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��������� ���� 
�� ����� ��������� �!" #�$�� �
%# &'�!� ( �" )�*�
 ���+��, ��-��".��/ -�����! ��"����0��/ ��
�'��� "������� �������! ����/1 2���� �'������ 3��-�����! 4�5��0��"���
4/4��� �5�'��0���+ "��53 �� �4� �������-�6 ������� � ����4�5��, ���
�� # ��������1

2���� ��'����� �� ��"����. 7(�$#�� &8� 9���4�� 5������� : ��"���� ���"��
��, 4����� : ��"���� ���+��;1 2�<���3, 4 ������� �� ���3�+��/. 4��"�!

���� ����, 4 ������ "�3��� �� ���"��� 3"����4��� �-��4�/! -3���1 =�"�
���� 4"��������� 4 ���"�� *�
>�? "�"��4�+�� %@� &8� : <�� "���� 4/"��
-�� 5������� ��+ 4����-��� ����4��� -��""�1

8�� ���"-�+ ����� ����"��4���� �� ��"1 71A1

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

���������	
 -��������/, ��� ��3�'3-�, � �������	
 2B ����� '����3�
���3�+���"�� 4"���"�4�� "4��! ��'�����"�� � 4/"�-��� -���"�4� 44���
� .������+ �� �������1 C�� ��"����4������� ��54�4���"+ 4"��� 5� �"��4�
�/�� 2B, ��� �'�"����4��� �. ��"���"�������� � "��0���� ���/1

� �������4�/. -���������. 4"� "������ ��- 0�, -�- � 4 '�����., ����-�
4 ����������� 4�������1 C"�'3� ���3�+���"�� ����� �������4�/� -���
������/ �� '�5� �����""���4 �������, ?�����, ��������, "���� D�E� ���
"���� F���1 G� �������4�/. ��3�'3-�., -�- ���4���, 3"����4��4��� ������
�����/� "�"���/ H��I�JK, L����, 
�M N)1

� -���������., 4/�3"-���/. 4 �������4��� 4������� 9-�- ��������; ���
'��-������ 9��3�'3-; �"��������, "�"����/! '��-, ������� � -��4���3��
5�-�����/ 4 ���� -���3"6 "�"����/! '��- O"��+���O ��� -��4���3��!,
� ������� "����� -�- -�/�-� - -��4���3��1

P��+ �5 <��. ��"��! -��������� "�"����/! '��- 4/��+��� �������� < �
 �-���, ������ �� +4�+��"+ 4 -��������� O���4�/�O1 � ��� ��"��������"+
4"� �"��4�/� 35�/ �'/����� -���������6

� <��-�����/� ".��/, 3���4�+�Q�� ��'���! -���������R

� '��- ������+R

� ��-������� 9��� ��"-�4��/; ��+ ��'-�. �������/. ��"-�4, �"����53��
�/� ��+ �����+ � 5���"� �� ��'-�� �������/� ��"-� 9��"-��/;R

� ��-������� �� 0�"�-�. �������/. ��"-�., ������5������/. ��+ �����+
� 5���"� �� ��"S���/� 0�"�-�� �������/� ��"-� 94����"���;1

G� ��"1 71T ��-�5��/ �������4�/� ���"������/� -��������/, �� ��"1 717�
����"��4��� �Q� ���� 4������ ��3�'3-�1 2������4�/� -��������/ 4/����
�+��  3�-��� ������ � �"�1
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�"��� 5� �������4�/�� -����������� '����3� ���3�+���"�� ����'����
-������/� ���"������/� -��������/, �"�'���� 4/�3"-���/�  ����!
?��U�V1 C'/��� -������/� 2B ����� ����������/� "�"���/ ���� N)
��� H��I�JK ��1 2����� �"����53��"+ O3��5���/!O, ���������/! 4������
"�"���/, �� 4 �� 0� 4���+ �� -�������� 2B 4�5��0�� 5���"��� ��-"�, ���
"���� <��-�����3� ����3 ����5 ��������� ��, �� �"�� �����"+ 4"� "���� ���
�'.������ ��+ �������� � ������ �� �������1 B������/! 2B ��0�� ���
'����� �� '�����!-�. 4 ������� �+�� ��"�41 W� <�� 4���+ ����5�4�����
-��������� ��0�� "�5���� ��-"��4/! ��-3���� 4 ��MX�� H�I, <��-�����/�
��'���/ 4 ��MX�� Y�M��, 5� �-"���4��� "4�� 4"�����, -����-�/, ����/ " ���
��Q�� 
�M�K�Z� ��MX�� N�����X, ?����I�, ?����M�K, [�KXK, \���K$W����-� �
F�]��$�.��+Q��1 B�- ����-� '�����!-� ��5�+�+�"+, �����������+ "�"����
��"/���� ����5�4����� "��'Q���� � ���, ��� �--3�3�+����3� '������ "���
�3�� 5��+����1 W��+�-� ����".���� ����� ���"�� : �"����53��"+ -�<�� �
������� ##� �1

��MX�� H�I ��54��+�� ��'����� " ��-3�������, �������4����/�� 4 
�M��
K�Z� H�I �� ��"������� -���������1 =��'/ 3"����4��� "4+5� ��0�3 -���
����/� � ��"�����/� -����������, �"����53��"+ ��������� 
�M�K�Z�
�M��E� )^�M1 _���� �� 4�5��-��� ���'��� ��� �'����  �!���� " ������ -���
������� �� ��3��!1

B���� ������"����/. ��"����"�4 -��������� 2B, ��0�� ��'�4��� �Q�
4�5��0��"�� ��'��/ 4 �3-���"��� ��0���, -���� '3-4/ ���3�"+ ��+�� ��
��4��.��"�� <-����1 G� ��4��.��"�� <-���� ��0�� �� ����-� ��"���, ��
� ��"�4���1

H��I�JK 
�I�� ���^� ��+ B2B ��54��+�� 4�"����54����� �3���� � 4��
��� �!�/, .���+Q��"+ �� B2B ��� 4 ��-�����! "���1 &�0�� 5���"��� ����
��� ��"��, -����3� �"������ 3��"���- ��5��4���, � �3� 0� ���"�3���� ��1

`�+ ������� ��0�� 3-�5��� .���-����"��-� B2B ���54������+ ?��U�V
?��U��� ��+ ������ ?��U�V ���a b %T��6 F���� 9*; ��� #(� : ��� �����"�
"���, CW : @� &'�!�, 2Wc : �A &'�!�, ����54������� d��Ke : F����,
��� d��Ke : 7#A B'�!�, 4��"�+ Cf : H��I�JK ?Y %1�, ��5��� <-���� :
#�� � %#� ��-"���41

G� B2B ��0�� 3"����4��� ���0�"�4� ��5����/. "��4���!, ��������, �3"�
"-�������!"-�!, �3""-�� ����35"-�!, �3""-�������+�"-�! � ��1

_�-, ��������, 4 #��# �1  ���� )��^ 4/�3"���� ��� ����� �����-�4/. ��
4�� -������/. -��������� �� '�5� ���� N) : ?��� )L7�, )g#� � )g%�
9��"1 7177, "��4�;1 2� "4��� 4�5��0��"�+� � ����4/� -�������+� ��� "����
4��"�43�� -���������� ���������� � "������� 3��4�+1 �"� ��� ������ �"�
��Q��/ 4/"�-�-�����"��/�� ��"���+�� " ��5�������� %#� � %#� ����-,
)L7� � )g#� : ����.����/��, ���'��0��Q��� 7@ �����-�4 "�����,
� )g%� : �4���/� 9@( �/"1 �4���4;1 � -�����-�� " ���� )��^ ��"��4�+��
h)D�-�'��� � '��-� ������+, ��5S��/ -����/. 4"��4�+��"+ 4 ���"-�!
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���"���""�4/! ����.����-, � ��, 4 "4�� �������, 4"��4�+��"+ 4 ����
9��"1 7177, "���4�;1 G� <��� 0� ��"3�-� ����"��4���� -��4���3�� ��+ -���
������� 2B 9��"1 7177, "��53;1
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G� ��"1 717# ��-�5�� ��MX�� �?  ���/ [�Me�]� � �+��� : -������/! 2B
b� g�I��� @A�@T�, � ��-0� ������ ��'��/ �� -��4���3�� -��������� ����
"��������� -���������1

��%�?�����)���������������

�����
���� ������� : <�� ��"������� ��Q�/! ���"������/! -��������
��+ ��������4���+, �������� � 4�53���5����, ���������4���/! �� ��'��3
"� 4"��� 4����� -����������! ��� �-� : 4�-�����!, ��"���4�!, ���.����
��! � ��1 f�5����� 4/"�-�����54��������/. ��� ���"-�. "�����! �������
��"+ �� ����54��"�4� 2B, 4 ���43� �������, "��0��"��� ����-����4���+1

� ��-�� -��������� 4"� ��������� ����! ���� : ��-"������� -���"�4���
���3 ���'��0���� 4�53�����! �� �������, ��� <��� �� ���0�� �'������
4"��� 4�5��0��"�+�� ��+ ����3-��4��! ��'��/ " ��� ���"-��� �����0��
��+��1 i�� �����53��4��� �������6

� ��"��������� �'S��� 4�������+�� ��+ ��'��/ 4 '�����. ��5������+.
" ��3'���! �4��� %# '���R

� ������0-� �� ���������� 3��4�� "��������4 NU���L � >��M��, -����/�
���'3��"+ ������ ��� ���"-�� ����-�����R

� ��"��������� ��+ ����������! ��'��/ �'S��� �������4��! ���+��R

� ��Q���� �����""���, ����54���������"�� -������� ��54��+�� �'��'��/�
4��� ��� �-3 4 ��0��� ��������� 4������1

`�+ ��� ���"-�! "������ �����.�� 4/'���� '3�3� �������/ O��� �""���
�����/.O "���! " ���������� 7T ��� #7 ��!�1 2�� 4/'��� 7T���!��4/.
������! ��-�����3��"+ ��-��, -����/� ������0�4��� ��0�� 7@�� � 7#�� �
A( 8�, � ��-0� ����� ����"3 ����3"-���+ 4����3"������+ ���+�-� #%� &8�1

8�� ���"-�� "������ ������5�����/ ��+ 4/�������+ "��0�/. ��5�!����
"-�. ��'�� � �'��'��-� ��� �-� 94 -����/. ���'3��"+ 4/"�-�+ �����"�� �'�
��'��-�, �3���������; � 3"����4��4���"+ 4 '�����. �5������"�4�.1

j3���� OB���������2��!"O �����, ��� -���������/�  ���/ ����������
��� ���"-�� "������ ��'�! "��0��"�� ��� ��'/� 5����� 9���������""���
�/�$����������""���/�, �
>$F����;1 C"��4�/� ����54�������� ��� ����
"-�. "�����! +4�+��"+  ���� )��1 _��'�4���+ - ��� ���"-�� "�����+�
'������1 C�� ���0�/ ����� �'S�� �������4��! ���+�� �� (7# &'�!� ��
# 8'�!�, '�����! �'S�� 0�"�-��� ��"-�, ���0�� '/�� 4�5��0��"�� 3"����4�
-� ��"-���-� ��"-�41 2��4��"�43��"+ ������� ��"-���-�. �����""���4, 3"�
-�������! " 4�5��0��"��� 44����4/4���, -��� 4����5�.4��� � 4�����'��'���
-�, 3����� *�F>���""�4�41

2������� ��� ���"-�! "������, ��������! ��+ �'�"������+ 4"�. �����'�
��"��!, -����/� ��0�� ����S+4�+�� "���� ������4�� ����������� �'�"���
�����, +4�+��"+ 4/"�-�����54���������+ ��� ���"-�+ "�����+ b��E^ 
����1
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b��E^ 
���� 9��"1 717%; �'S����+�� 4 ����� -���3"� ��� ���"-3� "�"���3,
"����0�Q3� ��-������ -�����"�4� ����4 k)��7�� ��� ��3��. 94 5�4�"����
"�� �� ������;, ����54��������/! �����""�� 9.��+ 4�5��0�� ��"�� �����"�
"���4 �� ������ �� �43.;, ��"-���-� 0�"�-�. ��"-�4, �3���"�"���3 � ��1
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_�.������+ k��I�� )M���]�� �Me���M��� ��54��+�� �'S����+�� �� %# ����4
k)��7�� 4 ����������3� ��'��3 ��+ �'�"������+ ���'�����! ����54����
������"�� � "��/. "�4������/. <  �-��4 [�D�ZZ�1 b��E^ 
���� ��0�� '/��
��"������ �� �����-�������� ��54���/4���� -�����-�1 _�.�������
)^�ML�MX � )J�UL�MX ��54��+�� " 4/"�-�! �����"��� ����-"����� "��.���
��5���4��� -�����-3 ��� �����-�������� �� ��54���/4����1 f��3-�3��
b��E^ 
���� �"����53�� 4"� ��"3�"/, ��"�3��/� 4 "�"���� �� -�0��� -�����1
G� ��"1 717� ��-�5��/ 4����-���/ a������%>, -����/� �'S����+�� ���/��
<��. ����/ 4��"��1

��%�@��!����

����	 : ��5S��/, " ����Q�� -����/. - "�"������3 '��-3 ���-������"+
���� ���!�/� 3"���!"�4� 9��������, �����3�+��� O�/��O;1 2���/ �'Q���
��5������+ '/4��� �43. 4���46 ����������/� 9�'�5������/� L�[7lL�[�; �
��"����4������/� 9�'�5������/� ?N
7l?N
%;1 m�5S�� ��+ �������������
����� "����0�� #( -����-��4, � ��+ ��"����4��������� : �'/��� T, �� 4�5�
��0�� � #(1
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2 ���	������� ���� ����		 3���	���� �������� �����	�� ������ ����	��
���������	�� ��� ����	�� 	� 	� ��	�� ���������
� �� �����	��	��
������� 	���� ������	� ������������� ������ 4 ������	��� � �����������
�� ��� 565 ���� �����������	� ����	 '��	������+ 	����$��� �������
�� ������	���� 	������� 	� ���������� ������ �����
 ����	� ����� �����
���� �������	��

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

���������
����	��
��

"���� . -�� 	���� �������� '���� � ����+� 2������� ����� ����� ��������
�� ��	�� ���� . 	�������� 	���� ������	�� "������� ��
� . -�� ��
�
�� �������$�� ������ 78(66��������

9��	� �$� �������� ��� �����	�
 ����� . -�� ������ 	� ��������
 ��
�����		�� � ������	� ������ ���������� ���������� ������������ ���
������������ ��� ��� � 	����� -�� ������ 	�������
 ��	�� ��������

:������� �������� ����	��������� ������	���	� ���	���� 	����� �	����
����� �� ���� ���������	���� ;��� ����� <���	�����<� �������� ����$���
�	���	�� ������ 	� =0> ������� ;������ �������� ���	� ���� �������� ��
�	��������
 � ���������	� ��	������� ������� ?�� ������� ������ �����
���� ����� 	�	��� � ���������

�������������������
�
�
�	��
���

@������ ���������� 	����� ������$��%

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

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

� ������ ������� ����� � ������
 ��� �	�������� ����	 ��� <������
�< � ������ ����� 	��� 	� ����	� ��� �������� ������ �����	 ������
���� �� 	���&

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

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



����� �� 	�
�� ���������� 
����� ���

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

� ������ �� ���� ����	�� ����	 ��� ��	��� ����	��� ���� <�����<�
���� <������<� ���� <�����<&

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

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

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

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

� 	� ����������� ����	����� ����� �������$�� ��	� �����&

� 	� ������� ��������� ��� ����	��� � ��	�
 ������ 	� ������ ������� ��
�	������� ��� ���	 �	����� �� �������& ����� �	���� ���% A� B� >� C&

� �	��� 	����� � ��������� 'A� B+ ����	 ��� ����� �� ������$�
 ��
	��� ����&

� �	��� �����	��� �������� ��	��� ��
�� '>� D� E� <+ 	����� �������� ��
����$�
 ����� 	��� ����&

� �������������� �	��� 'F� G� H+ � 	��������	�� ������ 	� �������� ��
����&

� ������� � �������� ����� ����$�� ������ 	� �������� ���� �� �����&

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

@������ 	����� ����� ��� �������	 � � ������ ����#����	 ������ ����
����	���

4���� ����������	�		�� ������ 	���	��$�� ������������
 ���������� .
-�� ����� ����� ����� ������ ������� ����� ����� ��� ����� � ������
� � ���
��� ��� ������� 	���	��� 	���� ��������	��� ?� ���� I�/ ������	 	����
������ � ��������� ������ ����� � �������� ����� ���� �������

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



����� ��� 	�
�� ����� � ����������

J��� ��� ����	 �	��� -�� �������� ���	� �	���� 	������ ���������	���
���������� 	����� ��������� ������ ��� 	������

:���������	�� ������ . ������	����� �����$�� �	���� �������� �������
������ K	� ����������� � ���� ��� ������� 	� 	���� ������ ���$����������
������������� �� ���	��	�� ������ ����� 	�������
 ����� ������ �� ����
	��� ������� ����� ������	�� �� �����		� ���� ������� ����	������
� 	����� ������$�
 �������

���������
����������������������

������� ������� �� �	����� ����
 �� ������ ����	��� �����������	��
� ������������	�� ��	����� "� ���� ����
 �	�� ���������� �� ��������
	� ������ �	� ���������� ���	�� ������ 2 ���	� �������� ������� ������
	�� � ���������� -���� ������ ���	�������������

��	�	 . ���	�
��� ��������	������	�������� ���	��� ����� �����$��
��� 	����	���	�� ���������� ���������� ���
����

2 ���������	�������������� �������� ������� ��������� ��� '������ ������
������ �	�� � �� ��+� ��� ������������ 	������� ������� LMNOPQR� S������
���	�� ��������	�� ������ ������ �	����

�
��� '�� 	��� ������� . ����������+ . ��������	������������		�� �����
������� ������� ������� �� ��	�
 ��� 	��������� ���� � ������� ����� ��
���	��� ��� ����� ���� �������� ��	� ��������� ������ �� �����
� �������
��	��� �����	��� �� ������� �������� ���	 ��	�� �����	� �� ������� � �� ��
T���� . ����� ������ ��������	������������		�� ���	��� ������� ������
����� ����	������� � 	����� �����	� ��������� �����	� �����	� ���
������ ��� 	����	�
 ��	����
 ������
�

�
������ 	����� . ����	���	�� 	����� ������ � ����$�� ���������		�

������ ��� 	�����	�
 ������� �� ���� ������ � 	����� �����
 ������ �������
	�����	� �����������$�
 ������� � 	����� ���������� ������ T����	

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

K ������	�� �����	� �������� ���������� U	 V������ '� W1G�1�� ���
55 ���� �	 �� ������	� ��	������������� � ���������	���� '� �����
�������+� � � ���������� ��� ������������		� �������� ���	����� � -����
���� ����	������� � ����������	� �	��+�

2	����� ����� 	�������� �������������	� ��� ������ ��������� ?� ��$����
������ � ����	���������	� ������ 2 ����������
 ���������� ��$������
���� ����	�� 	� ��������� �	�� �������� �������� �����
 ������
 �� ���
���������		�� ��������� ��� 	��� ������ ������ K�	��� �� ����
���



����� �� 	�
�� ���������� 
����� ���

�����
	���� -�� 	� ��� �����	�� ��� ��������� ������� � ����	�	��
�������� ��������� ���	�	�� 	�������		��� ������ 	���������		� ����
����	������ 4 ��� ��� 	� ��� ��������	� ������� ������ ����� ��	��� ��
��	������		�� 	�	���������� �������

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

�
������ ���	�� '����	�� ������+ . ������� ������		�� �� ��	�����	�

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

�������� . ��������� ���������	��� 	� ������ ��������� ����� ���� ���
��	�������	� ������� �� ��#��� � ����	�� 	���	�� ������������		�
����	����

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

��	��� '�� ����� � !��" . ���� ����+ . 	�������� ������� � �������	�

�	��� '	� ������ ����� ������ 	� �������		� ������+� � ������
 ��������
��� ��� �������� ���#��	��� ������ ������� � ������ �	�����

��	������ . �����	�� ������ ����������		�� �������� 2 �������		� �	��
��� �� ����������� ����� ���	� ��������� ��������
� ��� ������ ���#��	��
	�� ���������	� �����	���

������� ��
�
��������!����"#!����!���

#������$ . 	����	�� ���������	��� ���������	��� ����	��� ������ ������
���� ���������$�� ����� ����� �������� ��	�����	
 ������

#��	�	�	� . 	����	�� �	����		��� ���������� ���������	�� '����� �����
������ ������ �������+ ��� ����	�� '�������� ������ -����	��� ��������+&
	����	�� ��������	�
 ����� ������� ������������	��� ���������� ����	��
���$�
 ��#��� ������& 	����	��� ���������$�� 	���� � ���� ������� ���
�����	�� �� ����� � �����

:�������� ����������� ���������	�� '����	��+ ����	������ 	��������� �
��������� ���	��%

� ������� ������ �	� ���������� �������� 	�����	� ����	������� �����
���� ��� ���������� � ���	�� 	����� ����������� � ��� ���� ���������
���� � ����� ���� �������� �������		��� �����������$�� ����
 ���
	�������	� ����	��		�� �����&

� ������������ �� �	���� ������� � ���� ��������$��� ������� �	� ������
������� �������� � ��� ����������&

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



����� ��� 	�
�� ����� � ����������

��������� � � �����
 . ������� ����������	� ������� ��� ���	�� ��
�����	���� ����� �������� 	��	 � �	��� �������� ������ 	� ��	� ���
	�������� �� ������&

� ��������� ��	���	�� ���������	��� ��� ��� 	�����	� ��������� ���
�����	��� ����	�������	�� �	���	�� ���������� � ������������$�� ����
��������� ����� ������� � ��$�
 ��������� ���������	��&

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

@� �����	� �����������	����� ����� � ������� ����������� ��������� ���
����� ����������
� �����	�������������
� �����	
� 	���
� 	��������		��
�����������
� 	��������		
� ����������	�������������
� ����������	
�
�����	��������		�������������
� �����	��������		
� �����������
�

4������	�		���� ������	� ����� ���������� �������	� � ����� I�/�

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

���������

�	
�	

�	������ � �
������� 
������

�	�	����� �	������ � �	���� �����	

������� �	������ � �	���� �����	

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

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

!������	 !��	���

"������ � ������ �	������

@� ���	������� �������� 	����� ��������� �����	 ����������� 	� ������
�� ������ 9��������	� ������ � ���������� ����	 ���	����� �������
����������	�
 �������

 ��� ���	� ��������� ��	��� ������� 	����� 	� /GW ������	�� �� ��� ����
���� ������� �������	��� �������� �� ���	��� ��������

 ��� ��������� 	����	 ������	�� ������� � 	�������� ������ �� ������
�����	� ������ � 	�� ��������� ��������� 	� W ��	����

2 ����������� 	����		� ������	�� ������� ����� /X � ���� ����� ����
���� � �����	��� ������ ���������	�� �������� ��� ����	���	��
����������		� ��������� 	��� ��������� -��� ������� 	� /GW ���

:�������� � ������ � ��������$�� ������� �������� �� 	��� 	� ��	� ���
����	��� @� ���	������� �������� ������� 	�� ���������� � ����	�
 �����



����� �� 	�
�� ���������� 
����� ���

����� ����	� ��� 	� ��	�� ������ ����� ��� 	� ��	�
 � �	��	� ���
��	��� � 	� ��	�� ���� ����� ��� 	� ��	�
 � ������	� ����	���� @�� ���
�������� � 	��	�
 ����� ����� ����	� ��� 	� ��	�� ���� ������ @�����
��������� � ������ ������	 	� ���� I�W�

���� ���� ������ ���
�
��� � �
�	
�

2 ������ �������� 	� ��	�� ���� ��������� ����������� �����$��� ������
��� ���������� ���	� ������ ��	��� ������� �������

2���	�� ������� �� ������ �������� ��������� '��� ������������� ��� ����
$�� 	�����������		� �� 	�� �����	�		� ��� ����������+ ����	� ���
� ������� ���� ������� ��� 	��	��� 2���	�� ������� �� ������ ����	���
��������� '� �������������� ��� ���$�� 	�����������		� �� ������� �����
������ �����	�		��+ ����	� ��� � ��� ���� ������� ��� 	��	��� � ����
��������� '�����	�		��� ���������+ ����� � ��� ���� ������� ��� 	��	���
	� � ���	���	��� �� ����	�	�� � ��������� �� ������ �������� ����������

:�������� ������ ������ ���� 	�� 	�� 	�� ����	������� �� ����	�
 ��	��
������� ����� 	� ��������� � ��������� ��� ����	������� �������� ��
	��� 	� ������	�� ������ ��	��	��� ������ ����� ���	�
 ������� ����	�
������ �� ������� "���� ��������� ��� ����	�
 ����	������

K�$�� ����� ��������� �� ����� �������������� � �����	�		�� �����
������� ����	� ���������� ����� ����� ����� ��	��	��� �������

#��	�	�	� � �����	�	% ��	
$�$ . ���������� �����$�		
 	��� ������ 	� 	�
	�� ������� 	�����������		�� � � �����	�
 �������
 �� 	���� "���
 �������
��� ��������� ���� ����� �� ������$�
 ��������
 ������ � 	� ������ ����
��� ����� ������ ����������� 	������� 	� -��
 ��������
 ������� "�� ����
�	 ���������� �� 	�����	��� ���������� ����$��� 	� ������ 	�����������		�
	�� ������� � 	�������
 �������
 �� 	���% ����
 	�����	
 ��������� ���
	������ ���� � ������ �� ������$��� ��	������		��� ����������



����� ��� 	�
�� ����� � ����������

�	����	�	�	� . �����	�����	
 ���������� �����
 ����	���� ����	��� ���
�����	��� ��	��	�
 ���������� @����������� ����� ��� �������	 � �����
�� ������ ���� ����$�	 ������	�
 ������
� 	����		�
 ������� ��	��
����� ��� ���������� ������

�	���
���� . �����	�		
 ��������� '	�������� �������� � ������ �����
� ������� � �� ��+�

&�
���� . ��������� ������ ���������	�� '������ ������� ������ ��������+�

'	������ ��� %���������� . ���������� ���������		
 	� ���� ����	���
"���� ��������� ����	 ��� ������� �������� ����� ������	��� ���������
������� � ���� ��	������� 	� 	�-��	����	� �� �� ������� ������ ������
	����� ��	��	��� ������� ��� ����� ��� �����	������	�� ���� � 	� ���	��
����� ���� ����������� 	� ���� ����� ����	�� � ������ �������� '������
��	��� ����������������� �����+� @� ���	������� �������� 	����� �
������� ��	���� �����	 ��� ����� �� ��	��	��� ������ 	� X ��	���� � ���
������	�
 ������
 ��������� �	��� ����� ����	� ������ 	� ��	�� ����
����� ������� !����$��� ��	������ ��� �������� 	� ������� 	����	�� ���
�� '���� I��+�

'	������ . 	������� 	����	�� ����������� ������� � ������
 ��������
��� � ������� �������������� ��� ��	�	�� ���	�������

���� ��	� ������ ���
�
��
� �
�����
�



����� �� 	�
�� ���������� 
����� ���

'	��	��� . ��������� ��	�
 �� ���� 	����� �����	�
 ����������� ����
��$�		
 � ������ ��	��	��� ������ � ����� ����������� 	� ��������$�
�
� ���$�
 ���������	� � 	��� Y������� ����	� ��� ������� �	��� � �����
������ �������� ��	��	��� ������� ;�� -���� �� ����������� ����	����� 	�
/GW ������ �	�� ����� ������� �����������$�
 ������� �����
 ��������
������������ 2 ������ ����� � ��������
 � � ������� ������� ���������
�������� �	���� �����	��� �����	� ������� Z���	� <��������< ����	�
��� �� ���� ����	�� ���	�����
 � 	� �������� /[I ������� 	������
@����� ������������ �������� ������	 	� ���� I�I�

���� ���� ������ ���
�
��� �
��
���

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

���������� . 	� ��	�� ���� ������

(���� . � �	��	� ����	��� � ���	���� ���������� ���������		
 �����
�� ��������
 ������ �����
 �� �	�������� ����� ���������� ��� ��������
�� �� ���������	�� ��	�������	� ������& � ������� ��������� ������ �����
�� ��	���$���� �� ���� �� ���������� '���� I�0+�

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

/� S���� 	� ������
 ����	��� �������� '������ ����	��� ���������+ ����
��$����� ������ �������� ���������	�� ��� ��������� ������ �	����



����� ��� 	�
�� ����� � ����������

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

W� :������� ��� ���������� �����$�		
 	� ������
 ����	��� ������ 	���
������� ���������� ���
 ������
 �� �	�������� ��������� ����� ����
������ ����������� �� ���������	�� ��	�������	� �������

���� ��
� ������ ���
�
��� �����
��

K��	� ������������ �������� ��������� �����
� ��������� 	����		� 	�
������	�
� 	����	�
 ������� K��	� �	� �������� ��	� ��� 	��������



����� �� 	�
�� ���������� 
����� ���

����� ������� �	���� 	���� �������� 3���	� ������ �����$����� 	� �����
�����
 ������	� ������ @����� ���������� �������	 	� ���� I�X�

���� ���� ������ ����������

��������� . ������ ����	��� ���
	��� ������	��� ������ �����
 �������
�� ������ ����	��� T��	����� ���	� �������� �	���� K	 	�����	� �����
������� ����� ������	
 ���� ������ ��������	� ��� ������	� ��� ���
��� � ����	�� ����$��� ���	������� 4��	�����	� ������ ���	������ ����
����	�� 	� 	���	����� ���������� <������ ����	��� ������� . ������	

����<� '��� ������ ��� � ������	�� ������ ����	� ������
 �����	 �������
	��� ����� ����� ���	���	� 	� ����	� ������
�� � 	�
 �������+� � �����
��� ����� ���� ���� �������� � �	��� �� ����� �������		� ��� �����
���������		��



����� ��� 	�
�� ����� � ����������

:��������� 	����		� � ������ ������� ����� ��� ������	 � ����	��
������ ��� ����	�	 �� ������ ��� ������� ���� 	�����& �� �	���� 	��
����� �������� ������������ ��� ���� I�=�

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

?� ���	������ ����� ��� 	�������	 	�����������	� ��		�� ����	���	�
	� � ������
 ����	�� ������	��� ����� '������ ��������� 	����	�� �����
��������+ ���� �������� ������������ ������ �����������
 ������ �������
��	��� 	���������$�� �������� 	� 	��	
 ���� ���������	
 -������
� ����� ��� �	��� � �� �� 2 ����� ������ ���	����� ��������� 	� ����������
�����		� ���� �	 ������������ ����
 ������ ���	��������

'�	������� . ����	��� � ��������	���� �������$�� �������� � ������

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

���������	�� ������������
 �	���	��� ��������� ��� �	� ������������
�����������	� ��������� �����	� ��� ���$	�� ?��� ����������� ����
�� �	�������� � ���� ��� ������������ ����� ������ ��������� \P]������

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

9 ������� � ��������		� �������� � �������� �	��	��� 	������
?�������� � ������	����� ������	�� ������ ��� ���������� �����		�
���� ����� �����	 ��������� ��� ������	�� �	������ ������	�
��� ���	� 	������	���� �����
 ���	�����
 ��� ������� 2 -��� �����
	�������� <�����		� ������� ������ ������ �$����� ���������
������ � �������� ���	��<� ��� ��� ��	�� ���������� �������� ������
�������� �������� ���������������� Y�	���� ����� ������� . ����������
�	���	���



����� �� 	�
�� ���������� 
����� ���

�������$�%����%�	���

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

� �� ��������	����&

� �� ���� ����	��&

� �� ������� ����	��&

� �� ������� ����������	�	��&

� �� ����� ��������


� �	���� ������ ����	�����

@������������ ����	�� �������� � ���� ������ ���	��� ������	����
�������	�� ����	���� '	����		�� 	������	�� ����	�+� ?�����������
���� ����	�� �������� � ���� �	���� ������� �������� ���
���� ���
��
�����

@� ���� ����	�� ������� 	� ��$��� 	���	�� ����	�� �������� �������	��
�������

2��	� ��������� �	��� �� ����� ��������
 ��� �����	�
 �� ��������
@�����������	� 	��������� ���	���� ���������� �� ���� ��������
 ����
��	� ��	$�	� �����	�� �����	���� ������ ��������� ���	���� �����
���������	��� ��������� ���������� <���������$���<� ���	���� �����
����� ��	���	�� � �� ��

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

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

'	�%�� ������� . ������ �� ����	� � ����� ����� ������ � ���� �����	
����	�� � ������� '��� ��	���+ ��� �	��	��� ������

/���$�$�� . ������������� ��� ���������$���� ����	��� �������	�� ���
������ ���������� 	�������	�� �	��������	�� �������	� ��������
�����$�
 ��� ����	�������

/�	���� . 	�������������� �	��	�� ����	�� ��#���� ���� ������� 	�
	� ����� ������ ������ ����	��� @���������� ������� �������
 �����
����	�� � �������� ��������� ������������ ����	�� ����������� � -���
������ ����������	�� �����������

0����� . ������������� ����	��� �������$�� 	�������� ����� ����������
	�
 �������� ���������� ������	���� ��#���	�		� ��$�
 ���������
�
� �������� �������		�� � �������� �������� ��� �������� �������

'���� . ����������+�

1���� . � ����� ����� 	�������������� ��������� �	��	�� ����	�� ��#��
��� ���� I^ ����	��� � ������� . �������� ��������	�� � ��������



����� ��� 	�
�� ����� � ����������

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

/���$� '�� ��� !-* ���� . ���������+ . �������� ����	��� ���������		��
'�����		��+ � 	��������		�� �������� V�$� ����� � ���� ������� �������
���� ������	� ��������� ������� ������������� ���� ������� ��� �����
���� � �� ��

������ ����� ������������ ���������� ����� ���� � ������� �������
����� TI� ������ ������ � ����������� . W_= � W/1� ��� ����������
// � ^ ��
��� ��-���� ����� �����	�
 ��������� ���	������� � -����
��������

@����	� ����	 ���������� �����	� ������ ������ ��������� 	��������
���� �����	� ����	 ����	��� ������� � �������� ����� =11 � /111 ��� ��
�������� ���������� /X ����	�� ������� T0� ��� -��� ���������� ����
������ � �������	�� �����	����

����� ����� �����	� ����	 �������� �������� ������ ����������
�����	� ������ �������� /111 � /I11 ��� ��� ��������� �������� �����
������ ����	��� � ���		� �W ����	�� ������� T0� 	� ��� -��� ���������
�� ���� ������ � �������	�� �����	����

2 �����
 ����	� ���� ��������������� ��������� 	�������� � 2���������
��	�� ���	����	� ����������� ������ ��� �	�������	�� ��� ���	��
� /_=1 �� '28 /I/�+� � ���	����	� ������ ������������$�� �� �����	�
������ ��� ���	�� �������	��� ����� ������������ ��������� � ������
��������
 ������ � /_=0 �� "�������		� �����	 <������< '!*�"2!+ � <�����
��< '3-"4�!+ ������������ ��� ����	���	�� �	�� ��	����� � �������� ����
���� �����������		�� K����� a /[^ �� ��������		��� �������� ����� '4!"5

�.5�+� �����
 ��� ����	�� �����	� ����	 ������� ���	����		� ����
���	� ��������� ������ a /[I �� ������ ��� � ��� ���� ������� ��� ����
������� 9	���� �����	� ����	 ��
��� ��������	 	� ����� � ��� ����
����������$�� �� �������� ��������		
 ������
 �����

���	����� ���� . ���	��� ��#��� ���������� �����	��� . �����		� �����
��� �������� ������� ������������	� ���������� � �� ��

T�������
 ���� ����	 I1 111 �����	� �	���� ������������� ������ '�����
��� � ������ ����� �������� �	��� �����	�	��� ���� � ������ ��	���
�� ������ �� ���	�+� ��� =11 ���������	� �������� ��� � 111 ��� ����
$��� ��������	�
 	� ����	��� ����	���

2�� ����	�
 ����������� �� ����� ���	�� 4��������� ��� ���� ���	�
������� ���������� �� 0 ����	� �� 0 ��	��� ����� . �� / �	� �� / 	������
���	��� . �� / ������ �� / ���� '	���	��� ���	��� . �G0 ���+� �	��� .
/G0 �������
�



����� �� 	�
�� ���������� 
����� ���

����&����������
#�'(���

;�� ����������	�� ������ � ���������� ������������ ��������	��� �� �� ���
�	�������� � ����������� � ��� ����� � ���������� ���	���� � ���� ������
	� ����� '�����+�

@�����
��� ����� ���������� ��������� ������	� �������� � 78(66�
���	������ ��� ����
 ������ ���������� ��	�� ��
���� 78(66 . -�� ���
���������� �	���
���� ���� 7bPQcdeN 8OeNfeQO (gfP gh 6NhgQbeOcgN 6NOPQ�
dieNjP '�����$�		� 78(66 ��� 78(����+� ��� � �������� ��	����� ������
��	���
 ���	����	
 ��� ��� �	��������		��� ��������
������

��� 78(66 �� ���������	 ��� ������
�� � ������ �����	� ������ ������
�����	�����	� ������� �������	� � ������� � ���� ������ � ������
�� �W �� /W^ '����� �� 1 �� �/ ��������������� 	����������� ������	� ����
���� ���� = . <���	��<� /1 . <������� ������<� /� . <������� �������<+�

2 ������� 78(66 ��������	 ��� ������ ��������	�� . ������� � ������
��		��� ������� ������� ���������� �	���	�� ����� �� 1 �� /W=� � ������
��		�� ��	������ � �������� � 	������� �� /W^ �� W00�

@���� �W ���� ������
 ������� 	���	�� � 	�������� ����	 ������������
��� �������	� ������� '� ������ ������� �������������� ����������� �
�������$�� �����
���+� 2 -��
 ������� �����$����� ��� 	�������
��������$�� ���6 ������ 	� ������������� 	������ ������ ����� �
��-���� -�� ��� 	� �������� 	� 	� -���	� 	� 	� �����
���� �������
	� � �� ����$�� ���	� ��������� ������ ������ ��		��

?���	�� � ���� �W �� ��� /W= �����$�	 ��� �������� �	���
����� �����
����� �	���� �����	�	��� ����� �������������� ��
����
 � 	�������
������������	� ��������� ��� �� /W^ �� W00 �������� 	����	���	� ���
������ ������� ������� ��������� 78(66 �������	� � ����� I�W�
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�
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�� �	���	
� ��� ������

� �	���	
�  �!"��

� �	���	
� #$%��#� �&'�'�(

��� ��	�� ) ��)����� �	������� 
 �*
���	"��*�	
	� ������ ��
$+,")	
��)���	� �	�������� 
 ��	� ������ ��	��� ,�"���� �����"
��� )��
	�	
 ����)�
���	�	 �	)����	�	 ��	�� 	���������	�	 �)�	��-��"
�	. �	�	
	. ������.� -������)� 
 )��������� 	��)�� ����� 
���	"
������ �-�
���� ������. -��	������	�( / ��)�*����	
����

��)��� ��� 0�	 �����)� ��-���� �	��� �)�	��-���	. �	�	
	. )����"
��( / ���	���-	
���� 
��)��� �)�	��-���)� )��������� ��-��������
��	�����"1��)�*���	��1� �	������
���� 	��� ��� ��)�	���	 �	�	
��
�����( 2�)����� �)�	��-����� ��*���)��. ����� 
���	����� 3
#456789 ��� 	�����	��� )�)��� ,:;45<79= ,>? �� �,:;45<79= �����

		��� �	���	 ��*���)��. ����� ��	�� ��)����� 3 �	��� ������ �� ��
����. )��
	� ��	��)	
�
��)� � 0���� ��	�����	� 1�	 �	���1( �	"
0�	�� 	��	-���	�	 )		�
��)�
�� �	� )��
	� ��	 
������� 
��� 
 ����
)�)���� ���( !����	 0�	 )		�
��)�
�� ������ �	�	� )��
	� � ��	 
��	��
���������� 	��-	� 3 )��)	� )��	���	
 �	��� ���� ��	�	����� � 	���"
������)� ���*�	�( / �-��� ���*�� 	��� � �	� �� �	� ��������� �@&A�
)		�
��)�
��� �-��� �	 �������� )��
	��(

B�� �	�	 ��	�� ���)�� �	��	�	
�����. � 	��	� �	�������� �
 	��	. 	��"
���	��	. )�)������ �	� ���� ��	���� � 	���	�� ���� � ����	� �	����"
���� ��� 
 ����	. )�)����� ��	��	���	 ���	 �)�	��-	
��� 	��	. � �	. ��
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����� ���

�	�	
	. ������� ���	 �����	���	
� �	������( B�� �	�	 ��	�� 	��)��"
���� 	����	
�. 
�� �	������� ��	��	���	 ����� � 	�	�� �	��������
	��� � �	� �� ��	� ���*�	
(

����)��*�!�
��+����

/	 ��	��� ���)�	
�� �����	�� � �	��������	"�-�����)��� )�)����
�����)� 
	-�	��	)�� 
)�
���� 10�-	����)���1 )��
	�� ) �	�	��� �	��"
�� ������� � 	
��� ������� � �������(

C���	 ��	�� �	�
����)� ��	��	���	)�� �)��	
�� � �	������� ����	�	
�-��� ��	�� ����.)�	�	 � ��))�	�	( D������� � �*���� ��	)����	�	
�-�� ��� )	-���� ���	����)��� ��-��. �)��
��
�� � �	�������
�������. ��� *����-)��. �-���( ��� ��	�� ��������)��� )���. �	"
��� �	����	
��)� �����)��. �*
��( !�)������� ����	�	 �-�� � �	�"
������ ��	�)�	��� �	)���)�
	� 
��	������ �	���� ���� � ������ �� �
��!"� �#���"!
$� 
 ��-������ ���	 �	�
����)� ���	�	
	� 	��	� 
 �	�	�	�
��	���)� ����	���� %��
�����(

�	)���	
�����	)�� �	�
����� ���	�	
�� 	�	� ��� �)��	
�� ����	�	 �-�"
� �	�-� � ��)( E(�(

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

��� �	�
����� ����	�	 �-�� 
 ���	�	
	� 	��� %��
����� )������ 
�"
���� ��	��� &�'��
��� ��� ����� �	�	�	. �	�
����)� ���	�	
	� 	��	
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�� ����� � ����������

&�'��"!
" $()��� ��� �����)� 
	-�	��	)�� �)��	
�� �	������	�	 �-��(
F)���� � ��)( E(� 
���	� ���� ��
������� )	�������� � ���	�
�	�������� ��	�)�	��� )��� �-��(

����,��-
��		��!�	����

!-	��������� ��	� �	�
������ �������� �)��	.)�
 � ���	��*)�	�	
)��
 ��� �� 	���
�� �&EEA �(� )�����)� !	��� G��������� �	�	��. �-�	"
�	
�� ��)�	���	 ����)��� ���*�	
� ����������� ���	��)��� )��������(

!	��� G�������� �HI<J5KJLM� �)		�
��)�
���	 !	��� G��)*��.� ���
G��������� �	�( &NOO� P�� 2��)���� 3 N('(&E��� P.��� 3 �-	��������
����	�������( 2 ��� NA"� �	�	
 QR 
�� G�������� ��� 
 2��)������
��� 
 �	��� NA"� �	�	
 ���������� ���
�� 	���� ����	�������� ������"
	��	. ��	. �-	�������� �	�	�	�	 )�����)� &EEA �(

!- 2��)���� G�������� ������� 
 P.��� ��� ��� 	)�	
� ���	��*���

 �	�	�	. ���
	�����	 ������)� )�
�������	 ���	����� �-����( 2"
��� �-
�)���� �-����� G�������� �
����)� E'")��	��� S������ ����"
���� ���*�	� 
�)	�	. T�' ��� ������� *	���	� ��� *	��	�� �����	"
�	�������	� 
 &EEEU&E@' ��(� 	� ���������� 
 �
 �	� �N'E ��)� �
N&T ��)�	
�(

V�	�� ������� S������ G�������� -��� � �	��	�	 �.��)�	�	 �	�	�"
��� !( W�)� &�AA �������	
� �	�	��� �� )���� 
	
���� 	����( C )����"
�	� ��	��))� W�)� ��	��
 G�������� �))�-�
�� �� �-�
���.
1X����)������	
)��. �	�������. ��1� &E@@ �(

�������
.	���	��
��/���������
�#!�����#
�0�

�	 	��-�� ���)� �	��	 ��	�	� �-��� 	 ���*��� �	�	��. 
 ��� �)�	��"
-	
�( ��� )�	� ����	� 
-����� ���)� 
���� �� �	��� ��� ����� )���"
)��	
��	� �)���������� 1)��	�	1 �	 �	
����	)�� ��)�( Y� �� �	��	
��	
������ � )�	���	 ����� ���*� � �� 	� 
	-��.)�
��� � �������(

P	��	 	������� )
	�	��	 ��� )��	 	� �)�	�	���( Z)�� 
��������	
���)�	�����)�� �	��	 �-������ 	)	����	)�� 	�������� ���
( Z)�� �)�	
-�����)� )�
������ �-������ ���*�	
� �	��	 ������)� ) ����	)���
�� �-����� � 	��������� �� �-
���(

2�	���. ���)� * ���)�� )�	���. 
 ��	��� ) �-�		��-���� 
��������"
��� ��	����� 
���������� �	��������� �����)�� � �( �(

����������
.���

F	������	
��� ������� ����)�
���� )	�	. )	������ ���*�	
	. �	�"
�	-���� ) ��)���	� ��� *	�	��*��.(



����� �� 	�
�� ���������� 
����� ���

2�	��	)�� 	��	��� )	)�
���� 	����������. ��	���� 	� )�	��	)�� ������
� �	0�	�� ��� ������ 	�[�� ����� � ���� �� ���� ��� �	���� ����� ��	"
���� ���� �
��� ������ -��� � 	��	��� 	� 	���. )�	��	)�� �-����
�����( B�� �	������	
���� 	��	��� �	��	 �)�	��-	
�� 
�)� �������"
��. 	��� �	�	����. ��� )	-���� �-	������.� 	���	 �� -��
� 	 )	"
�������� 
�	�)��� ��
(

C��	��� 
 �	�	�	. 
)� 0������� �)�	�	���� ��	�-
	���	� 
������� ��)"
)�)����	. � ��	�-
	��� 
��������� �	����	.( C��	�� �	��� 
��������
��	����-	
��	. �� �	���	 
 �	� )����� �)�� 
)� �� 0������� �-��	)��

 ��)�	����� 3 ��� 0�	�	 ��	�� �	)��	��	 )�
����� 
 )�	�	�� ���� 	���
)��	��( S�))�)����	. �	��� 
�������� 	��	��� �)�� �)�� 0������	
 �	"
)��	�� 
 ��. �	 )���������	. )�����  �)�� 3 �	 )���������	.( ���"
������� 	��	
������	 )���������	. � )���������	. )��� ������� )�	.
�������	. �	��	-���	��	. �-��	��� � �	���	 ���� -�������	 �����"
������� � 	��
�����(

���
	�����	 	��	�� )����� �)����������	 ��� -���� �����( \�
*������ )	������)� - 	��	��	. � �	����( �	0�	�� ��� )�� ��)�
�
�-	��-������� 	��	�� ��� ���)�	. ������ �������� � 	���� ���	.
��� � )����	� �	��	. ������ �� �	��� ���� ���-�� 	�
�����. )
	"
��� �-������( B�-.��� 	��-�����	 �	���� �����
�� ������� ���
�	�	�� �	�	�	�	 	� )	�����)� 
	��	���� )
	. -��)��(

��	
�������� ���
	�����	 ��������)� 
 �	�	��� �-������ ��	�� ���"
�	������ 	� �	��� �����. 
 �� �	�� ��������( 2 �������� 
������ 	� 
)�
�	���� � �	���� ���	���� �������. ������� )��	
�)� ���	. � ��	"
)�	.( / �	��� �	��	
 �� )��� ����� � �	��� �	�� �������� )	
������	
�� �����)� 
 -����� ��� �	�	�	� 3 )����	��	�� �	�	. ������
�
��
-����.� �����)�
����. ��������( C���� �)�	 ������� )����	��	�"
� 	*	������)� �� �	)�	��	� ��	 )� ��� ������)� 
 -���� 3 ��� 0�	�	
�)�	��-��� ��� 
�	��� )����	��	��� �- ���	. ������ ��� *�����( ]���"
��� *������ 	���� ����	�	 
��	����� ��	-���� )����	��	��� �-�	�	
"
����� �- ����	*� ��� �- ������	��( ��	-���� )����	��	��� ��
��
��	� �� ����� ����	�	 �-	������� ��� ���)�� �	)�	���� )�
	-� ���
��	)
���
�� ��������( 2����	��	�� �	��� ���� �-	��-������	. �����"
)����
�	. ��� ���	���
�	.� ���	 ���*�	
	.( D �-	��-������	. )����"
	��	��� ���)� -�)��� 	�)��)�
���( Y��)�	
� )����	��	�� 	����	 ��
��
�	��� )��	��	. � 
��	����� �)����������	 -������ *������(

�	�	� )����	��	�� -������ 	��	���( ^�)��	� � ���)� 
 0�	� )���� ��"
���	� �����	)��)� � )����	��	���(

\�	 	��
��	� �	�� � ������ �- �	�	�	. �-�	�	
��� ���� 	��	��� �	
�������)��� )		�������� �����. ��)��	� )����� ��
	-�	��	( Y��
)����	��	�� ��	�� �	�����
��)� � 	��	���� )����	��	�� �	��� 
�)��"
��� 
 ���)�
� 	��	��� � 
 �	� )����� �)�� �-	������� � ����������



����� ��� 	�
�� ����� � ����������

�	�	��. 	� �	���
��� �� )	��	
	����)� ���)�	�( Z)�� )����	��	��

��	����� �	�� 	��	���� �	 	� �	��� ��)�� 
)� )
	.)�
����� 	��	���
���)�	
�� ����-��( 2����	��	�� 
 �	�����)�
� )����
 �
����)� �-���"
��. � 
 �)�	���� 
���� ���������)� �	
	���	 ����	(

����������!�'	��������

�������� ��� 
 ���������� ��	 
��� �	�
��)� 
 ����� ���� 
 )�	� �	���
QR 
��( B	 0�	�	 ��������� )
������ �	�����)� ��� 

���� ���
	. )��"
����� ��� 
 �	��� ����� ��� �-�
���. �	�	*	��( 2	
�������. ������"
��. ��)� ) ���� )
��������� �	�	��� �� )����� ��� ���	 	��-���������
)������-	
� 	��	)������	 ���
�	( F	��	-���	��	� �	)��	���� ������"
�	�	 ��)� �	��� ���� �-������( �	�	��	 	��	���� ��������. ��)� ��
��
)����������� � )������������ �	��� ���� �	)��	�� �	 )���� 1-	�	�	�	
)������1 ��� ����.)�	. )����� �	��� ����� *��	
	� �	)��	���� � �( �(

�	 )�
����� ) 	��	��	.� ��������. ��)�� �� ��
��	� 	*	������)� �	"
��� )
������ ���*��� ������� �����.( \�	 	�[�)����)�� ����� ) ����"
��	��	 �	����. ���)�	
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 �	��	�.�� ��
�	��	����� 	������� ����	�
 �	��� �	�	��� ���	�����	���� �������
 �	�
��	���� � � ��	����� ���	�� �� �	��� ���� ���������

[�� �������� ������ �	 ���� ��	 �	�����
 �	 �	������� � ����.����
������ �����	�	������

L��	���� ����� ���� ������� �	����� � N������� � ����� �	��� � ��
	�	�������	 ��	���������	��� � `aSc �� ������������ ���	����	�
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L� d���	�	�� O����� ���	���� ������ �� ����� 3� �� e		��� IN����
�	K � `fc` �� �� ����������	�	 ���	����� Z� Y�������

O����� ���	���� ����������� ����� ���	�	�� ^� e	���	��� �� e���
�������� �� ����	���	�	 ���	����� �� 3�	� I� �	��� C\ ����K� O�����
���	���� ����� � ^	����
 ��������.�� ���	������ �	������
 �� ����
�� � Y	���� �� 3��	�	����

����������		����������
��

[���	� 	�.�������	� ������������ �����	� �� ��.�������� e	�������
�	 ������������ 	�X������� ������ � ������ � ����	� �� ���	������	�	
�������� � 	������� ����������� �������	� �����	�	� �	��� I������
� �	��� �������
 �	�������	���
 ���	� 	��� 	��	�
 ������� ����	������
�	��� � ���K�

Y	��	 �������
 ��	 ������ ������ �� ��� �����	���2 ������� � ���������
I�� �� � ��������� �� ��� �������K� Y	��	 �������� ���	� ���	���� ����
��� ����� �� ������ b� ���������b2 �	��� b_b ��	�� �� b�	�������b
 � ��	�
�� b�����b 	��������� �����

/ ����	�.�� ����� �� �	���������� ����������� ������ �	����� ������
�����	�� L���	��� �� ���	� ����		������
 ������.�� � 	��	��	� �	��
�����	 �����	� �	�������	 �	��� �	��
 �	���� �� ����� �	��	 ������
��� �� ������ ������2

� ������ � ���������
 �� ������� I$#,!gKW

� ������ ��� �������
 �� ��	����� I$)*$ $#,!gKW

� ���	�������� I8#E(,)<!h#KW

� ���	������ I$E,!=<K�

H	��������� b��������� ���	������b ������ ��������� �� ���� f�`�

1����	����� b0����b ��������� �����.�� ������������ �����	�2

� : ������ � ������ ��� ��������	�	 ����	�	 ����
 �� ������������
�������W

� :: ������ � ��� ���������� �����	���� ������
 �� ������� ���	��	W

� ::: ������ � ������ ��� ��������	�	 �	�	�	 ����
 �� ������� ����
�������W

� :\ ������ � �����	��� �� ���������� �������
 ������ ��� ��������	�	
����	�	 ����W

� \ ������ � ��	�����
 �� �������W ��	 ���	��������� ������ ��� ���
�����
 	�� �	������ � /���	�������� � ����� C:C ���� �� ������
��� � ����������W

� \: ������ � ��	�	���� �������W
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� \:: ������ � ���	���� ������
 ��������.�� ���	������ � �������
���������

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

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

����������

!����"� �� ������ I$#,!gK � ��	 �	�������� ������� �� �	���� �����	�
������ M������ �	��� ���� ����	��	����
 ����������
 �����	����
 	����
���
 ���	������
 �	��	 ��������� � ������ ���������

^������� �����	����� �	�����
 ��	 ������ � ��������� �������� ����

��� ��� ������� �	�	���� ������ ������������� 	� ����� � ����� � �����
��� ��	� �� �������� ���� � ����	�� H ����	� ��	�	��
 ���������
 ��	 ����
�� ��� ������� ���� ������ � ������� 	���� �	��	�	 �
 	�	����	
 	����
��	�	 ����� �����	���� ����	���	������� � ����		������� ������
	���� �����	
 ��� ��� ��	�	������	��� 	���������� �� �	��	 �����	�
 �	
� �����
 ���	� ���	�
 ������������
 ��	�	���� ��	��������	� ��
�������� � ���� �������	� �������

������ � ��������� ��	��� ����� �������� ������������
 �	 ���� ������
����
 �������� I'(")* g)E#K ��������
 ��� ��� ����� ������� ����
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������� �������� ������� ������� / �������	� ����� ������ 	#$%�
�%�� ���	����� ����� �� 	�	�������� ����	�	 I�� �������	�	K �������
U����	 �������� ������� ����	�	 ����
 �� ������������ I(-8 $<?-#K
 �
������� �	�	�	 ����
 �� ����������� I"(8#,*K�

������ ����	�	 ���� �	������� ��������������� ���	�� ���	������
���� C\]C\::: ���	�� Y�	��� �� ����� 	��������� �	��� 	����	� �	���
���� ������� ����������	�2 ���	���� ������� ���	���� ����
 ��������
������ �	������ ����� 	��	����� � �	������������ ��������
 ���
�	���� 	�� 	��	� 	������ �����

������ �����	��	�	 ����
 �	������� � �������� C\::: ����
 	��	���� ��
����������	� I��	���������	�K �	��	�� � �����	�	� �	���2 	��	���� �
�	����������� ������ ����	 �	����������� ���� � ����	�
 � 	�� 	��	�
��.� ����	 ����		���� ���������	�

O	 ���� �	���������	����� ����		��� ������ � ������ ������ ����	����
�� ��� �	�� ���.���� � �������������2 ������ �	������ ����� 	��	��
���� � �	������������ ��������
 ������� � �	���	�������
 	�� 	���
	� � ���	�	 ������������ /�� ���� ��������� �������

/ ������� ��� ������� I$)*$ $#,!gK 	���������� ��������.�� ������� ��
�	���� �����	�� ������ ��� ������� ����� ���������� �	���������
i(<>!E
 �	����������� i,(<#$j;#
 �	�������� i,(<#$k
 �	������� ��	�����

�� ��������

������ ��� ������� ������� �	������ � ����� C:C ����� H���� ������
�� ��� � ������ ��	����� � � ���	�	�	� ������� �	������ �	������ ����
�� 	��	����� � �	������������ ��������� L���	�� �	�������
� 55 ���� ��	��	����� � l#-h#<!E) � J*!h#,$)-� Z������ I	� ��� %��
&�� �
�������K � �����	� ������
 ��������� ��� �	 ��	����� � ���������
�����	� ������	� ��	��
 � �����	��� �����	�	 �����������	�	 ������
����� �	��� ���
 	������ ����	�������� ���.��� ������ Z������ �	��
����� � �	��� C\ ���� � �����
 �	����� � � ������ ������� [��	���
0 ������� 	��	����� ������ � ������ Z��� Y������
 0	�� N����	�� � ���

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

�	�	��� �� ����������� � 	������� ������� 0 ��� 	���.�����
 ��� ���
	��	���	 �	����� 	.�.���� �	����� �� �	��������� �����������	����

H	�������	 �	��� ���� �����	��� �	�� � ������������� I)-<#,*)<!h#K

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

H	��������� �������� ������ �	������ �� ���� f�Q�

[��� ������
 �	�	��� �	����� ��	����� V���� ���
 �	�	� ��	��������

�	�������� ������	���
 ��	������� �������
 ���	���� ���������	����
�����
 ������� �������	� I��	���������
 	� ���� '
�	�� � ��	����
����K � ������������ ������������ _��	� ������������	 �	���	
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��	� ���������� � b�����b� Z��	� ����� 	��	����� � �	�	���� ��������
������ 	���������	
 ���� �����	 ��� ���������� ����	�
 ����������	�

���������	� �	���

���� ���� ���������	� ������	� �����	

��������	�����
	������ !	�

0������� ������	 �������� ������
 �	������� ���������� �����	������
0���	� � Y��	����� / Tm@ �� 0��� � Y��	��� ��� ��������� ��
/������� � Y	����� �� ��	�	���� ������������� U�� ������� �� �	���
�	� �� ��������� ���� ��	�����	 ����	���� ����� 4� ��	�	 ��� ���
�	����� �� 	��	�� ����������	�	 ������� �	���������� ������
 �	�	����
��� �	���� ������� �� ����	�
 ��	��������� �	��	 ��������� �������
O�� ��	� ��� ���	��	���� ����� ���������� �����
 �	�	��� ��.����	�
��� � ������ _�� ��	 �		���	 ����	 �������	� ��������	����
0������ �����	 �����	��������� ����� ����� �	��	���� �����

� � C ���� 	�� ��	���� �� ^����
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L� ^��� �	 �������� ������������ InTT �	�K � �	 �������� �������
����� ������� � �������� 0���
 �	�������� �� ^��� ������ ��	�� �	�
�����	� ������
 �	�	��
 ��	 ���� ��� b[������� � ������� �������
�������� �����	b� [��� �����		�����
 ��	 �� ^��� � �	 ����� ����� ���
�	�����

U�	������ ���	����	� ����� � ������� ^��� ��	�	 �� ���	�	� ��	����
0���� �	�	 ������� 	�������� ���	�	���	����������� ����������
 ������
���� � ����������� �	����	�� H���� ������� ������� �	����	�
 �����
��� �����	��������� � ����	���� ������ � ����	� 0�����	� ^���
 ��
������ / �	 ����� ����	���	� �����	 ���	��	�� �	 ����	�� 	������ �
������
 	����� � �������� �	������ ����� 	�������� ��	����	����	� ����
�	���� � ���	��	���� ����
 �����	� �	�	��� �	�	�	 �	������ � ���� ����
�	������� ������� � ������ 	�����	���� � 	��	�� / ������	� � 	�����
��	� ������	� ������ ������ ����� ������� 	�����	 ��� ������ ����	�
���������� � �	���.����� 1��� �	����	� �������� �	����������� ����
���
 ������� 	� C: ����� ����� ��� ����	��	 �������	� � �����������
U���� �� ����� 	�����	� ������ ������� �	���� ����	� �	�����������
�	 ����� ���� �����	� ���	����	� ����� bU���	���	�	 ��������b
I`cfS �	�K� 1�� ����� �������� ����	�	� N���	���� �� �	��	�	���	�	 �	�
������� U���	���� � 	�������� ���	��� ���������	� ������ � ���	�����
������ �����	� ����������

O�� ����		�������� ����	���� � L	��	�	�� ������� ���������� ��������
�� �����	� ��������	��� C: ���� � ���������� ����	��� U�	��� �������
����������� �	���� ���� �	������	�� e����
 ���������� 	����� �������
����	� �� 	����	����	� �������
 	�������� �	��	� ���������	� �����
������	���� � ���	�����	�����

/ C:\ ���� �� ����� ������ ����	��� �	������
 �	�	��� ���� �	��	�����
�� �����
 ���	�	������ ����� �	 ������ � ����� �� ��	����� O	��	���
�	��������� �����	� ����� �	�� �����	
 ���	���� ���� � ��� �����
�	���	������	�
 ��� � ������2 �	������ �� ����� � ��	.� �	 �������
���
 � ��� �	�������� �� �	��	 ���	� ����
 �	 � �	�������� ����
���� � ����	�� U��� � �� �� ����� �	�� ����� �������� �����������
V�	�� �	������� ���� ����������� � ���	�	���� ���������
 � �����	 ��	�
����� ��	�	�������� �	���.����� ������	� � �	�������	� �����	 ��	
� 	��	�� ������ �������� �����	� ����	��������� ����� 3��	�	���

/	 ��	�	� �		���� C:\ ���� �	��� ���	�	� �����	��������� �.� 	���
�	���� � ��	�	����� H�	�	���� ������	��� ����	 ������������
 ��	���
��� � ���������� �� ������ ����	��	���� ���	� �	������	�
 ����� �
���	��� �����	�� H�	�	����� ����� �����	
 �	��	�� � ��� �	��������
��	�	�������� �	���.���� �	�
 ����		������ ���������� 	���� � ��� ��
����� H�	�	���� � ��	 ���	��	� �����	
 	�����.���� ���������
����������� ����
 ����������� ����	��	���� �	�	�������� �����	�

���������.�� ������ ��������	�	�
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^��	������ �����
 �	�	��� �	��� ������� �	��	���� ���
 	����	
������� 	�������	�
 � ����� ����������
 �	��	����� � ��������� I����
������K� 4� �������� �����	� � ������ � ����� ��������� ����������
��� ������ � ���		�	���� �	���� � ������� ����� /��� � ��	 ����� ��	�
����	 ��������� � ���	�� � ���������.���� ����� �	�	� �����

^������ ���� ���	����� � ����� ��� ���������
 ����������� �� ��������

����������� ���� M��		�	�
 ���������� �����
 ������ ���	���� ����	�
�����	� � ���	����� �� �		�	�
 ��	 ������	 ����	���	��	 � ����	�
�����	� ���	��	�	 ������� L� 	��	�� ���� ��� �	����� �������� ���	���
������ ������
 � �	� ���� ����	��������� ���	���� � ���	������
�������

/ �	��� C\:: ���� � �	��	���	� ������ � ���	���������� ��������� ����
�	��
 ����� � �� �� � ���	��� ���������� �	��� ��	�	���� � 	���������
�	����
 �	�	��� ���	��	���� �� �	��	 � ���	� ��	�	����	�
 �	 �
� �.�����	 ��������	� �����	� ������� 1�	 �	� ����� �	����
 �� 	��	��
�	�	�	�	 ����	��	 �	��� ��� �	���	��� ����������� ������
 �� �����
������� ������

M��������	� ����	 � ���	��� �����	�	 ������ �������� ���	��� �����	�
������
 ��	�������� O���	� : � �	��	�.�� � ������ ����	��	�������	�	
������ ������������ 0���	����� �������� �	������ ��� ������	����
�� ��������� ������� �������
 ������� �	�	��� � ������ ���	� ������	�
���������� O���	����� ����� �� �	���� �� 	��	�� �������	�	 �	������
�� � ���������	�	 ���	����	�	 ������
 	���������� ������.��	 � ����
���	�	��� ������� �	�� ���������	� �������
 �	��	�� ����	�����
����� 	�������� ��	���	���� � ����	����	����
 � ��������� ��������
���� 	��	�� 	������� ��	 ����������� �������	���� U������ ��������
��	� ������ �� 	�	�������	 ��������� O���	� : � `S`c �� L� ��������
����������	�	 	������ O��� : ������2 bH��� ����� �������� ���	�����
���� � ������������� �����
 � �	�	��� �	��������
 ��� � ����	��������
������ �� ��	�������b� O�	�	���	� �	�������	�	 �����	�	 ������ ������
�� ����������� �����
 ��������� O���	� : � `S`c �� / ��������	� ����
��	� ����� ��	��.����	�� �	 `Sac �� I���� f�@K�

H �	�	�	��� �	�	� C\::: ���� ������� �����	�	 ���	������	�	 ������ ����
� 	���������� ���	������� Z������� ����
 	��	����	� � O���������
� `SQS ��
 � ���	������� Y	��	���	�	 ������������
 	��	����	� � `Sfm ��
H ��	�	 ����	�� �������� ����������� 	������������ �����	��� ��	��

N���������� ����� �����	 ������� ������ ����	��	���������� � � �	�
�����.�� ����� ��.�������	 �� ��������� / �������� C\::: ����
 � ���
��	� �	��� ������ � 	����� �������
 ��������� � ����	���������
 �	����
��� �	��� ���� �����	�
 ����� �	�	��� ������� 	������
 	�����.����
���	�	���� � ������ � ��� ���	����	� 	����������	����� 1�	 ���
������ �������������
 	���� ������ � ����	���	��
 � �������������




��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
������

�	���	����� �	 	������� ������	������ �����	�
 �	����	��	 ���	�	
�����	���������� � ^	�����

���� ��	� �������� ����������� �����

Y������ �����	�	� ������� � �	������	����� ����	� 	������ ��	�	
���������� 	�����	� ��	��	 ���������� / C:C ���� � ^	���� �	�������
�������� ������
 	����� 4��	
 � � Y	���� � O��������� ���	��������
������ �	�	���� H����� ^����	��� _������� ������ �	�	����
^����	�� 	������� ������������ ����		�������� �� ��� ����	��
�����	����������� ��� 	���������
 ��������������
 �����������

/	 ��	�	� �		���� C:C ���� � ����� � ������ �	��	� ����	������	� �����
�� � ������� ���� ����X������� �	��� ����	�����
 �	�	��� ���������
������ ����	 � �	�
 ��	�� ����� �� �	 �	��	��	��� ��	�	������ � ���
���� �	�	�	 � ���� ��������� ^����	�	����� ������ ����� ��	�� �	��
������	��� �� 	������ ���� ����	������� / ����� � ���� �	���� ���	�
�	� �����	��������� �	��� 	����	������ ������ o�����
 �������
/	��� � ������ ���	������ Z������� �����

/ CC ���� ��� �	����� ����� �	�	��� �	 ������� ������� L��	�	��� ��
��� ����������� � � ����	�.�� �����
 � �����	2 �����������
 	����	�
������
 ������������� � �������������� 1�� ������ ����������� ����
��� 	����	� � ������� ��������
 �	 �� �	��	 � �����	� ���	��	���� �
� ���	������	�	�	���������� ���	����

L� 	��	�� �����	� C\::: ����
 � �����	��� ����������� �����	� ����	��
��	�	 �������
 ���	����	� N� e�����	�	� ��� ������	���� ��������	



����� �� �	�
��� 	���� ���

�� ������� ���	��������	� ��������� � �	���� ������	����� ����������
0 ���� ��	�� �	������� 	���������� �����	� 	��	����� ����� ������
������� ���������
 ������	������ ���	����	� L� O��������� �� ���	��
������ � ����	��� ���������	����	���������� ���������

L� 	��	�� ���	����	�	 ������ ���	����� 4� e����	�� �	����� �����	��
���� ���������
 ��������������� �� 	�	������ ������� ������	� ����
������	����	���������� ������� �	 ���������
 � ����� � ����	������	�
������� L� 	��	�� ���	����	�	 ������ O� 0������� �	����� ��������� ���
�	������	�	 ������	�	 ������� H	����� ��������� �	 ������� ���	����
�	� �� ^�������
 /� o������	�	
 �� 3	���	�
 H� _���������
 e� _��	��

�� 0�������	�	
 �� p��������

/ ���	������ �������	���	� Z������� ���� � H�����O��������� �����
�����	��� ������	���
 ���	�	��� �� �	�	��� �	��� �	 ����� ���� �
� �	��������	����	� ���� ��	�	���� ���	��	������ � �	��������� ���
������ ���������

e�����	����� ��������� ������	���� � LOU bO	��������b � `nam]`nf` ���
��������	� N���	� e�����	�	� �� 	��	�� �������� �����	�	 ���������	�
�	 ������ ����	� �		���� C\::: ����� O������������ �� ���	�� ������
���	��������	� ��������� I���� f�aK�

���� ��
� �������� ������������

[������������ ��������� ��� ������	���� ��������	� o��	��� 0�����	�
�	� �� 	��	�� ������	� �	���	���	���� �����	� �	�	���	�	 ���������
U���� o����� � H�����O���������� O������������ �� ���	�� ������ ���	�
��������	� ����������

/ �	�����.�� o����������� ���������
 �	�	�	� ������	�� �	 fcR ����
���	� �������� �������
 ������ ���	����������
 �������
 ������� � ����



��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
������

�������� ���������
 ������� ����	 ��������� _����
 �	 ����	�� �������
��
 ��������� �� �� ������	�	 ������
 �	�����	�	 H���� Y	����	�	�
� `n@` �� �� 	��	���	� b_����b
 � ������������ ����������

������������"��
�
��

0���	��������� �� ^��� �	���	�� � C\: ���� � ������	����� ����� :\
IN�	��	�	K � ������	 � ������ �����.��	�� �����	�	 ����	��������� ����
�� 3��	�	���

O����� �	�������� �	������������� ���	������ ��� 	��	���� �	 �	������
����� :\ �� �������� ������ /	 ���� ���	������ �� �	������ ����	� ����
3��	�	�� L� ���� f�f ��	������ �������� ����� 3��	�	�� � Y	�����

O	 ������ �	�������� �����	������
 �����	� �����	�	 ������	�	 ���
�� O������� ��	�
 �	�	��� ���	���� � 0������	�	�� � ��	� ��	�	��
L��	���	� ����
 ��� ���	���� 	� L��	����� �	�	� 0����� M����
` ����� `fma �	�� � �	����� �� ���� ���������� bZ�	��	b � ������ �	��	
�����	������ �������� ����� �� ^����

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

3��	�	� ���� I���� 3��	�	��� Y	�������
 	�� `f`c]`f�`Q�`fT@
 o��	�K

�	�������� ��	��������
 	��	����� ����	��������� � ^	���� � �� ��������

/ fc�� ��� C\: ���� 3��	�	� ���	�� � �� �� bZ�	����	�b ���	������ � Y	�����
/ `fma �� ������ � O� _� Y��������� �������� ������ �	��	 �����	������



����� �� �	�
��� 	���� ���

������� �������� ����� bZ�	��	b
 ������������	 ��	���� �	���� ����
��		�������� � ������	����� ���	��� 3�	������� ��	� ����� �	�����
�� ���� f�m�

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


/ `fSa �� 3��	�	� �������� bZ�����b � ������ �������� �	��	��	�
��������� �������
 �	�	��� �	������ �������� ���������� �� 	�����
��� ����	��
 ������� �	�������� ���		� � �� �� 0���� ��������� ������
�� ���������� � �������� �����	� ������ � ������
 �	�	������� �����
	����	�
 ��	 	�� �	�������� �������������� ��������������� ��	�
������ ������	�	 ��	��	�	 	�������� H	�����	�� ��� ���������
bZ�����b `fSa �� I� ����	���� N��������	�	 ������������
 H�Z
 � e������
��	� ����	���� � /���	��������K�

H	�	 b������b ��	���	��� 	� �������� ������ ���� ����	�������	�	 ����
���� Z�X � e���
 � �	�	�	������� bZ�X e��� /���b � �����	�� � ����������
��	�	 ������ ��� bq 0���� M�����

H `fSf �� 3��	�	� ��� ���	���� � U���	���	� ���	������
 � `fST �� ���	
�	�	� ������� bZ�����b� H `fST �� 3��	�	� ����� �	 o��	��
 ��� �����

��	������� ��	�	���	���� �	����� �	 �����	����������� ��������
/ `fT@ �� �	���� � 0���	��
 /���
 4�������� ���� � �	�	�	��� �	 o��	���
O�������� ����� 3��	�	�� ���	����� �	 o��	�� � � Y	���� I��� ���� f�fK�
���� 3��	�	�
 �	������ ���	���� ������ �� ��	�� ��	�������� �����
���
 ���	��	�� � �������� 	������ ����� ���	����
 ���	������ ���
��	����� �	������	�� �����
 �	�	��� ��������� bZ�	��	b
I��� ���� f�mK
 �	�	� ����� �	������� � �������	� ������ ��� ����������
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������

����#�� �	��
�$�������
��$������$�

/ 	������	��	� ������� P!*8(&$ ������	������ ��� ������ �����	� �
�����	��� I���������K ������ � ����	���� �������

H���	� �����	��� �����	� �	��	�� �� �	���
 	������.�� �������
 �	�	�
��� ����	��������� ����	� 5	�� ��� ���������	����� ����	� ������
�������	 ��	��������
 ���� �� ����	����� �	�	���� �� �������
 �����	�
��� ������ 	�	��������� �� ������ � 	���� �	��	� ��	�	����� O	��	��
�� 	�	�������� �������	� ���	������ �� ������ 	������	���� �������
���	����� �����	 ��� ������� ^������ ����		� �����	��� �����	� 	��
��������� ��������� �������
 �� ���� �	�	�	� ��� ����	� �	���	��� ��
�	�������� �	���� O�� ������ �	������	� ���	������� ����	���� �������

H���	� ����	���� �����	� ����������� �	�	� �	����
 �	������� ���
����� �	�	�	�	 	���������� ��������������� �	������� /���	����
������ ��������	 �������������� � ��� ��	��	���	��� ������� � �	����
����� ������ ������ ������	��

L� �	�������� ������ 	����	 �������� � �����
 ����.�� ����������
g(* � <<g� / ���������	� ���	�� P!*8(&$ ��� ���� ����		����
 ��� ����
��	
 � ����� 62rP:%7sPtrAs% t�

���� ���� ���" ������ #$%&'(&)*$+



����� �� �	�
��� 	���� ���

���� ��� ���" ������ ,-./(0'.)11*

U������� ��	������ �	��� �	������� ��	� ������ � � ��	�� ������
 ���
������2

� 62rD,(F,)" A!-#$r+8(9#rD)F# u)k#, S�cW

� 62rD,(F,)" A!-#$r+8(9#r:--;$<,)<(, `crt;==(,< A!-#$r6(*<#*<$r

P!*8(&$rt?$<#"W

� 62rD,(F,)" A!-#$r+8(9#rD>(<($>(=S�cr'#j;!,#8W

� 62rD,(F,)" A!-#$r+8(9#r:* 7#$!F* `�f  ,!)-r'#j;!,#8rA(*<$W

� 62rD,(F,)" A!-#$r+vvww G!*Fh( T�c�

/�� ���� 6(;,!#,�g(* �������� �� ���� f�S
 � ���� ������ +E)8#"!)
v(-8�<<g � �� ���� f�T�

������ �	��� �����.����� � � ����� ������ �	����	�
 �������� � ����
�� D#,$(*)-!x# +8(9#  ?=# u)*)F#, � ������������ =g9 �� =g"�

^������� �����	��� ��������� �������������� �� �	������� ��� ���
��������
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����%��&���$�'()*+,-./*0�1-2314/3�

/ �	���������� ����		���� � � ���� �����	� ���� ��� ������	���� ����
��2 D($<tE,!=< �  ,;# ?=#� [�� ����� ���	�������� �	����
 �	 D($<tE,!=<
�	�	��	 �����	�����
 ��� b�	�� �	������ �	�������b
 �  ,;# ?=# � ���
b��������� �����b�

/ `nTf �� ����� +8(9# �	���� ���� 	������� ������� D($<tE,!=<
 �������
����������� ��������	� �� �������� ���������	� ���	������ �����
��������� ������	��� ������� I������
 ��� ��	������ 	����	��� ��	����
�����
 �������
 �����	��� ��	����	�� � �� ��K � ��������� 	�	��������
�	������	� � ���������� ���	�	�	 ����������
 �	�	���	����� ����	����
���� � ���	�	���� ������� ������ 	�	���	�����
 �	 ���� ��������	� ��
��	�����	����	� ������� O�	���	����� �������	�
 � �	� ���� ������
��	���	����� � ����� l#&-#<<�D)Ek),8
 ���� �	���������� ^	$<tE,!=<�
3���� +8(9# ����� ��	������ ��	������ ��������� �������� �	�
P!*8(&$
 �	�	��� ���������� + u I+8(9#  ?=# u)*)F#,K � �	��	��� �����
���� �������� D($<tE,!=< �� ���������
 �� �	���������.�� D($<tE,!=<�

3���� u!E,($(g< � +==-# ��� �	������� ����� ����	�
 ��	 �	������ �	�
����	 ������� ������	�
 ��� 	�� ����
 ���� �	��	����	���� �� �����
�����	�
 �	��	�� 	��
 	�X����������
 �	���� �	��� ����		��� �	�����
��� �����	�  ,;# ?=#� 0	������ u!E,($(g< ���� ��	������ ������
 ,;# ?=# ��� ����	����� � UH P;*8(&$
 �	��	�� �� ��	���� ������� �	�
	������� �������

H�	��	 ��	�� ������y L�������
 ����� +8(9# ��	����� �� znccc ��������
�	 �����	�  ,;# ?=#  ?=#` � �	������� Q@cc
 	������� ������ �	��	 ���
	 ������ �� zQc
 ����� �����	� �	��	 �	����� �� ��������� �������	�

/��� � ��� �	������ �����	 ��������� ^	$<tE,!=< ����		��� �	��������	�
����������� ������ I8<= � 8#$k<(= =;9-!$>!*FK ��	�� �� �	����� ��������

�	 �	������ �	�	��	�	 	�.���	������	�	 ��������� ��	 ����	������
��	� L� �	���� �	������ ^	$<tE,!=< �����	 �	�	���	 �� ��������� �	��
�	� �� ��	 � ��.����	��	 ����	��	 ��	���� ����	� �� �����������
���	���� ����	����
 ��	�	����� � ����������	������
 � ���	�� �������
�	� � ��	� �� ����	� ��	������ � ����	�	 ���� �	�������	��

H �	��� ������ ������	������ 	�	����	����
 D($<tE,!=< � ����	��	�
	�������	������ ����
 �	������� ��������	 �� ��	�������	����� ����
����� U��	�	� 	������� ������� � ����� ������� ���� I	� ���� (%��K �
�	�	����	��� �	���
 ������ ����
 ��� 	�����	���� � ������ e�����

0����� e���� � ���������� �����	�
 �������� ��	��� �������� �	����� �
������������ � ���	���� �	������������ � ������� �	���� � ������	�	�
I����	��	��	�K ������� �		�������

O��� � D($<tE,!=< ������� �		�������	� ����� �	����� I�	 ���� �������
��� �	 ����KW ���� �	��� ���� 	������ ����� I	� ���� �	#)�K
 ���� ����	�



����� �� �	�
��� 	���� ���

I	� ���� �
** K
 ���	��	��� � �������� ������� ��	�������� I	� ���� �*
'K�
H	�����	� � �	�	.�� ����� ��	�������� �	��� ���� 	����������	���	

�	������	 �� ��	���	���� ��	 �� ������.��	 � ����	� ����	 ��� �	����
�	��	���� O	���	 �����
 D($<tE,!=< �	���������� 	������� �	��	�	���
I�����	���K ��	�������� ��� ������	� ���������

H �	��� ������ �	��	�����
 D($<tE,!=< ������� ��	���� ����	� �	�����
���� �	��������� ����	���� ���	�� ���	������ ���	�	�	 �����������

/���	���� 	������� ����� ��� 	��	���� ������.�����2 �	������	���
I���� ������ 	�������K
 ��	��	�� ��������	����� I������ ������ ��	�
�������� �	��� ��������	������ 	�����	
 �� ���������	�	 ���������
������	� �� �	��� 	�X���� �	����	��	 ��	� �	�������	��� ��������	�
��	 	������� �� ����	���� ��	���� �	����K � ���	��� ���������	�����
I��������� �������� ��� �	���	���� ��	�������� �	 ����	��	�� 	�����
��� ����� �� ����������� �� �������� �	���	���	�	 ��	��������K�

Z������������ ��	�	�	� �	����	����� ��	�������� ������� ��	 ���	�
b���	�� �� ���	�	�b
 �	 �������� �������	��	�	 ������� O	��	��
 �	�������
�	
 ��	�	� �	���	��	�	 �	����	����� ��	�������� �� 	������� ����	�
������	� I�	���
 �� �����	� � 	� ���� '
+�* K � ���������� �����	���� ^���
��	�	� �	���	���� ��	�������� ���	������� � �	��������� �������
 �������
��� � ����	������ �����	�	 ����	���	����� �	�	�	�� � 	������� �	���

^������	����� 	��.��������� ������ ���
 �	��� ����	���� 	�X��� �	���
���� �	��	�	��� �� ���	�� �� �����	�	� ����	����	� O�� ���	�� �� �����
�������	����� 	��.��������� ������ ���
 �	��� ����	���� 	�X��� �	���
���� �	��	�	��� �� ���	�� �� �����	�	� ����	����	�

4� ���	�� �� �������� �������	����� 	��.��������� ������ 	������	��
�	� �������
 ��������	� �������	� ��������� O	������� � ���������
9!<")= ���������� �� �������.�� ����	����	 � �	��	�	������ �		�������
���.�� �	���� ����������

e	�� �	���� ����	����� ���	�� 	��.������� �������	����� ����
 � ���
�	������ �� �	�������� ���������� ��� � ���� ��	������ �� �����
D($<tE,!=<� V���� ����	����� ���	��
 	������������ �� ���	����� 	�������
�������	�����
 ���������� �����	��� ��	����	�	� �� �����������	�	�
D($<tE,!=<�

/ ��������� �����	��� ��	����	�� �������� �����	� �����������	� ':D

	����	����	� �	���� ')$<#, :")F# D,(E#$$(,
 ��	 �	�	��	 �����	����� ���
b�����	��� ��	����	� ��	��������b�

Z��������� �����	��� ��	����	�
 � �	��� ������ �	��	�����
 ���������
��� �	�	� b������ �.��b � �� ��	�� D($<tE,!=<�	������� ��������

�� ���	�� � 	����������� ��������� 4	����� �� � ����������
 �� � ��	�
�������� ���������
 ���	��.���� ������
 �� �	��	����� �� ����������
���������



��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
�����!

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

����5��6�����$������$������$���������

/���	���� ������ ���	������� � ��� �������� ������
 � ��� ������
��������� ���	��	����� ����	���� �����	� ��� �	������ �	������� �	�
��	��� �����	���� � ����� ������� �		��������� �	�	
 ��	 ��	������	 ��
������
 �	��
 ��	 �	��	 �	������� ��� ������ � P:t:Pwi IP>)< w(;
t## :$ P>)< w(; i#<K�

O	��	����� �	�������� �	�	��� ����� �	�	� � �����2 bU������	����
������� P!*8(&$ � ������ 	�����
 � ��	�� �	��	�	���� �� ����������
� �� �����
 �������� ^�����b� L�������
 ����	��	 ����� ���� �����	�
���������

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

������ �������� �������� �� ���	� �������� �
 ���	������	
 ����	���
�� 	��.�������� ������ �������	 �������� ��	
 � 	���������� ��	���
��
 ������ � �	�� ���	�	� ��	�	����� ������ ������ �	��	��� �������
�� ������ �����
 	�	������� � 	��������	� ����� / ������	� �����
	�� �	��� �	�	���� �		�������	���� ������� ��������
 �	 �	 ��������
���� �������� �	��� 	�	��������� ������

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

����.��	�� ������ �������	�	 ��	������	�	 	���������� � 	��������
���.�� �	������	����� ������ �� ������� Y	��	 �	��	��	������ ���
����������� ��	�	�	� � �	������� ������ � �	��	���	� ���	�����.��
����	����� ���������� �����	�
 �������������� � ���������

����7����	������������
��

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

O�� ���������	����� ��	� ����	������ �	������� ���	�	�	� 	��	 �����
I���� f�nK
 � �	�	�	� ������ ���	���� �	����� ���� � ��	����	� �
��	�



����� �� �	�
��� 	���� ��"

���� ���� 2��"� ���� ���� �����3 � ������� �"����
�	��"���4 ������ ���� � ���������� � �!�

���� ���"� 2��"� ���� ���� �����3 � ������� ������� ������� ���� � �#�����



��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
������

0	����� �����	� ����	����� ������	�
 ��� ������� ����	������ ������
I���� f�`cK�

�����	��� �����	� ���	������ � ���	�	�	� 	��� �� ������ �
��	��
I���� f�``K�

���� ����� 2��"� ���� ���� $�%���&��& � �!���

4� �����	��� ������ � ���������.���� ������ ����� ������ �������
����
 �� �	�	�	� ���	����� ���� ������������	�	 ������
 � ������
����� ������ ������� �����
 � �	�	�	� ���	����� ���� �����	�
 �	�	�
��� ��	��	���	 �����	����� O���� �����	��	� ������ ���	��������� ���
����� ��� ���	���.�� ���	������ �� ���	�	��	�	��	��� ��� �����	���
�����	� �� ��������������

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

_����	��� ������ �	��� ��	����	���� �� �	��	 ������������ ����	���
����
 �	 � �����	 ������������
 �	 ���� ���� ��	�	���������
 ��	�	����
����
 ����		������� � �� ��

H ���������� 	�X��� ���	������
 �	������� �	��� ����		������� ���
����� � ������	� ��	������ �	�����	��� � �������� ������� � �� �	�
�	��	���	 �	��������� _�� 	����� 	.�.����� �	�����	��� ������	��� �����
������� �����	�� H����� �� ���	�� �������� ����	���
 �������������
����	�
 ����	������ ����
 ����	��	���� ����������	���� �������	�

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



����� �� �	�
��� 	���� ���

Y���� ���
 �	������ ������ � �	����	��	 �	�	�	��	�.�� ��	����� / ����
���	��� �	�	�	 ������ ����� �	��� �	���� 	���������� �������� ��
	���� ���	�� ���	�����
 ������	��� �� �	����� ��	��	���	�	 ��	������
�	�	 	����������
 	���� ����� ��	��������	�
 	�����	�	� � ��	��� �	�
�������	�
 ����������� ������� � �	������ ������� L�	��	���	 �����
��������� ������� �� �����	�������
 ������ �	��.����
 ��	��������
	�	���	����� � �� �� O	�� �	������ ���������	�	 �	����� � ������	�
������ �����	� ��������� ��	 �	���	��������� ���	��	 � �� �������
�	���� �������

H ���	��� ���������� ������� �	��������	�	 ���	�� � ���������	� ��	
� ��� �� ����	� ���	��� ������� 	�	������ ���� �������� �������
���� �������	�������� ����� ������� ���� 	���� �� ��������� ������
�	� 	�	������ �����
 ������ �� ������ � ���������� � ��������� �	�
����� ���	�������

0	���������� ����
 ��	 bO���������� �� 0	��_���b _��� 5������� ������
�	 e�����	���	� ��������	�
 ������	����	� �� 	��	�� ������� ��������
���� �����	� ��������	 �� ���	�� �����	� ���	��������	� ���������

� ������� �����	���� �����	����� bV�	 ���	�y 0�	 ���	�yb �� bO�����
����� 0�������� � H��	������b
 �����	������ ������ ��	������

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

�� ������	�	 ���	���

3���� b���� � �	����.����	b ������	��� ��������� ������ b^	����b ��
Z������������ O��������� ^	������	� 3�������� � O����������� ^	��
���
 �	�	��� ���	������� �	��	 � ��	��	���	����� � ������� 	�������
�	� �	���������� �������� O��������� � O�����������
 � ����� ������
�� ������ ���������������� � �	���������� ���������

��������
�	��!�
�����������

O�� �	�������	����� ������ � �����	��� ���	��	��� ������ ��	������
������ ����� �� ����	��	 ������ I���� f�`QK�

���� ����� 5�� � ��������� �����������"� �����

[.� 	��� ������ �	�������	����� ������
 	��	����	�	 �� ������ �����
���� �� `c ������ ������ � ���	��	����� 	�����	����
 ����������
�� ���� f�`@�



��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
������

���� ���	� ������ �������������� ���	

H���� ������� ����� �	����� �� �	������� �������� � �����	������
U���� ����	 ���	����� ����	��	���� ��������

4��� ���	��
 �� �	���� �		�� ���	��
 	���������� � ���	��������
�������� � �����	 �� ��������� I�����	 { a
f` ��
 � ������� { `T
ca ��K�
O�� ��	�����	����� �����	� ������� ����	� ���	������ � ��� ��������
�	� ���	�	� ����� 4� �����	� �����	�	�	 ���	�� ����� ���	��� �����
������� ���� `c �� � �������������	� ���������� 4� �����	� ������
����	�	 ���	�� ����� ���	��� ����� ��.������� �� ����� ����2 ���� m ��
�� �����	� 	� f �	 T �� � ���� `c �� �� �����	� 	� n �	 `Q ��� 4�� ���	�
��� ���� �� �����	� �����	�	�	 ���	�� ���������������� �	�	��
 ��	
�����	� ����	� ����� �����
 � ���� �	������� ��	�	������	���
 ���
����	��	 ���� ��	�	���� � ���������� 	��	 � ����	��� ����.���	����
^������ �����	�������� �� ���		�	���� �����	� ��������������
� ���	��� ����� Qa �� �� @m �� � ������������� �����������

0	�������	����� ������� ���� �	�����	 �� ���� f�`a�

���� ���
� 6������������� �����7 ���



����� �� �	�
��� 	���� ���

H �����	�	� � ��	�����	����� ������	� �����	� � ���������	�	 ���	��
�� �	�	���	�
 � ����� � �� �	���������� ���	�
 �	������	 ���	��� ����
�� ���	�� � ���� � �	 	��	�� �� �����	��� � �����	�������� �����
�	�
 � ��	�������� � �		�.� � 	��	�� ���	�	�� ����� 1�	 �����	 � �	��

��	 � ����� ����� ����� ��� ���� ����	��������� � �	���� �����������
�	� ��	�	������	���
 � � ������� ����� b���������b
 �� �� ������ �	��
�����	��� � ��� �	�	���� �� ��������� / �	�	���	�� ��	 �	�������	��	��
�� ���� ��������� �� ���������� �	����	��� I���� � ������ �	��
�����K
 � � �	��������	� ���	�� � �������	� I���������� ����������
��� �����	����K�

���������
��		���8��9
���������

,���-�� ��"�� � �����
 ���������� � ������� ��	���������
 � 	�����
	� �	�	������	�	 ������ I��������
 ���	�����K � ���	�	������	�	
������ �������� �������K� 1�	 �����		������� ���������� ����� ��	�����
�����
 �����	 ���������� �� �	���� ������� ����	�� �	���� � 	�	����
������� 4� ���	�� 	��	��	�	 ������ ��	��	���	 ������� ������

� ����	� ����� ���� ������ 	��
 	�	��
 � ����� ����� �������
 � �	�	����
���	 	���.����� ��������	
 ��	�� �� b�	�����b ������ L�������
 � ������
b�b
 b?b
 b�b
 b�b
 b8b
 bFb 	�	�� ������
 	��	 ����� U�� ��� �� �	������� ��
�	� ���	� [��� ��	�	�	�
 ����������� ��	� �����	 �����2 b�b
 b�b
 b�b

b>b
 b�b
 b�b
 b�b
 bg b
 b�b � ��� _����� ������ ���� � ����	�����������
 ����
������ �����2 b�b
 b�b
 b�b
 b&b
 b	b
 b�b
 b�b
 b!b�

e���� bZb � bob ��	��� ���������	 ��	.��� ����
 � �	 ����� ��� 	��	��
�	� 	��� ����� ������ ���������

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

��� ������������ ����	��� �� ������	 ��	�	 � ������ ������� ��	�
1��� 	���	���	 �����������	� 	����� ������	� b%b 	� �����	� b�b

� ����� 	�	����	��� �	��� ���� bob
 bZb � b4b�

^�����	����� ������ ���������� �	 �����.�� ��	���	�2 ��� ������
���
 ��	�� b�b ������	 	������� 	� b�b
 � b�b � 	� b�by

/ ����� bdb ����� ���	����������	 ����	� � �� ���	���� ������	�
I��	��	�K ��.������� ��	��
 ����� �	�	�	�	 ����� �	 �	��� ����	��	���
�	����� �	 ���	��� ^����� ��� ��	���� �	�����	��
 ��������
 ��	���

����������� ���	�	� �	������� utC�w)")>)
 ��	��	 ��	�	��� ������

/���	 �	�����
 ��	 ��	���	��	 ������ ���	�� ���� �����
 ����� ���	��
b���������b� e���� b|b ����� 	������ b����	����b ���	���� ������	� �
���������� � ������� ���	����

L�	��	���	 �	������� ����	��� ���	�� � ��� ���� �	��� ����	�������
�� 	��	� ���� I�����
 ��������
 	������� 	��	 b�b �� 	��� ����� ����




��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
������

� �	�� ������ ���	���� ������	�
 � �	������� 	��	 b�b �� ��	��	 ��
�����2 ���	�� ���� �� b������.��bK� 4� ����� ��	��	����
 ��� �����
���
 ��� ������ ������ � ��� ������ 0�	�� �	�	
 �������	 	������� 	���
���
 ����� ������� �� ����� ������
 ������
 ��	�� ���	�� �� �����
	��� � �������

O�� �	������ �	�	�	 ������ ����	�
 ��	 ���	 ������
 � ��	 ����������
����	��	 ���	� � �	��	�����
 ����	��	 ��������	� ����	� 4��� ��� �	
	�����	��� ����� ��	�������	���� �� ������ ����� ������	
 ��� ����	
������ ��	������
 ��� 	�� �	��������� � ������� � �	���� H����� �	�
��	�����
 �� b������b � ����� ���� � �����
 �� 	��������� � b����b�
Z�������� �	������� ���� ����
 ���	 ������
 ����	��	 ����	 	��
����������� � �����	� ������ L� ��	�� 	���� �		�� ��� ���
 ��� �	�	��
���� ���� �	� �����
 ������
 b.b � b�b� 0�� b.b
 ��� � b�b 	��	����� � ����
�	�������� ����
 	�� ���� 	��������

L�	��	���	 �����
 ��	 ��� ����� ������� �	��	� ������
 ���	�� �� ���
��� �������� ����	 � ��	����	
 �	 ������ ���������� [�� �	��	����� ��
���	� �����
 �	 ��	��� ����� �	���� � �	������ ���	��� � ���	�	���
������ 	�X�������� � ����� �	��� �������� b��	����������b�

��	��� ������������ ��	�� �	��� ���� �	���
 ��� ����������� [��
��	��� � �	������ ���	��� ����� ��	��� 	��� �	� ������
 �	 ����������
	.�.���� ������� � �������

e����� �	�	� �		��	����� �	 ������� ���	���� � �������� ����� L�����
���
 ���	���� b>b ����� ����
 ��� �������� b6b
 � �	 ����� ��� b+b � b9b
	�����	�	� ���	��� e����� ��������� �	��������� ����� L�������
 b8b
����
 ��� bkb� Y	��� �	����� b+b � �������	� 	�������� � �	��	� �	���
���� ������
 � �� ���� ��	�	��� 4� bhb �	��� ���� ������������	 ���	�
���� ���������
 ��	.���� ���� �	��� ������ �� ���������	� �����	�
O	 �	�	�� bsb �� b"b �	��	 ������� � ����	� ���	��� � �������

e����� �����
 �	�	��� b������b ���� � ������ L�������
 � �	�� b8,!h#b
�	��� b8b � b,b
 � ����� b!b � bhb �	��� �	��������� � ��	���� ������
_���� ����� �	������������
 ��� ���� �	��� ���	�� �����
 	� �	��	�� ��
������	����	 �������.���� ��	����	� � ������

H�.������� ����	�	���	������ � ��	�	���	������ ������� / ����	�
�	���	������ ������� ��� ����� ����������� � 	��� � �� �� ������� ���
����� �� �	��������� ��	�	����� [���������	
 ���	� �� 	�� �� ���
 ����
��� ����� �����	���
 ��������� � ��������	 ��	�����	�	� �����	� ����

� ������������� ����������
 b������b � ������
 ������	������ �	������
�	� ���	�	��� ����� M��	 ���	�� ���	���	 	�����	�� �	 ����
 � �����
����	������� �	��	 ���� �	� ����	�� L���	�	���	������ ����� ���	��
������ ����� � ������	� �������
 ���	�� ����	����� ���	�� �������	� �
�	�����.�� �	�������	 �	���������� �����	��



����� �� �	�
��� 	���� ���

O	������������ ������
 ��	�	�	�
 ��	�	���	�����
 �� �	���� � ��	�
���������
 �����	���� � ��� ����� ��	� ������	 ������	� ������ Y����
��	���
 � �	������� ������� ����� �	������� �	���� ������ ����	�
������ N�� �� b��	��������b} / ����� u!E,($(g< P!*8(&$ ���� ��� ����	�	��
��	������ I������
 6(;,!#,K
 ��� � ��	�	���	������ ������ I !"#$
� ���K
 �	������ ���� �	���� L� ���� f�`f ������� ����� ������ �������
��	�	���	������ �����	�
 � ������ ����� ������ ������� ����	�	��
��	������ �����	��

���� ����� ������ ������ ������ ������8����"4�	� 9����7:
� ��������8����"4�	� 9����: �������

0�	�� �������� ����
 ���� �.� � ���	������ ������ 0����������������
���������� �	����� ��	���� ������� ��	�����	������ �	��	�	��� �������
�	���	����	���	�
 �	�	��� �	��	��	 ������� ���	���� �����

�������:$9
��������

/��	���	
 ���	��	��	 ����� ���� ��������	�
 �	�	�	�������� 	 �	�
 �����
�����	 ������ �� ���������� �����	� �	��	��� ��������� 	��	������
O�	�����	��� ������ ���	����� ��������	������ ���	�
 �	�����.��
�	 ���������� ��������� �� ���� 	��	���� �����	��� ����� � �������

��	����	�
 �����	���� 1�� ������ 	�� ��������� � TcR ������ ��� ��
���		��	�
 ��� � �� 	��	��	�	 ������� 0 �������
 � �	� 	��	��	� ���	�
�������� �	���� ��	��� +,!)-
 v,;$k(h)?)
 v(?),$k?
 v)-<!E)
 6-)$$!E ';$$!)*

6("!E t)*$ ut
  !"#$ %#& '(")*
 6(;,!#,
 A;<;,)
 l#-h#<!E)
 u(8#,*

tE>((-
 ~;,$!h6
 t-)h�)*!E � J*!h#,$!<?�

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



��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
����� 

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

/	 �������
 ���������	������ �����	��	� �	�������
 ���	������ ����	
������� ����	�� ����.���� �����	� �� 	�������	����� ��	�� ��������
�	�� H��	��� �	��	 ������ ����� � 	�������� �����	�
 ���	�	��� �� �	�
�	��� ��������	 ������������� �� �	���������� ����������� �������

��	��	 ����� 	�������� ������ �	 ������ � �	��	������	�� ������
Y	��	 �����	 ��������� �������� ������ �	 �	��� ������� I������

�����	����
 ����������� �� ����	��	����K
 	������ ������ ���� b^b �
beb �� �	��� ������.��	 ������� � b.b
 �	 �	������� ����� 	��	�����
� �	������������ �������� � �� ��

4	������� ��	�	�	 ����� I�� ����	���� ����	�K ��	�	�����	 �������
���	�������� ������ �������� L	 ���� ���� ������
 ����������	�	 ����	�
�����	� �� ��	� �	��
 �	��� �������� ��	��	�	��	�

V��	 ����	� � ���	�� 	��	�	 �	����� ���������� � �������	��� 	� �����
��
 ���� ��� ���	������� 	��� � �	� �� ����� �����
 ��� ���	�� �	�	�
��� � ���	�� �	��.����� 	��	������	 ��	�	 ����	�
 ���������� �����
I����� �	����
 �� ��	�	������K� 0�� �����	
 	� ������� �����
 ���
����� ����� ����� �	�	 �� �����

/ �������	���� �����	����� I� � ���	�	��� ������ �	 ���	�������K ����
�	����� ������ ���	��� �����	� �� 	��������� �������	 �	�������
����	� �� ������ ����� ����	�	 ������ � ���	��� ������	�	 �	������

��	� �	��	� �������� �����	�������� �����	�� U��	�	 ��� �	��	�����
� �����	� ������� ������� �����	��� �����	� ���	 ���	����	��	� 0��
�����	
 � �	�� ����� ���������� 	��	 ���	���� ����	� �����W �����
������ ������� �������	 �����������
 �	��	��� ����� ���	���� 	����
������ �	��� ��	���������� _���� ������� ����� � �	����� �������
�����	���� ����� ���	�
 � ��	��� � ��	�	�	��

[�� ���	��� 	�	����	 �����
 ������ �	������ 	 ���������� ����� �����
�	� � ������� 	��	� ���	���� ����� / �	������� ��������� ����	�
fc]mc ����		� � ���	��� U��	��	� �	� ���������� �������	 ���	�	
������ � 	�X����� ������ � �����	��� ������	��� L� ������ ��������

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

/��	� ������ 	���	��� ��	 �	������	� �	��
 �������	�
 �	�	��� ���
������	�� ������ ������� ������� ������� 	�	�����	�	 �	��	�� � ���	��
�������� �������  !"#$ � �	�������� ������ �� �	������ _���� �	�	�	

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



����� �� �	�
��� 	���� ���

4� ���	�� ���� ���	������� 	���� ���������� �	 ������� ������
� ��������� � 	��	��	� �	��	 ��	�����	���� ���������� 1�	 ������	
� ���
 ��	 �� ��	������� @cc]fcc �������
 ��������� `c �� n �����
� ��������������� �� �	���	������	�	 � �	����	�	����	�	 ������
 ��
�	� ��������� ����	����� ����������� U����	 ������ ��	������
 ��	
���������� � ��	�	�������� ��������� �������	��	 ��	��������� ������
� ����� ��������� �
 �		����������	
 �	�� ������������ ������������ �
������������

.������� ��������� � ��	 ���������
 ��	�	�������� � ������ �������
� �������	��	� �����	� ���	�� � n]`c ����� I� � ����	�	� ������K�
_���� 	������ ���	����� �	��	 ������� ������
 � �	�	.�� �	�	���
� ���� 	�.����� ����������� ����	������ _	����
 ��	 ��	��	 ����������
���� ����������� ���������

1������� ���	���� �������� � ��	 �������	���� 	���� ��	�	���� � ���
�����
 �	�	��� �������� � �	����	��	 ����� �������� O��������� ���	��
��� �������� ������� ���	���
 ��	��	��
 	���������� ��������	��� I����
	��	������	 �������	�	 ����������K � �������	��� �������
 ��	�	����

����.���	����

L��	 ���������
 ��	 ������ �� ��	�	������	���
 ��	�����	���
 �� � ��	��	
�	�� �	��	���	 ��������
 	�	����	 � ���������	� ���	�������
 � �	
 ��	
����	�� ���	��	���� �����
 ��	�� �	��� ����� �	���� �������

�����;��0���$0���8�����
���!<��=�������	���������

5	�� ����� � ��� 	���
 ������������� � ���	 ��	�	� H�.������� �.� �����
������������ ������2 ���������
 ���		�	����
 ���	�������� ��������
^�������� ����� � 	��	��	� �����
 �	�	��� ������	 �������� [�	 ����
��� �������� � ������	��� � ��	��	��� U� �� �	��� ��������� � ���� ����
�����
 ��	 ���������� ���������	 ��������	 � �������	 �� ����
 �����
	� 	����� �� 	� ����� ��������	�	� M� ��	���� ��	��	 ��.����	����� 	�
��	 ��������
 � ��	� �	���	� ������� �	������� ��� ��������

�������;	���$�8�����>�

H�.������� ��� ������� ���������2 ����������� � ���	��������������

H������ 4��	 I7!8(< $?$<#"K � ���	����������� I�����������K �������

����	������ � �	��� C\::: ���� 3�����	� 4��	 IA!,"!* 7!8(<K� O�������
���� � �	����������	� [��	��2 ` ����� I��K { c
@Sfn ��W ` �����	
IE!E#,(K { `Q ��W ` ������� { aT ��W ` �� { Qm
m ���



��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
�����!

Z��	������������� ���	�������� �������
 �� ������� O���2
` =(!*< { c
@f@ ��W ` =!E) { `Q =<W ` �� { QT
f =<W ` ���� { m ����

/ �	��������	������������ �������� ����� �����
 �	 ��	 =(!*<�
` =(!*< { c
n@aT ������W ` ����� { `
cmnS =<�

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

Y	�	������ ������� ��� � ����������	�	 ��	���	������
 � 	��	�� �� ��
��� ���	������������� �����
 ������ c
@fQT ��� H���� ���	��� �����
����	�	 ������ ���������� b1�b� [.� ����� ���	��� ����� ����	�	
������ ���������� b�������	�b� V�	�� 	�������� ������ b1�b � ����
������
 �	����	��	 ���	���� ���	 �� c
@fQTW �������� b1�b ����
`c { `c
f � c
@fQT { @
Sca ���

���������<���

/��0� I	� ���� 
1�K
 �� ������
 ������ 	���������� ��	 ���	�	�
 �����
����	� � ���	�������� ������� I=(!*<
 �� =<K2 `Q �� { ` ����

m ��� { ` ������ / �	��������	������������ �������� ������ ������
�	��� ���� ����� Q � SQc ���

/������ ������ � ���	�� ���������� � ������ ^����� ���� 	����������
� ������� I` �� ����� `BSQ �����K� /��	�� ��	����	� ����� ������ � SQ ��
����� ����� ` ������

0��� � ��	 ������� �	.����
 �� �	�	�	� �����.����� ���� I�����K� L��
������
 ���� `c �� ����� @
Sm �� I@
fQ �� � ������� O���K
 �	 	��	 �����

�����.���	�	 �� ���
 ����������	
 ������
 �� �� ��	��	���	 �������	�����
����	 �� ������.��
 ������	���� � �	����	���� ������	� I�����������
���� ����	�K�

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

[.� �	 ������� ���������	�	 ���	�� � ���	�.��	� �	��	�� ��	����
��	����	� ������	����� ����� ������	�	 �������
 �	�	��� � � ����
����� ��	��������� ���	�������� � ���������� � ��������	� ��������
��2 ���� m �� � �	������
 ���� T �� � �����
 ���� n �� � �	����
 ����
`c �� � �	����
 ���� `Q �� � �����	 � �� ��

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

�������?�	$@���
	������A�������������

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

���������� ����	� � ����		��



����� �� �	�
��� 	���� ��"

.���2�������� I	� ���� 3�
���K �������� �������	 �	������������ ����
������
 ������.�� 	� �	.��� ��	 �����	��

L���������� ��� ���������� �	�������2 ����	� I	� ���� *
���K
 �	�����
�	� I	� ���� 	���*%	K
 �	�����	� I	� ���� ��$
K
 ����	� I	� ���� �#*� K

����	� I	� ���� ��%45K
 ����	� I	� ���� �*%�)K
 ���������	� I	� ���� �+�	%
�#*� K� / ����	� ��������� �	��� ���������	���� �� ��� ������� ����.���	�
���
 � ���������� ��	��� ���������� �	�����	���

/ �������	��� 	� ��	�	���� I	� ���� 3
���K ����	� ����� �	��� ���� ���
��� I	� ���� �#������K
 �	������� I	� ���� �#	$%*K � ���	��� I	� ����
�+'%����K� / �	����� �	������ �������� ��������� ��	����� � �������
�	� ��	��� ������ �	������� ��	�	����� V�	�� ������� ����� �����	�
	��	��	� �����
 ���� �	��	������ ����� �����	��

.�"0�� I	� ���� *%��K 6��"� 	���������� ��	�
 �	�	��� 	� 	������� � ����
������	� 	���� /���������� ����� �������� ������ I	� ���� 	#$%�K
�� �	�������
 � ���	�	��� �����	��� ��	����	��� � ��	���� I	� ����
'*%
�K� L��	���� ����� ������ ��	 ��	��	 ���	���� I	� ���� #�*
&��K

��	 ��������� I	� ���� 
�%*
�K�

_�����	� ���������� ������ I	� ���� �5'��%��K 	�	������� �	����� ����
�	� 	��������	�	 �������� / ��	�	� �	�	 �%�� I������ ��	�	��K 	����
��	 �	�����	��� I	� ���� �	�%��K ���������	� �����
 �� �	�	��� ���	�
��� ������ � �	�	��� �������� � ���� �������

L��������� ������ �	��� ���� �	������� I	� ���� �#	$%* K
 �	�����
��� I	� ���� �#*� K
 ��������� I	� ���� 
�%*
�K
 �	���������� I	� ���� ��7
��	*
��K
 ������������� I	� ���� �	
)���	#���K
 ���	�	���� I	� ���� 	�4�	�K

�	������� I	� ���� #��*
��K � 	��������� I	� ���� �%�#3K�

������ 	��	� ��������� �	 ���������� 	��� �	����������� �� ������
.�� ����2 ����	�	
 ���	��	�	 � �������	�	 ����������� � �����	� ����
�	�	 ���������� 	��	���� ������ ����		���� ���������	� � ���������
� ���	���� ���������� �����	� 	��	���� ������ ����� ���	� I�����	
�� ���	
 �������	 �� `f�K� ^������ ����� ��������� � ���	���� ���
���������� ������ �	��	�� � �	�
 ��	 ���	���� ����� ������ �������	�	
���������� ���	���� �	 �������� ���	������ �����	�
 � ���	���� �����
������ ���	��	�	 ���������� ����� ��	����	 � ������� ����	�	 ������
������

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

/ �	��������	� ���	�� �	������� �	��� �������� ����������2 M������
�����
 4�	��	�	 ������������
 /������ ������
 L����� ������
 H �����

0	����
 O���	������
 ��	������
 Y��� ��	������
 /�� ��	������

H������ � �� ��



��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
������

����������������B�

8����0���9: � �����	���� ����� ���	���� ������ �	������ ���	�
 �	�
�	�	� ���������� � ������� � ����������� �� ���� ������ � �����	����
����� ���	�����

U����	 ���������� ����� `QcR 	� ���� ������� L�������
 ���� `c ��
��� �����	���� ����� ���	���� � Q �� �������� ����� `c �� ��� ������
������ `Q ��� O������ `cB`Q
 ��	���	����� b`c �� `Qb�

O�	 ����� � �	����� ������	����� ���������� �	�	���
 ��	 � ���	
�	��	� I	� ���� #'��K ����������� [�� ���	�� ����		���� ����	

���������� �������� �	���� I	� ���� �
���K� [�� �������� ���� � ���
��������� �	�������
 ���������� �������� ��	���� I	� ���� #*
�K
�� �	 ����� ���������� I	� ���� *�%�
��K
 ������� �	�	�	�	 ������
���� ������
 ���������� 	����������� I	� ���� ���%�
4�KW ��	 ���	�����
� 	��	��	� �� ���	�� ������� ����� �	��	 ��	��������

/ ���������	� ���	�� ���������� ��	�� ����� ���	����� �� �	�
���� ������ ����
 �	 ���� ���������	� ������ / ����	��� ��	�� �	���
��� ���� ���	���	 ������ ����������� ����� ���������� � �	�������
�	� ���	�� �	��	 �������� �	��	 ��� �����	���� ����� ���	���� �����
�� ���� �	������ ���	���� Z �����	 ��	 �����	���� �	����������
��	������ �	��	��� ����� ����
 � �	� ���� � ������ ����

0 ���������� ����������� �	��������� 	��������� � ���������	�
������� �	����	��	�	 �	������� ���	���� ������	� � ���	���� �������
_��	� ������� �	������ ���	��� �		�� ���	��
 �	 � �	��� ������ ��	����
�� ������ ������� ������� ���	�� / ��	� �	��	 ��	�����	���� ����	
��	�	���	������ �������	��� ����������� 	� ������ ���	���

�������C���
���������

Z���	��� ������ �	������ �� ���� f�`m� ����� ���	����� �� ���	�	� ��
���� V���	 ����� ���� ���	���� ����	�
 �������	 ���	��	�	 �������

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

3	����� ���	� ������ �� ������ � �	������ 	��� �� ������ ,�"� � �����
��� �	��	��� ����� �		��� �����
 ����������.�� �	�	� �������	� ��	�
�������� ����� �� ������ [.� �	��	 �������
 ��	 	��	 � �������.��
������ ��	� �����	�	� �	�	�	��� �� ������	� �	����

;��������0��� ����< � I	� ���� =%	
 >	#�%	K �	���	�������
 ���	��
��� �� 	������ �����
 �	������.�� 	��	���� �������

/ ����	� ���	�� �� ������ ������ b������b� �����9 � I���� �'%�
�$
 ���
'%�
�$ � ����������	�
 ���������� ����

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



����� �� �	�
��� 	���� ���

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

���� ����� �������	 
�����

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

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

����#��:$��DA���

�������� -�� ����� ��	
����� ���������� ����������� ����� 	 ������	��
����� ������������ ������ ./012/314 ���������� ���� 	�������	� 	�������
	��	� -�� ����� ��	
� ����
 	������� �� ������ -�� ����� ��	
� �����
 	������
�� 	���	� -�� ����� ��	
� �	
���
 	������� �� 5������ -�� ����� ����	��� � ����
��� -��������������� 	������� -�� ����� ���� ����	���� 6���	��� ����� �����
�� 	�������� 	��	� ��� �� 5������
 ������ 	 ��������� ������
���������� ��������	��� �����	��� ���� ���	��� � ���	����



��
�� ��� �
���� 	����� 
 ���
������

��� �������� ����� ������ ������ 	���	���� �� ��	��� ���� -������
� ��	��� ����� � �������� ����	��� ���� ����	� -5����	�� �������
�������� 	��	� ��������� ��������	���� �������	�� �������	 ���� ����
	��� -���	���� � �������
 	���������� �� 5�������
 ������ ����� �����
���������

��� �������� �� �� !�" ����� ������ ������ 	���	���� �� ������� �����
�������
 ��� ���� � ����	���� 7����
 	���������� �� ������
 ����� ���
�������� 	 ������	��� � ������ ���5��	�� 	���������
 � ���� 	 �5����
������ ������������ � ��8�	�������

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

���5��	�� 	�������� � �������
 �� �� ������������� ��� ����	���� ����
���� 9� ���	���� ������ ���	� �����	�
 ������� ���� ��	�� ���� ������
����� ���������
 �� ������ �������������

��� �������� �� #��$�!" ������ ������ 	���	���� � �� ���	���
 � �� ��	��
�� ����� :�� 	���	��	���� ������ ���������� �������� ������� �������
���� ���	��� � ���	���
 ������� 	������� �� 5������ ������ ���	����
� ����	��������� ������������� ������� ����������	�
 � 	 ������ ���	�����
�� �����  �������� � ;�� �� 5�����
 ��� 	�������� �� ���	������ ,�� �����
��������
 ���	��	 �	� ������ ������
 	���������� �� 5�������

��� "� %��� "��!��� "�& �������" ���������� ���	��� ������� 	 �����
�������� ������	���� <��� ������ ������ 	�������
 �� ������������
������������ ������� �	�����	��� ������� ���� ���	��� � ���	���
 ����
�� ������ ������� ��������� 5����� ������ ���� �������

<��� �����  � �������  � �����'  � ������
 �� � ���� ����	��� ���� � ���	�

� ����	�� 7���� ������ ���������� ��� ���5��	�� 	��������� ,�� �������
�������� ���5��������� 	��� =	����������� �������� ����� ����� ��	���
����� ��� �������� ����	��� ������ ��� ����� ������ 	 ������������

:���� ������ -�� ����� �	� ��
��� ���5�� ����	��� #��$�!�$ � �����������
�������� 	 ����� -�� ����� >?@/A�� B������� ���� 	�������� 	 �������� 7��

����� ������� $C � $D' ���� ������	��� ��� $C ��� E ������ ��� $C�E�

F�������������� -��� ����������������� ������� ���	����� ��������
������ ����� �������
 ��� ���������� ���� ���	��� 	������� �������	�
-��	�� ��� � ���������� ���� ���	�����

G��	�  ? 
 ��������
 ��
 ��� ���	�  H 
 � ��� ��������	���� ������������
���� �������	 	����� ���	�� �� ��� �������� ����� ������� ����������	��
I���������� ����������� ���	����� �������� ���������� ���� ���	����

B� 	� 	��� ���5��� ���� ��������	��� ��������������� �������� I��
��������	���� ������������ ���5��	 �������� ��� ������������ �����
����	�� ���	���	 �� ����
 �	������ ��������� ��� ������ ���5��	 � ���
���������� ���	��� ������� ��� ������������ �������
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��� ���������� �� ������� ����	�� ������ ������ �� �������� ����	��
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�������	�� 	 "����� ������������ ���	����� ������� I� ���� ���	����
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� ���������� 	 ������������ ������ �� ����� ��� �� $D' ������ 	 ������
�	����� ��� � ������
 �� ����� ���������� ������ 	 ��� ������
 ����
���� �������� ������	����� ������ 	 5������

� ���������� ������� �� ���� ������� -�������� � ������#�� ���	��
	 �������� �� ���� ���������� � ���� ��������� � 5�������� 	� ���
�� ��5��� � �����#����� ���	��� �� ���� ������� �����	���� ���
���#���� ����  �� �� � �� ���� ���	��� 	 ������	���
 ��������� �������
��� ���������

=���������� �������� ������� ��	����� �� �������� ������� ������� J��
�������� �����������
 ��	�������� ����� ����������� ������� ����������
������ ,�� �	����� � �������	��� 5��������� -�������������� ������ ����
	�
 ������� ���� 	��������� ����	��� ������������� ���������� 	 ���
��� �������� ������ �������� �	������ ������� ��������������� �����
�����
 ������	�� ������ � ��	�������� �5������ ������ �� ������� �����
�� ����������� ������ � 5���
 	�	������� � ����������� % 'CC M>?
 �����
��� ����� ����������� �� ��������	����� � ���	� ���� ���	��� ������
���� � �����
 ��� �������� �����
 ������� 	 ��������� �������� � ���� �
� ����������#���

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

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

� ������ 	 ����������� ������

� *���+��,�-���
 ��� ������� ���	� ����������� �� 5����� ������ �������
,����������� ��������� ������ ������� �	������ �	����������� ��������
�������	 -�������� ���� ���	��� � ����� ���	
 ������� 	�������������
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 ��� ����������� ����� ���������	�����
������� 	 ���� ������������ ���� ����������� �� �����	����

� .*!�!��� /��-, �+/ ������0
 �� �� ������������ ������� � ������������
����	���������� �������
 ������ ��� ���������� 	��������� �����
���� ���� ���	� �� �������
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1���� � � -�� ����� ����2	�
� ��������� 	������� ������� 	� 5��������
������ �� ������������ ���	����� 7������ ���������� 	 ����	��� ��� ���
������� ����#������� ������	��� �����
 �������� ������	���

<#� ���� ������������ 7�������� ����	����� ��������� �����	�����
�������	� � ������������������������ ���������� ��������� ����� �����
���
 �������
 ����������
 �����
 ����� ����� �������� <#� ���� 	��
����� � ��� ���������

�������� �������� ��	���� �� ����� ���5��� ��� ������� ���5�
 ��� �����
��� ������ ����� ��� ����� � ��� � ������� ��������� � ������� �� ����
�����
 ��� ������� ���������� ���������� ���� ���������� ������
���	
 ��� �������� �����	��� ���� 	���� ���	����� ������� ���5�� ���
�������� ��������� �������	� -	 ��� ����� � ���� ������ ������� � ���
������� ���	������� G�� �������� ������� ���5� 	������� ������������
������ ����������� I���� ���������� �������� 	�������� ����������
�������	���� �������	 ���� ���	��� 	 ������� ���5��� � ������
 �������
��� ������ ������
 ������� �	�����	��� ���������� ���� ���	���� I��
����� ������� ����� ������� ������� ���	��

� ����#�� �������� ����� ������������ ����	�������	� 	�� ���	�
 � ���
�����
 � �����
 ����� ���� ���������� �� ���#���� ����� ������� I��
���� �����	���� ����8�	������ � �������� � ������ ���5���
 ��������
#�� 	 ������ ��� ������������� ����	����

I������� �������� �������� ���� ������ ��� 5���
 ��� 	 ���������	�
��	�������� �������� ��5�� ��	����� �����	���� ��������������� ,��
�	����� � �������������� 	������������ 	���	��	���� �������	 ��5�� <��
����	����
 ��� �������� �� 	�� ���#����� ���������	#���	
 � ��	��	����
����� ����������� �  $ �  N �� ���� ���� � ����� �  ������	�� ������
���� ���������� ���� � �� ��������
 � 	 ���������� ���� ���������
������ �������� I������� ����� ���	 ��������� ��������	������� �����	

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

O4/@3?P0 H/PQ/RRS � �� � �����
 ��� � ������ �������
 �� ������ �� ���
�	�� �����	
 � ��� ���������� ���������	������ � ��������� TMUV1
+RRQAW4/WU4
 ��� ������ ������������� ���� �� �	� ���	�
 ����� �������� ���
���� ���	���� �� ��������
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X ��������� YQ/43*.41AA
 ��������
 ��� ������ ���������� �� ���������
��#���	��� ������� �������� -	 	��� ���	�� ���5����
 	 ������� ����� �����
�������� ������	��
 ��������#�� ������ 	 ������	����� ������ � �	����
��	��#�� �� 	 ����� �������

� ��������� ./012/314 ������� ���� ����	���� ���������	������ ������
��� ������ Z�#���	��� ���� ����������� ����	 �������� � �� ����� ������
�� �� ����� ����������� -[14S W?0\W
 W?0\W
 PU4H/R
 RUUA1
 [14S RUUA1�
 ����	���
��� ���	��� ������������ 	������� �����
 ������� ��� ���� ���������
	����
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3�� � � � ��������� ���������� ���� ���������� ������ ���	 � �������
��� �����
 	������� �������� ��	���� �� ����� ���5��� J������ ������
���������� ��� 	���������� 	���	��	���� �����	����� �������	
 ���
�������
 	 ���5��� ������� �������

<#� 	 ������������� ������ ���	����� �������� 	���������� 	���	��	��
��� ������� ���� ������ ������ ���	
 ���  ]T 
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  ^O 
  YQ 
  O/ 

 _= � ��� ����	��	���� ���#���	������ ����� 	����	���� ����� ���	�
	 ������
 ��� ����� ������	���� ����������� ������ 	 ����� 	���� ������
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 � ���� ����� ����	�� �������� � ��5��	�� ����������� ������ �����
�������� ������� ���	���� ��������� � ���������	� ��	�������� ���5��	
	������� �� ���������� �������	 �� ���������� ����� ��������	�� ���
	 ��	�������� �� 5�����������	������ � �������� 	������ -�� �� �����
 ������� ����� ���� � ������ I�������� 	������ 	������� ������� ��
����������� ������	��� ������ ���  ������	����� ������ -������ $%�����
,�� �	����� � ���
 ��� ���������� 	��������� ��	���������� ������� ����
����� 	 ������	����� � ������	�� ������
 � 	 ��������� 	���� �������	�
�������� ���� ���	� �� ������
 �  ���	����� ����������� ���� 	  �������
	����� ������� 	 ������	�� ������ 	�������� ���������� B�������� ����
��������
 ���	��
 ������������
 ��� ��� ����� 	 ������	�� ������ ������
������
 ����� �� ���������� ��������� ������ ������#���� ������������
������� ����

,������� ���5�� ���������� �� ����� � ������� �����
 � 	 �����	����
������� �������������
 ����� 	�� ������ ��5� �����#����� �� ������� ���
��� ������� "���� �������� ������
 ���������	#��� ���5��	 �������
�� ��� ���� �������� ���5�� �
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 �������	
 ��� ���� � �� ����
	�� ����� ����� �������	����� ������ 9��� 	�������� ����� ��������
��� ������� ���5��
 ��������� ��� �����5������� �����	���� ����#��
�������
 ������� �������� � �� ��

J�������� ����	����� ��������� 	������� ������� -������� ���� �	���
������� �� ���	����� �� ������������ ������	����
 ��� ����������
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����� ���������� �	�� �����	 ������	����� 	 ������
 �	�� �������#����
�� ���������	� ������� 7���� ������� ���������  ��	�������� �����
��� ������ ������
 ��� �������� ����������������

J������ ����	����� ������ -�� ����� H/PQ/R 314P?P0�
 ���� ������ ������
	��� ���� �	��� ������� � 		���� ������������� ��� ������������ ����
����� ��������� J������ ���������� 	 ����� ��� �������� ����� �� ������
�� 	 $ ������� -<H `>/@1�
 ������� 	 ����������� �������� ��	�� �����

� 	 ����������	��� -/RW14P/W1 <H `>/@1� � ������ �	�� ������

� .UAW`@4?>W���������� ��� ���������	���� ���� 	������� ������� ����
����������� � ����� ������ ������� ����������� �����	 � ��� ����	���
��� ������� ��������	�� ��� -�� ����� 2��	�
 ��4���� J�������	�� ����
	��������� �� ��������� ��� ������	����� -������ $%���� ������
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 ���������������� ;��������� -	 �����
�� ����	�������� ���� ������� � � ������ ����� � �� �� ���� ��	�����
� ���������� �������� ����� ��� ��������� ;������������ ������ ��������
�� � ���	� � �� �� ���� ��	����� � ������������� ���	�
 �������
 ��������
��� (��������������
 ��� ���5��� ������
 ��	���� �� ������	� ���������
5������	
 ������� �� ������ ������ � �������	�� ������	����� �����#��
��� ,��� ������ ������ ��������� � ������ ������� � ����� ��8���� �����
���������� ������� �������� ������	� ������ ����� ���� ������ -����

�������
 �� ���	���� ���� ��������

6 ������	� �������� ������ ���� ������ � �	�� ������ � �������� � ����
5��� -������	��� ������ ��� ������  ������� ������	 	����� F�������
������ 	� ������ �	����� � ��������� ���	� F��	� 	������������� ���
������ ���������� 	������� ����	���� �������� I� ������ ���������
���	
 ����	� ������������� ���������� ��5�	��� ������ 	������ � �����
	������� �������� � ����� ��� ?
 � ���� ������	���� �������� � ����	��
��� �����	� J������������ ��5�	�� �� ���� ���������� ����������� �����
������ �� ����������� <�� ���� ������ ���	��	��� � ����������
 �� ��
��� �������
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� ���������� �� �����������

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

� ��	�������� �� ����� � �����5��� ��������� �������� ����	����	��
������������� ���	�� ��������������� � ���	������� ���5��	���
�5�������� ���� ����������� ������� ��� ������� ���������
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 ��� �� ����������� �����
 �� ���� ������
5���� ������������� �� �������� � ����� ���������
 ���� �� �������
��������������� ���	�������	�	����
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������ �!��	�  ����	 �������� ��� 	� ��	� ������� �������� �� 
�� 
���
��� ����	�� ������� !���	 ������	� ���������� � 	���	 � ���
������	���
� 	������ (��	��� �������� ������ ����	�� � �����	� ���!���	���� � 	���
������� �����	�� � �������� 
�����



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

$��!������ 
����	�� �	� 
������ ��
��������� �	���� ���	��	��)
������ ���� � ����� ��
����� $��!*�	�� 	���	 
�!������� ������	 ������
��	�  ������������� �	�! �� !� ���!�� ��� �	�����

+ ���	������ ������� ���������	�� ���!�	��� 
������ ������� 	�����
���� ��	��� ������	 ���	�� � 
�	�� ��� �� 
���������	����

(������ ����	�� �����	)

� �� ������	 ��
�������	� �� �	������ !���� ���� ������ �	����������
���� �	 ����� ��� 	��,

� ����� ��� 	 �� �	������ ����� ����� 
�������	� � ��!� ��������,

� ����	����� ��� ���������� ������ !	� � ��� ���� !������ ��� 
�� �����
������,

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

#������� ���!���� ����	�� �����	��)

� ������� ������ �	����,

� ������� ������ ��� 	,

� 
���� ��	������� 	���	,

� ������� !������ �������	�� 	���	�,

� 
����� 
������ �	����

���������
�����������
�����

������� � �	�)

� ���	�� 
���� ������� ��������� ������� �� ���	���� ������	��) ���
!���� �	��� 	���	�� �����������  ������ 	�!���� ��
��������� �����	�
������ ���������� ������� �� �����	�	���� � 	� ��,

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

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

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

#	��	�� ����	�� ��
���� ����	�� ���!������� �� 
����� 
����	������
�� ���� -�.� #	��	�� ����	�� 
�� �!��� ��
���� ����	�� ���!������� ��

����� 
����	������ �� ���� -�/�

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

"���	�� � �!���� ��
���� ����	�� ���!������� �� 
����� 
����	������
�� ���� 0�.1� "���	�� � �!���� � ������ �� 
����� ��
���� ����	�� ����
!������� 
����	������ �� ���� -�2�



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

���� ���� ������ ��	�
��� ����	�



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

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



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

����������� 
������ ����	�� ��
�����	 ������	��	� � �!���� 	����� 	�!�
��� � �����	������ ������ ��	��� � �	!����� ���  ����	� �	���� ��
����� ��� �� 234 ��� 5� ��	���������	 � �������� 
���� � 
�� ���� �����
�	������ � �!���� �� 
����� �	���� � ���������� 
���� ���� ��	 ��� ����
����� ����	����	��� $� ��
�����	�� ������	��	� �����	����� � 	�!���
������  ����	� 	� � �!����� 	� � ������ 	���	��

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

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

� ������ ������ ������� � ����	�� ������	�� ������� �	�!���� �����	���
���� �����������  ����� � 	� ���� 
�� ��	���� �	� ������	 ��������	 	���
�	 
���� � �	���� 	���	� 
�������	 �� ������ � ����� ����� -�4�� "���	�
�� � ������ � ������ �� 
��� ��
���� ����	�� ���!������� �� 
�����

����	������ �� ���� -�1�

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

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

������ ������� � ����	�� �����	����� ��� 	�!��� ���	�� 	���	�� �����
������� �� �� ���� �	���� �
����� 
������� �� ���� -�6��

(�� ������������ ��!��� ������ ����	�� ��������� ��	������	 �	����� 	��
��� 
���� �	��� ����� �	 �����	����� �	�!���� ���� 
�������	� �� � ���
���	����� �	������ �	� 
������� � � �	������ �	����� ������ �
���� �	
�����	������ � ���� ��	�� � �	����� 
�� �����	������ �	�!������� (��
����� � 	����������� ��!��� �	��� �� 
��������	� 
�������� � ������ �
�
���� �����	����� �	�!����� �������	 �!���� �������� �������� 5 
���
���� ��� �	���� �� �������	���

"���	�� �� 
���� ��
���� ����	�� ���!������� 
����	������ �� ���� -�7�

(��	� �� ���� �����	��������� �������� ��	�����	�� �������� ������
����� �� �	������ 
������, ������	�� ��� ��� 
������� �� ������	 �	 ���
�� ����	�� ��
���� ����	�� �������� �	� �� ��������� ��� �	��	��� ���
��	�� ��� ������ ����	���� ������ ���� ��� �����	����� � �������
������	���	�� � ������ � 
��� ��� 8
�� �!���8� 	� � 
������ �������
����� !	� � ������ 	�� ��� $� ������	 ������	� �	������� �����	��
� �������� �������� � ��� ����� ��� �����	��������� ����	���



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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

&��	����� ��� 
������� 
����	�������	 �������� 9��� ����� ���	���� �����������
�� �����	 �����	������� � ��������� �� ���� ���	�� ��� ������ ��������

������������
	�������������

���� ����� � �	� �	���� ��� ����	�� 
���� ������� � ���	���� � ��������
��� 
���� �� 
���	��� ���	�� �	��������� ����	����	���� 	� ����������
��� � ����	������� ����	� ������� ��� ��� ���	�� :�������	 ����	 �����
���	������� � �������� �������� ����	�� � ������� � ������

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� ����
� 	 ������������



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

�������������

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

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

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

:����� �
����� � ������� �
�������	�� ����	����	���� #!��� ������
�
���� � ����� .;1 ���	 
����� ���	�� �	 �� ����� �� 
����� �	����
	���	�� 
����� ��� ���������� ��
�� � ���	���� �������	 � ������ �
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����	����� � ������ � �
����� ����� �� �!���	� 	�	���,

� 
��������� ��� �
���� �� ���� ����� � 
�	�� �	��	��� 
����� � 
���
	� �!���	��,

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

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

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

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



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

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

� 
����������,

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

� ��	���	��� 
��������� � ������	���� ��!��� � ����	��� 
���� ��
�
������ � ������ � �� ����	�	�����,

� 
��������� ������� � ����	��� 
���� �� �
������ 
�� ������� �����
	�	��� � ����� !�� �
�����,

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

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

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

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

(���� �
����� ����� ������ ����� ������	�	� �������� ������ �!*�
������� ��� 
���� 8��� ����	��8� �� ���� �� 
������	 
���� ����������
�� �
����� ������

����#��$	���%����������
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� ����� � ������ �� ������� �� �� ������� �� 
���	� 
��

���	� ������ �������	�� 
������	 �	���	�������	� 
����� �������	��
��� ���������� �� 
����� 	���	� � �����	������ %�	�� ���!� 
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�	� ��� 
������	 ������	� ����� �	��� � �������� �	����� ������
�	��������� �������	�� +���� �������� ��	�� ��
������	�� ��
�������
��� � ������

'������� ��	�� � 
���	�� � �  ��	����� �����	�� 
���������� 
������
�� �	������� � ������ ����� �����	����� �	�������� � 
������ � 
�������
������	�� &����� ���� 
�������	 ���������� ��� �������� ������	�	�
�!*��	� ��������� �� 
� ��	��� '������� ��	�� � ������������� �����
�	�� 
�� �������� ������	�������� 
�!�������� �� ��� ����	 !	� ������
����� �� ���� ��� 
���	��� ���������� �!*������� ��� ���	���
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)��& �3
�� �7� �������	  	���# �	� �� ����	 �  ��	�! �# ���6� ���	5
!��	� �
� a@j# ����	 ��	� !� ������	  ���	!��	�# ���!�� ?@@j# � ���5
�	 �  ��	�! �# ���6� ���	!��	� !�$ a@j# ����	 ��	� !� ������	 
���	!��	�# ���!�� @ ���
7��

9������4��� � ���	�
# 	"!� � �������4��� ��� ������������!��
� ��	�����������!�� ) *	� 	� � ��!�	��#  �	��
 !��"����� �!�	��
������ ) *	�  ��� ��� ������$!�� � ���� ��	��!!�� �� �" �4 5
	��# �������!�� 	�!���!��� � ��	����� ����!���

s!���7� � ����� L,���2 ��!���	 � ��!!��  �!	 �	 �����	�
 �������5
4��� ��� ���	�� ) ���4��� �7 �	�� 	��
# ����	�����67 ����7 	�� �
���!�7 ���6���# �������$!!
 � ! �	��
� �����!!
� �����# � ���5
$�67 ��� ����������!�� ����	���� ����!!�7 ���	� ����	�!��
"
������$!�7� <�!��!
�� �����	���� �������4��� ��� ���	�� �����	��
�� ��!��	��� � ���� ������	��

3����!�� ��� ��6!�� ���� !� ��	!�� ��� ��!�5���� $��!���!�� 4�5
	����4��# ��$!� ����	�# �	� ������$!� ���	��	 �� ��	!
" ��� ��!�5
��
" 	�� ���!�7 �����!
# ���6�" �	�����!	!�� ���	!��	�� 8�!�5
��
 ������$!�� ������������	�� ��!�� ���	���# ����!�	
�#  � ���5
����# !� ���� gdA� h�	!
 ������$!�� ���	��	 �� ��	!
" 	�� �	
�"
�����!�	
" �	!���	��!� ���� ����� ���	��� ) ��� ��!�7# $�	�7# ���5
���!�7 � ������7  ���� �

F��� �	�!���	!
" �����	��� �������4��� ��� ���	�� ) ������ ���

���	�!�������
" � �����" ���	��# �!� ��%� ����$�	 6 	�� �����	�5
!���!!
" �!��!�� ���	���



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

8	��
 �������	� ���  � ������$!�� ��!� �� ��	�!���!!
" �!��!�7
�������4��� ��� ���	��# ����	 �
���	� ������$!�#  �	��� !��"���5
�� ���!�	� �!�	���!	�� �
���� ����$����� ��: 	� ���2��2� �����# ��
�!� ��%� ����	 �
���	� ��!� �� �����6�" ����7B

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

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

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

*���� +����������+ � +��������+ ��������� ,���� �-��.��/�0 �.�-��1�2
��� 3�������� ������) * ��������� ��������� ������ ���� �����	 ��1��
�.��4������5 �� ��-��� ������������ ����������������� �.�����) 6�2
�������� ����� �
�	� �����	 7 ��.���������� ������������ ������� ����2
/�5 � ���� ��� -���� ��������5 4 �.�-��.�������� 3,,�4���� ��� 4 ��02
������� �������.������5 ����������0 �.�-��1����)
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��� ����	
 �� �	������ ��������	 ������� ���� ���� ��	������� ���
	���� ���	 ���������� ����� �����	�������� �� ��� �����

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

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

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



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

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

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

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

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



)
��� '*� +����� � ���������� &'*

"� ��� ���� �������� ��������� ���� &�'� ����% �*��������� �	�����
�� �������  ����!���� ��
����

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

��� �������
� ���� (�%��� ����% �$�	���� �	�����  )**+*,*��* ��	���
�����	���
 ��� )**� ��	���*- �+,-./, 012,�� ).�/* ��	���0 �3-4,/
012,�  � �.�*� �.�1+*��	 �5. ,67 .- 7.89:,64�� � ���	��	�	� � ��	��
�
�� �� ���	��	� �	����
 � �� ��� ���	�� "� ��� ���; �������� �������
��� ���� !����� ����% �<������ �	������

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

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

��� ���������� �� �	������ �������	� �� �� ���������	� ���	��
�������� �������	� �=.89:,64 >1?.94 @1A,44,�� '	��
 �
���	� �� �� ������
��������� �
���	� � ���� 2�� ������� ��� !�"�#��� ��3��� � ���
 �	� BC;D� *��������� ���	�� �����	������ �� ��� ���E�

*��	�� �������� �������	� ����� 	 ��� ���	����� �F������ � ����
���� ��  ������	��� �	���� �������	�� �	����
 � �� ���� � ������
����������� �� � ������	��! 	�����	�� �����
���	 ��	��!�	�� 	�������
�������	�� $ ����� � ��� ���� ���	�
 �������� �������	� ����� 	��
����� �	����
� �
�������! � �� ����� '	��
 ����!	 �� �� ��� �	������



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

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

������	� �� ��! ������! �
��

��� 	��� �	��
 �������		� �	����� �������	� �� ������ ���	�� ��������
�� �
���	� �� ������� �
� � ���� ���	�
 �������� �������	�  �	�
��������	� �
��� �� ����� ���	� � ���� �	�! ���	�
G �� �	�� �����
�����	��� �
� �� ��������� ����
���	�� �� �� ����� �	������� ��
������	 �� ���������� �������������� *���� �	������� �����
�
� ������������ �	����� ��!��	 ����
������ ����� ���	� � �������	��

�����	��� ���	�
 �������� �������	� ����� �� ��������	� �� �����
���	� ���	� �������	� �� 	����� �	�����
� �	����
� ��  �����
 ������
����	����� �������������� �	����� ��� �	��� ��������� ������ �	���
�� �
�����	 � ���� ���	�
 ������� ����� �
� �� ��	������� ����
��! �	����
 �����
� �� ���	 ������ BHIJ-4D� � ��	�� ��������	 ����
��� ������! �
� �� ��	������� ��������! �	����
 �����
� �����
������	 �	��������	� ������ �	���� �� ����� ���	� 	���� 	��  �� ��� ���
� �
 ��������� ���� �	������

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

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

'	��
 ����	� �	����
 ��	������� ��������� ������� �
� �� ���
 �	�! ������ BHIJ-4D �
���	� � �� ��� ��� �	��� ����	 ���	�	����
����	��� ������ �
��� �� ����� �� ��! �	����
� � ���� ���	�
 ����
����� �������	�  ������	� �
��� �� ������������!�� � ������! ���	
���	�
 �������� �������	� ������� ����� ���! ����� ��� ���������
��	�! �	����
 ���� ���E�� "� �	��  � ������ ������	�� 	�� � �����
4.5�.
	�� �=90AJ814,��

���� ����� '���	� � �!��" �(�)�!��� #$%��$���" �(*+),-#!��
� ��&�$�$� �.)#�/ 0#-,�$ "#$��� � ����
� 
�	��	� ��	1����
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*��	�� �������� �������	� ��������	 F�������	� � �	���� �������	�
���������� (������	�� ���
���	�� ��������� ������� ���
� ������ ���
����� 	���� ��� �	� �
���	 � 	����� ��	
�������
� �����	��� �	�����
%���	����
� ����������� ������
����
� K91/LM@/,NN �� F��������
�� �������	�� �����	�� ��������� ���
 �����
 ;O ��!���� *�
F����	� ��	� O�E � �� ��!��� �������	 �� �	 ���	��	� � ��	 �	����
�E� O�EP Q ;#�EP�� K91/LM@/,NN ��������	  ����	�	� �������	��� ������	���
��� ����� ���	� �����	� � 	�����F� ��	��
� ����� ���������
� ����
��	�� � ����F����	�
� ����	� �����! �	�����! ����	� �������	��
�����	�� ����� ���	� ���	����� ���	� �� ������ �������	 � 	���� ����
� ����� �� ��	�� ����	�� �� �	������ 	�� ���� ������

�����/��0�������1���������

'	��
 ���	��	� ����� �� �	������ ��������� �������	� 	���	��
!
����  ���	��	� � ��� �F���

R���� 	��� ����� �� ��	���	������ �������� �	����� '	��
 �
����	�
��	���	������ �������� �	����� ��������� �������	� 	���	��
!
����� �����		� 	���� ��	��� � �	�	 	���	��
! ����  �� �	� �����������
�� ����� BS4/ADTB�D� $ 	���� ��	��� ����	�� ����� �	����
� UF��
��	���	���� ��������������� ������ �	����
 �� �� �	F����	����	�
	���� 	��  �� ���  ����! �����! 	���	� %�� 	����� ��	��	� ����� �	�!
�	�����! ����� � ����	� �	����� ����� ��! �	����� � �������		�
�	� �	����� �� ����� ���	� ���	� �������	�� �F�� � ����� � 	���	��
�� �� �	 ������� ����� BS4/ADTB�D ����	�� 	�� � ���	��	�	�
� ������� �	����
�

�����2����.	������
�������������.�����3%"'4!&5-�

$ �������� ����	� ���	� �������	 ����������	� ������� �������	� ��
������
� "������� �	����
 ������� �� �� �����������	� �����
�F��� �J� JJ� JJJ� JV  	�� ������� � ������ ����� �������! ���	 ��� ����	�
��������	� � �������! �F�
 � ��� #� �� ;  ������� "����	� ������� �����
���	� �� ������
 ������ 	����� ����� � �������	� � � ��	� ��������� �	���
��� ��� �	��� ��������� ����!	 �� ������ �	����� ������� �������
���
��� ��� ����
���	�� �����! �	�����! �������	��  �
���	� � ����
������� ���� 6 ��"����� W	����	�� ��������� ���� ��"���� �(������ ���� ���X��

Y�	����� ��� ��"���� ����� �"����� (������� �������	 ���������
K91/LM@/,NN� �	� � �	�! �	����
 ������	�� ���
! �������

Y�	������� ���� ��"���� ������ ����� �� �����	� ���	���
� ��	����
�
� ��� ���������� ���� ��"����� Z���	���� ���� ���7�� ����� 	 �	�����
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������ � �����������������
����� ������� ��� !"# $%%&'-

��	���! ����	 ��������	��� ����� �	����
� Z���	���� ���� ��#8�� ������
 	 ������ ������ � ��	����� ����	 ��������	��� �	����
 �������� � ���
��� ��� �
��������� ���� $��#�� ���������	 ��	��� ������� ������
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