


���������	�
�
��

�

����������	
�	�

��������	
�	��

����



��� ����	�
�
��� 	���	����
����

���

������ �� 	�

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

	� � �	� *�" +,�

-./0 ��1�����
�

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

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

����	�&� ���������
 ���%�)* ��+��	' 	�����
 ���	����� ������&&���	��

��� � ��(��� � (��&� ����)*# ,������	���) ����&)' ��	��
���� ���(��

��� -..����	�� ���&��
�� ��
 -��* ����+ ����� ��!�� �"# ,��	��
��


���&��) �������	���
 &���)* ������	 -���� �������������' ������)
����	��&)� �& ���� /0�1 � ���) 2�!�3���45' �����
 ����&������� ��

��������%����� 	�&�%�)* ���(��# 6���&�����) ���(������� �������

�+��' 	�����
 ��(����)+ � .��+&�	)+ ��� 	��)# ����� �������� ����

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

 ��!�� �"#

��� �����	
������ 	 ������������	����

��� ����	�
�

��� 	���	����
����

������ �������	
� �������

������� �������� ������	� ��������

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

���� ��������� �� ��
��	�

�������� ������� �������

��� �������! ���"��� ����	  ���	���

��������� !	�	�� ��	��	���

��#��� �$��%�� "���� #�����	����

����  ���#���"���� $	����� %�����	&

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

'���( %��� )*�� +�*�� �
,-./0�����12�3,& ��4��%& 5��*�0�����12�3& 	� �6$���*�6 ���& ��

7�3�������*�� ��*$8����� �� ����2*��8& ����� � ���������%��
����%�������
�� �������� 3� �9���� 
������ ���� 75:; <�������� =������

>��������� � 3����9? ������������
� @*��� ����*�6 ����3��"�� ,;�2*�, =@;
������& 5��*�0�����12�3& � $����& ��

&'() *�+�*���
� � ������ �	 
	� ��

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



�

�������	
��
�

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

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

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

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

����� * �!�"��)� +(����+) (�,"$) ! -.&/01&/2&.��������������������������������������� ���

*
��� +,�-./�-0�, &1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
2�3�
 
�3���4 �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�� ��	� �
��
�!!� �������������������������������������������������������������������������������������������5�
6�
����	�� ��	�!� � ��	���!� +,�-./�-0�, ��������������������������������������������������������57�

8�3��� � ������
�	���!� �������������������������������������������������������������������������������������������������5��
8�3��� � ��	� ���"!�	����������������������������������������������������������������������������������������������5��
9
� 
�#�!� ���3
�#�	�� ������
�	�������������������������������������������������������������������5:�
8�3��� � ����! $%&' �����������������������������������������������������������������������������������������������5��
;���� � ��!�	� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������5�
����������	�� 
��"��
	�< ��
�#�	�4����������������������������������������������������������������������
;
��!��
 ������
�	����������������������������������������������������������������������������������������������:��
2���� ��
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��

=���
�4�� +,�-./�-0�,�����������������������������������������������������������������������������������������������������:��
6��! 
"����4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������::�
=���
�����! ���
���� �	��
	��������	�	�� ����������������������������������������������������������7�
>�3�����! �
��
�!!� �
��!��
� ������
�	�� �����������������������������������������������������7�
>�3�����! �	��	�4 $%&'�
������
������������������������������������������������������������������������

��� ������) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�



�������	
��

����� 3 4������5 ! $� !$� ������������������������������������������������������������������������������ ���

*����	�� 	���4 ������
�	���������������������������������������������������������������������������������������������

8�3��� � ������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

2��� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

?�
!���
���	�� �3����� ���������������������������������������������������������������������������������������������

?�
!���
���	�� ������	�< ��!�����������������������������������������������������������������������������

2������ ��������	�< ��!����� ��������������������������������������������������������������������������������(��

����������	�� $%&'������4 ����������������������������������������������������������������������������������(��

8�3��� � ����
������!��������������������������������������������������������������������������������������������������� �7��

*����	�� �3��	�< ����
������ ���������������������������������������������������������������������������� �7��

*����	�� �������< ����
���������������������������������������������������������������������������������� �7��

>
"��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7:�

*����	�� ����
������ 	� @%A���
��
������������������������������������������������������������� �7�

=������ BCDEFE%G ��������������������������������������������������������������������������������������������� �7�

����������	�� H���
�4H ������������������������������������������������������������������������������������������ �7��

I3J�� ���4���� ������
�	����������������������������������������������������������������������������������������� ��7�

>����	�����	�� ���!�#	���� +,�-./�-0�, ���������������������������������������������������������������� ����

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

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

2������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��:�

H������H $%&'����� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����

;
���
�� ���!����!���� $%&'����� ������������������������������������������������������������������� ��(�

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

����� 6 ��!7� �8 #�7 �8 9���5) ������������������������������������������������������������������� ����

8�3��� � �
�K������!� ���3
�#�	��!������������������������������������������������������������������������� ����

>�� ���� �
�K������< ���3
�#�	�4����������������������������������������������������������������������� ��5�

2������ �
�K�������� ���3
�#�	�� ����������������������������������������������������������������������� ��:�

���3
�#�	�������
������ ������������������������������������������������������������������������������������� ����

L����	�� ���3
�#�	���������������������������������������������������������������������������������������������� ����

��
������3
�#�	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

�
�K��� &-M,N.�OP- @Q-RS �������������������������������������������������������������������������������������� �57�

�
�K��� &-M,N.�OP- DSNMT/-0� ����������������������������������������������������������������������������� �5:�

?�	���� ���3
�#�	����������������������������������������������������������������������������������������������� �5:�

U"����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5��

;����
#�� !"����!���4	�< ��		�<��������������������������������������������������������������������� �5(�

U��"�� 
����
�	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����

V��!�	�� WMXP0�1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

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

����� : 	�,���) ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����

9���� K����
���		��� K�
!��� ������������������������������������������������������������������������������������� �:7�

;
����� ��3���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:��

*����	�� ��3��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:��

8�3��� � ��3����!� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �:��

?�
!�
���	�� ��3��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �:��



�������	
� �

?�
!���
���	�� ��3��� ������������������������������������������������������������������������������������������ �:(�

2�����	�� Y��!�	��� ��3��� ����������������������������������������������������������������������������� �:(�

;�
�!��
� ���4�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

;�
�!��
� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

;�
�!��
� ��3������������������������������������������������������������������������������������������������� �5�

;
����
�����		�� K�
!��� ��3��������������������������������������������������������������������� ��

*�
��
���� ��3���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �(�

2������ ��3���	�< ��		�<���������������������������������������������������������������������������������������������� ����

*���	�� ����� ��3��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��5�

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

9���� � 
�!�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����

9���� � �
�K������4 
�!�� ������������������������������������������������������������������������������������� �(��

9���� � ����"��!������������������������������������������������������������������������������������������������������ �(��

*��#	�� ��3���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �(��

*�����	�� ���3
�#�	�� ������������������������������������������������������������������������������������������ �75�

;
�3��!� � ��3����!� � �< 
���	�� ��������������������������������������������������������������������������� �7:�

I3J�� 	��������� ��3��� � �< �
������	���������������������������������������������������������� �7:�

;
�3��!� � ��3����!� � ���
�< ��
���< F-0PZ-XN, ��������������������������������������������� �7�

��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��7�

����� ; ��,"$� ! �&'�!�<$"5 ������������������������������������������������������������������������ ����

=����� ��4����
��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

;��	�
���	�� ��4��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

I�	��	�� Y���� ���	�
���	�� ��4�� ��������������������������������������������������������������� ����

[��������� ��
"��"
� ������4�������������������������������������������������������������������������� ����

?��������� ��
"��"
� ������4������������������������������������������������������������������������� ��:�

;"3������� ������4�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��(�

6�
����	�� ������4��! � +,�-./�-0�, ������������������������������������������������������������������������ ����

8�����
���� ��4�� � +,�-./�-0�,��������������������������������������������������������������������������� ����

=���
�4�� �
�������
��
� ��� 3
�	�!�"Y
� �������������������������������������������������������� ���

;�	��� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��(�

8�3��� � K�4��!� ��4�� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����

2���!���4����� ��	��� ���� � ��	� ���"!�	�� ����������������������������������������������������� ��:�

L3�����	�� � ��	�������	�� �	��
	�����
������������������������������������������������������� ���

;
���
�� �
�����	���� ������ � $%&'����� ���������������������������������������������������� �57�

8�3��� � ��
��
�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �55�

;"3������� ��4������������������������������������������������������������������������������������������������������� �55�

8�3��� � �����!� ��4�� ������������������������������������������������������������������������������������������� �5(�

>����	�����	�� ���!�#	���� 
�3��� � ������
�	���!� � ������4��!� �������������� ��7�

;
�!���	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��7�

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

*����� ��3
�		�< Y��!�	������������������������������������������������������������������������������������ ���

\�3������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��(�

>����	�����	�� ���!�#	���� ������ � ��!�	� ������������������������������������������������� �:��

>
"��� ���!�#	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �:��

��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:5�



�������	
�

���	
 �� =�4�>��>�? ���@�����4��
4A>
������=��4�>������������������������������������������������������������������������������������������ ���

����� B @(�<5)���������������������������������������������������������������������������������������������� ����

2����	�� �� K
�4!��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �:�

?
�4! � 	�3�
 K
�4!�������������������������������������������������������������������������������������������� �:�

*<�!� 	�3�
�� K
�4!�� ����������������������������������������������������������������������������������������� �:(�

*��#	�� 	�3�
� K
�4!�� �������������������������������������������������������������������������������������� ���

8�3��� � K
�4!�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �5�

*����	�� K
�4!������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

8�3��� � K
�4!�!� � 	�3�
�!� K
�4!���������������������������������������������������������������� ����

*��4���� 	�3�
�� K
�4!����������������������������������������������������������������������������������� ����

*��4���� K
�4!�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��5�

 �!�J�	�� � 
�3��� � 	�!�������������������������������������������������������������������������������������� ��:�

*����	�� ����
#�!��� K
�4!�� ������������������������������������������������������������������������������������ ����

 ����	�	�� K
�4!�������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

*����	�� ������	�< ��
�	�� ��4�� ������������������������������������������������������������������������ �(��

]��� ����
������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �(��

;����� 	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �(��

I���!������ K
�4!�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �((�

6!�	���	�� �3^�!� � ���#	���� $%&'����� ���������������������������������������������������� �((�

6���
�	�� �3
�3���� K
�4!��������������������������������������������������������������������������������� �7��

8���	�� �
�3��! � K
�4!�!� ��������������������������������������������������������������������������������������� �7��

=��������� K
�4!�� � �< �
������	������������������������������������������������������������������� �7��

;
�3��!� � K
�4!�!� � ���
�< ��
���< F-0PZ-XN, ���������������������������������������������� �7��

��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7��

����� C 	�,����)< ��#�<� ����������������������������������������������������������������������������� �	��

I�	��� ��3���	��� ����4	� ������������������������������������������������������������������������������������������� �7:�

 ���! 	"#	� ��3�������������������������������������������������������������������������������������������������� �7:�

*<�!� ��3���	��� ����4	� ������������������������������������������������������������������������������������� ����

;���
��	�� ��3��� 
��!���� �
"�	"���������������������������������������������������������������������������� ��5�

;���
��	�� ��3��� 
��!���� ����!�������� ���������������������������������������������������������������� ����

=��������� �����3� �����	�� ��3��� 
��!���� �
"�	"� ������������������������������������ ����

8�#�! 
��!���� ��
�	��� +,�-./�-0�, ��������������������������������������������������������������� ��(�

9�3���� � ���4�� 
��!���������������������������������������������������������������������������������������� ����

?�
!���
���	�� ��3��� � ����� 
��!���������������������������������������������������������������� ��(�

;�
�!��
� ����� 
��!���� ��������������������������������������������������������������������������������� ��(�

 ���	�� ��
�	� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��7�

;�
�!��
� ��3���� 
��!���� ���������������������������������������������������������������������������� ����

 ����	�	�� 	�����	�4 ��
�	��� ��������������������������������������������������������������������������� ��5�

9�	��� 	���
�4�� � ����!������ ��3���� 
��!���� ������������������������������������������ ����

=��������� ��3���	��� ����4	� ������������������������������������������������������������������������������������� �5��

=��������� ��3��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �5��

=��������� ��3���	��� ����4	� ����������������������������������������������������������������������������� �5��

��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5:�



�������	
� �

����� D �!+"��#"����� ��,�"�"� ������������������������������������������������������������������ �
��

2����	�� � ��3��	� +,�-./�-0�, ��������������������������������������������������������������������������������� �5��
8�3��� � ��3��	�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5(�

*����	�� ��3��	����������������������������������������������������������������������������������������������������� �5(�
8������
���	�� ��3��	������������������������������������������������������������������������������������������ ����
*����	�� ��!�	��!�< �3�����4������������������������������������������������������������������������������ ����
*����	�� ������
�	�� 	� ��	��� ��3��	�� �������������������������������������������������������� ��:�
;
�!�	�	�� ��3��	�� � "#� �����		�! ������
�	���! ���������������������������������� �:7�
����
������ � ��3��	�<����������������������������������������������������������������������������������������� �:��
V����
� ������
�	��_ ��	���		�< 	� ��3��	�< ������������������������������������������������ �:��
I3	����	�� ��
�	��_ �����		�< 	� ��	��� ��3��	�� ���������������������������������������� �::�
6�
����	�� ��3��	�!� � ��	� ��3��	�� ������������������������������������������������������������� �::�

=���� ���!�#	���� ��3��	����������������������������������������������������������������������������������������� �:��
��!�	��!�� ��
�3"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �:��
=��3�������	�� �3����������������������������������������������������������������������������������������������� �7�
;����
��J���� �3����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
=��3�������	�� ��!�	��!�� �3������������������������������������������������������������������������� ��
9�3���	�� �����
��J���� �3����� ������������������������������������������������������������������������ ���
2��#�		�� ��3��	� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��7�

=��������� ��3��	�� � �< �
������	������������������������������������������������������������������������� ����
��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

����� �E ��! ���)� $�,���) !$���< ������������������������������������������������������������� ����

2����	�� � ������	�� ��3���� �����4�������������������������������������������������������������������������� ����
 ���! �	� 	"#	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��5�
9
� �����3� ����	�� ������������������������������������������������������������������������������������������� �(7�
;���!" H������	��H ������������������������������������������������������������������������������������������������� �(��
;���������� ����
������ ��������������������������������������������������������������������������������������� �(5�

8�3��� � ��3����!� �����4 � +,�-./�-0�,�������������������������������������������������������������������� �(:�
*����	�� �����4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(�
I�
�����	�� ����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �((�

;�
�!��
� �
�K������������������������������������������������������������������������������������������������ 577�
;�
�!��
� K�	���������������������������������������������������������������������������������������������������� 57��
;�
�!��
� �3���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 575�
;�
�!��
� 
��!�
�� � 
��!�J�	��������������������������������������������������������������������� 57�
;�
�!��
� 
�!��������������������������������������������������������������������������������������������������� 5���
;�
�!��
� !�
��
�� ������������������������������������������������������������������������������������� 5���
;�
�!��
� !����	�<�#��	�� ����������������������������������������������������������������������������� 5��
>����	�����	�� ��
�!��
� ������������������������������������������������������������������������������� 5��

;
�!�	�	�� �����4�������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�7�
6�
����	�� �����!� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 5���
6�
����	�� ��3����!� �����4�������������������������������������������������������������������������������� 5�5�
;����
#�� �	"�
�		�< �����4�������������������������������������������������������������������������������� 5��
9�3���� �����4 � ��3��	������������������������������������������������������������������������������������� 5�(�
2
�!�		�� ��3���� �����4 ������������������������������������������������������������������������������������ 5�7�

=��������� ��3��� �����4 � �< �
������	�� ��������������������������������������������������������������� 5���
��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5�5�



�������	
��

���	
 ��� �����
=F�> 4������� 	�G4����������������������������� 
��

����� �� ��","��" +"#���"��(7�5)� H��5��$) �������������������������������������������� 
���

2����	�� � ���3��	� �������	�
"�!�� Y��!�	�� ������������������������������������������������������ 5���
��� ����� ���3��	� �������	�
"�!�4 Y��!�	���������������������������������������������������� 5���
��� ��������� ���3��	� �������	�
"�!�4 Y��!�	��������������������������������������������� 557�
 ���! 	"#	� ���3��	� �������	�
"�!�� Y��!�	�� ������������������������������������������ 55��

8�3��� �� ���3��	� �������	�
"�!�!� Y��!�	��!��������������������������������������������������� 55:�
*����	�� ���3��	� �������	�
"�!�< Y��!�	��������������������������������������������������� 55:�
;�
�!��
� ���3��	� �������	�
"�!�< Y��!�	��� ��������������������������������������������� 5�7�
8�3��� � �
"���4 ���3��	� �������	�
"�!�< Y��!�	�������������������������������������� 5���
8�3��� �� ���3��	� �������	�
"�!�!� Y��!�	��!� ������������������������������������������ 5���

;
�!�
 ����������	�� ���3��	� �������	�
"�!�< Y��!�	����������������������������������� 5�:�
=��������� ���3��	� �������	�
"�!�< Y��!�	��� � �< �
������	����������������������� 5:��
��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5::�

����� �* ���5���% H��5��$"� �&'�!$(������������������������������������������������������ 
���

2����	�� � �������	�
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� 5:��
I�
�	���	�� $%&'������������������������������������������������������������������������������������������������� 5:��
�������	�
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5:(�
*�3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5��

I�	��	�� �
�	���� �	�!���� ������������������������������������������������������������������������������������� 5��
;
����4��� �	�!������������������������������������������������������������������������������������������������� 5��
L	�!���� 
����	��� �
�!�	���������������������������������������������������������������������������������� 55�
L	�!���� ` ���<�� +,�-./�-0�,�������������������������������������������������������������������������� 5�
 ���! 	"#	� �	�!���� �������������������������������������������������������������������������������������������� 5(�

*����	�� �	�!���� � +,�-./�-0�, ������������������������������������������������������������������������������� 5���
*����	�� �
����4��4 �	�!�������������������������������������������������������������������������������� 5���
\���� ���#	�� �	�!��������������������������������������������������������������������������������������������� 5�:�
6�
����	�� �	�!����!� ����������������������������������������������������������������������������������������� 5(��

L	�!���� �
�K������< ���3
�#�	�4���������������������������������������������������������������������������� 5(5�
=��������� �	�!����_ ��	���		�4 	� �������	�
��<_ � �< �
������	�� �������������� 5(:�
��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5(��

����� �3 �!+"��#"����� !����(������������������������������������������������������������������� 
���

;��
�3	�� � �������	�
��<������������������������������������������������������������������������������������������� �77�
 ���! 	"#	� �������	�
�� ����������������������������������������������������������������������������������� �77�
a��� b-0-DM,PcX���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7��
I3^���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7��
I3^���	�� !����� ���"!�	�� B+d&G��������������������������������������������������������������������� ����
��� ���"��� �������	�
�������������������������������������������������������������������������������������� ��:�
;
����4��4 �������	�
�4 ������������������������������������������������������������������������������������ ��(�
\���� ���#	�4 �������	�
�4�������������������������������������������������������������������������������� ��7�
�������	�
�� ` ���<�� +,�-./�-0�,� ;�����	�� ���������������������������������������������� ����

8�3��� � ������	��!������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��(�
;�	��� ������	
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��(�
*����	�� ������	�4������������������������������������������������������������������������������������������������� ����



�������	
� �

2���� b-0-DM,PcX����� ���� ������
������������������������������������������������������������������� ����

��!�	�	�� �	���	�� ���4���� ������ �
	��
��� ���������������������������������������������� ����

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

�����3��
������� ����� �
	���
� ���������������������������������������������������������������������� ��5�

;
���
�� 	������ !��"�� 
����
�	�� ����� ������� ������������������������������������ ��:�

6�
����	�� K���!�! DSNMT/-0� ��� @Q-RS �	��
	� ��	������ 	
 ������ ������� ����

;�
��������	�� ���3��	� �������	�
"�!��� Y��!�	�� ��
�� ����
� ����������� ��(�

;�
�<�� 	� ����		�4 ���
 �	�!���� ��	 �	 �� ����� �
� �� ������������������������ �5��

;�
�<�� 	� �
"�"� ������
�	��" ��	 �	 !"��������������������������������������������������� �5��

*�
���� !�	� ����
������ �#�$� �	�%!� &������������������������������������������������� �5��

I��
���� 	����� ��	� �����3��
������� �'��� �
	���
 (��$	�� ������������������ �5��

;
���
���	�� �"�������� ����� �	��$������������������������������������������������������������� �5��

 ��"�� �
���
���	�� �	�!���� ����� �� ����������������������������������������������������� �5��

2���� �
��"�
�#��	�� ��	��� &������������������������������������������������������������������� �5��

;
����
�����	�� ���
"��� �
�K������< ���3
�#�	�4 ��
��	�$ ) ����� ��������� �5:�

��!�	�	�� ���3
�#�	���Y��!�	�� ������ 	�������� ���� *�� ��
 ) ���� ����� �5��

 ���	�� 	����� ����
#�!��� K
�4!� ���� ��+� 	, �
� ���������������������������������� ��7�

 ���	�� 	����� ����
#�!��� ���3��	� �������	�
"�!��� Y��!�	��

���� ��+� 	, ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

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

���� ��+� 	, ������ ��
�������������������������������������������������������������������������������������������� ����

2���� 	� Y�
�	 !�	� ����
������ ���	� �	�%!� &������������������������������������ ����

;���� � ��
���� ���3��	� �������	�
"�!�< Y��!�	���

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

I���	�� �
���
���	�� �	�!���� ���	� �� ������ �������������������������������������������� ��(�

��!�	�	�� �
�K�������� ���3
�#�	�� ����� ) ���� �������������������������������������� �:7�

2�����	����	�� ���< ��	�����	�< ���3
�#�	�4 ����� ) ��� "���	
�� ���������� �:��

=�����	�� ����< �������	�
�������������������������������������������������������������������������� �:��

I��3�� ��"��� �����	�� ������	�4����������������������������������������������������������������������� �:��

;
������ ������	�4 � �����" ����������������������������������������������������������������������������� �:��

;�����	�� � �	�!���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �:��

I������ �������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������ �:��

����� ���3�� 3����� � �
��
�!!�<��������������������������������������������������������������������� �:��

2��
��		�4 �������� +,�-./�-0�,������������������������������������������������������������������������ �:�

L����
	����	�� ��<	�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5�

����� �6 >�$�$��� � !�(��(�)� ��(� $��) ��������������������������������������������������� ����

8����!� � �	��
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

;�������� !���	�������������������������������������������������������������������������������������������������� �:�

��� 
�3����� ��������� ���	�� ���������������������������������������������������������������������������� �(�

U������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��7�

;�����	�� �	��
	���
����!� ���������������������������������������������������������������������������������� ����

8�3��� � !�������!� � �
��� +,�-./�-0�, ��������������������������������������������������������������������� ��5�

I����	�� ������
�	�������������������������������������������������������������������������������������������� ����

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

\�����4 �	��
	�����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���



�������	
���

;�
����
"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��(�
*���� !�#�" ������
�	���!��������������������������������������������������������������������������������� �(7�
*�������	�� !���������������������������������������������������������������������������������������������������� �(��

*�
��
	�� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �(��
2����	�� � ��
��
	�� ��
��������������������������������������������������������������������������������� �(��
*��	��
�	�4 	�3�
 ��
��
	�< ��
�������������������������������������������������������������������� �(:�
�����$� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(�
���	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �(��

��� ������������ ��
��
	�� ��
���������������������������������������������������������������������� �(��
;����
#�� +,�-./�-0�, ��
��
	�< ��
������������������������������������������������������������ :7��

��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :75�

���	
 �I ����> ������4A� ������>>A ���������������������������������� �	�

����� �: �������� � !�(��(�"� +("�(�55�("����� ���������������������������������������� �	��

��� ����� ��
��
	�� �
��
�!!�
���	�������������������������������������������������������������������������� :7�
 ���! 	"#	� ��
��
	�� �
��
�!!����������������������������������������������������������������������� :7�
��� ������
��
 �3
�3������� ��		�� �������������������������������������������������������� :7��
��� �����3��
������� ���
������ �����		�� ��		�� ����������������������������������������� :���
��� ��		�� ��
������� �� *��� ���������������������������������������������������������������������������� :���

*�
��
	�� �
��
�!!�
���	�� ` ���<�� +,�-./�-0�, ������������������������������������������������ :��
2����	�� � 3��� ��		�<�������������������������������������������������������������������������������������������������� :�(�
��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :���

����� �; @"(5) ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����

8�3��� � K�
!�!� � +,�-./�-0�,����������������������������������������������������������������������������������� :���
*����	�� K�
!�������������������������������������������������������������������������������������������������������� :���
V��!�	�� "�
����	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� :�5�

;��� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ :���
�	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ :���
?��#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :�(�
;�
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� :�7�
�
"��� ��
����������4��������������������������������������������������������������������������������������� :���
*����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ :���
;��� ����� �!�	� K�4��������������������������������������������������������������������������������������� :���
�
�K������� �	���� �������������������������������������������������������������������������������������������� :�:�
*�
���� B	�����!��G ���� ��������������������������������������������������������������������������������� :���

>����	�����	�� Y��!�	�� "�
����	�� ����������������������������������������������������������������� :�(�
U������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :�(�
�
"��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :57�

8���
����J�4�� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������� :5��
;�����	��_ �
��	��	���		�� ��� 
�3��� � K�
!�!� ������������������������������������������������� :55�

*����	�� ������ ����
������ ��� � &���� ���������������������������������������������������������� :55�
*����	�� �	���� ��
�<��� ��� ������ ����
������ ��� � &��� �	� ��������������� :55�
 ���	�� 	����� �	���	�� ���� ����� ���� ��+� 	, ��+� ����$� ������������������������������� :5��
;
���
�� ��		�<_ �����		�< � K�
!" �-���$��� �	
 ������������������������������������������ :5��

;
����4��� ����K�
!��������������������������������������������������������������������������������������������������� :5�



�������	
� ��

����������	�� ��3��� � �����4 ��� �����	�� K�
!��������������������������������������������������� :���
I�	��	�� �
�	���� 
��
�3���� K�
! ������������������������������������������������������������������������� :���
��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :���

����� �B �("!$�<��� !�(��(�)� +(��"J���% ����������������������������������������������� ����

;��������� � �����	�� ��
��
	�< �
���#�	�4 ���������������������������������������������������������� :�:�
6���	����	�� �����	�	�� � 3���4 ��		�<�������������������������������������������������������������������� :�(�

*����	�� �����	��� ��		�< d+ef����������������������������������������������������������������������� ::7�
8�����
���� 3��� ��		�< � +,�-./�-0�,�������������������������������������������������������������� ::��

*����	�� ��
��
	�< ��
�	�� � +,�-./�-0�, ���������������������������������������������������������������� :::�
*����	�� �
����4��< ��
��
	�< ��
�	�� ������������������������������������������������������������ :::�
\���� ���#	�� ��
��
	�� ��
�	������������������������������������������������������������������������� :7�

*����	�� 	�3�
� ��		�<������������������������������������������������������������������������������������� :7�
*�
�	���_ ���3
�#��J�� ��		������������������������������������������������������������������������ :5�
*����	�� 	�������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ::�
*����	�� ��
��� ����"�� 	�3�
� ��		�<����������������������������������������������������������� :��
*�
�	��� ��� ��	��
�!�		��� �
��!��
� 	��������< ������4��������������������� :(�

;
������ Y��!�	��� "�
����	�� � ��		�!����������������������������������������������������������� :���
*����	�� ���#	�< 	�3�
�� ��		�<����������������������������������������������������������������������� :�5�
8�3��� � ��	�!������!� ��
�3"��!���������������������������������������������������������������������� :�:�
;��"��	�� ��		�< �� �
"��4 ������
�	����������������������������������������������������������� :���
*����	�� K����
����������������������������������������������������������������������������������������������������� :�(�
=��3�������	�� �3����� ��
��
	�4 ��
�	��������������������������������������������������������� :(��

\���
�� �����	�� ��
��
	�< ��
�	�� ��������������������������������������������������������������������������� :(��
��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :(5�

����� �C �"#����� ��$�(� $���)K !�<$"� ����������������������������������������������������� ����

;
�	���� �����	�� �	��
�����	�< ��4��� ����������������������������������������������������������������� :(:�
L�!�	���
����	�� ��
�	��� ��4�� ������������������������������������������������������������������������������� :(�

��� ��!�	���
�
"���� ������4�� ������������������������������������������������������������������������ :(�
*�
�	��� ������ ���������	�4 ����������������������������������������������������������������������������� :((�
*�
�	��� ��3����	�� ������ ���������������������������������������������������������������������������������� 7��
*�
�	��� ��!�	�	�� ������ ����������������������������������������������������������������������������������� 7��
*
������ "����	�� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������� 7:�
*�
�	��� �<��� 	� ��4� ������������������������������������������������������������������������������������������� 7��
 �J��� ��
�	�� �� 	���	����	�
���		��� ����"�� �������������������������������������������� ���
8��������� ��<��� � ��4�� �������������������������������������������������������������������������������������� ���

*�
�	��� �3J��� ����"������������������������������������������������������������������������������������������������� �5�
*�
�	��� ������ ������
�4 ������������������������������������������������������������������������������������ �5�
*�
�	��� ������ ���������	�4 ����������������������������������������������������������������������������� �:�
*�
�	��� 
�����
���� ���������� ������������������������������������������������������������������������� ��
8��������� ������ ���������	�4�������������������������������������������������������������������������� �(�

��� ������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7�

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

�(��5�$�)< 7 �#�$���������������������������������������������������������������������������������������� ��
�



�

���������
�

������ ����� �	

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

��	�
���������

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

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

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

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

�
����#�!

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

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

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

���
���
����� �
�#������� (
	  ��

 ��� ����
	
���
 ������		��
 ��
����

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

)� ��� �
���� 
��� �� �#����#
�
 � �
 
 �����
���� ����� �
��
�
 ��	��

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


*+,- .// � 0121/345678 &9��
��� �����
 ��
�� ����� ����
	 �
 ��	
��
�

�����' )
  
��: ;�
������� ��� ��� ����� ����� ������		� ���#�����"

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

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

�����
�
 ���#	
��� � ,534<=<>7 �<4?�

��� ����� ����������
� � ,134<@�?51 A4�1@B�12�4 ,C � ����
��
� �
����

���#������� �����
������� ��	����� ,134<@�?51� ��� ��������
����

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

�� � �
�
������ � �
����!�� ������
��
 ���
 ��	�" ������" ������ 9���

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

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

��#���� � �� ��
� D� ������ �#�� � A4�1@B�12�4 E������#�E � �
�� ���
��



���������	

 ��

 E�����#�
�����E �� ���� ,534<=<>7 F4<G7H1I�� )� �  #���
 #�
�
��: �

�� �
 ����#��� ����� #������

J��
�  ��� ����
	 � �����#��	#� �� � ������� ����������
� ��
������
���!�� ��
 �
���� E��#������#�E �� �
���!�� �
	���� ����	��������
���� ���� �� ��#� A4�1@B�12�4 ��	��
� ��	 � � ���	 ��#��
� �� �	��
�


 ����� ��
���� E�� �����E ���
� ������������ � ����	 ���
��� ��� E��
#	�E ��#��#�� D��
���
 ��� �� ����� ������� #�� �

 � � ��  ����� ����
����
�
�

,134<@�?51 A4�1@B�12�4 � ���������� E������E ���
�� D
���� 
�� �
����
 ��� ����� ����� 
!
 � KLLM ���# � ���#���� ���#�������� � N�����  �����
���� ���
� E ��������������E � �#����	# ����# � ����"����
����	# �����

�
��� � 	���
���# �#����������" ���������� O �����#��� A4�1@B�12�4
������� � �
���� P�Q� � ������	 ���# � ������� ����# � ��
���#!
� �
��
��� A4�1@B�12�4 � R�Q� (
�
�� �
 � ��"���	 A4�1@B�12�4 ,C � �����
������ �� �
�� ��� ��������

��#���� A4�1@B�12�4 	�  #�
	 �� �����
���	 ���	
�
� J�  #�
	 �
����
������ �������� �����
���
����� ����������
�� ����� ��������� ����
����� ;������ ���� ����  #�
� ����
	 �����
����	S �� 
�� �����
 	� ��#�

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

 � ������

S 	�  #�
	 ������������
��
�	� � �� ���� ��� � ������� 
	# ����
����������� ���� T��

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

�������� � ��
����� ��������!�
 E�������E �������� ���
�� ������
� �� ��	�� ����
��
� ��#�
�� 	� ��#��	 �
��
���
 ������		�������
 �
��
��
	 ��� ���
�� ����� ����
�#� ����#� )# � ���
��� �
 	� #���
	
��� �� ���� �������
���
 �������� � ���� � ��# �������� 
�� � ;
���

)� ��
��
 �
	 ������ �������� � ,134<@�?51 A4�1@B�12�4 ,C ����	 �
�
������� �������" ������� � ���
��	 �� �
������� �������� ������
 	��
�#� �������#�� # �
���������
����� �����
��� 9��
��� 
��� �� �� ������

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

���� �
���� ��������� �
��

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



��������

���������	
��
���	�������������	�

����� �� ��� �����	
�� ����
������

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

����� 	�  �!����" � 
���
�

����� 
� #��$���% ��$��% &�'("�

����� �� )��'���

����� �� #���
� � �����*
�"



������� �

��	�
�����
������
��������
�

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

)	��	�* +�,��	 !�!�����	
 ������� �� ��� �!��	�� � ������ 	 	�����
!�	��������

������	������������

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

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

��" ���!������� .�	� �	��� �
 	������
� ���, ��� ���� �
	
 �����

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


 �����, ���� �!������ 	� !������ � 	������� 	�" ����, ����, ������

��������, !������,/ ����� ��!���������� ��!�	������� ���	���� �������

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

.� �������* )� 	������ ����� ������� 0����	���� 1��� ����� ��!� �2���

������ �	������3� .� 	���� ����� 	� ������� !�� �� )�������� � ����

������� �����������	�� ����� ��� ����� ��������� .� !���� ������ ����

	������� ���� �� ��� �� 	������ 4��� ����� � ��!�	��� �����
 ������

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

)�� ��5
	����� ��
 ����� � !������� �������� 6 ��� 	����!��	�� ����

!�������" 	���,� 	
�����" ���� 	 ������ � ������� �" !� ������ 	����

������� 7���
 !��	���� 	������ ��� �����	�� ��������" 	���,� !��	

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

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



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

��" �����
�� !��� ��������� 	���� !����������� ���� � !�������,�� ���

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

+��	������ ������ �!�	���� ��������� ����� 8������� �� 	���� ���� 	�

���������� 	������� �� ��
 ��	 	�,��	 ��	������� ����� �������� �!�	��
��
� 9	�� �� � "����� ����� ������� ����,�� 	!��������� ������ � !���
��� ���������� ���� ������� 	���, ������,  ��	��
 �, ������ � !���"��
��� � 	����� ������

��	�
�����
������
��������

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

:�
 ����� �	!�������	
 �	���, 
��� ���	 1;<=�>?�@A BC>DE= FC$GECG� 6

��� ��!�����	���, ��������3� -��� 
��� �!�����
�� ����� 	!��������"

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

��� ���������
 ��" ��� ���" �������� ����	�������� H	���� ���� �	�
!�������	
 ��
 ����� ���
 �� ����	�������" ���0���	��" ����������,�
������ � �������!� � !����" ��� ��������" ���������� ���������

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

0�,��� 	��������  	���������� I������� ��� ����������� !��	��,���
���	���� ���������� � 	������� ��� ���	�� ��� 	���, ���	�� ������, �
"����� !���	���� �� 	�������� ������ ����������, �	���� ����������

:� ��� ��� �������* J���� 	� !������� �� !������� )���
���� �� ��	� K�K�
-�� !��	��,��
 ����	��������� 	�������
 ��
 !������  I��������

L���� ������ ��� 	�������� ������ �����,�� I������� �������� !����

�����, ���� ���� !������� ��� �� ������ � 	�"������  0�,�� 	 ������
K�K�MAN� ������ ����� ������ ����� ��
 0�,��  	���������� ���� 	�"���
����
� ��������� ���  ������� ����� I������ ������ ��	������� A@A� �
�� 0�,� !������ ��
 K�K�MAN�A@A� O�	�� ����� �����,�� !��������, 0�,�

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

��!��� ���,�� ��		������ 	�� ;?BF���� ����, !���, 	���������

������

���	
�

��������������������������

����	
�

���
��

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

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

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



���� �� 	�
 ��������� ���������� ! �"

�������	
� ����������������

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

��������
����

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

����
��

�������

)���
��� �	������ ���� H����� "����� ������� ���	�� ������, ����

 ���� ��������������
 �� ��	� K�K� :��,�� ��		������ ��� !���������

�������	
� ����������������

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

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

)� ����� �������� 	���� �����������  ������ 	����� � � �� -�� � �	��

���� ;?BF� H�� ������ 0������������ ���	��� +������ 	�����

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

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

0�������� 1������
���� ���3� � ��� ���� 6 ����� 1�
����
���� ���3� � 	���

	����� 0�������� ����������, ����� ������� �� � ������� �� ���

����� �������	
 ���������� �����

���� ���� ��������	
 �������	���	

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

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

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

������� ������	��� ������ ) ����� ��������� 0�������� ��� ���� ��� �

���� 1� 	�����	��� �� �� ������� �� ���� ���� � �����3� H�� ������

	�����	����� ������, ���	���, !������0 � �������� !����� ����
/



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

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

��� ��������� � ��������� ��� 	�����	��� �� �������� 8�� �  !�����

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

� ������� �, 6 ������

P��	� �� ������� � ��� ��������" �
���� ����"� ����� ������� ���
���� 	�����	���� ������� �,� ;?BF �!�����
�� ����� ����� ����
����

����� H��� �� ��" 6 ��� ��� 	���� ���0���	���� ����������
 ���#��

���# $%&'( ���)�"*��(�

P��	� �� ����� ��� 	��� ���0���	��� ����������� "�����	
  ���������
0�,�� =#QAE>��G#R� �� �	��� ����������� 6 ��� ���� �� ��������" �������

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


0�,�� ����������
� 1����� !�������� �������	
 
������
�� �����3 ����

������������ 	�����  ;?BF����� 	������� ��� ���#�� ��������� 0�,��

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

H	����	� ��		������� 	�	�� ������� ����� �	!��������" ��
 	�������"
����, � �� �����������" ����������������� H�� ��� � �������	
 6 �� 
������� �����

O����, ��� ���
��"""����
�� �	!�������	
 ��
 �������
 ���
 ����

	�������� �� �� ��, �� ��	��� ������
 ����� ����������	
  ���� ����
����������
� 8���� ����� ����	������� ����� ������ 	�������� �������

��, !����� ����� ���	
�"""����	
� �
�������� ��� !��� ���	
 	�������


��0������
� 1-��� �������� �� �����	
 ����������������� � �	!������
��	
 ��
 ��������" ����� .� !���,�� �������� ����	������� � ������,

���	���, ��������� ��������, ����� ����*3 +���� ���, 	�������, ���

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

��������������
/ ��� ������	
 !����� ����� �������"""���������

:��,�� ��		������ �������� ����, 	��������

���	
�

��������������������������

����	
�

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

������ ����� �������"""��������� .�  !����
� �� �������	�� 	�����

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

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

)���
���� � � ��� �� ;?BF���� ����, 	�������� P�������� ��� ���� ����

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

���
�� 6  ��� ������� ����
 ����������� ��� ���
���� ����  ;?BF

	�������	
 �� ������ ����� :��,�� !���	���� ��  ��� 	"����



���� �� 	�
 ��������� ���������� ! #�

������

���	
�

�������

���
��

����

���

���

P��	� �� ������ ����� �� ��� ������� �� ���� � �" 	���������� )����
���� ��	��!� !�������� ������� ����������� ���� ��� ����� ����� ���� ���

���
�� ����� !���, ������ �������	��� � ��� ���� 6 ����,� ���� !���

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

��������� � ���� !�	����� �" �����, 6 ��������� ���
�� ��� ������
���

.�!������ ��
 ���� ���	
� ��������	��� ����� ����� ������� � �������� 6

�������� :�
 ���� ���
�� ��������� ����� ��� ������� � !�������� 6 ����

����� ��� � ����

)�	� ;?BF���� ����	������� ����� ����� !������ ���� ������"""��������

-��� ��� ��"����	
 �� 	���� �	���� ������� ����� �������	�� � ��
����� �������
�

T ������ !��������� �	 ��0�������,� � �� ����� !�������	
� ���
;?BF 6 ��� ������ ��!�������� 	������� .� 	���� ����� 	� ��� �����
!��	��� � � ������ ����� 	������� !��	��,��� ����	�������� �������
�  !����������� ����� ���,�� ������� ������� ��� ����, 	��������

.�!������ ������ ������� 0���� B#Q>&(&RA ������ ���0���� ���� ���

��� �, ������	���� 6 ���"""�����

:���� !������ ���������, 0������� ;?BF������

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

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

P�������� ��� �� ������ ���� ���  �����, 1��� ���� �������3� ��!���

	��� �B#Q>&(&RA� ����� ������� � ������ ���0���� � ���	���� ������
�������� ������� �� ������� ����������� ���� � �� ������,�� ���� 9	��
�� � 	����,�� ��!�	���� ������ � !���	���� ���� ���U

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

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

�� ��������������� ����� � �� ���������� ��� ������� 1"��
 V$A�>$�A

W@=X&>�> 	����	
 	��� ������� �	!���
�� ������ ������ ��������,�
����3� P�!������ !��	��� !�����U ������� �� ���� ������ !����
��	

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

+�"������ !��������, 0�,� !�� ������ K�Y�MAN � �����,�� ���  ����
������������ ��� ��� � ������� !������� �� ��	� K�Y�



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

���� ���� ��������	
 �������	���	

8�� ������ ������ �	��� 	�������  
���� ;?BF ���� 9���	�����

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

:�
 ���� ����� ��������� !�������� ���������������, !������� ����
������� ���� � �� �� ����	�������� 
��� ;?BF ������ ���� 	���������
������� 9�� 	�������������, 1� ����� �����	��� �����" 	�������� ���
�������3 ��������	
 �	���
 ����������
� ��������
 !"#$% !&%' !'( )"* 

+"#,&-. ���� 	���� ����� ���Z� -�� ������� ����� !����	�� ���
�8������ )	������, !���������� ���� ����� �� !��������*��� ���	��� ���
��������

���Z ������ �	��� ��	�	��� ������ �!�	��� �� ��������� ��	��
	�������� ;?BF� O�	����

 ��	�
 ����� 
���� 6 [�\K 6 ����  �����
]\�" ���� !������� ���� )	� 	��������� ��	�� ���������������, !���
�������� ��� ��	�� ;?BF�

.��
�� 	 ������ ;?BF� 	������������������ ���Z 1��
��
����� ���
��3� ��������������� !���������� �����	�� ����
��
����� ����� -��
���� ���� ����� �������������� ��, ��� ���, !�������� ����

����������
� ����� !������� !����� �	�� !���� ������������� H�� ���
��
��	�� ��� ��� 0�������� ��	������
 !�	���	��� �,���  	�������
;?BF� �� ���� �������� ��� � �� 	������ ���� 	����	
� H����� ���� �	�
����	�� � ��� 	� ��� �� !����������	
� S� �!���� ��� ���� ���
�� 	�

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

)��	�
 [�\K 	����� !�	�����, ��	��, 
���� ;?BF� ) ������,��� �� �����
!�	��!���� ������� 	��� !������� 6 
����� /���	 1�^A�$(#�X� ;<=�>�
?�@A BC>DE= FC$GECG� 6 ��	���
���, 
��� ��!�����	���, ��������3� -���

��� �	���� �� !�!��
���� 
���� �!�	���
 �����" /�	 1�^A�$(#�X�

BC>DE= FC$GECG� 6 ��	���
���, 
��� ��������3� �� !����
�� ��	���
��



���� �� 	�
 ��������� ���������� ! #%

��	��!��, ����� ���� � 	������	
 ����� 	������ � ����� !��"��
 �� ��


�������, ���������� 8 ���� ��� �� ^;?BF �������� �����	�� �	���
����" ����� 	� � � !�����������" ;?BF  ���
" 	���	����	���

+���� �� ��	��!�� ��� ^;?BF� )�
� ��� +����, �����, ;?BF !����	��

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

�� ���� � !���!�	���� ��� ��!�	����� ����	�������� P�,����	� �����

!�������� ������� .�!������ ������� !��
���  
 ���" 	���� 	���� ���

����	��� ����� 	��� �������		������

�����

��	��

.� ������ � �� 	������ ����	������� !��	����� ��������� +�� ����

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

������ ���������  ��	��
 �� !������� H�� ��� � �������	
 6 )	�����

��
 !������� � !�������,	�� 6 !"#$% !&%' !'( ��� ���� 1)� ��� 	����

���� ��� �������  ����������� �&>X% �#%� ��� Z&$(&>A#EN 6 ���������

���� ����	�����, �� 	������������� ����������3 I�������
 �����

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

��, ������ )	������, 	��� ��"����	
 �� �	 �� ��		��
���  ����� �����

-�� ����������� 6 �	���� 	
��� ��� �� �� ����, ����	������� � �����,�

������ !� ��� �  ������� ������ �	�� "����� !���,�� �� ������ 	����

�����

7�!��		���� 	������	
 	 !��� �� �	����� !������ ���� �	� � ����� 	���

��� �, ��U

�	 �%�+'(,�� -��..."��/���"�)� 0*�� 0*�12",�/!(��������� 3�12��	�

8�� ������ ��� �	� 	������� ������� �%�+� ������, ������ �������� 
����

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

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

 �� ��!��		���� 6 ��� ����
������� �������� 18�� �
	���	
 ������

��� �	� ����� ������� �� ������ ��!��		�����3

�������������	 �����, ����	������� �� ����� �
	�
�� 	����� +������

��� �� ��� �� � 	������ H����� �� 	�	���� �� �������������	� ����	�,���

�� ������� ��"����	
 �����
 	�������� � !������ !��� ��	��!� � 0�,��

���, 	�������� ) ����� 	������ ,�� -��..."��/���"��/ 6 ��� ����	 	�,���

� � 0*�� 0*�12",�/ 6 !��� ��	��!� � 0�,�� 	��������

9	�� ����� !������� ��	��! � 	�������� ��"��
 �,	
 �� ��� �� 	�,��� ���

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

����� �����U

�	 �%�+'(� 0*�� 0*�12",�/!(��������� 3�12��	�



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

9	�� �� �����
 	������� ��"����	
 � � �  ��, �� !�!��� ��� ���� �
�

����� ��� � �	����� ������ ��
 0�,��U

�	 �%�+'( 0*�12",�/!(��������� 3�12��	�

� ��!��� ���,�� 	������� �� !��	��,��� ����	�������� � 	
��� �" ���
!��		����,� ) ����	�� !���, 	������� �� ������ ��� ��!�	����� ���
�� ����� � 	�"��������  0�,�� K�Y�MAN 1	�� ��	� K�Y3� ������ ������

���� 	����� �, ���U

����	 �%�+'(�"4",�/(���
�
��� � ����
��	�����

+�"������ ���� 	�������  0�,�� K�_�MAN�

8�� ����, 	������� !������ ����� T ������ ��� �  ��� ������

����	��

������

���	
�

���������
�
��� � ����
��������

����	
�

���
��

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

����
��

�������

+�"������ ��  0�,�� K�[�MAN�

��!��� �����,��  ��������������� 0�,� K�_�MAN �  ������� !� ��!���
		���� �+�����
 �� ������� ) ���� ��������������
 !�
��	
 	�������

	� 	�����
�� �� ������ 	�"�������
  0�,�� K�[�MAN�

� ��!��� 	������ ��������, 0���	� �������� ��� ��!��		����� !��� ���

��,  ;?BF���� !���, 	�������� ����� ������� 1��������
 �������
!��������� ���0���3U

����	 �%�+'(�"4",�/( ���	
������������
�
��� � ����
��	�����

S� !���	����  ��� �	� ������� �	%#��� ����� �, ���� ��!��		����� 2���

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

��������� 9	�� ����� �������� !��	���� �������� 6�!0�7� 	������� �����

������  ��������� ���� ��������������
� L���� ������ ������� !���

����� ��!��		���� 1���
 	������� �����	
  �� �� ����3� !��	�,��

�������� �	%#�� �������� 6�!� ��� ��� � ������� ��� �� ���� ��!���

		�����

) ������� �� �������� �%�+ ���� �	�� ������� �	%#�� �� 
�
��	
 ��
�������

���� H� ��� � �������	
 6 ������
������� ��������

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

������������ !�	�� ����  ������� !� ��!��		����� .� ������ !�
��	
 ���



���� �� 	�
 ��������� ���������� ! #'

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

�� ������ )� ������ ������ ��� ���" ���� �� ��	� K�_�

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

L���� ����� ������ �������� ����� !����������	
 	 ��� !������� ��� �
	 ��!��		������� ) ������,��� �� !������� � ��" !��������� � !��� 6
��������*

����������
�����������������

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

)� ��� ������� ��� ����	������� 	�"���
��	
  ���	���" 0�,��" 	 ��	�
�������� MAN ��� MANX� 7��0���	��� ����������
� ������ � ����������
� !����� ��������� �����	���� �������� 	�"���
��	
  ��� ��������"
0�,��/ �" ��	������� ���	�� �� 0������ 0�,��� ���������������� ������
�� 	�������� 	������ �� ��������� ��������� ��������� ����� ������
���0���	���� ������ � ����0�,�� � 0�������� ������������, ��
	��������

.� ��� �� ����	�������� 	�������� ������� ��	���
��	
 �� �� ������,
	���� O� ���������� 	������ �� � ������ !���� .� ��� �������



����� �� 	�
 ������ ���������� ��������#(

+�,��	 �� ��� �!�����

.����� 	 ����� ��� 	� !�������� ��
 ��������� ���
�	
 �� �� �������
���!!�U ������� � 	������ O���������������� !����	���
�� �� ��� ����

��	��	� ��
 ��	��!� !����������������
�� 8������� �	�� �� !��������	

����,��� 0�,� ��� ��� � ���������� ������ �� 	������ 0�������� 	!��
�������, ���������� �
���� � !�	����� ��� �� 	����� +���� ����������
�� ���� ��!��	 � �	����� ��������� ������ 	������ �, ��!���������

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

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

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

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

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

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

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

.���� �� ���� ����� ��	��
�� ���� ����
� ����	� �
����
���
�� 	
 ��	��
����� ��� �� ��	����� � � ���������
�� � �� ����
� � �
������ �
����
&���
 ��#�	�& ������
�� �
������ ) 	
��� ��
��� ����	
 �
		����
� !������� � � !��������
���� ���������� �� ����	
 �
		��� ��������
���� "/01 23 45 326789 2 :2;5;<;= ) �������� ����	
 ������������$� ����
��	���
������� �������� �
���
�� &������& ����	��� �����
�������� ����
�����
 ������ "326789 2 >;752;= :2;5;<;=?@75 27 5 :2;5;<;= ) ��������
���
���	� ����	��?�������� �	���	��
$�



����� �� ��	 
�����
� ����
������� ��

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

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

� !�������� ���
	
����
��� 	
 ������� ���������
�� ���	
����
#��
�
����	�� ���
	��
���� *
��� � �	���	��� ������	� �	������� �����
��
	�� � !���������� �������
���#�� ����� �� �
���� ���� ���
�#���
",�	��	�� �����
�	�� ������� ����� �	��� ���
	���	��� 	� �� ������	�
���
 	�������� 	������������� �
���� '�� ���
��	�� ������ ����� �
%���� ,
� ��������� ������ � ��������$ � 	
��	��� ��#������� �������
������ ���
	��
���� �������
���#�� ����� 	
 ����
� � !�������
 ����
���
�#��� 	� �
 ��	���� *
��� ������������ ������� 	� ����� �	����
���
	���	�� �����
�	�� �������� � ��'���� ��������� ������� �����
������������ ���
	��
����

��
�� 
����� ����� ����
�� ���� � !����
	��� ������	��� �� �������
�������� �����	 ��������� �� 	
 ������� ����� ���������
� 	
 �������
�
���
�� �����
��
 � !�������
� ���� ������� 	
���
��� ����������
���
	�� "����	�� � !����
�	��� �
��� �
��� ������ &��������& ������
&���������
��&$� A������ ������
��� ���
	�� ����� ����
	 �
���� � ����� ��

B��
	����� � 	
�������� � !�������
� 
 �
��� ����
	�	��� ������� � 	
�
�����	��� �
 ��� �
����� �
	��
��� ������ ������� ) �� ���	�
���

� !�������
� C� �������� "��� ����������$ 
���	����
���
 �
������ �
���
������	���� ���������
�� � !������� � 	
������� 	
���	� �	 �
���
���
,
� ��
����� �� 	� ������ ������� 	
 ������� 
���	����
���
 "��� ���
���� ���� �	 
���	��������� �����
�	�� ��#�������	�� ������$� ����� ���
	��	�� �
�� 	� ������� 
���	����
����� ������ �������		��� � !�
������
�

C�	
 �� � !����
	��� ��
	#��� 	
 ����� ������	��� ���������
� ���
	
������� � !�������
 �
�
��� � �
������ 	�
����� ��  ������� ��� �����
��� 	�
������ C	
 ����� �
�����	
� ���� �������
���� 	
����� � ������ 
��
���
 � !��������
��� ������ �	���	���
���� �
��
 "	
������� &D551E??
FFF�8G5 �2H&$� ��� ��
�
	� ���	� �
��
 ���
	���� ,
� ��
����� �
�

���
	��
 ����� �� I 96H=5 ��� G7I 4�D5J � �
�����	�� D5J ��� D5J=� ����
���� ��� ��� '�� � ���
� 
���	����
���
�

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

������� ����� ����	������ ���������
 � ������ �
���� 	
���
���� �!�� �
K
��� '�� 	��	�L M
 ��� �� �
���� ����� �� ������ ������������ ����
�������� '�� ���
	���� 	� �������
�� � �	���	���� ��� �������		�� � !�
�������
���� ���������
�� �
� 	
���
���� ������ ��� 
�"� "���
	��
������ ) ;99=G7 J;I $� ����
 �	� �����
�
�� ������ �� ���
	���� ���



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

	
����� � �'��� N��� �� �� �����
����� ����������� ���
	���� �������
	�� � �'��� � !��������
���� ��������� �
� ����������� � �	���	��� �
�
������� ���

*����� ���	
������ � ������	������ � 	
���#�� ���� � !��������
�
������

%
��� ������	�� ����� 	��� 	
���#�� ������� �����
��	�� ����������
����� OG<2;8;95 @75 27 5 P41=;2 2� C	 ���
	����	 	
 ����� �����������
�
���
�#�� ��� ���
���	��� �G7I;F8� ���� �
� ������ ���� ����� � ����
������� ��� ������	����� C�	
�� '�� ���	� ��#	
� �����
� �����
 	��
������
����	
 � ������
� � �����������	� ����	
 �����
��
� ��� �� �
�
	� �������� ��� �������� -���� '��� �	��� �� ��������
 � !����
	��
��������� ���		� @75 27 5 P41=;2 2� � 	
���#�� ���� ������	
 ����� Q�R
�� �� ���� �����	����� �
��
�
���
��� 	��
 ������ ��� ����
 OG<2;�
8;95� �� ������ ����	���	��� ��
	�� �� '���� ������ ����
	���

������ ����� �� ������	���� �
	��
�� 	�������
 �
��
����
 S1 26� ���
����
��
 ��	����		�� ������� ��
 ����
���	� ��#	
 � ���	� �����

�����
��
� ��� 	� ��	��� �����
 ����
 �� ������	�� ��������� �����		�
��� �����
��	�� ����	�� � !����
	��� ,���� ����� �	
 ����� ��
�	��T
� �����
�	�� ������ �	
 ���
���
�� ����
��� A�����	 ����#
� � 
��
���
 ����� 	���� 	���� Q�RU �� ������ ������ ����� �����
 �	��� �	
 ���
�
����� �� �� 	���� ������ S1 26 ������� ���	� �
����

(�����
 ��
�����	 ��� V 58<61 V6WGX65;2 ����
� � �������� �
��	� )
� 	
���#�� ���� �� ��������� �� ���� YZ �	���	�������� +�� �������
	 ����� V6WGX65;2 ) [ ) ������� �����
 	������� ���������
�� ���
��
	�
��� ���>� �������	� �����
�
�� ������	���� � !����
	�� � 	�
���	� ������
����	
 � ������	�� ������
�� (� ��� �
�	� V6WGX65;2 �� �	��
��� �
�
����
� ��������
�� � @75 27 5 P41=;2 2� � S1 26�

(� ���	� �
�	� ��� 	
��	����� ����#�	 � ���� 	���� � !��������
���� )
O;\G==6� ��
 �����
��
 �
�������
	��� �����
�	�� ����� ����� �� ������
	�� ������ ������� �� �����	� � �������
���� C	
 �������	
 	
 ���
�� �����
��	�� ���� ��� � V6WGX65;2 [� ���	��� 	
������� V6WGX65;2 [ ���
�����	 	
 ��	��� O;\G==6� "%������		�� O;\G==6 � ����
�
�� �� ���
���
	����� �����
��	��� ��
 V6WGX65;2� 	� � �
��	����� ����� � �
������
����	�� ��������$ ���� 	������ �����
 	������ ���������
�� ��� � !�
��
	�
���� 	�������
����	 � ������	�� ������
�� ������	� ����� � �����
�	������� �	�����	�� � �����
 �����	�� ������	������ �������� ���
 	�
����� ����
��
��� 	� ���	 �� ��� ��	����	���� A��
 ��� �	 	� ���	� ���
�����	� 	� � �
��	������ ������	�� �#� ��� ���
���� A�����	 ������
������	
 � ����	� 	
���
	� �	���� ) ]�]�

%�#������� �#� 	�������� ���������� �����
�� � !��������
������ 	� �	�
�
��������	�� *
� ��� � 	
���#�� ���� ��� ���	
������ ��������
���������		�� 	
�� �����
��� N��� �
��� 	�������� ���������� � !�



����� �� ��	 
�����
� ����
������� �$

�������
������ �������		�� 	
 ��	��� @75 27 5 P41=;2 2 � �
�����#�� ���
������	����� (� ��������� '�� 	� �
���������	�� ��������� �	� �
��
��
����
��� 	� ������

- ������� � ���� ��#������� ������	�� � !���������L C����� �����	��
	� ��	���� ���� 	� ������� ��� ������	�� � !��������
������ %
����
������	��� ����
� ����� �
�������
	���� � ��������� �����	��
�
�� ^16<D � �
��
���
		�� ������ OG<2;8;95 @75 27 5 @79;2J65G;7 _ 2W 2�
*
��� 	����� ������������ 
������ �� ������ �
��
 � !������� _6J!62�

,��
��� 	
���� � !���������� N��� �� �
���
��� � ����� OG<2;8;95 �G7�
I;F8 `a?OP ��� �G7I;F8 YRRR?b:� �� ������ ���
	����� � !�������� ���
��
������ � '��� ��������� � ��������
�� ��� � �
������ 
���	����
���
�
� ��� : 28;76= � ! _ 2W 2 "����
����� � �G7I;F8 `a?OP$ ��� @75 27 5
@79;2J65G;7 _ 2W 2 "�G7I;F8 YRRR?b:$� C	 	�������
����	 � ������
� ������
��� ������	� ����� � �
���� � �����	 � 	
�������� M�����	�
�� � 	���
����
����� �
��� � ����
�� ����
���		�� �������� � ���� ��� ��#�������
������	� �	��� �	��� ����#�		�� '���� � !��������� %������ �
� ���
�
���
�� � 	��� �� �� � �
��	����� �	 	
� ��	
�������

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

 �!�"��#$���%&'(����	�����

(
 '��� �
������ ��
���� �����	�� � �	���	������	������� �� ��	
��� ���
����
�
�� � !����
	��� ���	� ������� � �� '���� ����
���	� �����������
���������� ���
����
� *
��� �� ���	
�������� � �����
��
�� � !�����
����� � ��	
��� �
� �
���
�� ����	��������	
 
���������
� � ���� � '���
���	��
�� ������E ���� ��� /3Oc �
� ������ 
 � ����
� �G7I;F8 ������
d���	��� �����
�	� � 	�� ���
���#���� �� �
��� 	��	� �#� � � !�
���
����� ����� O6<2;J IG6 e2 6JF 6W 2L

- ��� �
������

&B������ �� ��	 ���
���� '��� �������� /3Ocfff ) ������ ���	 ���
�
����� ) g 	����� � 	�� 	� ������f C	 ������� �����	 �� ��	� 
 � ��	
	�� �����	� ��� ������� M
��� �	� 	���
��	�� ��������� ���
����� ���
�� OG<2;8;95 �;2I� �  ���� �
���
�� � 	���& � �	 ����� ��
��

/3Oc� ��	��	�� ������ (� �� ������� �	 ����� ��
�
��� 	������	�
����	��� ���� ���� ��� �
�	��� ,���� ����� ����	�� � !����
	��� ���
�
�� &������
�	��& ��
�	� 	�����	�� B� ��������f A�'���� �
� ��	
���
��� �����
���� 
����
�������#�� �
� ���� ) '�� �
��� ����
�����
��
�� � ��
�	�� ����� ������� ��	����� � O6<2;J IG6 e2 6JF 6W 2�

&(� �	� 	�
���� /3Ocf ) ����
��� ������ ���
����� ���
�� �������
� � !����
�	�� ) h	� ���#� ������� ����	�� /3Oc������ ��� ������� ��
������ ������ � ���
�� �	�����& � �	 ���� ����� ��
��



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

���� ��
�
 ��
�
 ��������
 &A�� ) ���
� 
 ���� ) �������&� C���	��
�
���� ����	�� ��� � ����#�� ���������� �	������	��� ����� ����
��
�
���� ��� 	� ��� ���� ���
	������
		�� � 
����
�������
		�� �
���
��
(� �� �� ��� ������� ) � ����� ���
��� ��������
 ) ���
���� �
� ��
�
����� ����	��� - ���
	���
� ���
���� �
��� ������ ���������	�� �
���
��������

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

��
����#�� �
���E /3Oc������		���� � /3Oc�	�	
����	����L A����
��� ��� 	��
����

��� ��'���� 	
 ����� � ��#������� ��� �
�	����	���� � !����
������E
����
��	�� � 	�����
��	��� ���� �
� �#� ������� �i_@�ij� �
	���i_@�ij����
������ "�i_@�ij ��� �D65 i;H _  @8 �D65 i;H j 5 )
&��� �� ������� �� �� � ��������&�$

#���������� 
������
� �
���
�� � &������& "��� &�����&$ /3Oc�������
C	� �������
���� ������	���� �������� ����
 ������ ��	�
����������
���������
	�� �������� ��
����	���� ������������ ���
 � �������
, 	�� ��	������ � �
��	����� ������	
 ^26<D7;1DG=G6�

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

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

����&� A������
���� ���
������� � ����
������ ������ ���
���� ����	���
�
������ �
� � ����	�� ��������� ���
������ 
 �� �
�
 �����
��
 ������
���� ������������#�� /3Oc����� , �
���� ���
 ���
����
� ��	����� ���
����	�� OG<2;8;95 k2;75:6X � ����� �� �����
�� �����#��

,
� �� ��� ��	��� 	�����
��	�� ���
����� �����
�	� ������� ��
����	�� � !����
�	����� ������� ���
�� 	
 /3Oc � �����
�	� ������
��
��#��� �
� ����	
 �������� � !����
	��
 � �������
�� ��� ��� �	��
����	�	�� � �� ����� ����
��	�� ���
����� ) �����	
 ��
����
 ���#
��
�
 �� 	
��	
�#�� � !����
�	����� ����� �	
����� � /3Oc� (� � �����
	�� ���
�	��� �
��� ��������� ����
��	��� ���
����
��� ����� ������
&	
����
��& � !����
	����� 
 ����� ������� �� �� ��
 &������
�	��&�

%����
��	� �� �
��� �������
������ �����#
�#�� �����
�	�� �	
	��
/3Oc � ������
����� � ����
��	�� �������
� ���
������
	�� ��#������
�� �
� 	
���
���� ���
����� 
������
�� C	� ����� ��#	�� �������
 ���
��
��	��� ���
������
	�� ��	������		� �������
�� ������ � ��������
����� /3Oc������ ���		� � �
��� ���
����
� � ��	����� O6<2;J IG6
e2 6JF 6W 2�

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



����� �� ��	 
�����
� ����
������� %�

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

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

���
���	� �
����� C	� �	
��� �� �
��� ���
	�� ������� �
� �
��� �������
���������
�� ��� 	
 � !��������� ���������� � ����������
�� ��
���
��
#�� &� 	����
&� � �
�� ������� �
� ����
���� ������ ���� ��������� �����
��� �� ������ ������
�� � �
����� ,�	��	� ��� e2 6JF 6W 2 '�� ���� ���
����

������)*�+�

��� � �
��	���� 	
� ��
���� ���� �	���	������	������� ,�	��	�� �	����
����� 	� ����
	�� ���� ��� �
� ����� 	��������� �� ����
	� � ������
�
��� � !����
	��� ����� �
�������	� �� ���� ���
� - ����
� �
�
���� 	�
�������� � ����� �	���	��
� �������� � 	
��� ��
�	�� ���� ) � �
����
� �
���
����	�� �
����� � !����
����
 O6<2;J IG6 e2 6JF 6W 2 Ob�



������� �

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

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

/�����	
���
 (�$
����
0 ���� �� ��
�� �
(��'�# 
��� �� 	� "���� '���
�
����� �������%�� �"�% � %���
 %����	# (
��������� %��(���
 )
�
��1
 ��
�%���%��� ���"� $�"��# �# �
����� �� 	�
 2��%���"����2 �
2���
���������"����2# �� 	�
��� ����
��� ��
�%���
�# �"��	��	��1��
�� �	�
� �"�%
 3��� �	�� � (�(���
��� ���%�"��� ��� 	�
' 1
%����	�'
���
���'# � %������ 	� ��$
�
 ����%�!����# � (!��' �' 
�
��� ��� ��&
'���# ����������� 	(���
 ��$
� �������� 	�� %�%��&���!�� (
�!(
$&
�
��
�# (������� %����
 	� �
" "����� �������%��� �
 ���$
�
 4 �" 	�
�
 ���$
�
 
�� (������� ) �� �
 ���$
�
 � ��
����	��� �� �
��# ���
��$
� ���� 	
���� �
	���   

��������������������

5��%# ����
� �������	��� ������� ����� ����������� ��# � 
 �����
�%�� � �"�����' ����!�
���	# (
�����
��' �� -�.&��"���
! 6� ���
������ "�(!���� ����������� 

7�(!����� (�����! 	 -�8���9 (�1
 (������: 6�$���
 '���� "��%�&
�!� 	�� %��(%! ����� +;!�%,# 	��
��
 	 �
�� (!�%� �������	 +;����&
��,# ���

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



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

���
�����
 !������

<

" �
%����
 	
�� (���
 "�(!�%� (������ �� �%��
 (��	���� �
&
������
 �������	�
 �%�� ����	���� �����# (
������1

 	�� 	����� 	��
����
� �
�� ����������� �� +�� = >, 

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


?�% 	����
# 	 ���� �%�
 ��'������ �	� (

%�����
�� � ���� @��$�% *�%&
$
 	� ��$
�
 	��
�� �	� �
������' �"���$
���# �������� (�%�"�	��1�
#
%�%�
 	��� ����
� �
�� 	� ��$
�
 	����� A�	���
 �' �������� 

;

%�����
�� ����������� 
� ����	���� 	����
� 2��	��2 	�� ����
�
�
�� ����������� �� 	
���� ��
� � ���� ��!��
 	�
 �!$��
 	�� ����&
!�
��� �!�!� ��'������� 	 ����� ������� �%�
# ���# �� 	"���� �	���#
��%�����
���� !����� B
%��
��!
� 	�� 	%������ ��
��� ���� (

%����&
�
�� +	(��
�# �� 	%���
� (� !��������, 

;

%�����
�� ����������� � ����	���� 	����
� 2�����2 	�� ����
�
�
��# ��(���"�	�	����� 	 ����' 	
���' ����������� ) � >&� (� C&�
	
������ ����
� � ���� ��!��
 �� �%��
 (

� 	��� �!�!� ��'������� �	�
�%��0 �%�� ��%!�
��� � �%�� �����# �
$�! %������ 	�� (��
��� �����
(

%�������� D�� �
 ��
�� !����� ) 	 ����� �
�
# %���� 	�
 ��'������ 	
����� �%�
# ������� ������� !����

 ;�����! 	�� ����� 	%������ ����
(

%�����
�� ����%� 	 ��� ��!��
# 
��� 	� 2(

��$�	�
�
��2 �� �����&
������ �� �� ����' 
�� 	
��� � 
1
 �
 (�	�%�� % 
�� ��	�� �
�
 

E��$�% ������������������� ����!(
� ����%� (� 	���
 (

%�����
��
����������� 
� ����	���� F� "����	��
� ����������� ��"! $
 (���
 ��&
%���� ��

���� -�.&������� (

%�������� 	 
$�� 
��%���	����



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

GH�I&%��� D�� ��$
� (��������� ����%� �
�# %�� (�	�% ������� %��
GH�I 	!��!� /��� $
 	� �
 "��%��� � GH�I# �!��
 �
 	%������
 ����
@��$�% 

7���	 �!$��� 	�� ����
� �
�� �����������# ��$���
 %��(%! �  <

"
�
%����
 	
�� 	� !	����
 ���� ���	��
 �%��# ���� �%�� ��%!�
���# 	 "�&
	�������� �� ����# %�%�� (

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

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

�"��	
�
#	
���
$��%%��

������ +��� ����	��
, �%�� (������ ���������� ����������� �� (�%�&
"��� �� �� = = B�������� 
�� (�����

 

���� ���� ����
�� �	
� �����������



����� �� �	
��
� ���
���� ������ 	 ����������� �(

J%�$
� ��"!# ��� ����������� ) (������ � ���������������� ������
������ ��� (���� �������%!�
����� (������ D�� "�����# ��� 	� ��$
&
�
 ��%��� 	 ����� � ��� $
 �%�
 (������ ��"! �
�%���%� ��%!�
���	 
� ���� ��!��
 �%��# ���
$�1�
 ��%���
 ��%!�
���# ��%�	����� 	�!��
�������� �%�� ����� (������ ? �������%!�
����� (���$
���� ��%&
$
 ��������� �����9�KL -��� � M��.� NO�L�9O�P 

� ������
 �� ��'# (������ � ������%!�
����� ���
@
���� +������%!&
�
����
 (������, ���!� ��%��� ����%� ���� ��%!�
��Q ����� ��%���
	����# �!$�� "�(!����� 	��!� %�(�� (������ ;��
��� ������%!&
�
����' (���$
��� �	������# 	 ���������# �
%���	�� 
��%�� �����9�KL
-���N�� � ��@��
�%�� 
��%�� �����9�KL N��8L# (����	��
��
 	 �����	

-�8���9 

6� 	
�
��� % ���
�! ����������� 

R��	��
 �%�� ��!$�� 2	�
�����1
�2 ��� (
	
��%��� ���$
��	� �!��'
�%��# ���
$�1�' %�% ��%���
 -�.&�������# ��% � �"�����
 ����!&
�
���# (
���"���
���
 ��� ����� � ���� *�%$
 	 ���	��� �%�
 ��'�&
����� ���%� ������� ����# � (���1�� %������ 	� ���$
�
 (��!���� ���&
�!( %� 	�
� 	�"��$������ ����������� 

���� ��������� ����������� ��!$�� ��� �����$
��� ��%���� -�.&
������� +�� �� = = 	� ��$
�
 	��
��# ��� 	 ����������� ��%��� ���� �"
����' (
	�' -�.&������
%, ?�% � ����� �!��� �������%!�
����� (�&
�����# ����������� ��$
� ��%��� 	 ���	��� �%�
 �%���%� !����� �%��
��%!�
���	 �� ��$
�
 (

�
1���# �	
��	��� � �"	
��	��� ��� �%�� �
�"�
���� �' �"�
�# 	 ��1
�# (��
��	��� � ��� �
 $
 ����(!�����# ���
� � ����� �!��� �%��� -�8���9 /�����	
���
 ��%���
��
0 	� �
 ��$
&
�
 2	���1���2 �� ���� �" ���' �%�� "� (
�
�� ���	���� �%�� (������
+
�� 
1
 ��"�	��� ����������� �����, 

6��� �%�"���# ��� (� (
	�� "�(!�%
 ����������� �� 	�	���� �� �%��

1
 ���� �
������
 �%�� ) ��% ��"�	�
��
 ��������������� D�� �%��
���
$�� �
%�� 
%������� '��%�
�# (
������1�� (���"�	��
�� (���&
���� �
%����
 �(�	����
 �����
 ��� "�(!����� ���
�%��	��
 (
"
���&
���# ��S�����1�
# %�% ������� 	 ����������� �� ��$
�
 (�����
�� �'
��� ��"! $
 "�%��� ��� �%��# 1
�%�!	 %��(%! "�%���� ;� (���
�!�&
1�' "�(!�%�' �%��&(�����
��
 (��	������ �����
 �
 �!�
� 

���
# ��$
 � (�	

 �%�� ��%!�
��� ��'������ ����� D�� �
������
 �%&
��# %����
 ���!� ���� ���� 2(�%�

��2 % �����! %�� ���	���� �%��#
���� �	������ 2(��	���2 ���� � ��� F�� (
���"���
�� ��� ����' �"&
��' �
�
�Q (�����

 �� �������� �' 	 ��
�!�1�' �"�
��' %���� 
� 	
'�
� ����� %�$��� (��
�� ��

��� 

 �������� ) �
���&�
�� (�����#
�� %����� ��(����� ��"	���
 (��
�� 

5"�������� 	�
 (��
��# ��
�1�
�� �� �%��
# 2(�%�

��2 % %�%��!&����
%�� ���	���� +����
���%���, �%�� (������ B�"������%� �" @���



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

���������� �������# ��� ��% �!�
� !����� ���������	! (���"�	��
�
�
�����������# �# (�'�$
# ��� (�	� F���%� 	� ��$
�
 (��
$�	�����
����� ��
��� ;�����! � "�
�� �!1
��	!
� 	�"��$����� ���
���� %�%!�&
���� (��
�� �� %�� ����
���%��� �%�� � (
	����� 

 	 ���
����
 �%��
+�� = T, +��% ��"�	�
��� 
��������
 (��
��, A�� ����� %�$��� (��
��
��

� 2!�%!2 ��� 

 2(

���%�2# ��'���1!��� 	 �
	�� ����� "�����	%� (�&
�
�� � 	������1!� %�% (��� �
���' ���
% 6! �# %��
��� $
# 	� 	�
���
��$
�
 (���
������ (��
�� ������ % %�� ���	���� �%��# ����� ��� �

"����$�	��� ��%!�
�� 

���� ���� ��
��	 ������

�� �� 	��� ��������	
��� �
�

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

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

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

���� ���� ������� �
�� �����

.��������� ����� ������� ����� ��� ��������� ��������	����	 �	���
��� ���������	 ��� ������ ����� �� ��������� ������� ����������&
���  ����� ������ ���� ������ � ������� ����������� ������ �� ����
������� � ��������� �������� ����������� ��� ����� #�/ � ) �����&
��������� ���� �����	��	 ������� �����	���� ����� ������������
�������� ) ���������� � ������ ����� ��� ��� �������� �� �������
����� ��������� 	���
�� ��	
�

���� ���� �������������� ���� ������ ������ ���
�����
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%����� �������� ������� �� ����� ���� ������� ����� %�� ��������	
�����	��� ������� �	������ �������� 0�� ��� ��������� ��� + ��������
���������� ��������������	 ��	 ��������	 �� ��� �������� -�� �������
�� ���������� ����������� ������� ���� ������� ����� �������� �������
� ������ ������������ ������ �����		 ������� ����� )� ����� ������
������� ����� ������� ��������� ������ ����� #�1 � ����� ������
������ ��� �� ���� ��� �����	�� ��� ������� ��� ����� ������� + ���
�����	��	 ������� ������������ (���� 23456789:3; ��������	 ��� ����&
������	 <5837=83>85 ����� ������� ��������

���� ���� ����
 	
�������	
����� ��


������ ����� ������������	 ��� ����� ���������� ���� ����  ������
������ ��������� 0�� ������� ��	 ����� ����� � ����� ����� �������� �
��� ������� �� ���������� �� ����� ����� ���� ������ ������� !��� ��
� ������ ������ �����&���� �� ���� �������� ��������� �� �� ������� ��&
�� ��������� ��� ����� ��������� ������ �� �������������� ���� � �&
��� ����� ����� ���� ������ ) ���������� � ������� ������� ������
������� ���� ������������� ����� ���� �������

����� ���� ��������� <5837=83>85 ��������� ���� ������� ����������
����� ����������� ������������	  ������ ��������� � �� ����������
������ ������� ��������	� ��� ���������� <5837=83>85 ��� ��	�� ��&
	�	���	 �� �������

��� ������� �� ������ <5837=83>85 ����� �������� ��������� ��&
�������� ���� �������� ������ ���������� � ?� �� �� ��� ���	� �����	&
���� @ �� ������ �� �����������

����	 �� ��� + ��� ��	�� ���	����� ���������	  ���������� ��� ��
���� #�A ���� ����� ������� �����	 � 0�� ������ ������ ��	 ������� �����
 �������� ��������� ��������B �������� ������� ����������� �������
���������� C8D&����������	 � ��� �%���� ��� ������ ��	 �����������	
������ ������ ���� ���������� �� �� ���� �������� ������ ������
��"���� �������� �������� ������� ����� �������� � ������ ����&
��������	� + ��� ������ ������� �� ���� ����� �������������

!���  ������ ������ ������ ������ ��"���� �� �� ������ ������ ��&
����� ��� ������ �� �������������� ���� � ���� ����� ����� ����
������ *���� ������� �� ����������� �������  ���� ������� �����
�����	 ��� ������� ���������� ����� EFG5HIJEK#I�

)����	 ������� ������	 �������� �����	���� + ��� �	����� �������
����� #�L � ���� �� �������� � �������������� ����������� <5837&



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

=83>85� '������� ����� ������ ��	 ������	 ��������� ���� ��� �����
�������� C8D&�������� �(��������� + �������� �������� ����������&
���� MN2O&���� � !��� ������ ��"���� � ������ �� ��������� �����
�������� ����� ��������� ����� �� ������� � ����������� ��	 �����
�������� �������� ������ ���� ������� ����� �� �������� ����� ��
����� ����� ������ ������� ������� ��� ��� ������ !��� �� � ��� �� ��
�������� �������� �������  ���� ������� ����� �����	��� ��� �������
���������� ����� EFG5HIJEKAI�

���� ���� ���
��� 	���	��

'������� ����� ����� �����������  ���������� ��� ������ ��� @�&
�������� �� ��������	  ���������� ���� �� �������	 ���������� ����&
������������� � ����� �����	 ������������ <5837=83>85� ������ P���
����������� ��� ����� �� ���������� ��	 ���� �������� ����� �� �������
������� �� �������� ����������� ���� + ��� �����������  �����
������ ���� ������� ����� ����� �������� ����� ������� �� �� ������&
��� ������� �?� ���� #�# �������� ����� ��������	 ��� ���  �������&
��� ���� Q�������� ��� ��� ���� ������ ����������	 ������� �� ��
������� ���� � ��� ������ �� ��� �� ��������� ������� ��������
������

�������� ���������� ����� ��������

)���	���� �� ������ ���� ������� ����� ����� ��� ��������	 ������ ��"&
����� )��� ��� ���� �� � ������ ����� ����� ��������� �����������
�������� ����� #�R � 0�� ���� �� �������������� <5837=83>85� �������
�	����� + �����	 ������� �������	 ������ ����������� ������� ����&
��� � ��������������	 ������ ��	 ����� ����� ����������� ������� ���&
��� � ��������� ����� ������������ �������	�� %���� ��������������
 <5837=83>85 ��B

� ���������� ���������	���� ������ � (������ �������	� ������&
���� �������� � ���������� C8D&��������� �������� � ��(���� ������
� ����� � ���������� �����;

� �����	��� �����	���� �����	�� ��������� �������	��� � ��������
C8D&��������� � ����� ����������� ���� �� ���� #�R�

)� ������ ������������ ��������������� ������� ��� �� �������� ����&
��� �� ������������� � ����� ��� ����� ����������� ������ @�����&
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��������� ��� � ������	 ������� ����� ���� ���������� � ������� ���
������� ���� ������� ���� ��������� ��� �������� �������� �� �����

���� ��	� ��	���������� ��
�����

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

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

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

(�%� �� �����%� �����%��� )�*��������	 ���������� � ��� ����� ����
����� ������� +��� #���������� ���� �����	 � �������� �� ������� ����
������ ��%��� �� ������ +������� #������ ������ � #��������� ��� ����
��� ������ ,�� ����� ��������� #�����	 ����$�� �����	 ������ � ����
���� -��%�� �������� �������� .% ���� ����� #����%������ � ����	 ���
������ ������ -��%	 #����� �������� ������������$�� #����� 
����
����� ������ ������� ��� ���� �� #����� #%��	 �� �� ������������ ����

(�%� �� �� ������%� ���� �� ���� ���������� �� ���� ����� /������	 ��
��� �%����� ����0	 �� #����%������ ����� ������ ������ �$� #��$��
& ���� �%���� ��� �������� ���� ����� #������%��� � ������ ����� ����
��������� � ���� ��%���� /���� 1�230 4 ��� �������� ��%��� ������� �����
��������

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

(�%� ��� ����� ������� �� ���� ����� ��� �%� ��%��� ����	 ���#�%��������
#������� �	
�	��	 ��� ��������	��� �%� ��� ������	��� ���� ������� "�����
�� ��� 5���%�������5 ��� �������� ���� ���������� � ���� 5���#��5 � ����
#�������� ���	 ��� �� ������ ������ �� ����%���� � ����� ������������
&����� � ������ #����� 5���%�������5 � ���� #�������� 5�������5 ��
���� ���������� ���	 ����� ��� �� #��������%���� "����� ������ #����
���%������� 5�������5 #� ���������%�	 � ������ 4 #� �������%��

"����� ��
��� � ���������
 �%���� �% ������ �� ����� �%� ������ �����
���������� #���%� ��6����� � ��������� �������� (�%� �%��� �� ����� ���
���� �� ���� #������ ����� ��%����	 ��� ������	 ��� ������������$� #��
��%� �������� �� ����� /�%�	 ��� �$� ����� �	 ��� ������������$�� #����



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

���� 5��%����50� 7���� ������ #���%�	 ����� �������� ������ #���� 4
� #���%� �������� ������ � ��%������ ,���� #����� ����	 ��� �$�� ����
����� ��� �� #������#�%����� #�� ������	 �������� �����������	
�
&����� ������ #������ ��
��� � ���������
 �� ������ ������ 5��� ���5
���������� �%���� 89:�;<=8>1< � 89:�;<=8>?< ���������������

@�B%���� ����� ���� ������ �������� ����� ���%������� #����������%��
����%��	 �%���$�� �% ������ �� ����� �%� ������ ���%����� #���%���
.�%�� � ����� ����� �#����� ��� #����� ������ � ������������� ��� �%�
���� #���%��

(�%� ��� ����� ������ �� ���� ��� #���%�	 ����� ��� #���� #����������
�������� )�*���������	 �������� #���� ���� �	���
 � ���� ������ �%�
����������� #���� � ���� ����� C��� #���� �������� ��� ���%�����%�	

�� �� #�� #����� ������ �� �������� ��� #���%�	 � #�� ������ 4 ����� ���
����� �� �� ������ &� ����� ������ ������ �%����� 8>D< 4 ��� #��$� �
�������	 ��� %���� � �����

��� �� ��� ������	 ����� ���##� #���%�� ����� ��#�%����%���� �����
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 % � ����#�� $�!����������$� <!$�� �, ������ =����!��= ��$��� �!���! 
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��� $���� ��$&����!� �!������ ��������������� $��"��!��� $�!���
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� ����! �! ����� ��� ��������� ��%���� J�!�����, ��$��! � �!)�,� ����!
��$&����!�
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�� . /012� ,� �� ���� +�� ���� #��������������� ��������� �����������
#��������� �� #������������$ $ �� . +�� ��������� ��������������
���#����� #� ���$���� �� ������ ����� ������ ��  ������� ��#����"��!
����� #������ ������ �������������� ����������� �� �������$ #��� ���!
���$� 3�� +��� ������ ������� ���������� �4� ���������$ ����������
�� ������ � ������ ��� $��$ ��"� #� ������������ ������ �������� ���
�)*!��� �������� ����� � ����� ������� ��#����������� ������� #� ��!
�$���� #������������ ������ /012� � ��� ��� �� �� ������ ����� �� #��!
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3�������� �� �������� �������� �� ������� 3������ �� ������� ��� � "�
#���� ����� =A��������$=� 3������� ��������� ������ � ����� +���� �����
� #�������� �� ������� ������ #����� ��'����� . ��� ��������$ ���#��
����� B���� C�D�� �� ���"� ��"��� ���#��� ������$ #������ ����� ����
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L�!�!���� � ��$���� �������� ,� ��� #����#��"����� ��� ����� �� ���"��
� "���#����M

� ������  ���� �#������� ����� ������� N������������$ �#���� #�#�� �
�#���� ������ #� ���$� ��� ������� ��"��� #�#�� � ����� � #��� �����
��� ����� #�$����$ ��$ ���������� ����� B��� �� ��"��� ������� ������
��� ������ ; �������������$ �#���� ��� ������ #� ����� ��� �������� ��!
��� ��# ������ �� ������ ������ ��� +��  ������ ��� #� ����������� ���!
������� ����� �������$ � ���������$ ������ ��	
��� O����������� ��!
����� . �#���� ��������$ #����� #��������������� #��������� ��� �� �
������ ������ ������ �� ������� :���� :��������� ; ���� ��� ��� ��!
������� #�������� ��� �� ������ ������ �� � ��� ������ #����� ���������
���"�� �
���� �����	�

:���� �� ������� ����� ��� ��������$ #������ ������ ����$� P������� ��!
"��� ���#�� !"� 3���� +���� ���� �������� #����� ����� ���� ��� ��
���� C�C�

,� ���M Q��� ����� ��� +��� #������ �������� ��� ���� �������� ������� ���
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P������� ��������� ��� �� #����� � ��"��� ������� #������� ������$ ��!
������� ������ ����������� R�� ��� �� ������� ������� �	��
�
�� ��	���
��� �� ��"��� = ��������= ����� ����� ������ � #��������� ��� �� �����
������ � ����� ��� ����� ���� ��������� ��� ������������ �� ��� � �!
���"���$� ; ���� �� ������� ����� ��� �� ���� � ���$���� #��#�����!
������� #��������� ����� ������� �����$����$ � #����� ��"��� ����
� ����"���$ #�� ��"���� ������� EJ2�4GH� ��� ��� ����� ����� B���� C�S��

9�#��� �������� #����������$ �������� � #�������� �� ��������
�������� 3��������� ������� �� #������( #�� ����� +���� ���"�� �������
� ������$ �� ������ O��� �� �� ������ �������� ����� #� #������� .
� ��� #�$�$��$� 9�� ��� �� ������� #���� +����� #��� ��� �� ���� C�T�

3��$ ����� # � $ #� ���$�� ��� ������ ������� �������������� ������ �
������ � ����"���$� R�� ��"�� ���� #��� ��� ���� ���������� � ����"�!
��� . ����� ���������$ ����� � ���"�� #����� =#��������= � ������ ��!
��� "� +�������� ���������$� � ��������� �����$� �������  ������� �� !
���� � ����"���$� #����������$ ����� ������� �� �����

3�� ������� ������������ � ����"���$ U7)18�)1?)7 ���  �#���$�� +�� #�!
�$� Q� ����������� ��� �� ����$�� +��  ������$� L��� � ���� ��� �)*!
��� �������� #����  ���� �� �������� ������ �� ��� ��  ����"����� � �!
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��� ��� ����� ��� � "� #�������� � ������� � ���������� �������� ��
��������$� � #�������� ������ �)*!��� �������� ������ �� ����� �������
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'�� � ����������� ���� ��� #����� ���"�� ������� #� � ����"����
������ 3���� +���� �� +����� #�$����$ ���������� ���� ����� ����� ���
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3��� ����� (� �
� ���������� #��� �
��  � ��� ������������ ���  �����
��$ ������ ��� ��������� ��� �� ������� ���
���� �	������
��� =%����!
���= � ����"���� ����� ������� �� ���� ��� #�������  � ���� ��������
�"���$ � �� ���� ��������� -���� #��� ������� ������$���$ � :���������
#� �� ������������� ������� �)*!��� �������� #����� �����  ����"���
=��������=� �� �� �� �����  ���������� ������� �� ���� � ������� ��� ��
��������� ; �"� #����� #��� #��� ������� #������������ ������� ���������
#����#����  ����"����$ #���������� � ����"���� � #�����$�� ����� =���!
�����=�

N�����������$ � ����������� =��������= ������ ������ ����� ������������
� ����"���� ������� ������� ����� ������  ���� ����$� � ���������� +��
#�������� ���� �� ������� ���� � ����"��������� ���������

U7)18�)1?)7 #���������$�� ��� ������ �� ��"�����  ����� ��$ ����� =���!
������=� L�$ +���� �������� #���� (� ���
�� � ����������� ���� � ���!
"��� ��"��� ���� � #�$�������$ �� +����� ���������� ���� ����� �����
���
���

3��� ����� )�
*�
 #� ���$��  ����� ������� ������ ������"����� ������
� ����"���$� 3� ��������� ��� ����� ����� �� �� ����� ����

3��� ����� +�  ����� ��� �� ������� ������
����
�� ������ R�� #����!
���� �#$�� "� ��$ #��� �������� ��������� ������� ��$ �� 3���� ���� ���
�)*!��� ��������  ���� �� WX5Y!���� � �)*!���������� �� ������ � �!
���"����� #��������� �� ���� ������ �� #����� ����� ���������������
�� ������ -���� #��� ������� #������� ������ ���� ��� #����� ������
�������� �)*!��� �������� ������ �� ��������� #����� ��� �����"����
+��� ����� =�������������� �����=� 3�+���� �� ����������� ��� ������
 �#���$�� +�� #��� ������

; ��#��� ��������$ � ��������������$ �#���� +���� P�� #� ���$�� ���
 ����� ������������� � ���������� . ������������� �����#���"���� � �!
���"���$ � ����������� ��� ������� ,� ������� #�������� � ���� ��� ���!
�������� � ����"���$ �� �������$ �� �)*!���������

L��� � ���� ��� � ����"����� ����������� � ����� �)*!��������� ����� ���$
��� ������� ������� P� ��������$ � ��� �� ������� ������ �������
=�������$= �� ������ �� ����� �������� �  �#���$���� �� �������� �
������� #�����$���$ ���� � +��� ������ �)*!�� ����� "����� ���������
=#������= ������ � �� ���"�� #���������� ����������� +������ ����� ����
�� ������ : �#�������� ��$ ������ �����$ ��� #����������� #������� ����!
���������� ���#���"���$ ������������ � ����"���$ � ����������� ���
�������
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� 2��3� . � ����"���� =#��"������$= � #������ ���� ��������Z

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

9�� �� �":���������. ������������ ���������� �� ���������������
����  !"#$�"#%"! �������� ��� ��������� �.� ;� -����� �������� �����
����� ���� ����� ������ ����/����� �� ���� <�=>� + ������ ����� ����� �� ���
�
��
���� ������ ��.������ ������ �":��������� ��� ������� �����������
���/����2�� �� ��������������� ���� ;������ ������ ������ ���'�
�'������ �.� �� �
��� ������ ���'� ����/����� �� �'�������� + ������
��� ����� ��� �������� ������ -�� ��������

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

&��'� ������� ��'������ ��� �":��������� � ���� ���������  !"#$�
�"#%"!� ������ 2������ �� ���� �� ������� ������ (5�6"!*� +� �����
������ ��'���� ����� ���� ���� ���� �� ������������ ����� 9�� � ���
���������� ��������� �":�������� ?#7!
$"	�# 3�!"�
!@�� �� ������ ���
����� �� ����� ��� �":���������� �� � �'�� ����������� ����



���� �� ������ � ��������� ��!

&��'� ��/���� ����� �":���������� ��'����� ����� 	�� ���� ���� ���� ��
������������ ���� �� ������� ���'������ ����� (A6!)*B(CD�E6*B(F*�
,��� -���� � ����� ��/� ������ �������� ����� ��� �� �����
G�6�6)"	�D6$� ������� �� ���/� �� ������ H� �����I �/������0 �/����� ����
������� ������ (5�6"!*� ���� ���� �� ������ ������� ��� � ���� �����
����� �� ����� ���'� ������ ���������� ���������

;���� ����� ��/������ ���������� ����� ����� ��'���� ����� 	�� �
����
�� ������ ���'������ ����� (A6!)*B(CD�E6*B(J)6*B(F*� ,��� -����
� ����� ��/� ������ �������� ����� ����� �� ����� G�6�6)"	� ��� �������
�� ����� '����� �/������0 ������� ������ (5�6"!*� K�������� ���
-���� ��� ��/������ ����� '���� ������ � ��� � ������� �� ������ ��.����
����� ;�������� ��� �� ��.������� � �������� ����� ������ ����� �����
'���� ������ � ���� L ��� �� ��'��� �������'� ��� � ����� �������
������ H�� �� ����I� ����� ����� '���� ������ � ����� ������� �������

M�/����� � �������� ����� ������ ����� ����� ������� ������ NO?P� �
Q�7�� +���������� �� �������� � ��. ��� �":���������� ����� �������
� ��� ����������� �/�'��������

+� ������ ���������� ���� H� �����I �/ ����� ����� � ������� ������
������������ �. ������ 9�� �� �� �� ����� �������������� '����� �����
������ ������� ������ (A6!)*� '���� �������� ����������� ���� ��
������

������ �����' �������� ����� 8 -�� �����/������ '����� �'����� H1��
��� �� �����'�� ����� ���������� �����I +������ ������ ���� �
������� ���'������ ����� (A6!)*B(R* H����� ����� ��'���� ����� ���
� ���� ���� �� ����������� ����I� ,��� -���� ��'������ ���� '����
����2��� � '���� �'���� ���	
��� &��'� �������� �. � ������ ������
��������� ������ �� ���� �/ ������ �������2���� � ���� �� �� ����
����� � ������� ���'������ ����� (A6!)*B(S* H�� ��'����� �����
���� � ���� ���� �� ����������� ����I� T��� '���� �������� �/ '����
�� �'���� � ������ ������ 9�� �� .����� ����������� ���� � ��'������
������ ��� ����� '���� �� ������������ � ����������� ���� � '���� �'�
����� ����� ���'������ ����� (A6!)*B(A* H�� ��'��� ����� �
� ���
�� ���� �� ������������ ����I�

U���� �� ������2���� ���� �/ ����� � ������  !"#$�"#%"! ����� ��
������ ������������ ����������� U�� ����� ���� �� ������� ��������
�������'� �":���������� ����������� � ������ ������ �� -����� ������
���� ��� /������� ��� ��������� ���� ����� ������ ����/����� ��
���� <�=>� V�� ��������� ��� � ���������� ��� � � ����������� � ������
����� ������

1����� ������� �����2��� ,���������� ��� ���� �":��������� �����
������ H��� 	"E#G)6�D6$I� � ����� NO?P�� � ��� '�/ ��������� ����
����������. �/�'������� 8 � ����� Q�7�� 9��  !"#$�"#%"! ������� ����
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�'������ � ����������� ���/����2�� �� ������2����� ����� ������
�� ������ ������ 1����� ��/������� ��������� ������ ����� ������ '���
�������� ����

U���� ����� �'�� �":��������� �� ������� ����������� � �":��'��
/�������� �� -���� ������� �� � ������ ����� � ������� ������
(3=4*� ���'� ��/���� ��������� �":��'�/�������� �� ���'������ ���
��� (A6!)*B(3=4*� ���'� ��/���� ��������� �":��'�/�������� +� �����
������ ��'���� ������������2�� ����� ������� ���!���� �� "�
���� ����
���� �� ������������ �����

9�� �� ��� ����������� ������ ����� ���'��� � /������ ���� ������
�������� H�� ��� ���'��  !"#$�"#%"! 8 ���� �� �������� �����������
��� ��������� ��I� �� ������ ��������� -�� ���'��� �� -���� �������
������ NO?P���� � ������ ����� � ��'����� ����� #�� � $
�� ���
���� #��� �� ������������ �����

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

W����� ��'������� ���� � M��� �2� ����� +��� ����������� �":������ �
��� �2� ��� 8 ������ ��'�� �":��������� ����� �� ���/����. ����� ���
'��� +��� �� �2� �� ���/�� �������� ���� � ������� �� ��������� ��
������ �������� ����������� � ����2�� ������. ��������� ������ ���
����� �� ������ �������� ������ ������� �� ������ -��X

+� ��� /����� �������� �����'�� ��/����� ����������� M����� �� ����
������� � ���� �2� ���� �����'� Y � -��� ��� ������� ����� #����

W������� ������ �������� ����� 	"E#G)6�D6$ � ���� ���������� �� -����
���������� ������ 2������ �� ��/����� ���� � ������ ����� �����
��� ������ ������� ������ �������� �� ������ �������� �����������
���/����2�� �� �������� ������ �������� 8 �������� Q#���
���D6$�

+������ � ���� ��������� ����� Z� ���. ��������.Z H������ ������ ����
���I � ���������� �� �������� �������� � ������ �� ��� ����� %���� ���
���/�� �������������� ����������� M����� �� ���� ��.������ ��� /������
W���� ��� /������� ���� ��.������ ������ � ����� ��� ������ � ���
2���� �� ���� ��������� ��������� ���� #���&� ����� L ������� ��.����
2���� ���� � ����2�� ��� ������� ��� ���� �2� �� /������ M����� ���
��� ����� � ��� ��/�����������

M������� /������ �� ������ �[ ;� 2���� ����� �� �� ����������� K��
��� �� �����[

��� � ���� ��� ��� �� ���� 2������ 9�� ���'.����� ������������� �� ����
'����� ��� � ����� #���� ������� ��� � ������� ,�����2�� -��� /�����
�� ��� Q#���
���D6$ � ������ ����� -��� ����� � Z'�����Z ���� + ���
����� %��� ��������� ������� ������ �������� ����� �������� Q#���
���D6$�



���� �� ������ � ��������� ��"

+� ������ ��������� � ���������� 8 ������2��� ��� Q#���
���D6$ �/ ����
����� ����� � ��� ����� %��� ��������� �������� ,����'���� ������ -�� �
����� Q!
\"76��D6$� ����� ������ ������� ������ ������ ������ HZ� ���
�������. ���� �������.ZI�

W������ ��� ��/���� �������� ����������� ���/����2�� �� ��������
����� HP��@��D6$I� � ��������� ������ ���/����2�� �� �������� ������
��� �' ������ HJ:
G6�D6$I� +������ ���� Z/����Z � ������������ �'/���
� ��/����� ���������� ����� �/ ������������. ���� �����'��� ���� ���
������� ������ �� ����� Z�����'��� �'� ��� �'����Z � ����� ��������
�������� ��/����� ���������� 8  !"#$�"#%"! ������� ��� �� .����� ����
���� � �������� ����� ��� ��2������2�� �����������

+�� � ���� M��� ������ K������� ���� ���������� �� /�'�� ��.������ ���
����������� 1����� ���� ����� ��'������� � M����

;� �� ������� ����� -����� ������� ��������� �2� ��� � ���� ��� ���
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��� ������	 ��
� ��������������� ����������� �������� �� ��� ������
�� ������ ������ !�����	 "��	 � ��������	 ������ ������#����	 ����#��
������	 ��# �������	 � ������� �����	 ��
�� �������� $� ���� �� ��%��
������	 ���� �������� �����%��������� &'()����� ����� ������� � ����
������ � ������ ������� 

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

������� � ��
��� ��#�����	 �� ��
�� ��� #�������	 ��� ����������
����������� +�� ������������ ��� ������� ���� ����#������ � �����
��� ��
��� ������
���� ��������	 ����� �� ����� ���� ���� �������#���� 

$� ���	 �� �������� �������� ����%� ��#���� ��	 ������ �
 ��� ������
������� ������ ,�
�� ���������� � ��#����� �������% ������� �����	
�#�� #� ������ ������ �������� ��� "�� ������-

. /�%������ ������� ������ �������� 0�� �� %����� ������ ������
��� ���������	 �� ����� ����� 

1 2������� ������ ��������	 ��� �
� �� #����� 

3 /�%������ �� ��� ������ ������	 �������� 4�56�789 :8� ;� "���� ���
������ ����� ���� �� � ���� �	
� �� ��
���� ���������� �����
<=8�>?@<A:BC8?@<A? 

D E����� ��� ��	 ��� �� ��
�� �������������� �� ������ ��������
F� ����� ������� "�� �������� �����
���� G �� ��������� ������
���� ������ ��������H /�#����� �����
���� �������� �������� 

I J������� ������� �������� $� #������� ��%������ �� ��� "��� 

K !�������� ������ 1GI "���� ������ �� ���% ������� ������ ����� 

$���%� ���������L ,� #��������� ��M�� "������ � ������ �������� �
��#���� #����� ����� �� �����
���� N�� ��
�� �"�������� ����� ����
���� � �����
�� ��� �� ���
����� ������	 ������� �� ���#��
�� ������	
��� ������ ��#������ ��
��� �������� ����� �� ���� N�� ���� �# ������
��� �������� ���� ������	 #� ������� �� ��
�� ���������� �����%
O�P���#������� 

$�������"����	
�������������

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

J���� �� ��������� � ����������% ��������� ��#���� + ��������	 ���
�����%���� �� ����������� ����% �����Q � ���������� ����� �� ��������
�� � ����� � R �������� ��������� �% �M� ��# $�	 ����� ��%	 ���� �
���������� ������ ������� ���������� O�P�������� � �����#������� ����
��	 � �� �% ���
� ���������� 

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

$�������"����	
���

��� �
� ���������	 ���������� ����� ��� ������� � ����� � 0�� �� �%
#����	 ������� ��������S ����� �������� #����#�� � ������
���� � ����
��#����	 #��������� &'()���� T��������� �% �M� ��# � �
� � ����
��
��� � ��������� ��#���� F2 �����U������% ����������%	 ���#����% � ����
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������� !"#$�
��������%

���������� ��������� &'()����� ��������� ����������� O�P����#���
������	 �� �������� �� ����� +� ��
��� ��������� � ��% ��� � ��� 
�
����� � H

2���� �������� #����#�� G ���������� ����� ���� �� O�P��������	 ��#�
�����% �� ������ ����� ��#����� + ����� ���	 ��� �������� ����� �����
���� ���� �� ������
�����	 ��������� ����� ��
�� ����
���� $� ���
#�������� ���� 
���� ��� ��������	 "�� ��������� �� ����� N�� ���������
�� �� ���% �������	 ��#�����% �� ������ �����	 � ��� �������� ������
����� ��
��	 � ���������� � R��������� ��������	 ��������� ��
��
��
� ���� � �����	 �� ��
������� #����#�� �������� N�� ������������
�����#��� �������	 � �� ������� ������ ������ �������� 

����� 
� ���� ������� "��� ������� ��M�������-

+ ��������	 "��	 ������� 
�	 ��������� ��#������� � �M������� �������
#���� ������ ��#����� V����� ��#����� ��
�� ���� ��� ��
�� ����
�������	 �� ��#��
����� �� �����
��� ����� � ����� � �������������
#��������� ������ � ������ � ���������� ���������� ��
����%
����� +�� "�� ������������ ������� � ����� �	 � ����� ����������� ���
�������� ��������� �% �M� ��# 

$����� �������� ����� ������ #������� ��� �������� � ���M��� � ����
���
����� ��#�������% �����%	 ������� ��
�� ���� ������
��� � ��#�
��% �� ������%	 �������� � �������� ��������� V����� � ���� �����
�������� ����� ��
��� /���� ��������� �� �� ���
��� #� ���� ������
������#���� &'()�����	 �� ������ ����� N�� ���� �# ����������� ����
������ ��#����	 ������� ���#� ��������� 

$����� �����������% #������� ������ � ������ V����� ��#�����	 ���
������	 #������� ��� ������ O�P���������	 � #�����	 ��# ������������
�� #������� "��� ����� ������ �� �������� �������	 ������ ������
��#����� ����� U������������ ������	 �� � "��� ����� �����#����� ��
��� ���#��� ��M��� ���� O�P����#�������	 � ����� ��#������� ������
��	 ��� ������ ���� ������ ������ ������ V� 
� ����� ��
�� ����
#��� �� �����������% #�������% ������ � ������ ����� �����S ���� �#
��%	 ��� ������	 � �������� �����
���� ��������	 ��
�� �����#�����
���������� �� �� ��������� ��������� ������������ �� ��������� * #�����	
��# �����������% #������� ��#����� ����� 
� �� �������� 

/���� ������� � ������ ������� �����% � ����� ��������� ��#����	
�������	 ���������� + ����� ���	 ��� � ������ ����M����� ��� ������

���� O�P���������	 � �����
���� ����������	 �� ������ �� ���
���
������ 2����� #���� ��
�� ���� ������ ����� ;�
� ��� 

+�������%	 �� ��#��
�����	 ��#������� ���� ������ ������ �� �������
�� ������% +� ��
���	 ��������	 ������� �� ������	 ������ ������
#������� ����� � ��������� ��� � �������� ������ V��
� �� ��
��� ���
������� �� ���������� �� ��������% �����% !�� "��� �������� ����� #��
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����� ��#����� �������	 � ���������	 ����	 ��� �������� �����	 ��#�
��
��	 ��
����� ��� ��������� 

+#������ �� ��� W 33 J���� ��#��� �������� �������� �� ������ �� �����
������	 � ���% �������% ����� ��#�����	 #����
��M�%�� � ������
���
M�%�� �������������	 ���� #� ������ V����� ������
��� ���������
���� � ����� !�������� ����� � �� #������	 ��� ���� �������� �� �����
��� ������� �# �������% ������ $��� ����� ����� ��������� "�� �����	
����� ��
�� ���� �� ��������� �����% ���� 
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R ��� ����� �����L X����� ������L

+�������%	 ��������� ����� �������� �� ��
��� ������� ����M� #� ����
��� ������ ��#����� Y�M� ����� ��� ��������� �� ���������� �� ���
������% �����%	 ��
� G � #�������� !����� ������ ���%��� ����#�� ��
��� W 3D 
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������ 	 ���
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���� ����� �	���� ������� �����	�� � ���������� 	 �����	��	 �� �������	� �������

����������	 �� ������ ����	�� �������	
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;������ �������� ��� � ����� ������S ������� #� ������ ������ #����
���� ����� � �������� �� ��������% �����% �������	 �������� ��������
������ ����� ����� ���	 "�� �� ���� ������� �������� �������� #����#�
��	 �� �������� ������ "�� 

2������� U�� Z�C�[>8 :8� � ������������ � ������� ��
�� ������
����
�������� + "��� ��
��� ����� ���M� �������� ��
��� ���������� 

/����� ��� ����%����� �������� ����� ������� ��#����� ������ ��#�� 
!�������� ������ ���� ���� ������ ���	 ����� �� ����� ��� ���������
�� �������	 � M������ ���� ������� ���� /��� �� ������ ��������
������ �����M�� ��������� ������ $�
���� ������ <\]8��?	 � ������
������ �������� ����� ������� ������ ��#�� 

V����� ������� ����� #������� � ������M��� ��� � "��� ������ ��#�� 2��
U����������� ���	 ����� �� ��%��� �� #������� ����� !��� "���� ����
��� ���%��� ������ ������	 ��� ������ �� #�������	 � �����M�� #�
��� �#��� ������ G ����#�������� ������� 

;��� ��������� ������ ���� ������ ������ ���	 ����� �� ����� ���
���������� �������	 � M������ ���� ������� ���� X����� �����M��
��������� ������ �������� ������ ������ �� ������ $�
���� ������
<\]8��?	 � ����������� �������� ���� ������ ������ ��#�� !����������
���� ����� �������� �� ��������% �����% 2�������� ����� ��������� ���
���� ������ ������ ��������	 ����� �� ������ ������ ������ ���������
�����
�����	 � ������ ����
��� ������ ���#� ������ +�#��
�� ���
�	
��� ��� �������� #����� ��������� #������� ������ ����� 

/�%������ ������ ����������� �������� E ��� ��
�� ��������� �����	
��%�
�� �� ��� W 3I 

+� #������	 ��� ������ �� �������������� ���� ��������- + ��
���
��#����� ��� ������� �� �� ������������� ������M��� � ����� �� �����
������ ������	 �������� �% ��#���� � ��������
����	 �������� ������
���� ������M���� �������� � ����� ������ + ������� ��
��� ��� "��
#���� ������ 

R ��� 
� ��#������ �� ���� ������ ��#����� ���� ����� � ��
��� ��#�����   

+����� ���������� ����� G �����#���� &'()���� G � ��
�����	 ���
�������� ,�
�� ����� ������������	 ����� 
�	 �� ��#������ ������
�
 #����������% �����	 � ��� � ��#������	 �� � ����M�� ����������� 
2�	 � ������ �� ��#��������������	 �� ����� ������ $�	 ����� �� ���
���   

R �M� ���� ����� 0�� ��� ��
�� ����������� �� ����� ������ �����	
� ���� ����� �� ������ ��������� ��#����	 ��������� �����M�� �����
#�� +����� ���� ����� ����M��� ���� ����� �� ���� ��������	 ��#����� ���
����M��� �������	 ��#����� ��� �� �������� ������ � ��������� �� ���



����� �� ��	�
��� �
���� ��&

������% ��������% !�� "��� � ����� ��
��� ��������	 �����
�M�� �����
������ ������	 ��������� ����� �� �������� �� �����M�� ������ 

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

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

$�������"����	
�������������

+��� %���� �������� ��#��� ,� ��
�� ����� �������������	 ��� ����
U������� �����
����� �������� ������
�� ����������� �������	 �
����������� ���������� �������� ��� "�� #����� ,� ��
�� ����� ���
�� O�P��������� ���������� ������������ � ��#���� �����������
O�P����#��������	 ��� �� ������ ���%���� � ����� � U������� ,� ���

�� ������ R ��� �� %������ ������	 ��� � ��������� ��#���� ���� ������
����� 

$����������	 ��
���	 ����� ��� $� ����%LLL

!����� ����������S ������ ��������� ��������M�%�� "�������	 ����
��������M�% �� ���% ��������% ����� !��������� ���� G �� ��
��� �����
���� ������ ������ ����� A��^>� 9B8� 3 ���� ���������� ���������� #����
����	 ����� ��������� � �������� �� ��������% �����% R����� �#�#�
"���� U��� O�P��������	 ��#�����% �� ������ ��������� ��#����	 ���



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

����� R ����� ��������� M����� �� ����������	 ��� "�� %�#������
��
��� ��# #����
����� #����� 

����� �� ������ ���� �� ������ U������	 �� ������ "�� ��������M���
�� "������ �� ���������� ��������� �����
����� � �������� �% ��
�����% ��������%	 ������
����% � �����% U�����% ����� ��������� M��
���� �� ��������� ����������	 �� #����� #����
����� ����� ��������
� �������� �����
���� !�������M���� 
� "������ ��� ���	 ��� �
�������� ���#������� � ����% U�����% 

�������	 �� ��
�� ��������� ��_�� &'()����� ����������� ��_���
�����
����� ��������	 ��������� ��������% ��� U��������� #� ������
������ F"�� ��� �� ���������� ����H	 �M������� ������#�����	 �����
��� $� ����������� ���������� ��_��� ���� "�� �� ����Q �������� ��� �
��������� ���������� ������ * ��� �#�#� "��% ��������M�%�� "�������	
�� ������% ������ �� ������ 

R #���� �� ���%���� �� ������� ���������� ��������� ��#����S ������
������������ �������� �#������� � ��������M���� "������ + �����
���	 ��� �� ����� #�%����� �������� � ����� ��������� ����� ������
�����	 ��� �������� ����� "�� �� ���% ��������% ������ ������ ��	���

��� � ����� ����� � ��� ����������

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

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

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

���������

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

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

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

1�����
02�3�

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

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

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

1���������
 �� /�� �����
 ����� ���� �/��� ����/����� 2�� ��������

$ �� /�� ������
 ��� 	����� ���� �	����� �� �������� 3�� �� �/��� ��

��	��� �	����4 5� ����4
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��� �� � �	
������ �	� ����� �����	��� ��� 	���	��� ��� ��	���� ���
�	���� �	���	���� � ����	�	���� � ����������	����� �	�	���� ��� ���
������� ��� �����
�����	�

���� �� ����
� �� ��� �� �������

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

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

�������� �� ����� ����������	���� ���������� ������	�� &'�()*�(+�'�
�	����� ����	�� ��	������� �
�� ���� ��� ��	
��� , ������� ��
�����
������ ��-���� ./ �����������# �� ����
� � �	���� ������
 ��� � ����
�	 
�0 1�� �	������� �	���� ���������
� ����	� ���
� ����� ���� ��������
���� ���� �	���� ���� ���� ����� �� �� �����# ����	�# "�� ������� �	� ���
��� �	������ ����� 2	������ ���������� ��	���� ��� �� 3456�
��	�
7������ ����-� �	� ����� �	�� 	
���� � ��������
	 "��������� �	
��
����	���� � ����	 �

�� ��� ���	��� ���� �� #���� ��������� 
	
��������� ��	��������� �����
������ �	����� 	��
	���� �������� ���
��� �	����� 	����
�% ����

� �	���	 �	� ��� �� �������� 	 �� 	����	�����
	� �	���	 ���������
 ,
��� ������ 8	�� 	
���� � ��������
�� �	� � "��� ����	� �� �������� ���
����� ������� ��������	�� �	���� ��� ��	����%9

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

	
 �	������ /�� ��� ������	���� � ����	 �� ;���	� �� �# 	�������
���������



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

���������������
���������������

������ , "�� ������	���� ��	���� <�
����< ������	����� �����	-��
��-�� ��� ���# ��	��� "�������� ����	 �� ����	��� ����� ��	���� �	
������ �	����	� �	� ���	���� ����
� ����	�� � ������ ����	 ���������	
���	�����	 "��� �	��� ��	���� � ��#	���� ��� ������������ �� ������
�������� �	���� , � &'�()*�(+�' �	� ������� ��� ����	���� �	 ��� �����
�� ��	�����

� "��� ������ �	����� �#��� � "������	�� ��������
� ���� ����� �� /��
����� � ���� ��� �	���� , "�� �	�����
	 ��� ����� ��	����� 	 ��������
	
#	��� ����
� �� ��������� "�������� /��	
� 	�	�����
� &'�()*�(+�'
����	��� ��� �	����� ����� ����� �� <������< 	
���	� ���� ����� �� � ���
������� �����
 �	������ � �	���� �������

1��	�	���� �	���� �������� ������� �� �� 
���	 �� ����	��� �	 ��� ������
��	����� �� ������ ����-	�� ��������� ����
� � �����	���� ��������
��# ��� "���� ����	# , ���	��	��� ��������� =������� �	���� �	����	 ��
��	
����	�� �� ������� �� 
� ��� �������� �	���	��	���� ����������
:��� �� �� #����� ������ ���	����� �� �	� ������� ��
��� � �
�� ��
��
����	 �	� �	����� >	
�� ��	���� &'�()*�(+�' ��	�	�� �	� �� ����������
��������� �	����	 �� ��������������� �� ��
	����� ����	���# �	 ��� ���
���� ������	����

 ���� �
	�	��� ��� �	����� , "�� ������� ������	����� �� ��	
���
��	��� �� ������ ��	-	���� � �	����	��� 
	
 � �������� ������	�
���	��� � ���������	�� �� �� ����������� >	
�� �� ������ �	�	�	�� �	�
	���� ��	����� 
���	� ����� ����	�	 �	 ������ "���� �	����	 .�	��	�
���� ���� 2��	� ��
��	 � ���������
0� /��	
� �� ����	��� 3456�
��	
�	������ &'�()*�(+�' ���������� ��������� ����������# ����� � 	���
������ ��"���� ������� � ���� ��� �	���� , �����	� ������	���	� ��
������ 
��
����

?	����� ��#	������ � 2	��	# � 	�������� @*A � �	�
� 4�)BC(A�D� �	�
#���-���� � 
������ �	�
� ��
	����� 
���� �	��	� 1� "���� �������� ���
�	����� , ����E�����	� �	��� �	���� �	��	� 
	
 � ��������
	� !���� ���
�������	�� 
	
������� �	���� � ����� �	���� �� ������ ������ �
�����
�	�� ��� � ��� �	��� ���������	� ��	��	���� ������	 &'�()*�(+�'
���� ����� �� � ����� �	��� ����� ���������� ���
���
� �	�������

?	����� ����� ����� ��������� �	�� ���� �� ����	��� ��	���� �	 ������
�	�������� ���	��	� >	
�� ��	���� �	
�����
� �����	 �����	� ������
���� �������-�#�� "��������� ��������� 
����� ������ 
	��� �����
��
�� �� �� ������ �	�������� �	����� � ��� <������#< ��	���� =�� ���
��� ���	��������� �	����� ���� �� ����	��� ��	���� � ����	
����
�2�������� ��� 
	
������ �������� 2�������� �	��	�

������ � &'�()*�(+�' ����	������� �������� ����� �	������� ����	���#
��2������	������ �������	���	��� �� ������ ���������	�� "�� �	��



��� � !� "������� �
� #�$��
� ��!

���� ��� ����	��� ����# ��	���F 
	
 "�� ���	����� ���� 	��������
� ����	 �� ��������� , ��������� �� �	����� ����������� ��� �	� ���#��
��-���

���
���������
�� ��

; ������ �� �	
������� ��	 ���#����� 
 �	
��
��

!
����������
���

:��� ��	 ������	 ����	�� �	���� &'�()*�(+�'� �������#� ��� ����� ����
�	�� <� ����<� 	 ����� �	������� ���������� 
	
 ������� ������	�����
�������#� ��-������-�� ��	���� ����� ��#	���� 
	
 �	����� 	 �����
����	
����	��� ��	��� �������� ��������� � ���	��� ����
� ��-�� "���
������ 1 ��� � ����� ����	�� ����	
��� ���
��

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

�	������� -��
��� ����� ����� 
���
� � ����
� 
	������� ;����
 �	��
����� ����� �� �����	���� �� ����
�� ����# ����� 	
������ ��	
���# �	�
�� ����	 � ��"���� �� �� ����� �������� ��� �����
�

!���� ����	�� ����� �	���� <� ����<� ���� �	����� 
���
� ��� ���	
���
� �	��� ������ ���� �	���� ������ .��� G�H0� ���� ������� ���
� ���
���	
��� � 
����
����� ��� �������������� ���� "��� �	����� � ����
�
�������� ����� ���
�� ������ �	��	��� 
������ ����� �	#������� ����
����	 � ��
���� ��������� ������� � ���� ��� ����� ����	�	����� �	����	 �
�	����� 
�	���� IJKA�'L� 1����� �� "��� � ����� ��� ��� �	����	 ����
�	 �	��� ���� ��� 2	��	� � 
����� ��#	������ �	����� ��"���� ���
������ ������������ ����	������ �� ������	��� 2	����� .$���� �	���
��� �	��	� ����� �	���� M()BC��0 ���� �� ����
� ��� ����	�� ����� ����
��� �	�����

���� ���� ������ ��� ��	
���

���
���
� �	� �	���� � �	���� ������ ������ �� �������� &'�()*�(+�'
��������� �	� �� "���� ������ ������������-�� ��
�� �	 �	����
����	��������� ������	 .��� G�N0� �	� ����� ����� ��������� � "���
�	���� ���������� �� �� "��� ����� 	��
	�	�� ������

;���	�� ����� �	���� �	 ������ ��-������-�� ������	���� �-� ��-��
8�� "���� ��
���� ������ ������	����� �	���� @�O(PCA�QA)� � ������
�� � ���� ��
� ���
� ���� �� ���	
���� >	
�� �� ������ �	�	�� 
���
�
���� ���	
��� .��� G�R0 �
�	�
� ���	
���� �	���� ��E�
���� �	 "
	��
�������� ��	������� �
�� ���� �� ���	
���� ��
	�	���� �	 ��� G�S�



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

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

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

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

� 	�
��	�-���� ����
� ���� ����	���� �	��� � 
����� ��#	������
�	����� .?	����� �������� ����E������� �������������� �	��	� ������
��%0 �� �����	��� �	� ���	� ��
�-�� �	���

� ����
� �������� ���	
���� ���������� ��� ��#	������ � "��� �	���
�	������ � �	��� ����	� �	� ���� ����
� ���� �	���� , ����	���� �	��
	��� ������ �	���� M()BC�� �� ������ ���	�� � "��� ����
� ����� �	��
��� � ����	���	�� ���F � "��� ����	� &'�()*�(+�' ��������� �	�� ������
�������� �� �� #����� ����	���	�� ��-������-�� �	�����

;	�� ��� �	����	 �������� � ���� ����	 ���� ��� 8	�	��� �	����� �	� ���
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���)" 	� !����	�" �	� �� �������� ���� ����	 ���� ����*������"
� �� �������� ��� � �*!����

+������ �	� � 	��" �	� ''' 
��� ������� !������ ��� �*���	�� ��� �
��,
�� 	���	����� ���!���	���" � ���� 
�� ������" � ����-�� ��	�*���
��������� �	� ���!���	�� .�� !����/ ������� 
��� ����*0���� ���!���,
	�" � �� ��� �1�*������� 2��	��! ��*��� ��*��� ���� �� �������� ��0�

�*���	� ��� *����-���� �� '34,�	*�����/ �*�1������/ ���
*�0���" �� 	�
�	� ��� ���0���� 1�*��	�*������ 	���	�� 5� �*��� ���" � � &�	�*��	
�*���� �
���	���" 	�	��� ��	*�
������ �	 '34,������*�� %�����	� ��!
�*�����%� 6 '34,������*�" � ���� ���*���" ��	*�
����� �	 *��*�
�	�����

�	����*	� ���� �*���	�" �
������-�/ �� *�
�	!�

7�� � �������� ��������� 	�
���� �	���� 8 ���	��-�� �*��� �*���	�
�����1������ ���� � ���9" ���	 *�
�	� ��� ���:� ;����� ���*�������

'34,�
��*���	���" �� � 	� ����� ��������� �/ ��*���" ������	�� �����*,
0����	 	����� ���� �" ���	����" ���9�

5� ��0� �	����*	 ���� 	�
��� �	��� �*�������	 	����" �	� �� �/��	�� �!��
	�� ���� � ��� �*���	����� 1�*��	�*�������<

�����������	
�	�����	������
������

=	� 0� �*���	�����	 ��
� ��������� 	�
���� �	���> ��� ��� ���!	 ��,
���� ���> ��� ��� ������	��" � ����� ������> & �!0�� �� �/ ������,

����	�>
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8 ����� �*����!-� ����� 
�� �*������ �*���*" ����� 	�
���� �	���

���!	 ��� ���*��� ������� 8������� ��� �-� *���

8� ������� ���0�� '34,��	 � 
������ �������	��� �
?����	�/ �	*�,

���� 7���	 �	�/ �	*���� ����� ���0�� �	1�*��	�*����@ �
����� �������!,

�	�� *�������� �*�1	� *����/ ���	�� � *����*��" 0�*��� � �!*������

��������� � 	� �� 8 ���	���	�" ��� ��	�	� �������� �*����� �!*������

�*�1	��� +�	 ������" ��!
������� � ���	�	���� ����� *�
�	��	A ����	�,

	��� ��������" ������/ ��������� ��	" ��� ���
�� ����� ���*������" �
�� � ����� ��	� !0�" ���	�� ����*�" ��
����

8�*!�" �	�!�� �� ��������" � *����*�0���� �������	��@ �*���� ������	�

��	�	� �� ��	� �-� � !���������� �*�1	��� (B	��! �������	�! ������

������ ����	�" ��� ����	� ����	���� !����������) 6 ��	�	 ! ��� /��	��	 ��

���/ �	*�����/" ���
���� ��� *��
*����� �� ����! 	���	! 	��" �	� �/ �!0��

�-� � ������	�� 8������� 	��0�" �	� ��	 ����� 
�����" � �	*����� ���
	��0� �������

8��� ���	���>

=	�
� !������	� �*�1	 ��	�	�" ��� ���
/����� ������	� � ��
*�	� �

*���*����-���� ������ *����*�� �!0�� �!��	� +��� �������	�" �	�

�*��� 	*!������� $�0�� 	��0� ����	�	��� �����������	��� ��-������

�����0���	���" �*����������� ���������� ����� ���� ��� �����
�� 5�"

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

��� ���� �!0�� ����� �����*����	�*���	�� 5������ ��0�� �����������	���

*��!��*���� ��*�0������" �� �	� ���
-� ����	�� �� ��� ���
���*���/�

8�/���	" 	�� � �*���	�� 1�*��	�*���	� ��	�	� �*!��!�>

2����! �� ���!0���� 	�� ���	!��	�> =	�
� �
?����	� �	�" ���� �������

*�������	� � �*������/ ��������� � /*������ �*��*��� � �������!���/

��� �����/�

8������ ��
!� �*��*���!" ���*���* �CDEFGFHI 'FEJ� .����� �	� �*�,

�*���� (���!���	) ��/���	�� � ����� 1��� (� *����*����� JFD)" � ����

�*��*���� � � �*!��� (���������� 1�� 3K3)� ���� �!0�� ������	� �*�,

�*���! (���0��" �� ���!���� ���!� ��*���)" �� �*��	� ��*��������	�

1�� �*��*����" �� 	*���� ������� ���� ��� ���� ������	� ������" 	� ��

�*��	� �	�*��	� �/ � �*��*���� � ������	�" � ���� �*��*���� ��	���	��

������������

8 �	�� ��!��� ����*�	" �	� ������ � �/ ����������	
� (	� �� �������� �*�,

��� �	�
*�0���� �	�/ �����/ ��� �*��*����" �	�
*�0��-�� �	� ������)

/*���	�� �	������� 2*���!-��	�� 	����� ���/��� � 	��" �	� �� ��0�� ��,

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

�� 	*���� �*���	�������� 8�� ���*������� �*��*������ �*��!�	� �	*��	��
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�� 	���� �*������A 
������*� �	��! �� ��0�� !�	�����	� �� ��� �����,

�	�* ���!� ��*��� �*��*����" ��/*���� ��������� � �� �������

B	� �
����� �*��*����� 6 �	� 0� ����>

L��� ���� � 	��" �	� ������ � �/ �*���	������� /*���	�� � ����� 1����

L���� 	���" ��� �*���	�����	 ��
� ������ ������ ;	�*�	� ��
� ����,

1�� � 	���	���� *����	�*� (���*���*" L�����	�) � �����	*�	� �� �����

7���	 ��*������ � 	����� 1�*��	�*������ ����� �*��!������ �
*�����

5�	� ���!�,	� �!0�!� ��1�*����� � %��*��% ����,���� � �*�
�����

& �-� 
������ �*�
���� � ������	� �����
 �� �*���	�������@ ��� �	���

���� %��*���������	�% ���� 1�� � *����� ���*���	� ���� ������� B	�
����� ��!��
��" �� �	� 0 ��������� � 	���� !0 �	�	 �������

& ��� 0� 
��� 
� ����� �����/� �����	� ���� ��
�* �*���� 1�*��	�*���,

��� *�������/ 1*�����	�� 	���	� � ���������	� �	 �/ ����������� B	�	

��
�* �*���� /*������ 
� � �	������� 1���" ���������� �	 ����*0�����

'34,�	*������ 6 � ����,1�� ������	� 	����� ��� 	���	" *��
�	� ��

���������� 1*�����	� 	����� ��� � ����� 7���� �
*����" � ������ /*���	,

�� �	������ �	 �*���	�������" � 1�*��	�*����� ��� ��*���� %�*��*�����%"
� �!0�!� ��1�*����� ����	� �����	����� �*�-��

M 	����� ���/��� ��	� �-� ���� �*���!-��	��@ �	�����	�� ������� �����

������	� �*���	������� �	*����� +��0��" ���� ��� �!0�� ������	� 1�*,

��	�*������ ������,��
� 	��� 1*�����	�� 	���	�" �� �*��	� ��**��	�*!��

���	��	�	�!�-�� ��! �*����� � 1��� �*����� 2���� �	��� '34,�
��*�,

��	��� �*� ����!�-� ���*!��� �	� �	*����� ����0�	 ��� 	��" ��� ��� ��,

��� 7���� �
*����" �� ��0�� �������,	� ������	� ��� ����/ ������	*�,

������/ ��	�	 *����	�*������� ����� ������ 1��� ����	� 	���" �	�
�
�*���	� ��� �	*������

N�*���> 6 ��� ��� ���*���	��" ���� ���0�	��" �	� ��� �	� �!-��	�!�	 !0�

���	�	���� �����" � ���# ����> .�,��" �!-��	�!�	 � �������	�� ����������
	�
������ �	����

������	� ����
� ��
��� ��� �*��	� ����
� ��
��� (��� � �OGDOJCPQ

�IRS3 �T33IG) � �	� ��
�* �*����" ��������-�/ 1�*��	�*������ *����/

1*�����	�� ����,���� � /*���-�/�� �	������ �	 ����� ;��� 	���� �*���,

��" �	�
*�0��-�� 1�*��	�*������ ������,	� ������ 1*�����	� ��� ����,

	���� �*!��� 1*�����	�� ����" �������	�� ��
���� 7�
���� �	��� ���,

�����	�� �� ���
�� ����� ��� � /*���	�� � ���
�/ 1���/ � *����*�����
DGG" /�	� ���!	 
�	� ����*��� � ���! '34,�	*����!�
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���� � ����� �!"#$ ��%"��&
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���� �	��� ����*0�	 ��*�������� ����� ������ �	��� � ���� 7���
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��� ����	�1���*���	�)" �������	�� ��
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���

2�*�� �	*�
!	 � ����� �!"# � �����	 %�	���% 	���	�A � ����� ��!��� ���,

����� ��%"�� �����	 	���	 �!*�����" ������ 
� ��� �����	��� ��!	*� 	���
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� 	���@ � ����	�" � ����

+�
�	�����" �*������ 1�*��	�*������ 	���	� 	�
���� �	���" ��	�*�� ��
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7�� ��� ���!���	�� ��0� ������	��� � ������ ��������0��� ���	����	��
�� �*����� �������	�� ��������/ ������� ������ 5�" �������	���" �*�����

�	1�*��	�*������ ��*���	 ����� ��	��	���

+�/*���� ���! 	�
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��� 1*�����	 ����,���� 	��" �	�
� �� ����������� �	! 	�
���! �	����

�� ��)������������ �����������

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

�������� �*�����	� ��! ��� ��*���������� ���� �	������� ������" � ��,

��� ��!��� ���� 7���*� �	�	 1*�����	 	���	� 
!��	 1�*��	�*���	��� �!*,

������ �*����� �*�1	�� !����������� *����*��

5�" �*��� 	���" ��� �-� �!0�� ��
���	� � ������ ����,��������� (	��

���)*�) ���� �	*����� �����! �� 	�
���! �	���" �	�
� '34,�
��*���	���
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!��	 ���	� ����!�-� ���@
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8� !0�" ����*��" ����������" �	� 	�
���! �	���" ��/*�����!� � �	�������
1���" ��0�� ����������	� �� �����/ '34,�	*�����/� L���� 	���" ���
��0�	 ��/���	��� ���
-� �� �*!��� ��	�� 8 ���	���	�" 1�*�� �CDEFGFHI"
��������� �����	�� ��	�*!" �*�������	 
�����	�� �����������	��� 
�
���,
	��� 	�
��� �	���" ����-���� �� �� ��	�� (8�������@ ��1�*�����
���*���*�����<)

�*��� 	���" '34,�	*����� ��0�	 �����	��� �����*������ �� ���������
	�
��� �	���� 5��*���*" 	��@

����+ ���� �!"# ,##�� ����� �!"# ���  ��

����+ ���� �!"# ,##�� ����� �!"# /��  ��

8 �	�� ��!��� ��� 
!��	 ����������	� �	���" ��*��������� � �
��/ �	�/
	�
����/� ���� 0� ����,	� �	��� ��*������ � � ����" � � �*!�� 	�
����"
� ���	��� ��	!���	 �*����� ���������	� � �*��*�	�	�" � ��	�*�� 
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� �� �  ��� � ���� ���� ���
3����� �	��� �� ������ �� ������� #� �� ��� ���� ������������
�	4 ������4-� ��� 	 ��������� �� � ������	
 ������� � �	������
������� ��  ���� � ���� ���	
 ��� ���	
 �����  ��� ���3� �����
����4 �������� �����	
 �	 � ����������J ��� �������� ������ �������
�� ������������ ��� �� ��������� ���������

�����
� ����� � ����� �� ������	��� �� ��� � �������� �4 �� �����
���� ������� ������������� ����������� #������ �������	4 �������-�

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

� ����� ��
��-� @ �������� � ��� ���� ���������� ������ ��4�� ��
���� 77�KL�

0��� ������� ����� �����
 � ��������4 �����4� ������� �4 ������
����� ��� ������ ����������� � ��� ���	
 ����� ������ 
����������
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���� ����	� ��	�
���� ���� ���������� ������ � 	������ ����� 	������
��

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

� ������ �� ��������� ������



����� ���� 	�
������ �������� �����������%'

� �� 	��� �	������� ���� �� �����
 ������� ��������� � ��� ��� ���
#���� 77�K7-�

@�� � ��� ������� ��������� /����
�  � ����� ������� � ���������
�� ����������	
 ���������

��� ������ �	 ���� ������� ��� ��
� �� ����� ��� ���� ��������
�����	4 �������� ������� �� MDH*+� EF&� N ��� 3 ������ ���� 0����
� ������ � ���  ��� �� �����	
 ��
�� �������	
 ������ �� �����	��
�������

@ ���� ����� ��� ������ ����� ������ �� ���	� �������	 � ����� ��
�����
� �� ���� ������3�
 ���������� �� �� ������	��� � ������ � 
��������4 �����4� ������� �� �� �����
 ��� ���	
 ������ ��  ���
��4������� �������� �������� � ��� ����
� �� � �������� � ������
���� ����� ��� ������ �������� ������� �� ����� ����� �� ���� �����
�������� � ������� � ��� �������� � ����� ����� ���������

9������ ����� � ��������� ��� ������������ �� ���	� @	 ���� ���
���� ������ �������� ��
�� ���4��
 �� ������ O���� ��� ���� ��������
�����	 �����	 ���� ��� ����� ������������

(��	���������	
	��	�	����	�������$�
�������	�����$���	�	������

���������� �� �� �������
�� ��������� ��������� � ���������4 ����
 ���� ������������	4 �������� 6���� �� � ��� ��� � �������:

���� ����� ��� ���� ������������	 �����	 ����������� �������
�	
 ����
� ������������ � ����3�
�� ��� ������� ������� ����
����� ��������� ������� ��� �� ������ 9���� �	 ������������ �
����� ������� � 	���� ��������� ��� ������� ������� ����� � ���
����� ��� ��� �������� �������� �������	 ���� ���� �����	� "��
������ � ����� ������� �������� P�QDR+&�G&H ����� ������ ��
��
MDH*+� EF&� 7 � ������ �����	 �� ����� @	 ������� ���  ��������
!�����������! ��� !�������! ��� ����� ��� 	 ����������� ����� ������
���� �� ������ 2 ���� �������� ������ ��� ���������� ��������
P�QDR+&K�G&H� ����� �
� ������� �����	 ���� 1 � ��� �: ��� ���	
�����	 � �� �� ����� �������� �� ����4 ����4� � ���� ���	��� !����
���������! ��� ���	 �����	� /�� �������	� ��� ������� ��������	 �
�����

!9���������! �����������	 ����� ����� ����� ��	������ � �������
�	� ������� !�� �����!� ��������3
 �� �������������� ��� �� �
 ����
�� ���� ����� ��������� 6�������
 �� ����� ������� ���� ���< �����
���	� �������	 �� ����� �� ���	 ������� ������������
 �����	� ����
�� ����� ��� ���� ������������	4 ��������



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

@ ����� ��� ��� ���	 �����	 ����� ��4������ �� �4 ����4 �������
�	� ���� �	 �4 ��������� �������� �4 � ���� ��������� STUV � ���
����� ���������� W�	� STUV � ���������� ��� ����� ��� 	 ����	�
���� ������ ������� �������	 ��� ���������� ��������� � �� 	����
������� ������� ������� ���� ����� ��������� STUV ����	���
�����
 ��� �������	 1 � ������� ;��� � �	 4����� ��� 	 ��� �����
��� ������� ���� ������ ���� � ����
� �������	� ����� ������� ��
��	� ���������������� XDYDMZ'F*&� ���3�
� �4 � STUV���� � ������	�
��
� � �����������3�� �� 	����� �� ��� ����� �����  	�� � ������
�������� STUV � XDYDMZ'F*&� �� � ��������	� �������������� �� � � ����
����� � ��� ���� � �� �����������

O�������� ��� � ������	4 ������4 ����������� ��� ���	4 ������� ���
��  	�� ��� ������� ;��� �	 ����� ��	��� ������	
 !��������
! ���
��
�� ��� ���	 �����	 ������� ��� ������ ��� ��� ����� � ��4������
�� �� ����4 ����4� 0��� ��� ���	 �����	 ����� ����������� ��� ����
����� ����
��� ���������3�� �����
� �F%P,[E���������
� 6� �����
�����  � ��� ���	4 ������� � � �
����� ��� �	 �� ������ �������
���� �������	 �������
� @ �����4 ������4� �������� ���� � �
����
!������������! ���������������

0��� �� ������������ ���� ������� 9��� � �������	 3 �����������
��� ��� ���	 �����	:

��������������

9�� �	 ������� ��� ���� ������������	 �����	 �������� �������
���� � �������	�� �� ������ ����
 \MM� 6 ����������� ����
� �������
 ��� ����� ���� ������������� ����������< � 7II? �����
������� � �����	4 ����
 $%&�'%�& ()*+,'�' � ]DYF^D&,'� �  �� ����	��
������� ��� � ��������	�

_�� ������ !���������	!: � ������������ �������� ��� ���� ���
����������	4 ������� ��� ��� ������ ������� ���������� ������ ��4��
������ ���  ��� � � 3� !�����! ������ 6 ��� ��������� �����
��

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

9������ � ������3 ���� ��������3  ���������� �������� ����
� �������
� ������������	4 ������������� ����������  �����
!����!� ������ � ����	4 �������� ��������� ���� ��� �� ����� ���
� ���� �� ����� �������� ����� ��������� ��� ��� ������� �����
�������	� �����	 � �������� �����	 ������������� ���� �������
���4 �������� #�� ���������� ����  	��� ���	4 �� �����4 � ��������
���4-� _�� ����� � ����� �����:

���	
 ������	
 ���� 1 ��� �������� ����
� ������������ ��������	

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



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

��� ������3 �� �������� �����	4� =�� ��������� ��� ����� ����
����������� �� �
 �� � �� �� ��� �����
�������	��� #��� �������	4
��� �����
-� �� � ��������� ����� #��� �����	4-� /����� ���� ����
���4���� ������ ��� � ������� ������� �������� � �������� �4� ��
��� ���	 �����	 ������� � �  ������ �����	 ����
�� #��� ����
���� ������	���� ���� ����3�
�� ���� � �� ��-� ;��� �� ���
 �������
� � ��� ���	4 ������4 ���3����� ����	 ������
 ��� �����	4 ����
���� �� ����	4 ��  ��	 ����	4 �� �����
���� ��������� 1 �����������
���� ���� � ��� ����

@����
 ���� 1 ��� �������� ��� ���	 �����	 � �� ���	 �������� �� �
������������ �� ����	
 ����
�� =�� ���� ����� ��� ��	� #;���� ���
����� ��� ���	 �����	 � �������� ������� �� 4����	��� ������
��� ��� �������� ���������- O���� `'�DH[�DY�' ����������� ��� ������
����� ���������	 ���������	 ��� ��������� ��� ���	4 �������
� �� ���	 �� ��� ����� �� ��� � ��� ���	 �����	�

/��� �� ����4 ����������� �	 �� ������������ � ����� ��� ����� ��� �
�����	���� ����� \MM � STUV��������� =��� ��������� ������� ����
�	 ��� ������ ��� ������� ������
��� ������ ������� ��� �
��� ��
���� 7L�aI �������� ��������� ���� ������� �� ��� ������� ������
���� ���
��	���3�� ���� �	 ��� ���������� ������� @ ����� ���������

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

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

/����� ��3����� � �����
 ���������� ��������3�
 �	�������  ��
����� ��� ��������� /� ��������� ���� �	 ��� ������ �� ��� �� �����
� ������ ������� ��� !��
� � 0���� � ���������� � �������3��
��� ���� ��������� ���� ������� �� ��� �� ������ ��������� �� ���� 77�KK�

���� ������ ���
�	��� ���� 
����� ������ �� �����
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=����	 ��������� �����	 ����� �� �#� ������ �������	 �� ���	 ����
����� �������  ��� ����������� `'�DH[�DY�' �� ����� ��4������ ���
 ��� ��� ���	4 ��������

���������� !��� $%%#���� ������� ���� ����������� ������� ��� �
���������� ��� ����  ���� �� ����	 �� �����	 � ����������� @ ����
������ ���������� ��������& �������� '��� ����� ������	��� `'�DH�
[�DY�' � ���� �� ��������
�� �� ���	 ��
�� � ������� �����	 �����	4
���� �������
 � ��� ����� ���� �	�� (
)��� 
�� ������	� #A����� ��
������ ������� � ������4�- ��� ���� ������������ �� ���� ������� ���
�� ������ ���������� �� ����� ��� �������������� ��  ��� ���������

@������	
 ������ *�� ����������� +,�� ������	��� `'�DH[�DY�' ���
���������� � ��������
�� �� ��� ������� !��������! �� ��������	4
�����������	4 b$c���� �����
� @ ���� ����� �� ���� �������  ���
��������� ��� �������� �� 	�  �������� >��������� ����� ���������
���� ������ �������	��

@������	
 ������ ������ �� (�-� ��������� `'�DH[�DY�' ���3��� ���
���������� �� ���� ������� � ���� �������	�

d����� �����	 �� �#� ����� ������ ������������	 �������	<

� (������ �� �� �������� 1 ����3�� ��� ������� ��� ���	� �������
����	���� ���� �����J

� �	�� �� ��� (���� 1 �	����� �� ����� ����� �� ��� ��� � ���� J

� �	�� +�
� 1 �	����� �� ����� ������������ ���� ��� ���	��� J

� ���� �� +�
� 1 ������� ��� �������� ���� !����������! � ������
�����������
 �����

��� �������� �	�������� ���� ������� ������ �.� 9����� ���%��

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

_�� 	 �	������� � ����� ��� �������� 1 �� ���� ������� � �� ��
��� ���� ������������	4 ������� 1 ��������
� ����� ������ �� �� ���

� ������ ������� ��� !��
� � ���� �� �	 ��� �� ����� ���������
��������� ���� ������� ������ �� �� ���� ��������� �� ���� 77�Ka�

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



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

@ ���� ��� ��4������ ������ ������ ������� �� �#� ������ �� ��� ����
������ ������� �  ��� ����	����  ������ � ����� ������� ��� ������
�. �������� ��� ��������� � ������ ���%�� �������� �� ��� �����
�������

��	����')�*�

@�� �	 � ������������� �� ��� ���� ������������	�� ���������
6 ��� ������ ���� ������������� �� �4 ������

6 ��� � ����: @� ��� �����  	�� ������ ����������	�� ������� �������
����� �� ���	 �������� � �� � � 	��	� ������� 0�� ����
 ��	�� � ����
����� ��� ���	4 �������:

2 ����
� ��� ��� ���	 �����	 ����� �������� ���3��� �� �������
� ����3�� ��������� ��������	4 ����������������� �� � ���������
�����������	 ���� ����� �������� �� ������������4�

9�� ��� ������: _���
� �����e
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����� �� ����	�
� ���������	 �	������ ������������
� ��������	
�	������ 	���������� ���	���� �� ���������������� ������ � 	����
������ � ������� ���������� ��������
� �������	� �
 ������ ������
	��� ������ �������� �� ������������� �����	��� �	������ ����������
���
� �������
 ����������� �� ������
� ����������  ���� ������!
����"������ #$%&������ ���� ����	����� ����	����	����� �������	�
�� �������� '�������� ���� ����	����	����� �������
 �� ������� ���
������
(�

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

.
�� �������� ���� ���� ��������� �������	� �����	���� ����������
��������� � ��	���� �� � ���������
� ���
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 ����� ����
 ��� �� ��	����� �����
� �����
���� �	������� , ���!���� ����
�� ���������� 	����� �������������

������ � �� ����� ��������� ���� 	
���� ;� ������ ����
��
� ������
������� �� 	�������� 	
���! ����������!� ����� ��	
! 	�� "������
��������� ���������! 	���� �	� �������D ������ �����	� �
��� ����
���
��� �� ������	����� ������� 	���D

��� �� �� � ���� � � � �!� �!			� �"�

;����� 	����� 	�� �������� �� ��� ����� �����	 �����	
� �����= ;�����
��������D ��� ���� ������ � ������� ������� �������� �������� �	��
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������� ������
 �	������ �� 	����� �������	�! ���������  � ����
	
���! ����������! �
 �� 	������� ������� 	
	���� "����� ���! �����
���� �� ������� ������ �
 �������� 	�� ����

/���� ������� ������� ����������  ���� 	����� ������� � ���������
�����	
� ����� ���� �� �����	����! ��������� B���� �������� ��	��



����� ���� 	�
������ �������� �����������(�

��� �� ����!�� ����� � �����	�� �� ��! ����������� ����� 	������
��������	�	 ��� ������� 	 ��������� ������� 	���� ���! ����
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 �	������ �������	����� .���� �����
>5�1?@�12�5 ���	����� �����	��� �� ����! ������� ��������� ���������
����	����� ��� �� ���� �������!� ������ �� ����
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� �������  ! C ������������ !34,56578 Q<9�YZ � ���� �����������
��� [\U

� ������� �� C ������������ !34,56578 Q<9�YZ � ���� �����������
��� WX<4,3F8U
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