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�� ���	�� �!���&� (���& �������	 � ����� �����  ����������� !
������������ ��"� � ��"���  �� ������ ���������� ���������&� ������
����" ����� ������	 ������� �� (����� -���� (���� ������� � ����%
����� .�/ �� ������� �!���&� (���& (���  ���"����
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* ���� ��� ���������& ��� ���"�$ �!��	
� � ������ �������� * �����
���
���
� ����� ������� �� ���� �������	 ����������	
 ��"%
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 ������%
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8��� �!������ ���� ���"�	 ������� ���� �������� �D=� �� �������%
���� !������ �����	 ��	������ � ���"��� (���& � �������� ������$ �
����� ����������� ���� ?����� @�EB�
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F��� (��� ���� ��&��"� ��	 ���"��� ���"��"�"� * ���� �
��*�� ��%
������	 �� 	����� �������$ ����$ ��������  ��������&!� * ����
�����
����	
 !�����	 �!���&� ��� ������"�  ("����� #������$
��� �� 	����	$ �������&� � ���� �
��*��$ ���&  � ��"�! ���"�	!$
� ��� ���� �����
���	
 ����"��� ������ � ������ ���"��� '������
� ! "�2�-� ��������$ ��� ���"��& ��	 ������	 (���& !���	��	 � (���� �
�����$ ��������&� ��� ���"�	$  ��������� .GH�

* ��
�� ��"��� ���"�� ����� �� ���� ��	������ � �� (���&� * ���!
(����! ��&��� ��������	 �!���&� ��� ��������! �������$ ��
!
��	 ����� ������� ������"�  ("�����

8��� (���& ���� �������� .GH  ������� ������ ������� ��! ���%
��������$ �����&� �����
��& �� (���� � ����� ��������� ?����� @�IB�
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+����	�	 ������� ��"
�����	���	 � ���������� �� ������ ���"��� �
(���� ������� ?��� ����� @�AB� �������������&� ���"�� ����&�����	
� (��� � ��������� .4J� K�� � �!���&� ����� ���"�	 �&� ������&
������	$ �� �� �����	� ������� )��� ���"�� ����������"���	
������������ * �������� ��"��� �����&� ��� ���"�	 ������	���	 � �%
����	����" (���" �������	 ?� �LLB � (���� �0M�

-� ������ ������� � �!���&� ��� (����� ���"�	$ ������� �
(���& ����&� ������ ��!���	���	 � (���� � ��������� N.�$ N�D$ N.G
���������������

* ������� ������ ����� ���"���  (��� ���"� ���"��������� ������&�
��"����&� (���&� ���� �! ������ ����� ������� ���"��& ?��������
/�=B$ �����&� !���	� ��������	$ ����� ��	 ����
���$ �(������ �
���� ��������&  �� �� O � (���� � ��������� P.=�/;Q !���	��	 ��%
������ �������  ����& ��������� ��	 ��������

-���� ������� � ������ ���"����"��  ����� ������	 ���"��"���	 ���%
�� � �����	 ��������$ ������	$ ��� ����"�� � ������	$ �� ���	�� ��	 ��%
�������� ��������� ��������� ��������� #������$ �&�� �& ������ �� %
����� � ����� ��"��� �����	���� ������� ��������  ��������"�
�������"$ � ������� ������& ��� ("��� �������� � ��"�����
����&!� R� �������"�  �������"� ���� ��"!"��������� �������	
��	 �����& � ����� ����&! ?S'B�

8��� ��"��& �������� ���� �������� P.=T/;J�  ���������	�� �����
�������&� (��� � �������� �(�������  ������� ��������$ �!��	%

! � ��"��" ?����� @�UB�
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������ �����	$ �����&� ������ �� ����� ���� 	��	���	 ��"���� �����%
���$ �������
�� ����� ��� )������� * )��� ����� "������	$ ����	�"� �
C������� �������> ���� � ������ ��� ��������� ������� �� ������ �����
����� ��!����	 ��"���$ �� "������� ���
�	 ������� ��	���0�	����
-�����$ ��� ���������� ��"��& ������� �� �"��&$ ��  (��� ��"��&
V�WXY1MZ ����������� �� ��!���	���	�

'�	 "�������	 ��"���� ��������  �������� � ����� ��������� ������
������������ ��������&� ����"���� � C������� ��������� F�� �����%
��	 "���� ���������	�� ����� ���� � ��������� ������� ����"������ 
����!����� �����&���
��	 ������$ �����&� ������� � ���� ��� ��%
�����&� ���� ������� � ��"��& �������� ?��� @�EB�

���� ���� �	�� �������� ����	
��

* ��"��� ����� ������� � "����� ���&� ������$ � ������� � �������
� "����� ���&� ���"��� ,����� � ��"���� �������� ��������� �� ��%
������	 �� �����& � �������&� ��������$ ����!���� ������ ������ ��
�������������� �������&! (���  ���"���  ������	 ������������	 ��
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�� � ������ ��!

�"��&� ������ � C�������� ��������� -� �����	� � ��"��� �����
�"��� �&����� ����!���&� ������ � ����� � ����� ����"������
������ � C�������� ���������

[�������� )�������� ��"
�����	���	 ������� ����� ����"������
� �������� � ����&���
��� �����

'�	 �&���� ������� ������������� ������ �������� � ����� ����"������
C�������� ���������

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

-�������& ������� � ����� ����"��& � ��������� ����$ ������� ����&��%
���	 �� �&���� ������& ������� �� ������	�
��� ��� ������	 � ������
������� � �� ���� �	������� ��������� � �������
��� �	�	�� ������
����	��� ��� ������	� ���������� �	�� ���
� � ��	����

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

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



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

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

(	��� �'	��� �������� ����	����� �������	���� � ���������� �
����������� ��������� )��	�� ���� �	� ������ �������� ����� ����
���� �� �	���� ���������� ���� �	��	�� ����	����� ���������������
����� � #�� ����	� �� ����� ������� ������������ ����� ��� ��������
������	�������� ��� �	����� ���������� ���� �� ����	�	���

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

� �������	�� �� �	��	 ������	 ��	������ ����������� ������������
��
���� � ���������� �	����	���� �������� +� ����	 ����	������ ����	���
���� ������� �	 �����	���	� *�� #���� ����	����� �������� �����!
������ ����� ����� ���	
���� � ����,
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-./012 ��������� �	��	������� ����	�	�� �	�� �	������	���� �����	��
 �� #�� �' ��������	 ���� �������� ������ �	����	����� ������ �����!
��������' �	������ ������	 � ��������� �����	�������	���' ��3������

4	������� ��	������ �������� � �' ����	���' �	���� ������	��� � �����!
	���� '�	����
� & ����������� ����� ��5�� )�����	� ���� ����	��� ����!
������� & �������	���� �	��	������� ���������� ���������	��� ��	�!
�	����' ��� ��� ������' � ���	�����' �	���� �����	��  �#��� �����
���� �	��� ������� ��	��	����� ����������� ���	������� �����������
����� ����� � �� ��

 ����	��� ���� �	������� ����������� � ������������ � �����������
������������, ��	���� �������� �	����� � ���	���� ������������

)������ ����������� ���� ��� ���
� ��	��� ��� � �� � ���� ��	�!
���� ���� )� ������	����� ����� �������	������ �������� �	 ���	���	'
�������� ����������	�� ��	��� �	������ ���������

%���	� ��3����� ����������� ���� ���������� �	��� ���� ����	�	��� ��!
���������	�� ���	���� � ������� ����	� ��3����� ��� ��'� ���	������	!
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��� ����������� ���
���������� ��� ���
� ��	�������� ���	 �����
���������� ������� ���������� ��� ������ ��	��� ��������� �� ���
����� ��� ��	��� ��������� �������� �� ������	�
��� ��� ��������!
���� *��	���� ����� ���� � ����������� ���� ��	���� ��� ��
��������� �� ��� ������� ��	���� ��� �� ��������� �� ������	�
��� �!
�� ���� ��� �����	����	��� ���� � ���� ������������ � ������ ��!
��'���� �	�	�� �	�	���� ����
��� ��������	�

���� ���� ��������	�� ������

����������������	


 ���������� �	���	�
�� � ����	������� ������ 62789:;� ������ ����
��������� ��� �	���' ����	���� "�� ���	����	 ������� ����
����� ������!
���	��� �������' ��������� ��	���������� � �	������ ������� � �� ��

� ���������� ����	����' ���������� -./012 �������	 � ������� �����!
����� 62789:; ��	�����	�� � ��	��� 	$����� ����� ������� �������� ���!

� ������ ��	��	 	����������
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�����

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

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

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

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

�������� ����� ���������

% � $����� ����� 	$����� �����

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

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

����� �������	� $����� ���� ������ ��� �����	 ������
�' ������,

� &���� ��'� & ��� �����	���	��� ����������=

� ��� ��
��� & ��� ����	��� ��� ����������=

� (�� & ��� �	����	 ����������� � �� �����	���� ���	������ �������

����
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��� ���� 1�	�/01�	�	� ��
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��� ���� 1�	�/01�	�	� ��
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����$�, -/01�� �!���. �6���	�.

��� ���� ���/01�� �!�������
���, ��02����$ + �:�(��, -/01�� �!���.
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��#���#�� �������� ����������� %#�����! 5#� %���� ����������
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 � ��� ��	��� ���	� ��
���
���	� ��� ��������� �!"�# ��$�%& 	 ��
�����		� ��'������ �� �� (�'�)
*�����+ �� ������ 	����� � ����������	� ������
 ��'�������� ���)

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

�-���(�� 	 -�	����)

/� '��� �+,��������	� 01�$�23 (��	 �������� ��'�������� 4���� (+4��
�(���� 	 ��
�����	� �	���	������� �(���� ������	 �56�7�1# 57 7
89#:7�;�� 558&)

.�� �(��-����	� �(���� ������	 	 -�����������	� ��+�( (�� ��'��(����
-���� ���	��� ��
�����		 ���'����	� 	 �������	� �(<����� ��!"�# 
=1�>1�; 7�$ 8�!�$$1�;� �=8 ?&) @�� -�����'�������� ��� ��'���	� �������
��
 ���+������ A ����� � ���+ �� ��� +�� ����� -�	����	) B�� ��
�����	�
(��� �� ������ ������������� 	 �� ����+ � -�	��� ��
�����	� �=8 C)
@�� -�'������ ���	�� (���� �(,+� -��(���+ A ��� ��+�	�� ��'��� -���
������ -������������ ��+� ��+�+ ��(�������� 4+���		 ���+�(�& 	 ��� -���
�	���� 	�-���'����� ��	 4+���		)

.�� �����	� ��� -��(���� -��	�� �=8 (�� ��'��(���� ���� ��� ��
���
���	) � ������ ��	
 ��'��(���� ���	� (�'���� ��
�����	� D�������-��
������� ������ �(<����� ��������� �!"�# ��$�%� ���&) @�� �-	������
�-���( �'�	�������	� -������� ��(��� �	-�) @��� ����� -�����������
�(��-����	� -������������ ��(�������� ��+�(�� � ��+��� -��+���� � �	�
����+-) *�	 ���� ���������� �� ������ ��� ���-������� ��	 ����	 A
� ����� -������� 	�	 � ��'��
� �� ����� ���-������ 	�	 �� ��'��
)

.�� ��'�����
 �� ������ �-��	4	���		 ��� -�	�����	 ����� �� ������
���� �'�� -�������	�����	� (�� ��(��� -�	 	
 ��'��(����) E��	 �����
���� ��� ��(��������� �'�	�������	� ��+,���������� (�' -���
)

.�-���	������� ��'�������	 ��'��(���	��� ���-���������
 -�	�����	
�� ������ ��� ���� ���	4	���	� (�'��� ��
�����		 A ���-����������
������ ��� �513 F1!G �$ ���� 5���&)
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� ������,�� ����� ��� -�	�������� � ����
 ��'�	���
 �(�����
 ��'���
(���	 -����������� �(��-����	�) /� ������ ��� ��'��(����� ��
�����		
H������	'��		 �IG ��7 1��&� I# 1J�K� I# 1J�L�F�� ���M) N�' �(<�����
��� �� ����+� 4+���	��	������ ���-���������� -�	�����	�) O -�	 ����
�� ������ ��(����� �	 ��	 � �������� ���	 	�	 	�-���'+�� P� �F�� )

5�%�:1 -������������ ��'��(���	�+ ��(�� 	����+������ ��� ��'���	� -���
�������
 -�	�����	 ���)

.���� � ��� ����� ��������	������ �������� ����	 �-��	4	���		 ��� 	
�����	�� ��'���	� �(<����� 	 	����4���� ��� � 5�%�:1) Q���	�������
��	���	� +�������� R�������+ (	(�	����	 �	-�� A ��������+ 	����+����+�
������ �(������� ��(��+ � �(<�����	 ��� � -������)

� ��� ����� ��������	������ ����+�,	� ��-����)

� @(<���� 	 	����4���)

� O����4�� ��������)

� N	(�	����	 �	-��)

� S�(�	�	 �������)

� �	�� ��������)

�����	��������

� ��
�����		 ��� -�	�����	� -������������ ��� 	�-���'����	� ���	
��+�(�� -�	����� ��� ����� ������� �	
) @��� -�	�����	� ������	� ���
�	�	�+� ��	� �(<���) T���� �(<��� 	���� ��	� 	�	 ��������� ��������
���) T���� 	����4�� �(<��	���� ������ �(<����� ������� �(��-��	����
����+- � ��������� �������& 	 ��-�����	� �-����	) @(���� � 	����4��
�� �(<��	������ ��� ������� ��-�����,	� �-����		 ������ �	-� 	�	 ���
(����,	� � ����������	 ��������	)

T�	��� -��+���� ����+- � ��+�(�� �(<���� ������ ����' 	����4�� 	 ���
������) B��� ��
��	'� �������� ��������) T�	���+ ���������� '���� ���
������� (�'���
 	����4����� ���(� -��+�	�� 	����-����,+� 	�4�����
�	� � ������� ������ 	 ������� �(<����) *�����+ ��(� ��	��� ����� ���
(����� � ��(�� �(<������ ��'��	�	�� �� 	
 ����� ��'��(���	) U�������
�-��	4	���		 ���� +�� ��'����� 	����4�� �� ����� (��� 	'����� �	
-�	 ���	
 �(������������
) B�� ������	�+�� -�������+� ��(����-���(�����
-�	�����	 �� ������ ���� ���'	��� �� ��(�� ������	'��		)

@(<��� ������ ��(����� � ������� ����� �	
) U����� ����� (��� �	���	�
����� (	(�	����� 	�	 	�-�������� 4����) @(<��� ����� 	���� ��(���
������ ������� 	 ������ 	�	 	�-���'����� ������ 	 ��+�(� �������)

.�� ����+-� � ������� �(<���� ��	��� ������ -��+�	�� +��'����� �� �����
������+�,	 	����4��) .�� ������� 	����4��� �+,����+�� ��(�������
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+��'�����) *���� ����� ��	���+ ����+-�� ��+�(� �(<���� ����' ��'�� ���
�������) .���+- � �������� �(<����� ����� ��+,���������� ������ ����'
��� ������)

*���-����	�� ��� �(<��� ��� ������� � ���������+� ��(�	�+ 	 �(��-��	�
���� ����+- � �������	����	� �-����	��) N+��� ���	��� ��'���	�� �������	�
����	� 4+���		 �� ��+--� -� �	-�� 	 ��'���� ��� ����� ��+--� ��(������
�� 	����4��) /�-�	���� ����� �����	�� �	������ ��	��������	����	��
���������� 4+���		 	 �) �) /� �	�) CV)? �(<��� ���-������ ��+��	 �������
����������� ��(�	��&) O����4��� �(�'������ �������	�	 ��+����	� ����
'�����	 � �(<�����) *+��� 	����4�� �	����
 4+���	 ��'�������
����	
�� � ���������
 A ���	
�	)

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

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

�������� 	
������ ����������� ��'�!�� ()*� ������� ���
���� ��������

+��# ,����-� !��
�� ������  ������ ��'�!�� ����������� � ��,� !
 %!��
	
���!��.��� ! ��
/��� ��
��� 	
��� ���0��!� ��'�!�# 1���0��� ���
�
����� ����������� �	
��� ��� �����#

/� �	�) CV)C -����������� �
��� �'�	�������	� ��	���� � �(<����� ���)

*���-����	�� ��� ����	 ������� 	����4��� ���������� 	������ ����� ���

�	����	� ��������) W��(� -��+�	�� ����+- � ��������� 4+���		 �������
��������� ��	��� ������ -��+�	�� +��'����� �� 	����4�� ���	
�	� �

'���� �(���	���� � ��� 4+���		)

�'�	�������	� ����+ ��	����� 	 �(<����� �(��-��	������ (�'����	 ���

��	'���	 ���) *�	 ���� �� ��	���� ������� ��� 	����� ���-������ �(<�
���X � �������� -����������� ���� �� -�������� � ��+��� -������� 	�	 ��
��+��� ���-������) *�����+ � ����	 '���	� ��'��(���	�� ��	�������� *@
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��'�� 4+���	 ���������� ��(�	�� ������	� ��� �(����� �(��,��	� �
�����+ �(<����) D�
��	'� �(��-����	� �'�	�������	� ����+ +��������	
���������	 ��� ��'������� ���������� ��7F3:7%%1�;&)
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������ � ��	�
�� ���

��'�	���� '���������� ��-���X ��� -��
��	� ��'���	� 	 	�	�	��	'��	�

�(<���� ��� -�	 -����� �(��,��		 ��	����Y U���	������� ���(� �-����

�	����� �	����� �������������� ��'������ ��'��-���� ���
 '����	���	���

�����
 � �� ������� � �������� ��� ��	� 	' �	
 -�����(	���) H ���� ���

��(��� �(<���� ���(+���� �,� 	 �������) *����������� ��� ����� ��' -�	

'���+'�� 01�$�23 ������	�� '�-+����� 0�F$� 89#�%� P� �F�� 89�%�F�F 	 �) �)

Z�(� �(<��� ��� �������� �(����� ��'��-����� ���������� �������

�-	�����,��� ��� ������� 	 ������) O�4�����	� �(� ���
 '����	���	���

�����
 	 ����+-��
 � ����� �-����	���� �	����� ������
 ��� ��(����

� �-��	����� ���������� �	
� ������� ��+�	� ��� '�-+��� ��'��-����

������ A �(<����)

U������ ��	��� �(��,����� � (	(�	����� ���� -�������� � 	�� ���(+��

���� ������ 	 ���(
��	���� � -���+� ������� 	����4���) N	(�	����� ���


��	� �+��� ����� 	 ������� '�-+����� ������� ������ '���� ��'���� �(<�

��� ���'��-��� ������&) *���� ����� (	(�	����� ��'���,��� ��	���+

+��'����	 �� �(<��� 	 	����4��) � -�����+�,� ��(��� ��	��� ����� �(�

��,����� ��-������������ � �(<���+ 	 ��� 	����4����)

*���� ��'���	� ����+-��� ������� 	�	�	��	'��		X �(<��� ������ '���+'	��

���(
��	��� ������� ��	���� �������	 	' �	�������� ������� 	 �) �) Q�

��� �������� �-��	������ �(<���� ���� ������� ��'������� ���������

����1>�F3&) @�	 ��(����� ������� �� ��	����) @(���� ���	��� ��'������

������ � �������)

.������� ������� -������������� �	�+��	�� ����� ������������ ���������

��	����� �(��,����� � �����+ �(<���+) *�	 ����������+�,	
 ��������


��� ������� ��	���� ��'������ �������� ��'��-��� ������) Q� ��-�����	�



���� ��	 �������� ��� ��#

��� �-����		 �������� �-��	����� �(<��� ���� ������ ��'�������

������� ������)

/������� ������� �,� �� ������������� -������	 ��-���X ��� ��	���
����� -��+�	�� 	�4�����	� �( �(<����) /�-�	���� ��'��(���	� ��	����
����� *@ '����� ��� ����������� ��(�	�� ��'���� � ����������		 �� �-��	�
4	���	� ���� �� �� 	���� -����	� �( �(<����
 ���� ������� -�����
�������� ��	����� �� ��+�(�) .�� ��'�����	� -���(��
 �	�+��	 ��'���
(���	� �(<���� ��� ����� ���-���������� ������ � �(<����� 	�4�����	�
� �	-�) @�� �������� ������	� �( 	����4���
� 	
 �������
 	 ������
� -��
�������
 �������)

B�� 	�4�����	� ������	��� � ���������� ������ ������� ��'������ -�	 -��
��,	 �-��	������� ����� �������� ��������� �P� �F[7#� 5�[1�1 1�� =7��
;G7;�� P5=&)

���	��

\���������� ��������� ��� �������� �(<���) *�	�����	�� -������	�
���,	� ���� 	���� � ����� ������� ��	� 	�	 ��������� �(<����� ���)
T���� �(<��� -����������� ��(� ��'��-��� ����������+�,��� ������ 	
������	� ��	� 	�	 ��������� 	����4����) W�� �� ����� �(<��� ���Y

/� �������� -��� � -����(����	 ����	'��		 �(<����� ��� � 5�%�:1� �����
���'���� ��� �(<��� ��� ��������� ���	������ �� �(������ �(<����)
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������ 	 �������� ������� ��(����� � ��	�	 ��������	) T �(<����� -�	�
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��+,����+�� ���(������	 ����������	�&)

.�� �(<����� ���(,� -����	� 	����4��� �(<����� ��� �� (�� �-�������
������ �� -�	���	��) � -����� -�	(�	���		 ����� ��	����� ��� ��� �����
�� �(<���� ���������� ��� ��	�������� 	����4��� � +��'������ 	�����
4��� �������� +��'����� �� �(<���)

@(<��� ��� ����� 	���� ��(�� �	��� 	����4���� ����	 ��� �	��� (����
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 -��������� ��� -������ ������ -��������	�� ��������������)

@(<���� ��� -������	���� ������ ����������	� 	����4���� 	'(���� ���

����� ��'������� ���+���	� 	���-�+���		 ���	����) ^�� �� ����� -���

��� ��� ��(���	�� ����������	� ����	'��		 ����'�) ������ ��� �(<����
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��	'� ���������� �) �) -�	 ���(
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�� �+��� ����� ���	����) ^���� -�	�������� ��
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����� ��	� 	�	 ��������� 	����4���� ������ �(<���� �� ����� ���������
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E��	 �(<��� ��� �������� �������� ��������� ����	'��		 ���� �� 	��

���4��� A ����������� '���� 	������		 ���) T�� ��+� -�	��	-	�����

��'��� �(<����� �(��-��	�� �'�	�������	� ��+� � ��+���Y @���� -����X 	�

���(
��	�� '������ �������	���� � ���� ��� ��	 (+�+� �(,�����) �H�����

��������� �� 	�-���'+�� ����� _�'��_� �) �) ��� ����� ��'���� �������

������� �����	��		 � �'���� -�������	�����	�� � ���� 4����� �� 	���� ��

�'�	�������		 ��������� ��� �	������ '�����	�)&

O����4�� ��� ��' �������� ��� ���������� ������� -�'������ ��	���+ -���

�	���� �(���	���� � �(<���+ ���� � �(<���+ �����	�� ���� ���(� ��	��� ���

-����)

R�������	� ��(����� -�	���) /� +�	�� ��+���� ������	�	�� ��� �������

��X ������ �	���� ��(<��� ���& 	 '�(�+�	��	�� 	��������� ���	���&)

*���+�����	������ 	��������� '�
���	� � ��(� ������� �(	(�	����� �	�

-�� 	�	 	����4�� ��������&) O��������+ �+��� '���	� �������� �	����

� ������) @� ������ �+��+ 	 (+���+ 	� '�����+� � �������� ������	� 4��'+ 	

����������� -����	����� ��'������� ����� �� (+���+) D����� �	���� ����
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) @� -���	��� 4��'+� ���(��� + 	��������� �������� ������

�	� -� ���+ ��(������+� 4��'+ 	 ���� ��-	��� �� �� (+����)
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�����X �������� ��	��� �	���������& -��+�	� �� �(<�

���� ��� ��������� �	����& ��'+����� ��(��� ��+�(� �	�4�����	� � ���

����&� � ������ �	���� +��� ������ �� ��������)

T�� �� +�� �������	��� � ���� -�	���� 	����4���� �������� (+���� 	 �+��

��) O��������� �� '���� �+���� �'���� '��� '����� ��� -���	���� �-���	���
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B�� 	�� 	�-���'+���� � -���������� ����) ��������
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�������� ��(� ������	������� +�	������� �������	� �	������� -����	���
��	 �� -���������� �	 �� ����� ���-������ � �	��) .�� 	����4����
���� 	����	4	����� ���	� ��'���	� PP5 �P� �F[7#� P$�� 1[1�F&)

� �(,�� ��+��� ��	��� ����� �� '����� ���	� 	����4��� 	������ + �(<���
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 -������ ���(
��	� (�'��� 	����4�� �������� ���)

�����&� ������ ���� + ��(��� �(<���� ���)

Q���� ��	���+ ���(
��	�� '����� ���	� ������ 	���� ��(����� 	� 	��
���4��) .�� ����� ��'��(���	� ������ ���-���������� �-	���	� �������
	����4���� ������ � �(<�����) B�+ '����+ -������� ������ �'�� P5= ���
����� 	������ � (	(�	�����
 �	-��&) E�� �	�����	� ����� -�
�� �� UMM)

^�-��� �������� ������� ����� ������ A -���	���� ��'���� ��� �����)
.�� ����� � ��� �-	���� ����	'��	� 	����4��� �� ������ ������������
���	����� 4������) B�� �(��-��	���� ��'��	�	����� �� �'��� -�������	�
�����	�)

���� ���	� ������ ���������� ���

.���+-�� ��	���+ +��'����� 	����4��� ��������� �� ��+�����	 +��'��
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B�� ��(�	�� ������	� +��'����	 �� ��� ������ 	����4���) �/� -����� �	�
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��� �� ��(�	�+ �	��+�����
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4��� �(<��� �� 	����� ����� ��'���,��� ����)

@(���� -�	 -����� �(��,��		 � �(<���+ ��	��� -��+���� +��'����� �� 	��
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	����4�� 	���� 	 ����� ��	�����	��
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�� ����� -��+�	�� ����+- � ��(��+ 	����4��+ �(<����)

O����4�� �������� �(��-��	���� ��(��+ �,� ������ ������� ��
��	'��

�(<���� ��� A ��
��	'�� +���� ������) @(<��� ������ �+,��������� ��
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 -��� -��� ��� 	�-���'+�� 
��� (� ��	� ��	���) *�	 ���� ��	��� �� ���
��� �������������� +�	����	�� �(<���� ���� � �	� ���+� ��(����� 	 ��+�	�
��	����)

*�����+ -�	 -������� ���+�+ ���������� +��'����� �� 	����4�� �(<���
+���	�	���� �-��	����� �����	� ������ �� ��	�	�+) E��	 ��	� ��	���
-������� ��+���+ +��'����� �� 	����4�� ����� �(<����� �� ��	���� -��+�
���,	 +��'������ �(�'�� �,� ��' 	��������	������ �����	� ������) .��
����� -�	�������� ����� ����	� 	����4��� ��������)

*�	 '�������		 ��(��� � 	����4���� ��	��� �(�'�� ��'���� ����� �	�	
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	����4��� ��������) B��� ����� +�������� �����	� ������ �� ��	�	�+) *��
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� Z������� ������ �%�#7% 3�FJ�F& A ��'������ ��������� -��������� �����
�� ��(����� �� ����� ���-������ � ��	�����)

� ]������� ������ �F��� � 3�FJ�F& A ��'������ -��������� ������ ��(��
���� �� ��+��� ���-������ -� �������	� � ��	���+)

R�������	� �������� ������) *��+����� ��	����� +��'����� 	����4���
� ���� ��+��� ��������� �� �-��	����� ������������ ��� ���'���� ���
������������&� ������ 4+���	��	�+�� ��+��	 ��	�������� -�������) Q��
����	���� -������������ ��	���+ �� �� 	����4���� ��� 	 ��'������ �(<�
��� ��� �� ��������� �������) *��+�	� ��'�� �� ��	����� '�����	����
+-��������� ��� -�������� 	 -�	 -���,	 ��+�( �-����	���� �	�����
-������� ��'�� � -������ �������) � ��������� ������� ��'�� -���������
�,� �����+ �-��	��	'	��������+ �(<���+ A �������� �3 G!&� ������ ����
-��������� ��'�� 	 -������� ��� ���(+����+ �(<���+ ���) R�'+����� ��'��
�� ��'���,����� ��	���+ � �(������ -������)

R�������	� +������� ������) @� 4+���	��	�+�� ��� ��� ��� 	 ��������)
@����� -������� ��'���� ����+ ��+�� ���-�������	 ��+,���������� �����
�����	 5��� A � -���,�� ��
��	'�� ������ �������� ������ �d��� �
eF�#�$GF� �7%%� de�&)

.�� �(��-����	� ��(��� ��������
 	 +�������
 �������� -�����'����� ���

��	'� ������	��� 	 ��������	���) !������� ����	'+�� ��	�� � �����

��� 4����� +-�����	 -��������� '�-����� ���������� �������� '� ���-��
����+) � �-	�����
 ����	'��	�
 �������� '� ��-�����	� ��	
 �-����	
�������� '�����	���� 	 '���+���) B�	 �	-� �(<����� ��'������ ��������� �
�������� �(<����� ���) .�� ����� -�	�������� P5=)
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�	'��	� ����� (��� ��'�	���&) .���+- � ��'��������� (	(�	����	 ��+�
,���������� ����������� �-���(�� A ����' ��'�� 4+���	) U�������
�-��	4	���		� 	���� ���
 (	(�	������
 4+���	 ���	������ � -�	�����
�	 ��)

*�	 +�������� -������	���,��� ��� -�	�����	� � �	������ ������
'�-	�������� 	�4�����	� �(� ���
 ����	'+���
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 ���)
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*���-����	�� ��� ��	��� -������� ��'���� �������� �(<��� ���� �����
�� �� ����� ������� �� 	�-���'������) U������������� ��	��� �� 	����
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(	(�	����� ��� 	 ��'����� �-��	����� ����� ����	
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	����4��)
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 	��������� �������� ����	� ��	$
��%��	��! &�� ����� ����	������ ����������� 	�������� ��� ��� ���	

�������!

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

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

� �����
 ��
�����		 +,-./01 ����	����� �������� ���������	 	 ������$
�������	� #������� �������	� �� ����� ������� ��� * ���������

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

(����������� ��������	����	� ���	������ � �.,23435- 6.4789 :84.,!
;�����  #��� ����� ����� ���	 ��	������ <=$��������� �����	 ���$
�	���	� 6:1 �6.4789 :84., 01-0>4.3> ! ?��	�	� ������ ��
��	��� ����� ��$
	���������� ���������	��� 	  �����	� ��������� ����� ����%����	 #���
����� ��������	����	� ����	������ �����	�	�� 	 ����	�	�	�� * �� ����
������	� ����� 	 ����� ���
 6:1!

;��� ������������ ���������	 �����	�� ���	�	�� 	 ����� �� #���� ��	�$
�	�� ����	 ����	���� 	 ����	� �������� �����	���� @09AB. ! C ��	
����
DE$���������� ��������	����	� ������������ ���
�� ��� ����� ���	�$
��� 	 ������ ��� ���� ���� ��	��� �������� * +,-./01!

F���������� � #�	�	 ���������	 ���	�� ���	��	�� ��
�����		 G>-02>0- 	
HHH! ; ���������� ��� ����� #������� �������	� �� ����� �������
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 �������� ��	�����	�! C��� ��������
�����������  ���� ��� #�	 #������� �������	� ������ ��	 ��� ������	��
#������� �������	� �IJ  ��������		 �� ����	�	���	�� ������� ���	
������%	��� ��	���� ����� ����������
 	���������! ; #�� ��	 ���� ���
 �����	���� #������� �������	� ��	 �	����� �� 	���������	��! � ��$
�������� #������� �������	� �������	�� ��������	�	 	 ����� �����%��	��
��������	 G>-02>0-$��
�����	�!

&������	� ���	 ���������� ���������� #������� �������	� ����	 ��$
����� ����� ����������	 	 ���	 ������ � ���	�	� ���� ���%��
 ��
��$
���	�! ; �� �	�	 ���� ���������� �����	� K#������� �������	� +,-./01K!

C ����	 ����	� ��������	���� +,-./01 * #�� ������ ��	�� ��������	�
�������	� �������	 	 �����	��	! +,-./01 �������  @09AB. ���������
�����	���� ��� � ��%��� �	���� �� ����� � ���� 	 ��� �� ����� �������$
���� �� ������� 	
 ����%������! C ����	 ����	� �����	 �������
���� #������ �������	� +,-./01 * #�� ������ ������%	���	� ��
��$
���	� ������	���		� ����	�������  	�� �	���	������ �	��	����	�
	����������  �������� ����������� ����� ��	��%��	� 	 ���������	�
	�������� ������	����	�!

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

� (�� �������� #������� �������	� +,-./01!

� (�� ����	��  ����� @09AB. 	 ��	���	�� ������ #������� ������$
�	�� ��������� �������	�	 ���������	���	!

� (�� ����������� ���������� @09AB. ������	��  ���������� +,-./01!

� (�� ������������ �����  ����� +,-./01!
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)������ �������	� +,-./01 ������� �������� ���� �����	��	����	�
���� ����  ������ ���������� ������ ���� ����� ���! (������ %�� ��
��$
���	� +,-./01 ���������� �� #������� �������	� ��� ������	������
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	 �����	��	����	� #������� �������	�!

L����� ������ 	��������� 	���������� #������� �������	� ���%��
��	����������� � ��	��%��	��� �������� ��� ��������� 	�������	�
� �����	�
 ������������ ����	����� �������������� �� #�	 �����	�� ���$
������ 	������� ���������� �������	�  ��������		 � �	������	 ��	��$
%��	� ��	�! E=!< !

?���	���� ���	 ����������� ��%�� ������ #������� �������	� +,-./01�
�� #��� #������ ���%�� 	������	�� ��%��	� �����	 	 	����	�� �� #���
��	��%��	�! � ���	� � ��	����� ��	��%��	� ����	���� ����
��	��� ���$



��� !"� #���$%
��� &'( � &'()���

���� ��	 #������� �������	� �����������	� �� 	 ��� #������ ���%��
������ ������� #��� ����	��� �� �	���� ��	��%��	�!
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C ���������� ����	 ����	� #������ �������	� +,-./01 ������ ������%	$
��� �	�� 	�������� ��������! M����� ��� ���������	� ������
 ����$
�	�� �� ���������	� ��	���	
 #�������� �������	� +,-./01� �� ���%��
����	������ ��������� ������%���� 	� ������ �����
 	���������
+,-./01! ;
 �������� ����������  ����! E=!<!
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������
����	
���� �� ����	� ����
���	���� ������	 	����
�� -����
�$�

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

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

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

���� ��� ������%� �
������ �
� �����$���� ����
%�- �
������	 ����	
���� ./0*1+2

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

���	��
�	� !�����"�	��� 	����������	�� �
������ ����	
��
��� � ���������� ��� ����-�������� ����$��� ����
������� �� ���������- 	� 	������ 	��� �
������
����	
����
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��� ���������� � �������- ��
���� ������	��
�
������ ����	
����

N����� � ������� 	��������� ������������� ����� ����� �����	 	����$

����� � �����!!

;���� ��� #������� �������	� +,-./01 ��%�� ����	�� �������	� ��$
����� �����		O

� ���	�����	� #������� �������	�P

� ����	���	� ���������������� 	��������� 	 	����	���	�P

� �����������	� ��	
 ������ 	 ����� ��	��%��	�P

� ���	�	���	� ��	��%��	� � ���	����	
 �����	�
P

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

&�
�����	� +,-./01 ��� ��� ���������� 	 ����	���� ��������� ������	�
���������� ���������������� 	��������� ��	��%��	�!

N����� �������	�� ��� �������� #�	 �����	!



��� !"� #���$%
��� &'( � &'()��*

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

F����	������� �����	 �������� �� ���� ����� ��� ����� #������� ����$
���	� +,.-/01 ������������ ����������� 	���������! )�	 	���������
�������� ������%	��� ������� ���  �������� �������		 	 #�����	��
��	����������� � ��	��%��	��� 	���������	� #������!

F�	��%��	�� 	������  ���� ������ ���������� +,-./01 	 ������� 	

������������ ��������� ����������� ��������� ����������! F���������	
�������� �� ����	�	 ����������	 	 ��%� �� ����������� ��� ��	 �����$
�� �����������	 �����������	 +,-./01! ( �	�� ����	���� ��%�� ������	
�.,23435- G>-02>0- JQA93202� �.,23435- 6.4789 :84.,� �.,23435- H32R! ?� 	� ��$
������ @09AB. ���%� ������� �����������!

F������ ����� ��� #������� �������	� +,-./01 �� ������� ������%	���
�� ����������� 	���������� ���������� ���%� �� ���%�� �������	���
����%����� ��	�����	� ������ ���������� +,-./01! S��	 ��	��%��	�
�������� ����	����� �	�� ����� ����� ����%������ ���������� +,-./01�
����	���� ��� 	����	���	� 	 �����	� �� �����	� ������������ ��� ��
����� ��� ������� �����������! F������� �����
 	��������� ��� ���$
������� +,-./01 ����������  ����! E=!E!

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

��������� 	
������

��"���	���� 5��� 	��������� ���������� ���
��	��� ��������� 	
�
������- ����	
����# �	������- ���������- � �& �&

���	���	���	 ��� ����$� ���%� ���������� �������������� ��6����
��%�� ��
�"��� ���������� � �������- ����������

���	 ��#�	���	 ����������� �
� ����	������ ���������	 789

���	������	��	 :���	
��� 	����������	��� ���� ����������� � ������
�	��%� �
������ ����	
����

���	���
����� ��������	
��� ���������� �� �
������- ����	
���� ����
������� �
� ����
���	���� 	 ���
�%�- ��������� �	����	
����������

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

N�� ���� ����� #������ �������	� +,-./01 ��� ���� 	��������� ��	��$
%��	��� �� ���%�� ���� �����	���	���� �� ������ ����������! N�� #����
��	 �������� #������� �������	� +,-./01 ������� �����	� � ����  �	�$
������ ������! F�������� ��������� ���	�����		 ��������	����� �����!



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

$�	%�"����	��	�
	��%��

��� ����������� 	��������� ���������� 	 ���������� +,-./01 �������
	����������	 �	�������	���		 	 ���	�
���� �� � �����!! C�����������
����� ���� ������ #������� �������	� 	� ���������� �����������$
�� ����� ����� �����	 	��������� � �����! ���� ����� � �! ?� ����� ����
���������� ����
��	� ������ 	�������� �"�����!� 	 �	���� ����� ����!

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

&�����

T���	��� �� �����	� ������������ #������ �������	� +,-./01 ��������
���������� 	�������	� � �����	�
� ����������� ���� ����%����� ���$
�	����� �� �	
! &�� ����� #������� +,-./01 �������� ��� �������
������������	�!

(�� %� �������� ���	�	���	�  +,-./01'

F�	 ���	�����		 �����	� #������ �������	� ������ ������ ����
�$
�	��� ����� ����������! � #��� ������ ��������� ������������ ��	 	�$
��������� � #������ ������� ��	�����! U���� #�� ������� �
��� ��������$
��� #������ �������	� ���%�� 	���� ������ �� 	�������� ����������!

(�%���� �����	� #������ �������	� ���%�� �����	��  ��������	� ��$
��� 	��������� ����������! ?���� ���	
 ������ ��������� ������!�� ��"
���#�����! V���� %� ������� 	��������� ��������� �����!���!

M�����  #��� ������ ������� 
����� ���	������ ��������� ���%��
	���� ������ K�� �� �����	 %	��	K� ��� ����
 �	�� ����������! (�� �
���	������ ����� #������	��� ������ ����	���		 ��� �� ������ ��#�$
����	��!

F�#���� #������� �������	� +,-./01 ������� ��������	�� ����������
�	��	����� �	�� � ��	���	�� 	��������� * ��� 
����	
� ��� 	 	�
�$
���	
! F����	 	�������	� � ��	
 ������
� 	����������
 #��������
+,-./01  	�
����	
 	���������
� ��������� ���%�� �	���	����	 �������
����	���	� ������ � �����!$�����	� ������%	����� #�	 ������!

&�� "���

&�� ��� #������� �������	� +,-./01 ���������� �	��	���������� �� 	�
�������� ������ 	��������� ���� ����� � �!

N�� ������ ����� ���� ���������� �� ������O ����	� 	 ���	�	! )�	 ��$
����� ��� 	 ����� ����	� ������ �	��	���������� �������� �����
� �����!$�����	!
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��������� ������	 
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����� ���	����� �����	��� ������� ������������
������ �� ��������� ���������	 ������ !�� "���� ������������� ������#
	� 	��$�����% ����� � ��&������� �� ��������� ���� '������ �����$&��#
��	 ()�*+ 

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

'�� ��&��� ��&�������	 � 	��$�����% ����� ���������� ������	 
�� 
#
����� ���������� ��� ������ &���� �������� � ����&� ������� ��������� �
��& ��� ��&��� ��������� ���������% ����$�� � �����& ���������� � 	�
�
������
 ���	��� � ������ ��� ���	� ��� ����$���� �� $&�������,

� -(./

� 0123����/

� 4(2/
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7��&� "����� ��&������ ����������	
�����
� 8��� $������ 	��$�����% ���#
��9 ���	����� ��������	��� ����� ������ ������� �����	��&�� ����� ��&#
������� ����$�� � �����& ()�*+ :���% ����&�� ��&������� �������� ���#
�� ����$��� 	 ������ 
�� 
����� ;�� ��������� ��� ������������� �
������������& ����������& ������ 
�� 
����� &��$� ����%��	�	��� ������#
���� ������ ������ 	 �������������� ����������� ���� ���	� ���� 

<�� ���� ���������% ��&������ = ���	���
�	
�����
� = ��������	���
����$� � ����& �����& �� �� ��� ������ !�� ���� ���������& ������
&��$� ���� ������	�� >�%��� "���������� �������� "���������� �����
� � � 

?�� �������� "��&����	 �>��&����� ������	� ������	�&� 	��$�����% �����

�� 
����� &���� �����	��� ������ ��&�� ��������� ����	 <�����	�����
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A "��% ���	� ����&����	����� ����$���� 	������ 

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

� B��� ���������% � ���������&� ������� �������$�&�� 	 ������� ������
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����� ������ ���������� ������ �� ������#���� �����#
���� ������� �� "���� ���������� 	 	��$�����% ����� 	 ������ ������ ����#
�� ���� ����	���� ����������� ��D����� ��������	����� ���������� �
���������& ������ � >��&���	���� ������ ������� ������% ����& ���#
��������� 	 ������ 

A 
�� 
����� �$����	$�� �	� ���� ���������% � ���������&� ������
8��� EF G9 
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� H��������� ����� ��&������ 
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����� � ��&������ ������ ������ 	
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A ����� ��$���� ���������� ������$����	��� 	 ��D���� 	��$�����% ������

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

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

������� �������	��� 	 	��� >�%��	 � ����������& ��0 C&���� �������

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

����� ��D���� ���������� 	 ����� ���������� 8��� EF I9 A ���������$�

�����	�$ 
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����� 	������� ���%	��� ��� ����$���� ���������% ��#
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'�� ���������� ����� ��&������� 	 ()�*+ ������� ��������&� �������

��D��� ����&���� �����	 ��	� ����� ������% ������$�� ���&�% ����$� � ��#

���$ ������ �� ����	� ����	���� ���������� 	 ���������� ()�*+ '��
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<��� 	� ������ ������� ���������� ����� ���%	��� 
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������ 	�& �����#
�$���� ��D��� ���������� � �	������% � ��& ��D��� ����&���� �� ����	�
������� MNO 
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#
������ ������ ��������� �	� ��D���� ����$�� � �����& 8	 ����	� ������� ���
������������ 	 	��	� ��	� ���� ���	������9 

A ���	$� ������� �$��� ������� ��D��� ���������� 8��&������ ��������9 
!�� "���� ��$��� ��&���� ���� � ��� ��	� �����	 ���	���� &��� A ���	�	#
��&�� ������� ��	� ������	���� 8�& ��� EI Q9 ��������&� 	������ �����
��	����� ������	��� � ������ �����$ ���	 = ���	���� ������ ��	����� ����
���	��� ��� 8��� EF I9 A ��& �������	���� 	�� ����$���� 	 	��$�����%
����� ���� ���������% ;��&���� ������ ����	����	$�� >�%��& 
(R ���%#
	���	 ���������% A ���������$� �����	�$ 	����� ���%	��� ��� ���������%
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��	��	����� 	 �����   S
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����%�� ����&����	 ����������� ����	�% ��� 	�������% ���������� ����$#
�� � �����& ���� ���	� ��� � ��������� ��	�% ��D��� ���������� A ���
�	�%��	�� ��������� � ������� ���������� ������%�� ����������� �������
��������&� ��� ��� �������� �� "����� ���������� � 	��������� ������
����	����	���� 

B������ ����� ���������� ����	�� ��������&� ������� ����&��� ������ L�
>��&��$�� ����� ������� ������% �$��� ������� 	 ����� � ��& �	���� �
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�� ��������&� 	������ ���������� �� ��������� ����� 	 "��& �������
8��� EF E9 
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'���� "���� 	 ��������� �����  !�����! ����"��� 8�& ��� EI U9 ���������
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'���� �������� ��D���� ����&���� 8��&������ ������������9 	 ��� �	�%#
��	� �������� ���	������ ������ �� ��D��� 	��������� ����������� � �	�%#
��	� ����� ���	����� ���������	��� ������ MNO ����&���� ;�� ��������	�#
�� 	�� ��� �� �������� �����  !�����! ����"��� H��������� ����&����
&���� ��&������ 	����	 ��	�� 	 ������ �	�%��	� ��������� ������ ���
"��& &���� �������	����� �������� ��� ��������� ���������� ������ MNO 
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"��&����& �>��&����� �$����� ������ 

����������
�������������	
�����������( )!*+

A����% ��� ���������� �����$���� �� ��&������� ������ ������� ������%
$�� �$����	$�� � �������� � ���������& ������ 	 ���������� ()�*+ L�#
��	�% ������ ���������� 	 ���������� �	������ ���� �� ������������	��#
��� ��&�������	 �� ��������� ���� '������ �����$&����	 ()�*+ = ��#
���&��� ��&������ ����������	
�����
� A ������� ������ 	 	��$�����%
����� 
�� 
����� ���������� ��������	��� ��D��� ����&���� �����	 ��	�
���� '�� �������� ��� ���� ��������&� 	������ �� ������ ���� �� �����#
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����	� ������� A ��� �����	 	����� 	�� ���� ������ ������� �	�������� 	
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������ �������� ;�� �����	��� ����� ������������& ��&�� ������� 	��#
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	���"	� ������	� �� 	�"�������	��� ������	�
� ����� ��� ���!�	��
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 	����� ��	�!������
 ���!� ������!�!�� ) �����������	� (� ���"�

� ����# �����������������# �������"� �����������
 ����� �	����!�	��!�
	���#���!�! �������	� ��"��!� ������������� *�	��	�� ��#	������� �� 
���� ������		�# �����! �� ���!�"	���� ������ �� ������	���� +� ����� 
������� �	�	�� ���	����� � !������ ������������ ������ 	���#���!��
$��	� ������!!����� �������
 ��!����
����	� �����!��� � ���������
�������		�� ,�����,� ,������,� ,�����!� ����	���	�
 �������,� 	� ���� 
����
��� ��� ���	�� "������ ����!� � ����	�� �����		�# ������ ���� 	� !� 
	��� ( � ����� �������� 	�#��
��
 	� ������ ��!���
����	�� ���������� 
�� ) ������ ��
 -.�/012 34� �����# ������ 5.6�0207� 877.6�� �����
�	�#
��#�������� ����������
 �� ����� "� �������� ���!
� '�� ����!� ������
 ��
����	�� ����# ������! ������� ������ ����� ��	�������	��� �	���!���� �
�����!�		�� ��������������

' ���� ����� !� �	����� ����!����! ���� �������	�# ����� �������������
����! ���	���!�!�
 � ��	
��
!� �������� ������� � ������������ 9�����
	� ���!��� !�	��"��� ������������ �����! �����		���� �	��������
��������	� ( ����	��! �������!� 	�������� -�: ������� � ��!��	�	����
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	�� �������	�� � ����������� ��		�#� 9�� ��� �����
 � ���	� ��"	�
 �� 
���� � ���
�����	�� ��������� ��	��� ����� ���!�	�	�
 ������������
�	�������	� ����� � 	�� �#��
�;

� ��������	�� ������	���� %������ �� 	���	����	�����		��� ���	�
 �	 
���!����& %<�.=>6?&@

� ����	��������
 %�������� �����		����& �	���!���� � ���	��������

����		�# ������������� �����!�@

� ��	����� ������	���� �	���!�����

!��	�����"

$�����	���� %<�.=>6?& �������������
 ��� ��!��� �������!�� �������	�

%��6�?<�.0�&� A�������	�� ������	���� ������ ���	� ������ ) ���������!��
��		�� 	� ���"	� ���� �������	� �� ����!	�� ���!�"���� ���!�	� 	� 
��!� ��"� ���� �	� ���� ���	����� ����#����	�� $������		�� ��
 ��������
��		�# �� ���� ������� ������	�� 
��
���
 ������ �������!� ��! ������� 
	��!� �� ���!
 ,����������
, !�"�� ���!
 �����		�!� ��!�������!� �� 
���� B !���� ���#����� ���
��� #������ � ����	�� ���������� � ��! �����
������ �# ���� 	����
�

C���� �������! �������	�
 ) ��� �������� ������"����� ��#��	�� �� 
���"�!�� ������	�
 %����� 	������!�� �
����� ���
���� ���������& 	� ���
����������� ��
������������
�� ����� � ��!�"����#� D��
 � ��������	��
����������
 ����� ,�����,� ��� ) 	� ����� ��! ��	� ��������� E�����!��
��		�� !���� ���� ����!� ) �����"�!�! ���� ��		�#� ����� ��� �� 
��������!� �����	
�!�! ����!�

9�		�� ��������
 ��� ��!��� ����� ) ������ �������������	���� ��	 
	�#� ������
� ������ �� ��������	�!� �������!� ,�!���	�, � ��#��	�!�
��		�!�� ������������ �# ��!�	�	�� �� ����� �����	�� ����� ���������� 
	�� ��� ������� ����� ���� 	����!�"	�!� F���!����
� ����� �������	��
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���
 ������!�� ��������� ) �!�
 ����� !�"	� ����������� ��������
�����������	�
� � ���������� �������� ��		�� ����� ��	��	��	� ������ 
	����	� %���� GH�I&�

'	�!�����	�� �������� ��!������ ��� ���� �����	� ,��� ������� �����,� �
	� ,��� ������ "� �����,� ' ��!�! ����� ������ ����� ����� �������� 	�
��� ��!��� �� !�"��� ���� �����	�� ��� �� �!�"�� ������� ���� ����������
������� 	����� ����# "�� ��� � ��� ������ %����!����
� ���� ����� ��������
��������	�� ����������� � �� 	� �!�"�� ������ ������� ����!����		�� �
��!���� ��!���� � �������&�



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



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

* �������� � �������� ������������ ���� ������� 	� ���� J��� �������!��
� ������# ����� �������	�
 � �����������	�
 ��������� ) �	� 	��� 
�����
 
���������� ������������ J��	�� ��
 ���# �������� ���� � ���!
������ 	��������
 ������	�!� A	 �������	 ������ ���������� � ����!	��
�����	�!� C���� �������		��� ��	����� ����� ��������� �� �����#� ��� 
!�"	���� ��������� ���������		�� �	���!����� �� �����#� ) � ��� �� 
������ 	� !�	�� ��"	� ) �	 �������� ���!�"	���� ��������� � �������
��
��"	�� �	���!����� ������
 ���
 �� �����		��� ����������
�

' I3KH �� ���� ����������	� ������ 9���� � D���!�	� %-� L.77.��
5� M� N�OOP>�&� ������
 ������� ���#� �
������������ ���������	� ��� ����

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

�������	�
� '����� ) ��������� ��� ������	�� ) ��
 ������������
Q����� ��� �������� !�"�� ��������� ������	�� ������	��� �	��� ��� ��"�
	� ��� %��� � �����! ������&� � ���	 �������� Q���� ���� 	����� 	� 	���
���������� ��� ���	������������� ��� �������� 	���"	���� �����!��

R���!�������� 	����"	� ������	��� ��� �#�!� 	� I4S �������� ) ������� 
	�� ���������
���
 ������	�! �����!� � ����������� ) �������!� T��
��� �� ������	����� �������� ��� ���� ������������ � ��������� ������	��
�!�"�� ��� ����	�U '��	�� 	� ��� 	� �����! �������	��� ���� �� ����
�	�
��	��� ���� �������		�� �������� �������� J��� �	� ��! ��� 	� �	���!��
�� !� ���	� ����� ������! �� ����� ������	�� Q���! ������!� ������ � �� 
�� ������� ���� � ���# ������	�# �����# �������	� ��� ���	�� �����!�	 
	�� �������������

*�� 	� �����������	� ��� ������ ��
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� ��
���! !��� ������ ���������	�� �������! � ������	�! �������!�! ����� 
��	�
� 9��� � ��!� ��� ������!������	�� �������!�	�� ����� ��������� 
��������� ���������� ������
�� ,���! !���!, ��
���� � �����	��� ����	 
�����	�� ,�����, � �������� �������!�� � ������	�� �������!� ����� �
������� ����� �	�������! ������������������ �����	�� 	� ���� ��� ��	� 
��"�	�� �������� ����� ���	�����
 �
���!�! � ��������	�!� *��!� �����
��	� ��� ����	� ��� ���	�� ���	�����
 
�	�!� � ������� �������� ������ 
	���� 	� �������� �������!�� 	�������	�� J�� � VV �� �����	����� ��� 
	�� *���#��� ����!�������� �������; ��������������� �������	�

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

 ��� �����!� � ����!�

+� 	�"	� ���� !���!�����!� ����� ��	
��� ��� ��� ����	�	�� ����������
�����	��	�!� �����������	�!� �������!� � �����	��	�! ���!�	�!� ��	�
��� ����	� ���������� ����� ������	�� ��	��	�� ���	�� #��
 �� ����!
�������� �������� �����	���� (��!�	�� ����� ��� ��� � ��!� ����� ���!� 
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	��� ��������	� ������� �������!� �������� ����������� ����! ��������
����!����		��� 9����������	�� ����
 ���	�� ���� �� ��!!�������
� ���� 
�������		�
 ��� �����	�
� ��	� ��� ����	� ����������� ( ���� 	�� �����	 
	���� � �����"�	�� ���� �� ���!
� ���� ��� ���	� �������	�� �� � �����
��
������� 	� ����������� 	���� 	� ���	���

R���!��������# ���!�� ��
 ���	��� �������� ��������� 	� �����������
�����������
 ���� �� ��� �	�� ���	��� F���!����
� ��������� ������� ��
���	� ������ ��! ���� ���		��� ��! ������� ���������
 ���������� *� 
	��	�� �����������	�� ���!�"	���� �����!�		�# ��!�������� ������
���	� ������� Q��� ���	���� �������	�
 LMW � XH ������! �����!� ����� 
����		�� � I3KK �� � ���!�	
�����
 � �����������		�# ����	�����
#
$E�� � ��	�� VV �� ���� ������ ������� ���������� �	��������� ������ 
������� ��Y���	����# ��
 ����!� ���	� ��!�������� �� ���!� !���� ���� 
�����# ���������	� ����� �������� �������		�� ���!
 ��!��
���� ,�����
����, ���
���!� ������

+� � �����������
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 �	���!����� ������������� � ������		�� �����!�� ��!�!� ������ 
	���� "��	�		� ��"	� � �����
 ������ ) ��������������� ����	������ 
��
 ) ������ ��������� ��� ��Y��� %�������� ��!������	�
 �����!�& ) ����
�� ���� �	 ���
 ������� (����	�� ������	��� ������	�
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����	�
 ��"	�# ������	�� 	� 
���!�"	��

Z��!�	
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���	�� �����
@
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 	�������� ������	�� %	����!��� ��������&
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� ����	����	�� ����� ����������
 ��Y���� � ����		�! !���� � ����		��
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@

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

*����������� !����� ����	��������� � ������� �������� ) 	����!���
����	�� ��!�"	�� ������� ��� ������ ����!�	� ) �������� !���� 	��� 
��
! �������� ���� E������ ����������	�	�� �������� �����������
�!��� ����� %2P>�� 6>�/2&� �����"���� ������	�� �	���!���� � ����������
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'� ���#����� ����	��������� ��"��� ��	�� ����������
�� � ��!������ 
	�� ���� ��� 	� ������	�! ��!�������� �� ��"�����
 ��������� ����� �� 
���
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 	� ����# ��	��# ���������		��� ��	��� ��
���
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�!�		� ���! �����������!� � ������ �!�
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��������
 � ��"�# ����# � �������	����
 �������������� &���
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�� ����

�� ��	������ ��� ������	�� ����� �� ���������
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)������%��� ����������� � 5%%���

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

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

4� ������� ���������� ��	�1(
) ��������� ������� ��������������� ���

���%��� (
)����������� �� ����� ���������� ���������� � �����

"#&'�  ��������� ��� ����������� 6
0789 �������� 3 ���������

��������������� ! ��������� ��������������� �����%��� ����������
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� ������ ��	�1(
) ��������� ����� �������� %������������ � ����

���������� � ������� (9�2/IG JK� 

!�� ������������� ���������� �������������� ����� ���������� � ���
�� 5��� ���� ! 5��� �� ���� �� ������� ��������� ������� 

� L��������� ��������� (
)����������� 

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

� -�������� ���� (
)��������� 

� =������ ������� � %���������� ������� 

� -��������� �������� ������ "#&' � M&' 

� =�������� ������ (
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�
���	���
���	
�	
��������
����	���

=������ ������������ ���� ������������� (
)����������� ������

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

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

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

=�� ��������� ��������� ��������� "##$� "##$<� <&#$ � �� >�����

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

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

������ �������� ��	
��
	 L ��������������� �����%��� �������� ��������

� ��� ������ "#&' � M&' 

Q��� ������� ������������� (
)����������� ������� �� ���������

����� 

� ?��������� ���� � ������ (
)��������� 

� (
)�������� 

� D�������� (
)����������� 

� D������ :- 

?��������� ���������� ��� ������ ���������������� (
)���������

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

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

���� =���� ����� ���������� �� (
)��������� ������� �������� ����

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

���������� -�� 5���� ����� ������ �������� ��%������� ��������

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

:����� ���� (
)��������� ������ ��� ���������� KR�M � ��������

���� � 5��� ���%���� ������ N71B8
 ���� &9B�/G/S	 ���� ���������
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���� ������ &9B�/G/S	 ��	
��
	 ��S/�T1	9/� <
�A
� � ���%���� (9�2/IG R#

<
�A
� � (9�2/IG UVVV <
�A
� +� ������ =D %���� &9B�/G/S	 ���� ��� �����

����� ������, 

?� ������� ������������� (
)����������� ������������� �� ������ ��

�������� � ��������� ����������� ��	
��
	 +��� WX Y, Z�������� ���

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

�������� ��� ������������� �������������� ���������� =�� ��������

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

��� ��%������ -�� ��������� ����������� ��� ������� ����� ��%���

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

��� :- Z�5���� � ��������� ��������� �� �� ����� �������� �������

�������������� (
)����������� � ����� � ��� ���� 3 ���������� (
)�

���������� 

������

�� ������
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����
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����������

���� ����� ��������	�
 �
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?� 5�� ���� ������ �������� ������������ �������� ���������� ���

������������ ���������� ��������� � ��� ������ ��������� [��� ��

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

����� ����� � ����� ���������� 61	1<�17�  ��� ����� �����������

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

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

��� \���� �� ��������� ���������� ������ ��������� ������ ������� �

%����� "#&'� ��������� ��� ���������� ��������� (
)������� 
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! 5��� � ��������� ����� ������� 3 ��� ����������� �������

%���������� ������� ��������� (
)����������� ������ ������ ������

� ������ ������ "#&' 4 ������ �������� ��� ������ ����� � ��������

���������� �������� �������� ���� �� ���� �� 5��� ���� ������

"#&' 

]������ �������� ��������� � ����������� �������� ������ �������

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

D�������� (
)����������� ������ ����� �������� ����� ������� ���

������������� ��������� � ������� :- � ��������� ��%������� � �����

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

+��������, ������� ����� 

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

�� \�� ����� ������ 3 �������� ������������ � ���������� ����

���� � ����������� ������������� � ������������ -�� �������� ������

��� ������ � ������������ ������ ���������������� ����� ! ����
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)����������� ���������� ���
��� -��� �� ������ ������������ 

-�� ������� ���������� (
)����������� ���������� � ]����������
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0789 ������� � �������� ������ �	
���� � ����	
��	 � ������ �����
�����	��	 ��������
� Z���� 5���� ���������� ������ � ������� ����������
������ ��� ���������� +��� WX U, 
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� ����������� ������� ���� ���	�	� 3 ���������� � ������ ��������
���� ���������� =���� ������ �������� ����� �����%��� �<N$�
+��	
��
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�A9B
G N$�,� ������� ������� ������������ ���� Q���
����������� ���������� ��������� (
)��������� ��	
��
	 ��S/�T1	9/�
<
�A
� +��<, � ������ � ��� ������� ����������� � �������������
�������� ������� ���� ��� ������ ����� �������� ���������� ���� 

! 6
0789 �������� ���������� ���� �����������	
���� �������
����������� ����� ���������� (
)����������� 5���� ��� 

� � � ���!"��
�� �#��$���� 3 ���������� � �B���� ������������ %�� 
=���� ������ ������������ ����� �����%��� ^J� +^/TT/� J1	
I1_
��	
�S1B
,� ��������� ���������� ������ ����� ���������� �����
����� ���������� -�� ������ ����� �������� ��������� 5��������
���������� 

� ��� ��� ���$%%�	 �#��$���� 3 ���������� � ������ ������������
%�� `��� ��� ���������� �������������� � �������� (
) N77
6
)OPP
�� ������� ����� �������� ������� ���� &

�� � ��� ���
���$%%�	 ������� ��� 6
0789 `� ������ ����������� ����� ������
(
)������� � ������� �������� (
)�������� `�� ��������� ��������
������� ������ ��������� (
)����������� ��������� 6
0789 ��� ���
���������� ������� (
)��������� \��� ������� ���������� �����
����������� ��� ����� � ������� �������� -�� 5���� ���������
�������� ������ ��������� ���������� � ���������� ���������� ��� 

! ��������� �� ����� ���������� ������� ����������� ��������
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) N77 6
)OPP
� `�� ���������� ��� ���������� ����� ���� ������
� ����� (
)������� ��	
��
	 ��S/�T1	9/� <
�A
� 

��	�	��	������	
 	����!"#���#$%&#

4��� � ��������� ��������� �� ����� �������������� � (
)�������
��	
��
	 ��S/�T1	9/� <
�A
� ?� ����� �� ������������ ����� ���������
(
)������������ ��� 5���� ������ ����� ������� ���������� � ���
���� �� ����������� %����� �� � ����������� ��������� -�� 5����
����������� �����%���� �<N$�aR<N$� � ^J� -��� �� ������ ����
��������� 

4���������� ����� ����� +� ������������, �����%����� ��� �������
������� ��������� ��� (
)��������� ��� �����%��� ^J� +^/TT/�
J1	
I1_ ��	
�S1B
,� ��������� � (9�2/IG �� KR�M Z��������� � 5���
����� ����������� ����� ������� ����������� %�� +EME,� ���������
�� ������ ����������� ��%������ ����� ���������� ��������� 
! (9�2/IG �� 5��� ������������� �������� ��������� ���������� !��
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������� ������� � ����� ��%������ � ��������� 6b< �� �������
������ !��������� ��� ������ ����� ��������� ����������� 5��������
���������� L ����� �� ������� ����������� ������ 3 ������ �����
�������� � �������� 

Z���� ������� ������� ��������� � (9�^J� 3 ����� ^J�� �������
����� ��� (9�2/IG ! ��� ������� �� (
)������� � ���������� �����
����� ����� �R��%�� !���� �� ������� ������� �������� ����������
5���� �����%��� 

4���������� ��������� ������� �������� ^J� �������� ����������
���� $
�0 ?������� ����� ���� ���� ���������� ����� ����� � � ^�
.1G9B �� ������������ � 6
0789 

*� ���� ������������� ���� ��������� ����� (
)����������� &9B�/�
G/S	 ������ ���� (
)������� ��	
��
	 ��S/�T1	9/� <
�A
� �����%����� �<N$�
+��	
��
	 <
�A9B
G N$�, =� ����������� ��������� ����������� ��������
������ ����� ����������� ����������� ��������� �������� � ����
����� � ��� � ����� ������� ����������� =�� ��������� ����� ���
������� ����� ������ ����� ������� 

]����������� �����%��� R<N$� +R
	GB17
 <
�A9B
G N$�, ����������� ��
��������������� ���������� ��� ����� � (
)��������� R
	GB17
 

*������� ��������� ����� �� ������ ������c
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������� ��� ����������� ����� ��������� � ������ '''(�����(�
� � ����
������� (
)����������� 	
G	 200 � ������� ������������ 

:�������� �<N$�aR<N$� ����� 5������������ ������ ������������
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=����� ����������� ��������� (
)����������� ������ �����c

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

������d

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

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

����� 

?��� �� ��� ������ ]���������� 6
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���� (
)������������ ��� ����� �� �� �� � ��� �������� �����������

����������� �������� ��� �����" � #�!� �������� ! ��������� ����
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!�� �������� %������ ��������� (
)����������� ��������� � �����

�2�4�����	
��� � ��� �������� ����������������� � ���������� ���

�� ���������� =�H����� �������� � ������ 5��� ������� �� ������

������ %������� �������� ��H���� ���������� �����	
��� ��� �����

��� ���������� 6
0789 � ������ �����%��� ��������� (
)����������� 

?����� 5�������� ���� ���������� (
)����������� ���� �������� �����

��������� ���������� �����	
��� 

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

���������� (
)����������� ����� ��������� ��������� *������� � ����

������� (
).�/;
� ��� �������� ������� ���������� ��������� �

(
)������� ���� ����$ %&� L � ���������� (
)<�17 %�������������� ����

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

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

��� �������� ���������� %������ ���������� +�������������, �����

��"���� +1B	9/�G, ?��������� ���������� ������� � ����� ����� ����

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

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

-�� ������ ������ ����� ���������� ������ ��������� ���� ! ������

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

%��, 5��� ������� ����� ����������� 

D ����� ������ ���������� ����� ����� � ����� 3 5�� 5�������� �����

������������ ����� ������� ������ ����� ������� ���������� 
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� ��H���� ������� � �������d
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