �$[� ������� ����� ��� ����� �� 6��$�� ��	 ��$�����0
��������#0 ��%�-�����. ������#0 :D O�� � ���$J�� ��%��# ��&
������#0 �����. ������� 6-� ��������� ��� #���#� ������#P! g��&
�#��	 ���-�� ��� ��	 $���������� ������� ������ ������ �����$6���	
���� ���������	��	� �-�� ��������-���� ��� $������ ����������
���������� �$��������	 $6��� ���������� ����� $#����! h� $����
��� ��	 ���J����	 ��%����	 $������� ���������� ������ (�)*���+,
����������	�� ����6 ��%��$����  �K@��@� L��M�� �,M��� $��������!

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

�!"!"!�����	������	�'��	�'�*�*
�	�+�������&������������ 

" �����	J�� ���	 �6J����6�� ��%����#� ����� ������#0 �����������
��$����J�0 � ������� � ! "�� ��� ���� ��%����#� ��$����# ����6�� �
�������-���� ������ 6��������	! =�� ������	 �� ��%����#� ��0��������
������	� ����� ����� ���&���� ����� �0�-�! :�'��6 �������� ���6
�% �����.� ������#. �������� �����  &7H< O���! <!HP� '��� D:D �����
������� 	��	��	 ����. �% ��#0 ������ ��������������#0 �����.!

=� '�� ������� ��������� �-�� 6������ ����6�J�� '�����#!

7! i�%[� ��	 ����������	 ��6�����! "�� ����� ������#0 ����������
���� ��������#. ������� �� ��� �������� �� ����� ������� ���$����
��	 �����6������	 6%#��! :�'��6� ��������� ������. ��6�����
�-�� ������ 6����� ������%����� D:D � �������� (�N&������! 9���6��
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�������� ��� ������ ��  &7H< ���������� �����.� ��� �������� ���&
���� ������� �� %�6�� ��������� �������������� � � $��������&
�� ��6���� ��� ������ 0������ ��	 ��� ��� ������#0 ���$J���.!
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H! D����� ��������	2�#�������	 ���@*! D�� � ������#� ��������#
����� 6����.���� �� $�%� ������� � ��� �#�������� %�������� ����
�����	���! h�� ��� ��� ��������� D:D ���%#�����	 � �� -� �����	&
���� ��� ����� 6��$��!

N! D����� ���! Q�� ������ �#����	�� �6 -� 56������ ��� � �������
j�������k �� �$#���. �������6�� ����������� ���������! :�� �� ��&
-���� ����#�����	 ��� ����� ������%6��� �� ���0 ����������#0 ���&
���0 (�)*���+, �������!

Y! D������� �����6��� � ��%�-������ ��-���	! ����� �����0�	 ��6���
%���������� �$������J�	 ������� 6��������	 ������# ���������
����. �6��.! D������� �-�� �������	 ����0&���%� ��� ���������� ��-�&
��� ������ j��l@ `Ck>j��l@ _���k �� �$#��� ��������� �����&
����! =�-���� �� �������� '����������� ��-���� ������� j �,@*k!
h���	 ������6���	 ����� ������������ ��� ��%���	�� %��6����� �����&
-���	 � � $���������� ��6���� 6�����	�� ��� ����%6	�� ������ ����.
�6��.! Q�� ����� 6��$��� �������� � �$J�������� ����������!

<! D����� b@)�*�! D�� ����6��� ���������	 �% ��%����	� � ���J�� '��.
������ %��6������	 �����5��! h������ %��6������	 ������� 3�,@� Om�&
����P� � ������. �-�� �������� ���� ��%����#� %����� � ��$���	��
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� �� %�6���#� ���������! :�� ����� ��-���� ������ b@)�*� %�&
�6������	 ��$������� �����5��� �����#. ����� %����� �� ��0 ���� ����
������ 6���-������	! h���	 ������6���	 ����� 6��$�� � �� ���6�����
��6��.���� %��6��� �����5���� �������� ��� ��6��.�� ��-���� '��.
������ � ������������ �$J�������� ����������!

;! e�5�������#. ����! ����� ����%��� ��	 ��������� ��������� 6��&
��.����! 9�$������� �����	� ��5�������#. ���� 	��	���	 6���������&
�# �������� ��	 ��	%� ��������� ��������� � ������ ���!
=������� ��-� ��� ���6������ ����������. ��������� ����% ��5��&
�����#. ���� �-�� ����%������ ���0����%���� ��������� � ��&
��������� ����������! Z���% ��5�������#. ���� �-�� 6�����	�� ��&
���# ����5���� �������� �#0����� � e������� ��� ��������2
�������	�� �(�&���$J���	! =������� � ���J�� ��5���������� �����
�-�� 6�����	�� ��%�����. �������6��.� ������%6	 ������#. ����&
���� � �������� �6���� �������������� 6��������	!

d! i�%[� ��	 ���� ������. ��	�� ���C�),E���F O�� ���6��� �� �����P!
/�������	 ��6� ��� n&7H< ������-����� �������� ���C�),E���F B � BB� �
'��� ��%[� �-�� ������	�� ��%����#� 6����.���� > �E&����#� -������
����� B^(&(�)*��*�f@ �$[�� �� ����$�.�� � ��6�6� ��%����6� ������&
�6�6 O������� ����#� ���#� �����#� ����#� X��&�������� � �! �!P!

I! ]-�.����! Q�� 6����.���� ���������	�� ��$�. �#��� 6��������	� ���&
��$�#. 5�����������	 � ���#��0 ��%����#0 ����-���	0! =�-���	 '�&
���������# ����������6�J�6 ��-���� �$#��#0 ������ 6��������	
�6����� � �������! =��������� 	��	���	 ���� ��� ��� ����%�-��
������������ ��-���� ������� ������� S������S � S������S! ]�	 ��&
$��# '�� ����������� �� ���� %������	� �� ������ �� ����
S�-�.�����S ����%�� ���� 6��$��!

1! D����� �#%��� ������# D��������!

78! D����� �#%��� ������# $#������ %��6��� �� �����! Q�� �������
�������	���	 � ������#� ���������� �� �����! :�� �� %��6��� ��&
	��	���	 ���� �� %������ ��%����#0 ������� ��� ��� %��6����� �6-&
�6� ������6 �-�� ���� ��-���� ���� �� '����! U�-�� ��6���&
������ ������# �� ��%����# ��������	!

77! D����� �#%��� ������# D������#!

7H! U����5��! :� ��%#�� ����%�������.� �6�������������� ��� �����0�	!

7N! e�������� %��	�� � ���$��#����	 ���������	!

7Y! i�%[� o9 ��	 ����������	 �������� ������	 O�� ���6��� �� �����P!

9���6�� ���� � ���6� ��� ����� ��	 ���0 ������ �-�� ������������� ��.&
������ ������� %����� �� 6�������! U�-�� ������%������ ��	 ������ %�&
�6�� ��$�. ������#� �������� ���� �����5�� �� ������%6���	� 6��$��
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S��������S �� ��-���� ������ %��6�� ������# ��	 �����	 ������� c����
b@��@*! "�� '�� ������.�� ����6��# ����% ������ 6��������	 ������� � !

D������� ����%	 ���%���� ��� ����$��� �������-���� ������ � '�������
	��	���	 ���������! Q�� 6 ������#0 ���������� ���� ��� ����� ����
��������#. ��$�� ������� � %���� ����%�������� �����%��6�� ���� �����&
�����6� �����6� � ��� ��������#� ������	 ��6� �#$����� �� ���. ��6�!
:�'��6 ��-� � �������0 ����. 5��#&����%�������	 �#$����#� ������	
��6� ��%�������	� �������� 6 �����. �����  &7H< � $���� ����.  &H88!

h� �� ����� $���������� ������#0 '������� ����6����6�� �� ���0 D:D!

�!"!,!�-'���	����������	
�����

9����� ������ ��� ���6��� ������ D:D � ���������#. ������� ��������
$6��� �0����� ���� 6�����������	 �� ������#. �������� �� ��� ���	
�����	 ������� � ! :�'��6 � �$%��� �� ��%�-�����. ����� ������ �$%��
������! h� $���� ��� �� �������� (�)*���+,� ������ ������� 6������&
�����# ����� ���� �������� �� ��� ��6��� -�%��� ��� ��%���	�� ����&
� '55������� ����%������	 ������# ��������� ��-� �� 6��������&
��	 $����� ������0 ������! g��$�� � ��� ��� '�� ������# ��%�J��#
� :mg� ��'��6 �� %������ �������. ��	��!

.�/012���3�

Q�� ������� 	��	���	 ������� ��� �%�������� ������ (�)*���+, ��*�
O���! <!NP!

���� ��	 ��� ��)�	��� !�"#$% ��0�
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"�%�-����� ��)?@, ��*� ����������� �� �%������� � ������ H!77� ����&
��0 �%�����. � 56�������������� �� �$���6-���! " ����. ������� �0�&
�	J�. � ������� � !3 4 �$���6-��� ��������� 6�6�����.� �������
������ ������ ������0���� �� ��%�-����	 ��)?@, ��*� ����#�6J�0 ���&
��.! =� ���������� ��� ������� ����� ��%#�����	 ��*����! 9 ����. ���&
���#� '�� ������������ �! �! �� ��%�-����	 '�� ������� ��.����������
$��%�� � ��*���� �� ��������� :D! 9 ��6��. ������#� �-�� ��������&
-���� ��� (�)*���+, 6$���� ��%����� S��*�S� ����$���� ���6 ��	 $����
�J���� ���������� �����#. $6��� ����$�������	 ��������! ]���� 6-� ��
��������� ��������� ������� ��*���� �0���� � ������ �������� � $�&
��� �J�#. �������� (�)*���+, ��*� �0���� � ������ (� �++�)@ � ����$��&
�����	 �������� %� ����#� ������! =� ���� �J� ������#0 ���������� �
������� � !3 4 ��� � �����-�� ��'��6 $6�� ������������ ������6
��)?@, ��*�� �0��	J6� � ������ ������� � N!8!

R6�������������� ��)?@, ��*� ��.���������� �$������� ��������� � ��%&
�-����	� ������# ��	 ����������� ��������� ��*����! :���%���&
���� �-�� ��������� ��� � ��%�� ���5��� �-�� ������%����� ��� ����
�#���������	 ������ > �� ����6 ����� �� �����6 � �� ��������� �#���&
������� �� ������ ������ ���6����6��!

" ���� �-�� �������� ��� ��%�-����� ������# ��)?@, ��*� ����%��
������ �� 6 S$�������S �������� �� ��	 ��$��� ������� '��� �������� ����&
�� ��.���! h��-� ����6�� ������� 6��$���� ����$��%�����	 ���6����� �%
����������� ��������� � 5���� D:D > ��� ����� ��������� ���������
����# � ������� :�������� ����������� ��������� O���! <!YP� � ������&
����� 5�.��� ��6J�����	���	 ����� ���� ��� ��	 ��$#0 �$#��#0 5�.���!

���� ��
� 1���2 � 	�	� �	��	

�)� ���*+���	
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9���� �������� ��� '�� ����������� �� ������ ��	 ���6����� ��*�� �� �
��	 ���0 ��6��0 5�.��� > ��$��� � ��� �� ���������	 �� ����#���. ��$�&
�# �� ��������� :D! Q�� ����� 6��$�� �� ���$J�� ����� ������� �#��&
��� �������� ���������� ����������� � ��������� ���������� ���
6��������� �������! "��&����� ���� �������#� ����6J����� � ��� ���
�$� ����������#� �����# ��%���# ��6��� ����. �������!

.�/012� 4/15

:� ���6 � 56�������������� '�� ������� ����� ��0�-� �� ������6
 A)@� �% ������ (�)*���+, �++�)@ ����������� ��������� O���! <!<P!

���� ���� ��� ��)�	��� !�"#$% �5"$6

R6�������������� ��)?@,  A)@� ������� ����	 -�! e����	 �	� 	����� �
�����#� �-�� %����#���� ����� ��� 5��6�#! 9����� ��������#0 56��&
��. ������ �� �� ��������� :D� �� �� ����� ����� > $���� N88� � ��
����� ���-�� 6������������ 11p ����%�������.! 9���� 56����. �����	
������������� ��������������� '������������ 56����� ��	 ��$��# �
������ � �! �!

h�� -� ��� � ��	 5�.��� (�)*���+, ��*�� ����$��%������ 5�.��� �% ��&
��������� ��������� � �$����� �����0���� S���%�����S ��	 ����%������	
� ��������� �� ����������6�J�0 �������. � �$#��#� 5�.���!

9���6�� ���-� �������� ���� �� ���# ����#� ������� ��)?@,  A)@� 6$&
���� �% ����������. �������� ����. �����������. �����# ������� � 
!3 4! Q�� �J� ��% �������-����� ��� (�)*���+, ������6�� ��%���� ��������
����. ��)?@, (�)*���+, �++�)@� ��������� ��� %� ������������#� ������!
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:� �6�� ������%�����	 B�,@*�@,  AC��*@* ��� ���������	 �� ����������.
������# ��	 ����������� ���������! n����������	 ��%����� ������	
���%6 ����� > ����%�� $���� ����. '����� �%&%� �������� �%�����#� ��.�#
����	��	 ��������� ������#��� O���! <!;P!

���� ���� ��� ��)�	��� 7�%$0�$% �586�0$0

h� �� ����� ������%����� $��6%�� ������ ��%�-��� � $�������	 $�����6
��%��6 '����� � $���� �#����6 ��%������� OHY8�NH8 ������ 7;8�7;8P� ����&
%������	 e�������� ����%�� 6��$���� �� �� ������#0 ���������0 ����!

�851��83

:������� �� �6��� ���������	�� ��$�. �-�������� � ���������� � ��&
$#��	0! 9������ ����� 6��$��� �� ��$�. ���� �-�� %����� ������ ����
��������� ���������� � ����6������ ��$#��	! ]�	 ��%����#0 ��� �-��
%������� ���������#� ������������� �#�������	 O���� ��%� ��% � ��	��
��-�#. ���� � ������� ��	��� ��% � ���P! :������ ��� ���-� ����� 6��&
$�� > �-�� ������������ ���� �� ��-�#. ����� �� ��� ������� �� ��	�
��� �� ���! :�� ���$��-���� ��� �� ���� ��� �� ������ �-�� �������%�&
�����	 ������� ��� ������������ � ���� ������#� ��� ����� 6��$��!
:�� ���$��-���� ��� �� ��	� ��� �� ��� �������� ���. � %�������#�
����� ���$��-����	 %�����!

g��$�� �J� � ��� ��� �� ������� '����� ������� � ���$��-����	 �����
%�������#� � ���������� ��� ��� ��� %��6��� ��������� ��������� ���
������ S��� �6��.S O���! <!dP!
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D ��-������� � ����. ������ ������� � !3 4 '��. ��%�-������ �6�	 ��
�������	 '��. �����#� �� $6��� > S��$���. ����S �� %��	� %������
������� ��� � �� ���������. ������ �������! �������	 ���� ����	���	�
��� ��%��$������ �����	� ��%�-����� �����������	 � ����� 6��$��6
���-��6 ���6� ������%6��6 � ��)?@,�� H88H!

���28/2�

:������ ���� o������	 �����! U�-�� ������� ��5������ � ��%����#0
���	0! Z���� ����. ���������� ������ O����� N8P � �������� ����� S����&
���#S� ��� �	� ���-������ ��������� ��%�#0 ����5���� OH ������0� H
��$���0 � 7 �$����#.P� ���� ��.�-���� ������. � ��$���. �������
���� ��-����	� ���� ����. � �! �! " �$J�� ����������� ��$6� ��-�6�
��5������ � �������� �-�� ��0������ O������������ ��� ��� ���	 %����&
�	�� ���$	%�������P! D ��-������� ����%	 ��������� ������������� ����&
������ � ��	0 ��-����	 ��0 ��� ��#0 ����.� � � ����� ������� �����
����%��	!

98�0�

:������ �� %�#��6 ��0�-�	 �� D��������! n����������	 ��%���� � ���
��� � ������� D�������� %������	 ����� �#����	�J���	 � ������� ��	!
m���� -� ����	��	 %������ ���$6�J�� $���� ������ ��	� ������� �-��
������ ���������� � ���%��� � ����������6� � �! �! ]��� ��6� $#�� ��&
%��#� ��� -� �#����	���	 ��% � ��	�� ��� ��% � ���!

��� ��6� ���� ��%����#. ���������� �������� ��-���� ���� �-�� ���&
���� �����6 S�#�������S!
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h�� -� ��� � ��	 ������# D��������� %�������#� %�����	 ���$��-����	
�� ������� '����� ������� � � ��� ����� 6��$�� O���! <!dP! =� ���� ���&
������ ��� � ������� � !3 4 '��. ��%�-����� 6 ����%�������. �� $6���!

6�:�4

:������	 �������� �0��	J�	 � ������ ������� � ! 9������� ��� ���&
���� ��%#�����	 B�K�A� $����� $# ������� ��%����� (���! :������	
������� ������ 56������������ ��%���	�� �������	�� � ��������
����� �� ��������� ���N � B(a�! ]��6���� �����#��� ���-���#0
5�.���!

D ��-������� ���������. ������-�� ��%���$��%�#0 �����.���0 ���������
������� �� ����!

;�21�

:�����	 ������� ��	 ��������	 %����� ����! U�-�� �������� %������
���� S��%����S ��	 �������	 ����������� �����������! :�� ���J� ���&
����6�# �-�� ������� ������ � %����� ���-� �-�� S�����-���S %�6����.
5�.� O��������6 ����������� ��� ������#� ��������# � ������� � 
���� �����5��P! e��������	 ���$������� ������# > ��%�-����� ��&
������������ �����%������	 ����������� ������ > ������ ����������#.
����� �-�� $#�� �����%���! D ��-������� �����%������� ������ ��������	
���� � �����.���6 	%#�6� �6����. 	%#� �� ������-������	!

<1��8�.58=13

:�� %��6��� '��. ������# ���%6 �6����6���	 �������������� �������
������#0 ���������� ������� � �� ������#0 ���������� ����!
:������ (�)*���+, (@��� ���G@* �0���� � ���������6� �������6 ������� � 
� ��%���	�� $�% ������&��$� ��������������� ���������� �$��������	
������#���� 5�.�# 5����� �aL� (�N � �(a! e����	 ��%�-����� ��%&
����	 ������� 5�.��� ��	 �������%������	!

n����������� ��� �$#���. ��	�� D:D �� 0����� ��	 ���������� �����6&
������	 (�N&5�.���! ]�-� ;Y U$�.� ��	�� ��#0 ���#0 ������#0 ��&
�������� 0����� � �6��� ��6��� �� ������� �������%�������� � ��6 -�� ��	�
�� ��	 ��	�� D:D ������ $6��� ���$����.! :�'��6 ��	 ������������ ��&
����%�����	 (�N ���$0���� ���6���� ������� ����6 ��	�� ���������
���C�),E���F ��� �E O� %��������� �� ����� D:DP! D�� ����%#���� ����&
����� Y&��6��#. (�N&5�.� %������ ������� Y U$�.�� ��� ��� �-��
�������� ��� 7 ��6�� 6%#������. %����� � 5����� (�N %������ 7 U$�.�!
]�	 ���������� �����6������	 6%#�� �� D:D -��������� �6���� ����6
��	�� �$[�� �� ����� 7HI U$�.� O� �6���� �������� H<; U$�.�P!
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:�����#� ����������#� �#��� ����6��# �% �������� ��� ������� � �
��� ���$���� ����� ������%6�#�! " �� -� ���	� � ������ ������� �0��	�
�J� ��������� ������� �����#� ��6� ������ $#�� ����� ����%�#! Q��
������# ����6��# �� ������� ��� ������!

���� ����	
�


:�����	 ������� ��	 �������� 5�.����. �����# ������� � ! :�%��&
�	�� ������������ 5�.�# � ������ ����������� �����J��� � 6���	�� ��%&
����#� 5�.�#! :��� '����� 5�.�# �-�� ��������� ����% ��5������&
�#. ���� ��� �� '���������. �����!

9���6�� �J� ��% �������� ��� ��� ����������� ��)?@, �� � ���������6
��������6 ��� 5�.�# � ����� D:D ����# �� ��������� ��������� �
������� :��������! :���%������	 ���� �����$� ����%�� 6��$���!

�������	


"���� �������� ��� ��� � ������	 ����� (�)*���+, ��-� ������� ���
$���������6 ����. ��6��#. �����6�	��� �� �6-��! D����6�	���� �0��	J�.
� ������ ������� � � ����������� �� ���������	 �� �����6�	���� ��	
���� > ���6���# ���� ���#�� ������#0 �����������0 ��.����	� ����
�%	��� �������� � �%�������� ����������� ����	! h�� ��� �����6�	��� ��	
������� � ���&���� ������0���� ���������#. �� D:D ���� > �� ����
��������#. ������ �#����	�� ����%	! o ���� �����%��� �� ���������� ��&
���	���� ����6 ������	 � ����� ��%�-����	�� ��� (�)*���+,� �� �&
-�� ������� ��	 D:D �������#. �����6�	���! "��&���� ������#� ��&
�������� ����%6���	 �� ������ ������#� �����# � $�%�����#� �� �
��-����#� ��6����# � ���������! :�'��6 ����� �$���� �6���� �����&
�#. ��������� %� q<88� � �� ���� ��%�-����� �#������� �����6� ���
��������� ���5�� 56�����!

9������������� ���� ����� �������� ��� $����6� ����� �#�������. �-��
����%������ � ��)?@,  A)@�� �� ���&���� �������#. �����6�	��� %�����6�
$#� $# 6��$���!

:�������6 � ������� � !3 4 ��)?@,  A)@� �� $6��� �0����� � $�%��6� ��&
�����6 D:D� �� ���� ����-��� ��� 0��	 $# �����6�	��� ������ $6��� ������
��������!

�	�����
�

D�������	 ����� ���-� �0��	J�	 � �������6 ������� � ! :�� ��%�����
9������ '�� ���� ����6����6�� � �� ��������� :D� ��� ��� ��$����	 '��.
���# ����6�������	 ��	� �� �������	! "��$J� �������� ��� ��� ��	 �������
� �����-��� ����� ���� ��� ��-� �%������. �� ��������#0 ���������0
���# 9����! "��� 6�������.�#� ��%�-����� ������#0 ����������
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����� �����0��� � �������� ��� (�)*���+, �� ��%���� ����.&��60 ���� ��&
�������6�J�0 '�� ��%�-�����!

�!,!���	
���������*�*
'�	�	��&$���	&��	&����)

" ���� ����6�� �������� ��� �����������	 ������� � ����%�� �6���
��������$���� ��	 ��$��# � ����������. ���5��6������ �� ���� ��! ]�-�
������%6	 ������ ���������#� ������#� �-�� $�% ����0&��$� ���$��
������ ����� O����% ��)?@, ��*� ��� B�,@*�@,  AC��*@*P� ��$����� � e������&
��� ����%������ ������������ ������# ����% ��)?@,  A)@�� �� 6����������	
����0&��$� ������� �-�� �����6������ 6%#�6! =� ���&���� �� ����.
������ ������� -�� �������� ��'��6 ��������� ������# ��6� ��������
����6� ����%6� %���������� ������		 ��%�-����� D:D!

�!,!"!�>���&�������	�#�����&�	�%&�&

Z�� �������	 ��������J���� �� ������ �����0�	 ������� D�������� 6-�
�������	���	 � �������� � �����������. ������.! :�'��6 ������� ��6&
�6� ������6 ��	 �����������	 ��$#��. ��	� �� �����! o ��� ��	 0����&
��	 %����� ������ �-�� ������%����� ��������� ������#!

;�219311

]�	 0������	 %����� �6J����6�� ���� ��%����#0 ������! =� ���&�����
������%������ �����0������. ����������. ���6��6�# ����%�� $���� ���&
�����������!

���� ��� ��� ��)�	��� '�%$(0$$
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:������ 3�,@4*@@� �%�$��-����	 �� ���! <!I� ��%���	�� ���$��-��� %�&
���� � ���� ����������. ���6��6�#� ��� ����%�� 6��$��� ��� $����� ��&
�������� ��%�����. ��5������!

?��2.3�

:� ��%#�� ����0 ����%�������.� '�� ������� > ���� �% �6���0� ������&
%6�#0 ��	 ������	 %����� � 0������	 ��5������ � �����0������ ����!
:������ ���������	�� ��5������ � ���� ����������. ���6��6�# O���! <!1P!

���� ���� 4��)�	��	 �9: ����
�: 3	����� ;��%!0�

U�-�� �#������ ��� ���6 ��� ����6J����� �� ��������� � ����#�6&
J�. �������.!

� "�%�-����� ������%�����	 ��	 %����� 5��-��� S�#�������S O�! ���! <!1P!
Q�� 6��$�� ��	 �������� ����0&��$� ��.����.� �������� ��%�����
������ ���6��� ��	 ���%��� � �������� ����#0 ���6��� ��� ���J�
5��-���� � �! �!

� =������ ��6�	 ��	 ������� � ��%�-������ ���0����%����! :�����&
� ��	 ����������� ��������� ���������	�� �� -� ��%�-����� �� ��&
$��6 � �������������� %�����! Q�� ��%�-����� 	��	���	 ����� ���&
�����������.� ��������6 ��$����� ��%����#� %����� �� ���������
��������� ������ 6��$��� > ���&���� �������6�� ����������� ����&
����� ��%���	�� %���������� 6��$��� ��$����� �����#� �� '������	
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�������6�� D:D! :���� ��$��� � �������������	 ���0 %����� � ���&
���� �-�� �#$���� ��%��� �������������� � ��������� ��� ����#� ��
������#. ��������!

" ���� �-�� �������� ��� ������� ����� �����0�	 � ����� ������&
����� �������! D������.� �#�6����J�. '�6 ������6� ���-� ��%����
�����	 ��	 ������#0 ���������� ����!

:������ �����������	���	 ��� �F�*@��*@� �%�����������	 �����	 � ����&
������# ������ ��$��# ������������ �� ������&�����!

@A�/0BC1��8

Q�� ������� ������%������ ��	 ���������	 56�������������� ��������&
���� ������ ���� ����%#������ � ������� ���� �������! D�� �%�������
������ ���� ���$��-��#. ������� � � ����%#���� ���� ��� ��� %��������&
���� �� ������	! :������ rM�)?al@��� %���	�� ���������#. ������ ��
���.� ��%���		 ���$��-��� ���� �� ������ �� ������	� �� � �� ��������� ���.
������! U�-�� ��������� ���$��-���� �� ��%������ ���������� ������� ��
��60 ���. �� ������! "�%�-�� %������ ��%����#0 ���5���� ����� 5���� ���
-������ �-�� ������������	 �� ���������#. ��-� ���$��-���	!

" �$J�� �������� 6��$��	 � ����%��	 �������! D ��-������� ��� ��$�����
������ ��� �����������. ������. ��)?@,�� H88H! /���� ����6� ��5������
� ������� �-�� ���6���� �� �����6 ����������
����� ������� 
���!

D71131��E��/1�F3C8��G13

Q�� ������� > ���� �% ������0 ������� �������� �����#0 ���� �J�
����������� �� �6J����6��! ��� � �������� ���� 6��������! i���������	
����� ��������� �$���������� ���0����� � �#���6� ��� �������� �� ���&
�� �� ����� � �� ������ $6�6� ��%��$����# ���#�� $���� '55������#�
����# �%�����.����	 �������� � ���������!

:� ����6 %�#��6 ������� �C@@*@� L��)@ �*l���s@* ���������	�� ��$�.
��������J�� ��$#��. � ��%�-������ ���������	! h���0 ������
����� ����� � 6������ ����&��$� '�� ���-��! =� �������	 ���	 ���&
���# ������� � ������� ���������� ������ ������-������� �������.!
" $���������� ��6���� ��	 �%�����.����	 � �������. ���������� ����&
�#0 ������ �������� ��� ����� ���# ����� ��$��� ����� � �������6�#
����%������� �-�� ����%����� �6-�6� ���6� � ��� $6��� �������!

e��������. ���$�������� ������# 	��	���	 ��� ��� ��� �� ���$6�� �$6&
����	 ��	 ��$��# � ��������# ����%������� > �C@@*@� L��)@ �*l���s@*
�-�� �����%������ 5��%#� ����%������#� ��$# �������� O������������
��� ����������. �������� ����%������	P! D ��-������� �����%�������
����%��������� � �� $����� ������#����� ������ ���� �J� �� �����%������
�� '�� �� ������� ���� �J� �� � ����. �% ������!
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" ���� �-�� �������� ��� ������� ����� ���������� � ����������#
����$�#0 ������ ��	 ������#0 ���������� ����� �$����#! ]��� �
��� ��� �� ��������#0 ���������0 �$#��� �� ���$6���	 ������������#�
�����$# ����� > �� ����%������� � ��� ���� �	�� � ��$�. �������6�6 �
S#��S! =� ��	 ������#0 ���������� ���������#� �������� ����� ���&
������#� ��'��6 ��%�-����� ���������� ��$��� 	��	���	 ����� ���&
��������#� ��	 D:D! h���. �����$ 	��	���	 � ����������� ������ ���&
����# ��	 ��������� ���������� �! �! ��%���	�� ������� ��%���$��%�6�
��5������ $#����� � $�% ����0&��$� ����%���0 ������0 6����.���!
h��-� ����6�� �������� ��� �������� �����%������	 ���� ����	6� %������
�� �J����� ������%6���� ����������! 9 6���� ����� ��� �J����� ���&
�������� ������#0 ���������� �����	��� ��%�������� �-�� ��������&
-���� ��� ����$�#� ������# ���� ����� �����0�� ����������#!

:������ �C@@*@� L��)@ �*l���s@* �����������	���	 ��� �F�*@��*@! D ��-�&
����� ��	 �����.���0 ����%�������.� '�� �����	 ������# �����%����
������ �����.��6� ����! /���� �����$�� �$ '��. ����� ���������. ���&
���� �-�� 6%���� �� ��.�� ��%��$������� ���
��   �
���!

�!,!,!�H��	���'����'�	�

" ���� �-�� �������� ��� ���������	 ������� ��)?@, ��*� ������
������	���	 � �������������� �������! :�'��6 ��� �#��� ������������
�����&��$� ��6��� �������#� ��������#! Q�� �-�� $#�� ���6����� ���� ��	
�$��������. ������ �� D:D ^ &N88� �� ������ ������� ��)?@, ��*� ��&
�6����6��! =� �����������	 ������� 6�����������	 �� D:D ^ &N88� �� 	��	&
���	 ����������. ������. ������� � � ��'��6 %���� �� ��%�-����� ���&
����������	 �� $6�6�! o � �������#0 ��6��	0 �� ���� �#��� 6������������
�� ������� � ����.&��$� ��������. ��������. ��������!

e������ ���������	�� ���� ������#� ������%������#� ��	 �����	 ���&
����! Z����� ���� �� ������� ��������� 	��	���	 ���� �% ���$����
��������#0 ��������� ��������	 '��0 6����.���� �����$��� � ����6J�&
����0 ������%�����	 ���� � '��������� ���� ������%#������ � ����#�6J�.
�����! m���� ����� ���������� ���� ��������#� ������#!

9���6�� �������� ��� ��	 �����	 ���� �� ������� ���������� � ����&
����� �-�� �$�.���� ���������#� ��������� ������� � ! D���� �-��
������ ��6	 ������#� �����$�� > ��� ���J� ������# (�)*���+,
��*� � ��� ���J� B�,@*�@,  AC��*@*! =� 6 '��0 ������ �����	 ��� �6&
J�������#0 ����������!

"�&����#0� %�����6� �����# �� �����������# ��	 �����	 �� �������
���������� ���$���� '�� ��������	 � �������# 5�.��� ����������# �
��%����#0 $�$������! :�'��6 ��� �������� �� '����� D:D ����� ���6&
�����	 ��5�����������#� ������ ����. ����� �� ����� 6��$��! ]�	 ����&
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����	 � ��$�! <!7 �������� 5������ ������ �%	�#. �% 5�.�� 5����� S_��
,@A,S � 5������������ � $�% ����!
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