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� �������� �������
,����� ��� ��,����� ������������1���� ���2�� 	������� �� 
����� ����
��������� �����)

��	
����������������

�����������������

/������ ������������ ���1��� ���������� �� ������� ����������� ����
�������	) � ����� ����� 	� 	������ 2����� @�C ������������ ���1���
���� � �
����	�	���� �� ������ ����� 
���������� �������) 5�������� ���
����	��� ,������� ������� �� ������ 1��� ���������� ���1��� ����	���
��� �� ��,
������ �������2� �������	) /�� 	�	���� �� +���� ������ ���
����������	���
� ������
� ����
) D�� 	������ ��������� @�C ������,��
	����� ������ ��� ����) *� ��� ������ 	 ����� ������ ������ 4���	�� ���
��� & ��������4

F����������� ��������� 9FDA ����,	�� �������
� ��	������ 	 ����
	������������� ������) /,�������� �����,
��	������ ��� +�� �
�� �����
������,�	����� �	��� �,����� �� ������ ��� ����� �� � ��� �����) 9/ ���
�
 	����� � ����� ��� & ��� ������ �����	���)A * ��� +���� 4����������4
�
��� ������ 	�,�������� �� 	�	��
 ������ ���1������ �,�2�����
���) 5�
��	�������� ��� ���� �� ,��� ��	�� +��� ������ ����� ����	��
FD ����� 	������������ ��������2������ ������������� ��� 	�	��� ����
��� 9��� ��	���� ���1������������ �������������� ��1�	�������1��	��A)

/ ���	�� ����� ������ 2��� ������������ ����) /��
����� ��� ��������
����� 	����� � FD) 5� 2����� ���������� ���� ������ �� �
����	�	���
9���� �� ��
��� ���	�� ������������ ���� 2��� �������� ������ ���
2������ @�CA) D���� �� ���	����� � ���
���� ���������������
4����������4� ���	����� � ����	�� ���
�����) / �� ������ ���	������ �
	����� ����� ��������� �	�������� ��������� 	 +��� �2�����) ���� ,����
��	�������	
���� ��������� 
���������� ,	
��	�� ������ ,���� 	��
����
���� 
���������������� ��������� & ��
���� ��� �!���$�GH 6�� ���
IJ K
��������. L�����M N��� ��� ����� ���2� ��2���� ���
��� ��� �
���
�
�� 2������� ������� 	�������� �
����
�� ������������� � ������ 	 ���
2��� �
����
�� 
��2���)

5�� �������� �� ��	�������) �������� � ����� ���1���)

D����������� ���1��� +	����������	��� 	����� � ������������
4����,��4 � ����������� �2����������) 0������ +�� 2��� ����	�� ����
������ 	���������� 	 ����������� �	���	 ��������� ���������) 0 ���
	�������	�	����� ���1������ ��������� � ��������	 �,�2������� �� ��



�������� �	

����� 	�������� 2����� ������ �� �������� � ������ & �� ���
� ���
,���
) F� ���� ��	�������	�	���� ���1������ 1����	� 1������	� �����
�����	 ������ � ��������� �2��2���	���� ���1��
� ������	� �,�2�����
��� 
�
�������� � ��,���� ���1�������� 1���� 
����������) � ��,
������
������������ 
������� �, ��������������� �
���2����	 ���	��������
	 �������� ���1���������	 �	���� ����)

0����� 	�� ������ �
����� � ��,��� 	��������� �� ����������� 	 /�����
���� ����� +��������� ������
���� ������ � 1������1�� �� ��2�� 	�
�
�� 9� �� ��2�� 2�,	�
���A� ������	� ����������� ��� ���2�������� � ���
����	
 2���2������	 ������������ ��	������ � ���� 2���2������ ���������
�� �� �2���� ������������� � �������� 4O!<'4) D�,����� 2�� 	��
,�����������) -�� ,���� �
��� ��� ���� ���1������� 1����� & ��������
 !� "#�$%.

B�� ���� ���2� ��	����� �� +��� 	������ ��� �
��� �2�������� � ���������
���1���) /����� ��� /�������� � 2�� ��,��� "#�$%)

P�� ����� /�������. 5��� �� ���))) P�� ����� /������� ��� 2��������	� ���
����,�	������. @���������� ����� 9�������� ���,
� �2� �� ��� ���1���A�
	��
�� 9��	���MA� ����� 9��	���MA � ��������� F�
����� ���� ��� ��	����
���� ����� ���� ��	� ��� �� ��� ��� ������ ��	) ��� �� ��� �� �������
	���� �����2���)

P�� ����� ��������� F�
����. @�� ��	
��������) * ��� ����� 6�7�
���������. @�� ������ ������� ����� ������� ���1���� �����
� �����
��������� �
,���� �����
� ����� ��
����� 	����� ������� ����� �����
��������� � 1����� ������� ����� �������) 8��� 	� �� ��	���� 	 /�������
��� �� ���� ,������ ��� ����� F�
����) L�� ��	��� 	,���������	
�� � 	����
������
�� �� 	�� � 	��� �����	��) -� ����� ��� ���������	��� ����� ��	����
�2��������)

F����	�� 6�7����	��� ,������	��� 
 	�� ��� � ������ � 	����� 	��
������ 	��
 ����
) 5�	������ ����� 	�	���� ������ ���� �������� ���
2���� 42��
��� �������4� ��,	���� 	�� �����
�� �� �
����
 ,�����	�
 �
�������� 2�����) Q����	�� ���	� ���������
�� ������ �����	���� ����
���� ���������� �� �� 1����) * ����� � �������	��� ������.
/ 4����	��
���4 ����� � 4����	��
����4 �����1������� +���������� ���
����2�� 	����	���� ���� ��� ��������� ���,���� ,� �
������ ����.
/ �������
������ ����� � ���������� �����	��� ,����	����. 5�
���� 	�
�� 	����� 	���� +����.MM

* 	��� 2��� 	������� ����� /������� 2�� ��������� ������	��) B�����
�� 
��	�������) -�� K�������N�� ��,��	��� 	 IRSR ���
 �,�� ����
9TUV��W�?H ���>=V X�YZ=�Z� & �,�� �����������	�� ��,�����A� �� �������
� ���
��� 6�7���������� �� ����
������� 	 ��� ��������
 ���1���)
F����� ���	��� ��� ������� �2����	������� ��������
� ���� 96��# 
6! � 6�7 J�Y$��H!=� & ��������
� 	������� ������
��� ��
����� �




��������
�

� ��,	����M))A� ,����������� ��,	����� �,��� TW�X� 	��� 	 ���� �������
��� �,�������) -�� 	 /������� ������ ���1���)

5� ��
��� ���������� TW�X �� ��������� �� �� ���) @�� ��� ��������
�����������	�����) � ����� ����� ���� 	� ����� ������� �� �	��� 6�7�
�������� 	����	����� ���� �� �������� �� ��
��� ��������� ����� ����
TW�X 	�� �� �2������) ��� �
��� 2
��� 	�����	��� 	 TW�X���� ��������
���������� ���������� �� ����������� �,��� ����������) -���� ���������
��,�	����� ������� � � ��
��� ��� 
���	����� ��	������� ��� ��� ����
����� 6�7��������� 	 ��	�� �� �� ��� ���� �����	�� ����,�	�����) D�� 	��
����� 	��������� ����� ��	����� & TW�X & �������� ���������� � ���
����� �������� & ��������	) / �� 	����� +�� ���
������)

��� +�� �	�,�� & TW�X[:�<�\��!VH & ��2����� �, �
� 	�� ����) B��� 	 ����
��� ��,������ ��������� ��	
!"!#�$���%�& 9����������� ��������� ���
��������� 6�7��������� ��,�	����� ����� 6�7�2��
,����� �� �����������
7��]$�� & �2�,��	�����A ��������	��� :�<�\��!VH��������� 9��� � ��� TW�XA
�����,���
) @�� ������	
��� ����	���������� 6�7��2�,��	������ ����	���
��,�� ������ 6�7���,�������) / 	���� & 
	�M & �� ����	������)))

8��� ��� ���� ���2����� �	�,����� � ���������� ���2��������� :�<�\��!VH)
8��� 	� ��2�������� �����,�	��� �� +��� �,��� ��������2� ������� �����
����� �	�������� ��
��
� 2
���� ����	� � ���
� ��� ��� ����� 2����� 
��
���
�) B��� 	 ���� ��� ��������
� ��������
� �� :�<�\��!VH� ����� ����
�������� � ������� �2������ K�������� �����	������� 	 �����	� 6!Y �]$)
* 
� ��,�2������� ��� �� ������� ����� ��2�� ��������� ,������� � ���
��	���� ��	����� :�<�\��!VH������������	����)

/ 	�� �
� �� ����� ���	������ ������� !� "#�$%) L� ����� ������ & � ���
���� & 	�� ���� ���2����) B���� �� ��
 ���	�)

���������	������

-�� ��� ���� ��� "#�$%� ����� 	���,��� ����� ���	���3 ������������� 2�,��
��������� ���������	�����) B�	���� ���������� �����2��� ��� �� ����	����
�� ,� 	��� +���)

��	
������

Q����� ������� �,�2������� "#�$%� �� ����� ���� ����� ���������) @��
����������� ����� ���2��������� �����
� �� 	� 	�� �����2����� ����
������� ��,��) * ���� ���	���� ���
� ��������)

��,������ 	� ������ ��������2� ��������� �� ����� �, �! '�%�(� )*
�#)�!$ '!��  �!$���� 9^�$��#� J[[� _!$=�# `�$!� � �) �)A) F�� +��� ����
���� ��������� ��������� 	������� ����
���� �2��,��) �� ������ ���
����� ����� ��������� 	 	��� ������	��� 1����a ��� +��� ����� 	�������



�������� 
�

���� ��� � ��� 
��2�� ��2����� 9�������� 
��2�� ���
� ��� ,����� � +���
�,���� �����������	����A) F���� +���� 	� ,��
������ ���2
� ��������
�
 & �! '�%��! & � ��������� �� ���
��	����� ������	�� 1���) D�����
����� ����2��,
�� ��2�� ������ �,��� 	 ��2�� �����
���� ���������� &
	�������� ��� ���������� & � �������� ��� 	 ����������� 1���� � ����
�������� �?� 9����  ##� ��? � ��)A) 8��� 	� �������� ����������� 1��� 	
������	�� ���������� 	� ������ �� ������� & +��� 1��� �������	���� ��2��
�������
 ���������������� ��1�� 	 ������� ��� ������ �� ��������
������	��� 1����) L����� ��������� ���������� ��������� �������� +�

�������
 & ��� ���� +��� �,�� 4������4)

-�� �� ����
���� � "#�$%) F�� �
2������� "#�$%��,�2������� ��� ���	�����
���� �����
 �� ����2��,�	����) � ��,
������ ��,������ �������������
���������� 1��� 1������ �+��,-���./��0+ � ����������� $]G� ������ ���
���������� 1���� �2����� ���������) @��� 1��� 	��������	�� �����
2��� ,���
��� � ���������� � ������� ������������ '!��)$���%� "#�$%�
������� ����� ���������	��� ��� ������ ���������� ����������)

 �!�
������

D�������
���� �,��� �����������	���� ����� ��� ���� �����������
���������	�) F���� ����� ��� 	� ����������
��� ������� ����� �	���
���������� ����������� ��	�,����� 2
��� 	�������� �2������ ����2��,��
	���� & ���
���� �, �����������	������ ���� ������� �����) F� ��
���
������ ���2� �
����	
�� ��������� ��� ������ �2������� ����2��,�	�����
�� ����� � 	 ���,� �� 	����� ��� ���� ������ 	����� +�� ������ ��
�)
D������� ������������� 	�,�������� ����� ��� ������ ������ 	�������� ���
��2����� ���������� �
����	
��� �� +�� �	�,��� � ������ ��
��������� ���
	��� �� ��� ,� +�� 	�,������)

-���� �2��,��� 	� ������ �����,�	��� 	 ���� ��������� ��������2� ��
�
�
 2�, 2��,�� ����� ��� ������ � ��,�����	
��) � ������� �� �,���	 ����
:�<�\��!VH� ��� ��������� 1��������� ������� 	 	��� �������� ������ �
����� ������ 	���������� �����1��	�	����� 9����'���(� )� �#)��
'!��  �!$����A) D�� 	� 
�� ,������ ��������
 �� :�<�\��!VH ����� ����
�������� ��2��)

Q��� \%��>]�<�b"#�$% 	 +��� ������ ���������� �����������	����� ����
������) F�� +������� 	� ������ ,����� ��,������ ��������� �����������)
/ ���� 	� �������� ��������
 	 ����� "#�$%� �� ���� 
	���������� ��� �����
�� ��2������ �� �� �������� ����)

"#�$% ����� 2��� ������,�	�� ��� �
2������� ������	� ������� �� ���
� 2���
�������	���) D�� 	� ,������ ��2�� ����,�	����� 6�7��2�,��	����� �����
	�,�������� 	������� ���2�������� 	 ��� ������ �������	��� ��� 	 2
1��
�2���� 6!Y �]$� 	���	��� 	 ������	�� �������� � ��������) 8��� �� 	� ���
2������ ��������2� ����� 	� "#�$%� 	� ������ ,�������� ��� ������	���)



��������



"�����������

K��������	� ��	�������� ������������1��� 
��
����� �����������	��)
�� �� ������ 	�2���� ��������2� ����� �� �,�2������� � ,����	��� ���
������ �	�� ��� ��	������ �� ���� �
����� ����) -� ���� 	 ��������� ���
����� �� ��� +���� 	�� �������� ��������� ����� ����� 
������ �,
�����
����� ��2���� ��������� ���1�������� ���������� ��� TW�X �
:�<�\��!VH� � ��������� 	���� �������	��� � ����� 	����� �������������
1����	) / 	��� �,
����� � ����
��� ���� ��, 
����2����� �����
 � 2
2���)

K��� 2� ������� ���� 2� 	 ��������2� ������ ������� �,��������� 	�,�
�������� ��,����� �������	����� ���������	��� ���1���) � ����� ��
���
��2��� 
 6�7���,������	 
���������� 2� �� �������) * ������� ���	��
������ 2� ����������M ���� �	�,�� TW�X[:�<�\��!VH� ��� 	� ,������ ��2��
���� �, �
� 	�� ����a ��,��� ��������� 6�7��2�,��	������ �2��2���	���
�� ����	���
� � ��2����� ������2��,�� ����� � ����� ��
���)

B����� 	���� +�� ����� ����	����� ���� �������) 5� ��������� ��� ��,��
�� ����,���� ���	���� ������� !� "#�$% � ������ � �����������)

c�2���� 	 ����� "#�$%� 	� ������ ������ ��������� �� 	��������� �,���
�����������	���� d�H!�Y\��!VH� ����������� :�<�\��!VH� ��� �������� ��	��
����� �� ��� ��� +�������	 �,�2�������) @�� ��������� ��� �
2�����
��� �,�2������� 2
�
� �����������	���) e,�� d�H!�Y\��!VH ����������
2����� ���2� ������ �� ��� 	����� ������� ���������) � ���������� �	���

	���������� ��������� ��������� 
������� �����1���� � ������� 6�7�
������ � ���� ��������� ����� ���������� �� ������� !� "#�$%) 9��� +��
	� ������ ���������� �� ����� ��������������
����	)A -���� �2��,���
d�H!�Y\��!VH ��,	����� ������� ����������� ���1������� �����1���� ����
�������� �� 2������	
 	�,��������� �����1���
 6!Y �]$�����������)

��� ����� 	�,�������� ��������	���� ��� "#�$%) 5� ��� � �����,�	���.
@�� � �2f������ ��������� �����)

5� ����� �� ������,�	��� "#�$%. 5� �
��� �� ���������� ���� ���	����
������2
�� ���
���. B�	���� ����	���� �� +�
 ���
)

������#

c��� ������ � ����
����� ��������� ������� !� "#�$%) / � ���� ��� ���
���
� ��� ���� 9����������� ������� ��� �� ����� ���� ��� "#�$%A)

g��	������� ����
������� "#�$% �	������ 
�� �
����	
���� �������
��� � ���������) @��� ������ 	����� �,��� TW�X � :�<�\��!VH) L������
������� �������� ��,����� ���
�����	 9	 ��� ������ ������������
�����	A
� ������� +�� �,���	� ���������	������� �� ������� �2���� ��,�����
��������� ��������	���� +�� �,���� �2������	��� TW�X � :�<�\��!VH
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2����
� ���
��������� ������� "#�$% ���� ��� ��	�������� �� �����)
L ���������� �� 
�� ��	�����3 4����������4 ���� ���
�����	 � ����
����� � ��,����� 	 ��������� +�� �,���	 ��,���� 6�7��2�,��	�������)

8��� TW�X � :�<�\��!VH ����� ��������� 	 �������� �2������	�� �� �������
�������	����� ���1���� ������� ��������������� ������	 � �������� ��	��
����� ��,����� 1��������	 TW�X����
�����	� �� �
����	
���� ���1��
������ 1������ ,������� �
 �� ���
� ��� "#�$%) -��� 1������	 ���3 `�^
9`!H��^ & 2���	�� �����	A� hi" 9h��V%!� iYH���%�YZ� "����H & 1����� �2�
���� ���1����A � :^jh 9:�!YH ^!�H=�� jY�� !YZ h��=V & ��
��� ������	����
�����	���� �,�2�������A) F��	�� 1����� ������,
����� 	 ����	���� ���
��������������� 4�2��	4 ��2����� ����� 6!Y �]$� 	����� �	� & 	��2�� ���
��������������� ���1���� 	 ��� ������ � 	 /��������)

D ���������	�� ������������ 	��� ���1������ 1������	 ����� �������
�����
� ��������
 � �� ������� ��,���2��,���� ������������ �2�������
���) B� � ���� 	 ����� �����	� ����	������ �� �	���� ,�������) Q����
+�� 1������	 ���
������ ���������� ����������� 9,� ����������� 1���
��	 `�^A ��� ������ ������	� �,�2�������) 5��������� & ,�	��������
��,����	 1���� �� ������������� ��,����	 �,�2������� � ����� 	�,����
����� �� ������2���	���� 9
	�������� � 
���������A � ��2�� ��
���
�2��2���� ���1��� ��� �� 	�	���)

0�	�������� 1������ ��������� 1�����	 ����� ����� �	�� ���
) � ���
������� 	���� ���
����� 1������ d_i 9d= !� �Y _! �� iYH��#��� & �����
�
������ �
��� � 	����A� dVV#� k=!�>W!�� � �^jh 9��H!�Y ^!�H=��
jY�� !YZ h��=V & ��
��� ������	���� �	��
���� �,�2�������A 	����� i�
ii � i_) L�� ����� ������ ��������	����� ����������� �2���������� �
�2������	��� ���������� ������	� ���1��� � ,	
��) D ���
 ��� � �������
���
 	������ ��������� �������	� 1�����	� ,�������� 	 +�� 1������)
D � ����������� ����� ������� 2������ ��,���� 1����	� ���
������ ���
��������� 1�����	 ������� ������	�)

l�� ,������� 	�� 1����� hi" ����� ��,	����� �������� 1�����) 5� ���
	�,��������� 	����� ������ �� �������� 	����������� ������,
�����
	 ����	���� 	 �������� ����)

� ��������� 	���� ���	����� ���������� ��,	������� 	������� 	 6�7�
�������� ��2������ ���������� ������� ����� ������,�	���� 	 ��� ������
��� ���2������� ��,������ ��1������� � ��,����� ����,�	�������� ���
���1����	) 0
����	
�� �	� ��,��	������� ���� ��������3 �''%��) ���� �
�! '!����) 1�����2) *������ 9�� ����������� �VV#�H & 4������������4A :�<�
���
��� �� �������1�������� �,��� �����������	���� :�<�� ��,��2�����
��� 1����� \=Y) D��������� d�H!<�' 2��� ��,��2����� 1����� �!���$�GH
� ���
��� �� ��2�� �,��� �����������	����� ��������	����� � ��,���
���) D ���������	
 +�� ��������� ����� ������� 	�,�������� �����,��
��� ������ ��2�� ���������� � ���������
 & ��
������ ��,�����)
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/� �������� ����� 4�������4 ��	���� ��	������� ������������������)
@�� �,�� �������� ���
�����	 �� ����	�������� �����������	���� J=�#�
��,��2������� 1����� J=�# J��V���H!�Y 9������������	������A) J=�# ��,��
������
���� ��� 4���������4 �,���	 TW�X� :�<�\��!VH� �������	 :�<��
����������	 d�H!<�' � ����������� 	�� ���1������ 1������	� �������
,
��� 	 /��������� 	 ��� ����� � "#�$%) B��������	�� +���� �,��� 	���
�
���� �������� ��������� ���
�����	 � �����������	���� ��2� ��������
�	� � ����������� & ���� ��� ����� ����� ������������������)

D�� 	������ 	�� 	���������������� ��������� ����� �����,��� ���������
��� ��������	
���� � ���������������) -����� "#�$% �������� ����� ����
2�������� ��� ������� ������������������� �������� ��,����� ���1��� �
�����,���� ����������� ������ ����,�	���������� �����1����� 	������
������	� ���1���� 2������ 	�,�������� �� �� �2��2���� � ������������
���
������� 1����) 5�
��	�������� ��� Rmn ����,�	������ /�������� ����
�� �� �	�� ���������� 
�����	������ ���
�� ���������� 6�7�
�2�,��	������ ��,	������� ���������	��� ���1��
 "#�$%)

/���� ��� ���� "#�$%� �� 	�������) L������� 	�������� ,���� ��� �2����
���������)

�����������������

B�	���� ����������� ����� 	��� ���1��� �2���� ��,������ � ������,�	��
���� ������� !� "#�$%)

� 5�������� ����������� �,�2�������� 	 ����	���� +������� �1������
��� 6�7��������) B�� ��,����� ������� ���1��� 	������� �
��� ����
������ 2���� ������ ���1������� ���������)

� c�������� 2������� ��� ���	���� �������	�����)

� 5�2������ 1����� ��� ��������� �� 6�7���������) @�� ���
� 2���

��2���� ���������� ��,	����������� ��� ����������� 
������	�����
�����) -���� 1����� 	� ������ 
	����� �� ������ ���������������
���������1������ � 	 �������� 45����� �����4)

� 5�2������ ��������� ��� ��������� �� 6�7���������) P��� 	����
	���������� �������	�� ���� ��� ��,������ 4�������4) 9*	���
 ������
�� 	���������� "#�$%����������� ���������� ����
���� ��,	���� ���
������
���)A 5� ������ ����� ����� 	����� ����,��� 
������� �����
������ �� "#�$%)

� /����1���� ��� ��,����� ������������	���	� ��������� �����	� ����
	���	� �������������,���	 ��� ����	���� 2�, �����)

� F���������� 6�7������) � ����	���� �� "#�$% �������� ��,	���������
��� ��� 4����	��
���4 ����� ������������� ������������) 9*	���
����� ���	���� 	 ������	� �������	 4��������4 ���� ���������� ��
���
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4O��H% !Y :=Y�4 � ����������� �� ������� ������� ���	������� 	�����
	���������
 ���
) D ���������� ������ �� +�� ����� ��������A)

L������� ���	���� ������ 	���� ����� ��� �� �������� 	 1������ "#�$%)

� L2����� �����) 8�� ����� 	���� �1������ 	 1������ TW�X � 	�������
	 0��� ��� 	���2���� �2�,�����) 8��� �� 	� ������ ���2� 	��� ������
��������� ������ �,2������� ��������������� � �� +���������� �����)

� L2����� ���1���3 ����� 1������1��� ������� � �) �) / �����������
���� 	 1������ hi" � :^jh) o����	�� ���
��� & ����� ���	����
����� � �) �) & �
��� �������������� 	 1������ hi"� � ���
����	�� &
������� � 1������1�� & 	 1������ :^jh)

� N�2�� 2���������� ������� ���������) / ����� �������� �� ��2��
�,	������ 	�� �,��� �����������	����� �����������	��� � 	������� 	
	��� 1����	��� ���	�) -���� 	� ������ �1������ 	��
 ��������
 ���
������ :�<� ��� ��������� d�H!<�'� 	 ������� ��
��� & ��� ��������
:�<�\��!VH)

� B��
������ ������,�������� ��� ������ �� 2
����) 5
� +�� ��	��� ��
��M

��� � 	��) -����� 	� ,������ ,���� �
��� � ��� ����� ���� 	�� ��������
���� ����� ������� !� "#�$%) 5������
� ��1������� 	� ���
����) P��2�

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

*���� �� �������� ��	 � ������� +$,-'�'./ #'-&� �� 	�!������ ��� ��
��	��� ��	�� � ���� ������ 0��� 1  � ��		�� ����������� ����	����� ��
��	����� "	���	�� � ����)�� "��������� ���� �� ������" ��� �����
���������� ��	������� *���� ������ ���� ���� ���� ����� ����"��2
������� 3����� ��� �����3� ��� 	������� � ��	������� ���������� ����
������� � � �� 4�� ��� �������� �������	� ���� �� ������

5��"���� +$,-'�'./ #'-& !����	� � �����!� 5��"���� +�,-'67&$� �����
���� !����	� � �����!� ��� � ������ � ��	���	������� �����������
������ 8�',9(�:7;������ <��� ��������� ����� !����	� � ���� ���������
���������������� ������ = "� 	������ ������ ������� �����������
�"�����	�� �� ����� 1 	����� ����	����>

?���� ����������� 	�����)�� ���������� ���"����� ������ 	�!����� �!
� �����!� = ���  ��� ��� ������ ����������� �� ���������� ��������
��������2 	�������� ������� �������� 	�!�������� 	�!������� ��� ��"�
��� ������ @����	�!�������A� B���� �������� �������� �������� ���	��
	� � ������ ���������� ������ ������ �����������	� �	��� ��������
�� ������������ B���� � ������ ��������� ���	�	� ����� ���"����
� �������������� ���	��� ��� ����� �������

� ����������!� ����	����! ��� #$%&'(�� ���������� �����! ������
��� 	��������������� #$%&'(� �����	����� 	�������� ��������
��� ���� ������� 	�!������� ������� ����� � ��	����� ��������
@C	�������� 	�	����� ����� ����� "������	��� � 	��	�� "� !����
"���� ����������A D������ ���������� ���� ���� �������� ��������
�� ��" �� �� �"��� �! ���	����� <�	��������	� ����� �� �	�����
��	�!� ���	")�! ������ ������



����� �� �	
��� �����		 ����� ��

D����� 	���������� #$%&'(������������ �� ����� ������ 	 ������
��� D�� �	���� ����� ����� �� ����)� ��������" ������������
= ������� �����	����� "����"� � �	�����������  �������"� 	����
����"� 	�	��"� �������)"� � 	��� ������ ����������� �"�����	��
�� ���������� ���	����)�� �������	�� �	� �� ��������	�� B�����
	���� ���������� ���� ��� ������ ������� 3��"����� �������3 ��
�������� ��!���	� ��� 	������� �� � �� �	�� " ������������ �� ����
���� ��� ������� �� ��	���

� �����		� ����� 	 ����� ��� ��� ���� ���������	� 1 � ��������� ���
������	�> 1 ����)�� *�� � �	� 	�������� #$%&'(������������� �����
	������ ��)��� 	��������� 	�	����� C �� ���� ��		����� ���� ��� ��
���������	��

E����"�� ���� ���" ����� 	�������"� 	�	��"� ����� ��"��� �������
��	� �	�� ���������� E������ ���� ���!�� �� ��	 �������� ��������
	���� ����� �� �	� �� ���� ����� �� ������ 4������� �������� "�����
���	���"��� �� � ��	"���2 �������� ��"��� ����� ��  ���������
	��������� �"�����	���� � ���� ����� ����� �� �����	� ���	"��� �
�������	��� ��������

����
����
	������

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

�
��������
�
�
��
�������

E������ ��� ����� ������ 	 ���"������ ��� �"��� 	������ 5����� ��
���	���� ��� 	����� ����� ���"��� @������ ����� ���� ���"����A
� 	���� ������

<����� 	�� ���"��� ����� ���	�� 5��  ��� ������� � ���� ���� �"��
��� ��� ������ ���������� ������ GH/-�IJGKI� ��"�� ���� ��������
�� ����� �����	� ����� ���� ���"���� 	 �"	�� ������� ��	�� � �"	�
�� ��������� ������� 4�  ��  ��� ������! ����! ���������! ����� ���
��������)�! �����������"� ����������� ��  ����� �� �������	��

<��	������ ����� �� ���"	���� ��������" ����� )������ �� �� �����" ��
������� 	���� � ���� ��	
� @���A ��� �� 	���� �	��������� ������
����� ���"��� 	�����	� ��������	�� 	���" ��	�� �� ���"	��� E�������
� �"��" ��� ���� ���� ��� �"��� ����� ����� ����� �� !��� 	�����
�)� ���� ����� ���"��� � �����		� ����� 	 �����������



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

���� "�� ��������	�� �� ��� 	������� ������ ���"���� ����� �� �� 	�����
� ����� ��� ��������� ��������� �������� L��� 	�����  �� ��� �����	�
������ �"�� �������� � ���� ������� ������ �"�� �������� �
���
����

� �����	��� ���� ��	� ��� ����� ���������� ������ GH/-�IJGMI�
4�  ����� �����	� ���������� ���� �������� �
���
���� @��	� N�OA�

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

E��� ����� ����� � ��� ��� ��!���)��	� � ��"��� ����������� 	�"�� ���
"������� 	����	����� ������ � ��	�� ������������ D�� �����	�
� ��")�! �������! ���������� �� "��������  � ���	���� ������� ����

�������� �� "�������� 1 PPQ�RQQ� ����������� ������ 1 O�O� ���	��

������� 1 NSSQ�NSSQ ���	�����

4��� ��!���	� ��"��� ������ �	���� ��������)�� ��	�� ����� �������
������� *����� �
����
 ����� ������ ����������� ������ ��")��" ����
���" �"����� ��������" � ��	�����! ��")��� �������� *����� !�������

������� ��� ����� ���� ������ ������������ ���� �	� ����	�������
������� ����)���	� � ���� �	����� �����"� �"	��� ��	�� *�����
���	��� ����� ������ ����������� �� "���������

<������ ���� "	�# 
���� !���
 �������� ��� ����� ��� ���� ���������
���� E� "�������� �� ������ ��������"�	� ��� ���� � �	����� �� ���
������ ���� 	����	� ����� ���!�� � ����� ������� ��������	�� "��
����� �� ���� ������� ��������� �� ����� �"�����

� ���� ����� �
	�� $	�� �����	� ��	�� ������ 	����������� �������
@*�������  � ������� ���� �������� ����� � �� 	�"���� �	�� �� 	���
���� ������������� ������������ � �	�� ������A 5�� �������� �"����
�"���! � C������� ������ �����	� ��	�� � S �� ON ������ � 	��"��"�
T������� �� "�������� 1 ON ������ � 	��"��"U ��������"�	� ��� �	�����
�	�� ����� �� �� !��� 	����� 	��� ����� ��������� � ")��� ����	�"�

��	������)��	� 	��	�� $���
 %���� �������� ����� ��")"� ������" ���
�������� V� ������� �"�� ���� �	���������	� ������ ��� ��� �"�� �"��
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�� ����� ���������� ������� ��� ��		������ ��������� ��� ��	�����
���� ����� ����������� 	���� V� 	��	�� �����	����� ��� ������
��	� �"����2

� &����� 1 �����U

� &����� '�����	�( 1 ��	������ �����U

� ������ 1 �"���U

� !��������
� 1 	�������U

� ���������
� 1 ���������U

� ��)��� 1 ���	��� @�������� �� "��������A�

T���� �������� ������� ������ �����" *+� ���� �������� �!� W	��
�� �����"����� ������ �����" !	����� W	�� �� �� !���� ���� ��������
���� �������� �	����������	� �� "�������� ��� 	������� ����! ���"�
����� ������ ������ �����" �	,� ���	����

T���� �������� ����������� �� ���� ������ �	�����"� �������
	���	�� X������ �� �"	��" ���	���	�" �������� ��	� 1 � �������
	���	� ����� ���� ���������� �� ��	� N�N� E�� ������ ������ ��-� ��
 ����� �����	� "�� �������� ��� ���������� ���� �������� �
���
����

@	�� ��	� N�OA� ��� �� 	����� ����� �������� ������������ Y	��������
��� ���� ������� ����������� ����	��� �� 	���� ������ ��-�� �� �� ��
�	���� 	����� �! "����� <������ ���� "	�# 
���� � ���� ����� �
	��

$	�� �������� � �� �"������ �� � �! 3�������3 �� ���� ��������

�
���
�����

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

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

4��������� ��	�� �����! �� ��������� �� �����		������� �
3�����		�������3 ��������������� ����� +�,-'67&$� ������� ��������
�� �������)�! � �������! ������������� B����� ���� ����� ��������
	������� ����� ���"��� �� �	���� ����� ��������� 	�������� �������
����������� �� �����" +�,-'67&$�� 1 �������� B���� ������ "�� ���� �
	���� 	�	��� �������� �������� ������������ ��� �	���	� ����� ���
����� 	��� ������" � ��	� � ���� ����� ��� ����������



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

<����� ����� ���"��� �� �	���� ������� �� �� ���	�� ��� � 3�"	��3
���"���� 5��  ��� ������� �"�� ��� �
�� .����	�� � ���� ����� 4�  ��
���� �����	� ���������� ���� ��� ��������� ���������� �� ��	� N�Z�
�  �� ���� �� 	����� ������ �"���� �������

���� ���� ���������� �	
� �� �	
����

�	� ������� ����� ������������ � ��������� �	��� ���! �������� 	����
C� 	����	�"� 	���"�)�� �"��� 	��	�� !	�� �
�2

� /�� 1 ��������� ������� ��������! ��������U

� "
�	��	�� 1 ������� ��������������� ��� ��)���� � C������U

� ����� 1 ��� �������� ��������)�� 	����� 	����	����� 	���" ����
� ����� ��������� ����������� �	�����"���� � ������! #$%&'(��
����������!U

� ��0�����,���� 1 ����������� � ������� ��������������� ��� ���	���
�� �� ��������! ���������! K'9$� H'66[%$,�/'- � \',97/\HU

� �������������� 1 ����������� � ������ ���� ����������� ������ 	���
���	� ��"��� @	�������"AU

� �
�����	���� 1 ����������U

� 1��- 1 ������ ����	��� ��	� � ���������

E�	�� ���� ��� �� ������� �"��"� �������� �� 	��	�� !	�� �
�� � 	���
	�� !	�� �
� &���� �����	� �������� 	��	����� ��������� ���	�)�!	� �



����� �� �	
��� �����		 ����� �$

 �� ��������� 4�������� ��� �������� /�� �����	� 	��	�� ��������!
������� ��������� � ��� �������� �
�����	���� 1 ������� �����������
������� �"���� ������� ��	�� ���� � ������ ���	���� �
�,��� �����	�
�����������  ��� �������� � � ��	���� ���� ����
������ 1 ��� ������
���	�����

L��� 	����� ����� ���"��� �� �	���� ���������� �������� ������
�����" !
�	��� L��� ������	� � 	������� ������ ���"����� ������
�����" !	�����

#�"
��� ��
���������

B����� ��		����� �	������ �������� ��������� ����"	���������� ������

D���� ���� ���"���� ������ ������ �"�� *��� � ���� ���� ��� �����
���������� ������ GH/-�IJG]I� E�	��  ��� ��  ����� �����	� 	���
������ ���������� ���� ������ ����� #$%&'(�� � ������ �� �����
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����� 	���� ��� � ���� 	���� ������� ������ �"������������� /����
� �
���� ������ ��� ����� ���������� ������ Ga�/IJG�OI�
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*�� �� ������� ������ /����
� ������ �� �������" #7i�������������
� �� ����"��� � �������� 	��������� ������������� #7i�	�������
L��� ����"��� 	��"� 	���"� #7i�	�����"� ������ �����" %��	�� �
������ ��	�  �� �������

k��� ���� 	 ����)�� �"��� ��	�� �����
� !����
 �����	����� ��	"�
�)� � �����" 	����	"� ���������������" ��� ������������ ������ V�
���� ��������� ������ ��� ����� ���"��� ���� �� �����	�� 	�������� 	
�"��������������� ������

4" � �)� ������� �� ����������� 	������ ������ ������ �"���
���������� $���
���� � ���� ������ ��� ����� ���������� ������
G8�$./IJG�OI� �� 	����� ������ ��  ���� ������ $���
���� @��	� N�ONA�
5����� ������ ����	����� �	��������)�� 	��������� �� ����"
a,/$'%8,-$b/ � �"�� ����� ������� ��� ���������	���

*�� ������ ������ $���
���� 	�	�� �� �����!���	���� 	��	�� �� � ���
��	�� ��� ��������	� ��	 ��������� ���� �� ����� �����	�����
����� 	��"� ������ ��������)"� 	��	�� � ����	� ���	���� ��	��
����� �! ���	������� �������� = �	�� �� )������ ����� �������"�
�����"� ��!���)"�	� ��  �� ������ � �����!���	��� 	��	�� �� ����)�
�	������ � ����	� ���	���� ��������	� �� �	� ������� L��� ����"�
	��	��� �)� ��� )������  " �����"�

�� ����� ������� ��	 � ����	� ���	���� � ��������� ��� � �"���
������ #$%&'(�� 5��  ��� ������� �"�� !��� �������������� ���� ���
������ ���������� ������ GH/-�IJGHI� = �"�� �
��� ������� ��� ��	�
������ ��	 ��������� ����

< ����)�� ������ �"������������������� ��!���)�!	� � ���!��� ��	�
�������������� ����� �� ����� ����� ����� ������ ������ ��	
��������� ���� 5�	"��� �� �"���2 6	
 � ���� @��"���� ����A�
������ ���� @������ �� "��������A � ��	�� ���� @������ ����A�
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����������	� ���	����	� 	������ ������������ �����	�� ������� ���
���� ��� ������ ����������� ������������ ��� �� ��	�������� 	������
��� �������������� ����� ����������� ���� ��� �� ������ ���� ����
�������������� ��������� �������� � ���� ���� ���	�� ��� �����
��� 	������ ������������ ����������� � ��� ������ � ������������
�� 	����� 	��������� ����� � ��� ����������  ������� ��������� ���
������	�� ������� ��	 ��� 	�	 � �����������

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

# ���� ����� �� ��������� � ��������� ������	������ � �������������
	�� ������	�� )*+,-� .�	 ��� ������ ����� ����� �� ���� ��"�����

���	� ��� ���������� �� ������� 	 ���� '�������� �������'� ��
������� ������ ��� ����������� �����	� �������� ��	���������
	�������� ��������������  � ���� 	�	 ����� ����� ����������� (�� ���
	���	� ���� � �� ������	� ����� ������� �����	��� ��������/ 	�	 ����
���� ���� 	�	 ������� ����� ��� ���� ������$ 0�������� ��� ���� ���
����� ���� ���������

1��� ������/ ������������ ��������� ��� 	������ 	��	������� �������
������ 2	�	 �������� �� ��������� �����3�  �	��� ������� �������������
����������	� ���������	��� 	���	��� �������� �������� � ������
'�������' ��������� 4����� �������� ��� ����������� � 	���	�� ���� �
������ ������ ��������� ���������� ������� 	����� ��	�� ���������
��������� ���� ��� ����� ������ ��� 	������ 	��	������� ��	����	��
5 ��	���	� �������������� ����� � 	������� ���� � �� ������� ���������



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

��	� ������� �������� ����� ����� ����� ��� 	��	 ����� 2� ��� ������
��� ����3�

1��� ������/ ������� ���	��� ������������ ���������  �	�� ������ ���
����� ��� ������������ ��������� 	������� ��������� ��/ ��	�����
����	������ ���������	�� ���	������� ������� ���� ���������� ������
������ 206!73� ���8���	�� ��������� ������� ������� ��������������
�����8������ � �� �� ����������	 ������� ��� ��������� �����������
�� �� ������	� �������������� ��� ���������� ����� ���� ����� ��� ���
��� ����	���� � ��������� �� ���������� # ���� ����� �� ����� �� ��
����������� ��� ��	����� ����	��� ��������� ����� �������� �����
	����	 �� ��������������� ������� �� ��� ��������� �� ��� ������9
2%��	� ������� ��� �� �������3

:+;<=>?@A+ )*+,- ������� 	�	 ��� 	� ������ 	�������� ��������� �����
��� ���������� ������	� �������������� B�� ���������� ��������
����	�� �� �������� �� � ���������� ������� ����� 	����� � �� ������
�������� � �������� ����� ���������

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

���	
�����
��
����

#� ������������	�� ������	� )*+,- ����������� � ���������� �	��
������	 ������������ C���� ������� ��� �� �	���� �������� ���	�
����������� � ���� �	
� 2��� ������� 	��������� 	����� DEF<*GHDIG3�
0��� ��� ���������� �	��� ������� �	���	� ������� ��� ����������� ��
������ ��������� ���������� ��	����� �� ��� J�K�

# ���� ����� ��	� ������ ������� 	�������� �������� ������������� ���
����� � 	������ )*+,- ������ � ������� B�� ����� ��� ���������� ������
��� ��	 ����������� ������� �� �� ������ ���������� �������� ��������
������������� 21�������� �� ��	��� �� ����� 	�3 # ���������� ������
����� ������� �������� �� ��������� 2KLL3� M�� �� ������ �	�������
����������� ������ 	��������� ��� ������ ����� ������ ��������� ���
�������� ������ �� ����� M�� ��� ��������� �� �������� ��� �� ������� �
���� �� ������ ��������� ��� �� NLL�

#	������� 8���	� �
���� �������
�� �������� ��� ��	������ O=,FP;<AQF�
����� ��� ������ �� ��������� �������������� O=,FP;<AQF� B�� ����� ���
������� ������� ��	 ��� �	������� ���� 8����	 ����	� ��� ������� ����
����  ������� ����������� �� ��������
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M�� 8����	 ��
�� ������ �	����� 2� �� �	����� �� ���������3� �� ��� ���

������� ��	���	�� ���8���	�� 8��������� �� ���� ��� ������� �����

������ ������� 	������ DP-ARFG� M�� �� �� ��	������ ��� �� �����

���������� 	������ DP-ARFG � )*+,- ����� �������� 8�������� ��� �����

����������� ����	�� ������ #	������ ��� �� �	������ ���� 8����	 � ��

��� ������� ���� �	���

S����	 ���� �����
�� �	������ ��� ��	������ ����� ���������� ���	��

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

������� � ��������������� M�� ���� 8����	 ��	������ �� � ���	� �����

� �	�� ��������� ��	�� �� ����� ��������� ��������� ��8������� ��

���	��� �����

#	������� 8���	� �
���� ���� ����
�� �������� ���������� '���	����

�����' ������� 	 	���� �	�� ���������� #	������� 8���	� �
����

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

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

M�� �	����� 8����	 ��� ���	 ������
��� �� ��� ����	� �� ���������

	���� ����� ������� ��� 	���� M�� ���� 8����	 ��	������ �� ��� ����	�

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

���� S�	����	�� 8����	 ��� ���	 ������
�� ��������� )*+,- :U ����

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

�	������ ���� ��� �� ���������� �� )*+,- :U  ���������� ������



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

M�� �	����� 8����	 ���	  ����� �� ������ )*+,- ������ ������ 	��� 	��

���� ���� ����������� '�	����'� T ����� � '�	����' �� ����� ���

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

��� ��������� �	�������� �������� � ������ ���8���	�� 8����������

2T ������� �� ����� 	� � �� �	��������� � ����� ��3 M�� ������ ����	���

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

����	�������� ���	���� ������ M�� �� ������ ����	�������� ��� �#��

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

��	��������� ���	 $��� %��
�� ���&�� ��������� ��������� ���8��

	������ ����� ����������� ����� ����������� � ����� ���8����

#������� ����� ���8�� 	������ ��� ��������

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

������ �������� � ����	� ���8�	� �� ������� ����� 0��������� ����

�	���	� ��	����� �� ��� J�N�

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

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

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

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

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

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



����� �� ������� � ����� ��

W����� 8���	�� ��� ���� ��������� ������ ��������� ���������� '����'�
7������ �� ���������

S����	 ���� ��� ����
�� �	������ ��	�� ������ �������  ������� ���
�������� '����'� 20 ������� ���������� '����' ������ ������ � 	���
��� ������3 1�� ��	�������� 8���	� �� ����� ��������� ����� �������
�� 	������� ���	� ����������� ����� �� ��	��������� M�� �� ��
�	������ ���� 8����	� )*+,- ����� ��	������� '���������' ������ �����
���� �� ��������� ���	� �� 	����� ����� B�� ����� ������ ��� ����
������ �� �������� ����� ����������� �������� ������� �� ���������
	���������� 8����	 ���� ��� ����
�� ����� ��	�������

S����	 ���� ���
	 ��
��� ������ ����� ����������� 	������� ����	 �
������� � ����	 �	��������� M�� �� �	����� 2� �� �	����� �� �������
���3� ����������� 	������� ���	� ��	�������� � ���� ������� 	����
	�� � ������������	��� � ��������� � � ���� ������ M�� �� �� ��	���
���� �� ����������� ���	�� ��������� ��	�������� � ���� ����� 	���	��
� ������������	��� � ��������� � � ���� �������� #	������ ��� ���
	������ ���� 8����	 � �� ��� ������� ���� �	�� � ������	��

S����	 ���� ����
�� "&����� �������� ��� 	����� ���� ��� ���������
���������� '����'� M�� �� ��	������ 	���� ���� ����� ��� ����������
���8������ M�� �� ���� 8����	 �	������� 	���� ���� ������ ��� ���
�������� �������� ���� �� ������ ����������	�� )*+,-� ������ �������
������� ��� ����������������� #	������ ���� 8����	� ��� ������ '����
��� �������'�

W����� 8���	�� '���
�� ��(� ����� ��� ������� ���������� ����������
��	��� ��������� �� ���������	�� ���	��� #� ��� 8���	� �� �������
��� ��	������� �	������ �� ����	� � ��� ������ ��� �������������� ����
8�	� ��� �����	�� �����

M�� �	������ 8����	 ���&�� ��(� )�
����
��� �� ��	� �� ��������� ���
��� ������ ����� ����� B�� ����������� ��� �������� ������� ��	� ��
����� �� �����	�� ���	���

#	������� 8���	� *
��� �� ���� ��(� $��� ��������� )*+,- ����� ��	�
����� ������� B�� ��	�� ����� ��� ��	������ �����	�� ���	���

#	������� 8���	� �� +���
�� �������� 	������ ��� �����	������� ��	���
2T 	������� � ������ � ������  ��	��� �� ����� ��3 (� ��� �� ������
�	������ ���� 8����	 2��	������ 	������3� �� ������� ��� ������� ���
������� ��	�� ����� ��� ���� ����������� ����������

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

��	��������� ���	 "������ �
��� ������������� 	�	 ����	� �������
����� ������ ��������� �� ��� ������������ ����� )*+,- ������� ���
1����������� ��� ������ ��� ���	��/ %&�� �� ����� 2������� ����� �����
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��� ����� � ������#

�� ���� �����  �����������3� ����� 2������� ���������& ������ ��
���������3 � "� �� 	
���� 2����� ���� �������3� B��� 8����	 ��	�� �����
��� 	�	 ����	� �� ����������� ��� �����	��� ������ ��������� �������
������ ����� )*+,- ����� ��� ������������� �������������� ��� ������
	������� M�� �	����� ����8�	���� '������������'� �� ��� ��������� ���
����� ��	���	� ����	� ���� ���8���	�� 8������� ������ ��������� ��
�������� ����� )*+,- ��"������ ���

��	��������� ���	 ������ �&���� ������ ��������� ���������� 	���
���� �������  ������� '	��������' ��� �	�������� ������� ���
�����
��� ������� 2������ '	��������' ���������  ������� ����8�	�����
'����� 	��������'�3 ����� ������ ���	��/ )�� 2��� ����������3� *�&��
2'������' 	�����3� ����� 2������� ���������& ������ �� ���������3 �
������ 2����	�� 	�����3�

��	��������� ���	 *�����
,� �
��� ������������� ��	���	� ������
�������  ������� '	��������' ��� �	�������� ������� ���
����� ���
������� ������ ���� ����	� 	 ������� ����� )*+,- ����� �� ��������
2������ '	��������' ���������  ������� ����8�	����� '����� 	�����
����'�3 ����� ������ ���	��/ )�� 2����� �� ���������3� ���
�� 2�����
������ ���� ����� �������  ������������ ��	���������3� �����
2������� ���������& ������ �� ���������3 � ������� 2��	������� ��
'��������' ����� ���� ��������� ����	�3�

��	��������� ���	 *�����
,� ����� ������� ��	���	� 8������ �����
���  ������� '	��������' ��� �	�������� ������� ���
����� ���
������� ������ ���� ���������� ����� )*+,- �������� � ���������� ���
2������ '	��������' ���������  ������� ����8�	����� '����� 	�����
����'�3 ����� ������ ���	��/ )�� 2������������ ��	������3� ���
�� 28�����
������ ���� �����������  ������������ ��	���������3� �����

2������� ���������& ������ �� ���������3 � ������� 2��	������� �����
���� ��������� ����	�3�

��	��������� ���	 "�
�� ��&��# ����������� ��	���	� ����	� 	���
�� ���� 2��� ��������� '����	� ���������'3 ������ ��������� �� ����
8���	��� 8��������� ����� )*+,- ������ ���� ����� ��� ���	��/ ���
��
2	���� ���� ������ ��������� ����� ��� 8���������3� ����� 2�������
���������& ������ �� ���������3 � ������� 2��	������� ����� ���� ���
������� ����	�3�

#	���	� "�
����	 ����������� �	�� ����������� ��������� �������� �����
����� ��������� ��������  ��8���� ������ XAY@=Z,� M� ��������� ���
	����� �� ��� J�J�

W����� ��������� ���������� �
���� ��������� ������ ��������� �������
������ 	���������� � ��8�� ������ � �������� 8������ 2� �������� ����
8�	� �� ����� �3�
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� ��	���	� �������	��

��	��������� ���	 "���� ����� ����� ��� ������ ��������� ������
	���������� � ��8�� ������ ������������ # ��� ������� ��� ���	���/

� ���� � ����������� �����������&

� %��� ������ � �������� ���������� ��	�� ��� 	�	 � ��	����� ��������
���� 2���� ���	� ������ �� ���������3&

� - �
� ����� � ������������� ����� K[ �������� ������&

� . �
� ����� � ����������� ����� NV[ �������� ������&

� /0 �
� ����� � ���������������� ����� [VVJ[ �������� ������ 2�����
\AE=*=<3&

� 1- �
� ����� � N]������� ����� K[^^^NK[ �������� ������ 2�����
_<`?E=*=<3&

� 21 �
� ����� �3 ��� � N]������� ����  	������ ����������� 2���8��
	������3�

��	��������� ���	 *����&�
�� ����� ��� ������� ���������� ������
���� ������������ #�������� �� ��������� ���	� ������ ������ �� �� ��
��� ����������� ��� � � �	���� ��������� T������� ��� ���	�� ���������
������ ���������� � ^N� KVL � JLL ����	 �� ����� #� ��	�� ������ �����
�������� ���������� ������� ����� � ���� ���	�

# ���� �
,� �
�
� ������� ��	�������� ������ ������� ��������� ���

�������� ������������ � 	���������� C�� ������ ���� ������� ��� �������
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��� ����� � ������%

���8���	�� ����������� ����� ���� �������� � ��8�� ������� 7������

��� ����� �������� �� NL �� VLLL 	��������

S����	 ������ �	������ ��� ��	������ ���������� ����������� ������

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

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

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

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

������ 	���������� � ��8�� ������ � ��	������ 8������� # ���� ������

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

4&�
�#� �������� 	������ ����������� ������	� 2T ��	������ ���8�	�

�� ����� �� � ����������� �����	�� � ����� ��3 C����� ���	�� ����� ��	�

������ 	������ ����������� ������	/ ���� 2����������� �����	� ������

����3� $�� 2���	�� 	������3� ����� 2�������� �� ���������3 � ����

2���� ���	�� 	������3� C�� ���� 	������ ����������� ������	� ���

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

������ ��	������� ������������

M���������� ������� ���������� � ������ $���!�	 ��(� � 8����	

%
��
� ��(� � ������ � �	������ ��� ��	������ 	���������� ��	�� �

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

���	�� ������� � :+;<=>?@A+ )<??-+Y@� �� ���������� � ���	�� ��	�

����� ����	��������� 1������ ��	��������� ������� ���� 8����	 �	���

�������

#	���	� 5��
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	������ ������ ��������� ��������������� 0��������� ���� �	���	� ���

	����� �� ��� J�]�

(� ���� �	���	� ���������� ������� ������ 8���	��� #� 8���	��

�������� � ��a� ���������� � ����� J�K� � �� ��� �� ��������� �	���
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� ��	������
���  ������ 
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����	�� 
�������� ����	��������� � 
���!��
���������� ��������� ������ �� ������	�� ������ ���� ����� �����	�
� �����	� ������� ���	� 	��� "	� �������#�

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

 �����
�������� 
������� ������ � ���� �
��� ������� ����� ������ � � 
���
��� % �� ������ &�� ���'���	�� ����� 
�������� ����	����� ��'��
���� ��	�����		� ������� 	�
����� ()*+,-+ .-/ ��� 0*1,23 ()45)6-� %
	�'��		�7 ��� ���� 
�������� '��� �������� �����

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

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

� ���������� % ��	��	��� ����� 
��������;

�  ��!���� % ������� ���� ����� 
������������	�� <1=,)4>1+,?=;

� ����������� % �����		�� ��	�����������;

� "��#������ % ��	� ����� 
��������;

� �������� % ����	�����;

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

�������!�� '����� ����	����� ��'���	� 	�����7�� �������� �����

 ���� 	��	� 	�����7��� 	����� �	�
�� % ��� �� �����		��� ���� ��

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

9�����7�� ���������	�� ���'�	���7 A635B ���!��������� � ����������
��	  ������� �&�������� C��'� ������� �� 	� ����	� ��'��� 
�	��
 ������� �&������� � �	� ����� $��� ��� ��������� ��	� 
�����	� 	�
���� ��D�

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

$���� ������ ��� E31+)F-2,3 A635B EG 
���������� � ����� 
���
���
�		��� 	�'����� ���������	�� ���'�	���7� @����7 �� ���� 	�'����
�'H��	�� ���������	� ���'�	����� 
���	��� � 
��� 
�
����	��
���������� 
���������� ��'������ 	��	�7 	�'�� � 
���!�� �������
���!���� �
���� ������� ���� � ������� �����
	� ���� 
�	����:

� '��������� �������� % ���	����	�7 	�'�� ���������	�� ���'�	���7�
��
�������7 
� ������	��;

� ����!��#� ( % ���������	� ���'�	���� E31+)F-2,3 A,+-/)+I5 J;
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� 	 ����� "

� ����& ) * ���������	� ���'�	����� ��
������� � E31+)F-2,3 A635B �;

� ����&��� +, % ���������	� ���'�	���� E31+)F-2,3 A+--B342 KL;

� ����������� +, % ���������	� ���'�	���� <2)M- N66*5=+3=)+ KL;

� &����&�	 - * ���������	� ���'�	���� <2)M- OB)=)>B)? D�

���� ��� 	 ����������� 	� ���	 �� ���� 
���
���		�� 	�'����� ��
���� ������� ���7 	� '�� ��	��� �� 	��� &�� ����� ��'��� � �
���
������� ��� 	�'��� 	��'�� '�����7 � ����� 
���'	������ � 	�����
�	�
�� ��	������ ��� "���� ��P#� ���
����		�� 
��� ����� �
����� 9� ���
��	 
������� ��������� ��	� ��	������ "���� ��Q#� ����� � ��	���		�

�� ����� ��	������ .��� ��� 	����� 	�'��� ���������	�� ���'�	���7 �
	����� �	�
�� % � ���� � �� 
������� ��������� 	���7 	�'���
	����� �	�
�� �������
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��	� " �#���
 �
�
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��� �����	�� 	����� 	�'��� �� ��� 
������� � ���������!���
�
��� ������� ���� R
�� �� ���� ���	��� ���������	� ���'�	�����
�����!� � ���� 	�'��� ��� ��� ��'���������������

���� ����� �'����� �	���	� 	� ���������!�7�� �
���� ���������
���
����		�7 ���� 	�� �
���� ������� ���� $ 
���!�� ��� 
�	����
����� �
���� �� ���� ��'����� ���� ��		� ���������	� ���'�	����
�� '��� ���	���:

� ���!��� '��� �������� % ����	�� �	� 
��������� ���'������ �
�'��	�� ����;

� ���!��� ����� % �	�����	��� �����
	� � ����	�� �	�����	�����;

� ���� '�/�� '��� �������� % ����	�� �	� 
��������� ���'������
� ���� ��������	�� ������ "� ��������	�� ������ ��� ����� ����
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$� �����% &��� ����� ��	 �	��	����	 	 �������% '���� ��� ��� �	����
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 �������� ���	����  ������ ��� ������ ������ ���
�������� -  ��� ��� ������ 	 �� ��  ������������ � ������� ��� ���	�
�	��� �������	����	� ���� .,/012*345()*+,%

6����� ������ ���������� ���� 7�� ����������� ����� ���� ��������
����%  �������	��� ����� ��	���	� ��������� ��	�����
 �������
�� - 	 ������ �	����� 8� ��	����� ����� ��� ���� 	 �� ��9 $����� �	
���	����� ���� ��������	��� ������� ��	� ���� � ����� ������ ���	�� 
�����
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 ������ �� ��� ��	���	�% � ���� ������ �� �������	� ����
�����" ������ �� ��	���	� ����	������� �������� ���	���� ������	��
������ ������ ��� ��� ���� ����	����	� �������� �������� �	 ����� ����
���� � ()*+,%
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; ����	�����		 ()*+, - +<=>/)?� &������ ������� ������ ��	 ������		
��	������� 	��� �� �������� ��� ����� ��������� 	 ������������ �	��
������	� ��� ������� 6�����  ������ ����� �� ������� �	��� �� ���	�
������ �� ���� �������� ������� ��� ����� �������	 ��	
��
 	�	 ������
�������	 ; ����	�����		 ()*+, - @A+B*A04?�
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�� 	���� ��� ���� ���	�������� �� ������ 	������� �� ���
�������� ������ �������� ������ ��������	��� ���� �������  �	��	������
 ���� ����� ()*+, ��� ����	� �� ����������� �	�	��� ��� ������% :�	��
������� ����������" � �� ������� 	������� ��������� ���	� �������
��������� ��� �� �������� ��� ������� ����	��� $� ��	� � ����	
 ����
���
 ����� ����������� �� ��� �	%

C���� ���� - � ������ ������ ��������� ��������� ����� �����������
$���	���� ����	�� ��� ���� ������������� �������� ���� 	����	�� 	�	 	��
���	�� ��� �������� D� ��� �� ������ �� ��������� ������������ :��	 �
��������	����� �������  �	��	������ ���� 	��������� ��������� �����
����	����

��� ������ ��� � 	�����	����	  �������� ()*+,� ����� 	��������	�
������� .,/012*345()*+,� ����� ����������  �	��	������ ��� 	��������	�
	 �	����� ���������  ����	
 ���������
� �� ���	 ���������� ��� 	 ����
��������  �������� ;&���� 	��������	�  ������� .,/012*345()*+, - ��	
���������� ����� �� �����	� �	��� 	 �� ��	����� ������ ����	�� 	
 
�	��	������? E�� ����� ������" � ������ �������� ���������� 	�����	���
������ 	��������	� 	�	 ���� �� �	�� ������� ������ ���� � ������ �����
��	 ���� ���	�	����� �� ������ ;����� �������� ������	 ���	�	��� - ��	
����� 	�������?

D ���� :��	 � ���	������� �������� � ()*+, ��	�	������� 	��������	�
;�	����?� �� ��� 	�	 	���� �� 	������� ������ � ��������	 	 �	��	����
���	� ���� ��������� 	�� ��	���		 ����� ���� ��	������ ������ � ���
��������� �������� 
�����	
��  �	��	������  �������� �� ��	���		 �
������ ������  �
��� � ���� ��	�	�

()*+, ����� �������� �� �������� ����������� �	��	����	� 6��	� �	��
�	����	 � ������ ���������  D�������� ����� ����	� ����������	
()*+, ����	 	���������� 	
 ������	����  �	 ���� ���	�������� ()*+,�
������	 	��������	��  ������� ��� 	��������� ������� 	� �����������
�	��	����	� ������	����	 ��������� ���� �	��	����	 	 	������� 	� ���
������ �������� 6��	� �������� ������ ����� .,/012*345()*+, ������	���
��� �	������ F����� ���	 ���	�������� ()*+, �� ������ ������	�� ����
����������� �	��	����	� 	��������	� �� ����� �������� ���	�����

# ���������� �� ������	� � ������ 	���������� �����	���		 ����
()*+,�����	�	� E�� ��� ���������  �����	� ()*+,� ������	���� �� ���
������	�  �����	�� G@AH/2+� I ��� ������� � ������� ������ ����
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()*+, �������	��� ��������������� ������	� ������� ���
 ����	���

������ 6	� ������� �������� ��	 ��� ������		 	 ��������		 ����� ����
	������� &����� 	� ��	
 �	�� �������� ��	�	 ������	 �������	 	
	���� ��� ������ ������� ��	�����	�� !����� 	
 �����	��	� 	 ��	����
��  ������
 ��	������	�� ��	�����  ����	�����		 ()*+,�

�	
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��� ;JK*L,@0? ����������� ����� ������� ����	���� 	�	 ��	�
�	������� 	��������	�� ��������� � ()*+, 	�	 	�����	������� 	� ������
���������� E��� �������� ��	����� ����� 	����������� �	� ��������

��	
���������
 ;>MBB/A? - ��� ������ �������� �����������	� �����
������� ��������� ������� 6��	� ������� 	����������� ��� ������	�
����	������� ���������������� 	��������� ��� ���	�����
 �� ()*+, ����
����� 	 ��������	����� � ��
 �����������
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��	
�������� ;=/3@4 0)@L? ����������� ����� �������	� �	���� ���������
� ()*+, 	�	 ������ ����������� ������� 	�����	�������  �����	� ���
������ ()*+, 	 ���������� �� �����	� �	�� ��� ����� 	��������	�� 6����
������� N��������N ��������� ����	�	�� �� �������� 	��������	�� ���
���� �������� �������� F���������	�� ��	�������� ��� ������	� �����
������� ��	���		� &���� ����� �� ������	� � ����	����	�	 ��������	�
����������	�� ������������ ������	������� ���������	 ��� ��������
�	����	� ����� ������	�� ������� ����� 	����������� ��	 ������		
���������������� 	���������� 8� 	���	� ����������	�� � ���� ����
�������	� ������	� ��	���		  ����� ()*+, ;�
��� � ��	�	?�

()*+, ������������ ����� ���������� �����������	�� �	� �� ����� ��
�������� � ����������� E�� ����	�� ��� � ������ ������	�� �� �	�� ������
���� ��������	�� ������� 	 �����������	�� ��� - ���������� - �	�O �	�
������� ��	 ���� �� 	����	���� I����� ��� �� ��	����� ��� ������� �� 
����������� ��	 	�����		 ��	���		 	 ��������	����	� ;�
��� � 	 �?�
����� ��	���	�����
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	�����	�������	 ��������	� &�� � ��� �����	� ��������	���������	
	��������	��	 ��������� 	�����	�������  �������� �������� 	���
������	�� � ��������	������	 - 	�����	������� ���	� E�	 �� �	��
������� �� ����� ���� ������� �������������� � ()*+,�  ���	�	� ��
����	����	
 �������� ������ 	 ����������	���

I�������� ��� ��	� - ������� �� ����� - �	� �������� E�� ��	
����
�	��� ;P/AB?�  �������� �� ��� ��������	�  ����� ���� �����

#���������	
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Q�������	�� � ����� �	���	 �������� ������ ��	����	� � 	
 ������	��
&�� ����	���� �� ����		 � �����	���

:��� �� ���	 ������	� �������� �������
� � ������ ���	����� �� �����
��� �	��� �������	�� ����	����	� �������� � ����� ������	�� ���  �����
��� 	 ������	��  �	��	������ �������
� � ������ ������� N������N �����
��� 	 ������	�� ���  �	��	������ � ��� ����� N������	��N ��� ����	����	�
������	���� ���	����� ���	� ���	� ����� ����	� :��	 � �	����� �������
N� ����N� ��� �������� 	�������� ����� ����� ����� :��	 �� � 
��	��
������������  ������� ��� ���	������� ����	����	� ��������� 	�	��
����� ������

 ��������	�� ��� � ��� �� ������� �	��� ��� ������ ���	�����
;�	�� RS�R?� !����� ����������� ��� N������N  ��������

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

�����	�� ����	����	� ������� �� �	��� 	 ����	�� ����� ������� �� 	
���
 ���� �������  ����������� ���� ���������� ����	������� ���������
	�	 ����	�� ���	�� T(UV� $� ������ ���	��� ��������� �	������� ���
�� ������� �� 	
���� ���������� �� �	�� RS�W�

&����� �������� ����������  �	��	������ ������ 	���� ��	������� 	���
�� �������� ��� ����� ���������� 	����	�	�	������ E�� 	�� ��	��� 
���� ��� ����O �������	��� ����� ��� ���� ��	�������� 	���� ()*+, ��
������ ������� �������� � ��� 	 ���������	� ��� D�����  	��� ��� �����
	�� ����� �������  ���� ������ ���� ���	������ ����	��� �	��� 	
���� �������	��	�� ��	��� ���	������ 	�� ������ �� �����
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# � ������� ������ �������������� �������� �������� �	� �������" ����	�
����	� ;������������� �������?� ������ ;������? 	�	 ��	� ;����� ���?�

 ���� ������ �������������� �������� ��
��	��� ������� �������	� ���
����������� I ��� ������� �������� ������������	� ����� ����
��� ��������
6���� �	����		 - ��� ������ �����	������ ������� ����� ���	�� ������
������������	� ���������� ����� ������� 	 ����� ���������� �����	�
����������� &�� 	�	��� ��������� ����� ����� ���� ����� ���� ��������
����� �	����		 �������� �� �������	� ��� ��
��	���  ��� ������� X����
�	�� ����� �� ����� 	� ����
 ����� �������� �������	� �������������
����� ������ ���� ������������	� ��� ����	 �	����		 	�	 ������� �� 
������ ��������

'�����	 �����	� ��������� �������� ����	�� ������ ��� ����� ������
�	�� ��� �	��	������ :��	 � ���������	 �������� ���� �������� ����	��
������ ������

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

6������ ����� ���������� �� ��������� ���	 �������� ����� ������� ����
�	��	����	� !�� ����� ����	�� ����� ������
  ����  ��!�" 	�	 ����	��
���	�� T(RRV� F��� �	��	����	 �������� �� �	�� RS�Y�

&����� ��	��� ���� �	��	����	� F�� ��������� �� �� ����	� � �	����
����	 ��
��	��� ��	��� ��� ��������
 �������� � ������ ��	���� ��	
�������� ������ ����� �� 	
 	������ Z��� 	���  ���� ��	��� ��
������
�������	� 	��������	�� ����������	� �	� �������� � ��
��� ����	 ��
��
�	��� ������ ������	�������� ���������� ��� ������������ ������	���
�������� ���������  �	���� ����	 ����� �� ������ ������ ������� ��	

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

:��	 � �� �� ������ ������� ���� �	��	����	� ����� ������ ��������	�
���  ���� ��������� ��������� ����	�	� ����� ������	�� 	
  ������
��� � ���� ������ �� ������ ����� ���	��� �	������� ���� ������� ��
	
��� ;��� �	�� RS�W?� ��� � ������ ������ ������ ��������� ��� ������
������ ��������
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���� ����� �	�� ��������	� ��������

 �������� ���� �	��	����	 	 ������ � �	� �� ��	��� �����  ���� �����
I����� �� ������ ��������	� ������	� ������� N� ����N�

7���� ������	��  �	��	����� ���� N������N �������� �������� �������
���� �����	�� ����� ��" 	
���  ���� ������ 	�	 ����	�� ����	���	�
���	� T[BK)V\T(UV� :��	 � �� ������� ���� �	��	����	� � ����� �����
�� ������ ����� ��" 	
���  ������	������� ���� ����� ���� 	�	 ���
���� ������� ���������� �� �	�� RS�]� ��� ������ ��
��	���  �	���� ���
�� ���� ���� �	��	����	�

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

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

'�����	 �	����	� �������� ����	�� ����� #!�� $�������  ���� #!�� 	�	
����	�� ����	���	� ���	� T[BK)V\T^V� 6���� � ������ ������ �����
��� ������������� ��� �����	� �	���� ���� ;��� �	�� _�Y`?� ()*+, �������



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

 ������� ���	� ������ - ������	����	� ���� 	��������	�� #  ����
�	��	����	 ���	��� ���� ��������

$� 	� �������� � ������ ������� ���� �������� 	�����	���  ��������
�������� 	��������	� 	�	 ���� !�� ����� ����� ������ ����� ������ 
���� %���  ���������� ����� 	�����	������� ��	 	��������	� ;� �� ���
��� ����� ��� ���������? ���	��� �� ������� �	���� :��	 �� � 
��	��
����� 	�������� �� ����	��  ���� %�� ����� ������ �� ������
�  ���� ����
��� �� ������� �	��� �� ���	��� �	���� ������

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

#������������� �!
��

D���� �� 	���	�	� ��� ��������� ������� 	 ������ ��������	�	�� � ���
��� �	��	����	� 6����� ��������	�� ��� �������� ���������� ��	
 ����

������� 	 �������� � �	�	�

E��������� ��������� ����� ������� !�� ����� ���������� ����	 �� ���
��� ���� �	��	����	� ������  ��� ������ ������� 	 �������	�� ��� ��
�����	� �	��� $� �	��� ����� ������ ���� ��������� ��������� ��	 ���
����� ;�	�� RS�_?�

F����	�� �	���	�� ��� ��������� ��	 ��������� ������ ����	� �	�	�
�����������	���� ��� ������ ����	����	
 ���������� E�� ����	�� ��� �
�� ������ ��� ���	��� ��� ������� ����	��� 7���� 	����	�� ����������
�� ����� ����� ��������	����� �������� �� ����� �������� �� ��� ����
���� 6���� �����	�� �	���	�� ���  ��� ������ �������	� ������� �����
���� ����� �	����		�

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

�� ��� ������ �	������



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

�
��	
�������������� �!
��

8� ��� ����	�	� ��� ()*+, �������� 	����	�� ��������� ��������� ����
�����
 ����������� � ��������	� � ������ 	������� 	
 ����� �������
����	���� �����������	� 	 ��� !����� �������	�� ��� �� ������� �
������ �������

$�������������������� �!
��

D������	� ���� ���������� ���������� � ������� ��������� ������
:��	 ����	�� ���������� �� �� ��	��� 	�� ���������� �� �	�� RS�a�

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

b����� ������ �������� � ������� �������������� ��	��� ����� ����
�����������  ����� ����	 ��������� ������ � ���� ��	��� ��������
���� ������" ����� ����������� &���� '��� 	 '!�����!� � ��	�	����	 �� ���
��� ����� �����  ���� ��	��� ������ �������� ����� ������ ��� 	��
����������� ����������� ������	������� �������� �������	� ��� �����
�	� ������	������
 ����������

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

 �	 ����� ������ ����� �	���	
 ������	������
 �������� �������	� 
��������� ����� �� ���������� # �� ������� ��� ���� ����� ���������
�� ������ �������� ��	�������� � ����������� 8����� ��	����� ���
���� ����� ��	��� �������� ���������  ����������� �������	��

:��	 ����� ����� ����������� ��� �� �	�� RS�a� � ������ 	����	�� �����
������� ����������� �� �� ����� ������� ��
 ���� ��
 ����	����	

���������� ���������	
 ����������  �	 ����� ����� ������ ����� ����
����������� ��	��� ������� ���	��� ���� ��� � ������������ ���	��
 ��� ���� ������ ������	� �� cRSSd �� RSSdO ���	��������� ������	�
������ ��������� ������� �����	������� - �����

&���� ����� ����� '���� � ������ 	����	�� ����� ������������ ������
������  �	 ����� ����� ������ ���� �������������� ��	��� �������
���	��� ���� ��� � ������������ ���	��  ��� ���� ������ ������	� ��
S �� RSSd� 7�� ������ ��� ������	�� ��� ���������� ���������� ������	�
����� ���� ������ ��� ����� ��	�	����



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

:��	 ����� ����� &���� � ������ ������ ������� ��� ���� �����������
�� �� ����  ������� �����	��� ��������� ���	����  �	 ����� ����� �����
��  ��������� ����� ���	��� ��������� �������� �������	�� � �����
��� ������
 � ������� ������ ���� ��� ;�	�� RS�e?�

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

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

 ���� ��������� ���� ��
��	��� ��� ���� ���� ��� � ������������
I ��� ������� � ������ ������ ������� �����������	 ���������� ��
������� ��	 ������ !�����	��� �	������ ������	� �� S �� RSSd� 7��
������ ��� ������	�� ��� �	����� ����������� �������� ��	 �������� ����
���	� ����� ���� ��	���� ��� ������ � ������	� ����� RSSd ������	���
	� ��� ���������� ��������� N���	��N ��� 	���������� �����

 ������	� ����� �������������� ��	��� �����
 ������� - '!�����! -
�������� ������ ����� ������� ������ ��������  �	 ��� �����  ������
���� ����� ���	��� ������ 	�������� ��	 �����		 ������� �� ������ ����
	��� �	������� ���� '!�����! #((��� ;�	�� RS�U?�

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



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

!	������� ���� '!�����! #((��� ������	� ������ ������ 	� ��
 �����
��� � ����������� ������" ��!� ������ ��� 	 '���� F�	 ������ ��� 	����
���	� 	�
����
 ���� ;��������� ��������� �	���� 	 �����������	? ������
������ E�� 	������	� �������� �������	� ��������

������� ��� ��	���� ����� ��
��� ������ ����� ���� �������� 	����
���	� �������� ����� F������	� 	�
����� ���� ������� �����������
f�� ������	�� �������  ���� 	 ����� ���� ���� - � 	 �� � �������
������� ���� ������� ����������� - ��� 6���� ��� ����� �������������
���� ����� ��	������� �� �������

�� g �� � � � ��

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

��� � �
� � �! % ��&
! � ��&"

'�� �����	
 �� ��	�	 �	�$�������� ��	�� ���	������ ���������� �����"
(�� ��	� ��	�� �����������
 	��� �� ������	�	�� � �����	��	� ��	����
���� ��� ������	��	 � )����" �$
 � �	���� ��� 
 ��	 ���	���"

�
��	
�������!������ �!
�

+� ��	�	 ��������� ��� ���	������� �	 	 �	������
 ��� ����$��� ���
������ ���)��	����� )����	���, ����	��	
 ���	�	��	 ����	���
 �����"
#��	 ���� ���	���� ����$ �������� ���	������" '�� ����������� ���
��	����� ������� � ����� 	" -����� �� �	 ���	�	 �� �	)���������� ���
�	�����
 �������$� ����)������ .���������. �����$�	��� .������
)�������.
 �� �������� 	�� � ������� ����)������� .����	��	 )����."

$����������� ������� �!
�

+�� $	 ���	����
 ��� ����� �����	� � �������	�	 ��	� �������	��� �
�����$ �� ��	/ �����, ���)��	���� �����	�
 ������ ��� �����	������"
0 �� ���	 ���	�	
 ��� ���� ��	���� ��� ���	������ ���� ��� ����� ���
�����
 �	 �	��� ���� ������ �������" (�� ��	����� �������	��� � �������
�	������� �������" +��	���	 �$��� ���	����� � ���	���	 � ����������
�	��� �����	
 �������	���� ��	 ��	�� �������
 ����� ���" + ����
�����	 ����$��� ��� �$����, ������� 1���)��	���� �����	�2
 �	

��
1�����	��������2 � ���� ���� 1�����	������2
 �/ ������	��	 ����� ����
������� �	� ��������	������ ���3���	���"

#���������� �!
�

0����� ����	� �	��/����� ���	���� ���� ���	����� �� ��$���
 ��������
��� �� ��$��� ������	
 ��/����� ��� ���� ��	 ��	�����������
 ������	��
��	 ��� ���� ���	�������" 4�� ������ ��$��� � �	������	 ������� ��������



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

	�� ������ ���� 1��" ���" ��"&2" 5�� ������ �� �		 �� �����	 ������	���
���������	 ���� ���� ������ 1���" ��"62" 7��� $ ��� �� �����	 �	� �	�������
�������
 �� ��	�	 ������� �$��� ���� ������ � �	�� �����"

���� ����� ���������� �	
� 	
�� 	����

+ �����	
 ��������	� �����$� ����� ����� ����
 �	�	����	�� ��	
��	���	�� � �������	�	 �	�$�	�� ���$�	��� 89:;< �������" -����	�
 ��
�����	 �������� ��� ������ ���	�	���� �� ����	 ���	�����
 ���	�	� /��
���� ���	���� �	���� ������" +��	���	 �$��� �����	�" + �	�������
���	 ��	������	������ ���������
 �������	���� �	�		 � ���	 ������

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

0�	��	 � ���$
 ��� ����� ���	����� $����	�$	� ��	 ��	����������� �������"
#��
 	��� �� ��	���� ������ ���	����� ���$���������� � ���	��$�� 	�� ��
�������� $���
 ����� ��	 �$�	� ���$���������� � ���	��$���"

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

7��� �� /����	 ���	���� ���	����� ���������� ������	��� ��$��� ���� 	
����
 �� �� ��	�	 ���	 ��������������� ���������� ����� ���� ��
���
1��" ���" �"��2" =���� ������� 	�� �� �����
 ���	���	 �$��	 ������	��	 �
���� �����	 �����$ ���� � �	������	 �������
 ���� ���	���	 �$��� ����
��
��� �	�� �����"



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

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

-���� �� �������	��� ����	�� �������	���/ �������� � ���	������� ���
��	��� �	������� 		 �	��������" +� �	 ��	�	 ������� ���	������ � ��� 	
�	�������
 ��� ������	
 �	��������	 ���)��	���	 )����	���" (�$ �	����
����� �$��	 ��	�� ������� �� ����	�	"

5�	�������
 ��� �� ������� �����	�
 � �� 	�� �����	  �	������� ���	��
������" 5���	 ����� ��� ������������ ��	�� ������ ���	���� ���� ���	���
��� ����� �������
 ������	�
 � ������������	� ����)������� .���������.
�����$�	��� .�����)�������." 89:;< �	 �������� ��� ����� ��	����
 �" �" ����
���	�����  )�����	��� ����� �������	����� ������� � �����������
��	�� �������	���� ������" 0
 ����� ���	���� ��$ �����
 ��� ����	���
���	���� ��� �����	�"

>�	�� ������� ��� �$��" 5	���� �$��  �������	 ������ ������� � �����
�	��	 �� �	�� ������ ���	������" (��� �$�� ��������
 	��� ��� �$��
������� �	������� ���	������� ������ �������
 ����� ������ ������� �
����	�	 )���� � ��	�	���/ �������/" 7��� 	 ��� �$�� ������� ��	�� ����
���	�����
 �$��	 ����� �� ������$ �$��  ���������� ������� ���)��	�
���� ��	�	��" + ���� ��$��	 ����	� )���� �����	��� �	���	����
 � �������
��	�	�� � ��$�� �� �������	 ������	��� �$�$� �$�	���	��� ��	 �� ��	�
����
 ��� ��� �	 ����	��� ��������� �������	���� �����	�"

+� �����/ ��$���/ ����	 �	 �������� ��	�	�� ������
 � ����� $	 �$�	���
�$���� ���	����� ������� � ��	���������� 	�� � �����$�
 �	�������$�
���)��$" 4�� ����� ���	���	 �$��� ���	����� � ���� ���	���	 �$���
����� ����
 � �	�� �����
 ���� �����	 ���������� ������ ?@AB9C�?DC"
5���	 ����� �� ��	�	 �������� � ���$�������� ��	�	���� ��� � �������
���)����"

��	�������	
������

E� ��$������ �������� � ���	�������� �������	���/ ��������" 4�����	
�	�	�� �������
 ��� �������� � ������ ���������"

$����������	
�����

7��� ��� �$�� ���	���� ����$ ��	 ���	������
 �$���� ������ ��	����
���  ���	���� ��� �����	�" F���$ ����	 ����
 ��� �����	� �$�	� ���	�	�

89:;< ������� ��	 ��������	 �� 	�� �����	 ���	������"

89:;< ��	��������	� �	��/ ��� ������� ���	���� �����	�,

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

� .�� �	��	.G

� � ���	����� ���	 89:;<"



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

+� ��	�	 ������� ��� ������
 ������� ��� ���		 $���	�"

5���	 ��	�� �	�	��������� � �	�� �	������������ ������� .�� �	��	."
5�� ���� �� ���	�	 ���	���� �����	� ����� �� �����	� ����	
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��� ���	����	����		�� ,
���	� 	�
���� �� �
��� <�,����� ��
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	�� ����	��� � ��������� �
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�>
5������� ��������� �
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5������		�� �� ������� ��� ������ �����	�� ���	�&������� �����	���
?� ���������� �� ���� = 	��	�� �� ������� 	� ������ ������� � ���
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	�	��� 	�� 	� 	�� ���
��� ����
�� ��� ��	���
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� ��������� ��� �
��
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����� 	� ����������� �� �������� �������� &��
�
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� ,���� �������� �	�� ����� ��	� �����	 �
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����� �����	���� �
���� IJKL"MNIOM� �� �������� ��
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�����
�	�������
�����
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� ����� ����� !"#$% �����	�
 	����	�� &�
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	�����
�	� 
����� � 	� ������ ����� = � ��
�	����� ������ ������� ,�� ��
	�
� �� ����� � �	� 	��	� ���������� ������� +<�����	�� � �	�
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����	� 	������ ���	�&�������� S���� ������ ���	�&�������� ��������
�	�� ������ / ��������� ������� ������ ������� �	������� ������ ,
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�	��� ����� � �������� 
���� �
� �����		�� ���
�� ����� ������
&���� ����� � ��������� �������� = 	������ �
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�������� �
���		�� �	������� 8	� ��������:
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��� 	����
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��-�
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����� ���� �
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��� �
����� ��� ���
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= 
���� ����� �� ���
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5 ��� �� �
� ����� � ����
������ )����� �� ������ ������ ����	� ���
���
�	�� �����	�� �	�������		��� ,
���	�� � ��	�� �	������� '�
� ��
������� � ,�� �
� �	���	�� �� H �� HXX� �����	�� ,
���	�� 	��	���� �����
��� � ���� �����
����� '�
� ��� 	�������� �� ������� ��������
�	�� �	��
��	�� �� ^H �� ^HXX� ,
���	� 	��	�� ��������� ���
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���� ��
��	���
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������ ���� 	� ��� ��
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���
��� ��
������� 0������������0 	� ,���	� ����
�	� ���� �� ������ 5����
��� ����� ������ ���������� �������

/� ����� ������ ��������� 	��� 0������0 ��	��� ����� 7
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�	�� �
���� ��
���� 	� ���: Y��
��
	� ��� ,��� ������� � � 0������0� � �����
�	�� � ��������� ��	�����
��		�� . ,���� �� � ������� �������� �� !"#$%:

<�,���� 	����� 	� ��������� ����� ��� ���� � ������� ���� . ���		��
���	����� � ��������� �	������� ��� 	� ������ 	� ��
��������� ��� 	�
����	��� 	������� ���� ����� ��	��� ���������� <���&������� �������
	�� ���������	��� ���	� �������� ��������� � ������������ ��
����
�� � ��
����������

��	����	���	�
��	�������	��

����� �� ��������� � ��������� ���� ����� 
	��� ��������� �������
�	�� ������ 	��� ���
����� ���� ,
���	��� ����
�	�� +���� HR�HV-�
7������ ����	��� ����� �	� 	��	��

/ �
� ����� ����� �� �� �������� �	���
�	�� ��� �
� ������	�� �
� ���
�����
��� ������ \
���� ����� ��!��� ����� ��� ���	���		�� ���� �
0�����0� 4�� ,
���	�� ����
�	�� ��� ��� �	������



����� ���� ������ � ��
��	
����

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

5 ��� �� �
� ����� � ����
������ )����� �� ������ ������ ����	� ���
���
�	�� ����	�	�� &���� ���&�������� &�����	�� � ��	�� �	�������
'�
� �� ������� � ,�� �
� �	���	�� �� H �� HXX� &�����	� 	��	�� ��	���
&���� ������� � ���� ,�� ����	�	�� �����
����� '�
� ��� 	�������� ��
������� �	���	�� �� ^H �� ^HXX� ����	�	�� &���� &�����	�� �	���
� �����
���
�		��� � ���� ���������� '�
� �� ������� ����� &���� &�����	��
������ ����	�
��� � ���	������ ���������� �������� � ,��� �
� ����� �	��
��	�� � ���
��	��� ���	�� 	�
��

Y�������� ���� ����� ����� ����
��� ���
��� &����� ����
���		��
	� ���������	��� �� �� �&��������		�� ����� !"#$%� ������ �	�������
��
�� �
� ��	�� ��
�������� =������ ��	���� � ����� ��� ����		�� � ���
��� �� 	�������� ������
��� ��
��� ������ ����� ���&������� &����
��	�� ��� &���� ����	������ ����� ��
� � ����� 
�	��� Y�������� ����
����� ����� ����� ��� �	����

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

� ���+��� � ���������	�� &���� ����� ���� ��
�������� ��
� ��	��
��
�	�� &�����	� �������
 ��
� � ����� 
�	���

��	��	���	�
��	��������� �����!���
��

=	���� ������ 	��	�� ����� ������
��� ����� &�����	�� �� ����	�	��
��� &���� ��������
��� � ������ �����
�		�� ������ �� �� �� ������ ����
�����
���� ����� ����� ���� ������������ 	� ������� ,�� 	� ���� !"#$%�
������� �������� ��������� � ����� ���&���� ������ ��
�	�� / ,��� �
��
��� ��� ���	� ������ ��� 	��������� ������� 	���������

� 5 �� ����
 �� �� ������ ����
��� 	�������� 	��	�� ��� ����� 	� ��	���� �	����
������� &�����	�� � ������ ������ ���� ������ ����� ����������� � ��	��
�	������� ����� ������� ��������� ��
�	����� 
���	����� ������� ��
� �� �� 8�	������		� ����� ���� ����	� �� V[ �������� ��
�����
�	��

'�
� �� ������ ���
������� ������� ���	�&�������� �������� ��� �
����
��� ����� � ���� �	������� <��������� ��� 
� ��������� 8����
��� ������
�������� �� ������ ����
���� ?�	���������� ��
������� ,��� ������
��	���� ��� �� ����� ���� ��
��� V[�



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

S���� ������� ������ ���	�&�������� ����
��� ����� �
������ ����
�	������		�� ��
�������
�	���� � �������� �	�� ��� ����� /�� �
����	� 
�������� ��	� ������ �
� 	������ �����	���� �
����
IJKL"MNI@%abKMNIcM� �� ������� 
���� ������� 	���
���� ����	��
������ � 
���	���� ������ � ��	���� ��
� ,��� ������ � ������ �����
��� �� �����
�� �� � ��� ��	��� ����� ����� �� '�
� �� �������� 	� ���
���� 	������ ����	�� ������� � ������� � ��	���� ��
����� �	���
���
�����
� ���	 ����� /��� � ��	� 0��	 �
� 	������ �����	����
�
���� IJKL"MNI1"KMNIcM�

=���� �� �����
� ����� ������ ���	�&�������� �� �	 	� ������	 	� �
��	�� ����� 	� ��	���� 	���� &������ 7������ ������� ,��� 0;��������0
��� ����� � 0���
����0 � 	��	�� ����� ��	���� ���&�������� &�����	���
<�
���		�� ����
���� �����	 	� ���� HR�HW� /��� ����� ������� �� ����
�
����� ��	���
������� ���� ����� ��	�����

���� ����	� (����� ����
�	������

;���� ����
��� ��
��	�� �
������ ���� �	������		�� ��
�������
�	��
���� /� �������� ��� ���	� ����� �� ����	�� ������ � ������ � 	��������
����
��� 	� ������� 
����� 4�� ��	�� ������ +������� ���	�&�������
������ 0����� �����0- �����������		� 	� ����� � ��
��	�� �
������
������ �	������� 0<���
����0 ��� � ��	���� ���� ��� � ��	�� �	������
��
�	� ��������� ����		�� ���� 	� ����� �
������ ����� ��	���
�	��
������ ������ +������- ���	�� ��
�	��� '�
� �� ����� �� ���	����� � ���
���� �
������� ������ �� �������� ��� ��� ������ ���
 ��
���� 4�� �	�����
��� ��	���
������� ���� ����� �����
�	� � 	� ������ � 	� ��
��	��
�
������ ������ �	�������

�� ���� HR�HR �����	 ������ � 	� ���� HR�HQ � ��
��	�� �
������ ����
�� 	���� �	������� �� ����� �
������ ����� ������ ���	�&�������
��
��	 ���� ��
���� � 	� ��
��	�� � ��
�	��� <��������� ��� 
� ,���
��
� �� ,�� 	� ���� �������� ������ 	� ����� ������ ���	� 	� 
�	��
��	�����

;������� ����� �����		�� 	��� �	������� ��� ������� ������ ���� �
�����		�� �� ����� �����
��� ��� ��� 	� 	��	�� 	�� ������ <���������
	� ���� HR�H[ � 	� 	�� �����	� 	��� �	������ � ������ ��������	�� 	��
���
���� ������� 7
� ����	�	��� 	� ���� HR�H] �����	� �� �� �	������� 	�
�����		�� ��� ��������



����� ���� ������ � ��
��	
����

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

������� ����
�	������

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

������� ����
�	������

���� ������ )�������� 
	�������

 �
	���	������ �������

����
�	������

���� ������ )�������� 
	�������
&�� �
	���	����� �������

����
�	������

/�����	�� ���
���� ������� ���	�&�������� ���	� �������� �������
������ &�
��� 07�
�	�� �
����0� ���
���� ��
��� ���	�&�������		��
�	������� � ���		�� ���	�&������� &����� �� ����� �������� � ���
���	����� ,��� ������ � ���� ,�� ����� ����� �����	�� ����	���� '�
�
�� ������ ���������
�	� ,�� ���
���� ��� ������ ������ ��� ������� ������
	����
��� �������� � �,�������	�������� � 	���� ��� �� � ���	��
����� ��	����� � �	�����
�	� �
��� �� ����
�������� <�
������� ��	��	��
������� 	� ���� �� ��������� ������

/� ������ �����
��� 	���� ������� ���	�&�������� ������ �	�� ��� �����
/�� � ����	� 
�������� ��	� ������ �
� 	���� �����	���� �
����
IJKL"MNI@%abKMNIcM� ����� �� ������  �
�	��� � ��� �� ������ ���
������� ����� �	���� ���� � ������� � ��	�����	�� ��	� �	�� ���
/��� 8�����	�� ������� �
���� �
���� �� ����� 
���	����� �
&������

;���� ����� ���� ���	 ������ <�� �����
�	�� 	���� �������� �����������
����� � ����� �
������ ����� �	� ����
���
��� � ������ � �������
����
��� /��
������� ��� ����� �� � ���
������ ������ � ���� �	� ����
�� �
����



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

/� ������ ����� ��� ������� ������ 0���
�����0 �� � ���	�� ������
��	����� 4�� 	��	� ���� �� �
� ����� ����� ������� 	��	�� ����� 	�
��	���� &�����	���

/� ������ ���
��� 	�	��	�� �������� 4�� ����� ���
	����� ����� ����

��	��� ��������� ������� ����� ����� �
� ��� ����	��� /�������� ��
������  �
�	��� � 	��	��� ������� ����� �	���� ���� � ������� �
��	�����	�� ��	� �	�� *���.� /��� /��������� �� ������ �����
0��� ���0 	�	��	�� ������ ���� � �������� 
�����

/� ����� ������ ������ ���
��� ��� �����		�� ���� ������� ���	�&�����
���� 7
� ,���� 
��� �������� �	�� *���.� ��� /��� � ��	�����	�� ��	�

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

/� ������ �����		� ������ � �������� 
���� ��� ������� ���	�&��������
7
� ,���� ���
����� �	������
�����
� ���	 ����� /��� � ��	� 0��	 �
�
	������ �����	���� �
���� IJKL"MNI1"KMNIcM� /� ����� ������ ���
��
���� �	������
�����
� ���	 /��� � ��	�����	�� ��	� 
����� ��������
+���	��	� ��
���� ��� ��� ��� �	��� ��
������ ' � ��	� ������� !"#$%���-

/�� � ��� � ���	�&�������		�� �	������ � ����� �� ������ <�������� ���
���� ����� ����� ��� ���
��������

"���!���
���#� �����
�	�
��	�����

=���� ������� ������ 5	��� ������ ������
�� ��� ��� �� �	��� � ���
���
	�� ����� ���	�&�������		�� �	������� 4�� ������ 	�� �������� ����
������ �������� ������ �� 	���

���	�&������� �����	���

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

� ����
��� ����	��� ������
���	�� � ������� ,
���	��� ��� ��� � �����
����� � ����� ��	��� ��� ���� +,�� ����	��� ��
��� � ,����
����-_

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

���	�&������� &�����

� ����	����� ��
��� � 0����	��0 ���&���� 	� ��
�� ���� 	� ,����
��
���� 	� ������ 	� ��������� �
����_

� ����
��� � ��������	� ������� ����
�� ��	��� &���� &�����	�� ����
&��� +� ����� ������
���	�� � ����-_

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

/�� ��	�� ����� ������� ����	��� ����� ����� ���	�&������� 
����
����	����



����� ���� ������ � ��
��	
����

8�����	�� ��� ���	�&������� �����	�� ��������
�	� ������� � ��� �
��
����� ����� �� ���
������ ,����
���� ���� � ��������� �
���� . ,��
���
��� 	��������� ������ ����� ���� ���&��� �������� �	�������
���	������ &�����	���� � ,��� �
���� ������ ����� ����� �������� �� �
����
�	����� �� � ������� ���	����		�� ���
�����	�� �������� �����
������ ����
������ ��� &��
� @%ABCD#E)F!"#$% �	�����
�	� �����������
+<����� ,�� ���� �� ��	�
� � ����� ��� ��� �� �������� � ���
������� ���
����
��� ��
�� �����	��- . ��
� � ���&��� �����	� ���
������� ,�����

���� �� ��� 3�� ��
�
 ����	��� ���	�&������� �����	��� = ��� ���
	��	�� 	�� �	���� ����� ���	�&������� �����	��� ������ ���������
0����0 ��������� �
���

'�
� �� ���� ���&��� 	� �������� ���	������ &�����	���� ��� 	�� 	����
�������� ������	� !"#$% � � � ���
�����	��� ���������� 4�� �����	� ����

���� ������ ����
������ ��� &��
� @%ABCD#E)F!"#$%� 	� 	� ���� �����
���&��� 	����� �
��	���� <�,���� � �
���� 0����	��0 ���&��� 
����
����� ����	��� ���	�&������� &����� �� �� ��	��	�� ��� 	�� 	� �����
����� ��
� ��� 	��	� ���
	��� ���&�	� �������
��� ���&�������� &����
��	���

$���

����
������

/��� ������ ���	�&�������		�� �	������� ������� 	��	��� ����� �
� ����
	�	��� 
���� � �����	��� ���	� ����� ��������������� ��� � ����
�	���
������	���� �� ��
�	� ����	���	�� 8����		� � ,��� 
�	� �������
�	�
���	�&������� �����	�� � � �� ��� �� �� ������ ��������� ��
��� ���
��� ������ �����	���

<��������� ���� ����� ��������� /� ������ ������� �	�������		�� ,
��
��	� � �������
�	��� ������� �� �����
�� � �������� 
���� ����� 	��

���� /� �������� ��� ,�� ���
������� ,
���	���	�� � ������ ����� �� ���
��
���� ��
� �� ��������� ����� ,��� �������
�	�� 	� ��
��� �����
�� �

����� 	� � � � ��� �
�� �� ,���>

/�����	� ��� ������ ����	�� ,��� ���
����

H� 8��������� � ��������� �	������� ��� ,�� ���
��� ������ 	� ������
�� ������� 	��������� ���� ��� ����	�� � !"#$% �������	� ,�� ���������
�� ������������ � ����� ��� ��� ������� �������� ������ ���� �	����
����

V� <�����	��� � ���	�&������� &����� <������ �
� ����� �
��	�� �
����
�� ,�� ����� 	� ������

W� 5������ �
���		�� �	������� /�� �� ,��� �� ������ � ���������

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



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

������� ,����
�� 	� ��	��� ,���� �	�������		��� ������� � �	���������
���� / ,��� �
���� 	� ��
��� ��� ,����
�� ����� ��������� �
� �	��� ���
	��� ���� ���� 	� � ���

�
�	� ����� ������������ ��� �������		�� �	��
������ 3
������� ,���� �� ������ ��������� ���	� �
��	�� �	�������

/�� ���������		�� ���

���������	� 	� ���� HR�H`� ��� ������� ��	�
�	������ ��� �� ��
��������� �	���� ������� ����� �	������ � 	���������
�������� ����� ����� ����� �	������ 	������� �����������

���� ����� *+���� ����
����%���� ����� 
	������ ��	����	� ��������

7������ �
� ������ �������� 	�� �	�������		�� �������
�	��� =
��
�	��� ������� �������� �	������ "���� ������

=���� �	���
� 	�� 	��	� ������� ��� �������� 7
� 0�
���	��0 �	������
!"#$% ���
����� 	�� ������� 
��� ����	�� ���&������� �������� ��������
 �� �	������� 
��� ���������
�� '�
� �� ������ ����� 0�
�����0 �	��
����� �	���� �������� 	� ���� 	������ ��
��� ��� �� ��
��� �� ��������
���&������� �������� '�
� �� �� ������ ����
��� �����		�� ,����
����
�� ���	���� 	� 1BKaAU@BLadK� ��� ������� ���
������� ���������
�� . ��
���
��� �� � � 	� �	����� � ������������	��� � ����� !"#$%� �� ������
��� ������ 	�� �	������ ���&������� ��������

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

����� 	�� 	��	� ��������� ��� ��� ������ 8������� �
���		�� ������� �
������ �����������	�� +	����	�� �����-� /���
��� 	�������		�� 	���
�������
�	�� ��
����� �� �� � ��	���� � ��
����� 5��������� ���� ���
���� �	�� 1��+� � ��	� ������ �
� 	���� �����	���� �
����
IJKL"MNIeM� = ������� �������� ��� ��� ������



����� ���� ������ � ��
��	
���

5������� �	������		�� ��
�������
�	���� �� ������ ������ +��	��	��
������ � ,�� ��
��� ������ �� ������ ������ 
���� ��
������� ������-�
��� ,�� ��
������ �� ��� �	����� ���	����		�� ���
���	��� ��	��� �� ���
��
���
� ,�� �
� �������		� ������	�� !"#$%� � ����� � �
� �������� /��

��
��� 	� �����		�� ���
� ��
��	�� �
������ ����� ����
������� 	�
�	������	� 0���	�&�������0 +�	��� ��� ��
���	�� ��
� �����	� 	�
���� G�`- � ��
����� ����&������ 0��� �	��0 +�	��� ��
� �����	� 	�
���� G�HV-� <����	��� 	�� �������
�	�� 	� H`Xf� ����� ������ ���������
��� � ��� �
���
���� . �
������� � ��� ��
�	� 	����� �����		�� 	�
���� HR�HG�

���� ������ ,	�	��� ������	������ 	&�����

/� ������ ������� �	�������		�� ������� � ������ �������� 7������
��
�������
�	� ����� ��� ����� ������� ��� �
����� �
� ,���� ������
	����

H� 5������� 	��	�� ���&������� ,
���	� 	� ������� 
���� � 
��� �����
������ ���� 
��� ����������� � ��������

V� 5������� 	���������� �	�������

W� 5�������� � ��&�� ����	� 	��	�� ����� ,��� �	������� 7
� ,����

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

R� 5������� 	���� ����� ������� � �������� ��� � ������ ������ 	�����
	�� � ����� ���		��



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

Q� /������� 	� �����		�� ���
� ��������		�� ���� ��	�� ������ 7
�

,���� ����
��� ����� ����� �� 	������ H � �������� �	�� 2���

������ ��	� )���

[� <�������� �����		�� ��������

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

��� �� ��� �����
�� <�,���� ������� � �
���� ��� ,��� 	���� �������

5������� �	������ �	�� ������

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

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

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

������ ,���� ��	�� <����� �	��� �������� ��������	�� �	������� � 
��

��� � ����	��
����� ����

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

����� ��
� �������� 
���� ,����
�� ������� �	
���� 5������� �	�������

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


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

��
����
�	���� �	������ ������ ������� +� 	���� �
���� � VX ������-�

= �������� ������� �	������� Z ��� �
������ ��� ��� �����	� 	�

���� HR�VX�

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



����� ���� ������ � ��
��	
���

. ����� ������� ���������� 	�������� ������	����� ���
������� !"#$%
�
� ����
�	�� ,����
������ �����		��� 	� ��	��� �	�������		�� ���
������� /���
��� 	� ������� 
���� 	�� �	�������		�� ,����
��� = �����
���� �	���	�� 	� �������� ������� +���� HR�VH-� ��� �	�������� ����������
 ���� ������ ����
���		�� ����� �	��� �	��� � �
� ����� ����� ;��
��� �	� 	��	�>

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

Y�������� ���� ����� ����
��� ������� ����� ����� �	������ ��������
	� ��	��� �������� ��
 �����	 ����
�		�� ,����
��� ����� ������	� ���
����� �� �� �
���		�� �	������� 4��� ����� �������� ��� �	����

� ���� � �	������ ������� ����� ������������ �����	��	� +0�����
�	�
	��0 �	������-� <����� ������	� �	� ������ 	���	�� � ������ 	����
�������� �����	 � �
� ����� ����� �� ����� �� �� �	������ ����� ���
��
����� 	������� ���� ��� 	� ���� HR�VX� 4��� �	�� ����� �����	 �
���
��	��_

� 2��� 3�!� � �	������ ������� ����� ������	� ��
��� ���	 ���� ��
�
���� ����	������� <����� ������	� �	� ������ 	���	�� � ������ 	����
�������� �����	 � �
� ����� ����� 8� �� �	������ � ,��� �
���� �����
���
������ ��� �����	� 	� ���� HR�VV_

� ������ ����� � ����� �����	 ��
��� ���	 ���� �	������ ������� ��
	������� �����		�� � �
� ����� ����� <����� �� �� �	������ �� ���
���� ������� 	� ���� HR�VW�

����� ���������� ����� �
����� <����
����� ��� 	�� 	��	� ����	���
����
����
�	���� 	���� �	������� �����		�� 	� ���� HR�VX� � ���������
������� �� ��	������ ������� '�
� �� ����� ����	�� �� ����
����
��
	����� �� �
���� ����
����� �����		�� 	� ���� HR�VR�

/ ��	�� ,��� �	������� ����� �����	������� � ��	������� �������� 	��
�
������� ������ �����	�� ������� 4�� ��������� ����� ����� ��� !"#$%
�����	��� ������
���	�� �	�������		��� ,
���	�� � ����� � ��
��	��
�
������ ������ �	������� ����� ����� ������	 � �
���� ������� ����
��	�� ,
���	��� 	� � �
���� �
���		�� �	������ �	 	� ������������ / ���
��� ��
�� !"#$% �����	�
 � ��
��	�� �
������ ����� ��	� �
���	��
�	�������		��� ,
���	��� � �	 	� ����� ��
� ��
��	 	��������� ������ �
������� S�� ��
���>



����� ��� ����������	
����� ��
��	
� 

���� ������ '����� ��%+%�	����	� ��������
���� ������	����	�	 -�������� &�� ��&��� %���

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

���� ����	� '����� ��%+%�	����	� ��������
���� ������	����	�	 -�������� &�� ��&��� %���

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



����� ���� ������ � ��
��	
���

���� ������ /��%����� ��������� �	�	��������	
�� ���������
	������	� �� ��
0 1.023

/���
��� 	� �����		�� ���
� ��� �	������� ������� 	��	� 0�����
����0� � � ������ � ������ �
������ ������ = �������� �	�� ���!�������
����	
� � ������� ����� ���� �	����� 	
 ���� ������ ������� �����

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

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

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

������������ ���� ��� !�

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



��������

��	


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

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

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

	���
��	
� �� 	��
	��� �
�	
 ����
 ������������ ����� ��
���� ��
��
��
���� � 	���
��		
� 	� 	�� �����
�� .����� ��
� ����� �	�����	
�
���� � �
�
,�� �
�

�
 
	 
�	
�	��	
 ���	������������

-���	�� ����� �����,������ �������� ��
����

� - ����� 	 �� �
�	��
������ � �����	������ � ����	��� ����������
�����	�
�� - �������� �
��� � /��� ����	��� ����������� ������

���� ��
���
��	�� �����	�� ������ � 
����� � 0��	���	��0
�����	�
� �
 ��	�� ��
��� - ���
� ����� ���� ���������
 �������
���� �����	�� 	��
����� � ��	�� ��
��� �
 
	� 	� ����� 	� �����	�
��
������� 	� ���������� � ��� �
�
��� ��
 
	� 	� �
���������� ��� �
���
��

� -� ��� �	����� ��
 ���
�
� ��	��
����� �����	�� �
�	
 �	���
�
���� �
���
 
��	 ���������� /����	� � ��
�� 1
 ���� ��
�� �
��� ����
��
���
 ��
�	
� �
 � �
�������
 �	���
��		�� /����	�
� �
�� 	� 
��
�	���	
� .����� �	���
��		�� /����	� 	��
����� � ��
�� ��
�� 	�
����� ����� 
���
� ����� �	���
��		�� /����	���� ���	����		��
	��
����
� ���
�
 �
��
��2 � ��
�	�� ������� ��
�� �
��� ���� 
��	�
�	
�
�

� 3
���	�� 	��
�
�� ��������	�� /�����
�� ������ ��� ��
��
	�������,�� � �������,�� ��
�� 4	� ����� 
����	� ����� � /�
�
������



����� ���� 	�
��� � ����������

�,� 	��	
 �������� ��
 ��
� ���� �
 ���� 	� ����������� ���� �����
��
����	�� "#$%&� 5���������� ��
 ���� �
���
 ������� ���
�
��		��
� /��� ��
���

��
����
����	��

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

�	����
��
�
��	���	���
����	��

-����	��� � ���	�� ����� ����� 
�	� �
����	��� ����� ��� �	��
�
� ���
����		�� ������ -� ������� 	���
� 	��
��	��,�� ����
�� �����������
,�� �
�
� ������� �� ������ �
�
	
� !��� 78�7+� - ���
� ���
� �
�
	��
��
�� ��
��
 �
�� ����� �� 9�
 ����
� ��
��� ��� �
���		�� � �
����	���
� ����� � ' ��� �
�� ��
 ���	����		
�
 ��
�� �
����		
�
 �� �
���	��
	
�
�
 �
����	�� ����� "#$%&�

���� ����� ������ ���	
 �����	��

3�
� � /�
� ������ ���
�������� � �
� �
����� � ���
� 
	� 0��
��	�0
	� ��
��� ������ - 	���� ������� ��
� ����� � ����� ����� 	��	��� ��
�
����� � ' ����� ���	��� � ��
� ����� � ����� 	��
������ ����� 	����
-� �
���� ,���	��� �
 	��	
� ��
�� ������� ��
�� �������� �

�������
���,�� ��
�� ������		�� ��
� �
�������� ��	�� ����
� � ��
����	��
�� ���� !	� ��� 78�7 /�
 ��
� ����� 	+�

1� ��� 78�7 �� ������ �� ��
� � ���	��� ����� �� ����� � � ����� 	� 1�
���
� �� ����� ��	�����	
 ��� ����� ��������
���� �
���
 
��	 ��
� '
����� �� �
�
�� �
����� ��� 	�� "#$%&� :�
�� �
������ 	
��� ��
�� 	������
�	
��� ������ �	
�� !��� 78�;+� ���
�
��		�� � 	��	�� ����� ������ ��
���
-� ����� �
���� ������ ��	�� �	
�� � ��	� ������ ��� ��	�� ������ �	
�� �
�
	�����	
� ��	� ������		
�
 ��
�� 1
��� ��
� ����� �������	 � ����
�
���� �� 	�� ������		�� ��
�� � ���
��������� ����� ������	�

���� ����� ����� 	
��� ����



����� ��� ��� ���

3
������ �� ��
�� ��� �
����	
 	� ��� 78�7� 3����� �� ������� 	��
���
�
����	�� ������ �
�������,��� ��� �
�	
 �	���
���� ���� 	���
���

���������� /����	�
�� � ���		
� �� ������� 	��
����	�� ����������
�
	 � ��� �����,���� 0	�� 	��0 /����	�� ' ������ � ����

1
� ����� ����
� ����� ��
�� �
	��	�� ���	�� ��� /�
�
 ������ ,���	���
�
 ���	� 	��	
�
 ��
�� �
��� /�
�
 �����
 ��
 ���	� �
������ 	��
���
�
�
�� ��
��� � �
�

� ����� �
������	
 ���
� ��� ��
�� -������ 	
�
� ���
� 	������ ������� <=>?)*@� ���� �� �� ��������� ��	��� ��� ��
�� 	��
����� ������� <=%A@�

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

3	����� ����
���� ��� �������� 	��
����	�� �
	 	���� �	������� .��
�� �	����� ���	���	��� ��������� "#$%& �
�	
 ������� �
���
 
�	
�
	�
	�� ������� �
	� ��
���
 ������ B��� �
	� �������� � �
�
,�� ������
�
����� �	������� ����� ����
�
�
�
 
�	� �������� ���������� !��� ��� ;�7+�
���� �� �
���� ������� ��� �
	� ��
���
 ����� �����	�	�� ��� �������
���� �������� ��� ������� �����	��� � 	��
���
� ���
���� � ���		
�
��������� � ���
� 0	��	��0 ��
� ���
��
��	�� ����� ��� ��� ��
���
����� ����
� � ������ ��� 	��
 	��	�� �������� 9�
� ���
��
��	�� �
���	�� �
	
� ����� �	�������

����� �������� � ����� -������� � ������ ��
� ��� � 	������� 	� ��
���
����� �
���
� ���
��
��	��� 3
������ ��� 	��
 �����	�	�� �������� ���
��� �������� �� �
�������� ��
�� 	� �� �
	� ���� �

�
 �������� ��� �
������� C
���� ������� � ���
��
��	��� �
	�� ' 
	 	�� ��� ��	
 	� �
�
	��
������ 4��������� ������� � ����� 	���� 	��
����	�� �
	
��

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


���� ��� /�
�
 �������� ��
 !� �
	��� � �������+ � ������� � ��	� ������
��	�� ������� �� �
����� - ����
�
�
� 
�	� ������� �� �
���� !��� ��� 7D�;+
� �
�� ��
�� �	�� ������� �������� �������� ������������ ��	���� � 	��
����� �	
��� � � �
��� /�
�
 "#$%& �
����� 	
��� 
����� � ���
�������
��� ����	�� ������		�� ������ /�������
� /�
�
 
������

4����
�� �
���
 �������� ��
� ����� 	���
���� � 	�� ��� ��� /����� �
��
���
���� ��
 � 
����� ����� .�� /�
 �������� �� ��� �	�����

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

6���� 	��	
 ���� �
������� �
��	�	��� -����	��� �,� �� 	� ��� 78�7� -�
������� ��
 �
����
������	
��� ���
� � ����
�
 �
���		
�
 	��� ��
�
��
�� 9�
 �	����� ��
 �
�	
 �
������� ��	�� �	������ !�
���
��� �
��	��
����
		��+ ��� ����
�
 ��
� � ��
 �
�����
�
 
�����	
� 	� ���
������� ����� ��
�� E�� �� � �
�������



����� ���� 	�
��� � ����������

-������ ��
� �������� � "#$%& ��� ������� ��� ��
 �
�����
� ' ���	���
��		�� /������� 
����� �������� ����� 
	 ��������� ��������	
 �����
�	�� !/�
 �
���
 ����� �
/�
�� �� �
���� ������ � ���
�� �
��� ��
�	
�
�����	��+� ��������� ������� � ����� ���	�� �
��� ��
 �����
��� ���
���� ��	�� ���	�� !����� "#��� � ��	� ������� �
������ 	
��� ������
�
��� 	� �
������ ������� F 7D ����� ���
�� ������� 	
��� ��� � ����
������ ������� � 	��	�� �
��� �����
��� -
� � ���� �	������ �
�
���

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

.������� ��� �
�
�
� ������� �
����� ��
 � 	�� �
�����
��� 1����� ����
���� <=>?)*@ � ������G�� �	��������
 ��
����� 	
 �
	 ����������� �
���
�
 	� ���
� ����� � �
�
� ������
 �
������� :�
 ������H

:�
�� 	��
����	�� �
	 ��������
��� �
 ���� ����� �	������� 	�� 	���
	
 0����	���0 ���� ��� 
	 ������������ 	� ��� /�� ����� -� �
���� ����

���� /�
� ������� 	� ����		�� ����� ����
� ����
 ���� ��� �
���	 ���
	�
������ ��� ����	���� ���� � ������ ��	�� ������ $�	�� � �
	�����	
�
��	�� ���� ��� 	��	
 ����	��� ���� ����	��
�
 ����� �����,��� ��

�
	���
� ����� �������� 	����
� ������� <I?*#@� J�������� �
����	 	�
��� 78�K�

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

-
� ����� ��� ��
���� 	
����	
G 1� ������ ������� ���� � ��� ��
��
 	�

�
�����
��� ���
��� ��� 78�L� �
��
���� 	� 	��
 � �������� 
������

3 �
�
,�� ��
�� �� �
���� �
������� �	�������	
 �
��� ��
�	�� �	����

���� 1������ ������� ��������,���� 	�������

3
������ 	
��� �
����	� "#$%&� - �����	� ��
���
 ����� �
������ �����
�
��� ��
� � �
������� � 	��
 	������ ����� ������� ������� ���� ��
�� ���
��� /�
� 	������ �
�	

���	
 �
�������� � �
������� �
������� 
��	�
�	����	�� /������ �
�
�� ����
 ���
�������� 	� ���	��������������
M)N�����
��

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

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

�
���	
��� � �
�	
� !/����	� �
�	
���� 	������+ �
 	����
� !/����	�

�
�	
���� �����+ � 
���	
 �
 �
�	
�� - ��������� /�
�
 ����� �	�����

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



����� ��� ��� ���

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

1
 �� ����� �	���� ��
 ��	��
����� �����	�� �
�	
 ����	��� 	��
���	����		�� /����	�
� � ��
�� -��
���� ��
 	�� ��� �
�����	�� ��
��
���� 	��	
 0���
����0 ��� ����� 	������ ����	 �
 ��	�� ��
��G 1
 ���
/�
 �������H 1������ ������� �
������� ��� ���� ��
��� ��
���� 	� 	��
����� � �������� ��
�� 
	� 	��
������ 	� ��
�� ������H 1�� �� ���
�

��
�
�� ������� /�
H

����� "#$%& �
����� ���
�		�� ������� ��� 
���
������� ������		��
���������� /����	�
� �
 ��	�� ��
��� E���� 
���
�� ���� �� �������
	���
���
 ���������� /����	�
�� "#$%& �
����� 	��	
� �
�������
 	
���
��
�� � �
������ � 	�� /�� /����	��� J��������		�� �
 ��
�� /����	��
�
����� � ��	�����	
�
 ��
�� ��� 
	� 	��
������ �
 ��������	��� 
��
����	
� �� �
�����
� /�
�
 ��
� 
���	���� 	��
	�����

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

� ��
�� �
����,��� /�������� ������ ���� �
������,�� � ���	�� 
��
����� 	� 
�	
�� �
�

�
 ��� �
���	 /�
� /�������O

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

/����	��O

� ��
�� �
����,��� ����
� �� �����
�
 	� ����� �����
�
�
 ��
��� �����
�� ���� �
������,�� � /��� ����
�
�O

� ��
�� �
����,��� ����� ����� ���������� /����	��� ������ ��� ���
�� 0P$()* <����@0�



����� ���� 	�
��� � ����������

3	����� ��
���� 	��� 	������ 	� 
�����	�� ����
��� �� �� �
������ 	��
��
���
 !� 	���� ������� ����+ �����
��� ��
�
�� ������ �� �
�
�� �����
�
������ �
���
 
�	� ������ ��� /�
�
 ������� 	������ � ������ ��	��
���	 %�	�� � ��	� !���&
 ��� �
	�����	
� ��	� ������		
� 	������ ���
�
��
 	����� �
���	���� ������ <I?*#@Q<R@� 3
���		�� "#$%& �����
�
��� ��
�� ���	�� ������		����

E���� 	�� 	��	
 0���
����0 �
����		�� �����
��� ��
�� �
 ��
��� 3	��
���� �
����� ������	� �� 
	�� 6���� ������ ��	�� ���������� �� �	
��� �
��	� !���&
 ��� �
	�����	
� ��	� ������		�� /����	�
� ��� 	����� �
��
��	���� ������ <I?*#@Q<S&TU?@Q<V@� J�������� �
����	 	� ��� 78�8� .��
������� "#$%& �
���� ���� 	
��� ��
��� 	����� �� �

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

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

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

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

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

��
����� ��� � !��� � ��
�+� 3
������ ��� �	�����
		�� �
����
������	
���2

����� �
����
������	
��� ����� ���
�	��� �
�����		
� �
����	�� �����
!����	�	�� �
���	
��� 
� D �
 7DDW+� � ��
�� ' 	�
�

�� �
�����		
�
�����	
��	�� ������ 5 ��� �
��	� �
�������� �	������ �� ���� �
����
���
����	
����� �
����		�� 	� ��� 78�X�

3
������ ����� �	������ ��� ������,�� ����� ' �� ��
������ �� ����

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



����� ��� ��� ���

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

3������ ���� ��
�� �	������ ��

� ����� 	���	����� ���� �
���� ���
�	������ ���
� ������ ������� 	� 
��	 ���� �
/�
�� ����	�� �����
������
� ��� ����,�� �	�����
		
� �
����
������	
��� 	� 
�	
 ����	��
����� ����
� !"#$%&� ��
�� ���
�	��� 
���
�������� 0�
���0� �
�����
����
� ������
� ��� � ���
� �
����� ������ 	
 /�
 	� 
��	� ���	
 ���
	�� �������+ � �
������ �
�	
 ����� �� �	������ �� ���� �
����
�������
	
����� ��� ��
����	
 	� ��� 78�X� �
���
 ����	���� ����
 	� 
��	 ����
J�������� �
����	 	� ��� 78�Y�

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

����	�	�	 �� ���	��
	�	

3
������ �	��
���	�� �	������ ��� ��� 
�����	�� ����� 1� ���������
�������� ������ �� 	�� ����
 	� ���� Z
�
��� �	������ �
����	� 	�
��� 78�[�

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

�	�  ��
 ������ � ���	� ����	�	�	

�� ���	��
	�	



����� ���� 	�
��� � ����������

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

��������
����	�


-� �
���� �
������ 	
��� ��
�� 	���� �	
��� ������ �	
�� !��� ��� 78�;+�
���
�
��		�� � 	��	�� ����� ������ ��
��� -� ����� �
���� ������
��	�� �	
�� � ��	� ������ ��� ��	�� ������ �	
�� � �
	�����	
� ��	� �����
��		
�
 ��
�� 1
��� ��
� ����� �������	 � ����
� ���� �� 	�� ������	�
	�� ��
���

-� �
���� �����,��� ��
� � ������� ��	�� �
��
� �� �������� ���
���
�� ��� /�
�
 �
��
 �����,��� 	��	�� ��
� ����� 	� 	
�
� ����
�

���� �� ��
�
�� �������� � ������ 	��	�� ��
�� -
������� �� �
����
,���	��� �
 	��� ����� � ������ ��
��� �
��� /�
�
 ��� �
�����
� /�
�

��
� 	� ��
��� ����� ����� ������	
� -
���
��� �� �
���� ,���	��� �

���
�� ���� �	������� �
���		
� � /�
� ��
�� -�������� �� �
���� �
�
��
 �������� 	� ��
��� ��
�� 
��	 �� ���������� �����	�
�� 	��
���
,���� � /�
� ��
�� !�
�	���2 ��� ��
� �
���	�� �
/�
�� ���
�� ����
�
�
���	���
 ��
�� �� �
���� ������ ���� ��
 	��
����� �
� 	����+

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

�������� 	�����	�� ����� ��
��� ,���	��� �
 ���
�� ��
� � ������
	������ ������� <S&TU?@ �� �������� ��� ,���	��� �
 �
����	��� ��
�
� ������ ���� �� ��� 	��	
 �������� 	���
���
 	������		�� ��
��� �	��
���� ,���	��� �
 ���
��� � �
�
� �
�
������ ,������ �
 
�����	���
�������� 	����
� ������� <I?*#@� .�� ������� ����� ��
���� �� �� ���
�
����� ��
 � � �
�
�	��� MT>\]^%�

3�
� �
�	
 ������	
������� ��� /�
�
 ������ ,���	��� �
 ���	� 	���
	
�
 ��
�� �
��� /�
�
 �����
 ��
 ���	� �
������ 	��
���
� �
�� ��
���
� �
�

� ����� �
������	
 ���
� ��� ��
�� -������ 	
�
� ��� � 	������
������� <=>?)*@� ���� �� �� ��������� ��	��� ��� ��
�� 	������ ����
���� <=%A@�

5������ 	�	��	�� ��
� �� �
���� ��	��� ��
�
����� �
,� ����
 ��������

��
�� �
�
�� �� �
���� �������� � 	����� �	
��� ������ �	
�� !��� 78�_+� ���

�
�
��		�� � 	��	�� ����� ������ ��
��� E���� �� �
���� �����,��� 	��

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

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

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

���� ����� ����� ������ ����



����� ��� ��� ���

-� �
���� ���	
���� �
����
������	
��� ���
� �� 
�	
�
 ��
� � ���
��
�
��
 ������� �� � ����������� ������ ���� �� �
���� ��
��
���� �
�
����
������	
��� ���
� � ���
� ��
�� �
 �� �� ����������	�� ������
����� 	����
� ������� <`#?@�

��� �
��
��	�� �
����
������	
���� ���
� �� 
�	
�
 ��
� � ���
� �
��
	
 �
���
������ ��	��
� ���
 $�	���� � ��� ���	
�� ' ��	��
� ���
$�	���� 9�� ��	��� 	��
����� � ��	� '��� � �
	�����	
� ��	� ������	�
	
�
 ���� ��� �
����
������	
��� ���
�� -� ����� �
���� �
��
���
�����
�� �
���	������ ������ <I?*#@Q<`#?@Q<I@ � <I?*#@Q<`#?@Q<a@ �

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


��	 �� /��� ��	��
�� ����� �������� ����
� ����
 �
 ����		�� �����
���
�
 ��
� � ������� ��	�� �	��� $�	��% � ��	� '��� � �
	�����	
� ���
	� ������		
�
 ���� ��� �
����
������	
��� ���
� ��� 	������ �
����
	���� ������ <I?*#@Q<`#?@Q<b@�

E���� ������� �,� �� �
��
��� 	� ����
� ��
��� .�� �� ��� �	����� 
	
�
��
�� �� ������ �
�
	
� !�
��
� ��������	�� ����� 	����
+2

� ��� ��
�O

� �����
��� ��
� !�
����	� ��
����	��� �����+O

� ��
��
��� ��
� !�
����	� ��
����	��� �����+O

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

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

-�
�� �
�
	�� !�����
��� ��
�+ �
��
���� ����� � ��
���
 ����� !	
 	�
�� ������+ 	� ���� ����� ��
� ������ � ��
 �
�������� E���� 
���
��
�� �
���� ����		
 ����� � ���� ����� �����	�� ������� :�
�� �����
��
�� ,���	��� ����� �
 �
���� 	��
��,���� � /�
� �
�
	��� ' � �����

�
��� �
������ ���	�� ������� 
�	����,��� ��
 ��		�� ��
� �����
:�
�� �	
�� 0
�����0 ������ ��
�� ,���	��� �
 ���	
�� �������� �

	 �����	���

E���� "#$%& ���
�������� �
��
�	
��� �������
����� ���������
 ��
��
Z������ 	��
��,���� � ����
��
��		
� ��
�� 	��
����	� ��� ����	�	���
9�
 �
��� �
	��
������� 	������ ���� �� �
���� ����	��� ����� ���
��
���
 ��
�	
� ������� ���
�
��		�� � 
�	
� ��
�� 	� ��������� 
������
	�� ��
�� :�
�� ����
��
���� ��
�� ,���	��� ����� �
 �
���� 	��
���
,���� � �
�
	�� ��
��
��� ��
� !����� �
 �����+� 4���� ��� �
��� ,����
�� �����
 �
��� �
������ ���	�� ������� �
�
�� �
����� �� �������
,�� ,������

�
����	�� ' �������� ' �
�
	�� �
��
���� 
�
������ �
�����
� ��
�
��������	
 � �������� ��
 � ��	�� ������ �� /�
� ���������� �����	�
�� ����� 
�
�������� � ���� �
	��
�� ��� �����
�� 9�
 ����
 �
�
���� ���



����� ���� 	�
��� � ����������

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

����	
�� �������� 	��
��,����� � ������
� �
�
	��� �� /�
� ���
�	
�
������ ��������� � �
	��� � �
�����
� ��		
�
 ��
� 
�
������� ������
���	
� :�
�� ��	��� ������ 	
����	�� ���� �	
�� ,���	��� �
 ����	
��
�������� �
�	��� �
	���� � 
	 �	
�� ����� ��� ��������

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

� �
�
	��� �������� �������
<I?*#@� �
 ��
��� ���� ��� ��
�� E��
�
 �� ��������� �� �
�������� ����
,���	��� �
 �	���� ����� ' ���
�
��� �
�
	��� ���� �� �� ,���	��� �

�
���� �������� ������� <`#?@� �
 ��
��� ��� ��
�� �
�� �
�
� �
��
��	������� /�� �
���� -�� /�� ����� ����� ��������� � ��� ����� �
�
�
	
� ������ ��
��

���� �� ������ ,���	��� �
 �	����� 	��
��,����� ����� ���	� ��
�� 	�
/��	� �
������ ����
�
�
� 
�	
 �	
�� ���������� !��� 78�7D+� -� �����
�
���� ������ ��	�� �	
�� � ��	� !���&
 ��� �
	�����	
� ��	� �����
��		
�
 ��
�� - ����
�
�
� 
�	� �
�	
 ������ 	��
�
�� ������� ��
��

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

- �
�� ��
�� �	�� �������� ��� ��
�� c���
� ���# �������� ��� 
�������
�� �
��� ��
�� c���
� ��� �
��
���� ����
��
���� ��
�� � ����
� (��#
�	
�� 	� �������� �������� ��� 
�������� ��������	�� �
��� �
�����
�

��
�� -�� /�
 ��� ��� �	��
�
�

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

3 �
�
,�� ������
� ����� ������� ����� �� �
���� ������ ����� �
�
��
����� 
�
�������� ������� 	��
��,���� � /�
� ��
�� ���� ������	 ����
��������	
�
 
�
����	��� -�� �� �� ������ ����
 �
���
������ /��� ���
����

� �����2 "#$%& � ��� �
�
��	
 ����	
 ���������� ����� �

�������
���,�� ��
���



����� ��� ��� ���

3 �
�
,�� �������,��
�� ������ �	
�� )����� �� �
���� ������ ���
��
��
� ������ ��
��� 9�
� ����
� �
����� �� ��	���2 *++, !�	���	�� �

��
���	��+� -++, � .++,� 1� ��� 78�77 �
����	 ��
� �� ���������		�� �
������ ��
�
� ��
�		
� ���
�� !��	�� .++, �������,��
�� ������
�	
�� )�����+� 4�	��
 ��� �� ������ ��� ����� �
���	� /�� �
��
�	
����

	� ���
������ �
��� �� ������ ��
���� �
 ����
�� !4 ��
�� �
 ����
�
��� ����� ���+

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

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

.������ 
 ���
�� ��
� ������ ��
��� -� �
���� ���	����� �� ���
�� ���
��	
 � �
��
� ���� ����� ��	�� ����� � �
�
�	�����	
� ��	� ����	�

	�� ������ 9�
 �
����	
 	� ��� 78�7;� E���� 
���
�� �
�	
 �
������
���� �
����� �
�������
 ��
� � ������ ��
�� ��� ��
 �
������ 4������
�	���	��� ��
 ����		�� ���� ���
�� ��
�� ��
� � 
������� ��
�		
��

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


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

���	���	���
�����	������
������	��

��� 
��	������ ��
�� � ����������� ������� "#$%& ��������� ������
���
����� ������ �� �
���� 0���
����0 �
 
�����	�� 0�
�
����0 ��
��
����������,�� ��	�� ���������� /����	��� 1������ ���2

��
��

��
�� �



����� ���� 	�
��� � ����������

��
�� �

��
�� 	

� � �

����

��� �

��� �

� � �

�������

������� �

������� �

� � �

��
������� ��������

�
� �

�
� �

� � �

��� ���2

����� �

��
�� �

������� �

��� �

� � �

����� �

��
�� �

��
�� 	

������� �

�
� �

� � �

����� 	

������� 	

�
� �

���� �

� � �

-��
� ���
� ����� ������������� ' �� ����� �
�
�	�� /�
 ���
 
���
��	
 � ����� ��� �
���,�		
� �����
����� � 
������� -��� �����		
� ����
���������
 � � ������ ��
���

:�
�� �
����� ������ 	������ �	
��� ������ �	
�� $����� !��� 78�7K+� ���
�
�
��		�� � 	��	�� ����� ������ ��
��� -� ����� �
���� ������ ��	��
�	
�� $����� � ��	� ������ ��� ��	�� ������ $����� �
	�����	
�
 ��	� ��
��
-	
�� �
���		�� ����� �
������ ���� ������		
�
 ��
� !��� 78�7L+�



����� ��� ��� ���

���� ������ ����� 	
��� ���� ��� �

���� ������ #���� ������ ���	


1
��� ����� �
����� ��� ���� 0"]#\)* <	
��@0� 3
������ ��� ���� ��
������	
���� ��� ������	
��	�� ���
� ���
�	����� ��� ��� ��� ����
���	
��	�� ��
���

:�
�� �
������� ��
� ��� 	���
���
 ��
�� � ������ �
��
 �������� �� �
�����,��� ����� 	� ��
�� ������� 
�
�	����,�� /�� ������ ��� 	�

��	 �� ��
��� ��� 	��
��,���� � ������ ����� � �
��,�		��� � 	��
��
��� �
����	� 	� ��� 78�78�

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

"#$%& ����� �
��������� �
���	�� ���
�� ��
��		�� � ����� �����
!��� 78�7X+� �
��
 �������� ���
� ��
�� 	��
��,���� � ������ � 	������
�	
��� ������ �	
�� $������ E���� �� �
���� �����,��� 
�	� ����� � ���
���� 9�
 �
��
���� �
������� ��
�	�� ����������� �������� 3������
�
���
� ��
�� ����� ������� 	� ����� � 
��	 �����	�� ��	� �����
�
��
�	
��

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

d���� ���	� ����� 	��
����� �	��
� ������ � �,� ����� ' 	��
����� ���

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



����� ���� 	�
��� � ����������

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

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

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

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

!����	��� �����+ ��� ����	��� $����� !���	��� �����+� � ��	��� '/�	��

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

��������		
 ����	��� ���

���	��� ��� ����� ������ ��
���

:�
�� ������� ��
� �� ������ �
��
 0����,���0 ��
 ����� 	����� E����

�� 
���
� �� �
���� �����,��� ��
� ����� �������� E
 �� ���
� ����

������
 � ��� ��
��		�� ���
��

-� �
���� �����,��� ����� � ������� ����	�� �
��
� �� ���
�
��	���

�� /�
� ��� ��
�� 	��
��,���� � /��� ������� �����,����� ������ � ����

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

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

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

9�� 
������ ���
�	����� ��� ��� ��� � ��� ��
���

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

!��� ��� 78�_+� ���
�
��		�� � 	��	�� ����� ������ ��
��� 1� ��������

���� ' /�� �	
��� ��������� � ��� ���
�� -� ����� �
���� ������ ��	��

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


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

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

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


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

,���� � /�
� ������ -�� 
���	���� �
���
 �����,��� �� ����� � 	���

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


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


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

��������	�� ���������� 	����
� ������� <`#?@� C
�	
 ����� �
��

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

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

����	
��� ���
��

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

�+� ��� /�
�


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

��	�� �	
�� � ��	� !���&
 ��� �
	�����	
� ��	� ������		
�
 ��
�� 1�

/��	� �
������ ����
�
�
� 
�	
 �	
�� ���������� !��� ��� 78�7D+� -�������

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

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

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

����	�� 3�
�� ��
��		�� � /�� ������ 
���	���� 	��
	������



����� ��� ��� ���

����
���������	


� ����� �
� ��������� 
� 
�
��� ��	
���	
���� ��
��� 9�
 ��
��
	�������,�� � �������,�� ��
��

��	
�����������
�

�� �
���	�� �	������ 
��	� ����
 ������ 	��	
� ��
�� ���
�����
 /���
��	� �������� �
 	��
��� ����� E���� ����� �
��� ���� ������ �����
��� �
��	�� ��	��� 
���	
��� ��� ��
�	�� �
	��� 4���	��� ��������
��� �
�
�� �� ������� � ����� ��� 	������� �	���
��		�� /����	� �

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

J����
���� ��� �
������� � ���
�������� ��
��	�������,���

4��
��� 	
��� �
����	� "#$%&� �
������� 	� ��
��� ���� ���
��
��	�� �
�
������ �
���� �	������� �����,��,�� ��
 �
 ����� ����� 	����
� .��
/�
 �������� �� ��� �	����� �
��� /�
�
 �
��	��� �
���������� ������

:�
�� �
������ ��
��	�������,�� � �������� � 	��� �	���
��		��
/����	�� �������� ��
�� �
����,�� /�
� �	���
��		�� /����	�� � �����
��� ��	�� !����� ����� � ��	� ������� -� ����� �
���� ������ ��	�� %��
!����� ����� � �
	�����	
� ��	� ������		
�
 ��
�� 3
���		�� ���� ��
��
	�������,�� �
������ 	�� ������		�� ��
�� !��� 78�7Y+ � ����� �����
��� ���� 0efT\)2 <��� ������		
�
 ��
�@0�

���� ������ ����$����
������

E���� ������������ 	� ��
��	�������,�� � 	������� 	��	�� ���
����� ��� /�
�
 �� �
���� �
���
������ �	�����	���� 0���	���0� 0��
0�
0��	��0� 0���
��
��	��0� 0/�����0 � 0�����0� �
�������� ��
�� � ��
��
	�������,�� 	� ���
 	����
� ������� �
�� �����

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

�������� �	���
��		�� /����	� � ���������� ��
 ���� ��
�� ��
 �
���
�������� 0����������0 � ��	�� ����� ���� �� 	� ����	� � ��	
��� ��
�
�� ��� ��� �����	
��� ����� �
 �
���� �������� ����
� ��	� � �����
�
� ��
���� !��� ��� 7L�7+� �
��� /�
�
 "#$%& ���
��������� 0�������0
/����	� � ���� �� ��
 �
��� ���������

3
�����		
� /�
 ���� -�� 
���	���� �
���
 ����� 0� ���� �
�
�0 ��
��
	�������,��� ��
�� 
	 	� �
��� 
�,�� ����	�� ��� /�
�
 ,���	��� ���



����� ���� 	�
��� � ����������

��� �
 �
���� 	��
��,���� �
 ��

� �
�
	�� ������ ��
��� � �
���� �
���
��� ���� �	������� 5 ��� �
��	
 �
�������� 	���
� �
�
��� 	� ��� 78�7[�

- �����
� ��
���� �� �
���� 	���� �,� 
��	 ����
� ' ������ �� �	���
���� ��
 ��������� �
 "#$%& ����� ���
��������� 
��	��
���� �	���
�
��		�� /����	� �
 ��	�� ����� C� 	� ����� �
�
�	
 
��������� ��
 /�

�	����� ' �
��
 �����	��� 	� ��� 78�7_�

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

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

� �
�������	���	 ���	����
��	 �� ����

3

��������		
� ���� �� �
���� 0
�������0 �	���
��		�� /����	� 
� �����
��� 	��	
 	� �
���
 0
�������0 ��
 
� ���
� ��	�� ����� 	
 � 
��������
������ ��	� � ������ �� �	��� g
��� �
�
� 
�������� /�� ������ 	��	
 �
����� 
������

3
����� ��
��	�������,�� �
�	
 � ����� ��
�
�
�� 3
������ 	
���
��
�� 
���	��� ����� �� �
������� �	�� � /�
� ������ �������� ��
 � ���
����� ��	�������������� ����� � �
	�����	
� ��	� ������		
�
 ��
�� -�
����� �
���� ������ ��	�� ���������� � �
	�����	
� ��	�� �������� �
�
��������� 	� /��	� ����
�
�
� 
�	� �	
�� ���������� ������������
����� � 	����� �	
��� � � 4������ �	���	��� ��
 ��
��	�������,���
� �
�

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

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

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

�
��
 �����,��� ��
� � �	������� � 0�
����0 �
� ��
���	�������,���
-
���
��� �
�	
 �������� ���
�����
 ��
�� ��� ������		�� � ��
��
	�������,��� � �
����� 	
��� ��
�� !.�� �� �	����� 	
��� ��
� �
��,����



����� ��� ��� ���

�� ���
 	�� ������		��� �	����� � 	���� ������ 
	 ����� ����� ������	 �
��
��	�������,���+ -�������� �
�	
 ������ ��	�� ���������� � �
	������
	
� ��	�� �������� � �
��������� 	� /��	� ����
�
�
� 
�	� �	
�� ���0
������� ������������ ������ � 	����� �	
��� � �

04�������0 �� ��
� � �	������� 
� ��
��	�������,�� �
�	
 ����� ��
�
�

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

� �	������� ���� ��
�� 
	 
������� ���� ��
��	�������,��� -�

� ��
�

�
�2 �������� ��
� � �	������� ��� ��
��	�������,��� ������ ��	��

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

�
� 
�	� �	
�� ���������� ������������ ����	� � 	����� �	
��� � � - /�
�

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


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

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

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

��		
�
 ��
��

����
����
����	


-�
��	
� ��� ���������� ��
����	�� "#$%&� �
 �
�
�� 0�
�����0 ��
��



�� 0�
����
0 ' ����
� �����
� ���	
� 0����������,��0 ��
����	��

�������� E���� ��
����	�� ���������� �
�
��	
 ����
2 �	
��� /�
 ����

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


0����	� ����	
� ���	�0� E��
� �����
� ���	
� 0����������,��0 � 
��	

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

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

� 
	


	��
������ ' �����
����� ������ � 0�����������
�0 ����
� ��
����	�� '

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

����� � ��������
� ��
��

-� �
���� ������� ��
 ����� ' /�
 
������� � 	��
���	
� ��������
,�� ��
�� !4���	
 ��
�� ��� �� �	����� �
���	��+ 3��
�� /�
 
�������
�
�	
 ������ ���� ��
 ����� �
� /��� ��
��� 4������� �
��� ���� �����
���������� �����	�
�2 ��
��������
� ����
�� /�������
� !�
���
 	�
�	
��
�+ ��� �����
��� ��
�
�� 1��
	��� /�
 
������� �
��� ���� �	��
��
��	
 ���
���� ��	��
����
		
� �	�������

.�� �� �
����� � ���
���
���� �������,�� ��
�H 4��	� �
��
� ����
�
,�� ��� ��
��	�������,���

����� ����
� �
������ ��
� � ���������� ��
����	���� .�� /�
 ����
����� ��� �
	��	
� �	����� ���� �� ��� 	� �� �
������� �
 "#$%& �����	��
��
����	��� � �
� ������ � �	���
��		��� C
���� ����� �	���
����
��������
� ��
����	��2 �
������� 
��	� �	����	�� /������ 1��
����
����	����� ���	����		�� �
�� ��
 ��
� /�
�
 ��
����	��� � �
��	���
���� "#$%&�



����� ���� 	�
��� � ����������

E���� �
������� 	�� ���	����		�� ��
�� /�
�
 ��
����	�� 	
��� ����
�
� ��
�� 1� ����� 
��������� ��� /�
 ��������� ����� 	������� ��
�����
	��� �
�

� ���	�� ����� ����
�� �� /�
� ������ � ���� ������,��2

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

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

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

��
������� 	���
��		
� ���� ��
����	�� � 
������ �	������� ��
�
0J����	���0 ���	����		�� ������
� ��� ��
�� �
����,��
 ��������
�
��
����	��� ���� ��
�� 
	 0�
���0 ��� �	������� E���� ��� �
�
�
 �
�
���	�� �������,��
 ��
��

-������� � ������ ��
�� �
����,�� ��
����	��������� �
��� /�
�
 ���
����� ��	�� !	� � �
	�����	
� ��	� ������		
�
 ��
�� -� ����� �
���
�� ������ ��	�� ���������� � �
	�����	
� ��	�� �������� � �
���������
	� /��	� ����
�
�
� 
�	� �	
�� ���������� ������������ !	� � 	�����
�	
��� � � ��� �
���		�� ���� ��
� �
����	� 	� ��� 78�;D�

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

.�� ������� �
�� ����
 �
���
� � �������,��� � ���������� ��
� ����
�
��
��	�� g�
��
��� 
�
�� ��
�� ' ���	
� ���
��� �� 	
����	
� ��
�� �

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

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

0-�	���0 �� ��
� � �����
� ����
� �������,��
 ��
� �
�	
 ����� ��
�
�
����� ����� ��
�
�2 �����,��� ��
� � ��������
� �����
� ���� ��
�
�� 
	 
������� ���� �������,��
 ��
�� -�

� ��
�
�2 �������� ��
� �
�����
� ��� �������,�� ��
�� ������ ��	�� ���������� � �
	�����	
�
��	�� �������� � �
��������� 	� /��	� ����
�
�
� 
�	� �	
�� ����������
������������ ����	� � 	����� �	
��� � � - ��������� /�
�
 ��������
,�� ��� ���������� ��
� ���	�� 
���	�� ��
���

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



����� ��� ��� ���

�� ������� /�
� -�� ������� ���
���
���� ��
��		�� �	������� 
����	�
	�� � ����� ��� �
����
������	
��� �������� � /�
� ������ ����� �����2

7� 3
������ �	���
��		�� ���������� 
����� ��� 
���������� � ����
�� ��
���2 �������,�� � ����������� C������,�� ��
� /�
�
 
��
���� ���	�� ����
� ���
�
 �
�	�� � ���������� ��
� ����� �
���
���� �
�����		
 ���������� �������

;� -�	����� � 
�	
�	
� �
����	� "#$%&� �
������� �
����		�� 
������
���� � ��
�� 3
������ �,� 
��	 ��
� � �������� ��
 �������,��� 3
��
��		�� ���� ��
� ���	�� ����
� ��

�
 �
�	��

K� 6������ 	�
��
����� �	������ � �
��
���� �
�
��� ������

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

���������,�� �
�������
 
����
������
�� ������ �� �
�
�
�� ����� �������� � ���� ������,�� 
����� � ����� 
����	
�
 �
�	��
1� ��� 78�;7 �
����	
� ��� /�
 ����� ����������

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

�	���� �����	�����	�	��
�	�!"#$%

- ����� �� � ����� �� /�
� �	��� �
�
��
�� 
� �	�����	�� �
� 	����	���

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

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

��
��� ��
��� ���� � ���	�� 1
� �
�� �
�
� 
	 �
��������� �,� � ��
��



����� ���� 	�
��� � ����������

:�
�� �
��
���� ��� ��
� � ����� �
�������,�� ��
����	�� "#$%&�
�������� �	
��������������� ���# $�	��� 	�� �	
���� 	��
��,���� � 
�	�
�
�
�	���� E���� �
������ ������	 �� ����
� �	
��� � 
�	� !����
'/������ �������� !��� ��� 7D�K7+� 1� ��� 78�;; �
����	
 
�	
 �
�
�	���� �
�
�

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

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




��������

�	
������	������������

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

0 ��
 �
 �� �
��	� ���
�� 1������ �	�	����� ������ � �������� .
�
�� ��
�� �����
� � �� ������ . ����
	������ ���	����������
�

2�
��
 ��
�� ����� ����	�� �	� () *+ �������
	 � ��
���	� �����	����
�����
 ���
� � ���� ����
�	� () *+� 	� � �������	� ����� �� ��
����
���
������ , �
���� �����
 ������	 � ��������	
 � ����
�	 () *+ ���
�
� �� �	���� . � ���
� ������	
 � ����
�	�� () *+� 3��
���
 ���
�����
��� � �������� ��
����	�� � ����
�	 () *+� � ������
 . ��������	�� �
���� 1 �
����	��� ����
�����
	�� 	���� ���������
 � ������� �����	�
45'!67'$%�

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

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

8��
 ��
�� ���/���	�� �����	�����	� �� () *+ ������� ��������
 � �����
() *+� �� ������� /���������� ������
�� �� ���
	
 9�������	����	�9
������
 ������������
 -�
�
�	� ��� ���
�� �������
��� ��� �������

���� ��� ���
� () *+����������� :� ���������������� �� () *+
��� ����� � -	�� �����; 1��
���� -	� -�
�
�	� ����	 ��	� ���
�
�� �
������
 ��� ����
��
��
 ������	
� () *+� �� �����	�� ��� ����	�
9�
��	9 � <
	� 9��������9� � ���
 �	�
����/ =>(�������� 2������ 	��

����� ��
�	 �
������� ����
�� ��� ��
����	�� � ����
�	 () *+� -	� ���
�����
	 ����	�	� �� �������� ����
�	�� ������� �
��/�����/ ��� ����
�� �������
����

���
 () *+ ����
�����
	 �����	 9��������9� �	�
����
 ���� �	����
/����	�� � ������
�������/ �����/� ���
 ������ �������
��� ����	
��	� ������� ������� ������
���� ������������ � ���	���	�� �����
() *+� 2������
 ����� 	��
 ��
����	�� � ����
�	 () *+�



����� ���� 	�
��� � ����������

,��
������ ��/���
���
 � �����/ �����	�/? 45'!67'$%� �@AB � ��� :��


����
�����
��
 () *+ ���
������	� ������� � ����� ��;� ��
����	 �� () *+

�����	
���� �
�
� 2������ -	��� ���	� 	
/���
��
� � �������	�� ��� �

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


������
� ����
�	�����
 � ���������
 ������� C ������ ���
�����


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

�� ����
��/ �
����	�����
�� ����� () *+� � �����	� �� ��
�
�� 
�� �������

�� 2�-	���� 	��
 ����� ���	��
�� ��
��� ��������	 � ����
�	��

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

�
� ������
	 ��������	��

2�� �����	�������� �� () *+ ��
���/ ������ ������
	 
�
 ���� ���

���� . � ����	
 ��	����/ ���� �/ �����	
�
� :
���� ��
���� �� �
 ������

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

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

�  -	��� �	�
�
	�� ����
�
�� �� >%D����	�/� ���������/�� �������	���

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

�
��	�� 2�-	��� ����	
 �����	
����? ��
��� ��	��	
 	�� �	� �������� �
��

�� ����	���

�������������	�������	������������

<������ �������� ��
 �����	� /���
��� �������� � ���
� �� ���
�

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

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

��	� ��������� �����
 ����������

�
�����
����������	������	���

, 	���� EF�E ����
�
� ����� �����	�� �������� � ���
�� �	���
 �����

�����	�����	� �� () *+�

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

��������
�	
����

����
����
����	�

�
������� �����
����� �!� "�

�
�������
#��$%&%'(
)�$��(* +�

����� ���	
���� �� �

��� ��� ��� �

��	���� ��� ���� ���� ��� �

���� ����� ���� ���� ��� � �



����� ��� ������ �����  ���� ���

������� �	
� �����������

��������
�	
����

����
����
����	�

�
������� �����
����� �!� "�

�
�������
#��$%&%'(
)�$��(* +�

 !"#$%$& %!'&$ �� �

�� ������ ���	
� 
�
 ���� �����

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

1� �� ��
 ���
	
� () *+ ����
�����
	 �����	 9��������9� �	�
����
 ���
�� �	���� /����	�� � ������
�������/ �����/� G��� �� �����	���
	

���� ���	������ �������
��� :�����	� H�@� BI( ��� ������ �������;� ��

��� ����
	�� ������� () *+ ��
	 ����������
 
�� ������ :2������

 ��
�����	
 �	�	����� ������ ��� ����� ��; G��� �� ��/���	 ����
����	
���
���	� 	��/ ������
�������/ ������� ������
�� J��E�D$K� J��L�D$K�
J��M�D$K � 	� ��� 	� ��
�����
	 �����	�����	� ��� -	� ����
����	
�����	�
� ���
����� �� -���
 ������
	�� ���	�
	�	����

 ��
����
��
��
�
�����	
 ���� ��� :��; ��� �� :�	
;� G��� �� ����
	
 ���� () *+ ������
	���
	 ����
����	
�����	� ������ � ��
���	�	 �/ � ���� 
��� �
 �� ���
��
	
 ��� ���
	 �����	������ 	���� ��������� ���� �����

G��� �� /�	�	
 �����	� �������
��
 () *+ � ��
���� ������� ��	�	
 �	� �
������ �
���� () *+ :�N; ����
�����
	�� 	���� ���������
 � �������
45'!67'$%� G��� �
 �� /�	�	
 �����	� �������
��
 () *+ � ���
�������
������� �����	�� 	� ����� ��
��������	� ����
���� � ���� 45'!67'$%�
���������������� ����������� ��
	�� OKK)% 45'!67'$%�

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

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

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

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




����� ���� 	�
��� � ����������

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

.�� ���
�� ��	��	����� ���	� ���� �������!	
 ������ ������
� / 012$3�
�13 0#�2)� 4���� �����
�� �
� 5
� ����	���� ������
� 6�(21+$7'�� ������
��
����� ��	������� ��� ���� 68� 012$3�13 0#�2) �������	
 ���
� ���	��
�����	 ���
�
���� ������ ��� 
���� �
��� ���!�������� ����� ���� ����
�� ���� �	� �����9 �����	� �	�	��
� �� �	��	���� ������� ������
:� ��	�
	 � 
	�� 5
�
 ������
� ��	��	����	
 ���
�
���� ������	 ���	�
��
�������	���� �
��� �	 ����������
� ��������
	�	��

,�	 ��	��	���	 ���	������ ����!��
	���� �	�	�����!�
�� � �����������
��	� ������
�� 012$3�13 0#�2)� ;������ ��	��	���� ���	����� �	�����!�
	
�� � ���� �� ��
��	���9 ��	��
� ���� ���	
� "##$ %&'()*'+$� ����
������	��� ��	��������� ���
	�� <'371=� 6'(21�1>? @'2$(?8� ��� �	���
��������� ���	������	 �	�	����
�� � �	��
���	 ��!
�	��		 ��	��
���	��	�
��
���	� � ���
���
�� �������!	
�� � ��� ������ �9 �� 5����� ����	 5
���
���� ����� �����!	
 5
� �����	� �� !�	 � ������������	� ������
��
012$3�13 0#�2)�

.�� ������
�� ���	�� � �!��������9� � ��	���� ���
�� � ����������� ���

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

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

�	�C ������� ��	��	����� 	�� ���
�	 �����9� � ��������� �������� 	�� �9

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

� ���	�� � �	���	� / ����!� �	���� ���	�� 012$3�13 0#�2)� D
� ����	
��

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

�� �	���	���

����#����������
��
��$�����������

��%��	
���

E�	�� �� ����	�	� �	������� ���	���9 ���	
��� ��
���	 �����!
 ��� ����

������ �����
���
� ���	������ ��� �����
� �9 �� ����� F�� ����	���

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

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

����� ����	
 ����!� �����

F���	����
� ����	�	���9 ������
��� ���
�� ���	� A� 
�� ����	� � 012$3�

�13 0#�2)B 
������ �
� �	��������	 ��� ������������	 ��	�� ������
��

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

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

�� �	��� �	�� ���	
�� G!� � 	��� 5
� �!��� ��� ��� ����9�
� ��	������

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

���
�	
�
�	��� ��	�	�� 	�� ����!����



����� ��� ������ �����  ���� ���

H�����
	 �!�� �� ���	�������� 4��� 
���� �
� -���!��	���	- ����� ����
9� ������
��� 
�� ��� 	 	 � �������
 �	 ��	�� ��	�	�
��	����� : �������
��
	��� ���	 	��� �� � ����	
�� ��������� ����!��� ���	�� �������	����
��	 ����� �!�	
 ������������ I���	 ������
�
	�� � 
��� �
��� ���	�����
��	� ���	��	��	 �����
�� ���
���
���
�� ���� 	����
� ��	
�� � ���

.�� !�	���	��� ����	��� ���	������ ���
� �
��
 ���
!��
��� 	�� ���	�
�
���� G��	 ����	�	�� 
�� 9����
	���
��� ���	�� ������!� ����� �	 ��
	�� ���	�
���

� ����	� ������ ��		� ��� ����
� ��
�� �����9 A�������
���	� 
���	

	���� -��
�	�
- / ������ � ����������� J'?2�?$B� :��	��	
�� � �������

�9 � �	�!��! � 9����
	���!	
 ��K	� �����9� �
������� �� 9���	��	 ���
�	������������ L��
��	��� ������ ��
��� �����9 ��������	
� ������
�� ���������� ���������	
�� ��� ���
�� A��� �� �����
	� ��� ���	�
�������!�
�� ������
�� ���
�� � ��
	����B� D	� �	���	 ������ ��
��
�� �����9� 
	� 9!�	 ���	�
�� ����� � 
	� �	���	 	�� ����	���

� ������� ������� D	� ��� ���	� 
	� 9!�	 ���	�
�� ����� � 
	� �	���	
	�� ����	��� .�� ������ ���
�
� ������ �!������
�!�
	�� 
���� MN�M�

� ������ ��������	�� ������ F��
� �	� �	� ��� �	���	� 
	� 9!�	 ���	�
�
�� ����� � 
	� �	���	 	�� ����	��� .�� ������ ����	��� ����� �!�����
��
�!�
	�� 
���� MO�N�

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

������� 	
���
��

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

������� ����	


������� ���

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

G� �	 �	�	!�	���
�!�
	 � !9!��	��	� ���	�
�� ���	�� :���	 	�� ����
�
���
� �	 ��9��	
 ���
�	
��

�	
�������������!�������	

P 
	�	�� �����
	 ������
���� ��� �	 � �������	��	 ���� �����
��!	
��
���	�� � ����	 ��	��
�� ��	���
�����
�� ��� ����
� � ����

��� �� ���	
	� ��	 �����
��������	 �� ���� ���	������ ��	�����!�
�� �
�������������
��������	 ���	�� I�� �
� �� ���	
	 �������
� �� �����	�
���
	 �
����� 5��	������� �����
���������� ������ ������� 9�
�
	� �
����	� ����� ���� ��� 5
�� !�	������
��� �	 �!�	
� AQ�
�� ���	���� ���
����� �����
	 ����� �� !�	����
��� � �����
!� ��	�� �������B



����� ���� 	�
��� � ����������

&��������������

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

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


��� �����
	 ���������� ������ RS?2TURVT� G� 5����	 �����
�� �
���

���
��	 ���������	 ���� �
���
�� ����� <'371=�� G����
	 �!���� ���� �

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

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

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

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


��
� �
����� ������

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

������� 
� 
���� ���	 *���� +,�+-� . ��� ��/����� ���� ��� �����


��������� 0���
�������� ���	� ���	 �� �����	��� ����� ����	�� �1��

���� ��� �������� �������� � �
����� 234�5� 6 ����
�������� ���� � 	��

�	���� ���	 ���	 !���������� ���1������ �
������ 234�5 � 	��� ��������

��� 0�
��
� ��� ���� �������� �������� � �
����� 234�5) �������

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

7) ��1�������) ������ 
��
� ���  ��� �� ������� 
��
� ����	�) ���� ��

!���� �����������

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

 ��� �� ����������� �������� � ��!� ����� ������) �����������

�� 234�5) ������� 
� 
���� ���	 �� �������� 8�� � ��) �� ���


����� "#�$%&�'( ���� !��� ���1��� � �
������ 234�5�

8���� �� 	
���� ������� �9� �� ������� 
� �� ��1������ 
����

���	  	����!� *���� +,�:-� ; �� ��9�� �� ����� 1����� ��1������ �����

����� ����������� ����
�����

; ��9�� ��������� "������ 1������� ������� ������ ���������/� <��

�� ����) ��� ���� 
������ 
���� � ��� ������ ��1��� ������� �����

�����/� =�
��������� 1������� ���
�� ������� ������ ��� !����/ 
���

�� � ��1
�� > ��� ��!����/�



����� ��� ������ �	
���

 
 �
�� ���

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

=������� �	�#���	 ���	���� 1����� 
������� 
���� ����� 
�������� 
���

���� ����� 8�� � ��) �� ��� ���������� ��1���� ��������� 
���

1��������� ����
� ���
 ��
���� 
���� �1 ���� ���������������)

��
�� 
���� ��1������� ���������� �	
����
���� 
���� ��
�����
� ��

1�����������) ����� 	�� 
��� 1��������� ���
 �1�������) ���1�

������ � ��/ � ��������� � 
�������� 
������� <�� !���� ��������

����� 
�������� 
������) ��� ���� 
������ ����) � 1�� ��� ������

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

1������� ��������� �	�#���	 ���	���� ������� ����������  ��� �� �����

���� ����� ������
��) ��� 1����� 1�������) ����� ������� *� ����)


����� 
��� !���� 
�������-�

; ��9�� ���������  ���	 1������� ������! ������������ 
�����

��������) ��!� ��������� �� ��1��� ��������) 1������ 1������� ����

<�� � ������) ��� ������ ������� ��1���� 
���� � ��� ������ ��1���

������� ���������/�

?���
  �������$	 ���	 � �����	��� ����� ����	�� #���	 ���	 �
������

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

�� 
���� ���� �
������ 234�5� 71������� 	�� ����
 ������ �
���

���� @�
������ ��) 
��� ���/���1���� �� �����) ��������) ���� �� ���

��������� !����� ����� ��� ��1�
������ 
����



����� ���� ������ � �	
���
�����

; ��9�� ���
�����9���� ����
� %���	� # ���	 #���	� � 	���	 �	�
����	� # �����	��� ����� #���	� 1������� ������� ����� 
��������

���� ������������ 
���� � 
�������� 
���� �
������ 234�5�
7���� ������) ���� �� ��!����� 1������� ���) � �� ��� 
��� �
������
234�5 !���� ������� ��� 
��� ������������ 
�����  ��� �� �� ��!��
���� 1������� ���) � �� ��� 
���� ������������ 
���� !���� �������
�� ��� 
���� �
������ 234�5� . �������� ������ � �������������

���) � ����� ����� 234�5) ��
 ��� �����) !���� �������� ���/����

?���
 
���� ���� �
������ ��� �
������ ����� 1��
�� ��������
���� 0 �������� � �
������  ��� 234�5 �� ���� ����������� 1��
��
����������) ����� 	�� ����
� !���� �!����� ���������������

. ���/��� ����� ������� 
�� ��/����� �������� ! �����������
��������� � ��!����� ������ �������������� ������� 
����� A ��
�������) ��������������� ������ ��!���� ����
 �� ������� 6 � ������
����� ���� �!�������� ���������) 
���� !���� ����� ����
��� ����
������� B�
�� !��1�) �� ������ ����� 
���������� ��1������� 1��
�����/ ���� � 	�� ������� 
�� ����������

C���� ������ ���������) ������� 
��
� ���  ��� �� ������� 
��
�
����	�) ���� ���������� �� !�����

0����� ������ 
���� ���� 1����� ��� �������� B�
 �� ��!�������
��������) �!��� ���� � ��� ������ ����9��� 
�������� . �����
������ 234�5 !���� �
�1����� ��!���� 
� � ����
���� ���������

 ��� �� ����������� ����
��� �� ���
 � !�!����
�) � � �� ��!���
���) � ���� 
������ ������ �� 	
���� ���� �������� �!9����)
�
�1���� �� ���� +,�D� B�
�� !��1� 234�5 ����� ���) �� ��� �������
����� 
���� ���� �1���� �������� � 
�������� 
����) ������ 
���
������ 
���� 	�� 
����� 6 ��
��
� �� 	�� �������� �9� �� �1����)
234�5 �!������� ������� 	� 1� ��� � ���������� ����� ��1��������  ���
�� �1������ 	� ��� �������) ������� 
��
� &	�) ���� ��� > 
��
� %�

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

 ��� �� �� /����) ��!� 234�5 � ���������� ������ 	� �!9����) ���
��� ���) 
�
 ������ 
��
� &	� ��� %) �
������ ����
 '�(� ��) �	 ����



����� ��� ������ �	
���

 
 �
�� ���

�	���!	 �!���� 0��� 	�� 234�5 !���� ����������
� �������� ���� ��
������� �
�1�����

=�1������ ���/ 	��/ ����/ ������� �
�1�� �� ���� +,�E� @!������ ������
��� �� ����������� ��������������� � ��������� �
��� � ����
!��1�� � !�!����
��

���� ����� �����������

�� 	���

 ��� �9� ��� ���! ������������ ���� � !�!����
� *� �� �� ��!�
��� ����-� @�
���� 
� !�!����
�) ����� 
������ F2++G ��� ��!���
���
����
�������� ������� � ���� *���)� .�!����� ���
� %	) ���	 � ��
���������� ���� 
�� !�!����
�� . ����
� !��1�� ������� ���� �
������ ���� HI'J(��(� K��(� F����GH� .������� �� � ��!����� ���
�
+��	���	� � 
���
���� ���� ��������� !��1�� ��� �����������
���� 
��� �� 	
���� ������� ������� 
� ���	��	� ���	 +��	���	�
*���� +,�L-�

. ��� ����) ���������� � ���/��� ����� 
��) �
����� ��� �1������
�� !��1��� 0��� 	�� ������� 
��
� 
����� �� 	
���� �������
���������� ������� 
� �
����� ����� �������� ������� ������
���� � ������� 
��
� �
����� ����� 	�� ������� 
��� 0���



����� ���� ������ � �	
���
�����

	�� �� 	
���� ������� ��� 1��
�� ��� ������� 
� 
���� ���	
 	����!� *��� ���� +,�:-) � ��9�� 
��� �� ������ 1����� ��1������
��������� ����������� ����
����� C�������) �� ��
�� !��1� �� ��
����� ���1��� ����
��� � �
������ 234�5� C������ ������ ��������� �
������� 
��
� ���

0��� 1��������� ������� ������ ������� 
� ������ ���) �
�1���
��� �� ���� +,�,� . ��������) � ��� !���� �!������ ��������� �������
������ ����� � ������� �9� ���
��
 
��
� ������� 
��
� ��)
��!� 1�������� ����� ������

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

��� 	����

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

��� 	����

��%#������������

A�
 �� ������) 234�5 �1����� ���1��� �������� ������ "#�$%&�'( �
�
������ 234�5� 0�� 	�� ��� �������� �� !���� �
����� � ����� ��

������) � �������� ������� ������ 0�� ����� ���� �1!�������
234�5 	�� ���� !���� 1������� ���
 ����) 
��� � ��� �1��
��� ��!/�
�������



����� ��� ������ �	
���

 
 �
�� ���

8�� �� ��!� ���1��� � �
������ 234�5 ������� �������� "#�$%&�'()
������� 	�� ���� � � !�!����
�) � �� ��!��� ����) ��!����� ���
� 
��
��� � ���� ���	 ��� ������� 
�!������ 
����� FMNO3GPFQG� �� 	
����
������� ���������� ������� 
� �
����� ����� �������� �������
������ ���� � ������� 
��
� �
����� ����� 	�� ������� 
���

 ��� �� /���� �������� ���1����� ����
��� ���
 � !�!����
�) � ��
�� ��!��� ����) ��!����� ���
� 
���� � ������� � ���� ���	� �� 	
����
������� ���������� ������� 
� �
����� ����� �������� �������
������ ���� � ������� 
��
� �
����� ������

A��� �� 	
���� ������� ������� 
� 
���� ���	 *��� ���� +,�+-)
�
������ ����
�������� ���� � 	��	���� ���	 #��	 � ������� 
��
� ���
0��� 	�� ��!������ ���� �������� !���� ���1�� � �
������ 234�5�

��
��'#��������	
����������$�������

<�!� ������������� ���� ����
��� > ���������� ��� ���1����� >
������� �����1������) ��� ���� �1���� ��� ��� ����������9��
����� ��������������� 
����) �����) ��� ���������� 
���� @!���
	� �������� ����������
� ����� 234�5 ��� ������ 
���� � !�!����
� �
�� ��!��� ����� � ���� �� ������� ����������
� �1����� ��������
�������� 
���� ��� ����������� 
��� ���
 � !�!����
�) ��� ����
����� �1�!������ ! 	�� ������

0������ �
�1����� � ����������
� ���������� ���������������

���� ���� !��� ��!���� ��������) �� /���� �������� ���
 �����

���� ��� �!9� ��!��� ��� ������ ����� ��
���) �� �������� �� ��/���

�� . �������� ������ �� ��� �� !����� �� �����R �1������ ������������
���� �1 ���
��
�/ ����� 
���� > 1������) ���
 ����) ������
��

A ��������) �1���� �������������� 
���� � 
����/ ��� ���
 ���
�� �������  ��� �� �� 1�!���) �
��
 � 
���� 
����) �� ����� ���
��������� �� ����) �������� 	�� �������� � ������� 
�� 
����
���	  	����!� � ������ 
��
� ����	��

0����� ����) ��������) �1���� �� �� ���� 	
1������ 
���� �� ��!���
����� A�
 �1������ 	
1������� !��1��) �� ��� 1�����) > ! 	�� ����
�
�1������ � ����� ���

7��
) �������� ������������ 
���) �1������ 234�5) � H���������H ��� 8��
	�� �!����� ���
��
 ����������/ 
����) ������� 
������ F2LG)
� 
��� 
��� H����������H �������) H1�/������H �� �����) ���������
������ 
������ FMNO3G) � H��������H ������ 0���������� 
���� ���� 1�

������ ������� ��������� ����� > � 	�� ������ 234�5 ������� �� ����

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

��
� ���� > � �� �������) �� ������ ������� �9� ���� ��� �����
��� ����� ��������� 
����� 0������ �������� ���� �����������)



����� ���� ������ � �	
���
�����

�
� ��������������� 
���� *�����) ���������� 
���- �� ������ ����
��� ������

0��� 	�� �� ����� ��������� ������������� 
���� ������� 
���
���� FI�N(OG > � 234�5 �� ���������  ��� �� �� /���� �9� � ���������
1��
�� ���������� *��������) ����������� �������9��� S�T5N���5 �
���� ����-) ��� �������� ��!���� ���
�� ,	�� ���	 ��� ,	��  �	�	 �
���� ����� � ��������� ����������� ����� � ������� 
�� 234�5�
. ���� ����� 234�5 1��
�� ���������� ������������ 
���� ��
�������������

.� ����� 
�
 ���� ��
����� ��/��9���� �� ��!��� ����� 
���) ����
����� ��� �����������) �������� � ����� �� .� ��
�� ����� ����������
	�� 
���� 0��� �1����� ���� 
������ 
��� � 1������ ������ ������
���� U� !���� 1�!���R �� ��!��� ���� ������������ � ���������
�������� ��������� ����
����

.� ����� �������� �� ���� 
���) � ��
���� �� ������ .�����) 
�
����
�� �����) ������� � ������� 8�� 	�� ���� �1����� ����������� ��
�������������� � �����) ������� ����� 
���� 
����� A ��������)
�������� ���������� 234�5 ���1������ �������� 
����) �������9����
� ��!� �� 
����) � �� ���
 � �����) ���� � �����) ���1����

V�� ��
�� ���!��1���� !��1��������������� ���� � ����� !���
1��) ���� ��!��� ���
� ���	�� �  ���� � ���� 
��	�� � 1���� ��������
���9�� ��������� � ������� 
�� ��������� !��1��� U� ���� ����
�!����� /�� !� ��� ��) ��!� ������� ������������� 
��� ��1������
����

(�!������	
����������	�����
�	�

.� ����� �������������� � ������� ������������� � �
����� 234�5
����
���� ��
 ��) 
�
 � ��!�� ������ !��1��� A�
 	� ��������) �����
����� � ����� ���

B�
�� �� ����� ��1���� �� 	
��� ������� 
� ���	��	� ���	 +��	��
��	� *��� ���� +,�,-) ��!��� ���
� +��	���	� � 
���
���� ��� ����������
�� ���� 
�� !�!����
�� ���� �� ���!� ��������� ��� �� ������
��� �9� ���� 	������� ����������) ��/��9���� � 	�� 
��� 7����� �
����) �� ��� 	�� 	������� ������� ���
 ��� ���������/ 
�����

7���� !����� ���� �����
������� ������������� 
���� ;�� 234�5
��
� �1������ �� ������������ > ������� ���1������ ������� ���
��������) ��������) �9��� ��
��� W��J( XO('�(O( ��� ������ /������
��� � ���� 
����1���) � 1�� !��������� ����
��� K�ON#43Y#J� 0���
�
����
���� ��9���������� ���� ����R ��/���� ����) /����9�� 	��

���) 1���������� � ��������) �������� � �/��������� 0��� 	��) ����

��� !�� �������) ���� !����� �� ���������� 234�5� 8�� 	�� ������



����� ��� ������ �	
���

 
 �
�� ���


��
� -����	� 0�� �� ������� �� 	
���� ������� ���������� �������

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

@!����� ������������� 
��� ��� � ������ ���!�� �� �
�����

�� ���	��	� ���	 +��	���	�) ���� �������� � ����
� !��1�� ������
� � 
���
���� ��� ����������� ���� ��!����� ���
� -����	� �� 	
�
���� ������� ������� 
� -����	 ������� 
�	�� *��� ���� +Z�+,-� 8����
�
������ ����
� ����� ���!����/ ����� � ����
� ������������/

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

��
� ���	�

; ��9�� 
��
� 
���� �� ����� ����������� �� ���� ��9�������
9�� 
���� ������ 0�� ������� 	�� 
��
� �� 	
���� ������� �����
������ ������� 
� �
����� ����� �������� ������� ������ ���� �
������� 
��
� �
������

����� 
��
� �����) �� ����� �/������ ����
��� � ������ ��������
��� ��� ! "����� U� �!�� ����� ���������/) �����/ � ��9�� ����
����� [�O(���� [\4O%� .���������� ��� ����������� �/�������� �
	�� ������ 
��� � ����� �
����� 234�5) ������ ��
� ����� !����
������� !������) �� 
� 234�5 ��� �� ���� !���� ����
������� 
����

8�� ���1����/ 
���� �� ����� �1������ ��� �����) ��� /������� 	��

���� 8�� 	�� ��� ��
 �� ��1���� ������� 
� ���	��	� ���	
+��	���	�� 8�� ���1����/ 
���� � ����� ���
��
 �����
��� *���� +,�]-� ������� 
��
�  	� +���� �� 	
���� ������� ����������
������� 
� �
����� ����� �������) � 
��� ��� ������� ��!����
��/��9�� �����

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

��� 	����

�#	�������)�#�	
�%������
�

7���� !����� ��!/��� 1������� ��� 	
1������ 
����) ��/��9����
�� ��!��� �����) �� �����) �������� �� ����� !��1��) �/����� ���



����� ���� ������ � �	
���
�����

	�� ��� ���!��1�����) ���������� ��� 	��� 	
1�������� 8�� ��
�
������ � ����
��� ������ ������� 
��
�  )�� *��� ���� +Z�,-� .�������
�� ��!��� ����� ������ 
��� � ������� 	�� 
��
�� �� 	
���� �������
������� 
�  )�� ���	��	� ���	 *���� +,�^-�

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

. ����
�) 1������9�� !������ ����� 	�� 
��) ����������� ��� �����
��������� 
 	��� ������� � ��
�9�� �
����� 234�5 
����� .�!�����
���!����� 
���) ���� ��� � ��!���� ��� �������������� �������)
���������� ����� � ���� ����
�) !���� �
�1�� �� ��������� 0�
��� 	�� ��� �������� ���
 ������ 
��
� ��) ��!� �������� �����
	
1������� 
����) ��� 
��
� ����	� ��� �
�1� � 	���

7����� � ����) �� ���� 	
1������ ���������� ��� ���!��1����� �����
	
1�������� B�
�� ������) �� ���� �� 1������� ��� 	
1������ ������)
������� �� ����� !��1��) � 
������ 
���� ��������) � ��� �����
!����� ������� � �� ���� � � ���/ �������/ 
������/ 
����/ 	�� ����
�����) � 
���/ ������������ 	�� 	
1������� *@! �������� � 
������/

����/ ��� ����� �#�-

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



���������

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

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

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

#�"��� ���� 	�������� ���� ������ ��� � ��� 
�������� ���������� �����
����� � ����
������� $��� 	��
�������� 
 ������� � ��� �� �� ���� 	�����
������ ���� �����
���
��� 	� ������������ ������ �� ���������� �������
���� ����
������ � ���� �� ��� � ��� ��
����� ! ���������� 	����������
�������� &���� �� ����� ������ 
 ����' ��� �������� �������� 
�����
()*+,-.� .(. � .)/0� 12�
����� 
 �������� �������� 	������� ��� 
 	���

������ �� ��� ��� ������3 &������� ����� ����� ���� ����� �������������
����	�
 ����� ����4

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

������� ���	������ ���� �������� � ����������� � 	���������
���
����� ������ ���� 	��������� ��� 	��������� 
 ������ �����  � 	�����
����� ��� 	���������� &���� � 
 ������ �� ��� ��	������� ��� ����� ���
������� �������
 ��� �� ������� 	������ ������ ��������� ��� 	��������
��� ���
�����" � �� �������� ��  � ! ����� ������� � ��� ��� �������
���������
����� 
�������� ������� ���� ���	����� �� ������ 
	����� ���
��� ��� �������477

&� 	����� ����� � ���	������ ��"��
������� ����� ���������� � �����
����� ���� 
 ���� ���� ���	������ �� ����������� ��"����� � -. � ������
���� � �������� 1����� �������� ���	����� ���������� �����"� � 
�����
��� ! �� ����������" ����������3� 8���� ����� �������� ���� ���	�����
��	��������� ������ ��� ��� � 	�������� ������
� ������� 
�������



����� ���� 	�
��� � ����������

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

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

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


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

���
� �� �� ���� ������� ����"������� ������4 9��
�� �������������


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

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

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

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

	������ � �� �� ������ � 
����7

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


�	������� ����� 
� �������� ���� 	�������" ���7 ;� � ���� � 
�� � ���� 


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


��������� < ����� ���
������� ��"��� �������� �����	�� ����
��� 	����

��
����� #���4 ������� ������� 1 �� ������� 
���� ����� ��������

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

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

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

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

=
��� <����� 6������ ��� �� ���� � 	�"��� ���� 
 ���" ���
��

�����������������
�
�����
������

#������ 	���
���� � ���� ����� ������� 
 ���	������� �������� �
���
��
����������� � ��� � �	���� 	�	������� ������� 	������
����� ���"
���������� � �� 	����� �� �� ������� >?@AB�

�
���
��������������������
����������

;�� ������
���� �
��� � ��	��� ��� 
 ��"� 	���������� ��� ���������

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

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

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

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

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

&�	������ 	�	������� ������� CD(� EFG� (H>� CED ! 
�� ��� ������

�� �������� �
���
�� �������

9���������
�� ������ 	������ � �������� �
��� �
������ ������ ��� 
���

	����
������ �� ����� �����"��
�� &�	������ 
� �� ��� 	���	����� 


������ EFG ������� �������� � 
��� ��	��� ����� ��������� 	��������



����� ��� 	�
��� �� ������ ���

�� ����� ���	������ ��� ������� EFG�	������
������ ����� �������� �

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

��� �
���
 1������� 	�������� � �������
����� ����
� ����� ���������

��� �����������
3 � �������� ��������� 1	���
����� ����
� ������������

� ���3� &���������� 	� ���"� ����' ������" ��I�� 	������������ 
 �������

���� ��	��� �
��� �����
� �������

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

�� � ����� J�� �� �� ���� � ���� ��� ��� 	������ ��� � � 	�������� ��

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

������ � � 	������� ! 	�������������" ��� ���	����������� 1��	������

��
�����" ������ EFG3� ������ �
�� �� � ����� 
������

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

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

�� �� ���	���������� � 
 ��"���� &� ���	���������� ��	���
����� ��� ��

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

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

	��
� ����� � 
�������	���

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

�
���� 9�� 	������
���� ����� ��"��
 ��� ������� �������� � 
�	�����

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

��� ������� ���������" �
���
�" �����" ���	������� ;�� �������� �����

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

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

;�� 
��	����
������ �����
���� �
��� 	������
����� ��"��
 � �
���
��

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

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

	��� ;�� ������
� �������� � �	��
����� ����������� ��I��������� 
 �	��

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

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

�
��� ����� 	������

;��������
�� 
������ �	����� �
������ ���	�������� 	����������� ��"�

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

����� �� �� ��� &���������' ��
���� ����� ��	��� ����� �
���
 1������

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

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

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

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

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

��������� ��	��� 1��� �������� ������� �����3� 	������� �����������

��	��
� ����� 
 ��������� 	�������� � �� C+K���"��� #���� ���	���

���������� ������� ��	��� �
��� 
����� �	������' EL.L � MDN�



����� ���� 	�
��� � ����������

:����" �	���� ! ��������� ����������� 
������� < ������' 
 ��"�� ���

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

��� ��� ����� ���	��� O��������� �� ��" ����" ��"� ����� �� 
 ����

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

����
��� ����������

:����" �	���� ��I������� ���������
� � ���������� 	��
��� � 
������ �	��

����
� O�"��� ��������� ������� �	������� ����
���� 
��	����
������ ��

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

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

�������

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

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

��� ������ 	�������� �������� ������� ����
����� ������	��� O�"���

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

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

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

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

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

��� �������

�
�������������
���� ��������!"#$%

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

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

��� >?@AB�

&'(

O����� CD( 1�� �����"����� P@/+ ! 
����3 ��� ������ �����" E)QR,A,ST 


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

������� C)U*,PA�  ���������� 
������ 	������ ������"��� ���	�������

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

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

C+K���"�� � �� 	� 9����� �
����� ��������� 
���� 	���������� ��	��� �

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

O�"� ������� CD( ����� ���
������� ���������� P@/� =
���
�� ������

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

���� ������
��� ������ 
 ��� ������ 	�	������� ���������� EFVW X ����


��� G� ��� 
����� �� � ����

#��� 	� 
����� ������ CD( ����� 	���������� � 
 ������"���� 9��� ���

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

������ �� 	���������� ����� ������



����� ��� 	�
��� �� ������ ���

)*+

O����� EFG ��� ������ ��� ���	����������� ����������� ��"��
� � ����

	� ��������� EFVW X ���
��� G� � ��������� 
����� 	��� �� ���� �����

	�	������� �������� �
���
�� ��"��
 
 ���������� 9����� �
����� ���

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

������� �����	����������
������

O�"� ����� ������� ����� ���
������� ���������� YZG� =
���
�� ������


����� � ������� � 	������ ��������� EFVW X ���
��� G� ������ �����

����� �� ��	��������� O�"� EFG ��� � �� �� ������� ��	�����������

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

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

���� �  ��� �������

J���� �������� 	��� �� �����
��� ������  ����� &������� �� ��� ��� ����

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


����� EFG 	�������� ��
��
�� �������� � ���
��� ��
��
����� 	������ ��

����������� 8���� ����� ���� ������ �� ���������� ����	��� � ����� ��
��

�������� ��	��� �
��� 1(H>� [WW (,RK)A� E\ CED � ���3� ���� ����� ���


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

������� ������� ��"���

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

� ����� X]�X 	���������� ������ ������� �
���
�� ��"��
� 	����� �
���
��� >?@AB�

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

�������� 	
���� ���������� 	���
�

���� ���

����	 �������	� ���

��� �� ��

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

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

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

�
�	����� ����� 	

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



����� ���� 	�
��� � ����������

�
����������������
���� ��������!"#$%

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

&)'

$���� ���� ����� %&'()�)*+ � ����� 
���� ,-#� ����� 
�
 ����� ��������#
�� .&/0)1� %20&� 3�������� �� ��� ���������� � ����������� ��������
������������ �� 	�	������ �	������������ ������������ �����������
.&/0)1�#����������� 
����������4� 5��� �������� 6���� ������ ������#
����� 
�
 .&/0)1� %20&� 7 890&)� :��������� ����� .%8 ������������
��� ����������� ����� ������� .8; �� � ������� %<=� �� ��������� �
� ���� 6���� �������� .%8 � ���������� �	���� 
������� ��	
� �
������� ������ �����

"	�������� ����������� � 6��� ������� ����� ���������� 1>�� 5	?�#
���	�� ��
�� ��� �� ������������� 6���� ������ 7 .%; 3.&/0)1�
%20&� 7 ;&02)4� ��������������� ��� �������� ������ ��
�� ���� �����
���������� 1>@ ��� ��*� A� ��������� � .8; � %<= ����� .%8 �����
��������� �������������� ������������ � ���������� �������� ��?��� ��
�����
�������������� 
�����������

B ������?�� ����� 6��� ����� ������������ �� ����� ���	��������� C�
�������� ��
��� ��� ������� ������ %<= ��	 ��
� �� 	������� D��� �  	#
�	?���  �������� �������
� 
�	������� ���#����������������� �	��
��
�� ������ ����� ��������� %<=�

./#")/01#

$���� ���� ����� E2��F2+1)(G � �������� ,-#� ��� ��������������� ��	#


���� ��������� ����� :�������� H�
�� ����� ����������� ��������

E2��890&)� A���������� ������
������ 	������������������� B ������?��

����� ��������� ������� �������� I�-�

J��� ������ E2��%20&� ����� ���������� (�� 35	?����	�� ��
�� �����#

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

������� ����� ���������� (> ��� �>&��4 K�� ������ ������ �������	����

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

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

B ������?�� ����� 	��������� ��������  ����	� ���� ���
� L��������

�	���L � ������ �� �� �� �������� B ��������� ����������� ��� ����������#

����� �	��
� � ���������� ��
 ����������� L��������#�����L�



����� ��� 	�
��� �� ������ ���

)232

5� �������� 6�� �� ����
� � �� �����
� ����� �	��
������ ������
�
���
� �������� � ���� ���������� ����	 ��������� �	��
������
� ��	�������� � ����������� � ����������� M�� ����� ���� � ������ I-#�
������ 
���� ���	���� ��������������� ������� �	��
������ ���������#
��� � ���� ��������� ������� �	
	� :������	���� �� ��� ���� �����	 � ���#
������� L������������L �������� 3%NON PQ � ���4�

J��� 6���� ������ ����� ���������� >&0� >&0& ��� (>&� R� �������� ��#
 �� 
����� ��������������� ��	
� ��� ������������ ��� ����������� ���#
���������� %NON 3�� ����� ����� ����� ������ ����� ������ ��	
���� ��#
���4� :�#�� 6���� %NON#���� ����� ����� ������
�� �������

B ������?�� ����� 	��������� ������������ �� ����	� ���	 7 ������#
��������� �	��
� �� 5��� � �������� ������� �	��
������� ����������#
��� ��� .2S#�������

4����������
����

A����� ���
��� ��������� � ������ I-#� ������ ����� �� ��������� � ���#
��� ������ ���������� ���
����� �	��
�� B ������?�� ����� ���	������
� �������� ������ ������ ���	���� ��������� ��
 ��� 
�
 ����������
� 
������ ���  ��� �������!

� T)9/0U(�'G2( 3���������� ���� 7 >)0 ��� >0V4W

� ���+U(�'G2( 3���������� ���� 7 X> ��� X>V4W

� N>Y9��2U(�'G2( 3���������� ���� 7 &+ ��� &+V4W

� T'(2�>U(�'G2( = 3���������� ���� 7 �+= ��� �+V4�

������ ��
�� ��� �������� 
�
 �� �� 
����� ��������������� ��	
�� ��
 �
�� �� �6����� ��� �� ������������ 3�� ����� ��� ������ ������� ����� ��4�

H��
��� 3�� ��������������� ���
����� ���	��4 ������� 7 6�� ��������	���
L��������L ����������� �	��
�� Z� ��������� 6���� L��������L ��� ���
#
�����
� �� ��������� ���� ���� �
������ ������ 	��������� ����� �	��
��#
���#���
��?�
��� [���� ������� ��������� ������� ������������� ���
��#
��� �	��
� � ����� 3��������� ���	������ 
����������� ���� L\/(2��L4 ��
�� ��	���� ���������� �� ������

5��
������������	
��������

C� 6��� ������ ��
��������� C���	���� ����� ���
�����
�� ��������

5��
�������

K�� ���� ��� � ������������� � ��
	���� ����� ��	
���� ���� �� �����
�	�
� ������ � ���� ��	
 ��� ������� 
�� ������ 
����� ]^+(�_`]E_�



����� ���� 	�
��� � ����������

B� ��
�� ������ �� ���� �	�
� ������ �� ������ � ���� ��	
� B �� �� ��	#
���� �� 6
���� �������� ����������� ���������� �
�� ��
����� ����
.&/0)1�� C������ �	���� ��� � ������� 
���
	 ��
����� ���� 6����
����������� �
��� A���� �������� ���������������� �������� �������� �
������� 
������� ����� ������� �� 6
��� ����
���� ���������� ���  	���
�������������

:�������������� ��	
���� ���� ����?����� �  � �����
	 � ���� � ���#
���#��	
��� H�
�� � ������ �� ������ ��������� �
���
� 	����� 6
������#
��� 6���� ��	
�� � ������ ���� ����� ��� 6��� �� 	����������

B����� ���� ��� � ��
��� �	���� ��	
���� ���� ��� ��������� �� ������
�� ������ ���������������  � �����
�� � ?��� ������������� ������� ��#
���������� � ������ A����� �� ����� �	�
� ������ � ������� ������

������
� ���� ������ 7 � � ����������� �� 6
���� �
��  � �����
� ��
������� ����������� 
��������� ��	
���� � ������ ��� ����� ������ ���#
����

5��
�6
����������������6��

:�������������� ��	
 �������	���� � ����� ����� ��
 ��� 
�
 � �� ��
��	��� � ������ �������?���� �  � �����
�� B� �������� ��� ��	
� ������#
��� ����� ����?���� � ���� 6
������� �	����� � �����#��	
�� ��������
�	���� ����� ������������������ 
����� 7 � ���a B������� ��
��� �� ��#
������ ������ ��� ��������� 
����� 6��� ������������������ 
�
��#�� 6#
�
��! ���	����� ������������ ��	
� � 6���� 
���� ���� ��� ����� ������#
���� ����

5������� ������ ���� �� ��������� ��  	��� 7 � 6��� ���������� ���#
�� ��  ��� �
����� � ���� ��� b���������� ��� � � �� ���� ���� ��  ���
��
�
�� ����
�� B�� 
������� ������ ��������� ���
���
� 6
���������
��	
� � ���� ����� �� 6�� �� ��
�����	����� M	��� �	���� ���� �� �������#
�� 
����� ��	
 � ����� ����! ����� 	 ���  	���  ����� ������������ ��
	��������� �������	����� � ����� ��	
����

A�������� � ���� 6
������� � �����#��	
�� 5������� ������������������


����� �	���� ������ K�� 6���� �������� �	���� ����� �� ��������� �
�#

��� ��� ������ ��
���������� ���� ������������������ 
������ � �� �����
�	�
� ����
 � ���� ���
��� �	�
� ���
�� ����
 � 
����
����� ���� ����#
������� �	����� ����� ��� ������ ������� 
�����	 ]�c_� B��� ���������#
��������� 
����� ������ ��� ��
��� 
�
 �� ���� de�d� C������ �� ������

���������

���� ����� �������� ��	�
��



����� ��� 	�
��� �� ������ ���

B�������� ������ �� ����
��� �������� B ������ ��� ����� ��������� �� ��
6�������� 	���������� � ����?�� 
������ �� ������ ������ �����������#
��� ��������� ��	
����� ������������� 3���� de�f4� 3[��� �� ��� �����	#
�� �� ������� ���������� ������� �� 
���� �������?�� ��	
�4 K������ ���#
������� ��� 6�� 6������� 	����������

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

5 ����?�� ���
�����?����� ����
� ����� �� ������ �� ���� ��	
����
� ������ 
������  	��� ������������� � ������ ������������������ 
������
B� �� ��	
� � 6��� ����
� 7 ������������ �������� 6
�������� ��	
�����
� ����� �������
������� �� �
��  � �����
�� A����	����� ��� ���� �
��
 � �����
� 	 ��� �
����� [��� �� �� �� ������ �������� ������������
��	
�� �� ����� � 6��� ����
� �	�
� ���
�

5 ����?�� ���
�����?����� ����
� ���
�� �� ������ ������ ���������
����6�
�� 
������  	��� �������� ����� 
 �������������	 ��	
	� ����
�����
 ����	��� ����
� ������ 
���� �� �� ����� � ����
� ����� 
�
��#�� �
� ������ R� �������� ������ �	�
���� 
������ �� ������ ����� �� �������

[��� �� ��� �	�
� ���
� �� 
 �������������	 ��	
	 ��  	��� ���������
��
�
��� ����6�
��� �� �� ��	
  	��� �������� L
�
 ����L�

A�� �� ��� �	�
��� �
�� �����
	 ��� ����� �����
	 ��	
  	��� �������� ��#
������������ ����
� � ����� ��� ������ 
������ ��� ������� ��� ��	���� ��
 	��� ����
� � ����� ��� ������ 
����
� 
����������

[��� �� ��� �	�
� ���
 �
�� �� ������ �� ��	
 ��� ������������  	��� ������
L������
���L �� ������ 
����� � ������� A	�
� ���
 ����� �� �
�� ��������
� ������ L������
����L 7 �� ������� 
����� � ������ ��� �����  ��� �� ��#
���� ���� �� ������� 6������� 
������ ������?����� �� �� ����	 ����	 ���#
�� ������� ��� ������ ������ 7 ��	
  	��� L������?�����L �� ��� �������

����� �� ��� �	�
� ���
 ��� ����
���� ��	
�  	��� ������ 	������������ ��
����� ������������� ��� �����  ��� �������� ��������� ��� ���������#
��� ������
� ������ ������ A	�
� ���
 ��� ��������� � ������ �����#
��� 7 ������� 	��������� ����
���� ��	
�� ��� ����� ����������� ���
���������� ������

A	�
� ������ �������� ��� ����� ������� 
�
  	��� ���������� ����
���� �
�������������� �������
� ��	
� � ������������ 3��������������4 �� �����
��� ������������� ��
 6�� ��������� �� ���������� �	�� ������



����� ���� 	�
��� � ����������

5 ����?�� ���
�����?����� ����
� ���� �� ������ ������� 
�
  	���
������������� ��	
� B 6��� ����
� ���������� ������ �	�
��� 
������ ��
������ �����������

[��� �� ��� �	�
� � 
��� �� ��	
 ������ �������������� 
�
 ����
� �����
��������� ������ 
��� �������?�� ��� ������������������� Z�	
  	���
�������� �� 
����� �������� �� ��� 
�������� �� ������������������ 
��#
���� � ������������� �� �?� ��� ����� H�
�� ��	
� � ������������ �����
���������� ��������� 32@2/+4� [��� � ���� � �� �� ����� ������������� ��#
�
���
� ��������� �� ���  	�	� �����������
� ���
�������� � ��� �����
����������� �� 
�����

A�� ������������� �������� 	����� ���� ������� K��� � ���� ��� ������
 	��� �������� ����
� ������ 
���� ������ ��� ��	
���� ������  	��� ���#
������ ����	���� A�6���	� ���� �� �� �������� ��
�������� ���� �����
� :�������� �� ������� ������� ����
�� ��������� ����� �������������
��������	 ����������� ���� ����������� �������� ����� ����� ������

[��� �� ��� �	�
� ������ �� ��	
  	��� �������� ��
 ��� 
�
 � ��� �� ���#
��� �	�
�� � 
��� Z� ����� ��
��������! ���� ��
�� �� ��	
 	�� �������#
������ � ��	��� ������������������ 
������ 6��� �������� ��  	���� J�
��#
���
�� 6�� ��
�� �� ������� �� ������������� � ������ ������ �������
����
� ���� ����

B� �� �	�
�� ���� ������������� ������������ �� ��� ��	
�� B� ������
������������ 6��� ���� ������ ��������� ��������� 
�
��#�� 	�� ������� K��
6���� ������ �������� ����� �	���� 
������� 
��� ����	 �� �� ���������#
����������� ��� ����� ������������� 6��� ������� �� ����� � ����
� �����
�	���� ��	
� � ����
� ���� 7 �	�
� �����

[��� �� �� ����� �	�
� ���
��� �� ��	
  	��� ������������� ��������� �
������������� ���� ��������� H�
�� ��	
 ���������� �������� 3�+(2�>4�
����� �������� ��
������� 3��� ������������������ 
�����  	�	� �������#
�� �� ������ ���������� 
����4� ��
������� � ����
���� ��	
� A�������
����
����� ��	
� ����� ��	���� ����� 
�
���#�� � ��������� ������
������

A���
���� ��	
� ������������� ����� �� ����� ����	�
�� A������������
����� �������� ������������ ����
����� ��	
�� 
�
 ����
� ����	��� �����#
������ ��� 6���� 
��������� ������� " �� ����� ������������ �� �����	#
���� ��������� ������� :������ ��� � ���������������� ����
���� ��	
 �
��������� ������������� ����� ���� ���� �� ����	�
 
������

B����� ������� ����
����� ��	
� �� ������� � ���� ��� ��� ����
���� ��	
�
��
���	���� ��� 6
������ ������ 5������ �� ��
���	���� �� �����
������������ ������ � 6�� ��������� 7 � ����� ����� ���� �� 
�
�� ���#
��� �����  ��� �������� ��� ���������������� 5 ����
����� ��	
��� ���
���� ������� ��� �������� ������ ��6���	 ����� �������������� �� 
 �����#
������� 	�� ��� 6
������� ��� � ����� � ������������� ����� ����� �� ����



����� ��� 	�
��� �� ������ ���

A��� ����� ���� ��	��� ��� ������� 
��������� ���������� ��	
�� :���#
������ ��� ����� �� ��� �������� ������������ ���� ��� ���� ���� �������
���� �����������

[��� �� ������� ��� � 
�
��#�� ��	
 ������������ ����������� ����	����
����	�?�� � ������ B������� ����������������� ����� ������ ��� ����

�������� �� ��������� �
��� ����� ��������� 
��� ����� �������� �
���������� �� ����
	 ����	��� ��� ��
��������� ��������� � ������ �����#
��� ������ A���� 6���� �������� ���	������ ����� �� �����������������
�	����� ��	
�� � ������� �� 6���� ������� ������� � ���� ����� ����� C�#
������� ���� �� ������ ����
���� ������������
	����� ��	
� � ����� ��#
���� ����� ����� dc ���	���� ��� �	���  	��� ������ � 6�� ���� ����� ���

R���� ������� ���� 7 ��� �������� ������� �	��
������� ����������#
��� ����� 
����
�� ������� � ����
���� ��� ��
� ��� � �� L��
���L ����
����� H�
�� � ����� �� ������ ������ 	�������� ������ ���	�����	�#
?��� T.�#�����

: ���������� C� ����
������� ����
���� ��	
�� :���� ����� �����������
�
�� ���� 
 ����� ������������������ �����
� 
������ �
���
� ������ 
�����
���������� 6���� ����
����� ��	
�� : ��� ���� ������ �������� � �����#
���� ��� ���� �� ������ ��	 �� �����	�

�����������������������!"#$%

B��� �� 	�����	��� ���� �� ��� � ����
� ���
�� �	�
� ������� �� ������
������ ��
������ ��������� ��	
�� � ��������� ��� 
�
  	�	� ���������� ���
����
���� � ��������������� �� ����� ������������� B� ��
�� ������
������� 6��� ����� 
���
	 ����� �����������	� ������ ����
� ���
��
3��� ���� de�f4� " �� ������� ����
� ��	
� ����������� � ���������� �
��
���� �� 
	��
 3���� de�=4� 
������ �������� �� 6
���� ����� �� ��� �� 6���
���������

A���
� ����������� � ����?�� ��	�  ������ �������� �������������
�������������� � ������� � ������ ������ 6���� ����������� �
��� B������
����
 ��������� ������ ��������� ����
����� � ������ L��������L �� ��#
�������������� ����� ����� � ����� � ������ ������ 	���� 6���� �
�� ��#
������� �� ��� �� ������ 
����
� 
������ ������ �����	� ��� � �� ����

C� ���������� ��� �� �����
	�

K������ ��������� �� ������� ����
� ����
 ����
����� B� ������� ���
�� ��� ���������� ��� ����� ��� ��	
 3
������ �� �� ���� � ����
�
����� ����
���� �������4� [��� �� ������������ ����������� ������ ��	
��
����  � ���������� ������������ � .&/0)1� J��������� �� ������� ���
6�� ��
��� [��� ���� �� ���������� ��� ��
�� � ����� ����� ����������
������������ ��� ��	
�  ������ L������
�L �� 6��� ����
� ������������
 ����	� ����
����� ������
�� L������
�L 7 ���	� ����
�����



����� ���� 	�
��� � ����������

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

"���������� ��� ������� ������������ � � ������ ����
�� H���
� ��� ����#
���� ������ ���������������� ��	
� � ��	������ ������������! ������� ����#
���� 6���� ����
� ������������ ����� 
���� ��������	
�� � ������ 7 ������

����� B�� ����� ��
 ��� 
�
 � � ����
� ����
����� ����
� L������
�L �����
� �������� ������� ��	
� � ����� 
������ L������
�L ���� 7 � �������

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

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

g���	 6���� ����
��� ��������� ��������� �
���� �������	��������� �
��
	����� B� ������ �������� ����	����
	 � ��
	�� �� 
����� ?��
�	� ���#
����	� ����� 
���
	#����
�������� � ��	���� �����������	� � ������
������ 	��	 �
�� 3��� ���� de�=4� 6�� 
���
� ����� ��� ������� 
�������#

�� h�� � ����	�� ��
	���� ?��
���� ������ ����� 
���
	#����
��������
3� ��� �������� �����4� ��� ��� 
���
� ����� �������	� �
������ �� ��
������������ �����  ��� �
������ ����
� ���� �� ����

A����� � ������ ����� 
���
� � 6��� ��	��� ��������� ��� ��������������
	�������� ��� 	�������� ������ ����
�� K�� 6���� ��� �	��� ������
?��
�	�� ���	 �� ����

B ����� ���	� ���� ����
� ���������������� ��������� ������ ���
�	�#

�� 5 �� ����?�� �� ������ ���
�	������ � � ����
� ����	� 5���� � ���#
�� �� ����
� ����� � ������ � �������� �������������� ������ � 
����
������ ��	
��

����� ����� � ������� ����� 	��	 6���� ����������� �
�� ��������� ���
��#
���?���� �����
 ���
��� R� �	 ���	�� ������ L
�����	L � ����
���� ��������



����� ��� 	�
��� �� ������ ���

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

Z������ ��������� � ����
����� � ��������������� ����������� � ����#
?�� ��
 ���������� ��� ��!��� ��� ���
�� ������ ������ ������ ��������
�� ����
�� 3������ ����
 ����� ���� ��� ��?	��4 5 ����?�� �� ��
�������
� �������� 
�
  	��� L��������L ��� L������L ����
���� ������ ��	#

� � � 
�
	� ������	 ��  	��� L������L ��� ������������ 3�� ����� ������#
��� ���������������4� ��� �������� ����� �� ����������	�?�� ����
��
������ � ���������

h�� � ����������� 
�
	�#�� � ���
	 ��� ��?�� �� ����
�� ?��
���� ��
��� ������ B 6��� ����� �������� �������� 
�	����  ���� 
������ 7
������ ��� ��!��� ���� ���
�� ������ ���
	� �� 
����	� �� ������ L���
���L
������ A����� ������?��� ��� �� �	���� ����� ����
�� � ��� ��?��
������ �	��	� ���	� R�� ��?�� �������� ����
� ������ ���������
����
���� ��	
�� � ��� ��?�� ������� ����
� 7 ��� ����������������

H����� �?� ��� ���������� �� ��������� �
��	� B 
������ ����� � ������
�� ���
�� �� 	������ �� ������ ����� ������� ������ � ����� ������ ��	
��
5 �� ����?�� �� ������ ������ ���
�� ���  	��� ������ � ��
������ ���#
������������ ������ ��	
�� : 6�� ���
� ������ �� � ����� ��������� � ��#
���������� ������� � 
����� ���������������� ��	
����� ����� H�
��
� ������ �� ������ ������������� 6��� ��	
 �� � ������� �� �
����� � ����#
����� � �� �� 
����� �� ��������� � ��� ��
�
�� ��������� � �� �����	#
��� �������� ������������ B ���������� � ����?�� 6��� ���
����� ��
������ 	 ���� ���	��	� �����	 � ������ � 
���� ��	
����� ���������

B ������ ����� 	��	 ��������� ��� 
���
�� ��������?�� ��� ���������
���	������ � ���	������ ����
� ��	
� A����� 
���
� 3� ������������ ����#
�� ���	������� �����
��4 ���	�
��� ������������� � ����� 3� ������ 
���#
�����4 7 ������������� ����

Z������ ��� 	��	� ��� ��?	� ��� ����
���� � ���������������� A��
�	#
���� ����
�� ���� �	���� A�� ��� ��������� ������� ������ � 
���� ���#
������������ ��	
�� A����	����� ���	������ ���	������ ��������� ��� �
������� 
���
	 �!� [��� �� �� �� ������ ��������� ���	������ �����
����
�� ������� 
���
	 ����
	�

��	
��������
����
��������������

B� ������ ��������������� � 	������ ��������������� � ��
	���� �����
��	
���� � ����� ��
 ��� 
�
 � �� �� ��	��� � ������ g���� ��
�� �����#
���� �� �� � �����#��	
 ��� ����������� ����	�� 
 ���	� ��
 6�� ���������
����������� � ���� �"�

H�
�� �� ������ ������� �� 6
��� ���������� �
�� ����� "���
���
�
3���� de�i4� �� ��� �	�
� "���
���
� � 
����
����� ��� �������������� ��#
�� �
��  � �����
�� R�����	� ����� 6�������� 	��������� 6���� �
�� ��
���������� ����� � ������ 
������� ����
� ��
������ �� ����



����� ���� 	�
��� � ����������

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

B� ������ �������� ��� � �����#��	
�� ����� ��� � ���� ������ �������#

������ � ������� ����� ����������� �
��� :��������� ��� ��������� � ���#

��� ���������������� ��	
����� �����

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

��	
� ��	���� A�� ������� 6��� 
���
� �� 6
���� �������� �����������

���������� �
�� ��
����� ���� .&/0)1�� C������ �	���� ��� � �����#

�� 
���
	 ��
������

C���� 
���
	 #
��� �� ������ �����	���� ��������������� 
���� Z�����#

��� ��� ����� ��  	��� �������� � ����� ����������� ����� h�� � ������#

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

B ������� ����� ����������� �
�� ����� "���
���
� �� ������ 	������ ���#

����� � ��	
�� " � ������ ����� 6���� ����������� �
�� ��������� 6�����#

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

6
������� g� ���������� �� �����

h�� � � ������ ��������������� ��	
 ����� ��� ����
� �� ������� ���#

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

������� ���� �� ����� �	�
� $����
� C� 6
���� �������� ���������� �
��

$����
 ������ ��
�� 3��� ���� d-�dj4� A���� 6���� �
������ ���
� ������

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

$����
� A���� � �������� � ������ ������� 
���
	 �	��
�



����� ��� 	�
��� �� ������ ���

7���������������
������

A�� 6
������ ������ �������?��� ��������������� ��	
� ����� ���� ��#
�	�� ��� � ���� ��	������� ������ ����� ����� ���� �	���� ���������
��
��������� ���
���
�� ��	
�� � ����� $��	������� ����� ��
�� �������#
�� ������ ��	
�� � ����� ������ ����� ���	����� �����  ������� B� ��#
���� 	�������� ����������� ������ 
������ 
��
������� ��	
�� � �������
�������� � �������	���� ����������� $���������� 
�
 6�� ���������

" �������� 6�� �� � � 	�� ���
���� ��� ���������� �
�� ����� "���
���
�
3��� ���� de�i4� �� � � ��� �� ���������� �
�� ����� �
������ 3���� de�c4�
B�������� � �
�� ����� �
������ �� ����� 	�� ���� ��6���	 ��� �� �������#
��� ����� ���� B������� � �
�� ����� "���
���
� ���������� �� �� �����
6������� 	���������� ��
 ��� �� ������ ������������ ��� �����������
� ������

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

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

[��� � ����
� �����
����� �� ��� �	�
� %
���	�� �� 
 6���	 ��	
	  	�	� ���#
������ ��������� �� 	��������� �������� ��� 6
������ ������ ��� ����#
�����  	�	� ����������� ��
�� 
� ���� ��	
��� ��� 
������  �� �� ��� 6���
�	�
�� " ���
���
	 ������ �	�
� �� ��� ����������� �� 6�� ���������  	�	�
��������� 
� ���� ��	
��� ���� �� �� �������� ��� ��� ��	����

[��� �� ��� �	�
� &%"�'� �� ��� ������ 6���� ��	
�  	��� �������� ��#
��������� ��������� ����� ������� ����� %&'()�)*+ ��� 
����������

����
�� ��	
���� ���������� ���� �������� �� � ���������� ����
��
������� ������� �� ������ � ��� ����?�� ��	
� ���	�  ��� ��������� ��#
�� �� ������?��� 
����������� R����������� � ���������� �
�� ������#
�� �������������� 6������� 	���������� ��������?�� ������ ���������

�����������

J����
 ��� 
�� ��
�
� �� '��� �������� ��� ���� �������� �����������#
�
�� ��	
 � ����������
���  �������� ���	 ������ ��	
���� ������
	��������� � ��� ����� ���� ����
 �
����� �� 	���������



����� ���� 	�
��� � ����������

$��
�����?���� �����
 ����	
 ���
 �������� ��� ������ ������	 ������#

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

����	�?�� ��	
� ��������� ������������� �������� h�� ���� �������
������
�� ��� ���� 
������� ��	
�� 5����
 ����	
 ���
 ����� ������
�	�
��!

� ()*+ 7 c 
k� 3������ ��� ������� ����4W

� ,,)*+ 7 dd 
k�� ����������� ���	������ ������� ������
� �	��
�
3���	�
����� ��� 
����
�� ���������4W

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


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

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

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

����
� � ���� �$

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


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

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

��� �� ���� �
 �� �� ���$

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

���� �
�
�� ���� � �����
 �����$ ,����� �
�
�� ���� � �������������


	#�� ���� �� 
��
��� � �� �������� �����$ -�
� ��
� 
���&�� ��� ��

������. � ��� � ��� � �� � � ��� �������� ������ �
�
�� 
� ���������
"
�
 ���������
"$

/�� � ���� 
��������� � 	��� ����� �	�� �
 (�
� ���� 	���� &��  �
!
�
��� ������
�
 ���
����� &���� 0123 * ��
���� 4$ +��
�������� � !
	����� ��
� ��� � ������ ���
����
���� � ������ &�� � � (�
� �
�����$
5 �
�
��� �
�������� � 
��� �
�
�������� � (������
� ���������� � 
�
&��� ������ �������� &����$

/�� ���� " ���� �&� &�� ���
����
� 0123 * ��
���� 4� �
 	���� ����!

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

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

�
���$ 6�
	 ������ ������ �������� (��
���� 
�������� (�
� ���&
�$

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

� � �����
 �����$ 7� ����� ���������� �����
� 
� # ���� �
 $%& �����  �
!
�
��� �
�
� � � 	������ ��&�
� �������� ����� �
�
�� � ���
	���� �

������$ 8
(������������"��  ���� �� ���������� ����
�
 ����������

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

/�� � � 	���� ������ �
�
�� ���� � 
� �9 ���
	�� � ������ � � ���

���
���� �
���� � ���&
� 
��'��� (����� �� ����$ 7� �
��
��� ���

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

����������� ����� ����
� � ���� �$ /�� &� ������ �
�
�� ����
�

������ (�
� ���&
� 	���� ������� � ���
����� ��� 
���������$



����� ��� ������ �� �	
��� ��

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

������
 ��������������
 �����$ 7� ����� ��� ������.

� )��� : 	 ��
� &����� �
 ����
� ������
�

� ����� : ������ �
�
�� &���� � ������ ������
 ������

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

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

	�� �� 	���� &��
��� (��
���$ +��
�������� � 	����� ��
 �
���
 ��� �
���
����� �
�
�!

��� ����
� � ��������
�$

+��� �����"� ��
� (��� � "��� �
��
��� ��� ������ ���
�� 
����
�!
�� �����$ 7� ����� ��� �� ������� �
�
� � 	 �� 
���� � ��$

/�� � ���� 
��������� � 	��� ����� (���+,� ���� 	���� &��  �
�
���


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

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

�
����� �
���
 �
�
�
 ����
� " ��� ���� �����"� ��
� (��� �
"���� �
��
�����" ������ ���
�� 
����
��� �����$



��������

�	
�	�	�������	���

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

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

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

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

� �	� ���	���� ������ ������� �������� ���� ���������� ��� �� ����	��
��	������� � ��� �� �	��� ������ �� ����������� �� � �� ����	'��� (�

��	���� )�� ������ �	� ��#�� ������������� $	�* +�'�	� �� )�� �	���	

#���

(��#�� ������ �	� ��#�� �����������	�� �	� %����� ,�� �	��� ���������
��	* -�� �������� �����' � ����	� ���������' ������� �� �������	���
������� ����� � &����� ����& � ����	����� ��� .������	��� / )�� �	�	

��� ��	������� �	�	������ )������	 ����������	���' �	������' ��	%���
� ����	� ��	����� ����#��� ��	���� �� ��������� &��������	& �	�����
����	� �������	 ���� ���������� � �	� %���� ����	���� �	 ������� ���

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

���	�

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

����#����� 	���	���� � �����	������� 0	 � �� ������ �	���	�"�����

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

���"�� �	������ %	'�	 %����	� ���������'���� ���� ���� ��������� �	

�	� �	��� %����	 ���� �	���#	���� ������� 	 �	�	� / ���������� 1	���

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

������� � ��� �	� ������� ���	������� ����� �������	���� / )�� ��
����
��
�� %����	 2��
	����'��� �334  565�5789� � ������������ ��� ! / )�� �	

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



����� ��� ���������� � 
������ ���

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

��'� +����	����� �����	����� ���������� ����� �������� �	��� ������

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

��' ������ ���� ����	�

,��� ����	�� ���' %���� ��������� ��� ����' � %���������� ������	�

�	�� ������� ��#�� ������ ������� �����'� :	� ��� ������������ ����	���
��������� 2�334  56�49 %������ � �	���� ����	� �����	���	� ,��� ��

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

��� %���� ;�3<=>4?5� ����	�� ���� ��� �� ��� �	������� :����� ������� �	
�	���

������������������

@���� �� ������ �������	� �����	�	���� ��� ! ��� 	�	���	 �������	 �	

������ � ��������	��� %����	� A�	���	�� �� �� ��#��� ������� &�����
����	& �	���� %����	� :	�#� �� ���������� ��'������ ������� �������
�	� ����	�� �	�� %����� ����	����� � �������

��	�����	�����������

.���� ��������	���� ��� ! �	���	�� ��������	��� %����	 ��	�� #� �����
����� �	� �	������ ��������� ��������� ������ ��� �	����� � �	����'���
�	�����	 ���	����� �	���� ���� ������������ � ��������	����� A�	���	��
�	���� ������� �������	���� �� ��#�� #�	��� ���	 ���� %���� ���� �	���

#���

.��	��� ���� �� �	���
�� ������	� �	�����	 %����	 ������	�	����	�����

��������	���� ��� ! �� ���#�� �������� �	���� ��� �	����'���� �������


�	��� )���� %����	� :���	 ��������	��� %����	 ���	�	����	����� ���	 ��

���� �������� ����	����� �	���� ��� ��� ������#����� (��%������	��


��� &%�)����& ������� � �	��� ����	�� ��� ��������	��� %����	 &��	���&�

(������ �� ������� �	�����	 %����	 ��#�� ���	��������� ������ �� ��


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

�����	����� ������������ �	������� ��� �	������ %����	 �� B�������	

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


������ ���	���	��� ��#�� �� ���������� �������������' %	'�� � �	���

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

����	�� �� ���#����

.��	�� �� ��#��� ����	���� ���������� �������� :	���� ������	�� ��


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

� %����� �����' �������' %	'�� �����' ��������� � �� �� $	� �������

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




����� ���� ������ � ������������

�	��� ������� ��#�� �	������� � ����	���� ��������	����� C �	 �� �	���


�� �� ������ ��#�� �������

�� ���#�� ������ ��#�� ��������� �	 ��� ������ ������� B � )��� �	� ��

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

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

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

��� ��	��� DE7<�FGDHI74<F� ,��� �����������	�� ������ ����"�� ������
������� ����� ���� ����� � ���� 
����� ��� �	#���� �����	��� ��	

��� DE7<�FGDJ�7FGDHI74<F� $	� �� ��	���� ����� )���� %���� 2��� ��� ��

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

K��� �	� %���� �#� )����������	� � �	�������	������ %���	��
L!=3MN�O4P��� ! � ����	��� � %	'��� �	� ������� ��������� ��
�������� .�

���'�� ��#��' LQ�
%	'�� ����������	����� ������� ���� ���� �	� ���
�����	���' ��	��� DE7<�FGDRF� .������' �	�� %���� �	�#� ���� ���

���	� � ��������� ���� ��� !�

�� �	����	� ���	� � ������� ��������	���� %����� �����'�� ���� ������
�� ������� ������ �������
��������	����'S ���� ���� ������ � � 
���! ������ "#� ���$ ������ %��� ����	�� � ���! ��� %��� ����	�� " ���! �� �
%��� ����	�� # ���! ��� + �� ����"�� �� ��#��� ���	�� ��������� � ����

��' ���� �	���#	���� %����� K��� ��#��' �	� �������� ����� ���� �� �	��
��#��� �	�	�� ��� ���	� ����� 
����&	'� � ��� #� ���� ������ (���� )����
�	 )��	�� �������� ��	������� ���� 
����& ��(�& ����	��� 2���� TU�T9�
� ������� � �	�	���� �������� �	������ %����	�

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


@	�	�� ��#��� �������� �	������ %����	 � )��� ���� ����� ������� .��
�����#�� ����� �	� ����' ����	� ������������"�� �	#���� �� ����������

��� ���� ������� ����� � ����� ���� ����	 �	#��' �	�� 2���� ��)�9 �	�	




����� ��� ���������� � 
������ ���

���� ����� �����	 ����� 	 � ��	��� 2�	� �*��9 / �������� ��	����� ��������
�	������ � 	'�	� � �������� ������� ��#��� �	���� � �	#���� ������ ���
K��� �� �������	�� �	�	�	�� ����� ��	������ �	#���� ������ 
*���� K���
#� �� ������ ��������� � ��	������ �� �����	���� �	#���� ������ +�����

���	� �������� �	������� �����'�� ���� (��%������"��	� 0�� )����
�������� �����
������	���� �*�(,	(�- .��/	�� � ���� 0	�, ��� �	#����
�����	��� ��	��� DE7<�FGDVF� .���� � ������� ��������	���� %�����
�	�������� �	 ��� �	���� +	� %���� ���� ��������	���� � ��#��' �	���� 	
� ������' �������� �	���� (��%������"��	 2���� TU�W9� (��������� ����

��� �� � ���� 0	�, �����
��������	���� ����*&	�� 1�*�-� �� ���� �� ��
�������� �������� ����

���� ����� ��

�� ����������	� �����	�

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

#� �	������	 �	 ��� �	���� X� ������� ������ �� ��#��

� ����' �	��� ����	#	���� �	���� � %������ � �	�������S

� �	& / �������������� �	����� %����	 � ������	�Y

� �� +*�� 2 �	����	 �	���� %����	Y

� �	'� 2 �	���� LQ�
%	'�	� �����#	"��� %����Y

� ���*�	�� 2 ������#���������� %����	 � �	��	� � ������	�Y

� .���*( 2 ���������� �	����� ������� ���#�� ��� �	���#��� ����� ����
�	� %���� �	���� ��������	����� � ������#���������� �	���#��� ���

������' ��� �	������ )��� �	����Y

� �*�(,	(�- 2 ���	��	� �	�� �������� �	������ %����	Y

� ��*&� / ����� ����"��� �	��	 � 2��#�9 �	���� �	����� ����������
��� ��� ����	#����Y

� 3�*(�( 2 ���������� �	���#����� � �	����� ������� �	���� � �	����
�	���#����� �	�����



����� ���� ������ � ������������

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

:	� �	����	�	���� ��	%�� �	������ %����	� (� ��������	����' ��� )����
��	%��	 ����#��� ��� �	��� �	���� %����	� � ������' �	��� ��	%��	 ��
�	�#� ��#��� ������ ��	�� ������� � ��	�	���� ����"��� �	��	� ���	��

�	�"�'� �	��' �	�� %����	 �� ��'�	� ������� C �� ������	����' ��� ��	

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

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

� ��#��' �	��� ��	%��	 �� ��#��� ������� ��	���� ��������	����� ��

���� .�	 ���	���	�� ������� ��� ���������� �������� ��������	����
��� ! �� ���#�� �	���#	�� �	���� ����	����� ����� � ���� ����#���
������	������ %����� :	��� ��	���� �� �� ������ ���	���� �	��' �	��
&��������& �	� %����� � ���#��� ������� ���������� �����

�� ��#��� ���	������ ��������	��� %����	� �	#	� ��	���� DHI74<F ���
DH 3F ��� ���	� ����� ���� � ���� 
������ � �������� ��#��' �	���
������ "������ ����� �	 ������������"�' ������� ��������' ��	���
(���� )���� ��� ! ���	#�� �	� �	���� �� ����������� �	�� �	��� � ����'
�	��� (��%������"��	�

K��� �� �������� �����
������	���� �-�, ����*&	�� � ���� 0	�, ��� �	

#���� �����	��� ��	��� DE7<�FGDHI74<F� � ������' �	��� ��	%��	� ���
�	������� ��	�	���� �	��	� ���� ���	�	� �����	��� ���������� �	������
�	���� %����	� :	��� ��	���� ����	 �� �	������� %���� �	 ������������

���� ���	� ����� .*4 � ���� 
����� ��� �	#	� ��	���� DHI74<F� ��� !
���	#�� �	�� � �	��' ��������� ���� �	���#	���� �	� %�����

K��� �� �������� �����
��������	���� ��*&� �4 ��*&� 1�*�- � ���� 0	�,
��� �	#���� �����	��� ��	��� DE7<�FGD�F� ��� ��	%��	 ���������� +�

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

����� ����� ��� �	���#��� ��� ��������	��� �	#���� �	��	 %����	
2���� TU�Z9� -�� �	�#� ��#�� ��� ������� ��� ��������� &����� ����& �	

���� %����	�

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

#��� �#� ��� ��������	��� ������� ��� �	��	� @�	���� �����������
���	��� / ���� %���� ���� �	���#�� � ������	� �� ������ �	���#��
2����� �������� � �������	���� �� ��������� ������	 � �������	����
��� ������ �����	����� �����������9� -�� ��� � ��� %����� ��� !
�	� ������������

,��� ��������� � ������� ��#��� ���	�	 �	����	 �	����� ������� �
���� 0	�, �����
��������	���� ����*&	�� 1�*�- ��� �	#���� �����	���
��	��� DE7<�FGD[F�



����� ��� ���������� � 
������ �� 

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

�����������������	�

C ������ �	��	�	 ���	 ���������� � �������	��� %������� 2�	�� ��	�	���

��� ��������� ������ �������� � ��� �������#��' ��	%���� ���� �� �����

������ ����	���� �� � %���	�� �	�������	����� L!=3MN�O4P��� !�9

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

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

+���� ��� ������ �� ��		���	���� ����� ������� �	 )��	�� ��� ������


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


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

)������	�

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

�������'�� ��	���� .\�����'�� ��	%������� %�	������ � ������S )��

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


�������	��� .�����'�� 	�������	���� %�	������ �� ��	������ � ����"��

������ B� �� �����#������ ��������'�� �	��������� ��	���� (�� ���� ��

������	��	� )�� �������� ������� ������� ������ LQ�
%	'����

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

����� 2��������� ���������� � ���9 / ��� ������ ����� �	����� ���

�������� ������ 2-�� ��������� �	� � ������ ������� �	� � � ������	�

%�����9 (�����'���� ������ ���������� ��������� �	���� &������& /

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


��� ������ 2����� ���	&	'� ���� ��(	/4� �	 ������������ ��	"	'���� �

����� �9Y �	���	�� )���� ��� ��	��� ���"�� 	 ��	���� �	'��� ������ �	��


��� ���"�� ��	�	'���� �� ���������	�� ������� ���#��� �������

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

������ ����	���' �	����� Q46� +�	�	'���� ��������� ��������� ��	��




����� ���� ������ � �����������!

������ �	����� / ��� ������ �	 ]^ 	'� ����� �	����� ��� ���������

B��'�� � ����� ��� ���������� ��������� ���������	����� )������	�� ��


#�� �	������� ����� ����	#�����

0�� �	��	 �����	 �������'�� ������ ���������' ������� ���%���� A�

��� ������ ���� �� ���	�������� ���%�	��
���������	�� 2��� ����� �9�
K��� #� �� ����	�� ���� ����	 ��� ���	�������� ��������� ����� ���

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

��� ������� � �����������"�' %	'� L!=3MN�O4P��� !� (������� ��� ��� !
��� )������� �������� � �����������"�' %	'� ��%���	��� �� ���� ��

�������	���� � ����	#���� ���%�	�� ��� ��#�� ������ ��������� )���
%	'��

����� ��� )�� �����#�� �	����'�� ���	������ 	���	��� ��	��%���	����

��'� 0�� ����	��� ���#����' 	���	��� ��������'�� ��	���
������ 	 ��
	�������	���� ��	%������� ��	���� (�� ����	��� ��	��%���	������'
	���	��� ���	'�� ��� ��������� �	� ��#�� �������� / ������� ���

��� ��������� ��������	�� �	���� %����	 � �	������� ��� ��������	����
.��	#����� �� 	���	��� ����������	���' �	������' ��	%���� (� �����#

������ ��������'�� ����������	���' ���� � %���	�� ;_Z / �� �����
������� �	������

(�#	��'� �	��' �����' ����� ����	�� %���� ������ / ����	�� ��� ���

"�� A����� ���"� / � �������	���� �	� ��'����

�	�����	����������

@���� �� ��������� � ����������� �	��� %������� :������� &������

�����& ���� ��
	����'���� �334  565�578� ����	�	���� ����� ���'���	 ���

�������� ��� �����	��� ��������"�� ����� � %���������� ������	��	���
�	��	�� � ����� -�� �� �#� ��	����

�� �	�	����!"�������������!

���� �� ���� �	���	���� ������ ��	��	�� �	��� ����	#���' � %������
��� !� ����	������ ���������� ������� �� ������ ������� ������� �	� � ��
�� ��	�	����� �� ������ ������	���� ���� ��� �	��� / ������ �� �������

$ ��	����� �� ����"�� ������ ������ �	� �����	��� (�������� �����	����

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

$	�* +�'�	� �� ��� �	���	#���

�� ��	�	�	 �	�	'�� �	��������� �	� ������ � ��	�����"�� ����� ��������
�����#����� �	��	�� � ������������



����� ��� ���������� � 
������ ���

0�� )���� ������������ ���	� ����������� �	���	��	� ����� ������� /
������� 
 �������� @	����	���� ��	 � ������"��� (�������#��� �	 �����'
�������� ����"��� �	 ������������ ����� ����"���� ������' ������� ��� �
���� ��� �	������� � �	���' ������ �	 )��	�� � � 	������� )������	�
���	������� ��	#��� ����� ����	� C �����'� ��������� �����	����' ��	��	��

��'� ������#��	�"�' ���%� A�	'��� ������"	���� �� )������	� ���	���

��� � ������ � ��� ��#��� �	����� �� �� ����� ���� ��� �� ��	'��' ����� ��
���#�� ������ �	���� � �������	������� %���� ��������� ������	 � �	��

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

1��� �	���� ����"���	 ��������� �����	����� �����	����� �����������
����������"�� ���� �	 ������ ����	����� �� ���	 ��� )������	 ���	���

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

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

��� ���������	�

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

�	

��#��!"�������������!�$%&'(

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

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

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

� �����	�� �����	#

� ����� 		���#

� ������#

� ��
����	$�����	#

� 	��� �������

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

�� ���
������ ���
���
� )*�& ������	����&) ��� )+�
�)� %�& �
���� !��$

�����	 	� �������� �������

,�����  ����� ��� ���& 		���� ������ � ��
����$������ ���� ����� ��


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

�� ��& ��
�	����& !���� !��������� �� ����
��	 -./0123.405/� 6�� ��

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

������	������



����� ���� 	�
��� � ����������

7�!����� ��� 	� ������ ������ 	�� ������ ���������� 	���� ����	����
������ �� �
����� ��
�� ��& ����� 		��� � ������� 8�� �� �����$����
!������� ���
���
� ���� 		���� �� ����� ������ �
��
���� �
������� ���$
�� 	
��� )���� 		���)� ,� �����$�� ����
����	��� �� ��� ��9

%�& ������& ����� �
��������� !������� ����� ����� ���� 		���� ����$
�& ��& 	 	�
���� ��	�� ���� 
������
� 	���	 '
�� :;�<(� 8���	�����
��� ������� ������ ������ ����� �� 
������ ���� 	������ !������� ����$
 �� ����� ��&� 6�� ����� ���� ���� 		���� ����������� �����	�� �����
������ ��� ��
����$����� 7
��� 		����� 	 ���� ��&� ���& �� ������ ��
��	���	 ��������� ����	���� ���
 � �����	 �����
��	���&�

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

�� � ��������� �����

=������ ����� ������ ��& ��� �
�������� !�������	� ����
�� 	� ������
������ ���������� � �������� �� ���� ��	��� ����� 	�� ��
�����$
������� %���� ����� ������ ��� �� ��� ��� 	������� 	 �����	� !�������
��
�	����&�

>���� ����� ���� ������� ���� ���&� 		���� ������� � �
���� !�����$
��� ��
�	����&� 
����������� �� 
������ ����� �����	�� ��������
7
���
 ����� ������ ������� �� 
�� :;�?� ����� ����
������ �����
	�	����� �� !�
��� �
��
������ ���������� )�����&  !�
���) ��������
���
����� 	�� �����	�� �����	� � ������	����� ����� ������ ��� !��
����
������ ���
���� � !��� ����� ����� ���� �� ����������& ��$
	��� ���� 		��� ��& @ ����� )������)� ��� 	� ������ ������ ��& !��$
����� ��
�	����&� � �� �
���� �����	�� ����� � �
������� !�� ���$
��� ������	������

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

�	�	��������)����������)�
	�����	���

�� ������ ������ �������������� ��
����
� ��������� ���� ��� �����
�
��������� !������� � 	��� ������� 	�������	�	��� ������� ��������
����	
� A���� 	��	��� �� �� !�
��� 	���
��� ����� �����������	
 	 ���� ����
��� ������� ���������� ���	�� B-�/CDB�EC ���  ������� ������� 
�$
���������� 	 �
�	�� ���� 
������
� 	���	 '
�� :;�F(� G��� ������ ���
���������	
 �������� �� 
�� :;�H�



����� ��� ���������� � �������� ���

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

���� ����� ��
��� ������������

*���� ��� �� 	� ������ ������  ���� �� !��� ������9

�� ������ ������ �����	����
��� �� ��& ������$���� !������� ��� 	���
������ ������ >���� ��& ����� �
�������� ������ )�����&  !�
���)
	���� ����� ��� 	� ������ 	 
������
� 	���	� %�& !���� 	���
��� ������
!������ '��& 	���
� 	��� ������  ������� �� ������ �
��
���	� 
���$
���� ����( � ������� 	 ���� 		��� ���� !�� ��&�

I���� ������ �������������� ������� ��& ������$���� !������� ���
	��� ������� �
��������� 	����  ������� 6�� ������� 		����& 	 ��$
���� 
������
�	���& �������	����

%�& ������ � ����� 		��� 	� ������ ������ )��
&��� ���	���)� 6�� �����
���������� ���	��� �
� ������� ����
�� ������ ���� 		��� ����� ����	�$
��
�	���&� � ������ @ 
�����	���� )J�
&��� ���	���) ������& 	 ����
		��� ����	��	� K������������� ���	��� ������& 	���� ���	���&��"
������ ���� ��� ���� ������� ���	��� @ �������� ���	��� ���������
����	���� � ���� )���) ����������� ��� !�� ���	��� ������ ��������&
����	
������� ,��
���
� �������� 	���
� ����������� ��� ����� ����	
�$
����� ������ ���	��� BL/4�C � BMC�

�� ������ �
��� �����$���� !������ �� ����� )�����&  !�
���)� %�&
!���� ��������� ������ ���� �����	 ����������� 8�� �� 	� �� �����$��
�
������ ������ �
��� 	�� ������  ������� ����� �� ������ ����

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

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



����� ���� 	�
��� � ����������

���������� A���� �
�	
����� �����	�� ���� 	 ������������ 	���
���
����� �
����� �� 	 	 
��
�	�� ��& ���� 	��� �����	��� ����� '��

�� H�:?(�

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

�� ��� ������� ��� ��� �������� �����	�� ���� ��������� ������ �
!������� ��
�	����&� �� �����	�� ���� ����� �������� N����� 	�
������ ����	��� ����� ������ ����� �����	�� ����� �������� �����$
	��� �������� �� �
�	&������� � !������� ��
�	����&� %�& !����
 ������� ����� �� ������ ���� 
������� ���� � ��������� ������
��	� "�����

����� ����� �
�����	�&�� 	�� � � ���� ����
���� 	���������� �� ����$
�� ����	��� 
����� ��
����
� ��������� 	 
����� �����	�� ���
��� �� ��
���&�� �� 	� 	
��& ��������� ,� ������ �
� !��� 	 	���� ��� �� 	� �
�$
�
���� )�����&  !�
���) ����� 	��
��&�� ����� ������
�����

�	����)���	���)��	��	�
���*

	�����) ������	�

=��� �� ��
������ � � ���$����� �������� �	���� ����
�� ������� 	��
������ �������� ������ � �
�������& ������

7
���� 	���� ���������� ��� �
��
������ ���������� )�����&  !�
���)
������ ������ ����� ���� ����� 	 �����	�� ������ N�� �� �������� �
�$
����� 7�!����� ��� 	� �
�	��� �����$���� ����� �
�	
���	 ��� 	 �
�����
������� #���� ����	 ���� ���$
� �
��
���� )�����&  !�
���) �
�������
��� �� ����� @ ��& ��� ����� ���� ��������� �� �
������ 7�!���� ����
���������� ��& ������& ����� 		��� ������ ����� ���� ��	���� �� ���$
��
����	��� ��& � �������� ���� ��	���� �������������� ������� ��&
	��� ������ ��� �
�������&�

O������ ������ �� 	� ��	��� ������& ��& ������� !������� ��� ������

�� �� ������� ��& 	��� ������ ��� �
�������&� 8�� 	� �������� ���

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

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

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

���� 	��� �������

7���
����� �� �����
�	��� ���& 		���� ������ � ������� ,�����
��

�
��
���� )�����&  !�
���) ����

����� ��
�����	��� �����
�	�����

!������� ��
�	����&�

8�� 	� ���������� 	 	��� ������ ����
��
�	����� �	��� ����
��$

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



����� ��� ���������� � �������� �� 

	����� �
��
������ )�����&  �����) 
���� ,� ���������� ������

����� �
����� �	���	� P���� ������� ���� ����� �	��� �����
��� ����$

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

��������

7
�	�
���� ����� �� )�������	�	���) �� !�������� ��
�	����& 	�����
�����$�
�������&� ������&� ������ ���	����
��� 7������� ��� ���	����$

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

*������� 	 	��� ������ '�
��������( �������� ����� ����
���
���� ������	���& �� !�
��� ����� ��
����� 	
��&� 7������� ��� 	 !���
����� �
��
���� )�����&  !�
���) �
��� �� ����� �
������� ��� ����$
��	������



��������

�	
������������������������

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

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

��	�
���
�� � ������������ $%&'( �	���	���� �� �	����� ������# ��	
���
� ����� �� 
���	���� �������� ��� �� �	�������	����� � ����	� 	�����
���	���# ��	
��� �	�� 
���	��� ���) �	�������	����	� ��	
��	 *(+,-�
.&/01$%&'(� 234,-5460 � 	�������	���# 78$ ��� ������	��� $%&'( ���
������� ����� ������� �������	��� 
����	) ��	���� �	��� ��	
���� �����
�	� ������	 �� �������� �	 ���	��� ������������ � ���# ���������# 
���	�
����������	���� ��	
���� ����� � ������ ��	���� �������� ����	 �
9������9 ������ ������	����� 9�	 �� ���9� �	��� ���	���� �����	����
����� ����	����# 
	#�� ������# ����� �	�������	����

$%&'( ��� ������	��� ��������� �:� ���� �	�	�� ;� ����	�� <0=�
���	����� ������	:�� ���� >5?@����� ���� �����# ��� ��������	���
�	���� 
����	 � <0=��������	���� A�	 ���	���	 �������� ���� >5?@
�������� � ��	��
�� ������� ���������	�� ����� 
����	 � �	�	�����
�	�� ��� ������	��� �	�	����	�� � �������	�� �	� ���	���� ����� ����
��������� ������# 
���� � ��� <0=����	���� �	 <0=�������

��� ������	��� �	���� 
����	 �� ������ �	��� ����	�� 
	#�� 
���	���
78$� BCD7 ��� CE7� ������	:�� ��	������ ������	������ ������� �	��	

����	 A�� ���	�� ������� ��� ����� ����� �	 ���������	 � �� ����:� 
���	���������� ��������	���� $%&'(� ���	�	��  ��� �� ������ $%&'( �	� ���
�	��� � <0=����	���� ���� �����# ���� ��������:�#� ���	������ �� �	
���������� ��������	���� $%&'(� � ������:�# ��� ���:�� �����	�����

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

���� � ����� �����	��	 ��� ����	�� <0=����	���� ��� ��� �����	 �	���
����������



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

��� ����	��� 
����	 �� ������ ��	�	��� ��� �	������ F��� ���G ��� �	���
����� ���� �	����	�	�� �	 �������� H	� ��� ����	��� �� �	�������� �
����� ���# ��	��

�	
�������������

I���� ����� ;��	���� ������� ��� �� ������ �	�� ����������� �� ���
��� ���� ��� ����� ���������	��) �� �	���� � ����� �� �	�������	����� 

���	���� ����������� ��� ����������:�� 
	#�� � �	������ �������� ����
�	�� ��� ��������� J�#�	� �� ������� �	� ��� ��� ���	����� �	 ��������
���� �	���� �������	 �	�������	�����

��
������������	
������

����	�� 
���	� ������	��� �	���� 
����	 ���:�� ��� 
���	� ��	�������
�����	����� ��������� ��� ��:������� ����� ��� ��� ���:� 
���	�	)
�	�������	����	� ��	
��	 *(+,-.&/01$%&'(� 234,-5460 � 	�������	���#
78$ H ���� �� �	 ����� 
���	�	 �	��	���	���� �����	 ������� ���	�����
���� � ������ ��	�	�� ����

�	:� ����� 
������ ����	���� �� $%&'(� ��������� � 
���	�� �	�������	�
�����# ��	
��� *(+,-.&/01$%&'( A�� ������ �������) ������ $%&'( �����
	����	��� ������������� ����	���� �� �� ��	
��� H ���� ��� 
	#��
*(+,-.&/01$%&'(� �������� ��������# ������ F?KG� ����� ����	����� 	
��	���� ������� �����	���� �� J��� � �	���	�� ������ ����	 �	 ����	 
��� 	 �� ���� �� ����	�� � ����� 
����� �	�������� L,M4+N*,O4PM�����	����
�� �	� �	�	 �����	 �����	 ���������	�� 
���� � 
���	�� *(+,-.&/01$%&'(
�� 234,-5460� �� 	�������	���# 78$ �� ���������	�� ����	���

�	�� �:� ���	����� ��� 
	#� *(+,-.&/01$%&'( ����� ���� ���������	� �
��� �	������ 
���	  �������� � ��� ���������� 
	#� � �	���������
'.Q �������� � ��� ����������# 
	#� 0R0� �����	��	�����# ��� ����	���
���� ������ ?4,O+'+QM <4NS+.' �������� � ��� �	��# �� ����������#

	#�� �� ��� ����	������ ������ LPP%0 ?&,4NM+'( T* F�	�������� (URG
�� ����� �� ������ ����	�� �	� 
���� ��������� �	�� ���� � ���� �	 ����
������� ��� ���	���������� ��������	���� $%&'( ;��	�� ������#���� �	��#
������������ ��������� � � �������#) ���� � ���� ��� ��� �������� � ���
��������# 
	#� �	���� 
����	 *(+,-.&/01$%&'( ��������	���� �	 VWW ���
���	#� X	��������� ��� �	�������	����� ����� Y������� �	��# 
	#� �����
��	��� �� ��� ����

Z��� �� �� ������	�� � �	���� 
����� 
	#� 234,-5460� �� ������� �����
�����	�� 
���� ������ � 
���	�� 234,-5460 ! � ���	��� ������ � ����
������ ����	� ��������	���� $%&'( �� ������ ������������� �	� 
����

[���� �	�� �	���	�	�� � ���� �	� 	���	��� $%&'( ������	������ � 
����
234,-5460 \��� � ���� ��� 
���� 234,-5460 ����� �������� �� ��������� 



����� ���� ������ � ������������

�������� �	��	� �� ������ ������	����� ����# �	� �� ��������# �������
��# 
���� � 
����� ��� ��� ������� ��������	���� ������������ �	�
���� ��� 	���	��� $%&'( ����:	���� �	 ���� ������� �������� ��	������
������ ����� �� �	����� ����������	����� ����� 234,-5460 F���� �	�
����� ����G ���������� ���� �������	� ������	 A�� ����� �������� � ���
�������� �

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

�	��� ���	���� ���� ��  ����� �	�������	���� ���� ���������� ����� �����
���	����# ��	�
���� LPP%0 ?&,4NM+'(� �� ����� ���������	�� ��� � 234,-�
5460 ]���� ��� ���� �� �	���� ���	���

;��	���� ��	�	�� �� 	�������	���� 78$ [���� ��	���� �	��� �������)
� ���� 
���	�� �������#�� ������ ������ ������� � �������� 
����� �	�
������� ����	���� �	����� � �������� �
�������� <0=����	���

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

	#�	  " ������� � <0=����	���� � ��	������� �����	����� � ������	��
���:� �����# �	�� �	���� 
����	 H������� ���� �� ���������� 
	#� ��
��� ����:���� � Y�������� 	 ��� �	�������	����� �	 ����� �������� �
��	���� �	 ����	�������	 ��� �� ����������# ������ ����������:�� 
	#�
�� ���� �� ��	����� �	� �����

�	
�������������

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

��� �	����� ������	��� ��	��� ^_MO%`a^*(4QM`a^$bc` ����� ����� �	
���	�� �������� ��	������� ���� ������� 	
������ ���	�	���� �	 ��� bbb
������������� �	 ���	��� ������� � �	�	#�� � ����:�� �	���	 
�	����
���
 
���	�� ���������� 
	#��� [	�	#�� ����	 
	#��� � ����:��
������ ����# ����	 ���
���
� ���� ����� J	�	 ������	��� ���:����������
����� �	�	��� ������ �������

[���� ����� �	�� ��������� ��������� I�	��� ������� ����
���� ��������
�� �	� ����	�� 
	#� *(+,-.&/01$%&'(� 9�	�	���	���#9 � ����������# DKD�

	#� ��� <4NS+.' I�	��� ��������� ����
���� ����	�� �	��# �� ���������
��# 
	#�� �� ��� ������� ?&,4NM+'( T*

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

�� ������ �	������� �	�	����� ������	��� ��� �	������ 
���	��� 
	#�
��� \�� ����� �	� ������� ������������� �	 ������ ���	��� ���	 �������
	
����� � �	�	�� ��������� �	�	����� � ����:�� �	���������� �	 ���#
���	��� ��������� ���	������ ���� �� ������ ��� ��� �	�	�����

����� !"#$%&!'�

Z��� �	 ���	��� ������� ��	�������� ���	 ������� 	
����� �������� 
�	��
�� ������ ������� ����
���� ��� ��������� ����
����� ��	������� ��������#



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

���	��	 ����� Z� ���������� ���	�	�� �	 ��� bdb \	�	#�� �	��������
����:���� �	� �������������� �������� ���	������

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

J ����:�� �	�����	�:����� �����	 �
����� �� ������ ����	�� ������
����	�	����� 
	#�	 *(+,-.&/01$%&'( A��� ������ �������� ����� �������)
����� ����
�  � ����� ����
� !� ����� ����
� "� ����� ����
� #� ����� ����
� $ �
����� ����
� % F�� ����� ?Ke ���� ����� ����	� �� �����	���G �	��	�����
�	��� ������� ������� ��� ������������� �	�f������# g����� �������
���� ���� �� ����	��� 
���� � ����� ����# ������ $%&'(� 	 �� �	����� � ���
��� ��	��#� �� ��������� ����������� ����� ���� �������� ����	 ����� ���
����� ��	�	� ������ � �� ���������	��

X	�����	�:�#�� ������ &��� ���
� �	�	�� �������� � ������� ����� �	����
�	���� ���� �	���� �����	����� h�	���	�� ������ �� ������ ����	��� �	�
��� �	��� �����	����� ����� ��������� � ������ �������� �	��� ! �� ����
��� � � � J����� �������� ��	 �����	) '����� �� F���� �������� � �������
����� ���� e ���� ����� ����	� �� �����	���G � ��� ���� F���� �������� �
������� ���� � ����G

I�	��� (
�
���
 ��)
 �
���� �����	�� ��� ������	�� ����	��� ��� ������	�
��� ���������� �����	� ������	:��� �	���� ���
������:��	 �	������ �	�
��# ����� ������	����� ����# ��������# 
	#� � ������ ���	 9^Y�� 
	#�	
*(+,-.&/01$%&'(` i0P+OMMRM9 � ����	���� � ��# �� �	���� ��� ����� �	 ������



����� ���� ������ � ������������

�� �
�������	���# 
	#� *(+,-.&/01$%&'( Y���:���� � ��� �	���� �����
������ �	� � �������	��� 
����	

I�	��� ����
�� *��� ������ ��������� �	� �	������� ��������� ����������
�	�� �	� 
���� � ��������� $%&'( ��� �	���� �	�������� Z��� ��������
���� 
�	���� ��	������� ��������� ���� ����	 ��������� � ������� �� ����
���� ������ �	����� �	����	�:�# ������ 
����	 ����� ����� ��� ������
�� ����������	�� �	� 
���� $%&'( ����� ���	���	�� �	����� �	���������
����������	�� ��� ������ ������ ���� ��� ���� �	���� ��	��

I�	��� ���� ����
 ������� �����	�� ��� ������	�� ���������	��� � 
�����
��#����� ���� Z��� �� �������� ���� 
�	���� ����� �� ������ ��	������	��
����	���� ����:����� � ���� 
������ ����� ������� �	� ��� �	���	��

I�	��� +
���� �
�����
� �����	�� ��� ������	�� ��	������ ���	��� Z��
�� �������� ���� 
�	���� ��	������� ��������� ���� ����	 ��������� � �����
��� �� ������� ������ �	����� �	����	�:�# ��	������ ���	��� 
����	

I�	��� �����
�� ��,�
 �����	�� ��� ������	�� ��	��� ����������� 
	#�	
*(+,-.&/01$%&'( �� �����	��� �� �������� � ������	�� ��� �� ��������
������� � � ��	��� �����	����� �����	���� �	����� ������ �� �	����	��
��� ����	��� ;������� �

������� ����	���� �����	������ ������	:��
����� �����	 ��� ����	���� Y��#�� ������ � ����� ��� ����	���� �����
������ 
	#�� ������ j F?KG

X�������� -�.( /������ ��������� �	�	�� �	������ ��� ����������	��� 
�	������ �����	����#� ��� ������ �� ���� �	�	�� ��������	����� �	�
�	����� �������	 F�� ���� �� ����� �G \������� ��� ����	 ��	����� � ��	�
�	���� �� W �� bWW ��� ���� �	������� ��� ����� �������� �����	����� �
��� ������ �� �	����� �����	���� 
	#� *(+,-.&/01$%&'( � ���� ����	� �	��
���������� ��	��� ���������	� ����� ��	�	�� ��	����� �	�����	 �������

��� �	�	��� �	 ������ 0���� 	��
��1 	
� �	 ���	�� �������� ��	�������
���� 	���� 	
����� F�� ��� bklG J ��� ����:�� �� ������ �	�	�� �	�	�
����� �������	 �������� ������� ��� ������ ��� �� ���� ����	�� �����
����	���� F�� ���� �� ����� ��G "�	�������� �	�	� ������ 0���� .,
��1
	
�� �� ������ � �	��� �� ���� �	�	�� �	�	����� �������	 ����	���

Z��� ��  ������ ����� �	�	���� �	�� �	�	����� �������	 ������ ��������
�� �	�	������ ��#�����:�� ��� �������� ������ ��������	����� ��������

�	��� �,
����
 ����� �
����� A�� ����� ���	��������� �	������� ���� ��
 ����� ����	�� �����	����� 9����	�����9 ������ 
����	� ������	:��
����� ������� �	�����	

()*+

Z��� �	 ���	��� ������� ��	�������� ���	 ������� 	
����� ������� 
�	���
2��& F�� ����� �������� ����	��� <0=����	����G� ��	������� ��������#
���	��	 2��& Z� ���������� ���	�	�� �	 ��� bdc X	�������� ��� �	���
�������������� �������� ���	������



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

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

J ����:�� �	�����	�:����� �����	 �
�����
 �����	���� �	����� �	 ���
���� �������� ����� ����������	�	 <0=����	���� �	�� �	������ �������
�� �����)

� +
�
�� *�� ����� " ! �����	�� ���� ��������:�# �	����� ��������	����
$%&'( me

� +
�
�� *�� ����� # ! �����	�� ���� ��������:�# �	����� ��������	����
$%&'( ne

� +
�
�� *�� ����� $ ! �����	�� ���� ��������:�# �	����� ��������	����
$%&'( le

� +
�
�� *�� ����� % ! �����	�� ���� ��������:�# �	����� ��������	����
$%&'( je

� ����� ���� ! ������ ���	���	�� 
���� $%&'(e

� ����� ���� *�� ���3
� �� ! �� ��� ��� ����� ����� �� �	�����	� �	 �	��
�	���� ����������e

� ����� �405�� ����3�� � ����� �4	��6� ����3�� ! �������������� ���
�� � 
����� ������������ ����������e

� ����� ���� �	������� ! �����	�� ���� ���� �����# ��� ���������
��#����� ���������e

� ����� ���� 7��
� 0������ ! �����	�� ���� ���� �����# ��� ���������
������	��� 9�����#9e



����� ���� ������ � ������������

� 5��
 ��� ! ����	�� �	���������	����� >5?@ �	��� �������� �����
��� ����	� 
	#� 78$� BCD7 ��� CE7e

� /���3���
 ! ���	���	�� 
���� 234,-5460

Z��� ��  ����� �������� �������� �� ���� ��� ����� �	������ �	�����
������ 5�*� ����� ����� �	 ���	�� �������� ��	������� ���� 2��& �
�8
����
 5�*� F��� bdmG� ������	:�� ��	���� �������� � ����	���� � ������
�
�����
 �	����� ������	#�� � � �	���#�� ����� �	�	� ������ �� ���
����
�

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

o	������ �	 ������ ������ ����	���� <0=����	����� ! ��� �������

	#�� >5?@ \���	���� �� �� �� ����� ������ Z��� �� �	���	��� � <4N�
S+.' dl1dV1?0� �� �����#�� ����	�	��� LPP%4,&M4+N p&M&1?&,O+60S4&1$%&'(
?K1_+NQ4q3O&M4+N1>5?@� �	����������# � �	�	���� <4NS+.' Z��� �� ��
�	���	��� � <4NS+.' E51cWWW1KC� �� �����#�� ���� �� ����	�	��� LPP%4,&�
M4+N p&M&1?&,O+60S4&1$%&'( ?K1_+NQ4q3O&M4+N1>5?@� �	����������# � �	�
�	���� �	���� �������	��������� ���
��� �� ������ ��	���� ��������
�	����� ���� �	������� ���	���� ���� ����������� r���� �	��� �����
���� ��:������:�� �	�����

X	�����	�:�#�� ������ +��
������ � ���� ����	 ����� � 2
��� ��������
�	� �	�	�� �������������� �	����� �	���� 
����	 Z��� � ������ +��
�8
����� ����	� ����� ����� ��,�
� �� ��� ����� �	��� �	����	�� �	�	����
��� ����	��� 
����	 Z��� ����	� ����� ��9
��� �� �� ������ �	�� �	�	��
�	����� 
����	 � ����:�� ����# ����	 ����� F�����	G � 2
��� F����	G �
������	  Z��� �� ����	� ����� �
��
��� �� �	����� 
����	 �	�	���� �
�������	 ������������ �	������ ���	 <0=��������	����

Z��� ������� 
�	��� ����
� 0� 	����� 
���� �� ����� �	��:�� �	 �������
��������� ��	�� �� ����� �	������ ������ ����� �������	���� �	���� ����
����� �	����	�� ���� 
����� ����������	����� ����������� ���� ���
���� �������� Z��� 
�	��� ����
� 0� 	���� �������� F	 �� �������� ��
�����	���G� 
���� ����� ������������� ��	�� �� ����� �	������



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

I�	��� &��� �����	�� ��� ������	�� 9�	������	���9 
����	

I�	��� +������ �
�� �	����	�� ��� �	���:	�� ����� ������������ ����
��������	���� $%&'( ��� :����� �	 ��� ��	��# ������# ���� J ����:��
�	���� ���� �������	���� ����� �	����	�� � ���	�	����	�� 
����� �	�	�	��
�	������ ��� ��������������� � ��������� ������ �	�	����� Z��� ���� �����
��������� �� � ����������� ���� ���	���� ����������������# ����� !
0���� ������ ������:�# �������� � �����	��� ��������	���� [	������� ����
�������� ���� ���	�� ����� � �� ����	� � ����	 ��� ����� �����	��� ��	�
���� ��� ����	��� $%&'(����������#

I�	��� +
,��
 ���� �	����	�� ��� �	���:	�� $%&'( �����	����� ������ ��� 
���������	��� � 
����� ���
��� ���
������������� �	�	� �����	����
�	 �	���	�� ������ ��� ������ �������� ������

X	�����	�:�#�� ������ /������ ��������� �	�	�� �	������ �����	 �����	�
����� A�� ����� ���	�������� �	 �������� ���������	 � ������� ��
���	������� � ������� ��	
��� �������� �	�����	 J����� �������� �����
�������)

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

���� ���	���	��� �� ������������ J	��� ������ �	������e

� 0��� &�� ! ���	�	���� �	������ ��	
��� ������� ���	���	��� �� ���
���������� ������ ���� ��������� ��	����� ����	����� ��:���� $%&'(
������� �	������ ��	
��� � ������� ���	���	���e

� 0��� 2�� ! ���	�	���� �	������ ��	
��� �������� ������������ ���	�
���	��� ������ ���� ��������� ��	����� ������	����� ��:���� $%&'(
������� �	������ ��	
��� � �������� ���	���	���e

� �
���� ! ������������ ���	���	��� ��� ��������#� �� �� ��� �	������#
��	
��� J������ �	������e

� 2�� ! �	������ ��	
��� ����� ��������� �	� ��������� �������������
���� ������������ ���	���	��� ��������# ��	
���� 	 ���� ��� 	���	����
�� � �	������# ��	
��� A��� ����� ����	� �� �����	���e

� '
�� ! ������������ ���	���	��� � ��������#� � �	������# ��	
���
J	��� ������� �	������� ������� �� ������	���� �� � �	�� ����	� 

X	�����	�:�#�� ������ ������ ���
 ��������� �	�	�� ��� 
����	 �	
<0=����	���� A��� ������ �������� ��� �����	)

� ������ ! 
���� �����	�	���� �	 <0=����	���� � ����������� 9������9
J	�	� �����	� �������� ��������������� A��� ����� ����	� �� �����
�	���e

� ���:�
 �������
�� ! 
���� �� ����� �����	�	���� � �����������
9������9 A�������� �	 ���:���� �	 <0=����	���� 9����9 ����� 
����
�	� �� ����� �����e



����� ���� ������ � �����������!

� ��������
�� �������
�� ! 
���� �� ����� �����	�	���� � �����������
9������9 A�������� �	 ���:���� �	 <0=����	���� 9����9 ����� 
����
�	� ����� ����� g������ ��� � ���� ����	� ����� � �������� �	������
��������	��� 
����	

X	�����	�:�#�� ������ 2��& 0����
�� �	�	�� �������������� 
����	
�	 <0=����	���� [���� ������� ���� �������)

� +
*���� ! 
���� �����	�	���� � ������ ���	���� Z��� ���� <0=�
�������	���� ������� ��� ������ ��	���� 
����	 ����� �����	��e

� &
*�� ���� '����� � 6��� ! 
���� ���	����	���� �������������� �� ���
��#� ��� ��#� �����# ��� ��	��# ��	���� <0=����	���� Z��� ����
<0=��������	���� ������� ��� ������ ��� ������ ��	���� 
����	 �����
�����	��

J ����:�� �	�����	�:����� �����	 	���
 �� ������ �	�	�� �	�	�����
�	���	�����	��� �����	����� $%&'(� ���� ��� �� ����:	���� � ����������
��� �	����� A��� ������ �������� ������ �����	)

� +
*���� ;	��� ���< ! ����� ���	�	�� ��� �����	������ ��� ���� �����
���� ��������� �	���	�����	��� ;��	�� ��������� �����	����� ���
�	���� �� ������ � �������	�� ����� ����� ��������	���� ��� ������
�	���� ������ ��� ����� ��������� ��	����e

� 7� '���
� ! �� �� �	���� ��� +
*���� ;	��� ���<� �� ��	���� ����������
�� ����� ! $%&'( ������� �����	����� �� ��������	�� ��� ������	���
����� � �����	��e

� .9��� ��� ! ����� ���	�	�� ��� �����	������ ��� ���� ����� ���� ����
������ �	���	�����	���� � �������	�� �������� ����� ���	������ �	����
�� �����	�����e

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

�	��� �� ��� �	�����	�:� �� ������� ����� 0����
�� ��������� �	�	�� ���
�	����	��� �����	����� ������ 9�����	9 ��������	���� $%&'( � ������ 2���8

)����� �	�	���� ���	����	��� �� ��������	��) &
*� F�� ������ ��	�G� �
��
� F��
������e ��	����� �� �����	���G ��� 6��� F�� ��	���� ��	�G � ������ �
������

�	�	���� ���	����	��� �� ������	��) ��� F�� ��� ���� ��	�G� �
��
� F�� ����
���e ��	����� �� �����	���G ��� '����� F�� ������� ��	�G

��� �	�	��� �	�	������ ������	��� 
����	 $%&'( ��������� ���������
������ �	������� �������	 �	�	� ����	���) ���� ��� �	����� �	����	
��������� ��	������ ������	������ ������� �	��	 
����	� ����� �	������
��� � ����	� ������������� �	����	 ��������	���� $%&'(� 	 �� �� ��������
��� ����	��� ������� �������� 
�	��� 	��� ������ �
���
� ! � $%&'(
����������� �	� � �	�� �����	  F�������� ���� 
�	��� ������� �� �����
�	���G



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

,-.��)./#

Z��� �	 ���	��� ������� ��	�������� ���	 ������� 	
����� ������� 
�	���
/���3���
� ��	������� ��������# ���	��	 ����� Z� ���������� ���	�	�� �	
��� bdn \	�	#�� �	�������� �	 ���:���� �	� �������� ���	������

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

s����	 +��
������ �� ����# ����	 ����� � 2
��� ������ ��� �	�	��� �����

���������� ������ � ������ �����������:��� �����	����� Z��� �������


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

J ����:�� �	�����	�:����� �����	 0���� �	�	���� �����	������ ��������

������ ������	:�# 	���	��� $%&'( F������� �����	������ �� �	��# ���

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

��	�� �������	���� ������ �� ������G A��� ������ �������� ��� �����	)

� 0����8��������
�� ! ������	 � 	���	���# $%&'( ���	���� �����	���#� �

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

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

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

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

���� ����	�� 234,-5460� �� ��� ���	���� �����	������ ���� ���� !

�������	����� A��� ����� ����	� �� �����	���



����� ���� ������ � �����������#

X	�����	�:�#�� ������ &��
� �	�	�� �	���:���� �������� ������	:�#
	���	��� $%&'(� ������������ ����� ������� ����	 A��� ������ ��������
��� �����	)

� ��� ! ������	 � 	���	���# $%&'( ����� �����	 ����:	���� �	��� �� ���
�� ��� ���	���� �������e

� '����� ! ������	 � 	���	���# $%&'( ����� �����	 ����:	���� ������
���� ��� ���	���� �������e

� 0��� ! ���� ���� � ��	
���# $%&'( �	 ������ ���� ����� � ����������
�	����� ����	�� 234,-5460� �� � ������	 � 	���	���# $%&'( ����� ���
��:��	 �	��� �� � ��������� ����	� ! ����� A��� ����� ����	� ��
�����	���

I�	��� =�
 /���3���
 �����
����� �����	�� ��� ������	�� �� �	����� ����
������ ������������� 
����	 � 
���	�� 234,-5460 ��������� ��� �����
�����	 ����	�� ����������� ����� � �������	����# �� �������� ������� �
���������������� ����	

Z��� ���� 
�	��� �������� ��	������� ��������# �����	 	
����� ��� ��
�	�	��� �	 ���	�� ���������� ��	������� ���� �	�	��� �	�	������ �� �	�
����� ����	 [	�	#�� ������ �	�	����� � �	����� ������ �� ��� � ���
 �	����� ��� ������ ����
� ��� ������ ��� ��������#

X	�����	�:�#�� ������ ��������
� ��������� ����	��� �	��# �	��� �������
��� ���	������ ��������	���� ����� ���������	� ��� ��������������� ���
�������	 A��� ������ �������� ��� �����	)

� 7��
 ! �������� ���	������ ��������	���� ����:� �� ����� ���������
���	�� F��	����� �� �����	���Ge

� 	������� ! ��	��	����# �	��� ��������� ���	������e

� /���3���
 �6 ! �	��� ��������� ���	������� ��	�����:�# 
������
9�����	����# ��	�������9

I�	��� &��� �����	�� ��� ������	�� 9�	������	���9 
����	

Z��� ������� 
�	��� ����
� �� ������ 
���� �� ����� �	��:�� �	 �����������
����� ��	�� �� ����� �	������ ������ ����� �������	���� �	���� ��������
�	����	�� ���� 
���� Z��� 
�	��� ����
� �� ����� �������� F	 �� ��������
�� �����	���G� 
���� ����� ������������� ��	�� �� ����� �	������

Z��� ������� 
�	��� ���� 
,
�� *���
� ��������	���� 234,-5460 �����
��������	�� �	���# �	�� 
����	� �� �������	� �  [������� �����������
��� � ���� ����	� ��������	���� �� �����

Z��� ������� 
�	��� �����
� ;��3
 �
�*8�������
�<� $%&'( ������� ��� ���
��������	���� 
	#�� � ���� �����������:�# 
	#� 234,-5460 Z��� ��
��������� �� � �����������:�# 
	#� ����� ����:��� ������ ������ �	
������������:�� ������� 
	#��



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

01%

Z��� �	 ���	��� ������� ��	�������� ���	 ������� 	
����� ������� 
�	���
(5�� �� ������������:	� ���	��	 ��	������� ��������# J��������� ���	��
�� (5� ���� ���	�	�� �	 ��� bbc r� �	�������� ������ �������� ���	��
������ �	�	�:�� �	����#�� 	���	��� ;��	����� �������� ���	������
���� �������� ����	�� � ����� ��

s����	 ��������	����# �������3 �������� �	� ����	�� ����� ����	����
��	������� � 	�������	����� �����	����� 78$ Z��� ����	� ��������	�
���� 	������ ����� ����	�� ��	������ �����	������ ���� ����	� ��������	�
���� 0�����
� ! 	�������	����

Z��� � ������ �������3 ������� ��������	���� 0�����
�� ��	������� ����
�����# �:� ���	 �����	 ��������	����#� �	�	�:	� �	�	�����
9�	������	���9 
����	 ��� ��������� ��������	���� &��� �������������

���� ����� ��������	���� ����������� ���	 �� ����� ���	������ Z��� ��
������� ��������	���� 6
�
��� �� ������� �	�	�� ���������� ��� ��������
��# � �	����������� ��	��� ���� ����	

2�������������

Z��� ��  ����� ������ �� �	���� �	� �������� $%&'( � ����� �� �	�����
���	����� 
���	���� ���������� � �������� � �� ����� �	� ��� ������	�
��� ����	���� ��	�� ��������� 
	#���� ������	����:� ����# ������� ���
����� ��� ������	��� � Y��������� ��� �������� ������������ ����	����
������ ���� 
	#� ! ��� �	��#� ������# �� �	�	���	�� �	������� ���� ��
�	 ����� �� �	���� �������� $%&'( � 
���	�� 234,-5460� �� �������� 
	#�
234,-5460 ! � ������ ������

3���������������4���556�7���6��6�%&!'�

[���� �� ���������� ��� 
���	��� � ������� $%&'( ����� �����������	��
	���	��� X������	�� ��������� � �	�� bdb

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

�������� 	
���� ���������� 	���
�

����� ���	
����� �

����� �	������� ���

�	����
� �	����� ���

��� ��

����
	���� ��
������� ��




����� ���� 	�
��� � ����������

������� �	
� ��
������

�������� 	
���� ���������� 	���
�

�	�	�����
 
��

!�� "#$%&'%( ) *')+),#-*''%(. /��

0��! 1�/2 1��2 1��/

3������� � ���4��5��
 
4�

�6! ��/

7�� "8#9:;# <-=;. 4�

>?8*@*(9% 7����4
 4��

A*B8,#-%? @*(9% 7����4
 ���

A*BC),?''%? +?8*@*(9% 7����4
 ���

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

12+$3 ����� ���� ����� ���������� ���
�������� 4� �����  �������������
������ ���� ������ � ��������� ����������� ����� 5��  ��� ����� �����
��!�������� � �����! ��
��� �������� ��������� 671	 89:6	 9;6	 <=9	
>(%?@ 722&$)*+)%* � ��� A�� ����� �������� ����� ���� #B���	 �������� ����
���  �������CB/���� �����C�BD���������	 ������������E�� �������  ���
�����C#� F���� ��
��� ������ ����� �����������	 ��������	 ��� ��������
����������

2��������������

G�� ���� ���
�  ������������� ����� 12+$3	 ��
����� ����� ������ ��	
� �
���� �
� ��� ������� ���
������ ������ BH)*2CIB>2)CIBJ3KL)CIBJC�
/�  ����� �������� ����������� ���������� ���� ��!������� ����� MK'�
(%N$� O�
����� ������ ������ ����� � ���������E���� ������ � ������
�����  ���� ����	 ������� ��� ����� � ������� ������ ��!��������

O ��������! ������! 12+$3 ������ ��!����� ��������� � ����������  �������
���� �� ������ /� ��E� ��  ����� �������� ����� ���������� ����	 ��� ���

���� ���������� ������ ��������� ��������� ��!��������� ������ P����
�!	 ������� ������ �� Q � ���� 
���� ��!������ R��� �� ����������  ���
����������� �������	 ������� ������ ������



����� ��� ��
�����  ������� ����� ���

/��� 
���� ������� ���  �� ���������� ���� � ���
�������  ������� � ����
������ ������������� A������ � ������� ��������� ������� "� ������	
����� ����� ��!�������� ��� ������������������ ��������! ������. 
��
�����
�� ������ � ����� ��	 �� ���� ����������� �� �� 
����� O ������ ���
�� �� ��
���� � �������� �������  ������� ������ ��������� ������� "���
��� ����� � �������� ����� #J@S&@',@#.	 �
�������� �� ��������� ��� �����
������ � ����� ���

����� !"#$%&!'����%-8-9#�:&!'�

5���� ������� ������ ��!������� � ���������� ���� ��!������� ����� MK'�
(%N$ ��  ����� �������� ������ ���������� ����	 ���������� �� ���� ��T�
O ��� �� ������ ������ ��������� ������������ ����� J3%,-N+U@V12+$3 ���
1&)&*@JW2+$3 Q ��� �
��! ��������  �� ��������� ����������

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

��� ������	 ���  ������� ���������� ���������� ����������  ��������
���������� ������� ���� ����������� ���� ���
�� ����
��� "��� ���� ��.�
5� ���� �� �� 
���� �! ��������� �E� ����

;<1

5���� ������� ������ ��!������� � ���������� ���� ��!������� �����
MK'(%N$ ��  ����� �������� ������ ���������� ����	 ���������� ��
���� ��X� O ��� �� ������ ������ ��������� ������������ ����� >Y7�



����� ���� 	�
��� � ����������

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

Z����� �
����
��� �� ����� ����� �
��� � ��
��� ������ ��� ������� �����
���������� ������ � ������ �����������E��� ���
�������� R��� ��
�������� ������ ��
���
� ������ ���
�	 �� ��� ����� �����! � ���� ����
����� 12+$3 ��� ������ � ������ ���� ����� ����� ��������	 ���
� ���������
���
������� ��!���������

D��������E���� ������  
��� ����� ������ �������� ����� ���
��������
G������� ������ �������

� ! �
� ���� Q [TX�������� ���
�������\

� "# �
� ���� Q ���
������� � X�
����� ������ "]KH%2%*.\

� $% �
� ���� Q ���
������� � [^�
����� ������ "_*&@H%2%*.\

� &$ �
� ���� '( ���� Q ���
������� � [^�
����� ������ � ������� ����
��������� "�����������.�

R��� ������� ������ �������� 	
���	 �� ����� ������� ������ �� 12+$3
������� ��  ���� ����������� ���������� ���� MK'(%N$ ������� ����������
������ ������ A�� ���� �������� �� ���� ����� � ��	�
�� ��������
����
� ���� ��������� ���	
� ��������� ����� ��� ����� ������ �  ��	��

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

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



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

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

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

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

������ � ����� 	��������  ���	��

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

���
��� ������������

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

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

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

+,-����� ��� �����.,/�������� �������� ��� �����.,0��� ��� ���

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

	��� �������! ����  ������! ��� ����� 11 �2�� 3 ����� )�� *+� ������

���� ����
� ������ ���� ��  ���	��

,-.��)./#

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

456789: �� ������ ������� ������ ���������� ����� ���������� ��

��� ���;� < ��	 �� 	����� ������ ����	���� �������	���  �!�� =>5?@�

A5BC�

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

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

���������� ������� ,��-".��� ����������� ���� /�*+��� ������0� D	�

��� ���EF� �����	� 	� �� ����	 �� �������� �
� ����



����� ���� ������ � ������������

01%�=������������>?

���� ������� ������ ��������� � ���������	 ���� ���������  �!��
456789: �� ������ ������� ������ ���������� ����� ���������� ��
��� ����� < ��	 �� 	����� ������ ����	���� �������	���  �!�� G$H�

���� ����� �	�
������ ���� 
���� ���

2����� )��������� �� ����! ����� 1���� � #��0�� ����� ��� ������� ��������
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������! ������� �������� �� ����! 	�������������! �������� *� ���
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���� � ��� �������� ������ 
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������ �� ������� "������� ������ ������ � ������� � ����� 4 ����������
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%������������ ��
��$����� �������� �����#���� �������� �
���
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����� �������� �� ��� �
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������� ����
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����������� ���������� ������ � ��'�� ������� �������
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%���"����� � ��'�� ������ ������ �� ��$��� �������� � ����� ������� �
)�� &���� �������� ������� ��� ������ ��� ���$�� ���� ���������� � ��#
������ ����� ����� ������������ ���� ��� ��$���� ���������� ������
=A��9@B=S@�

E��� ��
��$����� �������� ��������� ����������� �������� ��� �����#
���� �� ����� ������� )�� &���� �������� �������������� ����� �
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��������� �� ��� �� �������� ���������� ��������� ����������� # ���
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� ����������� � �����
���� �� ����� ,���
��� ��������� ����� ����� � ������� ��
� � ����
	�� ��� ����4	�

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

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

���� ��
���	�� ���� ��� � �������	� �����	� �������# �� ���� ���
�
����� ���� ����� 	�
������� ����� %�������	�% ����	 ���������� ' �����
���
����� 	�
������� ���
� �� ���
� �������	��	� ����	�

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

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

��$���%&�������	� �

������+ � ���

#

-��� �������	� ���� ���� �� ����� ������	 ����	 �� 	�������� ���
�	�	� . � ������� 
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!��������� �����	�� �	��
 � ���	�����	�� !������� ����� �� ����
	 ���������# ��� ������� � ��	
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������ ����	
 ��������� ����
	����	�� 1����	
 ����� ���� ��
����# �� ���	���������� !�
���	
 � ��� ����� . ����
���� ��� ����
������ �
	 ��������	� . 	 �����
 �� �������� ��# ��� ������ � ��
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���� ����� ����� ��������������� 	 �����
����
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����� ������� ����	�� � ����� ��������� ������� �������	�	 �����	�
���	� 	 �������	� ����� �����	 
��	� /��
���	
 	� �� ����������	�
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#

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

��$���%&�������	� �
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���� ����� 3 �� ������� �����	�� ��� � ���	�����	� 
�����
 ���+�

&� ���� 
����� ������ ����� ����
����# ��������� � ������������#
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�"�� ������� �����>�	� �� 
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����� 
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 �����
# �� 
����� ����
���� �	��
�# ���	���"	� � 	�
����	� ��
���� ��� ���	���������
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������(�9����	����+���

# ���� �

�������������	����+���

#

1������� �� �����"�� ����	� �����	����� �	���
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	������ � ������ ����� �	��
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