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�������� ���� ��� �� "� ��	��� �������
���� 9�:�;<�� ������� ����	���
�������������� �������
 *�����, �����	 8/-� � -./�  �+����,� ��+
*��	����� ��,������!�  8/-�� 	�"�� !����� ������ ��� !��������	
9�:�;<� ����� 8/� )���  �������� ��%��� �	 ���%,���	� ��,���
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�  �����	� ��������� �%���
������� �� ���"��
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�������
 ���"� �������	�  ���������	 	� !���	� ��� �!��� 9�:�;<�
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�����	!� �� 	�"�� ��������
 � ���������	 �����	�



������ �	
��� �	 � ��

=���� "������ ���� &�����( �������� ������� ������ !��������� ��*��	�+
������� @����� 	�"�� �����!���� � �������
��� ������������ �����	��

��%�*����
�		
������������+�,-./012

>����
�6�� %��������� ������������ >A  B����� ��%�����  7# ����
9�:�;<�� 4� ������
���� ���� �������!���
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������& 3� <�� ������ ���������� ��� ��������� �����	 	�����������&
3 ��������� �� ����� � ������ ���������� ���� ���� �����& '�� ��
������ ����� ����� ��� ������ �� ��������� ����� �����������
�� <����E 3������� '������	��� � ������� ��� ����� ��� ���& ���
����� ������� ��� ���������� ���������� ������� ��� �� �������
����������� �� ������� ����� � ��������� ����������& F����������
��������� ��� ������������ ������� �������� ��<���� ������� ���	



����� ���

� � ����� � ������ ����� ���� �����	 ����� ������ ������� ���& G�
����� ���� ������� �� ���� <�� ��������	&

'����� ����� ������	� ������ �����& '����� ����� ������� ��������
�� � ���� ������������ ��������� �����& '����� 	
��� ������	� ����
������� ������ ������ �� ������ ���	&

3 ����� ����� ���� ���������� ������ ���������	 � ���� ��� ������
���������� HI C����� ��� ������ � ���� ���D ��������	 @J ��?����
C������ � ������ ��� <��� ������� ����� � ��������	D � � ���� ��� ��
��������� ����	 K�LM N���� ���������� ����� � ����� ������ ����������
�������� @�OM P���� C����� �� �������� ������ � ����������	D& Q��
������ ������ ������ �������� ������ �����
�	
& 3 �� ��������	 ��
����	 ���������	& ���	���� ��� <�� ���������	 ����������� �������
���� � ������� �� � <��� ����� �������&

>���� �������� ���������� ���� � !"#$% � ������ ����� ������� J <��
�����I ������ ���������� ������ ���� ����� ������������� ��� ��������
������� �� ���������� ��������	 C'������	���� �������� ���� F������
��� ������� � �& �&D� � ���� ����� ����������� � ������ �����	��	& R��
�������� <����� � 	��	���	 ��	���������&

������ ���� ��	���� ����� ��������	 � ����������� ������ � ������
������� �������� ������� ���� � �������������� ������� ����������
��� � ����� ����� ����& =� ������ ������ �� ��� ���������� ������
�� ��������� ���������� � ����� �������� � � ����� � ���� �����
��	 ������� ������� ������ �������� ��	����& ��	���� ����� ����� ���
������ ��� ����� ���������� �� ��� ������� � �����  ������� �����
��������������	 �������� �� ������ ������ ��� ������ ��������� ���
������ ���� ������ ������ � ������ �������& S���� ������ ����
���� �������� �� ������ ������� ���������� � �� ���� �������
�� ���� ���������� �� �����&

����� ��� ����� ��������	� ��������	 � ����� �� ��������� <�� ���
��� �������������	 � �������� ����� � ��������� ����� ��	 ������
��	 ����� ���������� �������� �������� � ������������� ��	 ���
������� �������� ������ ���������� � �& �& =� ������� ���� ���������
��� ����� � ������&

'����
����
�	��&�
�
#	���

���� ���������� ������ �� �� ��������� ����������� ������ �����
��� ����� ��	�� ����� ��� �� ��� � ������ ���� ����& T��	 ��������
���� ����������� ��	 ���������	 ��������� ������ � ������ �����	 �
��	 ���������	 ����� � ������&

=�����	 �� ��� ��� ��������� ���� � ����� ���	��	 �������� ������ �
������ ����� ������������ U����� HU� ������� ���������� ��� �� ��	���



	
��� ����� � 	� ������� ��

����� � 	��	��	 ������ �������& >�� �� ��� ��� ����� � � !"#$% �� ��
�������� ���� ����� ������� ���� ����� ��� ��� ����� � ��������� ���
����� ����� ���� �����& B ��	 ����������	 � ����� ������ ��������
���� <���� ������� ������������ ���� ���������� C���& @&VD&

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

Q�� ������ ���� ������ �� �������� �����& '��� ����� ����	��	 �����
��������	��	 �������� � ���� ��� ����������& W��� ����� �� ������
����� ������������� ���� � ����� ��������� ����& ������� ��� � ����
����� �����	� � ����� ����� � ����� ��������� ��������	 ������ ��	
�������� ������ <�� ������� �� ������� ���������&

T������� ����� �����������	 � ��� ����� U������������U� ����
�������� ���������� ����	& ����� �����������	 ������ U������
����U� �� ������ ������� ��	 ��������� �� ��������� ���� ��������
���������� ����& (��� �� ����� �����	��	 ��� ����� � ������� ���
�� ���� ��������� ���� U�����U ��� ���� U����U& ����� �������� ��� �
���� ��� ��������� ��������� �������� �����& >��� �� ���& @&V ��������
�� ����� X1Y% �������� � �� ������ ��� � �� �����	��	 ������� �����
OZ@J� [2!OZZO � +Y\OVZV& ����� ] !^_ � X1- !1� ��������� �������� � �� �
�����	� U�������U �� ����� ����&

3������ ����� ����� �����������	 ��������� ��������� ������ ����&
�� ������ ��� ��� �������� �������� � ���������� �������� ����� ��
����� ���	 �����	� ���� ����� ���� � �� �� �������&

`���	 �� ������ �� ���� ����������� � ������������� <�� ��������� �
���� ���& W ����� �� ������ ����������� ����� ��� ���� �������� ��
�������� � ������ ��� ����������&

3 ������ ���� ��� �� ���& @&V� ���� ������ ����� � �����& 3 ������ ����
�� <�� ��������� ������ � ������� � ������ ������� � ���� ��� � ����
��	��� ������� ab#.#%b#Y� ������ � ������� ���������	 � ����� �& F��
������ ���������� � ��� <���� ����� ��� �������� cY;� ������
��	�� �������� �� ��� � ����� ������ �������� ���������	 ��������
��	& 3 �������� �����	�� � ����� U�� ���������U� ��������	 � ������



����� ���

���� ����� �����	� �������& ������������ ������������ ��������� ���
������� ��� ����������� � �����	��� �������������	 � ����� ������ �����
�� �� ���������& =� ��� �� ������ ���������� ���� � ��� � ��� ������
���� ���� ��	��� d �������� ������� ������������ ��<���� �������
�� ������� �����������& B��� � ����� <����� ���������	 ������
����� �� <����� ������ ����� ������ �������&

e���� � ����� ��� ������� ����� �� ������� ����� �������� �����
� ���� �� ������ ���� ������ ���& ���� ����	��� ������� ���� ��� ��
���& @&Z&

���� ��	� ���
��� ��� �
�������

3 ����� ���� ������� U�������U C�� 	��� � !"#$% ��� ��������	 ������D
����������& f������������	 C� ����������	D ��� ������ ����& 3 <���
����� � ��� ���������� �� ������ ������ ���� ����� ���� ��� <�� ���
������ �� ���& @&V& ������� ��� ���������	 � ����� ��������� ������
���������	 � ����� ������ ������	 ��� ����� � �������� ������� ��
��������� �������� ����� � ��	�������&



	
��� ����� � 	� ������� ��

W ��� ������ ������ � ��� C�������� ���������� �� ������������������
����� �����D� ��������� ������ C�� ��������� ������ ���� ��������D�
����� ��<���� �� � ����� ��������	 ��� ������ � ������ ��� ����
�������&

�������� ��������� ���� ���	���& P���� ��������� ������ �����
����� � �������� ���� �� � ����� ��� ���������� ����� ������� ����
��� �����������	 ������� ���� �� <����� ����� �� ������� �����
������ ������� ���������& P���� ���������� ������ ����� ��������
C������� ��������� ����������� ������ �����D � �& �&

������ ���� ������������	 � �������� ���� ������ ������	 ���������
���������� � ���� � ����� ���������� ��	��� ��� ��� ���� ��� �����&
>��� ���& @&Og ������������ ��� ����� ���� cY ��	���� � ����������
��������� ab#.#%b#Y&

���� ��
�� ����� ��� ������

( ������� ������ �������� ����� ��	���� <��� ��� ����� ������ ���
����� � ������ ��������������������&
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������� ������� �� ������ ��������� ������ �� ������ ������& P�����
�� ������ ������ � ����� ����������� �����	� � ���� ��� ����� ���
��� ������ U������U �(&

�
%#�	���!�!
��������
�

R�	 ���� ����� ������� �� ���� ����� ����� C����D� ��������� �������
���� ��� ������ ������ �������� C�������D �������	 ����	� � � �������

��������� ��� ���������� ���  ������� ������� ��� ����������� ��?�
���� � ������ ����� <�� �����&

>� � ���� ����� ������ � ������� ����������� ��� C����� ������
������� ���� � �������� ������� ��� ����������� �����D&

R��� ���� C�����D ���� ��	� U�������U �� ������� ������� hi!.2-j&
3 ��������� ����� ���� ���� ��	 �� ��������� C=���	 ������ >�������
�������&._.D&

����� �� �������� ������� �������	 ����� 	��	��	 ������� �� �� ���&
=������� <�� ���� ���� ����� ��� �������� �������& ��� <��� ����
������ ������ ���� � ��������� ����& ��� �������� ������ �����
C������� ����� �� �� � ������ ��� ����������D �� ������� �������
����� �� ������������ � ������������� ����� ���������& B��� �� ����
���� ����� ������ �� ���� �������	 ������� ����������� ��������� �
�� ����� ��� � ������� ����������	 ��� ������	 �������� � ��
��� �������� �����&

R���	 ����� ���� ��	� �� ������ ��������� ������� �������& 3 �(
� !"#$% ��	 ����� ���� �������� �� @JM ��������� � ��� ���� � ������
��� ���������& ��� ������ ������������ � ���� ����� ������� ����
���� �� ������� ������� ����I

���� ��

� ����� ������� ����� ���

'�� ����� �� ���& @&OO� � ���� ����� ����� ������������ � ������ ������	
��� ����� ������� 	��		�� ��������� ���� ���� � ���������
�����& S������� 	��	��	 ���������� �������� ���� ����� � �����
������ ��	 �( � !"#$% ������� �� ��� ��������� ��������&
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R�	 ���� ����� ���������� ����� ��� ����� ����� ������� �����
��������� ��?�� � ������� ��������� ��� ���������� C���  
�������������D� ��� � ������� ����������� ��� C�����	 ������ ���
�� � �������������D&

R��� ����� � ����� ������������ ���� ��	� U�������U �� �������
������� hi!.2-j&

��� ����������� ����� ������ ��������	 C���� �����D ����
������� � ���������� ���������	�� ��<���� ����� ����������k

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

R�	 <���� ���� ������� ���� ��������� ������ � ������� �� �������
������� hi!.2-j C��� ������� ���� ������� ������ ���� �������
����D& l��� ���� ������ ��������������������� ������������� ��
���� C���������D&

3����� ������	 � ���� � ������	� �� ��� ����� ���
���  ��������� ������������������	 C� � ����������D&

f ���������� ����������� �' ����� ��������� ������� � �������
������ ������ C�����D �� ������ ����& 3 ��������������� ���� � ��� �
���� ���� �����������	 � ������ �����& >��� ����������� �� �������
���� � ���� 	�����&._.� ������ ������������ ����� � ���� l�����
�� ���� HI� � ������ �� �� ������� �����& >�� ��� ��������� U����U�
����	 ��������� ����������� ��������� ._.� �� ���  ��������
C������� <�� ��������� F������D& ������������� ���� � F������� ����
�� � ����� ��� ���  ��������� ���& =� <���� ��	����	 ���������
���� ��������	 ��������� ������ ���� ����	��� ������� ���� ���
�� ���& @&O@&

3 ����� ����� <���� ���� ��������	 ��� �� �������� � ������� �����
�������	 ����� l�����& B��� ����� ������� ������ ������ ����� ����
���� ������� �� ������ ���� ���	� ����� ���� ��������	 ������� ����
������� �� ��� ���� ����������& 3 �� ����� ����� ����� ������
������ ������ ������ ���� ����������� �� ������ ���� ����� U����	���	U
�� ����� ����� ����� ���� U���������	U � ��&

3 ������������ ��� ������� ��� �����������	 ������ �����	���	
������ �������� �����& =� �����������	 � �� ������ � ������ �������
�� � ����� ��� ���� � ����� ����� ����& 3 ������ ����� �����������
�	 ������ ������� ��������&

3�� ������ ��� ���� ����� �������������� ��	 �����& ������ �����
����� ���������� ���������& ������� �� �������� ��������	 C������
��	� ���D� ����� ������ ���������&
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������� ��� ��������� ���� �������	 ����� C���  �������� ��������	
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 �� ��� ���������� � ����	
 ��� ������ ��� ���� �� ������� 
�!���	 ��������� ���"�����
�
� ��� �
�� �������� ���������
 �����
���# �����"��� ������� ���� �� ����	�� $	���	� ������# ������
� �����
%�
�
�� ����	� � �� �
�� �
�	�
�&� '��(�� ���
��� ���������" %�
�
�� ����
�	� 	
� ������
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#��� ��� ����� �	���������� �� ������ ��
 ��	������ ��������� ����� ��
� ��
 ��������
 ��������� �������������� ���������� � ������ ����
�	������
 	����� � 	������ ��	�� ����� �� ����� �� ������ ����������
����� �������� ��� ������� ��������� �� � ����	�� ���������� � ���"
���� � ���� 	������
 ����� $� ���� ��������� � ����� ��� ���������	��
���	������� �	���� 	������� ��� ������ ������ �������� 	 ������� 	����"
������ �������	��� ����� $��	� %�&'��

���� ����� �������	� 
��� ����


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

(���� ����� ����� ������ ���� ����� ����
������ �� ������ �� �� �� ��"
������ $	������ ������	��� ������ ����� ��		����� �� ���� $����� �����
��	�������� �� ��	�������� � ������ ������� ���������� ��	������
�
�� ���������� �� ������� $��������� ������� 	������� ��� ������� �����
����� �	�������� ��	�� �� ��	���� ��� �� ���� $��������� �	�� �� �������
��� ��������	
 ����� 	 ������� �������� ����� ��������� )������� ��� 	��"
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�������� �� ������� ���������� � ������ ������� ! ���� 	������ �����

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

,�#���	���"�-!!������
�

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

����� ����� 	���������� � �� ������ �	����	��� �, � ������� � �� �� ��"

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

� ����
� . ��� ������� ������� /012345 ��������	
 ����� ������ �

��	������ ����� � ������6

� ��������� . ��� ������� ������� /74895 ��������	
 ����� �	� ���"

��� ���������� � ������6

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

!������� �	����������� ���������� �������� :�������� �������� ������

������ ����
�� ����	���� /012345� ������ /74895 � �������� ��� ��	����"

�� ������ ����������

&
��#
���
!��
��	���(!��� �.�	��)�����
�

;���
 ������� ����������
 ��� ����������
 �������� 	 ������� ����	


$792<=>?8@�� 	���������� ����	��� ���
�� A2B@>CD� !	� A2B@>CD"�����"

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

E�
 ���������
 ����� �������� ����� ��	������ 	�������� �������-

&� !������� ��F��� $����� ������ ������� ������ ������ �������

%� !�������� ������� �	���	���� ��� �������� ����� �� 	��	����-

� �	������ ���� $������ � �	���	���� ��� ������ � ���������6

� ������	���� ���� $�����
 ������ ���� . �	���	���� ��� �����
�����6

� G���
���G ������� /74895H/75 ��� /74895H/I56

� ������ ��	��������� $������ �	���	���� ��� ���������6

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

'� !�������� ������� �������� ����� �� 	��	����-

� �	������ ���� $������ � ���������6

� ������	���� ���� $�����
 ������ ���� . ���������6

� G���
���G ������� /74895H/J56

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

���
��� �������
 ��F����� 	��������-

&� !����
�� ����
���� ��F��� $����� ������ ������� ������ ������ �������

%� !�����
�� ������� ������� ����� �� 	��	����-

� �	������ ���� $��
� � ��������6

� ������	���� ���� $�����
 ������ ���� . ��������6

� ������ ������� /KL956

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

'� ��� ��
������ �����	� ��������� ��
� � �	���� ! ��� ������� ��
�!
��������� ������ ������ "��
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��� ������	
 ���� � )������ �������� 
(� ����������
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 �� ��
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�
� *�� �����
��� � )������ ���"	� � �
��	�(� $��(��
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&
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E�
 ���� ����� ����� G�����
����G ���� �� ��	��� ����� ������� �� ����"
���� ���� � �� ������� #�
�� � ��
�� � ������ ��� ���������	�� �	"
���� ���� �� �� �	�� ��	��� � ������ �����"���� ������ ������� ��������
�� � ���������� � ������ ������ �	��� �� ������ ��	����������

E���� 	������ ������ �	������ ��������� ���	��- ����	�� ����� $�����
��� ��	�� � ��	�� ������ M	�� �� ����	���� ���	� �� ����������� ����	��
���	�� ���������	
 ����������	���

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

%� :������� ������ #�
�� � ���� ����������� ���	���

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

*� )������ ��������� �����

#�	�� ����� ����	����
�� 	���� 	���������� �	������ ����	�� � �������
������	���� ��	�� ����� � ��	������
 ����� �����
��	
 	�����������
	�������� � � �� )������� ��������� ��� ��� ��� 	������ ��������� �	"
���������� ��� ������� ����� ������ ������ � �����
�� ���� ����� 	��"
���� � � . ������������ ������	��� 	��������

N�		������ ��������� �������-

� O�@>P . �	� ����� Q0 A>8@6

� RO�@>P . ����� Q0 A>8@� ��
 ������ ��������	
 	 ����� R6



��	�	 ���

� RSSSS�@>P . ����� Q0 A>8@� ��
 ������ ��������	
 	 ����� R� ����"
��	��� 	������� � ����� ����� T6

� RO�@>S . ������ ��
 ������ ��������	
 	 ����� R� 	 ��	���������
������� ������ ��� ����� @> $��������� ����� 	 ��	������
�� @>P �
@>4�6

� RO�O . �	� ������ ��
 ������ ��������	
 	 ����� R�

#�	�� ����� ��� �������� �	� ������ � �� �	����������� ����� 	��	�
������ � ��� 	������ ����� ������
��	
 �������������� ��������� ���	"
�� . ��������� ��������� ������� 	������
 ����� ��� ���� ���������
	���� � ���� %����� ������ (������� 	���� ������ ���� ����	��� ��� ���"
��� � ���� � ��	�������� 	������ ���������� . ����� �� ������� 	���"
��� ����� ������� ��� �������

���� ���
� ������ ����	� ����

���� �� ��	� %�&T �������� ������ ��	����� ��
 ���	�� � ���������� ���"
��� ���� O�R@= $���� ����� Q0 UPPLDD� � ����� V-WXLDD>BDWUPPLDD $� ���"
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����� � ����� �������� ������ ��������	
 ������� ��� ������� �������
����� ������ �� ������ 	��������� ������ ������
��	� � ������� ��	���"
��� �������

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

�0�	�����

#	
"
� �����	��#����

E�
 ���� ����� ������� ������� �	����������
 ��	�� $��������� ��
 ���"
�
��
 ������
 � 	������� �� ��� ���� ������� 	������ �������� �� ���
������ ������� ���� � ����� ���� ����������� :� ������� ���� ����"
	������� �� ������ �������
 ���������
� �� � �������
 ��������� ��

������� �� ��	���
��
�

�
� ����
��	���#����

�������������� ��������� ��� �������������� ��	��� � ������� �� ����"
���� � ��
�� � ����� ������
�� � �� ����������� E�
 ����� � ������	����
���� ������� ������� �	������	����� �� �	������� ��� ���������	��
����� $���� ��� �� ��������� ��
 ��	���� ������ ������ #������ ��� ����"
�� � )� A2B@>CD YZ[%\\\[I] ��	���� ��	� ����� ������������� �� ����"
�� � 	�	���� ^UZ� �� � � YZ^0� :�������� ��� �������������� ��������"
�� �	� ���������� �� ��	��� ������� ��
 ������ 	 ��	���� ��	��� ���
�	�������� ������ E�	����� ��������� ����� ������������� ����� ��� ��"
������ �������	�� 	�������
 �� �� �����������

_���� ��������
 ���������
 � �������������� �	����	�� �, ���������
� �
��� ����

����1��234�56�6789

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

� �	�� ������������� ������� ��������	� �������� 	 ����������� ����
Y>84>B 7>RR?B@L8� � � �� ��� ����6

� ������� �	������ ��� ������ 	 ������� ������	���� ������� ���������
������ �� ��������� ^Z] 	 	�������� +��������� ������	����������
	���� � ��� ������ �������� ��������� ������� �������6

� �	�� 	��	� ����� ����	�������� � ������� ���������� ������� ��
���������� A2B@>CD� ��
 �� ������ ��� ��� ���� �	��������	
 �
����� ����������� 	�	�����
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! ������� �� ���������� A2B@>CD"��������	�� ����� ���������
 �����
����� ��	��������	
 �� 	������ �	������ ����� ^U` R?B?aL8 ����� ������
�	������ ���� ����� :�	����
 �� ����������� ���� ����� ��������	
������ �����
�� ������ !� �	
��� 	������ ��� ������ 	 ���������� �� �	"
���� ����������"������� �������

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

������ 	���� ���������� � ������� �� ������� A2B@>CD"����������� ��"
������	 ������ �	����� �� ��	������ 	���� )��

���	����� � ������ 	 ���������� ��������	
 �������� �� ������� /^&5�

)� ���������� ^U` $�������� ��� � �	� �	������� ���������� ��	�����"
��� �� ��������� Y>84>B 7>RR?B@L8� ��������	
 ���� ��� ������������
���������� �� ������ ��� ��������� ����� (�� �� ������ ����� � ������
���� ���������� ����� ������ 	���	���� )��� ��������� ^U` R?B?aL8
��	�� �������� �����
���

b���� � ����� ���� ���������� 	��������� ������� �	����	��� $��� �����"
��� ������ �� ��	����� �������� ���������� ������ /U945H/^&5� � ���"
��� ���� . /U945H/^%5� E�
 ���� ����� ������ ������ 	 ������� �	������"
�� ���������� ������ /74895H/^&5 � /74895H/^%5� b���� �������
����������� ����� ������ ����� ���� ����	�� �� ��� ���	�� � ������ ���"
���� /cB4L85� b���� ����
��	
 �� ����� G����G� 	������ ������	�� ���	��
� ������ ������� ������ ����� ��� ����
�	
 ��� ������ � ���� ������
/cB4L85�

+ �������� ����� 	���� ������� � ������ ������ ������ ���������� ���"
��� /74895H/Z5� ��� ���� � ���������� ���� ����� �������� ������ ��"
���� ����� ��� ��� � ����� ���� ����������� ������� � ������ �����
������ ������� ����� �� �� ���������

:�	������ ��������� ^U` R?B?aL8 	������ ������ 	 �� ����	������� )���"
���� �������� �� ��� ��� ��� ����	�� � ������ ��	�� ������ ��
��
��	

������������ �������� ���� ��� ����� � �������� )� 	 ��	����� M	�� ���
������� 	�������� �������-

��� 
�

������ /cB4L85� ��������� ��
������	
 ���������� ����� ��� �������� ��
��	� %�&d� � �������� �� &'� ��
���	
 	����� 	� 	������ ����������	�� ��
���������� E��� ������ �� ������ 	����� ������ 	������	������� �������
����e +� ��� �� �������� ��� ��������	�� ��
 �������������� ������ ��
���������� ������� �����	���� ����� ���� ������� ��
 ������������� ��"
	������������ ���	�� )� A2B@>CD� ����	�����
 ��	�������

f������ ������� 	�	������� ���� � ����� ����� 	����� ��������� $���
������ ������� �� ������ ��	�� � 	����� ����������� �� ������� ����
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	����� ��	
���� ����� ��	������ ��� ���� . ���������� ��� �� ��	� �����
��� ���� ! 	������ �	�� ��������� ������ �	���������� ��� �� ��	 %�&g� ��
������� ����	�	(���� ����� �������� ������� �����

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

���� ����� �������� ������� ���

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

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



����� ���

��������� ����������� !����	�� ������� ����	����	���� 	 ��	�� � ���	��
�
��� "�� �� ���� 	 �������� ���	
 #�$%&'( �����
 #)*++,-.'( � �����
#/01$*-'� ��������� 
� 	���� ���������� 	 ������ "�
 ���� ������� ��
	
���
� ������� ����� ��������� � �
 �����!���� #���� 2�34(�

���� ���	� �������� 
���� ����������

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

�
%#�	���!�!
��������
�

5 ������� �� ���	����
� ��� ������ 	 �67 ����� ����8��� 	������� ��
�� 
�
�� � �
�� ���	�� ��� ��	�� 	 ������8�� ������ �
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G ������ ���	�� �-���� �
	���!�	 ������	���H I9 J()K I9 L,8+=
I9 M&'=((5 I9 %88+<< I9 7(3+)7(N*' I9 ON*K+)� I9 J()K � ��� ��	�����
�
� ������ � �	������������ �	������ P�		��� ����� �����	���- ��
	���-
�������	���� � ����������� ����	��� �� ���� �� ���
����	 ����  ���
����������� �	���� ������ ��Q	���� �� �����- ���
��	��� � ���
�� ����
 ���� �������� � �� �� G���������� �	������	
��� ��	���
����

"���� �� ����- ��
���- ������ I9 MRRN8+ ��	��� �����
��� ����	���� ���
�����
���- �
 ������� C����������� ������� ������	��� ���
� ��
��	
��	- ����
���- � ���������	 ��	���� ����� ����	����� S�
� �������� ����
���� ��� �� ������	 ����	�����
� �� ��
�������� ����	�	���- �������
#���
 ����� �	 ����	� �����	� � �	�� ��	 ����� �� ����� �������	�	 ��	
����� �	 ���������� P ��� ����
���	 ������	��� ���	�� ��� � �����	
��������� ����
����� �������
���	 ��� �� � �� 	� ����	 ������	 ���
������ ���� ������	���� ���� � ���
������� F�� ��� �����	 � �	������	
J()K74K � ���	 ��� �� �� �����	 �������	 @������	� %)N4=B � ����� �
����� T�������
������T ��� �� � �������	����	����� ����

��� ��	�	�
���� � �� �� F� �	 ����	��� � I9 L,8+= ��
��� ��� �
� ���	�	
	���
T�������
������T ��� �� ����
����� ������� �� ���
������ @������	�
�
� ����

��� 8U)B� D��
������ �����	�� ��� ��	���	 �	������� � ��
��
������� �����- ��������� G����	� �	
� �	�� �	 � ��� ��� �����	�� 	�
�
��	 �����
��� ������	�� "����� ��� ����������� ����������� � I9 J()K
�������� ��������� ����
	�� ����	��� ��� ����������� �	������� ���
 ������� �	�	� �� 	� JN*K(3<�

G���������� �	������� J()K �����
����� � �������� ��� �����	 � ��
��
���� �����	������ #���	 �
����	 ��� ����������� �������� ���
� �	�����
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I9 J()K ����	� �
� ������ � � ���
	��� ���	��� �� 	� ����- �����	���� �
������- �	��� ����	����� �� ����� ������	 
����  ������ %W� .	������ ��
�	������	 �����	���	 �����������  ������������� �������� @�	�	�
	�
�	���
���	 ��
�B �
� ���������� �������
����	��� �� �
��� ����������
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��� I9 L,8+= �������� ��� ��	����� �
� ����	��� � ����

��� �����-� G �������	 �� �	��������� �	�� ��!	������ ��� �������-
���� ����- ��������� Y�� �
	�������	 ���
��� ��������� �
� �����
��
��- �����
	��� � ���	�� ���������	���� ��������� �����-� P���
�������
�����	 ��������� ������� � ��	��	�� ����� �� I9 L,8+= � ������!		 ��	�
�� �������	��� 	������	���	 ������ ����
���	��	 �
	�������	 ���
����
F����������	 ���
��� ����
�	�� �������������� �������	������ #�	��
��- ��	���
���	 ��	����� �
� ����������� ����
��	���- �����
	���
�	�	��� ������ ����������� @
��	���	 ���������������	B �	�	��	 ����
�	� �����	��� ���	� ���������	����� ���
��� �����- �������� ��� ��	�
���� �	������ � ���
� Z[[ �����	���-  ������� ����	 ���� ��!	������
�
��	���	 ��	����� �
� ������ � ������� ������	 ������������� �	�����
��	  ������ ��	���
���- �������� �
� ������ � �������� G I9 L,8+=
������ ��������� ��������� �����- ������� ���
����	 ��� ��� � ����
������ ��
���� �������	��	 �����- �� ����	�
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���� .�����	� ���	�	
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��� � �	-
�	 ��	���-  ����� 	
�� � �� �� S	���
���� ��	 ����� ��������� �� �
�������	���� �����	 
���	 ��������� ���� ���	�	
��� @������B �����
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 ������ �����- �
� ����
���	��- ��		� �� ����
� �������

I9 %88+<< ��
�	��� ��	�� ������� ��	������ ����	��� ����� ������ � ���
���� �����- @S�B �� �� � ��
���	 �� �����- ����	� �����
	��� ������ ����
��- @#�S�B @\(,7)( M)48=+ 9U]4<+B ��		� ��	����� �����
����� ���	����
������� S� � �������� � �	�� Y�� �����
�	� ������������ �������	����
������ �	 ��	�� ��������
	���� ��
������	
��� # �	������	
����� ����
������� I9 %88+<< ����	�����	� � ��
		 ����������	 ��	����� �
� ������ �
������� @���� 9^_B ��� ���	��� �������	� ��
���� 	�� ����	�	����
E����	 ����
����	 ��������� ����
����!�	 ��	���	 ���� �����-
@������	� ��������� ���������	���� ��������� �����- �	��� �������
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����	 ����	�� @`P#B � �� ��B ����
	������� ����������� ������� @�����	�
����B � S� I9 %88+<<�

I9 M&'=((5 � ��� ��������� �
	�������� ����� � ����	 ��	����� �������
����� �����	�� ��	�	�� ��
������	
�� a�� ����	��� I9 M&'=((5 ���������
��� 		 ����
�������� ���������� ������������	� ��	��	 �	� � �	� �����
���� ����� ��	��� �
	���!		� S�
�������� ������
���- �������-
����	��� �������!�- �������	�� � "# JN*K(3< ������� � ����
������
��	� I9 M&'=((5 ��� ��������� �������� ������ �	
� � ��� ��� ��	 ����
���	��� ���	�� I9 MRRN8+ ��	�� �����	���� ���� ���������������� �
bO% @bN<&4= O4<N8 R() %::=N84'N(*<B ������������� ��	���
��� �
� ���
��	�
��� JN*K(3< � ���������� �
����� ���	����������� � "#� #�	�� bO% ���
������������ �� ��	�� ������ ��������� I9 M&'=((5� .� ��� � �� 
����
������ ����	 ���������������� �� bO% ����� �������� ����� �� 	� ����
���������	���	
�� P ������ �	�	�	!��!�	�� � ��������� �� �
���
����
�������	���� �	�� P��	��	� ����� �� �������	� ��	 �������
	�� ����
������ I9 M&'=((5 ������ ����������� �� ������� G ���� ����� �
� ��	��
�	�	��� �	���������� �� ������� 
���	 ��
��������� ������������ ����
��� �������� ���������� �	 ��������� �����  ���� IN8)(<(R' �������
���	���� ��!��� �
� M&'=((5�

��������� I9 7(3+)7(N*' ��	�������	�� �
� �������� ��	�	������ �� 	�
��� ����	�� ����	���� ���
���� 
	���� �������� ��	���- �������
� �� �� "�� �����
�	� ������������ ����� �� ����� �������	�� �	��� �
���
��� �����
�	��- 
��� ��	���� ������
������ @�����B 
��� ������ �
�������
	���� ��	�	�	� ��������� ������� �
����� ����� �
����� �����
����������� ���
������ ��� ��	����� �  	������

��������� ������ � ������ �
� ����	���� P���
���� 		 
	��� ������������
�	�	��� ����	���� 
	���� ��	�������� ������� �
����	
� �����������
�������� � ������	���� �������	���� S	���
���� 
	��� ����	 ����
�����
� ������ S� �
� ��� ��� I9 %88+<< � I9 L,8+=�

�������� ������ � I9 MRRN8+ ��� � 	����� ���	��� ������� � ��� ��� ���
�����	 ����
���	��� ��	�� ����� ���������- ���	��� ������� F�� ���
���
��	 �� ���	
� �������	���� �����������	�
 �
� �����- ������	����
@���� /�0cB ���������� ��	������ ��� ������ ��
��	���	 ��� �����	 
	��
�� ����
������� � � �	�������� ��������	�

I9 ON*K+) �����
�	� ������������ ��	 �	��-�����	 �
� ������ ���	��� ���
���	��� ����� � ��	�	������ � ���� ���������

� ���	�� I9 MRRN8+ ��������� ����	 �	������ �
� �������� J+]��������
\)(*'74X+ @�-���� � ������ I9 MRRN8+ /[[[d67B � ��� ��	���� �	������
7e('( LKN'() @�-���� � ������ I9 MRRN8+ c>B� .� �- ��������	��	 ��-���� ��
����� ������!	�� ��������
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���� � ����� �����	 �	�� ���	������ ����	 ����� �
� ��� ����
���� ��
�
� ���	 �	�����	� �������	���� ����������� �	 ��	���
���	� �������
��
���� ������ �����	���- �������� ��� ����		 ��	���
���	� ��
���	 �	���
������ �����
	����� ���-��� ��	��� ������ T����������	�����T� "����
�� �����- ������ ������ ���-��� ��
�	��� ��	�����
	��	 �� ��Q	���-�

"�Q	����� ���-�� ��������� � ����� � �������	� �������	����� ��������
��������� ������ �� �	��������� �	�� ����� � �	� ��
	��� ��	� ��� ���
����	� � �������	��� ����� � �	 � ���	���	 �������������

E��	
� ��Q	���� 
����� ���
��	��� ��������	� ��������������� ����
������ ��������� ��	��������� .� ����� ��������	 ��������	��� �������

	������ ����- ��������������- 	����� � ������ � 
���������� �
� �	��
����� � ���	
	���� ���	
	��� � ���	
�� � �� �� .��	�-� �	���-��
��-������ ���� JN*K(3<����
��	��	 � ������	� ������	�� I9 MRRN8+
�����	� P��	��	�� ��������� �
	�������� ����� � �� �� F� ��� ��-������
�� �
	���!	� �����	 ���	��� ������� �� �������������
��	���� .��
����	� � I9 J()K ��� ���	� ���� �����	�� � I9 L,8+= � ������� �����
� I9 7(3+)7(N*' � ��	�	������ � �� �� ��
		 ���� ��� ����� ���� ��������
 � ������	 
���� �
���� ���
��� � �����	 �����	� G �	
�� ��Q	�����
���	
� 
����� JN*K(3<����
��	��� ��	�� �
���� � 		 ��������	��	 ��-��
��� ��	�� ��
	�� �� ����� ����� �������� "��	��� ��
��� ���� ��Q	�� �
���	
	���� �������� �
� ������
����� 9+=+8'N(*� G����� ���
��	��� ���
��� ��Q	�� ��	��� 	������	�����

"�Q	��� ��	�� �������� � �	����� �������� T"���T ��
�	��� ��Q	�����
Y��� ��Q	�� ��		� �������� T`�����	T @� ������ �
���	 �����������	��� �	�
�
���	 ���� � �	 ���� ���
��	���B� F�� �	 �� ���	� �������� � � �����
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����B � ����	 � ��� ��� ��� G �� ��	�� ��� �������� ��������� ��� ��Q�
	�� �	���� ��������� �	������ ������	 ��Q	�� ���	� ����
����� ����	�
��� �	���� ������
	��!	�� �������� ���� ���	� �
����� �	��� ������ �
����!�� �������� ����� ������� ����� �
� I9 MRRN8+ ����	��� �	���� ���
�	� �
�����  ����
� ���������� � ��	��� �����	�� 
���� I9 L,8+=� �	����
��	 ������	 ��� ����
��	� � ��� �����
	��	 �� ��������� �
��������
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������� �������� �
� �	���� ��Q	��� ������������ �	��-����
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����- ��	��	��� ���� �������� �	���
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	�	��� � �	���-�� ��Q	����� $�
� �� ����	���� ���� � ����� �
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��	� �	�� ����� ������ ��Q	�� �	 �������� 	�� ������
	������� P ��� ���
�����	
����� ������ ����
���	��� ��	�� �
� ��Q	��� 9+=+8'N(*�
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��� �������  �������� ��		� � �� ��B �� ����!�	���
� �	�� �
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� �����������
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0� #��������	 �� ����� ������	g ��� ��	���	  ��
� � �����	������!�	
������ ��� �	��-�������� �������	 ����
���	
���	 ����� ��-�����

����� ��-����� ����������

W� "�������	 �� ����	�� ����� C����

Z� �	�	�	����	 ����� C��� �� ����� i���� � ���	�� ��
������	
������
����� � ����� @�� �����B �� ������ ���� @� �����B�

1� ���
��	 ������  ��
�� ���� XNR �� ����� ��	�� ��� ��-������ ������
����� #����

>� ���
��	 ����� ������

A� G����������	 �� �������  ��
� � ����� ������ "�Q�����	 ��������	
������� ���� ���  ��
 �	 ���	� ���� ���������
	� �� ��������

c� �������	 ����� �������  ��
 ���	� ���� ���
	� � 
���
����� �����
�	� ���	!	��� � ��������

g[� ���������	 ����� �� ����	���� ����	  ��
 3:4�K]= 	�
� �� ������	�	
� JN*K(3< 67 �
� ������	� 84=8�+,+ 	�
� ������	�	 � 
���� ������
�	���	� JN*K(3<�

gg� ��� ������ �������	�� � ��������	 \%j k4*4X+) ����� ����������
�
���� ���� ������ ����� ���	��� ���� ��������� �	����� ���������
��  ��
��l ����	 �	���� �������� � ��������	l

g/� ����	 �	���� ���������� �������� � ��������	 ���������l

g0� #��
���  ��
��  ������ OI7 �������!�-�� � ����� T*T ��-������
�� �	����� ����	 ���	�� �������	��l

gW� #��
��� �������-  ��
��  ������ J%b ��� ������- ���������	��� ��
����� T'T ��-������ �� �	����� ����	 ���	�� �������	��l

gZ� # ����!�� ���������� ����	�� ������	 ��������� �� ������� ���
�����	�� � ��� �������	���� .�����	� ��� ���	��� �� �������	�	 ���
���� ��
������	
��

g1� "� ����������	 ��	���� ����	�� ����� �
� �		 �	��� R4&*4�

g>� ����	���	 ��	���� ����	�� �� ��
���	 ������ � ����!�� �
��	����
��������� 984*KN<5�

gA� �	 ����	�������	 ��	���� ����	�� � ����!�� �
��	���� ���������
m+R)4X�

gc� ����	���	 �� ��
���	 �������	���- ������� � ����!�� ������������
��������� m)J+] ���� �
� ����� �� ������ ��	�������	
��

/[� #������	 ��-�����  ��
 ���	���!�� ����� i���� � �
��	���	 � �		
� ����!�� ��-������� JN*nN:�

/g� P��
	���	  ��
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� �������� �������� ��������� ����� ��������� ����������� ������ ���
������� ���� ����� ����������� ��������� ���������� ���������� ���
��������� ��� ������������

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

*������ ����������� ���� �������� ���� ����� � ���� ��� 
� �� 
����� ��
������ �� ���������� ���������� + ���� ����� ������ ��������� �������� ��
���
���� �������� ������������ � ������� ���������� ���������� ���
����� �������� �������� ���&���� �������� � ������� ���� ����� ������ �
������������ �&�������� � � ������� ������� ������ ����������� �����
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��������� ������ � �� �� % ��� ����� � ����� �������� ����������� � ������
����� � !"#$ ��������

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

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

+���� ������ � ������� ,�������� ��
�� ������� ��������� �� ��&�������
��������� ����� �� �������� ����� ����������� � &���������������

������ ��������� � ���������� ��� /������ ��� 012345$ 6�7 !89$":;<�
=128>"9 ��� ?"#3"9 @$83"# 6�7 AB <� C8 ��� 1D5>; � E?FG� �������� ��
�����
����� �������� ������� % ������ �� �� �������� ����������� �����
����� � ������ ����� ������ � ����� ������ ��������� ���������� ���
���������� ��� �������� ��� ���
����� ������� % ������ ����� �����
��� ������� ������ ������� �&������ ����� ������� ������ ��
�� �����
��� ���������� �������� �� �� ���� ������������� ���������� ������
�������� �� �������������� ������ &���� �� ������ *������ ��� ��� ����
��������������

H�� ��� ���
����� �������� ����� ������� ��� ���������� ������� ����
������ ���������� ����� ������ � ������������� I J ������ % J ����� H���
�������� ������� �������K�� ������ LMMM ������� ������� ������ �� ����
�� ������� LNMM%LOMM ����� �� �� ������ � ������� ����� � ����� ������
��� ����� NMM%OMM ���������

�������� ��� �����
����� ����� ���������� ����� ������ �����������
7���������� �������� ���� ������ ��������� ��������� ���&��� ������
�� ��������� ���������� 6�������� ���
����� ���&��<� � ������ � ����
��� H���� ����� �������� &��������������� P�
��� ������� &���������
����� ������� ����������� ���
������ ������� ��� ��
� ���������� �����
���������

P���� ����� � ������ ������� ����� ������� ���������� ��������� � ������
��(����I �������� ���������� �������������� &������� ������� � �� ��
Q������ ���
����� �������� ���
�� ���� �K� ������� �� ���� �������
�������� �� �������� % �� 
������ �� ����� �����
����� ����������
����� ��������� ��� ���
����� ��������� + �
 ������ ��� �� ����� ��
����
��� �������� ��� ������� ��� ������ �� ��
���

* ��������� ���������� ��
�� �� 
������ ������� ��� ���
����� ������
��� � � ��������� % ������ �������� �� ���� Q��� ������ ������ �
!89$":;� �� �������� ��� ��� ������� � � ���� &����� ��� � ����������
��� H� ���� ��������� &������ &����� �������� ������� �������� ����
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������ � ��������� % ���� ������ ������� ��
��� �����I ��� &���� ������
�������� ������� �� ��������� � ������������ ��� ���� ��������� �������
��� &����� ������ �����
������ � ���������� ��������� ����� ������
���� 
��������������� �� �� �������� ���&�� ������ ���������
����������� �������� ����� �&�������� � �� ��

R���������� ������� &������ ���������� � ������� ��
�� ������� ���
������� �������� ������� �������� &����� S0�= 6STU1#0123 �5#VWU
=59XW5X1� Y��� �������� ����������< � ��������� ������ &������� �����
����� �������������� ��� ������� ���������� ����� ��������� ������
������ ���� +�������� Z���� &������ S0�= ����� ���������� [3D� [3D\�
* �������� ��������� ��������� �� ����� S0�=��������� ��� ���
���
��� ��������� ������� ��������� ��������������� ����� ���������� ��
����� ����� �������� �������� ������� � �������� ����� ����������

]�K� ����� ��� �������� �������� ���� ��� � � ���� ��	
� /���� �����
��
�� ������� ��� �������� �� ���������� ����� ����������������
������� ��������� ��� ���������� ��������� �� �� ����� ^�������^ �����
����� �� �������� ������������ +������� ����� ������ ��������� ��
��
������� ���
� � � ������� ��������� ���������� �������� � /��������
��������� �� ���� &������ ��� ����� ��� � ��	�

7���������� &������ � !"#$� AB_ ��� `0a �� �������� ����������
��� ������� ��������� �� ��������� �������� ����������

Q���� ��
�� ���� ���
����� ��������b ����� ������ % �����������
���
�� ����� �����
����� � ������ 
������ ��������c��������� ����
���� ��������� �������� �� ������ ��������� ����� �� �� ������ % ���
��� ��
�� ������ ��&�������� ���� ��� ��������� �� ��������b ' ��� ��
��������� ��������� ������ ����� ��
�� ������� ��� ����� �������� ����
����� ���� �� ������� ������� �������� � ��� ��
�� �������� ��������
����� ��� �&��������� ��������� ��
�� ����� �� ����� ����������� �� ����
������ ������

�������
��� �� ��������� ����� ��� �������� &�������������� ��� �
��������� ���������I ������ ��������� � ������ ������� �� � ��� �����
�������� ������������� �����
����� ���������� ������ ����������
�������� �����������

�������
�� ������ ��� �� ������������� �������� ��������� ���������
��� �������� �� N �������� � ��� ���� ���� ������ ����� ������� ������
�� d� + ������ ��������� �� ������ ��
����� ��������� ���
��� ������
��
����� d ��� �� ������ � ������ ��� ���� �� ����� � ���� ��� �� �����
������ ��� ��������� ��� ��������� �����

�� ����� �� ������� ��� ��� ���� ������ ����� �� d� � O �������� H����
����� ������� ��� ����� ���� �� �������� ��������� ���� �� ��� ������
���� ������� ������������ � ��� ���
�� ��� ������� � ����� ������� ��
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���� �����
����� ������� ������� �������� � ��������� ������� ������
�� ������ ������ ������ � ���&���������� ���������

' ����� ����� ������ � ���������� ��� ��������� &�������������
����� ������� ' ��������� �� ������ �� ������ ������� ������� ��������
���� � ���
����� �������� �� ������ ,�
� ���� �� �������� ������������
��������� ���
����� ������ ���������� ������������ ' ���� ���������
�������� �������� ������� � ����� ������� � ��
������� �������� ����
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���� ,�� ����� ���� ���������� � ���� ���� � ������ �! " ��#��!� +��
������ ��������� ��� ������� ��������� �������� ��������� ��
���
������� ���� 6���� N�L<� 7���� ����� ����� ��������� ���� �����������
������� � �������

���� ���� �������� ����
 ��	�����

�������� ������ P����� ���������� � ���� ������������ �����K�� �������
�� ������ ����������� ������� � ������� �������� ����� ��� �� �������
� ������� ������ ������ �� ����� ��� ���������� ����� Q������� ����




���� � ����� ���

������� ��
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������K�� �����<� �������� �������� �� ��� ��� ����� �� �������� ����
��� ���� � ����� ����� ����� ������������� ����� ���� ���������
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���������� ���� � ������ � � ������ � ������� ����� ���������� ���
���� ��������� ����� � !� "�#$%&'(#  ()(%*'+ !*,-('.) �/(&'0� 1������
��� ������������� ����������� ����������������������� ��2��34 5���
��������� ��� ���� �� ����� �������� ���������� 6����������6���
�����������4 5� ���� ����� ������� ��� ����� 2���� �������� �� ����
������ ���������� ��� ������� �� ������� 2������ ��������� �����
"������3 ��6���� ����������  ����� � ��� 6� ����������4 7�6����
������ � ����������� ������� ������������ �������� ����� � ������
����� ���� ��� ��� ��6�� 2��� ��������  ��2�� ����� ����������� ��� ��
���������� ������ ���� ��2������  ������ ���2������ ��������� ���
������������ �������� ��� �����������4

� ��8
�� ����� ��� ������6�� � !� 2��� �����2����� ������� ��� ������
����� �������� ������ ��6�� ���������� ������������� � ����� � ��6��
������������� ������4 9�������� ���� �������� ���������� ����������
����������� ��2��� ����� ���� ���������� ���� ���2������� ������ :
;���������; ��� ��������� �������� �������� ������ <=! "<(.>,*?
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=,&.*,@ !*,.,',@� 5������� ������� ���������3 : �������������� A=!BC!
"A*%&)DE))E,& =,&.*,@ !*,.,',@BC&.(*&(. !*,.,',@� 5������� ��������� �����
����� ������B5������� F��������3� ������� �6� ������������ �� ������
��� ����������� � ���� ������ ����������� �� � ����� ������������
�����4 G�� ��������� ������� ����6��� �����2���� ��������� ����� �����
��� �2H������� ���������� ��� ��� ����� ������������ �������4
7 ����� ��8
�� ���� 2��� �����2����� ���� ��6�� � !�<IA � �� ������
��������  ������ �������4 J�� �������� �����  ������ ����� ��������
������������ �����4 � ��K
�� ����� ��� ���2������ ����� ������� ���6� ���
���� ������ F�������� �������� �� ���������� �������4 ��� 2������
��������� ��������� ����������� � ��� ���� ����� ������������ ���
���������� � ��������� ����4 L�������� ������������� ��������� ��
6������� ������� ������ ���� �� ������  F�������� ����� ������������
��� ������� � F�������� � �������� ��� 2���� ����������� ������ �����
������� ������ � �������������� ��� ������ ������� ������4 L��������
�� ���� ������ ����� ���������� ������  F������� ��� ���4

� �������� ���M ���� ����������� 9���������� N���� ���������������
�� �6�������� ��������� ��2���� 9���� � ������� � ������������ �����
�������� ����� ���� ����� ��������� �� ��������������4 7 ����� ������
������������ �������� �������� ������ ������� �� ��O ���4� � ����� � ��
MO ���4 2��  �������4

L� ����������� ���� ��������� ���� ����������� ��2�� ���6��� �2H����
����� ������� ��������� �����4 P� ������ ������� ���������������
F�������� � �������� ������������ ����������� ������������ ��������
��� ������� ��� ��������� ������ � ������ ���������� � � ����  ���
�������� ������������ ������ ����� �2���6������ ���������� ���������
������ �������4

7 ������������ ����� �������������� ���� �������� � ��6� �����
��������� ����������4 � ������� �� ������������ ������ ����� ���
=,DQRS(*$( ��� !*,#E/0�  ���� F������� �� ��������� ������ ���������
���� ����������� ����������� ��2���� ����4 T������ ������������ ��6��
�������� ��������� ����������4 G�� � ������� � �����4 U���� ������
�������� ���������� ������6����� ������������� ���������� ��� 9��
��� ��� ��6� ���� ���� ��������� ����� �� ������ ��������� ����� 9���
��������� ���������4 5���2��� ����������� ��������� ��������� �������
� 9��� ��� ����������� � ��������� ���4 L� ������ ����������� �����
���������� ���������� ������6���� �� 9��� � ����� ����� ��� ��  ���
��6��4 5������ �6����� ������ ��������� ���������� ������� � ��
������ ��� ������������ �� 9��� � �������� ��6��� ����������� ������
�����������4
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P�� ����� ������ � ��������� ���� ����� ������������ ������ �� ���
��� ������� ����� ��������������� ��������� � ��2��� � ���4 9����� ��
2������ ���� �������������� ������ �� ��6�� �2������ 2�� ������� � ��
��������4

7�� ������������ ���� ������Z L� ������������ ���������� ������������
� ���� F�������� ���6�� 2��� ���������� ���������� ���������� ����
�������� ��2���  ����4 G�� ��6�� 2��� ����� "#E%@�RQ3 ��� ������ �����
",&@E&(34 ������� ���H�� ����� ��������� � ������� ��2���� �����������
��� � ���������� �������� " ������� ���� � ����������� �����3� ��� �
������������������� ��������� ����� ������� ����� ����  F������� "
������� ����� ����������� ������������� ����� ������ �����34

9����� ����� � ����� ����� ����6�4 � ��������� ���� ��� ����� ��������
�� ���H��� ��� ����������� � ����4 L� ���4 M4[ �������� �������� ����
������� ������4

\2������ ������� �� ��� ��� � ���� �� ���H��� ��� ����������� ��2���4
\���� ����� ������� ������������ � ���� ����� ������ ��� �������� ��
���4 M4W4 9����� ����� �2���� ����� � ����������� ���H��4
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9����� ����� ����������  ��� ������� ����� ����������� � F��������
����������� ����� ��������� ����4 J���� ���������� ������������ ��6�
�� ����������� � ���������� �����4

J����� 2���� ��������  ���� ������ ��� ������������ � ����������
����� =Y]������4 7���� ����� ���������� ���������� � �� ����������
��������4

U��������� ����� � ���������� �������� � �2��2������ ����������
���� ���������� � ������������� �����2���4 7��������� ����������
� ������ ����������  ��� ����������������� �����4 U��������� �����
��2����� � ���������� ���������� ������� �� ������ ������������ ��
������ ��� ����4 7���� ������ � ������ ���������� ���������� �� ������
��������� �� ���������� ������ ����� ����2������ ����� �� ����������
 ����� ����4 G��� ������� ������� ����������4 P��� 6� � ����� ���
���� �������� ����������  ��� ���� �� �� ����2������  ������ �������
��� ����������� : ��������� �����������4




����� � ���������� ����� ���

� ������� �� ��������� �2������ ������������ ��� �� ������� ����������
�2���� ��������� 2���� ��� K ������� �������� �������� ������ �����
������  2����  ������� "2��34 7�������� 2�� : ��� ��������� 2���� ���
�����  ������� ����� ������� ��6�� ��������� ��� ��������� �����4
7�� �� ������ ���� ����� ������� �� ����� 2���� �4 �4 �� ������ 2����4
� ��������� ���� ���� ���������� ������� 72��B'4

^���� ��������� ���������� ���� �� �������� ��������� ����������
�� ���������� ���������� �M 72��B'4 � ��������� �����  ���� � �����
���� ������� ��������� ���� ��6�� _U9� �������� �������� �������
���� �� WW 72��B'� �  ������ �������� ������������� ���� ��6�� ���
����������������� � �A= � ������������� ������� ��������� : ��
O	 72��B�4

L� ����������� ���� �������� "#E%@�RQ3 �����2 ������� ����� �������
��� ��� ����������� � ���� F�������4 5�� ��6��� ������ ���� ������ ��
����� ���������� ���������� ����� ����� �� ���������� ������ �� ���
������� "2��6����� � ��3 ��������� ���������� ������� �������� ��
������ � �������� ���� F�������4 L� �������� �������� ���� � ���������
����������� ����� ��������� �������` ������� ����� ������� �������
��� ���������� ����� � ������� �����6������� �2��������� ���������4
9������� ����������� ��2���  ���� ������ ��� �� ������������� ���
�������� ��� � �� �������� �� ��������� ����� ����� ����� ������� � ��
��������� ���������� "������ ������ ��������� O	 72��B�34 5��2���
������ ���������� �� ��� ��� ���� ������� ���� ��� ������������ �2�
������� 2������� ����� ������������ � ���������2� ����������� �����
��� �2H�������� �������6����� �������� ".*%aaE'3� �4 �4 ������� 2�������
�2H����� ����������� ������������ �� ������� ���������� �����2�����
������� �� 2���������4

T������� �� ������ ������������������ ���������� �� � �������  ����
�� [ �������  ���� �� ��������� ���������� ������������ ���������
������ �� ������ ������ � �������� ���� F������� �� ���������� �����
[O:W
 �������  �����4 5��� ���2������ �������� ������ ����������
��������4

L���������� ��������� �����2� ������� ��� ��� ����������� ����������
��6�� 2��� ����6���  ���������� ������� ����2�������� �������
"������� : ��������� : �������3� � �������� �������� ������ �����
����� �� ��������  ������ ���� ����������� ����� � ���������������
��� ����������� ����� ���� F�������  ��6��� ��������� ������4

5���������� � ���� F������� ����� ��� ��������� ���� CSb< "C&.(/*%.(#
S(*$E'( bE/E.%@ <(.>,*?� c������ ���� �2���� ����������3 ������� �����
��� ����4 9��������� ������� ���������� ����� �������� �������
��� ������� ������ � ������ ���������� �� ������ 2�� ����2��������� �
����� ������ �� ������ �� ����6������ �� � ����������� ���������� ����



����� ����

����4 5������� ���������� ������ �� 2���� ������ ��������
"�� WKM 72��B�34 L�� �������� �� ��� ��� �2����� ����� �����������
���6��� ���������� CSb<������� ��� ���������  ��������� ��� ��6�4
7���� ����� ���2������ ��������� ������ ����� ���������� ���������
��������� ��� ��2��� ����� ����� ��6�� �� ���������� ������ ��� ����
������� � ��� ����������� �������� ����������� ��������4

P�� ����� ������� � ���6��� �����2�� ����������� � ���� F�������
������� ������������� ����������� ����� �bSd "�)0DD(.*E' bE/E.%@
SRX)'*EX(* dE&(� _������������ ������� �2��������� �����34 G�� ������
����� �����2�� ������������ 6��� ��� � ���� �6� �������������� 
���� F�������4 �bSd �������� ��������� ������ �� ��������� ��
� J2��B'  ������ ���������� � �� � J2��B�  �2������ ���������� ��
�2����� ���������� ������4 F����� ����6����� ������������ ����
������ ������� ����������� ��2��� ������� ������� ����������� ����
����� �������������� �� ������������ ����������4

e���� ����� ���� � ������ ����6����� �����6��� ��������� ������ ���
������� ������������ � ���������� ���������4 5��������� 2�������
��� ��������� ����6����� � ����������� ������������ ��������� ����
��� ��������� ��6�� ������������ ������ � ���� F������� �� ���������
�������4 G�� ����6����� ����������� F������� [M ����  ����� 2�� �����
�� ����� ���������� �������� �� ��������� ������4 � ���� ������ ���
���������� �� ���������� ���� ��� �� ��������� ����������� �������
������� ������������� ��2���4 � ���� ������ ������������� �������� �
������� �������� �� ������4

5�� ������������ �������������� �������� ����� �������� �������
����������� ����������� �� ����� a*%D( *(@%0 "���������� ���������34
5�� ���� ������������� ����������� ���������� �����2����� ������ "=C �
=(&.(* a,* C&.(*&%.E,&%@  ()(%*'+3� �  ������ ���2��������� ������ �������
����� ����������� �� ����������� �������� "[ J2��B�34 G�� ���2��  ���
������� ����� ���������� ������������� �2������� � ���� ����������
�2������ �������4 9�������� ������ ����������� ����������� ���
��������� �2������4

5����������� � ���� F������� ��6�� � �� ����� ��2������� ����������4
� ������ ���������� ������ ���������� �� ����������� �������� ������
���� ������� � F�������4 5�� ����� ����������� �������� �������� ���
�������� ����� ��������� W
 ]2��B� �� ��������� � [�O ]2��B� �� ��������4
5�� ���� ����6�� ���������������� ������������������� ����������
������  �������� ������� ���������� ����������� � ��������� ������� �
������ ������4 5�� ���� �� ���������� ����� �� ������� ��������� ��������
������4 ��� ��� ���������� �� ����� C!���������� "C&.(*&(. !*,.,',@� 5���
����� F��������3� ������� ����������� ���������� ������������ ��� ����




����� � ���������� ����� ���

������� ����6������4 \���� �� ��� ������� �A] "�)0&'+*,&,R) A*%&)a(*
],#(� _���������� ��6�� ��������3 : ���� ���������� ����������� �����
���� ������ �� ��������������� ������� ��������� �� ���������� ���
�������������4 \����� ��� �� ������������ ���2����� fg= "f0X*E# gEX(*
=,%hE%@� 7��2���������� ���������������� ��2���3� �����2��� �2���6��
��� ��2��� ��������� ������������ ���� � F��������4 5������� ��� ����
������ ������ ��2��� : ���� 2�������4

�����6�� ���6� ����������� ����� ����������4 G�� ���������� ������
��� ������������ �� ��2������ �������� �������� ���������4 9�������
�������� ������ ������������ ���������������� ����������� ������� ���
��������� ���������� �������� ������ � ������������ �2���6�����4

� ����� ���� F������� �������� �������� ������ ����������� ���4 9��
������� �� ���� ������ ���� : �������� � 2����������4 5�������
����� �������� ������ : ��� ������ � ������������� ��2���4 i������
����� ����� �������� ������ �������`

� ���������� ����`

� ������������ �������� "��6� W

 ��3j

� ������������� "�� W

 �� ���������� ����� ��3j

� ��������������� "����� KM ����� ��3j

� �������� ����`

� ������������� �����j

� �����������4

L� ��������� �������� ������ �������� ����� ���2���������� �����4

�������� � ������ ����������4 5���� ����������� ����������� � ������
���� "����������� ������������ ��������� ���������� ���������������
������� ��6�� 2��� ��� ������������� ��� � ��������������3 ���������
�������� ���������� ������� ������ ���������� ���������������� ���
����� ���� ���6���� ����������� �������  ���� F�������4 P�� ���
������� C!�������� "C! : �� C&.(*&(. !*,.,',@34 7�� ������� ��� ��2��� �
������� � ���������� ����� ���� ����� ������������ ���������� �������
��� �2����� �� ����� ������� ���������  ��� �������6�����  ������
����� ����������� � F��������4 7��������� ��������� ������������ �
����� ��6�� ����� ���������� C!������4 U���� �2������ ��������� �� ���
����� �����2� ����������� � ���� : �������� "#E%@�RQ3 � ����������
",&@E&(34

k�� ���� ���2� ����� ����6����� ������������ � ���� F�������� ���2���
���� ��������� ����������� �2��������� � �������� ��������� ������
��������� ������4
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7�� � ���������� � �������� �� ������������ ����� 2��������� 2�� ����
��������� �2���������� �2H��������� ���� ��� �� ���6�� ��2�����4 � ���
������� ���� 2��������� ������ ����������� � ����������� �2�������
����� ������� ����� ��������������4 5����� ����������� ����� ��
���������� �� ������ ��� ��2�� ������ �������� � ����������  ����� �4

F���� ��6�� ��������� �� ��������� 2������ : ���������� ������� ���
����� �� ������������ ���������� �� ���� ����������4 P��� � ���
��������� ������������ ������� VE&#,>)� �� ��������� 2������ C&.(*&(.
IhQ@,*(* ��� ����������� ��������� �������4 7���� ����� 2������� ��6��
����������� ����� ���������� ��� YQ(*% ��� <(.)'%Q( =,DDR&E'%.,*� ���
����� ��� ��������� ��������� ���������� ����� ����� 2��� 2���� ���2�
����4 ^��� ��6� �� �������� �2 �� ���2��������4

k�� �2H�������� ����������  ������ ����� ����� �������������� ������
���2����� ���6� ��2������ ����� ��2�� ����� �� ������������� �������
���� ���� �� �2������ �4 �4 ������� ����������� ��� �������� ����������
��� ������� � �4 �4 G�� ������ � ����������� ��������� ��	
	�	�	�4
T�2��� ���� �2��������� ���6���� ��������� ���������` ��������� ����
������ ��������� ���������� ������ ��������� ����������� ���� ��
����� ��������� ������� � ��������� �������� � ��4

F� ���� ���6���� ��������� ���������� ��� � �������� ���� ���� ����
������� ���������� �� ��������4 9��� F������� ����������� ��2�� ��2���
������ �2H�������� ��������� ����� �� ����� ������� �������������
��������� A=!BC! "A*%&)DE))E,& =,&.*,@ !*,.,',@BC&.(*&(. !*,.,',@� 5�������
��������� ��������� ������B5������� F��������34 5������������ ��
���������� ����� ������6������ �������� A=!BC! � ��������2� �2���
��� ������������ ���� � ������ �2������ ��������� ���� F�������4 U����
����� F�������� ��������� ������� �

 


 C!�������  �����4

L� ����� ���� A=!BC! : ��� �� ������ ��������� F��������4 ^���� ���
������� ���������� � ��� �2��������� ������ ��2������� �� �� �����4
5������� C! �2��������� ������������� "������� �� ������3 ������ ���
����4 \� �������� ���6� ������ ������ ������� ������������ �� ����4
5������� ��� �� ������ ������ ��� ����������� ������� ����� ��� �2����
��� ������ � ��� ��� �����4

5Q������ A=! �2��������� ����6��� ���������� ��6�� ���� ��������
� ��2������ �������� ������� ����������� ����������� ������ ������
����������� ������ � ���������� ��Q��������  ������ �2��4 5�������
��� 6� �� ������ ����������� ��2�������� ��������� ���� ������ �� ����
�������4

^���� ����������� ������������� ���������� ��6�� �2�������� ����
�� �������������� �4 �4 ��2�� ������ ��6��  ��������� �����6���� ���




����� � ���������� ����� ���

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

��6��� ���2�������� ����� �� ����� ��������� A=!BC! ������� ��� ���
��� ����� ��������� ���������� � ������ ������������ � ������� ������
�������� ���������4 L������� l<Cm� n�m n]S� ]%' YS m� ]S�bYS�
]S VE&#,>) � �4 �4 7���� ����� ������ A=!BC! ����� ��������� ����� ����
���������  ��� ����� � ���������� ����� ��������� ������2������ �����
������ ��������4 J������������ C!������� "����2����� ���  ���2�����
����3 ����������� �� ��2�������� ������� ����������� �������  ����
F�������4

k����� �� ���� ��6�� ��������� ����������� ���������� �����2���4
\��2���� ����� ������������ �������� fAA! "f0Q(*.(h. A*%&)a(* !*,.,',@�
5������� �������� �����������34 F�������� ���� ��6�� ������ �����  ����
2������� � ���������� � ����� �������� �� ������ �� ������������4 k��
�������� 2������ �2H��� ���������� "��������� ������� �����3 ����
�� ���������� �������� gA! "gE@( A*%&)a(* !*,.,',@� 5������� ��������
�����34

7�� �� ��������� ������ ��6��� ���������  ���� F������� ����� ���
���������� C!������4 G�� W[�2����� ������ ��������� �� ������� ������ ��
K 2��� ������� ������� ���������  ��� ���������� ��������� ���������
��� �������4 L�������� C!������ ��6�� �������� ���` �������������4 7���
������ ���6�� ����� C!������ ��� ��6���� ����������� ����������� �����
������� �� ��������� � ����4

5�� ��������� ��������� ������������ �2���������  ��������� �����
������������ � F��������� ����������� ��6�� ��2����� � ��2�� �������
�����  ���� F������� ���� ��� ���� 2� �� ���������  ���������4

\����� ������� ���2��������� ������6�� ������������ C!�������4 \��
�������������� ��������������� �� ���� ������ C&.(*<C= "C&.(*&(. <(.>,*?
C&a,*D%.E,&%@ =(&.(*� F������������� ����� ���� F�������34 \� ���������
���� ���������� ��6�� ��������� ����4 5��������� �������  ����6���
��� ������������ ����� ������ ����� �������� ������������ ���� ��� ����
�����������4 T��������� ������������ �2���6���� T��������� �������
���������������� �������� ������� �2��������� ����� "T��LFFT\934
P�� ����������� �����` 	

���	�	��4

��������	�����	����# 
�	�����	
��
	�

��������� ������� ������� �� V(X�������� "V(X�Q%/()3� ������� ���������
��� ������ ����� fA]d "f0Q(*A(h. ]%*?RQ d%&/R%/(� o��� �������� ���
���������34 F  �� 6� ����� ���� fA]d �� ������� ������ ������������
����� ��� ���� ��������4 J� ������� ������� �2 ����  ���������� ����
�� �����2��� ���� ����� ���2������� �����4 5�� ������ �����������



����� ����

������ ��� ����� �������� �������� ����������� �������� ���� ��� ���
������ �������� ��� ������ 6������ �������� ���������4 G�� �������
���6�� ��� ����������� ������� "��� �����3� ������� 2���� ����������
��� ���� ������ �� ����� ��������4 _ ��� ������ ����������� �� ������
�������� � ���� �� ����� ������������ ��������� ��������� ���� ��� ��
��� ������� �������� ������ "V(X�X*,>)(*34

L����� � ���������� fAA!� ��������������� ��� �������� � ������ V(X�
�������� ���������� � ������������������� "2��������3� fA]d �������
���2������� �������� ������ ������������������� �������� ������4 U��
��� fA]d ����������� ��2�� ���� ��������� ������������ ���������`
V(X��������� ��6�� 2��� ����������� ������ ��� ������ 2�������� �����
��������� �� ���������� ��������� �����������4 L�� ������ ��������
V(X���������� ���� ��� ��������� �����2��� �� ��������������� �4 �4 ��
��������� �����2� �������� ���������� ��������4

������ fA]d� ��6��� ������������ ������� �������� �������� � ����
� F�������� ��6�� �������� � ��2������� ��2�������� ������������ ��
������� � �����6����� ���������4

fA]d ������� ��������� 2���� ���6���� ����� Sp]d "S.%&#%*#
p(&(*%@Eq(# ]%*?RQ d%&/R%/(� 9���������� �2�2������ ���� ��������34
Sp]d ���6� ����������� ��� �������� V(X��������� �� ����� ������ �4 �4
���2��� ������������ �������������� ���� 2������� ��� ���������4

L� ����������� ���� ������ ������������ ��� ���� ������� �����
Sp]d : ���� m]d "(m.(&)EX@( ]%*?RQ d%&/R%/(� T���������� ���� ����
�����3� ����������� ����6����� fA]d� �� ���2����� ��� ��2��� 2��
��� ��������� ������� � ��������� �������� ������4

k�� �������� ���������� � ��� ��2��� � ��� ������������ ���6� ������
������ ���������� ������� �2���� ������� ���������4 L�������� ��
��� ��2����� �� ������� �������� �4 �4 ��������������  2������� �������
�����4 9���� ���������������� �� ����� ��� ��������� ������� :
���� r%$%S'*EQ.� ����� ��������� �� ������� ����������� ����� fA]d�
���������4 5���2��� ��������� �������� ����������� ��������� ������
��� ����������� ������ "��������� ��������� ������3� � ���6� �����
���� ������� ������� �������� ��� ������� �� ������ ��� ����� ���
����������� ��������� ��� ������� ����� �� ����������4

k����� ������� ��2����� �� ������� ������ � ����� ����������� ������ �
������������� ������ �� ������ ��� ���������� �����2������ ������
�����4 9������ � ���� ����� ����� ���������� ����� !(*@� !f! � �S!4

����$��%� 
��"
�� 
��

s��� ������ ���������� C!�������� ��6�� �������� ��������� ��������
����� � ��������6����� ���������� � ��������2� ����������� ��� � ���




����� � ���������� ����� ���

�������������� ������������6����4 G�� �2H�������� ���� ���  C!�������
��6���� ���������� ��6�� ������� �� ������ ���� �� ������� �����6��
���������� �2 ������ ����� � ������ �2 ������ ���������������  ���� ���
��4 \������� ��� ��2�� ���������� ������������ � ���� � ������������
��������� A=!BC!� ������� �	�
	� "�� ����4 ����34 J� �6� ������� �
���� ��� C!������ ������� �� ������� ������� �������  ������ ����������
��� ������� 	�
�
���4 U��� ���� ����� ����� ��������� �������� ��
� �� �[	� ��������� ��������6�� ����� ����������� � ���������� ������
������ � ������ ����������4 P��� �������� ������ ������ ��������� 
��������� �� �[K �� ���� �� ����� ���� ������������ ������ ���� �������
��� � ����� �� ������ ���������� �6� �� ����� �����4 5���2��� �������
��� ������� ��������6�� ������� ��������� � ������������4 P��� �����
���� �������� ��� ������� � �������� ������ �� ��� ���������  ���������
�� ��[ �� [[W� �� ����������� ����������� � ����� ����� ������� ��� ����
���� ��������6�� ��2������ ��������� � ����6������4 _����� �������
���� ������� ����� ����� ������� ���������  ��������� �� [[M �� [W��
������������  ���6�2��� �����  ���������� ������������ ��������
������ �� ������ �������� � ������ ����������� ������� ������ � �����
�������� ����������� �������� �� [M
 �� [M8� ������������� ��� ���
����������  2������4

P��� C!������ ���������� ���������  ��������� �� ��������� ��
���������������� ��� �������� ��� ��� ��������� ���������  P���� � ����
�����6�� � ��������� ����� ���������  ��2� �� [OM ������4

9������ ������������� C!������� ���������� ���6��� ��� � �6� ������ 
���� �2�������� ������� ������  ������� �� ����������� ���2��� �������
����� �������4 F���� ����������  ���� F������� ��������  ���������
�� � ��������� �������������� ����������� ��������� ��������� ���
"b,D%E& <%D( S0).(D� k������� ������� ����34 9���������� ���62� ������
�� ����������� ���������� ��6�� C!�������� � b<S4 b<S�  ��� ����
����� ������� �� ������6���� ����  ����� ������ ������4 7�6��� ����
���6���� ��������� �������4 k������� ��� ������� �� ���������� �������
����������� �������4 L��������  ����� ������	���� ����� �� ��6�� 2���
���������� ������������ �� : ��2���� ������� � ������� �� ��������6���
	� : ����� �2H��������� ��� ��2���� ������ � ����� �� ���������� ���������
��� ��� ��� ���� ���������  T�����4 U���� �2������ ������� ����� �����
����� ������� ������� ������ �����4 P��� ����� ������ ����� ������
��� �������������� �� ������� ��� ��� �������  ��� ����� ������������
�� ��������� 2���4 L�������` �� "9���������� N���� _������3� ��
"_�����3� �� "o�����3� �� "t�������3� �� "7�����34 � ���� ������� �����������
����� �6� 2���� �������� ������ " T����� �� ������� ������34

F����� ����� ������ ����� ��6�� �������� �� �� ������� � �� ��� ���
������������� �������4 � ����� �������  ��� ����� ������������ ��� ���
��6� ������ ��������� 2���4 5������ ��������  ��2�4 M4�4
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1 ����

 ��
��	�� ������������� ������ 234-)3-4 567*()-)� �������� ���
&� ���
��	��� ������ ��	����� ����������� 8� ',3+(9:$ ;�� ������
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1 ������/�� ����� 
���	������� � ��������� 234-)3-4 567*()-) <$=$ 1����
0��� ����

 ���������	��� �	��
����	�� �� 	��� >??@ ����$ 8����� �� ���
���&�	�� � ����
 � ���
� ���/
� � 0�� ����� ������� ����
����	������
�� ����� ������
� !
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�� >??=� ����� ����	����� ������ !
��� I-4:BJ7- ��	 ��������
��������� ��������� ������� ���
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����� �������������
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	 ������ �����
��/�� !
��� A,B)(:(C4 � 234-)3-4 567*()-) V$
����������� ������� !
��� A,B)(:(C4 �
����� �� ��	
 ����	�����
� ��
� ��	� �� ���� 0���� ������� ����� ������������ ���������
� 234-)3-4
567*()-) ������	�	�� ������ � ������
����� �
������ ',3+(9: ��� ����	�
�
��	���� ��	���$ #���� ����
���� ���������
����
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��������� �����
��
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���� ������ ���
���� �����
�� � ���
�
����
 ��
����� ���
� �������� ��� ���� �������$

1 >??? ��� ����
	��� ����� ����
� ������� !
��� A,B)(:(C4 � 234-)3-4
567*()-) <� � ������� �� �����
	
 � ������/�� �����	�$ �� ������ ��	��
�����
� �� ������
��	��� ������ ��
	 I-4:BJ7- V� ��0��� �������� �����
��	�������	�� ���
 �����	� �� ����� � ���$

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

+ ��� ,� ���� ����
	�� ���	�� ����	� ������ -%���.(% /�001$��.���* 2	
����������� ���� ��3������� �,� � �����	� ������ 4��� �� ����� ��
�� 
��� ����	���* 5	� ���	������ 4��� !�	�"�� �	 ���� ��������6 +� 
����7� � ���� 8������� ���� ���	���	 �	 ������� �"���9
������������	�
���	����	���������* :	��� �	 ���� �� ��	"� ������� ���
	 
����� !��
	��� ��	�	�� ����� ������� �� 4�� !���� �� ;� � �	,� �� <� 	
��� �	 ,� ��	�	� =*;>* ?��� ����� !�	�"�� �� �����,��	�� �������"�����
��������� �
�"��	��
�� 7��� 4��� �������� �� �"�	�	��� ��� �� �� �����
���	�� �������"����� ���	����*

+����� ��� @ ����� "	��� �	 ABC ������ ����� -%���.(%� ���
�"��� �	 
������ ADE 0.$.F%� G	 ��,�� � ���
�"�� #$�%�$%� &'()��%�H* I
� 4���� �
������ ��!��	 ��������� �
� ������ G������� ��"��	����� �	� �� �������
�	������ �	,	���� ���!��	��� �
	��� JD)�KLJAMKH ��,�� ��!�	�� ABC�
��
� ���� ������ � ���	����� ������ 	���� �����������	�
���	����* 2�,�	�



�������� � �	�
������ ����� ���

	�	 � ���� �	�
����� �����,��	 !���� ���
����� ������� �	�� �	� ��	 
"	�� �	 ���* =*MM*

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

5������ 	�� �!����� �!�	"��� �	������ � �	�	
�� N���O.�% � "	���	 
�� �	�
 -<N%�1(*%'%* P���
����� ���� ����	

���� ����	��� G���* =*M�H*

8���	

���� ��7���� ������ ���	��� ���� ������� �� ��,��* Q���! �� 
�	������ �	������� 
���� �"!�	�� �������� "���� �� �	"��	����
E%��00%$R%R* P��
� "	�������� ������	 ����	��� ��,�� 	�����"��� 
�	�� �	 �����	
���� �	��� ����� -%���.(%� 4�� !��
	���*

+ ���	���
����� ���� ����	��	 "	���	�� �	 ����� MS�= T!	��� ��� �� 
����� ������������� �	"���	�� "	���	���� �	 ����� ����	���� #$�%�$%�
&'()��%� U* V�"�
��	� ����� �	"�!�	���� � �"��	�� ���������	 ���� �	
�	��� �	"�	!�����	 ������� �	 ���* =*MW*

V	!��	�� � ����	���� ����� ���!��* I
� ��
����	� ����3��� ���	�� � 
	��
������ �	������� �	,� ��3�� ��� � #$�%�$%� &'()��%�* X��!�	,���� 4
� 
������ Y%Z ���	��� G�	������� �	!
��� �������H ��7���� !�" ���!��� �
��
���� �� ��������� ������* T��� ����	��� G���* =*MWH ��	��	���� �
�
Y�$R�O� ��
�,����* 2	������	 �	7������ � ����� ���� ���� � �	�		��	
*
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P���� ���� �	��� �����,�� �����"��,��� ���� ����	� �	���	� � ��� 
�	 �	 ����3�� ���	���� � "	�	����	� ���	�������� ������ � ���� 8���� 
��� G
���� �	�	"���� �	��� � ������H* P���� ���� �� �"��
��� ������ �
������3�� ���	���	�* + ����� ��	� G���* =*M=H ������� ���
����
��	�
��"��,����� �!�	3���� � ���	���� ���������	 ���
���	* P�	��	� ��	 �	 
!��	�� ��
��� � ��,��� �$)�$%* +� �����7� �	�����	�	 �	 	��
��	�� ��	� 
���� ��	���"��� ������� ��	
������� �����	
����� ������ � ���	����� ��
�� �	 �������"����7 �
�"��	��
��* [�� �� �	� �, �	,��* P���������� �	 
������ ���	����� ������������� �	 ������� �� �	����� ��
�7�� �$)�$% 
���������*

���� ����� *����)��� �)+��)���

+ ��� ,� ����� ���� ��	� �	7������ �	"��
 ������	 ������ GP����� 
������	H* + �
��	�� ��
� ����� ���!�	,	���� � ��������� ���������� ��, 
�� ���	���� �� �������� ���	���� �	������  ��!"#* \��� ���� $���"
%	�	��� �* �* 	����	�������� �����
���� ���������*

+ ����� ���� ��
&
 ���� ���� '	�(����	� �"��
��3	� ���
����� ��� 
����� � ��
�����*

+ ��
���� �� ����	 ���� )*+,-../0 � #$�%�$%� &'()��%�� "���� ���
�"�����
����	� ��7��
���� ��7�	����� ���
�� �	 ��,��� ���	����* +����� �	�
	 
��
��	 ��"�	���� ����	
���� �	�
 "	�
	��� GZ��]0.�]�H* ^��!� �������� �
��� �"!�	���� �	��� ���!7����� ��!�	�� ���� 1��&��&
 � $�� ��	�� ���	
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G��� ��,�� ��������� �	� ��!	���� "	�
	��� �	 ����3�� ���	����H* [�	
������	��� ��7�	������ � ����
���� �	�
� ����	�	 _B�`* P�� ���!7� 
������� 4��� �	�
 ��,�� ��7�	���� ����
���� 	 �	��� �
� �	!��� "	��� 
"��� ������ �	��� ,� �	�
* ^��!� ������ � ���	������	��� ��
��� ���
��7�	������� �	�
	� �
����� ��!�	�� ���� 1��&��&
 � 2����	 3��&��&
*
P��
� 4���� ���
����� ��"��,����� ��"�	�	�� ����� � ���������	�� ��	 
��� "	�
	��� �
� ��7�	���� 4��� �	�
 � ��,��� ����� G���* =*MU� �4���
1��&��&
H*

���� ���
� ,�+�����)����� �����+)�

a	�	� ��7��
���� "�	����
��� ���!���� �* �* �"��
��� ���������	�� �� 
����	��� � �	������7 � ���� 8������� ������	7* 5���� ����� ��	 �"��
� 
�� �	!��	�� � �	���� �	�
	�� � �	"��7 ����������� �* �* �	�
� "	�
	���
����� ��!�
���� �	"���� � !�" ����	 ���3	���� �	 �������*

X������� ��� � ��
���� �� #$�%�$%� &'()��%�� ������� ��
��� ��	"��	��
_B�` ���	����� � !�	�"��� ����� -%���.(% ���� � ���	���� �
� �7 ��"�	 
��� G��
&
 � �����
	H*

Q
��	 �� ���� � 	������� ������ ���� �	
������ ������ �	,	��� �	 ���� 
��� �!��	�� 4�� 4
������ ���	 � 4��	�	*

2�,� ���� �	7������ 	�����	� �����	* Q
��	 �� ��� �	��
�,��� ������
����� �	���	��� �
� �����3���� ��,�� ���	���	�� @ �	"	�� ������



�������� � �	�
������ ����� ���

������ � ���* Q�	�	 @ ����	 �	���� �	,	��� �	 ������� ������� �
�������� ���� 	����	� "	��	����� � ������* T�,�� ����� �	,	�� �	 �
	 
���� J&$�%�K*

2��������� ��
����� 	��
� 25 ���	3� GT�� ������	H* 2	 ��� ��,�� �	 

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

X���
���� �	!
��� ��,�� ���
��	�� � �!��	��* Q���� ��7 6���7
 #	���	��
�����	� ���!3	�� � ��3������	��� ���,��7 � ���	���� Y%Z 	������*

5���� ����� ��������� ����
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� ���������	 
������ ������� � �������� �������� �������� � 	�
����
����������
� ��������� ���� � ������������������	  ���� ��!�� �������"
����� ���������# �$������� �� ��!��������% ���������# ������� ����
�$���� ������ &'()*&# � ���� �������� ��������� �$��� ����� ����	

��F����19P*)6

������� ������� +,-./) �������� � �������� ����� ����� �$ ���%
���������% � ����	 ����� ������ ������� ���$� $���������� ��"
�������� ����������� 0����� 1����# ����� ����$ &������ � !��� �
�����& �&234 5 6789 ): ;	<	&�	
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���������� �������� ������������� �+,-./) 67=3:� � �����������
�+,-./) ;/.� ������ ��������	 
������� �$����� ��!�� ���� ������� �
���# ��� � +,-./) ;/. �����$��� ������!� �������� ���������# � ��"
����� ��������>

� ����������� ��������� ����� �����?

� ���������$��������� ������ ����������?

� ������$����� ��������% �����!���� 27@-.A' ��� ������������
�����# ������ �������� ���������?

� ������ ���� � �������� ������� �� ����������?

� �����������?

� ���������� ������������	

B�� ������� ����$������ C�� �������������� ��$��!����� �� �������"
������ !�$����� ����%�������	 D��� ��������� ��������� ������
�������� +,-./) 67=3: ��!�� �� ����� ��������
�����	

������� ������������� ��������# ��# ����# �� �������� �� � ��"
�� ;/.=/)* E7F9'	 ��� ������ ��$��� ���������� ����� �������� �����"
���# ������� ��!�� � � ��������� ��$���� �$ ��������� ��� ����	 G	HI�
������� ���� ����� � ������� ������� � ��������	

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

��� ������ $����� ������� +,-./) ����������� ��$���� ���������
���� ������� ���������	 1 ��������� �� ��!��� ��������� � C���� ��"
�������� ���� �$ ��������� ������� ��� �������� ���	 ���	 G	HI�	

J���� �� !�# �� ��� �������� K39 L):M# � ������% �������%
�������� 	��
���� ��������� ��$�� ���� ������# ����������� ��� �����
���� ��������	 B�� ���� ����� �!��� ������ �������!����� �������� &��
���� N �����&# ������� ��� ��� � ������ ����� ����� � ������� �"
��� �����
� ���
���� � ��������������� ����	 1 �$��� ������ ���������
���
����� ���� ��!�� ������� ����������� ��� ����$������ ������� ���
�����	
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1 �$����  ���� �O$��� ���������� ���� ������ ��� ��%������ �����
����	 G	PQ� � ���� 	!��	

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

1 �$���� �������� ����� �"#��$��� !���� ���	 ���	 G	PQ� ��$���� �����"
�� ������� ��� ������������ �������� �����	 R�������� ���������
��!�� ��� $�������� �����	 1 �$����# ������������� $ ������ �
�����!���� ������ % ������&�# ���������� ��� � �$��� ����� ��� �"
��� ������� $������ � ����� �����	

����� C���� ��!�� ��$���� �������� ����� �!���'�( � )���	

����$������# ������� ���� ����� � ���������# �������� �������
����� ����� � ������� ������% ��������� � $��� �������� � ����
�����!���� �!������ � �����# �����	 ����$�� ������$���� ��� C���� �%��"
��� �����	 ��������� ������������ ��%������ ����� � ��!��� .SSF7@9#
�	 �	 �� �� �����# ���� �� ��������� �!� ���$� � ����������� �����"
���	 +,-./) �� ����� ����� ������� T#U V���	 1������# � ���������%
����% ����� ��������� ����� �� ��W��� �� ���������� Q#U V���	 0�"
�� ��!�� �������� ������� �� ��W��� ���# �� ����� $�%�������� ���
����� � ������� � �$��% �����%# �	 �	 ��C����	 B�� ��$���� �����
������ ������$���� �%����� 27@XYX	

1 ��������# �� � � Z[ <,:F..\# ���� ��$��!����� �������� ���� �������
� ����� �!���� ������� ������ � 	������
���	
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]���� ���
��� *��$ ��������� �������� � ��!�� ������������ ����"
��� ����� ����	 G	PT�	

���� ��	�� �������� ����

B�� ���� ����� ������� ��� �������������# �!��� ������ )�� �D�����
� ������ ��� � ��������������� ����	 ��� C��� � ���������� ����� ��
C����������������	

B�� ���� ����� ��������� �����!���� ��������� ����# ����%����� �.@F7@9�
��$�� ���� ���� � "#��$ !��� ��� �������� �� ������ "#��$ !���# ���$�"
��� � ���	 G	PH	

���� ��	��  ���� ������� �����

^���$ ��������� ����� � C���� ���������� ��������� � ���# ��� � �� ����
���� ���� ����	 G	PP�# �������!����� %�������� $������� �������	

���� ��		� !�������� � ��"#�����

$"�������� �����
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_ � ������ ���� ���������� ������ ������ �����	 ] ���� ��!�� ���"
������ � ����$ ����� ���� !���'�( � ��	

B�� ���� ����� �������� ��������� ������# ������� ������� ������� �
��!��� ������	 �����!���� ����� ���������� � ��!��� ���� �������
��� ��������	

0��� � ������ �����!��� ���� ������#���� "��+�
����# ��!�� ��������
� ������ � �������� ���������!���� � ����� ���# ������� ������
�������� ����� ������	

��F����Q
����	������	
��
	R���	�

1 ��������� ���� ������� ������������� �������� �� �$������ ���"
������ �������� �����	 ] ��������� ������� � ���� ��������� ����"
����� ������� ���������� �����# � ������% ����� !������ ��!��# ��
����� �������������� ����# $��������������� �� �������� ����$�"
�����# ������� ���������
�# ����
�������
�# �����#���
�	 J��� ������
��������� ������# �� ��$������ ������� � ��������� ����� � ������
���������# ������������� � ���� ��������# ��������� ��� �!������
�$� ����� � ������ N ������������ ����$������ � ����� ������ N
��� ���� ���� ������ ��������� �������������� � ������� ���������
���������	

B�� ��������� ����� ��������� ���� ����%����� $��� � ���� �$ ��"
$���% ����� � ������ ��������� ����������# ��$� ��������� ���
����$������ � ����� ��� �%�� ����	 G	PG�	

���� ��	�� 
�������%�� � ������� &�''(�)*

����� C����# ����� ����� ���������� � ���������� �����# ��!�� ���"
��� ����� � �������� ������# �������������� ����������� � ����� ��"
�� ����	 G	PU�	

��� �����$��� ����� ���� ,-./0-1� ./0�23 ��$����� ���� ������
�����# ��� �� ��$����� ���� ���������# ���� ��������� � �������
����� ����� �����	 
����� ��� ������ ������ ����� �%������ �����
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41.5-6/1�# ��� �!��� � ������� ������ �%���� �� �����	 
����� ��"
���� �������!����� ���������� ��� 7/0�23 80.9�:3 31.5-6;9:3	

���� ��	�� +��, ��������� &�''(�)*

1�� ����� %������ � ����������% ���%	 D���� ����� ��!�� �����"
���# ������ ���� 1%������	 
���������� ����� ����� �� ����� !��"
��� ���� ��%����� � ��������������� ����	 0��� �� �� ������� ����"
��# ��� ����� ��!�� ��%����� � ���� ^��������	 � ���� ��� �����
���� ���������� ]��$�� N ��� O�������	

J�!� � ������� ���� �� ��!��� �$������ ��������� �������� �����
����# �������� ��������� �� ������$����� ��� ���� � �����$�� ��
����� � ������ �7323<��	 0��� �� ������ ����������� ���������# � �"
��� ������ _������ ����	 �� �������� ����� �� $������ ������
����� =>?3� N ���� ���� �������� ������ ��!�� �������$������
�����������	

��F�$��50-+(630�&6'4


��� �$ ������� $����� ���� ��������� ��������"����� N C�� �����"
���� ���$�� `9:'a)(9 b.**,@7a):./	 ������ `9:'a)(9 ������� ��W������
���$��# �������� � �������� ��������	 1 ������ ������ �� ��!� ���"
���������	 0��� �� $��������������� � `9:'a)(9# ��� ������� ����� ���
������ ���$� � !��� ���� �������� � �$���!���� ������� � ����� ��!"
��� ���������� �����	 ���������� ������� ��������� ���� ��� ������"
������ ��������� ����	 G	Pc# ���� ������������ �!���	

����� ������ � ������ �� ������ 	��� �
��������	 1 C��� ����� ����
���������� ����������� �� N �� &������& ��� ����������# ����� N
@9:'a)(9	@9:	 �������� �������� ����������� ������� ���� ���� ���"
����� ��������> @��� � !����)��� ������� 	������� �d����������� � D"
������� ��������� �����	
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��F�F��H368

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

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

� ������ ���	
��� �������
�� #'��(�������� ���������%"

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

� ������ �
�� ���
���������	
�� #)���� �������� ���� � ������ ����
����%"

� ������ ����	�� ����
�
� #*��������� ����� %"

� ������ ��	� ���������	��� #+�������� �������%"

� ������ ���	�� ������
� #,�������� ����� %!

-��(�  ����� ��������� ����� ������ � ��������� ������ ������! �����
������� ������ ���� ������������ � ����� ����� ��� � ������ ��(���
������! .���� /0 �������! �����  ������ ��������� �� 1����� ���������
���� ����� ������ #���� �� �� ��!��� �"
	�#��� ���! 2!/2%!
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.�����  ���������� ������� ������ �������� ��� ��������� �� ���
��������� #$��
� �	�	
�	
��% ��������  ������� ����� ���������! .�����
��� �������(��� ���� ����� ����������� ����������� #���! 2!/3% � 1����
������� ������� � �������! 4����� 1�� ��� ������� ������ ������ ���
����������  ������ ���������!

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

��� ������������� ������� �����  ������ �  ���� ��� ���� ������� ���
���� �� ����� ���� �
��! ��� 1��� ��(�� ����  ���� ��� ������  �����
������� 5������ �67� ���� ������������ ������ � ������ 5������
#����� ����  ����	 ��	� % &�
�' #8����� ������ 9 :������%%! . ���� ����
5���� ��(�� ������ 5���� ;� <=�>?� @	A	BC=� BD7�<� EC�F� ��� �������
�� 5����� 7�GHH! 4������� ��� ��� ������� ������ � �������� �����
;� <=�>? ����������� ����� ����� �� ��� ���������� ���� ����� 	�
�!

8����� ������ ��(�� ������������ ������ �� ������ � IJDG! &�� 1����
����������� ����� ���� 5������ �������� ������� ���� �������� ����
��� ���������� ���� ��� J�K ���� ����� 	���!

'�(�� �� ���� ���� ����� ������� ������ �� ����� ���� ��" ��	� #$���
������%! ��� 1��� �������� ��� � (�  ������� 5��� �� ����� ����� ���� �����
�� ���� ������� � ������� �������� � ������� ���������! L����� �� �����
�� ����� #M���� ������� �! �! ��������� �����% ��� ���� #����������� �! �!
�������% ����� ��������� �� ��� ������� �������� ������!
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8���� �� ��� ����������! .������ ���������� �����
�	
(� �	�	
�	
�� #4�����
������� ����������%! $� 1����� ��������� ������������� ��������� ���
�� #���! 2!/N%!

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

���(�� ���� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ������ ��(�� �������� �����
��� ����������! &�� 1���� ������� �� ������ ���
�����  ������ ����
���� ���� �  ��������� ������ ������ ��(��� ����������! L�����
�� ������ ��	�
��! !����
�	
(� �	�	
�	
�� #4����������� ����������% � ����
�������� ���������  ������� �������� ����� ������� �������� �����
���� �������� � ����������� ����������! O��� ��������� ������ ���� ����
���� �������� �� ������ ���� �	�	
�	
��  ������� �	�	
�	
�� ������ ����
#��! ���! 2!/N% � ������� ����������� ����������! 4������� �� ���������
������ ����������� ;� <=�>? ������� ��� ��� ������ ���������� � 1���
����� #�P>QR>�� � PFA�C�
�% ��(�� �������� �������� �! �! ��������� ���
������������� ���������� ������� ���(�������� ������������!
$�������� ������� ��(�� ������������ ��� ����� �������!

S���������� ������������� ��(�� ������� ������ �� ������ )
�	������
#S����������%  ������� �
�	�
��	
�� #T������������%� ���! 2!/U! *������
������ ���� ��� ������������� ���������� �������������!

�������� �������� �� �������������� �����������  ;� <=�>? �������
��� ��� ������� ������� �� ��(�� ����������� ��������������! &�����



����� ����

����� ��� ��� �� �����  �������� ������ �* 
�	��(��� #M���� ��������%!
�� ��������� �� VW!
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� ����
���� ��	�
����� 	
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&����� �������� �� 1���������� ������ ;� <=�>? ������� ��� ���  ����
��(�� ������� ������������ ������������� �� ������ �� ��� ����� ������
� ������ �� ���� � �������� ������ ������������ X �������� *���������
�XY������� �������� Z�����5���� ��� [��������� \�����X+����!

$�������� �������� �������� *��������� ������ ����� ��� ������� ����
�������� ������� �������������� �������������! &�� ��� ����������
��(�� ����� ������������ �� ������ �� ����� ��(�� ������������� #�! �!
�������������� ��� �����������% 5������� ������������� � ���������
#������� ��� 1����������������%! ]�� �� ����� ����(��� �� ���������
������ � ����� ���������� � �������� � �������� ��������������
*��������� #�� ������ � ��������� ������� X  ������� ���������� �����
��������� �������  ������� 5������ �������������%! O��� ������� 
�� ����� ������� #�� ���������� ������� �%� �� �� �����  ��������� �
�������������� ������ � ��(�� �������! O��� ���� �� ������������� ����
���������� ��������� ������!

&�� ���� ����� �������� ������������� �������� ����������� �������
��������� 5��(�� +,� ��! -
��
�*��� 	��	 *�� ������
	� � ��(��� �� �� (�
������ )
�	������! -���  5���� ^	�_A!��	 ������������� ���������� V
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#����% ��(�� ������� ����������� �! �! ����������  ������� ��������
W�W03`3 �� �������� ����������� W�/! T������������ ���������� ���
 ��
������� ����������� �! �! ����������  ������� ��������� W�//3W2� � ��
���(�� ���� �������� W�WV #���! 2!`W%!
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� ��	
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�� �������� 	
���	��� � ��	
���� � 	�2�� �������� 	 ���� ������� �	��	 ���
���
���	� 	 �	�� ����� %���	�� ��
����� ���������" &���� 	����	�� $�	� ���
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�������� 	�	
������ ������������ 	������� � ��������� ��� �����
���� ����� �������� !"# � $�%�&'(�) *#" +�������� ��������� � �		��
�����
 ����	����� ��� �, ����� ����������- � � ����� ���� 	�,�.�"
/� ���
� �������� 	�� 
	�������� /0 )12��3� 45- )12��3� 6###-
)12��3� 78 9"# ��� )12��3� :;" )12��3 <� � ����� 	���	������� ��	����
=����� �	������� ��=��������� 	���������� ����	�����- � ����
	�����- ������ �����- �
�
� �������� � >��� ����� ��������"

?�������� ��2�1@A 6## � ����"

/	�������� 	����� !9 :���� B�������
���� *65 +����C"

����,����� 
��������� ����� ��=���, ������ �� ��������� � �.� 9�
B������ ����, 
�������� $'�(D: 
.� 	���������� ��- �������� �
E����
�
�E�, �� =�������� ����C"

����,����� ���.� FGH��������- ���� ��� 	����� I*JK"

����������� ��
�������������!����

L�����- �������� � 	���E�� 	��������	����.���- �������E�, � ����
	������� ��������- ��.� ��=������ � ��� �����, ������" M�� =�����
	� ��=���� �=����.���- ������� �
�
� 	������������� ��� 	���=� � >��



����� ���	

��� �������- � �=����.���- ������� 	���	��������� ���	��������� �
�
����" N ���� ����� � ������ ��������������� 	����� ����� ����, =��
���" ?����� 	����������� ������ ���������� � ��=���� �=����.���
��� 	����������� � O������"

P���������� �=����.��� � >���� ������� ���
� ���� ���� ��������	
-
���� �������	
" ?����� ��	���=
���� ��� ��=���� 	��������- 	��=�.��-
	��������- ,
��.������, ����� � �" 	" Q�������� ������� ��E� ��	����
=
���� ��� ������ �.����,- ��,������,- �
��, � 	�����, =����"
N ���� ����� ��������������� ����� ������ � ��������� $�%�&'(�)-
������� 	����=��� � ������ ��� ������ � ��������� �=����.����
��" O�	���=����� �������, �=����.��� ��� ������ �
���
��,������, =���� � ����� ����� �	������=������, 	����.��� ����
������������ � ������ �� � ��"

N �����E�� ����� ��	���=
���� ��� �����=����- ��� � �
�����=����
������ $�%�&'(�) 4 � *#" �� 
���� �=��.��� �����E�� ����� ������ �
�, � ���������� ����- 	�>���
 � ������ >������ ��������� �=���
	���
���� � � ������, 	������ ����������
�E�� ��������� ����� ��=

������ ������ 	��������"

/��� �= ������� 	�	
����, ����������, ����������- 	����=����,
��� ������ � ���������� �=����.�����- �������� ����� �������� " Q�����
� �� ����E����� ����� 	������ � ����� �
�����=���� ������ �����
�������� !"#" ?������ 	����E�� 	��������� �=����.��� ��� 	��������
���� � O������"

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

��������� ����
��- ��� ������� �=����.���- �	������� ���
��- ��	����
=
� ������ �����- ��� 	������ B�� ���" ������� �������C- ���	���.��� �
>���� �������- 	�� >��� ���������� ��=�, ������� ��.�� ��,����� ��
*! ��" R���� �=����.��� ��=������ ������ ��.��� ����� �����" S����
����=��- � ����� �� 	����������� ����� ���� ����� ��=����" ?�� �����
��� 
�������� 	����� ���� 	������������� 	�,�.�� � ������
 ��
��
	������- � 	�� ������� ��=������- ������� ����� ����� � ������
>�� �=����� ��� ���=�"

Q������������ ��������� ������� =���������� � �=����� 	���������
�������, 	�������" T������� ���������� �=����.��� =������ �� ���������
�� 	�����.������, �������� ������ B��
��� �����C � ��=������- �" �"
���������� 	������� � �����
 	��E���- �" �" �=����.��� �=������
	����=�� � ����� 	������� �	��������� ��=����" /����� ����
��- ���
	������ ������������� ���������� �=����.��� ��.�� 	������� � 	�����
��� ��������" S��- ����� ��������� ������� � 
��������� � ����� �=���




���������� ������� ���

��=������� ��.��� �������� ������.��� ���
��- ��� .� ��� � �=����
�� ��� �����, ��=�����" M�� 	����,���� ���������� ����- ��� ��������
	������- ���������E�� ���
��- �
�
� 	������	������� 	� ������� �
��,���� �����" ?�>���
 ��������� �=����.��� 	��,� ���������
����-

.�� �������� � ��=������ ����
�� =������� 	�� �, ��=����"

U�� ������ ��=������ � ��
��� �����- ��� ���� �������� � ��� ������
��������� 	���������� ����
���� ��� ��,����� �����" ����������� ����
�����, �=����.��� �������� ���������� ������� ��=��� ������"

Q�������� ������� 	��������� ����� ��� ������.��� ���������� � ,
���
.������, �=����.��� ��� � 	���������- ��� � � >�������, �������,"
/� 	���	������� ��� ����- ����� ���	���=������ ������ ,�������������
����������- ����� ��� ����E�����- 	��=�������- 	������� 	���,����-
��������� � 	�" V�������� ���
- ��� ��.� �=����� 	�������� ������.��
�� ��.���� 	������- ����� ���
�� 	�=������ ��=������ �����=��.�� ����
�������� >������ ��	� ��������, =������- ��	���� � �" 	"

W������ ��������, �=����.��� ��������� 
��������� � 	�����.����
���� ������ 	����.�����" N ��������- �� ������ ��� �������� �����
�� �������� ���� ��������� �=����.���" ?�������� ��� ������ � ���
���� �=����.����� ����� ����������� ���� � ��������

�=����.���- ������, � ���	����� ���� �= >��, �	������"

 ������� ����
�� �	������� �=����.���- ��	���=
� ����������� 	�����
����- �	�����- 	�����- ������ ���� ������ ����" M��� 	���������
�������� � ������������ 	��������- �	������E�� ����� � �������� ��
���
	��������" ��	�����- �=����.��� �=��� � ����� �	��������� �������-
����= ������� 	��,���� ����- ���������E�� �������
� ����" L���
���
���� 	����������� ����� 	�����" X��� �=��� =������� ������ �������
�
��� 	������"

N������� �=����.��� ��.�� ���������� ���� ������� �������� 	������
�� ���� � ���.�, �������������, ����- � ��� �
���� ��	���=�����
��� ������.��� ������� ��� �����
��" S�� � ����- �������� �=�����
.��� ����� ��� 	����
E���� 	� ������� � ���������� �=����.�����"
N������� ������� �������� ���������
����- ��� �=����� ��=��.����

�������� ��� 
������� ���
��� ��= ����,����� ����.���" N ����
����, �=����.���, ����� ��=����� 	���������� ��������� ��������
B�����C � ,������������� �, ������.���- ��� 	�=������ ����� 	��
����
��=�����=�� ��=
����� ����=� ��� ���� �������������� �����"

+�.� ����� ����
- ��=���� � ���� >������� �������� �������- ���
��� �, �=����� ���	���.���- � ��� >�� ���� � ����=���� � ��������
�, ������������ ������.���" T������� ������.��� �������� ������� �
=������ ���.� �� ��=������ �������" Q�=���� ������- �����.�E�, �����
�=����.���- =����� �����- ��� ��=���� ������- ,���E�, ���������
���
��- ��� ��.�- � ��������- 	�� ������ � ���� O�����" �� �����



����� ����

����� ��������� >������ ��������� ���
�� � ����
	� ��= 	������=��
���� ��� � ��������� ������" /������- ��� ������� 	������=����� ��
��=��.�" N������� ������� � =������ �� ��=������- �" �" ��.�� ����
	���=�� � ��=�����=�, ��,���, 
���������, � ��=����� ��=�������
��= 	����� ��������"

Q������������ ��������� ���
�� Y >�� 	������ �=����� 	���������
����������, 	���������- 	����������E�, ����� >������ ���
��" Z���
����� =����� ��������� ���
��- >�� 
����� ������ ���� � ��������
�������"

N������� �=����.��� � ���
� ���� 	��
��� 	
��� ���������� ���
	���,���� >����, �=����.���" /� ��=������ ��� � 	���E�� �	����
����, 	������ �������� �������- ��� 	
��� 	������=����� ��������,
�=����.���"

W������ �������, ������ � 
���������- ����� ��.��� 	����.���-
	�����.����E�� ������
� ������
- ����� ���� ��������� ������" /��
��� ���������� 	������ ��� �.����� � �
��� ������� ��	���=
��
���� �������� �������" N������� ������� ���.� ������ ��	���=
����
� �������������, �������, BPO0- �	! ��! ��C � �����������" [���
������� ����� ���	���� � 
���� ��� ������" �� ��������� PO0�
	����� ����� ��	���=
�� ������� ����������������� ��,������" ���
������� =�����- �	�����- ��������� ���, �	
�������� =���������
��� ���������� =���� 	����,����- � ���.� ����	������ ������, �=��
���.��� � 	����,����- 	��E� ������ � ��	���=������ ��������, ����
�����"

�������&�'����(���

X������� ������ (H\ �������� ��������� ������� B(��C- =������
BH%��2C � ����� B\&@�C ������ ��=����, ��������"

M�
 ������ � ���,����� 	���������� ��.� 	���������� � ���� �
��-
����� ��.��� �= ���� �������� ��=��.� �=����� �� # �� 6]] ��������
����� �= ���, ��=���, ������" N ����� �������� �=�
���� ���
����
��-
�" �" >�� ����� ������ �����" N 	������	���.�� �� �� ������ �
�� ���
���������E�� ����������- ����� ����=��- >�� ����� ������ �����" ��
��������- �������E�� >�� �����- ���	���.�� ��� ��=��.�� ������
������ �����" N 	���������� �
��� �
�� �,������ 6]]�6]]�6]] ^
^ *! ]5* J_] ������� �����" S�� ������ �
�� ���� ������ ��,���� ����
��- �������� ��� ����.��� ������ ������� ��,���, ������"

T����- �������� ��.�� ���� �����" T���� ����- ����� ������� ���
	�������� � ������� �������" ?����	 	�������� ������ �� >���� �
�������" T���� ������- =����� � ���� 	���������� � 	������ � ����
�����, ����������,- 	��
������ ������ ������" U�� >�� ���������� �����




���������� ������� ���

��- ��� ������ ������ �������" N >��� ��
��� �������- ��� �=����.��� ���
��" Z��� �� ���
���
�� ������� �=����.��� � ������, ������- ����� ���E��
���� ���� � ����
 ��������- ���� �� ���" Z��� ���������E�� ����� � ����
�- �� ����� ����- �� �������� �	���������� ���������� �����,
��,���, ������" U�� ������ ����� �� ��������- ��� � �������� 	�������
�������� 	������=
���� ������ �=����.��� � �=����.��� � ������, ������
�����" ��������� 	������ (H\ � ��������� $�%�&'(�) 	���=�� � ���" 5"*"

���� ���� �������	� 
����� ���

O���� ������ ������� ������ 	����������� � ���� ���
������ ��������
��- 	� 	�������
 ������� ���	���.� ����� ����- � ����� �����- � �

���, ���
������� Y ������ ����� 	������ (H\"

?�� ��������� �����, ������ ��=
����� �����������" S��- � ��=
������
��������� ������� � =������ 	��
������ .�����- =������ � ����� Y
���
���- ����� � ������� Y 	
�	
���" ?�� ��������� ���, ���, ���
���, ������ ����=
���� ����� ����" ?�>���
 >�� ����� �=����� ���
"

�
��	
"

N ��.��� (H\ ��
E���������� ���������� �=����.���- >�� .� ������
	���.�� � ����
 �����
���� >���� �������" T���� ����- ������ (H\
	�,�.� � ��- ��� ���	������� ���� ������������ ���=- �
��� ��������
�,������ ����	���� ��=�, ��	��- ��.��� �= ������, ������
�� � �	���



����� ����

������ ���	�=� ��� ���- 	������ ����������
�E�, ������
- =����
��
 � ����
 ������" Q���	���� 	������� >�
 ��������� ��=�
- �����
��� ����������
�� ����"

?����- ��� ������ (H\ ��	���=
�� ��� ����� ��� 	������� �=����.���"

+����� $:`a Bb���" �� ���" �#$���$%���$�#���&'�(�$�)- �" �" ���
����
	
�	
����.�����������C ��	���=
���� � �=���������, �������, ��� ���
��� ����� 	������E�� ����� � �
����- ��� 	������ (H\" ?����� ��� �����-
���������E�� >�
 ���	�����
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������� 8 �������� ����� ��� ������������ ������� 6�� ���� ������ ���
������	 ����� ���� &#'�()� * +�(,% #$�%�� =�������� ��	 ������ ��� ���
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���������	� ���	������	� ������������ ���������� ��������� ����
��� ��� ������� �������� 	����� ������		� ������ ����������� ������
	��� ��� !"#$% &���������� ��� !' ��� () *+, ! &(-,��.�/0'� 1���� ���
����� ���	������ ����������� � ������������������ �������� �����
��� 2�345 � &2�!6 7 )�/083� 97,�'� ):�/ � &2�!6 7 )�/083� 97,��
������������	
���	��������	�'� (-,��,3! ;�-<-7 &(-,���3! )�/083� 97,��
�����������	����
����	��'� =�� �������� ����� ������ ��������� ����>��
��	� ���	������	� ������ � �����	�? ��������������� �����������
������������� ��������	���� � �� �� @������ 	��� ��������� �� A�����
��� ��������� �� �����>� ������ 1���������� ������� ��������� A���
�����������B�	����������� ������ ��>��� ���	����� C�� ���� ������
��� ������ �� ���� � �����	����� � ������		�� ������� ���� D
������������	��
��������������

�� ������ ����������� ������������� ����	 �� �>���� ������� ��� ���
�������� �������� � �� ������� �������� (-,��,3! ;�-<-7� ��	���� ���������
����� �� ���	������	 �� ������ () *+, !� �� � ����������� ��>��� ����
�������� ������		� E� ������������� ����� ������ ��� ����������� �
	���	��������� ��������� ������� ��������	�� �>������ ���� � F �&�'�



����� ���	�

G��	��� ���������� ������������� ������������ � �������������� ����
�����		� ��>����� ������		� �������� ��������� �������� � ��>	� ���	��
� �������� ������������ � ���>��������� ���������� ������ �������������
H���� �����>	����� ������ �	����� ���� �������������������� �>�����
������������ ������� ������	������� ��������	����� ����� � ��>�����
������ ������������� ������� ������� ������������� �>����� ���������
������ ��A��������� ����������� ����	�� �������������� �>������
(-,��,3! ;�-<-7 ������������ ���	������ �������� ������������	 ������
������ ��������� , ��	���� ��������� ����� ������		���������

2�345 �� ��� � (-,��,3! ;�-<-7� ������������ ��� ����������� � 	���	����
������ ��������� ������� ��������	�� �>������ ���� � F �&�'� H ��� ���
	���� ���	��� ���������� ��������� ����� ��������� �����	��� ������
����� ����� � ��	���� I��>������I &)0 4'� ����� ���������� ������
���������������� �� ���	��> �������� �>����� &J:KK! '� ����� ��������
�������� ��>� ������� &L!�30-7<'� ����� ��>����� ������		 ���� ���� ����
��� &#�. '� ����� ���>������� ������		 &M �73�N'� � ���� �����������
�������� � ����� ����	����	� ��� ������ �������������� ������ &J�+�
%5-.O �'� P� � 2�345 � Q�R ����������� ����������� 	����� ��S�����
$,0-T U� ������� 	��>� �������������� � ����� �����������������������
������������� ���������� $,0-T U� � ��	 ����� V-.:3! J3.-,� G ��	�	 ���
���� ��� ��������� ��������� ���	������� ������	��� ���������
),�-40 �� ��>������� ���� �������� ��������� ���	����	 � V-.:3! J3.-, W�R�

G ��������� ������ ��������� ���	������ �������� ������ ��������
��� � ;KX ,0 (373< �� >������� ���������� ��������� ����� �������� ��
����	��������� ����� ����������� P�>����� ���	������ �	����� ����
���� ��������� ���	������ ��������������� � ����� 2�345 � ���������
���� ��������� � ��������� �����������

Y�����	 � ������� ������������ ���������� ������������ �������� ):�/ ��
����>�� ����� �� ��	������ �������� ��������� ����������	� � �������
��������� � ���>�������� ������ &2�!6 7 )�/083� '� �� ����������� ����
��	����� ���������� ������ ������? 2�345 � Z� ):�/ � [� (34V- 8 � Z �
"-6< � Q� \�� ��������� ������ ��������� ������ � ������		�	 ��� ������ �
A���������	� �����	��

]���� ):�/ � ������������ ������	 ������	 ��� ���������� �������������
H���>�� ��	������ ��� ����� �� ������������ ��� ������ � A���������	�
�����	�� ������� ����	���������� � ����>���� ������ ^������� � ��	� ���
� ������		�� ��� ������ � �����	� ��������� ��������� ��� �������� ����
��������� � �������������� ������������ ):�/ � ������������� ���	������
��������� ���� � ����������� A������ ���� � ���������� ������������ \��
�	����� ������ � >����	 �������������� ��������� ��������	� ������	�
	� ���������� \� ��������� ���	��� ����� �� �������� ��� �	�����������
������ A���������� ����� � ��������� ���	���� &������ � 29L'� G ):�/ � _
��������� ���	������ A������� ��������� � ����� ���	��� "$M�



�
�������� ������ ������ �	�

`a ������ bRRb ���� 2�!6 7 )�/083� ����������� ����� ):�/ � [� ����� ����
��� ��������� A������������� ������ � ���>������ ����������� ���	����
� ��	 ����� � ���	��� ��������	�������� �����	� G ���������� � ���	��
��� ����������	�� ������		�� (3497/� ���� 	
��� �����

):�/ � [ ��������� ��������� ����������	����� ������������� ����������
� ��������	 ��������� � ������ ��������� >���� ������� � ���������
����������� �������� ��������� � ��������� ����� ����>���� ����� ���
�������� 	��������� ���� ������� 	��������� c�� ���������� 	��� ����
�	�������� ��� ����	 �������� >�����	 >���	�

G���������� ���������������� ����������� �� �� � ��	���� ������		�
	��� ���>���� ����� ������ �� ���������� ���������� ��A�������� ����
����� � �� �� ]	����� ���	������ ���>���� ����� � ����	����� ������
������� �>����� �������������� ��������

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

G ����>���� �������� ����	���������� ���������� ��������� �������� ��
���	��� ������� () *+, !� (-,��,3! ;�-<-7� ):�/ � � (305,36�

���������������� ��	
��

\�>	����� ������� ����	���������� �� ���	��� ������� () *+, !� (305,36
� (-,��,3! ;�-<-7� ���	��� ���������� ��������� ����������� � ��������
������������ ���� � ������ b"<�345�+!. � b"<�345��4X �� ��������	�	
��	�����������

��������!"#
���������
�

\�� ������������� �= ����	 �� �������� ���>������ ������� ��������
() *+, !� C�� 	��� ������������ ��� ������� ����������� �������� ���
��� ������������ ������� ������� ��������� \��������� �������� �����
��������� ��� �������� �����	 � 	��������	 ��
�� ��

G () *+, ! ���	��� ���������� `Z ��������� ����� ������		� G�>���
������ �� A��� �������� ����� 	��� ������� ���������� ���	��
&������'� G���� ��	��� ����������� ���� ������		� �� ������ �� ��������
A����	�� ���	� ��� ������>���� 	����������� ������		��

d�� ������		� 	��� ���� ���	���� �� ���� ������		�� � ����	> ���>
������ �� ��� ��� � ���������	 ����	� e���� ��������� �� ������		�
������ ������� ���� ��� �������� �������� ��� ������� 	��� �������
�	������� ������		�� �����	��� ��	���������� ������ � ��������		���



����� ���	�

d�� ���� ������		� ��� ������ ������ ���� ������ �� ������		� 	���
��	����� � ��	���� ��	���� ��������� � ��� �������� � c�� ��	���� ���
������� �������� �� ������ ���� �� � ���	�� &������' ���������� ����
������		�� \�� ������ ���� ������		� �	����� ���	��� >������������
�� >	�������� � ��������� �������������� ���	�����

e���� ��	����� ��� ������		� � ��	���� ��	���� ��������� � ��� ����!
���� � ����>��?

`� f������������� ������		>� �����>� ��������	� ��	������ �����>� ��
�����> ����� ������		� ��� ������ ������� ������ �� ������		�� ����
������� �� ������� �����

b� G������ ��	���> ��������� � ��� �������� ��� ��	���> ��� �������� 
�� ������������ 	���� �������� ���������� ���� ��� �������� � ����
�������� ����>���� ���� ������		�

Q� C��� � �����	 ��>��� �������������� �������� ���� ��� ������� 3 ��
�����	 D ������� ����������� 	��� ������	 ������ ������� 	��� ��
A��	���> A���� ����� �� � ���������	 ���� ��� �������� � ��>��� "���!
�#$� �>��� >��������� ����� "���#%�$�� ����������� ��� ���������
����	 ��� ������		� �>��� ���	���� �	���� � A��	> ���������	> ���>�
C��� �>�� ��	����� ��� ���� ������		�� ����>�� �������� ������

Z� ]� ������ ��� ������� �>��� ��� ������		��

a� ]� ������ ���	���� &�� ������� �>��� ������ ������		��

E�	���	� ��� ������		� �������� ��������	 ��S����	 ��>��� �������
������ C��� ��� ������� &����� � ��	�>� �� >���	 � �������	 ������� ����
������� 	�������� ������ ����������'� 	��� ������		� �	��� �����	
��>��� ��� �� ��������� � ������	 	��� A���������� �������� ��� >���
����� ���� ������ � ����� ������		� ���������� I�>����I� �� �� >��������
�	���� � �����	�� �� ��������	� �������� � >������ ���������

���������� ������		� ������ ���������� � ��������� ���������� ������
����� ������� g���	 ����>�� ������� �>��� 	��� &'$�()� � ��������� ���

����� �����> �� ������ �����>	����� *$�%���$%�+� �� �����	 ����
�������	 ��� � ������ ������		�� �� �����	 ��������	 ������������ ���
������� ����� ������ � ����������� ������ � �������� &�������'� ��
������	 >������	 ��� ����� ��������� � �� �� �� ��������	� ��������	 ����
�������	� ��� ���	����� ������		> D �� ��������	 ����� ��� �� �������	�
C��� �������������� ������>���� A������ ������		�� �����	��� �
() $,, .. ��� () %��6� ���������� ���	����� �� �� ��������	 ����� ���
����� ������

��� ���������� � () *+, ! ������		 � �������� &��������	 A��	����� ����
����' ������� �������� ��� ����� ����� ������������ � ����>� �����>
�������B������� ���	�� ���������� ���������� ������		� �	� � 	
��� ������
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��� ���������� �������� �>������������ ������	����� ���������������
��� ������ ��� ���������� ������ &������ ��� �������' ������������ ���
��� ��������	>� ����	���>�� ��������� D �������� �>����� &� ' � ������
����� ������������ ��� ���������� ������������ ��������������� ��� �	��
���� ���	�>������� 	����� �������� � �� ����	 ������	� �� ���	 � � �
��� �������� �������

G ����� (-,��,3! ;�-<-7 ������ 	��� ���� ������� �� ����� ����� ���� ���
����� D ������� ��� ������� G ���	� ������� ����>��� �>��� 	��� ,
	��
� �����>	����	 �������� 	��� ����������� �������>� ������ �����>	���
��� -. /������

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

\����� 	��>� ������������� ������ � ��������� ��� A��	 � ������� ��
() *+, ! ������� �������� �� �	��� ��������� C��� ��������	� �����	��
������ ������� ��� ���� >������� ��� A�� �� ������ D ��������	�� �����
	������ � ��� �� D ���������� �����>�� ������ ������� �� ���������
�������� G ��������	�� ���������	 ���� 0	�1����� 2	
�� 3	���� &���� `R�b'
	��� >������ ����� �	� ������� &��	����� ���������� �������� �+�- �
���� 2	
�� 4���' � ��������� ����������� ��� ��� ���� &5�� 2	
�� 6�'�
d>� � 	��� >������ ��� ������ ������� &2	
�� 78��'� ���	�� ���������
����� � ����� ���������� ��	����� &�� ���>��� ���	�� ����������� �����
��	����� Q'� h��� ���� ��������� ������� ��� ���������� � �������
&2	
�� 9���
'�

G ���������	� ��� ���������� �������� ���� � F �&�'� �������� �����	����
�������� ��� � 	��� �� ���������

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

E�	���	� ��� � (-,��,3! ;�-<-7 ����� 	��� ������� ���� () *+, ! ����
�>��	 ����	�������� ����������� ���� ����>� ��� ���� (-,��,3! ;�-<-7
&�>��� 	��� 3�
� � :�� ;<��
'�

Y���� A��	��� ������� 	��� ��	������ ������ ����������>���� ��������
��� ���� ������	 ������	� =��	� ����� � 	��� 3	���� &i��	����������'
����>����>�� �>���� ,
	� &@�����'� 6<�� &E��'� ]������>� ��� 	��� ��	��
���� ����� � ����� ����� � 	��������

G ����� (-,��,3! ;�-<-7 ��>����� ��������� ���������� � ��������� ����
������ ��� ������������� () *+, !� c�� ����� ������ ������������� � ���
���� � ��������� \������������	� ���	������	� �������� �������� ���



����� ���	�

������� ������� �����	��� >������� ����� ������ ���	� � �������� c��
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 �	��� ����������� ����	� ��	���� ��������
	���� 	���� ��������� ���������� ����������� �������� ��������� �
����������� ����������� ��������� �������  ���� ����	�� �	�����
����  ������	�� ������ !�� ����� ��	��� ���������	�� �����	��
������� ������� ���� ����� ������ ��� ���������		�� �	��������  ���
��� ������� ������ ������� ������� 	���� 	���� ��������� �������
�	�������� ����	�� � �������	�� ������� ��� �� �������� � ���
	��	�� �������� ����		�� � ���� !��� ��������� � ����	�	��		��
��� ���������	�� 	 ����������� ��������		�� ����������������
��������� "#$�

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

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

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

���������� ����������� ���	������ /012 3)* /034� &������� 	 !��� ���
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����������� 	������� �������� � �	������	� ����� 
������	����
 ����

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

&���� !���� ���������� ���	��� ������ ������� 5##5 ���� ���� ����

� 678 ��������� ���������� ��������		�� ���������������� �������

������ ��������� ��� ������	��� �������		�� ������� 9:;<� ���

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

�����	 ���������� ����� ������ ����

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

���������� ��� ����	 ����������� ����� 8(>?+-+@A �����	�����	� �

'()*+,- B�C� ����	�� 	�������� �������������������� ��D���	������ �

E���� 8/F �810A(GH*(3 /F 83?IHA()2 F+1)>(0� E���� �� ������	�� �������

�����	�� �J�� �������	� ���������� �������� ����������� 8/F�

 5##. ���� ��� ���	�� ��	��� 8/F�B� ������� ��������� ��	����	��

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

� �������������� /H)A(1G � ������� ������� L. MN�O

� ��D�� PQR 	� ��	�� S M���O

� ������� ��	������ 	� ��	�� .TC M���O

� 5U������	� ������� ��� � ���������� V8 � �����	��� ��	���O

� ������ FW�X98� ������	�� ������ 	 ��������		�� ���������

& ���������� ���� ����	� ���� �������� ����	�� � �������	� & ���
���	��	�� ��	� ����	�� ������	�� ����	� ��������� 	� ������ ����
�������� ������� ����	�� ������	������ 	�� ������� � ������� ���
��������������	������ ��� ��� ������������ � ���������	��	�� ����
��� &������K

� ��� ����� �� ������	����� !	������������ � �� ��O

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

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

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

��		�� � ����	�� ��������O

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

������		�� ��� ���������O

� � �������	�� � ��	��	�������

� �� ��

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

���� ��������	 ����� ������������ �� ������� ���� ��������� FW�

X98�  ���� 	��������� ��������



	
������ �������
��� ���

����������������������

P�	�� �� ��	��	�� ��������� ���������� �������� ������� ���� ���
-+1)*Z03-AH? ���	����� ������ Y��		� �� 	������� ������ �������� ���
��� ������		�� ������ F?H3A([H \3Z- ��� �������� ���������	���

��� ����� ���� ������� ��� ������ ��������� ������� ]	�������
���	��� ������		�� 	 ���� ���� ��� �� �������	� ���������� � 	���
�������� �� ����	� ���	���� ����� ���� ��������� 	 ������� ���������
�� �����	�� ���	���� P���� ���	�� ��������� 	 	�������������
������������� �]^��� ��� ������������ � �������� �	�������� �����
��� ���	� ��������� 	 �J � �������� 	 ��������� �QR�

��� ������������	�� ���� ������� �	������� ������� 	 ������
	������� ������������� �^]��� ������� ��������� �� � 	�������
���	� � ������� 	 ���������� ������������	���

J�	��	�� !� ���� ����	� ������	 � ��� ������ ���� ����� ��������
��	�� � ����� �������		�� �������� ����� %�� ��������� ��	���
8/F�B �	 �����	����� �����	�� ��	��������� ����������� ��	������
��� ����� � ������� �� �� ������� �������� ���	��	�� ������������
����������� �������������� �������	�� �������� !������� � �� ��

J�� ����� ���� �����	�����	� ��	��	 ������� ������ ��� ���������
��� 	������������ � 	��� ���	� ���������� !�������������	�� ���
�������

Q������ ��� �������� �� ����	� ��� � ��� ����� ���������� � ��D�
�� /F6� %�� ������������	�� ����� 	�� ���������� 	��������� �����	���
�� � ������� ��������� FW�X98 �����	�����	�� ������� J ���� �����
	 ������������ �	�������� �� ���	���� � 	��������  ���� 	���
�������� 	 ����	�� ����� ��� ��������

�����������	������

 �� �� �	��� ��� !����� �����	�� 	 !��	� �������� � ���� ���������
����	��� ���� ������	�� ������ _�� � ������������ � ���������		���
��	����� /`\ ��� :aF`8� �������	�� ��������������� �� ���������
<. ����� � ����	�� � ����� ������	�� LUS�.LU ������ ] ��	���� ������
��		��� ��������� ����	� ������������� �������	�� � ������� �����
LC ����� � ����	��� ��� !��� �	���� �������		�� ���������� ��������
	�� 	��	�� �������	� ������ ������ ��� ������	�� 5C<T�LUS� ���
�����	� ���� <T ��� 	 ������ 	���������� ����� ����� ��� ��	���
��� ������� < B.# <#U ���� ��� <�<. M���� � ��	���� /`\ =
5�<# M���� _��� ������� ��� ���� ����� 
����	���
 ���� �������	��
���� � 5 ��	��� ��� �		�� �������� ����������� ����� 5UC M��� ����
������ ������	���� � ��	���� /`\ = LL�S M����



����� �����

P�����	�� ��� ���� ����������� ��� �� 	��������	 ��� �������� �	��
�������		�� ����	�� � �������	�� ����	��� ����������� ������
�������	�� 	 !��� ����� � ���������� ��� ������ Y ��� ������
������� �� �������	� ����� ���������� ���� �������� ������	�� ���
�������	��� ���������	�� �����������	�� ����������

�������� !���"!����#$%&'(

Y��� ������� ������	�� � �������� ����� �����������	�� ���	������
���� �� 	�������	� ��� �����	�����	�� �������� 	��������� �������
��������  	������� ����� ���������� ���	����		�� ���� �����������
�������� FW�X98 �F+Gb3>A W(-I XH3* 9)04 8HG+?4�� �� �� ������������ �
������� ������	�� ������ ��� ���	��� %�� ������	�� �	������� � ��
��� ������ ����� �������	�� ����������

&��	�� ��������� �������� 	� ����� ����������� �� �� ����� ����� �
�������� ��������� � 	������� ����� ����� 	 FW����� 	 ������ ��	�
��� ��� ��	� ��� ������	��� ������	�� !��� ������ ������������ �
	
��� �����

E�	��� 8/F�5 ������������ �������� ������	�� ����������� FW�
X98 5.C J���;�� E ��� ��� ���� �������� 	����� ���	�	��� E�	���
8/F�< ������������ ����	�� ��������� �� �� 	� ��	�� BCC J���;�� � 	�
������� ����� ��������� �� ��������� TS=.C ��	� 	� ��������� R��������
� �� ��������� ����� BC=TC 	 	������� ����	� ���	� ������ ������
��� ��� � <CCC ������� ��� ����� �� ��	�������	� ������	����

%����� ��	�� ������ FW�X98 = ����	�� ����� ������� c�� ������
	���������� ��� ����� ��� 	 ������ R �������		�� ��������� �������
�� 5.C ��� ��� ������	� 	 ������� ������� ��� � ������� ������� 	�� ���
	� ��	��� ��������� �������������� ������ � ����� � �������	�� ������
����� �������� !�������	���� ����� � ���� ������ �� ����	�� ������
� ������� �!�����	�� ������		��� ������������� �	������� �
�������	�� �����	�� ����� ����������

d�� ��	�� ��	�� ������������� ��������� FW�X98 �������� ��� �	�
������� = 	���	���	��� 6Wa ��� :F:6�

6Wa� ��� 6)AH2?3AH* WH[(>H a0H>A?+)(>- = ������		�� �	������� ��������
���������� c�� ��	���� ��� ��������� !������	�� ��������� � ��
��� ���������� 	� ������ �������	�� �����	�� ����� _��	� ���� ��
�	������� ������ ����� ���������� ������	���� ������� ������ ����
��� ��	����

:F:6� ��� :G300 F+Gb1AH? :4-AHG- 6)AH?@3>H = �	������� ���� ����������
	�� ������� c��� ��	��� �������������	��� �������	��� �	��������
������		�� `e:6� 	 �J ������������ ����� %�� ��������	�� � �J
��������� FW�X98 � 	���	���	�� �	��������� 	��	� �����	��� ����
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����	�� ���� = ��	��������  ������	�� ����� ������������� FW�X98
����������� ����������� ��	���	�� �	�������� �������

 ������� ������ ��	���� 
��������� ����������
 ������� � ���� ���
	��� ����	�� ���	���� �������� ����� � �� ��
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E����� 	���	� ��� ����� ��������� �������� �	�������� ���	� ���
�� ��	���� � ��	��� �� ���� ����� = � �������		�� ������ ��� � ����
��� ������ � ���� 	���

f��� ������� ��� ������� �������		�� �	������� � �����	�� ����
����� ���	��� ������		�� ����� ���	����� ���������� �����	�� _���
������� !�� ���� 	���� �	������� � ����	�� ����� �� 	�������
	 ����� ��� ������ ������������� �	������	��� ��������  PE
'()*+,- 	������ �����	�� ����� ����� ��� �������� ,3[� � ge6h = 31�

i���� ��� ������� ������ ������ �� �
����� ��
����
���� ������ ���
�������� ���������� ��������������� �������� ���	��� � ���	��� ������
	�� %�� 	�����	��� ������������	�� ����� ��	���	�� ����	 ����
������	� ����� ���� 	������ ������� ������ ������ �������� ���	�
���� _�� ���	��� ��� ����� 	 ����	�� ����� ����� ��	���	�� �
TT�5 �N� ����������� ������������	�� �������� ���	��� �� <C ��
<C CCC N��  ������������		�� ������� ������������	�� �����������
����	�� �����	 �� TT=TS �N��

&�������� ������ ����������� ���������	�� ������ �������������
P���� �������� ��� ���������	�� ��� ��	��� ����� � ������ 	�
����� ������	��

f��� � �������		�� ������ ����� ���� � ��������� ��� ����  ����
����� ��������� �������� ������� ����������� �������		�� �����
&������� ��������� �������K ����� ������������� ���������� �	�
��� ���	� ��� ������� � ������ �		��� f��� ����� '`j 	� ����� ��
�������

f��� � 	��	�� ������ ������� �� �	�������� � �	�������� � 	����
�������	�� �	������	�� � �������	���� ������������	��� ��� !���
������������� ��	������		�� ����	�� �� 	��������� �	���

&������� ����� ��������� ����� ��� ���������	�� ������� 86W6� ���
	� ��	��� ������������ �� ��� ���� ������������ ����	 ����� 86W6 ��
���	�	�� � ����� �������		��� ���� ������� � ���� ��� ���� 86W6
	�	��� ��	��� �� ������� �� �� �	� ��	�� ������ 	����  	� �����	��
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����� ����� P��������	�� ��� �����	�� �������� ��� ��� ��� �����������
��	�� ��������� ������� ���� ������������ �		�� ��	����

J 	�������� �����	� ������	� �	������	�� ����� ����		�� �����
��� ������ ������ �	���� ��	�� 	� ������ ��������� 	� � ������	����
����� ���������� ������	�� ����� �����	�� ������� �!�� ����� 	�
���	�� �������K Gb5� Gb<� GbB� ,G3� G(*� G(*(� ?G(� kGb� kG(� lG(� G--�
G1-� >G@� G(m� kGm� G+*� -AG� -BG� (A� lG� GAG� 10A� >*3� [+>� ,3[� Gn@� 3[(� *3A�
3-@� ,G[� GbH2� Gb2� G+[� oA � �� �� &�������� �� 	�� ������� ���	���
�� �������	��� ������������� 	�������� ��������������� ��	���	���
��������� PE�

_�� � 5##< ���� ����� !�������� � ������ ���������� �������	��
8/ap �8+A(+) /(>A1?H albH?A- p?+1b� ��������� ������		�� ��� 	��
��� ��	��� ��� ����� ��������� ����� � ���� 8/ap�5� ��� 8/5�
 ���	����� ��������� 8/<� 8/B � 8/apT� c�� ������ �����������
	��	��� ��	�� ������� ����	�� � �������� �������� 8/apT ����������
����� ����� � ������ ������� ����������	��� ��D������ ��� !��� �
	�� ���������� �� �������		�� ����� �� � 	��	� ������ & �����
�	��	�� ��	� 8/ap�  ���	��� 8/B� ������� �������� 	������ ��������
	�� ������� ��� ��	�	�� � ������� �������	�� �	��������

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

 ������������ ����� ����		�� 	 ����	�� ������ 	�����	��  '()*+,- <CCC
� ������ ��	���	�� ������� ���� ��� ����������	� �	���� ������� 	�
������� ������� 
������ ������������� ����� 5<�5� � '()*+,- <CCC� � ����
���������� ������� ����� ����� 5<�<� � '()*+,- h/��

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

������ ��������� ���������� ���������� ������ = ����� � �����
�������� ��������  '()*+,- h/ ������������ '()*+,- 8H*(3 ������
� � ����������� %�� ���� ����� ���������� ���� �������� ���� ������
��� ������������� �������	� ��������� � ��	��� ��	� ��� �  �!���� �
 "��� ����� 5<�B��



	
������ �������
��� ���

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

���� ����� !�
 "�	���

#�$ ������� ���� ����� 
����������$

E���� ������		�� ������	����� ������������ = �����������	�� ���
���� �����	�	�� ������� ��������� 	 ������������ �#��$�! ��$������
������	 � ��	���  �����	 ���� � ��	���� ������� Y��������	�� ���
���	�� !����	��� ������	�� �� ����	���� �� � 8H*(3��������������
�������	� ������	��



����� �����

��������� ��� ���	����� ���� ������ ������� ���������� 8H*(3 /034H?�
���	� 	 ������ ���%��� ���	�� ��	� &�� � ����%������

P������� ��� � 	������� ����� ���������� �	��� ������� ��� ���������
����	�� ������� E���� �� ���������	�� ������ � ���� ��� ������ 	
���������� �����	�� ��������� �� �����������		�� �����	�� �������� �
	��� ������� �	����		�� ��	������ = �� ���������� �� ����	�� ����
	������ /032 3)* /034 ��� ������ R��	��� ������������		�� ����
����� �	��� ��������� �������� E���� �������	� �������� ���
������	��� '()*+,- <CCC;h/ ���	� ��������	����� �������� XH30/034H?
/01- ����� 5<�T��

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

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

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

���� ���	� ���
 �������

����������,�!��+����

��� ������	���� 
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	����������� ����
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���� �����	���� ������� ��*�	�� � ��	�
�� ��
� �������� ! "#�$���#$ % !
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7��� �	�����	���� � ����	�� �89� �	������ ������������
�� ������������
� ����/�� ��
���� ��
� ���(.� ! "(�10#(� �-�*��

,���	��� �������� �	��� � �	������� ����	
�� ����	��+����	 �	
��	��
�� &(5 :*	�� ������	
���	 �������� ����	 
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�� �������� �	+
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�+
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S���	� 89P *�� �	��	*��	
 ������ # I�EAETB ��� ��	���� �	���� � ������+
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�� ����	 � ����� � � !DE=A ��& � � �� ��� ���	���� ��
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� ����	���� ,��*����	� ������� �7U ����	����� ������
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