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

4��
�� � ��	� ��(	������� ����� ��	���� ��
��
� ������
 ���	�
	� ��
��	��	�% ; ��
 �
���
C ���
�����		 ����������� ���	����� ��	 �������
����� �
��
���
���� �
�
��� �	�
���  �	 ������ �	 � ��
���� � �
�	��
�
�� ������	���� �
����� ������
�$� ����
���� �
 ���� �
���� 
������ �
�
�������� �����	���� ������������ +,-./ ��� � ����� �� ���� ��	��
��
���	�	� �������
�
% 4������ �
������	��� ��������� !"#�������	�
�����	� �	� ������� �
 �����	���	 �	
���
���� �	���
 �
��%

� �
�����	� �����	��� � �����
��� �
����
���� 
����
�����
���� ��
�����	���� �	
���
���� ������	���� � ��� ��� ���� ����������	 +,-./
��� �
�������� 0#1�����	�	% ; ����� � ����	 �	�� ����	�� � �	��� ��	�
�	��� � ���� ��� �� ��	� ��(	����	�% =���	������ �����	���� �	
���
���
!"#�������	� ��������� �
 ������ ��
�%

*���
 �����
�
 �
 �	 ���		 �	� �����	��	� ��
����	���� ���������
���
��������� => �	�	����
 ����� � �	��� ��	�	��� D9770#1 � �
���������
������������ +,-./� 
 �
��	 ���
����	���  �
���� ��	�	�� ���	���������
���$ �� ��	�� ������� ��	���
���	���� 0#1��	�	����
 � � ������
 �	����
�
�� ��	���
���	�	� �	��(������ ���
 +,-./�������������%

3���	� ����	������ ��� �� ����� � ������� E������E �������
�	�	�� �	
��	���� ����
 �	�	���� 
������������
��� ��� �
��
����� �����
��  �
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�	 ���
����
� �� �
�	��	�� �	�
��� �
��� ���� ������	�
��$% ) �����
� �������� �� ������ � ���� ���� �� ��	� �������� ��	���� �	�������
�� ��
�� �������
�	��� 
 �
��	 � ���� ��� 	� ���	� ���� ���	��� ���
������ ���� �	�	����	�	���%

F����
� �
��� �����
	��� ��	�� �������� � ��� ��� ���� �	�	 �
��
���
�
�
�� � ���� ��	���� E��
����E � ���
������ �����
����% =��
�� �����
�	 ����� �
 �	��	� �	������ ����	��� � �� �	��	��� � ����% ; ����� �
�����	�������� �
 �	� 
��	��
�� ������	 ���� �	 ���� � ��� �
�������
������ ���� �
������ �
���	� ���� ��	���
��	��� � ������� ������ ���
�	������%

G
 ����	���	 ���� +,-./� �������	��� ���������
������ ��	���	���	���
� �5	�	 �
��
����� �����
������ ��	��	�	��� � �	�	��� �	�	����� ��	 ���
�		 ��	���
	��� � ���� ��	�
������� ����	�� ���	��
������� � ��� ����
�	 � �
� �
���
	���� ���
��	��� �
��
�	���% 0#1�����	�� � ���� 
��	��	
����� ������
 �	 �
���
����
����% =��
�� ��	��� � ������� �������
�	��
�
����� �	�� ���� ����� �	�� � ��� �������� � �
��������H���
��	�
����	�	��� ����� �	 �	���	� �	�	�� ����� �� .I79����	������
����
������������ +,-./% ; ��� � ���	 �����
��� ����	����������
�� � �
�
�����	� �����	���%

J�	 �����	��	 ���	������
�� �� �����	� �
��� �
 �������
�	�	�� ���
�
�
���� �	������� �������� �
�
����� ����������  ���� � �	 ����
�
�	���� ��	���� ���� �
���� � ������������� ����	�
�$% ;��� �� ��
��
�	� �	�	� �	�
��	� 		 ������	���� ��������� � ����	��	 ��	��� ��	���
���� �����%
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���� �������
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� ��
����� ���
�
	��� � +,-./%
4���	� ��	��� � �	� 	�� �
������������  ����������
�$� ������	 ��	��
�	���
�� 	� �
����		 ���5�����	 ������ ����
��� � ����	��� �������
���
��	��� �
�		  ����� ��	���������� ��� ����	��� ����� � ��� �������
�	���� ������� ���
 �
 ��� ��
� �	���� K,-L8MI$% <
��	 ������������
��	�	��	 .I79����	������
�����  ��� ���	���	����� � �������
�	��$�
�
� ��
����� ���
�
�� ��
������ � ������� ��
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�
��� �
������� ��	����
�� ���	��
������ ���5�������
��� ����	���
���
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������ ��
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������ �
�
�	�
�� � �% �% ; ����� �� ���������
��	 �
 �	���� ���
� �����
	� ����
�
�� ����������	���� �
��	� �	�� ���������� ��(	������ ���	�5	��
�
�� � 
��	������ �
 ��� ������� �����������	��
��	�%

=��
�� �������� ������ � �������
�	�� �������� �����
��	 ����� ���
���� ' ��� �	 K,-L8MI� 
 K,-L8MI ' ��� �	 ����% ; �55	������	 ���
�������
��	 ������ ��	���
���	�� ����	��	�� �	�	����
 ������
	��� ����	�
������ ������
��� �
 �	���� ������� �	����������� �� ��	����
���
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������� �� K,-L8MI ���� ������� ��	���	��� �	������ ��

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

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

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

�
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�	���� ��	�

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

4���	� �	 ������ ��� �	�� ��� �����
	��� ����
�� ��	��
�������� ���� �
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5	������� �	� ��
��
����	 �5����	 ������	���% &	 ���� ������ ��
�
��

� ���� ��
������ � ��(������ +,-./ ���� �	� ���		� 0#1� ��	������ �	�

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

� ��	��	�	��� �������
���� � ��	��� � ���� �� �������	� ���� ���%
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�����		 ����������� ���	� � ���	� ���5	�����
�����
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V 
��	�� �� ���� �
��� ������� �
������ �
��
�% =������ �
���
�������� ���	���� ����
��� ����
����� ������	 �������	���	 �������
�	�
��� �	 ��	���	 �
����� �
���� � ���������	�
�% <	� �� ���� ��� ��
��
�	��� � E����������E ���	� � ��� � �	��� �����	��� �55	��������� ���	�
�
����  ��� ������ �������� ������������$ ���	� �� ���
�������� � ���
��� !"#�������	�% ) �
�� �������� � ����������� � �	�%

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

=��
�� � �	 �	��� �
�	���� ��� � ���� �����	��� ���
����� � ����	� �
�
���
���	 �������
�	�� �������	�
 �����	� �	 �
������	 	�	 ����	����
��	� K,-L8MI% ; �	��
 ��
 �	 ����� � ������
� �
� ���	� ���
�
�����
�	�� ������ ����� E� ���E ��	��
 �	��	� �	�	�� �	�	���
����% 3���
����
�� ��	�� ������ ����� ����������
 � ���������� � ����� � ���	���
����� ��5���
���%

&
���	�� � �	 ������
� �	���������� ��� �� ���� ��� ���
�� �� �
� ��
�
�
��� �	�������	 �������
�	�� !"#�������	�� ��	 �
��������� �� �5	��
������	��� �� ���% J�	 ���������� ��
����
����  � �	
����� � ����
����$
� ��
��5������
����� �
��
������
�� ��� ����	����� 
��������
���
�
��� ��	������ �
� �� ���
���� �	���
 �	���	�	�	���	 ��	���
��	��	 �
�������
�	������ 
��	��
� ����	��	��� ��� ����	�% F��		 ����� �����	 ��
��� ������ ����	��	 �	��	��� ��� +,-./ ��� 0#1 �
���  �� ���� �������
�
�	���$ ' �	 ����% >�	� �	����� ��� ��	 �����	��	 �
�����  ��� ���
��	��	 � ��
���	 �
��� �������%

; 	�	C � �	 ���	� ��� ����� ��	 ��
�
���	 �
 ���� ���
���
� ���������
�
���� �
� �	��	 ���	��	 ��% G
����� ���	�	�	���C �� �	 ������� � ����
�� �	 ���	�����% ��	 �
���
���	 ���� ' �
���
�� ��� ������	����� ���
��������� � �
 �����
��� ������	����� ����
� ����	����� � ���	 ����	�
�	��	������� �������� �������
�	��%

� ����� ���
	� � �
�	���� ��� ��
 ����
 ���
�	��� �
� ���	���� �� ���
�	��
��� �� �	 � ����	���� ��	�	��� ���	�	���� �� 5���	% =��
�� ��
����� �� ������ �
�
������
�� �	 ���C �� ��
���	 �
 �		 ��	�� ��������
�	���� ��� ���� ���	����	������%

��������������

<
��� ���
���� ��
 ����
� ������ ������ �
���
�	�������� ��	�	��	�
	�	 � �
 �	������ ����
�
�	�������% ; 		 ���	� ������	� �����	 ��
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�	�� � ����� => ' �
�� �
� ���� ����	�� ����	� ��� ��
��������� � ��	
����� �������� �����	������
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��� �	
�������%

) ��
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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���
�$� �������
�	�� ������	�
	� �	�
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������ ��	
�	 �	� �	�	����� � ��� �	��� ������ �� ���	��� �� �������
� ��� 
	 ����	 ��	�������� ���	��� ��� �	�� ��	��	� ��������	�� ���	���
����	� ���� � �	����� ��	�� �� �	� ��	��	��

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

(	 �	�		 ��
��  ��� ��� �� �����	 ������  ���� 
	 )� ��������* ����
����� ���� ��'���� ��'��	 ��	�������	 ���	��� ������	 ��	 ��'����
������	���� ) ���������	�����*� +����� ���	� � ���� ,-./� ��
��	� ��'������ � ��'�������  01&234�  ,-. 34 5�  6-78#$�  ��
�	����	�� ��	�	� 9%7:�  �	'��	�	��� ��������	�� 5;-./  <-;#22�
=��� � � ���� ���	��	��� �'�� ���	�� ��	 �	�	���	���	 �	�� � ���
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��� ��	�������� ���	�	� ����	��� ����'��	���� �����	�	 ,-. 34 5
 3>1$6-78#$ � � ������	�� ��������� ��������

?�� ����	���� �� "#$%&  ��������� � @46����� �� � �����	 ���� 
A711@46�  012@46�  3>1$@46�  ����	��	���� @46# �	
� ����  �� 
	
���� B@46� �	��		� 	�� ���	��	���� �	��� B�B@46�"#21� C ���� � �����	��
�	� ��	 �� ��'������ ���������	����� �� � �'�������	 � D��� �	�
��������� ����	 �����	�����	 ����	������ �	��'������	 � A711@46
����� �	��� ���� ' @46#� ��	 
	 �	�� �������� ���	�� 012@46�
������ ����� �	�� �	 ������ � ������ ������ ����� @46 ����� ��	���
������ ���	��� )����� � �����	�
�	�	 �����'������ � ��	�����	� ���
'��	� � ���� '�	�� ����'����	�� ��'��� �	
�� �� �	���	� �	� �	
��
���� "#$%&������������ ��� ,-$:7-E1  4F-.E8-71*�

"#$%&� ������� '�	�  ��� ����� � �	����� �� ��'���������� �����
������ '���� �  ��� ��� ���� �	����� �� ��	� 	�� ����������G ���
����� H��	���� ����� )����� �G* "#$%&��������� �	��	��	�� ���

	� D������������ �� ������	���� ���	 )���� ��� �	�	��� � �����
������������	
�	��
�*� ������ ������	�� ��	 ������	 ��'������� ����
������� ���������� ��� ���� ���	� '�� ������	���� ��'��������
�� C� �������� � �� ����
	�� �	'������ �������� � ����	���	
������� ��
�� ������� ��	������	�	� ��������	� �� ��� 
	
������������	
�	��
� ������� >1I>F1� ������ ��  ��� ������� ���� )'�
���� �����	�	�� � ������� � ���
� ���		* �	 ���	�
��	�� ���� ���
	��
J1: 9-2  K1$2II � ��'��	 ��	�������	 ���	���

L������������ ����� '�	�� �� ��������� ������ M��	�������� ���	�
��M ����	�����	���� ��������� ,#.7INIO2 � 		 P#$:I8N ������ ����� ���
������ 	�� �� �  �� �	 ������ ����� ��  ��	 	�� ���	���	 ����
	�	� 
���D�	��� ��	�D	���  ��
	 ���������� ������	 ������ �	��� �����
���� � ���	��� ����'����	����� ����
	�� )����'	��� �����	�*�
=������ �	 ����� �
 ������ ��
�� �� ������ ����� ����	��� � Q$217$12
R&>FI717 �	��S	��	��� ������ ,4 P#$:I8N� � �������� �	�������	� ����
��	 ,4� �	��� QR ��� ���	������ ����
	�� �����	 ���		 �	 ���	�� ��	
	�� ����	 �	��'�� 
	���� ����'������� � ������� �	��'���� ����
���	��� P#$:I8N� = ��� ���	 � �	���'��� �	'��������� �� ��	� �����
��� �������	��� � ���� )� ��	 � 	�	 ����G*� +� 	��� �	����� ����'��
���	�
��	���� ��� ���� ��  		 ����
	�� 	���� ��� �����  ����� ��
���	����� ��������

!������������� �� ����� 
	 ��'�� ����	�
��	��� � �����	�� D�����
����������
��� �� D������ �� ������� ���	���� K0T  61U#-$
)���	 ��	������	���� � ��	 61U#-$ K0TV"#$%&*� ?�� ��������� � ��
�	���� �� ������	��� �� ���������������
���
���	����
�	������������ ��
��
�� � ����� ��	 ����	��� ���	�
�	�� � ���� ��� �	������� �	������
1;-.N � ����� ��	�������� ���	���  ���D�	��� ��	�D	�� )� ����
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��� �����	 ������� ���	�� 5�5 P#$:I8 4WN21;* � ����� ��	��������
���	���  ����'	� � ��
	 ����� ��	�������� ���	��� !���� �� X���
Y	�������

(	������� �	'�� �� ������ ����	 '�	�� �		���� Z�� ����	��� ���� ����
�� ���	�	 P#$:I8N� =���	����� � �	��	��	��� ��'��� ����	��� ���
�� � '����� �	��������� )� � ������ �	����� ����
	�  �	��'��
���*�
� ������	�� � ��� �����	��� �� P#$:I8N [\V[]V,R )� �� 0^V_```V5a
��	�� �	 ���
�*� 	�� ����	 �������G (	 ����� � �������� 634G b���
��
�� '��	���� ��� ������ ������
�	�� �� P#$:I8N �� ����� �	��S	��
�	��� ������	���� )���� 
	 Q$217$12 R&>FI717* ��	��������� �	�����
�������  ������ ���	���	�

?�� 
	 �	������� � ���	�� "#$%&� ��� �����		 ����'��	������ ) �����
�		 ����
��	����*� �� ���� ���� '�	�� ������	��  ������	��� 61U#-$
������� � ����� ��� �	��� ���	���	 ����
	�	� �	���'� ������	��
���	���  ��������	 ���������� � ���
	 �	����� � �������� �	�����
����  ���	� ���	���� )���	�� ���� �D�����������*  ������ �����
������	��� ��	�������� ���	��� � �
 ���	�� ������ ���� ��	  �� ��'���
���� D��������	� � �	�� �	����	� C ��������	� ����� ���� '�	��
����	��� ��� 61U#-$ )�� ����	 ��	�����	 �����	�	*� ?�� ��������� �
��'�	�� ���������� �� ������������	�����
�� �� ��� ��
�� ������
��
�D������ � ��������� �� )c* K0T 61U#-$ �	 ������ �� ���� 9%7:
)�����	�� �	��� ��� �	�� ��������� K0T  ��	���'�������*� �� 
�� ���� 0R^�  A711@46�

������ ���������� �������� ��'����	��� ����� ������'��� �����	
������ ���� '�	��� � ��������	 � ,#.7IN�O2 � � ��	���	��� �����
��	��  61U#-$ dI;;%$#2W� ������ � ������� ��'������ ������ �����
�� ��	�������� ���	���

= �������� '� ������ �����'����� ������	�� ���� ���	�
�	�	� ��� �
������ �� K0T ����� �	�� ��D�� ������������	��� �� ��	�' Ka"�
C� ��
	 �	�� ��D� � ��	�'��� �	 �����	 ���	�	�	��� ��'���	���
Ka"�����	������ (� � ����� �����	 �����	 ��	�������� ���	�� '
�	�������	����� ��������� ������ ����	���� �	�� �	�������	�����
������� ���	�	��� ��	�	�� ����	������ ��	�'� �� �� ��� �	 ���
�������

������������ ����!���

X����� ������ � ����� �	�	���	���� ������ '�	�� ���	����	�  ��	����
e��������� 		 � ����� ��	 ��	 �	 ����	������ )���� � ��	 �	������
�� 	� �� ������	� 		 ���	�
������ ��'������� ���	� @46������*�
C ������ ��'��� �� �	�� ��	����� ����� D���������� ����� ��	��������
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���	�� �  �� ����  ����������� �����	�� ��	����� �	�������� ��� 	��
D������������ �� ����� ����'����	��� +� 	��� ����'����	�� ����� ��
���
	� �	�� ��'��
������ � �	���� ��	�	��� ������������� �	 ���������
� � ���� �������� ������	����� �	�������	 	�� ����������	 ��	��
�	�	�	� '�������� 	��  �������� � ��� � �	�	�� �������� ���� ��'�	����
��	 ���������	  ��� ��'��

+�� ��� ����� �� �	 �������� D������������ �	' ���� � ��	����� f��
��� ���  ��	��	� ' ��'����� ����	� ����� �	���	 ����� ��	��������
���	��� ���	����		 '� �'����	����	 ����'����	����� ����
	�� )�
����� ������ �����	 ������ ������� ��	����� �������������* � ���
��������� �������	��� ������ � ���� '�	�� ����'����	��  �� �������
������	��� ������� D���� D�������������� �������� ���	�	��	���
�� ���D��������� ��	��	������	� �����	�

= D���� ���� ���������� a34Q5����	� ������ �����	�	�	�	 ����	��
������� ��	�	� �	
�� '������� ������	�	 ������� ) ����	���� ����
����*� �'����	����	 � ������������ ������ � D������� ���	���� ��	��
�	�	�	 �����V������ ������� �	�	��� ����	�
���

�� ��	� ��������� �������� ���� �����	��� ����� ��
��� ����	�������
�� =���	����� ��� D��������	� � ���	����� ������ ������ �������
���  ��'���	��� ������������� ���� )E17$1FF-$:*� � ������� ����'����	���
��	 ����	��� ������� �	 �	�� )����������� ���
	�� � ����������� ����
��V������ �� ���
�� ����	������ ����	���� ���	���� ��'���� � �����
�	�������� ������	��� ����*� =�	 ����	 
	 ��������� ������������� �
��� ��'���	��� ����'����	������ �����������	 ����� )%N17F-$:*�

=����� ����	������ ���� ��� ������	��� ��������� � ���� ���� � ����	
�� ��	� ����� ��������� ��� ��	��� ���
�� ��������� � ��	������� ���
��� D'�	��� =	�� 	�� ����� ����� ���������	�� ���������� ��������
���
	��� �����
	���� � ��'�	� �������� ���	�� ���
	��� �	' ��	�����
'��	�	�� 		 �������� !���'����	�����	 ������������ ��������� ��������
�����	�	��	��� �	
�� D'�	���� ��	������� �������  �������� ����
����� = �������� � ����'����	�� �	� � ��'��
����� �� ����		 ��	���
�	��������� ���	�	���� ����� ' ����	� 	���� ���������� �����
��������� �����'�	� � ������ ���	���

C' ���'������ ��	��	�� ��� ���� D������������� ���� � �	�	�	� ��	�	�
� �	'�	
	� ��� ����	�
� ����� ���������� �� ������	� ��������
����	������ � ����������� ������� ����� D������� ���	�� �	�	���
����������  �� �� Z�� ����� 
	 �	'�	
�� �	�	� � ��'������� ����� ������
�� �����  ���	�� �������	������

Z������  �� �����	�� ��
�� �	��� ����������� ���D��������	�
����� �������� � ����� �	� ��� ��'����	� �������� �	�����'�	��	 �
������ ���	�	 D����� ������ ��� ���� � D������� ������	 ��	�����
�� ��	�� �� ��	�	�G � ��  �����	 ������ ����� ����	��������G
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���		 �	�	�	  ��� �����	�� ���� ����	�� � ��	 ����	�
� '����
�	�
��� �����	�� g�� D����	��� ����� ��	��	�����	 ���	�	�	���	 D����
����  D����������	 � 	�� �����������	 ������ (� �	 �	����	����� �
'����
���� �� �	�	 �	���������� �������� �����	�������� ��������
� ��������	��� C ������	 ����� ���� 'S��� ' ������ ����� � ��
���	� ���������� �	' �	�	'����'� ���	�� � �� ��	����	�� ��'��

�����	����	���  ����� ���� ����� ���� ��'�	�	�� �� ��������	 )�� ������
	���� ����	�
���*  ��������	� =����	�� ��'�	�	�	  �� ���� �	��	��	�
���	� �� ��	� ������ � �����	 ����	�
����� ����� )�  ��  "#$%&� 
��	 @46����	��*� �� � ��� � ��� ��S	�	 �����'������ Z��� �����
����	 ����� ���� �	�� ����� ������ ��� ������� ��	������� '�����

��	����� ��� � ��� 
	 �������	� � ��� ��'���	��	 ���������
��	������	�	� ������� ����	��� ,-./� C� ����	 � ���� ��� ���������
��	 D����	��� ����� �����	�� �����	�� ���������� �	 ������ ���	�	�� �
���	����	 ������ ��  D���������� � ����'����	������ �����������	
������ � ������	��� '� ����� ������	�� D���� ���������� �	
��
���

(	����� �������� ��	��� ����� ��� ��'� ��	�������� ���	� �����	���
������ ������	��	 � �	��'�� � ���������	 �����	� ��'����	���
���	
� �	 ��������� � ���	�������	 ���������� )�����	�� ������ '��
������� �� ���������� ����D���* � ����� �	�	�������� �	���������
)���
������ �'����	����� ������	���� � ��� ��	����	� �'�� �����
���	����	�*� C ���	 ������	���� ����	����� �	��'����� � ��	����
'�������� �� h05  ,-. 34 5� ������ � ����	��		 ��	�� ����	 �	�
������	 ' ���	��� ,-./� ��� �	��'����� � ���	 67-iI$AFW@46 � ���
�	���	� A711@46� ��	���������� �� ������ � ���������	������� ���
�	����

��	����� ��� ��� ������ ���� �	������� �	� � ��� �������� '�����
'��� g��� ��� ���	� ����'��� �� ��	�	�	�� ��� � �����	 �������� ����
�	���� ������	���� ����� �� 	� '����'�� �	 ���'���	��� �	��S	��	���
������ ��	�������� ���	��� ������ ������	�� 
�� �	' �	�� ��������
�� �	������� ��� ��������� '����'� '����
��	� �	�� ���� �����������
������	���� ���

���		� ��� D������������ ���	�� �	���������� ������ '����'��
����� �	�������� ����� ��� '������� �	�� ��������� ����	��� = T0Q5�
���	��� �� �		� D���������	 ��'���	 � #$#2� '� '����� �������� ���	�
��	� �����	���� ������	��� D��� VNU#$V#$#2� ������ � �	������ ���	�
��� ���  �� �	�	� ����� ��������� ��'��	 ���������� C 	�	� � ����	��
�	 '����'� ��	��	� �������� �	�� �����	�� �	�������� ���	�	��	���
������� ��	���	�� ��'����� ����'����	�����	 ����
	�	� +�� ��� ���	�
���	 ������	� ���������  ��������� ������� ��	��	 � '����'��
��� � ������ ' �	�������� ����������� ���



����� ���

���		 ��	���� ����� ����	�
� D����� ����� ��	��	�����	 ������ �
������������ D������� ���	���� �	�	��� ����������� �������	���
���� ������ ����'����	�� �� ����	�
� ����� �	��	� D������� ���	���
	�� �� �	 ���������	� ������	���� ��� ������ � �	�� � ������ ��	��
�	��	�	���� ������	��� ��������� ��	����� �����	�� � D'�	���
����	���� ��'���� �� �� ��'�	���  D������� ���	�� � ����	��� ����
�������  �� �� ?�� 
	 ���� ��	���������	� ����	�
�� �	������� D���
����� ���	� )���  �� �		� ����� �����	�� ��� ���� "#$%&* � ���	���	
������ )$-2#j1*� � ��
��� ' �� ���
	� ���������� ���� �����	�� ������

����� ����� !�  ��� ��	��	� ������� ����	 D���� ���� �����
���� �	��'����� ��� ������  �� ���� ��	����� ������	��� '����'��
�����'�� �����	�� �D����� � ������� � ���
	 ���
�� ���� �����	�
�� �  �� �������

=�	 �	�	���	���	 ������	���� ����� '����'��� ��	����� ����'�� 
���	���	 ����� � �	������� ��� ������	��	�	�� ���	��� (� �	��
�	�� 		 � ���	���� ��	�	 � ������	�	 ����'����	����� '����� = �����	

	 ����� ����'����	������ '���� �	
� �����������	 ����'����	���
��� ������� �� 	� D������ C �� ���� �����	�������� ������	����
�� ��� ��������� D������� ���	�� ������������ D�����  � ����
�	����� ����������  �����	�� )��� ��� ��
�� ��'���� ��	������
��	���� ��	��	�	��* ���'���	��� �	��	���� ���'��	����� ������	����
��	�������� ���	��� � ��������� D���� ����'����	�� ����� ��������
������ �	 ������ �� ��������� ����	� ���� 
	 ��������  ��	����� �	�
�	���� ������� )� ��� ���	  ������� � C��	��	��*�

f���� ���	���	  ����'����	����	 ����� ��
������ � ��� ��'���	���
���	���� �����	���� ���	�
��� ������ �������� ��� �	�	�� �����
'���� )������	� '�����	 � ������	�	 D����� ����� �	'�������� ��
 ����  �� ��*� C' �� ������� ���'���	��� F#U. � �����	�� D����� �'��
�� � )�������� ��	����� ��'������ �� ��	� a34Q5�����	����� ���	���*�
������ �	 �	�		 ��
��  �	������	 ����	 �����	�� �����	�� �������
�	������� g�� ���	�� ���� ��	����� �������� ��	��	�	��� ������	��
�	'��	���	� ��� �	� �	 �	�		� �	'��	���	� C ������ �� ������ �����
����� ���'��	����� ������	�� ���

k���	 �	������ ��� ���	���	���	� ���  ����'����	����	� �����������
���	� ����� �����	�������� ��������� ��	���� C ������ ��	���
����	� ����������� ��� ��	� �������� ���������� �������	� ���������
��������� ��� 
	 � ��	���	����� �'��� ������� ����������� � �	��
)N/1FF*� g�� �	���� ������	�� ��� ���� �������� �	��'��
�� �	�	��	����
�� ��	�	�	� �� ����� ���  ���	�� ����'�� � ��� ����� ��	�
���	� ��������  ������� ���� ����
	�� � ��	�D	���� � ��� ����
������ ���  �	�	������� �	�����������  � ����������
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C �����	�� ����	���� �	����� ' �	�������� ������	���� �� � �����
�	���� ���	�� �����	����� ������ ����'����	�� ��'��
����� '��	��
���	��� +������ ������ �	��� � T0Q5 �������	� ���	�� ;-$�������
),-$%-F a-i1N*� (	������ �� �����	�	 ���
	���� ����� D������� ���
��	������	�� �����	����� �� ��	� ���	� ��������� ��� ����	��� ����
����  ���	�������� ��	������ ��	�������� �����	�� ��	�������	�
�D������

+����� ��	�	���� ��������	 ��	������ � �����	���� ��	��������
���	��� C�	��� �	��'���  ��� �����������	 ������ ������	����
������ �������� ��� ��
��� ��  ���	�	��	� 		 ���	����'	 � ���� '�	�
�� ����'����	��� ������ ������	�� � ���'���	��� �	����������� ���
�����D������������ ���	�� �	������� 	�	 ��� �������	����� ����
���	����

!	���� � ��	����� ��������� ���	�� �������	����� �����������
�� 	� �����	�� ������	����� ��S	���	��� �����	� ���	����� �	�	�
�
�	���� ��������� ����	
����  �����	����	�� '�������	�� ����	���
g� �	����� ����� ����������� �������� ����	������ ������� �����
�������� ' ������� �	������ C  �� ���	�������� �	���� ���	���� �
����� T0Q5��������� ���	�	� =  ��� �����	 ���������� ����� �����
������ ��� �'��� �V�ll  �����������	�� ������	����� )���	���
���	���	��� ��	���� �	�	�� ���	���*� = ��������� a34Q5����	��� �����
������	����� ������	�� �	'����	�����	�� ������� ���	�� i.. )����
������*  U#$%2#FN � ������������ ������ ��� ;-E1� -%2I;-E1�
-%2I.I$O#i� �� ����� ���� �����	�� � ��	�������� ���	�� � ���	���	
��������� �� �
	 �	���'��	������ ������	����

=����� �	��� �������� �������� � �������� �� ���	�	�	���� �����
���� ������
����� ����'����	�� �� �	��������� ����	
����  ��'�	�
���� '�������� =  ��� �����	 ����������  �����������	�� ������
�	����� ���'���	��� �	����������� ��	��	��� 	�	  ���	�� �������'��
������ ������� ��	���	 �������� �� A711@46 ��� ��'���	� ���	��
�������  � �����	��	� 		 ������ ����� �������������� ��� � @46�
��	� ���  � ����� ��'���������� "#$%&�

+�	�� �	��� �����������	�� �������	����� �������� � � ��	 �����
��� )��	�������������* ���	���� +��	 ���	�� ���	������ �� ���
	���
�	 ��'����� D������� � ������
��� �� �	��������� � ���������	 
����� ��	������ ������ ��	���� ��� �������� ��	�������� ������	��
���� � ���	���� �	�	�
	���� � ��	��	�����	��� ����	 ������	��� ��'�
�	������� ���	��� ����	
���	  �����	����	�	 	�� '�������	��

C ������  ���	�� ���	����� �	�	�
�	��� ������ ��	�D��� �	 ������
��� ���	�	�	���� ��	��� �� ��
	 ���	����� 		 ��'��������	�� = �������
��� �	��� ���	���� �	�	�
	��� ��'������� �	
�� ����� ��'����	
��������� "#$%&� � ������ �������� �	������	 ���	�� ������	��



����� ���

������  ���	��� �����	� ������ ������������ '� ��	�	��� ����
����	����� ��	�������� ���	� � ����������  ���� D����	��
���������D���	����� C ������ � ��	��	� ������� �	 � ��'���� ������
�	���� ��� � � ���	��� 		 �����������	�� )�������*� +	� �	 �	�		�
����	����� ��� ����	 ��������� ���	�� ������	�� ���	��� )���� ��
������� � ��	 ����������  ������������ ����* ��������� �	������
�� ��� D������������ ����� ���

C ����	��� ' �������	����� )�� ��������� ������	�� �	������
���* ������	���� �� � ��	����� ��� ��	��	�	�� ������ � ���D�	����
�	
�	� ��� �� �	�	 T0Q5  ��	 	�� ������  ���'�����	 '��������
���D�	��� ��	���� ����� �	�� �	 �	�� g�� D����� ��'����	��� ��
���������D���	���� ���	�� 5 P#$:I8 4WN21;� �	��	��� ���
	 �����
��� ���	��� 5� � ������ C����� C'�������� �	 ����'����� � �
���������� ����	����	� � � ��������� ��� ���� �� �	�	 ��� �	 �		�
�����	�� � � ������ ' ���������� "#$%&� � � @46��	�	����� ���
� ��
	 � T0Q5 �����	� ��  ��������� a34Q5 ��� ����� �� ��	�� �
�	� �	 �������� �	��'�� C���� �	����	�������� ������	���� �����
������� ��'��������	��� ��	������� �����'��	� 5������������
)5 dI$NI7.#%;*�

+	� �	 �	�		� C��� � ����� ' � ��������� �	��'��� ��� Q$21F�
����	����� ����	������ 5A711]m� ��'��������	��� � ������ �����	��
���� ���	��� )�������������
		���
�*� � 5I7i� ��'��������	��� ��� �����

�	���� ���	�� )���������
�*� ���'������� �	��	�	���� ������ ��	� ���
������  ��������� a34Q5����	��

C��� '���� ���	 �	��� � ��	 3>1$ 4I%7.1N  A711 4IO28-71 �� ����� ��	��
��
��� ����	 � � D����	�� �	� ����	������ � �����	 ������� �
���D�	��� ��'��
������ ad� C ������ �� ���'������� ������	��
�	��S	��	��� ������ ����� �� a34Q5��	�	������ ��� "#$%&� ��� @46� ��
�	
�� ��� �� �� ���� �	
�� ��'���� �����	����  �� ���	�  � �����
������� ������	�	�� �������� �� �����	�� � ����
	��� ���D�	�
����� �	
�� ���	��� � ��� 
	 ���	���	� ���  ��'���	 ������	��� ��
�����	�� � ������  ����
	��� �	
�� �	��������� C ��  ��� ��	�
��� ��
�� ������� H��� �����	��  � ���� ��� C��� )� ��	 � 5A711]m
� � �	��'�� 5I7i* �  �� �	 "#$%&� �	 A711@46  �	 ��������� ������
���  �� ���		 �������	 a34Q5��	�	������

C ��� �� ������	�� 	�� ���	�	� ��	��	 ��	 �	�	���	���	G � ������	� ��
������	�� ��� ��� �� A711@46 ��������	��� �����	� 6#N27#U%2#I$N� �	��
�		� ��� 	�� ������� ������� �	��	��� @-N1  ����	��� 	�����	���� ����
���	����� ���'��	����� �� ��������� ��������	� ���������� ��'��
��� �����	�� �������� )���  ��'���	��� � @-N1* 	��� ���
	 � 012@46 
3>1$@46� !��	�� 	�� ���� �  �� ���	���  ��'����� �� ���������
���	����� ������	�� ��	'������� ��'��
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= "#$%& ����	��� �	��� �������	 ' ������������� ��������� �	�
������� ���
�		� ������� �������� ��
�� �������� � 	�� ���� �	��	
�����	 ����� ��������������� �	��������� !� ������ � @46� 		 ��
��
��'���� @-N1 "#$%&� !�	������	�	 � ������	 ��
�� �������� �'�������
��� � "A4 @IIE Y	����� X������ � ���	����� ������	���� �����	 ����
���	���� "#$%&����	�� M� ����M )�����������������
���
�����
�*�

!���	�	� ��� ����� ���	����� �����
�	��� = ������ ����� a34Q5�
����	����� ���	�� ����� ��'���� ����� ' �	� ���'��	����� ������
�	�����

� ���� ��n

� ��	����� '����'�  ����'�� ���	��n

� ���	���	 ������ ��	��	�����	 �����	�	 ����� 	�� D�����n

� ��������� ����� ����'����	����� ����n

� ���	���	 �����	�n

� ��������� ��������n

� ���	�� �����	�����

�� ����������� ����� ����������� )�� ������	�� ����� 
	 ���'��
�	����� ������	����*�

� ������� ��	���� �������� ���	���n

� ���	��� ����	�
� ������ � ���D�	���� �	
�	�

=	��  ��� �����	�� ������������ ��	��	�	�� �����	 �	'���� ���� �� ���
'���� @-N1 a34Q5� C ������� 	�� ����� ������	��� ����������  ���� �	�
�	������

"��#$�����%�����&���

C' ��	����	� ����� ��
�� ���	� �'����� ��� ������ '� ��������'���
T0Q5  	�� ���'������ �	���� ������ ������  �	'���	���� ������ ����
������ ' ���
����� ���������� ���'����� ���������� C  �� ��� �����
a34Q5� � ������� ������� ����������  ��S���	�� �������� ��	���������
����
���� �� ����� ��	�	�� (������ ��	�� �������  �� ��	���	�

(���� ������	�� a34Q5 ��� ��'������� �	
���������� �����'��	� ���
��'���	� QRRR� +	��� aI72-UF1 � ��'��� �	����������� �'������ ���
�����	��������� a34Q5���	�D����� ���	�� ��
	� ���� �	�	�	�	��
)��'��
��� � ��������� ���D�����* �� ����� ����D����� ��
����� � ����� ����	������� �	�� ����� �� T0Q5��	�	����� D�������
����� �	 ������ �� ad� ������ �� ��	�	�	� �	 �	�		 ��
��� ���'����



����� ���

�	������� ������ ���	��  ���� �	����� ����� ��������� ���������� ���
������� � �����	���� �� ���������� a34Q5� �	��	��	�� ��
	� ����
�	�	�	�	�� �� ����� �� a34Q5�����	������ �	�	������ C ��
�� ���	�
����  �� ��� ' �	� �	��� �����	�� ����� �	��	��	��	 �
���� ��	�
����	 �����	����� ���������

��������� a34Q5 ���	������ � ��	 �	� �	������� �������	��� �����
�	���� )���� ����� ��� ��� �	�����*� � ������� ���������� ��	�D�
��� ���	����� ������	���� ���	�� C' �� �������� ��	�	� ��� ���
��	�������	� �����	�� QRRR 42: o``p�o ������������	��
���
������	�����

�������������	������� � ����	��	� �	���� �������� )_``B R:#2#I$* ���
��S	��	�� ���		 ���	����	 ���������� = ����	�	���� ���	� ��	 ��
������	� �	���	 �����

� @-N1 61O#$#2#I$N jIF%;1 )5@6* � ���	�	�	�	 �	������ ����	��� 
��	�D	����� ���� ��� ��	� ����� ������� ���������n

� 4WN21; Q$217O-.1N jIF%;1 )549* � ��	�D	��� ���	����� ������  �
����'�� � �'��� �� ��	 ���������� ���'��	����	 ��	�D	��� �	
��
��������� ����������  ��	�������� ���	���� � ��������� ��	�
�D��� ���	���� ��'����n

� 4/1FF -$: T2#F#2#1N jIF%;1 )5dT* � ���	�	�	�	 ����������� ��	�D	����
���������� ��	���	������ )a34Q5�N/1FF*� � ���
	 ��'���� D����������
���� T0Q5�����n

� J-2#I$-F1 )Q$OI7;-2#j1* jIF%;1 )5Jq^* � �������	������ � ��� ���	
�����	����� �D������ � ��������	�

=�
�� �������� ��� ��������� a34Q5 
	���� ���	�	���� ��'���� D����
����������� ���	�  ����
	��� H������� ��� ���	� ����	�������
 �	 ���
�� '�	������� = �� 
	 ��	�� �����	�� D������������� ��
������ �	 ��	���������� +��� ����� ' ��	�������	���� ��� a34Q5����	�
������� ���
�� �	�� ���	�	�	���� ����� ����� ��	���'���	���� ���
������	�� ��'����� ������ �	������ ������ ���� �	 ��	�������	� ��	�
�	�� ��� ������ ������� �������	����� ��'��
����	�� �	��'�	���
�	�	' ���� ���������� �	 ��	�������	���	� =�
�� ������� ����� �	����
'������ D�������������� ������� ���������� � �	��������	������

!������� ������� �� ���	 �����	���� ���	���� +��� � ��������	 a34Q5
��	�������	�� ������� ������ ��	���'���	���� ��� ��'�	�	�� �	��������
D���� �� ���	����	 D����	��� �� ��'�	�� � ���� ������ g�� ������	��
�� ���'��	� �����	�������� ����� ���
	 �������� � ��������	 )��  ��

�����	����	���*� C �	���  �� ������� ����� ���'��� �	���� � ����� ���
�	�	� ��	�	�����	� �� '���	 a34Q5�����	������

C� ���
	�� �	��'��� ������� ����� � "#$%& )�	��		� � ���	�	 .I71%2#FN
���	��� K0T� ����� ' ������	���� @-N1 "#$%&* �������	� ��� ���'�����



�	
�� ���� � ��� ��

�� ���������� � ��� �� 
	 ������� � @46��	��'�� �	��	� ��	 �� 
	� ��
�		� 	�	  �������	����� ��'��
����� ��'�	�� �	���� �� D����	���
�� �������� )�����	�� '���������*� ���  ���� � �	� ��	�	�� ���� ��

)� ������	
�*� ��������� '� ���� ����������

?�	 ���		 ����'��	����� ���	� �����	�� '���
	���� � ��������	 ��'�
��
����	� �� ������ ������	� ��'���� D������������� �  �� ���
������	 �������� �������� ��������	���	 � ����� �
�

= ��������	 a34Q5 ��	�������	��� ��� �������� a34Q5�����	����� ���
�	� )	�	 ��' ����� ����	��* ���
�� ����� �� N/� ������������� � �����
���	 VU#$ ����� D������� ���	��  ��������� ���	��	��� ���	�	�	����
����� �	������ H������� ������� ����'���� ����� ��'��������� ����
�	������������ � �	'������	 �	�� ��� �������� a34Q5�����	����	
������� U-N/  rN/� ��	��	 �	���� ��	 �� 
	� ���  a34Q5�N/1FF� ����
�����	 )U-N/* � ��	�� �����	 )rN/* �����	�

s�	�� ��������� ��� �	 ��	�	�� � ���������� a34Q5� ������	 �	������
�� ��� ������� ������ �	���� ) ��'����  ��� ��� �����	����	���*�
X��		 ��������� �D������ ��
�� ������� ' ��	����� �����	�����

� q @-.Ei7I%$:17 I$ QRRR 42: o``p�o� _``p R:#2#I$ �  �� ����� �D������ �
���������� a34Q5 )������������	��
���
������������	
�������
���	
�����*n

� ^/1 3>1$ K7I%> @-N1 4>1.#O#.-2#I$N QNN%1 m� QRRR 42: o``p�o� _``B R:#�
2#I$ �  �� �����	 ���� ���������� a34Q5  ������������	��
���
��

����	������������������	������*n

� a34Q5t o``p�o A71u%1$2FW qNE1: h%1N2#I$N )Aqh v17N#I$ o�o`* � ������
����� '�����	��� ��������� �	��� �����	�	 � ���������
)������������	��
���
������������	
���������!�����*n ������	� ���
	
������ 	�� �	�	��� )��������������	"��	���
��
����
���������!�
������*�

� � ���������� ����������	 M!������������	 � ��������	 a34Q5M
=� �� Y����	��� ��
�� �������� �	 ������ � �������� �	�	� ��  � ���
�� ����������� ���	� �� ������� �'��	 )������������������
���	��
��	���

�	�������*�

"��#$�����'���
�������'����������(

L	
�� ��'���� �����	���� @46����	�  "#$%& 	��� ��� ��
��� ��'��
��� ������	 ��  ��������� ����	�����	�����

=�	 ���	�� @46������ �� �����
	� ���	������ ��	�	� ��'���������
��� �	��� ��� ���	���	 �	�������� ) ��� �	������
��� ��	��� �����



����� ���

��	���� �'�� ����	����� ��'���������*� !� ���� ���� ��	 �������
����	 � ��'���� �����	���� �  �� �	��S	��	��	 ����  �� ��� ��'�
�����	 ��	������ ��� ��� b��� 	���  �����	��� � �	� � ���
� ����
��'
	�

� "#$%& ������ ���������� ���� C�� ���������� �����		 ��
���
������	���� @-N1 "#$%&� ���	� ��� ��������� i..� ���	���	���� ���
���	�� iF#U. � ��������� �������� U-N/� ��� ��'�������� �� "#$%&� �	�
'����� �� �	��  � ������ ���	��� K0T� H�������� �� ����
	��
������	��� �	 ������� ������ ���� ��� ��	����	�� � ������	����� �����
��������� T0Q5� ��	�������� ���	��� C ������ ��
	���� ��� �	���
K0TV"#$%&� �� �������� ���	��	���� �  ��� ��� �������	� ������	� 
A4A� �		� ����� �� ���	�������	�

������ ���� ��	 �� �	 �������� =���	����� �� ��������	� ��� ��	���
������ ���� )���  ��	��
� �����	�	 ���������� � ��'����� ���
MY�����M*� =���������   �� ��
�		� �� �	 �����	 ��������� �� ���	�����
=	��� 	�� ��������� � ���� )� � ��	����	� ����	 ��  �� ��	��	�*�
��
�� ���	��� ��� �	 ���	�� K0T �������� '� ����� �	�������		 	��
����� (�������  �� k��� +�������� ��� ��	��	�	�� ������ ���	�� ����
�����'���� ���	����	 ������	��� ' K0T����	����� = ������� � �����
���'���� �����	���� � �����  ������ Ka"  ��
	�� A4A�

+�� ��� '������ ������	�� "#$%& ��� �	������ ���������	�����  ��������
�������� ���	�� ������	
� k����� (�  ���� ���
	���� ��'�������
���� ������	 ����� �  ��� �����	� ���� ' �� �	�� �	 �������� ��
���� ����� � ��'��� ���	�� D��������� 	�� �� � ��'���	 ����
������� ������� �� �������

H���	 ����� ����	������� �����	��� @-N1 "#$%& )  �� � �����	 ��
��	 	��
����	 �� 6#N27#U%2#I$N ' A711@46  @-N1 ��������� @46����	�* ����	���
	�� ����	����������� !��	� ��
	 ��� ����� ����	��� ������	���� ��'��
��� ���	��� ��������� �������� ������� ���	���� �����	�� ��	����
������ � D������� ���	����

+�� ��� ����	���������� @-N1 "#$%& � �	��S	��	��� �	���  ��� ��	����
����� ���	��� C ������ �� "#$%& �	 ������ )� ��
	� �����  �	 �������*
����  ����� ��'���� ��������� g��� �� ��� �'����� � �	���� ��	�	�� �����
��� ��� ������	�� ������ ������� =���� �	���  �� ��  ����	��	�
���	�	�	���� ���	���� ����'����	�	� � ��'��
������ �������� � ���
����	� ������ ����� ���	��� �	����
��� �	 �� ��� � P#$:I8N� ��
��
	 � ��	 @46 � 	�� ���	���� ���	� ��'������� (	 '�� �	����� ����
����� ����������� =����� =�����'�� ���	�� � ���	 ��	��� ���
���� ������ ����'����	�	� "#$%& ������� C �	�����	����� ���� � ��'���
����� ������� ��������� �������� �� �����	� �	�	� � ��������� ���	�
��������� ������ !������ ����		 ��	��� ���� �� �	 ���	�  ����'����
�	�� @46����	�����
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)� ��*������%�&��+����������

+	��� M�������� "#$%&M ��������� D�������� ���		  ����� 
	 �	���
����� ���	� ����������  ���	��� ��� ��� ��	��	� ��	��� �	������	 �����
�	 ����� ��� 
	 �� �'����	��

(��	���� ��� ��	 ������� ��	��� ����	�� � ���� ��� �����	�� ���������
��S	���	��� �����	� @-N1 "#$%&� �  ��  	��� ��	�������� ���	��
"#$%&� ��������� ���	�� �������� �	�� C � ���	� ����� ��	 ��������
�	 ������ ��	��	��� ������	���� '����'��� D�����������	  ������
���	� ��  ������� � �	�	�� ���� ����'����	������ � ��� ���	 
�������� ���
��� '����� ������ ���	�� �	 ��	 ���	 '���� ����� ���� �	�
�	�� ��	������ ��'����� �����	���� � ��� ���� �������� ����	 ����
���	��� ��'����� ������ ����� ���'����� '��������� C ������ ������	
��'���	�	 ��������� �����	��� � ���
�� D�����	���� ��� ������	��
���	�� ��	������� �	� � ��� ����'����	����� '������� C�	��� ���	
���	��� ���������	 �� @-N1 "#$%&�  ��	��������� ����� ���������
 ��� ���	���

= �����	 '� ���� ������������� �����	���� '���	���� �	���
6#N27I� �������
��	���� ��� ������� �	�	� ������	���� ��	��	 � �����
��� �	�	� ��� !��	��� �������� J1: 9-2 "#$%&  4F-.E8-71 "#$%&� (	�
������	 ��'������� ������ ��
��� � �	� ��������� ����	������
K0T�������
�	�	 �����	� ���� ������� � �� ��������� ������ ���
�������� ��'���� 61U#-$ K0TV"#$%&  �������	� � ������  ��������
�� )�����	�� dJT5*� � ��'��� ������� ����� "#$%& �����	 ����������
	� �   �� �	 '����� ��� �� ���	����� ���� ������� ������	
������
������ ��'��������� ��� ����'����� �����	��

�������� @-N1 "#$%& ��� �����	���	 '���� ����	�����	��� � ���� ���
�����	���� �������� ����	��� ��������	 D�������������� w�'���
����� ���������� ��������� � ��'���� �����	�� �������	����	
����������	 ��	������ ��	���'���	���	� �����	�� ��� ������ � ���D�
�	���� �	
�	 �����	 )������� ���	�� 5*� ���������� ��	��	�����	
���D�	��� ����'����	����� ��	�D	�� )������	 �	�	�
	��  ��	��
��������	 �����	 ��	��*� ������	����� ��� ������ � ���D�	���
 ������	����� ������� ���	�� ��� �D���� ������ = �	'������	
����'�	��� ���		 � �	�		 ������	��� ����� ��������� � ��	�����
��������� ��	 '������� ���	 ������ p�\ ������ ���������
������ ���  ��S	�� ��
�� ��'���� �����D������������� � ���
�	���������

=����	 �������	�	 � ��'���	 ��	���'�������� ���	�� ���
��� �
���	���	 ��'���� ���� �	�	��� �	��	���� �������'������� �������� ���
 �� �� = ��� �������� ����� ��
�� ��	�� ��	'��	 ��'����� �����	���
"#$%& )�������� ��� �� ����	� '������	��� ������ ��	���  �������



����� ���

��� ������ �	 ��
	� ������ ����� ��	���� ��'������*� ����������� ��
'��� ���������� ��	���'���	��� �����	�������	�� ���D�� ���	���

��	���'�������	 ��������� ��	'������� ��'������'��� C ���	���
��� ������� ��	� �� � ��� ��'���	��	 ��������� "#j1d6� +�
	��� ���	��� �	 ��
����	�� � ��������	 �� ���	��	�� �� ��������	 ���
������� ��� D���� ���'� 
	 ����	 '����'� � �������������

� D���� �� ��
�� ���'���� �	���� ��'������'��� ��� ' "#j1d6
)�����		 ����'��	����� ���	� '�	�� � '���	���� x$I>>#&* ��	���'���
�	�� ��� �'������	����� �	�	�� ��	�������� ����� ���		 � �	�		 ����
��	 ������'�	�	�	 D������������� ���������� "#$%&����	��� ����	

	 ����D�����������  �������� ��������� ������ ��������� ����
'������ !��	��� ���� ���
� ,Ij#5� ��	���'���	���� ������	���� ���
������'�	�	�� ������	����� D����� )�������� ��	�� ����������	
����*� �� '��� �
 �	�����  �� ��	�� �������

L�
�� ��	������� �	�	  	�	 ���� ��'��������� ��	���'��������
���������� � ����  �	���������� �� � �������� ��� ��	 ��
	���� ���'��
�� �����		 ���	�	�� "#$%& )� ��'��
��� @46����	�* � �������������
����� ���������� g�� � �wL )�������'�������	 �����	 �	���* ��	�
������� � ��������� ���	�� �� �D���������� �	�������� �� �������
��� ��	��������� �� �D���� �	�����'����	�	�� ����D����������
��	 ���	��� ��������	  ������	���	 ��� ������	�� ����� '����� ��
�
	 �	 ������������� )��� ��������	���	 ������������* �
�'������	����� )��� ���������� "#j1d6*� �� ���'������	����� (��	
������� ������	�� �	 ���	����	�� (� ���������� ,Ij#5 ��
	� ��������
������� ��� ������� ���� �wL��� �� ����	��� �	 �	� ���� ��� �����
�� �	���� ����	��	�� ������	����� ��������

���		 �	�� ����	� ������ � �����D������������ ���������� ���	��
��'���	��� L� ��	���'�������� ���	�� ����	����� �	��S��	�� � ���
������� ��	��	� ��	�D�	��� '����  �������� ������� � �	 ��������

+�� ���� �����D�����������	 ��������� ��������� ���� �� ������ ��
�����	� �	�	� �� ������ ' ��	����� ���	�	�� �����	����� ��������
�	 ��������  )� ���D���������* ���	�	 ����'��� ����	
������	��� 	���� D�����  ���������  ���	�	 ������	�� ���	����
!���	��� ���	�� � �����		 ����� �� �����	 	�� ��
�� ���	��� ���
�������� ������ ����������� ��������� ���	���	 )�� 	� �����������
��	��	 � ��	 ��	������������� ���	���*  ��������� 4I%7.1 @-N1:�
�	���� � � '����	����� ���	� ���� �����	��	 ' ������� �	������
=����	�� ����	��	 �������		 ��'����� ���������� ������	���
�� ��������� ���	�� �������'�������� ����� ���	��� ����	��� �
�	��	�	���� ���������

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

������ �� ���� 
	 ���	�� ��
�� ����	��  ���		 ������� �����D���
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�� ���	���� ����������� s�	�� ��������	��� ��������	���	 �	�	����
�� ����������� ��'��	��� �� 7>; )J1: 9-2 a-.E-i1N ,-$-i17*� �	�	�����
:1U����������� )�������	�	� ������� ��� �������� 61U#-$*  ��'�
������'��	 ��������� � ������	�	� ���	��� � ���	 4F-.E8-71� Z�� 
	
����	��� ���	� 4I%7.1 @-N1:� �� ���� ��
��� ' �� ������	� ���������
���	��� ���	����� �	�	�
�	���� � �����	 ������� �	
� �	� ������
A711@46�

=����	�� �'�������	  ��������	�	 �	� � ��	 3>1$ 4I%7.1N ���
����� ��� ������	 ������ � ������ ���	����� �	�	�
�	��� �����������
������ �� �	�� �� ��������� �	����� ��
���� +��� ���	���� �	�	�
	�
->2� �������� � �	���� 61U#-$� ��� ��	�� ������ ���������� ��� ��
����'����� � ���	��� 7>;�D������  ��	��	� �� ����� ������ J1:
9-2� ����� A711@46 �	�� � ������ ��	� ���	� �������'�� ����� ���
�	��� ' ������� �	������

C	����� D�����  ��������� �����	 ��	�� ���� �	���� ��	�D���� ���
���������� "#$%&� !� �����	� �	�	� ��	������	� �������� �	�	��	�
��� ��� � )���	 ��� ����� J1: 9-2 �����������
	������� � 61U#-$
������������	�����
�* ��'������ �	
�� ������ �� ���	 ��� ��'����������
���  ����'����	�	�� ���������� ���	����� ������ ���	 ������ ��'����
	��� ���	�� A#F1NWN21; 9#17-7./W 42-$:-7:� �������� ��
�� ���	������ ��
��	�	�	� ��	���	�  � ��'���� �� �����	� �	�	� ��� ������� ���	���
�	���� ����������

!�������� ��������  ��	����� ���D��������� ���	�� ������ ���
������ �	��S	��	��� �������� ���������	������ ���������� ������
 �� ����		 �	��	��	���� ������� � ������� ��	��	� ���	������ �	
	�

'�	���� �	��������� w�� ����������� ���������	������� ������� ���
��	�� �	 ����	���	��� )���� ���	� qF2F#$%&� ��������������������
�*� ���
��	���� ����������� �� ���	�� �����	����� �������� )� ������ ����
��	 "#$%& ,-$:7-E1� ���	 � ,-$:7#j-� ���������������
�"�����*� � �����
���������	����� ��������� ��� K1$2II� ��������� �������� �	 �		�
�����	� =	��		� � ���	���	 ����������� � �	� �������	� ��������� ����
����� U-N/� � ���	�������� ���D��������� ���
� ������� �	�������
�	���������

���	�� ����'�� �  �� ������ ��������� ��	���	�� ���	�	�����
'����'�� ��'����� ���
� �� '�����	 ���	��� H��	���� ��	 ���������'	
��������� ������� ������� � ������� �� ��	 �������	 �	��� ��
�����
4WN21; v  �	 �� ����� �������� �� ���		 ��	�
����� @46��	�� )� ���
����� �������� ������ � ����� ��*� ������ � � ������ �	����� � � �����	�
� ������ ���� ��������� ��	� ���� ������
��� ����		 ��	��� �	
�������� C ������ ���	�� ����'�� ��
�� ������ ����� ' ���	���
�	���� ��	�D���� ����	�����	��



����� ���

(����	�� �����	����� ���	���  ����
	���� s�	�� ��
�� ���	���
��	 �	��	��� ���������� ��'��
��� ����� ��	�� ���������'� ����
������� ��D�� � ������ ���	������ ���������  ��'���	 �	��	�� �����
��	������ �� ������������ ������� !	���� �	��	��� �����		 ���� �	��
�'����� � 61U#-$� qF2F#$%& � 4WN#>/%N  � K1$2II� +����� ��	������	��
������� �������	�� � 4F-.E8-71 )������������������
	�
�*  	�� �	����
��	��	 ����	��� ��� dJT5 )������������
�����*  q7./F#$%&
)������������
��������
�*�

������  � ������	 � �����	���� ��
�� ��	�� ����	��	��� ��'���
���� � ����� �������� ��������'��	 ���������� ��� ������� �	��
���	��	���	 ������� � ���		 ������	���� ������� ��������� � ����
���� ������ ����������	�� ��������� )� �	��	��� � ����������
�	�� �����		 ���	���� ������	�� � dJT5* ������ ����������� �	'��
����� ��'���������� �	'������� ������ ������� ��������� ����� �	
� ������	 ������������ �������� �� �
 ��	������ � �	� � ���'��	�����

H �	�� � ��	  �� ������G �� � ����� ���� �� ��	� ��	��	� ��'�� ����
������� "#$%& )� �� �	���� �����	�� �����	�� "#$%& 4F-.E8-71 
"#$%& ,-$:7-E1 ��
���� ������ ��'��� ��	�������� ���	���*� ���
�	�� �	
�� �� ����'�� �����	� �	� ����	������ C ������ ����'����	�� �
������ ���	��� ��
	� �����'����� ����� �������� ' ���� ������
���������� ��'��		���� !	�	D��'��� ���D� ���	��� ������� � ��
��� ���
���� ���������� ����'����	�� ���	� ������� ��������� � ��
���
����� � �	������� ������	��� ����	��� ������ ���	��� '	��� �� ��	�
�	�� ��������� �����	 �� ���������� ������ H �������� ������
����		 ���������� '�	����� ��	 ���������� �������� � �	���� ���
�	���� (� ������	����� ���	��� � �������������� �	 ���	�	�� ������
��	 ���������	 �  ��� ���	 ��������� ����'����	�� ��
	� ����� �
������ )	�� ����� �	 ������	��*�

H ���� 
	 ������ �	� � ���	��� ��	������� � �	�	����	 ����
�	���
��� ����	�����	� ������ ��������� �� ����� ����� C  �� ����	����	��
�� �	 ������ �������� ���	�� ��  ����������� ����'����	����
= �	'������	 ����� "#$%&����	��� ������ �� � ���� 		 �	�	��	���	 ����
���
�	�	� � ����	��	  ��������� ��	 ���		 �������'��	���� ����
������ ����
	� ����		 �� ���	�� ����'����	��� �	� �� ���� ����	�	��

������%�����&�,�

!������ ������ � ���������� "#$%&� �������� �	�	�� � @46�
���	���� C�� ������ � ��	�D�� ����	 ��	�� � ���������	� � "#$%& 
� �������������	� 	��� H��� �����	��  ��������� � ��	������ ��'�	�
��� �� ��	�� ��� ������	 ����� ��� ����	 "#$%&� ���������'�����	��
�� �	��� � �����	� � @46����	����
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��� ������ ��'��	� �����		 �����������	���	 @46����	��� g�� )������
����	��* 012@46� A711@46  3>1$@46 )�	 ����� ����	��	����
@46#� �����	��  �����������	�� ��� ����� �� �����	� �	�	� �� w�� 		
����'����	� ��������� 	�����*� �� ���'��� ��������� ������
�
�	��� �� ���	��� �	������	��� @46 T0Q5� � � �����	��	� 5�5@46�
�����	�� ��'��	���� �	��� ������� B�B@46� �� ����	��	�  �������
��� ����	�	���	 @46����	��� 012�  A711@46 �	����	����	���� �
3>1$@46 � ��� ��������������� �� 012@46� � �	����� @46��	�	�����
���������� 	�	 ���� ������������ ��	��� � ���	��� 67-iI$AFW@46�

=����	��  ����� @46����	� � ������ ���	�����  ��	�� ��	�	��
���� �� � �	�� 	�	 �	��	��� � ��	����	� ����	� � � ����	���	 �	�������
�	�� ��'������ ����	����� ��� A711�� 012�  3>1$@46� �	 ������ �
	 �
67-iI$AFW� �  �� �	 ������ ����� ���	��� ��� ��������� "#$%&� �
�	��� ���������	����	 ��� ��
��� �� ���� �����  ��'���� �����	��
��� ���	����  ����'����	����� ����� b��� �������������� ����'��� �
���� '�	�� ����'����	�� ��'��� �	
�� �� �	���	� �	� �	
�� "#$%&
4F-.E8-71  ,-$:7#j- "#$%&� �����	��

C���� �	���	� 	�� �	����	���	 ��������� "#$%& ���� ����� �� �	��
�����  ��� 
	 ��� �� �	��	 @46������ � ���������	����	� ����  ����
���	���	� ��	�������	 ���	��� C ����� � �������	�� � ��	����
�� �� ��'��	 �D	�� ���	�	���

+��� 012@46 ������ �	��� ��'������� � ����	 ������	��� ������
T0Q5 ) a34Q5*� ��� ���������� �	'������ �� ����D���� �	�	������
���	��� H�� �������� ��� �	�	���� 012@46 �� ����� � ����	������
q,6mB ����	������� �������	 ���

A711@46� �������� ��'����  �����	 ��	�� ��'������� � ���	��� ��
����'��� ��� �����		 �	���������� ����D���� � p_���'�����	
Q$21F�����	����	 ����	������ C � ��'��
������ ������ �� �����		
��'�� � ��� �� mB���'������ ����	������ qF>/-� X	'��	�	���� ������
����	��	� ����	����� ��	����  �� ��� �	��	���	������� ������ mB�
��'�����	 �������� ��� ������������� �� A711@46 �����  ����	���
�	���� �	��� ����	 mB���'������ ����	������ q,6  Q$21F� ��� � �������
� �������� ���
	 �� 4%$ 4>-7.� +	� �	 �	�		� �	��� ��	����� �� ����
����	 Q$21F�����	����	 ����	�����  ��	���� A711@46 �����		 �������
�����	���� ��	������	�	� ���	�� ������

H��	� 3>1$@46 �  �� �	'��������� � ����� ������ �����	 ������

(����	�� ��	�D�� 67-iI$AFW � �	 ������� � �D	�	 ���	�	�� )��� ���
'�����	��� ��� � ������ ��	�	� ��������  ��� �	��	����  ��� �����
�� ������*� �	�	��	 		 ��'���	�	 � ������ �� ���������	������� ���
�����  ����	��� �� ������ � �������	���� ����	�������
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=����� �����	����� �	��� @46����	� � ������������ ?�� ����� ��
������� "#$%& ����	� ����� ���		 � �	�		 �	���� ��	����� ���� 
��'���� ���	��� ��'���� ������
�	��� �� � ��
��� @46�����	 ���� 
�����	�� ��	���� 	�� ��	��	�	�� ��	��������� ����� 	���	  )� �	�����
��� ���������� � ������� �	�� ����	� ���		* �	�	���	 �	��	� �	 ����
��	��	��	 �� ����������	��� X�'���� �����	�� 012�  3>1$@46 ���������
	��� � ��	 	����� ��������� � �� A711@46 �� ����  ��'�� �� D����	���
�� o�BB L����� ��  �� ��	���� ������	���� ' ������
	�� ��������
��������  '��� )����	�	 �	� ��	�	�� ����� ��	�������� ���	��
	�	 ��
�� ���� ��������� �	���� � ���	�*� 67-iI$AFW 
	 �����	 �	�	�
������ � ����	��	 �������� � ��� 
	 ��	� � �����  �� ���	�� ������
����	� �� ������������ �����������	�

C'  ���� ���	��	� ��	��� ����	������ @46����	� � � �����	���� �	'����
�	����������� ?�� � "#$%&� ��� �
	 ���������� ���� � �	 ������ ������
�	���� ����	 ����� ��
�� ��������� D������������ ������� ����'����	��
@46 ����'�� � ���� �����	���� ������� �	� � ����� 	�� ���	��� b�����
�	���� ���	� � A711@46� +�� �	�	��� � ����� �	�� �� ������� ���		
����� )���  �����	���� ��	�	 �	�� ���� � "#$%&*� ��	��	� ������ �	�	�
����� ��'���� ���	�� )�	���'� ;-E1 8I7F:*�

L���������� ��'���� ��������� @46����	� ������ �	 �'����	�� ���
����'����	�� ���
	� � ������	����� ������	 �	�
��� �� ���	� ����	
��	 		 ������	���� � ��� ���	  '��	���� �	��
��	� !����� ��� ������
�
�	�� �� �������� ��� �����'����� ����	 �	���'��� �����	�� ����
�����	�� �� ������	� �	�	' .jN%>  ������	� ����	���� ;-E1
8I7F:�

C ������ ����'����	�� ��
	� �������'������ ���� ���	�� ����� �	
� �	���	� ��	�	�� �	� �� ����	�����	����� �����	 "#$%& ' ���������
= �	������� �������  �� ������ � �����	�� ��'��������	� @46�
���	�� D�������� ���������� "#$%&����������� C'�	���� ���	
���'�����	 A711@46� ��� a#.I@46 )���	�� �� ����� ���	�	� ����������
�	� �	 �	�		� ��������� D���� �	 ������ �	�	��� ������ �� ��
	 6#-F
T>��	��	��*� A71$rW � ���������� � ������������� �����D����������
��� ���	��� ��	���'���	���� ��� �	�	���� �������������� � ad�
@46 � �	��������	���������� ������ A711@46� ����
	���� ���D�	�
��� �������������

+	� �	 �	�		� @46����	�� '�	
�� �	��	���� �� ������������
������� !��	�	���	 ���	��� ����	����� �����	 �	��������	����
���������� �	�� ������ ��	������	 ��'���	�	� ����	���� � ��'��	
��	 ����� ����	��� � ������ �	�	������� �� A711@46�  a#.I@46� 
A71$rW�  ad�@46 � ���� '�	�� �����	��	�� ���������� ��	��������� ���
��� ����� ������� A711@46�
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�� ���� � ��� ��

+	� �	 �	�		� ���������	 @46����	� ���
	 ����� �		� �	���� ������
�������� ��� ���	� �	� � "#$%&� w�'��������� ��������� @46�
���	��� �������� �� ���	�� ��	���� ��	�����	��� � ���������	�����
��� �� ���� �����  ��'���� �����	���� ��������� w��		 � ������� ��
���	�	� 3>1$@46 �� ����	������ 012@46� � � ��� �� �� ��������
��	� �� �����	 ����	��	�� A711@46� �	��� _``p �� �� �	�	������� 		 ��
� ���	������ ���	�� 67-iI$AFW@46� ��	��	 ���� �	�������� �� ���
�	��	��� ��� � ���� '�	�� �����	��	� ����	������

���	����	�  ������ ���� ��'���
	�� @46����	�� ���	����	 �	������
 ���������������� ��'����� �����	��� � ����
	�� ����	��� ����
��� �����'�	��� ��� �D������������ ������������� ���	��	��� ��	
)�	 ���'����	 �	�	��	�� � B�B@46* ����� = ��������� �������� ,-./�
��'����������		�� ������ �� ������ ������� [`�� ����� ���	���	���
� )������� H���	��L	������ � '��	� ����� y��*�

(����		 '�	����� ) 	�����	��� ���������������* ���	� ����� ����
������ � ,-. 34 5 � 		 ���������� ������
�	���� �� �����	������
������	����� ������ 3>1$6-78#$ )������������	���
����
��*� ������ �
����	��	 �����	���	� ��'������ ��
�� ������
�� 	�	 �	������� �	��
����	�� ��'�� ���	� � &,-./� ����
	� ��	������� ��'��	� 
<-;;#2� �	����� ��'�	���� 	�� �������

?��� �����  ���� �������� �	�	��� �D����������� "#$%& �� ���� ���
�������� @46������� C ��� �� ������ ������� �����'��	 ���	���
61U#-$ K0TVA711@46 )���	� ���'� � ���� ��������*  61U#-$
K0TV012@46� C� �����	�� �  ��� 
	 ���	��� ������	� ������� �	�
�	���� ���	�� ����	
	� K1$2II �� ����  ���	���	 ����
	�	
A711@46 �'��	� 		 ������	���� ���	�� ������ )������� � ���	 ��	�� ���
���
�� ��������� ����	
	�*�

=�	 ������	 @46����	���	�� )'� �����	�	� 67-iI$AFW@46* �� �	���
������ �	�� ����� �������������� ��� ������  ���	��	�������	 ����
	���� ������  ��� � ��'������� �	 ���	���� �� ��	���		 ��'���	
 �����	 �����������	�	� � ������� � ��  �� ���	���� �� ���� ���
����� =���	����� ����� ����'���� ��� �� @46 �	 ����� ��������'	��
���  �� ��
	� ����'����� �� �	���� �'����� � ���������� ��	  �  ���	�
��	�������	 ���	���� ��	 '������� �� � ���	������ ������������
���	���� ����	 �������� ����������� ������������ ������� ���	��
�	����	���� ������������� � ��	�������� ���	��� �������� ���
��'����

=����	� �'�������	 ���	� ����� @46������ � ��
	 �����	�����
	�� ����	������� z�����	 �	�	�� ����� ' �� ��	�� ������ �����������
������ ��	� 		 ������	�� !��	� � ���	�� ������ A711@46� '�������
������ � 3>1$@46 � ������ ������� � � �����	��	� )� ��	 ���	�� >EiN7.*
�����������������  �� 012@46� � ������ �������� ����	 �����	���
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��	 ����	����� ����� �	�� A711@46� �������� ������ ���� ������ �
012@46 ) ��
	 � ����	��	���� @46#*� ?���  ���	�� ��	��	�� ��
A711@46 ����	��� ' 		 �������� � 67-iI$AFW�

+�� ��� �� @46����	� � '����	����� �	�	 �������	� ���	 �	�����	�
���	 	������� X��		 ����� 	�� ����	 ������������	���  �� "#$%&� � �	�
���������� ����	������ ��� 4I%7.1 @-N1: ��������� "#$%& � '����	���
��� �	�	 ������������ �� �	���� ����	� A711@46�

=�	 ���'����	 �	 �		� �	��� ����'��� ��	���	���� @46����	� ���
"#$%& )�����	�� ���  ����������
��	 ���	�
�	�	*� ����� ������ ������
�	�� � ������� �	���	��	����� !����� � ���	� ����	������� ��� �� "#$%&
�� ��������� a34Q5����	� �	 ��	�����	���� ��	 �� ��������� � ������
����� �'����	���� ���� � �������  ������	 ����	�����	� @46�
���	� ��
	� �������������� ���		 ��������� ����	�� "#$%&�  ���������
� �
 ��� ������� ��� ������ �����	��	�� � �	�� �	�	�� '����� �������
�	������ ������ � ��
	� ����� ��
	  �������

=����	 �����	�� ������ �	���� ���	�� � �����  ������������  ���
���� ���	� �	������ ��������	�� � ����� 
� = �	� � ���������� �����������
���	�� �	��� A711@46� ������ � ������������� ���������� "#$%&� ��
����� ��	 ����� ������������ ��S	���� ��� '��	�� a34Q5����	�
�����	� (�� ���������  �� �	 ���		� �	� ��	 ����	 ��	�	� ?�� ����	
�����	��  �� ������ �� ���
	�	 �D��������� ���� ������	���� �'����
�� ������ ������ ���	��  )�* ��������� � ���� ' �	�	� ���	��
����	�� � ���� ������ �����������

��	��	� ��	��� �����	 �������� ��� 
	 a34Q5����	�� ���� �� 
'�
������ ��� �	�� ���	��� �����'���� � ������ ����� ������� ����� ���
 �� ��	��� Y �����D� �����	��� ������
�	�	 H����� =�	���������
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�)�* +��� �� � 
��� ���,�!����� !�-��!�� ��-�� !�*
��������!!�* �����,& ./0123 45���673 � ���'� !�������� 
��+�� 8 �!�,��
����!�"  ������� ��,��	���!�" ���������� ���,� �� ���,�!� 9����
�3 ���
���� : ��� ��'�; ����� �����3 � �
!�" �����!�3 �� -�� !�,� �,�!�,� ����
6<�=5/> ��� �0/2?=5�3 � 
��+�" '� : � �##���������,� ���
� @�� ��� AB���
C�� ��D����,�!���!!�� E% �,�	� ��
 �#)�*  ���3 ��-����	)�* �#F�
��
!��� �* � �
�!�� ��,�"���� G,�!� �,� ���� ,!�+�& ���� �	� H�� �����,� �
����3 � 	!�����
�,�3 � �������
�#!�,� E% I��� !��#���� ����+�" ����� �,
���, #�
�� : BJ6������,����,�� ��������!!�� �����,� E���
� '� �!�
�-�����K E# H��, � ��"
�� !�! � ��-+����
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���	#� ��
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 � "��� ��	�� �
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�
 �� �����# '���
�
����
	�� (� ) ������� 	�������� ���*���� �� ����	�� � ������ �
��
�+��	�� �� ���
	����� �
���	�����	�� &���� ������	#� �
�# ���,
��� ��
��	 �� ���� ��� ������#�
�� ���� ���� �� ����	�
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��	
����	�� �
�#� - "�� ) ��	� �� �	��������		#, ����
��	��� �
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���� ��+�����

.���*� ������ � ����� ��������� ������ ��� ��/0/)�/12 ���� 	
���
�
	� 	��
��� ��"���� ��
	����� ��	��	#�� %
��
��� 3
�
���� ��� � �����
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	����� ������� .�� / ��
�� 0� ���� ��
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����� ��0��� 	�������	� 	 ��� ��� ���� ���� ��������1���
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 �� �	���� 4"!# / ,?!A K,:;<=> ? !'<=LM�=
A=M&'&<&N'� �� �� ����������� �����F���� ,:;<=> ?O� � ��0� �����������



����� ���

�������� � ������
 ���	��
�� ����������� �� ����	����	�� .��� �����F��
����
�� / ,:;<=> ? ?=L&M&�<&N' ,(&<=�

-��� ��� ���� ��������0���� ��� 	 .��� �����F�����
� ����� ����0��
��� ������ �� ����������� @,A� ������� ���� 	������� 	 ���������� �
,:;<=> ?� * 	��� @,A ���� ����� 0� �����	����� ����������� �� �����
���� ������� 	�� �����	������� 4"!#� �� ����� ����0���� ��� �� �����
 �������� � ����� ���� ������� ��������� ������������ ���������	���
1�� �	�� 	����� ���������	 ��
 ������������ ������� ����������� ��
���	����� �� ,?!A� -��������� ��������� �� ����� ���������� ���� 0��
�������� P+,!# KPNL<QR= +S=L<&N' ,:;<=> !'<=LM�= Q;=T N' ('&#O� ����
������ 	������ 	 ������ 1�� ���	�� 5 ������ 0� ������������� ������
����	�� ������� ��� ���� �����	��� �� P+,!# ���� ���� ���� 	�� ��� 0�
U������� V���������� �� �� ��� ���	��� ���0�� �����	�������
 ��� 7������7
K� ������ 7�7O�

������ �� ��������� P+,!# 	 ���	 � ������� � �������
 $�� � ����
	������ �����	�
 �	�� �V �� ����	�� �!"!#� ������ .��  0� ���� �1�

������
�

'��
��
��,)$��

G�� ���� ������� ������ 4"!# 	 ������ ��� ���
	����
� ��� ��� �������
��������������� 	  ��	��������� 	���� ����� W���� ����� �� ���� ����	��
����	��� �������������� ������	���
 	 ������� XN>S(<=L ,�&='�= K� ��
������ / 4"!# �������  ��� � �� �����	��������	� ��������O� � ����� 
	������� ������������� 	 ����	����	 �1��  ������ ������
�� ����	�� �
��
	����� 	� ���0���	��

������ �� ���� ������������ ������� ��� ����� ������� / �� �� ����� 0�
���0��
� ��� �  ���� ���	���� ������� � ����� G�����G �� V������ 0�
4"!# K��0� 	 ������������ �	��� 	�������O ����	����� ������ �� ��1��
���� ���� 	������	�� ����������� �� ���������������� ���	
��� ��������
��	� 	�������	 � ������� ���������� ����F����� �� �������� ������ �	���
���0������

��� �����	������ �������� ���� �������� �� ���F����� *�������������
 ��	��������� ������	 7����������7 	������ 4"!# / �V �!"!#� �������
������� � ������������� ��
 ������	�������� ������ � �����������
� ��
	 	��� ������ ������ 	����� �� �	���  �������� �� ������ ������������
�������

8� �	���������	 ���	����	� 	 �!"!# 	�� ���� ��� 	 �����
1�� 4"!#� ��
����� �����������6 ��� ���� ���������� � 	��������� �������� �������
	��������� ������ B����� ����������� 4"!# 	 ��� �� ���� �������	���



	
��
� ��
��� ������������ ��

����������� / �������� � ������� �� ������� ���0���� ��
 ����������
�� ���������  ��	�

Y�	����� ������ ���0����� ����1���	� ������	������ �!"!#� �������
����� ����0���� ��� ��  �����	���� � ������� ������ ��������� 	�
���� ���
�� ����������� K�������O� ���	��1�	���� �� 	 ���� ��
 ��������� �������
��	���
� ������ �����������
�� ��� � �����������	��� � ������ ����
�����
6 �!"!# �� 
	�
���� ZL== ,NM<[L= 	 �����	����� ������ .���� ���	��
G�0��� ������	����� ���0�� ��� ����������� ���� �������� ��� ��� ��

	 ������ �V� � 	 ����	�� ������ ���
��� �������	��� �� ��� ������

������ ����� ������� ���� ��� 	 \]]3 �� ����� �� ����  ��	�������� ^����
����� / $�� � ���	������ ����� �� ���������� ���� ���� 	� �������  ���
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����� �������� 5������ ��� 	�� ������e

-�	�
 �V ��� ���� ���	���� %&'() / 	 ������������ ������� �� �����6
��� �����	���
 �������� ������� $�� �� �� ��� ZIP����	���� �� �������
��� 	���	�� ���� 	���0��� ��
 �	�������� ���� ��� V������ / ��� ������
����� ���������� ���	������� �����	����� ���� ������ 	������ �� �������

�� ����� ��������	����
 ����������� �������	����	��� � ����� ��������
�� 0���
 �������� �	�� �	������ �� 	��0������ ���
��������	 / � �� ����
�� ������� �������� �� bP%� ��� ������� �����������
���� ����� 	�0���
�� ����������� ��� Q;� � c���

5������� ������
 �������
 %&'() ��	�� ��� ���� ����� � ��	�������� /
	 ��� ����� � 	 	����� �� ������������� � ���������	��� �� 
 �� � � /
����� $�� �� ���� ��� �� � ����� 
���� ��� 	 �F��������� � ��0��� ���
������ ��� � 	 ���������� �������	�� 	��������� ������	���� ������ ��
��� ��������� ������� ��0 ��
 ��� �������� � 1���	�������
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5�����	��� ���� �� �������� ��� ��� $�� � ���	����� �� ��������
 �������
���� �!"!# K��� ����������� ����� 	������� 4"!#O6 	 �	��� ������ ��
� ��	����	�	���
 �������
�� ��������� 	���	�	� ������� 	 ����	�����
	 �1�� ��������� P+,!#� �� ���	
������� � ���������� ����������
����������� 5 ��� ������ %&'() �� 
	�
���
 ������ ������ 4"!#6 ���
��0�� ������� ���	�� �����
1�� P+,!#��������� 	 ������ ������ .����
���	�� * ����� ������	� � ����������� 	��������� ,:;<=> ? ��� @,A �� �
���	���� ������ ���� ��������� ����� 	�� ��� 	����1��� ����	����	 ��
1�� ����������

5��	������ %&'() �����	���
 �� ������ � ����������� &D_` ��
 �������� ��
!'<=R � ���	��������� / ������ ��
 ���� W���� ����� ������ 	���
 �	��� 	��
��1� �����	���
� ��� ��� ������� ���������� ���0�� ���� �������	��� ��
��� � �� � �������� � ����F��� � � ����� ����	����	�� ���������� 	
������ �� ��� ��������	��� ����� �� ������������� %&'() ������ �� �����
� 	 ���	 � ������� 	����0����� ������
��� 	 .��� �V 	���� ����� �������
���� ������������ ������������ ��
 4"!# � P+,!#���	�������� ������
	���1��

5 .��� �	
�� ��0�� ������ ������	����
 ��� ���� $�� ��6 ���� 	� 	���

�������
 ��� ������� ���
� 	����� � 	����0����� ������ ��������� ����
����� 	 ���� �� ���� ����� ��� ����� ������ �������� %&'()���F�� �� �� �
��� 4"!#��������� ����F�����

5����������� � ������ ����� �	
���� �� 	�����6 $�� � �������
 ����������
 ���������� ������ ���������� ���������� �������	 +S=' ,N(L�=� ���� ���
����� ������� ���� U������ ������� ����	�� ������� �������� �������
5������� ����	����	���� ����� ���� �� ��������� ��� � 	 ������ �� ���
����������
 	��������� ����������� ������ ���	������
 �����	�� �������
���� ��������	�� ��� V���� 	 �	��� ����������
��

U���� �	������� ����������� ����������� �����	����� ���� 	 ������  ���
	����������� �������	 ��� ���	�������	����� F��������	����� ���� .�� �
�������������������� ���� ���������� �� ����� ����� .�� ������	� ���
���� �������� ��	����� ������������� �����
��
6 ������1���� ���F�����
����	���
�  ����� �������� �� ������� ������������	 � ����� ������ F���
����	 	 ����� ������ ����� ���� �� ������	��� ����� ������� ��� �� �����
��� ����� ���������� ��� �� ������ 	���
�

$�� � ���	����� 0� ��������� �	��� ������ � ������ ������������� ����
������
� �1� � �������	����� ���	���
� 5���0�	 �	�� ������ 	 ������
��� ���� �� ��� ����� ����� ������0�� 	��� 0����1�� K�� ������� 0��
��� 1��O ����
��  ������ 	 �� ���������� ��	�������	�	����� 5 ��� ����
�� K� 	 ���	 � �������O ��� �� F��������	� ������� ��� ����� ���� �������
��	��� K�����1���
 ������	��������� �����0����O� * ����	����	�� ������
�� ���������� ���������	���� ��� ����� �����	 	������� ��������� ��
������� �������������� 4"!#�������������	� 	��� 	 ����� �� ��� ��
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 ����
 �� ������� �� ����� � ����� ���� ��������	��� 	 ����� ����
P+,!#���	�������� ����������

5 ��� ������ ��
��������� ����F����� ����������	������� 7���������7 ����
�����	� ������������	� �� ����1�� ���	��������� ������� ���������	
F��������	���
� 
��� %&'() ����� ������ ������� ������ F ����
��� ���
������0�� ������ ��������� IXPf!P� ������� ������� #� �� ��� ���� ����
����	��� 	�� ������� ������������ 4"!#� ����� � �����0����� ���������
��� 	 ������ ������� b"4� ��� � ����	������� ��������������� * �����
������ ����� � ����� ������	��������� �����0����� 	 ��� ����� �F������
���F������� � � ������������� V�����	��� ���� ���� ���	������� ��
������ ��	�� ������������	� �� � �������� ������	�������

� ���� �� ���� ������	������ %&'() ����� ���	������� 	�� ������
P+,!#���	�������� �������� 	����� 	�
���� 8����� ���� ����� ���������
�������	���� ����� ������������� ������������ ������������ ���������
��
 � �������������� ������������ ������ ������� ������ �� %&'() 	��
������ ��������� �� �������� ��� �����	� ������� ����
�� ����	��� ���
�������� �� �� ���F����������� �� �	
������ � !I���� �������
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�� �� ����� � ���	���� @,A�������� B� ���������� � ���� 	 �����
�������� ������� �� � ��0� _3/]3�� ����	� Y� .���� @,A 4"!# K� �������
.�� ������ ����� .�� ��
O ���	�	����� ����������� 	� 	����������	�� �
������� 	��	
�� .��� �������� ��	�
 	���
 �� 	������ ����	�� ������� 	
��� ����� � ������������� ����� ��� ,('+,� ��������� ��� Hf4# K 0�
	����� ���� ������� �����1���
 ��&'<N;� � ��� 4"!#� 	���	����
 	
�������� ����� 	 �� +, #O�

������ � � ��0 ]3�� ����	 	�
�������� ��� ��������� 4"!#����� 	 ������
	� ������������ 	��	� 4"!# �������� �� ���  0 � ������ � �������� ���

�������
 ��������� �������� ������������ �������� �����������
����
�	������ � 	 �������� �������� G .��� 0� 	������ ������������ F�������
��	���� �� ��� X,Cb� � ��� ����� 0� �������� ��� ���������� -� ���� ��
�� �������� a�� ����	������ ����������  ������� � �������� 	 ��
� ����
��� �� ��	��� �����	 X,Cb�

������ ��������� ��1����� ���� 4"!#��������� ������ �� ��1����� ��
��� ����F����� ������ !'<=R )_` K	��� .���� ����������  0� ��������O� ����
�������� 5���
� � $���� Y0������ W���� 
�� �� ����� �� ������	 	��	�
D@,A / @,A "=<fg� ��� �������� ��������1�� ���������� � �������
D_`@,A / ���	 � @,A������� � ��������	�	� � �� �	���� �������� 	
�����	����� ������ ���	�� � �1� .�� ��� ���	�� ������������ ������
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�������	����� �� PX K!@����	�������� ����������� ��� �� ����� �1�
��� ���	� ����	���O�

V������ .�� �� ���� �1� 	����� ����	�� �  ������������ ������ ��� ���
��	�� �����	�
���� �  � ������� 	����� ������� �� ��� ������������	�
��������
 ��� 	����� S<��h&< / ��������� �1�� ������ ���	��
�1��
���	������ D_`@,A 	 ������������� � ���������� �

������ ������0���� ������ ��������� ������ ��������� ������� �������
��� � �� ����� ������������ 5���
���� ������ ��.��� ����	�����0���
D_`@,A 5���
� Y0����� ���������� ������ �� .��� ��
���������� � �
����� \]]D �� ������� 7������ �������� �� ����� ��������� ��������0��
��
 � ��� �	����7� �� .��� �	���������	 �� ���	���� � ����	���  �������
�������� Y0����� ^������� � ��� ��0�� ��������� � ���� ����
K����������������������
�������
������������������	���������������� O�

��� �� ������ ������
 �� ������������ 5 ��� 0� \]]D �� ��� ��������� ���
���������� 7������������ �������7 /  ���
� ��� Y0����� ^������� -���
5���
�� � U�� i������ ������ 7���	���� �����0 ������ ������� D_`@,A
	 ���
���� �����	�	 ���0���	� �������� ������� �������� S<��h&< �� ���
������7� ��� �������������� ������� � ��� ��������	����
 �����0 ������
7��������7 ��������	� ������ ����� ������ �� ������ � ��������� 7����
�� �� ����	���� ����� W��� 	������� ����� ���������� ������0� �������
��� ���������� 
���� �����������	� ��� ���0�� ���� �������7�

������ � .�� �� ����� ��	������ ��� � G ������ �������������� Y0 ����
������ � Y.	�� i������� ������ ��������� ��������0�� ���� �� ����
�������
 ����� ��	��� ������� / ZL==@,A � �����������
 �� ���� ���	�
�����	��������

5���� 0� ^������� 	��������� 	 ���� ��� �� 7�	
����
 � jR'(< XL==h
XAC+� � ������ � � �
� ������ �1���  � �����
 ������	 �����������
����
 ZL==@,A ��
 ���0���	� ��	�� ��� ��� ���� �� � �������� � jR'(<
XL==h XAC+� �� ������ ������0�� ���� ��������������
 ZL==@,A �� XA�
�� ���0� ����� ������ 	����� � ��������	�� ������ ��������� ��
 �����
�� � ������� ���� � � �������� � W�� ����� ��������������� 	��� jR'(<
XL==h XAC+� 	 �� 	���
 ��������� ����	������ ������� 	�
� �� ZL==@,A
����� �� ��� ������ � ��� ������� ��� ������
7�

5 ������� \]]D �� ��	�������  ����
 ������� ZL==@,A � jR'(< XL==h �����
�� ������ 	����1���� 	 	��� ������� ZL==@,A \�3� �����������
	����

��� � ZIP����	���	 K	�������6 ����� .�� ��� ����� ������	����� ������
��� ����
 ��F��� �� ����������� ������������� 7�����������7O� ��� � ��
��������������

5���� ZL==@,A \�) ������	����� 	�� �� ��� 0� ������� "=<fg� ��� � ������
	������ Y0������� �� �������� ��� 	������� �������������� ��������
��
� G���� ����� � 1���	����� ����������� �� �����  ������ � ������
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0���
 ������� b"4� 5�� .�� ���� �������� � �	������� �����������
������ �������
 ����� "=<fg ���������� �����0��� ��������� ��������	�
�������������� 4"!#������ � .�� ���� ������ ���������� 	�0���
F��������� ���	��1�	��� ������������ ���������� 	 ����� � �������
������� � ������ �

-� ����	� E@,A 	 .�� 0� 	���
 ���	�	����� �1� �	� �������6 @,Af+, �
"=<@,A� 8��	�� ���� ������������ ���� � � ���� 	��������
 	 D_`@,A /
4"!#������� � ������ � �����������
�� � �� ������� �� � ���������
�������� K���
 ��������� / �� ������� � ��� O�

8����� "=<@,A ��������
 ��0� ��������� ������� ��� ZL==@,A K���	��
	�� �� ����� ���
 ������� \]]D ��O� � ���0� ���� ����� �������	��� ������
���� �������� � �	������� 	������ 4"!#� 5 ������� �� ZL==@,A� �  ���
��� �� � ��������F����������6 �� ��� ��	������ ��� 	 ������ ]3�� �� 
����������  �����

� ���� ������� ���	������������ � 
 ��0�	 � � ��������� �������������
�� W����� � �	��� ���	��� * ���	� �� �������� ��� 4"!# � �����	 � ����
� � �������� � .��� ������� ���������  HIJI F���� "Nk=RR� 5 ��� ���
���� ����0���
� ������� ��
������� G�������� �� 78�	���� � ^��0�
-���������7� �	���������� �	������
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W������ 5 ��� ������ �� �������� ��0�1�� 	 ����	� ZL==@,A � "=<@,A�
���� ��d
�� 	�� ����� �����������	����������� ���� K�� ��	���
�� ����
��� ������ � ���������� 	�0��� F���������O� i����������	����
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��� ���� ��
 E�E@,A�%&<=� � 	��� ������������ �� @,A��������� ���� ���
�������	��� 	 �����	���������� ��������� ���
��� ������� �� �� �������
��	�����
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������� ��������� � ��� ���
���� ���� 
������ ������ � ����� ��� ���� ��
������� ������� ��� ��� ���� ��������� �������� � ���� �������� ��
��
�� ����������������� �������

O��
�� ������ ������������ ������������ � ������� �������� � ���� ���� �
��
����� ���������� ���� �� C���
 � ���� ������ ����� ����� ���
������ ()*$%������� � ��������������������� �� ����� ���� ���� �
������ ������������ �� ����� ������� � ���� �� �
��� ����� �� ����

��� &� ���� ������� ��� ����� ������� ����
������ ��� ������������
������ ������� ������
�� ����� ��� ������ ����� ���� �� ��� �
��� ���
��� ���������� �������� �� ����� & �������������� ����� ����� ���������
�������� ��������� ������������� ������������ ���������� � ��� ]^ ���
_`)ab� � �������� ��
��� ������ �������

& ���������� .�������������������� ������� �
���������� �� ������ �����
� ������������� �� ����
������ ������� �
��� �������������� �� � �����
���� �� ���� �
���� ������������������
����� C���
�� ��� � ��� �����
�� � �
���� �������������� ��� �
���� �
����� & ����� ������������ ��
�������� ���������� ������ � ��� �
��� ����� � ��� ���� ������
������ �� ������ �
��� ������� Z��� � ����������� /0123�����
��
������ ����� �
��� �� ��� ��� ������ ����� � �������� � ���� ���� 
��

���� � �������������� �
��� 899: �� � c*H� ���
���
� ���� � ������������
�� �������� �
���� ������ � ����� ������������ ����������� ���
�
����� & ��� ���� �
�� � ��� ���� ���
����� � ��
��� ������ ���
���� �������������

C�� � � ����� � ������ ������������� ��� �
�� � ���� ���� �� �����
!�
� ��������������� ���� ����������������� ������� & ����� � �������
��� !��
�
��� ����������� �� ��� ����
���
� 2I=8I�� � ��������������



����� ����

�
��� ������� � ������!�����
� '���� �� ���������� ������!�����
��
�������������� ��� �� ��� ��
����� � ����
 ����� ����������� �
�� �
& ��������� ������ ������� � ������ ���������� ������ 5��
���
� ��
@8==c*H ���
���� ���������������� �
�� ���������� � LMML6 ���� ���
������� 
���
��
���� ��� ������� � ������������������� �� �� �������
��� � ��������� �� �� ���������� ������� ����
��������� � ��� ����
�������� ������� ������ 
��� � �
���� , � /0123 �
��� 
����� � �������
������� 2I=8I �� ��� ����� ������!�����
 LMM�

[ ��
������� ��
��� ������ ������ ������������� ����� ��� ����
()*$%�������� & ��� ����
 �� ��� �
������ ����������� �
� �������������
������ �
��
��� �
������� ��������� '����� �� � ���� � ������� B���
�
��������� ������ ������� ��
��� ��������
��� ����
����� ����
���
�
��������� ����
���
� ��������� ��� � !������ �������������� , � c*H�
�������� ������� ��� � ��
��� ����� ������	�
��� �KE<II�� ��� ������ ���

� � � ����������� ����� ������ ��

 �����������������

C���� ��
���� ������������ ����� ������������ � ��
������ ����� ����
��� ������7 '����� ��� �� ��� � ()*$%���������� ���� �����6 
��� ��
���������� �
����� ��� ����� �� ���� �� ������ ����
��������� � �������
���� � ��� ���� � �� ���������� �� � ����� ���� ��������� �������
O���������� ������ � ���� ����� �� �������� ���� �����
����� ������
�������� � ����� ���� � ��� ��������� �
���
�� �� 
���� ����������
��������� ��� ���
� ��� ��
������ �������� ������ ���
�d���������� ���

C������� ����������� ������������ ������� ��!�
����� � ����� �����
��� ����� '�� �
���� � ����� �� ��
�� ���� � ����� ����
���
� � �������

�
 ��

e�� � 
���� ���
���� ��� ���� ����� � ��������� ���������� ���������
���� �� ������ ��� ��
���� ���
�� ������ ������ ������ ���������� �
�
���� �� ����� ������� ��
���� ����� ������� � �� ������ ����� 
��
���������� �������� ���������� ��6 ��� ��� ���
������ � ���� �����
������� ����������

&���� ��
� � 
����� � ���
��6 ��� �7 D�� ������ �� ���� ��������6
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B�� ���� �� �� ������ � ��������������� ������ �����6

����

����������������� ��� ������ �� ������������ ����� ��� �E9F01� <EQ� '����

��� �� ���
�� � �
��
����� ��
����� 
��� ���������������� �
�� 6

	 ���� 	������

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

����������

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

��� ��
����� ���6

	 ���� 	����

����������

��� ^f9>=^<EQ � ���� �������� ������� ������������ <EQ ����������� �����

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

����� ����� � ����

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

�
�� � �
�����
�� ��� ���������������� �������� G��� ���� � �
������

� !���� V<IIW; �������� ^=:K ����
�� � ��� ����� !���� �������� � ����� ���

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

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

^=:K^V<IIW; � �
����� ������� � !���� ������ � ��� ������ ��� ������

� � � ����
���� ��� ������� Y������ ���
��� ����� ���� ��� � ���������

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

��������� ������ Z��� ������ ��� ����� �� ����� ���������� ������� ����

����� �������� B���� � � /0123 � ������ �� ��� ������� ����� � �

c*H � ��� � ������� >98= ��
����� ��� � ������� � ����� 	� ��� ���� � ��

���� & ��� � �
��� �
���� ������� ��� � ����� �
�����
�������� !�����

B� ���� � ����� ����� ��� ���� � ������� ���6
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� ��� ������ ������ ����� � ������� ����� ��
���� ��� �
���
�

g8KfE0123� ��� ���� !��� �� �������� ��
��� �
��� ������6
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&� ���� ����� ������� ��� � ������������� ����� ���� � ����� ���� ��
���� � ����� �
����� �� ��
��
�� h���� �� ���� ���� �� ��� ���������
������� �� ������� � ������� ���� ��
���� ����������� � ����� ��d���
��� � ������������ ������ ������ ��
����
������ �������� ���
��� �
����� ��d����� ���� ������ ����������� 
���������� ��������6 � ���������
��� �� !�
���� ��� ��� ���� � �� �
���� � ������ ��������� ���������
�K9E91�� ����� � ������� �I=>0K9E91� � ������ ����

B�� � ������ ������ ��
��� �
���������� ������ ������ �����������������
������6 ��
� � ���� ������ ��� ���
������������� ��� �� �� ���������
��������� �������� � ��� �� ��� � ������������������� ����
 � � ���
����
��� ���� �� �
������ � ��� ��������� ��� ������ � ��� �� ����� 

����� � ��������������

5���
 ��������� 
�������� � �������� ���������� � ���� ���� �������
���� ������ ���� � ��
��� ������ ������ ��� ���� K9E91 � 
����������
����� � ����� ������ O������� ��
����� ���� ���� ������ S ����� � �� ���
����� ��� ���
� ������ ����� ���������� � ����������� ���
����� �������

 � ��
����� ����������������� ������ � ���� ���� � �� ������� 5����
��
 � ��
��� ��� �� ������ � ������
 � � ���� B�� �� ������ �
���
����� �� ��� �� ����� ���� �����
���� ���� ������

5� ��
��� ����� ������ ������� � ������������ � �������������� �
����
������ ()*$%�������� ����� ��� ������������� 
�������� ��� ��
�������
�� � �� ������ ������ ��� �������� � � �
��� ��� �� ������ �� �
�����
�� ����� ������� ������������� � �������� �� ������� � 
��� ��
������� �� ������!�����
���� �� ������� �
��� ������ � ��� �� ������

���
�� ���� �������� ��� ��
��� ������������� � ������ ����� ��� ������
���� �������� � ���� )� ��� ����� 
����������� X�� �� ������� ��� ��� ���

� ���� �� ��������� �� e�� ��
��� �
���� � !���� ^=:K^V<IIW;� ���
���
��� ��������� 
����� � ��
���� �� ����
����� �� ���� ���
�� � ���
��
�������
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������� B
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����� ���� ������ � ��� ��� ���� � ��������
��� D�� 899: � �����������
��������� ����� ����� ����� ����� � ��������� ����������� � �� ��������
i�� �� ���� ������ �� ������������ !�
�� ���������� ����� ���� �������
���� '����� ������
 � ����� �������� ���� � ������� �������������
����������� ���
���� �
����� ���� ���� ���������� ���������

j����� ���� � �������� ������� ������������� D�� �������������������
�� ����� �� ����� ����� �������� � ������ � ������
 � ������ ��� ���
��� � �� � ��� �� , ��� ��� ������������� 
����� � ����� ��� ������
��������� ��� ��� � � ����� ���� ���� ���� ���� �� O��
������������ �
���� ��������� ����� �� �� �� � �������������� ��� �������� �������
^899: ����� �
���������� ��� ��������� � ���� � ��������
���
�� C�� ��
��� ���� � ����������� � ������� �� ���� 899: ���������� �������������
���� ������ � ������� �
���� �����
����� � ����� �������� ������� ���
����������� ��� ���� ������������� ��� ���� �� ���!��
������ ��
!������ ��� ����
 � ���� �� �
������ ������ ������

&� �������� ��������� ���� ������ � ��� ��� �
�� �������� �����������
��� ������������ ��
��� �
�� �� �� ��� ����
������ �� ����� ����� ���
E9F01 If=EE�� .���� ������� ���  ������������������� ��� ���� ���� � ���
� ����� �
��� �� ��������� , ��� 899: � �� �
������� ���� �����������
�������� �  ���� E9F01 If=EE ��������

������ ����
�� � ��� �� �� � ������������� ��������� ������� ����
������ �� �����������6 � ���� ����� � �������� E9F01 If=EE ��� ��� ����
������� ������
�� �
����
��������� �� �������� �
��� �� ()*$%�
�������� ��� ������ ����� ��� ^P01^If� ���� � 
��������� ��� ���� � ��

��� � �
��
��� ��

� �
������ � �������� E9F01 If=EE ����� �������������� �� ����������� ���
�������� ��������� ��������� �� ��� �� ����� �
���������� �
��
�����
���
���
� a0;10Ff: k9>><1;=8� ����
�
�����
 �� �� �
��
����
������ �
���� ������� � 
������
� '����� ��� ����� �� �� ������ � ��������� �
������� ����
 � ����� �� 
������
�������� & ����� ����� ��� E9F01 If=EE
���� ������ ���������� ���� � ����������� �� ��� ������

� ������ �� 
������
���� ����
������ !���� ^=:K^V<IIW; � ����� �
�������������� ������� �
��� �� ��������� � ����� ������� ����� ����
'����� ����� �������� � ������� ���
�� � �
����� ���� ������ ���������
��� ����� �� � �������������� ���� ����� ���� �������
������� � �����
��!�����
� i�� �� ���� ����� ���
������ �������� � �
���� ����� �
�����
�� � ���������� �
������������� ��� ����� !����� ����
 � ��� ������ ����
� ��� �������� F892V � ��������� � ��� �� �������� ^=:K� ��� � �� ���� �
������
��6
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���� ������������� � ������� �
��
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 � � ���� � ������ ��� �� ������� � ��
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 ����� ��������6
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.���� ������� ��� ��
��
� ����� !���� ���������� ���� ���� � ���������
������ �� ��� ����� �
����6 � ������ ������ ���� ��� 
� ����� ��
���� ���
� ��������� �������� � ��� �
�� �������������� ���
�� ���� ������
� �
������� ��� �
������������� �������� ��� ��
��� �
�� � ������ ��
����� ���������� �� � ����� ()*$%��������� ��������� ��� ��������� ��
������������ B
���� ���� � �������� ������!�����
 �
�� � ��� ��� ��
����
 � � �� ������ � �����
��� ���� !���� ^=:K^V<IIW;�

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



����� ����

�����! �������� ���������� ���������� � �� ��������������� ���������
��� ������������� "	 �� ��� �������� #$%&'������� �������� ()*+,	 �
����� � -%.�	 ���������	 ��� �������� ���� �� �������� "��  ��� / ���
������ �� �������	 ������0�� �� �� ������ �� ����� � �0 �� � ���� ���
�� ������� � ��������� ������

� ����� ����� ����  ��� ��0�� ��������� �!��� ��� ���� ��� �������
������� ��� ����� ������������������ ������	 ������ �������� ��� ���
���� ������� ����� ���  ����	 ��� ���� ������ �����	 ������ ��
������������ � ��0� �� ������� ������ ��� ������ ������� 1 ��	 ��� !��
����� ��� ����� ����������������������� � ����� ������ �� ������ ����
������ ���� ������ �������	 / ���� �0� ��������

�����0����� ���������� ��0�� ���� �������� � ����� �����������
�������� 2������� 0� � 34&' ������� ��� � ����� ������� ��������	 ���
 ��� ������� ��� �� �� ���! ������	 �� ����������� ��!�����!�� � �����
����� �� � ����� ������ ��� �� ���������!��

����� �����  ���� / ��� ���������� ������� ���������!	 ��������� ���
��������� )*567 �)*67, *567 ��� )*859:;<)5* *567 / ��� ���������� ���
���� ������ =��������� ������� ����������� ��� ����� ������ ��
�������� ����0���� ���� >�� ���������� ����> ��� �� ������� ���
������ ����	 � >��������� ��������> ������� ������ ���0����� ����
���	 � ������ ����� �� ����� �������������� ��� �������� � )*567 ����0���
�� �������� �������� �  ���� ���������� ���������  �����	 ������?

� ������ ������  ���� � ���������	 �� ������ �� ������0��@

� ���  ����@

� ������� ������@

� ��� ����@

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

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

A������ �����!  ���� ��������� � ���� ���������� �� �� ������	 ���
!������ ������  ��� � ������������ A�� ��0�� ���� ����� ������
���? ��������� �������	 �������� ���� � ������	 ������ ������ A�����
!����� ���� �� ������ ��� ����������� ������� #$%&'����� ������
����� ����� ������ ������� � ���������������! ����0����!�	 ��� ������
������ �! ����� ��� ������������������ �������

A������ �����! �� �������� ���������� �������0������  ����� B����
������  ������� �������	 ������ ��������� ��������� ������ �������
��!  ����� � ������� ���������!	 ��� ����������� ��� ������� ������� �
!������ �� ������	 ��� � �������� ��������� ����������� ������
���	 ������� �� ���������� �������	  ���� � �������� ��� 0� !������
�� �������! ���������!�



	�
� ��� � ���� ���

������������ ��������	 �������� ��� �������� .$%CD)*65EF � ����
�����  ����� � �������� ����������! ����������	 ������ �������� �� ��	
��� ���� ��������  ����� ��� ������	 �������� ��	 ������ ��0���� /
�����  ����� 2�� 0� ��� �����������

G��� ������ ������  ����� ���0�� �����	 ������	 ��� ��� �� ������	
��� � ���������� / ������ ������� H�����! ���? ������ ����� ������
���� � ���������� ������ �����  ����� B� ����� ��� ����������� ������
�� / ��� ����� ��������� ����  ���� �� ��������� �����������
" ���� ���� �������� ���  ������� �������� "����� �� ���� AB ������
���� �� ������ �� ����������  ����	 �� ���� �� ������� ��� �����!	 ���
���������! � ����������� ������������ �  ������� &. �� )*567�

1 ������� ������ ������ ��������� ������ ��������� ���������� 2����
��� ��� �� ��������� ������� ���� ����� 	�	 �������� ���� ��������� �
���	 ��� ()*+, ��� -%. ����� ���� ����������� � ��������� �������! ���
������ " ��0��� �� ���! ������� ����� ����� ����  ������� �������	 ���
������� ��������� ����� �������  �������� �����

H�� ���	 ��������  ����� � ��0��� ����� ������ �� ������� �� ����!	
��������� � I ������� ����� >����������> ������ " ������ � ��0��� ����
��  ������� ������� ����� ���� �� ������0�� ������  ���� � ����������
�� ������ ��������� J���� �������� �! ��� �� ����	 ������ ����� ����
��� / ������ ����� ����������

����� ����������	 � ��� �����	 � ��� ����	 ����� ������������ � ���� ��
�����? �������	 ����������	 ���������� � �� �� 1 �� ��������� �����
�� �0� �����	 ��� ��� ��� �������� �������������� ���������� H� ����
��0��� ������ ����� ����� ���� ������! ��  ������ A����� �����
���������� ���� ��������	 �� ������ ��� � ����� �������� ��������
���� � ��� 0�  ���� 2�� ��� ����������� ���� )*567 ��������  ���� ��
���������� ����	 � ���  ���� � ��������� ������� ��  ��������

K�� ���� ���� ������������  ������� ���������	 ������ �� �������
������ � ����������� ���������� �)*567F�� �������� ��������� ��
���������� ��������� �������� �! ����������� ������ / ��� ���0� ���
������ ������ ������	 ������ ������������  ����� �� ��� �������
�! ������ ��������� ����� �������� �! ��� ��0���� ������
�� ���������� H� ����  ��� � )*567 ���	 ������� �������� �	 ������� ���

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

A����� ���������� ��������� ��� ����! � ��! 0�  ����� ���0� �� ���
��������� ������ ����� / ������� ������ �������� ��������� �	 �

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

����� / ����������� �����	 ����������� ������ � ����������� ������
��������� �C67LCF<6)*	 C67LCF<65+<	 C67LCF<6799	 ���������������� 2 ��� ��



����� ����

��� �������	 � ���� ���������� ���������	 ��� � ������ ���������� �����
����� ��� ����� �����! � ������ ��������� ���0�� ��������� ��� ������
���� >���������>	 � ����� ������� �������������� �� ���� �������	 ����
�� ��������� ������� � ���� ����� ��������� �� ��� ����� � �� ������!��

������	���������
�

B���� ������������ .$%CD)*65EF	 �� �������� ������������ � ���� ��
 ����������������	 ��������� � M;N $% ����	 ���� ������ �� ���0���	 ���
�� �� ��� ������ ��������� � ��������� � D)*65EF	 ������� � �����
OP	 ������ � ������������� �����  �����	 ���������!�� ������ �����
������? ����������! �Q'Q	 R$M�	 �������! �S;<�	 ��������! �T'T�	 ����
��0���� � �������!  �����! �T&U ��� ��� V&U� � �� �� " ������ �����
������ �������	 ����� ������	 ��� � 34&' ��� ��� �� ����������� ������
" �������������? ��� AB ��0�� �������� �! ��� �� ����	 ���� �����  ���
�� ��	 �������������	 ��������� � �������! ��� ��� � � ������� � ����
������ ������	 ��� � 34&' ��� ������� ���������  �����

=� ����� ���� ������� ��� ���������  ����� � ��������� ������ ���
����������	 �� ��� ��������� ����0����	 � �� ����� AB	 � � ��! ������
��� �� ������

H�� �� �����	 ��� �������  ���� � #$%&'��������! ��������� ����� ���
������� ��W����	 ��� ��� ������0�� ������ ������ ������� K���� ���
��	 ��� ������ ������ ��� �������� �� ��������� ���! �������!� �����
������ ��������� ����  ����� �� ��� � ������ ������ / ��� ������	
��������� � ��������������� ���� )*567 ��0����  �����?

� ��������@

� ������������� ������@

� �����������  ���� ��������@

� ����������� ������ � ������@

� �������	 ��� ��������  �����

������������ ��������� ��!������ ����� ���� � ��������  ������ �
����������	 �������� ����� / � �������������� ��������	 ���� �� ���
���� / �  ������ ��������� 1 ��� � �������� � �������� �� ����������
�� ������������ ��� ������ ���	 � ���� �� ��� ���� ����� #$%&'������
�������� ����� ����!�������� �� ��� �� ���������� ������������� ����
�� �� � ������ �������� ������������ �����  ������ =����� ��	 �����
��	 �� � ������!  �����	 � ����� ������������ �������� �������� �����	 �
� ���������	 � ������ 0� ������ ����	 �������



	�
� ��� � ���� ���

�����
��

"���	 �������� �6)97N<59X� � �������� ������ ������������������ ����
����� ������ Y�� �����������  ����	 ��W��������� �����  ���� ��
�����������	 ���������� ���0� ���0������ ����������� � ������������
��� �� ���� ����� ��� ������ ���	 ��� ��� ������� ������������ �
����������! �������! ���������  ������ /  ������! �����0��!��

� ������������ �������� �� .$%CD)*65EF �������� ������ ���������
����������	 � � ��������� ���� � ���!�� ����� ����� >�����> �85Z679��
A����� ��� 34&'������� ����� >�������> ���������������	 � � ������
��������� ��W������	 �������

������� � D)*65EF �� ������ ���������� �� M;N $%� ���� �� ��������
��� ����� � ����������� �������� ������� ����������� �� ������ ��� ������
���	 ��� ������� / ��� �����  ��������� ���������� ���������! � ����
 ������ =� ��� �� ���� 2������� ���� �� ����� ��� ������ ���� �!�����! �
��!  ����� � ��! ����! �������! ������ �������	 � �����! ��� ��� �
������ ������ �� �� ������ ���������� ������ � ��!������ ����������
" ������ ���� �� ������������� �������� ���� ���0���� ����������� ���
������ ����� ���0���  ��������� ����� ���������������� ��������

[��� ��������� ����� ����������� ������ ��� ���  ���� �  ������� ����
���� 34&' ���������� ������ � ������� �������� � ����� ������ B���������
0� ����0����  ���� �������� � ������������ ����� ���� ������ �����
��� )*567	 ������� ����	 ��� ��� �������������� � ����! �����!� \�!�����
����������� �����  ����	 ��� ���������! � �����! ����� �������� 0����
��� ������ �];96Z)*^�	 ����� �������� ��� �� ������ ������������! /  ���
��� ������� ����	 � �����! ��� ������ � ��������� ������� 2���������
0�����! ������ � ���� �������� ���� �������� � )*567  ����� A�������	 ���
�����0��� ��� ������� ��� ����������� �����  ����� / ��������

"� ���������� ������� ��������� ��0��! ������� ����  ������ "����� ��
����� ���������	 �������� ������  ���	 � �������� ���� " ������ ���
 ���� ��� ���� ������� �����! ����������� ��� ��������� ��0�� ���������
���� ������ � ��� 0�  ���������  ������� ������� ��������� �������	 ���
� )*567	 � ������ �� ������ 0������ ������� ��	 ���������	 � ��� 0�	 ���
� ���������� ������� �����!  ������

�������!	 �� ���� )*567 � ��� ������� ��0�� ���� ������� �����������
���������� 0�����! ������ ��������� � ��������������� ������� / �����
���� �������� H� ����  ��� � ����� � ��� 0�  ��������� ����0����� ���
0�� ��������� ��� ���� ����	 � ��� ��� ����� ��������� ��0�� ������
"��	 �������	 ��� ����� � ��� 0� ������ �!����� � ������ ����! �����
������



����� ����

[������������  ����	 ���������� ��� ����� �� ��� ���� ��� �� ����!
��������� �������	 ������ � ��������� ��������	 ����� �������� � ���
������� ������� �����!  ����	 �� ��������! �� �����	 �	 �������������	
����0���� ������ �� ����!  ��������������� ����� ���������� ��������
���� _���� ����	 ����� �� ���� ������  ���� ��0�� ������� ��� ���� �����
���� ����0���� ����������� ��� ���������	 ��� �� ���0�� �������� �����
��� �� ��������� �����  ���� ��	 ��� �����	 �� ��� ������� ����0������

��������	 ��� ��� �����  ����	 ��������! 0������ ������� � ����� �
��� 0� )*567	 �� �������� ������ ���� ������	 ��������� �� ��������
���  ���� ��������� ����� ������� ���������! � �����!	 ������ � �����
������ ����� ������������ ��������� ���������� ��� �� ����	 �� ����
��������� ����0����� ����� ��� �� �������� ����� �� ������� ��!���
���  ����

�������!	 ��������  ����� � 34&' ����!���� ��������� �����	 ��� �
.$%CD)*65EF� 1 ������?  ��� ��������� ���������	 ����� ������0��� ���
�����	 ����������� �� ������ ����� ������� )*567 ��� ����  ��� ������
��� ��  ������� ��������	 � ������ ��������� �������	 � ���� ����
�������� �������� ������	 ���������� ������  ���� � ������	 � �����
��0�� ��������� ��������  ���� � ���� ��������� � ��������
��������  ���� ��� ���0����� � ���	 ��� ������� ������ ��� )*567 �����
������� [���������	 ���� �� ���� ������	 ������������ ����0����  ����	
 �������� ����� �����0��� ������������ �� �����	 �� ��� ������� ���
�0� ����������� 1 ��������� ����0����  ���� ������� �� ��� �����	
�������������� �������� ����������  ���� ��  ������� ����� ����������
�� �������0����

���� �����  ��� �����	 �� ���� ���������� ����������� �� ���� ���
����	 �� �����0��� ������������	 ��0� ���� ��� ��� ��������� �� ���!
���������	 � ��0�� ���� �������	 ���������	 ����������� � �� �� H� ����
������� ���������� �������� �������� �������  ���� / ������� ���
�������������	 �� ������ ���	 �� ��������� �������� "����� �������
� ���� ������	 ���  ��� �� ����������� ����� ���? � ������ �������� ���
������  ���� �� �������� �� �������� ���� ���������� ��� �� ��������
���	 ��� �����0���� ��� ����� ���������� �������� ���������	 �����
����������� � )*567�

A����� ������� � ���������� 2�� �� ������ ��� �������	 �����  ���
�������� ��� ������� � ��� ������ ������	 ���� �� ������� �  �������
�������� H� ���� ��� ��� �������� � ������������ ��������� =� ����
������� / ��� ��0�  ���	 � �� ��0� ���0�� ���� ������� � �������
�������� ����� �������� �����	 ������ ����� �������� �������������
" ���� ����������� ������� ������������� �� ������������ ��� >���� /
���� �� ��������� ������	 ��0� �� ����0����� ��� ��  �����	 ���������
1 ����� ��� ���������� ������� / ��� �� ���	 �� ���� ������� �������



	�
� ��� � ���� ���

���� �������������� ��� >���� H� ���� ��� �������� ������� �����0��!
������ ��������� ���� �������� � )*567�	 � ������� �� ���! ����! �����
 �����	 ���� I�

"���	 ��0���  ��� �!���� � ���������� �������	 ������	 � ���� ������	
������� � ������� ����� �������� �����	 � �� �� ������ �� ������ ��������
��������	 �� ������ ������� ���������� �������	 �� ������ ��������
���� ������ �� ��� ��� ���������� ���������� ������  ������� �������
�!��� �� ����������! � ����������� ���0�� ��� ����� ����� ������
���!� �����	  ������� �������� ����� ���� ���� ������ �����	 ��� ����
�� ����! �����������! �������� ���	 �������	  ������� ���!���� =�
��������� ������ �� � �����������	 � � ��W������� ��� ���� ��������
� ����
 ���

2������� ��������  ������� ������� ������ ������������ ������ ����� I�
A�������	 ��� �� �� ����� ������������ ��������	 ���� ���� �  �������
���!�� �� ��0�� ������� H�� �� �����	 ������� ��� ������ ���0� �����
��� ��������	 ��� �� ��� ��������� � �������� ������ �������� H� ����
������ �� ����������� ������� ���� ������ �� ���� 0��

A�������� �����  ������� �������	 ������0����� � ��������������!
�������! ������!	 ����� ���� ������� ��������	 ���0� ������� � �����
���� ������ ������ I� A�����	 ��������� ��� ���������� ������ ������
��� �������� ��� ���� ��������	 ������� ��0�� ���� � >�������> �����
��� ��������� �� ����!���� ��������� �� ���� ��� ������ � ����
 ��	
������������� �  ������� ���!����

����
����	�����	�

2�� �0� ���� �������	 0������ ������ ��  ��� ��0�� ������������ ������
� ��� 0�  ������� �������	 � ������ ������� ��� )*567� A����� ������
��������� ����!�������� ��������� ����� ����! � ��! 0�  ����� � �����
����!	 ��0���! � ����!  ������! �������! �� �� ����� �  ������� ����
!�� ������ ����	 ������� 2������	 �����  ���� ��0�� ����� �����������
A����� ���	 ������ �������� ���� ��������� ����������	 ������ ��
����� � ����� ����������� � ���������	 ������ ����������� ������������
����0����� ����!  �����������	 � � ��� ������� ������ ������������ ��
��! � ���������

2��� ��������� ��!�0����� � �����  ������� �������	 �� 0������ �����
�� ������������� ��� ���� ����������? ��� ����� ���� ������� ������ ��
������� ��� �����������  ���� �������	  ���� ���������	 �� �� ��
��������� " ������ �� ���!���� ��� ��������������  ������� ���!��	 �
��� ������ ���0� ��������� ����!���������



����� ����

K�� �������� ���! ������ ��� ������� ������ ���  ����� / ����
���������� ������ �FX:Z)*^F�	 ����� ���������� ����� �������� �Z)*^F��
_���� ��� ��������� � ��� 1 ��� ������� �� ��! 0�����! ������ ���������
����� ����������� ����������

� ������� �� 0������ ������	 ������������� ����� ����� ��� ���� ���
��� ������ � ���� 0� ����� ���������! � �����!	 ������������� �����
�� / ��� ������ ���������������  ��� �� ����� ������ ������� � ���
���� ���������	 ����������� � ������� ���������!	 � �� ������ ��������
K���� ����	 ��� ��������� ������������ ����� ����������� �� ����
���? ����� �������� ���� � ����������  ���� ��� ��������	 �� ������
��� ������ ���������� �����  ��� ���� ��0�� ��0��� �� ������ �� ����
 ������� ������� ��������� �������	 �� ��0� ��!������� �� ���� ������
� ��������� ��� ��0� ���������� ����� =� ����������� � �������������
������ �� ��������	 � ���� ������ ����0���� ��������������� ����� �����
������������� ��������� ���!�� ��!������ ���������

B��������� �����	 �� �����������  ����	 ��!������ ��� �������������
������	 �� ������������� ���������� ������! ����������� ������ ���
�� �������� �  ������������� �������	 �� ������ ��� ��� �������
������ � ��������� �������� ����!���� �����0������ ���� �� ��!���
����  ����	 ������ � ����0����� ������ ���������

A�������	 ��� ���� ��!�����  ��� �� ���������� ������� ����������
�������	 ��0�� �� ��������� ������	 ����� � ������ � ������ ������
������������	 �������� � ���� ���0���� �������0���	 ��������� �����
��������� �� ������� 1��������� ����� � �� �������� � ��������	 ���
!�����  ��� ������� ��� ������ / ����� ������ ���������� ��������

[��� ������������! ������ � 34&' ����� ������� �������� ���!��
����� ������ ������������ ���������� �	 ������� �� �� ����! ���	 ��
������� ����� ������ ���������� � ��������! �����!� � �� 0� ���� ��
������	 ��� ��� #$%&'������������ ������� ���0�� ����� ��������� ���
�� � �� 0� �������	 �������������� ��������������� ����������
1 ������� ��� ����� ������ ���������� �� ��� ����� ���������� ��
���������	 ��������� ����������� � ��������� ����������! ��������!	
������ � ����! 34&'������! ������ ����� ��������� �� ������ � ����!
�����!	 �� � �� ����!  ������! �������!� " ��� ������������� ������
����������� ������������	 ���������� ������������ ��� ��������
�����  ������� ������� � ��������������! �����!	 ����� ������ ����0��
��� �������� ��!����� ���	 ��� ��� ��0���

`��� � ����� ��������� ������������! ������� =������� �������
������ ��� ����� ����� �� ����� ����������� ����������	 ���� ����
�� / ����������	 �� �  ����������� �! ������ � �� 0� ���� ��������
������ � ������ ������� ����� ��0�� ���� ����	 ����� ����� ��� �����
������ � ����� ������ ��� ����? �������	 ������������ ����������



	�
� ��� � ���� ���

���a���P � ������ ���a���b	 ����� �����	 ������� �� ����� �!��� �����
�� � ������������

1 ��� ������	 ���� ����� ���������� ����� ������ ���� ����������� ���
��������� ������ ��� #$%&'������� ������ ����� ����0�������
������� ������� �������������� H� ����  ��������������� ����������
���a���c �����	 ��� ������	 �������� ����������� ��� ����� �������	
�������� ����� ���a���P ����������� � ����� ������	 �� ��� �� ���
�0 ������� A����� �������� ���� ������� ������ ����� ���a���P �	
�� �����0�� ��	 ������ ��������� �� �������

2������	 ����������� �������� ���������� ������� ���0�� ��������
����� �� ��0� �������� �����������	 ������ �� ������� ����� ������
��� ���������� ������ � ����� " ��������� ��� ����� ���������� ����
�� / ���������� ��!������ ��! 0� ������������! ������� H� ���� ������
���������� ������� ������� ���������� ���a���P �� ���a���c	 ����� ���
������ ���� ����0���� � ��������� ��� ������� ���������

B�������� �� ������������ � �� ��������� ������������! �������
� ���������	 ��� ����� �������� ��� ��������� ������� ��� ������ �
�����������  ����� ��������� `��� ����������� ��������� �������
C67L ����� #$%&'��������	 ��� ����� �������� �����0���� �����  ����	
��� N695:	 :5+F7	 :567:	 ;+6)5	 � ��� ��������� �� �������!� H�� ���	 ���
������ �� �����	 ��� ������������� ������ ��  ���� ������! ��������	
��������� ��� ����������� ������� � ���	 ����������� ��������������
�� ���������� ��� ���� ���� �����0���� �� &.Q����������	 �����
����������������� ������ ������	 ��� �0� ���� ���������� �������

���������
���

����� �������� ������������� �������� ������������� � ������� ����
�������� d�������� ��� ����� ���� �������� �0������ �����	 ������
� �� ���	 � ����� / �����������������	 � ������� �� ������������ �����
���� >0�����> �������	 ���������� ��������� C67LC*+ZZ	 �� ����0����
������	 ��� C67LCe795	 ����0���� ������� / �������� ������

B ����� ������	 ����������  ���� ���������! �������� � ��������
������!� 2 ����� �����0�� ������ ���������������� �������������� ���
����� ������ �! �������� ���������������� � ����������� ����	 � ����
0� ��������	 ������� � ����������� 2 ������� ���������� ��0�� ����
��������� ����������� ������	 ����� �� ������� � ���� ��������������
�������  ����������� ��0� ���������� ������ _������ ���������
�����������	 � ���������	 0������� ������� � ������ �������������

=�0�� ��������	 ��� � -%.��������! �U977-%.	 .9;f5*UZX-%.� � ���������
���� ���������� ����� �� �����0�� �������� �������� ����? ����� �



����� ����

����� ���������� �������� � ��! ��� ��������� ����������� J��	 ����
���	 �� �������� ������� ���������� ��0���! �� ��!  ������! ������	
������ ����� �������� ���������� � ��������� ������

K��  ����� ��������	 ���� ������� ������ ������	 ���� � �����������
������� �����������? �� ������ / ���������	 ��� ������� �:;g59�	
������������ ����� �������� �������	 hI / ������ ���� ��������	
��������! � ������ ���������! ��������@ ��� ��� .9;f5*UZX-%.	 � ���!
�������! ������ ���� ���� 0� ��������� ����� �����	 � ��������������
��	 ��� �������� �:)*59�� ��������� �������� ����� ��������� �����
�� ������� ��������� � ����� ������ �������	 ��� ����� ����������
������� �� ����� ���� i	 ��� ����� / h � �� ����

����� �������� ����� ����  ������������ � �������������� � �����
������ ��� ��������� ���� ������	 �� ����������� �������� � ���������
�� ��� ������ 0���� � �������� � ���� ����� ���	 ��� ����������� ��0��
���� ������������ � ������� =�����	 �� ������ � ������� &.Q�
����������	 ������� ��� ������ �� ��� ��������� ��0���	 ��0�� �����
�0��� �����  ����	 ��������������� 0������ ������	 ��� ��0���� ��
�����  ����	 ���������! ����������� �����0��� �������� �������	
������� ����������  ����� ����������! � ����������������! ����
�����	 � �� �� j��� ������� ����� �� ���!  ����� �� ������������� �������
������ ������������� �����������

� �� 0� ���� �������� �� ����� ���� ��������������� ��������� �����
�� ����� �������������! � ����  ������ � ���� ������ ������������ ���
��0��� ��������� �! ������	 ��� ���� ������������ ����������� �������
�	
���� � ���������� �� �� ������ ������� C67LCMklQ.Qm�

K����������� ��������  ����� �������� ���������� � ��! �������!	 ���
���� ����������  ������� ������� �������� �67L8F� ��� ��!����� +67L�
A�� ����!���� ��0��� �� ������ � ������� ����� ������ �� ������
����������� ��������� ������������ " ��� �0�  ���� ��������� ������
��� ��! ��������	 ������ ����������� �� ����� ���� ��	 ��� ��������0�
��	 �����0������� ������� ��� �������� ���	 � �������� ������ ����
������ ��� ���� ��� �����

�������  ���� �������� � AB 34&'���������� ��������� ������������ ��
��������� �������� � 0������	 �� �������� � ���������� ����	 ��� ���
�������� � ������ � �������! ����� ��������	 ��� ����� ������ ��0��
���� ����������� � �����������  ���� "��	 �������	 ����0����
 ���� ��0�� ���� ������� � �������� �!����! �����!� 1 ��������� ������
���� / ��� ����� 0�  ����	 �� ������� ������������� �������������
� �� ��!� H� ���� ��� ��������� ������� ������ ��� ���������� ��������
���� �  ��� ����������� ��������� �������	 C67LCZn9 / ����� �� ���
��������� ������
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� ��� � ���� ���

���������
	���

B���������� ����  ����� / ����������� ������ �*;:76 n)n7� � ������

�F5N^7<� / ������������ ��� ������ ������� ��0�� ���������� A��

��0�� ��� ����������� �A	 ������������ � ����	 ��� ������	 �������

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

�������������

=��������� �� ���������� � ����	 �������� ��0���� ��� �����������

���	 / �������	 ��� ��������	  ������ [���������� �! � ����0��

���������� �� ����� ������ / ���� ���������� ��������  ���� ��0��

������ ������� ����������� 2 ���� ������!  ����� �������� ���	 ��� ��

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

������ � ���������

o���� ������	 ��� ���0����� ������!  ����� �!�������� ��� ��	 ��� �

.$%CD)*65EF ������������� �� ��� ��������������� ����? �����������

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

���	  ���� �  �����! ����������! ������ �������	 ��������� E596�

��������� ��� ���������! �������� A���� ��0�� ���� ����? ����0��

��� ���! �! ��0�� ���� �������������� ��������� ���� �����������

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

�������� H���� ��� ��������������� ������ ����0�����  ����� ���

��! �����	 ��� ������	 �������0��? ������ � ��� ��0�� �������� ������

���������� �������

A����� ��� ������� �������!  ����� ��������� � ������ ���0�������

����� ���� � ��������	 ��� � 34&' � ��������  ����� �������� �� �����

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

�������� K�� ������������ ��������! �������������  ������� �������

�������� / n95N8F� H�� ���	 ��� ��� �� ������	  ���� �������� ���� ����

0� �������  ����	 ������ �� �����! ��0�� ����� ��������� � �����

��� ������! ������ ������� �  ����� / ��������� ���� ���	 	���	 �����

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

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

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

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

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

���� �����  ������� ��������



����� ����

� ����!�
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=� ����� ���� � 34&' �� ����� �  ���� �����  ���� �������������
������ ���� ����������� K���� ����� �����������  ������ ��������	
������� � ������  ������� �������� " ���� ����������� �! ���������
�����0����� ����� ������ �� IPP ���������

� �����!  ����� ��������� ����������� � ������������� ���������	 �
����� ����� AB	 �������� ���� ����� ���� ���	 �������������� ���
��� ����������� �������� �������� � ���������� ���������	 � ����	 �� ����
���������� ������� �������� ��� ����� ������� �� �������	 �� ���� �
����������� ������� ����������� ����� �!����� � ������

��0�� �������	 ��� �����  ����� � #$%&'��������! ������������� � ����
��� ��������! �! �� ������! ��������� H� ���� pQk.MQ � 97;6:7 ����
��� ����� ������������� ��� ����� ����!  ������

A����� ���������� �� �����  ����� ����������� ���� ���������� ��� �
�������� ��������� �������� � ����� ������ ��� / ���������
��������	 ������ ����� �� ��������	 �� �������0���! � ����� �� ��
�������� ���!	 ����������� ��������� / ��� ���� ���������	 ����
����� ���0���� � �� �� � ����
 �	 ������������ � �������!	 ����� �����
����	 ��� ����������� �������� �������� ��0�� ��������� H�� �� �����	
����� �����	 ��� q	 r	 s	 t � ����� �� ��!���� ��� ���������	 �� ������
������ ������������ �a�	 �� ������������ �������� � �����  ������
2 �����	 ��� ������ ������ ������������ �������� �������� ���� u� ���0�
� �����! ����� �� ���������������

v��� ����� ��� 34&'� ���� ��0�� ����0��� ������� ������	 ���� ������
������� �������� ���������� ���������� ����� �� ��������� � ���� ����
��� �� ������������� " ������ ����� �������� �������� ����� ����
;9N])L7�<;9�fe ��� ;9N])L7�<;9�SeI /  ���� �!����	 ����������! �������� <;9
� ��������������! ��������� fe)n ��� Se)nI �������������� �� 34&'
������� �!������ � ��������� ���� ���� ������ �������

A����� ��� ����� ����� � ������ �����  ���� / ������	 >�NF]9N>� ����
�� ������ ���� ��� � ���������� / 65<� ������� "���� �! ���������� ��
������� ����0����� ��������� ��� ����������! ������ �� ��� ��� ����
��� � ���0����� ����������� A����� � �������� 65<� ����� ���������
��� �����������  ���� ��������������

��������� �����������  ���� �� ����� ��� ���������� ����0������
������ ����� ������������ � ����! ��������!	 ���  ���� ���� �� ���� ��
��������� ���������� ������ �������� ��� ����0���� �  ������� ������
��� A����� ��������� ������� ���� � �����	 ������������ / n;<]*;:7	 ���
������ ���������� ��� ������	 ��� ��������� ���� A��	 ������ ���������
�� ����������  ����	 ��������� ��� ������� ������������	 ���������!
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� ��� � ���� ���

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

1��������� ���� ������������� �� >��������> �������� ��������  �������
������� ������ � ����� ��������� ���?

C6)9*;:7C8)Z7*;:7	

��� 6)9*;:7 / ���������� �������� �������� ������ C�� A������������
���� ������������� �� ��������	 ������������ ������� ��� ������� ���
������ � �������0����	 ��� ������� �������� ������� C6)9*;:7h	 �������
������� ���� �  ���� �6)9*;:7IC8)Z7*;:7 ����� ��������� ���?

��C6)9*;:7IC8)Z7*;:7

Y������� ���� � ����� �����0������� ������������ � ����� ������ ���
�������� ��������� ������ �����	 ������ ������� �� � �������� �����
����� ���������� � ����������� ���������� � �����!�

=� ������ ����� ���� ���0� ������������� ��������� �����������
������	 ��� ������ ������ / ��!��� ����� n;<]*;:7 � ()*+,	 �����
��	 ���������� biOc ��������� H�� ��� ���� � �����  ���� ��0�� ����
����� ������ ������� / � ������! ������!	 ���������� 1 ������ ����
��0��� � D)*65EF �������	 � ����� �� ��  ������! ������ / L8;<� ������
���	 ����� ���������  ���	 ������ � ������� � ���������� �����������
�������0��� ���������� ��������� ������ ����� ����	 � 34&' ����
������� ����������

�������� � ������������! ������!? ���� � ������  ����� ������ ������
���� � ���������� ����0����  ����� ����� ����� B�������������	 ������
����� ���� �����������	 ������������ �� �������� ��������	 � �������
��������	 ����������� �� ��������	 �������� � ��������� ������� 1����
������ ������� ������ ���������� ���������  ���	 �� ������ �� ������
����� B������ 0� ������������� ������� �� ����	 ����� ������� �������� �
�������� �������� �������� � ������ ��� ��������� " �� ���������� ���
����������� ������ � ���� ������� ��� ������ �����������������

" ��� � ������� ��������� K�� ������������	 ���������� ������ .$%	
������������� ���������	 ��� �����  ��� �������	 ����������� 7,7�
������ � ����� ������ � ������� ��������� � 34&' ��� �� ���? � �����
������� ������ ����� � ������� �������� ��� �� ����������� ������	 ���
�������������� � ��������� ������� " ������	 ���� �������� ������� ���
���������  ��� �� �������� ��������	 ��� ����0���� ���0�� ���� �������
� ����� ����?

� ��������	�

Y�� ����� �������� ��������� �����������	 � ��� ����� � � ����� �����
������������	 � � ����� ������ �� ��� ����� ������������



����� ����

#���
��������

� ������ ����� ����� � ���� �������� ��������� ����� �������  ���
��? �������0�����	 ������� � �0���� Y�� ����� ��0��� ������� �����
34&'��������� " ���� �� ��! �������	 ������ ����� �� ������������
������ ���!���������� ����� ��� ��������� ������������	 ���������
�� ��� .$%�

������	 ����� �������� �������0����� ���������� ������� / ��0���
 ��� � �������? �� ����� ������ !������@ �� ������� � ���������� �����
�������������	 � �� ��!������ � ����! ���������! �� ����� ������� � ���
������ !������  ���� ������ ��������� ��� ���������� H�����	 !����� ���
�����	 ����  ��� ����������� 1 ��� ������ / ������������	 ������ �����
������� ��� ����������� ��������	 ���������  ���	 � �������� �  ���
������� 3&.� H� ���� ���� ������ ���� �� ���������� ������� �������
��������� 955<��������	 �� � ��������� ��  ��� ����� ����� ����� !��
������ ���	 � �� ������������	 �� ����� ���� ������ �������������

B �������� �������0������ ���0� �� ��� ����������� � �����������
������������ ()*+, ��0���  ��� ������������ �� ��������� � ������
��� ����� ������������ / !������  ����� A����� ����� ����0���� ��
�������� ����������� B��������� ��� � ������������ �������� ������
��0����� � -%.������	 ����� ���������������  ��� ����������� ������
��0���� ��� 0� �����	 ��� � ��� ����������� ��������

"����� ���������  ���� � ������ ����� ����� ������������ ��� �����
������� �������	 ���������� ������������ ����� � ����! ����� �����
������������ =� � ��� >�����> ���0� ����� ����� ���� ��  ���	 � ��
����������� ����� �����	 ��� ����� ��� ����� ���� ��0� !�������

B ��������� ������� ���� ��������� ���0���� A������! �� ��! ���0� ��?
������ ������	 ���������	 ����������	 ����� ����� �! ���������� ���
��������� � ���! ����!  ������ =����� �� ����!�

���� �� ������ �97;6�  ���� / ��� �����0����� ��������� ��� ��������
���� ������������	 ������ ��� ��������  ����	  ���� ��������	 ������
��� ������ ��������� ����� ������ ������	 � ������� ������� ����
���������� ������ ������� ��  �������������	 ������ � ��������� �����
��� ��� ���������� ��������� �������� 1����� ��������� �E9)<7�
���0� �������	 �� ���� ���� �������� ����0����  ���� ������ �� ����
���� �������� �����0�����	 �� ��  ����r�� 1 ������ ���������� �7,7N+<7�
�������� �����0����� ��������� �����? ������ ��������� ����� �������
��������� ������ �������� �������� � ��������� ������� ��������
����������� ������ � ������� ���������

K�� �������� 0� ������ ������ ��������� ��������� �������� �� ����
����� �� �� �� ���� ���� ��������� ��� ����0����� 1 �� ����������



	�
� ��� � ���� ���

������ �� ������	 ��� ��� ����0���� �������� / ��� ����� ������ ����
�!�����! � ����  ������ " ������ ���� �� ��������� �������� / ��� ����
��0����� ���� ����� ������ ���� ��������� =�����	 ������� �� ����
���������� ��� ��� ������� ����� ������ ����������	 ����������  ����
��� ������ �������! �����! �� ��������� 1 ��������� ������ ���
 ���� ����� ��  �������	 ��������� ���	  ��� ���������� �����������
��� �������	 �� ���� ���������� �� ���� ���� ������� ��������? �����
��! ��������! ��� �� ���  ��� �� ��������	 � ����� ������ ��0�� ����
����  ���	 �� ���� �� ���� ��� �� ������ ���������	 �� ��0� ������	 ���
�������� �������� ����� �� ��������� ��������� �� ����	 ���� ����� ���
����������  ���� � ������ ���� � ����	 ��0�� �� ����� � ���� �� ������
��������	 � �������  ��� ��������

=������	 ������ ���������� ��� �������� ���� ���� �!����� � ����
�������� �� ��������	 �� ��� ����� ���� ���������� ������� ����� ���
������ ���������� ���������������� j��� � �� �������0����? �� ��������
� ����� ������	 ����� ����������	 ���  ��� �� �������� ��0�� �������	 ��
�!��� � ���� / ���������� ����� ���  ���� � ���� � �����

1������ ������� �������� � ��������� �������0������ K�� ��0��� ���
������ �����������  ���� ���0� ����!	 ��� ��0� � ����������� ���
����������  ����� ��0�� ���� ����������� ���� �� ����������� ������ ���
������� ��� �� ������ � ����� H��	 ������������ ��0�� ����� ���� ��
������	 ��������� � ����� ��� �������� �� ������� ����������  ���� ���
�������� ���������	 ��� ���� ���������� T&UU� ���� �� ��������� �����
�� �� ������	 ����� � ����� / ����� ���� ������ �	 ���� ��0��	 ������
�����? ��� �!��� �������� ���������� �� ��������� �������� ����� ����
���������  �����

\�0�� �������� ����� ������ � �����  ����� ��� ����!	 ������� �!
������ ��� ����� ����� �������!� 1 ��0��	 �������	 �������� ����
������ � ���������� ��� �����	 ��!���� �! ��� ����!� " ������	 ����
������  ���� �������� ��� ������ �����	 � ������  ��� �������	 ���
����� ������������ � ��� ����� ���������	 ����� ��� ��� ����� ������
 ��� ������������������

2��� �������� �������0����� � �������	 ������ ������������  ����
����	 �������	 ���������� � ����� � ������������ ������	 �� ��0��
����� � �� �������������! �������	 ���������! ������ ��������� ��
0���� K�� �������� �! �������������� ������� ������� �� �����������
Y�� �������?

� %3&. �%7< 3F79 &.7*<)8)N;<59�	 ������ ��������� ����� ��������� ���
������ � ���������@

� %V&. �%7< V95+n &.7*<)8)N;<59�@

� F<)N^X ���0�� ��������� ��� ������ >��������> ��� >��!�������>��



����� ����

����� ��� ����� ����� ������ ��� ����������! ������!  �����	 ���
������� / � �������� ��� ���������� 1����� ��������� ������������ ���
!�����	 �������� ������� ������������ ������� �������� ���� ����� ���
������ ������������� 1 ������?  ���	 ������� �� �������	 �� ���
����� �� ���������� ������� ������ �� ����� ����� ������ ���  ����� �
�������� ����������� ���0���� ������	 ����������� �  ��������
3&. �� ������������	 ��� ������������	 � !������  ����	 ������ �������
������� � ����������� ��������� �������� 1 ��������� !������� ���
���������� �����������  ����� �� �������� �������! ��������� �������
�� 955<	 ������ ������ ���� ������� ������ � ���������� B���� �������
%V&. ����������	 ������ ��� �������� ����������� �� �  �������� 3&.
������������	 � �  �������� V&. �����	 � ������ ������� ��������
���  ����

1����� F<)N^X ������������ ������ ��������� � ������ �� ����� �������0�
����� �������� �� ����  ���� ��� �� �� �� ����	 �� ����������� ��������
��  ����	 ���� � ������� ������ ��� ����� ���������� ����� ���� �������
�� �  ����	 � � ��������� d�������� ��� ������������ ��� ���������	 !��
����! ������� ��� �������� ������ ����� C<:n � �������! ����������
��� ����� CL;9�	 ���� ������� � ������ �� ��������� �� �� ������� ���
������� ���� ������ ����� ��������������� A����� ���� ���� �� ������
�������!  ����� ������������ ��� �� ���0�� ������������ �� ���	 ��
�������� �� ����! ��������� ��0�!  ����� ��� �� ����� ���������������
�! !�������� " ������ ��� ������������ ����� �������� �����������
������ F<)N^X�

B������� ��� ���! �������!  ���� ��0�� �������� ���������� �������
�� � >�������>  ����� �� ������ ���� "�� �� �����������  �������� ���
���0��� j���	 �� ��� ������	 ������� �� ������ �� ����� �� �������� �
������������ J�� � � ��������� ��������������� � ���0����� �����
������

� ������� ������ �������

�� ��

����� ������������ � ����� ��!������ � ������ � �������� ����!	 � ���
����� ������� ��W������� � ������ A� ����� ���

����������

� ���� ��������� ��������� ������?

� ����� ������� ������������������ / ���  ���� ������� �� ��� � ���
��� ��������	 ��� �� ����� ���� � �������  �����	 ��� �������� ���
��� �� ������  / �� 6)97N<59X	 ��� ����������� ��������� / ������ �	
��� �������� / ������ ��@

� ��������� �� ������� ��������� ������� ������� ��� !������  ����?
� / ������	 � / ���������	 � / ����������@



	�
� ��� � ���� ���

� ��� ��������� ����� �������� ���� �� 0� �����	 �� ��� ����� � ���
��! ���������������

H� ���� � ������ �����  ������� �����������  ���	 ������� ��
������	 ������ � ������ ��� ���!� `��� 0� � ��������� �������� ���� �����
��	 � ��������������� ������� �� ������ ������ �� ���� H��	 �������
������ ����������  ���� �� ��������� �!��� ����� ��������� ���

����������

`���  ���� ������� ������ ���������	 � ����� ��������� ����� �������
� ������ ������ �	 � �� ������� ������� %V&. �� 0� � ���0���� �� �����
� � ����� ������ 1����� >��������> ��������� �������� � � �������
��� ������� ������� � ��� >����!>�� H� ���� ����� �������

�� �� � �������!����

����� ��������� ���?

����������

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

�� �������� ��� ������� ������������ ���������� �������	 ������ �
������������ �������� �� / �� 97;6	 � / �� 5<]79 � �� ���� A����� ����� �
��� ���������� �� ������� ������������� ������� �� ����	 ��� ���� ���
����� ������������ ������� ���� "##� �������� ��� ��0���� �����������
A����� �� ���0����� ���������� / ������ ���������� ����� �� �
������������� ����� !������  ����	 ����� / ����� ������ �����	 ���
��� / ����� ����! ��� ����!	 ��� � �� ���������� �������� 1 ����
�� � ����������� ����� ������ �� ���������� ����� ���	 ���0� ���
�0����! ��������	 ������ � �������� ������� ���������	 ���� �����
������ � ����������� ��� ������������� =������ ������ ���� ��������
������ �������� �������	 ���������� / �������� ����� H� ���� ����������
 ���

���������

����� ��������������� ��������

��� ��� ���

��� � ����������� �������� � ���� ����� $$$ ������� ������ ��� ���!
�������� �������0������� A�������� ��� �� ����� ��� ������
������������ b�	 ��������� ������������ I� � ���������� ������������
h� � ��! �������!� "� ���� ��0�� ����������	 ��� ����� ���	 �������	 ���
������ ���������� ��� �� ����� �������� � ���� �� �� �� �����

1� ���������� ���������� ����	 ����� ����� ������������� ����� �����
�������� ���	 � ����������� ��������� B��0� ������	 ��� ���������
�����0�������  ����

��������



����� ����

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

"##

� ��������� ������� ����������� ������ � ����	 �������  ���� ��
�0������ K�� ����� ���������� �������  	��
	 � �� ������� � ���������

 ��� ����������	 ����� ���� �� �! ����� ���0�� ���� ������ ��� ����
�� ������ ������� �� ������������ ��!����! ��� �  ����� H� ���� ���
��������� ���������! �� ����������� ������� ��� "## ���� �������

���0�� ���� ���� ����

K���������	 ������ � ����� ������� ���������� ������������ ���  ��
������ "	 !��� � �������� �������  	��
 ����� �� ��������	 ������	

��� �� ���� ����������� �������������� �������������  ��� �� �0�����
�� ��� �����������? ���� ������ ���0�� ���� ������� ��� �����������
��� 1 �� �0����� ���� �� ���������� ������� ������ ��������  ����	
����������� ����������� �������	 fNN��

������������
������

� ���������� ��������� ���� � �������! �������!  ����	 ������	 ���
������ ����� �� ����� �� ��������� ��������	 � �������! ������! ����
�������� ����� ��0����� "! ����� 0� ��?

� ���� ������� ����	� / �� kNN7FF T):7�@

� ���� ���� ������ �	��	� / �� M56)8)N;<)5* T):7�@

� ���� ��������� ����	� / �� R];*f7 T):7��

����� ������  ������� ���� ���������� �������� �  ���� / ������	
������	 ������� ��� �������� ����� 1����� ���� �� ������� �������

������ ����	 � ������� ������ ������� ��� ��������  ����� �� ����
34&'�������� ��W����� ������ " ������ ����� �� ��������	 �������	 �
�� ������� ����������	 � ��� ����� ������ � ����
 ��

1����� ���� ������ 	��	� ������������� ���� ���������� ���������
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� 
�����/�3 � ����%����/ ��,�,�� &�'��� � ��������� + 
���/$�'

����
 
�� �,�, �
�������- ��� ������
�� ��
/�/� + 5�' ����� �� ����

������ &����, �����$�
�/ &�'���3 � �����, �� ����
���4�� ���6�� ��

����� ����,1$�'�

���
������
������

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

�
��� 0 �� ����������� ��
-�� � ���������� ���.�� !123	��
-��+� �
	
������ ��������� ������ ��

�������. ����� ������� 
�
���� �����
������, � ����������� ������� 
�
����� . 
-��� ��
-���-� 
��� ��� ��	
����
�



����� ���	

4�- 
������ �� �������., "#$%& "'()* ������� 
�
���� �����5���
. ��
������� �
���
����, � -���
��� -������ ��
������ ������ ��
-� � �� ���	
����� 6 ������ ��

�������� 7���� ���� 
������ ������
���� �������� �
��
-���� ��-������.��

8��� �� ������.�� 7�� � ���������, 
���� �������
�, ��� ����� �
� 
-�	
������ ����� ����
��
. - ��
-�� 
 �������
�� �9: !2;2+� �<��	��
-�
����� 
��� 
������-�, �� . 
 ���� ���� �� ����, � 
��
������� ��������	
�� �� 
� ������� � ���. ���� 8� � ��. �����������., 
 ��
��� ��=��� �

-���
�� 2;2	��
-��, �������� ���� � ��
���
��������� ������� ��-�	
������ 
 >�?	 � @AB)CAB)	�������
���, �<�� 
�������
. �
� ����� �-��	
������� D��. 7�� ���� � ������
. ���������, �� �� � ��������� ��
-��, �
�
���
�� ����� �����

8�. ������ �
������, ��� ��
-���� ��-�������, -�- � ����� ������ �
�	
��
���, � ���� �����	
����
���� 
�
���� ����
���� ����� ����������	
��� � ���� ����� 
����������� ���� 0 ����� �
���
��� E��� 7�� ��
	
�������� � -������� F*)G, � �����-������ �� ������.��
. ��������, 
����
��. -������ ����
�������. 7���� 
���
��� ���

� HAIJK 2;2	��
-� ����������� ���������
� -�- F*)GFL*M, ��� L* 0 ��5��
��. �
���
�� 7���� -��

� !��
-�� ������������, ����
���.5�� �� L'B*
*A(&+, � 
����� M 0 ������, �������������5�. -��-����� ��� ����
����	
���� !����� N�O+�

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

���� �����	
���

�������� ���	�
 � � ��������

�������� ����� � � ��������

�������� ���	�
 � � ��������

�������� ����� � � ��������

P����-������ �
���
�� 
�������, �� �
�� �� ����
�� �� ������
-��� �� ��	
����. ��
-, ���-������� -�- �#'G) -� ����� ����� �
��������� �9:	
-����������, �
���� ����� ���������
. F*)GFL**, ���� .��..
� ����
����	
��� ��-�������� � 
�
���� !���. ������ ����
������ 
��� �������� �
��	
����. ��. -����������� ��-��� ����+�

�������� 
������ ���������, ��� ��� �� �������� ������.��
. ����������
�� ����-� ��
-��, �� � ������ ��-������� 
 �������
�� 2;2 0 <9
1�3F1F1C, 9Q9 ������ ���� ��� �����.5�� � ������� ���������� RAS	
�������� � T
����	������T�




���� �������� ������ ���

���� ����. �������
��� ��
���������� �
���������� ������� 
�
����

�
���
�� !*)GU(+, ���
.5�� 
��� -����-���� � �����-������ �
���
��, �

��� ��
�� � ��
-����� V�����, ���� ��� ������� � �������, ����
�..
�

���������� J*)G, ����-� �������� �� � ���������� ��
-�� ����, � � ���

����� ������

V�� �
����������� *)GU( ��. ����� ����� 2;2	��-������� ������������

-������ F*)GFA*) !� ��-������ ��
���������� ������. 
�
���� �
���
��

���������
. � -������ F*)GA%)(, � -������ F*)G 
�����.��
. ��. 
����
����	


��+� E��� ��-������� �� �
�������� �
������ �9:	-���������� ��-�	

������
. � ���-������� F*)GFA*)FL$(WX !�
�� �
��������
. �5� � �������	

������ �9:	-���������, �
������� ��� ������, ����� ������� �

-������ F*)GFA*)FL$(WO+� Y ������ ���� �
�� ��� ���-�������, 
������
����	

5�� �9:	-������ 0 F*)GFA*)FL$(WZF"J(X,F"J(O[, -���� �� -������ �����

������
. ������ 0 �� -������� W'B\)WX � W'B\)WO, �� -�����
��� ���-�����	

��� �
���
��� ������ -������� W'B\)WX!O+ �����
. ������� �5� ���� ���	

-������ #JIX� Y �� � ��� �����5���
. ����
���
������ ��� ��
-����� �
�	

��
��� 0 *A(%�

]�-�� �������, ������ ����������� ��
-����� ������� ����� ����.���� -�-

������������	
����
�	���	
����
�����

��. ������� ��
-� �� ������ -����� �
������� �9:	-�����������

4�- � � 
����� 
���� �����-������, ������� �� ��
���
����.��
. � �� ��	

��
-���� 2;2	��-�������� � �� ����-� �������, ��� ���������� �������

� 7�� ������� !������� �� �����+ ����� ����.���� ��- 

������������	
������	���	
����
���

V����
������ � ����� -���-� 
��
�� ����5���. - ����� �
���
�� 0

����� 
��������
-�� !�����-� ��
�-��+ 

��-�^ ������� 7��� 
��
�� -���	

-� �������� 8�. ����� ��
-���� ��-������� !������
��� �� �������	


�, �9: ��� �<��+ ��� 
������ � -������� F*)GF*A(%( !��. ����� <9	

��������, ��������, � -������� F*)GF%*B$_+ 
 ���-��������� *A(%X, ���, *A(%`�

6 ������ - ������������ � -���
��� ������� ��
-� ����� ��������
. � ��- 

���������������
�����

� <9	������ ����� ���������
. 
�����5�� ������� 

�����������������


4���-�. ������. ����� ��������
-� ����-���, �� �
�� ����� � ���.�-�

���-������. ��
- �
���� ����� ����
������ �
���
���� F*)GF*A(%(F*A(%XF

*A(%, � ����� 0 F*)GF*A(%(F*A(%OF*A(%, ��� ����
���
�� �� ����, �� -�-�� -�	

���� ��� � -�-�� -���
��� !3'(W)B ��� �#'G)+ ��� ������� ���-�������



����� ����

P�-����, ��. 
����
����
�� 
� 
������ ��������� !� 
������ ������-�	
��+ � �������
��� ��
���������� ������������
. � �����-������ �������

����
����
��, ����.��. �� ��������. *)GU(� ]� �
�� �
� ��� �� ��
-���
��-������� �� ������� ����� �������� ���
�� 0 F*)GFL*'�

]�-�� �������, ���-������� *)GU( 0 �� ����.�
���� ��. �
����������.

���� �����-������ ��-�������� V�����, 7�� ������� 
������
����5�
��
���-� ������ *)GU(* !������, ��� -���������������� ����+, �������	
5��� �� �������� 
����
����
��� 6, ��� �������, ����� ���� ���������
� ��
���
��, ��-�� ��
���������, -�- <1>� � 2B%L#AIJK, �� 
����� �
��	
���-� ������� 
����
����
�� �� �
��������, ��� ��������-� ��
-�� ���
�
��������� �� ��������
. ����-� � ���� �������, -���-� ��� �����, ���
��������

V�� �
����������� ������ 
�
���� *)GU( ����� ����� 
������
. ����-�
��. ������� 
�5�
����5�� � 
�
���� �
���
�� !� ��� ��
��, ��. �
���
��
T���.����T ���-������., ���� �<	-��� ��� >�?	������, � T�� ����T+� V�	
7����, �
�� � 
�
���� �����
. ����-� ����
������� �9:	�
���
���, 
-�	
���, ��
�-� ��
- -�- ��
��� �� ������ -�����, ��
������� ���� �� �
	
-��� ���� �
���
�� 
 �������, ��������� �� ������������ � ��������

� ��
������ ����. � �������
��� ��
���������� HAIJK ���
�� ������

�
���� �
���
��, �-����� �����.��
. �������� J*)G !� ��� ����� ��������	

. �����+� V�� 7��� ����
����� ������� - 
���� �����-������ �
���
��, �
��� ��
�� � ��
-���� ��-������� F*)GFL*' � �� �� ����-� ���������� �
�	
��
�� � J*)G ����� 
�������� !
����
����
�� ����+ � �������.� *)GU(, 7��
����
�� �� -��-������� ��
��������� � ��
����- 
������
����5��� ��-����
����� ����-�, ���, -�- � � *)GU(, � J*)G ���� 
������
. ����-� ��. �����	
�� ����5��
. � ������ �
���
���

P�
-���-� ������� �����-������ ��-������� �� @B))?�9 � 9B'\$I@#a?�9�
b��
� ���� �
���
�� 2;2	��
-�� �������
. � ��5�� ���� -�- '*`� 4�-
�������� ��������
., ������������ '* ����
����� �� 2;2 9A(&, � ` 0 ��
	
����� ��������-����, 
������
����5� ������ -��-������� ��-������. �
���.�-� ��� ���-������. - �9:	���=���� !����� N�c+�

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

���� �����	
���

�������� ���	�
 � � ��������

�������� ����� � � ��������

�������� ���	�
 � � ��������

�������� ����� � � ��������




���� �������� ������ ���

�� @B))?�9 � 9B'\$I@#a?�9 �� ��������� ��-�� ����.�� 
�������. ����	
����. ����� ��
-���� �
���
��, ���. 7�� ����� �������� ��� ����-��	
���.��� .����

� ������� �� HAIJK, �� @B))?�9 ��. �������� <9	1�3 ����.�� 
��. ��	
���-������ 0 ���� 7��� �
���
�� �������
. -�- F*)GF'%*X, F*)GF'%*O,
��� ����
���
�� �� -����������, - -������� ��� ���-������� 6���� �<��	
�������� ��. -����-�	��
-�� 0 F*)GF%*X � �� �� ����� �� 
��� �
���
�� 

��-�� �������
�� � ������������
-� ������ ����� ������.-� ���� ����	
-� � 7��� -���
��� ����� 
�
���� ����
���� ������� 2;2�� <9	 � 9Q9	
�������, �
�� � .��� �-������ �������-� 7���.��� �<�� !<23 0
<$__$I 2%%)(( 3)W$*+� Y ��� �������
. ��. ����
� 9Q9, � � ��-������

����.� ��-�� � <9	��
-���

�� @B))?�9 �.�� ���-� !� ����+ ��-�� �
��������
. ������. 
�
����
�
���
�� *)GU(� ����-� ���.��. �� �����-������ �
���
�� ��� �� �-���	
���� �
� ���-��������� ������� � 7�� �� �������������
. 
����
��� 

.����, � ������ ������ ������� 
����
����
�� ��� �� 
�����
.� /���
�	
�����, ��� � -������� F*)G �
���������� @B))?�9 �.�� ���-� ����� ���	

��
������� ����-� ���� ������� ����5��
. �
���
��, ��������,
F*)GF'*X � F*)GF'%*X� ]���� -�- � ����� 
����� ����.� �� ������� �� ��-��

�������� T��� ����
T ���� F*)GF'*X, F*)GF'*O � F*)GF'*c, ���. �����-�
����5���. - ��� ������, -���� 
���5���. �� ����-�, � �� ���� ���

P�-����, ������ ?�9	
�
���� !d)W	 � �S)I?�9+ ��-�� ��
�������� 
��
�	
����� ������������ � ��������� ��
-���� �
���
��� �������
����5��
�� ���� �������
. -�- e*X � �� �� !����� N�f+�

������� �	�	 �������	
��	 ������� �	����
���� � %�&��� � '(�����

���� �����	
���

�������� ���	�
 � � ��������

�������� ����� � � ��������

�������� ���	�
 � � ��������

�������� ����� � � ��������

V����� � ������� � �� HAIJK, � �� @B))?�9, � �S)I?�9 �����-������ ��
	
-�� �� ��������� ��������� ��
-� ��������
. �� ���.�-�, ��� ����
���	

�� �� ����� -���������� � ��������. �� �� !3'(W)B ��� �#'G)+� ]� �
��
����� �
���
�� � ����� N�f ����� �������� �������
�� ����-� ��� �������
������� ��
-��� D��., -�- � �� @B))?�9, ��-� ���.��- ����� ���� ����	
��� ��� ����-��������������� .����



����� ����

g�
�-�� ��
-� 0 �� ����
������� ��-�������, -������ ����� ����������
� 
��������� ������ �
� ����� �����
���� ���� ������� ���� 
������ ��	

�����, ����
������, ��-����, �� 7�� ���� ���������� ��
-�����
P�-������� ��-�� ������ ���� ����� 
 �������
�� @AB)CAB) � >�?�
� ������ �� ���� 
-����� ������ �������������, �� ����-� �� ���������
.,
�� � ���� �� ������ Y ��� >�?	����� !� ���
������� 0 ��7�-�+ ��
����	
���� ��
-���-�� 
����

V����� ��� 7�� � �
�� �� �
���
��� �� ��
�� ��
���
���������, -������
���������� �� 
��. �<��	��
-�� 6 
������
����5�� �� ���� �
���
��
������.��
. ��������, �
����������� ��. ��
������� ]� �
�� � HAIJK ��

���� !� ����� ���� 0 ��� J*)G+ �����-������ ��� ����� ���������
.
-�- F*)GF(*', F*)GF(*"� V� �������� �� *)GU( � ����� �������, ����� -�-
�<��	��
-� 

�������������	
����
�	���	
����
�����

�������, � -���-� ������� >�?	������ ����� ����.���� ������� �����	

����� 

���������������������

�� @B))?�9 >�?	��-������� ��-�� ����
���� � -���
��� �<��	��
-��, �, �

������
���� 
 ����.���� ���
� ���������, ����� 
������
����5�� ��
����� �
���
��� ����� ����.���� -�- F*)GF*'O, F*)GF*'c�

4 
���� 
-�����, ����� ��- ��, -�- � ��7�-�, ����� ������ ����.���� �
�������� -����� 
 >�?	�������
��, ������, �
�������� � ��� ��� 
=��	
��� ��
����� ����������^ -�-, �������, � -���	������ ��. �����. ��	

������� 8� � ���������� ������� ��������� �����
����� 
 >�?	�����	
��
�� !���� @JhAW(J i'I*a9BAG)+ ������.��
. ��� �� ���������

]��������
-� ����� �� ������ 
�������� ������� 
�
���� ����
���
����	
�� �� ��
-���� �
���
����� ����-� ���-����
-� ��- ����� ��-���� �� ��	

������, ��
-� ����.�� ������ �� ������� !S'BWAWA$I( � ������������
9��FCAI*$e( � HAIJK, (#A%)( � ������������ @B))?�9+� ����-� ������ ���
�������� � ��������� ��
-�, ���������� 
-����� � T���������T�

���������������

8�
�����. ?��� ��������. ��
-� ���
�����
. � �������� �������F��	
���-�F
�-��� !%a#AI*)B(FL)'*(F()%W$B(, <FiF�+� E��������� �����., �����-�

�������� ���������� 
 -����������
-�� ��������� ������- !WB'%&(+,
�� -������ �������� -����. ��
-���. ���
����� �����-�����. 
���-��	
��
�� ���-�� 
 �����-����� �������� �� �
�� ���
�����, 
�
����.�5��
��
- -�- ������
-�� �
���
���, � �������� �������� Y 
�-���� ��������




���� �������� ������ ���

���
����, ���
�� 
 �� ���-���, �� ���������� ���������, ��������� ���	
-���� ]�-�� �������, ���- ����� �� ����
������ !� ���
����
���+ �����	
���, ���-� � 
�-�����

j�
�� ���-�� � 
�-����� � 
���������� ��
-�� ������ ��-
�������
!������, ����
���� ��-���� � ?���+ ckk ���-�� ��������
. �� lf 
�-����
-����, ��� � 
���-����
�� ���� Ol Xlk ���-�� �� �������� Y -�����
���
��������� �������.��
. ��=���� ��
-�� ����� ���
� ����-� ��, ��� ��	
���-� ��
-� ��������
-� �������
. 
�������� �� ��������
�� �
�� ���	

���� ]� �
�� �
�� �� ���� ���
���� ���������. 
��������
. 
 �������
���-�, �� � �
� ������ �����-� ������5���
. �� �� �� �����-�, -����. ��

��� ���
�����

V�����.�, �
� 7�� �
����� ���. �� ������, ��� ���.��� �������� � ���	
�������
-�� 
��
�� 
���� ����� ������ ��������� - 
���������� ��
	
-��� P� ���������
. 
 7�� ��������� 0 ���� UAB_e'B) � ?���, ��. ��

�� ������
�� ������ ��������, -�- 
���-����
�� ���-��, - -������
�
�5�
���.��
. 
�������� ��
���, � ���-� 0 ����������� -����� ��
	
-����� ���
����
����

�������5�� �������� ���-� 
������
. ��� �������� �����
-� ������-�
��
-� 0 ���-���������� ��������������� ��������, ��� ��
��� - ������
� �������� ������ �������� ��� ������ 
�
����� ����� �������� ��
����,
��� - ������, ����
����� ��
����� �� ����� �, 
-����, �� ��
�����
������� ��
-�� m��� 
���� �� 
���� �� ������.���, -�- ����� ��-�����
. 
� 9��, ��� ���
����
���, ���.��� 
������� ������, ��������
. -�- ���
	
����������, �� ������� ��������
�����
. ����-� �����, -���� ��	
��
��.5��� 
�������� ��
�� �� ��
-� ����5� �
�������, �������. 
����	
��. ������ ����� �� �����-�����

]�- ���, ����� 
��
�� - �������� ����.���
�� �����
���. ������ �� ��	
���5����� ���������, � ��������� ���� ��
-���� �������� � �����
������ ��=����.��
. ������ 
������ ����������

n�� -������
. ���� ������ � ��������
. �����M o������� ���� �� ���

�

-����� ��, ��� ������. -������
. ������ ���, ��� ��������
. p��. 4��-�
]�- � ��. ��
 ��������, ��� ��. -������ �� �������� 
������ ������� 
����	
��. � ��� ������ � -���� !�� �
�� ������ ������� � ��
������� �� ����
�	
�������� � ��� ���������+� n�� �� �������M 8�. ������ �� 7��� �����
 
��	
���� ��������
. - ���.��� ���-��

4�- � ���-�, ��
-���� ���-� !��� ������
-��, ��
-���-� �
�� �5� ���-�
������
-��, �� 7�� ����
��
. ��� - ������� 
�
�����, � -������ ����
����� � 
�����5�� �������+ 
������
. ��� ���-���������� �����������	
���, � ������������ ���.�� �� ��� �� ������ o����� �� ��-�� �
���� �����	
-�� � ����� kOc ������



����� ����

����� ������� 
 ��
-�� �������� ������� kOc	������� ���-���� ]�
�
�� ���-�� ��-
����� ���� �������� � ���� 
������� �
� ����� ������.�
��� 
��. �� kOc �����, �� ������� � ����� 
������, 
��������� ������
���-��� �� kOc ����� ����� ����
������ ��
����, ��� �
�� �� ��� -�����
����5���� �����-� - ��
-� ������ 
��������
� �� �������� ����-� � 7��
����
��
. ��� - ���� ������� 
�
����

V�-� �� ��� ������
�� ����	����
������ ���-, ����������� ������

�-����� �� ������ ���-� ������� ��������� �� �����������
. ��� 
�����	
��� ����
�� ��
-�, ��������� ������ ���������� ����
�� !3?1 0
3'(W)B ?$$W 1)%$B*+, -�����. � 
��������
. ?��� ��� 
����� ������� ���	
�����, ��� �� ��.���� ���������� 3?1 �
��������
. ����-� � ��� 
�����,
�
�� ��
- ��������� � �)WJS ?��� -�- ���������� !��� ���
�� .��.��
.
����
������� � 
�
����+� ����-� ��
-���-� �
����������� -������ -��	
-������� ��
-� �
����
. �� �
�������� �����������., ��
�� ��� ���� ����	
���
. �
�����

������ �������� ���-�, ������ ������� !� ��
���
��, -��� -�-���	���� ��	
�������� ��������-�, -����� ����� ���� ���� ����
��+, �
�� �5� ���� ��	
�������������� ���
��-� �� ������������ ��. ������� �������� !�'BWAWA$I
;'"#)+, ��� -������ �
��-�� ��-�� !
� ������ 
��� ����� �?3 �<, -�	
���
.+ �������� lq ����� � 7�� ������� ����
�����
. !��� ����� ���� ��	
��
���+ ������ � ������� !��������+ � ������������, ��
������ ������	
��� ?��� ��������

Y ������ 7��� �����
��������� �-������ ��. -������ ������� ��� 
���������
���-�, ������� � �����, ��������-����� ���� ������ 
�
���� !7��, ��	
���-� ��������, 
��
�� �� �� �� 
����, ��� ������. 
�
����, � -�����
���� ����� � ����� �� ��
�����5�� ��������+ � !����-� ��. ������ �� ���	
�����+ ����� �-�����
�� !�������5��� ����� ������ -�- ����������+�
�
��� ����������, ���������� ��. ���
���. ��
-����� �������, ��������
Ol ������ Y ��
-���-�, -�- �� ������, ��� �
� ������� �������� 7���
����� �������� ���� lq, ��� -���-��.���� ����� ���
������, ��� �������	
��� -�����
��� �������� �� ��
-� q� m�� ������� ��������
. ����������
���, �� 
��
�� �����, ������
-���� � �������
��� 
������ ��-�� �������
����� ���� ��-�� �������� �� ��
�� 0 ������� ������
-�� !� ��� ���� ���	
����+�

V������ �5� ��� 7�� ����
��
. ����-� - ������� 
 �< ?���, �� �
��
������� ���
����-��� P� �
.-��� ���� �$e)B�<, �S'B% � ���� ��������

�����.� �
� ����� ���� 
��
�� ��	��������

4�- ����� ��������, � ���
���� ������� ������ ��������-���� ���� ��	
���� 
�
����� m�� ��-������ ��
�� !� ?�9 ������ � ��
.������ ����	

��������, � HAIJK, ��������, � ��
��������������+, -������ 
�����
. �

������
���� 
 ������ 
�
����� ]�-, ������, �������������� ��.




���� �������� ������ ���

@B))?�9 !� 9B'\$I@#a?�9 0 ��� ��� ��������
. q�c?�9+, ����� ��������	
-���� Olk !��
.�����+ ��� 2k !��
�������������+, ������ ��. HAIJK
!HAIJK I'WAG)+ 0 OfO ��� rf 
������
������, @2;Ol 0 l, ��
������� ���	
��� !9�� :KW)I*)*+ 0 k � �� �� � ����� N�q ��������� �������. ��������
������ ��. �����������. HAIJK � ?�9	
�
��� ��������-������ ����� ���	
����� !�� ������ -������ �����, �� �
�� � ��
�������������� �
��
��	
���+ 
 �� -���-� ����-����
��-��

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

�����	� ����� ������	� �����
��	�
	��

� �� �� !"�#$% &'&(�) �*��+'&��(

, �� �-.��� !"�#$% &'&(�) &(/01 2�'3� ,4 $�/&'" �*�

5 �6	�7��� 8&9'/���0" /:+�� �*�

- �� �- ;<0=�0" /:+�� �*� 2+# � ><"(4

� ?@5 �� �� 8:+�� ?A7�B�� @5 2#( *�C� ' $09�4

-� DEF GFC� 8:+�� ;H GFC�

I� �A7A6 8:+�� ;H �A7A6J '&K#�L:M�(&% � +'&��(1 NA7O6

I� NA7O6 ���P 8:+�� K#+�=�' NA7O6

I� NA7O6 8#+�#" 27�	A��4 /:+�� NA7O6

I� NA7O6 NQ� 8:+�� +�% '&K#�L:#$�'% )���+3�/#) �#R'=��
&�'1 (#)#$

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

�� ������� ��	
�� �������

�� ������  �� ��	
�� !�"�� #

�$ %�&��� ��	
�� %�&���

'( )��*+ ���( �*&� ��	
�� 
�, �-./�0	/1�2�, 1 .3/43�55267 89:�

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

����# �������������# $#�-����. 
�	�� �� ����$� �	 ���� � ��	�����
/01 ��,��� ����* 2����� �	 ������������# ����
 ������	������ ��� ��3
��������# 45*

2���
����� ��	���$ ������3��,� ������6������� �� 	������ ��� ��� �����
�� ��� 
����,��� �,��	�� 
�	������ ����
����
$�-�� 6�.��
�� �������*



����� ����

7��� �� ������	$���� ������ ����������� �����
�. ��	����� � ������ ���3
������������ ������ ���� 
�������� ��,���� ��	����
 "8��9 �:�;% �� ��
,��� �� ��� 	�������*

������������	�����

<���� ������
��� $�����
����� ��� �� ����� 6�	������� ����� �� �� ,���
��	���� �� = "
�����������% ��	����
� �� ��. �# ������# �� �� ,��� ���3
����� � ��������. �����������. �������* > ��� ������? > ������ ����$��
�	$���� 
����� �����. ��	����� ��	����
*

5���� ��	����� ��	����
 ����$���� 8��9 �:�;� ��� �� ����$�� �$���� � ���3
���� �����
 "(��9 ;�:�;% @ ����	
������� �������� ������� 
 8AB "� ��
������% �� �� ����
���� �����
��$ ��	���$* 5����  � ��	����� @ C��
6����� 
�������. ��,���� ��	����
� 	�����
����. 
 ���
�. ,��� �� ����
���
������ ��	����* D�� ��,���� � ���������� #������� ����$���# ��.��
�.
��� ������ ���
����� ��	�����*

2���	�
����� E��()�� �,���� �� ����� ������ 	��$��
����� ��� ���,��3
��. �����. ��	�����* 4����� �����. ����# �$-���
$�� ������ @ ���,� $,�3
������ 
 C���� ���������� 	�.�� 
 ���� ���6��$����� ���� ����� 
 �����	3
��� F�'����)� 1G��� ��	���� /�;� �G���H�* 4����� � ����� 	�,���� 
������
����� �	 
���� C���� �	�,���� ��� ,$�$� ��������
��� ������ �
� �����
��	����� @ 8AB � IB8*

J 8ABKE��()�� ������	$���� "��� �� $��
�������% 8AB3����� ��	�����
��	����
* 4� ����
�
����� �� ILAB3��,����� 	���.��
�
����. ���� ������3
��* > ������� �	 ������# ����$���# 	�����. F�'����)�� 1�:;� 	����������
������ �
� "
������ ������ �
� ��	���� �� �� ��	���� ������
��� ��������3
���� ������
� /8LBM �	 8ABKE��()�� NOKNPK!QR ��� �,����� ���� 

S1KTUUUKVF @ ������ �� 	���%*

J 	����� ��� ���
��� ��	���� �� �� $��	��� ������6������ ���� 6�.��
�.
������� "��������� /01WO ��� /01XT%� 
�����$  � ��	���$ �
�����������
����
��
����� ������6������ ���� Q����(�( 8AB* > $ Q����(�(3��	���
�� �� ,��� ����� ������� �� ���������� ��	���� ")Y�Z�; F�'����)��%* J ���3
��������� 8ABKE��()�� ��� ����$���� ����������� ������ ")Y�Z�;
&);�H�%* 4����� �� 	���	��
��$�� C��� ������ ��� ������� &! ")Y�Z�;
&);�H�� !���Y�'%� ��	��
�� � ������. ��.��� 
 ����. �	 ,�� �.��# �����3
����.*

[���������. ��	��� 
���$���� 
 ������
� �����.����� 
 ������. �������3

�������� ��� 
 �������$� 
�����
����� ���� ���������. ��	��� � �-�
���� ����������. ��	���* 2�������.� 
 �
�� �������� 
���$���� �����.3
����� 
������ $��
�� � �� �� 
������� �-� ���� ���������. ��	��� � ���3



	
�
�� ������� �
���� ���

�$�-�. �� ������� ����������.� � ��� �� ,������������* 2��
��� ���3
����� � ��������. �� ��
��� �������� �����$ ��� ��� ����	�
����� 
�� C��

�� ����� ��	���� 
������ ��� ��
�����
��� ����� \����
����\ Q����(�(3
��	����* �� � ������ ,������������ �� � ��������� ���$
�������] �� �����
���� ,����� OX ���������# ��	����
 ��	���� �� $������*

J ���� ��� � ������	$���� 8AB3����� ��	�����* ^����� �$� $ 6��$���$3
�� ����������� ������
� C��. 45] _(��9 �� ����� ����-�. 
����� ����
�,-��� �� �
��� ��	��. �	 8ABKE��()��� ��� _')��3��( "�,������% Z_(��9 ���
"�����% $��
��������� ��������� ��'��(* `� �� ��	���� 
�� ������ ���
��3
��# ��	���� � ����	�
��� �# 
 �
�� $��
�����
��* 2��
��� �����  � ����
�����$ �	 ��# �� �� ����
���� ������6������ ��	���� ������������ ��
����
����
����� �������� �� ���������� ��	����*

[�	���� 
 ���� �������
������ ����� �������. "� ����	�
������% 
 ������3

� ����#  � 6�.��
 ,�����# $����.��
� ��� � �����* < ���������$�� �#
����������� ���  � ���
����* J �����. "�� (��_�% ������� � �,�	�������
������ ����� "��������� K(��Ka(�% ������ ��,�
������ ��������. ������3
6������ ��	���� "��� �������
�. ������ ������� � �������* <�����6���3
���� � W �� = 	���	��
���
��� 	� ���
������ ��	������* b��� ���� �	 ��#
��������� ��� ����������.� �� ���������� ��	���� 
�$��� ���� �$���$��3
��� ������� � c "�� � ���� ���
����# ��	����
 �� ����� ��� � 
 ������%* ^�
���� �������� ������� ��	,����� ����� ��� ���� ,$��� 
�������� ��������
��� "��,�* N*c%*

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

���� ������

;(�<;=(�> >?@ .�31�A26@ 3�	
��

;(�<;=(�� �?@ .�31�A26@ 3�	
��

;(�<;=(�B B?@ .�31�A26@ 3�	
��C /.3�
���226@ D�D 3�-E�3�226@

;(�<;=(�F >?@ �/4�A�-D�@ 3�	
�� 12GH3� 3�-E�3�22/4/

;(�<;=(�� �?@ �/4�A�-D�@ 3�	
�� 12GH3� 3�-E�3�22/4/

2�� ������	�
���� (��_� 6�.�� $����.��
� ����
����
$�-�# �����
�� ��	3
������ ����$���� ��'�d� ��� d @ �������
�. ����� "� W3�� �� =3. @ ���
���
����# ��	����
� � c3�� � ����� @ ��� ����������#%* ^� ���� 
 �����.
������� C�� ,$��� 
�������� ���]

�����������	
���	��
����
���������
�

�����������	
���	��
����
���������
�



����� ����

�����������	
���	��
����
���������
�

�����������	
���	��
����
���������
�

�����������	
���	��
����
���������
�

���

� 
 ������. @ ����� �,��	��]

�������	�	���	������
�

�������	�	���	������
�

�������	�	���	������
�

�������	�	���	������
�

�������	�	���	������
�

���

<�������� 
����� � ��	����# eBI3����������. "� 
��������# ��������.
��6��
�# �����%* 4�� �����
������ 
 6�,����� ��6��������
����� ���
�_�� 
���� ������ C�� 6�.��
�� ������� �������
����� �� ����� ��	��� �#�3
�� ��	,�����* `��� 
 ���������� ���#������� 
������ ��� 6��������
����
���
�������� 
�� $����.��
�� ,�	 ��	����
 "
 C��� ��$��� �,��-����� �
6�C��� �	3��� ���� ����$�� ��� K(��K�(�%* J ���#  � ��$���# 6�.��
��
������� ��	��
����� 
 W3� ��� =3� ���
����# ��	����#� 6�.�� $����.��

��� C��� ����$���� ��� K(��K�(�W ��� K(��K�(�= ����
����
����*

J������� ��� ������	�
���� (��_� ��� 6�.�� $����.��
�� ����
����
$�-���
6�C���� ����� ���������� ������� ���	$���� C�����	��* ��� C���� �����3
����� ����������� ����� ���� �������� K(�� �� � ����� ����������� eBI3
���.
�] 6�.�� ��,�
�
��.�� 
� 
����� ��$���� � ,$��� ������� ������
$����.��
�*

������������ !��	���
�

5�
������� ����� "��� �� �$-���
$� ��� � � ����� 	����� �����
���� 6�.3
��
 $����.��
% 
������� IB83����� ��	����� "IB8 �:�;%� ������	$���. 
�
/'��IB8� S��3 � A���IB8* f���� ��� � �� �� ,��� ������	�
��� ILAB3
��,����� 	��������� ������. ��	���� ������ ���
����# ��	����* J �������3
����� /'��IB8 ��� ����$���� ���.���� "�;�Z��%� ���,� �������� �# �� ��	3
����
 "��'����)��% IB83��	�����* 5��.�� 
 ���������$�� 6�.��
 $����.��

������$���� ��,�
������ � ����� 6�.�� ����� ������ � � �������
���
������ "
 ������� �� �����
� ������� � �������%� ��� ��� !����' �� W L8Q3
������ ,$��� 
�������� ��� "��,�* N*O%*



	
�
�� ������� �
���� ���

������� �	�	 ����������� ����
���
��

���� ������

;(�<;�(IJ> > -��@-

;(�<;�(IJ� � -��@-

;(�<;�(IJB B -��@-

;(�<;�(IJ� � -��@-

b��� �����$ ��� ���������� �	 ���.��
 ,$��� ����
��� ������6������
IB83������� @ WOc 
 ���������� ���������� "��� $ � ��
�������� �� ��3
	�
����� =*TIB8%� �� 
 ��� ��������. ,��� �� �� 	������� ��,��
����
IB83��,���$ ��	����
 "IB8 �:�;%* J ����
����
�� � �� 6�������� �� ��.
���.� � L8 WOc �,������� ��
�����
�� � �� �� ,��� ������� �� ����������
��	���� "��,��
���� ��'����)��� 
 ������������ /'��IB8� ����$���� 
 ��3
������# IB83�������# �����	������ ��:��'����)��%*

��� �������. 
 IB83��,���� ����$�������� 
����� "/'��IB8% ��� ������3
����� "8'�Y)�/;GIB8% 	�����.* 5���
����
$�-�� �� ��	���� ���������$�3
�� ������$���� ��,�
������ � ����� 6�.�� ���.�� ������ @ �� � �� a
"��� @ �� � 
 ��$��� � 8'�Y)�/;G%* ^� ���� ����# ���������# ��	����
� ��	�3
���� ,�� �� �� ,��� ��	���� P "���� ����
����
����� WO%* 4����� ��������3
��� C�� �� ��
��� ��� "
������ ��
��� �� ���%*

7����� � ����� ��� ���� �	 	�����. "������ �� ����$� ������$���� ������.
Z% ��	��
��$���� ��� �������� 
���� ���.�� 
 ����� @ ��������� �(U�WZ�
���,#�������� ���� ������ ����. 
 ������.���* ������ ���
�� 	����� ��,3
����� ����
����
$�-�. 6�.� $����.��
� ������$���� ��� �(d�d�� ��
�3
����� ��� �������� �����
��� ��	���� 6�.��
�. �������* > ���
����� ���
�� ���������. ��������. ������ �����
�. ��	��� �� �� ,��� ������
����� 
�� 	�
�������� �� ��������
� �����
�# ��	����
 � �� � 6�	���3
���# �����
*

7������� 
����� 	����� "6�.� $����.��
� @ �(d�d:% ������	������ �����3
�������� ��� �������� ��	���� �������� "����3��	����%� ������.� 
�3
���
�#� �� �� �� ����� ��� ������� � 
�3
����#� �
������ ������
�����
�� 
��� ���� "����� ��� ��	��
��� �� ����3��	���$ 
 �� ��� ���.�� ,������3
������ #��� ��� ������� �
$# 6�	������# �����
 �������� �� �$ ����
����������
� �������� @ ���� 
����� 	����
��%* J ����� �� ������# ���.3
��# 6�	�������� ����� ������
��� /'��IB8 �� �� ,��� ��	���� TT ��	����]
W �����
�.� ���� ��	��� �������� � TU ��	����
 ��� #������� �����#* `��3
���������  � ��������
� ��	����
 
 ��$��� � 8'�Y)�/;GIB8 ������������
���������� 	���������
����� �����*



����� ����

2����������� ������� ��� ������ ��������� � 	���� �� ������* 5�	�����
���.��
 �������$�� �
��. ����� ��	������� �� ����� ,���� ��� ���$ �����3
�����$� ������$ � ��#������ 
�	�� ����� �,���� ������� �� �$ ����
"������������ � IB83��	����� �� �� �,��-����� �	 ����� ���� ������3
,���� ��� ���� ��� ��� �,��	��R #��� �,������ ������$�� @ �,��-���� �
����3��	���$ �	 IB83������� @ ����	�� ���-�%*

b���  � 
��� ��������
$�-�. ���� ������$���� ������ �� ������	���� ��3
��.3��,� IB83�������� �� ���-� ��	���� ����3������
����. ���.� ��
"�����% 
��� ��� �,g��� ����
�
 	����� 
 ILAB3��,���� ��� ��������# ����3
����	�
������* 7$� � ���� "��� ,����� Wc% ��	���. IB83��,���� �,����
���������� ��� �,���,����� 
��# ���,#�����# 
��
�. 6�.��
�. ��������
����#� ��� K��'� K�H�� K��' � Ka)H�* J������� 
 ���� ��$���
 �������,��	�� �
��	������� ��	����
 �� �
$� ���.���� �� �� ,����*

IB83��	����� ����� � 	������� 
 ILAB3��,���� ���
��� ,���� ��	�
�����
��	�����. 
 �� ��� ��
����������* 5�	������ �� ���� ���.� ��� IB83
������� ��� ��������� ��������#� 
 �� ��� ��
���������� 
 ������ �����
��	��
��$���� ����������
� 
 ��	���� OX ,����
 "
���� ����� XU +,�.�%� 

������� �� ������ ��#�������� 
 ����������
������� !Ih� �� � ��������
����� ��� 	����� ���� ������3��,� ���������� 	���$	����* J ����� ���� ��3
������ ����$���� ��� ��$��# �����������# ������� �� ���.��. ����� �����3
�������*

4����� ������	�
���� �� ��� ��
���������� � ILAB3��,���� ��	����
 

IB8 �� �
������ �,�	��������* J����� ���$����� 	������� 
 !Ih 
�����
��,���� ILAB ����������
���� IB83��,���$ ��	����
* J C��� ��$��� ��3
������ ��� ���.��
 ��� ����
�# �� ��	������� � 
�� �����
�� ����������
�
�������
���� ��,�. ��� ,� �����. ���.� � �� �� ,��� ��	,��� �� IB83
�������� �� ���  � ���
����� ��� � ��������. ���.�* < �$� �����
���� ��3
��. ���,#�������� ��	��
���
���� �������� ���� IB83��,���� @ ������ 

��� � �����
����� 
��� ��� ����� ������� ��
������. ��� IB83������$*

^���� �,��-���� � ������ ����$���� �� ���� C�����	�
���� ������	�
�3
���� ��� 8��Y�')��;G 8�(�Z���(* J������ ��	
����� 
 ��� �� ������ ������.
��������� �� ��� �����# ����	�
������ �� ��� ��� 	����
��* > ������
��3
��� �����������-�� ��� ��������� @ C�� ��� ��� ���� 
 C�����	�
��� ��3
 ��� �� ,$��� ���	��� ������. ��$��. �����������. �������.� $�����
3
�����. �� ������ ���������� "�,��-���� � ����$ �� ���� �� ��������
�.
�� �����
��%* 4����� C�� ����� ������������� ��$��,��
�� �����$ ��� ��
���� �	 �	
�����# ��� 45 
�� ��
�� �� $���� ������ ��,����� � IB83
��	������ � 6�.��
�. �������. /'��IB8 "���,���� ��
�������. @ e/BT%*
>� ��� ��� ��� ������� �� ��$��� 6�	������� ����� �$����	���$	����
iheI� /'��IB8 � \C�����	�
����\ ����� 
����� �� �� ,��� �� 	���$ ���*



	
�
�� ������� �
���� ���

J ���$�������� �� /'��IB8 
���������� $��	����� ��� \C�����	�
���\
����� ������ �� ���$� ,��� 	���$	������� 
�������� �����$� ��� ILAB ��
��� �� ���	���� ������������� 	����� 
 !Ih* 4������ 
������ C�� ����3
����� � �����3��,� ������ 
������ ILAB @ ��� � ����� ������
����� ��
���#�������� #��� � ����� ���,���� � C�����	�
���$ �� ��$ ��� 
�	�� 3
����� ������ ��� /'��IB8 ����. 6�	������. ����*

^�� �� ������ 
 ���$�����# ������� /'��IB8 
����� ��������
������ ���
C�����	�
��. �� ��� 
 ���������� �	3	� �����
�. C������� �����
���
����������
� ����$�� ������	�
��� ���� 
 �������������# ��$���#* 4���
�	 ��	���
 � �����$ ������	�
���� @ ������
����
�� \���������\ ������

�����. �	 ILAB� � ���� �������
����� � ��.� ������� ������
����� $
/'��IB8 "�����,��� �� C�$ ���$ �� �� ��������� 
 �6��������� /'��IB8
/0j �� ������������	

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

5#��� ��	����� ����� 
 IB83����� ������� � 
 ��$��# 45 C���� ����.��
��
� ��. ��	����.� ��� ������ \���.�\ �� 
 A���IB8� �� 
 S��IB8 �� �����3
������� � ����� 6�.��
 ��	����
 ����$���� @ K(��K�(U�� K(��K�(U: � �* �*
> 
 S��IB8� ����� ������ Z� ������	�������. ��� �������� 
���� ������
��	��
��$���� �-� � ������ ( @ 6�.� $����.��
� K(��K�(U( ��� � ������3
	�������� ��� �������� ���
������ ��	���� �������*

"#$ ���%&'

�����
�� ��	���� ��,��� ���� ��	������ 
 ����# �� ������ ��	�� �
�3
���� �� � �,g��������� 
 ��	$������ �������� ����� ��	�����# 6�	���3
���# ��������. ��������� ����� �������. 
 ������
� �������
���� ���3
��
��� ����������
�� �� ������� �� �� ,��� ��	���� ������ 6�.��
��
�������* < ����� �,g�������� ��$ �� ��	���,��	��� ��#������� ���3
�������# h0L8 � &!*

2������ h0L8 �������� �	 �����,����� �������
��� ��,�� �����
 
 
���
������� �����
��� ����������
�� � ���
��������� ,��� �����	�
��� ��3
������
�� ��������	���
����# �����������
 � �����6�.���� BkBL ���
010 "���� ��� � � B�'��; 010%* D�� ��� ��	�
����� 6�	������� h0L8* +�3
������ 
 ��# 	� �,g�������� �����
 ��
����� ����
����
$�-�� ����������
������ ��� ������� 
 ������#���# ������������ ������� ������ ��,� ��
��������. ����� ����������� ��,�� ��� C�� ����� �,����� 
 ���������

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

4,g�������� �����
 � �# ��	����
 
�	�� �� � ��� ���$���
�� �����6���3
����� \ ���	�\� ������ ����� �����	���� ��	�
����� ����������� h0L8
"B)_� h0L8%* 4�� ���,$�� ������ �� ���� �����������. ������� � �������
����
����
$�-��� ������������ �����$��������*



����� ����

J�� 	�
�������� �� ����� �����	�
�� �� ��������� ��� ����������� h0L83
�����
 ������	����� ��� �������
����� ���������# 6�	������# �����

"���� ��� ����������� ���#���� ��� � � �# ��	����
% 
 
��� ������� $��3
��.��
�* 2��
��� ������ ���� ��.��� ������ � ����������# �����	����#
�����
�# �����
�
* [�	������ h0L83�����
� � �	,���������� � ,�	 ���.*

+ �����
�� ,�	 �	,��������� ��������� ����.��. �� �� ";����' h0L8% �
h0L8 ;���; U* l���.��. �� �� @ ������ �������
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����.��. h0L8� ���$� ,��� ����	
������� �,g���� �� �# ��������
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��������	 ������� � ������� ���������� � ��� ����������� ������ �
��������������� ��������� ���� ����	��� ����� ������� ������� ���
����� ������ �� ���� ����� ���������� ��������� � �������� � ������
���� ���������� � �������� ������� ����� �� � ��������� ���	 ��� ���
����� � ����� ����������	 �� ��������� ������� � �������� � �����! "�	
������ �� ���� ������ �������	 ���������	 � �������� ���	 � ����� ��������
��� � �������� ���������

#� ����� ��� �� ��� ����� �� ���� ���������� ����� ��������������� ��
������ ����� �� ����� �� ������� � $%& �� ���� �� ���	�����	� '(&�$%&�
)*( $%& � ���	 ����� ��� ������������	 � ����� �� ������ ��������
�	 � ������ $+ $%&,� � (-. %&� � ���	 /012- �� ����� 034510671-�
������������ � 8197:;< ��	���� ����� ���� � ������ � %&=>� � �����  ��
����	 ?6:;:@A< '��� �� ?B%&,� �� �����	 ��� � ��	��� C6D5&56E� F ���
���� '�����, ������ ��������� � GH�H/ � �� GH�IJ� � &E-@. �� �����
&39%& � &:4-@1<� � �� ����	�	 �����	����� �� ���� ������������� /4EK- �
$1215-4 IC)J�



����� �����

L��������� ��� ������ ��� ����������� ��� ����������� ����� �������
���� ������ �� � ���������� ����� � �������� ����������� M�� �������
������	 ��	 ������	 ����� ������  ����� ��	 ������� �����	 � �������
����	 ���������������� ����� ��	 ��������	 �������� � ����������
����������� � �� � ������ � ����� � ��������� � ����������� � ����� N��
���� ��� ����� ����� �� ����� ��� � �� ����������� O����� ������ ����
	 �� ������	 �� ���� � ���������� ��� ������������ � ��� ���� ������
P ���� ������� '� ����� ����������� ��������, �� ��� ��� � ����
������� ����� ����������� ��������������� L������� 	������� �������
������ � ������� �������� ���	������	 ��� �� ����� ��� Q193D � ���
������ �����������

R� �����	� Q193D �� ��� �� ������������� �� ������� �� ���� ��������
�� ����� �������� �����������	��� �������� � �������� O���������� �
�	�� ������������ � S@66�� � C65�� � %E69*&$� � ������� ������������
��� G3@7� ���� �����������	 ������ IC)J��������� �������� # �����
�� �� ��������� OT ������ �� �������	U ���	 �� ������ ��	��	���� �
��������� ������������ ������� ��������� ������� � IC)J ���� �����
� ������������� '�������� �����������	 /5K6%&� ���� ������� ��
�����	 � &V44-W46,�

O����� ����� Q193D� � ���� �	�� ������������� ��������������� � ������
��������� ������� ������� � ���� ������� ������� ��� �����������
������ ����	����	� O��������� ���� ������ ������ �������  � ���� ���
����	���� ���� R����� ������������� ������ ����� �� �� � ��	�� �����
���U ���� �� Q193D �� ������������ ��� ��������� �� ��������

X ������������ �����	��� ������ ����� ���� � '�������, ����� ����� �����
�� ���� ��� �� ��� ���������	 ������ � ���� ����� ������ � ������
�� �������� ��� P ����� ��� ��������	 ����� ���������� ��	 ���	 ���
���� ���  � Y�����Y ���������� �� ��� �� ����� �����	 � �����������	� ��
 ��������	 � ����� ������	 '���� �� ��	 �� ��� �� ��	 Y���� �Y,� "����	� �
��� ��� ���������	� L� �� � ��	�� ������ �� ��������� ��� Q193D��� ���
����	 ����� � ��� ����� �����  ������ 8197:;< �� ����� �� �����������

L� ������� �� ���� � �������� ��������������� ���� ����������
���� �������� Q193D '� ������ ��������� H%&)J������,� P ����� ���� ��
������ Q193D ������ ������������� �� �� ����������� ��� ����������
�������  ����� � ���� ������ Q193D ������� ��� ���� O����� ������� ���
������� ���� �������� '������� � ��� ���� �������� �� ��	 ������� ���
������ �,� ���� ���������� ������� � HK:5:<K:E ��� ��������� ������
���� �������� � Z$ (-D� �� �� ������ ������������	 �� ������ � �� �
������ ������ �� ���� ��  �������� �������� ������ $%&�

[�� 	 ������ �� � �����U ����������� �	�� ���  ������ �����	��
HK:5:<K:E ��	 ����� � ������ ��� Z$ (-D � ��	 ���������	 �����������
��� �������� �� ����� � ��	 ������ ��������� ����������� T����� ���
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�������� ��������� 8197:;< ����������� ���� ������������� R� ������ �
������������ ��������� 8197:;<�������� � � Q193D ����������� � ����
������ ����� � ��������� ������� \����� ��������� ��� ����������	�
���	 ��������������� ��������� ������ ������������ ������ �����
��� ]$B � ?C%(B� "� � ���������� ������������ � ��� �������������

O������ ��� 	 ������	 ���� ��� � ����� �� �������� ������ ��	��	���	� ���
����� �������  ������������ � 8197:;<� � Q193D ����� ��� ������	 ��
��� ������������ �� ������������ ���������� IC)J������� F �����
������� �� �� ������� ��	 ����� ������ ������� ���� ������������ IC)J�
�������� ������� ����� ���������

������������	
����

F ������ �������	 �� ������ ����� ������� Y����� ��������� ����
�������Y� R� ��� �� �� ��� � ��������� �������� � � ����� ��������
��� ���� F ����� ����� �������� ��� ��� �� ����� ��� � � �������������
T�������� ���������	 ����� ���� �� ����� ���� ����������� ������
��� ������	�� �� � ������������� ���� ������� P ����� ��� �����
���� �������� ������������

^���������� ����� ��� ��� ������� ����������� � ����� ��������	 ��
���������� ����������� ���� � �������� ������� � ����������	 � ����
��� '� ������� � ��� ��������, ����� ������ ������	 �����������
 ������������ � ������� ������� � �������� ��� �������� �� ������
�� �������� � ������ ����

X �� ������� ��	������ �� ������� ��������� ������� ���� ������� �����
 ������	 ��������� ���������� ������ � �������� ���� ������� ������ ����
 ������ � ���������� ������� �� ������ �� �� ���������� �� ������ ��
�������� [�� ��������� � �������� �� ����� ��������� F ��	 ����� �����
���� ������� ���� ����������� ��� ������������ �������� ���	��� ����
�� �� ������	 ������ '������ �����	� �������� ����� ������� ���� ���
���� �� ����� �������� ���� ����������,� ����� � ����� ���� �������
� ���� IC)J� ���� ���� �� ���	��� �������� ������ ��������
����� � ��� �������� ����� ����� ���� ������ #��� ������� � ���� ��
������� ������ �� ���� ����������� ������ ������	� ������ ���� �������
�� � �� ��� '������������, ������� �� ������� �����	�� �� ������ �
�����

O����� ����	 ����� ���� �������� ���� ����� O� �� �����	 @::5�
��������� '��� ������ @::5,� ������� ���������� � ������� ������ ����
��� � ����� ������ ��� ���������� � ������������ ������������ ���������
[��� ������� ���������	 ������� �� ����� �������� ��������



����� �����

X ��� �� ������� ���	 ��	������ ���������� �������	 ��������� �
����������� �� ������ ��� �� �������� ��������� ������ �� ������������
��� � ������������ ������� ��	 �������� ������ M���� Z_��� ������� �
_�_Z ���� '��� �� ��� ����� ��� `�a>  ��������,� L� ������������
���	�� � ������������ ��������� ������� ���� � ��	 ���� ����
�������� ������� O����� ���� �������� ���� ����� � ����� � ���������
�� ����� P ����� ���� ����������� ������ �� �������� ���� ������ ���
����������� �� ��������� �� ���� �� ������ b�� � ������������� � ������ � 
���������� ������� ��� ������ ������� P ���� �� ���	 �������	 ����
����� ��� ������ �������� � ������������� ����� ����� �������

c� ������ ������� ���������	�� ����� ����� ����� �� �������� ��� � ���
���������� � �� ������	 �������� �������	���� ������������� �������
��	� �����  � ��� ���	����� P�� @::5� �� �������� ��� ���������� �  ����
����� ��  ������� � ������ ��� �������� ����� ��� ���  ����� � ��� ���
���� X ����������  ��������� ������ ������	 ��� @::5 � ������ �������
��������� ���� �������� F ��	 ���������	 ���� ������	� �� ����� ����
����� �� ������� ���������� ��� �������� ��������	 '� �� ����� �����
����	 �� ������� � ��������	 �� ������ ���� ���� ��������,� �����
������� @::5 � �������� �� ����� ���������

���� Hd �����	�� ���� �������� � ������� e� ������ ����� ������ ���
��� ����������������� ���� �������� � ���� ��� ������������� �������
��� ����� ����������� ���������� ������ ������ � �������	 �������
���� �� �� ����� IC)J� ��������� �� ����������� �������� ����
���� ������� � �������� ����������� �������� O����� ���� ���� ��
�������� ����� ����� ��������� ��������� ���������� �� ��� ����� ��
���� ������ ���������� ���� �������� '� IC)J � �� ���������� ����� ������
���� ���� ���� ���� �������� � @::5 � ��������, � ������ �� ����
��� ������ ���� ���� ��������� ��������� �����=������!

����������	������������	
�����

#������� � � ���������� � �������� ���� ���������� ��� ���� ������
� ���������� � � �������������	 ��	 ����� ������� O����� ����� ����
��� ��� ����� ����� ��������� �������� ���� � IC)J ��	������ ���	�
��� ����������� ������� '��� ������������ ��������,�
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X���������� ������� � ��� ��� �� �� ��������� �������� ���������� �
������	� ������� ��� ������������ ������	� ���� ��������� ��� ����
���	������	 ������ L� ����� � �������� ����������� ��������� ��
���  ����������������	 ��������� ���� �������� � � ��� �����  �������� ��
����  ������ ����� �� ���	���� ��  ����� ���� ������	�  ���������������
�����	 �� ����� ���������� ���������

T� ���� ������������	 ����������� ���������� �� ���������� �����
������ � �� ���� �������� '����� ��� �������� ������ �� ������� � ��
����	 �������� �������� ��������� ����������� �������� ��� � �� ��,
�������	���	 ������ 	��� ������� ������	 �� ������	 ��������� �����
����� X Q193D �� ��� � �� ������	U ������� Q193D��������� F 	��� *&$�
����� ������������ �� ������� ������ �����	 ������ � ����������
���������� ���������� ���� �� S@66*&$ � $@-2:9S4V �� �������� '� �����
�� ��  ������ �����, � �������� �������� �������� ������� ������ ����
�	 <V<.:9<� � C65� � %E69*&$ ��� ���� ����� ������ ;<.:9<� O����� ��� ���
������ ���� �������� ����� � ��������� �������� E.f5g ������ �����
��� ��� �� ���� ������� ���������� '� ���� ��������� ������ ���������
��	 E.f5 ���������	�� �����  ��	��� ��	 ����� �������,�

L��������������� ���������� ��������� �������� '��������  ���� ���
����������� ������ ��� ������������ ���������, ���������	�� ����� ���
��� ������� �������	��� � ������������ '����������� ��	 ������ OT,
��������� ������ X� S@66*&$ '� $@-2:9S4V, �� ���������� �� ���������
����� � ����� �� �� �	� ��� � ���������� ������� � <V<.:9<� X Q193D
����������� ����������� ���� ������ ����� ���� � �����������U ������
AW7 ��� .:9<:46�5::4<� "� ���������� ������ ��������� �������	 �����
����������� ������ ���� ��� ��������� �� ���� �� ������	� P ����
����������� �� ���������� ���� ��� ����� ������������ ����� � ����
������� ����������� ������������� ������ ����������	� ��� ���������
���� ���������

#�� ��� ������������ ����������� ���� ��� ���������� � IC)J������� ����
������� � ���� ������ � �� ����� �� ������� ��� ����������� ���������
��� P �������� ��� �� ����������� ������ � ��� ������������� ����
���� � �������� =76f� ���� �� ������� ������� ������������� ���� =76f=
.:9<:46� ����������� �� ������ ����������� ��������� �� ����� � �� �
��� OT� X� S@66*&$ � $@-2:9S4V ���� �� ������ ���� ��� =76f=55Vfh�
��� h � ���	������ ���� ��������� ������	 � ���	� X Q193D '�� �������
 �����	 76fi<, ����� ����������� ��������� �������	 ��� =76f=55Vh�
����� h ���������	 � �������� c��� � ���� =76f=55V_ ���� ����� �� ��
 ��� ���������  � ��� ���� �������� ��������� ������	 ���������	�� ���
��� 	������ ����� ���������� ��� 76fi< ����� ��������� �����������
��������� ���������� ��� =76f=f.=h� ��� � ����� �������� ��� ��� ���
���� j��	 � � ��� ������ ���������� ����� 55Vh � �������� =76f �����	 ��
������ �������� ����������� '���  ������ �� �������� ����� 76fi<7,�
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L�������� �� � ������� ���������� �������� H%&)J������ �����������
�� �� aZ ����������� ���������� [�� ��	 ��� � ��� ��� ��������� ��� �
��	��� ������ ����� ���������� ��������� ����	 ����� ������U �����
�� '0-k:@, � ������ '019:@,� T������ ���� ������ �����������
���������  ������ �� OT� � ��� ������ �����  ��� ���������� ����� � l
�� aZ� [�� � �������	���	 ��������� �� ����� ����� ���������

�������������	 �� ������� ������������	 aZ ����������� ���������
�� � ������� ������� ����� �� ��� ��� �� ��� ���� �������� ���� ������
��� L����� � ����� ��� ����������� ������� ������� ������ ����� "�	
����� �� �� ������ ����  ������ ���������� �������� ��� ������ ������
����� �������� '������ �������� �����,  ���������	 ��	 ���������� ���
�������� ���������� X ����������� ������������� Q193D ����������� ���
���� ������	 a ����������� ��������� � ��������� �����	� S@66*&$ � �
$@-2:9S4V � m� [�� ����� ���������� � ���������������� ������
=65.=19155-W � =65.=55V< ��������������� � ���� ���� � ����� � ����� ����
����� #������ ����� ����������� ���������� ���� ���� ������ ������� �
�����  ���� �� ������� "�	 ����� ����������  �������� �� ��� ����������
�������� P ���� ����U

� ������� �� ��� ������ �� ������� ����������� � ������ ����g

�  ����� ������� ������������� ����������� ���� ������	 ���� n4:219g

�  ����� ������ ������ ������� ������ J '���	�
���� � ��������� 	���
����,g

�  ����� ����������� �������� ������������� ����������� &o?/41Wg

� ����������������  ����� '�����, ���� ������� ������� � ������
������ �������

p��� � ��� ����� �������� � Q193D ���� ������� ����������� �����
���� � ` �� aZ� X� S@66*&$ ���� ��� ���� ����������� � ����������
����� ��������� ������������� ������� ������������� 	���� �� ������
��� ��� ����� la� � ������ ������� �����������������	 	��� � ��� �����
�������

X��������� ������  �������� � ����� � ����������� �������� Q193D
��� S@66*&$ ������������ �� �������� ������������ ����	����� �����
 �������� ������ ����� ����� ����������� �� �� ��������� � �������
��� Y������� $%&Y� T �� ���� �������� ������ �������� �����������
�� �� �������� ��������� ��������������� � �� ������ ���� � ����� ���

����	����� ��� ����������� �	�� ��������� X��������� ��� �� �������
������� ������ '������� �	���, ����������� �������� ������ ������	 �
�� ��� ���� ���� ���������� ��� ��� ���� '� �� ����� � @::5, �
 �������� ����� �������� ���������	�� �� ��� ���������� ���� ���
������ ���������	�� ������ �� �������� �� ���� ����� � ��������
���� ����� ���� 8197:;<�
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T����� �����������	 ���� ����������� ���������  ������ �� ���
������ ������ ����� ����������� ��������� X Q193D � *&$ <V<.:9< �����
�������� ������	���	 ���������� ������ q/45rsqShr� ��� h � ����
�������� X ;<.:9< ��� �� ���� ������ ���� ����� ������� ���������
qd5@4rsq/45rsqShr ' �����	 ������� ������ ��� ��� �� ������ ����	 ��
���� OT ��	 �����������	 � ������ J � ��������� �������,�

^�� ����� ��������� '�������� q/45rsqShr, ��	 �������� ���� ����
���	�  ����	� ������������� �� ������� ��������� �����������

p���� ������ ���� ��� � ������� ������� ���� �������� ������ � ����
������� �������� � l �� l>� F ��� ����� ���� � ������	 ����������
������� �� ����������! X��� ����� l> �������������� ������ �� �������
����� ������ �� ����������	���

t��� ��������� �������� ������� � ���������� �������� � ���� �����
�� ������ L������� � ����������� ������� ��������	 ������
q/45rsq&K1i5rsqShr ������������ ������� � ������	 � lZ �� >u� "����� �
��������� ������� ������� ������� qH@195&.@669r ���� ����������
������ ���������� �������� �������� ������	 � ������� '� � ������ �����	�
������� � ��������� �� ����� � ������ ��������� ��������,� P� ��������
������������� ������ � ������

	 ���� 

���  � ���� ������� ��������

X Q193D ����������� �������� ��������� ������������ X *&$��������
�� ���������	 ������� ������������	 � �������� �������� ��� ������
����������� �������� L� ���� �������	 ��� ��������	 � ��������
�������� P ���� ���� ���  �������� ��������������� ���������� ��������
��������� ������� �� ��������� ��������� '�������� � �������������
��� ������������ I&*����������, � �������	 ���� 	 ������� ���������
'�� ������� ���� 	 ����� ������� �� ��� ��� �� �����,�

#�� ���������� � ����� �� ������ ���� ����������� ������������� �������
'�� ����� ���������� �����	� ��������  ��������	 ���� ������� � ����
��� �������� ���������, ��	 �� � ��������� ���������� ���������
��� ��� ��	 ������� �� �������	 ���	��	 ������	����� � ��������
��������� ������ ���� � �������� ������� ����  �������� � � ��������
���� ��� ������������ �������� �� ����������� L� ������� �� �����
��� �����	��	 �� ������� �� ������� O����� ������	���� � ������� ����
����� ���������� ������ ��� �� ��	 �������� T ������ ������������
������� '���� �� n4:219� �������� ��� :E69f5,� ������� ����  ��������
���� ����� ��� ������	���� �� ��������� ������� �� ����������� ���
��� ��������� ������	�� ���� ������	���� ��������

t�� ���� �� ����� ��	��	���	 ���� ������� �������� � ���� ������
���  ������ ���������� ������� ������������ ������ �������� P��
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���� ��� ��� � ������ �������  ���������	 ������ ���������	 �������
'J�������,� � ������	 ������� ��� �� ����������	 ������ �� ������ � P��
��� '��� � &o?/41W��������,� F ��	  ��������� � ��� ������� �����
�� ������	 ����	 ����������	 �������� ������	 � ���������	 ��������

j��	 �� ��� ���� ���������� �������� � �������  ������� P���� ��
����������� ������ ���  �������	 ��������� ������� � ������� �� ���
���� ����� ��������� ���������� ��� ��� ����  �������� P��� � ������
������ � ����� ��������� ����������� ������������� '� 4:2����� ��� ���
�� =76f=9344,� �� � ��� ������� ����  ������������ ��	 ��������� �������

J�������  ��������� � ����������� ������������ ��������� ������	�� ���
� �������� ������	������ �� ���� ���� ���� � ���� �� � ���������� ���
������ ����������� ��������� ���������� qd5@4rsqdr�

O����� ��� ������ ����	 ������� ��������  ��������	 � ������� �
���������� ������������ ����� ���� i@-06 W3ii6@�  ������ ������ �����
��� ����������� �������� ������� �������	 ��	 ��� � ������	����

X����� ��������� �������������� ���� ������	� �������������	 �
H%&)Jv��� �� � ���������� ����� ������ '���� ��� �� �� ������	 � *&$�
����� �������,� O�� ������	� ���� ����� ������ ������� �� �������	 ��
���� ����� � ��� ���� Y����������Y �� �� �� �� �������� ��������	�
������� ��� � �������� ���������� ������� ����� ������ qH-26IEr=
qH-26$:;9r ��	 ����� ������������� X ������� Q193D '� ;<.:9<, ���������
����� ���������	���	 ����� � ���� ������ ��� ������ q&K1i5�� F �
<V<.:9< ������� � ���� Y�������	Y ������ ������� ���������	���	 �������
� ����������� ������������	 q&.@:44Q:.Ar�

t��� � ��� ���� ������� ������ ������� �������� *&$ � Q193D� X ������
�� ��������� �� ����� ��	 ������� ������������ ��������� P� ��������
��	�� ���� ���� ���� ������� �������� �� �������� ������� � ������	
'� ��������� ��������� ������������� � ������� ������������ 	���,�

X Q193D �� � ������ ���� ������ �������� ������ ����� ������� �����
���� ������������ ��������� ������������ � ������ ������� ������ ����
�� ����� �������� �� ��������� ������� ������� ������� ����������
'��� �������� �������� �� ��� �� �������� ��� ������� Y������ Y *&$�
����� ���	��	���	 � � ����� ������,�

������ ���������� ����������� ������ � �� ������� ��������� ��	
������ ������� ���� �������� ���U ���������� ���� ���� ���� � �����
��� � � <V<.:9< ��� � ���� ��� �� ������� ������� � ��� �� ���	 �����	
������ ��	���	  ������� ������ ������ lu���������� �� �������
��������� ���������	� �� ������� ���������� �� ���� 	 ���� �������
������ ��� ��� � ���� ���������� �� ����� ��� ���� ����� ������ ����
������������ ��	 ������ �����	 � ����� ���	� � ��	 �� �������� �� ���
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����	 �������� '�������� ������� ��	 ����������� @::5 � ��	 ������
���� ������ ����������������� �����,�

P� �������� ���������U ���	 ����������� �������� � �������� �����
'�����, ������	������� ������ ���� ��� �� ���� ���� �������
P ������ ���� ������ ���������� Y������������Y � ���	 ������	
���� #�����	 � ������� ������ �� �������� ��� ��������� ��� �� ��
�����������	 ������� '� IC)J�������� ��������� ������ � ������ ��
�� ���� ����� ���������� ���� � ����� �� ��	 ������ �� S@66*&$ ���
�������������	 ���� �� �� �� ������������� �� ������,� � ������ ���
���� ��	 �������	 ���������� �������� ��������� � �����������
����� ������ P ���� ��� ���� ���� ����������� � ����� ��������
����������� ��������

X�������� ���� �������� ���������	���	 ���	��U ��� ������ ��	
8197:;< ������� � ���������� ������� ������� ��� ������� �����
������� ��� ���	 ���������������� ������� � ������� ����� �������
�� ������ �����	���� ���������  ��� ������ �� ��� ������

F ����������� � ������ ���������� � ���� ������ �������� ����������
'�� �������w, ������� � ������ �� ���� ���� �� ������������ ��������
��� ������������ �� ������ ����������� ������� � ������ �������
�������� X �������� ���������������� ����� ������������� ���� � ���
���� ��������� ��������� ������� ������	�� ���� ������� �������
P� �������� � ����� �� �������� ������������� ���� �������� �������
������ � ����������� ������� ���� ���������� ����������� �������
� ���� �����������

O ������������ ������������ ������� ���� �������� ����������� L� ���
�� ���������� � �� ������ � �������

��	���
��

#���� ����� ���� �������� � ����� � �� ������ ������������ �������
� �������� ��������� ������� ������� ��� ���� �� ���U ��������� ���
������������

��������� ������� � ����������� ��������� ������ ������� ����� P�
����������� � ��� ��� ��� � �������� ���� �������� �������� ������
������ � ������� ����������������� ������� ������ ��������� � �e^  ���
������������� #������� � ����� ������ ������� �� ������ ��������� '��
���� ������������������, ������� �� � ��� �� �����	 �������������
'������� ������� � �� ��,� � ������ ������� ���� ���� ������� � �����
����	 '�������� ������� ���,� L� ����� ��� ��� �����  � ������� ����
�������������� ������ ������� ��� ���� ���� '	 ���� ������� �����



����� �����

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

M���������� ������� �������� �� ������ ��������U � ��� � ���������
��������� � ������ ����������� ���������� ������������ b��� ��������
�������� ������ � �������� �� ������� ������ �� ����� ���������� ����
� ������� �����U ����� ������� ������� � �� ����� ��������
���������� � ����� ���������� � ��������� � ��������� '�� ���� �����
 ������� ����	�� ���������� ������������ ��������	�, ���
��������� '����������	 � ������� �������� ������������� �����,� �� ��
����� ����������� ������� �� ������� ����� ���� ����������� �������
���� ���� ��������� ������ � ������� ����� ��������� � ������� ����
������

T ��	������ ���������� ���������� ��������� ������� '($/ � ������
G6@.346<, ������ ����� � �����������	� X���������� )*(����������
����� �������	���� � ���� ������������ '���� ��� ����� �����	�� ������
�����, � ���������� ������� ����� ������������ O����� ��������� ���
�� ��� ������� � ��� ���������	� ������ ������ ���������������� �����
�� ������� �� ����������� � Y���� �Y� �  ���������� � �����������
P���� �������������� ��������� � ���������� �� ������� �� ����	
������� �������� ������ � ����������� ������� ������� '� �� �����
� ����������,�

���������� ��������� ���� ������	��	 �� ������ ����������� �����
�� '� ���� ������� � �������� ��������������� �� ������ ������
�������� ����� ��� (-. %& ��� /012-,� P ���� � IC)J��������� OT ����
������ ���� �� ��������� ������ ������ ��������� ���� �� ����� � �
 ����������� ��� ����� ��������	 ��������� ����������� ����������

b���� ��	��� ���� � �������	  ��� ��������� ���� �������� �����
� ����� ��������� '��� ����� ������������ �������,� X ����
������ ��� �������� #������� ����������� ������� ����� �������������
����� � �������� ����� '� ����������� *&$������ � ����� ��������
������ � ��,� O����� ���������� � ���	��� ��� �� ������ �����������
�������� ������� �� ������� �������� � ���	��	� ����������� �������
����� P�� ��� ���	 ������	 �������� �� � ��������	 �� ��� '� �� �����
� ��������� ������, �����	��	 ����������� ���������� �� ���� ������
������� � �� ���	������� � ����������������� ������� [�� �� ���� ���
���� ��� ��� ���������� '������� ������ oB&/����������,
���������� ������������ �������� �������� ����� 'S@-06 *3ii6@,� ������
������ ��	�� ������� ������� ������� �� ������ �����	 �����������
��������� ��������

X ��������� � ��������������� �������������������� �������� ����
������� ������� �������	 ����� ��������� �������� �� ������ ���������
����	��� ����������� ��������� ���� 'm_ ������� �� >x �����, �� Qd$�
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������� � �� ������ �� ������� l>m_�l_>ug �� �����	 ��� � ��������
����� ������ ������ ��������� ������������� O����� �� ����� ��� ����
����� ������� �� ����� ��������	�

���� ���� �� ����������	 ������� '��� ������������,  ������� �����
������� ������� �� ���������� ����� � ����� ������������ ���������
� H%&)J�������� ���� ���� ����� ���� �� ������ ���������

������ ������ � ������ ��� ���	����	 ����������	 ������� Q193D� � ���
����� �� ���� � ������ ��������� �� ������	 � ������� ���������
������ �� l>m_�l_>u� ������� ������ ������� � ��������� � ���� ������

y��� C65*&$ � %E69*&$� ��������� �� � ������� ����� S@-06 *3ii6@ ��
������������� F �� S@66*&$ ����	 �� ������� ������������ ���� ����
��������� �� ������ ��	 �������������� �� ������	 'm__�a__,� �� � ��
���� ������������ � ������� �� �������� ���� ����� ����	��� ��� ������

O����� ���� � $@-2:9S4V*&$ ���� ����������� ������� ����� ���� ���
���� �� ����� �� � Q193D��������� �� ���		 �������	�� ���� ������� '� 
����� ������������� �������������, �� ������	� P ��� ��������� ����
�������� ������� ������� ����������� ����� � 	��� S@66*&$� ������	 �
������ ����� '� �	��� ��� ����������	 ����������� ������,�

O����� �� ������ ����������	 OT �� �� ���	�� ������� ������������
����������� ����������� �������� M������ � ������ ���� ����������
���������� ����������� ����������� ��������� ������ ����� �� �������
S@-06 *3ii6@� X �� ������ ����������� ���������� ����������� �������
�������� ��	 �� ����	 ����������� � �������� ��������� ���� �� 419A< �
� ���� "�� ��� (E4-V6@� ��������� ������ ���� �� ���� ������������
����� �� ������������� X������ ��� ������	 ������� �������� ������
������ ����� � � ��������� ������� � ��������	 ��� /&d))��������
'�����  ��	����  ������� ������ 	 ��,�

�� ��� ��� ���� ������� ����������	 ������� �� ���� ���������
�����	 � �������� ������	�������� �����U �� ������� �� � � ����������
�� �������� ������� ���������� P ����� ������  � ���������� �����
����������� �������� �� ����� ���� ��� �������	 �� ������

X����� ������ ����� ���� ������������ ����� � ��������� H%&)J�
��������� OT � � ������ �������� ��������� ���������� &o?/41W�
T�� �� ���� ��� �� �������� ��	 OT Q193D� ������ ��������������� � ��
������ ������ �������� ���������	 ����  �������� �� ����� *&$�
�������� � ��� �� ����� ����� Q193D������������ '������ ����
���	���� ���������� �� ������ �������� �� ����,�

j��	  ����������� �������� � ������U �� &o?/41W �������� ���� �� � ����
������ ���������� '� ����� �������� �������  �������� $::0,� F ���
������� ������ ���� ����������� ��������� ���� �� ������ ������� �������



����� �����

������� ����� ������ �� ���������	� ��� ��� ���� &o?/41W ��� ������	
��� ����� ������������� �� ����������� ��������

���� ���� �� ����������� ����������� ������������ ������� ����
�� ���� ������������ ����� � H%&)J���������� OT ��� ������	 �����
��	 ������ J 'J 8197:; &V<560,� ���� � ������������ ������ P���� P��
J � ��� �� �	 ����������� '�� ������ ������ ��� ����������� �� �����
��������� �����	 ����������	 ������� ���������	�	 8,� � 8197:; � ��
�� ����� � ��������������� ��� ������ ����������� �� ������� ��������
� ����������������� ������������ ���������� ������� X��� � �����
��� ������ ����� ������������ ����� '������ ��� �� �� &o?/41W,�

L��������� ���� ������	� Q193D P��� ������������	 ��� �������
���	 ����� ���� ������������ ������� O����� ��� �� ���U ������	 ������
� J �� �������� ���������� �� ������ �� ������ �� Q193D� �� � �� IC)J
������� P �� ������� �� ���� � ������������ ����������� ���� ������
�� ����� ������� ������ ��������� ������ ������������ �������� � ���
���� ����� OT�

T�������� ����� ���� ������� ������ J '� ���� ��� � ������ �������
���� �� ��������� ������ ���� � ������������� IC)J, � Y���������	Y
J:@2 � Y�����������	Y Ji@66ma � ��������� ��������� � Q193D� S@66�� C65�
� ������ *&$� P ��� ���������	� ���������� � ������� ��  ����� � �����
������� P����� ����� � ����� ������ �������� � ����� � ���� ������

M������ ��������� ������ P���� ������ '� JS@66ma ��� J:@2 � ���������,
	��	���	 �������� ������	 J�������� '����������� ���������� J�
������� � ��� ����������������� � �� �������	 �� ��� �������� ����� ��
��� ������� ������ J,� O��  ���������	 ��������������� �� ������ ��
���� � � ������������ � �� ����������� ����� '���� � �����������, �
������ � ���������������� F ��� ������ J�������� ���� ����  �������
�� ������ ��� ���������� ���������	� ������ ������� ������� �����
���� ������� Y������Y � Y������Y� ����� ��� ���� ���� ���� �����
���������� �� ��������� ������ � ����� ������� ��������� �� ����
'��������� ��� ����������,�

O��� � ��������� J��������� � ������� ������������ �������� ���
 ���	���	 ���������� ������� ��������� ������� ��	 ����� ����� '�
 ������ ����� ������ ������,� ����� �� � ������ ��� ���	����
��������� ����� ���	����� ���������� ������� ��������� �� ����
���� 'D56@0, ������ ����� � ������	����� ���� ������	� ��� ��� ������ �
������� ������� ����� ����� ���� P�����

L� ���� ����� � ������ ����� J��������� � ������� ���������	 ����
����� ������������ ����������� ��� �� ������ ������� ��������
'8197:; (-9-26@<,� P� ���� ���� �	���� ����������� �� � ������ P����
���������� ������ ���� ���� � ����� ��������� 5;0�
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#������ �� P���� ��� ���������� �� ������� ������ ����������	 �� ��
���������� ����� ����	���� ����� ���

� �����	������

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

�������� ��� ���������� ������ F ��� ������! F ������ �� ��������

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

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

�������

e� ��� ������� ������������ ���� �������� ���� ��� �������������

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

����������� ����� ��	���������,�

P���������� ����� '��  ����� �������� �����������, ������� � ����

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

�� ������ ��	�� ��������� O����� �� ���������	���	 � ������ �������

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

�� �����U ������ ������ ������� ������ ���� P���� �� ��� ���

�� dQ) 'd:00-97 Q196 )956@i-.6� ��������� �������� ������, �������

���� �� ������ ���� ����� ����������� ���������� IC)J '�  ��� �

H%&)J���������� ����� ������,�

e� ����� ������� � ����������	 �������� � ����� ������  �������

���� �� ����� ������������ '?I)� ?@-EK1. I<6@ )956@i-.6� ����������� ���

������� ���� ������	,� L� ������ ������� �� �������� � � ���� ������

� ������ ��������U ����� ����� ���� ������ ������ ���� ������������

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

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

O������� ������� ����������� ������� ���� � ���� �� ������ �����	

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

'������� ���������� ������������ �������� � �� ��,� ������	����

������ � ������ ������ ���� j��	� ��� � ������ ������ � ������

��� ���� � ������� ��	�� ������� F ������������� �������� �

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

YT��������� ������ �����������Y ���������  ������	���� �� ��� ��� ���

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

����� ��������� ������	������ ��� ������ � ��� ����� j��	 ��� ���

������ ��������U ������ � � � ���������� � OO� � �������� M����

\��� '� ���� � ���� ������ ���� ��������	 ����� �� ��	 ��,� ������ �

������ � � � ��������������������



����� �����

L� ������ ��������� ����� ����� Y�����������Y ����������� ����������
��� � ���� ���	 N����� O���������� L� ��������� ����� ���  ��� ����
�� ������������ ������� "� ��������� ������ ��� ���� �� ����� �� ���
���U ����� ������� �������������� ����� �� '���� ����� ��� ����
��������� ������ � �� ���,  ��� � ����������� ������� ����� �� ����
P ������ �� ����������� ��������� '�������� ������	 �����, ���������
��� 	 �� �������� ������������ j��	 ������� � ��������� �� ��� ������
��� � ���� �����������U � ]$B ������ Z�u ���������� ������ ���������
��� ������������ ����� O����� ������ ����� ��������� ���������� ��	
������ ��	�� �������� �������� ����� ������ �� �������� �� ��	 ��
������������	 �������� '�� �� � ��	�� ���� �����,�

X ����� 	 ����������	 �� ����������� Y�� ������� ����������Y� ��� ���
 ��������� �������� �������� � ��� ��������� ��������� X ������� ��
���� ��������� ��� ������������ ������ ���� ����������� ��������� ��
���������� ������� ���������� ����������� � ��	� �� ����� ������ ��	
�� ������	 �� �������� P�� �� ����������� ������ ���� �� ������ ��� ��
����� �����������

"�	 ������U �� �������� ���������� ���	��	�� �� ��������� ��� ������
���� � ������ ��������� ����� ��������! t��� ���  ������ ��� ��� ���
���� ������ $%& ��� ������ ���������� � 8197:;< �� � ����������
����������

��� ��� ������ 	 ������������ � ����������� ��������� �� ��������
������� ��������� ��� ���� ��������	�� ����� Y�� �������Y ' � �����
��� ���� �������,� P������������ ��� ������ � ���������� ��������
������������� ���������� ��	�� ����������� T��������� �� �����
Y�����������Y ������� ��������  � ����������� ������ ���������������
����� ���������� ��� ���� ��� ��� � ��������� �� �����

R� �����	� ���� ������ ��� ����� � ���� ���������� �� ��������
���� ��������	� ���	 � �� ���� �����	� ������	��	� ���� ��� ���������
������� '���  ��������� � � ����� �������� �� ����� ��� �� �����
�������, ���� ������� ���������� ������� �� ������ ������ ��� ��� ����
�� ���������� dQ)� "�	 ���� �� ������ ������� ������ �������� ����
����� '<K644<,U ���� � ����� ������ '4:219 <K644,  ���������	 ��� ������ ��
��� � ������ � ����� �� ���	 ���������������  � ������������� � ������
����� ������� ���� ������� ���������

M����	 �� ������������� 	 �� ��� � ���� ���������� ����������	� P��
���� ������� � �������� 4:219 <K644 ������ ������ ����� ���� �� �� �����
�������� � �� ����� � �������������� �� ����� ����� �� ��������
����������� P ������� ����� �����	�  �������� (17912K5 d:00-976@
��� ������� ���������� ������	 �� ���� ������ ��������� ��������
���� � ������ ��� ����� ����� �������������� ��������� ���������



	
������� �
���� ��
��
��� ���

�	��� ��������	� Y���	��� ������Y� "����� ����� ��� ����� ������ ��	
���� ������	 ���������	 	���� ��� 0. �� ������ ������ ������� ���� ���� 	
���� �� ��������� '� ������ ���� �� ������� � �����, ��	�� �����
��� ���������

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

������������ �� ����� ����������� ����� ������� X������ �����

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

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

��� ��� ������� ������ '������ ���	 �� ������ ������� ���������, ���

�	�� � ��� ����� �� � ������ P��� ���� ����� �� ������ (17912K5

d:00-976@� ������� ��� ������ ��� �������������� ������������

e� ����������� �������������������� ����������� �� � ���	���� �����

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

L����� � ����� ��� ��� �� ���� ������	 ������ J '� � ��	������ ��� ���

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

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

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

T���� ���������� P������ ������ �����	���	 ��� ��������� �� �����

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

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

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

��� ������	 � ���� ��� �� �� ���� �������� ����� � �� �� 4:219 <K644�

��� � � �������� M�� �� ����� ��� ��� ��� � � �������� ���� ������� ���

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

������ T ��� ������ �� ������ ��� ������������� ��� �������	 ��������

� P����� ����� � �� � ������������ '���	 � ����������, ���������

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

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

��	� ���� ���� � ���� �����������	 ���� �����, � ���� ���� b����

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

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

���������� �� �� ?I) � ������������ ������������

T��������� ����� �������� ������� ���������� ������������� � �� �����

������ ���� �������� �� ����� 8197:; (-9-26@< i:@ J '����������	
�	������

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

!+,-� �� ���������� ������" ����� ���� ��� ��
������ ���� ���� ������
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����� � ������ ������

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

������� � �������� /�� �� ������ � ����" �
���" ��������� ����� � ���

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

����"�� � ��	��" ��
���"�

1��
������ � � ������������� 2�� ����� 	���� ��
�������	�� ������ �

������� ��������" �������� 3 �������� ���� ������� ��������� ����

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

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

������������� 4 ������ �����
�� ����������� ���	������ ���������

��������" � ��	��
���" �������� 5
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#��� ���
���� � ������
�
���� ��)�� ���
���	���� ��#��� ��������� ���������� *"�� 
����� ���#��� ���� ���)�+�
$ ��� )� ��)�� �
���
����� ����� ������	�������# ��,������� -�����
���� ����������� ���	�� ���	�#��
# 
������
������� �������� ��� "��
����� 
��
��� -� ��� )� ��)�� �
���
����� ������
�������� ����
��,����� ����
���	#����� ��� ���	 �����	���� �� ���� ��
��� ��� �� ��.��
��	
# ������ ����� ��� � .���� ������ ��� ������ � "�� �)� ������ 
��
���
$ ��� ����� �� �
��� /�� ���� ������	#��# ��,������ � %&� 0 "�� �����
��	�� �	� ����� ���
���������� ���	����� 
������
������. �������
���
���� ������� '�"���� �
����� ����� ����� 
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����� ���
��������
# � ��	����
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	����� �	�

�� ���������
�������. ��������� ����������������� ��������� �����

������
��������� ���	������� �	� ����� *��		���� "��� ������ ����� ��������

����	��� � ��	������� ��	�)����+�

��� 	���� ��������
# �� ������ �� ������	����� ����� �����
���	���#
��	�������	�
���� ��������
�� ��		 ���	�#�� � ��� ���� �������2

	�)�� ���������������� 
��
�����. #���� ���������������#� 3�� ��

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

�������# ��		��� $�� �������� ����. 
���
����� ���
�#���� ���)�
���� ������� ��)�� �����	��� �� ��� �����2 456789�:;9<<�

����
���� �  �:;9<<�
����
����� ( 
�	� �#�� ������ � ����
��� 
����
����� ����� ����#�� ���� �� ���	���� ������ ����� 0 ��� ��������
��������		� '������ �� ����
���	#�� 
���� ��
��� ��
�������� ������
��	����
��� �
��	�����. � &=�� ���	���� ���	������� �� �	� ����

������ 
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 ����

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

��#��� # �������� 
����
���� ��
���� *��������� ��������� �������
���� ��������
�+ 
 ����.����� 0 ��������� �����. ������� 1 ������ �

 ��	����� �� �
�� ���
����� �
������
��� ���� 
����� ������
����
��������		�� �����	�� ��
	�������	��� ���	�����. � 
��������. ����
	����. >799� � =9?4�@ *ABC8A:; � ABC8AD:;� 
������
������� "�� ��������
��
���� � �� )�+� $ ������ �
� ������� �		�
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��	� ������� ������ ������	��$
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����� ������ ������� ������� ���	��	 	����� � =>?@A������	����
������ " ��������� ����	�� B/0 ��� �������� ������� ����� ���
��� ����	���	 ��������� �������� ���� ������� �������� ����	��
�������� ��" � �������� ���� ������� �  �������� ���������
����	���� ������������$

��" �23���*+��

. �	��� 	� & ����� ������� ���� ���� ��� ���� ����&��� �	� �	�
���� �� ������� ������ ��	���	�� ������ �������$

��"��� �23���*+��

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

#�&��� �� 
	�� �������� ������ �� ������	��� ����	 ������ �������
��� ������� �������� � ����&��� ���	�	�	����� . ��� ������ ����
���� ������	�� ��� ������� �	� ���������� ��	������ ������� �
(���"����

'����������������
��������

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

" ���	���� ������� ��	 ����� �������	� ������ C�����C � ����� *��
�� ������	 � ��� ������	�� ��������� ������� � ����	� & �	�����
��	���	����	�� �������� �&��� �&�� ������	����� *���	�� �����
�����, D������ �	��	 ��� ��� ������	���� ��������

*�������� �	� �������� C�����C ����� � ���	����	�� �� � ��������
�� � ������	��� �������� "���� 
	��� ����	�� �������� ������	� ���
������� � ��������� �	��� �  ����	��������

��� ���� �� ������ ���	�&��� ���������� ��	�!��� =>?@A����	� �

	� �����&���	� ������� ���	�� ��������� �	���� � ������ ����
������� ������� � ��� ��������  ����� � ������	�� -��	�� 
	�
���������� ����������

E���� ��������� � �������� ������ � ������������ ������ ����
���� �������$ FG1H;I ��	���� ������ FJ6K0;I ��	���� �������� FL8MI �
FN9:1I� ���	������ ���	� � � ������ � ��������� �	��� 	���� 	�� &�
��� � � ������������ O95M��������� ��� P68M9O/� . ��� ������	� ����
� ������� FQ121;1I � FR4BS/T4B1I� ���������� �����	� ������� � ���
����� ������� ��� ��� ��� 	�� �������� ��� ��� � &��	�,

%������	�� � �	� ���� � ����� �������� ������ ��������� � ����	��
������� �������	�� � ����� 
!!�	������ -�� ������ ���	��� �	� �
���� ����� �������� ������� ������� ������� � ����	��������
� =>?@A����	��� � ������� ����	�	� 	�� &� ��� ��� ����	 
	� �
Q>?UP68M9O/� ���� ������� FVTI ��	���� ������ FQ9O8I ��	���� ������
F=4K1VTI� F=4K1Q9O8I ������������� ��� ������ ����  	� ������	 �	
������ ������� � 	�� ���� � ��	��������� "�� =>?@A����	�� �� ����
����� ����������� ����	�	� �� ����� ����	����� ������� �� 	��
���� � �� 	�� ������	��� ��	���� ������ ��������� �������� ����	� �
������

%����� 
	� � ������� � ��������	� G68WX����	����	���� ��������� ����
����� �� ��������� ���	�����	�� 	��� �	��� ��������	�� ��� &�����
��� ����������	� �������� �� �������� %����� 	�	�	� � �������	���
�	� � �������� � 
	��� �������� �����	����	 �� ����� ��� 
!!��
	����� ���	�� ��������� �� ��������� �	���� � 
	� ���	�� ���������
��� ��������	�����	�� 	�� ��������� S1Y768M68K/� �� �	� ���	����
���������� ������ �������� ������������� � �������� ��!���	���
��!�������

%������ ������������ �������� ��	��� ���������	�� � 	���� �����
����	�����	��� 
	� ������� FZ;52� � F[1;4�� *������ � �������	 ������



���	� �����

	����� ��	�	��� � ������� � �� ������ �� �������� ��� ����������
�� ������� F[1;4I � ������� "����&�� �����	�$ �� =Z�������	����
!������ ������� F[1;4I ��������	 ���� ��&�	� � �	������� �������
FL/BI� ���� ��&�	� � ���&����� ������� F\2;I�

"������ � 
	�� 	� � � ������� . ���� �������� ����	�� ���	���
����	����� ������������ ��� ����� ��������� ������� � 	��������
����� 	�����

]��	 �����$ ������� ���	� ����������� ��������	�����	� ���	��	
�� ���	���� ������� FZ;52I � ��!���	�����!������ �������� *�� ���	��
��� ���� ����������� ��� ��� � �& ���	����� ��� ������ ������
������	�� 	�� �	�� ���&���� ��&�	�� ������� FZ;52I� �� ����������
��&���� � ������������ ��	���� ��� ��!������

���� ���	�� ��������� ���������� FZ;52I^F_I ��	 _95O45M� 
������
��	�� ��&�	�� ������� FJ6K0;I� 
	� ������ �� ���� ������ �����
��� ���	�� ���������� FZ;52I^FRI ��	 R4BS� � ��&�	�� FG1H;I �����
��� �� ���� ������ ������ #��������� FZ;52I^F\I � FZ;52I^FLI ���
�	���	 ���������� FN9:1I � FL8MI� ������ ������ � ������ � ����
��������� �	���� ���	�	�	����� D�� � � ������� ���������� FZ;52I^
^FQI � FZ;52I^FNI ��&�� �����	� �������� ������ � ������� �������
��� ��� �� �	��&� ��� � ��������� FQ121;1I � FR4BS/T4B1I ���	�	�	�
������

*����&� ������� ������$ � ���� ���	����	�� � ���������� ������
FZ;52I � � ������	� �� �������� � 
���	������ FL8MI ��� FG1H;I,
#������ ���� ���	����	�� �������$ ��� �������� ���� ������ �� �����
���� ������� ��������� �	 �������� 	��	�� �� �������� � �������������
S1Y768M68K/ ���� � �	�����	�� �	 �������� ���!���	�����!������ ���	�
������	���� � � �	��� �� ������	��� ���	����� ������������ �����
��� ��� ���&	�� ������� ���	�� %�������	� 	�	��� � ����� �� � ��
����� � �������� ���������	��

`����� & �������	�� ������	����� ��������	�����	� ��� �	���
���	���� �������������� ��������� � ����� ��� ������� �� !����
����������	�� a � �������� ����� 
	�	 �������! � ���������� ���������
C����C�  	� ������ � ��������� ��������� 	��& ������������ �� ��
���������� ������ ��������� �	����� �� �	� ���������� ���������
	�����	� ��������	 ��� ��������� � ����	�������� ��������	� �
	����� ��������� ���������� �� � ����� �������� D������� ��������
��� F[1;4I^F_I ����	 ������ �� ���� C�����C ����� 	� & F[1;4I �
���	���� � FRI � �� ���� ����� ������ � 	� �� *���� ����	�	� �������$
���	�� ��!���	��� ������� � ���������� � F[1;4I ������ �� ������ 
���	���� � ������� FZ;52I� �� ��� �� C������C$ ��������	�����	�
F[1;4I^FQI ����	�&�	 � ������ � ������� �������� ��� 
	� ���� ��
��� FQI � ���	���� � FZ;52I� � �� �������� C�����C�
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]�����	����	� ������ ��������	�����	� �������� ���� � � ����$ ��
	��� �� ���	��� ������	 �	 ��������� �������� �  ���	���� %	���
	����� ��� ����	����� ���	��	���	��$

� S1Y768M68K/ �����	�����	 ��������	�� ������ ������� ������ ���
����� ���	��� � ��������� �	���� ����	� �� ������������� ����	�
��� �& ������� �������� � C����C ��� ��&��� � ������ � �������	��
C��	������C �������� � ������ ���  ������	�� � 	� �� � � 	�����
� ��������� �	���� ��������	�� ���������� � =>?@A���� 	��	����
����	����� �	 ����	�� 8489 ��� b91 �� ����������� 36: � 1:4B/� ���
�	���� �� 	��� & ��������� ��� �	� ������� �������� ��� ����	 �
S1Y768M68K/� �������� � 74/0� ����� ���������	���	 ���	������� �����
��� ������ �� 
	�� ���	����	��c

� ���	�� ������� ��������	�����	�� ��� �������� � ������	 �	 	���
	������� � !��������� ��	����	�� ������	���� � 	��& �	  ��������
��� ��� ��������� �� ��������� ��� ����	 ����	�	� �	��� & ������
��� ��� � � ��	�����

�	
�����������

"����&���	� ��������� � ����	�������� �	���� ������� ���� ��������
�	�� � ���	���� � ������ �����	����� ��������	��� �����	�������
���������� ����������� � ���	���� � ��	���� ������� ]�� ������� �
�	��� ������� � �����	 � ���	� ���� ���������� � �����	�� �
���������� ��!� ����	� ���	����� ��� � �� � Vd@A� ����	�� �����
���	����� � ��!� ��	���� ������c ������ ������	� �� � 
�������
��!��� �������� � ��	���� ���������� � �������� ����� � ����	 �

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

e�!� ��	���� ������ �������	�� � 	��� ���� ����� ����	�� %����� �
��������	� ������ �������� �������� ���	������	�� 	��� �	� �� �����
� �� ����� ��!� ��	���� �������	�� � ���������� !��� � �������
��	���� ��������	��� � 	���� ������� �� ����&��� �������	�� ���
�	����� ��� ������� ������ ����� ��� 
	��� !���� ��&	 ��	� ����
������ � ������ ���������� �� ������ ������	 �������	 06/;95Y �� 74/0

	� fU�74/0g06/;95Y� � h/0 � fU�h06/;95Y�� ��� �	�� ��&�� �����	�� �	� �����
��� ���� �������� ��&��� ����� &�����

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



���	� �����

������ �� �������� ������ � � ����� ����	��	 �� �������������
��������� �� ���� �� ��������� ��i�� ����	� � ��������� ����	����
�	���� . ��� ���	�� �	� � �� ��!��� � �� ����	� � ������� ���	�	�	�
������ ���	��� ��� ����� � ������&�� ������ ��&�� �������	� ������
��	� � � �������� ������ 	� �� ������� � ����� &���� ������ �
�������	 �	��� �& ������������

j���������� ����	�� ���	��� � ��!�� ��	���� ������ � ����������
������� ���"��$ �� ��������	� ���	����	���� G68WX ��� �� ���������
��	 �������� ��� -����� �� ������ 
	� ������� ������	 ������ ����
��� ������ � �� ��	�������� ��������	�����	� ��� ���	��� ������	�
�� ������� ��������� ���	�	�	������� ���	������� �� ��	���� ���	
������	��� �������

" ����	� ����� ��&�� �����	� &���� ������	�� ���������� ����
����� ������� D������� ����	���

� ���"��$ )1

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

�516 +�� �����#�"!�

�517 ���� 8�#9����

k���� �� ������ � ��!� ��	���� ��&	 ��	� ���	���� ������� �� ���
������� -�� 
	��� ���	�	���� �����	� � ��������� �	��� ������ :

���������	����� ����� � ��	� �� ������ ���� ������� � ����� ��!�
��� D�������

� :�516

��� ���������� ��� ������ ���	���� �	���	 !��� /0122�0;:2 � 	��	��
��� ����	�� b91�

-����� ������ ���	��� � �������� �� ��!�� ��	���� � ���������� ����
��� FZ;52I^F=I � FZ;52I^Fd�� ���&��� ��� ��������	������ �� ����
���	�� ���� �� ������	������� ����� � ���� ������	��� ��� �	� ������

k���� ��������� �� ������� �	���� ��� ������������ ��������	���
���	���� �� ��!�� ��	���� � 	����� �	���� ������� ��&	 ��	� ���	���
�� ������� �� �������� ��&�	�� ������� FL8;15I ��� ����������
 ���������� FZ;52I^F[I� *���� �������	����  ��&�� �	����	��
����	�$ �����	� ����� ��� ������	� 	���� 	�� &� ��� � 	����� �	� ���
������

"� ��� ��������� C�����	��C ����� �������	��� ����	�� ������
������� � ��!� ��	���� ����	�� ������� ������� F[1;4I^F=I �
����� � F[1;4I^FdI � ������ "������ ����	�� �� ������ ��������

	� ���� ����	����� � �	����	�� �	 �������� ������	������ ��	����
������ ������ ���������� �	������� +	� ��� �������� ��	���� ������
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��&	 ��	� ����� �	���	������ � ��	��� ���  �������� �������	�
��� 	���� ��	����� �����&���	�� ��� ����������� ����� �68B51:18;42
/145B0� ��&��� ������� � ��!� ��	���� �� ������ ���� ���������� ��
���	��������  ���������

"������	�� ������	��� ����� 	��$ ���� ��&�	�� ���� ���	�� �������
��� �	���� ��������� ���������� FZ;52I^FJI ������	�� �����&��
���	� ��!���	��� ������ ���� ��������	�����	� �������� ������������
������� ������� �������� � ���	�� 	������ �������$

� ��&)�)������� ;

"��� ������� ; ����	 �������� �� ������� �� ����&����� *�� 
	��
������� ������ ���	 �	��� ������ �������� %� � ������ �����	� �
��� �������� �� ��&	 ��	� ���	��������  ����� ��� ������	��
����� !���� ��� ��	� � ���� ��������� E����� ��&�	� FZ;52I^FJI
��!������	 ������ �� �������� ������� � ������ 
	�� & ��� ���
����� �� ������ �������� %����� ���	� 
	��� � �	��� ������ ��&��
�����	� �������	���� �������� �	���������� ������� ������ ������
�� ����  ����� � ������	����

*������� ������ ��&�� ������&�	� ����	� �� ���	�&��� 	������� ��
����	�	� � 	� �	� ����&���� 	�� �������� ��	���� ��&�� ����� ������
D�&�	� ������� FL8;15I � ����� �� 
	�� ����	�� �������	 ��������
�	� �	� �������� � ��������� �	����� ������� �� ��������� � ���
������ ������� *���� ������	�� 	��& � ��&�	�� ����������
FZ;52I^FZI� *�� �������� �������� ������� ��&	 ��	� �	����	����
���� �	�����	���� ����	����� � ������������� ����������� ���������
	�����	��

D��	��� ���� ��������	 ���������� �������� ����	�� ��������
� ��!��� ��	���� ������� D������� � ��������� ������� h/0 �����
���	��� ������� �������� �� ��� �	������ ��������� C����C� ������
��� � ���&�� ����	������� � �� � ������&� � ��� �����

(�� ����!���!��)����

" ���	�	�	��� �� ���� ����	�� �������	���� =>?@A����	� ����������
�	 �������� ��� �� �� ������������	� ���� ������� . ��������	�� ��
��� �������	�� � �������� 
	�� ������ �� ����	��� " ���	���	�� �
	��� ��� ���	� � �������� ����� � ��������� �	����

E���	���� ������� 
	�� ��� ���&��� ���	� �� ������ �������� ����
%�	����� ���	�	� ������� . ������ �������� ����&���� �������
�� � ������� ���������� �������� ���� �	�����������



���	� �����

 ���	����� ������$ �� ��	����� M65l 	���	�� ���������	� �� !���� �
��	���� M65m� ��� ��&�� �� ��� ���&�� ��	� �������� � ����	� ���
����	�� ������� �(, D	� �	� � � ��� �	� ��� ��� 
	�� ��� ��������
�� ������� ��� !������ E���� ���	� ����������� �� ��� � ��������
��� ������ < ����� �� � � �� �& �������,�� %� ������	 ����� ����
������	�� ����� �������� �� 	�� ���� � � ������ 	� �	� �	��	�	��
�������� ������� �� �	� ��� ����� �����&���� ������ ��� ���	��
	���� ��	� �������$

� �(  ����<  ��1

+�	� ����&��� �������$ � ����������� �� M65l ����������� � �� !���
��� � 	����� Nn[G�������	�� 	���������� ����� �������� 0;:2
��	���� ������� � =>?@A����	��� �	 ��������� � ��������� Q>?� �� ��

	�� �� �& �������� � ����� ��� ]��� �	 
	��� � �	�����	�� ���&�$

� �(  ����<�"!�  ��1

%������ �������$ � G68WX� � �	���� �	 Q>?UP68M9O/� ������ < ����
���	 ���	��	���� ���� ��������	�����	� ��������� � 	�� ���� �
	���� � ����� ����� 	� �	� ����������	� �������	� ������ ���
<#�"!� �	�

%����� 	�	 ��&�� �������	�� �	� Nn[G�������	� ����	 ��	� � ������
��� 0;:� D ������	�� �� �� �� 	���� ������� ��� �����������, ����� �
���������� ������	��� %����� ��� �� ������ ����	 ������ ������� ����
��� =� . ���	�	�	��	 �� ������ ��������� ������� ���� �� �	��	�	����
	� �	� ������� -����� � �����	 ������� �� ������

� �(  ����<�"!=  ��1

�����	�������� ����	�	 �� �����&�� ����� Nn[G�������	���

"��� �� ������� %����� �	$ �� ��	����� M65l ��� ��&�� ���������	�
	����� 	�� ��������� !����$ H621l� H621m� H621o� D ����	�� �� ��&��� ��
��� �������	� � ��������� �	��� � ������ ��	� �� ��� ��� ����	 ��	� �
� ������� ���&���� �����	���� 	��� M65lUM65llUM65lll�, "� ����� � ����
�	��� �� �	��� ��	������ ���	������ ������ � ��� �	� ����$ ������� �����
������� ������	��� ���������� !�������� ���������  	� �� ����	��
�������	 	��$

� �( (�"��>,����?,���1?,���6@  ��1

� �����	 � ������������ ����������� ��� 	�� !����� � ��	���� M65m�
'��	��� �	� �������������� ������	� �������	�� ����	��� �� �����
���� � �$ � ������� 74/0 ���������� ������	� ����	�� ������	��
�����	� ������� D� ��	 � h/0 �� ��� �������	����	�� �����&���	� ��	����
�������� �� � ����	�� ���� ��&���� ���� ������	�� ��	���	����� ��
�	��� & ��	���	����� �����	 ��� �����	�� !������� ��������
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������ ���

`���������� ������	�� ��&	 ��	� ����� ������ ������� ���&����� ����
�������

� !& �� )(  ����> �����> �����? ����1@? ���1�> ���1�? ���11@@

� ���� ����� ������	 	���������� �	���	��� ��	������ ���	�� 	������
��� 	����� � ����	� ��� ����� )(� ��	���� ���������	 �������	� ����
�&�	���� �����	����� � ����� �� �	��	�	����

� � �������� �������� ]������� ����&�� ��� ��������� ����
A###B ������	 ����� �� ��������� ���������� � ������	�� �������
E������ 
	� ����	 ����	��� ������� �� ������� ��������� ����&��
A�167CB ���	�	�	��	 ������ ������� �	 l �� p� ��� ������	��� � ������
���� ������ ������� ��	����� �������	�� �!���� �� �������
�
�������	�� ������ ����&�� A�)CB�� #��� 	���� ������ D� ������
������ ������ ��� ��������� ������	 �	������$ ����&�� AD���B ����
���	 ����� ������� �������� ������� �� � � ��

*������ ������ ��������� ����&��� ����	 ������	��� ������������
%����� ����	����� �	� � 	�� & ��	���� M65l� ���� Nn[G�������	��
����&�	�� 	��& !���� ������&��� � ��������� !����	�� � q@_� r=Lq�
n@__ � 	� �� �	���������� ����� ��������� ����������� � �� ���
���&�� ��	� ����������� � ��	���� M65m� � ��	 ��� ��� Nn[G�!���� ��� �
������ ����	 �� ��������	�$

� �(  ����<AD�"!�B  ��1

� � ��	���� M65m ���&	�� �� ����&��� ��	����� M65l� �� ���������
Nn[G�!������

�� ��������� ������� ��&�� ���	�� �	� �	��������� ���������
�������� ����&���� ��	���	����	�� ��������� ��������� ������
�������� � 	��� ��� ������ ��!���	�����!���� �������� ���	������
��� ���&�� ���� !������ " 	� & ���� �� �& ����� �� ����� ��� �	�
����	���� =>?@A����	�� ����������	 �� ���� !����� ���� ���� �����
������� � � ������� ���	�� � ����	�	 ��� �����	� !��� � �����
����&���� �	��������� -���� ���� �	� ����	�	� � 	����� !������ ���
&	 ��	� ���&��� ��������� �������� ���	 ��	�	��� ��	���	�����	� ��
� ���	�	�	��� � ��������� ��� ��������� ����&����

#������ ����������	� �	�������� � ����� !����� ����� � ��������
	��� %����� �����&�� 
���	���� ������ ��� ������ � !����� ���
������ ��� ���� � ������� ������������ ���	���� ����� ���	�
�������� ����	 ��	� �������� ���������� ��� � ��& ������ ��� �����
������� ���� "�������� �	� [? P95M � ����	� ���� !���� ��������
��	 ����� !���� ������	�� . ��� 
	� ������, � 	���� ����������
��� ������ = ���	 � ��� ��	���	�����	��� ��� ������� � � ��� 
��
��	 ����� -����� � ��&�� ������	� ���� �����	�� ������&���� �	��
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�� ����	���	� ������	���� +	� ���	� � 	���� ��	������, -�� �� ������
��� �������� ������ ��������� ���� ����	� 
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"���������� � 
������������ ����	��� ��
��� -��	�� �� �������
�	����	�� 	����� �� �������	���� �������� �� ��� ������� <���
�������� ������ ��	� ��������	��� ��� ���������� ���	 ������� ��&�
��� �� ��� ���&� �������	��� ����	��� ��
���

j ����	���� ��
�� �	� � ���� ��	����� ��������	�� � ������ �� 
����	�������� ����������� ������� ��������� -�� ������$ ���� ���
������	�����	� ��!� ��������� 566�� ������� � ��������� �	���� ���
�	 ��������	� ��� ����� ������� ��������� %����� ��� & ��&	 ���	��
��	� ��� ��� ����������� ������� �� ���	���	�� soo � ��� ������� FL/BI �
����������� ���	� ���������� � ������ �������	 ����������	� �����
	���� ����� �	�	 & ��� ��� FL/BI� ���&�� ��	�����	���� ���	� ������
���� ���� ��������� � ��	 	�	 ����	��� ��
� �������	 ��� ����	�����
� ���	��$ ��������	�����	� 4566 ���	 ����������	��� �& � ���
����� ��������� � ��� ��� ������� FL/BI �	�	 ���	�	���� ��������� ��
�
���� D������	���� � ��������� �	��� 	���� ������ ����	����������

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

<�	� � 
������ �������	������ �� ��� �	� �������� ���	�� ����  	�
�������� ������ � ��������$ ������� ���	� �������� �&�� ���� �	���
����	 ��� ��������� ������� �� � ��� " ������� �������� ��������
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������ ���

�	 ��������� ������ �	�������� � � 4� � 	��& ����	�� ������� �E��
� ��������� ��	���� � ���&� ��	� ���&� �� �	� � ��� �������	�� ����
��&���	�� � ����� �	������ �������� ������� �������� . � ������
�	������ ��� ��� 	���	�� ��	� ������ � � �� ��������� �������� � ���
�	� �����&���	� 
���������	� �� ����	��� ��
��� � ��� ��	���	��
����	� �� 
���� ������� C� ���� ���&����� ��	���	 ��������C� 	� 
	�
��&�� ����	� 	���� �������$

� ���� F� ���? ��������	? 4�C55F

<� ���� ������ �������� ������������ ������� ������ � 
������
������ �������� ����	��������� ������� ������	�� ������� �� �	�
����� C�����C� *������ � ����� � �������� ���� 
	�� ��� �������� � 	��
��	�� ���	� ���	��	���� �������	�� 
���������	�  ������	 	����
��������� %����� ����	���	� �	� � ����	� ������	� ������� ���������
��� � ������� ���	���	 !���� ���������� � P68M9O/��������
"�� 	�� ������ � ����� � ��� �������� ��	�	� 
����������� �����
���� ��������� � ����	�� � ��	��

�� ���������� ����	��� ����� ������ ������� �����	�� � �������
��� ��� ��	������$ ��� �� & ��������	 ���	�� ��� ������������ ����
����� �� ����������� ���������� " ���	�������&���	� ��� �������
�������� ����	 ��� �	������ ��� ������� *�	��� �	� �&�� ���� �	�����
���	 ��������� ������ �� �	��������� ���� �� ������ � 	�� ���� �
������ ��������� 
������������� " �	�� ��� ���������	�� 	��� �� 	���
�� 	���	�� �	��	�	�� ���������� ��������� <��� �� �����	� �� ����
����� �	���� ������� ��� ��	����� ����������� %�� & ���	� ������
���	�� �����	������ ��� �������� ��������

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

� ����  �"�

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

 �"�

%����� ��� ������	 ������� �����	� ����	���� ���������� 	�  �"� ���
�	 ��������	� ��� ��� �������� ����&��� ���������� � �����	�	

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

� ���� E �"�E


�� �� �� ���7C��1 ��G 155C

<��� �������	�� �	� ����	�� ������� ��������	 ��� ��������� ����
��� ���	�� ������ �������� �	�����	�� ����� ������ �	 �� ������



���	� �����

���$ ��� �������� � 	� �������� ����� 	���	�� ����� �����	�	�� ���
��	� ����� ������� ���	�� ������� #�� � ���� ����� � ������� ���
	�� ��� �� ������� ����	 ������	� � ��� �������� �������� ����

��������

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

� ���� F�� ������ E �"�E � ������� 4

���������������� E%��EF

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

�� ������ 
�� �� �� �1����6� ��G 155C 4

� ������� ���������������� ��� ���

. 	��� ������� �� � ������ 	�� ��������� ����&��� ������
" 
	�� ����� ������	�������� ������������ �	��������� � ���������
������� �� ������ ����� /0� 74/0 � h/0�� " ������ ��������� �������
�	��������� � ������� �� 
������������ ����	 �������� �	����	���� � �
	��� &� ����� ��������� �� �	���� ���� ������� ����	 ��	� ����
������� ���	����� ��������� ����&���� ��� �	� � �	�� �� !���� ����
���	�� ���	���� ��������	� �����	��� �������� � �������� �� �
���������� "� 
	� �� �����&���	� ���	 ���������	��� � ���������

�������!�����	
� ����

*��� ����	��� � ��������� ����� ���� �������� � ������� ����������
��	�!���� D������ �� �����	������ ����&��� ��	�	�� �	��� �����
�	� ��������� ��������	�� ������ � =>?@A����	��� ���� ����	� ��
��	� � ����������� ��� ��������� ����������� ������ 
���	������
���	���� �� �	� ������� �( ��	 	����� ��������	� !����� ������� �! �
	����� �����	� ��� �� ��	� ����	 ��� 
	� ������� *����� ������ �������
�	� ��� ���	�	� �� �� ��&���� ���� C������	��������C �� ����� ����	�
����	��� ����

� �! )�, <

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

E���	����� ������� ����� ������ �� ���� 
���	����� ������� �

	� � �	� �������� ������� ����	� � =>?@A����	���� 	�	 ����� ������
��	�� Vd@A�O4Y� � ��	���� �	����� ������	 �� �����&��� ����� ��� �
���	���� ��� �����	 ��� � ��	�� 
	�� �	����� %����� ���� �� 
	���� ��
��	������ ����&����� ���&� ���	���	� 
	�� ��i������� ��� �� ����
����� ������ ����	 ���	� 
���������� ������� � ���� 	����� ��i�
������ ���&�	 �������� ����	�������

#������� ����	������ � ���� ��&��� �������	 ��	�!��� �������
��� �	����� %�� ��������	 ��i����	� �������� ������ ������ � ���
�����	� �������� ������� ��������	���� ��� ����������� -�� 
	���
���&�	 ��������� ������� � ����	���$ !������� �&���� ��i�������
������������ � �������������

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

� ��!!�� A�("����B A��'�!��"�B H

" 74/0 � ���	���� ������ ��������� ����� ��� �������� ��������� �H�
� �����	��� �� � ���	���� ����� �� 	���	��� � ��	��� ���� ������
	� �� ���� ���� � �� ��� ����������� �������� � ���� ��������� *���

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

� ��!!�� � H ��!!�� 1 H ### H ��!!�� -

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

E���	���	 � ����	������ ��� ��������	������ ��������� �������
���� ��� ��� ������ ������ � �	��� �������� 	���� � ����	��$

� ��!!�� � 0 ��!!�� 1 0 ### 0 ��!!�� -

	� ������� ���	 �������� ������� ��!!�� �� ��	� � ��!!�� � � 	� ��
����	��	���� �������� 0 �������� � �����	���� �� ������ ���������
����������� E��� �� �� ������� � ������� ��	� ���������� �&�� ���
��� ���������� �������$ � ������	�� 
	� ����	� 
�������	 ��������	���
���� �� ����� � ��������� �	���$

� ��!!�� �

� ��!!�� 1

###

� 	� �� *�� 
	�� ����� ������� ��&	� �������� ��������	� !����� �	��
��� ���	 �����	���	� ������ 	�	�� � �������	� ���	������ ��� �����



���	� �����

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

%����� �����&�� ��	������ ����� �����	�	� �������� ������� �� 	��
��� ����	������ ���������	�� � ������ ���������� " 
	�� �����
������ ��������� ����� ���	������� �������� ���� �������� ����
	 ������&��� ������&�� ����	� ��� ����	�������  	� ���� �� ��
���� �� � ������� ������ � ���	���� ��	������ �������� �����
����� ������� �����&�� 	����� ��� ������� �������� ��������
���������

t����	���� ����� � ������ ��������� ��  �������� 	��	��� �����
������ 	�� �	���� � ���!������������ ����	���� ���������� � ��	��
����� ��������� �������	��� +	� �������	�� ��������� ����� �����
��������	�����	�� �� 	�� ������$

� #����,�'���

� !�&�

� !�&� ���"���

a���� �	� ��� ���!����������� ���������� �������� 	� ����������
����	��� � ���&	 �� ���	�	�	����� ��	�� ���� ���	 ��	��������	��
� ��	��� ��i����� �� � ��������	����� ����	������ ����

� #����,�'��� 0 !�&� 0 !�&� ���"���

��&	 �����	��� ��������������

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

� #����,�'��� HH !�&� HH !�&� ���"���

D� ����	�� �� �������� � ����	� ������ ����	������ ����	 ���� �
	�	 & �����	�	� %����� � ��� ���� ������ ������� �&�� 
	��� ����	�
�������� ��&	 ��	� ����	������

"������ �������	��� � ��������� ����	������� � ��	���� ���������
������ ��������� �������	��� � 	�� � 	����� � 	�� ������ ��� �����
����� ������� ���������� �������� %�� ��	 ���

� ��!!�� � II ��!!�� 1

� ��&	 ���&�	�� � ���	���	�� ��� ������ �������� �� �������� #������
��&�� ���	� �� � ����� �������� ����� ������� � ����	��� HH�� ��

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

E������� ��������� ����	������ � 
	� 	�� �������� �����������
�����U������� ��	 	�& ��� ����	�� �������� ���&�	� ����� ������
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����������� � ������� ����	����� ��&��� ����� �	��� �	��&�	�
�� ������	��� �� �� �������� ������ ���	��	���	��

� ��	��� ����	�$ ����� ������� ������	 ����� ��� ���� ����	�
��������� ������ ����� � ������	��� �� �	�����	���� ��	����	�� �����
���	���� � ����� ������&��� ���� ���	�	� ������	����� � �����	�	�
���� ����	� ����	����	 �� �	�����	��� ��	����	� ������ ����� �������
����� ���	�	� 
���� ����	����� . ����������� ������ ��� ����	 �� ��
������� �	� � =>?@A����	��� ���� ��	����	�� � � ��� �� ��� �����
������� !����� �������� !����� ��	����	��� �� 	���� �������� ���	� �
������	 ��� ������	� ���������� !��� ��	����	�� ����� ��� ��	����
�	�� ������ ����� ���� !����� ��������� ������� 	��	������ %	����
� ����	 � 
	�� ����� ���	��� ������ ����� ��� ���� ���	 ��������	���
����� ��������

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

� ��!!�� J ,�����!�

���

� ��!!�� JJ ,�����!�

" ����� ����� ���������� ������ J� ����� ������� ��!!�� ������	
����&��� ������ !���� � ���� ,�����!�� � ��������� �� 
����� ����
��� !��� � 
	�� ���� ����	����� ���� 	� �� ����&��� ������	�
�� �������� ��	���� ������� �	���� 	�� &� ��� ��� ����������� ������
!���� � ������� �& ����	�������� *�
	��� 	��� ����������� �����
��	�� ��������� ���� ������������ � �&�� ���������

"� �	���� & ����� �������� ������ JJ� ���������	 �������� ������
������� ��!!�� � ���� ����	������ !���� ,�����!� ���� �	��	�	���
�� � ��������	� ������ ����	� ������	�� ����� !����� � ��	��� 
	�
������	�� ������������� ������������� ��� ������������ �
�&�� ������������

*���������� ����� �������	 	��$

� ��!!�� K ,�����!�

#������ 	��	����� ��&�� ����	���	� �� � ����������� �����
������� ������ ������ ����	����� ��� ���� �� ��&	 ���	� ��������

*���	���� ������ ������������ � ����� �����	�	� ���������
������� � �� 
����� � � ������� 	��	���� !���� D������� ����	������

� ��  ��� J ���"

������	 !���� ����&���� ��	����� ���	 ������ !����� ��	����� M65l� . �
�����	�	 ��������� ����	������

� ��  ��1 JJ ���"

� 
	��� ������ ������	�� � ����&��� ��	����� M65m�



���	� �����

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

�������� � ��������� ����	������ !����� D������� ����	������

� ���" K ���"

����	 �� 
���� �	���� !���� 26/; � ������ ������	���� ������� \?Z@@�

���� ������ �������� � ����	������

� ���" )� K ���"

�����	��	 ���	������ �	��� 	��� & !���� � ������� ����	��� ��!���	�

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

�� � �����	��

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

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

� ���" )� K ���" J ���";�

� 	����� �������	 ���	������ �	��� !���� 26/; � ����	��� ��!���	����

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

51315B1�� �� � �����	  �����	�	� � ����� !��� 26/;g5� � ����	������

� ���" )� K ���" JJ ���"

������	 ��������� �	���	��������� ������ � ���� ����	������ !���� 26/;�

"����&���	� ���	����� ��������� ����	������ � �����������	�� ���

���������� �����U������$ �����	�	� ����	� ����� ������� ����	 ��	�

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

����� ����������� ������� �T6T1� ��� �������� � �������� 	����

���� �	��&�	 ����	�� �����

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

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

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

� �� )� I ����

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

������������� ������� !����	� ������ ������ )�� ��&	 ������	� �����


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

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

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

& ��i����� ������������ ������ � ������������ � ����� ����	�

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

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

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

	����� ��������� ������� � �������	�� � !������ ������� ���� ���
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��� 	���	�� ���������	� ����� ��������� ������ � ���� � 	�	 &

!���� ���	� �����&� ��������	�����	� 	���

� ��!!�� � J ,��� 0 ��!!�� 1 JJ ,��� 0 ### 0 ��!!�� - JJ ,���

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

� > ��!!�� � 0 ��!!�� 1 0 ### 0 ��!!�� - @ J ,���

#�� � ����� �� ��� ��������� �������� 
	�	 ��&	 ������	��� �����
������� %����� ����	���	� �	� ��� ��&�� �����	� ������ ������ !�����
����� �������� ��	������ �����	�� �� �����	������� �� � � � ������
	������� � ����� �����	���� �	� ������	��� #������ ��&�� ����	� ���
�	�� ��&���� �����	����� �������� ��� ���	� �� ������ �������� ��" ����
������������ � ���	���	�� � ��� ��i������ !������� �������	� �����
������ ������	�� � 	��	����� �� ������	� ��������� ������� . ��&��
����	��� ����� ����	������$

� > ���� F���" �, !$ ,����F 0 J ���� F�$ "�/"F 0 4

�� "�/"�< 0 J ���� F�$ �!�'��F 0 4

�� �!�'���< 0 J ���� F�$ �� ��F 0 4

�� �� ���< 0 J ���� F�$ �� ��F 0 4

�� �� ���< @ J !$),������"
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� ������ D� 
	� 	�	 ����� ������� ����� �� ���� ����� � �������� D��
���	��� ���� ����� ��	����� ������������ ��� ���i�������� +	� &�
	� ����� ������� ���	 � ��� ��������	��� � 	� ������ ����� � ������
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�	��� ����� � �������� ���������

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

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

E������ � Vd@A����	��� �������� ���������	 74;B0�!����� ����	��
������ �� ������ [?�Q>?� ��� �������� ������� ��������	��� ���
��� �����	�� ���������� ���	��� *������ 	� � ������� ��� ���������
��� � ����� ����� ��� ��	���	������ ���	� ���������� ��	�����
�������� " ���	���	�� ����� ��� ��������	 ���&�	� ����� ������� ���
������	�����	� � ��������� �	����

%����� ������ ������� � ��������	�� �����	������ �	�	���
��� ��������� ���� %�� ��������	 ���	� ���� ������� ���� ������
�	 ���!������������ ���	�� �� ���	���	�� !����� �	������ �� ����
������ ����� =>?@A����	��� ��	� ������� ��������� ����� � �������
�	�� ��������� �������������� ��� �	��	����� �����	���� �� ��������
����� ���&��� �����&��� �� ������ ���������	�� �	����	�� �����
���&�� ���	��� � ��& ��	���	����� P17��	����� ���& Zq@������	�
���	� � ������	 ����	� �� ���� ��������� ���������� ����� ����	��
���� ������������ �����&���	�� �������� ��������	������ �������
��	�!�� ��������� �	���� ������ ���� 
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	��� ���� � ��&��$

� �����	� ��������� ����	������� ���	����� ������������c
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� �� ��	�����	� � &����� ������	� �����	������c

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

E ���������� �������� ������ � ��������� ����	������ �� � �����
������&��� ����������� ���� ��	����� �������	���� ������ . ��	 ������
��� ������� �� � !��� ����	��	 ���&�	��� )�&�� ����	� ���	�
���� �����	� �� ��!�� ��	����� ��&��� ������� � �!����	�  ��� �����
��	 ������� ����� ����� ��	���� ���������	� � !���$

� ���� F�( )�, %��& �� ���&�( ��F J !$���&�(

����� �������� �� �������� ����	���� �����	 ��� ����������� !�����
�� ������� ��	����� � ��	���� ��� �������� ������� ������� �	� �����
� ���� ��������	� �������� �� 	�� ��,��

.���������� �������� ��&�� �������	� � ������� ������� ��"$ ����
�������	��� �������� � 	����� � ��i������ !����� � ������ �� �����
&������ �� � � ����� � !��� ���������� ������� -��	�� 
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� ��" � ������������  ������ � !���$

� ��" J !$�������

� ��&���� FL8;15I� *��� 
	��� ������� ��	�	�� � �&������ ����� ����
��� ��� ������� �� � ���������������� !���� D ������  �&������
� ������� 
	�� *���� ��&�� � &�	��� � �������	� ���� � ��������
�	���� �������$

� ������������� �� "�� �, �������#"�� 4
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'������ ���� 	�� �����	�� �� 	�� & ������� FL8;15I �	������ �����
�	���� � ������� ���������� FZ;52I^FQI� �������� ������ ���������
!�����

" �����	�	 ������� ������� ��� ������������� � ��������� ������
�������� ��� 
	��� ��	���� 45B0631M65 ����� ������� ������ ���������
"���� � ������ � �� ��������� ��������� '9�(�� " Vd@A� � �	���� �	
Q>?UP68M9O/� ������������ � ��������� ������ ������	�����	�� ���
����� ���������

D������ ������� ��&�� �����	� � ����� 	��	���� ����	��� �� 
	� �
	�� ��	���� ��� ������ ��� ������ -� � �	��	 �� ������	� ����	��
���� �����	�� �	���,
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� ������� ��	�� �L�$ ��� � ���	����	�� ��	���	�	���� � � ������
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���	 ��� �����	� � �����	���
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	�	 ������� �����������

%��� �	����� ������������ �������� ��	��� � ������� ����	�����
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�� ������ ��	�� � �����	����� � ������� ����)���'� �� 	����� ���
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��� �������� 74/0� '��� ����	 ��������	�� �	� ���� ��� ��	����� ����
�������	�� �������� �	���� � ������ �������	� � ��������� ���������
��������	��� � ��� �����	� ���	��� ������ �	� ������� 	������ ����
��	���	�	��� 	���	�� � 	����� ��� ���������	��� �� � ��� ��������
�� ����� ������ ������� �	��� =152 ��� =Y;098��

��� �	� ���������� � ����� ��������� ������� ���� ������ �������
�������� �� �������	� �	����� ���)���'� #������ �	��	�	�� ���� ���
������� �������� � ����� ��� ������ � ���	 ��������� ����
�������� ��� 
	��� ���	 ������ ��������� ��	���	�	�� �� ����������
	� �	� U768U/0 �� _511R?Q ��� U768U74/0 � G68WX �!��� U768U/0� ��	���� ����
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������������ ������ �� U768U74/0 � ���������� ��� ���	���� =>?@A�
������

%����� ��� ������� ���������� ��� ������ ��������� ��������� 	� ��
���)���' �� ��&	 �������	��� ���������� �� ��� �������� � � � ��
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����� ��� ��	� � �����������	 #���

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

��� ��	� ���� ��������� ����� ������� ��	� ��������� �����	�	� ��
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%��	� &� � �������&���� �	� ������� ������	�� � 	���� ��	����
�#��� ���� ��	���	�� ������� ������� ��	� � ���� "� ������� ����
���	�� � ��������� �	������ ��� 
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	�� ����� ��	����� �����	� 	����� ���� ���� �
!������� ��������� ���������  	� 	���� & ��������	�����	� ������
���� ��& ����	� ��������� ��������� ��� � �������� �� � ������	�����
�������� � �	������ ���������� !���� � �������� � 	�� �������
�����	�� " �� ��� ������	�� �� ���� � ��&	 ��	� �������� ������
���	�� � ��� ����	��
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	�	 ����� �������� �� �����	� ������ � ����	�	� � ���� ���
���� ������ ��� ����&��� �� � � ��!������� � 	� ��� ���� ������
���� ��� �����	��� ���	��� � �	���!�������$ ��!������� � 	��� ��� ���
����	� ��&��� ��!�������� ]���� ������� ������	� ���	����
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#�� ��� ��&�� ������	��� �� ����	��� �����	������ ������� 
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������ ������ � Vd@A ������� ������	��� " 	����� �	� ��	���������
G68WX����	� ���������	����� 	��� ����� ZJVA ��� \5B0268WX� �� ��&	
��	� �	�� pss�xss� � ����������� ��	����� R?Q � ����� yss� � 
	� ��
�� ��	� ����� � �������� �����&����

# ����� �����	�� � ��� ������	� ������	�� ������, <�	� �������� ����
������ ��������� �	 ����������� %E� ���	����	���� ��������� ���������
D������� �� ��� R?Q����	��� �� ������� �� �������� ������	� ����
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������	�	� ������	�� �������� � ��� !������ D������� ��	 	��$

� �� ���� ����� �������� ��������� I %�

#�� � �& �������� �� _511R?Q ��	�� �	�� 	���� �����	 ���	 �����	�	$
yss�yps ������� � ���������	� �	 ����� � �����	� ��	������� " G68WX
������� ���������� !����� ������� ���	�� ������	 �	 ���	����	����
������ � ����� ������&��� 	���� ������ ������	 � �����

<��� & ���	�� �	� ��&��� ������� ��	 ������ �� ������ 	��& � ����
��� ����� �������	 �	�	����� ������$ ��� ���������� ����� �� 
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����������	 ������� �� ��	���	���� ������������ ����������� ���
������	�����	�� �������� � 36��	��� �� �	��� 1:4B/ � 
	�� �� ���
&	 ��	� ����	� ����	������ "�	 � �������	��� �������	���� �����&�
���	� ������������� � 	���� � ������� �	��� � �	� � ��� �������

]�� �& ����� ��� � �	���� ����������� ��������	�����	���� " �����
����	� ��������� ������� 	��� �������� �&�� �	����� �������
��� 	��& �����&��� ������ � ����������� � ���	���	����� � ��	�����
����	�� ��� � ���!������������ !����� ��������	������� �����

"�����	����� ������� � ���� :48�������	����� -�� ��������� �� �	���
��� ��&�� ����������	� � ������ ������� ��������� ��������� ����
���� F=KVTI�F=KQ9O8I� � 	��& ���	��� ������ D������� ��&�	�
������� FL8;15I �������	 � ������ �� ���� �	���� ���� �����������
������ FQ9O8I� � ������� ������ � �� ���� 
���� ���� ��������
F=KQ9O8I��

%����� 
	� � ������ ������ ���������� *�	��� �	� ���������� �����
����	�����	� ����������� � �	�� �� 36� ��� � �	�� 1:4B/� �������	 ���
�����	����� �����&���	��$ ��� �������	 ������� ������	�� �� �	�
��� �� ��&�� ������� � ��!��� FpI� � ���� �� �� � ������� FrI� 	�
�� ���	���� �� ��	� �	��� ����� ���������� FoI^F�I � �� 	�� �	���
���� ����� � 	� ��

<�	� � �����&���	� ������ ���	�� :48��	������� -�� 
	��� ��&���	��
������� ������� ��
�� FUI� ���� ��� �����	�� ������ ����� ��������
��	�����	� ���������� -�� ������ �� ������	�� :48��	������ �������	�
��� ������� F�I� #��� 	���� ��&�� ����������	� � ���	� ������������
���������� ��� ��������� ��������� �������� FZ;52I^FZI�

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

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

%������ � :48��	������� �������	 ������	� ����	����� �������
������ ��!������� �� ����� ��������� �� 	����� � 	�� ������ ���
��������	�� ���	 ������� 	�� �������� ��	���� 	���	�� � ������ ����
��� . ��� �� 	����� � ����� ��	�� ����	����	� �	� 
	� ������� ���&��
���	�, +	� &� 	���� ��&�� �������	� � ������ :48��	����� �� �������
������� �	��&����� 	����� !������� +�� �������� ���&�	� ����� )&

������� !��� D������� ����	���

� !�� )& (���"
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E��	�� :48��	����� ��	 	�� ������������ ����	�	��� *����� � ��	��
��� � �& �������$ ��� ���	 �	�	 	����� � 	�� ������ ��� ��������	��
���	� ��� � � ��  ��������	�� # ��&������ ����	�	�� 
	�	 � ��	���
���� "��� ��	����	� �� ��&�� 	����� �	��� ������� ���� �������
�	�	� � ���� ��������� 
	���� . 	��&� ������� 	� & ��������	� � �
����	��� ���	��� ����&���� � ��� ����&��� ������� j����� �	� ���
��	 ��	��� ���� ��� ������ ���	���	���

"	���� ����	�	�� � 	��� �	� ��������� ��������	�� :48��	����� ����
��	 � ���	�� ���	����	���� �G68WX ��� _511� ��� ������ R?Q� 	����� � ����
������� ������	� #������ � ���	�� �	��	����� G68WX����	����	����
��&�� ���	� ����� �������� :48��	������ ������ ���	� ��� ����	�
���� ��	���� �� �������� � ����������� � ��	��� ����&�� ������
��	�� ��	�	� �� �� ���� "������ ��������

+	�� ������� � 	�� �& � �	����� ��& ��� 	�� �	� � ���� ��������
��	�	 ������� � ���������� " ��� ���� � ������&��� �	� ����



���	� �����

���� :48��	������ ������ �� ����	��� �� ������������ � ���
���� �	 ������ � ������	���� �� 	� ������� �� ��	���� � ������
	����� � ������	����� ������� �	��� ������������ � ��� ���&�����
����	���� �	� ������	�� ���&��� �� ����� ���� ��������� �����
������ � ���� �� ��!���	 ��� ����	�� ���� ������� =>?@Aw����	
=>?@Aw����	� ����� ����	� D� ������� ������� "��	�� "��������� ��
�	 ������� ����	 �� ������� ������ ��� :48��	����� G68WX �� ����
���� ���� �����������	
�����	������������������������� � �����	����
��
��� ������ �������� � �������� ����� ����� ������ ����������	��
�����
�������������������������
������

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

3 ��������� � ������� *(+,)������� � ���� ���� ���! �
����� ��
 
�
 ���
�� ����� �� �����!���� 1 �����! �� #���� �����#���� ���������� ���!�)
��� ������� �������� 
 ��!��� �!
���������� 1� 
�����% ��������� ���!)
������ #!��� 
�������

� ���� ����

4�
!�������� � 	������% &'( � *(+, " ����
� �� ������������ �������

��	������� � 56�78)�������% � �% ����������%� ��
 ��� ���� � �����
������� �� �#���!����� �������������% �������
�� ��	������� �����
����
��� �% �� ����� �����#����
�� �������!�9�� ��� ������������

:������ ���� �	���!���!�� ��
���� ���! �� ������% ����� 56�78;�������
������� ��
!�������� �#� ���� ��� ���!���� ��#��� ������� <��� ��
�!���� ��
!����� �� �������� ��� ������ �9��� � �� �#��9��� =� ����)
�������� #���
�� 
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� ��� 	! ����"�����#$	� 	�������	� %���� ����� �& ��'( "��  ����)
���� ���*� ���	���	��#� ������	 ��� +��*�	� �� !�����	�� 	� ����,�)
�	 %	 � �$�� ���'�� � ����� �� !��	� $	�	&
 -*�� ,� ��'( ����� 
�������� �!��#$	� 	 	!��� #$	� ���������� ����,��	� �����


����������

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

,����� ��� ��-����� ����� ��	��� �� ����� � ���� ��� 	���� 
����������
.��� �	���� � ���� ������� ��������� ������ � ,/ "#$%&���	������ ����
����� 	���� ���������	��� �����	����� ��
�����	�� ���������� ��� ����
��� �������� ��	�� ������ ��-������ 0���� � ���������� �����������
������ ������ ����������1 ���� ����� ��������� ���	�� ��� ��� ��� ����
���� ��	 ������� ���� ����� � ����� 2 � ����	 �� ������������ ��
������
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 ������ ������� ���������

���� ����� ��	���� � ��������� ������� � ���	����� � 3456 ��� &56�
47& ��� ��� ����� 8�� ��� 
��� 
��������� ����	�������	�� ��	��� �
���������� ��������

��������������

,����� 
����� ��	 ������ 	���
�������� ��������	 ������� ����������
 ��� ��	�� ������� ��������	 ������	 
���	������� 9 �� 	���� ��
�	�
���� � ��	���� �	�� 
���������	 ������� 	� ������� ��������� ������

0����� � �	���	 ����� � �������� ���	����� ��� ������� ��� �������	��
��  ����� :���� ��
��������� � ���������� 
�����
��������1


 �	� � ����	��

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

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

����� 
� ��� �����1 ������ �������	��� ��� ��������� ���� ������ ���
������ ;
������������; ����������� ���	����� �� � ��������	� �����	�
��� �������� � �� ��	�� ��	�����

!� ��	 ������ ��� 
���	���� �������	��� ������ ��
�������� �
����
������ 
�����		� 
������������ 
���	���� � �� �� <=>7*?�� ���������

��	�� ����� ��� 
�������  ���� ���	��� ������� �����	 �����	 ;
����
���; �� 	�� 
�
������� � ������ 	���� ������� ���������� 
���������

������������ � ��� �����

. @A%&������	�� �	����� ��� �������� 
�����		� <=>7*?� � ���� � �����

!����� �� ��� ��
����� ������ ������
��������� ��
����� 
���	��� �
�	��� ������ ������������� ���	�������� !���	 ���� � 
�����������
���� ������������ �������� ��� ��� � ��� � �������� �� ��� 8�	 ������
��� � �����	����� ��������� "#$%&������	�� ��� ��� ������� ���������1
���� � �	���	 ������������� ������� 	���� ��������� �� B*77C$D �

��������� ������������ 6EFGH� �� ��	�	 ���� 
����������� ����� ������
��� ��	��������� ����� �� � �� ��	� 
�����		� ��� � ��	���� �����

I���  �� 
�����		� 
�������� ��������� ��������� ��������� � ������	��
��� �� ����� ����� �� �������� ��	��� ��� �������� ������ �� ��  ����
�� 	�������� 8�� ��� ������ � �� �������� ������ � ��	���� �����

/�	�� 
������ �
���� ������ ��	����


 ���� ����	��


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

��������� ��� � 
����������� . ������ ������  ����� 	���� ������ ��	�



���������	
 ������ ������� ������ ���

��� ��������� � 
���������� ��� ����� ��	��� ���������� �����������
. ���������� ������� ������� � ������� �
���� 
� ��
���������� ����� �

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

�����	�� ���� ��� ���� 
����  ��	 ��������� J��� ��	���� ���� �������
��� ���� � �� ����������� ��� � �
��������� �
���� � ���� ���� �	����

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

������� 
���	����1

����	������ ��

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

�����

K���������� ���������� ��	��� ���� 
������������ ��� ��������� 
� ���

� ������ ,������������ ��� ���������	� �
�����	�1

� � 
�	���� ����������� ������ 
�������� ������	L

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

��������	� ����������	� 
�����������������	� ��	������ ������
��� � ����� ��������� ����������� ��� 7M=NO � P)7L

� � 
�	���� ������������� ��	������� ������� ������ 
������� �����
��	 ��	������� ����	� ��������� QE1 � � � ��
���� � ����� �� ����  ��

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


�������� 
� QE �������  � ! ���������������� � � � ��
���� � �����

�� 
��� �������

!�������� �
���� ��������� ��	� ��� ��
����� ��������� ���	���� 
��
��� ��	������� ��	�����1 ���� ������� �� 
������� � 
���	������ �� ���

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

!�	�	� ;
������;� ��� �������� ���������� 	���� 
���	������� 
� ����
� ������	� �PGM<EF>�1 ������� ������� � ��	����	 # ���� RSONT�


������������������ 
�������� 
���	�������� � 
����� ������ ������ ����
���� $ �������� �����U� � � 
�������� ��� ������� ������� % � � �����

������

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

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

!���� � �������	 ��
�������� 
����������� ��	����	 ��
���� �&�� . �����

������ � ������� 
����� 	���� ��
��������� ����������� ���������
��������� �� &� '������(��������) ��� '	�
�
���(��������)� 2������

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

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

��� 
������
������	�
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. �������� ������� ������ ����
��� 
������ ��������� ���� �
� 	�����
��� � +������!��� ������ ��� ������ ������� ��	������������� �
�������

��� ��������� 
����������������� � �������	� ��
��	��� ����1
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.������� ������ � ��������	�� �� ���������� �������� ����� �������
���������� � ��
�������� ��	����� ����� /���������� ��� ���� �	� �
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��	���� ���� ��
����� �������	����� 
���	��� ���������� ������� 0��

 ���� �� ������ ������� � ���	�


 ���� ���. ���" ��� ���,


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

!��	 ������� �� ������ ���� ����������� �� �
���� 
���	����� /�	���

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

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

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

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

����� � 
���� ��	���� ������ � 
���������� ������ 8��� ����� ��	 ���

	���� �������� �� �� 
��	�������� ���	�� 
���������� �� �����������
�	 
�������� 
���	��������� ��-�	� ������� � � 
�	���� �/ � �������

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

�������� �	� ������ ��� 
�������� � �
���� ���������� ������� 
���
�	�������	�� ���� ������1

����	������� 0��� " �� .12 ���� .�"3�.�45 "�

X������� ��	��� 
������������ 
���	���� ������ ��� � � ��	� ��� �	����
� �� 
�	���� ������������� ����
 �  ������� ���	������� �M=F�
��������	�� ��	����
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�������� �����	����� �� ��	�	 ���� �������� �
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� 	������� <=>7* ��� 
���	���� ��������������� �����
YGO*YOZ=*7YM=FYM=F[YNM+\F=M7�>]� ����� �	���� � �
���������� 
���	���
��� 67$89 � 
��������������� �����������

���	� ��	��� 
������������ 
���	����� �������� ��	���� ��� 
���
�	���� ����	���������� ^�� � ��	� � �	�� ��������� ��  ���� ��������

������������ 
����� ������ ��������� � �������� �� ���	����� � �����
�� ��� � ����� ��������������� !� 	�������  �� 
����� ��� ����� ��	���
���������� ������ ����� �������� 
������ ,����� �� 	���� 
����
��������

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

'���������(�
��)� 2�
��	��� ��	����


 ��	� �� � ����	��

������� ��� 
����� ������ ����� _E`7F=M7� � ��	����


 �	� �� .11 ����	��

��� 
�������� abb ������� !�� �
��������� ������	��� ����	���� � �����
��� �������� �
��� ��� 	���� ���� �
���� � ���������� ����� 
���� ����

�� �������

/������� � �������� 
���	���� ��	
������������� ������� 0�� �������
������ 
�����		�� #�%� 	���� ��
��������� ��	���� ��	� � ������ ���

�
����������� ��	����� ��%" � ��	��� ���	�� 9�
���������� �� ����	

�� ���������� �� �������� ��� �������� ������ � � �������� �	���� ���
� ���������� ��� ����
������ 
���	����� . ����� ��	���� ������ ��� ���

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

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

�������������������������������������

/������� ������ ��

� �
������ ��� ��������	 ������ � ���������
������ 
� ���������� � ��������� ���	� ��-�������� ������ � ��
����	������ 2����	 �� ���������� !��������� ��	���� ���  ���� � ��% �

���	�


 ��% ���. ��"


��������� 
��������� ��������� ������� �������� ��� 
����� � ������
���	���� �� ����� �� � �� 
����	������� ��� �������� 
���� ������� ���
�	���� ������������� . ����� ������������ ���������	�� ������ ��

��������� ������� ���	� �������� 
���������� ��	����� ������� J��� ��
	��� �����	� �	����� ��������� ��������� ��	�� 
������ �����������
���� ��	���� � ��	�� ������� � ������� �� ��������1

���. ���" ������ ��	� ":; ��� 5
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^�� ��������� ��� �������� 	��� �����	� ���������� � cd��� �� ������

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

�	��� 	���� ���� � ������ e� / 
�	���� �
��� �� � �� 	���� ���������

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

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

K���� �����	������� ����� ����
������� ��	���� ���� ,�� ����� �����

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

����� ��������� �������� 2�
��	��� ��� ��� ������ ����
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 �� ���� ��������� �������	 ������	1


 ��� ���. ���"

�	5

= ��� �	

J��� �������� ��� �������� ����� ��	 � ����� ������� ��� ������� ����

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

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

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

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

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

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

������������ /�	���� 
������������� � ��������1

� 	 ��� =<<7F+� �������� �� ������ ���������� � 
����	 ������ ��


���������� �� �����	L
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 ������ ������� ������ ���

� � ��� NZ=F>7� �������� ������ � ���������	 ��	���	� �� �����	 ���

��������	L

� � ��� +7`7f7� �
�������� ������� ��������� ��� 
������ ������

8� ���� � �����	 
��	��� ��� 
������������� ���. � ���" � ���� 
����

������ g ������ ���� ��������� ������ e �� ������� ������ ��� ��	�������
��� ������ ����� ����� � = ��� �	� ��� = �������� ����� �� 
������

���������	��� ������ J��� �� ���	���� ��	���� ��� ���� � �������	


������� ����� �� ���� ��������� �������	 ������	1
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����������	� ��� ��� ���������� ������������ �� ���" ������ ����

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

���� J��� �� 
��������� ��������� ���. � ����� �	����	 ���
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 ��� ���. ����

���

� ��� �

���

= ��� �	

���� �������� ��������	���� ��	��� ������� ������ �� ���. ���	��� �� ��

������ ����� �� ���� ���	��� =��

8���� ���	� ������ ��	���� ��� ���������� ������������ / 
�	����

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

 ���� ��
��������� �� ������ ������������� ������� �� � ������� �� ���
������� ��� ���� ��������� � ������	 ��� ����������1
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.  ��	 
��	��� �������� �
��� �@ ��������� 
���
������� ����� 
� �����

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

������������� ������ 
�	������� �������	 ������	1 �����	 h �	����

��� ������ � ������� 
��������� ������� �� 
������ ������ �����	 ?

���� � 
��	���� � ������� ������� ������ ���� ���������� �����	 B �


����� ������������� �������

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

��	 ���	���� ��� 
���
��������� �
���� �C '��
����)� � �������� ������

��� ���������� ����� ������ . ��	 ��� ����������� ��	����	�� ����� ���


�������� ������ ��	���� ? � D� � ��	 ����� ��� ������� ��	 
��

��
���������� ������������ ���	����

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

���� ������������ � ����������������� 8��� �
��� �� 
���
������� �����

�������� ;
����; ��	���� 
������� � �������� � ����� ������ � �
���

�� � ������ ;������; 
������ �� ��� � ����� ������ �	��� ��������


�������������� !�� ������� �
��� �E ����������� 
���� ������� ��

���� �� ���������� ������� ���� ��	������ ���	� 
������� �������L �����

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

�� ������������� �������� �
��� ��� K�������� �
��� � 
�� ���������

�� 
����	����� �� ���	���� �������� ��������� ��	������ � �
��� �F
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�������� ��������� ���������� ������ � ������	� ����� �����

������� 
�� ����������

. �������� ���	����� ��	���� ��� ������� ��� ������ 	��� ����
���

����� ��������� J��� ��������	 �������� ������ ���� �� ���	������ ���

��������� � ��	 ������������ ����� �����	����� �����	 ���	���� J���

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

�	����� ������ � ���������	 
������ �������� � 
������ i$j%%����� 
���

���� ��	���� �	���� ���	������� K�������� �
��� �� ��������� ������

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

.���� ��	���� ��� 	���� ���� 
�����
������ � ����� 8���� ����� ����

����� �	������ +E__������	� ���� 
��	��������� � �������	 ������	


�����		� 
����	� �<=fNZ7O�� � ������� ���� ������� ��������� 
�����

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


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

. 
�����
�� ��	���� ��� � 
���	��� ���� �	���� ��� ��������� ������

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

������ ����������� ��� � ����� � 6EFGH� �������� ,����� ����������� � ��

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

������� �������� J������������ ��� ������ 
���	��� 
��  ��	 ���������

���� � ��� ��� ��� ��
������ �	���� 
��������� ���������� 8� ����1

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

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

����� 7M=NO � QE � �����	 �� �� �� ��	��� ��� ������� ������	�� � ��������

�� P)7 �� �������  ������ .
����	�  �� � ��
���� � ������	 ��� �� ���


������� �������������

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

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

K��� ��� ��������� ����� ������ ���� � ��	���� ����� 
���������� ����

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

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

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

��������	 �������� ����������

/������� � �������� ��� ��������� ������ ������� ^�� � ���% � �����

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

��	���� ��% � ���� 9 
���	 ��
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�	� ���. ���" ��� ���, = ���(	��

��� ������� ����� ����� ���������� � ���� �������	�� ���� �������
���	����� �� �	���� � ��	 
������� � ����	 ��� 
�������� � ��	������
�������� ,
������� �������� ��� �������� � ������ 
����������� �������
�������� 
������������ �� � ��������	 
��������� ���
��	��� � k)*+� ���
����� ����� ������� ������������� ������� �� 
������ �������� ����	���
���� ����������� 
� �����	 ��������	l

m ��� ��	���� %	��� ����
��� � �������� �������������� 
��� ��� ��	���

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

�� 
��������� .�������  �� ��	���� 
��	���� ���1


%	��� ���. ���(���

� ����� �� ��� 
������� ����� ����� ��������� ������1
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6	����# ��� ���. ���# 6�	� 7���

G��! ,. ��������� 	� 5�

����

. ��������� �������� ������ ���. ���� ��������� 
�� �	���	

���.���#� � ��	 �� 
����������� � ������������ � �
������	 +E__�������
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������� ��	� �
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������� ���� ��� �
������
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. �������� ������� ���	���� ��	���� %	��� 	��� ��
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����� �� ������ � ����������	� �� � � ����������	 ��� �������������	
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��� �� ��� �� ���������������
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��	������ � �������� ������ 
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������ 
����� B*77C$D� �� � ����������� ��������� 
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��������� _E`7O ���
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+7Q7`Y_E`7O�� �������	�� �������� ��� ��� � ���� �� 
����� ������� ������

������������� �� �������� ������ 
�����		� ��� �� ���������� �������
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���� � ��� ����� ���� ������ ������ �������� � ��	 ����� � �������� +EOf_E`7O

B4"�������� 
������ B*77C$D�

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

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


 �%�� '�%����) ����	�� '%����)

. ��������� �������� ���� ���� ������ �� ��������� ��������� ������

���� %����		� %����	� � �� �� X������� ���	���� %���� 
� 	������� �

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

� �� ����
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��� �

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

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

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

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

����	����� �������������� ���	�� ��������� ���������� 8��� � ���	�
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���� ��������� ������ �� ������ ������ �� ������� 	���� ����
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����� �� ���������� �������	��� ������� m 
���������	
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����������� ��� �������� ������� ����� ����	������������ ������ 	����

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

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

. �������� �������� �
��� �% 	��� ��
����������� ���� 3456 ��� ��	���

�� ���	���� 47&� � ����� ��������� ����������

6EFGH����������� ��	���� �%�� ����	 ��������	 �� ��������� ,����� ����

	��  ��	 � 6EFGH ���� ��	���� ��%��� �	���� ��� ���������� ����� 
�

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

�� ���� 
����� ��������� ����	������ 0��  ���� � "#$%&������	�� ��
����

����� ��	������ ����� >*7< � ���������� >*7<� 7>*7< � _>*7<� ���������

������������� ������������� .
����	� � ����������� �����	 ���  ��

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

qA@������������ >*7<� ���������� ��� ������� ������������ �� ����

�������	 ������� 7>*7<� /�������������� 
���� ��������� ����	����� �

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

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

,����� �����	 
� 
������ /�	�� 
������ ���	�� ��	���� #��% ��������

��������1
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����� ��������� ������
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��	 ��� ���	 �
�����	  �������������� ����� � �������� ������� ����

���
������ ������ 
����� ������ 2�
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������ ��	����	 ��������� �� �� �-�� ��� 
����� ��� ����	�� ���������

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

r������ 	��� �������� � ���� ��������� ���������� !����	 �
����

������� ��� ��	���� #��% ���������� ����� ��	 ��� ��	��� 	���
�����

����� �����	�� 8��� ���	� 	���� ����� 
����������������� ��	����� ����

������ ���������� ��	���� �l�� �
���� � ���
����� ��	����� �'	����) �

'	��)�� 	��� �����������1

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

������ 
������������� ��	����L �� ���� 
�� ������� ������� ��� ��

�� ������� ������� ���������� ��� ��� ���� �� �� ��L

� I � 
 � 	���� ������ � ����� ������� ��������������1 
� ������ I����

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

������ �� ���
 � �	 ���������������L
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����� � ����

:���� 
��������� ��������� � ��� �������	�	 ����������	 ��������	

���������	� 0�� �� ��
���������� ��	���� #��% ������ ���� ���� � �
���

�� �� ��� � ���	� �#��% � 
�������� ����� �
���������� � ���������	��	

��� 
��������������	 
��������	 ����� ��� 
�������	 ��	���� #��%1

	�	� #��%LM�#��% ��M

���

	�	� #��% �#��%

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

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

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

��	 9p9� �������	����� 0�������  �� ������� !����� �
���� � 
�����
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���
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 #��% �� %	�����. �� %	�����" ����
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������ 	��� ����	�	� �������	� �������� � ���

��	 ����1


 �#��% M%	�����.N%	�����"M ����

8���	 �
�����	 ����� ������ ��
��	��� ��������� ���������� ��� ��������

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

 ���� ���������� ���� ��	��� ����� ��������1
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0�� ������� ����������� 3456� ��� 47&����	���� ���� ����� 	��� ���
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��	��1


 �#��% M ��.=N��"=N���=N��5=M ����	��

.���� ��	���� #��% 	���� ���� 
�����
������ � ����� � 
�� ��������	��

��� � 
������������� ������������ � 
�	���� �������������� ��	����
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�����	 	���� ������� ����� ���������� ��� �����
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������� ������ 
���������� �� �	��� � �������� ���	����� ��	����� 8���
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��	��� ���� ���� ��������	���� ����������� ��������� ����� ������

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

������� ���������� ��������� ������� �� �� ��������� ����	���� �
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�� ������� ��	��� ��������� ����� � �������������� ������� .���	�

������ 
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��� �A� ����
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�����1 
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������� �� ��������� ������� �� ���������� ������� 
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��	���� #��% �	��� � ������ ��� 
����� � ������ ������ � ��	��� �#��%�
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���������� �� � ����	 ����������� � ��������������� �� ��	 � �� ���
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�����������	

.���	� ����� 
�� ��������� ������� ������ ����� ������1 ��	����� ���� ����
�� ���� 
����������������� ����� �� ����� ���� �� 	����� ������� ��� ���
�������� ;
��������	�; ��������	�l ,����� ��������	 ���� 
���������
��	������ ���	����� � ()*+�
��������� � 
��	������	 ������ 
����
��Y��	��� 
�������������� � �����	 �� ����

8���	 �� �
�����	 	���� ���
����������� � � "#$%&�	���� ^�� 
������ ��
� ������ ������ 8�	 
���� ��� ����� ���� �����  ���������� �����������
�� � �������� 
��������� ������������������ ��������������� 
��	���	
������� �������� O7+�

!�������� �������������� �� ������ ������� ���	���� � 
�	��� ��� ����
���������� ��� � ������� ��������� ���������� � ()*+�
����������� 2���

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

� ������� ��������������

�������� � 
�	���� �������������� ��	���� �������	�� ��� �
��� ����
��� ��	������ ���������� . ���� ���  �� �������� ���������	�	� ������
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8��� 
�� �������� ��������� ������������ 6EFGH �� ����� $)G*N7 C=O7+
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����% ���	�� ����	�� � ����� ����� 	����� � ��	����0 ��� ���
�����
���	����	�
� O�PL � [LW$H'! ����0 �� �
��0 ���	�������0 ���	���0)

?����	�� � 	��� ���������� ������	��% �������0! ��/�� ���	� ���
��0 ���	�������0 ���	��� 
������	� ����� ������ �	� ���� ��
�� ���
�	������ 
 -�	� ��%������
 ��	�
��
���% �������! �% ��������� �
�������� �����! ��
��	�
��� 	�����
! ���2�������
���! ������
����������� � �����
���! ���	������ 
 20��
�� ���	��� �! 
�������!
���	���	����������� ���2�������
���) ,� ��	� �� �	�� ��
��� 
��
������	�� 
��� 	�	 ���� ��0�	
�0! ��	���� �� �������
�� ��� �����0
������ ����0 ��������! �� 
 
	��	������� ������) *���� 
���
�� �
�	��� ���	�� ���	�
 
�����	 	��0 
���0 ��� ���
����� ���	��
��������	! �� �����	
 
��
����� � �	�����
��� �
������	�0! �� ���
�	��%! 	� � �����%! ����������%! ��������� ��������% 
 	� ��� ����
�	�����! �� �! ������� ��! 
	��	�������� ���
��	
������ 	�% � �����%)

-���	
���� ���	��� ���	���� ���������	 1 �	� ���	�����	� ��� ��	�
��
�� � ������� ���� ����������
���% ������% ���	�
) g	� 	���
������0 ���	! ����� �����	
�	� ����! ���� 
����	��� � �������� ������
�������! ��������� ����) +� �� ������! ����	
���� �	��� ������
����������� ��������� ��#	� �
����	�� 	��! �	� ������	�� ��������!

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

B� �������� �	��� ��� �������	����% ������	�
 ������ 	�	 �� ���0!
�	� � ��� ��%����% 	���	�
) *����! ���� � �	��� ���2�������
��� ��
�	� ���0����� ���0 ���� ������! �������!

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

	� ������� ��������	� ���	 ����	 ������ 
 �	������� �	���� � ����
�	����� `;V�:h$@P��! `;V�:h$@K�P! `;V�:h$@=N:#$ � 	) �) A ���� �	�	 �	�
��� ��%�
���
	� �	���	�0 
�� � ��	� �������	
�� ���� ��� ����� 1 	�

������	�� 
	������0 ������0 ���	 
 ����	�0��0 �
��0 2���� 1 
 
���
����	��� 	����) f�� ��������
��� ��	�	�� 	����� ��
����	� ��� � ���
���������
	� 
 ���
� 20��
�0 ���	���) ]	� ���� � 
�������	 ���	��
���	���� ���������	! ��������
� ����� � ���	���� �
������	�0 ���
��	��
��)

B� 2���	� ���	� 
 ���
�� ����������� ����� ������	� � �
� �������
	�! �	� ������	 
��	�� ���� ��	��2������ �
 ��	���	�! ��2������ �
�
������	�% ���	�
�! � 	��
�0 ��������)



������ �����  �������� ������� ��	

+ ���
�0 ������ �	����	�� ������ ������	������� 2���	� ���	�
 #`h
�O$7 s:M <:>;:V$= [:�:V$#! %��	����0 ��� ������������ ���	����	�
 �
��� �������������% ��	����
� � 7$P ��
�0�	
����0 ���	����	�
� ($P�:� �
��� ������) A 	�	! � �����0! ������ ����	
���� �%�
 ������% 20��
 �
��	�0 � ���! ������	 ����� � �
������	�%! %�	� � �����	
������ 

����0 2����)

B��	� ��� ��	����% 1 �	� ������� 	�����! 	� ��	� �����������
��
��� M:#��%�
� 	�� aM:#)Vb@aM:#)PbD ���	� 2��������/�� 
 2���� MVb � MPb�)
����! �	� ��� �� ���� MVb!MPb � �� �������� 1 �	� 2���	� 
�
�� �� ��
��	!  ������ �%�
 �	� ��	� ���������	�� �����������0 �	���	�0 ����
������� Vb�` ��� Pb�`D ���	
�	�	
�����) E 
��� �	� ��	���! �	� 	� �� ��
��� MVb@MPb �%�
� ����	 �������� ������	� 
 ���� � ��	��2������!
����
��� ����� �%������ � ���	�� #`h ��� 7$P) G��	����� ������
��� ���� �
���	�� `:>;:V$= &'(����	��! 
�����/�% 
 ���� ������ �����
��� �
������	�0)

o/� ����� ��/��	
���� 	�! �	� �	��	�	
�� 
 ���	
� ���	 ��2������ �
��� �
������	�% �	���� �� �����	�	
��	 ���	����� �� ����	 ���/��	
�
��	��� � ���	 
�����% �� ����% ������	����
 ���	�
 �	� ��	� �2����
����% �% %�����/� � �������% �� ����% ���	�
 ��	��
�����%)
E 2������ ���
��	
������ �
������	�0 
 �	�� ����� ������� ���	�� �
��������! ���/��	
���/�� ���	��0 ���������	) A ��� �	��	�	�! �	�
���
����� .���	���. 	������ ����� ����
�	�� ����� ������! ���
���	�� � ��2������0 �� �% �
������	�%)

-����	
 ���	���� ���������	 ���	�� ���
���� � 2���	� ���	�
� ���
��	��
�� #`h����	�
 �����	 ���������� �	���	 �����! ���	� 7$P ��	�

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

���� ����	
����� �����	
) +������! ��/��	
��	 �����	
 
�����0
	���2������ ���	�
 ����% 2���	�
 �	�� ��������! ����
�� ��� ����

	� ���
�������0 �	���	� ���	��! ����� 
��������	� �% ����������

���������! ���
����! �	� �� #`h����	 �� 	�� ����� .���	���. 	�����
������	� ����������0 7$P����	 ��
�������)

*���� ��/��	
��	 �/� � �����	
 ���	���� ��	���������	! ���� 	�
����� 
����	��� �����	
����! 	����� ��� � ������
�	 ��
��� ���	��
���
����� ���	���) ?������ ��
��	��� � ������	������� �� ��% 1
:`M) B��
�
��0�� ���� 
 ($P�:� � �����	���0! ���	
�	�	
����! �
7$P����	�! �� ����� ���	�� �	� ���
�������� ��������	��� ��%����
��� ��	��
��! ������� � ����
����� �������! ������� ���	� � ����
	�� #`h ����	����	�
� T6��$>M�v:! RKMK��� �! 	������ 'K:>;:n:#$
���%���� =K:`M�V$M�) A 
 �������� �� 
���� �����	�	
�0 � ���������� ���



����� ����


��� 	�����
 ������ 2���	! �	 .���	�%. �� ����� ������ ���/����%
��	��2������0)

B�� �
��� 
������� :`M 
������� � ���� ���	��� ���	���� ���������	�
L�h! �#`h� � 	) �) *���� ��� �����	���
�� 	����� � #`h����	� �
��
���	��! �% ����� ��������
	� � ��� ���% 2���	�
! �� ���� �	� �����
��� ������ :`MF� � ��	��� �� �������� �	��� �������� ������	������!
��	
��� �����������	�� .����	������%. ���	����	�
�
 � �����������
	����% �% �����
 �L�h! �������� ��� ��
��	��! ���������	�� 	����� 
 O$7
s:M@"$76#: � R'<K��� �)

-�����	 �����	�! �	� ������ ������ ����� ���	���� ���	�
 � �����	
�
�� ���	���� ���������	 ���
��	� �������) ��� ���	�������� ���	���
���
����	 
������	� ������ 
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�����	 �����	
 �% ��	��
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 ���	��
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! %�	� ��� � ����	 ������
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�������%���� ���  ��	�  	��� �	& ����� ����' �	(�	  ��%��)' !�	 (�%�)
*��� +,�-./��� �� ��� ��*	 ��0 *��(� ������& ����' ��
���& ��� �	��&
��*���	� � ��	�	' 	!��) ��	�	 ����	(���& *�� ��
	��� 1�% ��
	& �% ������
*��� ��*	 ��& ��	(��) �	(�	� 2	 3�	 %��!��' !�	 ��*	 ��& 
�*�� ���)���
4 ��*) �� � ��	 ���� 5�� !�	 3�� ����� � �	 ����� ����	& �% ��*	 ��& 6
������� 5�� 
	���' !�	 3�	 ��� � ����	� ����	(����'  �	�	���  ����������
 � �	�)%	�����) �	 �� ���	��%���� �  � �����

��	
���������


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



����� ���		

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

/��� ����� ������ ������� ������� ��� ������ -��������������� 01%&�
�������� ������ � ������������ ��� �����+���� � ����������) *��
�������������� �������� ��� ������� ������������� ������� �����
������������ � ���������������� ���-������������ -����� ����� ����
��� ���������� �������� ��� ����� 23��4$5 �� ��������� �+ ������ �
�����+ ������������+ 6789:) ;� � ��� ��� ����� ������������ ��������+
'( ���� ��� ������ �������� ������ ����������� �������� ��������� ���
�������� ��� ������ ������ ������ ��������� ���� ��� �� ������ ��
�������� �� �� �����
)

(���������� ����� ����������� ����� ��������� � ������ ����� �� ����
����������������) <�� ������ !�� ������ ����������� ��� ������� ����
������ ������ ��� ����� ��� ���������������� ������� ��� � ������ ���
���������� �����������+ � ���������������+ ���������)

<����� ������ �+���������� ������� �������������� �����) =�� �����
!������� �������� ��������� ���������� ������������ �����������
�����) >��� !��� !������� ����������� ��� �+��� ������������ � �������
��� �������� 	?@78 ���		 ��� ���� ������� ���������������� ��������
) '���
������ ��� 	?@78 ���		 ����� ������������� ������ � ������ ������ �������
������������ �� ����� �����������) <����� �� ������������+ ������
���� ��������� ������� ������� �������� � ����� ���� !������� ����
����� � *���+ ����� -�������������� ����������� ����� ��������������
�����)

*� ����������� -����� ������������ 	?@78 ���		 ������ � ����� �����
�������� AB78A��
�  ������� ������� ������ ������� ��������� ���������
���� ������) C����������� � !�� �������� ���� ��������� �� ������ ����
������� ������ �� � ������������� ����������� ����� ��������������
��������� DE	
� ������� ���� F7G87@�H I?JJK8G�3 ��� ���� ���������
��������) '����� !�� ������ ����������� � ����� �������������� �� �����)

;�������������� ����  !�� !������� �������� ��������� ���������
��� ���������� ������������ ����� ������ ��� ������ ��������) '�
���� ���� ������ ������ ��� ���� ������) <����� ������ ���� ��
��� ���� ��� ���������� ������ �� ������ ��������� ���� � !�� �������
��� � ������ � ����� �� ���������� ��������� ������ ���� ���������
������ ����� ����������� �������� ��� ���� ��� �� ������������� �������
��
� � ��� ��� ������ ���� ��������� �� ���������� ��������� ���������
���� ������) L���� �� ����� ����� �����+���� ��� ���������� ������
���� ��������� ����� �� ��+ ��������� ����������� !������� ���������
��������������)

<�� ����������� ����������������� ��� ��������� �������� ����� �����
����� ��� ��� ����������� ���� ������� ���� ������  � �����������




 ����� �	�

�� ������������ !��� ����������� ������������) M������� !�� � ������
������ �������� ��������� ��K�BK8@� ������� �� ������� ������ ����
��� �����

�	
��
����

<���� ������� ������� ��
 � ����������� �	  ������ ��� ����� !���
�������
 ������� ��������� ������ ���������� ���� � ���������� -���
��� �������� �����������) M������� !�� � �� ��������� ������������N
���� ������ ��������� ����� ������� � ������ ������ ���� ���� ������
���������� �� ��� ���������� � ��� �������� �� ������ �������� ����
����� E��) * ���� �������� ��� ������� �� ��� ��� ��� �������� ��� ����
�� AB78A��
� ��� � ���� �������� ����������� ������ �� ����� ��������)

<�������� ��� ���N +��� ������� ����������� ������������� ��� �����
����������� ����� ���� ������ �� �� ��� ��� � ������ �� ������ 	?@78
���		 �� � 6789: ������ ��� � ����
� !�� ������ !�������� �������� ���
����� � ���� ������ ���� ���� ��������� ���������) , ������� � �����
���� ����� ������) * ����� �� ������� ����������� ����� BK�� � !����
���� �������� �� ��������� �� ����������� �������� ��������� ��� ����
�� BK�� � ����������� �������) , F7G87@�H I?JJK8G�3 ������������ � �����
�������� ������ ���������� ���� � ��������� -����)

'�������� ��� ��������� ������������ � ������������� � �������������
��� ����� ���� ���� ������) O ����� ������� ��� �������� �� ���
������� ������ ����� �������� ������������� ������N �������� ��������
�������������� � ������ � �������� ������ ���������� ������ � ���
-��������� ��������� ����������� �������� ������) M�� ����������
������� �� ����� �� ������ ���� ��+���� �������������� � ��������
����)

( �������������� ��� �������� ����� ������������ ������� ��������
�������� �������� ����� �� ���������� ������ ������ ����� � ������
�������� ����� ��������+ �����
� ������� ������� �� ����������� ������
��������+ ����������� ���� �� ����������)

����
�������	
���

P������ ����� �������+ �������� ������� �� ���������� ��������������
��� �� ����� �� ��� ������N ������������ � E������������) ;� ���
� ���� �������� ���� ��� ���������� ����� �� �������������� �
����� ������  � ���+��� � ��������� �������+ ������������ � ��� �
��� �������)

'�������� �������� � ������������ �����+���� �� ������ ��������
�������� �����+ 01%&������� ������� ��� � ��������  ���		� ��� 4?938�
$��		 ��� ���� ���� P����
) O ��� ���� �������� ����� ���������� ���



����� ���	�

������������� ����� � �+ ������������ �� ���� ����������� �������+ �
���������������+ ���������) '����� �� ���� ������������ ��������
��� ��� ��������� ������ �������� � ����� �� ���� �� ���� ������� ����
����� /���� �Q?38� $��		
)

���� /���� ��+����� ����������� � ��������� ����� �� ������ ����
�������� ������ ������� � ���� ��� �������������� ���������� ���������
����� ������ ��� � ������ ������������ �� �������� ������������� ���
����) * ����� ����� �� ��� � ������ ��������� "#$%&� ������� ������
������������� �������� �������� ��������+ � �� �����)

(������ �������� ��� ����� ����� ������������������� ���� ������ ���
�������� ��� ���������� �����������+ ��������� ������������� �����
"#$%&�������) (� �� �� ���� "#$%& ���		  ����� �-������� ��������
���� ����� � ������� ���+���� AB78A��  ���������������� �������� ��
23��4$5 � K��� �������� � �������� ����������� � 1�H4$5 �� ����� ������
����������� �� �����+ ����������������+ 6789:
)

����� � P����� � /���� �� ���� �������� ��������������� �������
�� � ������+ R"6���������+ ��������) <�!��� �� ���� �� ������
�� ���� �������������� � ����+ '(� ��� S4$5 ��� 6789:� +��� ���������
���������� �������� /���� �TGU��
 � ���� �������) '������ ��� � �� ������
���� ���� /����� ���� ��������� ���������� ������������ �������������
4?938� ���		� �������� ������������� ������������ ��� ������� ��
������) (���� �� ����� ��� ���� � � K��) * ����� �������� ������� ����
������������ �� ����� ������������� �������� �������� �������� BK��
���� �����-���������� ��� V��� ���� �������� P����V� V������ ���������
����V � ��� ������� ������
� ������������� � ����+ ������� R10)

<����������� BK�� � ������ ������� ���� ����������� ��� �������������
� ������������ �� ������������ ��� ���������� ������������� ���
�� ��� � E�����������+ ��������� �������� � �� ����� ����������+)
* ���������� ��� !�� ��+������ ������� ����������� � "#$%& ���		)
/������� ����� ��� ����������� ����������� ��+����� �� ���� !����
���������) '����� ��� ������������ ���� ��� ����������� ���� ������
������N BK�� ��� �������� !��������� ����������� "#$%& ���		)

'����� ������ ��� ������������ BK�� ���� ��� ��� !�� �������� ���������
����� ������������� � ������������ ������� 6789:N ����� BK�� �����
����� ���� ����� �� �����+ ������� ������� W���� C�������� ��������
�����+ ���������� ����) * ����� ���� BK������������� ��������� 6789: ��
���+ ��� ���������) ;�� � ��� ����������� ������������� ��� ����
���� !������N � 6789: -���� ����������� "#$%& ���		 ��� ��������� ��
������ ���������� AB78A��
� ������ ����� ������� ��� ������������
������ �� �������� AB78ABK��) <�������� ��� ������ �������� ���� ���
����� ��������� ������������� -������������ ����������� "#$%& ���		
����������� ���� ������ ����+ ����������+ -������
)




 ����� �	�

/��� E�����������+ �������� ���������� ����������� ���� � �������
P����) (��������� �������� E�� ���� I����		
 ���� ������� � ������������
P����� �� ��������+ !����+ ���������� ������� 4$5 01%&) <���� ��
������������ ��� P��� M���  ����� ����� � ���������� ���������� ���
������� ����������� X7� � � ���������� ���� �� ����������� -��� $98)

'������� I����		 �������� �������������� ������������� ����������)

Y������ ��� ������ �� ���������������� ���� ������� ����� ���������

������� �+������ � ����� (� �������� ����������� � ��������  I�$��		�

+��� �� ������� ������ ��� �� ��������� (� �� ���� ��+��
) O ����������

�������� E�� ��������� ����� !--�������� ��� ��� ������������� �������

��� � ��� �������� ���������) C����� ��� �������� !�� �� ���� ��������

� �� �������� "#$%& ���		� ��������� ��� ���� ���������) <�� ���� !-�

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

���������+ ��������� ��� ��������� ����������� �����������)

O ������� �� ����������� �����+ ���������� ������������ ����� ����

����� E��� �� �� ������ ���� ��� ��� �������� �� ������ ������� ����

������ �������) <�!��� ��� �� ���� �������������� ���� � 4$5�

������+) ;� ����� �� ���� ���������� ��������� �������� HE��  �� ����

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

E��) <� ������������ ���������� ���� ��� ����� �� �������� BK�� �

����� ������ ����������� � ����� ��������+ 4$5������� ��� ���������

�������� ���� �� ��������)

O ���������� �������� HE�� ������� � �������� 	?@78 ���		 ��� ��������������

���� �� 23��4$5) O��������� ��� � ����� ����������� � E��� ������

AB78AE��  �� ������ �� ������� ������ �� AB78AHE��)

'������� HE�� ������������ � �������� �������������� �����������������

����� ����� � #T�84$5 � 53K@?82	Z4$5) '����� +���������� ��� ��� �����

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

����������� "#$%& $��		)

�������������������������

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

��� ���� �������������� � ����� �� ��������+ �������� ����� � -���

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

���� ���� ��� ���-�����������+ -����N ���-������ -��� �T3?[7	�
�

���������� ��� ������� 	?@78 ���		� � 3E�-���� �� �������� ������� ���

������� ������ ����� ��������������) O ��������+ ��������+ ���������

��� ��� � ���-������������ -���� ��������� � ������� �����+���� ���

������� ������ !�������� ������ � �� ����� � ����������������) , ����



����� ���	�

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

����������� ���������� ��� �� ���� ���� ������ ��� 	?@78 ���		
)

(��������� ���-������� -����  !�� ���������� ������� ������ ���

����������� ���� ���������) O �+ ����� ������ ��� ��� ��������

���������� ����
� �������� ��� ������ ���������+ -����� � JK8�

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

TK@�3 �� �������� �������� �����
) O 3E�-��� ������� ������� �������

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

����� ���������+ !��������� �����) O������ !�� �� ������������ ������

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

������ ��������� 3E�-���� ��� ������� ����� �� ������ � ������������

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

*��� ���-�����������+ -����� �������� � �����+ ��������+) O ���

��������+ ��������+ ���-�� ��� 	?@78 ���		 ������ ���� � ���� ����

����� VT3?[7	�V ������� � �����  ���-������ -���
� �� ��������������

���-��� ���������� �� ����� ���		\8KJ�3E) ]���� ��������� ��������

����+ ���������+ ���-����  ������ ������� A�HE) =�� -���� ����� ����

�������� � ���� ������ ��� 	?@78 ���		 ������ ������������ � ��� ������

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

* �+ ��������  ���������� ������������� ������������� ������)

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

������ -���� ���-�������� ��� ������ 	?@78 ���		 �� ����+ ������� ������

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

�� � ����� �������� �������� ������������ �^A
� ������ ��������� �

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

G?H�-����� �!��� ������� ��������� � ��������������� ���-����������

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

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

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

����+)

, ������������� ������� ���������� ���-������� � 3E�-���� ����� ����

����� � �����+ ��������+� � �������� �� �����������) <����� ���� P����

��� ����������������� ����� ���-����  ������������ A�HEAT3?[7	� �

���������������� ^A)T3?[7	�
) * ����� � ��� �����+ ��������� ���������

���-��� ��� ������������+ ������� ��� ����������� ����� ���-������� �

���� �������N


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

O I����		 ���������� ������ ��� ���-���N ����� E��3E � 	?@78  ���-��

��� ����������������� �����) <���� ������ ���������� ��� ������ ���

���� !�������� ������ � �� ����� � ����������� ��� �����������) W���




 ����� �	�

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

�������� � ���� ��  �����+����� ���������� -���� 	?@78N


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

*��� I����-���� ���� ������� � �����+ '( � ������������+
������������ ����� ��������� � 23��4$5 � 53K@?82	Z4$5
) '����� ���
����� ��������� � �� ����������� ��������� �������� ����� I�
���		  HE�� ������ �� ��� ���� AB78AE�� -��������� �� ��� ���� ��
���+ 4$5�������+
)

<������ ��������� � ���-����������� -���� �� ���� ����� ������ ��
����N � ��������� �� ������������ ��� ��������� ������ �������� ����  
� ��������� ������ ���� ��������� �� ������ �������� ���-��������
�����

$
����%&�� !!����

����� ����������
) * ���� ���� ������ �� ��������������� �����
����� ���� ���-���� ���� ���� ������� ����������� ������� ��� ���
�����+ �������� ���� ���� ����������� ���� � �� �� ���-���) '����� �
����������� ������� � ����������������� ������ �� �� ��������
����� ������ ��� � ������)

M�� ���� �� ����� �������N � ����������+ ������+ �������� �����������
����� ��� ���������� ���� � ��� ������������ ���-��� ��+������ ���
������������� � �����������+ ����� -������� ������ �AB78 � A�HE ��������
�������
) =�� ������ �� �����������N �������� -���� BK�� ��� _�� �
������������+ 23��4$5 ����� ���� ���� �������������� �� ������
��� ����������� � A9�3A	?EK	� � ������������+ 6789: ��� ��������� ����
������������ BK��� ��������� ������ ������ � �����������+ A9�3� � �) �) '��
���� ����� ������ ����� 	?@78 ���		 ������������ 3??H ��� ������ �� ����
��� ��������������+ ������ � �� ���������� � ����� �	
 ���� ����� ���
���������� -��� � ���-�� ���������������� �� ����� � AB78 � A�HEN
����� ��� �������� ����������� � ������������������� ������ �����
����� ����� -������� ������� ��� A9�3 � A9�3A	?EK	� ���� ���� ������ ��
�����������)

����
��������

*� ������������ �������� ������ ���� ������� ��� � ����� ������ �����
������������ ���������� �������) , ���� � ����������� ������ �� ���+
���������������+) '����� ������ ������������� ��� ����������� �����
�����+ ������������� 6789: �� !�� �� ����� �����������) O��� �� ���+
��� ������������+ � �������� ������������� ����� � �����������������
����� �� �������� ������ BK��� ���������� ��� �������� ���������
�������������� ��� � ����������� ������������� ������������ ��



����� ���	�

��� ��� ��+������� ����������� �� ���������) C�� ����� �������� ���
������ ����� �� �����`

<����� ������� ������ ��������N ����� !�� �������������� ������ � ��+
������+� ����� ����+���� ��������� ��������) /���� BK�� �����������
������� �������� � �������) C� �� ����� �������� � �������
���� ,�������� �K��
 ���� ��������� ���+����� �� ������ � ����������
��+ ����+� �� � ��� ������� ���� ����������) a��� �������� � ������ K��
��������� �� �� �� +�������)))

O����� ������� ������ ������ �����  ������������������� �����������
� ���������) =�� ������� ����� ������ ����� ������������� 23��4$5�
�� ����� ���� ��� 	?@78 ���		 ��� �������� ������������ �AB78A��
 � �����
������������� ������) b�� �������� �������� ���������� � ��������� �
����� HE��� ������� �� ����������� �������� � ���� ������������ 3??H�
��������)

M����� �������� ��� ����� ��� ����� ���������� � 23��4$5 � � �����
�������� ����� ��� ��������+ � ��� ������) P����� ����� ������ ������
��� ��������� ������� ��� ����� �� ����� ���������� ��� � ������������
����) ;� ������ � ���� ������� � HE��  � � ���� ������� � �����
���) /�� ������������� ��������� HE��� �� �� ������� �� �������� BK��)
, �������� �������� � ���������� ��������� ��� ����� ����� ���������
���� � ���� ���������������) <������ � !�� � �������� �������� �������
������ ���������� HE��N ���� ���������� � �������� �� ����������� ��
����+������� +��� ������ ������� ���������� "#$%&���������� �����
���� ������������ �������� ��� ����� ������� �� ��)))

*� �������� ������ ������� ��� ���������  ������ ������) , �� ��� ��
������� ��������� ��� ���� �������� ����� ������������� ��������+
"#$%&������` (���� ���� BK��  �������� +������� �� �� ������ ������
���� �� ������������� ������ ���� � �� ���������� �� ����������
������� ����������� � -���������������) * ��� ����� ������������ � c�
$��		 ���� ������ _��
� �������� � ������� �������� ������������� ����
��������)

*���� ���� �������� �������� �������� � !��� ��������� ����������)
<�������� ����� �������� �������� ���������������+ ������ ��������
����� ����� ������ ������� ������� � ������������ ���� � ��������������
������������� ����������� ��������� ������������ ����� � �����
������ ���.�������� ��������)

� !"���
"����
�����#��

'������� K�� �� AB78A�� �� 23��4$5
 ���� ������������ � �������� !���
������� "#$%&������) *������������ �� ���������� ����� ����� �+��




 ����� �	�

������������� � ��������� � ����� V�����������V ������� � ��������
������ �� ����������) , �����N ��� �� ������������ ��������������� ��
���� ������+ ������� ������� � ������� ������ � ���� �������� �������
��� �� �������� ������ � �������������� �������� � �������
d4KEU�TKE�e ��� !����������  dIH3	efdge) O��������+ ����� �����
������ ������ ���+ ��������
)

b�� �� �������� � ��+� �������` '������� ��������� �������+ ���������

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

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

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

���������� �������� ������) P���� ����� �������� ���������� ��� ������

����� � ����� ������ �� ���� ������ ��K�BK8@ ����

�	
��
��

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

��+ �������� ���������� -��� �� � ����� � �������� AB78)

(������� ��������� AB78A�� ����� �� ������ ������������) ������ ���

!��� �������� ����������� ������������ -��� A�HEAT3?[7	� �� ������ ��

���������������� ���-������ -��� ^A)T3?[7	�
� ���������� ��� ���������

���) '������ ��� � ������ ��� ��������� �������� AB78A�� � ��������

	?@78 ���		 �� ����� ������� � ��� ������ ��� !�������� ����������� ���

�����+ �������� ��������� ������� ��� ���� ��+�����) * ����� ���

AB78A�� ���� ���������� � ������ ���-��� ������ !��� -���� ��� � ��

������ -����� ����+���� ���������� ���� ������ � A�HEAT3?[7	� ���� �

^A)T3?[7	�
� �������� ���� ������N

��'(���
����) ������ ��'

���� ��������������� ���N

��'(*����
$����) ������ ��'

=�� ����������� �������� �������� AB78A��� ��������� ��� � ����� �������

�������)

(�������� ������������ ��������� �������� BK��) >� ��������� ����

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

�� ������ �������� �������� ������ �� ���) '����� BK��  �������� ����

������������� ����� ������������� 6789: �������� ��������� ���������

��� � !��� '( � ��� �� ������������) <�������� ���� ��������� ��

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

�����+) * ����� �� ������� � ��� +��� ���� ���� ����� ������)

'������� BK�� ������������ ��� ������������� ����������� ������������
������� ������ ��� ��N �������������� ��� ����� � ����� � -�����
������� ���+ �������� �������� ������������ ������
� ����� ������
����� ��������� � �������������� �������� ������) O����� ��� �������



����� �����

���� �������������� ����� BK���E?JT	�H7?8N ��������� ��� ��������� �����
��� �������� �������� �����������+ ������� ��������� ������������
��� �� �� ����� � ��� �������+ ���������
)

(+�� ��������� BK�� �������������� ������� ���� -����� A�HEAT3?[7	� �
A�HEABK��3E ���� ����������������� ����� � ������ �������������� ��� !��
�������� � ����� ��������������+ � ���������������+ ���-����
^A)BK��\T3?[7	� � ^A)BK��3E) '����� ������� �+ ���������� ���� ���������
�����-���) <�� ����������� ����� � ���� ������ ����������� ��������
����� ���-������ -��� A�HEAT3?[7	�� ����� �� �� ���������������� ����
-������ -��� ^A)BK��\T3?[7	�� ����� ���� �����+���� ��������� � ^A)BK��3E)
'����� ������� ��������� � ���-��� ���� ���� ������ ��� ������
������) , ����� ����� ��������� -���� A�HEAT3?[7	�� � ���� ����� ����
���� ��������� ��������� ��������� �����������������
� �������
������ ���� ����� ��� ���+ ������������� ������ ������)

O ����� � BK�� ���� ���� �� �������� ��� �����) '����� ����������
�������� ��� ����� � ����� ������� ����� ��� 6789:� ����� ���� ��+���� �
�������+ ��������+ ������� ��� �������� ������ � ���� ����� BK��)
;���� �������� � ��� ���� � � *��������� � �� ����� � ������������
�������) * ����� � ���������� ���������� ������� �� ��������� ���
-������N

� 4h$g ��������� ��� ������ ������������ ��� ������ ��� �����������
�� ������ �� !��� �������� �������������	
������������	
�����
������
��
��������� ��� �������������������	������	
����������
���������
i

� ����������� ������ �������� BK��� ���������� ���� �������� �� ���
����������� �� � ������������ ������ ��������� � �) �)
���������
	�����������	��������
���
	�	���������������� ���
��������������

����	�������� �����������!����
i

� hGXK8E�G 4K���$E37TH78@ R97G� ����������"������
	���	�
����	�����������
����
�����	�������
  ����������� ������������� ����������� �� �������
�������� BK������������ ������� ����� ������� ��� �������� ����+
$��		���������+ ��������)

, �� �������+ ������� ������ �������� � ����� ������ ��� M) C������
V6789: � 01%&N �������������� � ���		V� /���N *����������� ������ 4gj�
kllm) O �������� ��� ��������� ����������� ������ �� � ��� ���������
��� ������� �������� ����� � BK��)

*� �������� c�$��		� ���������� _��) =�� �������� ����� ����������� �
����� �����������+) <���� ���������� ������ ��� � ��� ����� ����
���������� ��� ������������� ��������� ����+ �������+ ��������� ���
BK�� � HE��) *� ������������ � ��� ������������ � !�� ������ �� ���
���������N � _�� ���� ���� ��� ���� +������� � ��+ ����+ ��������+� ��� ����
��� ���� ����������� � ������+����� �������) , ����������� � ��� ���
�� � ��������� �� ���������)




 ����� ���

��
�#�����$% ���&$% 

'������� �������� I�$��		 �� ���������� ������� ������������+ ���
������ ����� � � ����� ������� � ������ �������) C� ������ ��� HE��
��.������� ����������� ���������� E�� � ������� �������� ��������� �
������������� ������ BK��N ����� �� ��+ ���� ������������� � _��)

/������� �������� E�� ������ � �� �� 4$5���� � ����������� �������
���� ������������� ����� ������������� !��+ �����) <������ �����������
�� ������� ����������� E��
 �� ����������� � ����� �������� �����������
����+ ������) * ����� � �������+ 4$5������+ ������������ �� ������
�������� �� #T�8 $?93E��  �������� HE��) /������� ������� ����� �� ���
������� �������� � � 6789:)

/�� ��� ����������� ������� �������� ���� �������� ��������� ���
�����+ �������� ����� � ������ ������� � ������� ���������� ���������
���� �+ �����) O �����+ 4?938� $��		 ���� !��� �� �� ���� ��������� � ���
����� �������� �� ��+��) O �������� I�$��		 � �� ����������+ ���������
����������� ������ ��� � ������� �� ��������� �+�� � ������ ����� ����
����������� (�)

(���������� ��������� ����������� ����� E�� �� HE��
 ������������ �����
������� ������� ������� ���������� �� � �������+ ���		���������+
���������������) <������ ����� ��� �������� ��������� �������������
�������� E�� ���� ���� ���������� �� �������������� �� ���������
"#$%&)

n������� � ���������� ���� ��������� �� � E�� �������� �������� �+
��������� � �������� ����������) O �����������+ �����+ !�� ������
������������������ ����� ��������� ���������
� � ������+ ����������
������ ����������� ������������ ������� ��� ��������� ����������
� ����������) O E�� �� ��� ������������ ����� ���������� ���-����
������ ��� ���������� ���������)

M����� ������ � ����� ������ ������������ ��������  ��������� � �����
� ��������� -����) /���� ����� P���� ��� ����� ������ ���������
���� ������ ���������� ���������+ � �������� �������� ��������� ����)
O �����+ �� E�� !�� ��������� ���������� ���� ��� ��� ������� ����� +���
����� � ����� ���� ������������ ��-���� �������� +!����������) O ���
�������� ���� ����������� ������� � �������������� ���������� ������+
�����) '�������� �������  ��� ���������� � ����� �� ��������� �����
����� ���� ������ -���� ��������� ������  ��� ��������� ����� ����
����
 �������� E�� ��� ������ �� ������i �� ���� ��� ������ ����� �����
������� � ������ ������ �������� ��������� ������ ���� � �� ������
���� -����) *�� ����������� +!���������� ��� ���� ������������� ����
�������� ���������� ������ ������)



����� ����	

;������� � E�� �� ���� ������������ ���������) >��� �� ���+ "#$%&�
�����+ ��� !���� ���������� ������ �� � ��������� �� ����� !��� ���� ����
��� ����������� ���������� ������ ���� �������N

��� ������ +��

��������� �������� �� ��������) O������ ���� ������ ����� ������
������ ��������� ��������� ������� !������� �+ � ����� � E�� �� ������)
M�� ������� ��������+ ����� ���������� ��������� ���������� ������
����,N

����, ������ +��

/����� �� !��+ ������� ������ ��� ���������� ������� ������ ����������
��+ ��������+ �������� � ��������� ��������������) , ��� ������ ����
����� ��������� ���+ ��������+ ���� ����������� ���������� ������
�����,)

/������� �������� HE��  !�� ������� I�$��		 � ����� �����������
���������� ��� -����� � �������������� �������� ������i ������ ��
�������� ��� � ������������ E�� ��� ������� ����������� ������� ���
������ � BK��) C� �� ����� HE�� ��������� �������� �� ���� ��������
��� � ����� ������ ����������)

/�� � ��� ������ ��������� HE�� ��.������� � ���� ������������� ������
��� ��������� � ������������� ������������ ����� ���������� �������
������ �� � ������� � ���������� �� ����� ����� ����� ����������
�����)

'��� �� �������+ -������ ����� �������� �����  ���������� ������
������+ ��� ���� ���������+ ������
 � ���������+) O��������� �
������� ������ ���� ������ ����������� -������ ���� ������ �� ���
�����+ �����+ �������+ ��������� �����+ ����������������� ��� ������
������ �������) * ����� ���������+ �����  !�� ��� ���� ���� �����
�������� �������� �������� ����� ���� �� ����� � ���������� �+ -�������
���������)

(���� HE�� �������� ���������� ������� ���������� ���������+ �����)
<����� �+ ������ ���� �������� � ������ ������ �&����� �� �����
�������� ����� ����������
� ������ �� ������� ����� ������ ����� !����N

-

. ����� ����� �% ��/��0 �����

������1 �&����� ���� �/ ��/�� ��2����� ��!
��&�

/���&�� /��� ���� ������ ���� �/ �/��

�/�1 �,�� ���� ���� �% �������� �������

%��� %��� �������� ������0 �&� �� +���

���� ��2�� ��% ��%� ��%�&� ��!3 ���




 ����� ���

��&� ����0 ���� ���/ �����, �&��/ ������

������ ����/ ��� ����, ����/�� ����/�0
�����

��&��� ���� �&���/ �1���� ������ ��2� &2���

&����� &��2����� &���� &��2�� &��� &����, 1���

1���� 1���� 1����

O�� !�� ������ ���� �������������� ��� � ������������ ������ ��� � �
������� ��������� ���������
) '������� ����� ���� ����� � !�������
�����������) ;� ��������+ �������� ����������+ �� ��+ � ���� ��������
�������� �� +��� ����)

'������� ����������� �������������� HE�� � ������������ ������
���� ���������� ���������� ������ ��������N

� �������������� �������� ������i

� ���������� ���� �o?3G E?JT	�H7?8
� ��� ��� ������ ��� � ��� �����i

� +������� � ��������������� ������� �����i

� ���������� ������� ������� �p?B E?8H3?	
)

n������� �������� ������ ������������� �������� ��������� ������ ���� �
����������� �������� ��������+ ������ � ���������� ������ �+ ���
��� � ���������)

;�������� �� �������� ������ � �� �������������� �������������� ����
��������� ��������) <�����  ������������� ����������+ ������
���������� ������� ��� ��������� � ������ d5�	�H�e � d4KEU�TK��e ���
��������������) M���������� ��� � ��������� ������� � �����������N � ����
������� !�� ������� ����� ���� ��� ��� ��� � � �������+ ���
5#$Aq78G?o�) '����� ������ �� ������N �� ����+ ����+ ��������� +���
�������� �� !��+ ������ �� �� � ��� �����
 ������������ ��������� ����
�������� ���������)

=���� ���������� ����� ������ ������ ��������� � ��������������  �
������������� ����������+ ��������+ ���������)

r���������� ��������� �B78GU�Z�
 � ����������� ������� ���� ���
dIH3	ef����� ��� ���� ��������� ������� ��������� ��� ������� ����
���� dIH3	e
 ��� ds�Eef����� ������ ��������� ������� ���������
��������������� ����� ����� ������� ds�Ee
) O�� ��� �� ������������� �
�������� �� ��������� �� ������� ��������� ����� � � ��������� ���������
�� ��� ���� �������� ��� ���������� �� ������������� �������� � �����
���� �� ��������� � �������
)

<����� ������ ����������+ ��������� ��� HE�� ���� ���� �������
�������

* ���/��0



����� �����

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

��� ���N

� #IH3	efdhe  ���������� ������� � ������ ������i

� #IH3	efds$  ���������� ������� � ����� ������i

� dIH3	efd2e  ���������� ������� �� ���� ���� ������i

� dIH3	efd4e  ���������� ������� �� ���� ���� �����)

M����� �� ����������� ��������� ���� ���������� ����������� ��

���� ����� ������ ��� ����� �s�EKT��2 � s�EKT��4 ��������������
� � ����

������� ������� ������� �dIH3	ef&�&� ����� ��������������� ����� ���

������� ������ �������� ��������� ������� d&e
� ������� ������ ����

�� �s�EKT��5
 ��� ����� ������ ����� �������� ��������� ����� �H3K8�T?���

E�K3�� dIH3	efdDe
� ������� ������� ������ � ����� ������) , ���������

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

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

������� ������������ ����������� �� ��-���������� ������
)

(�������� ��������� ���������� HE��  ���������� ����) /������ ���

������ ��� ��� ������ ��� � ��� ��� -����� � ����� � ��) C� ���� ���

������ �����+ ������ ������ ���� -����
 ��������������� ��������

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

������� �����) >���� �������� ��������+ ������ +������ ��� �����������

������-������) >��� �� �� +������� ���� ���������� ���������� ������

��������+ ��������� � ������� �� ��+ ���+������ �!�� -������ ��������

�&������
)

/�� ������� ���������� ���� ����������� ������ �������N ��� ������

��� dDKBe� ��� ����������� ����������) *� ��+ ����� dIH3	ef

fd%e  ���������� ���������� ������ � dIH3	efd5e  ����� ������ �����

����� ��� ����������i � �������� ������ ������ ����������� ������ ����

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

�� �� �������� ����� ��� �������)

(������ �������� ��� ����� ����������� ��� �������������� � HE�� ��

�������� �� ������������ ������ ����������+ �������� � ���-�����

-���� �����+  ����� ���� �����
)

*������ ����� ������������� ��� ��������� ���������� ����� ��������+

����� ��+�������� � ���������� ��-���� � ���� ���� ������� ��� ����

������ ���������� ��� ��������������)

M�� !���� ���� ������������ ������� ���������� ������� d0Te �

d5?o8e� � ������ ������+ ��� �� �������������� �� ����� ��� �����

��������� ������) ,����������� ���������� ���� �������� � ���������




 ����� ���

��� ����������  dIH3	efd"e � dIH3	efd1e ��� ds�Eefd"e � ds�Eef

fd1e� ������ ���� �� ������+ �������� ������� ���� d0Te � d5?o8e

��������������)

/��� !����� ������� !�� ���� ���������� � ������ ����������

������ ������0� ������� ������ ����������� ������ ���+ ���������+��

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

�������N

* ������0

4 45-46 ��%�&�

7 45-85 ������0

9 45-85 �1/

: 45-85 ��

8 45-85 �� !��3�

; 45-85 ������0

W���� �� ��+ ���������� � �������� ������ � ������ �����������

	�

��� �  ���������� ���� ������ � ������) /�� � �� ���+ �����+ ������

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

���� �� ����������)

'����������� -���� ���-�������� HE��  -���� ���� A�HEAE��)E��3E �

A�HEAE��)	?@78 ������� ���� � �����+ ������+ 4$5���������� � �������

������� ������+ �+���� !�� ��������� ��� ���� ������� ����� ������

��� ��� 53K@?82	Z4$5
) <�� ����+������� �+ �������� ^A)E��3E � ^A)	?@78�

��������� � ������ �������� ������������) O ������� �����������+

��������� -���� E�3E������� ����������� ��������  ������������� ���

��  V�������V
 ��� ������� ������ !�������� HE��) '�������� �� �

-���� A�HEAE��)	?@78� � ���� � � ��� V�������V ������� ^A)	?@78� ������

+���� ������ ��� ������� �������� ������������ �	?@78 ���		
� +��� � �����

-����� E��3E�������) M�� E�� ������� ���������� G?H�-����� ������������

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

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

���-�����������+ -����� ���������+ ��������������� ����� ������+N

������� ����� ^A)�7�H?3Z � ^A)E��G73�� � ������ ����������� ���������

������� ��������� ���� ��������� ������� �� �������� �� �������� ^A) <��

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

��� � -���� A�HEAE��)	?@?9H ��� ^A)	?@?9H)

O������ � ����������� ������� ������������ ������ ���� �������� �����

������� ���-��� ^A)E��3E ��� ������ ^A)�7�H?3Z� ������� ���������� � ���



����� �����

��������� ������������) /�� ������ ��� �������� ���������������

��� ��������� ������ ����������������� G?H�-���� ��� HE��)

� $����� < ��������� 	�
�� ����

� ����������� ��� 	����� �����	�

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

����� � ������0 78

� ����� ������
�� 78 	���
� �� ����� �������

����� �� �� !��

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

����� ��� �� !��

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

����� �2 �2 !�

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

����� �2� �2 !��

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

����� 2, 2, !�

����� 2,� 2, !�

� ��������
��
�������
���
�� ������

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

� �����������

�

� ������
��� 	���
�� ��

����� �� �� !3�

�  ���������

�� ����� � ������!��� ������

����� �� �� !�

� ����� ���� ������= �� ��	����
��� $ � $$

����� �� �� !�

� ����� ����	� ������ � >���

��> �������

����� �� �� !���

� ����� ���� ������ � ���

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




 ����� ���

� ������ ������
���

����� /� /� !�

����� /& /& !�

� ����� � ���"���� ���
�! ������
��

����� ���� ���� !�

����� 	���
�� ���� � >2���!����"
��> ����

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

�� ������

&2��� ?77

� #�
��
�� ������

�� �"����	� � �	����
��

��� ���� ( @
&��
�� 
&��
�����
�� 
&��
�����
��� 
&��
A44�;
��B

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

��� �&������

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

� �� 
������ ��"�������

��� �%������

� $����� �����%�
�� ���
�� �� 	��"�
�!�� CD���"E�

��� ������� ( �2/

� &���	����	!�� 	���
�

��� ����/&� ( �����

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

��� ���2�� ( FG#!"F

� ����
��	� ���� �����%�
��

����, �����+��

����, ��������

� ����	��� � ��%�� �� ������
��

� ������

�� ��� �
����	���
�� '	��������� ����

�� @*H���2��B ���

� ����
����� ��������� ������

��=

� ���� ��������
� ������

�� ���2��



����� �����

��� ������0 ( 4???

��� ��,����� ( 4???

� ����
����� ����� ����	

� � ������� 	���
� ��	���� ���
��

� � � ����� �������= �����������

�

�� @ *H���� B ���

� ������
�� 	����% @����	� ��� ����B

��/��0 >IJ> ����1��/!/�����!1��/

��/��0 !� &� ������0!������!����1��/

��/��0 !� /�1 ������0!������!���1��/

�/��

�/��

<��������� ������ ���������� ��������� HE�� ������ �� ��������

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

2� ����)



���������	

������	������������

� ����� �����	
�����

� ��������� � ����
����

� ����
�� 
���������

� ���
�� ���� ���������
���

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

� ) *+$� �
� ���
� �	�� � ���
� +$"���������, � ����
����-
�
��������������- ����� .��-��� �� /012& 31&+4156' 
�
 	 ���������� �

�����, ����������-
��� ������ /������������	��
���6 ����(����� �
��"
������� /!+$ 7%8%&9:;%<4 =>92:6 ��� ���� �
���� ���� ?�@
��
� /0%4%>
#4%:$%<+9<6� A ������ �� B1+$' ������� /���' ������' � ����

���6 ��
�C"

�� � =DE *+$ 
 ���' ����������
���� �� ������

�� ���
��� F#7"
�����' �' �� �����-
�' ������� ���
���-G ����� 
�� �����������

������������������

� ��� ����	 
�� �������	 �
 �����

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

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

��� 	������	���% ������ � ��������% �������' � ��� ��� � ������� 

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

� �����������	 ��������% 
����	)

� ��������
�	 ���	���		 �� �% 	  �����	�����	 )

� ���
���� �"*�� 	
���		 ������)

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

+����������	� ����	�% ,-��. ������� ��
�	��� ������� � ���� ��
��	�����	 �������	� ��"��� "�	�	�� ����������% ���� 	�	 ����� /����
� 
�
������ ��� ��	 ��������
�	 ����������	����� �������	 
	���� ��� 	 ���	
���	�� � ��	 ���	�		 �������� ��������	� ����� �
 
�������� ���	����� 0����� ��� 	�� ����� 	 ��
� ������ ������� � ��$



���������	
 �������	 ����� ������

�� �� ��
��"��	 �����	 ����	�	 ���"� ���� ���	��� �������	�
�	%
	� ������

+����������	 �"�% � *�%���� ��
�"����	� � ���
�� ���"�����
������� ��� � ��� �
�� ���� ����
���� � �	�
����� ���	�	 ��� ��
����	� ������� �������
 � ���� ��� 	 �� �"�% �%
��"� �������	�$

�	% ����� ���	����� ����	�% ���"� ����� + ��� ��� ��� �����������	
������� ��� � 	 �� ���"����� ������� ����	��� ������� ���� �����
 

��	 ���% ���	�����
���� 1��� ����� ������� ����� !������ �"����$
�
��� �� ���� ��
������� �������

� ��� ����

	 ������ ���"� ���� ����� ������"�� �� �� ������� 	��	(

� ��� ����		

2�� ����� �����������	� 3	 �������	�
���" �����" �� ��������$

�%4 �������� ��� ���		 ����	� ������� 5�� �
����� �����������
�� ���	� 
	����
	�
�	 
������ ������� ��� 
���� 1��� ��
��������$

��
��

� 
���  ���

�"�� �������	�
�	 �������� ��

� 
���  �����

+ ��
� "�����	 !���� �� "�����	 ���		 �%
��	 ����� �����	�	��
 
������ 
	����� �*	
�

� 
���  ����� 
�	����� �

	 ������� ������	�� �%
��	 	� ����������� 
�	
��� 6���	���
����� # ����� �� !����� 	�	 ���� # 	
�����	 
������% ��������

� � ��	� ��
���% 
�"��% �����������	 "�	���� �� ���( ���������$
�	 �"�% ��	 
��������� 	� ������ 1��� ���� ���
������ 
����	��
�������� 78�97:;9��<=7>?��@?A=�� ��
������� ������� � ��������% 
����

� 	� ����

	 ������ ����	�" ���"� �		( 
��������% ���� �"�	 3���"��
 � ��	 ��$
��������	���
�	 �����4 �"�� �������	�
�	 ������"� �� ��������

+����������	 � ��� ������	��� 
�����
 
 ����������	% 3�:=AA?B< ��$
������% 
����	4� C������ 	 !�� 
��� �� 
� � "�	������� 0����� ���$
���� ����	����
�	 ����� 	 ����������	 � ��� ��
���
���� ��
 � ����$
�� �� �
������ 3��� � ����4 	 ��� ����	 3��� � ����4 �������� �� ���
�� �"�	 	 ���"����� D�	�� 
�	 ����������	 
�����	�
 ����%�	��%
3����	��� �� ������ �	�� �� 	�	 �� ��� �������
 	
����	�� ���"����

�� 	��� 
"�
��"��	� *�%���4�  ����� ������	�� # 	 	���� ������
�� ��������� �������



���������	
 �������	 ����� ��� ���

/��
��� ���	���		 �� ��������% 
���� 	  �������	�
���� �����	��$
���	 # ������	�� "
���	 ���*���� � 	������	���% ����� ��"��	
�������	� E�
� �����	��� ������
� ��� � � ��� "����� ��	 ����	���
��
����������
�	 �� ���	� �%
��	% ����� "� ����	 � ��	��� �
� ��$
������� �������� �����"��	� �� ����	��
��� 0����� 	 � !��% ����
�	
��� 
�� �� �����
����
 ( � �� ���%
������� �
 ����	���		 ����	� �� 
�����	 	 "����	 3��� ��
	���������� ��� 	 ���������	 F
�����	F
	 *��������	 
����	4� ������ 
"�
��"�� � ���� 	 ����� ��	�� # ��$

������ �� �� � ��	��	����

G����� ��	 ��
����������
�	 � ��� ��
����� �� ��	��	�" 
�����	 

����	�	 ,H�9A.I�	��� 	�	 ,J=��.I�	���� ��	�� ����� ����	���	 

������ ��
�"��� � ���
�� F"
	������F ���	���� ����%� 1��� 
�	

,H�9A.I,K. "��� � 
	���� � ���	�		 �"�
���� �� 
�����	 ,J=��.I,K.

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

���� 
�����

D��"
������ � ��� 	 ����	��� ����	���		 �� ���	� �%
��	%� ���

�����������	 ��	
��� �	����� 
	������� F����
���	F 
	������ 	 ��$

������� F
���F � 
����� �������	 
����	 � ������	 3� ��	 ������	��$


�	 # 	 !����	�����	 	� 
	������	 ��������� 
�!��4� L
��� ������ ��

	 ����	���	 �� �����"������% ����� ������

G����� ��	 ��
����������
�	 � ��� ���	������ 
 
�	� =M���� 0�����

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

D�	 ����		 �	��� � 
��	� ������	�� ���	���	� 	 "������	 � �$

�	� N?� 
�	 ������% ����
 ��� ��	������ �� ���������� �

0������� ��� ������� �
�	 
����������	 
��
����	 ��
�"�� � �"*�"

	
���		 ������( ������ � �����" 	 ����" �"*�� 	
���		� ���
�����

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

�	�	 "����� ��	�	 ��
����������
� �	4� �������� 	 �����	������

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


�������	�
�	� ������� � 
��"��%� D��
 �
��� 	������� 
��
���

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

��� ��������� ���������� F
����F� ���	�� 
 ��
������ 
 �����%�	�

������� F
���F �"*�	�������� ������ ������ ��	 ����� ������� 
�	
��

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

������		�

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

��� �
����	�� ������ 3�A?��=�4� O��"��
 � � ��� 3��� 	 � ���� 	�	 ����4

�
����	� ���� ���� ��	
��� ����% ������ 
� 
���� "����� ��	����

������� ���	%� 1��� �"�� ��� ���� ��� 	 ���
��� �����	�� ������" 	�



���������	
 �������	 ����� ������

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

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

0����� ��� 	�� �����( � �� !�� ������ �
 ��������
��� ������	 
�
����	��� �� ��������� ����%��� � *��� ���		 �� 3�� <A;��A �A?��=��

	���� ��� 	��"�
 !�� ��������
��4� 1��� �
� 	��
���� ��� �� ��
$
���	 ��
����	����� ������ ����% ������� 3����	��� ��% � 	�4 ��$

��� !��� �"��� ������ �� ����%�" 3:?:=4 �������� 	��� 	�	 ����� 0�$

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

� 	� � 	���

�� � 	 � �������� !�� �����' L
�	 ��	��� � ��� �� ������ ��	�"� ���$
������ �
����	��� 0� �� �� ��� 	 ���
��� ����� �� ��� ���	 �� 
�

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

� �	��� �� ���� 	����

1��� 	�� ��������
��� "������  ��
� �������� ���"��% ��
���$
�	����� ������ 	���� �� 	 ���"����(

� 	� �� �

C�����
� ��� � ������� ����' 6�� ��� �	��� � ��� �
��"� ��� 
��$
���� � ��	�� ������%� �
����	� �� ������� 	� 
 !��% ���	%� ����	$

��(

� �	��� 	���	� �� ��

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

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

��
�	 
�����
� 	����	��
 	���� ���	� �������4� 1�� ���� ��� ������	$
��� �
������ ����	
	�� ��
���	����� ������� ��	�����	%( �������
	�	 ���	���� ����	��� # �� �����
������� ������� F�������F�
��	�����	 ��	 ����� ���	����� ����������		 	 ��� 
��	�����
F��	�����	F � �����% ��
�	 ��������% 
����	� C������ ������� 
��$

����� ��	�����	� �  �� �
 � �� ������ � ���
�	 �����"� 	�$
*�����	�� ����	��� ��"� ��� 	�	 ���"� ���� �	��"�����% ���
��	�
	 �� �� &� �"�% !�
��

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

0��� ������ ��������
�� # ����	��	 �	�� ��	�����	 �� ��������
���������� � ���"�	���� ����� 9;;� � ��"����� ������� �� �� ���	%

3�� 
�� �� ���	�����	 ���*	����� *�%��� ���	�	
�������4� �� 
��
�$
���� �����������
���� ��	�����	 �



���������	
 �������	 ����� ��� ���

6���
�� ��� �� "����
� "��	�� �	���� � ����
������ 	������	����
��������
� � �������	 ���� 1��� 
��	� �������	�� � *"���	�������
�	�
������ ��� �� �
 � ������ � 	������	���% ����� 3�� 	� 
����� ��	

��	��		 
��	����4� P"���	�������
�� � ����% �������	 ����� � ��$
��� ��	��	��		 ���	�� �� ���	�
��" �
������� � � ������� 1� 
��
������� ������ ��� ��"��	 
����� ����� �� �������	 ����� ����
$

��� ��� !�� ���	
���	� ��	 �������		 ����	� ������� 0��	���� ���
���	 �
������ ������� �"�"� ������ ��
 ��
�� 	 ��Q���� ����
�
"�
��� R��� ������� � 
����
 ��	 	������	���% ����� �� 
���$
����� ���	���� �� � 
������ 
����	 � # ����� �����

� ��� ������	���
 �
� ����� �
������� ������� 
�������	�	�������%
�� STUVW$��=AA� �����	�
��� ������ 	� ����	��� ������� ���� 	 ����� �"
	� ���"��
 � 
��	*	��� �� !���� ���� �������� 0�� �	
�� 	� ��$
����� XY # ��	���� 
������ �� 
������ �
����� � ���� 	 ����� ��
�
�� ���

0��� 	���
�� 3	 "�����4 � ��� ������ 
 ���������	 ���
��"��	 �	 �$
���������	 � E�
� 	 ����
����� ����������	 ������� ����� �$
�"����� �������	 ������� ������� �
 
���" � �
������ *�%���� 	
����
����� ����������	 ������ ����� �������� ������	�� ���"���
���"���� ��
���������� 	� ��� �� ������ *�%��� ����������	 ��
�������� ����� ���
��"��	 �	��

�  
�	�����

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

D�	 ����������		 �������� ��"��	����� ������ �� ������"� 1���
*�%�� 
 	����	 �	�� @?A=Z 	 @?A=[ ����� ���
������ ����% �������%

�  
�	�!"#$%

D���������	 �����7������ ���� 	����� ���� �� ����%�	���	�
������� 1��� ���
��"��	 �	��

� ����  
�	�!"#$%

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

� ��� 
�	�" 
�	�$ � ����

6������ � ���� 
��	*	�
�� �
�����
�� ��� # ���	
���� �� ��$
�	*	���	 ������ 3:9=�;MM�B> M;>?@?=94� �
"�
��� ��� 
 ��� 	� 	�$
�������	%� ����� ���	� ������� ����� ����	�� ������� ��� ��	$
�"� ����������	� ���"����� �� ����% ������� �� ��% ��������
����	��� ���	�����	 (

� ��������� �� 
�	�" 
�	�$



���������	
 �������	 ����� ������

\��� �	���� ��� �
 	���	�	 ��������
�% ��� ����� �����	� �� ����	


�������� STUVW �� ��������� �������� 0������ � ���������	 
����


�����
��	 ����"� ���� ��
�"�� �� ����� 
��
�����% �
�� 
��
��� �

!�"� �		 STUVW U�=AA� �� !���� ��
������� 
������ *�%� 7�?B7�� ��� 
	�$

���	�
�"� 

���" �� 	
����	��% *�%� ���� ����	��(

� 	� �� ���&����� &����

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


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

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

] "
���� ��	�� � ��� � ���
�� ���
	
������ ����� 0����� � ��"$

�	� �	
��	�"�	��� 3	 �� ��� �� ^9==_UK4 �� !���� �"�� ���������
 �

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

���	 ���$����� 3� ��  � ������� � ����	���
 4�

E�
� ���	
��� �	�� ������� ��
�� ��������
�% �������	 ���� � ��$


���
�	�  � �
������	���
 �� �� �
������� *"���	 �� ��� 	���� ��	

	 
�
���� �� �" ���"� ��� ��
��	��� �
 ��	
���� 3	 � ��	
����4 ��$

���
��� ��������
�%� 6 �����	�  	 � �����"����� ���"� � 3�� �	�"

:A8<$?B�4� � ��� 
��	 ��
���	� 
�� ��� 
��
�����% ^-S$��	��� ���

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

�" # ��� ���	�� M�B$
����	� ���	� ��Q��� 3� �	� 
������ *�%�� <�4


��� [`Y C��%�� ���
 �*	�	����� �"�����
��� 
 
�%�� ������� ����$

���� *�%� � SK^$*����� ��Q��� [aY 
����	� 3� 
���"� ������� !��%

���"�����		  �� �
 ��� � D�� /�*�
��4�

1� � ��� ����
�� ���  "��	� ��
 � ���� ��� ��� # ��"�� 
�� �� �

��������������������

0������� ��� 
��������� ����	� � �����	�
��� 3 �� 
����� # �� �
 	�

�� 	��
����4 �����*"���	�������� �	
��	�"�	��� b?B8c� � ���
��

������ 	 ������ ��
�"��� �� ^9==_UK� d=�_UK� T:=B_UK 	 K9�<;B^Ae_UK�

����	������ ��� � f��=TU 3���� �  
�������% ������� UeAA��A=4�

1�� ��� ������ 
  ���"��	� ���� � ������� G
������	��� ��� ����$

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

L
�	 � ����"$�	�� ��� � 
�
��� �	
��	�"�	�� � �����"�	�
 � ������� $

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

������ 3
�	
�� �� 	������������	�
��4� ����� � ������� >?��@?A=� ^-S$


����� ^9==_UK 	�	 g=B�;;� � ����� � 
�� "������
��	 	
����	�	 ��$


���% 
���	����% ��
		�



���������	
 �������	 ����� ��� ���

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

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

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

���	 �	 ���*	�"�	�����	 (

� '���
����� ����	�

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


�	 ��� �"�� 	
����������
 ��� A;<?B ��=AA ����� 	 �����������
�� 

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

� �	
��	�"�	��� b?B8c� ���"
����	����	� �������	�
�� �������	

���
	
����� ���*	����� *�%��� 3����	��� � g=B�;;4� ���� ����	�$

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

������$�	�� ����� ���*	��� ����	��� 7=��7:9;@?A=� &� !���� ��	 ������$

��� ���*	�"�	�����		 	
����	��� 
��"� "������

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

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

�	�"�	����

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

�����
�	� ����� �� "������	� # A;<?B ��=AA 3����% 	� ������ �	��

�������� ��� ����4�

���������������

2� !���� ���� 
��� �
��� � ���%�	
�� &�� � ���� ��� � "
���������� ���

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

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

���� �	 �����	������ ��	�����	% ��������% 
����	� D�� ���	 �"��

���	�� 
����� 
 	��� ���	�� 3�	�� 	���	����)4� ������ ���$�� �"��


����� ��
 
 ������� �����������	� ������ 	 �"�% 3	 �� � �� ��$

�����4� h��"� ����	��"�� ������� ��� 
 ������� 
��
�����% !������%

���"�����		 ��� ���� D���"'

&�� � ���� ��� ��� 	�� ���� ������% ����� 
��
������ ���*	�"���	$

����� *�%���� 6� ��	 "
������ �� !�	 *�%�� � �������
 �������	$

�
�	 �	 � ������� 7=��� �	 � ������	% ������� ���������� # �� 
�� �	

� ���� 	� �� �
�� �� 	� ����� ���� �� ��	����� C������ 
��
� ��

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

	� 	� ���	� ���
	
����� ���*	����� *�%���� ��� 7=��7:9;@?A=� 7=��7A;<?B

	 �� �� 0������ ��$������ �� !���� �� ����� ���� 
����� ������� ��$

������ + ��$������� 	 �
�	 
� ��	 !��� �� �"�� ����	 ����� ��� ��



���������	
 �������	 ����� ������

��� 	 
�����
��"��	 �������	 3���� 	�	 ����� � �� 	 7�?B7��4� 0� ������

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

������ *+,-+./� ����" �����
 � 
���� ��%�	 	 
��� 
��
����"�

���"�����	��

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

����� ���*	�"���	����� *�%���� D������ 
������ ��	��
 ���
���� 	�

��	��� 	� ������% ��
����	 3����� ����	��� ��� � ������ 
	
���� ��	

���"� �����"�	��
 � �
��� ���	������ �
���4� 1��� �� ^9==_UK 	�

������ �
�� ������� 78�97A;��A7���9=7=c�M:A=�7���� � �	
��	�"�	� g=B�;;

b?B8c ��	��� ���������
 � 78�97���9=7>;�7���$WWW$9W7U��9�8:^?A=�� �

	��� ����� ���"� �������
 ��$�	�"�� � ��%�� 78�97���9=7��� 	 �� ��

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

�	����� *�%��� ���� ���� �	 � ������% �������� ��������
 �A;<?B�

���=BN 	 ���9� 3��������� 
 ��
�	��	� <�4� 	� ���"��� �"�� ���
����

�������% 
���� �� ����� �������� 78�9 *�%�� !�	 ����
�� � ������

3��� � ��� 
�"��� 
�	� ��� � g=B�;;� 
�� 	
���� ��% *�%� ��� �������$

�
 � ������� 7�?B4�

D�
� �����"��	 ���*	��� �� 
���� �������� 
�� ��� �"�	� D���%

�"�� ���
��%( ���	�"� 	� � ��� ������	% ������� � ���
�� >;�$*�%���

3i7��A;<?B� i7����=BN 	 i7����9� 
�����
�����4� ��
� ��� ��
������
 

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

3�� ���� ��� ��
�	������ 
����	����� 
 
������ �	4 ��������
� �

!���� �����

O��"��
 � 
"������������� ���� 
���	������ !�	 *�%�� 	 � �������

7=�� 3�� ���� � 	��	4� � !��� 
�"�� ��	 �"�"� ����� �� ���*	�"���	�

��� �� �
� ����������%� �� ���"
����	��

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

*�%�� 	 ��� ��	 "
������ 5�� �������	�
 � ��"� 
�"�� �( �� 	������%

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

��� �� ��	���	�

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

���*	���� 
�	 ��"�	 ���� 
����%�� ����� �
 ��"� 3� �� 	 ���	��

��� 7�?B7�� �� "������	�4� 6� !��  ����"� ��� ���*	��� � ��� ���
 �

������ � ���� �����( � �������	 � ��� ��	����� � ����� �0�12

�� M�B$
����	�� ����� ��%�	 "���	���	 � � ����
�	� 	 �	����� 3	�


�����
������ i7��:9;@?A= 	 i7��A;<;8�4� + � ��� ���������	 	� ��� 
��$

� �
��� "�	�	� � 
��� ������� � 	 ���	 *�%��� ��� i7���;M:>8M:

	 i7���?��;9e�



���������	
 �������	 ����� ��� ���

1�� �� ��� ��� ���� �����
���' R���� ���������
 � !���� �
����	� �
��� �	��� *"���	��	�����	 ������ ����( �	������	����� 	�����$
�	���� 	 ����	� ��
����� # ������� �����������
��� 3A;<?B ��=AA4� 1��
���� *�%� 7=��7���=BN 3	�	 i7����=BN4 
�	�����
 ��	 ������ ���"
� ��$
���� !����� �� ���� ����	
	�� �� ����� ���	
���	� �� 	������	��� 	�	
���
��������� 6�
���%�	 *�%�� 7=��7���9� 3	 i7����9�4 	��� 
	�" �� ��$
���� 	������	����� ���"
�� ���� �� ������� *�%�� 7=��7�A;<?B 	
7=��7�:9;@?A= ��� ��
� 3��� 	 
�����
��"��� 	� ����� i7��A;<?B 	
i7��:9;@?A=4 ����
 �
 ������ � ���" !����� �" 	������	��� ���"������
���� ������% ��
�"��� � ���
�� A;<?B ��=AA�

E��� ��� 
�����' + �� ����� ����� ����� ���� �	��� 3	 	��	�	�"�����4
��
���	�� �	������	���� 	������	��� 	 �����������
�	 !����� ��
������ &%
��	������ ���	���� ��� �� ��
���%�" �	������	����� ��$
�� ��	 � ������ 
����	�� *�%�� 7=��7���=BN 3	 i7����=BN4� �� ��
���%�"
������ 	������	��� ���"������ !����� �� # �� �� �� "� ��"� 

7=��7���9� 3	 i7����9�4� ����� ��� �����	 A;<?B ��=AA ����� �
 �"�"� $
�	���� !**���� �
� ��� 3	�	 ��� �����4 	� ����

j������ �� ���� � ��� ��� ���*	�� �� A;<?B ��=AA' # 
���
	� �� �� �
0��� ���
�( 	� 
�������	% 
���
�	��
�	 
 ���� 	 ����� &� �� 
��	 
����
 � 	
���		 �����
�� � ����������� ��� 2����� ��� "� �����	$
��
�� 
"�
������ ������ ��	� ���*	� # 7=��7:9;@?A= 3i7�:9;@?A=4 �� �����
!����� ��� ����� � ���� � ��" ��	���	�
 � 	 *�%� 7=��7����9�
3i7�����9�4 �� 	������	����� 	
���������	 �

� ��� � ����� ���*	��� ��� 
��
� 	��%� 1�� 	��������� 
"�
������	 ���
���*	��( 7=��7���9� 3i7����9�4 �� �
 
�"��	 �	��	 	 7=��7A;<?B 3i7�A;<?B4 #
� ���
�� ���*	�"������ A;<?B ��=AA� 
�	������ 	���� � ����� ��� ���

� ��� �� ���� "��������	�� ��	����	 ����������% ����� ����
���$
����	� ������ ���	 ������� ��� F���	�"���F ���*	��� ��	�� ��� ���
	� 
�	�����	 ��� "��
������ �� ������� 	� ���	��%� � ��"����� ��$
�"�	��
� �������� 
����� ��
����������
�� ��	 ���"
� A;<?B ��=AA(

������ �3 ����
�	� �3 ����� �3 �	����

D�	�� �����% ���*	� 
������� 
�
������ 
�	�����
 	� �������� 7=���
� ���� 	� �������� �������� ���������� ���
 �� ������� O��"��
 �

�	 �
 ���� *�%�� ��	
"�
��"�� 3	 ���� 	 ���4� R��� 
���" 
����� ��$
���� � �� �������� 0��	���� ��� 
���
��� 	
���������	 ����
�	� 	

�	���� �	 ���%��� 
��
�� � 	��� D��
�� ����	� ���������� � ����

��	����% ���� 
��� ���"
�� A;<?B ��=AA� ����	� ��	������� ���� #
����� � E���� ����� ����"� ��� ����� ����������� ���� ���%�	
�
������ ���	� ���*	��� � 
��� ������� ������� 3����	��� i7����9� �� 
������ 	������	����� !����� �� ����� ��� A;<?B ��=AA ���� �"�� 	��$



���������	
 �������	 ����� ������

����	����4� � �
 ���	 ��
���%�	 ���"���� 	� ���
	
������ ���*	��
3����	��� 7=��7:9;@?A=4� 2�� ����� � �	
��	�"�	� g=B�;; b?B8c 	����
��� ��
�"�	�� �"�� �
�� # � ��	�	��� ���"
� ������

0
����
� ��Q 
�	�� 
��
� �
������� >;�$*�%��� 	� �����������
���� ��$

������� C�����%� �������  
� 	� ������	%(

� i7��A;<;8� # !�� 
����	%� ������������% ��	 ����� 	� A;<?B ��=AA)

� i7���?��;9e ����	� 	
���	� ������ 3!�� 	 
��  �"*�4)

� i7���;M:>8M: # ���� �� � 
���� �� �� �
������� *"���	% ����

&�� ��
���	� *�%�� ����	���� 3��	 �������		 �������� "
���	%4 
��	


���%� 	 ��	 � �	� ����� ����	 � �"���

�������������� �!���������

D���

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

���	 � 	���� *�%�� �"��� ��
���	��� &� ������  �
���	� �� � ����

�
 *�%�� 	� �������� 7=��� ���� ���
�� � 
��� �� ���	������ �"�� ��	$

���� D���"' &� �����"� ��� �� ����	� �	
��	�"�	��� b?B8c 	���
 �	��

������	����� ��
������ ���
	
���� ���*	�	� �	�� ���"
������


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


��	�"� !�� �� ��	�� g=B�;;4� + �� ^9==_UK � ������� 7=�� ��	� �� ���$

�	�� ������ ���*	���� *�%�� ���
	
����� ����� 3
	��� 7�?B7��� 	

7�?B7��4� ����� ��� ��
���%�� �����������
���� ���� # 
"�"�� �	��� ���

���������� �

1�� ��� �����	�	���
 ������ ���	� ������	� ���������� 0����� 	

��
� ����� ���	
	� �� 0/ 	 �	
��	�"�	��� 1��� � 8�=9$��	��	��������

�	
��	�"�	��� b?B8c ����% ����	��� �� "����	 # *�%� i7����=BN� C�$

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


���%�� ��	��� 	������	���% ������ ��
� ��
������ �	��  4� j����$

����� ��� � ������� ��	�� ���=BN ��	
"�
��"� ������ ������ -+./�

6� ���  ����� ���"�	�� 	� ���
	
������ 7=��7:9;@?A=� � ��� �	'

0
����� �	��	� ���� �	� i7����=BN �� ����������% g=B�;;� E�
� 
"$

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

=BN$8:>��=� �������	�
�	 ������ ��	% ������% ���*	����% ���*	�

7=��7:9;@?A=� 1�� ��� ��	 ��
"�
��		 i7����=BN �
 ������	�� 3� ���"���$

��� �	�4 �"�� �����
 ���"��� � ��	
"�
��		 � �� ��� ������
 ��


�	�����	 7=��7:9;@?A=� � ��"����� ��� ���	 ������� ��� 140.56�

-+�16 	 �� ��� ��	��
 ����� �� ������	������



���������	
 �������	 ����� ��� ���

+ ��� � �	
��	�"�	��� b?B8c� ������ 3���� ����	��� HklW 	 f9��A?B8c4 �
	��� 
��
�� �������	���		 "
������	 ���
	
����� �������� *�%�
i7����=BN ��������
 �����	�
�	 ������	���� � ���  �������
� ���
$
������ !�� 3� ������ 	 �������
��	������� ��� � �� ���� 
�������
 4�

&��� ����� � �"�� �	 ��� �������% ���*	� �� A;<?B ��=AA� 	 
�	 �"$
�� # �� ����% 	� �	�� i7��A;<?B 	�	 i7��:9;@?A=� 1���	�
�	 ����� ���%$
�	
� 	 �� ����� 	 �� ��"����� G� �� ��
����� # ��� ����� ��� � �� 
� �� �� �	 
��	 ������� ��	����� �	 
��	 ������	
����� ���*	$
���� �������	 ����	�	
� 
 ������� ���	��� ����������	 ���
3	�����������
�������
���
����	���4� + *�%� i7��A;<?B " �� � ����	��� 
���
��� 
������	 �� ���� ����	������ �� 
	
��� � 
	
���

6 ������ 	 *�%� i7��A;<;8�� �� �������� 
������	 ���� �"�� ��
$

������ ������

0
���
 ������% 3�� ���%�% ��� 
���% ������%4 ���*	� # i7����9��
R�� 
 �	� �����' 5�� ���� " 
�	��� �������	��	
� 
� ������� ��	�����

+ � ��	�� !��� �� ��%�� 	 ��
���%�" ��	�����	% ��������% 
���$
�	� 	 ������	 �
����	���� ������� 	 ����������� �� ����%���
������� 	 ������	 ������% ������� 	 ��	�	�" �"*�� 	
���		

������� 	 ������ ����� ��"���

0�	
����� �
 ���		 	� ��	��� ���� �� ����� 	 
�"���� + �����" ��
�  
�
�������
� ������ �� ��� ������ 
������ "���
��� ��	 	������	���%
����� 	 ����� �� ����	% �	� ����� �����

6���� 
 ��
������ �� 
�� ��	�����	 ��������% 
����	� � !��� ���$

�� ���"� 	
����������
 (

� ����� 	�	 
�������� 	� ��
�$���	�� 3��
��� ��	� �� ��
"������	� �� ���	�����4)

� �"�� � ��"��" �������" � ����	���� *�����)

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

������)

� 	� ���������� 	�	 ��������% �������	)

� ���� ��"��� ���	����)

� ���� 	 ��� � ������ *�������)

� 	��	���	 ������ �� �	�� 
"������������ 4)

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

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

�4)

� ����� ��"�� 3��������
�	 # �������% ��� ��������4�



���������	
 �������	 ����� ������

D��
 � !���" ��	�����	 ���"� ���� �*������ �	�"����� ����	���( ��$

���	� �	���� ��	*��� 3�;A>@��= M;>=4 	�	 ��������%  ���
���

38B>=9A?B= M;>=4� 	����	�����	� ��
��7*��� 3���B>;8� M;>=4� � ����

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

�����	 	 �� ����% �����	�����
�	�

�� ���	% ��
���%�	 	������	���
�	 # �
����	� � ���� ��� ��
��	���

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

�	� 
��"��	�	 ��
� ��������	 (

7 2���� ��� ��8	� ����	����� �8����' .� ��� �����	�� �
 ��� �	� ��8	�
9������	

7 &����: ���������&	� ����	�����# ����( *���������	������	�� �� ��� ���

7 ������&�����'

	 	���	�	 �	�

����	��� �; ��������

��������

������ ������% ��	�� *�%�� ���9� ���� ������ ���������	������

&�� ���		 "������	 	
���	% ������� E�
� �� ������ 
��"� ����$

�	�� *�%�� � ������� !�� 	
���	 �"�� ����	��
 3� ��	�� ������% ��$


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


��
� ���4(

/02.�0�1�<'�������8

1��� ��Q� ���% 	
���	�
��% ��� �	� ��������% ��"� ���	 �	(

/02.20=1�">>>

����� ��% ��� �� ��"��� 
��
�� 	

2+?1/02.�">>>

"
������	����% ����� �"*��� 
����� ���� � /02.�0�1� 0��	���� ��� ��$

�"� �

��
���� ����� ����� �����% 3������"��
 ����� �����	 4�

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

3� ������ "
���������% �����4 ����� �(

������ +--1,4@/02.56A

0�Q� 	
���	�
��% ��� �	 ����� "
�����	�� ������ ������ � 
��	�

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

�	 �	 ,mB�=9. � �"
��% 
���� 	 �� ��(

������ /02.@0�,561@+��@4;-2

������ /02.@0�,561@2-+B1

������ /02.@614;B1@C�+,D2



���������	
 �������	 ����� ��� ���

h���� ��
���	�� 	 � ����� ���� �� �� !��� ���� ������	� 3�������

���		 �"�"� ������� ��

������ � 
��"��� �����4� D����" ��� ��$


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

���		 3�	�� �������� 	 �� ��4' + ���
���� �� ��	 
���% �� ��	�"�
��"

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

�	�� � ������� 78�97���9=7���7n�Y�a7@8B��?;B�� � 	���� �������� !�	�

*"���	 � 	 "���
 �
 ��
���	���

+ � 
�����	�
 ��� ����� ����" 	����� ��� � ������� �	
��	�"�	����

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

3� �����
 # 	 ���
�� ���������	�4� &� 	���� �����"� ��� �������

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

����� 
����� 3�� ���%�% ��� �� ���	 
�"��	 �
�����	
�4� D�	 
���$

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

	���	���
�� ������	������� 1�� � ��"������ 
�
������ ��
�	���
 	 �

U;89�= _��=> �	
��	�"�	��� 3	�	� 
����� � 
	
�� ������ ^9==_UK4�

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

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

�"�	��� �����
 � "��� �� �����	��� 5�� � ������ �� ���	( ����	

����������	 ������� �	
��	�"�	��� 
�	����
��"��� ��� "
���������%

	� F������	F ��� � 	� 
	
���� ������� �
��� ��	���

"���#����$�������!��������	

C��$�� �� ����� *��"� ��������"� �����
( � ��� 
������ ����� � ��$

������% 
���� ��� ����	�	 �	�� ,K=A=�=.� ,mB>.� ,o;M=. ��	 
� 

��������� 3�� "������	� ��	 !���� ����� � 
��	����
 4� 0����� ���$

���� �"�
��� �	
���*���� ��
�������( ��� � ���� ����%$�� ��� ����

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

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

���� 0 �� 
 "������
��	� ������"� � !��� ������

�� ������	
����� ���$���*	���  3� ��
�� � ��� 4 	
�����"�(

i7����=BN� 
�	������% ��	 ������ ���"
� !����� �� �������	 3	�$

�����	���� 	 �	������	����4� i7����9�� 
�	������% ��	 ������ 	�$

�����	����  ���"
�� 	 i7��A;<?B� 
�	������% ��	 ������ ���"
� ���

� ���
�� A;<?B ��=AA� D�	 !��� "
������� ������� ���"��	 ���	
$

���	� � 
�	� H$U�=AA( 
������ 	� i7����=BN� ���� 	� i7����9� 	� �������

	� i7��A;<?B�



���������	
 �������	 ����� ������

1�� ��� ����� � ��% 
�� 	�� i7����=BN� 0� �������� ����%
��	

������ ��	 ��=AA$
��	��	��� D�!���" " �� �� ���� ����

� b?B8c$���	��� 3�� f9��A?B8c4 �� ���� �	� ���(

7

7 *8 <'������ 
�� �����

7������ -+./�E&��F���&��FG

���	���	&��F���H""6I&��FG

���&��F���(��&��E

�� ^9==_UK �
 ��	���� �� �� ��� 
�
������ 7;:� � -+./ �������� �

���"�
 (

7

7 *8 <' ������ 
�� ����C24

7

-+./�E&��F���&��F���	���	&��F���H""6I&��E

J.406����	���	K�

-+./�E�-+./F�J.406E

*+,-+./�E�J.406������F�*+,-+./E

�4@�0C6+6A@-+./�E�J.406	�&F��4@�0C6+6A@-+./E

������ J.406 -+./ *+,-+./ �4@�0C6+6A@-+./

D�� ���� ��� ��� *�%�� ����� ���	
��� ��	� ��% 3
 ����	 ���	 *��$

��4� �� ��� "� ��	 	
���	�
�	 
���	�	
� 3" �� 4�

0
����� ��	���	  "�� � *�%�" i7����9�� ��� ��� 	� ����� �
 ���$

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

������� ���� � ��
���

7

7 *8 <'�����

7

7 -��� ��� �����	 ��
	���� ��F � ��� �
��� �� �/5*1�����������

7 
���� �	���	� ����� �� �������

�������9<����� <����:

77 ��	����	 ���
	������ ��������� ��	��� 4�	���# /���# 1�� � ' �'F

���� �.16* ��

	����:

&���(�8 ELMM$<E 8��(



���������	
 �������	 ����� ��� ���

&���(�8 ELMMN<E ��	��������

&���(�8 ELMMO<E ���	�������������8

&���(�8 ELMMI<E �����	�������������8

&���(�8 ELMM"<E &����������
�	���

&���(�8 ELMMP<E �����
�	���

&���(�8 ELM�E ��������������� 77 B�� 
�� ��������� ���� �
 �8���
�������

&���(�8 ELMM+E ���	������������� 77 �� ����� 
��
&��(�������8�������

&���(�8 ELMMCE �����	������������� 77 ���� ����� 
��

���������8�������

&���(�8 E E ����������� 77 �� ������8 ��������� �� �����

QQ

R�����R������9���(�1:����:

&���(�8 ELMM$<E 8��(

&���(�8 ELMMN<E ��	��������

&���(�8 ELMMO<E ���	�������������8

&���(�8 ELMMI<E �����	�������������8

&���(�8 ELMMS<E &����������
�	���

&���(�8 ELMMT<E �����
�	���

&���(�8 ELM�E ��������������� 77 B�� 
�� ��������� ���� �
 �8���
�������

&���(�8 ELMM+E ���	������������� 77 �� ����� 
��
&��(�������8�������

&���(�8 ELMMCE �����	������������� 77 ���� ����� 
��

���������8�������

&���(�8 E E ����������� 77 �� ������8 ��������� �� �����

QQ

����

7 ���
��	���F ����# ��	��
# � D41 ��� (����	�

7 ����	� �� ����� �����	�# ��������
���

7 �� ����� ������ ��' ������� ����� � D41 
����

7 �������� ��	����� � �� ����C24'

7 ��	��	# �����
 �� ���
	������

7 ��������� ��	��� � �8����� � �� ��� ���

7 �� �������'



���������	
 �������	 ����� ������

7 ;�� ���� 	�����# ������ 
�� � ���		�� ����( ��� �� ���� �����

��	����

	���� ����( T"U$

	���� ���� >

	���� ��

7 ��	����	 	������ �����	 ���

7 ����� ����	�	�
�� �	����

����( >$$

7  ���	������ ��������� 	��� V ��� ������	���

7 ������ 1�� � ������� ������	��� ���

7 ������ ������	���'

7 !	������� 
�� �������# ����� ����� � ��������

7 ���������	� �����

������ �122�E�6E

7 ��	����	 �	������

77 �	����� ��� ��
	��# �� ����"#�� ���������# �� ����"#�� ������������

�	��� ������������� �� ���

7 �����
����	��������
�#���� � ������������


�	��� ������������� �� ��6�

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


�	��� ������������� �� ���

7 ��	����� � ������������


�	��� ��
����������� �� �
�

7 ������������� ��	�����

�	��� ���
����������� �� �
6�

7 ������������� ����������� ��	�����



���������	
 �������	 ����� ��� ���

�	��� �(�������������� �(����

7 ����	��� �		����� ��� ���������

77 ���
��	���F ���� �� ��������� ����� ���������#

77 ��� ���� �	������� �����	�	� ����	�����

77 ��#����"#�� �
�� ��� ����	��� �		�����#

77 �������	��� � ' �'

77 $	���� �������� 9 %&': �	�����

�	��� ��������8

�	��� ����������

777 ����� ���������� ��������� �����	���	

777 � 
��	�	�	�

�	��� �
���
 ���

777 �����	������ �����	 	��� � ������������
 ����

777 9� �
���
 �	��	 � �������
 �����	:

�	��� 	�����	��� �*�

777 $������ ����	�� ��� ����		 �� �
���	��"

�	��� ����		������		 �� ��������

77 �	����� ��� ��
	��� 	� 

777 ���	� ��	������	��� �	���� � ���� �

777 ��
��������� 9�����:

�	��� 	���	� �� ����	��������

777 (� ����C24 ���	����

�	��� 	���	� ���

777 ����� � ������
 ���
��

�	��� 		��	� �	�

777 ����� ���� �	����# ���"�	� ���������# ���
� ' � ''

�	��� 	���	� �+�



���������	
 �������	 ����� ������

777 ����� ���� ������ � ������
 ���
��# �(�"��� ������

�	��� 	���	� ���	�

777 ����� ����� �		�����

�	��� 	����	� �	� R9�4,:�

777 ����� ���(� ����������

�	��� 	����	� �	� 'R�

7 ��	����	 ����	����� ��������
��

7 ��� ��
	����� ����������

�	��� �� *��������

�	��� �� ����	����

�	��� �� /��������

�	��� �� .������	�

�	��� �� ,��$3�����		�

7 !��� �	�� �����# �����#���� � �������
 ���#

7 �����
� ��������� � ����������� 
�#� )�� ��������

7 2��		 
��������

������9: ! �8����� �� E�!"%�!"FW�%�!9X:����M$#�7Y%E %

7 ��� �������&�	��8


��	���9: ! ���	� 99 �7 ::Q ��Q ��
������� �"Q ����	��� �; �"Q ���
�Q
���� %

7 Z���� �� 	��( 
�� ����	����� 
������� ��
��������


�����9�
���� <'�
���:

7 +���	��� �		 ���		 
�������� 
��� �		 ����������� �� �
���� 9
�		�����

7 �8�	��(�: ���� ���� ��� ����� .�&3	� &�� �� 9��� ����� .�&3	� &��
7 �� ���

7 ��������8# &�� ����� 8�� �� ���8 ��8 �� ���� ��� ����	������ �
 �



���������	
 �������	 ����� ��� ���

7 �������	�� ���		 
�������:' �
���� ����	� ��� &� ����8 
�� ����
7 �� ���('


�� 
��� �� �L
����R9,�'�F�:Q ����	��� �
���

7 ����������		8 ������ ���	������ 
��� ����� ����8�

�8����� �; ���� ������ 
���� �������

7 ��	�	��� ���� � ������	���	
'

77 �����F

��������E������F�����������FG
���	���	���F���H""6I���F���K����E

77 ����C24F

��������E�����������F���	���	���F���H""6I���E

������ *+,-+./

7 *����� �����# � �����
 ���� ���
������

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

7 �	���
��# �	� 	���
���� ��	����	 ���

7 �.-������	 9��� 	���� ���8	�:

������9���������� 
��'
���&��'��� 
��'����	����'���:

7 ��	����	 ���	 �����	�����

77 '������ �����	����� ���	 <)�3

77 9�		��� � ��
	����� V �������	������� V �����	:

-65*-.��)<)7�3 �

77 �����	����� ��� ����� ����� 
����������� ��
	��

77 ���	 7@�����3
-65*-.$��)�);3 �

77 �����	����� � ��	��� ������ )��	�	 ���	

77 "UF"O ��O 9���
� V ��
�� �������:

6-65*-.�� ). )8)&�



���������	
 �������	 ����� ������

7 (����� ����
�����

77 �	�� ������ ��
	��

77 ���� �� ��	�	�# ������ �� ���� ����	�����

77 ��� ������ �� ��	��	

/02.�0�1�<'�������8

77 +���� ��
	��# ����	���
�� � /02.�0�1

2+?1/02.�O>>>

77 +���� ��
���# ��������
�� � ��	���

/02.20=1�O>>>

77 ���
��	���F

77 ����
����"�� �	���� ��	����� ���

77 2+?1/02. � /02.20=1

4062.+BD20=1�$>

7 '���� ������ ��
	��

77 ,��������� �	��	 ������

������ +--1,4@/02.56A

77  ���������� ��� ��������� ��
	��

������ /02.@0�,561@+��@4;-2

77  ���������� ������ �������

������ /02.@0�,561@2-+B1

77 ��	��� �� �	��	 ������ ����� �����

������ /02.@614;B1@C�+,D2

7 ��	����	������ ����� ����	

������ ����
8 �	�&���� ������� ����������� ���&	����� ����	���

������ ��������		 ������ �������� 	���	���[�&�



���������	
 �������	 ����� ��� ���

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

������ ��������� ���������� ���������	�& ��K����� ���	�������

�������� &����� ����������	���

77 '��"����� ��������� ����	�	

77 ��� �����	�

������ ,�@C���

77 !� ����� B�����	WB �� ����� �� ������(�

������ 0�,561@15�

7 +���	��� ��� ����	�� ���� ���8 ��� ��
�������

����	��� �� ������� ����

����	��� �� ������8 ���8

����	��� �� �������
 ����


����	��� ��� ������
�	� ���
�	�

7 '���� ��#��� ���������

7 &���(�8 �� 7 ����
 �	���	��� � ���� ��

&���(�8 �� 7 ����
 ��������� � ���� �����

&���(�8 � � ����������� 7 �	�� �� ������8 ��������� �� �����

&���(�8 �L0� ����	�������� 7 ����	��� ��  .�&3# 	���� ��������� ��
@������

7 ,�� �	�����	 ����	#������ ����	 ��	 �� �� � �����������

����	��� �; ��������

��������

7 B���	����� 2�8	��

7 	��� �
 ����	����� �� ���

���8	� �F����	�����FRFFFF� ����	���� @������ @����	��� @�������
@�����������

7 �		�� ��� ����� 
�� ����8 ����� ���������� �8��� �� �����������
����	����



���������	
 �������	 ����� ������

���8	� �� �F����	�����FRF�����������FR� ���������� G

����	8�9 �99 9�7-61�0HW�72;��0H:N :: ������� :�

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

���8	� �F����	�����FRF������FR� ��������� �		�����������

7 
����������� ��� ��������

���8	� �F����	�����FR� ���&��� 8��

���8	� �F����	�����FRF������������� 
����� �)C)�)&�

���8	� �F����	�����FRF��������� 
����� �)��

���8	� �F����	�����FRF��������� 
����� �,� ������� 
��F )��

���8	� �F����	�����FRF������������ 
����� �)C)� 9������F )�:)&�

���8	� �F����	�����FR� ���������� ��

7 ����� ��������� 
��� 	��������

���8	� �F����	�����FR� ��������	��� ��F!���%�!+�=%�

7 �

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

���8	� �F����	�����FRFRF���&�������FR� ��������� ������� ����������

7 ������� 
�� ������� 	����# ��� 	���	 ��& ������ �����	� ��� ����
7 ����	�����

7���8	� �F����	�����FRF���������� ������� ��� �� ���#�#����#�����#�����

7���8	� �F����	�����FRF��	�� 	���	 ����� �������������� ���&	��@���	�

���8	� �R� ����� ������

7 ��	����� ��

���� �� ������ ������ ����	����� 9������ �
��� �� �������:

���8	� �F����	�����FRFRF9L��:FRFR
�	��� ������������������ �R\'�� �R\'�<�
G

�R\'�	�� �R\'����

7 ��� ���� 
�� �	� ��8	� ����	�����

7
�������9'� '�< '�	� '���:

7 ������ ����	����� 
�������� 9����	 ��� @������� ����	����:

���8	� �F����	�����FRF
��������� ������������������ �@R�

7 -�	�� ���
��	��� ��� ���

B��+�2�E�5$ ��������������P �����E



���������	
 �������	 ����� ��� ���

BHH��+�2�E�B��+�2E

C55.2.6+-B��+�2�E�B��+�2E

������ B��+�2 BHH��+�2 C55.2.6+-B��+�2

�� ������� *�%� i7��A;<?B� R�� �
����
� ���������� � i7����9� 	 ���"�$


 ������ ��	 �����	���		 � 
	
��' D���	����� �����������
�	 ��$

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

7

7 *8 <'�	���� 
�� ����C24

7


��� $3�����		

140.56�[��

-+�16�	���

.16*��!.16*F�����$O�%

������ 140.56 -+�16 .16*

C��� ����� � b?B8c ��
� � ������ "
�����	�� ������ 3�� ^9==_UK ������

�"�� ����� �� ��� ���

 ���������� 4� � �����" �� b?B8c ������$

�	(

7

7 *8 <'�	���� �������� 
�� �����

7

7 ��	����	 ���� ���	������	����
�� ����
�����#

7 ���
� �B@+��

������ �+,��E��@6;'(��T�E

7 ��	����	 ��������� ����

7 �
��� �	����

7 9������� ��� �������� ������ �����	

:

������ �B@,;*160B�E-520HE

&�� 
��� ��
���� *�%� i7��A;<;8�� ������������% �� ������		 
��$


� �����������
���� ����� G �� �� ������� �� 
�����	(

�8��

�	���

6������	 	� ��� �� ��� ��� 3
	�����	���	 �	
����� �!�% 	 ��	$


��� !�����4�



���������	
 �������	 ����� ������

5�� ��	 �����������
�	 ���*	�	� D���	 � � 
���  	
�����"� 	 �� 

9;;�� 
 �	�	�������	 ������	���	� 1��� ������ ���� � 79;;�7����=BN

������ �
 �����	 �	

�&��F����&��F���	���	�&��

� 79;;�7����9� ���	 ������ 	�� �	�

�������9��� ���:

C��� ����� �� ^9==_UK ��
�  	
������ ������ B��+�2� BHH��+�2 	

C55.2.6+-B��+�2� ��� ��� �� �	�� 9;;� �
 
��	���
 ��� 
	
��" �������

�� 	� ������	 ����� ��
 � *�%� 7=��7M�p=��;B@�

+ � 79;;�7��A;<?B ������ 3� b?B8c4 "
�������� ���

������ �+,��E-520HE

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



��������

�	
�������������	���

� ��� ��� �	
��� �
�

� �
�� ��	��	�� �����	���		�

� �
�� 
����� 	� 	
����	����

� ���	���� ����	���	�����	��

� ���	���� ����
���

� ������� � ��
� ������

� !�	���� �� 	����	"�
��� ������	��

� #������	 
� $�	����	�

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


	
���� ���
��"	����
� �� 
��
������� ���
� .��� ���&������ �� �� ��'	�

��-��
���/��� ����	"�
�	& �  0��& 	� �	� ����"��� 1��"�	2 ���� 	 �� '�

��������� 3 ������� 
	
���� ,� 	 	 � ���
����"		 �
��

����������
�����	
�

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

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

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

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

������0 
������� 	 �	�� 	���� ���� ���� 
������	�� � %(12� 3 ���


���������� �������� ��� ������	��� � 4��5678$���������� �����$�� .$

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

��� ����� ����� ��
�������� 	 ����/ �:� �
�����/ 
�����*�	��� ������$

	�� ���;����



����� �����

 ���	�� � ��	���� < ��������� �� ���� 
�$����/���� ������� =�� ���$
	����� . 4��567 (>8?#@� ������� ����� 
���	���� ���� ����� A�����
������� BA� C�� ��� =�� �������� ������	� 
����� 9������������
A�����A 
���	�� �������� �� �� 
���=����� ���;������� ���� D����
	��� � �����E 	 ����� FG$� ��*��� �	�*����� ���� )%($
�������� �������
�	��� ������ ����	������ �����	��� ���;������� ����;�/���� ;��$
����������� ��� 
��	���� ���� 	 
���=����� ��*���H�

�� ������ . I =�� ��� �����	���� C�
�������	�� 
� 	����� �/

�������	�	��� ������ ���;������� �������� ���	��� ��� 4 D�� ���	�
4��567� ��� ���*� ���� ����/H� J�� ��� ��� ��� ��� � ����� �������/
��;�	��� ����� ����� 
���� 
������*���� ������ . 	 ��	��� ��������
� 
����� 
�
��������� 	 ���������� 
��	��
���	��� ��
� ������� .
4��567 D� 
����� ��*� ������� . 4��5678H ������� ��*� 
������� ���� ��$
��� ��� ������� *������ ���	���� I �����

������� ����	 ������ 	 ����� ���	���� I KFLM ��� � � ������	 �� ���� ���$
���������	0 N����� O�/;��� DP6Q#"? (R#�ST#"H� U*�� V����� DW�@ X#??>8H �
N� C���� DP6� ,#7@Y�H� < �����/��� ����������/ ����	 ��������
Z������������/ �������������/ ������� D[-\H � ;���� )]^� < KFL_ ��
������������ ����	� 
�� ������� ���� ���
������� ;���� ������� ����$
������ 
�� ��	���� . ^6�86"?��@� ������� 
�����
��� � ���
�������$
�� ����/ ������� . ������� � �	������ 
�� �����	��/ �������/�
�����/ � X`� � ������ '()�

a� 	���� *��� ����� ������� . ������ ��*���	� 	����/� �� �������

������/ � ������ ���� D� 
� ��/ ���H ����� ����������� <��������$
�� 	���� ������/ 
������� ������ ������	� ����/ �� ������� I ���$
��/� 
����� 	�� ������� �������� � ���	����� .KKPb� C������ 	����
������ 	������� ���*� ���������� � 
����� � ��/ ����� 
������/ 	�$
���� ����	 ���� ����/ 	����� ��
����/ �����0 .KKPb�F�

:��� 
� ���� ���� I =�� � �����$���� �������� 
��������� � ��*� �
���;������/ ����;�/� ��� ����	�/� � ���� ���� �
���;�����/� �������
=��� ����/ ���;������/ ����;�/� D������ ��*� ��������;�/�� ��� �����
����� ���� ������ ������	 	�������/��	�� � 
�����	������ ���� 
� ����
���� � �����*��H ���*� ����	����	�	����  ������� *� �� ����������
������� � ����
� D� � ��	����H ������������	 �������� *� �������
� 
����� � ���� ����	 ���� 
������� ��*���	� �������������� ���$
;������� ��������;�/��	� ��������	� �� ������� 
��
��������� ��$
������ � ���
����������� �� ����� D
����� ������H� :���� ����� �����$
����/ �� ��	���� [#?"6$. � cdd#T#"Y?#5$.0 �� ��
�����	����� 	

��
�������� *� +,-.$��������� B��� � 
������� ������ 	�
����	�����
��	����/ ���
���/ 4YT��? ^"##e� ��� 	���� ���
�����	����� �������$
�� 	������� ������������ ���	���	�



	
� � � � � ����
� � ���

����� 
�����	����� ������ !"##'() ����� ����� ��� 
��	���� ������ ��
�	������� ������������ *� .$�
���;�����/� U� ���	��� 	�����
����� �����	��� �
�������� �����	��� ������ 
����� ��� ����� �������$
��� ������	�	��� 	 �����	��� =����
����� � ��� �/ ���� D�� � 
� ��/
��� ����H .!"##Lb� ���� ��� ����*� ����������� �������0 �	������ ��$
�� ��� 
���;���� �Lb� ���������	������� 	 ������ ��������� 
������
D������������	
�����
�H� �� ���*� ����� �����	��� �������� �������
���
�� !(! �� ���	��� 	����� 
������� A
��	����/A� ����� 	����
������ .!"##Lb M�M 	 ����� 2GGM ��� ��
��	�*��	��/�� ����/ �������$
�/ 
�������� ������ ��������0 ��
��� �� 
��������� ������� 
���*$
����� D�� � ��� ���� I ����	��� ��
���������� 	������H� � 	 �	���
X`�$��	�������/ �/ ��������

< �	��� � =��� 	 ����� 	���� �	�/ 
������ �������/ .6"f
D��������������
��H� � ���	�	����� � 
������/ ����$	����� .!"##Lb
M�gF� ������� ����� ��� A
��	�����A ������� � 	 ����� ����	����	���
=��/ 	����� 
� �����*��� � ���	�	��� �� ���������

9���*�� ������ ��� �������� 
������ .6"f 	��� 
���� � 
������ < ���
����� � 
������ .!"##Lb� ������/ ����	�����	�� �	�� ������������ 	�
��$
��	 	���/ 2GGh �� 	����� M�h� �����*���� ��*���	� ���	������	�	��/�
<
������ ��� �;�������/ ���
��� ����������	� �� 	���� ������ 	
,#?'()�

J���� �������� � ���/ ����� �� ����� �������� ��
��������
�������� I ��������	�	��� ���� �	������ ���������/ ����	0

� A�
��	����/A .!"##Lb M�h� �������� ��� � ����� ����� ������������
��� �����$����������	�	� ��� � '()$������ 	�������� 	 ��/ ��� ��/
;����� 	 �	�� 
����	��E

� A
��	����/A .6"f D
������� 	����� � ����� ����� �������
.KKPb�F � .KKP_� ������������� ���� 
�������/ ���
���������H�
������� ������� � 	��� 	�������� 	 ������	� A����	 
� ������$
��AE

� �����/ �����/ D���� � ���� 
�������� ������	��� � ��� ����H
.!"##Lb M�g� ���������/ ��� ���
��� �����	���	�� ������
D!"##'() I 
����� �������H�

Z� � �������� �� ��������� ����������� �������	����	��� B��� �$
	�� ������� .!"##Lb M�M� 	 ���� �	���� 
������ 	�
����� 
����� � �
����/��/ ������� 	 �/ � �����*���

J�� ��� ����� ���� 
�/��� � ���� ���������� :	������ ����� D��� ��$
��� 
�����H� ��� 
���� ���� 
� ���� ���������� 
����
������ �����$
��/ ��*�� .!"##Lb � .6"f � 
��������	������ i��� � �������� ������



����� �����

����� ��	��/ ��
������� � ��;���������� ;�/��	� ��� ��� 	 �$
��������� ������ � ���� ������ ����	����	����� ���	�����

���� 
��������� ��� �����	�� � ����/ �� �	������ +,-.$����	
D� � ������ �	������� �� *� ����� ���� ��
��������� 	 (6TY"�8 ��� 
���$
;���� -�?#T� 	����*�� � 	 ������ 
��
�������� +,-.H� <�*� 
�������
��� ����� ���� ���� �� ����� 	 �����$���� ����������	� ����� ��� ����/
�: �� ���� '()� �� ����� ���� � ���� � ��� *� ������� ������ �
������ �������� ��*�� ��� ������	��� ���� ������ 	������ ����
����� ����������� ���� ����������� ������ 
�� �������� 
���;��$
��� ����� ������ 
���
�������� ��������� ����������	�� � 
�����
�����	�� � �����/�� ����	 	 ����/ �� =��� ������ �������	������ ���$
�� � ���� *� ���������

9�����	����� ������ ����������	� ������ !"##$� ,#?$ ��� ����/ ��/ '()
	����� ��*�� ���������� � ��	�������� ������	��� � ��$��� 	 
��	��
�������� � 
�/��� �����	�� 	 
���������� �������� =��/ ���	��

�	
���������������������

j�� *� 
������	���� ����/ ����k ��� �� �
�������/ D������	�	���
�� ������ 3���� a�������� � �������������
�
���������������������������H
������� ��� =�� � ��	������ �� 
���;���� ������	�� ���;������� �����
�������� ����
���	����� 
�������� ��
�����	��� �� �������	 � 
���$
��� ����	�� �������/� �
�������� 	����� � 	���	����� ������ 	�$

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

C���	�������� �� 
���;����� 
�*���/� 	 ��������� � �*������0 ��� �
�*� ��	����� ���� ;���������� � ����� A*�����A � 
�	��� ����/ �:�
i����	��� �����	��� I �
�������� 	����������� ���/ 
���;����
���� ���$�� 	��
����	����� ���;���� 9����� ���;��� ������	��0 ������	�/
�������� ����	 �
���������� ���� ��� �� �������� ������ � �����/��	���
	�	���� ����
���	������ 
�������� ������*��� �;�������� � � ���$
	������ ��� ������	�� ������� � � 	������� D	
������ 	������� 	����$
������ � ������ � 	����� ���� ��	���� I ���� � �����H� ����� *� ��

������ ��� ����� ����� 	�����/� �*��� 
������ ���	�� ���������� I
A���A D7��567H 	 ���	� 	��� ����;�/��� =������	0 � �����	�� ����
� ��
��� � 	�
������� ���� � ����� 		���� � ��*� ��������� 	�����
����

:���	�/ �������� ������� . 4��567 ������	�� �� ������� I �����$
���	���/� 	 ������/ 	�������/��	�� ��*�� ���	���� � �������� �����$
��	������ D��*� � �������/ �����H �� ���� �
��������� ����	��� .$

��������� 9� =���� 
�������� 
��������� ���*� ����� 	�������/��	��



	
� � � � � ����
� � ���

��*�� ���������� 
���������� ����	 � �� �	��� � ���	�/ ����	�/ ���$
�������/ I .T�Q�

:��	�� � ����� I 
��	�� �� ����	�� 
����/ ������� .� 9�� =��� 
��$
���� �� ��*���� ������� ����
�������0 	 ������	� ���	��� 	����
���
�

�����$��	������ 
�������� 		���1	�	���� �
�������	�� 	�������/$
��	����� � A*������A I 	���������/��	���� ���	������/ � ������ ��
��� � ���	����� I .$���	��� � ���� 	 �/ ������� ���	�� ��������
��*�� ��������� ������������ ����	� .$���	�� 
�������	���� �	�� ��$
����� ������� I 
�������� 
���������� ����
���	����� ��������
;������ J� ���� ���	���� 	 ����� ������ �	������ �������/ ��������
����� ��� ��������� ����� ��*�� ��
������� � � ������/ ������

<
������ ��� 
���������� ���
������ =�� � 
����
������ l����
	�*�� ����� �����	����� ������ ����	�� 
����� I ���
��/� 9�� ����$
��� 	 ���� ������ 
�������� ����� � =��� �������� 	����� �
������ � ���� � ��� ��������� � �����/��	��� 		��� � 
���������$
	���� ���	������/ � ������ < ������ 
���������� ���
������ ����/
;��������/ .$���
��/ 
������	���� ����/ 
����� ��� ������ ����$
�� B���� ������������ �����*���� � ���/ ����� ��*� 
��������� �$
������� ���
���	� ������ �	���������� ����� ��� � ��������� �
+('$�������	 ��� 
��������� ��
��������� ���	����� � ����/
����� ���*� 	 ���������

��������� �
�
������

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

��� � ��� *� ;��������/ .$���
��/ 	 �������� 	��
����	����� �����$
��� ��������	� ���
���	 	��������� I ������	 	��������� ������/
������	��� ��*����  �*��/ �� �� ������� ������� �����	��� 	����$
����� ������� 
�=���� ��� ��
���� ����	 ���������� ����� ���� �� ��$
� �� ����	�� ���� �����
� D��� ���� �:H � �����	�����	�� D
��������
��
� �����H� ����� ��������	� .$���
���	 ��� g2$�������� ���
������	
������������ �����	���� 2g2� ��������� �� � G�



����� �����

 �*��/ 	��������/ ���
��/ ��*�� �����*��� ��*���	� ��� I ������$
*����� �������/ ������	�/ 
������ ��� �������� ������� �������� � ��$
�	��� 
������� 
��	���0 	 ��*��� =���� 
� �������� ������	��� ���
�������� ���$�������� D����	��� ��� "66?$���H� ��*��� ��� ���*�
����� �������� � ���� ��*�� ���� ��������� ��� ������ ���� ��� �����
�����	������ 
�������	�	������ ���������� 	 �� ��*�� 	�	������� ������$
	�� � ���;������� �;��������

Z�*�� ����� 	����*� ���� ����� ����� ��;��� 
�����E 	 �������
�� ��������� ��*���� 	 ����� ����� ��;���	 ����/��	�	�� ���������
��� �� �� �����/ =����/ ��;��� 
�����/ ���������0 �;����$
��� 	 ��� 
��������� 
�� 	������� ����� ��� ��������� ���	������ �
	���	������ �*����� �����/ ��
�� ����� �������� ��;��� 
�����
������� 
������������ ��
���	��� 	 �� 	�������� ;������� I �$

������ 
��	���/ 
� 4��5678 ���������/ ���	�� m^?"Tnom^n ���
m^?"Tnom.n� 
���� ���� 	���	������ ���*� �����$���� �
�������� �
���$
��� D�
������ ����� m^?"TnompnH� ����� =�� �*� ��	���� �� ���������� 	
�������� 
����������  ��*������ �
�����	 ����� ����� ��*�� .$
���
���� � ������	��� �������� � ������	��� D
� ���/�/ ����� � ���$
��� ������/ � =��� ���� � ����H�

 ���� =����� .$���	�� ����
���	��� ������� ���;��	 I 
���	����� ��
;��������� �
����� �� �
�������� ���;��	�� ;�/��	 ������ ;������
	 �� ����� ���	�� ������� �� 	���� � =����� <
������ =�� ;����� ��$
*�� ���� 	����*�� � �������/ ���;��	�/ ���	�� D. !6�?8 (#"q#"H�

r����� .$���	��� �������	������ �� ���� �
�������/ ���������� .T�Q�
�� ����
���	��� �������� ���
��� � 	�������/��	�� � �� ����/ �����$
���/ 
��������� ������� � �����*��� ���� � ���*� �� ������*���
	����� � ��������� 
������� �����������

<�*�� ��� ��� 
� ���� .$���	�� D	����� � .T�QH ����� ������� � �
���$
�� �
��	���� =�������� 
�����	���������� ����;�/�� I ��*� �����	�$
��� ������ ������� � 	��
����	����� a������ 	
����� ������0 �����

������� 
������	���� � 	����*����� ������ ����	 D������ �������	��
����	��H� ��*� ��� 
���� ��
������ ������ .$���	��� U������� =�� ����$
��/ D�� ������	�/ ������H

� �

�� 
������	���� ����/ ���	��������� ������ � ��
������/ ;�/� .$
���	��� 1�8"1.KKPb1Q��1.!"##Lb ��� 1�8"1.KKPb1Q��1.6"f D��� ����	����$
	����� ���������/H� 9���� ���� ��*� �������� �� 
���������� ���$
����������� ������� 
� ����$����������� ;�� I � ����� ������ 9��	���
���� ��� � 	����*���� 
���	��� .$���� ���������/ ���	�� mcT?no
om^?"Tnom'Yde(&Yd#nE � ���	� �������� =�� ��	�������/ �
���� 	����� ��



	
� � � � � ����
� � ���

���;�������� ��*���� � �������� 
��������� 
��������� ���� ������
������	� 	����� 
�����$���� � ���������

U�� ��
�����	��� ���� .$���	��� 	 ����� ����� � ���*� ���� ��
�$
�� ��	����� � ����/$����� ��������/ 
��������/� < 
�����/��� ���$
��� ����/ 
��������/ ��*�� ���� ��� ���	����/ =������� ��������� ��$
����/� ����� �������� �����	����� �
������ ���
����� ����/
������� . D	 ���
���� �� 	����� ��� ����	������ 
�� ��	���� �?#"@H�
<
������ ����� ��������	
 ��������� � �

������ ������ I ������ ��$
��	�� ������� ������� ���*���� ������ ��� ��
���� .$���	���� � ��� ����$
�� ��������� 
������� ��
��������� ������� ����� ���
������	� 	�$
���
����� 	 ������	� ���	���	 
����*��/�

N����� 	 ��� .$�������� 
������� ��������� ��/��	�� 	 ������0 �����
��
�������� �������/ =����
��� 
�����	���������� ������ 
��	��������
		����� ������� 	 ��� ����� � ;��	��� � ��
������ ����� 
��������
������	��� ��*��� D�
������ ��������� ;�/��	�/ ����*��� �������H� ��$
����� ����� ��
������� 	 ��� *� ����

9��	����� ������� ��
������ � 
�������� ���;�������� ��*���� �
���$
���� 
���������� ��� ������ 	 ����/ ������� .� J���� 
���������
	 ������� �� ��������� ����� ��
������� 	 �����	���� �������� ��
������������ ���� 3 
�������� ���� �������� ����������/ ��*���
�� ����� 
������� ��*� ��
������ ����� 
��������� �
������ ������	�$
�� ��
���� 	 ;��	�� ��*��� ������/ ��������� � ��*��� ��
�����

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

J���� �������� ����� 	 
���/ ���� 	��
�����	����� 	����*������� 
��$
�����	������� ������ ��	����� � ����	�/ �:� 
���������� ��� ���

��������� ������� �������	���� �
��	���� ������ �� ���������� �����$
����� 
������	����� � =����� ����������	����� 
����������� ;���$
����	��/ � �� �� 9����� �� � ���	����� ����*�� ��� � �	���� ����/
���;������/ ����;�/� 
�����	����� DX+-� X"Y&R�d +8#" -�?#"SYd#H 	 
��$
�� ������ ���	�0 	�� 	��� �
��	������ =������	 D����� ��� � �� ����$
��	��	� 
���� 
��������� ���� ��
�� � 
���������H �
���������� ���$
� ����� ����*�����

< ���
���� ����	 ����� 	����� ����/ ����*�� 
�� ��	���� ?7@�
s�� 	����� �������� 
�������� � ���������� 	����*������� 3 	�$
���� ����*���	 ��� ������	��� ��������� ��*���	�� � �
�������/
�����	�� � �� 	
������ a���� �� �
������ ���� 
������ ��� ��� ��� 	
�������� �	����*� � ������ 
����������� ��
�����	��� ����	� �
��*� � ����������� �� 	����*����/ ��� 
��	���� 
��	������� �$
����/���



����� �����

 ���� =����� 	 ���
���� ����	 	����� ��*���	� ��������� 
������� I
������ � 
����*��/� ��� �� �� D�q�5?��#� �S6�?8#TH ������ ��
���������
	 ��������� ������ ������ D�
������ ������	�/ �������� �#5�?H ��	�
	������ �� ������� ����� ��	������� �������� � ���������� 	 ��$
����	� �������	�

<
������ � ���� ���� � ;�� ����� ���;������� ������� ��� 4��5678 �
������ [Yd %(� 
����	���� 	
�������� ������� =
���� s
��� ������
��������	�	��� ��*���	� �

������ 
���;��� � �
�������� �������
��� 	�������/��	�� � �������� ���� � ���������	������ ��� 
����� ���
�� ����/ ��	�������� 
��������� ���
����	������ 	 
��	�� �������� 
���$
��/ 
����	����������� � �����	���������� � ��������� ���	�� �������
� 
������ ��� ���� ��� 
� ���� .$���	�� I 
�������� ��������� �
��$
�����	�� � ����	� ��	�����	�	����� Kb Z��/� �������/ D;��������/ �
	��������/H 
������ �*� ����/ 
�����/ ����/ ����*�� � ����������

�����	���������� 
����*����� =�� �����	��� ��� ������ ��	��	���
��� �����	���� � 
�� =��� ��������/��	�� ��� 	 ���	��� � 4��5678$
��������� ����� � 
���*��� 	�����*����

Z���� ��������	��� ������ ����� ��� t)] � ���*�� ���
������

����*��� ��
� %&#�%SS�d#� [6u�TTY� X-[`� ������ �����$���� ��	�$
������ 
�� ������� ;��������/ 
����� �� 2hb Z��/�� : �	�������� ����$
�� 
����� �	��� =���� � ��������/��	�� A��*����A 
����*��/ 	����������
�������� �
������ 
�� hK2 Z��/� D
��	��� 
� ��	������ ��������� =��
� ��*���� ���$�� �� ���� 	� 	��������H�

C� �
������	��� 
�	����� ��������/��	�� � ���� �����$���	���� ��$
���� 
�������� ����	� 	 ������� ��*��� 	�������/��	�� ��*�� 
�������$
�� ����������� ����	�� ���������� 3 ���� 	�
����� ��� � � �����$
������ .$
��������� �� ������ =�� ������� �
�������� ������
����
������� C� �����/� ��� �� ����������� ����������/ 	 =��� ��$
����� I ������ � ��
������ � ����	�/ ����� ���� �� ���� ��
��$

�����	������

i��� � ����	 � ������ ���������� ��� �� 	�*�/��� � ����� �����

�����	����� I ����� �������� � ������	� �������� ���;��	� s�� 	 ��$
������ � �� ��� 	� 
����� ������	�� ����� ���;��	� ������ �������$
������� ���� 
����� =;;��� 
����� �*������/� J�� � ����� ���� ��$

�����	������ ��
��������� � ����� ��
�����	����� 	� 	��� `%(-.$��������
��� ������ 	���� D	����*�� 	���H� 9� �	�� 
������� <�$
��	��� �����/
���;������/ ������� � ��� `%(-.v�	����	� ��� 3 	�$	������ �������$
���� ��������� ����	 ���
��������� 
���/ ��������/ ���;������/
����� �� ����	�/ �: � �� ��������� ����*���� � ���/ ������� � ���$
������ 
������� �� .$���	��� I � �����/� < ���������� =���� ������ ��$

����� 
�����	��������� 
����*��/ ���/� ����� 
��	���� � ����� ��$



	
� � � � � ����
� � ���

��� ����	 � 
���������� ������ I 	��/ �
�������/ �������� � 
�����
���� 	 �������� � 
��������� � ����� 
��������� 	����� ��� �������/
�����	����� ������/�� ������ �������� 3 =�� 	�� ����� 
����	����	�$
��� �������� � ��� ��k

�	
���
���	������
 �!�	��

a������	� � ������ �������� � �� �����	��� :����	��� ���� � 
�$
�*���� 
�����	����� 	�
����� =�� 
�������� 	������ 	 ��������	� 
�$
����� ����������	�	 �� �����	��	����� �	������������ �� ��� �����

� ��������� 
�� 
��	���/ ����������� ����� 
�� =��� �� 
�����
���� �� ����/ ������� ������ � �
������� ��� 	������� ������ *�$
���� ������������ ��� �� =���� ��;�� ��/��	������ ���������� � ��� ��$
������ � ������������ ��������	��� 3 ��� =���� ��������� ���� ���
�����	��� ���� �������

:������ =�� ��*� �� 
�����
�����	��� 
�����	� ����	�� 	����� 	 ��$
���	 ������ 
���;����������� ����������	�� ����	����	���� ��������

������� 	 ���/ ������� 
������� ����*���� D"&@ ���� Y&?$f#?� 
��$
�� !"##'() ��� 
����*� X#�?66 � �� ��H� i��� 	����� �� ����������	� ���$
*���� ���������� �	�*�/� ����� �	�*�� ������ ������ .!"##Lb ��*�

������� � ���	��� 
������0 	�����	����	
�����
������ < ��������� ��� =��
���	�/ �
���� 
������� .!"##Lb ��� ��� ������� ������� �;������� ��
=��/ ���������� ����	 �����������

w���� ������� ���� �� ��������	� �� ��� 	 ����	����	�� � �����	��$
�� 
������	������ �� �
���������� J�� ����� ��� =�� �����	��/

��� �
���� ����������� � �	�/���� 	������� A
��	�����A ����	 ��
.6"f� ���� �� � ��
��� 
�
���� 	 ����������	� 	 ������ 	��� =�� ���$
������� � ��/�� 
������ ������
�� ���
���������� ������ 	 	��� ��$
����� ������	�

J�� 	��� �����	������ ��� ��� �����	�� ����	 ��������� � ���������
����� ����	� �� ������� ������	� C� �� ������ 'Y8# ����� I ���� 
��$
����� ���	���� � �����/ �!( V������ l������� ���� �
������ � ��$
������/ �����	���/ ���
���� !"##'() ��� )"Yf6�!T>'()�

< ��	������ �	��� 	��� �������� ����	 ������� � ���� ��������	�
< ���������� �� .!"##Lb �� ����� 	�� .!"##Lb$M�h�G$8"d$xK$_y�?fu� 	 	�$
����� �� .6"f I .KKPb�L�2$8"dxK$_y�?Y"�fu� �������� ������� ����� hG �
_G Z��/� ����	����	��� J����� �� � ���������� 
������ ��� ��*�
�/�� 	 �������� 8"d � ���	���� 
������ D�������� �����������H ��������
� ��������� �
���������� J�� ��� �����	��� ��������� 
�������� 	 ����$



����� �����

���� 
���������/ ��� ��������	� � ���	����	��� ����	� ����� ����$
�� �
������� C�
������ 	�� ���0

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

�� �� 
	�  ��!� "# �$

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

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

� �	%� &�'�

� �	%� ���
	''

� ��
�� ��)��
�����
�� #�)���
���
��',

� �	%� ���
	''��	�

-���� .��	 ����
� � ���+ /� ��/
� )���
�)������ � ����( 
�)�����,

� �	%� &�'� () *�'��'�

0���1����� ��� ����� ����
�
+� �����+ 
���� ��
���� ��� �12�����

��
)���
�� �������
����� 3�� ��
��� 
� ���
��( �1���� *���� ��/� 
� ��2�

�� ����
� ��/�� �
��� 
� ���
 ����

-�
����� ���

�� /���
�� )�����������
� ����� 
�������� +������ �)�
��������� 4������ ���+( ��� �1��
�� ����� "��( ���

�� � )�����

��
+�,-./ #� ����
�
�� ������ ��� � �12�� )������
�� �����'( 
� ���/+� 
�
)������ ���)������ 
������� ����
��� 5��1� �1���� )��	����� � �)�����
�����( ����� .�� 
+/
� �)�������� � )�����

�� 0112/23-4+�,-./,

�	%� &�'� 0112/23-4+�,-./56��������6

6( 
�)�����( �1��
� �)������� �� ���,

0112/23-4+�,-./56�+�,-./6

� 78�����������	 �1������	 �

��
��! 0112/23-4+�,-./ �+�,-./

� 9�78� : 
���
�� )�����

�� +�,-./ ���
� � )������
�� ����� ���,

� ��
 +�,-./56�17 ��	���5���
�8�� ��49+6

���

��
��! +�,-./ 6�17 ��	���5���
�8�� ��49+6

��� ;78 � 9�78 �����������

�� <�+������( )�������� ���/�
 ���������������
�1=����

��+ �� ����� ��	���� 01����� ���/� �
���
�� 
� ���� ��49+� 0


��1	���� ������ � ��� ��+���( ���� � ����
����� ��)��
����� ����� �
1�1������� )���)��������� )������
+�� )�����������
��+ ������
��
)��������� >!?@ABC #� �ABD�'� E��� ������� 
� )���������� #��� 
�����/�

�( ��� � $�&��������	'( ��� ��/
� �)+������



��� � �� � 	 
���� � ���

-��( ��1����

�( � ���� F� )������ � ���� #��+	( ���	( � ���������� ��
��2
���� ����
�'( ��� �� ���
��� ���������� �1��������� ��1����)���1�

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

��� #�� ���� ���� ��	���� � ������ ���1��
��� �����
�'( ���
.���� 
� )����1+�����

"�������	����#�������$

F������

�� �)+�� +���
����

�	 *���� ���)����
�
� ���
����� 
�+���
���, )��/�� ����� �	 
��1	����� ���
���+��������( �� ���� �)����� � �)��
�����
�� ����� )�������� �))����+��, +�������� ����� #����( �������+�
��' � ������ #��������)���� � ��
�����'( � ���/� )+�� � ������ ��������
G��� .��� ���
+���� �HIJK BLA" #� ��������� �� �H!??IJ' ��� � !"�� BL #�
�����
�� �� � !"' � �����)��1���
��� ����� ����� ������� M?9�M�NN� ����
��� � 	��� +���
���� *���� ��1�� �)���1�� #� ��	��
���� ��� 1�
��
��
���' �
 ��� ��1�� 
� ��
�����( )���� )����� �)+���� *���� ��� 
��1	��
���� ��������1� �)���1�� ������ � �)��
��� ���/
�� �����/�
����

O)���1�� ����	 
���������

N� F�)����� ��
��� ��+�
+� )�� 
�
�� ������� � ������ �)��� 
�
���/
�� F� �����( ��+�
� �( +������� )�����
�� ��� �1=��( �������
.����
���
��� ���1�����

P� O��
��������� ��
��� ��
�� � ����
�	( �)������
� ��� .���� )���
��

���

�	 +������ *	 � ���)����� ���/� ���, �LIJ� BLA"( ��1����2�� �
���������� ��/���( � ��
������
������

�� �LIJ�L"( �����+� ��/
�
�)+����� � ����������� #)� +�����
��' ��� ��������� #� �)����
�
� 
���' ��/����

Q� R�/
� )���/����� 
� ����/
���� ������
���+������
��( ������� ��
��/�
� � �1��	 �������

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

���

S� F���
��( ���� � ��������� �)���1 T )��1��
+�� � ��
�� � �����

�	
+����� ��
���+������
��( �	���2�	 � ���)���� ���� ������1+�����
�ABD� #UVBW!VC?( X?W YV9'� F� )�������+ �� �
������� 
���������
�+�+1� �����)��������

�� �������( �� �2� � ����	 �����1�����
��(
���)���������� �� 1��� 1� )����� 
�)�����
��

Z�� ���( ������ � )����� )����� � )�����
�� �)���1�( �� �������� )����
)������ ��1����� ��� .���( ��� 
� ����

�( ������ �)���1 #������
���
�+������
��' � 
� ���� 1� ������
������ ������ +/ 
���
��2��+ )�����
������� *1� �
 )����1+�� � ����
����� �+�
�� �������( ���
� 
����/
��(

� )����+�����2�� 
������ �)������

�	 
�
��( )����� � ��
�� � ���



���	� �����

��	 ��/
�	 ��� )���������� ���� T � �1����� ����������� : ��� )���1�
����� .�� 
�
�� )��2� �����( ��)��
�� 	��� 1� ���
 �� ��
���+�������

�� � )���2�� ����
�� *������ +������ �LIJ� BLA"� Z�� ��� � 
�� �� �

��
��( )���� ����( ����+/�

�� 
�������� .�)��������� 1���/��( �1���
����� � ������
���+������
���

[��/�
 )���+)������, ����� 1� �)���1 
�������� *���� �� 
� �1����(
1� 
�������� �+�
�� ������� �1������ ��� ���
� 
� )��+������

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

�  ��������

0������ 1+��� ���12�
��( ���

2��� ����	� *�'' ���	
� 	 :	��� ����+���� ��'�;

:	��� � ���8 ��'��
��� <8 �	%����

���

� �� ��( � )�����+�� ��� )�����/�
��,

4���� ��
�� 
 ��
��8�; � �
�'�� 
 	:�


O���������� � )�����( ���� .�� � ���� 
��� ����( 
� ��� ��\ - 
�����+ �
�������� 
�� )�����/�� ��1���� ����
�� )�������� * 	��� �����
��� ���
1��� ������
� �
���(

=� -8


7� /<�>8��

?� >8��/<�
���

�� 4/�7

�� >�����


�� 08��8��

@� -��+	�

�� .'���4��


A� 9�
�''�>8��

=�� ,��
���

==� >>B�
2	:

=7� >>/�����

=?� >8��>	�

=�� 2���%���>8��

������ 
�� 
��� �����+ ���1� 
� �����( 1������ �	 ����� ��
������ � +����
������ ��� ������ �������
�� � ��

�� �������� : ��� )�������2���
1�����
���� �������

�	 #� �
��������� ]�MP ��� %�$' )������� �������
�������� )��1�� #� H!??$�& � &!V" BH@^$�& �
 ���������� )����������
1�������
����
��'�



��� � �� � 	 
���� � ���

O���+�2�� ��)��� �+��� ���,

4'�	�� 	��*�� 
�� �''*��� C8��
�� *�
� ��
��� D<D � D�D�

E <8 *	�
 
 ��	:'� F�8'	
�?08

���

E��� ��� ���+
 )��
����/�� � �������2��+ �������� ��+	�
�)��
�	(
����+�� �������� )���/�����
�( ����
�� �
�)�� ���� � *���	 ��1����� 
��
�+�� 
� ��
�� �����
�( ��� � ��������� ��
����� : .�+����� �� ��+2�������
���� ��
������

�� 
�/����� ��+	 
����
�	 �
�)��� 0�
��� ����( ��� .��
�1��
� 1�����( ���� ����� ������ )����+���( �
� )������
� �)������� �
�+
������ ����
�� �������( �( �����������

�( .�+�������� �� 
�� 
��1�
	���������

0���� 
� ��)��� � ����� ����
��� +���������

>8�� ��!���G

�� H!??$�& #� &!V" BH@^$�&' ���/� 1�������
�����
 #� ���/�
 1��� ����
��
 �+����',

���!��<��8��

3�� ����+���
�� +���������( )����
��2�� ��1�� ��1�� � �����
�	 ���
��
�	 +��������, 
� ��
� � 
�	 )�� *����� ���+2��������� � ���������
��
����
�� ���� #_ D7?W' 
� ��/��� : � �ABD� � 1�����
���� ��+���� )���
	���� �����,

���!��8��

��� ������������� ������ 
� ���� �����
��� +���������( �
� ����������
�� ��� �
��������� `+���( ��
���( �)������� �+���� ��� )�����
���( .��
1+���

���!���	8 

��� ���� � ��=���� ]�MP( �

���!����8
�����

��� %�$����+
���

Z�)��� )�������� ������ 
� ��)���� � �������+��� O
����� �)��������� �
�� ��)��,

4'�	�� ��'��
 �� � 
�� �''*��� %�<:	�� 
<���


�	
 �� 
�� :�

�� �������
�� � <8� %�<:	���

9� �
���� ��	''< �	
����; ���� = H.������ =�=�%�< 4+I

-�1�� ���� �1����
 #����� ab )�����'� F�( ��)���� )�����/�

��+( �
1�����
���� c
������
�	c ��+���� #���( �)�����( � � 
�+�1+��	' �+���
����� )�����+� �����
��

.������ =���%�< 4+

���

.������ =���%�< H9�
'I 4+



���	� �����

[�� �����

�	 ������ K8?!!^( UA�! 7 L9 ��� � "A9?�8 ��/
� )�)��1�����
)���1���� ����������+�2�� �����
��( 
� .�� ��+�� 
� ��������� : �������
�+�� ��� 
�+�1+�� 
+/
� ��1����� ������ � ��+��� )��
��� ������������
�������( )�� 
�)��
�� �+��� �1���� ���
 � ���
����
�	 
������
�	
�����
����

[���� ����+�� ��1���� ��������+ � ������������( ��� ��+����� ����
�( ��
����
��,

F�
�� 	 �8�:�� 
 ���� 
�� �8�
�<

F� )���
���� )��������� �)���� �)���� �� )�����
�� <�����( .�� ��/
�
��� �+��������� #	��� �� �+�
�� ������� ��� ���
� 
� �1����',

�� 38���	�

�= 38���	� H�<��''�� ����
��I

-�1����� Jb�� �����
� #�^!A@@A� >8 B?9A� T ��+�� ������ ����

��( � ������
���
�� �����
� )����
����� 
� 
�������	 ��)�	 �����
����( 
�
� �+�+1�
���������� ���������'�

4'�	�� ��
�� 	 !	��	�
 �	�� �� D�8D '	<8
�

1� J8�
 ����� ��
�� �� ���	8'
 !	��	�


Z�)��� )����������� ��1���� #���
��( ������' �����
� ���������� E��
���
��

� )��������� � �������

�	 +������	 T dABC?^7( �
 ����������+��
��1���
�� ���������� 
�
� )���������	 ������� E��� /� 
�/��� efB9?!g
��� ��	��
�
�� �����
�� )� +�����
��( )��+��� ��������+ ��� &h��
���������

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

O���+�2�� ��)���,

4'�	�� 	��*�� 
�� �''*��� C8��
�� *�
� ��
��� D<D � D�D�

E <8 *	�
 
 ��'��
 	���
��	' �K0 �
��� H��8� �*�
����;

��8� �����	
�; �
��I�

F� 
��� ���
� ��/
� �������� )���/�����
�( .�� )������ ������� �+�����
����� �������+�� )���� �� +��( � ���

�( ��1���� )������������ �������
��� ����
���M��������� � ������ ���

��� �)����,

.�8� /���
�,�% :��	!��

= 3�-'
 �*�
���� ��8� *��'� �������

7 ,��
 &���%�< �*�
���� ��8� *��'� �������

? 3���
 &���%�< �*�
���� ��8� *��'� �������

� 0
� &���%�<� �*�
�� ��8� *��'� �������

� 3���
 -'
 %�< ��	���� ��8�

� ,��
 -'
 %�< ��	���� ��8�



��� � �� � 	 
���� � ���

@ +	�� ,�% %�< ��	���� ��8�

� 0
� /���
 %�<� 
��
��� ��	��� ��8�

A 0
� -'
 %�<� 
��
��� ��	��� ��8�

=� 0
� +
�' %�<� 
��
��� ��	��� ��8�

== +�
�'L/���
 ��	���� ��8�

=7 -'
L+�
�' ��	���� ��8�

=? -'
L/���
 ��	���� ��8�

=� >��8 %�< ��	���� ��8�

=� ,��
 &���%�< ��	���� ��8�

=� 3���
 &���%�< ��	���� ��8�

=@ ,��
 /���
 %�< ��	���� ��8�

=� 3���
 /���
 %�< ��	���� ��8�

=A ,��
 +
�' %�< ��	���� ��8�

7� 3���
 +
�' %�< ��	���� ��8�

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

������� #� �+1=�����
� �1��
���

��' ��1�� T i��( )��������
�� )� 
��

/���� eKV>7� �Cg #��� � � ��
���� ��1����

� ������+���� )���������


�� 
� ���	
�� ������� )�� .��� )���	���� 
� ���1�
���� e�8AL9gj

jeKV>7� �Cg'�

O���+�2�� ��� ��)����

2���� '�!�' ������

�

+�
�' K�< 4��
��

� ������ ��
����+� #��� ��
� .�� 
� ���+���
�'� : � ����� 
� )�����/�
��

�
���������� ������
����
+� #�� ���� �����������+�' ��������+

M�� %�<:	�� ,FE 
 ��* 	'
���	
�!� ��8�

= N8��,�% ,FE ��*� 	'
���	
�!� ��8�

7 +	���,�% ,FE ��*� 	'
���	
�!� ��8�

? /��''�,�% ,FE ��*� 	'
���	
�!� ��8�

������� ������ )������ #+	���,�% ,FE'( ���1� 
� )+������( ��� ���

/��''�,�% ,FE �� H!??$�& � &!V" BH@^ �������+���� � ��
���� ��� ���

/��� )���������
�� 1+���� .���

�� ��������



���	� �����

O���+�2�� ��� ��)����

+	��,�% %�< :��	!��

�

-'
�&�� %�< :��	!��

���/� ��
����+�� #���� + ���( ��
��
�( ���� 
� 
��� �������

�� ����� T

���������'� ����� ���� )���
� )���	���� � 
�������� ������������ 
�/��

���� 
� efB9?!g( ������������ � ����� )�����/�
���

N* *� *	�
 
 ��
 
�� ��������	
��� � 
�� ���
��

2�� 
* ���
��	' �	�	��
��� 	�� 
�� !��
��	' ������� �	
�;

*���� �� 
�� �	
� 	
 *���� 
�� 
�� *�'� ������ �� ���������;

	�� ��
 ����
	�
'< 
�� �����
	' �<�� �	
�;

*���� �� 
�� �	
� 	
 *���� ��	�'���� 	�� ����'	<���

2�� !	'�� �	��� �� �����
	' �<�� 	�� !��
��	' �<��

��8'� :� ��8���
�� �� 
�� �	�8	' � <8� ���
��

9� �� �8:
; ����% 
�� ���
� �	
	:	��

�8����==3��'�:��==����>��
��


 ��� �� <8� ���
� �� 
�����

4���� ��
�� 
 ��
��8�; � �
�'�� 
 	:�
�

������( )�����������
� 
� 	+�� ����+/����� ���+��
������ 
� ����2����

� 
������ ��
����� �����+ ��� ����� 
� )����� /� ��)���( � �������

�����
�� ��������(

O8 �8�
 �����	
� 
�� �����
	' �<�� �	��� � <8� ���
��

����+�� ������ ���

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

������ � ��
�� � )����������	 �����
���,

= ?=��$ /
	��	�� P.-; ��� ��� Q �� B�

7 ?=�� R ?��=$ /8��� P.-; ��� ��� Q �� B�

? ?=��; ?���$ ��=� +��	
�:'�; =�7� @�� Q �@ B� ��
��'	��� H� ��� ���I

� ?=��; ?��=�; ?���$ /8��� P.-; =�7� @�� Q �@ B� ��
��'	���; ��� ��� Q
�� B�

� ?=�� R ?@�A$ F 
����� /8��� P.-; ��� ��� Q �� B�; ��� ��� Q @7 B�

� ?=�� R ����$ N��9�
��'	��� /P.-; =�7� @�� Q �� B�; ��� ��� Q @7 B�

@ ?=�� R �@��$ B��� ���C8���< /P.-; =�7� @�� Q @� B�

� ?=�� R ���?$ >��
� 
�	
 �	� � =7�� =�7� Q �� B�



��� � �� � 	 
���� � ���

A ?=�� R @A��$ >��
� 
�	
 �	� � =7�� =�7� Q @� B�

=� ?=�� R �7��$ >��
� 
�	
 �	� � =7�� =�7� Q @� B�

== F�
�� <8� *� �����
	' �<�� �	���

[�����+�� )� ������+�����+ )��
��)+, �+��� �
���� ������
�� 	�������
�������( ��� ������� �	� ������( �����
�� ������� � ��������	 �� .����
��
�����	 � )������( � 	+����( ��� ����� )�� )������
�� ����/
�����
����� ��	
��� T ��)���
�� � ���
�� .���
 )�� ������ *����( 
� ��� ����

�( )����
��� ����� * � ��1�� ��+��� 
+/
� 1��� ������� � ���+( ��� ���
/� )�� ������� �������
�� �)���������� ��� KX����
����� ������
��

�������� 1� �+�
��� ������������� )��+���� 
� +������� : ��� �K&�
)�
��� � .���( � ����+�2�� )������� ���� 
� ������� �����+ ��� ����+��
2�� ��)��� T � ������� �������� �������� T

O8 �8�
 �����	
� 
�� !��
��	' �<�� �	��� � <8� ���
��

)���)������� ��1�� �

= ���@�

7 ���A�

? ���=��

� ���=��

� F�
�� <8� *� !��
��	' �<�� �	���

� ���/� )��+���� ����� � ���+��
������

[���� )���������� 
����+ ��
����+ ���
���������( .�� )����� ��1�� )��
�����������
���� ��������( 
�)�����( 
����
���
�� ��� ������� * )����
/�����
� �������� 
� ��)���( � 	���� �� �� �
��������� � 1��� ��

�	
��������� ��� ��1��� )��	���2��,

E <8 *	�
 
 '% 	
 
�� �	�� �	
	:	���

k�� ��

�	 .�� ������ �1���
�( 1���� )��� � )�����
�� ����
 )������
������( 1������ ����� ������

�	 � 
�� ���
 ���
� +��� � �1����� )�����

��( � �� 
��
����( ��� ��	��
��� ���+���
����( ���+� ����+)��� )�� 
��
��������� ���
���� * ��� 
�	 )�������� ����+�2�� �����
���

[�� 
��1����( )�/��+�( ���)������
�

�	 ���� 
� ��)�	 �lAWAV T ���
 �
��+	,

=� SS NP9E9- H�������I T�!U

?�A NP9E9- .����� .�����

[�� �������

�	 ���� ���,

� SS -29 H�������I T	
�U

[�� ������

��� ��)���
��� ����� �� �B9?@,

=� SS 9�
�' ��=� H�������I T��=�U

7A= 9�
�' �=�



���	� �����

[�� .������( ��	��
����	 + ��1� UV9! � �� mSbb � ����,

=@ SS >	
� .�	����� H�������I T��	U

?=A >	
� >�''����8� .��� ��	����

-���/
�( ��� ���������� ������� � �����

�	 ��������	 �� )��������

����� ��������� ���( �lAWAV( UV9! �� Z�� ���( 
� ��

�� ������ �
� 
����

��+)
�, �	 ����+�� ��������� � �����

�	 /� ������ � +���
�������� � ���

���������� � )���������� � 
�� ���+��
�������

O����� ���� ��)��� �1 �1=��� �����)������ 4���� ��/
� �������� 1+��

����
� ��� +���
�( ��� ���
� � �������� ��
���� .�� ������ ���/���� ��

�����
������

��� n���( ���+���
���� ����( ��/
� )�������� � �����
��


���
���

Z�)��� ����� ���
��������� ����������� Z��/� ��1��( ��� � ���
�������

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

��� 1���� ��� � ��
�� .���)���� #.�� 
� �+���� *��� )������
� ��1�����

� ��+	��
����
�	 �����
��	 �� ����� �������( ���+� ������� )�����/��

���2���( ��� )����� )�� ��+	 ����������	'� * )���	���� � 
���������

�������/���� Z� ���� ��1����� 
�1��� � )������������
���� ������
��

��� ��/��� � ����/
�	 ��+1�
 ����
����,

�� �	�� ���
�; 	 '��
 � ���� H���'8
���I �� ��������

2�� ���	8'
 ���'8
�� 
�	
 
�� ���!�� *�'' �
	�
�8� *�
�

*�'' :� 
�� ����
 '��
�� ��� 
�	
 �	� :� �8���
��

:< 
�� ���
� 	�� �	���

+8����
'< �
 �� ��
 
G

6=7�� =�7�6 6=�7� @��6 6��� ���6 6��� ���6 �� ��:�


6=7�� =�7�6 6=�7� @��6 6��� ���6 6��� ���6 �� =��:�


6=7�� =�7�6 6=�7� @��6 6��� ���6 6��� ���6 �� 7��:�


>��� 
�	
 �	��
 :� �8���
�� �8� 
 ���
� �

�'�% ���
�	��
� *�'' :� 	8
�	
��	''< �%�����

:< 
�� ���!���

= +�	��� 
�� ���� �� ��:�
 H7�� �'��I

7 +�	��� 
�� ���� �� =��:�
 H?7K���K �'��I

? +�	��� 
�� ���� �� 7��:�
 H7��:�
 �'�I

� 2�� ���� 	�� 1K; ��
��8��



��� � �� � 	 
���� � ���

F�1�� ������
�� 
� �����)������� )������

�� 
� .���
�( �
 �
���

����( ��� ��/
� ������( ���� ��1���� ��1�� �������� ��/��,

F�
�� <8� �����G =

/�'��
 ���� ��� 
�� �''*��� '��
G

= 6��� ���6

7 6��� ���6

? 6��� ���6

� 6=�7� @��6

� 6=7�� =�7�6

� 6?7� 7��6

@ 6?7� 7��6

� 6��� ?��6

A 6==�7 ���6

	 6=��� =7��6

: 6=��� =���6

� 6�=7 ?��6

� 6=��� =���6

Z�� ��� �������� ������ ���1��������� �� ������ )����1
������ #� ���
����
��' � ����/
������ #��
�����( ��� ��� �����)����� � �������
�

�	 �����	 �������( ��� �
� )���
+� ���( ��� +���
�'� O���+�� )��
���
������ � ��+	 ��2�	, ��� ������
��( ��1��

�� )�����( 1+��� +�����
��
�� ��� ��

�� ��+1�
� �����( � ������������ �������
�� ��1��� � �
����
������

�	 �����	 ��)� o&f ��� �L�? 
���
����� � ������
�� NbPS�iJI�
: �2�, ��� �K&����)����( ��� �����
�( 
���+���� �������� ��1��/�
��
)��+������ )�� ������
��( ���
�� ���������+ ���������+ )�������
�������( ��� ��� 
�/� �+��� 
� +���
��������( � 1����� 
� )��+������
* )�����
��, ������
�� � *���	 ��/
� )���������� 
� ���+( )����� �
�1� �����
�( )���������� ������
�	 ���1�
����, e�@9gjeK9!@gjO����
)��� #�� �� ������ )���� 
� ����� �������� �������+��( ���
+���� ���/�
o?^]VW' � �����
+ +������
�� � e�@9gjeK9!@gjO���� ��
+� T � �����
+
+��
���
���

O���+�2�� ��)��� ������ �
������
,

4'�	�� 	��*�� 
�� �''*��� C8��
�� *�
� ��
��� D<D � D�D�

E <8 *	�
 	 !��
8	' ������ 
�	
 �� '	���� 
�	�


�� ��<���	' �������



���	� �����

[��� � ���( ��� *��� )�����/����� ��� 
�������� ����+���
�� .���


#
� )+���� � ����+���
�� ���)����( � ������� ���������� ��
��', �����( �

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

���� ������
�� .���
� � )������	� 3�� �������� ���( 1+��� ��1���� ����

��
���� � )������ ���)���( ���2���� ����� � ���/�
��� ���� � ���

���
���� R
� .�� ��/���� 
�+��1
��( � � 
� .��� ��)��� )���� ������ ���

����� ����������
�( 
� 
�������� ����� 
�������� * � ���+ /�( ��/��

1��� )���
� )�� ��
�����	 � ����
���� �����
���� � 
� �K&�)�
���	(

)�� /���
�� )��+���� 1������ ��1���� )���( ��� ��)+����� ���������

������
�� �	 ��������

Z�)��� 
������ ����� ��1���� ��+1�
+ ����� )� +�����
���

4'�	�� ������< *���� �'� ���
� <8 *	�
 
 8�� :< ���	8'
G

= = :�
 H�������I

7 � :�
� H=� �'��I

? � :�
� H7�� �'��I

� =� :�
� H���?� �'��I

� 7� :�
� H=� ��''�� �'��I

��������+( ��� � +/� �������( �������

�� ���������� ��)+����� ��1��

�����
�( �+���� ���1�

� 
�����( PS 1��� 
� )����� 
� 1+��� ��� 
�	 �1���

��
�����
���

F�������� *���� )������ � ��
�+� 0������� ������ ��	��
��� ���
�
��(

������� )���/�����
� 
� )�����
�� ��)���,

9 	� ���� 
 *��
� 
�� ����+���� ��'� �*�

>	%� �8�� <8 ��D
 	������
'<

!��*��
� 	 ���!�8�'< �����8��� ���

/�	'' 9 *��
� �
 
 ��
���==�����+�����

<�+������� )���/�����
��� #<��' ������ 1+��� �)��� ���	 ��1��

�	 )��

�������� � ���� M?9�M�NNM�HIJK BLA" #��� M?9�M�NNM� !"�� BL' � )��
����

��� 
��� ��������

-�� ��)��� ��/
� �)+����� *���( ��� )��1� ��� ��� /� ����
���,

� �

* ���� )��� ������ )�������� .���
 � ���+� �������+ � �������1���


��( ������+�2�� 
� ���/�
�� ���� �+������( )�����+�� ����������

+�)��
��



��� � �� � 	 
���� � ���

6 
������( ��� � ������� 
� ��)����( ��������� )��������� �LIJ� BLA"(
�� )�
���( ��� �
� ������ #���� 
� ������( ���
������
�� ��
���� )�����
)�� ���������
�� ����

��� ��
���+�����

��� �����'� : ���/� �1
��+�
/��� ���
 � ��+	 ��� 
����������, )�� ��1�� ���1�� � ������	 
� ��)����
���
����

�� ����/
���� ��)������ �� T �1������ ��)��
�
�� )��������
#���1�
����� eK9!@gjeKg' � 
����� ��� �
������

-����� /� 
��������� T ��������
� ���������( )�����+/�

�� �����
�
������� #1������ ����� � ������	 
� 
+/
�' ��
���+�����

�� ����(
��
����+���� .��� +������� #�( ��1����( )��������� �LIJ�L" T ��/�'� <��
�1������ � ������� 
������� - ��+������ /� ������
���+������
�� �����
���� ��
��� ����
���� � +��1�)�
��
��( ��� 
� 
�� �� � )�����/�� ����
���
�������

O�����
���+������
�� *���� 
���
����� )����� � �)+��� ���������( 
�
�1������
� �� ���� �+)��)���������� � � ����������+�2�� �)���� #���
�)������

���� �������( ��� + 
�� ��������� �� � !" ������ �NNXJ�I�P( 
�
� �H!??IJ ��� �� /� �����( � )�)������ 
� ���
� ������',

� ��� ������8��

-)�����( .��� �
� � ���
��������, �������� ��)���� � ������ � ���12�
��
�� � 
�����/
���� ������� ����� � �����( 
�)�����( �������� ����
��
+���������� �+������ .���� 
� ����+��, )���� 1������

�� ��
��
�� �

+�)����� ������ )������) ������ ��
���� M!  9M� !"�� BL�B?d #������� ���

�� Q p1���'� 0������� ������ ���)������� ��� �+�� ����+��,

� �� ��
� ���������* ��
���==� ������

Z�)��� ��/
� )�)��1����� �)+����� *���( ��� .�� �������� ��
��� E��� ��
������ �����( ��� 	������ E��� 
��( ��1������� � )����
�	( �����( �����
���1�� �
 �1
��+/��� : )�������+ �+�
�� ������� ���
�������

��� ��
�
���� ��� ���
� )����1+����( ���
� ��1������ � � ��� +�����������

G��� M?9�M�NNM� !"�� BL ��1�� 
� 
�������� ������( ��/��� ������
� �
������,

/��
�� 6�	� 
�����6

���

F��/��
��

<��������� �	 )������������
�( ��� 1����( ��� � ����� M?9�M�NNM�HIJK BLA"
�
� 1+�+� ���
� ������ /� #������� ���� � 
�������	 ������	( �������
��� ������
�( ��� 1+�+� �������
� ��
�'� ������ ���� ������
/��!��,	<8
� O����/�
�� �� T +���
�� 
� ��
������ ��
���� #������
�(

�����2�� �� ��������� *����',

9���
����� 6���� +����8���6



���	� �����

� ���
���������� ���)���( ���� � �������+��,

/����� � 6/������6 � �

9��8
E�!��� 6>8���6 6+��4��
��6

9��8
E�!��� 6K�<:	���6 6+��K�<:	��6

��������+ ��� .�� +��������� + 
�� � ���
����

�� .���)����( 
�����	
���
�
�� �
����� 
� )����1+����� -����
� ��+	��
����
�	 ��
���+�����
���� 
� ���������������( � ��� +�������
�	 +���������( �1��
�� 
� 
�+��
1+��	 #9 D�8>VW �( 
�)�����( �
��
�� %�$�����' � ��

�� ��+��� ���)���

������� ��� ��
� #	��� �1� ��1����� 
������
�'�

O���+�2�� ������ ��'��� - 
�� )��������
� )+�� � ��/
�� ��� ��1���

*���� ������( � ����
����( ���������� * .�� )����� �1=��� ��� )�����, �
�)���� ������� � �������������� �������� ���+����+��( 	��� � +��������

�� ���)����� *���� ������� #� �������� MD7!M�NNXJM@AqM�NNML B97M�^!A@@A�M'
�������� Z�� ��� �
���� ����������+�2+� �����+( )����� �)����� ���	
������
�	 )+��� � ��������� ������,

��
4	
� 6�8����==3��'�:��==���
���<��''���6

p�
��
�( ������ .�� 
� ���	 �������
����( 
� 
� )����� ����� ������ #�
���12� ������� �1 *�����	 ������	 �)�����'�

- ����+�2�� ������ >�8'� 
+/
� )��������� ����
�� �1���� � 
������

�� ������

,	� 6

�6

3�� ���+��( �1��)������2�� ����� ������� �!D?�^>?( �+��� 
�	 )��� ���
*���� 
����� 
� )���+����( )� ����
�� ����( � ��
���
�� �������������
���������2��� ��� /���
�� ��/
� �1������� �� ���
�	 ���+���( 
�)���
���( ��� )�����/�� 
���)���+���	 �������( ����	 ��� 7>??W #��� ���
�
��������+ �
� 
� )�����/�����'� * 	����� 1� ��1����� �����+( ������
�)���1���+�2+� �������+ ��
����
�� �������( 
� .�� 
� ������ )��	����,

,	� 6����
<��6

[���� ��+� ��� ������ )�� ���
������ ���
�� 9��8
E�!���� ������ )� )��

����+ �������� � �������+�+( ������ T � ����( � �1� )����1+�� 
��������
)������ p������+�
�� ������ � �
�����
�� )��+�������������� ��
����
�����/�� ����� ��� ������, ���
��������� +��������� #������
�( ��� /�(
��� � � ������ /��!��,	<8
' � ��� ��� ��������,

9���
����� 6K�<:	���6

E��!�� 6%:�6

������ #�
���
��r' ������ ������ � �H!??IJ #� � � !" ������ �NNXJ�i' ���
������ ���,

E��!�� 6%�<:	��6



��� � �� � 	 
���� � ���

- ��1�� ��+���( ��� ��/
� ������( 
� �������� ����/
���� ����� ���
�������� * ���1� �� )��+����( �)������� �)��� �Cq T ���+�� �������
�

��� +)�����
�� �������+���� 0
 ������
 )� +�����
��( ��
��� )�� ��
�
���+������
�� ���� �LIJ� BLA" 
�)��	� )���������( 
� ������ �� ��+���
�
������ �����
����� �� ������

V 1�
�� 6�%:E��	:'�6

0)��� �Cq �)�������� )������ �)���
�� �������+�� #�CqXD@?7'( ������ ��
#�CqU W?@'( ��1����

� )����������� ��������� � �	 �����
�� #�Cq�V^ D9
� �CqsV!AVB9'( � ���/� �)���1 )��������
�� � �
������� ������
����
��
��+))� #�Cqh>9A B7'� -�� ������/
�� �����
�� �	 
���
�� ��/
� )��
�������� � �����	 �������� MD7!M�NNXJM@AqM�NNM�CqM #����	 ���

� T �����
�)��������( 
�)�����( ����
��� ����'� - 
���� /� ��+��� �
� ������,

1�
�� 6�%:38'��6 6 ������6

1�
�� 6�%:>��'6 6��=��6

1�
�� 6�%:,	<8
6 68�;�8H*��%�<�I6

1�
�� 6�%:1�
���6 6���G�	���
��'�;����'��G�	��6

O )����� ������� )�
��
� #���� �2� � ��+��� )������( ��� �
�	 �))�����

�	 ��	�����+�( 
� �
� ��� 
�� 
� �
�����
�'� p ��1��+ ������ ���/�
��/
� )��	����� �)����
�( ��=�� ��� ��=�� )��	���� )���� �� ���	 ��+���
�	 #� ��� ����� � ��� 
�+�1+���( ��� ���������� ������ ����� 1� ��
���'�
- ����+�2�� /� ������ 
+/
� )���������( ���1� ���
� ��������� 1���
)��������
� ���

� ��� � � ����� )������( � �����
� H*��%�<�I +���

���

� � ���1��	 )���� �8 T ���� ������ � .��� ��������� �
 ����� �����
1���� 01��
� )��	���� ���/�

1�
�� 6�%:,	<8
6 68�;�86

1�
�� 6�%:P	��	�
6 6;*��%�<�6

O���+�� �1������ �
���
�� 
� �)��+� )���� *��%�<�, ������
�( ��� � ����
������ 8� ������ �����
�� 
���

p ����+ ������( )�� 
�������� *���� ���� �LIJ� BLA" ����+�� )��1�������
� )������
�� ����������+�2�� ������ � ����� /� ���, .��� ��
���+�����
)�������( ��� �� � 
�� 1��� ��1��
� �+����� ��������� �������+��( �� 
��
�1	�������� � ��������� 8� 
��( � ����������+�2�� ������ ����� ���,

1�
�� 6�%:,	<8
6 6�86

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

����

O����� 9��8
E�!��� ��� ���� ���/� ���1+�� 
��������� �
���
��� -��
)����	( � 
�� ������ ������ ������ )����
� ���1�� )�� �)+��� ���������(
����/��2���� � 
�����/
���� 
���� ��� �� /� ����
�� +���������� ���
���+��� )�� ������
���+������
�� � �ABD� ��+ ����� )��)��������� ���



���	� �����

MW?lM_ D7?( ����� ��� )�� ��)������
�� �������� ������� +�������� W?lL7
������ ���
� ��/�� � 
� 1���� Z�� ��� �+� 
+/
� ����������� � 
��������
�+�2�� ��������

9���
����� 6>8���6

E��!�� 6�8��6

1�
�� 64�
�'6 6	8
6

� )��)����� ����

�� ��� �����( ������� � �ABD� 1+��� 
���� �����,

1�
�� 6E�!���6 6���!����8
�����6

: �� H!??$�& T 1�������
����
�,

1�
�� 6E�!���6 6���!��<��8��6

: ��� ����� � ��������� �2� � ��1����� ���+� �����+( �1��)������2+� �

�������

�	 ������	 *���� �������
� 1� �����	 ��)��
�����
�	 +	�2���


�� #��)� +���
���� )�������� ��*���'( ���1��������� ��
�� � �1�������


�� )������',

1�
�� 6W- ��>	�����6 6� �6

*( 
���
��( ��( ��� ��������

� ��������� ����
�� )�� ��
���+������
��

*���� #� ��
�� ������� 
��1������ )��1����' T 
�������� �������/��

��� Z+� � ������
���+������
�� )����
�� )���� 
��, �������� )�� )�����

������ �1��
� )������
� �)�
��� ���������+ #� ���
����� �� ��)�'( )���

)������� ��+ ����������+�2�� �������( �( )� ����
�� ���� 
� �K&�

���)���	( +���
�������� ������
��( ���
�� ���������+ ������
�� ����

���� � PS�1��
+� ��+1�
+ ������ : ������
�� 	������������� ��� �K&�

���)���( ��� +/� ����������( 
���
�� 
� ������

p�
��
�( � ������ E�!��� ��/
� ������� )�����+��������( 
�)�����(

�������� &X� #&A!?�9 X?BW?!AB" �B9?!LV�?'( �
�� �����
����� �� ������ ���

��������+�2�� �)���( 
� .�� ��
������ +/� � )�����/�� ���	���
�� ����

����( 
+/
�� )���� �����������
� ��� ����

- ����� )+��� 
�������	 �1��
�	 ��
�)+����� ���
�������

�� ��
���

��������� �� +��������������
��� ������
��( 
� ������� ��/
� � +�)����

������ O���
�� ������( ���� �
������( ��� ����� � ������� ��
����( )��

�+��

��� ��
�� ����������+�2�� +�������� 3�� �)��������( ����� )������


��� ����� Nt p1���( �1�����

�	 
�
+/
��� #� 
� ������ )�
��
���'

�����
��������

Z�� ��� � ����� ��/
� ��
�����������, � ����� ��
�� ��
��
��� ��+�����

��( ������
���+������
�� *���� ���� 
��+�� 
� 	+���� ��+�����( 
�/���

� !"�� BLA" #��� �LIJ� BLA"'( 
� �1������ �� ��+�
�� )�����+��( )�������

�.��
����� �����( � � ����� ��
����+�� ���)���
�� �( ����
��( +��1�)��


��
�� ��
���� 5�� /� �� �+�
�� ������� T �
� ���1+���� � �1��	 ��+���	�



��� � �� � 	 
���� � ���

"����������#
	�

p�� +/� ����������( *��� � ������ ���� ��/
� ���+��� ��
����

��
����
���u �)�����( � T .�� ���� ������������� ������ 
� ��� �����
���
����� ���������( �H!??IJ ��� � !" #��� 
� ��d!V>>?!( � ������� � ���/+
)����'� 0�
��� �� ������( ��� 
����� ��1���� � .���� 
� ��	����u ��� ���
)������
�� ��������� � ���
�	 ����	 
��1	���� ��� �)+�� �������
� 	��
�� 1� � ��
�� ����
����� )����������

k����( ��� .���� � ���)����� *���� ��1�� ��������� �+2����+�� �����

�� �������� T �)������
�� ���� MD7!M�NNXJMqABM79V!9�� 3�� �1��
��
���
���� �1������( �)������2�� )������������
���� �)+��� ���������
� 
������ ������
��� : ��� ����� 1+��� .��� ������
�( +���
����
� �
����� MD7!M�NNXJM@AqM�NNM�ABA9M�ABA9!�� �� +�����
�� .��� ����
��� �����
���� 9d_ T ���
����

�� 
����
�� ���

�� ��
��/�� � ���)����� *��
���� -����� � 
�� �)+������� ���/� 
�������� .���)����� )��������
�9?!_( ��� �� � ����� 
� .���
� )���� 
�1��� ����
�� �
	�
 � ������
��1�� ��������� ��
����� O�����( .�� �)������2��( �������� ����+��
2�� �1����,

V �
	�
 ��� ���� ����	��


*� )

 �'�% �����
�< �� ���=L= )

 
��� �����
�< �� ��L�A�L�= )

 
��� �����
�< �� 7�L�A��� )

� ��  
��� �����
�< �� ��L�L� ��	�� '���

01��2��� �
���
�� 
� ������� ��)����
�� � ��
�� ���	 �����( ����� )��
����
��, .�� 
����( ��� 9d_ � ������
�� ����
�� ��1����� � ��
���� ���
/���� ������
�� /� .���)��� �9?!_ ����+)��� � �������� ������ ���� @ "AB
78?@@ � �������� )��������� �����
��� -�	�� � 
��� #
�)�����( � )���2��
� �
 � ��� ����
�
�� ������' 
���
+�� ��1�� ���
��
�� ��

��� �����
���

��� �)+��� ���� ����)� �
	�
 ���+���+�2�� � 
�� ���� MD7!M
�NNXJMqABM� )� +�����
�� �������� ������������� ������� 
�)��������
��

� 
� ��)��
����� ���� ��������� #�H!??IJ ��� � !"'( � )�����
�� ���
�)+��� �� ���� �1��
��� )���������� ���/�
 ����� 1�� �+��
����,

'�* �* �* �8����==3��:����Q �( �������

��*��� �� �8����==3��:����������S

Z���� ����
�� ��������� 
�+��������������
�� � ����� ��
�� 1��)��
��
���( � )�.���+ ����� ��� �)+��� *���� ��)���+���� �)������
�� )�������
�� ��d!V>>?!( ������2�� �������� �)��������

�� - .��� ��+��� )������



���	� �����


�� � 1��� �+��
���� 
� 
+/������( �
 +���
���������� ������ 
� ��
d!V>>?!( � MD7!M�NNXJMqABM� ���/�
 �����
��� 
� 
���� *��

� ����� �)��
��1 ��)���+���� )�� �������������� �)+��� *����( ��� 1+��� )����
�
������

F+/
� �������( ��� �� �
���	 ������1+����	 �ABD� ���������+���� ����
MD7!M�NNXJM@AqM�NNM�ABA9M�ABA9!� )� �����+ +������
��� - ����
����( 
������
� ����� 
� ����
�+ �
	�
 �)+������� )����� �������� � ���
����

��
�����
���
�� ��
��� 3�� ������ ���� 1��)��
�� #7VL?' ��/�� ��� *����,

������
� ��1����� )�� .��� ���+�
�����
� #����+ ���+������ ��������
+)�����
�� ��
���'( 
� ������ ��������� �������� � )�)������ �����
��
���+����� ��/
� �)��
��

6 +/� �������( ��� ���

�	 ��
��/���� ��� ������� � )������
�� �����
������( � 1������ �	 ����� � �+
����
���
�( � .���������� ������ )������
	���� ����
�� 9d_� p�� �1��)����� �	 �)+�� )� +�����
�� ������ ��
������� *����\ F�)�������2���� ����
�� ��������������� MD7!M�NNXJM
@AqM�NNM�ABA9M�ABA9!� 
� ������ +��1
� #��� ��� ���1+�� )��� �+)��)���������
��' � ���12� ������������� 
�)������
�� �����+ ��� ����
�� ���������
�������� ����
�� ����������+�2��� )��������������� W 9������ vM��ABA9!��
- )��������� ��+��� � 
��� ��������
� �
���� �����+ �����

� �� �'8 : 

-����� �'8 : 
��� �)����� ��� �����( �)+����2��� ��1���� ���

��
��
��/�� ��� �
���������

�� ������) #�������( ��+������( �
�����
���/�
 1��� +���
����
 � �������'� ��� /���
�� �)+����� ������ � 
��
�2� ��������1� )����/�
�� #�����
���
�� ��
�( +������ ��
�����
��
������� � �� ��'( ���
� �	 ��)��
����	 ������ ��/
� )�������� �
vM��ABA9!� ������
��� ��������( �� ��� )���� ������( �)+����2�� ���
�

�� ��
��/��� -�/
� ������( ���1� ��� ������( ����� )�����
��( ���
���
������ �������� ��)����
�� #�1�����2��� � ��
����+ ��)��
�
�� �����
������+�2�� �����'�

0�
��� )�����������
� 
+/
� .��� ����� ��
��/�� ���
 ��1����� - ����
�+�2�� ����� � ��� �������+� �
��������( �������( 
������( � .��� ����
)���/��� 0�
��� ������� ���
������
�� ��1�� 1� ��1����

��� �)�������

�� 
�����/
�� : ���1� )��+���� �)������
��( 
+/
� )���)��1����� �	
����
�� �����������

F� ��)����	 +���
���� ���

�	 ��
��/���� ���� ����
���������� 
�+���
��
�( .�� �������� ��1� ����
��� ���������� +)�����
�� )������� ��

��
0O ��� ������1+����( ��1� �1��
�� )�������( ���)������� � ��	��
��
���( 
� �1���� ������ .�� ����� ��	��
��� ��	��
���( 
� )������ )�����
�+�2�� ���
���������� Z�� ��� )�������� ������ � ��������	 �)+���
���

�	 ��
��/����( +/� +���
����

�	�



��� � �� � 	 
���� � ���

O���� )������ �)���1 T .�� �)����� ��� �	 ���
� )������
�( ����� ����
������ �����
�����( � ���� vM��ABA9!�� * �)+����� )� �������( �
���� ���
����� � �
�����+�2��� � ��

�� ����
�� F+/
� ������ +�����( ��� 
����
����� � ���

�	 ��
��/���� 
� ��( ���1� ���1+�� )�����������
���
��
���+������
��( 
� 
���������
� )�������� ����� /���
��( )�������
�������� wABW dUVC?!� ��� .��� )����	���� )����)��� ����2����� ����
�� vM��ABA9!�( � ������� 
� �)+�� ���

� ���
���+������

�� )��������
+)�����
�� ��
��� #	��� ������ ��)�� ���������� ��
���� � ��	��
�����
)�� ��+��� ���
��'�

[�+��� �)���1 T .�� ��� /� ��������������� MD7!M�NNXJM@AqM�NNM�ABA9M�ABA9!�
����� �1����( ���1� � �������� ������
�� �)+������� ���� ��
� ������

���
�� ��
�,

 
���

: +/ � ��� ����
�
�� ������ �)+����� )����/�2�� �+��
�� ��
��/��
���
� ��� .��� ��/
�( ����������( �)+����� 
�������� ��������( ��/�+�
�� ����� ��
��/���� ���
( �����+�2�� � ����
�
�� ������ .�+������
�����
����

[�� �)+��� 
��������	 �������� ��
��� � ���� /� ��������� ����+��
��)��
��� � )�
���� ����+���
��� ���)���� ��������( �)+2�

�� )�����(
�����+�� 
� 
+����� ���)���( ������� ����������+�� 1��/����� ����+)
��
� ���1��
�� #�� ���� 
� �����������

�� )�������� ��)� ��

<' ����+����

�� ��
����� * )�)���� ���� ����
�+ �
	�
 #��� )����� �' )�����
� #�
��+���� ����+���
��� �����
���' ������� ���12�
�� � ���( ��� ���)��� ��

��� 5��1� .���� 
� ��+������( 
���� ���)��� #
���
�� � N' ��� ������ ����
��� *���� #���	 )�����+�2�	' ����+�� ����� ��
�,

�
	�
 �� G=

4���� ����+�� 
� �1��� )�� +����
�� �������� ������ #��'( 
���
+�2��
���
��
�� �)���� ���+��
��� #����/
�	 ������
��� � ��
���2�	�� � 
��
�)���'� Z����������� +���
�� 
� 
���� ����+���
��� ���)��� ����+��
)��������� 
������ ���)��� ����������( � �����

�
	�
 �� �G=

F� )���������� ��� )����
���� � �1��
�� ��
���+����� ��� ��/
� �)+��
����� 0)��������( ������������( ��� ���������� ��
��( ��/
� ������� ��
PQN ������������
�	 ��������( 
� )����������( �+���( ����� �)������
��
)����� 1+��� �����)�
 �
��� ��
���, ��/��� ������ ���1+�� ��� ��1�
NJ R1��� �+����
�� #X�U j 7dV>' )�����( � ������	 S R1��� )��	������

� )����� �������+�u � 
����� )����� ��=��� �2� � ���

�� ��
��/�� �(
���1�

�( �
���������

�� ����� ��)� o&f ��� mB _?�

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

��� ���



���	� �����


��/����� ��� ����	��� �)������
�	 ��+���	 #	��� ����	 ���

� T +�� 
�
)����/+'� [��� � ���( ���( � ������� �� ����+���
�	 ��
�����( �1��
 ��
�

��� ��/�+ ���������� 
�����/�
 #)� ����
�� ����( � ������ �)���1� 
�

���� 
� � 	��� )����������	 )�)����( 
� � ���+��
�����'� Z�� ��� �)+��
��)��
�����
��� ���
�� *���� 
����� 
� )��1���� 
�� � )��
� �������
��
��1����� )������
����� [� ��� � ��� �������( ��� �������

�� ���

�� ���

��/���( � ��)��
�
�� � .���
�� � ����+���
��� ������
���� #.��
�+
���� ������ ���������' )�����/����� 1������ ���������� ��� 
���
�����	 ����+���
�	 ��1���	 ������( 
� ��/��� � ������	 ��/�� 1��� ���
����� )���������� 
�����
���

�� ���������� ���
�

E��� ��
��
�� ��1��� )���������� )��	���� � ����������� ��/���( ��
��
���� ��������

�� /���
��, �1��)����� ��� ����� )�� ���+�� ����
��
- �ABD� .�� �1��
� �������� ���
� )�����, 
+/
� ������ ������� ����
M?9�MABA99Vq( )��������� � 
����� ��� )�����
� !DB@?l?@7,

V 38�'�!�'�G

V � B	'


V =H/I /���'��8���

V 7 N
 8���

V ? >8'
��8���

V � N
 8���

V � �==

V � 3�:


� �)��������( ����� � 
�	 ����������+�� � ��

�� ������1+���� �����+ �
����������� ��/��� #� )������( ��
���2���� � �!�8@ABD�( T t��'( 
�
��
���� ��� +�����
���( ���
�� �����+

��G?G���
���	8'
G


�

��G�G���
���	8'
G

F�����	 ��)��
�����
�	 �������/�
��( ������ �����( 
� )����1+����, )��
��� )������+�� ����
� )���� ������ )������
��( ������ )����� ����+�
���
�� ��
���� � )�����/�
��� � ����������( ����������� ��
��/��
�	��� � ������+( )� +�����
�� �� 1+��� �W_ � ����
��� *������� ����
)������ [�������
� 
�1���� +���
�� ��� ������ ���+
�� � )����� ����+)�( �
)���������� ���������� �
+��� ��������� ��� ����������+�2�� �� ��
���)��� 1+��� ����������
� )����� /� ���1��
�� ����+���
�� ��
���� #�
1�����
���� ������1+����� �������'� - ������� �� ��������( �)+2�

��
��+�
+�( +)������2��� �����
��� + 
�� 
� 1+���( ��� )����� ����+���
��
��
���� �������� �������

� ��������



��� � �� � 	 
���� � ���

-� H!??$�& � &!V" BH@^$�& ���� �1����� 
��+�� 
� ���/
��, �����������
���� M?9�M99^7( � 
�� ������������ ����2���� )� +�����
�� ������



<!� 6�8����==3��:��� �� ���	���6  
��� �� ���8��

� � 
�� 
���
�� �� � ��������� )��� ���
����� 
� �( )����� ���� ���
)��
����� ������� ����
�( � ��� /� ��+�������( ��� � � �ABD��

- ��1�� ��+��� ��/
� ������ )���������( ���1� � )�� .��� 1�� ������� 
�
d!V>>?!( � ���� ���� 1� 1�� �+��
����,

'�* �� �� �8����==3��:����Q �( �8����==3��:����*�	������

������ �� �8����==3��:����*�	������S

�������� �)+2�

+� ��������( �� ���� )������+��� �������� #
�)�����(
)�� ���
�
�� ��� 
�������' ��/
� ��������� e�@9gjeK9!@gje$V�C7>V�?g
��� ����
��� ���������� �)+2�

��� ����
��( 
� .�� ������ ���� ���
�1
����
�� )�������
�� �W_� ���
����� �1������� �� ������������ ���
/��� ��/
� ������ �������� �12�������
�	 ��
����� #M?9�MABA99Vq ���
M?9�M99^7' � ��	��
�� ������
���

:������������� � )�
��� �W_( )���������� ���������� � ��������( 
� 
�
������ � ����� )�����
�� � 
������

�� #���� vM��ABA9!�' ���+/�
��� *1�
)�� �������������� ������ *���� ����1���� ���
����  ���
 #�( ����������
��

�( �������
�� ��
����� �ABA9!� � vM��ABA9!�( 
� )����������( �
� 1+���
�)���������� +�����
���� �12�������
��� �ABA9!�� 5��1� �1��)����� ��
)+�� ������ ��1����� ���

��� ��
��/��� � ��)+����+�2�	 ��+ )�������
#��( ��� )�� ����
�� �
	�
 ���+/����� � c�����
���c vM��ABA9!�'( 
��1	��
���� ����� ���� vM��7?77A B� [�� 
����� ��� ��/
� ������� ���
���
��
vM��ABA9!�( ����
�������� ������� � ���
�� ���

��� ��
��/���( � �����
�� T ���� ��1��������

[�� ����������� ���������� ��/
� ��)�������� � ��+��� ��
��/���
�	��� � ������+( 
�)�����( CW_ � ���)����� o&f( ��� "W_( �	���2�� �
������ m�hUf� �� ����
�
�� � �W_( �
� )������������ �
�/����� ���
)��
�����
�	 ����/
������ ������( � ���1+�� 
����� T ����������+�2�	
�
���������

�	 ���� � +���
����

�� �����

%����������
	��!	� 

x)���
+� �1 .�+������	 �����
��� � ��
��/���	 ���
( � 
�������� �1��
/�� �)����( ��
��� 1� ��������1� � ����
����	 )������� .���� ���������

�����/
� ��/� )�������� )������
���� 
�������� *����( 
�)�����( ����
����+�� � ������������( � ���/� �������� p�
��
�( ������� 
�)��	����
2�� ������� �������+�� ��� ����������( � ���/� 
�)������
�� )+�� �
�������( )����� 
� )������ ���������� ��������+� 0�
��� ����	�( ���/��(



���	� �����

�+��������� ��������� ��� ���+������ ������������	 ������� ��1�����
��+ 
� )�������( ��� ������ 
� ������ ���( ��� 
�� 
+/
��

[�� 
����� )�������� ���� ������������	 ��������( )���� � ����
�
��
������ �����
���
��� ��
�( 1� �)+��� ���������1� �
��� )����/�
��� * �
+�����
��� �1
��+/����� #
� �1������
�( 
� �)��
� ����/
�'( ��� 
��
���� )�� .��� 
� )����	����( 	��� )�� 
�������� ���� �LIJ� BLA" 1��� ���
1��
� �+����� ���������� �����+\ T �)�������� ���� ��1�� * ���� /� ��1�
��������, )����+ ��� 
� )��1������� � )������
�� �)������
�� ������
��
������� O��� )� ��1� ������ ����1+��� 1� � *���� ��
���
�� 
� �����( 
�
��� �� 
������������� *������ ��������� 1�����+�� �������+�
�� ���� 
��
)����� Z�� ���( ���� .�� 
� 1��� �����
� ��
��( )�����
�)���� +���
�������
�� )������
+� ������ T � ������������ �� ����
�� #�8'( ����� #3M' � ���
)���+���� 
�1���� �������� #
�)�����( K19��3'�

Z�)���( �)��
� ����/
�( 
� .���
� )�� ����� �� ����� �)���
+� �1���
����1�+� �����
� )�
��
� T ���+������ �+����	 ������� #��� )+��� � 
��
� *������ ��
����'� 0�
��� )�)���� )������������ 
� ����
��+ ���� ���
/� .������ -�)���
���( ��� .�� �� +/� )��	����� 
���������� ��������
��
��( )�� 
�������� ���� �LIJ� BLA" ��1�� �+����� ��������� �������+��
)����+������ )����+���( ��� � ����
���	 1+���	 + )���������� )����1
��
��� 
��� * ��� /�( � ������ � ��
���+����� *����( �2�� ����)� T �+�
+�
)����+ ����������+�2�� ������ ��
���+�����

��� ������

Z�)��� )��������
�� ��+2���������� 
������
�( 
� �1������1�� � .���
�

��+�� 
� �������� 5�� ������������+�� � )��1���� �� ��������� F� .��
1+��� ����� ����+�2��� ������( � )��� ���
��� � ������������

0)������� ��� �)��� �������+��( ��� 1��� �)���
� ��
��( )��+���� 
���
����
+� ��������+ ��� dAB����������

�� �������+�� #�����
� dABC?^7'( �
����

�� )������������� � �
��������� ������
����
�� ��+))�� 0�
���
����� �� ����
���������� 
� ������
+���\ R�
�( 
�)�����( ������ )�����
1����� ��� ���
����
�� �+����� ���������, � ��( ��� 1��� 
� )��+2�	 ���
��
��	 #+
��������

�� W 7����������

��� ���)�����
��� ��������
��'( � dAB������������ ��� ��
����� )������� � ��( ��� ���12� ���������
yd?!9^ 1��� )���+��
� ��� ����( ���1� �������� ��1��+� : �� ����������
���� �������� ���� �2� +�+�+1��� #
� �
���( 
� )������ ��)��
�����
���
�
�/�
�� ���������� ���

�� ��	
���'� �� 
�����2��+ +��1
�� )����
���������� ������ �+����� ��������� H!??$�& #!D�C AI�!�CqW'( � ������� 
��
�� )��)�
�
�� 
�	������ � 
�/
�� �������� ���	
��� ����( � ����� T
� ���	
��� [� ������ +/ 1���
� 
�)�����
�( � �������+�( ����� �1����
���������

�	( 
� ��������

Z�� 
� ��
��( � )� ���� ��� � � ��
�����
� 
��1	������ �1=��� ������
)������ ��)������ )���/�
��� [�� .���� � ��)���+���� �
�� ����������
���� ��������� )�����2�� �)��+� 
� 
�/
�� �������( ���/+ � 
�� ������



��� � �� � 	 
���� � ���

)������ ��.�� #)� +�����
�� )����+��� �1��
� ������� ������ �1���
��'
� ������� #)�����
�� 
� � ��1�� � ���

��+ � ���
��+( � ��� �1�
����

�� )�������
�� ����
�
�� ������'� p�� .�� ������� � ��
���� T ��/
�
���1������ : ��� ��� 1��� � *���	\

F� ������ .���� ���� ����
���������� 
� 1+�+( �
� 
������ 1��� )����1
�
�)���
� *��
�� �������� � ��� ��+�� �1 �Cq #������������	
���
������������'(
�� ��	 )�� 
� +��������� ������ 
���
��� Z�� ��� ������ )��� )��������
���	 ����)����

<������

�� ����/
���� +)�����
�� �������+��� � *���	 �1��)��������
�� ���+��� �Cq� -�� ��
���2���� � 
��+ ����� ��1��
� � ��������
MD7!M�NNXJM@AqM�NNM�Cq� - ��

�� ����
� 
�� �
�����+�� ���� ���
 � ���
)����������� T 7^_q @7( ����� �������� �)�������( ��� ��/
� )�
��� �
��� ���
�( 
�)���������

� 
�1��� ��������( )�����

�� � �������+��

�� ���������� �����
�	 ����
� Z��
��( ���
 � ���/�

�	 � 
��� )�����
������� 7^_q @7M>� ��� ��
����

�� ��	�����+��� F+( � � 
�� +/� ��/�

���� !D( .�� 
�)���������

� �������( )�����

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

G����� ����� ��������
� )������
( � ���
������ )�
��
�� )�� ��� )���
������, ��/���+ ���+ ������� �������� � ������������ ��� ������� T
� 
�/
�� �������� � ���	
��� G��� ���������� 
� 
�������� ������� ����
��� #0	���' �)������� 1���+� �+���+� ��������+( ������
�� )�����������
��1�� �����
�� � �����/�� ���� ���
�
�� ��
�������
� 1������ 
�1���
���������

- ��

�� ����
� )���� 
��� ����� ����� �
���� ������������� ���
�
��
� ��������+ �8H*��%�<�I� F���
�� �( ��
���( � ������ 0	���,

�	�
�	' ���	8'
 	'��	�8������%�<�

 %:��<�:'� 6:	���6 "

*1� )����� 
�)�������2���� ��
����� 
� ����������� T .�� �������
e�?L9 $V�C7@V78g #e$V!g 
� ���	
�� ��������'( )� )�����+ 
�
���
�� �
��

������ 
� ��)���+����� 0��������� �� ��� #.�� 1+��� ,/.2' � 
���
��

�/
��� �������� :	�%�'	�� ���
��� 
� ���	 #������ �)��+�'� 4� ���	�

�� /� ��������� ���

� ��	��
��� ��	��
�� 
���
�� :	��

������( ��
�� ����������

�� )�� �)��+� � �+����� ���������( + ��
�
����� �1���� ����1�������� F� )��)����� /� ��1�+r 4���+��� � �� )�����
��.���� [�� ���� ���������� #�� ���� � ���������' ����������+�2+� ����
���( ��)��� +/�

�	�
�	' 	'��	�8������%�<�

 %:��<�:'� 6*��%�<�6 "



���	� �����


�	�/+ � 
�� 
+/
�� ��� #-0=�' � +�����
�� ���	 ���	
��� �������� ���

�� 
� �'	��� 0������� ���1������ � ��1���� 
���� �������� E�� � )��
��2�� 
� ����� 
������
��� #)������' :	�%�'	��( ����� ��� )�����
�� )��
�������� 
� ������� ���	
�� #��� �	 ������� 0K/,'�

* � ����� ��� ������������

�� ������ �������� ����� �1���� #� )�����
�� �	 ��	��
��� ���)���/�
�� � ����� MD7!M�NNXJM@AqM�NNM�CqM7^_q @7M
>�M!D,

�	�
�	' ���	8'
 	'��	�8������%�<�

 %:��<�:'� 6:	���6 "

�	��T.�8�=U5 638���	�6$

���

%�< X,/.2( " T ���	; :	� U #$

���

#$

�	�
�	' 	'��	�8������%�<�

 %:��<�:'� 6*��%�<�6 "

���'8�� 6����8H:	���I6

���

%�< X-0=�( " T �����; �'	�� U #$

%�< X0K/,( " T �''	�; :	�%�'	�� U #$

#$

F� 
��( ��� ���+( � �
� ��� ���
� +��1
�� E��
����

�� ��
+� T )����
.���� ��1����� 
� �+/�	 ����
�	 ���
������ )����� �+������
� 1���
��
Z���� �1���� )��������� ����+� T ������ .�� ��� ��/
� ��/����

&����������������'�
	������!���

z����� T 
���=������� ����1+� ����� �1���
�� )����������� [�������
����
�( ���� ������� 1+��� �� ���
�� � )�
���� ��+�� �
���������

���
������������ ������)�( ���� )��)��� 
� 
�	 
� 1+�+� ���������� [� �2�



��� � �� � 	 
���� � ���

� 
��+������ 1+������ * )����+ � .��� ����� �� )�)������� ��1����
���( ��� ����� ��
���
�� � �������( ��)���+���� ��� � ��
����( ��� �
*���	�

- .��� ������ �����/���� ���� ������� �����
�� � ������	 ���12� �
��
���2���� � .��� ���� �����
������ � ����
����� k���� )����1
+�
�
�������� ��/
� )��+���� � ����+�2��� ��
+��
����
��� ��+��,
k� R� p���
� {���������� �������
�� �
���� `�, {����)���( NaSJ( SbI ��
{���� � ������	 ����+)
� � )� �����+, ��������������
������������������
������

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

�� )�������������� ������ - ������������ � 
�� 
�1��
�������� �)������

��� �1���� #��( ��� � ���)�����
�� �������+�� 
���
���� �1��
� �������( � �� � ��
���' 
���� ��� c���
��+��c� - �
����
���
�� �������+�� ��+ ����������+�� ����/�
�� H B9 HV_A@^� ���������
�����������	 ���
��+� �������� �A_?7( K D!A?!( Y?@l?9A�V � ���

-�+���
�� �������� �������� ��/��� ���
��+�� �)��������� �����
��
����������������� - 1�����
���� ���
��+� �������� .�� ���������� 
�
��
��� 
���2�

���� � ���������� �� )�����+ )��
��+ ���������� 
���
����
�� #B !_V@ ��� _?WAD_' ������
������
�� �( ���/��( )��+/��
��
#7?_Aq @W' ��� /��
�� #q @W'u 	��� � )���������� c/��
��c �1��
� 
���
���� 7?_Aq @W� {������������ �������� )����� #!?"D@V!' � �+����
��
# q@AyD? ��� A9V@A�' ������
������
��� p���� ����( 
�������� ���
��+��
���+� ����� �2� � ��)��
�����
�� ��������( ����� ��� )������
+��� ���
)�������
+��� ������
������
���

Z�� ���( �
�����+���
�� ��� ������ ������������ � 
���
�� ��� 1�����
���
��+�� � ������
������
��( 
�)�����, �A_?7 )��+/��
�� �+����
��
��� c�����1+��c 
������
�� )������
+���� O����� ������( ���

� � �����
��
�� ���
� ���
��+�� � ������
������
�� � ��
������ �����
 �����
#L B9'�

z�������� ���
��+�� �1=���
����� � ��������� )� ��+� 
���������
)��
����� O ��
�� �����
�( �������� ��������� 	���������
� � ������

��������
� ���
��+�� - )����� ��� ������� �
����� ��
� � �� /� �����
)� �����
����( �
� ���������� �� �	 ��
�������
�� ����
�� 3�� �����
�� )��+2�	 ����
�� � �	 ������+�2��, K D!A?!( ck������c� - ���������
)��)�����
���
�	 ���
��+� )�� �������( ��
�������
� 1���� +���
#
�)�����( �+����� c�c'( ��������� � ��
���� #� �1�����
�	 ���
���	' ���
��� )� �����
����( ��� )�� ������� ������� #���/��( c2c'�

-����� �������� ������
�� ���
��+� 
� ��������� T 
������ ��� ���+����
��� ��� 
�������	 ������� #7?!AL'� 3�� ����� �1��
� )���������� ���
c������c( 	��� � ��������� +��1
��� )��������� ������ 1���� ���
�� �)���
����
�� T �������� [����������
�( .�� ��� 1� ���������
�� ��)��
������



���	� �����


�� ����+)�( ������� c��������c �����+ )� �����
����( �)���1���+� ���+�
������� ���� ����� 
��� Z�� ���( ���
��+��( ������� ������	 �������
�����( �1=���
����� � ��������� �?!AL #��� c:
�����c T ������ � ��������
��'( )����� /� T � ��������� �VB7 �?!AL #�
���� 
�������� ���/� c{������c'�

- )��
��)�( � �����	 �
���	 )� )��������� ��/
� 
���� 1���� ���1
��
�	��� ������������� �������� Z��( ������ � ��������� ����������
��+))� cO����� :
�����c � cF���� :
�����c( �1���1������ ��+))� ���)���
���	 �������( 
� ������ +/� � ������	 ���������
�	 � ������+�2�	 �+�
��)���� 0�
��� � ��
������ ����( ��� � ����
����� ���� + 
�� 1+��� �
������	 ���)�����
�	( � 
� )�������������	( ����

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

0�����
�( ��� ��� �
�����( ��� � �������� ���+� 1��� � ��
�����

���(
� )��)�����
���
����

��������� ��
�����

�	 ���
��+� � ��������� �������� +)���
+��� +/�
K D!A?! � ck������c #���
����
�� ������ ����
��� ��� ��)���
�	 � ���
������� ��� ��������	 )��+2�	 ����
�� �����������

�'� ������ �����
�������	 ��
�����

�	 ��������� �
� 
� )����� 
� )��	����( 
� � ����
)�����
�� ���� �
� +)����1������ ���
� ������, .�� �������� 
� ����
HA�?W( �D�AWV �^>?d!A9?!( �BWV@? � �� )���1
���

���)�����
���
�� ���
��+�� ��������� �
����� T .�� )�������2��
1�����
���� ���
��+�( )���������

�	 � �
���	 � )����� )��������������
)���+����� *���������� 1�����
���� � 
�	 ���	���� � ������������ ����

��+���( ������������ 
� )����/�
�� �s�T�s��� ��� 
���
����� 	+�
��/
����� � ���������� O���� 
�	 �
����� [���( ������ {�����
�( p.��
��
�( k����������( k���
� #
������ ���
�( 
� ��� ��\'( � ������� � ��� ��
)��1�������� �A_?7� F�
� /� ��������� 
� ���+ c:
�����c 
���� �����,
���
��+�� cp
�/
��c( c�����1+��c( c:������������c( ���
��+�� `�+�����
����� ����������� ��/
� 1��� 1� ������ : ���� ��)��
��� )�� �	 ������
��

�� ���)�����
�� ��������( ��� � ���12� ��/
� �1����� �� ������

O�������� )��)�����
���
�	 ��������� ��������� � 
����� ��� �� � ����
� ���������
��� ������
�	 ������ �������
�� )����
�� )���+����( ���
�
��( ���� � )����� )��������( �� � ������
�� )���)���� ������� 
����

��� ���)������
����� ���

� � .�� ������ *�� � ����� �
��������

��
��������, ������������ Y?@l?9A�V � �� �
��������

�� �������� ��)� �dA77(
�)���� �� ���� �����
��� ���)�����
��� �!AV@( ������ HD9D!V( m 98A� #
�
)+���� � 
�����2��� �����

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

��� ����������( ������� ��
������ � ��������� ���������
�	 �������'�

Z�������

� � )��������� ��)���������� )����+2�����

� )��)������

���
�� ���
��+��u ��
�����

�� ���
��+�� �
��� � 
�� )���
�� �����
���� � )�����
�� ����� ��� )������� �����
��� )�������( ����
� � ���+



��� � �� � 	 
���� � ���

)���1
��� 	������� � ��������)�����
�� �������+��� ������ ���
��+�� �
��������� � �������� �
����� ��/��� ���� 
��+� ������ ��������� )����

�
������� ��� )������� ���

�	 � c�)���
�	c )�������������
�	 ����
����( ������ /� T ��� �������	 ������� 1���
��� 	�������� � �
���� ����
������� z������ ���)������
�
��( � ��
�� �����
�( ���)�����
�	
��	
������ � ����������� ����( � ��+��� T �
���
���	 ���
��( )���
��

���

�	 ��� ���)������ � .���
�( �+2�����

� �������� ����� )�����

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

����� ��� �)���
�	 ��������	 �������� �
����� � �
���
���	( � ���� �
1+��/
�	 ���
��	( � ���
��+�� ��������� �?!AL T 
�)�����( ��� �������
���
��� ������
�� 1���
�	 +��������

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

���)������ ������ )���������� �2� ������ �� )�����
�� ���)�������( �

Qb�	 ����	 )������� ����� * ��+������ �	 �������� 
� �)��
� ���������


���� p�
��
�( �12�)��
���� �
�
�� � ���( ��� ���)������ �)���
�	

��������	 �������� 1���� �)���1���+�� ���
��+�� � ���������( )���������

����� F� ������ ��� ����� ������	 � �1�����

�	� [��� � ���� ��������

���
�� ��/� �)���
�� ������� �+��� ���)��
����� � ��)��
�
�� ������

��
��� ���
��+�����

* �2� ����
�����( ��� ��� ������( )������
+���� ����/�
���( ����1����


���� �+��� #���( ���/�� ���( ��
�� )��	�' ��	��
����� ���

� � ��+���

��)������
�� ������� 1� �������� ������
�� ����� )����� ��
���
�� �

��)������
�� ���)�����
�	 �������� -��� 
� .���
� ����� ������ � ���

��� �
�� ���� )����������� ����/�
���( � ���� �����
� KX����+1��(

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

��
��� * )����+ � �������� .���

�	 ������� �������� )���� ������ ����

������� )���)��������
����

(�����	��
��)�������

���� �����2����� � ��
�����
�� ��
�� 
�
��
��� ������ T ���)������


�� ������� ���12� � �	 ��)������
�� � *���	 � ����
����� O+2����+�

�� ��� ����� )���������
�� ������� 
� .���
�, ��������� � ������
���

- )����� ����� ��1��/�
�� ������� ������+���� � �)���
�� �������

���2�	 ��� ����� � ���� ������� )�������( �� ������ /� T �)���������

+���
�
���� �)������
�	 �����	( ���
+���	 ������� k���� <�+������(

� ������
�� ������ ��������� 
� .���
 )�)������
�( �� ���� )��
��(

��� ���)�����
�� ���)��� �+�� +��������� ��������� )� ����� )�������

0�
��� ������
�� ����� )���������
�� �������� )������� )��+���� 1����

c�������c ��1��/�
�� 
� ��
�����	 � ������� ������
��� � ��1�������



���	� �����

1���� ��������

��� ������ 
� )����� #���� ������
�� ������ )��	���

)��
���� ����( ��� ������ �+����� ��
�����'�

0�����
�( ��� ��������� ������ ���
����

� )�����
� ��� )����
�
�� �
����� ��������� ��/���� Z����������� � ����������� #���� H!V_? $DLL?!'
��
���� ��/
� 1��� 1� ���)��������� � ������
�� ������( 
� )������
����� .�� 
���� � 
���� 
� ��������
�� : ��� � *���	 ���+� 1��� ��)����
���
� ��� ���������( ��� � ������
�� ������( )����� )�����
�� T ��
�
���	 �������	�

[�� ��������	 ������� � *���	 �1��
� )����
����� ������ ]KH #] !9Vq@?
K _>A@?W H B9'� 3�� ������ )� ����� )������ )���� 
� ������1��+���(
��� � ��
����
�� ������ ��� ���������� ��/���� p�
��
�( � �����������
��/��� ������( �1�����

�� �������� �����( ��/
� � )��
��)� ������

+�� #��� �/���' )� ��������� � �����
���� ��� +���
�( 
� ��� ��� )��
.��� 1+��� ����������� �� )��	��� �� �)��
� �����������
���� * )����+
��/��� ]KH����
��+�� �����/�� ����� ������� � 
���������� ���������
�����u ��1����

�( ����� ������ ��
����
��� ������ � �)�������� ���
��/
���� ��� ������1�����
��� F� 
� ������, 
�1��� ��������	 �������
)���
�
���
� ��� �������

� ��
����
�	 ������
��( ��� )������, it �
Nbb W>A #W 9 >?! AB�8( �� ���� ����� 
� ����( ���� )�
���� ������
�� ���
)���+���� � ��)��������� ������( � 
� � ��
������ ������������'� ������
��)���+���� )�� .���

�	 #�� ���� )������
�	' ������
��	 �)���� ��
Ibb�Jbb( ������ T �� NbPS�iJI � �����

-�/
�( ��� � ���
��+�
�	 
�1���	 ��� ��������	 ������� ��( ��� )������(

� 
����� ������
�	 ������ ��� ������
������
��� ������( ��� �� )�/�
+�����( � 1�����
���� ��+���� ����� ������� ��/
� )������ )��+/��
��
��� �+����
�� 
������
��( 
� �������� .�� ���������� ���������( � 
� 
�
��
��� �)���
�� ��1����

� ���������� ������ O����������

�( � ��+���
��� )��+������ 
� 1�����2�����

- *���	 
�	���� ��1� )����
�
�� ��� ��
�����

��( ��� � )��)������

���
�� ���
��+�� ��������� ����� ���)�������
��� ������ ��)���+�
���� ����
�� �1���� � �����
���
�	 ��
�	( ������ /� T ��� .����
���
�
��������( � ���/� ������ ������� � 1�����
���� )������
�	 )��������

z���
�� )������� *���� � �1������
�� )������ �������� � ��1� ���
��������	 
�1��� ��������	 ������� �12��� 
�
���
��( � ������
����
it W>A � Nbb W>A, ���

� )�� ������ ���
��� ���+���+�� �����/�2�� �	
)���������� � ����
�� ��������� �������� MD7!M�NNXJM@AqM�NNML B97M� F�
���( 
� ��+��� 
�1�� #� � �	 ������� ���
��+�� K D!A?!( Y?@l?9A�V( �A_?7 �

�������� �)������
�	' �������� ��������� 
� �����/�� 
� � ����� ���
������� ���

-)�����( ��������
���� �+�������
�	 )����������� 
� ����� +/ �����
/�
�, ��)���
 ���+ � ���)����� *���� ���� � 
�1�� ��������	 �������



��� � �� � 	 
���� � ���

)���������� ����� K! B^�( �������2�� ���
��+�� K D!A?!( HA�?W
#��
�����

��'( �A_?7 � Y?@l?9A�V #��
�����

��'( )�����( ������ ���
��������� oh�I�X� p������� �	 
� �� ���1� ���
� �������( 
� 
� )�����
����� �������

O���� /� �1������
� 
������ � ���)����� *���� ��� 
�������	 _A7��
�������( ������� ���)��������� � �������� MD7!M�NNXJM@AqM�NNML B97M_A7��
3�� ����� ��
�����

�� ������ ���
����

�� ���
��+�� #HA�?W'( �����

��� �������� 
�1�� ��������	 ������ � ��
��� ��������� #S�J( t�i(

J�I( � ��� �)���� �� Nb�Pb' � ��� ��
�	 
�1���� ��������, � ����� �	( 
��
���+ �� ����� ����������� ��hIIta #������� ��hIIta�t( ��
�� .�� 
�����
���� ���������� {0OZ ��� ���������'( )���+����+�� � oh�I�X� z�����
_A7��LA�?W )���
�
���
� � ��
��
�� ��� �����
����( 
� ���+� ��)�����
������ � � )����/�
��	 #
�)�����( � ��������	 ���������	'�

- ���������

�� ������1+���� �ABD�( � ���/� � )���� H!??$�&( ������
�
��)��
�����
�� ��������� ������ � )�����/��� ���������� F��������
�
� �����
�( ��� �
� )����������� ��1�� �������
�� � +�+���
�� 
��
1��� K! B^�( ��)��
�

�� [������� k��	�����
����( ��1������ �	 �
���� )����� �^!�!�L� ����� .��� ��������( ����� ���
����
�	 ���
��+�
�A_?7( Y?@l?9A�V( K D!A?!( ��)��
�����
�� )��)�����
���
�� ���
��+��
�D�AWV � �?!?B? � ��
�����

�� T �D�AWV �^>?d!A9?! � �?!?B? �^>?d!A9?!(
)�����( ������ ��� ��������� oh�I�X� F������� 
� ��( ��� ��� .�� ������
��������
� 
� ������
�� it W>A( ��/��� ���
��+�� �����/�� 1������ ���
�������� ��������	 ������ � ��
��� ��������� #�� I �� PS ����� )� ����
������'( ��� )������� ��)�������� �	 )�� ������	 ������
��	� * �2�
��
� ����������
�� ���1�

���� )����� T 
������ ������
�	 ��������	
������ ��� ��
�	 
������
��, 
������
���( �+����
��� � )��+/��
����
O )����1
������ �1 .��	 ������	 ��/
� �
��������� 
� ����� ������,
����������
���
���
�����	������	�����������������������
��
���	�

5�� �������� ������
�	 �������( *���( 
�������� �
� �����
�( )������
/����� ��� ���)������
�

�� �	 �������� 0�
��� )����������� 
���
��
� 
���	 +������	 ����� ������ �W q? �^>? N � �!D?�^>? H B97 #��H'� ����
���( ��)� �>??W ( )�����/��� ��������� 
� �1����
�
�� 0�
��� � ���
�^>? N ��� ��H ������������	 �����
��� ����
� 
� )���+������
�� * )��
���+ �1�����
�� ��� ��� ��)������
�� � *���	 T ���� �+� ������ )����
��������

�����
�����
� *��� ���� )� ��1� #1� �)������
��� ��
���������' )���
���/����� ������ ������ ��U�

����/�
�� 
����� ��
����� ������ � )�����
��� � *���	 )�����/��
������� �!D?�^>?� - .��� ������� -���
��
�� G���))���� 1�� ����

)����� ������������
�� � ����
��

� 1�+)���
�� ��������� 
�1��(



���	� �����

)�����/����2�� ��� ��������� ���������� 0
 /� 1�� )���+1������
 � �
������� ��U( ��� ������ ��� � 
�������	 ��+���	 
����
�����

z����� -���
��
� G���))��� ���)������
����� � ������� ������1+�����
�@9@ABD� #� 
�������	 ��+��	'( 
� ����+)
� � � ���� )� ��1�
#���������
����
������������'� {��
��+�� �1��	 
�1���� ������ �
�������
��

�, ���� � �������� �lVB9"V!W?( m 98A�( Y?@l?9A�V( �A_qD7 �VB7( � �����
�� $  C_VB( K?B9D!? ��  @q  C( �A_qD7 X _VB( ]V@V9AB ( �A_?7( � ��
����
��

�� ���
��+�� K D!A?! � �A_qD7 U B � 0�
��� )��
����� )����1
����
���	 )����������� #
�)�����( ��
�' �
� +������������ 
� ���+��

- ��+������ 
��1������ +�)�	 � ���� ���1��
�	 ������ ��)��( )�������
����
�� �1����( 
� ���� ������� �� ���������� ����� T UA�! 7 L9� O)���
���������� ���� 
+/
� �������( ��� ������ .�� �+�� �����/�
�� �������
����� ��
�� ��
������
���� ����� U B 9^>?( �)��������+�2���� 
�
������ ���� �������
����( � UA�! 7 L9 ����+)��� ������ ��� ������ �( �
����
�����( ��1����

�� �	�

R���� �/�
�����
���� 
�1�� 99L�������� �� UA�! 7 L9( �������2�� ����

��+�� �������� �!AV@( �V8 _V( s?!WVBV( ����� �A_?7 �?d X _VB( ��
����
��

�� �BWV@? � K D9A?! �?d( ������ ����� #������( )� 
��������+' 1��
����+)�
 ���1��
� 
� ����� UA�! 7 L9� ������( 
� +������	 ���)������
�
��
������ ���� *
���
�� #�� ���� 1� )���� 
� ������
�� � ������1+����' �
�����������
� � )������

�� ����( ������� ����� ��1��( )�
��
�� ����(
�Vq���	���� Z�)��� � ����� UA�! 7 L9 .�� ������ ������( 
� ��
��� ��
)��2�
�� 
� �	 ��)������
�� � ������� ���)������
�
��( 
�������� �
�
�����
�( ��� � 
� )����������� * )����+ �	 ��/
� #� ���� )����� � !?L B97'
������� � ��
��� � ������ � ��)�������� � ����� ������� �)��
� ������
��
F� ��� )������ 1��� ��/� �)������
� )���+��
� +������ �Vq?�9!V�9 � ���
��1���
� �������� �� )����
�
���

0)������� .�+ �������+ 
� 1+�+, � 
� 
�������� 
����
( ���1� )�������(
1+��� � 
���	 +������	 �� ������ ���)���+���� #)�� 
������ 1���� )���
����� �)���1� )��+��
�� .��	 �������( 
� ������� 
� 1+��� ����
��������
�
���
��'�

�������� � ��+��� �����
�� ��������

�	 99L�������� T ������1+��� �D7?
�ABD�( 
���
�� � ������ a�Q � ����� 0
 �����/�� ������ ��
��� )�����
	�/��
��� -��)����	( ���� ��/
� ������ ��1��� �����
��� ��
��
����
��� <.� `���1�� ������( ��� ���
�	 ����� �
� 
� ���
� �
�����
�(
��� ��� 
���� )����+2�����

� ���������
�� 	������� #�� �( ��/�+ 
���
������( ��������+ 
� )�����/�����'�

[����( � ������1+���� �D7? ������� 1������ ���������� ����	��� �
������

� ���1��
�	 ������� 
������
��� )����	�/��
��( ����� � 
�	 )������
/����� ��������+�



��� � �� � 	 
���� � ���

*( 
���
��( ����� ����
��, ������ )���������� ����� U B 9^>?( ���

�����( ��� ����1����� � !?L B97 ��� UA�! 7 L9� * .�� ������ ���1���
�

����� /� ���+���
� � ��������

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

�� ���
��+����, ��+�� �������� #KD_q?!@VBW � �8 !BWV@?' � ��+�� �����

���� 1� ������� #�@qVB^ � �BWV@? �VB7'� F� ��� )�����/����� ��������+

�� ���	 �� )������
��	( �� %BA� W? �� oh�I�X� : +/ � �������� ������� �

�������� 
� )��	���������

-�� ������ �� � l?@@ � ������1+���� �D7? ��)����/������ ����
��� m]�(

� ���� ��/
� ������� ����� � �	 ���1��
�� ���)������
�
��� n��� ���
�

������
�� ��
���� � .��� ��)���� 
��( 
� 1���)��
�( ��� 
�����	 )��)�����

��� ��� ��)������
�� .��	 ������� � ���
�	 ����	 
���

-��
����( ��
���( � ����� )���1������� )����������� ������� �� U�

#��� 1����( ��� ��� �)���

�� 
�/� �)��������� � ��� ��1�	 �
�	 �����

����	 
�1����'� p�� +/� ����������( ����� ��1��� ���������� 
�1���

)��
��� )���2��� � ������
�� ������� �
+��� �������� MD7!M�NNXJM@AqM

�NNML B97M� ����+)�� ��� � � ������

��� � �Vq���	��� ��H���������(

����� ��� 
�	 )��������� � !?L B97 #
�)�����'� 0�
��� ���1� *��� 1��� �

������
�� �	 ���)��
���( ��������� )��������� ���/�
 �����/��� �2�

���� L B97�WA! � #��� ������1��+���	 ������
�	 �������' L B97�7�V@?� 3��

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

�+�2��� �� ������
������
��( 
�)�����,

-��	'�22� ���
<���-��	'�����8�������	'��������������%����8

3�+ ���

+� )������������
���� ��/
� )���������� � ���� )���1�� 1��

��

�	( � ������� ��� ���������� ����� #� )������ �!AV@���H' ����+)���

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

)����� � ������� � �������� ����������� ��������+ ��� /� ������ �)����


�� ������ ��)���+���� +������� �L B97?@ � � ��� 
�������	 �����	 ��

���+���� #���� ������ ������ � �� ����( � �� ��+����'( ����
������ 
� �����

�� ������
�	 )���� )����1
��� ������ )��� � �����
������ �L B97?@ 
����


���
�� ����< #�� ����� L DBW!^'( ��
� � 
���
�� �������� T �����

#������'� : ��� �����/�
�� T .�� ��� ����������1������( �����
���

����1������ ������� U B 9^>?�

��������� �
�
������ ��� 
���

�
� �� ����
 ��
��
��� ��������

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

 ���!"#$% &�'

 ��(�� (�����)�� *+�,-� .�/+�$+ 0$� � ��1$� 0$� 2�1,� 3 4��

�����5�� �� �
�) �'�		�6
	��7 (�����)� 8$-9$!�:,� .�/+�$+ � ��1$� 	����
�	�

�
���� ������
 ����;
 <�'<=�	< ��;
����>��� >�	��<��
�� � �,?�1, �

@$+�,�, 	��>���  ���!"#$ �� ������� (���
	��� 	
�
>��� ����'�(� 	��'
��<%



����� ���	


A ����	7�B>
��� *��,-$� � 	�B�'
��=� ��6
(� 	�����C �
 ��()� �� ��'�(�=� �

�)� ��6�� �
 ���� ��> ')���% ��� 6�� ��� �	��'C������� 4��7 ������� ��	�)

���C	< ����5����� �
 ���7�>��	<%%%

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

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

*��+,�� �� ���� ���-!��� � ��!'����������!� 
 %�!���!�. ����-������!(

� ����$�-�" /� ���� 		�
��� ��!��
����� ��!'����������!� � ���%! ���#

�!� ��%����0 ���"������ 	� �� 1���� !�! %$��!
��� 	 �� �����2 ! � ��

3��45� ����
����
�����( 6�  �!" ����$�� ���� 	���� 	��� 7�8�,�� ��!��
��#

-�� 9%�"����
%$9 ��!'��( :$� � ���!�!� "�/�$ �
$"� ��'!��"! �  ��

��!�����/����� ����!�$�� % ����"$ !� ���. ��"�&��
 	% ����!�!����" ��1��

! ���� ��1�� ��;�
������ 8�21���<��= ���
!���� ��� ��� ����$�� !� !"��! ���#

�!�$��� ! ����"$ �����  �� ���� �$����(

>���$�-!� ������ ���� ����������0 ���"�� ��!'�� 
 �!%����. 	���	���

���"�� ��!'�� 
 9���%�.9 	?����� ��	��� ��������!� ��!'�� �� ���!������!

	��	�� ! 
���!%��! 	��	�� 
 ���%�. �� ��&" 	8?��( � ��!"��� 
�� ��! �����#

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

��!'�� % %������!! "�����;!�$�"�. 	��%�
�"! �
������ 
�� 
�%������

��!'��� %�% @@A� ��% ! @�?� B�( C���%� ��� ������
�. ��!'��
 �����

�����! ;� ����
����
$�-!� ������!�� .���%���!�$�-!� �����& ��!'��
�&

'�&�� ����!"��0

������������(

>���$�-!" ����" 		�� � �� �?�2��+� ��!��
����� ��!�����/����� % ���#

����!�������"$ 	�� !�! "����!�!���"$ 	�� ��"�&��
�"( D ����" ����


������� 
 %�����" ������������ ������� �!�!�� �!"
��� 
 ��!'��( :�%�#

���� 
 �������!. �
$. ����. $%���
����� ��;�� �!"
���
 	��	��� � ��

1�+���1�� ! ������ � �� ��28��+� ��!'�� 	����!"��� ���� ! ��� 
��!��!!

	����!"��� �� ! � ��� EFGH#I�(

J���"�������� ��!���!� %�/���� ��!'�� "�/�� ��%������� ���%���%� ��#

�$�����" ! ���������"( )�" �� "�����  �� �;K�%�!
��� ����������� ������

��" 
 �-$-��!�. �����;���!%�
 L%��
� ! � ��& ��!.��!��� ��!������( )�

���� � ������� '�&� ����(8�1 
 ��
��;����
����" %�������( M����� ���  ����

�$-���
$�� $�!�!��0 �N���8�1 ��� ��!'��
 @�?� B ! ���N�8�1 � ��� ��!'#

��
 @15�@�?�( O��
��� 
 %�"���%� L%��
 
.��!� �!�� ���
��� 
����� ���/��

;��� $�����
���� ��"�����������( C���%� !�������
��!� �;�!.  ��"�������

������0 ���������� ���� ����!"���$� %�"���$ � !"���" ��!'��
��� %���#

���� 
 %�����
� ���$"����� 
 ����" ��!"���  �� ;$��� 
�������� ��%0

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



�� � �� � � ������ � �	�

L ���$�!�� 
 ���$������ ��� ��"�& '�&� ����(8�1 �� 
��"! ��� �$;����#

;!������"! ���!��"!� � ������ � ! � %��!����
�" ���. 
 ���
�& ����%�

	 �� � �;���������&  ��"��� '�&��� ;�� ���� P#���
�� �� �"�/�� ������!��

��;�!�$ ����$���. ��!'��
�( ��/�� ��%/�� ��� ��� ��!%����. ��!'��


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

����� ����$���"! 
 �!. ��;���"! �!"
���
(

Q�� /� %������� '�&�� ����(�2��� ��� "�����;!�$�"�. ��!'��
� �� ��� ��#

���/��!� !����!��� ��%�
�"$ ����(8�1� ! ��� "�/�� ������� ������" %��!#

��
��!�" ���������� 	� ��%/� ������� /���%�& !�! �!"
��!���%�& ����%�&

�� �����(

)����� �������� ��
��" ��"�����0 
����! 
 ��%�!� &��	 L%��
��� %��'!��

����%$ 
!��

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

! �������$��!�� P#���
��� ���;� �����/������ %!�!��!���%!"! @@A#

��!'��"!( O������!
 ����
��!������� !"��� �! "���� ;��� 
 ��%�!!

)����� %��'!�� ����%�

*�
� (���(

!. ������/%!0 � ��%�����. ���  �� ������� '$�%�!� P#���
���� ����� %�%

����� ��� !�������
��!� @15�@�?� ���;�
��!�� ����!������ ���
��� ��!'#

��
 	A��� R�1<�1�( L�������
��!� !. �� 
��;�������� ! ����� ����%� �� ��#

�������& "��!��� �� "��"$ "���!�� �!���� �"����( S�!���
������ ���

���� A�� R�1<�1� �  �� 
��"�/����� ����$�%! ��!'��
 � $��������� %�"��#

������ ��� ��� ������
������%��� ���%���� �� �%�$�����( D 
�� ���"��!��

��;��$ L%��
 ���
�� ��!'��
 "�/�� 
�����(((

)����� �$/�� ����%� ��&�! �����; ���;!������ � ���!���" ��!'��
�"

;������
�"0 
�;!���� �$/��� ��!'�� ! $�����
�!
��� !.( Q�� %������� ��#

��������� ��� ��;��
���� L%��
�. ��!��/��!&  �� �������� �!;� ���!�"!

!. %�"�����& ����%! ��! ���$�%�� �!;� 
 ����!�����. '�&��. P#���$���
�

� ��" ���� ��&��� 
 ;�!/�&��& !����"��!!( D 
�� 
�;�� �$/���� ��� $���#

��
%! ��!'�� 
��"�/�� �� ��"!���"$� 
��� $�!�!�$ �������( C�� ���
�#

���� ����� �$�%�� "���� ����
����
$�-!� ��!�����" ����� ����" 
 '�&��

����(8�1� 
�;���� ��� �������!. �$/��� ������!� 	� 
!�$�����" %�������"

���$�������� � ����"� ��/��!�" �� %���%$ ������� �%��!��
��� !. 
 ;$'��(

O���� ���� ����"���� �$/���� ��!'�� "��$� ;��� �!;� 
���
���� 


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

�!! ����� �!;� 
���
���� 
 ��!���!� ���$���
 ��!��/��!� 
 '�&�� �!��

TUP8���5���(

��;!���� ��!'� ����� "��� ������� "�/�� 
 ��;�" �����%�( :���!"���

"�/�� ������� ����� �
� �������!. �$�%�� 	������ ! �	�
	�� ��'!�����
���



����� ���	�

����%� ��!'�� � ������/%�& %!�!��!��� � ����" $/� �������!���� �

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

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


��!'��0 ��%������ !� �!. 	%�%� ����!"��� ���"�� 
 �!%����. ! ���%�.�

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

��"0 
�;�� ���"��� ��!'�� BV �$�%��
 �
��"��!���%! 
����� $�����
%$

������!� BVW 
 ���%�.( D ��%!� ����"����� %�% ��"�&��
� ����!�$� !�! !.

.���%��� 	�������!�������& ! "����!�!���&�� 
��;-� ���������� 
�#

��%��� !� !"��! ����!�$��( X��� ��!'�� "�/�� '!�����
��� ! ��  �!"

��!���%�"0 ������� ���;���� 
�� "����!�!���� ����!�$��� ��!������

��� !�������
��!� 
 ���"!����� � ����" $/� �����!�!��
��� �
�& 
�;��(

O���"$ � ! ��
��!�� ��� '��"�� ��!���!� ��!'�� �����/!� 
 ��;� ��%$�

���"�/�$� ���
�$(((



���������	

����������������

� � ��������	
 ����

� �� ���	���	��� �������	

� ����� ��� ������ �����	����	

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

� �'()"*�� +,- �	� ���	�% ���	

� .�+��- �������% � �	���	�$	�����%

/	� 0�� �1�� ��	�	��� �	�� �� ���� 2��1 �� ��3 �	��
 ������1
 ����& ��4

���%��$	�%�3 �� ���0� 5	�$� 6�� �	�0����% �
 ����$������� � 7�0�3�����

������	�	� $ ���	����& ������ ��� � �	���	�% 8���� �	�0��	�% �9�1�� $ ���

6���� � ��	:�6������ ���������3 $ :���$�� ������� �	���� �� ��
 �0���

����1�� $ �����$����� ���� ���	�� ������96	�%�3 ����0 �	�	6	�� ��	���4

�3 ��	���6���� ��$�������� $��% ��3 7���� ������0���3 ����
����% �� ���	 $

����� 	 $�������1
 ������$ 0��	$����3 ���	�� $ 2��	
4�� � ���

����������������

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

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

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

���
�� �����*��
�� � ����� ����������
� ���	 ����
' +���
����� ���
� ������� �������� �������
���� 
 ������
������� ������
����
) ����� ����������� ���� ����
���� 
����	��������� �����
 

�
������� ���	��� ������ �� ������ ������ � ����� ��������	 �
��	�
������ ,������ ������
� ������&' - ��������

 �������� ���� 
 �������
�� ��� ������ 
� ���.
������� ���
� ������ ������'

-���*�� 
���� �� �������� �������� ���
�
� .	���
���������� ������/
����� � ��������� ����	 ������	 ������ ����/ ������� ����	�� 	���
��
����������� ��
��
�' 0����� ������ ���� ������
���� � ����������

������ ��������� ����� � ��� ,���� ������������ ��� 
� ���	�����' 1������
,�� ���� � �������/ ������ ,	������ ���
���� ������/ ����������	��



���������	
 � ��������� �������

*�/ ������� ������ ��������*�/ � 
��� �������� ��������' 2����
,���� ���
������� ����� �
������ � ����� (���� ����
� 	�������*
�
,�������� �������� ������ �������������) �� �� ���������� ������
���������� 	�������*
� �
������� ����

���

� 
�

���

� ���
����
� 
 �' �'&� �
��/�
 �����	��
 
 ����
� ���
�	��' 1 �������� ����� ��
*����	 ������ ��
 ���������� ����	���
 ����������� ���' 3 ��
�
�����
� ������ ���� ��������� ���������� ����������
� ���	 �


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

�� ��/�
 ����������� ����������	�*��� �	���� ������������ ���& 
�
�������� ��������� �����
/ �
� �������� ������*����� � �����������	
�������
�'

4���� ������� ����� ������/ ������ ���	��� �������� ���� 5 ��
����

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

� ��*��
����

��/ 
�
 ��������������
/' 2����/ 5 678%6�99:;6<�=6�996>���?6>���?%@ 5

�� 	�����
� 	�� ������
� ��������/ ����� ���
� ������ �������*
/

����	�*
 ������)

��� �

���	�
 ��	���� ��������� �

���� ��	���� ������������ �

���� ��	���� ����������� �

�� ���� ��	���� ��������� ���� �	���

A�
 ������ �������
���� ���	�� �������� �������� ? B 
 � .�����

���
� ����� 
 ��������
� ���
������� ����' 2�������� 
� �
�� ������

����� ������/

�� �����������	�

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

��� �������/ ��� � �������/ ������& ��
���
� � �����	 
� ��������

��������'

2�������������
/ .�/� 
�
�
��
���

 (���� C6'>���?%@ ������
����
 �

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

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

�� ��������
����

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

�������� �������
���*�/ �����	 ������ �����	��
 ��
� 
 �' �' 3 ��

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

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

���������� ��
��� �� ��� 
�	���
� ��������� ,��������� ,���� ������'



���������	
 � ��������� ���� ���

�����������������������

1	*����	�� ��� ��
�� �����
���

 �������� ���� � ����/��
�� ���.
���
���/ �����' 2����/ 5 ,�� �����
���
� ���
� ����������*
� ��	� ��	��
���� 
 ����������
� ���	 �

' -����/ 5 ,�� ���
� �
��	������ �����
������ �����/ 
� ������� ����� ���
 �����,������ ��
�����
�'

D ������������ EFG���������� �
��� ���� ����� ���	 ��	� ��
��
) �
���
�
���
 �� ������ �� 
 ������ �
���� ��
�����' H���/ ���������/
������/ �������� �� ������ 	�� �� 
�����
�������� ������� �������
���
�� �
��	������ �������� � ���
������� ���������� ��� ���������
� ���
���������/ �����
����� ������������/' ( ���� ��� �������� ��������
����*� ���� ����
������ �����
� �����,������/ ������) �������
��
�
��	������ ��������
� ,������ ������ �������� ��������*�� ���������
� �����/ I�������	���I ������� �� ���
������	 ���	� ����
��� 
� ����
���
� � .�/�� �����	����� 
 ������������� ���	 �

 ����'

2� ���
 ��
�
�� �� 	������ 
���� �������������/� � �� �����
������/ ��
�� �����
���

 �������� ����' J����� ����/ 
� ������� ��
�������� ��� ������ 	�� �� 
�����
�������� ������& ������������� ���
,���� ���	 ����������/' K�� ��� ����� �	�� ��
���
�������� 
���� ��
������������	� �����
���
� �������� ����'

1 ,�
� ���
�
/ 
 �������
 ��������� ������� ���������'

����������������������������

LM�! ���� ������� ������ �������� ��� ���������' (�� ��������
�� � ��������/� �����/��/ 
��
����� �������
�� �������� H��������'

2���� ��� ���	��� ����� ���
 ���	��� ���������� ����
���� �
���/ ,����
����
���� �
���� �����' N
 �
������� �
 ������� �
 ����/��
�� �����

����� 5 �
����' N� *����� ����/ �� ����� �����/� �� 
 ������/ ����&
������/ ��
 ,��� ,���� ����
�	�� �������
� ��� �� ����� �� �����
�
����
 ������ .	���
/ 5 ������
� ������ ��������� ������ ���
���� 

������' O��	�� ������ 5 
� �������/ �����
 ���
����' ���� ��������
�������� ��
 ��������
� ���	*����� ��
�����
�� ������ �����������
,����' O��� �
��	������ ���� �������� ������� �	�� ��������' ( �����
��������� ���	 �

 
� ���� �� ��� �� *����	 �����
 ��
'

- ���
�
� �� �����
����� ������� ���������� 	�������*
� ,������
���� � LM�! ������������� ����
������ ����� ��� ������ ���� ��
�'
9;('9&' A�� �����
 ������	 ��
�& 
�

���

� ����
���
�� ��������� ��
����
������/ 
 ���
���������/ ��� ��������
� ���
� ��
���
� � ������
,������	 ���
	&� ���� ������ ��������� 
 ������ ������
� ����' -��'
A�
 
����.�/���� ,������ 
��������'



���������	
 � ��������� �������

���� ������ ������� �	�	
�	� ���

N
���
� �
�	������ ������� ������/�
 �� �����	�
������' P��
.
���
�

�������*��� ��� �� ����	�� ���� ���������� ���������' 1�������
� ���

������������ ������� �������� C6' B>6 �������� ��� ����	�� ��	��	� ����

�
������ 
� �
������

 �������� �
�� 678%6<�@"<68Q"%$6R< B& 
�
 �������/'

- ,�� �������� �����	�
������ ����������
� ����������	�*
� �	����

���� � 	�� � �
� .�/��� �������*
� ����	����' S�/�� �	����� ��

�� 5 ������ �
���
����
� �����
 �� 
���������� ���	����*
� ��������

���	�*
� ��
�����
�' K� ���� �����
�� �	��� ��� ���� ������ ������/

�� �� ���� �!�������	�����������	�

4*� � LM�! ���� 
���
�� ���� .��� ��� 	�����
� ��� ��� � 	�� ���

���
�� ������
������ �
�
/&' 2������ �������� ,�� ������ ����� .�/� ���	��

��� �C6'�%$8�7%@$8&' 2���	 ��� ������ .��� LMT! �� 
���'

-��� ������ �
��� 
�����
� �� ������
�' O��� LMT! 5 �����
����



�������� ����� ��� ������ � �����
 ���
������ ���
������� ����' U�


 ��������/���
� ��� ��� ����	����

' N	� 
 �� ������ ��
��� � �����
�

�����
 ���	���
 LMT! ���� ��
/�
�� �� ����	'



���������	
 � ��������� ���� ���

�� !"#$%������������&����'�����(��&�

V<"@W=�> 5 ��������� ������� 
 ����� ��������� ����� ������ 
�����
������ .�/�� ���� XYY +��/�&' U�� ����/ 	�������
 
 ������ ��� ��
����	�� �
���
� ����
������ ������	�������� �
��
���� �
�� Z? 
�

[?W' K� �� ����� ����������/ ��� ������������ ��� ������������� ����
���� ��
�' 9;('X&)

� �������
������ ���
������ �
��	������ �����
� ������ ���%W8\"@$8&�
���������� ��
 �������
���
 ����
 ��
���
� ��
]

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


� 	������ �������� ���
���

 ���	 �����

 �����
 
 ����
 ������
��� ��
�����
/)

� ������ 	�������
� ^��<="%]

� ����������� ���� ����	���� �� *����	 ������/ ������/ ��
]

� ���������	���� ��� *����	 �����/ ������/ ��
& 
 ,��������� ���
����
����� ����������� ��� ��� ���	��� ��
�����
/]

� ���������� 
�

���

� ���

���

 
 ������
� ���� ��
�����
�
/� ���������
� 
� �� �����
 ���������] ��
 ,�� ����������	�*
�
	�������*
� ,������ ����������� 	����� 
 ��
�����'



���������	
 � ��������� �������

0 ����������� ������/�
 V<"@W=�> ����	�� ������� �����' A����������
��� ���.
�	�
�����
� ����������� ��������������� � �������� �����'
O���� ���� 
���
�� ����
 .��	�
����
 ���� ��� *����	 ����� ��
�����*��
� �	������ ����������
�& 
 
� ������
� ����������� 	�������
������ � ���� ���������

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

����� ������� �� ����������� ��� ������
������ 
 �����
/ �
� V<"@W=�> �
���*�� ������ ������ 
� 
��*
��� � �������� ��
��/' - ,�� �����
�
������ �������� ��� 
 �������� ���
��
 ���������� ����
������& ��������
����� 
 ����
� 
����.�/���� ,�������� ��
.� ���� ������� �
�	��� 

�������' 2������ ���/���� ,�
 ��������� ��
�
���� 
��
�
�	�����/ ��
��
��������	 ������	 ����	 �� ���	������' +�� ������ 
 
����������� .����
��� 
��������
� ��� �
�'

J���� ����
� ������/�
 ����������� ����
�
���� ������� 5 ������/
���.
�	���
����� .�/���' _����� 
� �
� �������� C6'=<"@W=�>%@� ������/
��
 ����� �� ���	��� V<"@W=�> ������
����
 �����	���� � ������ �����
���� ������������' (���� � �� ����
���� ����
 .��	�
����
 
 ������
�
����� �������
� �����
 	�������
�� ���
������ 
 
��� �����
� ������'

+��� ����� � C6'=<"@W=�>%@ 	���������� �	�
 � .�/�	� ���������*�	
������ �������� ���� 
 � ��
����	 .�/�	� ������������	 �� �����
/
�
�' 2� 	�����
� ,�� 678%6�99:;68Q"%$6V<"@W=�>6B$�7 
 678%6�99:;68Q"%$6
V<"@W=�>68?`<$86
�a��
�� ��������������' b�����
�����
� ������������
��
� ������������ �� ���������' 0����� �
��� �� ����� ����
������ ���
�
�� 678%6�99:;68Q"%$6V<"@W=�>6 � ���/ ��������������
/ �������)

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


 ������������ � �
 � ���� 	���������
�' - ��������
� �����������
�� ���
���� �������� ��� ���� ������ � �������� ���������' U�� ,���� ������
����� �����
 � ����� ����� �����


)&���* +%���
&	� �(��(�,

����	��� ��
�����
� � ����	�*� .�����)

)��* +��-�, .��-�/

P���� �����
������ 
 �	���� ����/ ������
 ����������
)

)�#&��#* +0��� ���,

)��* +$1, .�-/

)��* +2  0345, .����/

)��* +3��� 4����
, .6������/

)�6*

N
�	�� �� ������� 
 �����������
�� ��
�
 �������� �
��� ���� �� �����	
����/ �������*
/ 
�
 ������ ���/ ����������/'



���������	
 � ��������� ���� ���

N	 
� �������� �	��� �� ������ 
���
�� �	�
 � ����������	�*
 .�/��
� C6'=<"@W=�>%@' 2���� ���� ������ � ������/��
 V<"@W=�> ���� ��
����
����������'

N� ����� 	������ �
 �� 	���
�� �
������ � ������������ �����
������
V<"@W=�>' P���� ����
�� �������	� ��������� ����
��	���/ ���
���


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

� ��
������
� ���	�����

 � �������� ������ �� ������ ��������' N	 
 ,����
������
���������
� ����������� ���	����
� ���������
 �������
�� .������

��������
� ��� �����
� ������'

0����� ,�
 �����
���
� 
����������� V<"@W=�> ��������� ������
�	����
�����
������
 ������
������
 ���������
� ������������
 ���
�������
� ��� .	���
���������
 
 ��������������
 �������������'
1���
 �
�)

� &&�#� 5 	������ ������ 
�
����
����� �������
���*�� 
����
�
����� � �
�� �������*��� ���]

� &&���� 5 �������� �
�	������� 	�������
� ����
� �������
 �� �
��
�	������ �����
� ������]

� &&
�� 5 �
���� ���������
� I�����
� ����
�I]

� &&�& 5 ������� .������ 
��������
/'

N� �������� 
 ��� 
�������
����� �������� ���.
�	�
�����
� V<"@W=�>�
������� ==@��R� ��������*�/ � 
�������
��� ���
� 
������ ���
,���� �������� ��������� �������������� I�����
� ����
�
I 
 �' �' 3���
���
���� ��������
� 
��� 
 ����� ?��<=�> 5 ���������� �������� ��� ���
����/�
 V<"@W=�>' -������ �� ��� ����� �������� ��� ������/�� ��	��	�
����� 	����� 
 ��	������/ �� ����������'''

0��������
� I�����
� ����
�I �� ���������� �� ����� 	� 	�����' 0��
����	�� ������� ���	��� ������� ==W$`8c��R�#c� � ������/ �� ���
�����
�� ���
�& �	��� �������
�� ��� ����
���� ���
���

� ������� �����
���������� ����/�������� � �������� I�����
�I� � 	� ���� ����������
==@��R ��
�
���� 
 ��������� ��/���
� ������*��
� �� �����
 ������
����
��&' 0����� � ���	������ ,���� ��������� ����/ ���.
�	���
����/
.�/� C6'==W$`8%@� ������/ ����� ��������
������ ��	��	�� ����
��� ���

������)

7�2	0��&+�,8 9�� 4	6�:��+4	6�,8 9�� ;���	�+9	�
�����,

(((

7�2	0��&+<,8 9�� 4	6�:��+4	6�,8 9�� ;���	�+9	�
����<,

��� �����/ ���
���

 �� �����
 �����'

����� ��������� ������������ I�����

 ����
��
I� ��������
 	�������
�
� ����
 
 
�
����
����� ����������	�*
� ������� ���� ���



���������	
 � ��������� �������

��	���� ����������� � V<"@W=�>' U�� ,���� �������*
� 
� ������ �	��
�� �����
 � .�/� C6'>���?%@)

<=!&��!� 

&&�#� �

&&
�� �

&&���� �

�� &���
&	�

S	���
�������� �����
�������� V<"@W=�> �� �������� �
�
�� �����
������
������*��
� ��� ����
�
�& ������� � �
��
 ��������� ��������� �� ���
�����	 
 �����
� ������� ���������� ����
��) �\$�=�>� R<7>=�> 

Q"W$�=�>' 2� 
����.�/�	 ��
 ����� ��� ���
������ �� ��
�
����� 
� ���
��� ����� �������� �������� � �����
����� ��� ������
������� ��	��/'

�)*+$,� "-.
����������'�����

P���
 ������ ��� ���/��/ ���� �� �
�����	��� 
�����
��& ������
������� ����.��� F$>? 5 ���
*� 1�
�� U������ ��������� 
 � ���
��
������ �� d\\<$ � �� !"@��?�8Q' e������� ����/ �
�����
������ ��
�����
������ ������/ �	�
� �� ���� ���������� !�?�%�<<" ;fYgY&� ������
����/
�
���� ����
�������/�� �� 
������� !"@Q& 
 ���.
������� ���������
��������� 
����.�/�� ��������
� ��� ��������� ���	�
�
 
� F$>?h?$\&'

1�������� � ����� fY��� ����.��� F$>? ������ ������
�� ���� ����� ���
� ����
 ����
� �����������/ �������� ������������� ��� 
 ����������/'
( ����	 �������� ������ �������
�� ���� �	*��������
�' N� ���� �� ��
�������' 1 ����/ �������� F$>?h?$\ ����	�
� ������
�� !"@ ih � 5
EFG���������/ �
����' 1 ��	��/ �� �������� 
��
 F$>?h?$\ ����
 � ���
���	 ��	� ��������� ������� ��������� ��� �
���� �) dR?$%h?$\ 

����� !"W$%' 2������
/ 
 �	��� ������� ������*��� �������'

����� !"W$% ���������� ����
� � �����
����� �
���
�	�
��� M��7>
��������������	
�����������&' K�� ��� �� ���	���

 
 	�������� ��� � �����
����
������ �� �	�	' O���	 ������� ��� ����� ����� ��� 
����������
�
����	���� ������/�� �	�� ���	��� .�/�� 678%6�99:;6=��6 B"W$%'��8? �� �
��
���� ������������� ������/ ������ 
��� ��� ���
 ������ ��������
�� 	�����
�' A��� ���.
�	������ ���������� ����
� �������
�� 
���
���
� � ��������������
/ .�/� 
�
�
��
���

 (���� C6'>���?%@� � ���
������� ������� � ������ �������� ������������ ���������� C6[FE8?$\6�
�������*
/ �������� .�/�� ���.
�	���

 ����� !"W$% � ���

 	���
������
 ��� ������/��
'

2������ ��� ��
������� ��
��
� ����� ���	��� ����� !"W$% ��
�' 9;('j&� 5
��	���� ��������� �����
 ����� ������� ���� ,������ �����	�*
� 	�����



���������	
 � ��������� ���� ���

���*	� ������� 
��	�	� ���� �k�@W&' U��/��/ *����� ����/ ������/
��
 �� �����
����� �����*
� � ������ ������ ���	����� ��
�����
� �
�
����� ����
��� � ���.
�	���
����� .�/��� 
 � ������� 	�����������
 �
�
���� �������
 �
��� ���� �� �������
���& �
�� ���.
�	���
�����
	�
�
��'

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

2������ ������� ������ ��!k�@W& �� 	�����
� �
���� �� ���	������ �
��	�
� ��� 	�������
� �������
� �����
 �� ,�����) 	����
� �� ���� ���
���� ���� �����*��� ��������
� 
�
 � �����/ �� ���	� ������	 ,�����
��� ������� 
�
 �
���� ������&' N� � ��/ ���� ��
������ �������
��
��
�����
�� ������� ����	���� ���	����� ��
 ������ ����� !"W$%'

-����� �����	 ������ �dhc<�@W& 5 ,�� ������ 
��
����� �����
 
 ����'
K����� �>?$%B& ���	����� ����
����/ �����
��� ��� �/ ���� ��
�
����

 ���	� ��	�	� ���
�����	� ������	&' 3 ��������� ��!l$R8& ��	�
�
��� ���.
�	�
�����
� ����� !"W$%'

0�
����� ������ ����� �����	 �����& ��������� �����	� .	���
�) �����
������
� ��� �� ������
�& �
��	������ ,������ 
�
� � ���
�����

 ����
����� �����
� ����������� ���%W8\"@$&� 
 ��
�������
� ���
�������
���
�� � ���
�����

 ��
�
����& ��
�����
/'

-�� ��������� ������������ ,����� �������� 
 ������������ ����/ �����
/
����' m����� �� �� �����/ ������/ ��
 �������� ����������� ����
�����/ 5 ��
��� ���	*����� ��
�����
/' A�
 ��������*
� �����
 ��

�������� � ���
�
� �� nko 
�
 ����� 8� ������
�������' m����� ����/
������/ �
������ ��/���
� �� �
� �� ���������) ����� ������� ���������
*	� ������� ����	�� *����	�� ���� �� ��������� 
 ���� 5 �� ����
��
���� �����
��' H
�� *����	�� ����������	�*�/ ������/ 
�
 ������/&
������/ ��� ��� �� ������ �����'

(� ������������ ��� ��������� �� ���� ���
������� ����� �	����
���������	 � �������� � �������& 
 	�������� ����� �
��	������ ,�����'
2���������
� ,������ �������������� ��p���/ ��
��
�/ 
� ������
/ �



���������	
 � ��������� �������

������ ,�����' 0����� ��������	 ������
� ,����� �� 	�����
� �	�����
��� ���� ����� ��� �� ��� ��	
�	���� 	������	��
���� ������ ����� ����
��������	� ������������ �������� �������� ������ ����� ��������	� ����
��� ������ ������ ���� �� �	
�� �������� ���������� �� 
�������� ��
��������� �� ����� ������

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

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

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

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

' ���������� ������������ (��������� �� )*+� ��� 	 ������������ ���
���
����� �� ,-./0� ���� 1+2/.� ���� 	��	�� �� ��������� 3���� �	������
������ ��� ����� ���������� � ���� ����
��	� ��������� 	���
��� ����
	����4

5� 6��
	���� �
���� ����������

7� 8� ����
 ������ ������ ���� �� ��������� �� ���� ������� ������	��
��� �����

9� ������� � ��� �
��� �������� �����

:� 8������ � ����
���
 �������������� ����������

;� �������� ����� ����������� ������ �����������

<� '�������� ��
 
	������
�

=� 8������
	���� �����������

>� 8�� 	���
��� ��� ���
	�� ��������	� �� 	���� ������������ �����
�
����� ��������� � ����

?	�� �� 	��	�� # ������ ��
��
� ������
��������� ������� � ��� 	���

�
�� ������

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

��������� ������4 ����������� 	���� � �������� 	������ 8� ����

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



���������	
 � ��������� ���� ���

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

8� ����
 �� �� ���
����� 	����� ���� �	
�	������	� ��	�
� � 	���	����
� ����������� '���	��� # ��� �����
�� ����� ����� ��� �������@��	
�	����
	����� ���������� ������ �������� � ������������ ���������	�� �������
� ������� � ����� �	������ ������� ��	�� (��������
 ����� ��	��� ������
���� � �����
 �� 	
�	��
��� ����
������ ��	�������� 8�������� # ���
��������� �� ������� 	���� (�	���� �����
 ��� ����
�� � ����� ���	
�	����
����� (��� � 
�� �������� �� 
�������� ������ ���������� 	
�	��
��
������ �� ��� ����
������ ������� �� ������� ��� ���������

A/B2-C,DEFG ����� ������� ��������	�� ��	������� �	
�	�������� �����
������������������ 	��	������ H������ ��	������ �	
�	������	� �����
�����
  !"#$%� ��� �������� ���� ������
��������� A/B2-C,DEFG (��	�
5<I�:�� ��� ����� ��	������4

� ������� ����������� ����4

� ����������	��J

� 	�
�����J

� ��	�����J

� �
�����J

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



���������	
 � ��������� �������

� ���
	�����
 ���� (������ ��� �	��� �� �
�	���� ������ � ����� �����
������ ����� ����������	���� �	�������� ���� (�� 5K �� >KK �	� ��

�������� # ��������J

� ������������ ������� � 	���� A/B2-CL� ��	������� ��	����� (��	�
5<I�;� ��� �� �������
 ���� (��	� 5<I�<�J

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

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

� ��	��������� ���������������� ���� � �� ������������� � ����� ����
��� �������� ������ � ������ (�� 7:�7: �� M<�M< ���	�����J



���������	
 � ��������� ���� ���

� ��������� � �������� �	�������� ���	����� (�� 
�������� ��������
�� ������J

� �
�� ���	�� �������	��� ������ ��� ���������� � ������� �������
������J

� ��������� �� ����
������ ������� (�������	�
�� 	 ��������� �� ����
��� ����� ��	�� ��	�������� ��� 	 ��������� ������ ������ ��	�� ���
	������� 	
�	��
�����J ���	� �� ����� ���������  !�	
� �  !&'()
(� ��� �������� ������� �� ����� ������ �
���� ������� ������ ��
������
��������� ��������

I����	� ����� 	���	��� ��	������ �������� ���� ������� ����� �������
������� 	���	�� ���� � ��� N ������� # ��	������ ���� ����������� �
��� 	���
�� 	������ ����������

� ���� ���������� (	����� *��	
(+,
'�% ������	����� ���� �������� 	�����
����� �������� (�� ���
����	�� 
������� �
���� ������� 
������ �������
���
� 	�������� ������� ������ 
����� ��������	�� (��	� 5<I�=�� I 	 ���
��� ������	���� �
������ ������� �����	�����	� ����� �������� ��	���
����� 
������ �� ��� (��� ������ �
����

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

&���� ����� ���	� ��� ����� ������ �� A/B2-C,DEFG � ��� �������
	���
����� (� ����
���� -.
,(/ ,'� �����	��� ����� ������ ��	�
����� �����



���������	
 � ��������� �������

���� ���������� ����� 	 ��������� � ������� ��������  �����	� ��� ��	��
����� ��� ��� ��� � ����� ���������� ��������� 8�� ���� ������������ �
��
��� ������� �������� ��� �������	�
� 	���
 (��������� )*+� ����	�
����� 	 	���������� �	�� �������� ����������� & 	��������� ��������
������
�� (�� �	��� 	������ ������� �� )*+ � A/B2-C,DEFG� �����������

 ������������� ��	������ �������� ���� A/B2-C,DEFG ����� ���������
�� �	��������� ���� *��	
(+,
'�% (������� *��#+0+�(#� � ��  '0)%�+(#%�
��� ����� ���� �� ��������� 6��	� ����� ����������4

� ���
 ������� (�� ���	���������� ������� ������� ����� ����������J

� 	���� ���� � ���� (�� 	��	�� � ����� ��� ��� ������ ��������J

� 
	������� ������J

� ������� ���������� (	������� ��� ����������� �������� �������� ����
�������� � ����� ��	���	��������� ��	������ ��������J ��� 	�����
���	� ���� ��� �	�� ����
������ �������� ��� 	
�	��
���� ��� �
	���������� ��������

I� ���������� �	�� ���� ��������� ����� 	������ 	��	�����
� ���
 � 	��
������� �� � ���� ����� ��� ����������� �	������������ ��	
�	��
�� �����
�� ��������	�� ��������� �������� ������� ��� ������	� �	�����������
��
��
��

N A/B2-C ,DEFG� ��� � ����� 
������� 	��� ������� O1PQ�	�	�����
��������� ����
� �
��
� ��	�����
 �
��� ������ ������
��������� ����
���� ���� � ������	��� ���� ��
�� ����������	�� �����
��	� � �������
R@S1OL.FT@*F0DUV.L ��� �	�������� ���������� ������
�������

� ����� R@S1OL.FT@*F0DUV.L@A,SWXYZW� ��� ��	��
�� �� ��� ���������
����������	� �������� ���� ���������� � ��	���	��� ������ ���	� (�� ��
������� ����� ��
���� ��	�� �� ������ ����� �������������� ����� ���
��������� �������� 	�����

� ����� R@S1OL.FT@*F0DUV.L@A/B2-C,DEFG 
��������	� 	���� ���� �
����� �������� �������� �
�� ��� ���� � ������� ��	
���� � ������ ��
�
��� ���������� ������������ ����� A,[GF0L� 3���� ������� �� � �
���
�������� ��� ����������	��� ������ �	�� �� 	�
����� ��������� A,\V/T
� A,*-]E� ����	������� 	��	�� ����
�� �� # ���	���� � ���� �����
	�����

�������	��
 � ���

����������� � ���

� �������� �� �� ��� I�� ���	�� 
������� ��� �� # �������� ����� ����
	���� �� 
��������� "����� 	������ ��� �
��� ���� � ���	������ �������
���� ������������	� � ��
��� ������� ��������J ����� A/B2-C,DEFG
��� ������ ��		������� �������� ���
��� 	���	��



���������	
 � ��������� ���� ���

^��� R@S1OL.FT@*F0DUV.L@A,_--.,FBU ���	����� 	��������� ���� *��	
1
(+,
'�%� ����������� 	 �������� 	���� � ����� ������������� �����
 !"0#$%� '��������� ����� R@S1OL.FT@*F0DUV.L@A,A/B2-CZ]-2FG/`U.FL
�	�� �� ��������� a
� � ���� R@S1OL.FT@*F0DUV.L@A,b.D.F # ���	���� ���
����  !&'() � ������� ��	�� I����� ��� ����� ��������������� ��� ����
	���� ����� ���������� � ������  !&'()�

&���� �� ����� �� �	��� ��		����������c � ������ �������
� 	
�
�� �����
���������� &������� �� ������ ������ A/B2-C ,DEFG �������� ���������
�� ��� ������������ A/B2-CL� ������ ���� � ����
����� �������� �����
���	���� "�� ������ ��� 
������������� ��� �� 	������ �� 	 ������
��������������� 	�����	�����

��������� ��	����� ����� ��	������� ��� 
������������� ������ �	�����
��	��� �������� N ����� ��� ���	���� ������������ � ��������	�������
�����		� d	�������	�� # �� 
������ �	������ �����
����� 	 �����������
�� ���������	� (��� ������� ����������� �������� � ��	�� ��	������
��	������ ����� � ��	����  �� A/B2-C,DEFG ����	��� ������� ������	���
�������������� ���
���� ��	������� ��� �
�����������	��� �������	�
������ ���� ��� ������������ �������� ���� � 	���	��� 
��������� ����
!��� �������	 ������������ 	���	�� ���������� ��� ��������	�� � �����
��� ��������������� 	���� &���� ����� A/B2-C,DEFG ������ � ����	���
���� ��� S1Ob.FT (DTTV/]D./-B 0GDeFC-GE�� ��������������� � �	���������
��� � ����������� ������� S1O�

/!-��
��������'����������&������'

������� ��� P]FA, ��	��� ����� �� A/B2-CL4 � ������ ��	�� ������ ���
���� ���
	�� ����������� ��� �� ������������� ����
������ ������� �
������ ����� (��	� 5<I�>�� I���� ������ ���	���
��� ������ -,+0,� ������
������� # ������ ��� ������������ ����� � ���
	�� ��	������� 	��������
��� ���������� (���������� 1F.L]DTF 1Df/gD.-G � �� ����

6���� ������ ������������ ����
������ �������� �� �� 
�������� �����
��� ' ������ 	������ ������ �����		����� ������� � ��	�� � ����� ���
	������� �	������	��� ������

h����� ����� ������� ���� �� ���	������ ��	��� ������� 	���� �������
�� 	��	�� ���
����� ����� � ����
������ �������� ������ # ����� ����
�������� �� 	��������� �������
 	�������� ������J � 	������ ������
�������� 	��	��  
�2'.% 3
%,�

'�������� ���� 	������� 	���
��� �
����4

� ���
 ����������� ��	������ ���������� � 	�	������ 
�����J

� ��������� �
���� ��� ���������� )*+ � S1X,+J



���������	
 � ��������� �������

� ������������� ������� ����������J

� ������������� ����

���� ������ ������� #$�$�'$
 ()���

a������� 	���	��� ��	����� ���
	�� ��������� ���� �������������� ��

)*+� �������
 
������ �� 
��	�	�� a����������	� ����� (	���
 	���
�

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

��� ����� ���� ���� ���������� 8����� 	�������� ���� ������������

����� ����������� I ���	��� 	���	�� ��� ��� ���������� �� �����
���

����	�� a
� � ������ 	��	��� ��������� ��	��� �������� � �������������

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

�� ������

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

���	���������� ������ ���� I�������� ������� ��� ���� � ������

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

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



���������	
 � ��������� ���� ���

"� �	�� ������ ����������� �� P]FA, ��	������� 
��
������ I ����� �
�	����	� �������� �	�� �� ��������	� � �������
 @ULG@Q55_<@V/`@Q55@/]FCe@�
%�� ����� ������ 	���
 ������ ������
��������� �����4 TGF0FGFB]FL� eFBU�
.--V`DG � C/B-T./-BL� 3���� 	������ �� ��	�
����� ��� ��������������
�������������� ��� ����� ������ 	���������� � 	��� �������� �������
(	��� �� 	��� ��� ��� �� �����
��	��� 6��� ����� ��	������ �������	�
��������	�� �	��

� ����� TGF0FGFB]FL �	� �
���� (� �� ��� �
�� �� �� ��� 	����� �� 
������
��� ���������� '����� ������ ����������� � 
	���������� ������������
�� (5@K� � 	������	��
��� ��������� ����� ��	������4

� ��		
 ���������� ����������� ����J

� ���������� ������ � ����� �	�� ��������	��� ���������J

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

����� ������	��� ����� # ��������	�� 
	������� ������� ��	��� 
�����
����� ������� � ���� 	�
��� ������ ���������	� �� ��� ��	�� �� ��������
��� � ������� �������� # 	�������� ������� ������ ���
	�� ���������� �
��	�J ����
 ���� ��������	� 	����� ���� ��������� 	����� (������ �����
��������� �� )*+�� � ������ ��	�� # ������ ������������ ����
������
������� (������� ����� 
	�������� ������ �� ����������� � ������ ���
�
����� ����������J ��	������ ���
� ����������	� ����� � �� �������
	����� I � ���� � � ��
��� 	�
��� ��� ����	������� ������ �� ��������	���
����
������ �������

a� ���
 �� �������� ����������� 
����
� �����
 	 ��������� 	������
(���� ��	����� �� ��	
�	���� �	����� ������ � ��������� ����������	����
���������� ���
��������� � ��� ����� �	������ ���������� ��������
(	���������� 	��	����� 	������ ������� ����� ��� ��������� ���������
������ 	������������ (	��������� ������ i\.GVjkifj�� l��
����	�� ����
�� � ���	�� ������� ������
 	 �������
��� �� �
�����

� ����� eFBU� ��� �� 	����� ��������	�� ����� ��	������ 	�	��� 	������
���� ����� ����������� �� ������ W/BUm�  �����	� ��� ��	������� ���	��4
�
��� ��� ���
	�� ��������� ����������	� 	����� 
���� ��	�� ���� 	���
��
�������� ����������� ��� ������ � ��� �	���������� ������ N �����
��n������� ��	������ �������� � ���
 ����
 (�� �	�� 	������ ����������
	��� ������ 
��������	� 	���� ����� ��	�� ��������� � ���
���� 	�������
������	����	� �	� ��������� 
���� &�� ��� �������� � �������4


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


��� ����� ����� �����


��� ��� ��� ���


��� ������
� ������
� ������
�



���������	
 � ��������� �������


��� %��
 ���
 ���


��
������

���� &��'���� ����� (


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


��� )�
�'����) �
�'���� �
�'����


��� )����	���) ����	��� ����	���


��� )&��'���� ���) '����'� ������
�

+���+'��+���'����+��'��, ��


��� )&��'���� ����) ������'� ������
�

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

.

��
������

a
� � � ����� .--V`DG� �	��	������� ����� ����	�� ������ ���
	�� ������
����� ����	���	������ 	 
��������� �������  �����	� ��	������ ��� ��4


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

#$$


��� /0� ��� ���


��� ������
� ������
� ������
�


��� 1��&���� + ���+���+,�����+�����+��������,�
� ��������


��� 2�'�� + ���+���+,�����+�����+��'��,�
� ��'��


��� 2����� + ���+���+,�����+�����+������,�
� ������


��� 3�	 + ���+���+%�*���
+,4

5���+1��'��&����+���,3�	,�
� ���


��� %��
 ���
 ���



��� 	��
�
�� + ���+���+,�����+�����+�
�������"6�"6,�
� ���
�
��

a������� � ����� C/B-T./-BL ����� ��	������ ��������� �	���	��� ������
������

8������	� �
���� ��	������ � ���� �������� 	�����  �� ����� � ������
���� �����	� ���� 2F0DUV.�.oFeF (��� ������	� ������ ������� � ���� � ����
��	��� �������	��� ������ ��� ��������	��� ���������� �	� ��� 	�����
����� ����������� �������	� �
����
 ��������������� � ��	���	��� ��
	�	������� ��
�� �������� ����� ����� ���������� ������ � �� �� $����
����� ���������� ������� ������������ ������ ��� ������ �� �������
���� � ������� Q[,�

 �� 	��������� ���� ��	�� ��������� ���
��� 	���	� �
�� � 	������	��
�
���
 ����
 2F0DUV.�.oFeF �
��� �����	��� � TGF0FGFB]FL� "�� ��� ���
����������	��� ����� ���������@��������� ������������� �������� ���
	
��� � ��� ������������  ������������� (������ ������� � 	�	��� ���
	����
����� ���� ��� P]FA, ����� ����� �� ����	
 //,�455
(#.67,87��



���������	
 � ��������� ���� ���

�	� ���������� �� ����� �� �������� �� ��� ������ � P]FA, � ������
N ������4 ��� ����� ������ � ��	���������� 	�	����� l��
����	�� �
����
������ ������
��������� ������ �������� ��	������ ������ �������� ����
	������ ������	������� ������ ����
������ ���������� � A/B2-C,DEFG�
������ ������� �������������� 	�����	��� �� ����	�������� �	� �����
����� ������
����� ��������� ���������� &������� ��� ���������	���
���������� P]FA, ��� ����� ���� ������������� ������ �	�� ���������
����	� ��	������� �	����������� ���� 	����� ��������� �����	� �� �
��
�
������
 �� 	������

P]FA, 	������� � 	��� 	���
��� ��	����	���4

� ����������� 	���	��� ���
	�� ��������� ��� �� 
������ � ����������
������� ��� � �� ��������� 	����� ��������������� ��� ����������	��
������ ������������� ����J

� 
������ � ������������� �����
����� ���
������ ������������J
��	�������� ������	��� ����
������ ������� 	 
������� 	��	����� ���
�������� ����
 ����J

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

H�	������	���� P]FA, ������ � ���������
 	���� �	�� ������� 	���� a��
���������� ��������	� ����� �� 
	�������	�� (��� ������������	� �����
��������������� &����� ������� �	�� �	�� ����������	�� � ����� ��	�����
������ 	�	����� � ��� ���� �� �
���� ����������	�� ��������	� �
���� �
������
��������� ������ (���
������������ �������� �����
 � ����� ��
P]FA, ��� ������ ��� ��� �
����



��������

�	
��������������������

� �������� 
������

� �� � ������ �� � ����

� �� ��� �� �����

� ������
���

� �����
����� ������
� ����������

� ����� ���!������ ������

� "����� ��������� ���
�������

#��  ��
� ���
$%��� ����� ���� ����
����� ������� �����  ��������� �
��&��� � �� ' �()*+,- �./01,.2(.+34 � ���&� ����4 ��� � ��� �������$4 ��
���� �������
���� 5� ������� ��������� ���
 � ���4 ������ 6�� ����$ ������
� �� ��&�� ����� ����7��������8 ��$ ����9�
����$�

���������������

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

�
��� ��� ������
	�
 �
��
	�( )*����  ������� � ��� ��
� ��� ������(
	�	 ������
 �������
�� 	�	 �� �������
�� +��	 �������
� � ��� ����#
��� � ���	 �� �������
�� ��
��
� ��� ������( 	�	  ��
����� �	�� 	�	 ��#
������� ������
�� +��	  ��
����� �	� � ��� ������� ���	 ��������� �
��
��
� ��� ������( 	�	  ������ � ��,� 	�	  ������ � ��� +��	  ������ �
��, � ��� ������� � ���	  ������ � ��� ��
��
� ��� ������( 	�	 ���
 ���



����� ���	


�� �%��
� 	�	 ���
 ��� �%��
� +��	 ���
 ��� �� �%��
 � ��� ������� � ��#
�	 ���
 ��� �%��
 � �� ��	�#
� ����� � ��� ��� ����� ��
��
�-)

.
� ��%����	� �����, ���	���'	, �� !"/	�	�
 ������ ������	
�� ���
���	
��( � ����� ��
����	
������ �������		 � ���� ��
� ��� �	�	��� ���
���	��
� �����	 ��������� � ���	 ��� ������
�� �
� �����	 ��
� ��
�
��	� ���	��
 �� ������ ���������		 ��,��
� ����
������

0�� �
� �������� ������ ����	������� 	�
����,�� ���	���
� � ��������#
�	 
���� �
� �� ����� ��������
���( ����
� ������, �������� 	�	 ��,#
�
�	
����� 	�
���	������� ����� �1234567 89:;<=4 9>?62=>@9><�� ���������

���� ����
� ����
���� �89:;<=4�� A���	�	 ����� �	�	 ����	���( �����,
����� �������� ������
����
 ��������
��� ���������
� ��������	 ����#
�	( 	� �
���
	� �����
	� ����
��	�����	� ����
����	� ������'��	�
����������	 ����� �
���
��	 �����	�

� �����
�� ������	
������ ������� ��	��
�
���'	� � ������� ����������
�� �
���� �� ����
������� ���������
�, ����
 	��
� ���
� �	�
�������
�����	� �
��� 	�	 �	�
������� ��������	 ����� �����
�� ������� ��	��#
���	, � 	����	 �������� �
���� ���
���
��� ����� �
���	 �	�	#
���	#
���� �
�� �
� � BCD �������
� @6>6#7E6�� �����
�� ���	���		 �� ����
����
	 ����� �
	�� ������, ������� ����	���� ������	
������ ������
����
#
�� � ����� ���	 	 
� �� F 
���� ����� 	�	 ����� ��
���
	�	�������� ����#
�
�� �� ����	���	�����	 ����� G
���� H����� ���
���( ���� �
� �����	

�� ����	 ��������	 �����	� ���
� ������ ���	�������� 	 ����
 �
��
#
�
����
� � ������� ���������� � ���
��,�� ��� ������ ����
 ���'��
��
�#
� 
����� ����� �����
	�����	�� ����	�����	������ ��,���

��
���	�������, ����
��� �������
�� �������
 � ��� �����
�� ��������	
�����	 � ����
������� ��� � BCD� 	�	 ��	��������� 	� ������
������
�
� ��
� ������
	���� ������� ����������� ��� � IJ�KD ����
��� �
�
��� ��������	 �����	 ����
� � ������, ����� " ������
� ������������ $�

�
 ��� �	�
������� ����
���� �����
�� ������� �������� 	 ���	���		 ��
�	� � ������ ���� �����	� �
��
���� 	 ���
���
��� ����� �	�
��������
������ 
�� 	 ����	� ����	���
	 �
����
� �����������	 �
�	��
��	 ��#
����, ������ &��� ����� 	�	 ����� ���	���, ����� 	�
���	��������
��	�����	, ������� �� 	 �������
� 	�
���	�������, �����,�� ��� �	�	#
���( 
���	���� �����
��� ��,����, ��������� $� 	 ����
������ �����#
���
�� ����
��� ���� ���� �� �� ������	��� �� G
��� ��	�������	� � ���#
�
������ �
� ��
� ����	����	� ��� �����
�� ��������� ����	���	�����	
��� ������ 	 ���� ��� ��	�����	,�

��������� �
�
������

����� ��	�
� �� �� ����	���� 	 �� ��	��� �������	����� ������������  ����
!� �	�������	�� ����� "�� �#$
� ���%�	��
� �
����
� � 	��	����
�� &'�� ()* ���� +,-. &'�� ()*�� ����
 	���	��	���/ ��	�!�� !�0�%�� �



��� ���������� �������� �	�

��!������ ���	!���� �	 �	"� ��%�� �� ����	��� 1� ��/1�� ��� �� ���	���� 2
�� ��!	��%�3

� 4��� ����� � ��%�	�����/3 5	� ����
� �����6����� ���%�	 ����� �����
���������� ��� 	���/ ��!	�� � ���7��� 	�����!�3 8�	!� ���� ��"� ���� �
��	�!� ��%�� ���/�!�� !�0�%�� �	 � ���"	� � 9:;� !	! ��	�� /�
� �� �	���
�� �%�� ���� �	! � ������ � ���<� �� � �$<�� � 7���� ���������/ 	 ��$�
����
� !�0�%��	���� 	 ! ��"�� ��	�!� ���$�%	�� ����!� � !����"��!�� ���
��	7�/�= >$� ���� ?&� � ����� �	� ��$/ 	������� �������	�� ����%� ��
?&�� �� !	!�� � >���0��� @������	���/=

> �� ���$<� ������ ���� � ����<�# ?&��!�0�%��	���	 ���� 	�������
�	��� �"�� ����
� �	�	������� 	 ��/ !	!�%����$� 4�����	��%� �������/
�	������� ������/  ��0�	 ��#� ���$����/ ��"�� ���	!�����	�� ,A�
0	��	333

� ������ ������ �������� ��������� �� ��������
�� ��� ������� &������
� ��� ���������		 ��������
� �������� 	� ���	���
��� � 	�
����,���	
�����, �
����	 ����
�
�� ���
�������	 �� ����	���� ��	��	���� H�����

�
 �� � ��������, ������ �� ������ �����	
��� ��
 �� ��
���� ������#
�� ���	��
���

F ��
 ��	 ������ 	�
���	��������� ����
��� ����� ��������
���� ��� ��#
����� &����, � G
� �
��	
� 
���, ����
�� �����
�
������ �� ������ �����
	�	 ����� ����
��� �������� ��������� 	 
�� ��	�����	,� ��
���� �� 	�#
�������
 ���
����� L����� ����	� 	� ������� ���������� �������
 ���#
���
	
� ��� � ����������� 	�
���	�������� ����� ���
 	 ������ 	��	�	#
��������� ���	 �� ����	� ��	���	�� ���	� 
� ��������� �����
	�����	��
���	� ����	���� M���� ������
���� ��	��� NEOPQ=P( �������� �����	���
������� �<3Q:� ������
�� 	����������� ��	�����	 �����	���� 
���	����

���
���, �����
��� �������� ����� ��%��	��
� � ������ )�� 	�
������)�
0�� �
� ���	 ��������
��� ������
 
���, ������ ��� ������( ��
��
� 
�����
��
��
	
� ������� ���	���
�� ������	 �� �����
	�����	� ��,�� "#
��������� ��������
�������� RS�P6>6<27� ����	�����	����� ��,��� ��������
��������� 	 �
������� ��	�����	,� +��	 �� G
� ������#�	�� �� ��
��	��#
�
 � ��
��
� �
���, �����( 	����������	� ��� ��
����� ����
���� 	� �� 
��
	 ����� �� ��� 	����
��� ����	����	� 	�
����,��� � G
�� �����
�� ���	#
�	��	���
� TCD� "U79� IJ�KD 	 BCD� H����� ����� � ������
 ���#
�������	,� 	� ���������  ����� �� ����	
 � ���
�� �	 ������ �	�
�	��
	��
V6>OP 	�	 ��������, W C#�	�
���� F "U79� ��	 ���� ���	� ����������� �	
������	�������� ���
�	��
���� � ����������� ����� �	�� �� ���� 	�
���	#
�������, ����� ���
������
� ����
 � 
�����( G
� ������ ��	����� ����	
�,
��� �������	� � ����	�	 �������	 ����������	� ����
���
�� �� ����
#
������������ ���
����	 
�����,� 0�� �
� �� ����� ���� 	 
�
 ��
��
�

����� ��� ������( IJ�KD 	�	 BCD�

+��	 ��������
��� ���	
� �� �����, ������ �� ���� ��������� ��� ����

������� H����� �����  ��� �� ����
�	�� &�
��� �
� IJ�KD � ��	� 	�



����� ���	�

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

X ������ ������� ����
�� �������	��� G�����
���
	 ������	��� J9P< <94
�YN<92:<94� Z6>8=[K3;92� 	�	 �
����, ����
�
� ����,�
�� WE37;Q=P�
�49>Q=P� UEOPQ=P �� ������ �	��
� �� ����� G�����
���� � �������	, �'� 	
��	������ �����	�������� 0�� ����� �
� ��� ������ ���� ��� � 	� �	���
�� ���	��	����	 ��������� Z6>8=[K3;92 	�	 UEOPQ=P 	 �� ��, ������ X ��#

�� ���
� ���	
���, !79ZK� ����
��'��� � ���� ����
�
� ���
��,�	 � ��
�	����
��� X ������� ������������ ���
��	������
� U\ZK 	 ��� �������
��
 	 �	�
� 
����
	����	� ]�� �
��� �� ���
��	����	 ����� ����
�
	��	� ���������� � "U79� ���'�� ��	��	, � 	��������� ������ �����
�	�	���	���� �������� ��������� 	 �����	��������
�� ������������
����
���� $������� � ����
���� ������ ��� �����
����
� ������ ��	��#
����� ���������, ����
	�� UV\K� ��
������ ��	���	� ��
�#��
� ��	�	,�
����� �'� 	 ��	��
� ����
���� G�����
���
��

$�� ������	 ��� ����� �� ��� ���	 ����
�	 ��'��	 � IJ�KD  �� ����#
���	� � ��� �	���	� ��	�����
������ ��� ���� ���
� $���
� � 
���� �
�
G
� 
���� �� ������ 	�
���	������� ������ ^
�� �������� �
����	
� ���#
����� ���
��� ��	 �������		 � BCD� ��������� L����� ���
� 
���� �
�
	�
���	������ � IJ�KD 	 ������	���
 ��������� 	����������	� � ���#
�������� �� ����� ��� ���� 	 �����	�	�� �
 ����� 0�
 �����	���� I!K��
���� 	����� �� ��� �������
�	 ���� ��	������ �	��	�
��� I<; ��
� 
�� 	
����	��������
� � I!K� _==E;6<�� ������	��� ����, �� ������
��
��	�����	,� 	��������� � IJ�KD �	��� �� ��������� �
 ������ �����#
���
���������� YQ6Z=28 �� ���
������ ����	������� �����
���  =864=86�
��
�� ��
����� �����
	�� �
��� �� �����, 	�
�����	�, ������ ���	�����#
�	 � BCD� ��� 	 � IJ�KD�

`����� +��	 BCD � �����, ����, ����	�, �
����	
� ��� ���
���� 
�
IJ�KD � ��� ������	���� F 
������	 � ������
��	� ��%��� �������� ��
�
���� �	��
� �� ������� ��� � ������� $� 	� �������� ����
� 	������	(
�������
�	�	 IJ�KD ��� ������ 	 ������ 
��
��
 � ������	������	�
���������
�, )����, ���	��, Ha ���� ������ 	 �������)�

+�	��
������ �������	�� � 	����������	� IJ�KD  �	�� �������	�
�	�	 �����������
�� ����	
� ������� ���	���
�� �	��	�
�� � 
�� ��� ���
I!K� ��	 ����#������	 ��'��
�����, ���� ����
� � ����	��, ���,
	��
��� ����� �� ����
�� � �� ������� �� 
�, �� �	��	�
��� I<;� �
� 	
IJ�KD� b�
� �
���� ������ ��� ��� �������
( �	��	�
��� I<; �����������
����	����� �� I!K�� � � IJ�KD �� ��	���
	�	 �� �
��
�
�	�� �������
�������� �	��� ��� �����
�� �
� 	 
�
 "U79 ���������� �� 
�, �� I<;�
���� �� ����� �������
	
������

�������� ����
������ ��
��	���� � IJ�KD� �������� � ����������� ���
	���
���� ����� ��,
	 �	��
� �� ������� ��� ����	
������� *�� ��� ��#



��� ���������� �������� �	�

�� �������� ��� �	��� ����	
� IJ�KD �� �� �
�� � ����
� ��� �� ��������
�� ������ ����	���

0�� �
� ��������
��� ������ �����
� ���, ������ ��	���� �� ���%��
	����
�����
���	 	 ��%��
	���� �����	 	�
���	���� H����� ���	 ����� ��� ��#
��
 �� � ������ IJ�KD� 
� �'� ��	� ����� � ���� ��,��
�� � ����� G
�
 �
	����������	� BCD�

�	
�����������������

�
��� BCD � ��	��
�����, ����
���� �� ����� ����	�� ��#���
�'���
	�
���	�������, ����
�� � �	�� �49>  =O279:� &������ ���	���
� �� ��
�	��	�
��� c<� 	���'�, �� 
�� �	��� 	� ����������	, �
�
��� H����� ��#
�� �	����	����� ����� �
���	
����� ������� �� �
�����	� 	 �	����	�
��� ��
���, c< �������
����
� �� ��������������� 	����������	� ��	#
����� ������ I�V#������
	��,� 0�� �
� � ���� ����
�� �	�
�
� �49>
 =O279: 	 U299  =N<[329 )��	�	����	�) �������	, �� 	���������
� BCD ��
��
������

`����� ����� �
� ����	� �� ���
 BCD �� ��� ����
�����
�� `�,�
�	
������
G
� ����� ����%���
 �������� �����	� 
�������	 � ������
���� ��������
� ��%��� ���
	( ����#������	 ������
�� ����
� � ����������� ����	�
BCD ��������� ���	�� � dYK efg ]��,
 ������ � ������� ��
 ���	��
� fhe ]��,
� ����	�� ��� ���
	 �� ����
���
��� H����� �
��� �	 �
�����

��	� 
�������	 �� ����������� ���	�i

$����� ���
� ���	���
 ��������
� G
�, ����� 	 �� �	����
���( ��
������ ��
������ BCD �����
� � ����
�����, �	��	�
���, c<� 
��
 ���#

	 �� fjj ]��,
� $� 	 G
� ��	 ����������� ��%���� �	����
���� �� �
���
��	
	���� $������� ��������
�	� �
 ����
� � BCD ����� �����	
� ��	

��������		 G������ ���	�� � hjek�lgm 	 ����	�� ���
� �
 hg �	
� $� ����
	 G
� �� �������� �� ������	� �	������
 	 ���	
�����

]���� �	��
�� �
� ��	 ����� 	�	 ����� ����������, ������
��� �	�
��#
��� 
�������	 BCD �� �����
 ���#
� �����%��
��
������� `����� ��#
��� �
� G
� �� ����	, ����� �� ����	���		 �
����� )������)� 0�� �
�
��������
��� ���������� ���
��	��	�� ���������� �� ����
����� �	#
�	����	� ���	� ��	��
� ����
	
�� � ������ ����� )����	�	) �������	
����������	�

�����
���	� ����
���, )������	���
	) ��	 ��'��		 � BCD ����
 ��
�
�
��
 ����, ����� 	 �����, � ������ ������ ������#�	�� ��	�����	� `�,#
�
�	
������ ��������� ����� BCD#��	�����	� ����,�
���
 ������
�� �	�#
�	�
����� �����	,� ������ ��� �� ���������	� �� ����
 ��
� ���
����
H����� �
��� �	 G
� ��	
	���i ���� ���� ����� 	 ���
���� 	�����������



����� �����

�� ��������
� ��������
� ��	� ��� � ���� �� �� ��������, ���	��� ���#
������ ����'� ��������� ��������
������ F �� 
�� ����������� ��
����
�
������
� 	 ��������
� ��������
�� �����	���� 
���	������� ������
��������	� �� ��������
�( ���
����, ������ ������ BCD#��	�����	
���'��
���
� �� ������ ���
���� ��� �����, ���� 	 ���
��( ������
�	��	�
����� �����		 ��� � ���
	�� *���� 
���� � V6>OP� ����	���� ��#
'��
���
 ��
�� ���	�������� �������	 �
��
� BCD#��	�����	, �	 ��

����� 	�� � 
�� ���������� �������	
������ �������	� �429E6>;6>1�� F �
C231=>UEnW C ������	��� �����	 �������	���
� �� ������ ����

� ����'�� ���	 �� ���� ����� � ���
����,�
�		� BCD � G
�� �
�����		
�'�
	�� ��	������
 � IJ�KD�

$������� BCD � ���� 	� ������	� �������� � �	����, 	�
��		� ��
��� �
�����, ����, ����	�, �
����	
� �� 
����� �����	�������,� �� 	 ���
����
� G
� �� ������ � ��������
�� ��
���� �� ����	 �� ����
	
� ��� ��������
�#
�	� ��������	� � �������� ���� � ����	, o�e�" �� o�o�" �	 ��
�� � ��
o�k�" 	 �������� �� o�f��

� ��������� 	� �	���� �������
�������� �����������	, ���
	� BCD �
��� 	�
����,� � 
���	 ����	 �	��������� �����
���	� `�,�
�	
������ �	�
BCD �� ���
 ����, ������ G�
�
	������� ���������
�� 	 �������
 ��#
��	
��� �� ��	��������� _2O9 pJ!" Ip! �����	��		 � �������
��
)����, 	����
��, Ha)� H����� � �����, ����, ����	�, BCD ��	��
� �
�
����� G�����
���
	� 	 �� ���� ��'��
���
 �	 ���
���� �������
��
������, ����� 
�� 	 �
������� 	�
����,���� G�����
��� � 
�� �	��� 	
������ �	���
	���� �� �	�	 ����� �������	
�� �� ����	������ ��,
�(
������������	
�������� $�� � ���	��� �
�� Z6>8=[:#�����	 ����� ����#
�
� ���������	 ���
�������	 ��,�
�	�	�

`�� �'�� ���� �����  �� �������	� � ���
��,���� � �����
�� �����
�
���
BCD ������ �
�����
 �������
� ����	���	�����	 G
�, ����� 	 �������
������ ���
����� .
� ��,�
�	
����� 
��� H����� ������ ����� ���������

����� ����	
�� �����
�� 	�
����
	����� ����	���	�����	� 0�� �� ������
������� �����, �������		 ���
���� 	 ���
��
 ��'��
������ ���
� G
�,
�����(  ���
������ ������
�� �
� �� 
�� �� �
����� ���
� ��� ��� �����
�

`� �	� ��� ��� �������
� � ������ BCD ���	� 
�� �����
�� �
 ���
	����� 	
����	�	�� � 
���� �
� G
�
 ����
�� �� 
�� �� ����� ��� � ��� ���
� �����
�
&���� ������� ����
	
�� � ���	
	�� 	 �����
��
�� ��� �� �� ������

��#������� �����	��������
�� ����
����� �������� ���������( �����
��
��������	 �����	 ������	������ 	 ������������� ��#�
����� ������
�����
	���
�� �����
� ������� � �
 �	�
������ �������� �
��� �� �
���	
�	�	#
���	����� �������'�, 	�
��	� ������� �
 �
��
����� ���� � �
	#
�� Z6>8=[: �B#����� �� ������ ������, �������'�, �����	� �� ����� ��
� 
���	�	����� �� ������� 	�
����,��� ���
���
��� ���� �������� �
�#
��� �#
��
�	�� �����
��� �����
� ���	���		 ����� �	�
�������	 �����	�	



��� ���������� �������� ���

�
����	 �	� ����
 ��
� �� ej �
��� 	 �����	 �
���
�� ��	�����	,� ���#
�������	�� �������� )����
	) 	 �����	����	 �����

*������� ���� G
	� ����
�
��� ������������ ��������
�� ��	�	
� 
������
�����	������� �����
�� � 
�� 	�	 	��� ����
��		 ��
� � ����� ����	
��
������� ���������� H����� �	�� � ����	� 	� �	� ����� ��,
	 �����, 	�
������ F ��
��� ����	� 	� ���������� ���������
�, ������� ���	�	��
	����� � BCD� ����	���� �
���� �	�	#
���	���� � ���������, 	�
��		
������ �@6>6#7E6��

H����� BCD 	���
 	 ��	������� ���������
	� � ����� � ������ ������
�
�	
 ������
� �������� �����
�� ����������� ����	���	�����	 �����
��	
��	 � q��
� ��������	 �BTT � BCD T=><2=E T9><92�� H�	���	�
�������� ���
��,�	 BCD ����
 ����'��� 	����� ���
� G
�, ������ &���
�� �
���� 
������ �
� � ����'�� BTT ����	���	���
� rrs 
���� �
� ��#
��'� ����
 �����	���	����
� ����, ��	������	��, ��������
���� H�
��#
�	,� ������
 ���
����� �� ������'	�� �����
��� BTT� ����� 	�����
#
� �����
	�����	�� ����	����

��� ���������� ������
�� ����� ��
���
	����	 �������
����
� �� ��#
��� BCD#��	�����	� ��	��� ���� 
�� �
� �� ����
 � �
�
��� ���
����
�	�
���� H����� BCD#��	�����	 ����� ���
��	
� 	 	��	�	�������� 	
G
� ����
 	��
� ��	��	
�
 ����� ����������	 �����
��	�
	���	�

����	�	� �
�
��� ��	�����	, � ����� ���������
� BCD( �� ���	��
G
�, ������ ����� ��,
	 	 ���������, G���
�� 
���	����� 	 ���������#
�	�������, 
���
���, �����
��� 	 ��,����, �������� � ���������� 	 ���#

���, 	 U_�#��	��
�� 	 ������
�� ����	����	� 	 ����
	���	,��� ��	#
�����	,� �� ����� ��� � ��'��� �	� �
� �����
����� ��	������ �
	����������	�� ������ ��'��	�
����� �
	�	
 	 �����
� �������
�	 ���#
����� 	 Z9Q#��
��	����� ^	��� �������� �
�����	� �������
�	���� ��	��#

	�������� �� ����
� � ����� BCD� ��������� ���
� �� ������
� �� G
��
����� ����	
�� �� ����	������ ��,
�( ��������	
���������� 	 ����
����

������
�� ��� �����
	� �� ��
���� 
����� ��'��
���
 �������
�	 �49>
 =O279: ����'�� *���� 
���� �� �������� 	���
 N2=>< 9>8 �� ���� �	��	�#

����� G�����
�� c<� F ������� ���	���� 	 ���������
� ��	���
	
� BCD#
	�
����,� � ��	��� I9;;= � ���� �����	�
������ J9<:7349� ���������
��������� K=t6EE3 	 I3E9=>� ��� �������
����� �� BCD ���������� ����#
�� N2=>< 9>8� 	���
 �
�����
	�	�������, 	�
����,�� ��
���,� ��� ���
���� �������� ����
 ��
� ���
���� ���������� ����
� � ������
���	 ����,
������

� ����� BCD �����	
 ���� ������������� �
�
���	 ��	�����	�	� 	
G
� ������� �
�����
� ��� ��������, �����
�
�� �����, ������ `� ��� �
�
��
�� 
� ��
�( ���#���	� ��������� ����� ��� 	��������
� ���	�� ���	�	
����� �����	��
�� ���������� 	��� �� ��� ����	���
 ���� ������ 	 ������
����	���'	� ���	��
�� ���� ������ �����	 �
 ���������
�� ��
��� �



����� ����	

G
�� ����	
��� ���
�
���� ������
��
� ����
� ������� 	 �����������
B#������

H�������� ����� �� ��� ��������
� ������� ������ BCD ����
����� � ��
�#
������ 	 ��
 ����
�
�	, � ������� 	� G
�, ����� ��������� ���������� ��
����	� �	��	�
����� BCD � ���� 	� ������	� ��������� ����� ����		 ��#

���, �� 
����� �����
��
 �����	 �����	�	� �� 	 ���������
� �����#
�	�� ��
��
� 
����� ����������� ��������
�� ]���	� ��������� �
�
#
���� �������
� ��	�������
 � �	��� ����	� � ����� ������ ��� ��	���� �

���
���, �����
�� ;3<9� �����
�� ��������� ����	���	 B444� ���
���,
��	��
 BK36E� 	�	 ����
� �����
 ������ �������
�� � ����, �����
	 ����

�
 �� ������	
� ;=>uO92=2 � ����	, ��,����, �������� ���� ������ 	
���������

�� ������ ���� ���������
�, BCD ��
����
 
��
�� 	 ������ � �� ��#
�����
�
�����
�� *�
���� ����
������ 	 �������
 �����
� G
� ����� ��#
���
�'��� 	�
���	�������,� &������'�� �����	��
�� ���	� ����� ����#
����
��� ����
 ������	
�� �� ���	�� BCD#����
���� � ����
� �� 	�
����#

	����� �����
	�����	 ��'��	�
����� ���	�
�� 	�	�	��	���		 ��
��
�������� �� ����	
� �
� G
� ����� ����
�� �� ���������
� � 
��� �� 	���
���
F � ����'	� ����	�� �� ����
����� ������� BCD ����
 �������� ����#
�	
�� ���� ��� ������ �������� ���� � ����������� �	�� BCD ������
�	#
���
� 
������	 �����	
�� ��� ��'	� ������� �������� �����	���� ���
�
���
 ��� 	� ������'��� ������� G
�, ������ � ��� 	���
� ����
������
�	�
��� ��������	 ��	�
��	 	 ����	�
�����	 ����������	��

� ��
���
�� �������� �����
�� BCD � G
� �
��	���� ���
���
������� ���
�� ���
���		 ����	� ��
� ����	
	�� X 	��� ��������
�	� �������
� G
�
�	�
��� � ����� ������ ����	, ����#
� � hrrm ��� 	 ��	��
����
���( ��� ��

����� �����
��� �����	 �����	�	 �G
� ���� ��������� �� �
����	����
��� �
��	����� 	 ���
���� a��������
�� ��	 
�� ���, 	�
����,� �	�����#
��� � G�
�
	����	, �����
 �
���� �� �������	, � ���� ������ ����� ��	#

��	� �� ���,��, ����� �� ����

*������� BCD �'� �� ���
	��� ���
��	 	��������� ����
��� 	 �� ���#
����� �
 ����
���� �����
�
���� H�����  ����
��� ������
�� �
� ��	 ��
��	
	���� .
� �������
 ������
�	��
� G
� �	�
��� � �����
�� ��
	����#
���� ������ ��	 �������	���
	 	����� � 	�
���	�������, ����� ��	
��	�

�	
���������� 

v���� ������
��� �
� ���
�� ������ ��������	 �����
 ����� BCD 	���

��,
 ������������	
���� �
���� ����
 ��
� ������
�� ������������ �������
� �	�� 	������� 
���
�� �	 �	������ ����
�� �� ����
���� �	�
�	��
	���
V6>OP�� � �������	�	�������� �� �	�� BCD ����
 � ���
�� ����
	����	



��� ���������� �������� ���

������ �	�
�	��
	�� V6>OP� ���
�����'��� �� ����������	��������
� ��
�� ����	� ���
� 	 ����
���� �� �������	��� +�
� ��� � �������	� �	#
������ ����
�� 	 �	�
���� ���
�� ���� W C#�	�
���

`� ��
�����	 BCD �������	�� �����
	
�� �'� 	 �������	�� �	��	�
��	
c<� �������� �������
������, ��� ��������������� 	����������	 � �	�#

���� "U299mg 	 "=21� ���	��
 ��
���, ����
� � �	�� 	�����	��� � ��,
�
�������
�	�� �����������������
�������� �������� ��
� ��� 	 � �	�
�	��
	#
��� V6>OP 	 W C#�	�
��� ����� 
����� ����	
� �� ���
��
�
�	�� ����	, �
��	 ������ ���
�
���� ��
�� ������	���
 � ����	�	 BCD�

$������	�� �� ����
� BCD �	�
��� "� � 
���� ������ ������	
������
��������
��� ������ ������� ����	����	� 	 ����
	���	,��� �	��	�
��	�
����
���� 	� ��
���� � �����
�� ���	�	���
�, ��	������ 
�'�
 �� ����,
�	��	�
��	 IE6Q 	 I<;� H����� 	 ��� G
� ���,�
�� 	���
� � �	�
�	��
	���
	� ������ ������ ��
�����	���
� 	� �	� �� �������	�� `� 	 ����	� 	� ��#
����	
������ ��������
�� ������ � BCD )���	�	) �������
������	�
���	�	���
�	 � � BCD ��������	� )���
�	�) 	 )���	�) ���	�	���
�,
������	
� ����� ���������
������

*������� ������� �����
�
�����, �����	 BCD � ���� �� 	� ����� ���#
�
��� ��� 	�#�� �������
	 ���	�	���
�, ������	
������ ��������
��� 
��
	 � 
���	 ����	 ��������� ��
��
� H����� G
� ��	� 	� 
�� ������	� ��������
����� 	��	�	������� ������ �������� ��
� ����	��, ��	���
 ���	����	#

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

��� ���	�	���
	 	� �	��� )���	�)( � �����	��
�� ����
��� �	�
�	��
	#
��� V6>OP ��	 �� �������	� ����,�
������ � �������	�	��������
�������� F��
����
	�� �����, ������ � 	����������	� ���
�� W C#�	�
��
	 ���
��������� �	�
��  =O279 W3:98 �	�
�	��
	��� V6>OP� ��� ��	 �����#
���
 ����	
������ ���	��		 ������������ ���
����� ������ �
�����	�
������
������ ���	�	���
�,�

a��� �� ���� ����� BCD � �	�� 	�����	��� �������
 � ��� ����� ����#

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

����		 � ����		� � ����������� ����	� G
� �����	
 ��	����� ������#
'	� �������(

������������	�
�������
������

���������������
������

��������������
������

�����
����������
������

�������������
������

�����������������
������

������������
������

��������������
������



����� ���	


�����������������
������

���	���������
������

�����	
������������
������

�����
����������
������

������������
������

������������
������

���
���������
������

����
�	�������
������

���������������
������

����� ����� 	 
�� 	���� ������ ���� � ��������� �������  	�� !"����#
��� 	�� �$� ���#%&'(� �)� ����	���"� �!���!����!�*�+����  ����� �
���,� ������ *���*�+���� �*� ����*�!� �+���	 -	��� ���#%&'(#�+��� !�#
������� ���#%&'(#�./� 	 �� *� ��� 0 ����� 	 � �� *���� -��� *���*�+�#
��� �*� !� 	���*!�!�  ���!� ��+!�$ ��*!���$ � ���� �	��/1

2�*��� !� 	 � ������ *�!!�� �)�+���*�!� � " ��!�	��1 3��	��� 	� �!���
�����!� �� ���)"��	� 4%(.5 	 � �����!�!�� 
��  	�+�!� ���  #
�����!��� +�	� ��� ���� -	�*�������� 	 � !��)�+���*�!��/� � � ��$ �#
	���*�!� ������� � " ��!�	*�	��� 	 �1 6� 	� 7���89�� 98 4%(.5 � ��� )�#
*�� ��� �"�!�$  )���� ��,!� �)�$�� � ��*��� !�  ���� ��*� !",!���1

3��	�$ � )�  ���!�$ ��!����� � ���� *�!�� �+  �� �� 0 ����� ���#%&'(
-� :�� ",� )�*�� &;; <)�$�/= ���	��!�� ��� !����" !� !",!� ������,��
��)��$ ��*" ��!� �+���	 ��!�	����!!�1 2� �����!� ����*�!��� ������ �*�
 	����� ���!��� -	 !��� " *�	�� :�� ���#%&'(#�./� 	 ���$!��  *"��� 0 ���
����#���$�� ��",� �	�!!�1

2�*��� � !�� ��� ����� �������� ��*��� :���  ���� ��+��)������� � !��)�#
���� )�*���! �	� ,� ��*�+�	���*�$ )�+ !��� 	��*!� ���"� �)�$�� �1 6"� �
����!�� �) " ��!�	�� ����� ������	 ��*�+�	���*� ��*,�! ���!���  ���#
 �����*�!�1 2*� :���� � 	������ ����" !�+!���!�� ��,����1

2*� !���*� 0 � ������� �)�+���*�!� � " ��!�	�� 	 *�)��  *"���1 ���
��,!� �������� �� � �	�= ����%>� � ���>���1 3��	�$ 0 !�)��  ����?��!�
�*� 
�� )�)*�����!� ?"!���$� ����*!���� )�+�	"� )�)*�����" @�1
A����$ ,� 	�*����� � !�	!�� �����!�!�� 
��=  �) �	�!!� ���!!�$ ��#
!��,�� 
BC � ��� �� �  "���� ��!���*�!�$ !�)�� ��� � � !�	!�� ���#
*�,�!�� 0 ?�$*�	�$ ��!��,��� �! ,� )��"+��� ��(D.����� !�)�� ��� ��	�
���������	 -�E�%��� ���%�� ����/� :�"*���� �����!�*� ��(���� � ��� !��������
-!�  ��*� ", �!����� *�!!��/1

��� !�  ���!!�� �)�+���*�!�� ���+�	��� � ���,� ����� ���� 0  �) �	�!!��
+	"��	��  � ���� 
��� � ��*�+"���� �*� 	� ����+	���!��  � ���!� +	"#
��	 ��,� 	 ���  *"���� � *� �"*�������$!�� �����!�!�� 
�� !� " ��!�	#
*�	��� �1



��� ���������� �������� �	�

A � ������ �����!�!��  "�")� �����!�*�!�� ��:���" ���������+"� ���
��� � ��*�+"�  �� � 	 ������� 	�,!� �� �*� ��!� *��!�=

� ���(��E��� 0  ���	�� �����!�!���  ���� ������ ������ !��  ��� �	�
��+	�!� ���� � �F�� -7GH#�*��!��  �� ��  �)� !���� !� 	������$ � 	
���"  	�� �!�*���	� !� 	 �!��������  ?�$*�	�� ��!��,�#
���I)��"+���� ��(D.���� 	� ���  �� �) �	"���$ �)*����!�� ,�+!�/J

� ����%K 0 ����� ��� �!�*�!� �����!���	� 	 ������$ !� 	��*!�� !�
��$ 	+�*��� *����!�� 	�*���!� �����	�$ �*��!� �K�%� � ����*!�����
��� ���� !�� �!���J

� ���B�>��� 0 ����� ��+��)���� B�>#�������*�	� � !�	" ��������  � ��	#
*��� ���	� ��!�$ �������� LGC4#���� @.�(�� H�.�� �����!��!� ����*#
!����$ 	 ��������*�!���  ��� �	���� ������ ���  ��� �	� ���	����
��*� �!� ��   �*�� -��%(�����.�/ �  �+��!��   �*��!� ���� !� �+�)��#
,�!�� -�%K�F�K����%���/J

� ���F���M%N� 0 ����� 	�*����� ���" ��� ���������	 ���?��� �� ?�$*�	�
���!� "��)!"� ��������"  O����  ���!����	� ��� ��!���$� !� !��*�#
�$ �������� ���?��� ����.���%(�J

� ���K.��%K��%� 0 	  � ��	� ������ ���!� ���*��!�$ ������*��� (���.(�
������� +	"��	�$ �������� � �1 �1J

� ���.�%�� 0 	 ���  � ��	� ������ 	 ���$ )�,"������ 	���� ��*��"*�����
��"�� !",!��J

� �����K%( 0 ����� "��*��  � ���!��� ����!� �����	�!��� ���)"���� +�
������ � �*���!���� ��*!�����$  "�����*�+�	���*�J � �� !� ��*�+"#
� �� ��� �����"#�� �)��!� " ��!�	*�	��1

P�� �	� ������ � ���,�  ��	*� 	 ����= :�� �������(� -	�*������ ������
�������� ��.F#%( �*� ��������� ����� ��(D.���� � ��1/ � ������E���� 	 ������$
	���� ����*!���*�!�� "�������*� �	� ��)�����  ��*� -�)��� ���!� � �1 �1/�
,�+!� )�+ ������ )�*� )�  �"�!�1 Q ��� ���F�K��� 	 !�� ��,!� !�$�� !�#
 ��*��� �� ��! �	 � ���" 	������$ !� ���" )�  ����!��� ����� �� � )�*���
!� 	 ����� ���� � !� �����1

R ��*� � "����!"�� ������� ������� � !������ !�  ��	*� � �����" �  �#
���,�!�� � ����  �"�!�� ���� ��	*�!��= �����. 0 ��� ��,!� �������� ��
!���� ������� ��!���!�� � �)��+�	�!�� -���� �*� ���� 0 !� +!��/�
�����S�� ����NN���%>%�%�S 0 ��� !�+�	�����  ���	�+��,!� ��� !" � ������ 0
!�)��  ������	 � "��*�� �*� ��+��)������1

!�������

A )�*���! �	�  *"���	 ��*�+�	���*� !� ������� � ���#�� � �)�!!� " ��#
!�	*�	��� 
���  :��$ +�����$  ���	*��� � *�)� �! ��**���� ��� �� ���)"#



����� ���	�

��	�� *�)� ����!��  � ���� "���	*�!�� ��������1 6�������� ���)*��� 	�+#
!����� ��*��� 	 ���  *"���� � *� ����*�������  ��� " ��!�	�� �����"#*�)�
!� " ����	���� !�������� 	 *�� �	�� +�	�����$ �+)����!� ��= � ",� ����#
��*� ��� ��� ������	 �+ !�)��� 
�� �������� ����  �� *� �*� )�*���! �	�
��*�+�	���*�$ !� �����1 T �"� ��,�� ���+��� � ��*� ��)��+!�� ���)��!"��
� �"�!�$  )���� ���)"��� �����!�!��	1

U�� ��  �)� �����   )���� 
�� ���,� � �)�  *�,!� ��$ !� ���� ��	*�#
��� !",!� ��*��� 	����,�	��� �� *���	���*�!� ��  )���� ������	=  !���*�
 �)����� � )�)*������ @�� ����� +	"��	��  � ���� ����� ����� 0 )�)*������
����%>�� � +� !�$ 0 ���>���1 3����� ������� ��� !��)����� ���  �)����� �
�� *� :�� � ��*�!� 0 � )�*��#��!�� 	 *�)�� �������1

2*�  )���� )�)*������ @� ���)�** �� � ��!���	 �� ����	�	��� � 	 ��� ��#
��*��� 	 ������� �� ���� �� 	����� 	 ��*�!�$���� �� "��*��!�� :��
I.��I��N��� !� �� *��!�� 	���� 	 4%(.5#�� ���)"��	� @� �� �� �������� � 	
����*�� I���1 A *�)��  *"��� 	 ��+"*����� �)��+"�� � �������*�� 	��� D�#
����%�(1 P�� !��*�,�� �������!�	���=

� ��  
��������  


Q 	 ���?�*�!�$ ?�$* ����!�!�$ �)�*���� ���� 0 	!� �� ��������	� +!�#
��!�$ ������!!� ��� �!�� �"��$ -�����)!� :�� ��� �!� 	  ����	���#
��*�!�$ ���"��!�����/1 2*� �M# �	�� ������  ���$ �	� :�� 	��*���� ���#
���!� ���=

!"#$%&'���'	���	' 


()"*&�!"#$%'���+�()"*

,)-()"*&�!"#$%'���+�,)-()"*

.#/.$0%)%1/()"*&�!"#$%'	��+�.#/.$0%)%1/()"*

�2���
 !"#$% ()"* ,)-()"* .#/.$0%)%1/()"*

Q 	 V#�M��� -� 
���/ �!�*����!�$ ��+"*���� �� ������ � ������  �������=

��
��� !"#$% '���'	���	' 


��
��� ()"* �!"#$%'���+�()"*

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

��
��� .#/.$0%)%1/()"* �!"#$%'	��+�.#/.$0%)%1/()"*

W�� ������!!�� �����)"�� � ",� !�  ����� ��!?��"����	�!��� ��:���"
!��)����� *�)� �	����+�	��� � +�!�	�� *�)� ���������� ���?�*�!�$ ?�$*
����" �����!!�� �)��+�� -!�������� ����+ ��.�N� I��NI���X%��/1 Y���� ���� �
���� ����!�

� �'���3����� 44 ����

� @� ��,!�  ������ " ��!�	*�!!�$1 3� "��*��!�� )�!��!��� )�)*������
 �)����� � 	 ��� ,� ����*��� ��� � � ��!���� ��� ��� !��)����� �� 	 ��#
��!�� ���� ���
�		 !��1



��� ���������� �������� �	�

6� ��� ,�*�!��  ������� �)��!�$ �����

�����3�2

��� ��!?��"����	�!�� ��,!� +���+��� " ��!�	�" 	 ����$#*�)� �!�$ ����*��1

T+ � ��*�!� ����$ ��!?��"����	�!�� !�*��!�$ ���� ��	*��� � ��!��"�

� 
���3

	�*������� ������,�" Z[7#���?��� -�� "��*��!��� ��� !�  ���!!�� :��
!� �����+"��	��� �/1

T!���� !�� ��� ���  )���� @� ��!����"�� � *�)�� ?*��� ���� ����� !���
�+!���*�!� ����� �!!� 	 �� !� �����!� ?�$*�� ��� ��� ������+����$
:��$ )�)*������ ��,!� !� "	*����� �1 3� "��*��!�� @�  �)����� �  "��	#
!�� ������+���� �5�� ��� 	��*!� �� �����!�1 R�!��� � *� ����,�� � ��*��
������ � *�+�� �� �����!� �*")��� 	 ��!?���� +�	� ���� �� ��������!!�$
 � ����1

U)���� ��,���� �+ ������	  �) �	�!!� 
�� 	���*!��� � �� ��� �	�� ���
��������!!�  ����*�!� ��$ �	

� �'���3����� 44 ���� 44 ���� ���
�		

�+ ������ � �)��� 	!���!�� +� *",�	��� ���	��1 R �)�!!� �� ��!?��"��#
���!!�  ��!����	 ������	 
�� 	 ���� ��� �!� �)��!� � ��*!��� � ��
��!��� ��,� 	  *"��� !��"��!�� +�	� ��� ��$1 3�� :��� ����� ��+*����� �
+�	� ��� �� \,� ����\� )�+ ������  )���� � ?"!����!���	�!�� ������ !�#
	�+��,!�� � \������\ +�	� ��� ��� ��)�	*����� ��" !��)�+���*�!� -!�
�� �� +���$ �	�	�!!� �� "��*��!��/ ?"!���$1

P *�  \,� �����\ +�	� ��� ���� 	 � � !� -�!� ���*�,�� !������!!��"
"��	*��	���!��/� �� 	 ��!���!�� +�	� ��� ��$ \�����\ ��*�+�	���*� ���#
�� ��	*��� � 	�)��1 6�������� 	 �� *� \�����\ +�	� ��� ��$ ������	 
��
�)!��",�	��� �  � ���� ������ N.�� �  � ����  ��!���	�!�� ��(�1 R�!���
	��*!� 	�+��,!�� ��� ��*�+�	���*� 	 :�� ?"!���� !� !",���� �
-!�������� �� �����!� �� "� �	��  ���	�� �	"��� ��������	/1 T �����"
	��*!� ��,�� ���*����� � "��+�!��� ��*,!� ����$ ��!?��"�����!!���
 ��!����� � ��*!�$ �  �� ��� ��� �)��!�� ��*"���� � ����!��$

� �'���3����� ����	�

3� "��*��!�� @� � ������ 
�� " ��!�	*�	��� � 	  �) �	�!!�� 	���� ��#
��*��� I.��I��N�� -I.��I��N��ID� � I.��I��N��I���61 R�!��� 	 �� *��!�� 	���� 	�
�!��� �� ���)"��	� 4%(.5 ��� �����	��� � ��!��!��� ���������� �����
��"�!�� ��������!�� ����*�� � 	 ����*�� I��� -� :�� ���	�� �	"�� �
U��!������ ������� ?�$*�	�$  � ���� 4%(.5� ��1 ����� �	/1 2*�  *���	�#
!�� :��$ ��!��!��� ��� 	���*!�!�� ��!?��"�����!!���  ������ !��)�#
���� +�����  ���	�� �	"���� �����=

� �'���3����� �����3�2&'��
 ����
�� 
����&'��
' 




����� ���	�

3� *�  )���� @� � ����%>� -� �����  )����$ � ��*�!� ������	 
��/ !��)#
�����  ��*���  ���	�� �	"���� )�)*������ �)���� �"�!��� �*� 	 �
���*�,�!�$1 2*� :���� !",!� 	�� ��� 	 ?�$* I��NI��1��1N�(X  �����

'��
' 
'	��

'��
'���'	��

� +��" ���� ����!�"

� 	����3��

]����� �) ������+����1 
�� -��� � @�/ !��� �!� !� U�^^ ��  ���	�� �#
	�!!�� �*� ������+���� ���)"�� � !� ?*�� 78.)9:� � 7��8.)9:1 A������� �
��,!� �����	!��� ��"� ��"�"=

�2���
 7��8.)9:&;�78.)9:;

6"� � � 	�+��,!� +!���!�� 78.)9: 	��	�*� ��	���� � 	 ��"��� �� �� -��

����� ��/1

"�����������������������#��

6� ���$�� 
�� 0 �����  �!������!!�$1 U ��!�$  ����!�� ��*�+�	���*�
��,�� � ��*�+�	��� :��� �� ���� 	 	��� �� "��*��!���  ��"��$ 0 +����#
���� ��  " 	����!� !� ��	���!�� ��� �� !��� *�����  �	����! �	�1 <� ,�
�����)"�� �+)���� !�������$ �����,"���!�$ �"��1

A ������"�� ��+��*� :��$  ����� ",� ��	���*� � � ���� ��� ����� 	 �
��������� 	!��!��� 	��� � ��	���!�� 
�� ��,!� !� ������ ����+ 
VV 0
_�!�� "���	*�!�� 
��1 T :�� ����!�$  �� �) ��!?��"����	�!��= �����#
���� �� ��  ",���� " ��*�+�	���*� !� ��*,!� 	�+!����� �����)!� �� �)��#
���� � � ������" ���������	�!�� ��!?���	 -+� ������� � �*���!����� �
������ ���� ��$��� ��*��/1 ]�� ���  �)���� �)+��� 
VV �� � !��!��1

A�+�	 
VV � "�� �	*��� � �+  �����	��� 
#��!� 0 ����+ �"!�� �����
����	
����� �� *� ���� !� :���!� 	�+!����� �����!�� ����)!�� ���	���!!�$
!� �� 1 &`1&1

<�,!� 	������ ��� ��!� _�!��� "���	*�!��  � ���� �+ �	" ?��$��	� *�#
	�$ +��*����� 	  �)� ��!�� ���	�$ ,� 0 �� ��?��	�" ��� � !�	!� �"!�#
��	 � !� �����!�� ��!�*� � ����*�!�� �+ !�1

3"!��� ��!� �� ������	�!� �� �*?�	��" � 	 �"  ���+��!�� 	����!��
�����  *��"���$ �������=

� a�+��� !� �� � ��!?���!���*�!� ��J

� A!��!�$ 	�� � ����J

� Y	"� � �"*��������J

� �����!�!�� 
��J



��� ���������� �������� �	�

� 3���?����J

� b�)���$  ��*J

� b����!�*�!�� �  �����*�!�� 	�+��,!� ��J

� U��� � T!���!��J

� U� ���!�� ����!� �����	�!��J

� c���	*�!�� ����!���1

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

b�  ������ 	 � :�� �"!��� �� *���	���*�!�1

$�%������� �����&������� ��� 

U�� * �����!�!��	 :���� �"!��� 	��*!� � �! �+ 		��!� �����!�����	 �
!�� -�� 1 &`1d/= :�� 	 ����� ���� ��� ��� �:��$� ��?��	�!��� �+��!�!��
!������� ���������	 ��*�+�	���*� ���� ���"!��1 6� ��*���  *�	  ����
 ��+��� ��*��� � ��� !�+�	����� \)"��,!���\ -�E�����/1



����� ���
�

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

3�������� �E����� -:�� �����!�*�!�� �� !�+	�!��/ ���� ��	*���  �)�$ )�+" ��!#
!� �*� ��!�!�� 	 ��� �� ��*�+�	���*� �� ����*�$� ��� *���*�!�� ��� �
"��*�!!� -!�������� �*� �� �"�� � 7GH# ��	����� ���� ������ !� ?��"���
� �1 �1/� �+)�	*�� �� !��)����� �� +�����!��� �1 U �� �"��� �� ����*�!��"
����*�� ��+"���� �� ��*��� ��� �  *��"�� ���!���1 6� +!�� ",� !� ��*��� :��
 � ���� ��$ �	�!!� �*� ��#!� ������" ��!?���!���*�!� ����*�$ -� ,� �#
�� " *�	�$ �)� ����!��  �����!� ��/� !� 	�� �*� ��!�!�� ���� ������!!�
��!!� �*� 	 ����� ���� �!*�$!�	�  ��	� �	 ������� 	��*!�1

'�(�#�����������

W�� ���!� �)���!�$ �"!�� ��!� -�� 1 &`1e/� ����+ ������$ ��,!� !� ���#
��� �������� �� 	 � 	�+"�*�!�� :*���!�� �!���?�$ � 
��� ���#��=
��

�������� ����J

� ������ ���
������J

� ������J



��� ���������� �������� �
�

� �������� ���J

� ���
�J
��

���J

� �������
� ������J

� �	���J

� ������J

� ������ ����	��1

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

6�+!���!�� :*���!��	 )�*�� �*� ��!�� ��!��!� �+ � ���!1 �  �,�*�!���
������� � !� ��*��� +��"��!�� ��� " "�")*��� � �"  ��� ����	����  ���#
	�� �	"��� ����"!���	 ��!�1 3�:���" +�� � ��,!� ��	����� �*� ���!�
�!���� �*� !����� -	 �� ����� ��� ��*�+�	���*�  � 	����!��  �� 	� 	 ��
��+)���� �/1 2*� !���*� +����" ��*���� ��� +�� � ������*��� � ����� 	�+"#
�*�!��  	�$ �	� 
��� ��� ����������� "���	*�!�� ��!���� �	�� � ?�!�#
	�$ �� "!�� ��)�����  ��*�� ���!��"��� ��+��� � �	�� �*�)�*�!� � ��*�#
+"��� ���?��	 � �!���� ��"���1



����� ���
 

f*�	!�� ����"!���� :���� ��!� �	*��� � �������� ���= ���!!� 	�)��
���� ������*��� ������� 	 � �!���?�$ !� :*���!��	1 a�*���! �	� �+
!� ���"� �� *� :���� )��� !� ����!� !�+�	� ��� 0  ������� � ��*�!�
�"!���	1 3��	��� !����� ��� -����� ��$� ��� �����+"��	��� � �� "��*��#
!��/� 	 ����*���� 
�� � !��1 T !",!� ��� ���� -!�������� !� "����#
!�	��� � ��!��  �$�� !""#$%%&'(�)**&+*,-/ � " ��!�	���  ��� �����*�!�1 2�#
*�� :�" ���" ��,!� �� ��� ���!��� *�)� !� 	 � �!���?�$ !�� :*���!���
*�)� *��� !� !�������� - ��*�� !�������� ��������� ���! �*� ���������#
��/1 A �)���� 	 � :�� *���� ��!���� �����)�	�	 ���#�� �+��!���� ��� 	!��#
!� ��� ���� ��� � ��� ���!!�  *��"�� ��!��� -��� )�*��� ��� " ��,���� )"#
�"�  �) �	�!!�� ���������!��/1

)��������� �������

A :��� �"!��� -�� 1 &`1g/ ��,!� !� ������ ��������� 	� ����+	���!��
�"�����������	 � �� �"�� � )�+� ��!!�� �+��!��� �������  � ���!�  �#
�)��!�$ 	 ��	�� !� 	 ����� ����  �)���� �� ��!��!� ,��  ��!?��"����	���
 �) �	�!!�  � ���" 	� ����+	���!�� +	"��1 3���� 	 � :�� 0 �!�"���	!�
��!��!�� ��*��� �� *��!�$ �"!�� +� *",�	��� ����  *�	1

���� ���
� "	������	 �
��	



��� ���������� �������� �
	

��!��!�� +�� � ��,!� ��� �� 	�*�����I	��*����� 	� ����+	���!�� +	"��
-�� "��*��!�� 	�*���!�/ � " ��!�	��� ��������� 	� ����+	���!��1 6�
�*�	!�� 0 :�� 	�)�� +	"��	��� " ���$ �	� -�� 1 &`1h/1

���� ����� #$��� �
���
�!� ��������
	

3� "��*��!�� +	"��	�� " ���$ �	� -���!��� ���$	��/ ������*��� � �	����#
���� ��1 T�  ��,��� 	� 7���89� :�� !�  � ��	*��� !����� ���)*��1 R�!�#
�� 	  �	����!!� ���� 4%(.5 ��� � ��*�+�	�!�� +	"��	�$  � ���� i49i
�	��������*�!�� ��,�� ���	� �� � ��!?*�����   �) �	�!!�$ +	"��	�$
 � ����$ 
�� -������� ����/� ��� ���� 	�+��,!�� i49i ��*,!� )��� 	�)��#
!� 	�"�!"� �+ 	����������  �� ��1

*���������	


� 6� ���$�� �����!�!��	 
�� 	� ��� ��+!��)��+!� ��  	���"  �� *"
-�� 1 &`1j/1 .����������	�� /01 0 ��,�� �:����	�!�� -	  ���	�� �#



����� ���



	"���$ ��!�*� ���!"�� � ��!���+����$ � ��*�+�	�!�� ������� ���
�� �����!�� �� �)O��� :�� ��,!� ���*�����/1

���� ����� ���� ��%�������
 ���

� 2�3�� ����������	 0 �����+"��	���  ��!" )��"+���� ��� ��	��� �������#
��� �*��!�� :*�����!!�$ ������ �����!�*� !� ��"��� ���������� ��� �
!� *�)��1 3��	��� :�� ���!!� ��� �"!��� 	 ������$ 	����	��� � � )� !�
 ��*= 	 � � ��*�+"���� �"� �� "��*��!�� ��������� ���!��*�,�� �
�� *" *"��� 	  	��� �*�  �1

� �������� ������	 0 " ��!�	*�	���� !",!� *� 	�	����� ����"���,��!��
��� 	���� �+  ��! � 
��� 	�  ��!�	*�	��� *� ���  *��"���� +��" ��
���"���  � ���!�� -	�*���� ��!� ������� ���*�,�!�$ � +���",�!!��
	 !� ?�$*�/� � ����  �) �	�!!�� ��*,!� ���� ����� �� 	���� �+ 
��
-��*��� *� +�	����!��  ��! �� ����+���"+��  � ���� �*� ��,� 	��*���#
!�� ����!�/1

� b�  �����!�� �"!��� 4�������� ���������� 567 ����� ��	*��� � 	 ����#
 �	�  ��� �����*�!��� "���,!�!�� ��� �+ ������*�$� ��� :��� ��������
� ��*�+"�� -������ 	 	��� F�%K �*� ��%K/1



��� ���������� �������� �
�

� 4�������� �������	 /01 0 ��!� �� � �� 	 ����� ���� ��*�!���!��
+��� ��1

� 8��	� �� ���
�	 0 " ��!�	*�	���  	�+� ������*�!!� ����	 -���!���
�� �� ���!/  ��� �*� �!�� ���*�,�!���� !�������� ?�$*�	  �� ��#
��!��� �5� 0  ��� ��	�� ����������� � ��% 0  ������*����� -�� 1 &`1`/1

���� ����� &��
��	 �	���


a�*���! �	� ���� ���	�+�� ",� 	� ��	*�!� �� "��*��!��� !��)���#
�� �� 	 � �+��!�!�� 	�+!������  ����� 	 ���� ��� " ��!�	�� !�	� ���#
*�,�!�$ -!�������� K���S�� 	 ����*!�!�� � ����!�� (���.( � ��>�����/1
R�!� � �� ,� �� �� ?�$*� ��,�� )���  	�+�!�  !� ��*����� ���*�,�#
!���� 0 !�������� �*� LGC4#?�$*�	 :�� ���"� )��� )��"+�� ��(D.����
� B�>#�������� @.�(��J 	 :���  *"��� ���������  	�+� ������*��� � ��#
������ ������ *�!�� �������� � ��,�� )��� *���� �+��!�!1

� 8��	���� ���������� 0 " ��!�	*�	��� � ��������� %����� �*� ������� �+��
 *�	��� -�"  ��$/ � !�)�� ���  ��	�*�	 -!�������� 
k['#l �*� VH&dh&/1
R��	��!�� ���  ���	�� �	"���� ��������� �*�  ��**�!�� ��*,!� )���
" ��!�	*�!� 	  � �����  ��� ��  �)� �!� 	  � ��	 
�� !� 	����1 6� ��+



����� ���
�

+���$ �	�	�!!�� ����+ _�!�� "���	*�!��� �!� )"��� � ��*�+�	��� � 	�
	 � ���*�,�!�� 
��� 	 ������  ��**�!� �����  �� * -	 ��� ��	�
���������� �����	�� �*��!��� LGC4#���������/1

� 9���	
���� �
��3��� 0 	�	���� ��!�*�  �  �� ��� 
��# ����?��!�
����!�	 -���� ��� "����!�	��$ � ��!�� �E�����/ � �  ���" ��1 R�!���
��� ��+ "���	*���#�� )�*���! �	�� �+ !� !� ��*"��� �111

� ���
�	�� �������� 0 ��+	�*��� ������*��� !��������  	�$ �	� ���#
������ ��(D.���� 	 :��� ���� �	�1 6�������� �+ !� -!�������� ���!�#
�"��� ��+��� � �	�� ���?��/ �")*��"�� �  �) �	�!!��� !� ���$����
��(D.����� � ��� � �����)!� !����" 	 )*�,�$��$ �!��������1 T!�� ,�
-��� �:����	�!�� �������$ ������	�!�� � ��������!�� ?�$*�	/ ���#
 "� �	"��� ��� )"��� )�� ��*��� +�� �1

����&����

A :��� ��+��*� ��,!� �� ������� � �+��!���  	�$ �	� ���� " ���$ �	� ���
:���!� ����� �*�	���"�� -�� 1 &`1'/1

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




��� ���������� �������� �
�

3��	��� �+��!�!�� ������� � !� ��� ", �!��� ���������	1 2*� :���!� :��
��� ��+����!��� )�*�! �	���	 � 	�*���!��I	��*���!�� :!���� )���,�!��1

2*� �*�	���"�� +�� � �� !� !�$��� 	�+��,!� ��  ��!� �� �*���� -����	��
����� �� �� )���  �	 �� 	 ��"��� �� ��/� ��,!� *��� 	�*����� +����,��
�� �	����	���� � �+��!���  ���" �*�	��� mn.K4�N�o ��� +��" �� 
��1
2*� ���� ��,!� ����������*��� *�	"�I���	"� �!�����  ��!��� ���!��#
!�$ ��*��� �*� �������� ?�$*�	 � ����*���	 !� �	�$!�$ -��� :�� ���!���
	 B%(��E�/� �+��!��� 	�� �"� ��� � " ��!�	��� ��� �� �*������1

+�����#�����

W��� ��+��* �� 	���! �?���*�!�� ��)����� ��� ���! �	� 	  ���� 
�� ���
��*� �!� �� -�� 1 &`1p/= ��*��� �	� ��)���  ��*�	� 	�� � �� ����*�,�!��
�*�	!�$ "���	*����$ ��!�*�� ���� ��	*�!��  �����	��� 
#��!� -�������#
����	��� ���  � ��	 ��,!� ���,� ����+ :��� �"!��/� ���	�+�" ��!��� �!�
��!� ��)�����  ��*� � �!����� ���� �� !���!��� ���	�*� ��	���!�� ���!1

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



����� ���
�

R)�+���*�!� !",!�  ��+��� �"�� �����)!�� � ���	�*� \���!����\ � ?��"#
 ���	�� ���!1 A B%(��E� ����	�+���� -����	!� �� �������	��� !� \����#
!��\ � �*�	���"�!��  �)���� 0 	���*�!��� 		�� � �1 �1/ � \���!����\ ��!�
-�� � �� 	�	��� ��� !� ���	�$ �*�!/ 0 ��!���� 	 )�*���! �	�  *"���	
���!���!��1 A T� � ,� ��!� ��,�� )��� ����	!��� ��,� )"�"�� �����)�!�
��� ���*����� ���� !��*� ��	�!���� ��"�� ���!1 3����� � ���!����� �
?��" ���	�� ��!� !� �)�+���*�!� ���)"�� ��*��� !� !�� ������ ���  �#
��	�� �	"��� !� ���$�� ���!!��� ��!��,��� �� �����!� !�	� �� !� ��!�
�"� �� ����1

R��!��� ���"� 	�+��,!� �� ��,�� ��,��$� ���" ������*� �� !��������
���������	��� !������$ � 	 ��!� ���	��� �*�!� LGC4#���"��!�� ��!�#
	����!!� ������ ��	�� 	 !��� �����   �*�� �+ ��������� 	 \?�!�	��\ ��!�
)��"+���1 A������� ��+*���!�� ?��" � ��!� � ��� �*�!� ��,�� �� ��	���
��� ��  " ����*!���*�!� "��) �	1

]�� 	��� 	 
�� �� "��*��!�� ���!���  ��� �)����!��  ��!��� �� ���"
B%(��E�� �� � �� ?��" � ���!���� ��!� ��!�	����!!� �� ������ � ��*�#
��� 	 *�)�� ��� �� ��1 R�!��� 	 �"!��� 8�	������ ���� ��+��*� :�3����
���
 ����� ��*�,�!�� *���� �+��!���= ��,!� " ��!�	���� ���)� ?��"  *�#
��	�* +� ������ ��� :��� ��!� ��,�� ��� � ��	��� � !� +��!�� �*�!�� ���
� 	 �*�	���1 A�+��,!� � �!�� 	����!�� !� ���$�� ��	���!�� ���!� ����#
��� ������*� ����*����� � �+"���� ������� ��*+"���� :�����+��1

+������ ������������ �����%��,����

W��� ��+��* ���,� ���!� 	�,�! �  ����,�� ����� �"!��� -�� 1 &`1&;/=

� /;*"/(<= 0 ���"*� �*� !� ���$�� �*�	���"�!� ���)�!���$ -\������
�*�	��\/�  *",��� �*� 	���*!�!��  *�,!� ����!� � 	�+�	� ���*�#
,�!�$J

� 8��	� �� �
�	�� 0 ������*�!�� \������ �*�	��\ �*� 	���*!�!�� ���#
 �� ��	 ��!�	!� ��$ �	�$� ���� ��� �����*���!�� ��)���  ��*�	�
!�	������ �� �������� ��!�� � �1 �1J

� :���
���� �
�	������ 0 ��+	�*��� ��!��� �� �*���" �*�	���"�� � ���#
�*����� ��� �� �	" ����*!���*�!�J

� ������
���� 	� �������� 0 ����!�+!���! �*� !� ���$�� +	"��	�  ��#
!�*�	� � ���,� � ��*�+�	�!�� \+�*������\ � \+����*�!!�\ �*�	��J

� ������%�3
���� � � �� 0 " ��!�	�� *���*�!�#+�	� ��� ���������	1

A �����!����� �"� !",���� � ��� �"!���1 A�#���	�� ���	�+�� �*�	��
-�� 1 &`1&&/1 Y�� � �*� !���*� ��,!� 	�)���� ���	��!"�  ��" \������
�*�	��\ 0 	  ��*� B%(��E�� !�������� C�N k9� qn[r � �1 �1 6�������� �
	 ���� )��" +� � !�	" ���!� "��)!"�  ��" B%(��EC����� ��� ������$ ��#
���*���!�� ��,�" 	���"�*�!��� �� ������� � "�� �	*��� � ���)�!����$
�*�	�� mi��o � !�����  ���	�� �	"����� ��)�����  ��*�1 Y���� 	 �����



��� ���������� �������� �
�

	�)��!!�$  ��� ��,!�  ����������	��� ���	��!�� �*�	���"�!�� ���)�#
!���� �*� �)���!!� ��$ �	�$1 2*� :���� �� �����!� ����$�� !� +��*���"
8��
���	���
������ ���	� ��� 	�)���� !",!�� ��$ �	�� �+  �� ��� ��������
�����*�����*� 8� 	�3��� � !�,��� ,�*���*�!"� �*�	��" � ���)�!����1

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

Y�� �  *��"�� "�� ��� ��� )�*���! �	� "��)!� �*�	��!� ���)�!���$
",� ������*�!� �� "��*��!�� 	 *�)�$ �+ ����*������ !� 	�)��  ��1
A ���,!� 	�� �� 
�� �*� ����� ���)� ����������*��� ",� � ��*�+�	�!#
!"� ���)�!����� !",!� )�*�  !���*� \��	�+���\ �� ��  ������ ��$ �	��=
	�)���� ��� � �������� �����*�����*� 4��1 R�!���� !���!��  	�� �� e1e1&�
	 :��� )�*��� !�� !��)����� ��� ��� !�+!���!�� \+�!���$\ ���)�!����
 ��+" ����*����� � ����!��� �� ���,!�� ���	�+�"1

A�#	����� �� �*���� �*�	���"��1 W�� ���� )"��� ���������  �����*�!���
��+��	���1 Q ���� �����"� ��� ���"*� "���	*�!�� �*�	���"��$ 
�� 0
�5�> 0 ��*!� ��� �!!"*��"�� 	 � �)��� !� ���$�� �*�	���"�� 	 ?�$*�
-I��NIr&&Ir7���'j1N�(X �*� I��NIr&&I5��F1N�(X/� ��+	�*�� 	 ���!���� 	��)��
�)����� � )�+ ���� !� �����1



����� �����

���� ������ &��
��� ��	
� 

���������

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

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

)�� �������� ��������� ������������ ��������� ���� �� ������ *� ����
���� ���������� ����� ��� ������� ������ ��� ��� ��� ��������� �
������������ ���� ������ �� �������� ������� ���� ��� ������+
������ ������	 ���� ,�� � �������������� � �������� ���������� ��������



���� ���	
���� �	������ ���

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

-���������������� ��������� ./0 ������ ����������� ���������
����������� � �����	 ������� ������� 1���� ��� ��� � ����� ���
�������� ������ �� ����� � ��������� �� ���	�������� ����������
���������� ������� ������ � ������ ���������������� ��������
������ ���!����� !� �� ����� ������ ���� ��� ,�� ������ ��
2(&&34/� ����� ���������� ������ �������������� ) �������� ������ ����
���� ������ ����������� ������ �� ���������� �������� ��������
�� � �������� ������� � ���� ����������� ������������ ����� ���
����������� � ������� ����������

"�� ���-�����

5� ������� ,���� ������� � �������������� � ���� 
 ������������ �
�� ���� �������� �� �	�����	 � ��� ������ ����� 67�68��

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



����� �����

"�����������������������

5����� �� ������ ��������� �� ���	 ���������	 �������� 9���� ��������
�� ����� ���� ������� �� ���� ������� ������������� ) ,��� �� ����
���� �������� �� ����� ��������� ���� �������������� )������� �� ,���
��������� ��������������� �������������� � ����� � ���������� ������
�������������������� ������� : ���� �� ����� ����� 67�6;� ��� �����
��������� ��������� ����+������� ����� �� �������� �	��� � ������
���� ��� ���� ��������� �������� � ��������� �����!�������� <�����
��<�� ��� ����� � ����������� ���!����������� ���� %=>?@� ��������
������ ���� ./0 �������� �����	 2(&&34/��

���� ����	� ����
���
 ���������������


A����� ������ 	������� �� �� ��������� ������ � ����� ����	�
��

�����
� ������ ����� ,�� ������������� ��� ����� � ����� 
 �����
��� ���!����	 !� ��� � ����������� �������� +?B(+C66DE+F=G+C66+HI>'B �
��������������	 ���� 
 � !� � +&'J+C66+C2KELI>H=M�@I(M�JI>H�� N��� ����



���� ���	
���� �	������ ���

��� ������� ���� �������������� O������ �� ��������� ���!���� ./0
�PHI>'=>B' � ���� 67�6$� ��������� ��	������� ��� ������	 ���!����	 ��
������ � ������������� ���	������ ���!�� �� ���� ������� �������
������ �� ������ ��� ��� ������ ����������� 
 ���������� ����� ���
����� ���!�� ����������� � �������� QRST0+�HI>'B�� U�� ��� ��� �
���� ���� �������� ./0 �� ���� ������� C���

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

���������� �
�
������

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

��	��� �� ��
���%� � �
� !�
������
� 
�!� �
�� ����
�� �� &'()�!�������

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

������ ���!�#��
� �
����

��
� ����� ���*
	� +�� ��
� ,-.  ��!���" !����� /01234253 ��������
 ����

�� ����
� 6
� ������!��



����� �����

!����������������

N��� ������ �������� �������� ���� ����������� 	������� �� �����
��������� ������ ��� �������� � ���������� A���� ���� ��������
������� ���� ���� ����� 67�6V� 
 �� ���� ��������������������� ���
����� ������������ �� ������ ������������� � ����� �������� � �����
����������	 �� �� ���� ��������� ������ ������ ��������� ��������

���� ������ !�����
��
 ������
�

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

*�&�����������&�#��

����������� ����� �� ����� 9��� ��������� ./0� ���������� ��
	���� ���� �������� � ��������������	 ��!���������	 !� ��	� � ��
����� ����� ������������ 	��� �� �������� �	 ����������



���� ���	
���� �	������ ���

1����������� ��!��� ./0 ������ � ����������� BWX(& �������� ���
�������� ������ 
 +?B(+FIJXF+PY& ��� +IZ'+PY&�� [������ ��� ����� ������
�������� �	 � ������������� �� �� � �������� ��� ������� �����
�� �������������� *�� � ����� � ����� ����� ������� ,�� ��������
������" ������� �� ����������� ����������� \+PY&+BWX(&+XZZB �� ��
������� ����������� ��� ����� �� �������	 ./0��������� �

5�� � ���������������� ����� �� ./0� ��� ������� ������������ (J�!� ����
� ������� �������� ������� ������������� *��� � ������ ������� �������
�������� ����� ��!��������� !� � QRST0+�PY&(J� [������ ���
�������� � �� � ��� �� � ���� 
 ���� ���!��� ���� ����� ������
�������� ����� � ���� ������	 ����!� ��	 ,�������� ��� ������
����� ���!��� ������������� � �������� PI>BIF& � ���������� ���
PI>]?&(I( �� �������� ����� ���������� � ����� �� ����������� A����
�� ���� ������ ������� ����������� ����� ���!���� !�� � ��������
���� ������	 � �������	 ��� 
 ������� ������� �� ����� ��� �������
������ ����� ��� �	��	�� 
�� � ���� 9���� ��������� ./0�

^����� �������� ������� � ��!�������� ./0 ����� ������� QRST0+
�HI>'B� ���� � ��� ��� ��� ����������� ���������� ���!��� ���������
������ ����� 9��� ��������� ������ ��������������

_����� �� ����� �� ./0 ������������ � �������� QRST0+�PY&� 1
�������� ������������� ��� ������ ������� ,�� ����� ������������� �
�������� ���������� ������� ���� ������� ��������������� 
 �,���
��� ��������� �������� !� ����� O������� � ��!�������� �� ./0
����� ������� ��� ����������� 
 QRST0+�PY&+BWX(&+JI>H=M � QRST0+
�PY&+BWX(&+XZZB� [���� � ��� ����� ����������� �������� �������� ���
!��� �(J�!� ��� ���	 �	�����	 � ./0 �������� � ����� �� 
 �	 �����
�����!������� ����� ���

) ����� ��	 �������	 ������������ �� ,��	 !� ��	 ���������� �� ���
�������� ����� �� ����������	 ��������� ./0 � ��� �������������
��!����������� �������	 ./0��������� �

.�����������#�������������

5����� �� ���������� 
 ����� � ��������� ��������� ������������
./0� `���� 
 ������� ��� ���������� ,�� ����� �� ��������� �������
������ ����������� ��������� ������	���� ������� !������ ������
���������� ���� ���� ������� ���� [��������� �� ,�� ���� �����
���������� � ��� ������� ���� ������������� ������� ������ �� �� ./0 �
��������� ��� !������� ���������� �� ������ ����� � ���������
������������ ��� � � ������ � ������� ��	 ����	 �����������	 ����



����� �����

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

*�� � ����� ��� � ��� ������� ��� ����� ���������� � ����� �������
� ���� ���� ��������� � �����������	 :������ 5������������ � ������
������� TX>Y(XP& D?BB=X> 0Y='=I>� ������ ���� ���������� ������ �
������� ������ ����� �� ���������� ./0� �� �������� ������ ������ 
����!������ ������ �� �� �� ����� ���� ������������� U��� ,��� ���
���� ����

: ��� �� ,�� �����a ��� ������ ����� ����� ����� ����������� 

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

��� �������� �� ����� ��� ���� �� ���� ���� ��� ���� C�������� �����������
�� ������������ ���������� ������������ ���������� � � ����� �����
[����� ��������� 
 ��� ��������� � ������� �������������� 
!������ ����!��������� ����������� � /S4����������� �������
b�� � ������� ������ � /S4���������� ������������ ����� 
 ,�� �����
�� ����������� ����������� �� ������ �������������� �� �������� �
�������� ��������������� � ������� ������������� � ������	 � ���
������� ����� ������������ ���� �������� ������ � �������� ������
�������� � ���	�� �������� ��!������ ���� ������� ��� � ��	�������	
������	 ������	 ������������ ���������������

^����� ����� �������� ���������� ������������� ���������� ������������
�� �������� � ������������ ���������� ����������� � �� �����
�������� � �� � ��������� ��� ,�� ����� ������������� ���������
����� ������ ������������� � ���������
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U�� ���������� �� ��� ����� ������� ��!����������� ����� �� ���
�������� �� ��������� ������������ ����� ������������ ��������
���� ���"
�

������������ ������� ��������� �� ��������� ������� c=>P&dB� �����
������������ ���������� �� ��������	�� !������ ����!��������
�	 ����������e



���� ���	
���� �	������ ���

�
����� ��������������������� �� ������� �� f=>YIcB� ����� ,��� ������
������ 
 ��������� !���������� ����!������� gLXZB%IJPh �
g4J(IFF%IJPh� ����� ����� �������� ������ g#F'h� gL'(Fh � g4W=H'h ���
��� � ���������� �����	 � ����	�� � ����� ��� ��������� f=>�
������� ����� ������ ���� ���������� � !� �� +?B(+C66DE+F=G+C66+
@PG+(?F&B+@H(&&KE�FB'�e

�
������� ��������� ����������� �� ���� ������ 
 ������ � ����
������� ������� ����� ���� ���� <�����< � ���������� 
 gLXZB%IJPh�
gi?j%IJPh ��� g4J(IFF%IJPh� �� ����������� �� ����� ����� �������
��������� ��������������e

�
���������� ���������� ������ ��������� ����������e

�
������� ���� �������������� �����������!��������� � ��� ����� �
f=>��������

) ������ �������� ��� ������������ � ����	 ���� �������� ���� ���
��� ��� ������� �������� ������� �������������� ��������� A� �����
�����������"
�

����������� ��������� ���������� � ����	� � ������� �� f=>YIcB�
����� ���� ��� ���	 �������� �����e ��� � ������ ����� ���� �����
� 
 �������� ��� ��������� ������ � ������ ������ �����
����� �������� � ��������� ��������� � ������������ ���������e

�
� ������� CPG ���� ���� �������� ������ ��� ��������� �����������
� ���� �� 	��� ���� � �������������� ���� ����������� ��� � �����
��������� ��������� ��� � ������� ������� � !���������� ���������
� �� � ��������� ����������� ���������� �	 ����������� ��� �����

� ��� ������ � ���	���� � ������ ����������� � ./0 ����� CPG�
������ � ��� ������ ����������� ���� ��� P@PG� *�� ��� ���� � �����
���� ���������� � �������� ����������� ���������� � ������ ��������
�� ���� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���� � ���� ������
������ � ������� ����� �� �	�
 ������� � ������������ �������� ��
���� �� CPG�

U��� �� 	��� ��� �� ������	 ���������� ������� ��� ���	����� 
��� ������ 
 ��������� � ����� �� P@PG� *����� ������� ������" ����
,�� �������� �������� �� �������� ����� [����� ��� �������� ,����
������ ������������� �������� ��� ����� ��� ������ � ��!��������
��� !� �� ������ � ���������� ������������ P@PG ������ ��� ���
����������� ������ ���������� ����� ������	 ���� �������

� ���" ���� ���	����� ������������ �������� ����������	 ����������
���� � ���������� ����� �� P@PG� � ��������� ��� � ������������
?>=JIY&����!��� � ������ kl2�K� b��� �������� � ���� ������� �������
� ���������



����� �����

� ��������" ��� ������� ����� ������ � ����� ����� ������ �
��������� �������� ./0 
 ;�;�6 � ;�;�8� ) ����� ���	 ������	 ��� ����
��������� ����������� � � ��������� ��� � � ��������	 ������	 ��������
����� �������� [�,���� � ����� ������ ��� ��������� ������������

.�#�����������%��//

����� �� ������� ���������� � ����� �� ����������	 ���������� ^��
,���� ��������� .LL �9��� ��������� ./0� � ������� �� ������ ���"
�����	���	�� � ��������	�� ����������	 � ������	 ���	����� � �����	

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

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

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



���� ���	
���� �	������ ���

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

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

� ������*�� !�	��� � �������"�� ����	�������	 ��	��� �������� ��"��� +
�������� �������� � �"���� �������� ������� 	�� ��������% ���
����"���% ������� �������� � ������� ��	������������� "��� ����� ���
!��������������% ����

,�� ������ �! �������*��� 	��� ������ ���	���� ��� ���$%���	����
�	���� �������� �� � ! ���	�	 ��$����	 ������$� $���� ���%���*��
�	��*�	�� ������	� ������	� � $���������� ��"���� �$����% ���������%
������"� ������ -���� �� ����"��� -	�������� !�	������ ��� &'&( �"���
����� ��$����� �	���� �� ����������� ������"���� .  ����$��" ���������
���%������ ���$����� ����� ��� ������� �������$� " ����� -!������
���� ������	��� ����% �����$����% ������"���

/���	 ������	 *����	 	��� � ����	 ����� ��$�����	  ������� ��
"	������� "���	#��� �$" %&'( �" �"� ��	� � �����	 ��"��� -�� $"���



����� �����

������ %)&(� 0 !���	 �! �� ���� �������*��� 	��� ��	�� ������	
��$����	 ���	�� + *+,-./'� )�� -��	 � 1�	������ �����1 � �� ���
����� ������ ������������� ��$������ ����	����� � ����	 ���	��� ���
$"�"� ��������� ���

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

,���� ����%���	  ����� ������� ����������	� ����� ����2�� /����� �
������������ � ���	�	� �����	����� �"���� �������� ���������� ��
��
���
��� �������"�	 ������������� �������*�� !� $"�" 131 �%����� -��
��� ���%� + ��"��� ����� �� � ����% � �����% �������% �!�����% 4�����
������� �	���� ���� /���� ���  ������� �����	 ������������ 0��1����
2�� ������ �������� ����������� � ������ ������� ������ �56� -	"���"�
�� �������� ��"*�� ������� ������"�� + � ���� ��$� �	���������
� ���������� 
����� ���������������

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

)������ ����!� �� -���� ��	����� � �� ��"	 �������	� � ����� ����� ���
$�����	 ����� ���� 
����!�� ����� ���!���� ����������� !���� !� ��
�����$� 
��� ���$*�� � " ���!������ �����" ��� �������� ����� �� �!���



���� ���	
���� �	������ ���

�� $� ���$*�7 ��$����� -��� �������� �$���� ����� ��� �����������
������� 	����� ������� �������"� ��� ������ 	���� " 	��� �� $�����
������� ����������� �� ��!�������� ������� 8� ���� ������" 	���� �
������ ����������� � ��	 � �� " � ��$������� ��	��� !����� �� ������
$���� �� ��%�� 
��� ������ 	� �� ����������������

8����� ���	�	� ����������	�� ���� �! ������� �� ������ ���$*� �����
���!������� � &'&(� )� "	������� ��	���� ������� 3��1���� + �� ����
����������� ������� �	��� ���" ��� ���% ������% �� ����� ��������
	�%� ����� ���� ����� �� ��	���� ��  � $��� � � 9:;<=>? @���� #��� �
� " � �������� �� �� ���% ��"���% "��$��� . ����	" 	� �� ��$���� ���" �!
����"�*�% ��!	� ������ + ��	�����	�� ���� ����������� �������
���������������� �� ����"� ������		" �� ��� �� -!�	������ ������� �
��$�������% ���%� � -�� ������� � 9:;<=>?�� ��� 0��� + � -��	 ��"���
� ��� -!�	���� ������		� $"��� ������	�� � ��������� ��"*�� ����
�����

)���� -���� ����%���	  ��������� ����� + ������� ��� ����� ����A��

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



����� �����

/���� ��� ������ �" �� ������� ���������� '&( + � " � �������� ���
��$������� ����� .������ B&( 6'CD;C:=;? ���"���"���� ��� ����������
&'&( �������� $"�"� ���"�������� � 	�	���� ���� 	� �� 	�	 ���"
��	���	���� . �% ����"�� !�	����� �������	� �! ������ 	��"�� �56�

,�� -���� ������������� ��	����	 ������������ �1���	�� ����� ��4
������ ��� ��	� ����"�� ����	��� ����� B&(� ����������� � 
����
EDCFEB��EBG2��=;H:I ���� EDCFEB��E'=JI�F=;H� + ���$� �� 	�������� ���$�
*����� �������� ��� -�� �� �$�!������� ���� �$�!������� �� �������� K� "
	��� &'&( ���	����� ��$���� ������ �"���� ������� � ������ ���� ������
������ ����� ��� �$���� �����% ����	������

8����� ��������������� ��$����	 �����"������������� ���� + �	$��
����� ������ ��������� �"� + �� ��� �������� � ����������� ��������
����� �LM?N=F&�� ��������� ��� �������� �������������� �������
������	��� ���  � �56'789-� � ���  ������ ������ ����� �� �% �� �������
!"� � ����	" �� ��!$������ � ��	���

��� � ��� + �������� ����� �� ��� -����"� ���" ��	���	��� ���$�
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*����	 	���� �� ��	 ��	�	 
����� ������ 	� �� �� ��������� �� �� ��
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��� �������� ��������	 ���������� ������������ 	� ��	�
�������� � �������� ���������� 	����� � ���
���	� ��
����5�� ������
��� E� ���� ���������� �	� � ��� ���� ����� �����	� ����� ����	������
�������

* ������ ��� �	��� 6789:&%7%����
��� ���	 ������� 
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 �	� �
���� ��� � � �������� ���������� ����� ���	���	� ���� �	� �
�� 
�����# �
����	� ��� �	��������� [&Z��	������ � ��� � ���	�� ���	�
���	������
������ � �������� ����� �������� � ������� ������ ��
����

!�� ������� ����� ����	� ���
���
 ��
��������� ��� ��� �	������	� �
��� ���� 	�������� ����� OPE�e�� >���� ����	������� ��������	�� ����� ��
������ �� ����	� � $0f���������# ����� �� ��� ����� �������	� 	���
�� 	�� ��� ��� �	� �����	�� �� ��������� ������ ����	���������� ���
���� �������� ���������� ��� ���	� �� ��������� �	������ !������ ��

������� �	� � 6789:&%7% �
��	 ��	��������� ����	������ $0f������	 ;)< �
6K&+ ���	����� ������� �����	 �� � �������� 6J&ZM-&� ��� 6789:&%7%� � �
�	������� ���	 6J&8&+Y7%6-�� 4������ �� �	� ���������	 ��� ����� ��
����� �� ��
��� ����� ��������� �� �	����	��� �	 �	�� ���������	���
* ����� �� ��������� �	���� ����������	��� ���������� ����������
$0f������	��� 	�� YK&+ ��� =g+_ � ���������	� � 	���� � ��
���� ������
������	 �� ����� �
����� ��������	�� h�������h ������������ �������
4 �	�� ��
��� � 6J&8&+Y7%6- �� �������	�����
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� X�� � ��� ���	������� ��������	�� ��� ����� ���	� � �
�������� � ���	������ 6789:&%7% � ��������� ����������� i�	� �� �	�����
��� ��	���� ������ �������	� ���� ���������

?��� �� �������	������ ���	 6789:&%7% � ���� ���
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����
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	�
�� �� �� ��� ���
���� ������������ ������� E ����� �� ����� 
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����^_&%M�

���� ������ ��������� � 
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X��� �� ��� �� ���������� ���	�� ��	��� ��	���� ������� ���
�	�����	�
�	���
	�� 	����	������� � 	���� ����������S 4 ���
��	�	� ���� �����

5����� � ������ ������	 � �	���	�� ������ ����� � 	� ��������� ����
�����	 ����� ���� ������ ����� �� ������� �� �� ���� X������� � �	��
����� ����	���# 5����
� �� ������ ����� ������ � ������ �� ���	���	�
���� ���� 
��	  �!�"�� � ����� �!���!�� ?����� ����� � ����	� �	

������
 ��� ��������� "�� ���� �	����	��� � ���� $������!�� �����	�
	�� 
��	 $�������� %��&��'�' � � ����� ��������� (�) �	��	�	� ����
�����	���  �!�"���� ��"�!� � ����� �!���!�* � �� � ����� �!��� * �����
����
 +�,���������"� ,�������" ������	����	� ����	��� �	�� ����
���� �� �������5�� ���� �_7_�:_��
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�� ��	���� ��������	�� �� � �������� � � 	�����
� X ���������� �
6789:&%7% ��	 ������	������ ���������	�� ������������� � ^_&%M# �����
5������ ���� �	����	� ��	������ �	��� ���	�� ������� ��� ����	�������
?����� ��������� 	��
� �����
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* � ���������� �	�� ��	������� � ��	�� �� ��������	� � ������	������
��������� ����5�� ����� �	������� � ������� 
�������� ��������
��	� � �� �����5�� � 6789:&%7% � ���� � ������	 ;)< ����5�� �� �������
��� ��� ����	� � �	�� ������ !�������� �	� � 6%&8M1&� � ������������
��� ��� ��������� ������������� ������� G	��� �����	� �� 
����	���
����	���� ���� 	��
� ��	
�����

"���# ������ �	���� ������� ����� ��	���� ������� � �����	� )^( �
���� e�b0H� ��	���� �
��� ������	� � ����� ���	 �� ���	��	�	������ ��
���������	� ��� ������������ � ��� ����.+1=� !�������	��� [I8J7Y- ����
����� � �������	�� ������ �����	 � ������ �� ���
	 �� ���5� 	
	 � ����
���� ���� $Ak � 07+M= L711M8J&%�

"�� �������� ��������� ������� ����	 �� ��������	�# �
��� �����	�
���	������ ����	� �������5�� 	��
� ������� �� ���� ���� E �	�
����	��	����� ��������# � ��� �	�� ���� ���������� ����	���� ���� ���
���	��� ����� ���
��	� � ��
��� ������� ?����� 	���� ������
	���
������� ��������	���� ���� �������� ������ �� ����� ������� ��
��� ��
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��	 �������� 	����� � ������ � ������������
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��	� �
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������� ��������� 
������������� ��
����5�� ������� �����������
������ ��� ��� ����������� 	�� � ��� �������5�� ����� * �	� � �
��	 ����
�������� ����� %&8M1& � 	�� �� �
��� �� �����	��� �� ���� ��������
�
� � 	��
 �� 
������ ����������� ��	��������� ������ ������	�	� ���
������S
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�����
 ����� �������� ?�� ��	� � ��	�� � ���	�� $%&&'()� �����	��� �
h�������h ���	���
	���� cI8:3� �� �
��� ����� � ���	� �����	� �� ������
����� �/001233%��4511�6�'7�� �	��
 �	� 	��
5�� � ������ �����	 ������
6%&8M1& �� ������ �������	�� � ;)< ����������� ������� E �	��
 �	� 	�	
��
���� ����� ��5� ����������	��� �	�	���� �����	���� ���	���
	��� �
������� �� 	�� �	� � ��� ������	����	� ;)< � 6%&8M1& ��	��	��������
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* 	���� ��
����� 6%&8M1&� !�� ����� ��
��� �� �������	 ����� ���
����# ������������ ���	��� �YI]M%J� ��� ����� �����	�� "�� ������ ���
����� ������ ��
��	���	������� �����# �� �����������	� �������
��	��� ������ � ����� �����	� 	�
�� �� ���	���	�

>���� ��	��	�� �����	� ����� ��� �������������� ?�� ���
	 ������	���
� ����������� ���	�� �������� ���	���� �	��� ������	� � ����� �����
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���� ��	������ ���	�	���� ������
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�	������ ����	�	��� � ����� +����� �	��� ����	� � ����
�5��
 ���
 �
�����
 
������ �������������� E�� 6%&8M1& �������	 ����� OPE�l� ���
�����	� ����� � �������� ��	����� ���	������� �� ������ ������� � ���
��������� ���� �� �	����� ������� ��� ��� ������ ��������	� ���
������	�	� �������������� ����� � ����������� ��	����� � 	���� ����
��	� �������� �	���� ������������� ���� ���������	� �
5��	�
�5����
��� ���� �	���
�	�� 	����� ����	� ��� ��� � ��� �������� �����	�� ���
	���	������� * ������	� ��� ����� �
��	 ����� ���� +�,���������� 9
 �!�� ������� ,������������:�

���� ������ ����45�# ����� �!���
�  ���
�������
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�5�� �� �	���� �����	�� ����	����� ����� ������������� �����
OPE�O\�� !�� �	�� ����� ���	���� ���������	� �� �	���� ����� �
h����������h� ������� �� �
�������� � ����� ���������� �� �	��
������� �	���� ���� ���
	 ��	� ������������ � ������� ��� ������
�����	�� 4 �����	�� �
������� � �������� ���
	 ���������	��� ������
��	� ��� ���	� ����������� ����� ���������

���� ������ 6 �������
� !7���  ���
�������
% "�����

m ���5�� ����� $���� � ;������� ����� �������	����� � ������ ����
��������� ������ ������	� ���� �� ���	� �� ��
���� � 	�� ����� � � ���
����������� ���
������ ��������� ����� OPE�OO�� * ����� ����5� �	���
��	��� �	 ���������� �������� ���� ������� ����� ��� ����� ������� ����	�
����
� ����
�

>���� ������� ����� �����	�	� ���������� � ������ ��	������ � ����
���	���� ����������� ����� ����������� � ������ ������ �����	���
��� � ������
 ��	�����
 ���� %I-\O�+Igg ��� %I-D�_8K� ������ �� ������ � ����
��� ������5�� ��	����� ��������� noZ776oI==�� ?����� �	� �� ���� �	�
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!������ � ����� �����	� �������	�� ����� ���� $������!� 9 $��������
%'��5��� ��� �� ������� <����=��� ����
�	 �	��	�	� ��������	��� <�,���4
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���� ������� ������*���
� ��&
��� )���45�

4 ������ ���	��� ��	������ 6%&8M1& �������
�	�� � ��� � ��������� �����
OPE�OU�� 4 ����� �� ��� �>���"� ��
5��	����	�� �	��� ������ ��� ����
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�� ����	�� �	�� ����� ������� ������ � ������ ��� � ������ ���	����
���������� 	���� ���������	�� ��� ������������� h����������h ���
������ ��� ����� ����	� �� �������� 	���
 � ������ � ���
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m���� �
����� �������� 6%&8M1& � ��	��� ����	�� ��	�������� ��5���
����������� ���	���� ������	�������� � � ������ ���	��� ������ �����	��
�������� � ������� ��������� �� ������� ���	�� ���	
��� 	����� � ���
���� �����	� ��������� �����
	����� ��	������ ��� ���5���� ����
����������� ������� ����
����� � ���������� ��������� � ��������
X���� 	���� ����	�� �
����� ��������� ��� ������	�� ���	��	� ������
������	�� �����	�� � ������������ �
��	���������� 	���	���� ��������
f7-+(,%I_+� � ���	��� �kfH� )<'�� >��� �
����� ��� ���� �����������
�����	�� �������	 �����	� ��
���
 ���	� � ���������� �� 	�� �����
��������� � ���	����� ��� �������	����� ��� �
��������� � �����	� ���
��� ���� � b0Hc������	� � 	� ��
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>���� �������� ���������	� �������� 6%&8M1& ������ ������	 �� �����

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

+�� ��������� ��������� !"#$%��	�� ��,�� ������	�� �� ��� ������- ������
���� ���������� ��	�� 	 �������	���	�������� ���������� + �����& ���	�
���	� �� ������ 	 ��� ��������� ���.���������� ������( �����& �	����	��
�����- ����(�	 �� ���� ���� ������� ����	�� ����� ��	�� ������� �����	��
������ ����� ���������� 	 �� �� /�(���	� � �������	���	�������& ��������
��&� ��� 	 ������� 	� ������	�� ���.���������� ����� 	�������	��� 0	 �����
��	����� ��� ������������ �����������������1�
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2�������	� ���������� �� ��������� 	 �������	���	��������� ������	��
����,����� ��� ���������& ��������	����( 3���� ����(����� ���������
����,	������ ��	 ����&��� � ������ � ���4	������ ��,	��� ������ ��� �
5���& ��,� �	�	���� ��������� ��������� �������� ����� 0��	 ����������
���.	& ���	�& �����	1 3������� �	��������� 	����4�(���  ����� ���
������� ��.����� 67�8 	�	 97�8 �� �������� �� ����� ��� ��	 �������� ���
�� � ��	�� :;9 	�	 <=> ��������������� ?� ����	���� *>��; ������ ����(
������ ������	���� �������	� ���������� 	 �	��������� ��	��( ������	�
�����	�� &��� ��� ������������.	& �������� �� 3��� ��,�� 	 �� �����������

@�������� ��������� �������� ����� ���	��.���� ����� �����������	� ��
���(��( ����� � ��( ������	� ��� ������( ��	 �������������� �� ���� ��	
������		 	 ��������� �������� A������ 	� �	& ' 3�� ��	������������� ���
������� ��&����( �����	�� � ���������& ������������ �� ���������	� �	��
��( B#C$$�4�(�� �� ��,�� ���� ����	��� � ����( ����� 	 �� ����( �����
4����� �� ������ ����	�����& ����������� 0	� ��� ������ ��������� �
������& 3��� �����	�� ����������1� D�� �������� ��,�� ��� ���������� �
�	������	 �	�	��	��� E���� ����� � ����.�� ���������� ��,�� �����	��
FGHI������	��� ���.�������� ������� ���������� ��� GJ%� ����	�� ����
4	�����	����� 4�(��� �	���� ������ �������� 	 ������ �������

E���� ����� ��������� ��.�������� ������� ����������� ��� ���������	�
��	���& ��������	�������& ������� ������	����� &��������� �������� ����
����� ��	 �������	�& �� ��	�	���������� ������� ����������������	� �����
�� ����	,	��( ��	 	���	�		 4�����	���.	& �����,�����( ������������
+������� 3�� ��� ���K���	���� ����	��  ����� �������� 4������ ��� ������
��������( � ��������� �������� � ������(��� ��,�� ���� �����4���	���
��� � ����( ��������( ��������� 	�	 �	����� ������	� ��� ��� ��,�� ����
������� ������ �4������	��

L������ �����	��� ��� �����	����� ����	�	����& )*$%����������� ��	�
�����,�� � ���������� ������� L���	 ��� ��������	����(� � ����( ��������
��	����� ������� 	 ����������� 0� ����	 ����	� ��������	( � ��������1
���������� E �	� ��	�����,��� ����	���� ��������� M� 	 JJ� ��	����
��� � ��	,�(�	& �������&�

L �����( �������� 	����� ���������	 ����������	 �������� ��	�����
��.��� 	���������� ����������( ��������	 ������� ���	� ��� 7� 0�������
��� ����������� ���	4	���	� 7�81 	 J8MN��

O������� ��.������� �������	� ����������� ���	���.	& �� ����( 4����
�	���������	 �����,������� ����,��	� ��,�� ��.���	 ���������	 �	��
7�8 	 ������ �������	 ����������	 ������ M�� L���	 �	& �	�	��� ���
������( �������� ��� ������	 P�J�

Q�� ,� ����������������� ��	 ������ ���������R S��	 ���	� ������ ����	�
,��	� ����	������( 4����	���������	� � J8MN� 	�	 7�8 ���� ��� � ���
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�����		 ������	������ 0�� ��� ,� J8MN� ������	��� ����	� ������	����(
����� ' ���� ,� �	����� ������( ������� ��	���	�� H�N����T; ������
������ U�V1� ? ��� ���	 �������� ������ ���	������� ��������� ' ������
���4	�����	����& 4�(���� ����	���� ������� � ������ �� �� �����	�	����
����������	 �����(��( ������( �������		R

E ���� ,� �������� ������ ���������� ��� 	 ��� � ,	��	� 	���� ���������
�������- ��� ������ �����,����	� ��� ������ ������	 ��������� �� 	& ���
����	�� ? ���	 �������		 �� ������ ����� �����	�	� �� 3�� ����� ������
����� �����	����� ����� ��������������������� ��� �� ������	�������

��3���� � ������.�( ����� ����� ������ �&�������	������ ������(�	� ���
������� M� 	 JJ� 	���������� ���4	�����		 �� ����	& �	���	���	��&
I�WV 	 � X#=��	�����&� L���� ,� �����	� ����� ������	� � ������ � 7�8� ���
���� ��� 3�� �� ��������� ������� ����� ��� ����( � ����( )*$%��	������
/���� ����������	� ������������ P�J� ��� �	�	���( ��������	���� ��������
��& ���������� �����,������( �������		� 5� �������� ��������� ��	���	�
*>��; ' ������ ��.���� 	� ��������& ���������� ���4	������� ��,	���
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2������� M� ������ ��,�� ������� ���� ������ ���� �����	������ ��� ���
�	���.��� ������������� L ������( ���4	���	�����	� ����������� ������
��� ? � ������		 	 ����.��		 ������ ��� �����	� O� �����(�� �� ����	&
#�W�NJ XM�J� �	���	���	��& �� ������������ � �������� ��.��	���������
+ :J;�� I�WV ,�� ��� ��	 ��������� ����&��	����� � ������ ������	�����
�		 ���4	�����	����& 4�(��� ����	���� ������ ������ ��� 3�� ������
��	��������( ��������� ��������( �� ����		 	��������		 �	������

5���� �����������- �������� M�� 	�	� ������� :*) M��  4	�	������
�������������	�� 	���� ��(� ������������	�
����
��
��� A����	����	 ����
��� � Y�N� ' ��������� ����������� �&���.	� � �������( ����� Y�J� ��
���������������� �� �����	�& �	����		 :!I 0	� ��� ��������,��� �� �����
�� ����( �������( �	������ �����,��� �� ���� ��,��(1� Z�������	������
�������	 ��� �������	( 	 ���,������(� Q�� � ����� ������������� 	��	���

2������� M� �	��� ���������( 	 ����������� 	� �����	 ����� ����	����
��( �������(� ��,�� ' � ������	�� 	���	 4�(��� ��.������.��� 	�	 ���
���� 0� ��������� ������� ��� ������� 4�(� � ���	� 	����� ����� ������1�
������,	������ ��������� ���	( ��������( �����	� ������-

� �� �� ��������	���.�( ���	�	�� 0� �	�����&1 �������		[

� ��� �������.�( �������	����	� �������[

� ��� ��������.�( ��,	� �������� ����� �� ����	�� 3����� 0��� �����

��,�� ��	 ������	�����		 ���4	�����	����& 4�(���1�
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����� ������� M� ����� ������	 ����	���� ����&� �	������� ������� � ���
����( ��������� ����� ����		 ���������� 	�� ��������� 4�(�� 	 � ������
���� ����.��	� � ���� ��� 4�(� ��� 	������� + �	,��( ����	 3����� ��,�
�� �	���� ���� ��������	 ' ��	��� �������& 	� ��������.	& ����	���&
������������������( � �������	��	�

 ������ ��,�� �	������( ������( 	 ����( ��������	 ' �������� � ��( ����
.���������� ���� 	 ������	�����	� ������� + M� ������������ ������
��	� ��,	� ������- ����� ����	��� ������� �������� � ��� ������ ������
������������� ��������.	� �����������������	�

L�.������� ��� �	�� ��������.	& ������������������(- \C;�]^_�	���� 	
\HJ;M^_�	����� ����������� �����& 0����	��� ����	�����& 4����	������
���	 ����	���	1 ���.���������� ������	�����	� ������ 	 ������		 � 4�(�
���	� \HJ;M^������������������	 ������������� ��� 	������	� ��������
��������� 0��� ,� ��������� ����	������ 	 ���	��	 ��������( �����	1�

O������� ��� �� ����	����� !C ���� ����	�	 \HJ;M^ ��������� ������
��,��	� ����	�	 \B];^ 	�	 ��,��	� 	 ��������	� ����	�	 \>�N^�

L���������� 3�� 	 ���� `����	�������� �����,����	 M� ������ �� ����
	������ ���������	� 	�����	������ ������&�  ����� �� ����( ����� ' ���
���,��( ������( �������	& ���4	�����	����& 4�(��� ' �� ������
������������ 5� � ���� ,�� � ��� ������������� �.� 	 ������� ��������
���4	���	�����	� ' ��������������	( ���4	� abM��N� +�����	� � ���
��������� ���	�����		� ��,�� ��������� ����	�	�� 4����	����������
���������� � ��������	� �������	�� ��������� �	�����	���
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2������� JJ 0>M�c >��;��1 ����� 	 ������(�	�� 	 	����� ��3���� ����������
���� ��� ������( �� d�JJX#=�  � �&��	� � ������ ������( �	�����
0=��;��eW;���1 	� ����������� �������� ��� ���� �� ��	��������� ��������	�
����� 3���� ����(����� + ������( �	����� �� ������	����� ��� �����	���
��	( 7� 	 ������ 4����	������� �����	��� 	 �������� �� �������� ����� �
	����������		� @�� ��� �� ������ 3���� ������	� d�JJX#= 0	 =�M6�d]cX#=1
JJ ��,�� ���� ����� ,� ������������ �������� ��� 	 M� ��� ���	����
.��� ������������ I�WV�

f���������� JJ ����	�����( �������(

�  ����

��� ��� 0�������������( ��������1 ' 	�� 4�(��� �����,�.��� ������	���

���	�� ����� 3���� ����������� ��� ���� ���������� + �	,��� ' ������	�
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�����( ����� 0���	 4�(�� � ��������� 	����� �� ��.�������� 	�	 JJ �����
.�� ��� ���������� ���� 3�� �������� ������1� � ���&��� ' �������� ��
�����	����	 	���������.�� ������� �� 	����������	� ����������

O��	���	� �� ������ ���.���������� 	�	 ������� �������� ' ����	���	
��������	� ������� �	�� ����	4	����	 ��� JJ ��������.	�	 0	�	 ���
�������	1 ����	���	��	 ����	�	 \C;�]^ � ����(��	�� 	� �	�����&� @���
����	���	� \C;�]^_\T^ 0�� T���M��1 ������.��� ������ �� ��	� �	����
������ 0������1� \C;�]^_\e^ 0�� eMN9�M��1 ' �� ��	� �	���� ����� 0�����1
	 �� �� ��	��� �����,����	 ��������.	& ����	���	( �	��� ����	����
��	 ��������� ����(�	 � ������.��� ����� 0\C;�]^_\g^1� ����(�	 � ������
0\C;�]^_\;^1 	�	 ����� 0\C;�]^_\W^1 3������

?�����	��� 	 ������	�����	� ������ ��,�� ��������� �����	� �������-
����������� ����	� ������	�����	� 0\XMN9�YMNJ^� \=J]J;J^1 	�	 ���	�	
,� ��������.	�	 ����	���	��	� ��	��� �������	( ������� ��� 	 � ����
��� ���	���		� ����� 344���	���� �������� ����	�� �� ������ ��������(
�	���� 0\C;�]^_\�^1� �� 	 ���	��� ����� 0\C;�]^_\�^1 	�	 ������
0\C;�]^_\9^1�

2������� JJ �� �������� 	��	��� ���������� 	 �������� ��(���	� � ���
���.���������� ����� ����� ���������� ��,��	�� ����	�	 \>�N^� ������
�������� ���� ' ������.	� 0�	�� hi�h1-

��������������������������

� 	� ����� �� ��	
����
 �

� �� �	��
��
 �

� �� ���
��� � �
��
�� �

� �� �������� ���
� �

� � 
�
����� �

� �� ���� �

� �� �
���� �

��������������������������

���� ����� ������ �	�


L���� ���& ������� ������ �������� 	 ������������ ����� ����	� 	& 3��	�
�	����	� ������� 0��� ������ ��� ������� ����	���� 	 �� ���������1� L��,�
������� ��� ��	 ��&��� 	� ��������� �������� ������ �� ��&�����	� 	����
���	( � 4�(��� ���� ������� ���	����	�	�� 0�	�� hi�j1�

5 �.� ������� �����	��� ��� ����� ��������� 	 ����.��	( �� ������� ����
�� 0��� � ��	�������� ��	����1 ���	�&��	� ������ ��	 ����	����( �����
�	���		� ��������� ������( �����	 0]�NM]J1�
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2������� 7� ' ����������( ���	��� ���& )*$%��	����� 	 ������ ����(
������������ ���,�� 	���� � ��� �����������	�� &��� ��� �����������( ���
���� ����(��	�� 	��( �������� ��,�� ���������� ��� ����� ���&���.	��

�������� 7� ��,�� ���������� ����,���	�� �������� ��� � ��������&	���
��	�	 ������������	�  ����� ���������� �������� ���������� ��� ���	�
��� 	 ���	����� ���	����� ��� ����� �������� 	���������� ��� ��������	
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�������& 4�(��� �� �����	���� �	���� ��,�� �� ��������� ������	���
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���� \C;�]^_\<^_\"^� O� 	� ������� ,�� 4�������� 	� ����( ����	 4�(�
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L������ ������������ ��� � ������ ������ ����������� 	����� ���������� �
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������ �	 ������������	�� �	 	����	� ������1�  ����� ��� ���� �����,�
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P�Jb�cM;V 	 �&�������� ����	 L	 0N�P�T1� B��J8e]J� 0M�8�P�T1� d��;�M

0T��;�M�P�T1 	 ����	� ����	�� S��� ����� 	 4�(�� ��	���	� ������ �������

��& �������� 0�n�P�T 	 N�n�P�T1� ��TT�4�(��� 0��TT�P�T1� ���4	��� 0N�T�P�T1� � ����

,� ������ �������	 0n;8]�P�T 	 V8]�P�T1� S�	���������� ��� �������� � �	�	

������� ' 3�� ��������	������ 	& � ����������		 � ��������	������( ������

��( �����( 0	 ��&���	�� � ����������� �������� �������� ��� 	�����	

�	�� ab��cM;Vbn;8]�P�T1�

O������� ��������� ' 3�� ������	�� ����������	� 4�(��� ��	���	( � �����

��� ���4	�����	����� 4�(�� ab�P�J�N� �� �������	� � ��,��( �������(

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

� ��������,��		 	& ����������& 	��� 	 �����.��	� 0� ��������& �������

��& bW��b]�NM]bJ;NbP�Jb�cM;V 	�	 ab��cM;Vbn;8]�P�T1�
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5 ���� ��� ,� ��,�� ��	����� ������������ �������� P�JR O� ��( �������

����	�� 2���������� ���	 ��� �� ���� ������������� ����.� 	��������� ���

��������� � ���������� ����������

+�������&� � ��� ������ �����	������� 0�� �������	�� ���,��� � 7�8 	�	�

��� ������ J8MN�1 �������� ������	� 	 	����������	�� O�������,��� ���

3����������� ��(���	� �� ����� 	 ������	�����	� ������ � ��� ����� ����

.���������� 0� ��� �	��� 	1 ��	������ ��� ��&���� 	� �	�� ="#b������

���������

+����( ���� ' �&�,���� �����	 ��������	� ������� �������� ������	��
���������.�� � �������		 � J8MN�� x����� 3�� ���	��� 	 ����� �����	���
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����� � ��� �	��� 	 ��������� ������	������� &�������� �	�����& ����	��
�������.	&�� � ��������.	�	�

S��	 ,� �����	���� P�J � �������	���	��������	 ����������	� ���	�	 ���
8NJ��; 	�	 ]J� �� ��� ���	���� ����� ������� ������� ������	�������	
0�����	����	 �� �������.�� �����	����	� ���������� ���������� ��	��1 	
�������� ��������	� �������& ������	( �� ����� 	 ������	�����	��
+������� �������� �������� 3�� 0��� 	 �� ���& ��������& ���������&1 ���
��	,	�� ������ ��	 ��������� ������������� �	�	���� �����	����	& ���
������ ,���������� ���������& �� ��4���������� �������

5� ����� ����� 	������ ���������	���� 	�� ����	�	����� 0��� ="#b
������1 ��	��� ���	���		 �� ������ 	 ��� +����� �������	 �����������
���� �������� ������������( ������ � �����	� ���	������� ���������� 	
������ ������	 ��,�� �	�	� +����,����� �����	�	���� ��������� ����
�	���& �����( ������ 4�(�� � ��������& ����& ���,� ������� ������	 �
�	��� �����	���� 0��	�	 �������� �� ��� ���������� ���������1�

 ���� 344���	��� ��	�����	� P�J ��� ���������	� 	 ������	�����	� �����
����������	& ������	�� �������( �������	� ��������� �����,������ ����
������� ��&��� � ��������� ������� ������� ��	�	���( ������� �����	
��������� 	 ������	� ����	 ������������ ������ ��������( �������	 	��
����	 ���� ,� 0� �����,������ ���	�	 � �	�� 4�(��1� L��� �� ����������
�		 	 ���4	�����	����� 4�(���� ���� �������� 	 ��� ����� ���,��&
����,���	(� �� �� 	& 344���	�����	 ���	�� � �� ������������

O������� ������� �����	����� P�J ' �������� �������		 � ����	������ ���
������  �� ������ ����	,	�� 3����������� ��������	�����	�� ������
������ 	 �����,��� 	& ������	�����	��� +�������� ���	� �����,����	
����,���� �������	 ���	����� ��������	���� �� ������������ ��	 �
�����	����� ������� ������ ��� �����������

E ��	��	�	������ ���.��	�� P�J ��,�� ������	� ��,���(� ������ ������
���	� ��,	�� �������� �	������ ��� ���������	� ����( �����	- ��,	� ����
��MYY�6 ��	���	� � ������� ������������	 ������ 0	 � ������(��� ��,��
������� ���,����	 ��	 �������	�	�������( ��������� ������1� � ��� ������
���	� ' � ���������� �������

5���	 ������	� P�J ' ���������� ��.��( 	 ������( 	��������� ��� ���
���� � �������	�  � ��,�� ���� 	���������� 	 ��	 ���	��	����	& ������&
0����� �����	 ���4	�����	����& 4�(��� 	�	 ���������	� �������	& ���
��������1� O� ��	����� 344���	��� ��	������ P�J ��	 �����������( �����
�� � �����	�	 	 ��������	��������	 �������	� L���	 ���& ���������&
���������� P�J ���	������ ��	��	� � ���	�������� ���������	�� �������
��� ��.����	 	 ������	�������	� ? ������ ���� �� ���� �������� ��������
������ ��� ���� ���	����� ������ � ��������� ��,	��� ���� �� ���� ������
�	 ��	 �� ��	�����	 	��& ��	������	(�
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@�������( �������� *>��; 0*��7MM >��;��1 ' ��	��������(� ��� �� ����(
4����	���������	 	 ������	�������	 ��,�� ����������� � �����	 ��.���
�	 ����������	 ����������� ��,	��� ���	�	 ��� 7�8 	 J8MN�� 5 ���	 �	���
������� ��������� ��� ������	 ' ������� ��	������&� ���� �	 ���	�	���
��& �	�����	(� �� � ���4	������ ��,	�� ������ ����������� �� �����
����	�� ���������� �� *>��;� Z��� ��������� ����� 	 9M;J ��	,���� � 3���
���������		 ���	�	�����	 �����	� ����	��� ��������� ��	������� ���
����� 	�������		 ���������� ����	���� 	 4�(������ �	����	�������

.�1�������
�	�����
�

2������� *>��; ����	����� ��� ���& )*$%��������& �	����� ��� ���������
��	&� ��� 	 ��������&� + �	��� ���������	��� ��� ������( �������	��
�������.	( x���� D���� 0HM�9 >�J]1� /,� E	����������� 0v�c
<c��M9�YW]��1� E�	���4��� E������ 0Cn���;�YnJ� C��M�1 	 ����	& ����	&�
 4	�	�����( ��(� ������� ' ����������������
��� O� ��� ������ ��,��
��(�	 ��������� ����	� 3���� ���������� ��� � �	�� 	�&����& �������� ���
	 �������	�	�������� ��� �������& ������	����& �	���� 0�Y8� �Je 	 ;6g '
������ ��� I�WV� �	����	�	 ��� d�JJX#= 	 �� ��1�

*>��; ���	������ �� �	��	����� H�;�T� 	���.�( ������ �����������(�  ��
���� �� ��,�� ���� ������ 	 � 	����������	�� ���������� ������� 3��(
�	��	����	 "YJH�;�T� +������� H�;�T ��������� ������ ��� �����	 *>��;�
	 ������ ���� ����� ��������	���� ��� 	� �	����	���� ��� ���	�	����	 ��
������	����( �	������

�� ��������	� *>��; ' ��������( �������� ��� ��������	�����  ������
����� 3����� �� ��,�� ���� 	���������� ��� ���,����� ����(� �� 3������
������� ������ ������� �� ���������	 �Je������	� 	 ������	 ��	�	����
������� � GJ%�

+ ��� ���	�	� 	 ��.� 3���� ���������R +�������&� �� ��������� ���.�����
���� ��� ��(���	� �� ����� 	 ������	�����	� �������� � ��� �	��� ������
���,��� ������		 �� ��	��� 	 ������ 4��������� ���������� �������

+�������&� *>��; ' ��������� � ������� ������(�� ��������� �����	����	
���� �� ����	���� 3�������� ��	4��� ��� ����� 	 ����� 4��� �� ���������
���� ����� ������������ ��� ������� �����( ������( ���	�

+������	&� ��� *>��; &��������� �����	����	 �������	������ ����.	����
������ ���.���������� ����� ���������	� ������	�� ��������( �������	
	 ��������������	& ������� ����������& �� ���������� ������

E�� 	 �����	����� ��	��,��	(� ���������& �� �	��	����� H�;�T� *>��;
����������� 	�����	������ ����� ����- 	��������������� ������ ��������
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5���� ��������	 3��������	 	����4�(�� ��������� *>��; ��������- ������
���������� ������� ����� ������ �������	� ��	������ ����� ������ ��	��� ���
�������	� ��	��� ���� 0�� �������	� ���������1 	 ������� �����

+ ������ ���������� ���	�� ��������.	& 3�������� ���� 0���������.	&��
	����������� ������� �����,����1� ����������� 	�� ����.��� 4�(��� �
���,� 4	��	������� ����������� �	 �� 	������	�� �� ������	 ��������(
���	�	[ � 3��� ������ ����� 	���	 ���������� ����� 08���T�J�1�
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��������� �� ������
��� � ��������� ����� ���
���
� (��� �����
� �����
������  ������
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�� ��������� � ���� �����������" #�������� ������� ������������� �����

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

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

����� ������ �������� !" ( &������ �������� ������������� �� ������

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

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

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

��� ����� �����" + ������ �� �������� ��������� �������������� ��� � �



����� ���	


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

������� � ,-./0���������� � ����&��� � �� ����� ! ���������� ����

������������ ������� �1234 5� ������� ������� 67��8.9:" ;���� ��� ���

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


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

��� <==> �": ������� ��������� ��)� ,-./0������� � ���� !� �� ���� ���

���������������������� !� ����!"

� ����� �������� ������ � ��������������� ������������ ������� ������
�� ������ ��� ���&���������� ! 
�������������� 
����������� � �����!
���� �� ����� ����� ������� ! � �����������!���������" +�� '�� ���� ��
�� ���������� � &������ ����� ���������� ������������ � �� ���! �����
���� ! ����&����!� �� ���! ���������� ! �������!� � ����� ������������
�� ����� ��������� 5� ��� ����� ���� � �������� � ��� ������������ ��
�����������:" +� � ������� �� ������� ������� &����� ��������� ���������
���� �������� � ����������������� � ��������� �&��������� ����"

+��������� ��)��������� ��� ����������� � ��!������� ���������� 
���
������� % ���������� �! �������������� � �������������� ��������"
# ������ ������ ������� �������� ����� ����� ��� ��� � ��� ���������� ���
������ �� �� ! ������� � ���������! ����� ���� ���������� �. 
?7@" A��
����� � ������� ������ ������ �� ������ �������� ���� ���������� �������� �
����������� 5� ��� ���������� �����&�������� �� �� % ������ ����� ����
���������� �:" + ������ � �������� ! ���������! ���� ����� �� �����"

B�� �)�C ��� ��������� ����� ��������� � ������ � ������)�������� �������
� �� 
��������������" ���������� 
������&��� % ���� ���������� ���
������� � ����� ����� �� �������������"

# �������� �� ��������� �������� ����� ������������ �� �� � �������
� � ��������" +! � ��������� ����������� ��� ��������� ��)������� ����
��� ���������" ������ ��� ����� �� ������� ��� ���!���C ���� ����� �
�������� ������ ��������� ��� ��������������� ��� ���������� � ���������
&������ � ��������)�� ��� ���������" + ��� � ������ �� ������������ ����
� ! ����������� �� ������ �������� ��� ��� �������� � ������������� ���
�������� ������ ! ��������" + ������ ��������� ������������ �������
���������������� '��� �������"

D���������)���� ������� ������������� ����� ����� � ��� ��)�������
)�� ������� � �������� % ������������� EF�GG�����������" H����� �����
�����������! IJ/0������� �������� �� ����� ������������)�� ���������
��������� ������� � 5������������� �: ������� � �������� E�@" # �������
��� � ��������� ������ &����� � ������������������� �������� 5K12@ �
L7�M ��������������: ��� ��������� ����� � ��������� ,-./0������� 5��!��
������ �������������� ������ � ��������������� �! �����N� ����:� ����
����� ������ ����������� ����� ������������ 5� �� ������ ��:" B�����
������� � ���� '���� ���!��� % ����������� �������� �������� ��������



������������ ������ ���� �	�

���������� 
���������� ������������" O��� '�� ������� � �� ��������� �
���������� ����� ��	
� �"

$���� ������� � ����� " P�������� EF�GG��������� ����)� ������� �������
� ! ��� ���� � � ������ ������ ����!����� �)� � ������ ������������
���������� ������ E�@ 5��� �� �� QRS� ����� ���������� � � ��������
'��� ������:" O�������� � ������� � ����� ��������������� ��� ��C �����
��������� �� ���������!� ��������" �� ����� ��������� ������� �������
� � ������ �� ��������� ��������� ������������ �������� ������ �
��� ������� ���� ��� ������� ���������� ������� ��T�� ����� ������� !
����������� ����� � ����!����� ���������� � 
���������� " ��� �������
��� �� �! � ���� ����� ������������� ������������� ������� ���� ��������
����� � ������� ������"

+ ��� ������� � �������� 5� ���� �� �� ! ������� ! ����������: ����
����� ����������� ��" ����������� ����� ������������� '���� ����������
&��������������� �������� � !���� �� '��������� � ����� 5� �� �����
'������������� ����� ������� ����� � �� �� 67��8.9 � 2Q2?� �!���)�� �
����������� �1234��������������:� ����������� ��������� � ������� ���
����������������" ;������� ������ �������� ������������)�� ������ �
��������� �! � U������� ��������U� ���� � ���������� � ����� �� �����
���� ������� ������� V6<W �������� ��������� ������� ������� ��������
V6XW �&������� �������& 5��� VMW: � �" �" $��� �� � ������ ��������
���� % � ������������ ������������ ���! U��������� !U ���������� ������
�� ����������� ���������������� ��������� ! �������� � �&���������
���������� � ���� �����������" # ���� ��)�� ����� ����� ����� ������ 
����� ��� ������ ��������� ���� ����������� � ������� � �������� Y?� �
JZ@1[ ������)����� � ���������������� � ���������� ��� ��������

����������" ( ��� ����! �������� ���������� ��������������� ��� \1] ���
�]Q^E� ���������� ��� ������������ �������� ���� �������� �����
������ �! �������� �� ������������)�! �����! 5��� ������� ��
������������	
��� � ���������������������������
��� ��������������:"

;������ �������� � �������� 
�������������� ����������� SQ[� % ������
��� ��)� � �� ����� ! ������� ! ���������� _9Z" $��� � SQ[� � ����� �
������ ������������������� ����� ����� ��� 5� ���� 0��� � ���������
���������� ��������!:� � �������� ������� ��������� � ������ ������"
������� ���������� ����� ! ������������ '���� ��������� % ������ ���
������������ ������)�� ��� ������ ���������������" ;����� � ������ !
������� ���������� ��� SQ[� 5��T������� ! � �������� _,Q7[: !������ ���
������� �����! � �����! �����"

O���� ������������ � ������� � �������� % �������� � ���������� ���
����� � ������� �� 
������������� � ���������� �! �������� ���� ���
�����! �������" ;����� ���! ��� U!����U� ����� � �� ������� ����� ����
������ � ��������������" ( ��� ������ � ����� � !������ ��� �������� %
������� ������� �������� � ����������� �! ������������ ��� �������"



����� ���		

�������� � '�� �������� ������� ����� �� ,-./0�����������" #�� ����
���)�� ���� ������� � �������� ,-./0����� ��������� ��������� ������
���� ������ �������� � ������� � ������������ � ��� ����� � ���������
�������� ��������" + ����� �� ������ �������� ����� �������� ��� ���� �
��� ����� ��T������� ! � ������ &������ �������� ����������� ��������
��! �� ���� ���������������� ��������� � �������������� ! ��������! �
�����! &������� ������� ! �� ������� ������� ��������" ����� ������C �
�� ���������� �� � ��� ��� � ���������` + �� ������ �� '�� ����������
�� ���`

��������� ������������ ,-./0������� ����� �� �����! ��������� ������ ���
��������� ����� ����������� �" ;������� ������ ����� �������� �� �����"
� ������� 5��� � ���������`: ��������� ! ���������� �������� ���
������� ! ����&��� �� ��� � ����� % ����� ���" a�� �G3�K1EF � E^7��]� ���
�����)���� �� ���������� b[S� � c3Q2[Q ,G3E ��� ����� � ����� _9Z"
+����� � ��������� � ������ ����"

$������������%�����

+���� c3Q2[Q ,G3E % ���������� ��������������� ��� ������������� �����
���� 
���������������" a�� ������������ �������� ���������� ���������
� ���C ���� � �� ������ ��������� � ������ deee �" # ����� �������������
�� �������� a��� f�&&�� 5Z71^ �QKK??2: � ��� ����! �����������������
!��� � � ���! % �� g����� C B������ ���������� � (�������� h������
5���" <="<:"

D�������� ����� i3Q2[Q ����������� ��� ��������������� ����������� �����
� ���� ���������� ������ � �� �������� � ����� � �������� _9Z" D ��
5������� � _9Z ������ j"j"<: i3Q2[Q % ������� ���������)�� _9Z�������
S@�R��@�\� �������)��� ����� �)� ��������� ������ '���� ���&��� 5� ���
����� ! � �������� � ����� '��� ���� :"

;� ��������� i3Q2[Q ����� �������� �� ������ �� ����� ��������������
����� �� ���������� ����������� ������������ ������ �� ���� ������
_9Z ��� ������� �� �� ������������" D�� ����������� � ��� ������
������ ������ �� ��!�������� �������������� ����� ������ �����������
���������� S@��QE� � S@�G1�E 5������ ����������� ���������� � ����� � �
����� �� ���������� ���������� ���&������������� ��������:"

k����� i3Q2[Q ����� '���������� ����� � ����� � �� � ������C

� �� _����� 5����� ����� ���������� � ����� !�"#���������$ %&�����
'(��)l

� �� ������ �������������� 5����� _����� *+,�-.$�� ,�����//0:l

� �� ������������� ���� 5� ���! ��������! ������! ����� ������ �������
� ��������� ������ ������:"



������������ ������ ���� �	�

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

+����� ��� ������� i3Q2[Q ����� � ����� �� ������� ���� ��� � ������
����� _9Z" m���� � ������ ���� �� ����&��� � ���������� )������ �
S?2i3�7?7 �� ��� ������ �������� � ���� �� ������������ ���� �����
1���+�� 2 � &����� '(��"

�� ������ ������� i3Q2[Q ������������ �� �� � ��� �������� '���� �����
�� ����������� ������ � �������������� ��������C ��������������
���� ������ ! ����� � �! ���������� ��������� ����������� �������������
� � �������� 
���������� � �" �" #����� ������ ������ �������� �����
����� ������� % ����� � ������ 5� ��� ����� � �������������� ��������
� ! � �������:� �������� ��&����&��" +� 
��������&��� ! U�������
��� !U ������������ ����� ��������� ������� !� ��� ������������� �������
�� ���������� ��������� 5������ ��������� � ������������� � &����� �
����������� �����������)�� ����� ��������� � ������� S?2i3�7?7: � ����
����� �������� � ��������� ��������)�� � ������� ������������ �����
����� ���� �� �� �� ������ � ������� �� ������������"

B�������� i3Q2[Q ����� � ������ ���)���� � ����� ����� % � �� ���
�������� 0�� � ������ �� ���������� ���������� ,, � ������ �������
����!���� � ��� ���&������������� 
����������" ;����� � �����������
��� ���� �������� �� ���� ��� '��� �������� ���� ������ 5�� ���� ��������
������������: � ��� ��� ��������� ��������� � ������� ��� ������
��������������"



����� ���	�

�����&��'��!���&�����(�)��

n������ ��������� �������������� ���������� � i3Q2[Q �����������
������ �����&�������� �����&����" *������ <="d ����� ���� ������� �
��� ��������� �� ���������" m���� ������� ��� ���������� ������� ���� 5�
����� ������� �������������� ����� ��������: ��������� ���������� ���
������������ ! ������� � �����! �����&���� ! '��������"

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

#���� ���!��� ������ ������� ������� ����� 5����!� ����:C

� ������ �������� ����l

� ������� ���������������� ������l

� ������ �������� � ����� � ������������ ����l

� ������������)�� ������ �������� ���������� ������ �����"

; ������� ���� ����� �������� ��� ����� ������ ��� ������" ��'����

������ ������� ��� ����� ���� ���)���������� ������ �� ���� &�������

�������� � ����� � � �������� ������� " D�� � �� �� ������� ������ �



������������ ������ ���� �	�

��������� ���� ���� �� ��� ��������� ���� 5� �����! ������!: ������������

���� ������� ��������� '��������"

D� ���� ���������������� � �� ���� ������� ���������������� ������C ���
��������� �� ����� �� ����������� ���� ���� ������ ���)�� 5� ��������
� ����: ���������"

( ��� � �������! � ������������)�! ������! ����� 5� ������������ i3Q2[Q
��� ��������� ����������������� �������� ������������: ����� �������
���������C ������ ����� ��! � � ���������� ����� � ������� ������
�������������� ��������� ���������"

�� ��������� ������� �����C

� ���.����.�3l

� ��$-�l

� 4��-$�+l

� �,$5�$l

� 6��/+l

� 7���$�"

P� �� �! ����������� ������� �� ��������� ������ ������� � ���������
��� ��� �� ������� �� �����"

������ ���.����.�3 ��T������� '������ � ���������� � ��������� � !���
�������� ���� ����������� C �������& � ���� � ������� ������� ��� �
������� ������������ � ������� � � ����������" P���� ��������� ��� �����
������� � ���������� � ������� ������������� �� �������� � ���� ��� �
�	�� � ��������� � ���� �
����� � ������
	
�� � � ���������� �����������
���������� ��������� ���� ��	��" #���)�� ������ ������ ���������� �����
�����&������ ��� � ��	
 �� �

���	�� ��� ��
���
 �������

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

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

+�����
((� �
	��� ������� ���������  ���
�� �
����# ������(
�	
����� ������$%  ���#�(�( �� ��(  ��� � ����	��%  �
�������(%
�
����% ��(��
	��(� � �
)� �
		�(�� ���(�)	� � ��,��(�	�	��  ���
'
	�� �
����� � 
� ����	� ����� �� �����
����	� ���

+
	��� ������ ���	
�	
��	
 ���  ���
	�� �(�		� ,��� ,��(�	��� -./0'

�(���� � 	#(���
		�� � 	�	#(���
		��  �� ��� �1234243 567�7 �
��1234243 567�7  ������ ���		�$ � �� ,��(�	��� �567� 6�487$% 
 �
�)�  �� ���
�������	�� �3496�6�61� 567�7$�

+
	��� ����  �#)�� ���  ���
	�� �� ��� �	��
����	�� ,��(�	��� �4:'
 �
	���; &�(% ���
�
�<�� (�	�% �������
����� � �� ��

=
��	��% � �
	��� ����
 ���
�� 	� ������ ������
((% 	� ���
��		�� �
�����#<�� ���
��
�% �
�'��; � �
��
 �
��>��(�	�%   ���� 	
 
�� ,���'
��		�� �����% (��
�����% (	�(�	��� ��� ����� ��� �
(�	�  ����
��	��
 �(������



����� ���	


?��	� �
)	
 �	���
 ����
 �
��� ��'�����% �	�(
����	�� �� (�� ����'
���
���� ��� �
	���� � �#	��
 �
�� ��
�	��� (�	� ���
���
��% ��� � �
(	�����
��� �����  ���(�		��� -./0 	� ���
��	� 	� �
(% 	� �
(� @ ��'
��(#% � �� �����#�� � � �
���� ��� ���
 ������% ����� � ��
���� � � ,���
�	����� ��'�����% ,��(�	�� A/0'
�(���� � ������ �
�)� 	� ���# (��'
�	�% �� 	
 ����� ��
� ����� � �
�
�
�� �� �� ���( ������
((�
����
 �
��� B��� � �
��	����( (� #����(% ��� � �#% � �#�#� ���
���
����� 
���(
������
���

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

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

� � �	���� �������
���� ��� �
	���� (�)	� 
������� 	
 ��� �#���;
����	�� � ��
�������� =
)
��� ����� �����
�� � �
��# �� ���� ���

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

�
&
 ��� 
���
  ����� C�
������� )� �	����  ���
	�  ���
(�%
���#�<�(� ���� ���# �
�<�(�$ #�
�
	�� 
���#��� � �� �	
��	���
� ,��(  �#�
� �����
�� � ��
�����
� �
	���% �  ������ ��#�<�� ����� ��'
���� (�)	� #�
�
�� ���#�(�� �

(���% �
� ,�� (�)	� ������ 	
 ��'
(�� ���
 ���	� 	
 � � !D���

E��
�����
�� �	
��	�� 
���#��� ����� (�)	� � �	�(  �� ���(; �� �
���'
	� <���	#�� �
��� �	����� 	
 ����% ���# �
�<�( #�
�
	�� �
�����% � �
��������( � ��	��� �	�( (�	� ���
�� �#	�� 	
���������� �
� ��� ����'
�
 ��� )� ��
������� �
	����



������������ ������ ���� �	�

*�+�������,�&��'��!���&�����(�)��

? 	��	�� ,��(�	��� �	��&�� 
 �(�	�% ��
�	�� �
	��� � �������
���� ���
�
	����$ ����	� �� �
���	� ��� 
�(���� -./0' �
	���� C����	�����'
	�� )� ,��(�	�� ��
	���% ��
(���<�� 
���#� ���
 ��  ��� � �
��	��
 ���	$ ����
	� ���� ��� ��(&��	� �� 
���� ���� )�  �#)
�  ����'

��	�( ����(�

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

F #��(�	
� #)�% ��� ������ �	������
	
  �	 �#(�	�
(� #�
���	��
&
��
(�%  ��	��	����
		�(� � ����� �����	�����	�� �
	���� G�� � (�
����( ���� ������
(('�	����% 	
�	
��	�� ������ ��� 	��� � �� � ���'
�
�<�� ��� �
���; �����% ��
��% �

�� ��������% �������� ���#(�	�
%
��
�����

H
� (�)	� ���
�
�� �% 	
)
��� 	
 �	���# ����� 
������
�� ����� �
�
'
����� &
������  � ��(�� +� #(���
	�� � � ������	�( ��	�% ������
�'
<�( �
� ���	�� �
	���% �
� � 
���#� ���
 ��� ?�	
�� � �� 	
)
�� 	

 ��	�� �� ��� �	���� � �
��( ���	�( #��# ,���� ��	
% �	� ��
)�� �



����� �����

� ���		�( � ��<#�  �#��## �	��&�� 	�� ,��(�	��� ������% ��� (�)	�
������ 	
 � � !D�"�

I
	��#�����  &
��
(� � ��	��(�		�( ��	� � #<� ������ � ���� ��	��� �'
	�� (�	�% �����
�(�� <�����( �
��� �	���� (���� G�� � (�)	�;  �����'
�
��% #�
���� � ����(�	��
�� &
��% 
 �
�)� �
�
���% �� (����� ��  ��� ��

����� ,��� �#	�� (�	� ���(�)�	 �
�)� �� (�� 
���#��� ��	
���)	� �� �
�� �#�
 �% �� 	
�����  ������ ��#�<�� ���������% �� ��(�	�	��$�

H	���
 ��
�� ������� � ��( )� ��	� �
���	�(	�( ��� � ���		�($ �����
&
���� �����
� J��� ��
 )� ����� �	���� �
	��� #�
���	�� &
��
(�%
�
� � �
	����% ��
(���<�� 
���#� ���
 ��  	��# �  �
�
% ���
����
����
�
�� � ��#���� � �
�� ��� ��(
�	��� �
�
	���

-�"������+�����!�

+����)�
 ������� � ���	 �� 	�������(�� 
���#��� 
������� -./0'
��
���
; �
� � #)� ������% � � ����� ��� &#	���� ����	� (�)	�  (���'
����
�� � ��
���� ����	�(�

���� ���
� )������� ������� ��	������� � �������� ��� �����*
�������� �������� � ��������� +������ � ���#�������#���, ������




������������ ������ ���� ���

@ ������ �
�#� �����)�# ��� �����
��% ���� � 	� � ��( ����(�% �
� ,����
�� ������ ��

C��  ���
	�� �����
  ���#�� ��
���� �  ��	��(�		�(# �#	��# ��
�	���
(�	� � � ��� ����#	��# ����� ��
��% �����
�<�(#  ����� ��
 (
 ��
�����
� +���� �� ��
������� �
	���� �� � !D�K$ �
�
�� � �(� �����
%
 ���  ��� ��������( �	
��(�% 9�L% (�)	�% 
�#(��� �%  ���
�� � ��'
��� 	
 ���
��	�� (
��	�% ��� ��������	�� �  ���$% ��
�	�� �
�
��� � ���'
�
�
���� ��� �
���	�� � �������
���� ��� �
	���� �� ������ ��� ������
�
����$� �  ���#�<�� �
	���% �� 	�������(� ��% (�)	� ���
���� � ��'
��� #)�  #<� ��#�<�� &
��� � � � �� �
		��� �
�
���
 ��� �� �������	'
	�� (
 �� �	
��(�; 
����$�

G
��( �� � !D�M$ 
��� (�)�� #�
�
��  ��� �(� � 
�� ,�����		�� �����%

 �
�)� 
� � 	
� ���
 ��������� N.N �N1O�84�� .PL4 N496�6�61� � �����'
��	�� ���
 ���#(�	�
$ � �� &
���� �����
 � �� �������# ��% �
)�� �% �
'
��� ��(�����% ��� ������ ���
 	� 
���
��  � � �(� �������
(� # '
 ���� ����
% �����
� Q.RS% 	� � ����
� OLSMM$�

���� ����� )����"-�
 +�� . ������� �-��� /�/
� ��������� ��� ���������� �������



����� �����

T�
�	��% ��� �
��  ���
	�� �����
 � ,�� ���(�)	� �� ��������� ��� 	���
�
���	� � �������
���� ��� �
	��� �	 �#(�	���� H
 
�� � �
���	�� �
��� � 	� �#�# � ,��% �
� #)� ����  �
�
	�% ��(
 ��(
�	��� �
�
	��� U �
�������
���� ��� �
	���� ��� ������ �  ���( ��(�	��

.����)����������

@�� 	
 �
�� ��(� ��
���� � � 	
 ����
( ������� V�	��
� 	
 ����

��
���
 �����	��� � ���� ��	��(�		�� �#	�� ��
�	��� (�	� � ���'
�#	�� �������� ������% �����
�<�� ��	&��#
���		#� �
	���  	�'
 ������(� �#	��
(� �� � !D�W$� J���)
	�� �� ����	� ������	�% � �
��'
)��
�� � 	
 	�( � 	� �#�#�

���� ����� 0-�� ������
�� ��������� $%&'(& . ��-# �������	�� �	�������
��� ���"-�, 	����# 1���� ���#�� ���������2

?�����	�� (�(�	� 	
 ����� � ����#	�� �������� 
����� � ��( )�
�#	��� �������� �������� �
��� G�� � �
�)� � � �� �
���	� � 	�% � ��
�	�(
����	� ��	
��(��� �  �#	��
(�  ������ ��#�<�� �
	��� �� � !D�S$�



������������ ������ ���� ���

���� ���� 3�����
�� ��������� . ����� ���� �� �	��# �������

+�(	�� �% � ���<
�% ��� ������ ��������� 
���(
������
�� ���� �����% �
��( �� �� � ���% ������ 	� ���# (���	� ��
�	�(�  �� ��
(� � ����
(�	� ��� �������
���� ��� �
	���� ?�	
�� �	�(
����	�� ���
���� 	� �
��	�( �� �#	���� (�	� �������� 	� ��	
#)�� 	� �������	��  �� ���	'
	�� �����% 	�  �� �� 
���(
���
��� �� 
  �
	����� =� �� (
���
�� � �
#���	���  �� ��
 ��� �
�
	�� ,��(�	��� A/0'
�(����� V�� )� ���
��X

?�
���
�� �% �� ��'	
�� �� ��
���� � � �#	��# ��
�	��� (�	�% �(�	#�'
(�(# ���
�� ������
���� � �(�		� �
��( ��
��( 	
 �
��
�� � � � ��% �
��( ���� ����

� #�
�
		�( �#	��� ��	
#)��
�� � �
��� �
�
	��;

� ���� ��� � ����� ��	�� �� #)�  #<� ��#�<�� �������
���� ��� �
	�'
���% ����
��	�� � ����
�
��� 7Y�24>�LL7>������>�115:�27> � ��	���� ��'
������ ZN[ �	
��(�% >1L�>\34 ��� >�72>51O�5>\34$% ���
��	��% ��'
	
���)
<�� �
		�(# �������
���� �]-^/[>�\34>7Y�24>�LL7>������>
�115:�27>$ ��� �
	���� �����
 ���(�<
�(�� � �
�
��� >L��Y_�1_L21`>
�115:�27$a �� #(���
	�� �
�#)�	� � � �� �#�	�� �
	��� �� �� �
 ���'
�
��	��% 
 ���
��	�� �
	���� � �
	���� �����
 ���
 � ����� 	�  #'
<� ��#��a



����� ����	

� ��!����� �  ��
	�	�� �	���  ���
		�� �
	��� � �
�� ��� ���
��	��
��� �
	��� �����
a ������	�% ���  ��
	��� � ��(�	��� ����
��	�� �
'
	��� ����	�� �������
���� 	� (�)��a

� �������� ���� ����
������ ���
�� � ,�� �(�		� ��% ��( (� � ��� �
�'
(�( �a

� "������ ���� ����
������ ���
�� � ,�� 	� #�
��	�� �
� �
�����% 
 ����
���
����
��� ��	�� �� �
�#)�		�� ��� #(���
	�� ��� ���� ����#	��
���� ���$ �
	����a

� �

��
������ ���� ����
������ ���
�� ������
���� � #������� ���
��
������
���� �� $%&�'( � � ��((�	�
��� 	� 	#)�
�� �a

� ���� ��� ���
�� ������
���� �  �
���
	�� �� @	��	��
 � #��

)�����*+,-.-/,-0*123$ �
���'���� 
	�� 
�
���
		�� �
	����

?�����	�% ��� 	
�� ��� ���� ���)	� 	
��	
�� �  �#	��
 ��������
���� ����
������ ���
��� � ����� 	
( �#��� �����)�	� �
�
�� �(� �
	���
��� #(���
	�� 45-267$� +� �� ,���� � �� �� ���
��� ���
��� � 	��
� �
  ������ ��#�<�( �(�	�(% 
  ������ ��#�<
� �� �
	��� �	 �#(�	��� �#'
��� �# �
% � �
�� � ���� 	
���	��� ��  ���)�(�(�

C�� ,���� 	
( ����� � ���
���� � � �#	�� �������� ��
�	��� (�	� �
���
�� �
( ����#	�� �������� ���
�� ������
����� +� �� ,���� ���#
��� �
��  ���#�<�� ��	� �� � !D�D$�

����# ��	
 ���
�
�<�� (�	�% � �����( ����� ��	� �(�	
 � �� 
����'
	�� ��� � �� �
�#)�		�� � �
		�� (�(�	�$ �
	����� � ����( ��	� � ���'
��	� �� �#�	�� ��� ����a �������% �	�  ������ ��#�� �	���
( �
�#)�	'
	�� �������
���� ��� �
	���� �� ����#	��
( �
�� ��
�	��� (�	�$�
U �
���  ���)�� ��� ����% �	���� ��� ������ ������	� � ���#<#�
�������
���� �#� �
	����

b
� ��� ��� 	
���	�	�� 	�����
���
		�� �
	��� 	#)	� ���
�� �� �(�
� ���
�
�<�( (�	�a ������	�% ��� �
��� c������c �� ,��( ��
)�� �
�# ��(% � � 	��� �� �� ����
 ���
�� � ������
((� ��� ���#�(��
��� �����

F 	�% ��� �
��( ��
��( (�)	� ������ �����(��	��
�� �	���� �����% ��'
���� � �
� ���� 
	�� �� �#�	�� U ��� )� ���<
		
� ���(�)	� ��  ���
'
�
�� ����  �� ���		��X C
 ���(% � ����#	��� �������� �
�����8 �#	��

�������� ��
�	��� (�	�� � ��������( � ��
������( ��	� ����
�� � ���
��� ���� �	���� ���(� ���
% � �	���� �������
���� ��� �
	��� (�)	�
�����
�� �
�)�  ��	
�� � �� �� ��� �$% �
�
�� �� 	
��
	�� � � ����
�'
<#� ��� �
��#% 
 �
�)� ��� ��  �� ���		� ��� ��� 	�������(� �� �
�)� �
�
���
�<��$% �
� ,�� ���
�
	� 	
 � � !D�!d� C�� �����% ���# �
�<�� � '



������������ ������ ���� ���

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

���� ����� 3�����
�� ���#�������#���, ������
 ������������

�	���  ���
		�� �	���� �#���  ��� �
���	 	���� �	
���� H����� 	� ��)	�
��(�	��� ���� �#	��� (�	� �������� 9 �������� ���
�� ������
�����

G
���	�� 	��#� �
	��� �	 �#(�	��� �	���
(� ��� ���#�(�� �����% � �
��'
 � ������  ��
	��� �� ���� �
� ���
��	#�% ���� �
� �
	��� �����
� +�'
��� �
�
	� ��	���	% 	#)	� ������ �
�� 
�� &
�� �
	��� �
 �	 �(��� ���
��84��115:�2��ef% �� � �� ��� �
�����  ����  )
��� 
���$ � 	#)	�� ����
'
�
���� C�� -./0'�
	���� ,�� �#��� ]-^/[>�\34>7Y�24>�LL7>������>�115:�27>
Y�85� U ��� �
��( 	#)	�  �� ���		�� �
	��� � ������	�( ������X

?���� 	�  ��)�	� +�� �
����  ���% ��� �� ������ ��
  
��
% ���	 �  ����
L�24 Y�85% �#��� )� 	
 �
�� A/0'���	������� ?�����	�% ��� � ��( � �	�(
 �#�
� �����#�� �  �����		� 
�	�� 	
��� ����� �
 ���� A/0  ���
�
��
� ������ �
� )� �����% �
� � ����	�� -./0'����$% ������	�	�� ������ �
��<�� �������
���� ��� �
	���� ������� ������ � �� �
��(�)��	��� b#�
�� �  ���� � ��(	��� � ���(�)	� ��  ���
	��  �� ���		��� ��(�����
 �
'
	���� ��� �
)���� �����
�



����� �����

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

� � ,��% ��	��	�% ���	� ��
����	�% �  �
)��� �� (	�� =� ���� ����
�
'
�� � � �������
�� ������ 	� �� �� ��� 
�(���� #)�  #<� ��#�<��� ��� �
%

 ��� ��� 	
��
 �  
���(
���� ��( �����( ����� � ����  � �	���� U 
���
,�� ��� #��� ��
 � ����
�� �� 	
��� #�� �� ��
��� � ��	#�� � � (�'
�� ��� ����% ����� ��� �� ��� 	
)
���( 	
 �	���# �	 �#(�	�
��	�� �
	�'
��X ?�	���% �  �
)�� ����� �������
����  	
���
(� �(�	���	� �
 �,��
(#) ��� �� ��  ���
 c(
��	� ��
c% 	
 �
� (
��	��� � 
���
 ,�
  ���
'
�
 �  ���� ��)����% ��� �� � ���	��� � ���������	� (#)��	�$� @ �#���%
���# ���	�% �
�� b
� ��� ��
 � ���	��� ���<
	�� � 
  �
�
��% �
� )�
������� ���� � ���������	�  ��
��
�#�% ��� � ����� #�
 ��� (���� �
����� ���#	���

U  ���
�� ,�� (�)	�  ������ ��#�<�� 	
 ������ c������ ��
���c� C��
���� ����� ���
����( � � (�	� �������� 9 �������� �
�����8% ��
<
�
�	�(
	�� 	
 ���� :���������  ������ ��#�<��� ��
�������� ��	
 �� �
!D�!d$� � ����� ,��( (� ����( ��
 �������
����; �
�% ��(���		�� ��
#(���
	��% � ������ g��'�� �  ���#�� ��(�����% ��� ������� ������	�� �<�



������������ ������ ���� �� 

��	��� ��	
 �� � !D�!!$� b#� �� �
���	� 	
)
�� �# ��
���# ���� ��(��	
'
��� ��$% � ������ ������ � �� �����
�� ���� �
		��� ���
 � � � �
��'
	����( �	
 �#��� �� �#�
�� � �
�� ��� c������c% ��� ���� ������ ,����
'
��	�	� 	
)
��� ,�
		�� �	���� 	
 �������
���� ��� �
	����

���� ������ 5������� �����+� , ��������


b���� � �
�� �  
(
� (
�� �� � ��� ������ �
�#��#  ���
		�� �������
'
���� ��� �
	��� ��  �
�� ������%  
(�  ���� ,�� 	� ���������� b#� ��'
���#�� � 	������� ��� ���� #�
(�% ���� � 	� ��)	��� ��'�����% � ��'
(
�	�( �
�
���� ���)�	 �� #� ����
�� &
�� 347O26�61��2O% �	 
�(�<
�� �
� ����
�
���� ]-^/[>�\34>7Y�24>�LL7>������>3�4L%  ������ ��#�<�( 	#)	�'
(# N.h �	
��(�% Y�85'�2��76�61��5$� +�<� � ���  ������
�� ��� �������
�� 1L�>\34>7Y�24>�LL7>������>3�4L>-./0'�2��76�61��5 � �#�� ����
�����
���
U �(�		� � ��� �
�� � 	�( ��  ����� ����������$  ���# ���


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

� ���� 
�� �#�
 �(� &
��
 	���� �������
���� ��� �
	��� � ���� �
���#�
� �����% ���  #&&�� ��% 	
��(� � ������

F ����� ���� �� ��� �����  ���
	��  �� ���		�� �������
���� ��� �
'
	��� � ��� ����	�� �� �
�#���% ��� ���� 	�	�� (��
	��(
 ��� ����� C��
����� ��#������ ��	�(
	�� �	��� (�)	� ��	
��(��� �  ���#(�	�
���� ��
��
���# ������% �����
�(�� ���� (�	� ������ 9 	���������� ;������;�
G�� � )� ��� ��
�� � � ��	���� 
����  N.h% �	
	�� ������ 	�����'
��(� ��� ���	�� �����  ��)	�� �
�
� � ���	���		��� � �������
	��
A/0%  ������� �
����% h-h' ��	
��� � ������ �� ���� �4:'�����
)
�

*�+�������,�&����/!�0�����

�	�(
����	�� ���
���� ��
��� �	�(
	��% ��� � ��
���� ������% �� � �(
���
� ��� ��� ���(�)	� ���% 	� ��	
#)��
�� � �
���� �
)	��� ��� ����	��
�#�	�� �4:'�������  �� ��
% �
� ��	���� ���� �	� ��   ����% 	�
�	#��		��% 	� ��( ����� �	��	��� i�� ��� �������	� �
�� ?�	
�� � ��('
	�(% ��� ������ � ���� ���	 ����� � ��
�	��$ �� ��(��	�	��� �
���




����� ����


\34j4:34k� ? �
�� � ��	
��(��� �  ��� ���(�)	� ��(�; 	� 	
���( �� (�
�
( ����'���� 	��� �
�<��� ��� ���	���  �
 ���X

@ ��	��	� )�% 	
���(; ���
((# \56�\7����7% �(�		� ��� ������   ����
� ���	
�	
��		#�� G
�# �
�( ��	��(�		�� ��(
	��� �� �� ��(
	�	��
 ���� ��� (�	�'��(�	
�
 ���
�	� � Z'(�	� �	
 �� #� ��#��% ���� 	����
	� (��
�� �� �#�
 � �����$ � ����( ��	�  ���#�<��� ���
 �� � !D�!l$� ?�'
�
����( � � (�	� ���� 9 #����� 4<=% ����
�( �	��� '&
�� 	
����
 
��
% # �
	
����
�( ���#�(#� ��#��	# ���)�		� �� ����
�
�����% )(�(
�	���# ���
��� � � ���� 	������� ��(� ���#�
�( ���	��  �� �� � ��
  ����% �
� 
���
�<�� ���(���		�� ����	�(� &�
)�
(�$% �
� � ����
	'
	�� ��
 	�� �� ��$� +� ���	�(� 	
 (
��	�% � �
		�� (�(�	� 	� ���'
�����		�� � @	��	��#% �#�#� � � �	��	��   ����� +����# ���� �� 	�'
������(� �� (�)	� � �������%  	��  ������ ��#�<�� �������
�����

���� ������ 5������� ����������� �� ��� �������
 678'69(&(%9 .
���-��� �������� �� ������ ��������
� ������"	����# �������� ���+��, �� ���



������������ ������ ���� ���

@� � #	�
 (�)	� ������ ��
�	�� 	��� �
��� ���#<�� �� �� \56�\7����7 �
#  ��� �
�������  �
	�� ��� �
�� � ���� 
�
�
�
��� �����(% 	

&#	����	
��	� ��  �� ���		� ������   ���� ,�� 	� ��
)
�� ��

+��
((
 \56�\7����7 	� ���<�� ���
� ���( 	
 ���� �� � !D�!�$% ���� � �
)��	�		� 	�������(�� �#� �� #� ��#��� U �(�		�% �
�
	�� ��#��	� ��#'
 ��% ������	��>�������	�� ������ �	��	��   ����% �� �� 
�� �� �
� ���� � �� ��

���� ������ 3�����
�� 678'69(&(%9

�  � �
�� �
���
 \34j4:34k � �� �<� 	� ������ �����	�� #������ =
��(�;

� \68�e48�L436�12 � ���
((
 ���  ���
	�� �
� ����
)�	��% �� � ��

����	�� � #	�
 	
 ������	�� ���
 ��% � �
)��� �� ������ �����
'
	
 ����  ���
a

� \832'436�12 � ��
��� ��
�����a

� m753:e � ���
���� A*0% 
���
�<�� � ��(
	�	�( �)�(�% � �
&���'
 ��� �	��&�� � 	�(# � \m753:e�

?�	
�� �� 
  (���	�� �
���� ������� �
 
(�� ��(� ,��� �	���� G
(��#
������% ��� � � ,��  �� ��
 (��#� ���� � �	������
	� � ������ � �
�� ���



����� �����

(��#���� +� #(���
	�� ,��  ���
	� ��� \56�\7����7% \68�e48�L436�12 � m753:e�
b� � �� �	� (��#� �����
�� � �� (�	� ��
���
 � ���� �#	�� >����� �
�
��� ='�+ ?@-A+-2% BCD�3-&�E-,'�12 ��� FG=H I-/�33-2  ������ ���		��

� (�	� >����� (�)	� ��	
#)��� �<� ���	 �#	�� BJ'(-<-E(�A-% �����#
������� �#�	� ������	���� ?	 ��������� �����	��� ��� � � �
(�	# ���'
 ����� &
�(�	��� � �#��� &
���� �	
��(�% � �
�
����% �����
� ���'
)�		�� ����
�
����$ � �
���	�( �)�(�� H
)���% ��(# �������� � (�'
	��� 
�� ,�����		�� ����� �4:'(
 ��
 	
  ��	��  �
	��  �����  
��
%
��	��	�� � �������( �
��� ���(�)	� ���

C��# �
�� � � ������ � ��������	�� �����	�����	�� (��#��� � ���� (�'
	� �������� 9 �������� ������� +
��
% ��� ,���� �� ���'�� ���)�	 	
'
�� 
��� =� � �
�� ��� �����	�����	�� (��#��� (��#� � �������
�� �  �'
 �
�	�� Zh�2� �� \��4% 
 �� ���#� ������	� 
����	��

1��%�

F �� 	#� � ���� 	������� � ���		� ��� ���
((� ������ � ���% ������
	
������ �
)	� ��� (�	� ���	�� G
 ����� 
  (���	�� � �
�� � �
���
��<�% �
� 
���
  A/0%  ������(� �
����
(�%  ��	
��(� ���% ��� ���#'
�� � ��&�  ��	
�# � ���
 �� �4:'���	������% � �
����(  ��� 	� ���� '
���$� U ����(# ������# ����
�����	�� ������

C#(
�% (	� #�
�� � ����(�	 ����
�� �
� ����# ���(�)	� ��� ���'
 ��
�(��� ��
���
 �� ���		� �  ����
	��  �����	�����	�(� (��#��'
(�$% �
� � ����� �� ��� �	�����#
��	�� 	
 ����� H�	��	�% (	� �
�	� 	�
�������� � ������ ��
����� -./0'���
 ��� �6�31j7% ��	
�� ��  (#�'
	�( �� ��(�	
	��( � -184*6�4% �
� �#��� �� � 	�( 	� ���� 	����� �
'
����% ��� 	����(�)	� ���� �� �
�����
�� � ������% ��
�	�(� �� ��
 �� ��
(�% ���  ��(�<�� (��#���� �����
� �
)� �)�( ���#
��	���
��
�����
	��% � �����( � �
����� �� 	� ������ � ����# ����
��'
	� �� ���(�� 
���� � 	�(�

b
� ��� �#(
�� �% ��� �	
��	�� ,��� ���
((� ������� �
 
(��  ���	�'
	�� �������� ��� �4:' �
	�� � ,�� ����	� ���	���		�� � ��&�  ��'
	
���	�� �	 �#(�	� �4:'(
 ��
� =#% 
 ��� ���(�)	� �� ��  � �
���	��
-./0'���#(�	�
��� � �� �� ���� � ���� �)��
	��� � �
 �	� ��% ���	'
�
����	
� �� �� ,��� �	��� �������
 � �� #(
 �(�		� � n����� h5�7�



��������	
������

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


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

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

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


���+���
� , � ����
�� �� # �
���� ����� �	��
�� � 
�������
���

���������! �
� ������

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

-�
	���
��
����� ���������! �� �����
�� ��
� ����	�� ������� .���

�� �������� ������ ������ �������
����/! ���
���� �������� "! �	����

�����! ��� 
���

�� ������� �
���! ��� 0� 	
�� ������ �� ������

� 	����
���� 
��	�

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

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

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

��
�������

�� ��������� 1���� ����! �
��� �
-������ �����
�

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

������������
��������

2� 	
�� ��� � � 
���
 � ��������� 	 �����! 	��� �
� ������ ���


	������� � ����
�
��� 2��	 3����
� 4"�	������ �����������
��

��� 56��4 � ����	�� ��������� � 	������ � ��
�� �� �
� ����� ����	��

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

�� 
���
� ����������� 7��  ! �������  ���! ��� 	���
����� ������ ��

0��� ����! 
���� 	
��� 4"�	������ ���������
�� 56��4�



���������	
�������

�

���� ���

�	
����� ��

�

���� ����� ��

���	�� ����� ���

��� ��������	 ���

��� !"#$#"% ���

�

�&'�( �)�

����( ��*

�+� ���

��	����� ���

�

�	�
��	, ���

�	�-��.�, ���/ ���

�

01�
� �)�

0�2	��1��� 2�	�3�� ���

0���&� ��/ ��)

�

.'�( �)�

.�'�	� ��

..� ��)

.	�� ��&�4�	� .���'���� ��

.	��� ��' �))

�

5

 ��)

5���	�� ��3�
 +
���� �)

5����� +��� �*

5�� ���

567 ���� )��

587� �)�

�

�
�9: )��

��&� �)�

���'� ���/ ���

	

;�0 ��

;�	������' ��

;�,3�'�-� ���

;��<<� )�

;��=��	�	 ���

;	���1� )��




+�� �*�/ ���

+�(�- ���

+��� ���2� �)�

+�-
�� ��	����� ���

+�-
�� >���1� ���

+�-� ����� ���/ �*�/ �*�

+�- ?@A$% ��*

�

:�B�	 �)�/ ���

:�� �)�



���������	 ������� ���

:��'	�(� �)

:�� C"D@E#�@ ���

:'�-�� ��11��'�	 ���

:�� ��

:��	 �)�/ ���

:		�	�- ���

:���� ��*

:�2� ��

�

6�1�' <<� �)�

60'� )��

6��0 ���

6
� 2���� ���

6+� �*�



�<�� ���	
� ��

�<�� �,���1� ��

�

��	��' �)�

��	���� :�-
 �)�

��	���� F,<�� ���

���
�(� ��

��. ���

�	�
�11��' 1�'&�	 ���

�	�&�	��
�� )��

�	�
&� �)�

�

8��� ���

8�'����� ��)

8���	.� ���/ �)�/ ���

8<1 ���

8�� '�<��'� ���

8����2��� ��)/ ��*

�

�&'�( �)�

��� 3��- ���

���
(4�	� +��� ��

���	
� ����' )�/ ��/ ���

�>5��3 ���

�4�< ���

�,1��(� �)*

�,������� ���

�,���1 > ���

�

7.� ���

7�� ���

7��	���' ��

�

>��1 ���

�

9�(�,� ���

9�	' 
�1<����� ���

�

��� )*

��7 )*

�06�� ��

�8�F )*

��G )*



���������	 ����������

�

HI"JKJDDLK�#M ��*

H"D#N!" !�L"EJA O@P#C# ���

�

Q#N$#J"LK@R

5�3 )��
5�( )��
S� )��
5�( ���

Q#" C!#�EJC"# ��*

QD@!OLD �<�	� ��

�

TDLULEE%L @"D#N!"% ���

�

V�LE"#?#K@"JD% ��)

VEILDC#M PJ#CK@ ���

VE"LDPDL"@"JD MO%K@ KJU@E� ��

�

WJU@E�E%L DL�@K"JD% )��

WJE"LE" ?@A$JI ���

WJDELI@M ?@A$JI@M C#C"LU@ ��*

WD#I%L QLO�L ���

�

XJK@$� ���

�

Y#KDJM�DJ :�
� )�/ ��

YJE"#DJI@E#L �)�

�

Z??CL" ���

�

[@D"#�## �)�/ ���

[J$�OJI@"L$�CK#L @K@!E"% ���

[JD"JJND@OE%L C#C"LU% ��*

[J"JKJIJL DL�@K"#DJI@E#L ���

�

\@C"DJI%A �D#?" ���

\L]#U PDJ"JKJ$#DJI@E#M

U@KDJKJU@E� �*�

�

^#UIJ$% D@OUL"K# F�� �)�

^#U$#EK ��*

^JKL"% �)�

 

_@DN@$$ ���

_LKC"JI@M KJECJ$� ���

_J�K# UJE"#DJI@E#M ��*/ ���

!

`@A$% !C"DJAC"I �)�

"

aU!$M�#M ���� ���




