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:����������� ���&��� #�� ���������� � ������ � �����������
<�� ����< � ���������� ������������� *���� � #�� � � ������ ����
������ ��� ����� � ����� ����������� ������� * ������������������
�������������� � ��������� ����������� �� ��" ��� � �� ����� �� �� ���
"���� ����� ����� ����������� � ����� ! �� � �"�� �������� ; �� ���� ����
����� ������������ ����������� �������� ����������� � ���� ���� ������
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� ���������� !��"��� ��

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

-������� ������ � ���� � ��������" ����� � ����� ������������� ������
:�� ��� � #�� ����� ����� ��� ���������� ��+�� ������������� ������
 ��+�� ������� ���&��� &������&�������� ��������� ����� ������� ����
��� BF�GH/ � ������������+�� ���������

%�������� ����$ �����$ ���������$ � � ����� � ����� � � ���������
���������� ������������� &����$ IJJ�4 � � ����������� /	06K?2
� � �����
��� ������������ �� /6012
2>? @6K52L
� M���� /6012
2>? � ����� ��������� �
���������$ ����� �����  �! "�#��$%� -� #�� � � �+� �� ������������
������ �  ��� ����$ ��� � �����

-���� ����� ������ �������� ����� ��+����� ������� ��" �����������
�+� �� �� ������ �� � BF�GH/ �� ��� � ���������� ������� �����������
������ ����� �� &����� ������ &� ���� �� BF� �����$ ��� � ����� �
�� ! �����&'� 8�� � ����$ � �� � ����� �����$ ��� �������� ��&�
������ ���� <� � ������<� -� ����� ����� N6542BF ����+� ��� �� ��� OP
����� ������ ��#���� �� ���������� &� �� ������ � ��� �� ���" ����
��"� :������� <��������< � � ��������Q &� �� ������ � �� ���������
��" � ����+�� ������ ��" ��������� ������� �" � �� ������ �������
� � �� ����" ���������� �"� ��"���" �� ������������&���

%�������� � ���� � #�� ����� ! �� ��� � �� ������� D����� �� �������
N6542BF � ������ ���� ��� �� ���C ����� ������������ ��� ���� �
%� ������� �������� ������+�$ &�������� ������� � ������������ ���
��� -� ��� �� N6542BF ! ���� �� ��" �������� ���" <� ����<� ���� �����
�� ������� �"���� ������

-�����+�� ����� ������������� ���� �� � ����������� �� �����$ �� ��
���� RS�" ����� FNF � ������������+�$ &����� � � ������ �� ��" ����� !
'�'������� -� FNF ����+����� �� P�O T��$� ��&�������� ���� ��� �� "���
���� �� �� ��� �� �� ���������$ '��� ����) &� �� ������� ��������� �� �
�� ����� ��� ������" �������� ������� ���������� ������������ ���� �
������ ������ : ���������� #��� �������� ��$ ������ � ����� �� ��
������� ���� ������ � ��� ���� ���� �� ��� � ���� ��� ����� ����

*������� RS�" ����� ��������� ��� �+� ����� �������� ������ � �� ����
�� ����� ��� ������� 
(���
��� '3U�?63456	� <��������������<)� �������
������ ������������ �������"� ��&���"� ������" ����" � ���������
�"� ��V�������" � ������ �� ��� ; ���������� ��+�� ����������
����������+�� ��� #�� ������ ��� � ��������� �� �������$����

� ����� ��� � RS�" ����" ���� ��� ����� ������� �� ������������� :������
��� �� �� ��� �� ��� ���� �� �������� �����������$ ���&��� � ������

%��� ��� ����� ��������= -��� �� ������ W�� ����� �������� '%�������� *���
� � ������ *��� � �� ���$ ����) � � �� �������� ��� �� ������� �$= 8��
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� ������#

# ��������� ����� '�������� ������ ��� �� ��� ���&� �)� ����� ' ���� �
�" �� � �)� "���� '��� ������) � "�!)� "��� "�* '��� �� """� "�* �
%�������� ,������)� %�� �� @@@ � ����������� ����������

W�� �� ����� @@@= 8�� "�*���	����� � � ��������� �����" ���� ����
���� ����� �������� ! "�*��+�,	������ '� � "�*�+	�(,�	� - �� ����
 �$����� *!�$%�!� ���������� �)� ; ��� ����� @4X��������= 8�� ������ ���
���$ ����� ������� &�$ � ������ ����� ���������� ������ �������
����� � ������ ���&��� � ������ ������ ����� ��������� % � ����=
T��&��� � ��������

������ ���� ������� @@@ � � �� ������ ��������$� ������ �� ���� �$�
����� (�� D�������E�� ��������$ � AR7R ���� ��� .�/0 'YZJ41[4\?
/	1]UJ ^	K_U	_4� ��� �������������$ ��������)� �� ������� � �������
@4X��������� �� ����������� � ��� ��������� ���&���� E��� � �� ��
��$���� ��� ������� ��+������������ ���������� "�& '� � """&�
@21�5 @654 @4X B2K
21?6U3 ! ���������� �������� ���������$ ���������
�� � �����������)� �������+�$�� ��������� ���� Y[/^� ���� � ���� �����
��������+�� ���������� (�� � �������� ���� � ���&����

*�$��� @@@ ��� ���&��� ����������� ����� � ����� %���������� ����
������ &������&��� �"��� ���&������� # ����� �&��� ����� ������� �
����� ������� ���� ��� � @4X�������� '�������� �� ��" ������ ����� �
� ���"� ��� �� ���� "�����)� ������������&��� ��$��� ! #�� � ������� ���
������ ��$�� � ������� ���� ����� ��� ����� � � ��������� ���
������� � ��������+� ������� ����$���� �� ��� � �������� ! ��������
�� � �� ������� �� %�������$ *��� � ���� ��� #�� ���� ��

`������ ������� ������� ������� ��� � ��	
� � ������ ������ � � �����
� ������������&���$� (�� ��� �� �������� ������ �� �������� ����

-� ��� �� �����������$ #������ ����� ������� ����������� :������� �
� ������ �� ������� �� ���$�� � ����� ��� ������ ������ � ������� ����
&���� � ���"������ ���� ��������� -� ��� #�� ! ���������� ����������
�������� ������ �� ���� �� ��������������������� ���������+���� ��� ���
�� ����� �������� �" ��������������

; ������ ���� ���������� � �������� �����������$ ���&���� -����� ��
��������$� �� �� ����������$ ���&���� ��������$ �� ��$����� ������

������	����������

1������2 �	���� ! #�� ���������� �����������C &������&��� ������
��� �"��� ������ # ����� �&��� ���� @4X��������� `���� ����� ����
���� ������ � ��$�
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*���� � ��������� � ���" ��������� ��� ����" ����" ��������$ �������
�����$ ���&���� ; ������� � ��������$ � ��������$ ���&���� 8�� ���
����� ���������� � �� ���$����

!����
�����������

a� � "��������� ����������� &������&�� � # ��������� ���� �� ��������
���������� ��� �� ���� ��� ������� �� ����� �������� ��� ��� ������� ��
��������� ����� ���������$ &���� a� � ������������� ����� �  ������
��� �� ��������� ����������� � �� �� ���� ��� ��� � � �� ���� ��� ����
�� � ������� � ������� ����+���� �� ���� ������������ 8�� � �������
���$ ������ 	���	���� ���&���� (���� ���&���� ��� � ����� �� �������
�� ��������� ����������" ����� ! �������� ,�#���� ��������� ���&���
������ ������� ����������

-� ���� A�A ������� ���� ���$ ������ ���������� ����������� !  ����� ;�
��� ��� ������������ �� #����� ����������� b����� ������ ��� ��� ������
�� �� ��������� ����������" ! �� "� ���" � ����" ! ����� ���

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

%���+�� ���� ��� ������������ �� #����� ����������� ���� ��������� ����
&���� �� � � ���� ��� ����������$ #���� ��� �������� ��� ����$ �� ���
����� ��� ������ ,�#���� ���� ����� ����������� ���&������� &�����
� � � ������ ����������

% � ���� ��������$ ���&��� � ���&������� &�$ � ��"�������� �����������
�$ ����� '����� ���������+��� ������� ! 
����) �������$ ������ �
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����� �" ������� c���������� ������ � ���� � &�$ �� � ��� ,��������� �� ���
��� ������� ������ ������������ ��������� deS�eSS ����� ��� �����
����������� ����������� �� ������ ����� ��� ���������� &�$ � (����
������ � &�$ ����������� ���� ���� ��� �����C �������� � ������� ��
� ���������� � ������$ ����������� �� &�$ � � ���

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

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

 ������� ������ ����� ��� ���� ������� � ������������ % ��� � A�A ����
����� ���� ������ � ������+�� ����� �������� ��������� ����������$�
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�� ���� �� ��� ��� ��� �����

��� �� ����� ������� �������� ����� �������� ������= � � #���� ���� ��
������ ��� �������� ������ � ��$��� �����������

% � ���� ���&��� � ���������� [1U4B2�21 '����	���������� � � ������

�������) ��� ����� ������� `������� ����� ����� � �������� ��� ����$ ���
��� �� ���������+�" �� � ������$� �� ���$ � ����$ ������ ��+�" �����
����������� ,����� ������ ��� � �������� ����� ������ ������ �� �� ����
��$�� (���$ ������ ������� ����� ��������� 345 '�� ��� �$����� G45�
f144K� g�U4 ! �����$� �� ��$� ����$)�

a� � ����������� �������� ������� �� ������� ������� �� ��� �������
� ������ *���� � ��������� ����	� ! ������ ��� ���� � ������$ �������
��� ������ ���� ������ � ������������ � &������ Gfg� ; �������� �����
������� ����� � � #��� � ���� ! ������ ����� '�����)� �������+�$ ��
����$ ���� � �� ����� (���� ����� ��������� �����	������
� � ����
���&��� ! �	����� � ����	��� c����� �� ��� ������� �� �� ������� ���
���� ��� ���" �� �������� ���� �����Q ��������� �� � ��� ��� P ����
'�� ���$�)� �� �� ���� ����� ��������� Ah �������
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.���� ������ �������� � ��� ����� ������ ����������� �� ����������
������������ ������ ������ <������������< ��� ��� ��"������ ��� �����
%� �������� ���� � ������� ���������� @6K52L
 ij� � �����" �� ��
������������ ���� ������� ����� ������ % #��� � ���� ������ �� ���������
����� ������� ����� � ����� "������ � ������� ��� ������������� � �
#���� ����� ���� ������� ��� ��������

% � ���� �� ��������$ ���&��� [1U4B2�21 ��� ���� ���� ��� ������� *���
���� ������������ ����� � �������� � ����+�� ���� ���� ��" ������
����� '<.����� ��$���< ! ������ ��� � ���������+���)� ����� ���" �
��� ����+���� �������� ������ '�� � 7 ��� �������� �� d ������ �� ��
����� ��� ��� eP)� 8�� ������ ����� ��������� ������
 �	�,	������ � �
������������
� � ���� ��������� ! �!��&�)�! � ������
 �	�,	������ � �
������ de������$�

,� ��������� ���&��� ����� ��� "�������� ������ ������������ ���� ���
� � ������� ����� �� T��&��� �� � �� ����$ ����" �� ������$ �� ��������
��� `���� ���� ������� �����$ ������ ������� ������������C ���� �� ������
�� ��� <� ��������� �������< ��V�� ����� ��������� '�	�,	����� ����)�
.���� #�� ����  ����� ���"���� ����� � ������������

c�������� ���&��� ����� ��� ������������ ��� � ����������� ,������ ��
�"� ������ ����������� � �����������

� ,������� ������ % ����� �� �� � � ���� ���� ������ ��������� ����
�������� �� #���� �������� � � �������� �� ��������� ����"� ����
���� ����� .���������� ��������$ ���&��� �� <���������< � �����
�� ��� ��������� ����������� � ������� ���� ����������� �����"����
����� ������ :����� ��� ���� ���� ���� ��������� ��� #��� ����������
��� �� ��� �������� ����� ���� �������$�� �������

� c����� ������� ����� ��� � ������ � ���&�������� ���������� &�$ ��
������� �� �������������" �������� ������ ����������� � �� ��� �����
����� '&��������� ! �� �� ������� ����� �� �����)� c����� ����������
����������� �� ������� �� ��� � �������� 8�� ��������� ��� �� ������
�������� � ����������� �������� ������ ������ ��� �� ���� �� ���
������� 8�� ����� "����� � � @4X�����$�� ! ��� ��� ��� ���� ������
��� � ��������� ���� ���� ������������

� %����� �������� � ������������� �������� �� ������" ����������$�
��������� �����������" ������ � &������&�$� % ����� �� �� �� � ���
�� ������� ���������� �� ���� ���������� � ��������� [1U4B2�21� ��
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���� �������� ����� ����� �������� � ������	� �	���� ����	� 5 ���
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���	 � ����	�� � ���� ����� 3������ ����� ���� �� ���� ���������
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�&�����	 ���� ����� ���	� � ��� ���������



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

���� ����� ���
�� 	��� ��
�����

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

4��� +,-./ ������� �	� ��	����� � �	����� ���� ����	� � � �����
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�� ���� ��	���� � ������������ �	����� ����	 �� ���	������ �����
��� ����� ) �����	� 5 ��� )��� ����	�� �	 )��	�� ������� ��	��	����
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����	�� ����	 � �	����� � ������� 6 � 	������ ������� ������ ����
�� �������� ����� ���� )�� ����� ��

+
	�����",

5� �� � �	������� �	��	�� � ����	��� �	���� � )�� ����� ����� �
����������� $ �	�� �������� ���� ���� ��� ���� ����	 ���� ���
������������ 3	�������� �����	 �	��	�� � ������ S��� $ ���	  ��
������ �� �	��� �	������� ����� ����� ����������� ����������

2� �	 �	��� �� � ����� � ������	��a 2	��� �� �	����  ���D

_  ��� �	� �	��	 � ������� :� �	������ ���	�	�� �������� ���� �
���	����� ���� _ �	� � ������� ���  ��� �	� +,-./ ����� ��	�� �	�����
��� ���3���
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���� ��������	�� ������ �	��������� ��	�� � �����	��

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

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

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

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

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

����� ' (�	 ������ �� ��� ���

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

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

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

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

� ���� �����	����� -��� �� ����	�	 
������� ����� ' �������� �����

	������ � ����� ��� (�	� ������. �		�/�� �	 "#$%& � �����	� -��� � � �����

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

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

�	�� � �����	��

���
	������	�

�����	
��������

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

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

�� 	� ��� 
���	��� ��� 2����������2 �������	� ' ����� � 
����	��

3 ��	�� � �����	���� ��	���� �� ������ � �	�	�	���
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4	
����� �����	��� ��	�	� ���	������� � �	�	/�� 	�	�	�	 ����������
���� -�����.� 5�	�� ������ ��	� ����	 /������� �	 ��	��� �����	�	

������������ ��� ������ �� ��������� ������� 678� *	��� (�	�	 ���
�	 ���� ����� ��� ���	���	�	 ������� � ����	� 9�

:�� �	���	 �� ������ ��������� 2�����2� �� �	��� ��������� � �	
���
��� �����	��� ��	�	�� 4������ (�	 �	��	 ����� ��	�	����+ �� (�	� ��
�	����� �����	��� ��	�� ���� ���	� � ������ �����	 �
�����/�����
��	��������

*���� ��	�	� �	
����� �����	�	�	 ��	�� ' ����� �	��	�� ;� �	��	
/������ � �	� �	��� ��	���	 ������ ��� �	���� ���	������ ����� ������
��	� �	
������	�	 �����	�	�	 ��	��� *	��� (�	�	 ��� �	������ ���	���	�
����� ���	��	����� � �����/�� �����	��� ���		�� 1�	� ���	��	���
��� ' � ���� �	���	 ��	 �	
������ ���� �����	��� ��	�� �	�� �/� �� �	�
����/�� �����	�	 �������

����� � �����	��� ��	� ��	����� ��� ��� ��� � 	����	� �����	�	� �����	�
�� <�� ����	�� ������ �� �	��� ��	�� �� ���	� ������ ���	��
�����
������� 6=>? @8� ����� �� �	��� ������	���� ������ �	��
���� ������
�������������� 6A$BC%D$B 8� 6E #8 � ��

*	��
���� ����� ��� ����������� ������������ �	����������� ��
�	��� �������� �������� ������ � ��	���� � ����	� 	����� �F>GHI%�
� �����	���� �� �	��� �������� ��	�� ��	���� /����	� ���� � ��������
��� �	�����	� �����	�	�	 ��	�� �������� ���������	� �	��������
6J?@#8K6L8� �����/��� � �	��	���� ��	 � ���� 	����� �F>GHI%�

����� �� �	��� �������� ����� �
 ���	�	 �F>GHI%����	������ �����
��� MFB@H%HN? �H@G� � ������ �	����	��	 �	���	�	 ������ (�	 �	��� 	���

����� �	��� ��	����� ��� ���	 ��	 ���	 �	 "#$%&� ��� ��� �H@G �	���
���� �	�� ����	 �	���	� ������� �	���� 	�	������ �	�	��� ����	��
�� ��� �� ���	������� ����	 ������ �	��
���

������ ����� � �����	��� ��	� � �	��	��� �� ���	� �	� ��	 �� �������
�	��
��	 �� ��� O�P�

���� ���� �������� ���	�
��� �
�

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

*���� ����	� �� ������ ��� ��������� ���� ������ ������� �	�������
(�	�	 �����	�	�	 ��	��� ����� �		�	 
������ ����� ���	��	����� ���
������� � ���������� ������ ������� �
������� �
���� Q ' �/�
	���� ��
���	��� ��� ����� ����/�� ��� 	����	��� � ���	��/���� �
���	� ������ ���� ���	��	������ ���������� 3� (�	� ����� �� �	�	�
�	�� �	�	��

R/� �� �	��� 
������� �����	��� ���	 ' (�	 
������ ��	 ���	 ������
�	��	 �	������ � �����	��� ��	� �	��� ����� ��� �������� ��� �������
���� S	�	��� ��	 �����	��� ��	� � (�	� ������ 	������

<������ �������� �	�	���� �	������ � �����	��� ��	� �/� ����	���	 ����
�	�	�� *� (�	� �	��	 
�������� ��	 �����	��� ��	� ������������ � ���
���� ��	�� �������� ��� ��	����� ����	��� ���	�� �� �����	�	�	 ��	��
	������� �	��	���	�� � �����	� ���	�� ��	�� �������� 	��	 	��� ��	��
������� ���	� �����	��� ��	� ��
������� �	�	� � ������	
���	� 
��	�	� �
�������	 �	��	��� ��� �	
����� �		���� ���������

����� ������� ���	 ������ � �����	� ������������ ���	� ���������
-������� 2������2.� ���	 ������ ������� 6=%B8� �����	��� ��	� �	���
(�	�	 ����	����� � �� ��� �� ��	��� ��	���� � �	��/����� � ���	 ����
��	�� �	 �� (�	� 	� 	�������� ����������� � �� �	���� ������� ����
������� ��	 �� ���	� ����	 ������

T������ �����	��� ��	�� ���������� � �	�	/�� 2������2� 	�	�������
�� �� ��	��� ����� ���� ��� �	��
��	 �� ��� O�U� � (�	� ������ 	� �����
	����� ����� ���	��	�����	� ��������� � ���������� ������ ���
����� �
������� �
��	�� ������������ �� �����	��� ��	� 	�	�����
���� "#$%& �	��	 ��� ����� ' ��	 �	�����	� ��
 ������ ���	��	�����	�
����������

���� ���� �������� ���	�
��� �
��

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

*	�	��	 	 ��	�� � �����	���� ��	���� �� �	�	�	�� ���� �	
���
9 �	�� ��	 ������� �������� ��	 �� (�	 
� ��		� ��	�	� �	
����� �����	�
��� ��	�	��

��		� ��	�	� �	
����� �����	�	�	 ��	�� ����	����� ��	����� ���	�
��	������ ��� (������� *	��/��� ���	 ���� � �	� ������ ��� ����� ���
�	�������� ����� ������ ��	� �����	�	�	 ��	��� � �������� ����� ��	���



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

����� T����� �� 	������� (�� ��	���� �	��/�� ���� � �	 ����	� ��� �����
���	������ ����� ������ ��	� �����	�	�	 ��	��� *	�� �� ��������
����� "#$%& ����� 	�	������ ����� 2�
��	���2 ���	��	������ ��� ��	
������ �	��	 ������� 
� ���� ��	 �� � ��� �	��������� *�������� ���	
���� � ������ �	���� 	������� �� ����� ��	���� �����	��� ��	� �����
�	���� ����	���� � ����� ���	 �	������ �����	��� ���	�

4	
������ ����� 	��
	� �����	��� ��	� -��� O�V. ����� ���
������ ���
���� �	 ����� ������������ �	 ���	��� ��	�� �������� � ���� ���� ������
��� ���� ����� -�����	��� �	� � ������	
���	� �����	�.� W�
�������� "#$%&
�� (�	� ����� ���	����� ���	���������� ����	� ��	� � ������� ����
����� �� ���/����� � �����	�	� ��	�� �	 ������

���� ��	� �������� ���	�
��� �
�

	 ���	��
����
� �����
�

�� ��� O�V ����	� ��	 �����	��� ��	� � �����	����	� ����	� 	��������
�� 	� ��	 �	���� � �����	����	� ���	�	� �	�	� ������ ���	��/��	��
� ���	� ������ ���� ���	��	������ ���������� 1�	� ���� ����� �	�
�� �	�	�	 ���������� � 
����	� �� ���� ���	� �����	��� ��	� 	�	�����
���� ��� ��� ��� �	��
��	 �� ��� O�U�

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

Q���� ��	 �� �	��� ������ � �����	���� ��	����� ;� �	��� �������� ��
/����	� ����+ ������ �� (�	� ������� /������ �� 	��	� �
 ����	�	�
������� R��� ����� ����� 	���� ������ ����	�� ����� ����	 ��������
��������� ��������������� ���������� �����	��� ��	� �	��	 �������
���� � �������+ �������� (�	 ��� ��� ��� � ������ ��� 
���	��� ��� ����� �

����	��

;� �	��� ������ ������ �	��/����� � �����	��� ��	�� ���� 	��	�� ��	�
5�	�� 	����� �����	��� ��	�� ����	X

� ���� � ������ �	���� ����� ��������� 2������2� ������ /�������
�� ����	� �����	�	� ��	��� ���	 /������� 	��� �
 � ������ �����
���� 	�
����� ���� ����+

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



����� �� 	�
��� � ������� ���

:�� �	���	 �� ������ ���	� ���	� ��������� ��� ������ �������
6=%B8� ��� ��������� ���� ����� ����� ��������� � �����	��� ��	� '

����� T������ �����	��� ��	� �	��� (�	�	 	�������� �����������

9 �/� �� �	��� ��	��
	���� �����	��� ��	� � �����	����	� ���	�	� �
�����	��� ��	� � �����	����	� ����	�� <�� (�	�	 �	����	��	 �
������
��	 ����� � �	�	/�� ���	�	 �
 �		���������/�� ����	�� ���	�� ����
��	�	�	 ��	�� �� �
������ �� ��	��� ' "#$%& ��� ����� �������� ���

����� ���� �	
�	��	��� �������� �����	��� ��	� � �����	����	� ���
��	� � �����	��� ��	� � �����	����	� ���	�	�� <�� (�	�	 �	����	��	
	����� ��	 � ������ /������� ����� ���	��/���� � ���	� ������ ���
��� *	��� (�	�	 "#$%& ��� �����	��� �
��� �����	�	�	 ��	�� ������� ��	�
�� 2	�������2 ���� �	����/���� � ��� ������

��	���
��	������
��
�

�	 �	
�	��	��� "#$%& 	����� �� ������������ ���		� �	��	�	 �������
�
���	�	 �� ��
��� � �	�	/�� ������� 6=>? @8� ����� �	��� �	������
��������� �������� �
���� �������� � �
��� ������������ � 	��
�������� <������ �� �������� ��� ��������� "#$%& �	��	 	�	����
-	��	������	
���. �������� ���� ������

��	���
��	������	
������������	�	�

Y	����	����� 	�������� ����	�	� ������ �	 "#$%&� � �����	� 
������
����� � ������ ���	������� � �	�	/�� ������ ��������� R� ��� �� ���
������	� �������� ������ � �����	�	� ��	�� �	��
�� �� ��� O�Z�

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

1������� ���������� ���	�	������ � ������ ���	� ���� (�	� �������
��� ��� 
���	�� �	 ���
� �� 3�� �	
�	���� 
����� �
��� � ����	�	�	���
��� ������	�	 �������� �
	�������� 3�������� �� (������� �������
��� 2	�������2 ������������	 
� ������
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T���� ����	 ���
��� �/� �	� ��	� R��� ���������� �����	��� ��	� 
��
���� ��� 
������� � ������ �������� ������� �	����	����� ���
�������� �	 ����� ������� �	��/���	�� � �����	��� ��	�� R��� �� ����
��	��� ��	� 	����� �	 (�� ������� ����� �������� � ��	��
�������	�� ������� R��� �� �� ������� ���	�����	 ������� ������ �
	����	� �����	�	� ��	��� �	 
������� ���� ������� ����� ��������
� ��������	�� �������

�	 ������� � ������ ���������

W�������/���� ����	� ���	� ������ �	
�	���/�� 
����� ���� ����
���� 
������ ��
� -����� 	� ���	 ��	�� �	����� ����� 9.� � (�	� ������
�������� ��� ������ �����	������� � �������� �	 ���� �	��	�� ���
���	�	 ������ � ���	���	� 	�	��� ��� �����	 ��	����� ���	����� ���
�� ������� ������	�	 (��� ����	��

*���� ������ ���	� ����� ���	����� �	�� ��	�� � ������		�� � �	�
�	/�� �	�		�	 
������� �
�� -���� ��� �	�	�� �	���������� �����.
����� � ���	������� �������� R/� ����� �������X ��	��� ������	�
������ 
����/��	 ���� ������ � ��� ��	���� 
����/�� ��	 ���������� '
� -�	�����	�. � � -������	�.�

<�� ���	� ����� �� �	��� ����� �	��	��
	������ �	����� ���� ����
���� ' ��	 ��	�	��������� ������ ����������� ��� �����	������� � ����
���� ������ 9���	����	 ������ �
�� ����� �	��	� �	��	��
	����
���� �	����� 	��� ���� ���� ' ��� ���������� ����	��� ��	���������
��� �
��� ����	�� ���	� ��	�	� �������� ���� ������ �������� ���
�� (�����

� �	� �� ���� ���� ���	����� �	����� 	��
�� �	
�	���/�� 
�����X

� �	�����	� ��������� ����� -������������������ ��
� � �	������
��� ������ 6J?@#8K6[&FN?8K6A8.+

� ������	� ��������� ����� -������������������ ���
�� � �	��������
������ 6J?@#8K6[&FN?8K6\8.+

� 	������ ��� ����� -������������������ �
��� � �	�������� ������
6J?@#8K6[&FN?8K6]8.�

*��	 �	� �����	� ���	� ����� ���	����� �	�� ��	�� � ������		�� �
�	�	/�� �	�		�	 
������� ��� ��
������� ������� ' ������� ������
��/�� �	�������	 ����� ����	����� 1�	 ��	��� ������ 	���� �	��
�
�	 ' ������� ��� ��������� 
��	�	��	� 2�
���	�2 �������

T������� ������� ��	����� � �������� ����� �	��	 ��	���� ��� �	�	���
�������� ��� � 	����������� 
�������� � ���	� ������ ����	�� ������
�
���������� � �	 ��		� ' ����������� *� (�	� �����	� ' �� ����	�
/��� � ������	�� ����� ����	�� ��� 2�
�������2 �����	� �����	 ���
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��� � ������� ���

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

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

	������ ���� ����� *���� ������� -� �	�������� ������ 6J?@#8K6[&FN?8K
K6������ ����	8. ����������� ������� � ����� ������� -� �	��������
������ 6J?@#8K6[&FN?8K6������ ����	8. ' ���������� *���� ����� -�
�	�������� ������ 6J?@#8K6[&FN?8K6������ ����8. �	
�	���� ������

������� ������� �	 ��	�������

*���� �	�� 
������ ������� ���	�	��� �������/���� ����	�� 
��
���/�� �	�	����� ����	�	� 	��	�������	 ��	
	� ����� ������ ' �		��
�����	� �������� �	 �	�		� 2�������2 ������ � ������ �	������ ��
������X

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

� 	�������� ' ������ ������+

� 	������� ' ������ �������

;� ����� �	��� �	��	��
	������ ���������������������� 	�������� �
	������� �	����� 	��
� ���� ����� *���� ����/��� ����� � ������ ���
����� ��		� ' � ������� R��� 	�� (��� ������ 	��������� ����� �����
	����	� �	�	����� �� ��
	�	� ������

� ���	� ������ ���� ������ �������� ���	�	��� ����	�  ��� !��� 3�
�������� ��� 	�������� ������� ' ���������	� ��������� �	�������	�
����� ����	����� <��	 � �	�� ��	 ���	�	�� ��� ����	�	� ������ 
����
��� �
������ 
������� �	������� ����� ���� ' ������� �	�����	�
����� 9 � � �	���� ���� ������� ��� ����� 9 � �� Q����	 (��� � 
����
������ ������+ ����	��� ��� ����� �������� �	��� 	�����

��	���
��	�������������

Y	����	����� ����� �����	��� ��
����� � �����	� 
������ �����������
� 	�����	�� ���	������� � �	�	/�� ��� �	� �� ������ �������� -��� ��� O�^.�
<�� (�	�	 ���	��
����� ������ �� ����	������ �/� ���� (�������
���������

T������� ������� �	����	����� ���������� � �	�� ��
���� �� �	�	�
	� ��	�� �����	��� ���	 -����������	� �����	��� ��	� �	���� ���� 	��
���.� R��� �����	��� ��	� 
����� (�� ������� ����� �������� ��
�
�	 ���� ��
���� �	����/��	�� � ��� �������

����������� ������ � ��
��� 
������� � �	�	/�� ���	��/��	�� � ������
���	� ���� ������ �������� ���	� �
 ������ ��	�	����������������
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<�� (�	�	 ����� �	��	 �	��	��
	������ ����������������������� �	����
��  
��� ���� �����

*�������� ��� ��	��� (�	�	 ���	� � �	���� ����� �����	X

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

�	�����  
��� ���� ���� � �	�������� ������ 6J?@#8K6[&FN?8K6_8.+

� ��	�� ' ����������� �	 ����� -�����  
��� #���� � �	�������� ����

��� 6J?@#8K6[&FN?8K6J8.+

� ����� ' ����������� �	 ���	�� ��� -�����  
��� ���$� � �	������

��� ������ 6J?@#8K6[&FN?8K6`8.+

� �������� ' �	��	� ����������� -����� %����"� � �	�������� ������

6J?@#8K6[&FN?8K6a8.�

*���� (�	�	 ���	� ��	�	� ���	����� ��	��� ���� "���� ������� - .� R���

�� ������� �� (���� �	������ ���	���	� ����	�	�	� 	��	 ����� &������

-��� O�^.� � �	�	/�� �	�		�	 �� �	��� 
����� ����� ������� ��
����
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�
�
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 ����� ������
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������� 	������ �����	� ���	��� �� �� ����	����

����� ���	� ������� �����	�	�	 ��	�� � ����� ����	�	� ���	� ��	��
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9 ����� ���	� ���� �	�	�	��� 	 �
������ ������ � �� �	������ �	
"#$%&�

Q
 ���
� � �� �	����� ��	 ��� ���������� �
	������� �	��	 �
������
�� ����	��� � ���	���� 9���	����	 (�	��� �� ����	��� � ���	���
�	��	 �
������ � ��� �	��������� ������ � ���	��� ������ ����
�	�� ������� � ���� ������� �	���� � � ����	��� ' � ���� ���		� ����
���	� ������ � (�	� ������ ������ ���� �	��	 ������� ���		� �
	�
�������� �		����������	 ����	��� ��� ���	���� ����������/�� ��	
����	���

� 	�����	���� �������� ��������� �F>GHI% ��� ���	�� ������ �������
���� � ����	���� � ���	��� ������ � ���	�	� ���� ������� �	���
��� ��������� ������ �	�	��� ������ 
��	�	��� 	�	�� ������ ���� �
������� � (�������� ���������� � �����	���� ���	���� �������� ����
�� M[ [$>% [ @FN � "Fb G%c%� ����	���� ������� 	����	 ���������
�����	��� �	�������+ � ��� 	��	����� �	������� ����� L@F$#� JHd@F @�
7Fe % f I `He$>� 7$&He$ � g @G$>$�

����	��� ������ ���	��
����� � �������� �F>GHI%� ������� � �	����
��������� �
��	����	� ���	� LDD# � Q
 ����� �	���	� ������� ����
�	��� ����	� �	��	 �������� �
��	������ ���	� LGH! �	���
���� �� �	�	�� ��������� � 	��	��	�� � �	�����	������� �	������
�������

T���� ����	 ���
���� ��	 ��� ���	� �����	� "#$%& �	
�	���� ���	��
	����
�	���	 ����	��� ������ �� �� ����� �	���	� 7@d 7cD � LGH! 7cD P�
0���� ���	��� ����� ���	������ � �� ���	����� � ������ ���	�
����� ������ ��������� 1�	 ���	�� ��	 �� �	���� 
��	������
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;� �	
���� �
	������� "#$%& � ���	��
	���� � ��� ���	����� �����
�	�	�� �� �	���������� ��������	 � �F>GHI% -��� �� ��	 �
��� ' ���	�
�	�	�.� <���� �� (���	��	���� (�	 �
	������� � �	��� [&HBC�
I$h i"#$%& � ���������	 	��
	� ���	�������� 1�	 �
	������� �	���
��� �	��
	������ � �������� ��	 �	��	����� ��� ��	��� �� 	� (�	 ��������
���� �� ��	 �	������� ���	��
	������ ���� ���� �� �����	�����

4�	���� <��	 � �	�� ��	 �	��� �� (���	����� �	�	�	� �
	������� �
�	���� [&HBCI$h i"#$%&� "#$%& �	������ � �
�������/�� ����� 	�����
��� ���� ���	��
	������ � �
	������� ����	�� 1�	� �	���� ��
�������

��������� �����	
� *� �	��	�� �����	 �
	������� �	���������
"#$%& �
������� (�� 	������� � � �� �	�	/�� 	�	������ ����� � �	� �����
��� 	� �	���� ����������
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4��	� �������	�� ��	 �� �������� ����	� "#$%& �������� �	 ��� ���
������� (�	�	���� 3� ������� � �
�������/�� ���� [&HBCI$h i"#$%& ��
��� ����	�� ����	�� � �	���	 ��� ��	 �����	 ���� ���	��
	���� � �������
��� ��	 ���� �� �	����� � ��	� �
	������� ������������ �����	���
��	�� �	����/�� �		������� �������� �	�������� �	��� (���	�� ����
[&HBCI$h i"#$%& ���������� � �
���� ������	�	�

���������

��������� 	
�� ������� ������ � ������ ����������� �!�" #�� $� 	
 %�&
'�(�(��� ���)&�� (')*��) �+�(�
� (��)���� � �!� � ) ,��*� -(')*�*�- �� ���&
$��� �)$��*� �'����. ���� /)(�� 	
	�(�� 	 ���$����� 	�(�. ��� ��� � �!�
/)(�� 	
�)$(�� �%�����	��� �(�� �� ��+ �'����	. 0�" �" �� ���%�1��'� %��)&
0�����" 2�,���) %���/������ � ���. 0��/
 ) 	���*� �����*� �������� 	 ����&
0�� 	� �)$�
� (�� '�/��
 �'���
" #��. %'�	(�. �3� �(�� %��/ '�����
%'�/���) ��(���13�+ �'����	 4 %�(����	��. �� � ��� �
 %�*�	�'�� 	
���5� ,��� *��	
"

���� �		� ���	� �	��	�� �	�� 	��	�	 ' ���� �� ���	��
	���� � ��	��
�
	������� ��	�	 �
��� �� ��	���	�� ��	���� ����	�� �
��������
/�� ���� [&HBCI$h i"#$%& �	��� 	��
����� 	���� �	������ :�� ����������
��� ��	 
������� ���� ��	���� �
 Q�������� �	���� �	���� ��������
�	��	 ������ 
���
��� 5�	 �� �������

Q
 (�	� �������� ���� ����� ���	���

���	� ������ ����������� ����	 ������ ��������� Q���� �	�	�� ���
�	��
	���� � �	
�������� �
	�������� ���	���	� ���	 	��	�������	
�	���� ����	�� � �
������� ���� [&HBCI$h i"#$%& �	�� � 2�
������2� �	
������	�	� � �	��
	������ 	�������� �	�	�����

���	� ��		�� �	��	�������� ;� �	��� � ���	�	�� ������� ���	��
	�
���� ��� ��
������� ����������
�	���� "#$%&� -� �����	�	��� "#$%& 	��
��
���� G hFB NH>?%� �� �� ����� ���	������. 1�	 ����� j%$>%� j% @FN �
j?cD I@F? @� :����� �
 ��� ����������� ����� ����� 	��������� ����
�	�� � �����	X

� j%$>% 	�	
������ ��� ����� ��
 
������ -�����	
.� ������� L@F$# ���
k #h ?FB$+

� j% @FN 	�	
������ ����� � 
��������� ������� 7Fe % f I `He$>+

� j?cD I@F? @ 	�	
������ �	�	������� ������ ���	�	��� JHd@F @ ���
_dBFG$ JH>%H# �

��� �	�� �����������	���� �� ��������� � �
�������/�� ����
[&HBCI$h i"#$%&� �����	 (�	�	 �	��������� "#$%& ����� ������ �	��	���
/�� ���� �
 ���	�� �����	�����	�	 �� �	������� �������� �	
�	��	�
����� � (�	� ������ 	�	��
���� �� �	���� ���� ��� �� 
���������� 
��	 ��
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�������/�� ���� [&HBCI$h i"#$%& �	������� �������	 �
���� ��� ���
�����	 ������	 � ���	 �� �	��������

W�
��	����� "#$%& ����	������	 ��	������� ��� ���	� 	����	�	
-���	������	�	� � �� ���	�����	�	. ������ ���	��
	���� �����	 ����
��������	����� ,	��� �	�	� ������������ ��	 �� ����� ������ -Pl �����	�
� �����. ������ �������� �������������	������� �������� ������ ���
�������� 	������� �������� : �	�� ��� �����������	���� �� ����
������ � �
�������/�� ���� [&HBCI$h i"#$%&� ��	 ���	 �	 ���� ��������
�	����� �	��	�����	��

5�	�� 
����� ��� ������ ���	�����	 ����������	���� ����	 ������ �	�
	���������/�� ����� -'����� '���" ��� '����(���. � �������/���� ����
��� ���	� ����� ������ ��������� 1�� ������ ���	�	���� � ���	�
���� ����	�	 �������

���	� ������ ��� �������� � ���� � � �	��������� ��	�� ������� ;	��
�	 ���
���� ��	�� "#$%& �� ������ � �
�������/�� ���� [&HBCI$h i"#$%&
����� �	�	�� ����� ����� � ���	�����	 �����	�	� ��	��� W�
��������
(�	 ������� �������� ��� ��� ����	�� �	�	�� ���� � ���� -(�	 �����
L@F$#� JHd@F @ � 7Fe % f I `He$>.� � �	����	� ������ �	��������� "#$%&
����� �������� �	�	���� �	�	��� ���� �
 �����	������� � �	��
	�����
��� � ������ ��	�� ����	� ����
�����
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�������� ��� 2(�������	�2� ;� �	��� ���
���
"#$%& ��	��
	���� �� (���	�� 
������� �����	��� ��	� � ���	�	�
�
	�������� ����	���	 �� (�	� ���������� � �
���� �
��������
/�� ���� [&HBCI$h i"#$%&� ���
�����	� �	 � ���	�	�� ������� ��	�� �	�
�	�	�����
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� ���� ������	��% 	� ��� ��!
�����*�� �	���	�� ������ �����
	� 	���	 ���	 
����
 ���

� '	��%
��
�����
�� ����	��# W���
�% 
� ������ ��T

9��� �� �*� ��� �����	��� 
� ���# �#�U% 	� �����% �	� ���������� ��
�
:!!�� /�� ;���!�� �������	 ������ 4��5 ���� �� ���!� �V����� 
� ���!
�������	� ��
��# 9��� 
�� ������� ������	 ��� ����� 	��% ��� �����	�



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

���� �����% 4/567 ���	 ������ �����
�	� '	�	 �����% 
� ������� ���
��
��������#

B�� ������� ����	 	���� �����	� ���������� ��
� /�� :���!��% ������
�
�	 /�� :���!�� � ��
� 6-! # X	� �������	 �� ������	� ����	�
�����
����	�� �� ����� 	���% ��� �����
	 ���	 �	���	#

4/567 �����
��	 ��� ����
������ ����������
�� ��� �	�
����% ����

�� �
��
� /�� :���!��# H ����� �	���	�� ������ �����
	�% �������*��� �	!
�	�	��*�� ����	�% '	� �	�
���� �� ��	 �������	��� � ����������
��
� /�� :���!��# :	��� ����
�	� ��% 
�� ������� �����
 ���	 �����	�
��� �	���	�� �����
	� � �����	� ��� 	�	 �� �
�	 /�� :���!�� � ��
�
6-! # B� '���
� �����	�� ���������� ��
� /�� :���!��% � ��	���� �
 ���!
��	 �����
�	� ����� ����
�
�� '	�� �	�
����# 9��� �� �
 ����	 ����	�
����!	� �	�
��� ��� ��������

��� ����	�% 	� �����
 ���	 ������	�

�
�� �
�	 ������ � 
���	� �
��� 4�	� �% ���	�
� 	����� � '	��
�����#

)
	�������*

1�	 �� � ����
��� ��� � 	���	���� ������ � �� ��������� �� 4/567# O�
���
��������� 	���� �� �����	����% ��������*��� �����	� 
������*��
��� 	���	 � ��������
�� 4/567 
� ����� �� ������	����% 
� ��	���� �
�
���	 ������������	���# H% 
���
��% �� ���	���� ��� 	�
���	�% �����

��
� ����	�
����� ����	��#

F����*�� ����� ���	 �����*�
� �������� � ������	���� 4/567# X	� ���!
��� �����	��% ��������*��### B�	% �� '	�� �����	 ����������	� ��� ���
�
������
��(



�������

��	�
�����
�����	��������������

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

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

+���, - �����	������ �	 � ����� 	 �������. ������� ����� �� ������	
������	 	��������	�� - ���	 ��� ������ �������	��� 	����	�� �� ��	 ���
������	��� �������� �����. "�� ��� �� � ��	����� �� 	
 �����	����
���.,

"� ��� ��� �������� - ������ ����  ���� ��� ������ �������	�������
����� /'0123%456#$%&' �	���� ���	�	���� � ����� ����� ��	����� 
���	�� 
��� ������ � ������ ���	������� ���	 �����	���� ��������� ������
 
���� 	��������		 ����� ������

7��� �	 �
�� 	� ���� �	����		. 7���, (��������� ������ ����	� ���� ���
���	� �������� ��������	
�� ��������� 8� �����	� 	� ���
 ������

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

:�  ���������� ���	������� �������  ������� ; ����	�����		 #$%&' �
&<=>0$? � ����� ���� ������ ��� ������	� ��������
 ��������	
��
���������



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

@� +������ �� ������� �	��� ������ ���	����� ���	� ;����	
����A  ����
�	�����		 #$%&' � BC&D%C15? ���������� ���	 �������� ��� � 	��������
�	� �����,

 ���� ���	������� ������ ���
��� ���	�� � �����	��� ����� ������
�������� 	��������	� � ��������� ��������	
�� ��������� ������
���	�������) ��������� ������ ���������� ������� ���	���� ����� ���
�� ������ �� ������ �������	������� ����� /'0123%456#$%&' ����	������
������	���� E����� ���	�������) ����� 	����	�� �� ��������	���
�������� 	��������	� ������ ��� ���������� ����� 	����	�� ������ �����
���� �� ����� �������� ��	 ���	 �������� "������� ��������� ������� �
��� F�����	����F �������� 	��������	�� �� ����������� ����������		
	 ��	��	�� ��� � ����	
 ������
 ����� ��	����	 �������

- ������ � ������� ��
�	����	
 �������� +�������� ���	 ������� �����
������ #$%&'  ������ 
���	�	��� ��������� ������������ E���� �	��	����
�� 
���	���  ������ ��������� #$%&'� G������ ������� ������ ��	 ������
�		 ��	������� 	��� �� �������� ��� ����� ��������� E���� �������
��	�	������� ������������ ��
� ������	� ��� �������

(��������� ��� ������� 8 ����	
 �����	����
 ������� 	 	
 ����������
�� ������	� ������  �������� ����� ���������� ��������� � �	�	� E���
�� �� ����	�� ���	� �������� �����	�� ��	����	 ��� ��� �	��	����	
#$%&'�

�������	�
���������

 ����� ���� ��� ����
��	�� ��������	���� � �	���	 �������� �������
�	����
 #$%&'� G����� 	� ��	
 �	�� �������� ����	�	����	�	 �������
�	 	 	���� ������ ������� ��	�����	�� ����� ��	
 �	�� �����

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

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

� ����������� ������� ; ����	�����		 #$%&' � IJ%K'B1? ����������� �����
������� ����	���� 	�	 ��	�	������� 	��������	�� 7�� ����������
������ 	����������� ��� ����	 ����� ������
 	��������	�� *�� ����
�����	� 	� ��
 ��������

� �����������
�� ;>LDD0C? � ��� ������ �������� �����������	� �����
������� ��������� ������� ������	���� ����������� ������ MBCN03&�
*��������� �������������� ;��	 ��� 	 ��������� � ���
��? 	������



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

������ ��� ������	� ����	������� ���������������� 	���������  ����
������
� ���	�����
  ����� #$%&'� 8�	 ����� ����������� � ��
 ����
��������
  ���� ���

� �����������
 ;=04B5 1$BK? � ����� ������� 	 ������ 	� �������
#$%&'� 8���������	� ����������� ����� ����� ���� �	���� �����	���
����	�	��� ������ ������� 	��������	� 	�	 �	����� 8����� �������
���� ���	
 ������� ;���
�? 	����������� ��� ������	� ������� ��	���
�		 	�	 ��������� ��������� �������� �������� ��	� ������	�� 	�
������	�� O� �������� 	���	� 	
 	���������	�  ���� �� 	 ����� ��

���� ��	�	�

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

�	��	�����
� G�� �� ����	� 	� ���� �� ��	 �������� 	��������	�
#$%&'  ������ /'0123%456#$%&'  �������	����	� ���� ����������
��	���	� ��
 	�����������
  	��������		 ��	���� ������ �����
����� ������������ 	�����������  	��������		 ��	���  ��������
��	���� ������	�� 	
  ����������� �	��	����	 	 �������	�� � 	���
������	��� 	
 	���������	��  ������� ������	� ����������	����
��� 	 ����������
 �	��	����� ����� �����������  ����� ���� �����
G����	� ����������	�� � ��	�������� �	� �������� �� ����� �����
���� ������ ������� ����������

� �	
����������� ������� ����������� 	�����	�������  ��������
#$%&' �������� 	��������	�� ��� 	�	 	�����	�� +������������ 	��
����	������� ������� ����� ���� ������ 	� ���
 
����
�) ��������
�������� ������ ���� ;>BD=%K?� ���������!� ;&0LCN? 	 ���������	
�����
������� ���
 ;5=>5NN5N 4BN50?� ��� ��	 ������� ����� ����������� 
����" �#� �$ 	 ���

H� ������������
 ���	 �	�� ������� ������ ����� ��	 	� �	
 �����
���� ��������� ������� � #$%&'� 8���������	��� ��������� �� �����
�����������
 �� ���������� ��	���� �� �� ��� ����� ����� ������� ����
�	 	 ������	�� ������ ��	��� "�� � � 	�����	�������	 ��������	 ��
�������

���
��������	�
���

7��� �� ���	 ������	� �������� �������
� �� ����� ���	����� �� �����
��� �	��� �������	�� �	����� � ����� ������	�� ��  ������� 	 ������	��
 �	��	������ �������
� �� ����� ������� F������F ������� 	 ������	��
���  �	��	������ � ��� ����� F������	��F ��� ����	����	� ������	����

 ��������	�� ��� � ��� �� ������� �	��� ��� ������ ���	����� ;�	�� P�9?�
(����� ����������� ��� F������F  ��������



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

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

 ����� ����� �������������  ������� �	���� ����� ����	���  ����
����� ������ ����� ���	�� � ����� ���� ������ ������������ ����
���������� ��������� 	��������	� 	�	 ������ ���	�� Q#PR� "� ���
���� ���	��� ��������� �	������� ���� ���	�� � ������ ����������
�� �	�� P�:�

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

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

+ ������� ������ �������������� �	����� �������� �	� �������) ����	���
��	� ������� ;������������� �������?� �������������� ;�������������
�����? 	�	 ����������	� ;������������� ���	 ����?�

 ���� ������ �������������� �	����� ��
��	��� ������������� ����	
������� �	���������� E���� �������� ��� �� ����	� 	� ���� %� � ��� ������
�����	������ ������� ����� ���	�� ������ ������������	� ����������



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

����� ������� 	 ���������� �����	� �����������  ������������ �����
���� ������ ����� ����� ���� ����� ������	�� ����� ������� �������
������� ���	 �� ����� �����A �� �������	� ��� ��
��	���  ���� ��
�
��� ���� ������� 	 �������� ������ �������

S�����	 �����	� ��������� �������� ������ ������ � � ����� �������
���� 7��	 �� ���������	 �������� ���� �������� ������ ������ ����	��

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

E������ ����� ���������� �� ��������� �������� ������� ������ !������

;�	�� P�@?� (�� ����� ������ ����� !������  ���� "���# 	�	 ������
����	���	� ���	� QTDJ$RUQVR�

���� ���� ������ �������

*�� ������ ��������� �� �� ����	� � �	���� ����	 ��
��	��� ��	��� ���
��������
 �������A �� ����� ��	���� ��	 �������� ������ ����� ��
	
 	����
� W��� 	���  ���� ��	��� ��
������ �������	� �	����������
����������	� �	� �������� � ��
��� �� ����	 �����	 ��
��	��� �������
������	�������� ���������� ��� ������������ ������	��� �������� ��



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

��������  �	���� ����	 �����	� O� ����� ������ ������� ��	
 �������
�����	��� ����� ����� ������� ����������� 	
� H �������� �� �����
������ ������� ����� �����	 !�������

G����	� ���	 �� ������ ��	�������� ������ !������� �� ����� ������ �����
���	��  ��� ��������� �������� 	��������	�� ����� ������	�� ��� 
�������� � ���� ������ �� ������ ����� ���	��� �	������� ���� ���	�� �
����� ;��� �	�� P�:?�  ������� �� ������ ������ ��������� �����������
��������

 �������� ������ !������ 	 ������ � ��� ��������	� �����  ���� �����
+����� �� ������ ������ � ����� ������� ������	� ������� � F� ����F�

X���� ������� 	 ������	��  �	��	����� ���� F������F �������� �����
������ ����� �	# ����� ���� $��	�� 	�	 ������ ����	���	� ���	�
QTDJ$RUQ#PR� 7��	 ������ !������ �������� ����� ����� ������ �����

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

��	���  �	���� ���� ���� ���� �����	� "� ������ ���	��� �	�������
���� ���	�� � ����� ;��� �	�� P�:?�  ������� �� ������ ������ ��������
�� ����������� ��������

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

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

������ ����	���	� ���	� QTDJ$RUQYR� E���� ����� ������ ������ �

�������������  ���� ����	 	�����������	� ���������� #$%&' ������� 
������� ���	� ������ � ������	����	� ���� 	��������	�� -  ��	���
�����	 !������ ���	��� ������ ��� ��������� ���	 ��������

���
��������
�����	��

X�� �� �� ����������� �� ��	 ��������� ����� ������� (��������� ����
�	 �� ����� ������ !������� ������  ��	��� ������� ���� �����	 ������
������� 	 �������	�� ��� �� �����	� �	��� "� �	��� ����� ������ ����
��������� ��������� ���	 ������� ;�	�� P�Z?�

8����	� �	���	�� ��� ��������� ���	 ��������� ������ ����	� �	�	�
�����������	��� ������	� � ��� ������ 	�	 ��	�	�	� ���	������� 
���	�� ��[������� �	����	�� *�� ����	�� ��� �� �� ����� ��� ���	���
��� ������� ����	��A ��� ����� ��	����� 	����	�� �������� �� ����� ���
������ �� ��� ������� E���� �����	� �	���	�� ���  ������ ����������
�������	� ������� �������� ��� ����� ��������
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#$%&' �������� 	����	�� ��������� ��������� ��������
 �����������
� ��������	� ����� 	������� 	
 ����� ������� ����	���� �����������		
	 ��� (����� ������	� �� �����

 ����� ����� �� ����� �������� �������� ��������	� �����������	
���� ������ G�� ��� ��������� �� �����	 ���  ���� %� ��� ��� �� ����� ����
��� �����������

�"��������������#���$$����

7�� ����� ������� ��� ���������� �� ������� �	��� ���������� ��� ���
������� ������ ������� "���	���� �� ����� 	����	�� ������� ������
����� 	�	 ������� ��� ���������������

S����	� ������� ������� ��� ���������� ���������� � ������� ����
����������� ��	��� ��� ;�	�� P�\?� ������� ��
��	���  �����	 %��	�&



����� ��� 	�
��� �� �������� ���������%'

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

���� ���� "��	����#$���� ����
	 	
�
�

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

����� ������ ��	 ��	���� �� ������ �������� �������� ��� ���������
�� ������ ]���	����	 ���� ����� �������� ���������  �������������
�������	��

����� ����� �������	�� ;��� �� �	�� P�\?� �� ����� 	����	�� ������� ���
��������� �� �� ����� ������� ��
 ���� ��
 ��	�	�	�� ���������	

���� ����������  �	 ����� ����� ������ ����� �������������� ��	���
��� ���	��� ���� ��� � ������������  ������� 	 ��	��� ������ ����
���	� ������	�  �	 ���� �������� ������	� �� ^9__` �� 9__`A ���	���
������� ������	� ������ ��������� ����� �������� �����	������� � ���
��� ���	��

 ���� '����� �����	 ��������� �����	� 	����	�� ����� ������������
����������� � ���� ������ ����� �������������� ��	��� ��� �����
���	��� ���� ��� � ������������ ��� �������� ������	� �����������	�
(������� �� ������	� �� _ �� 9__`� X�� ������ ������� ������	�� ���
���������� ���������A ���	 �� ������	� ���� ����� ��������� �����	���
��������� ����������� �� �� ��	�	����

7��	 ����� ����� (���� �� ����� ������ ������� ����������� 	���� ����
��� ���� ������� ����� ������� � ����� �����������  �	 ����� �����
������  �����	 %��	���	� ���	��� ��������� �������� �������	�� � ���
����� ������
 ����� ������ ���� ������� ;�	�� P�a?�

���� ��!� "��	����#$���� ����
	 	
�
�

������ ��
����� ������ ���	� "����

S����� ������ ������� ����� � ������� �������������� ����� ��	���
��� ��������� ����� E���� ����� ���	 ������������ ��� �������� ���



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

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

 ���� ��������� ���� ;��� �	�� P�a? ��
��	��� ��� ���� ���� ��� � �����
�������� + ��� ������� �� ����� ������ ������� �����������	 ���������
�� �������� ���	 ��������� (�����	��� �	������ ������	� � �� _ ��
9__`� X�� ������ ��� ������	�� ��� �	����� ����������� �������� ���	
�������A ������ ������	� ������ ������ ��� �������	�� � ���� ������	��
������ 9__`� ��	��	� � �������� ��	� �������� ���� ����������� ������
���� �������� ��� 	���������� �����

 ������	� ����� �������������� ��	��� ��� � '�����	� � ��������
������ ����� ������� ������ �������� 7��	 ��� �������  �����	 %��&
	���	� ���	��� ������ �	������� ��	 �����		 ������� �� ������ ���	���
�	������� ���� '�����	� 
��	��� ���������� �� �	�� P�b�

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

*�� �	������� ���� ������	� ������ ������ �������� �������	�� ���
������	� �� �� ���� ��� � �����������) �	�� ��		�� ���	 	 '����� 8�	
������ ��� 	������	� 	�
����
 ���� ;��������� ��������� �	����? 	 ����
��������	 ���������� ������������� *�� 	������	� �������� �������	�
��������

������� ��� ��	���� ����� ��
��� ������ ����� ���� �������� 	����
���	� �������� ����� 8������	� 	�
����� ���� ������� �����������
c�� ������	�� �������  ���� 	 ����� ���� ���� � & 	 '� � �������
������� ���� ������� ����������� � &�� E���� ������������� ���� ����
��� ����������� ����� ��	������� �� �������

&� d &� 
 & U '�



����� ��� 	�
��� �� �������� ���������%)

 ��������	�� ����	���� ��� 	���������� ���� ������� ����������� ���
�� ���������� ���� 9:P�  ���� ���� ��� ���� ����� ������	� P_`� � 
����� � :Z� E���� ������������� ���� ������� ����������� ����� ����

9:P � _�P U :Z d 9:a�Z � 9:a�

G�� 	���� ��� ���������� ����� ������� ���������� ������ *�� �����
����� ��	���	���� ��	 ������		 ��	���		�

��	��!$�	��������
�����	��

O� ����� ��	���	�� � ���������� ����	 �� �����������		� ���������
��� �������� ��������� 	��������	�� �� ���������� �����������) ���
���	�� 	������	� �������� ��	� 	 ��� E���� �� ����� 	����	�� �����
������� ����������� ��� ��	 ������		 ���	 ��	����  ���� %�

"�������� 	���������� ������ �����������		� �	���� ������	� �����
����������� G �	� ��������� ��������	� ;���	�	����� F��	������F 	����
������� F�������������F? 	 	������	� ����� ;����	������ ���	�	�����
���� �� 	����������?�

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

H� ���� %� ���������� �����������		 ��������� 	��������	�� �� �����
�	� ��� ����� �����	�� ;�����	��? ��������� ��	�������� � ���������
�����������	�� ���������� � ������� �����	 (�������� � ������ ������
����� #$%&' ������������ ����� �� ����������� �� ���� 	�������	��	�

� +���������� �� ����� ���������� � �� �����������		 ����������� *��
����	�� ��� ����� �������	� ������		 ������ ��������� ��	�	����
��� 	���������� 	��

� +���������� �� �����������		� � �� ������ ��	�������� ����� ���
���� (��������

"�����	�� ��� ��� ������ �����������	� ����� ������ ����� �	��	
(������� ������� (������� ���� ����� 	�	 ������ ����	���	� ���	�

QTDJ$RUQ/'BeDRUQfR� E���� ����� ������ ������ � ������������� 
����� �	���� ���� �����	 (��������

��������������
�����	�

"�� ��� 	������� ��� ������ ��������� ��������� ��� �	� �� �����	�
���� ��� �������� H ��� ��� 	������� ��� ����� ����	�� �	� �����������
�� ����� �	�� ������ �������� +����� �� ������� ��� ��� ���������
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���� �� �%*

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

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

�	��� ��	��� ;�	�� P�P?�  ������� �������� ��	 ������) ������� ;g���

�	����	� �������?� ����� ;8�������������? 	 ���	 ���� ;8���������	�?�

"�������	� ��	
 ������ ������� ��� ������	�������� ���[�����	��

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

��%
��$���� � ������ ��
�����

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

��
 ���
 �	��� ������� ������
 ����� ���� �������  ����� #$%&'� - ���

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

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

���������	����(�#����
�����	���	�
��

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

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

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

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

�	������� ���� �#�� ����� ;�	�� P�h?� E���� ����� ������ ����� �#��

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

�����������

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

�� 	����	���  �	��	����� �������� #$%&'���������� �������� 8�������

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

�������� ������ �������

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

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

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

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

������ 	�	 ������ ����	� ��� ������ �� ������
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������������*�'+�#	�$��',

O���� �����	�� ����	��	� ����������� ������	 ���  ������� ����	�
���  ���� ����� �� ����� ��	������ � ����������� ��������� 	��������
�	� ����� �����������		� ���� 	���������� �� 	����������� �������
#$%&' �� �������� ��	������ � ������������

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

��������� �������� ������ ��������� 	 �	�� ��	���� ����� ��	�) '����
���� ����� 	�	 ������������ ���� ���������� ����������� �	�� ���	�
���� ����	���	� ���	� QTDJ$RUQiR� � ���������� #$%&' ������	� ����
���������  ������� ����	�� 	 ����	� ���

� ������!���	�
����

O� ����	�	�� �������� � �����������	� ���������	 �� ����� ��������
(����� ������ ����	�� ��� �������� � ���	�	 ��������	�

�-	�������	�
���

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

�  ������� ���	�� ����	 �������A

� F�� �����FA

�  ��������� ���� ��������� #$%&'�

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

 ���� ���� ��������	����  ���	� ����	 ������� F�� �����F ;�	�� P�9_?�
 �	 ���� �� ������ 	����	�� ������� ����� �� ������� �	���� ��� ��
��
�	��� ���� 	��������	�� ��� ���������� ������� ����	�� ������ �����
������� ��� ������	� 	 ����	A �� ������ ���	�� ������ ��� ��������

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



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

X���� ��������	����  ���	� ����	 ������� F�� �����F� ����� �����
�������� �� ������ ���������� �� ��� ����� ����������� E���� �����
����	�� ������ ��������� 	 ������ ����� 
��� �� %���	 ���� 
��� 	�	
������������ ���� �����������

!��	� ����	 �������  ��������� ���� ��������� #$%&' �������� ��� ����
	��������� ��� �� ����� ���	�� �������� ����������� � �	� 	��� ���
��� ������	 ������� 	��������	�� G������� ��� ����� ��� ��	����� 	����
�	�� ������� �������
 ���� #$%&' 	 ��������	�� 	
� ����� ���	 	��� 	
������� 	��������	�� 	 	���������� �������� ;G�� ��� �������� ����
��	����  ���� (�?�  ����� �� ��� ����� �����	����� ���	  ����� ����
������ ����� ������� ��	���� ����� �������

X���� ��������	����  ���	� ����	 �������  ���� ����� ����������
����	�� ����� ���������� ��������� �� ����� ����� �������� 	 ������
����� 
��� �� �	# "���#  ��� ����������� �����  �	 ���� ���� ��������
���  ������� ����� ������ �������� �����	� �������� 	��

QH�� ����� ���������R�e$%)Q �������� ����� �������R�

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

8������ ���	� ����	 ������� � ��� ����� ���	�� ��	 ������� #$%&'
������� ������� 	��������	�� ���� �� ��� ����� 	���������� �����
���� E�� ��� �� ����� 	���� ����� ����� ������ �������� ��� 	�������
�	� ������� � 	 ������ �	�����

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

� ����	 ����� ��������� ����� ������� 	 ���� ����� 
��� ������ ���
�� 
��� 	�	 ���� ����	���	� ���	� QTDJ$RUQYRA

� ����	 ��������� 	 ���� ����� 
��� �	�	��	� ���� �� ����A

� ���� ����� 
���  ����������� ���� ���������� ����������A

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

��� ������ 	 ���� 	�� ������� �������  ���	����� �� ������
���� ;�	�� P�99?A

� ����� ������ �	�� �� �	��������� ���� �� 	���	 ������� ������� 
��	��� �����	 !������ ;��� �	�� P�@?� �	�� �� ��� 	��������		  ������	
������	�������� ��������� ���� �� �����	A

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

(�� ����	 ������� ����� ��	������ �� ��� �������� ��� ��	��� �����
�� � ����	���� 7�	�������� 	�������	�) �� ������� 	����	�� ����� ������
�� ������� �������	 ��������	� (�� ����� ��	����� ����	�� ��� �������



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

	 ��������	�� ��� ���� ����� ����� �	����		 ��	����� �� ������� ������
���� ����� �������� ;8����� �������	 ��������	 �� ����� 	����	��
����� ������� � ������ ���������� ����� ��������?

���� ����� (�
�	� '%�� ����
��

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

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

����� 
��� ����	�� ���� 
���� ������ ����	���	� ���	� QTDJ$RUQYR

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

���������� 7��	 �� 	��������� ���	� ����	 ������� F�� �����F� �� �����

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

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

������ ������� ��� �����

�.'���	���������	�
���

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

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

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

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

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

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

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

��������	 ����� ;�	�� P�9:?�

���� ����� ����
�
�
� 
	�
 ,-���&�� ����
�



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

"�� ����� 	 ��[��������� ������� ���	�  ��	�������� ���� ��� �����
���	 	�� ����������� ������������	���� 	 ���	���� ������ � � 7��	 ��
���������	 ����	����� �������� ������ ������ ����	��

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

7��	 �� ������ ��	�������� ������ !������� �� ����� ����	�� ������
�������  �� ��	��� 	 ������ ����� ��������	  ����������� 	�	 ������	�
������� ���� ���� �����	� "� ������ ���	��� �	������� ���� ��������	
������ �������  ���� ������ ����� ��
��� �� ��� �������� ��� �	������
�� ���� ���	�� � ����� ;��� �	�� P�:?� S����	�  ��� 	�� �����������
������� 	 ��� �	� 	 ������ ������ � � ������������	��� ����� �������
8����� �������� ���� ���������� �� ����� ����� ������� ��� ��� ��	�
����� ���	��

�-����/��������

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

"����� �� ��	��� �������� 7��	 �	�������� � ���� ��	����������� ����
�� �����	��� ��� �� ����������� ����� ����	��� ��������� 	� ��������
��������  ����	��	� �� 	����	���  ��	��� ������	)

� ���	 � 	�� �������A

�  ��� � �	� ������� ;�������� �	

��� ���� ����� ��
���� ��	�� 	�	
���
?A

� *�	 ����� � ���	����� ����������� ��������
 �� ����� ����� ������
��A ���	 �� �	 ������ ���������� ������� �� ����� ������������ ����
����A

� !��)��	 � �������	� ������������ 	�	 	�����	�������� ������� ;� ����
�������
 	 	�����	������
 �������
 ����� ���������� �����  ����
����?A

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

k����� ��� ������	�� ������������  ������� *�	 ����� ��	��� ��������
�� ����� ����������� �����	��������	� "���	���� �� ����� ������� ��
������� �	��� ��������� ���������� ��������	�� ������� 	 �������	���



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

���  ������������� ������� ����	 ��� 	���	 ���	� �������� � ����
������ ���������� ������ ����� *����	 *�	 ����� �# ������	��������
���� �����	 � 	 ������	�  ������� *�	 ����� ��������� �������� �����
���	� ����

(�� ������	� ;�������	�? ������	������� �������	� ������	�  ���
����� *�	 ����� ��	 ������ ������		 	 ������		 ���������� ����	�
����������������  		� *�	 ����� *����	��  � �������	� ���� ����� ��
������� �������� ��� ���� ����� ���������� ��� ��� ���������� �������
�	� ������	�  ���� ������� ���	���� �	������� �������� ������
 �����
�� 
������

"� ������� � ��	��� �������� O� ����� 	������� �	�	�� ����� ���
������	� ��������	�� ����� �� ����� ����	��� E���� ����� ����	���
��� ������ ��	��� �� ������	� �������	�� ������	� ��� ���� ����������

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

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

"	�� �����	 	������	� ������� ����	���	 ��
������ ��� �� �����	�
���������� �� �	�� P�9@� *�� �����	 �������� 	������	� ������� �����	
!������� ���
��� ������ ����	���� ������ ���� ����� ��� 	��� ��� ��	�
��� ������� �� ���	 ��� ��������	 ;������  ���� ������ ������ �����
������ ��� ������ ��� ��� ���������� � ���� �������?� "	���� �� ������
������ ������ ���� ����� ���� 	��� ������ ������� 	��� �������� H ���
������ �� ����� ���	 ������ ������ �����	 !�������

���� ����� (�
�	� ����
�
 �� ������

��� ��� ������ �������

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

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

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


������������� �����  ������ ����?�

l�����  ������	 ������	�������� ��������� ����� ������� ���	� ��

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

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

����	� - �������������������	 ���	+� ���)����� 	 "���	 ���)����� ���

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

������� 	 ����� �������������



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

�0�	����������	�
����

O� ��� ������ ��� ��������  �	��	����� ���� �������� ��� 	
 ���	�� 	
	������� 	
 �	�� (����� ������	� � ����	
 �����	�
� ������� �����
�����	�� ��� ��������	�

O���� �������  ��	��� ����� ��������� �������� (�� ����� ������� ��
����� ������� ����� ������� 	� �����
 ���� ������ ���	�� QTDJ$R 	�
�����	�� ��� �������	�� ������� �� ��������
 �������
� ������� ��������
�� ����	��� O���� ����� �������� �� ����� �������� ������ ���	��
Q/'BeDR 	� �����	�� ��� �������� �� ������� � �� �������� ��
����	��� 
��	��� ����� ��	�	 ����� ����� ��������

O� ����� ����	������� ����� �������� ����	�	�� �� ����� ���	 �	 ��
��� ����� ������� ���������� 	�	 ���� (�� ����� ���������� �����
�������� �� 	���	 ;�� �� �	���������? ������� �������  ��	���� ;O����
����� ����	�� ������ ������� 	 �	�� ������������� ������� �	���	

������������ ���� ��	��� 	�	 ������	�������� ���� �����	� �	�� ������
������ ���	�� Q#:R�? ������ 	���	 ����� ������� ���	��� ���������
���� ����  ������� ����� ���������� ������ 	��� ����� ���� ���� 	��
	 ������ ���	�� QYCD5JR ��� ��� ��
�����	� 	�	 QY&1R ��� ������ �� 	��
�����	� 	���	�

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

X���� ����	�� �������� �������� ��� ������� ����	��  ��	��� �����	
!������ 	 ������ ����� �	�	�	  ����������� 	�	 ������	������� ����

	�	 ������ ������ �	�	�	 ; ?� ��
�������� �� �	���� ������ �����	�

���������

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

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

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




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

	���	���� ���� ��� ����������� ����� (�	
� �
� )��	���� �

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

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

-������ � ������� 	�� ����� ���������
 �������� 	��� ���� ������
	��	� ����� *�
�� ��� 	��	�� �� ��
�� ��������� ������ � �����
��
��� ����	��

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

0��� � ����	� ������ ������ ������ 	��� ��� ������ ���	� �� �
��
����������� �� ���� � ������ �������������� ������� ������ ��"
������ +�� ��� ������� ��
��! ������ � ����	� � ������� ���	� ����
	���	���� ��� ����������� ����� '��� �������� ���������� 
���� ����������� ���	�� ����� ��	
� �����)���� � 	���	���� ���
����������� ����� * ������ ����� ������������ 	��	���� ����� 

)����� � ������� ����� ���� ������ �������������� ������� # &1

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

�1!���/
������������

� ����� �� ����)���! ����� �� ����	������ � ���	���� 2�� ���	��
���� ���	�� /�!��! ������� ����� 	��������� ������� �3� 
������ ���� �����)�� ������ � ���������� ���/�	�� � ����� �����
'��� �� ������ ������ ����� ���� �� ������ ���� ��
�� �� 
���
�����

(�� ��	 
�� 	�	 � ���� �
� 4�	��������4 � ���	� ������� �����)�� 
�� � �������	�� +���!�� 
� �������� 	�	 �� ���������

5���! ����! ���� ������ ���� ���	� � ����� 
� �������� � ��� ���� 
�����! � ����	� ������ ������� ������ � �� ������� ���	� !��� �� ��#
$����� 	���	���� ��� ����������� ����� *� �	���� � ��� ������
������� ������� 	� ��# $����� #���� $�67&� ������ � �����������
��� ���� ��� ��� ��������! ���	� � ��
��� 	��	� ��� #*� �����
���	 ��	���������� �� 
� ����������� �� � �� ����� �������& '���
�	������� � ������� ��! ���	�� ��
��� 	��	� �������
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���� ����� ���������	 �
�� 	
� ���
�

5������� ���� ���	� ����� 
� ������� � ����	� ������ ������ �������
#���� $�68&� � 	��	� ���� ����	� ������ ����� ����� ���	� ����� �� 
��� ��� ������ #���	�&�

���� ����� ��
� � ���
	 ��������

��	�� ������� ����	�	���

9��	�� �� ����	� ���	�� �� �
�� ���	���� ��� ��	���� ��� +�� ���
��	
� �
� ���������� ������)��� ���	���� 	���	���� � ����� 
������ ���� ������ �������:

� �%���� $����� � ���	������ ���������� ���	�1

� ������
� $����� � ��	������ ���������� ���	�1

� �%���� &�� $�����
 � ���	������ ��� ���	�1

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

- �
������� �������� �������� ���� ����� ����! ������ � �
�
��)������)�� ���	� �� �� ��
��� 0��� ������ � ��� ��� �������
	�� ��# $����� ��� �
� ��)������)�! ���	�� ����� �	�
���� �� ���� 
����� .���� ��� 4�������������4 /�!�� � �
� �������� ���	�� ��
�
���������� ��������� ���	���� ��� � ����� �� (�	� ���� ��������
������ � ���	�� �� ��
� ������)��� �� ����	 ���	� ��� �� ��� �� � 
������ �
� �����)���� � ��!� '��� 4�������4 ������ �� ���	�� ���� 
��� ������)��� �� 	��� ������ �� ������� ���	��

'��� ���� ������ ���� 4������4 ���	�� ��)� ���� ��
��� 	��	�
��# $����� # &� �����)���� �� ��
��! 	��	� ������ �������� (�	
�

�
� ������� ���	� ��# $����� � ����������� ���� ��! �������
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� ����	� ������ ������� ������� ��� ����1 ������ � ��� ��� ��!
���	� � ��
��� 	������ ;<=>?@A� 0��� 
� ��
��� 	������ ;<�BA� ����
���	� ������ ��� ���� ��	
	��� ������ ���������	 
������

"� �
�� ������ ���! ������ ����� � 	�	! ��� ���	�� +�� ���� �� 
��� ��� 	�	 ������ ��� ������� ������� � ��
�! ���	� ���! �� �
�
�����)���� � ��! �������

C���������� ����� ������� �	�������� ��� ���	� � ������� +�� ��� � 
������ ����������� ����� ��� ���	� �� ����	 ����! ���	� ��� ��
����	 ���! ���	� ��� ������� �� ��
��� � ��� ���	��

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

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

C���� ��� �	����� �� 	�
��! ������ � �������	� ��
�� ����� ��� 
	����� ���� 2� �� ����� ����� *� ���� ���� ���	������ ����� ��
��
����� ��� ������� �����)���� � ��! ���	�� ,���� ���� �����
�������
������� � /�!��! ������! 	��������: �� ���	� �
�� ���������
�	��	 ���� /�!�� � ����	���� �������� ���� �� ��� ��� 4��� 
������4 � ������ ���	��� (�	�� ����	���� �
�� ���� ���� ����!:
�	�
��� ������ ����	�� ����������� �����)���� � ������ ���	���
���� ����� ����	��� ������

* �� ��������� ���� �� ���������� � 	�	�� ��� ���	� ������� ���� 
)�! � 
� ���� �� � �
� ��)������)�! � ��! ���	�E � ��� ������ �� 
��	��� ��	 ���������! ��	
���� ��	 ������� � ����� ������� �������
	� '�
���� ������� ���(����� �	������ �� ���� $�6F�

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

0��� �� ���� �������� �� ���� ������� ������� ����	�������� )��*� ��"
����� �%�
���+ ���
� � ��� ������ ������)����! ���� ������ ������ ���
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���� ����� ���� ����� 0��� 
� ��
�� ���� ������)����! ������ �� 
������ ��)���������! � ���	�� �� ������� ����	�������� '������ �%�
���+
���
� #*�
� ���	 ������� �� ����� ��)���������! � ���	� ������
����� ������ �����������& .��� ��� ������� ��
��� 	��	� ��� ����
�������� ������)���� ������� ��� ������� ���� �	������� � ����

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

� ����� �������� ��������! ����������� � ��
�������� ����������
����� ����� �������� ������  �������� ����������� ������ �
����� �������	� C��� � ����� ������� �!���  ��� 	�	 ������� ����
������ ��������� ��� ������ ���������	��

.�����
��� �� �� ������� � ����! ����������� �������)�!��
�������� /����� � ����� ������ � ���	! ����� 	��������� G 	�
��! �� 
	! /���� �������� ���	��	��� ������: ��� ������ ������
�� ����!
����� /���� ���/�	�� �����! ��������� ���� �� ��
� ���������� �� 
��! ���������� ����������� � �� �� -�� � ��	����� 	���	������ �
4�������4 ��������
��! /���� ���� �����	� 	��!�� ��
�� #H���
� ��������� ���
�� �� ��� ������ �������� �	����� ������	� 	� 
��������������&

+������� ���� ����� � ������� ����� ������
� � �������� �� ��
����� 4�����4� ��� �
� ������� /���� ���/�	�� C������)�	 ������ 

�! �������� ��� �	����� ������ � �������	� 	��� ����
���� ���
����� ������
� � ���� ������� ,���� ���������� � /��! ���/�	�
������� ��� ����! �	������ 	��� �� ��
�� �������� ��� ������
��
G �� � ������� ��������� ���� ����������� ���� 	/� #��� �� ���
���� ���
��	�E&� (����� ��� �� �����

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

H��� �� �� �������I * ���� ������� �� ��	�������� 0��� �� ������
�	������� ������
� � ����! �	������ ������� ��������	 � �
����)�! ����	! �������� �������� �������� ��� #��� ��
��� ����� 
��� �� ���& ����� ,�	�������� �� � ������)���

.���� /����� � ������� 	��� �� ��������� �������� ����� �� �� 
�	��	�� /�!�� J�KBLM�N?O�����: 2����6��MP� 2����%��MP � �� �� 5���� 
������� ��� ������
�� ��������)�� ���� ��� � ��� ������� ������� 
���� ����� � ���	��	�� /�!���� Q ������ �� �� 	�	 � ������� �� ����
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/�!�� � �������� � �������! /�!�E *���� ��� ����� � ��	� �� 
���� � ������� /�!�� J�KBLM�N?O������ ��������)�� /����� ��������
�������� � �������� �� ���� ��� �� ������
� ����� ��������� �� �
	�
�� �� ���� /�!��� � ���	 � ���� � ������ ���� ������ � ���	
	�	� ��� ������
� ��������� � ��������� ������� ��� ������	��
������� ����� �������� ���� ��� /�!� � ����� �� �	�����������

'� �� ������ ��������	�E .������� � ��I ,�����I R���� ����� ��� 
���� �������� ����������� ������ � �������	�� D ��� �� �
� ��� 
��� � ��! ������

2���	���������	�
���
�
����'�����������'����

5���! �����! ���� ������������ ��
! ������ � ���� �	��� 
���� �� �� �������	� ��
�� �	������� -�	 �� �
� ������ ����� �
����	������� ����
����� ������)�� �	���� ����� ���	��	 � 
	������� 2� ������� �� �� �
�� �	���� � ����� ����� ��� ��
��� ���
�	������ � �	������� ������ �� �������	� ��� �	������ � ��� 
����	� ������

* 	�	 �� �������E ���� ������ ������� ���� ���I G ����
��� �� � 
���
��� �������	� ���	 �� �	������� �� �	��� � �	����� 	���
Q ��� ��
� ����� ��� ������ � ���� ������������ ����
��� ����� 
��	 ���� �	����� �	������I

+���!�� �������� �� ������ ������� #��� ���� $�S&� (����� �� ������! �� 
�����������!� �����)�!�� � ���! ������! �� ������ ���� ���	� ��������
��� ����
����� 	������� ������ � �������	�� .����� �� �� ��� 
���� � �� ����! ���	�����)�!�� ����	� �	������! �� ���� $�6T�
� ��� ����	� ����������� ��� �	����� ���� � ����� �	������� .���
�������� ��
��! � � ������ ������� ������� ����
��� �� �������	��

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

����������� � ��	�� �������

2�� 	����� ������������ � 	�	 
� ������� �� �	��� ����
��� �����
���� �������	E Q �� 	�	� *�
��� 	��	� ��# ������� ����� # &� ����� 



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

)���� � ����! ����� ������� �������������� ������ �������� *� �	�� 
�� ������� ����� ������ �������� ��������� ����
��)�� ����
���
�������	� �� 
� �	������� �� � ������� �������� � ���	�����)����
����	� �	����� �	������ ��! ������ ��
��! � � ������� �� ��
��� ��� #���� $�6$&� (����� �� �
�� �������	����� ������ �� ��!
�������	� � �������

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


���� ��
����� �� "#$%& ��
��	����

5�������� ��� ����� �� ��������� �	������ �� �	���� ���	��	 �� 
����! �������� "� �
�� ���� ������)��� �	�������� � ������ �����
��� �	������ �� �����! ���� ����� #	����� � ��� ������ �������
����������  ��� ���� 	�� ��� �	������ ���� ����� �� �	����&
��� �	������� �� ����� ��/�� ������ ����� ��� ��� ��	
� �������
	�������� ����������)�� �������

0��� �� �	������ � �������	� ����� �	������ ������� ��� 	���
�������� � ������ �
� ����)���� � ��! �������	� ������� ���� �� 
��	��� 	�/��	� ����� *� �	���� ������� �
� ���	�� ��� �������
	� '�
���� ������� ���(���� #��� ���� $�6F&� � ��)�� 	��� �� ��
��
�	����� ������ 	�	 ��������� ��� 	�/��	��
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G���� ������ ��
�� ���� ��� ����	������� ��
�� �	������ �	� 
������� ����� ������ ������� ������ ����
��� ����
��� �������	�
���	 ��� �	������� � ��� ������ �� ����	������� � ��
��! �	� 

���� � �	����� 	��	� ��	�������� ��� �	����� ������� # &� �����)����

� �������������� ��! �������

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

���� $��� ��� ��
��� 	�������� 	����� ;U>@�AV;J�WP>AV;XA� *� �	����
������� ���������� ������� 	� �	����� /�!�� YW=ZKM�1 ������� �
��� /�!� �	������ ������ �� 	��� ���� ������������ ������� �
��
��� 	��	� �	������

��������������	�
��

.������� ��
! ������ � �� 	����� ������ * �� �� ������� �� 
�� �������� ��� ������ ������� ��E 5	������� �����E "
��
	����� �������� � ��	� � ���� ���� ������� Q ������ �
� ����� 
���� ����� ����������	� �������� �	����� ������ �� 	��� �� �	�� 
����� ������� �� ������� ��������� � ����� �������� 	��������
������������ �������

+���!�� ������ ���� �������� 	����� ����� ���������� � ������!����
G���������! ������� ��������� � 	��� �� ���� ����
������ ������
�������������	���� Q �	��������! ���� ������� �����)�!�� � �� 
��� �	������� ������ ��	������ �������� ����� ����� �	����� �� 
�� �����
���� � /���� J�KBLM�N?O����� ����������� ��� � ����!
�	��	� �������� ��������� �� ������ ������	� �� ���� � ����������
���� �	������ �� � �������	� ����� �	������� ����� ������� 
���)�! ��� ���������! �������

-�	 ������� ������ ���������E D���� ����� 5������ ������� �� �	 
��� ������ �������� ������� � ����	� ��
��! ������ � ������� ���	�
���������
 	���	���� ��� ����������� ����� ���� ������� ����� 
�� 	� ����� ���������
� *�
��� 	��	� &�������� �����
����� �
��
��! ����� ��� 	��� +������ 	� ����� ���������
 ����������� �
��! 4����!4 ��� #���� $�6[&�

� ���� ��
��� ���� ��� ������� 	�� ����� 	��	� ���#
�� *�
���
��� *� �	���� ������� ���������� ������� 	� �	����� /�!��
YW=ZKM�� ������� /�!� �	������� � 	��� �������� ������ ������	� �
��
��� 	��	� �	������ .��� ��� �� �	���� ������� ������� 	�
������ ��	��� ������ ������ ��
�� �� 	� �#�� ����� #��� ���� $�[&� �� 
����� � ����	� ��� 	�� ��
��! ������ ������	 � ��
��� 	��	� ���



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

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

.�������� �� ��� ��������� � �� ��
��� 	��	� �� 	�� ����� ����"
�����
� * ����� ���� ���������� ��	��������� �	������ /��
	 &�#��

	����� ��(��� �	���
���+ ��� 	��� (��� ����� ����� ��� �������� ������ 
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������� ���"��� 3 ������ ���# ���������#� ���������#� ��� ��� ��������
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4����� � ���� ����������� �������� ��������� "�������� ���"���� ���
�����#�$���� ����# � ���������� ������!����� 	
��� ����� �������� ���
������� �� ��!�� ������ ��������� ������� ���#�����#�$�� "�����
5.67/�89:	
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�� ������� �������� ������� ����� ������� ������������ � ������� �� ���
��� ���������� ���� ����	
 ��	������ >������ �� ������ �������� �����
�������#�� ��� � ?������? ��� @��� ���� A�BCD� ; ���������� ��������
#���������� �������!����� � ��#��� �������
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������� ��� �������������� ���� ��������� ��������� �� �������� ��� ��
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5.67/�89:	
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������$�� � ���� ��� ����� ������ ���� ������� ���������� ���� ��������
��������� �������� ����� � ����������� ������������ �� ������� ��� �����
� ������ ������� �������� 3 ?��������������? ������ ���#������ %����#
������� �#��� �#!�� ��!��� �����# �� ����� ����� ����� �������� ������
���� �����# �������� ��� &���
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U������ ��� ������� ����������� ���������� ������� �� ����������� ����
������� � ����� ������!����� 0 �� ��� �������� ��������� ���� ��������
����� �������������� ���� ���������# � �������������� ��� %� ������� ��
���� �� #����� 3 � ���������� ��� ���#����� ���������� ������ �������
�������V ��� ����#���� � ���� ��#���J

1��$� ����� �����# ������� ���������� �������������� ����������� ���
����� � ����������� 3 ����� �� �#��� � �#��� ���� ����������� (�� �����
�� ���!�� �#��� ���#���� �� ��� ����� �������� "��� ���#������ ������
!�$��� ���������#� ���������#� � ��������� �������������� �� ������� �
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����� ���#�����#�$�� "��� 5.67/�89:	
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��� �� ���� �� ��	�� 
��� �� � 	������� � ��� ������ � �����	������ �
���� ������ �	��	���� ���� ����� �	����� ������� �� 	���� ������ ����� !
� �	� ���� 	����	 ��"����#���$ %��"�� &�'()*�+,-
��� �����"��� ��"�
��� ��� ����� 	���	���	��$���$ ��	�� ����	���! ���������"���� ��� ����.
�� �� ��"���" �� �	����	�� /����	��� ���� ����� ����"$	�����! 0	�� ��
��	�������� 
��� �� ��"���� � ��������

�� 
��� �� �����	��"��! ���	���	� �� �� ����	��� �1��"���� �������
����	������� �"$ 	�1��� � 	���	���� �	�%����! 2� ���� �����	��� ���1	�.
����� �	��������� "�1�� �"������� �� � ��� ��	������ �� ������� ���.
1	������ 	���	���� 3 ����!! 4"$ 	�1��� � 	���	���� �	�%���� �"���� �	�.
��� �	��	����5 67'8, 9�':'�';� <�(='>,7?� 
?=,*'=)� <?(=''@: 9�?A:
� �	! 4� � � �1"���� �����	��� �	�%��� 
��� �� ��� �� ��"�� 3 �� �� ��.
���"$�� ��"��� ������� ��������� 1�"�� ��#��� �������� ����� ���
B'=,�CD6E � <�(='>,7?� 
=,,F�A7!

G������ �	�%�������"���� ��������� �"$ �������$ ���1� �"����� �	�%�.
��� ��"����#�� ��� �����	���� ��� � 	���	���� %	�������� ����"�����
�����"��� 	��"����� �	��	���! H1����� ����"��� �	�%�������"� �����5
67'8, 9�':'�';� B'=,�CD6E �"� <�(='>,7?� 
=,,F�A7� ��������� <�(.
='>,7?� 
?=,*'=)! ������ � ���� ������� �������� ��������"������$ ���.
1	�����$� ����	�� ����� ������ ���������� ����$�� ��������� 
���!

G�������"����� ���1	�����$ ����#����$ � �������� 
��� � ����#��

���1�� ���	���� ������� �����	��	����$� ����� ����	$ ! � ���"� ����� �
���� ����� ���	���� ��� ���� ������5 ����#��� �� 	�1���� "���� �	���.
%�	��	������ 	���	������� � 	����� ����� � ���� �����	�����!

/ ���� �"��� 	��� ��� 	�� � ������ � ���� ��� ����"���� ����	� ��������.
"����� � �	���� ������� ���1	������ � �������� 
���! �
��� ����� �����	.
������ ����	� ����� � ������ �� �1 ���� �� ������	�� �������������� � ���	

�� � � �! ����� ��������$ ���1	�����$�� � 	����� %�	����� � ������!!!
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I����"� ��$����� ����� %�	���� �	�%��� �����	������ 
��� �! �� ��.

��"��� ������ � ��� ��� ��	����"��� � ��1"! JK!J!
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*9� �0(

:;<#=#!>� ?�0��6� 6.�

@#A<%�&�; =#!>� ?�0��6� �.�

@#AB"%;  �; $;<#=#!>� ?�0��6� �.�

L ��"� �� ����� ��������	� �������"�� ����� 6;;�, MN?()O?>, ��	��� ��

���� P� 1���� �������� �"$ ����	�� �#� �����"��� �	�%������� %�	������

��	����"����� � ��1"! JK!Q!
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4�� ������ �����	�������� 
��� %�	����� ��������� �	�%��� ����������

��"��� �� ����"��! 2�� ��� ��"� ��� ������1���$ ����	��	����� �� 
���

%��" �������	��������� %�	����� �	�����$ ����� �	��	����� �����	��.

���#�� ���� %�	���� � � �� ����#�� �	��1	������� ������ %��" � ����

�� �����	�������� %�	�����!
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I�#������� ��� �����1� ����	��	����� �� 
��� �	�%���� ��������� �

�	���� �	�%������� ������! R������	�� ��!

G�	��� �����1 ����� �	���! /�1�	��� ����� ������ �� ��	
� ������� ���

���� ���� ��� �"� �������� ���1������ �"���� SB:=�TUSDT! �� ��	���

��$����$ ������	���� ���"������ ���� ���	���$ %��"� E?A7'*! �������

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

G��"� ����� ��1	����� ���� �	�%������� %��" 1���� ����	��	���� � �	�.

�� �� ����#�� �� 	�1���� "���!

/��	�� �����1 �#� �	�#�! V�������� ������ �	�%������� ������ ���	���.

�� � ��� %��"� ����	��#�� ������ ���1	������� �"� ������� ��� �������

����	��� ��� ���1	������ � 1�%�	 �1���� E?A7'* � �����"$�� �� 
����

��1	�� ���� �� �	�� �������5 �	���� �	��� �����	� �"� �	��� �� ������ ����

����! G�	��� ��� ������ ��� ��� �������W �	���� �����"$�� �������� ����.

�$#���$ � 1�%�	� �1���� ���1	������ �	$�� � ����	 	�1����� "����!

H1� ���� �����1� �����"$�� ��������� ����	��	������� ���1	������ �

� 1�1"������ � ���� ����	��	�������� �1	����� � �� 	�1���� "���! X�"�

�� �� ����� ��������� ����	��	����� ���1	������ ��"��� � 1�1"�������

�� ��"��� 1���� ��1	��� ����� ������ �� ����	�� ������� ������ ����

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

��$ %��"� E?A7'*W ������� � ��� ������ %��" � �������� ������ ��.

�	���$!
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����	� %��"��� ���	������� � ������	�� �	�%������� %�	������ �����
��	���"����� ���1�������! 4������ ������	�� � ��� ���	�1���!

#�$%&'()*���*%(+&%,�

G���� �������$ E,8.�	�%��� <�(='>,7?� 
?=,*'=) 3 � ���.�� Y��""���Y 
���!
H� ���� ������� ����	���.�	�%���� �� ��"��� �	����������� 	���	����!
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����� ������ ������ ��� ������ ������  !�������" #�� ������
$� ���� !��� ���%�& ���� �� ������������� �%��������� ���� � ��'
��'��! �������� ��� ��!�� � ������� �����  (�������� � )*+�,
�%������ ������ ����� ����� !����- � �� ��.��& ��������&
����%� ������� ������"

/��� %������ ���� ��������� ����� � ��������� ���� ����������� �
��� ���� ������ ����� ��� ����� 	�
��� �%���� ��� ���%����� �
���� ���� ����������

(�� ������� ���� ������� ���������� ������ ( ������ �� �����%��'
��� ����� ��!� �������� ������� ����� ������ 0 ��� ���� 12�3�
4� ���� ���� ������� ��� !��%�� � ��� �����& ��� �������� �����'
%����� ����� 5�!� ������� #�& ���� ������ ����� �� ����� 
� #�����
������� ���������� ������� �� ������� ����� �������& � ����
��� �������� ��!���� ������ �����
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4� ��� %����& �� ���� ����� ������ ���� �������� !��%�� �����&
%���� ���� �� ������ � ���� �� �������� �������� ������� ��� ���

���� �����  ��� ���� 12�6"� 7�� #�� ������%������ ��������� ����� � ��'
��������.��� ���������& �������� � ������ #�� ������


 �� ���� ���� �%������ )*+�, � ������ ����� ����� ������ �'
��%� !����� 8��& �� ���� ��%��%��� ���� �� ������� !��� ������
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�����  ���������"& ����� !���� ����������� ��� �������� !��%���
7������ �������& ��� #� ���������& ������� ����� 9�������������9 ��'
����� ��������� �������� ����� ����& � ����� �� � ���� �� �����'
���� ���������� �������� ��� ��!�� � �����

5�!� �������� ������& ������������ ���� ���� �������� �� �������
�������� ��� ������ �����  ��� ���� 12�:" ������������� ���� ��� ����� ����� �
������ ����� ����� ;�� ������ ����� ������ ���& ���%����� �� ���� 12�1<�
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��� ����� ����� � !������� =����� ������� ����.�� ���� �����& ����'
���� ���� ���� � !����� �������������� �������� /%����& �
���� �������� !�����& �������� � ������ ����� !����� ��������'
������ �������& ������& � �������� �������& � �� � ������� 8���� ��
��������� ����� ������������ ������� ������ � ���� ������ $� ��� ���
%�����


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

�����%�������� � �������� ������� ������ � ���� ������ /������'

��� �� � ������ ����� ������>

� ������.���� ������� ������ ����� � �%����& � ���� �������� !�'

����-

� ������.���� !������ �� ���� ��%��-

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

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

���� �����& %������� �� �����"-

� ������� �����%�������-

� ������.���� !������ �� ���� ������-

� ������.���� ������� ���� ����� � �%����& � ���� �������� !�'

�����

4� ���� %����� ����� � ���� �����& �������� �� ������ �%���� �'

���������.�� �������& � #��� ������������ 
 #� ��� ������� � ��

�������� �������� ��� ������ ������ ? ��%��%��� ���� �� ������� ��

���� ���� %����� 7������ �������& ��� #� ���������

5�!� �%���� ������& �� %������ �� ����� � ���� � ��.�� �����'

�����.�� ������� � ������ ����� � %���� 9����9& �����.���� ���

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

��� @%������ ���� ������ ������� � #�� ������� 8����& ������� ��'

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

�������& ���� ��� ����� !���� ������ ������� AB�CDEF� G��� �� ��

���� ������ ��� ��� ��� ���� �%����� �������& )*+�, ���� ���
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5�!� ��������� �������� ����'��! �������& ���� �������� ��

� ������ � ������ ����� ������� �����
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4� ���� ���� ��� ����.����� ������� ��� ��������� 7�� #��
������� � ������ ������ ������& %������ ��� ��� ���� ����� � ����
� ������ ����� ������ �����

8���� �� ���� ������������ ��!� ������� 7�� #�� ������ .���'
��� �� �� ����� � ������ �������& ������ � ���������� ����� ��
����� ��� ���� ��� ��� � ������ ������� AB�CDEF�

5�!� ������� �������� ������& ������� �������� �� � ������ ���'
�� � %���� 9�����9� ;�� ����� �������� ��� ������ ��������

H������ ������ �����& ������ ����� ����& � �� ������ ����� �������'
����� �� ��������� ��������  ��� ���� 12�6"� G��� �� ������ ����� ��� &
� �������� �� ������ �������� #�� ���  ��� ���� 12�:"�

(� � ���  ������ ��������� � ����� )*+�,� 7�& ��� ����� ���!� ��
���������& � ��� �� ��!� ������� � ����� �����'� �����%��� �%����'
���& ��� �������� �����%������ ��������%������� ��������� 

��� ��������� ����� ��������� �%������� )*+�, ����� ��������
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�

���� ������ ����������� ����� ���� � ����� ������ �� ����
%������� ��������� �� ��������� (��������� #� �� �������� ��������
������� ��� ������ �����  ��� ���� 12�6"�

5�!� ������� ����� � #�������� ����������& %����.�� ��������� ��'
��������� �����& ���� ������ ����� ��� !���
��� ����
"�� (�� #��
#������� ���������� ������� � ������ ������ ��� ������ �����  ����
12�11" � 9!�����9& ������.�� ��� �������� I�������� �� � �������


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

J���� �
���� ����� ��� ��������� ���%����� )*+�, ����������� ����'
����� ������ ;� ������� � ��������& � �������� �� �� ����  � ��'
�� ����& ��� ����� �������� !�% ���������K��"�

G��� ����� �
���� ����� �������& ��������� ��������� ��� #�������
����������& ����������� ���� ��� ;�� %����� ��������� ���������
����������� ������

( ���������.���� ������ ����� ����� %������� ���� ����& � ��.��

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

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

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

��� /�� �� ��������� )*+�, ������� � ������'
������� ��������� ����� ��%������� ���������� �����  ����
����� ����"�

I��������.���� ����� %���� ���� ������ ��� ��!�� ������ ����� ��'
���������� ���������� / �������� ��!��� ����� ��� �� ��&���
 5����� ����� �� ��& �� � ���������� �����"- ����� ������� �����



����� ��� ������ ����� ��"

��� �� %'!  5����� ����� �� ��& �� � �������� )*+�," ��� ��!� �%
������ ()& (#& (*& #+& #* ��� ,)& %����.�� ������ %������� ������ ���'
��� 
���� %������� ������ ����� ��� ������ � #�� ����� � ��������

��� �� ����� �% ����� 
& ��������& �����%��.�� ������ ����& �����'
%����� ������ ���� � �������� � ��%��������.�� ����� ���� ������ 
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1����������� �� 	������ ��	������ ����� ������ 	������$�/ ������ ��
������������� J�� ������ ��������� ��� ������ 	�������� ���������K

1����� �	���� �/ ����� ����	���� � ����������� 1����� ��� ������ ����
���������� ������ ������ �� �� �� ��������� � �� ����������� 2 �$�: 	��"
������ ��������� ����������	� 	���� �	� ������� ��/���$��	� �� �	�/
��8�������/ � ����� ���������/� L�� ��� ����� 	������	� �� 	��������
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#����� 	��	�� ��	�� �������� 34�*� 7����� 	 ��� ����$�� ��������	�
����� ������ ������������ , ����	��
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$������'��'��:��'�0'�((
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 ���������� ������ 	�������� ��������� � 	���� �� �������� ���"
���� ��������� ����������� # ��������� 	 ��� ����$�� �� ����� ��	������
���������� %&'() ��������� ������ �� ���	������ ������ ��/���$���	� ��
	������ ��� ���� �� ��	�� ������ 	��	�������� �����������

P���� 	���� 	������� ��� 	�������� ��������� ������ ��������� �������
���������� � ���������� ���������� � ���� 	������ 	������$�� ����� ���
������������ , ����	��
��� ���������/ ���� �� ����� ������ 2 ���� �� ��"
������	� ������� ������������ 	��	���� ()*
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 ����5���.�
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����� ���������$��� �	����� �� �������� ������ ��������� ��

 ��� ���
�"��	

�

#�� ������ �������"����������� ����� 	������:

��&���5�	���&��� , "���������	����

�� <

�" ��	����

�� <

�����#���;�������"��
'��.
��

=

=

0���	��� ����
� ��8���� &���5�	 ������$��� �������� ��
� �	�� ������
���� �	����� ��������� � "��	
 � ��������� 	������ �	�� �������� ����"
�� �����/ �� ���� ����$���� ������$���	� �������� ���
"��
��

?�8��� &���5�	 �����	������� ����� �$� ��� ������� ������� �����
�	���������� ��� ����������� �����		� �������� �����/� U����
#
�>��
	&���
� ������$��� ������	��� ����������/ ���� �����/� > �����
#
�>��
	*���� ������$��� ��$�� ��8�� ����������/ �����/ � �����/�
?�� ��� ������ ������$��� �������� ���
"��
�� �	�� �������� ��������
�����/ �� ���� ����$��� ��� �$� ������� �� ������	�� U����
#
�>��
	*���� ����� ������$��� �������� ���
"��
�� �	�� ;<="	������
��� ����������� �������� �������� 	�������� ���������� �� 	���$��
������ �����������/ �����/�

V���#��,D�W

#�� � ���������	� ������ ��	�� ���� ������ ��	��$����� %&'()"�������"
���������� J������� ������ �	����	� ����		���������� �� ���� ��� �����
��	��$��� ������� � ��������� � ��� ������	��$�/	� �����������������
�� %&'() 	�$�	����� ������ ����� � ������������� 	������� � ������� ���"
	��� ��	������ �	��

0�����$�� ����� ����� ��	��$��� ����������� ������/ ����������� �
������� ����� �/ ����������� � ������ !)@3A5'B<C%&'()� ?�� 	��	�� ��"
�������
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��� ������� ����	
����� ����	������� �� ������ �� ���������� � �	����
��������� ������ �� ������ �	� ������� �	�������� � ���� ���	��� �	��	����
��� �	��	��� �	� �	��� �� ������ �	��	������ ����	���� ����� ��	��� �
���� ����	� �	����� �������� �� ���� ������	���� �	� ��� �!� ��!��
���	�	�� �	�	������ "	� ������� ������	! ������ ��	���� �����#����	$ %�	
�	��� ���������� �����%���

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

!� �� ������ ��!�� ���������	�� '�� ������ �	� ��!�� �������������
"	�( ) ��� �	����

*��!�� ������ �	� ��!�� ���� �����������	�� �	� #����� +�� �	���
�����������( ,�� �������� ������ � ����	� ���������� �������� ������

 �� � �������	��� ������� ����� � %����� ����% � ����	����� ��� -�

���������	�� #���� . '�� ��	���� �	�	�� ��	������� �	�	����� '������	
����������	���� �	������� ��	#��� � ����	� ��	���� ����!��� ��	��� ��
��������� ����!��� ��	#��� �	 �	���� ������ ��������� ��� ����	����
� #����� ����	��� �	 ������� ����� � ����	���� '�� ������ /	� �����

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

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

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

��� �� ������ �	������ #	��	 0�1234�567����� � ������ ��� �	 '��	��
������������� ��� ��� ����� ���� ��������� �	�	� �	��� #����	 ����
�	���!	���� ������� 	 �	�	� . ���������� 8	����	�	� �	���� �	������ ��
���!�� �������� �	������ #����	� 	 ��	���� ����	�� ��� �������� ����
��	�����



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

������� � ��� �	� ������� ���	�������� . '�� ��	�
���	�� #����	 9��

	�������� . �����������:� � ������������ ����� . '�� �������	������ �	�

�	 �������� � ���� �� ������� �� ��!�� ����	�� �������� �	���� #����	
��������� ��� ����� � �	�������� #���������� ������	��	��� � �	����

���� �� ��!�� ����	�� ���� #���� ��������� ��� �������	����� � �����

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

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

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

������������������

=���� �� �	�������� �������	� �����	�	���� ����� ��� 	�	���	 �������	
�	������ � ��������������� #����	� >�	���	�� �� �� ���!�� �������
%����� ����	% �	���� #����	� ?	�!� �� �������� ��� ��!�� ����	��� �	�
�	�� #����� ��	�� ����	����� � �������

 ��	���	��!�"���	�����	�#����������

����$���"!���%���&��"��%�������

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

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

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

������� '���� #����	� ?���	 � ��������������� �	����	�� �	��	 �� ��� ����
���	 �� ���� �������� ����	����� �	���� ��� ��� ������!�����

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

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

���� ��� �	������ #����	 �� <�������	 ����� �������	���� ��!�� ����	���
����	�� ����������� ��� 	�������� ��!�� �� ���������� �������������� �
��� ����� ������ #	��� � �	��� ����	� ������� � ������� ������	� �����

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

-��	�� �� ������� ����	���� ���������� �������� ?	���� ������	��
����� ���$ ������� ������ �	������� ����	!����� ����������	���� �
#����� ������ �������� #	��� ������ ��������� � �� �� *������� ���
'�� ������� ����	��� � ��������� ������� ������� �	����	�� �����




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

�����	���� #	����� ������� ��������	���� ����� ��!�� �	������� � ��

����� �	 '��	�� ) �	 '�� �	����� �� ������ ��!�� �������

� '��� �	� ����!��� �	 �	�	����� '�	��� ���������� ������ �	���	����
��������������� ����
���� ; ��� ���� �� �� �� ����	 �������� �	���
������ ������� �@����� #	�� %��������% �	������ �	���� #����	�

+��� ����������� ���#�������� �	���
��� #����� ��!�� ������� ��� �
����� ����� � ���	�� ����� ���� ���	� ���� 
����� ��� �	!	�� �����	

��� ��	��� ABCD�EFAGHC6DE 9�� �� �	������� ��� �	 ��������������� � ��

������� ����:� +��� �����������	�� ������ ���� �� ������ ��!�� ��

�	�� ����� ���� ����� ���� 
����� ��� �	!	�� �����	��� ��	���
ABCD�EFAI�CEFAGHC6DE�

� ��� ����	�� ���� #���� �!� '����������	� � #���	� 0�1234�567������ �	

�� ������ ������� ��!��� #	�� 0�1234�567������ ����������	����� ����

��� ���� ���� �	� ��� �����	���� ��	��� ABCD�EFAJE� -������� �	

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

?����� ������� ������� ������� ����	��� ���� �	�� ���	 ��������	
#����	� � ��� �	������� �	�� �������
��������	������ � ���� �� ����

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

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

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

�	��� 9���� KL�M:� � ������� � �	�	���� ��������� � ������� ������� ���,

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

,�� ���� �����!�� ������ �	� ����� ����	� ������������ �� �	!���� ��
������������� ���� �������
��������	����� ������� ������� ����	����
� ����� ���� ����	 �	!��� �	�� 9���) ��-�: �	�	���� ����� �����	 �����

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

��� �	������ � 	��	� � �������� *���� ����	 �	���� ��!�� �	!	�� ������
�� ��� ����	����� ����	���� �	������ ��� 
���� ��� ���	�	 �� ����
) ���� ��������� � ��	������ �� �����	���� ������� �	!	�� ������ .�����

<�	�� �� ���	�� �������� �	������� +�� ������(

*��!�� ������ ����� N �������	����� �����!����� ����� ������� ��������
�	������ �	���� #����	 �� �����	 ���#������ ��	 �	������� /�� '����
�� ���!�� ������ �������� �����
������	���� �	*)��� ������� ����
�	�� ��� �	!	�� �����	��� ��	��� ABCD�EFAGHC6DE� *���� '���� �	���	��
����� �	 ����������� � !������ "���	 ����� %�	������% �	� #����� �� ����

��� ��� � ���� ���������������O ���� #	�� 0�1234�567������ �����!	 ��
#����� ����	����� ������ !�	�� '���� �������� ������



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

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

P��� !� �	� ��!�� �������� ���� �������� �������� � ���� �	� ����
�	���!	���� #���� � ��� �	������� ��� %����� ����	%� �������� ���
�	��
����������	���� ���#������ ���� �	������� /�� �����	 ��� �	 '��	� ��!

�� �������� �����
������	���� �����	��/ 0��1	�� ���� �	�� ��� �	!	��
�����	��� ��	��� ABCD�EFAQE� *���� '���� ���� ��������	 #����	 �

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

; ��!��� �	���� ���	 ��������	 ��� ����� /	�	��� ��������� �	 �������
�	��� 9���� KL�K:� ������ ��� ��	 �	�!� �	������	 �	 ��� �	���$ ������ � ���

����� � ��	���� � ��	��	����� R� ��!�� ������ 	�� ����� �	������

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

?����� ����	!	���� � ����� �	���� ������	����� �	������� �������� �
#������ ) ������$

� � �	����� ���	�$

� �	* . �������������� �	����� %�	������% #����	 � ������	�O

� �� ���� . �	����� �	���� #����	O

� �	+� . �	���� #	��	 0�1234�567������ � ������� ��	����� #����� �
����	��	� � 	��	�O

� �)���	�� . ������!���������� #����	 � �	��	� � ������	�O

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

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



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

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

� � �	����� ����	���$ �����	��/ . �������� �	������ #����	� ���	����
�	�� �	��� � ������� ������� ����	��� ���� �	��O

� � �	����� �����$ ���*� . ����� ���� ��� �	��	 � 9��!�: �	���� �	���� �
����	��	� � 	��	�� ���������� ��� ��� ����	!�����

P��� ������ �������� �����
������	���� �	*)��� ������� ���� �	���
�	������ ����	��� �	������� �� � �	����� ����� �������� �����	 '������
����	!	� 	� ���������� �	���!����� � �	����� ������� �	���� � ��
�	���� � ����	��	� � 	��	��

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

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

/	�	��� ��������� �	 ��� 9��� ���� KL�K:� �	 ��������	����� ��� '��� ��	

��	��� ����!��� �����	 �	���� �	���� #����	O � ������� �	��� �� �	��

����� �	�!� ��������� ��	�	 � ������� ���	���	� ��� �	��� �	�� #���

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

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

������� �������� �	�	���� ����	������� ���� �	 ����	 9�	 ���� KL�S '��
������ �����:� ,�� ��	���� ��� ��� ��������������� �	����� �	��	 �����

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

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

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



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

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

�#!��� 
�!�� � �
���
� 
�!��� ���������	�� �����

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

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


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

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


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

�	���!���� ?	��� ��	���� �� ����� ���!�� ���	��� �	��� �	�� %��������%

�	� #����� � ������� ���������� �����

P��� � ���� �	�� �������� �����
��������	���� ���*� 23 ���*� 4���/ ���

�	!	�� �����	��� ��	��� ABCD�EFA�E� ��� ��	��	��� �	������ �������


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

���� ��� �	��� 9���� KL�T:� ?	� �� ���!�� ���	��� ������� �	���� ��!���

���� ������������� ��� ��� ���� �	���

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



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

+��� ��������� � ������� ��� ���� ��	��	��� �	������ 9��� ���� KL�S:�
��!�� �������� �����
��������	���� �����*	�� 4���/ ���� �	�� ��� �	

!	�� �����	��� ��	��� ABCD�EFAUE�

R� ��!�� ���	������ ��������������� #����	� �	!	� ��	���� AGHC6DE
��� AG�2E ��� ���	� ����� ���� ���� 
������ � �������� ��!��� �	���
 ������ ����� �	 ������������ �� ��� ������� ��������� ��	�� ���

#������ ��	� ?	�!� ��!��  ������� �	 �������� ������	���� �� �	����
��!���� �	��	� *���� '���� ����� ������� �	���� �� ����������� �	��
�	��� � ����� �	��� ���#������ ��	 �	�������

�'��	��������	����������

) ������ �	��	�	 ���	 ���������� ��������� � �������	��� ��	#���
������ ,��� �	������ �	���� �������� ����� ������� � ���� ������� ��

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

#��� � �������� � ������

��������������"�	�!	(�������

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

���� � ��		���	���� ����� ������� �	 '��	� � ��� ��������� ����������
*�'���� ������� ��������� ��� �������	� ���� �� ��	� �	������� �����!

�� ����� ���!��� � ����� �������� < ���	�� '�� ��!�� � � �� ��� ����

�	����

*��!�� ������ ��� ����	��� ���!����	 ����!�� '�������� �������� �� ���

��!������ ���������	�� ��	���� ?	�!�� ��� ������ �����!��� ���������

���� �@������� #�	������ ����	!���� � ������ . '�� ������ �������
�	��� � ���� � �������� ����� ��	���� �� �����������	��� )�������	����
#�	������ ����� �������� �� �������!���� %�	�����% �� �� �	���� ������
< �� ����� �	��	�� � �	��������� ��	��	� . ��� ��������� ���������
�	���� #	���� 0�1234�567������

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

��� ��!��� �������� ������ 9,�� ��������� �	� � ������ ������� �	� �
� ������	� #�����: "�	��� !��	������ ���������	�� ���� ����������
������� �	���� %������% . � ��� �����	 ����� �� �	����� 8������������
�	�!� ��������� �������	��� ������ � ���� �� �����	 ���	*	+� �����

�� �/��� ���� ���	13 9	�� ����
 �:O �	���	�� '���� ��� ��	��� ��� �� 	
��	���� �	���� ������ �	����� ��� �� ����� �� ���������	�� �� �����

������� ������� ���!��� �������



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

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

����� �� ������ ����	���� �	����� V6W� 	 ��� ������������ . ������


���	�� ������� ��	�������� ������ . ��� ������ �@��	 �	���� ������


�� �	 XL 	���� ������ ��� ��������� < �������� ��� ���������� ������


��� ���������	����� #����	�� ��!�� �	������� ����� ����	!���� �	

'��	��

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


������ ���#��� ���������� ���������� >���� ������ ���� �� ���	��


����� ���#�	��
���������	�� 9	�� ����
 �:� P��� � #����� ������������

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

��������� ������� ���� �������� � ����������� �� #	�� 0�1234�567

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

#	�� ��#���	��� �� ���� ���������	���� � ����	!���� ���#�	�� ���

��!�� ������ ��������� �	���� '���� #	��	�:

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


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


�	��
����	��� 	 �� 	�������	����� ��	#�������� ��	��	��� *�� ����	


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

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

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


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


��!����� ���������	�� ����������	���� ���� � #���	�� YZS . �� �	��


�	�� ������� �@�� �	�����

< ��� �� �	��� ������ ����� ����	�� #���� ������ . ����	�� ���

��� �� >����� ��� � . � �������	���� �	� ������[

�)�
�!�"������"��	�

���	����	��!!	(������	�	(�������

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


#���� ����� ��������� �� �!	���� R� ��!�� ���	����� �	�	����	�� �!	���

��	#���� 	 ������� �������� �!	��� � ������ ������������� 	�������	�

/	�	��� �������� �	� '�� ���	�����

*��!�� ������ �	� ��!�� ������� �	 '��	� �	���� '	2���3� *���� '����

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


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


�� ����� 0������	��� �	 '��	�� �������� ��	������� ���� �	�*�� 0������	��

9���� KL�X:�



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

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

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

�	� ��!� '���� ���� ����	 ����	!��� ������ �� �	���� 9������������� �
������� ������ ����:$

� ���� � ��� ���	�	������ #	��	� �� �������� ��� ����������	�� '��
�	������� ����	!����O

� �	�	 � ����� ����	��� ��	��	O

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

� ����� ������� ���� ��	�������� ���	 �	�*�� 0������	�� �	������� �����

�	� ��	��� �����	���������� ��������	� � ������� ����	!	���� �	�� '��
�	������� ����	!����� R� ��!�� �����	����	�� �����!���� '��� ��	���
������ ���� �	��������� �	������� ��� �	����

; ���� �� #�	!�	 5�� �*���/	�� �����	���� ��� ������	���� ���	!��	

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

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

����

���� �����	 0/��� �6074! �	�	�� ��� ����	!���� 	������� �!	��� \ZGU�
"	� �� ������ �� �����  � '��� 	������� ����������� ��� �!	��� ����	

!���� \ZGU � ��	������ �!	��� � ��������� P�� ����� ���������	�� ���
���!��� ����������� ����	!���� � ������ ����������� ������ ��� ��

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



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

*�� ����� �����	 0/��� �6074! �����	 
�*�����	�� ��!� �������� #�	

!�� (�� ���)*��� ��1�)� 8)�	�3� >����� ����������� �� �	�	�� ��� �����

�����	����� ����	!���� �	������ ���	�	������ ����	!����� ��	�� �����
� #	���� P��� '��� #�	!�� ���������� ��!� ��� �������� ���� ����	
9)�	�3� ��� �� ���!�� ������ �������� ��	����� �� M �� MLL� �	�	� �� �	

������ ����	!����� R	����	����� �	������ ������������ ������ MLL ���

���� 	 �	������ �� �����	��� . ������ XL�

*���� '������ �0:4 4;�! �����	 
�*�����	�� �	�	�� ��� ����	!���� 	���

���� �!	��� �� ������� ������� ����������� ��� �!	��� ��	#��� #���	

��� U]� � Z^U� ,��� 	������� ����� ����� ��������� ��� ������� ����

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

*���� �	�	��� ��!��� �	�	������ �!	��� �	��  ������� �	 ������ ���� .
� ����� ������ ����	!���� � ��	��� �����	���������� ��������	 � �����
������� ���� ��	�������� ���	 �	�*�� 0������	��� ) � �	��� ���� ���	 ���

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

��� �� ��	������ � ���	�	������

=	�	��� ��!��� �	�	������ �!	��� �	����	����� �	� ������ �	!	����
������ ��� ) ���� ���	�	���� �� ���� ��!�� �	!	�� ������ 
�����

�)�
�!�"������"��	������

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

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

��� ����� ���� ��!��� ��������� ��������	��� ���������� ������ �
����� R� ��!�� �	�	�� ��� ����� ����������	����� ����	 ����� � �	

�	����� �!	����

<�	�� ��� �� � ������ ��	���� �	���� '	2���3 ���� ��� ������������� ��!

���� �	� ������ ������� ��� � ������ � ����������� ��� ��������������
���� ����� 7-���� ����	���� �	 '��	�� �������� ��	������� ���� ��)�� ���,
�	��� 9���� KL�_:� � '��� ���� �	������� �	�����	� ���� ������ 
�*����,
�	��� � ���� �� �������� ����	���� 	������� �!	��� ����	� ;����� ��

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

P��� � ������ 
�*�����	�� ���	� ����� ��1�)�� �� � �	����� ����� ����
��������� �	�	����� �� �����	���� �	�	���� ��� �����	��� #����	�
- ���� �	� �	�	�� '�� �	�	������ ���� �	���	�	�� � ����! " �

P��� ���	� ����� 5�0
�� �� ��� �!	��� ����	 ���� �������� 	�������
#$%&'� �	��	��	���� #����� Y`2D1�1aC � bL
� ���	� �������� ���	 � ��

����� ������� �� ��� �!	��� �������� ������� ��!� �����	 
�*�����	��
��� '��� �������� �������������� '������� ���	������� �������� ��
�	�	�� �	�	����� �������	����



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

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

c�	!�� 
������ ������ �� *���� ����� ����������� ���������	�� �����
�����	���	�� ��� '������� ������#��������� ���� � ����#����������
�	���	�� ���� �	���� �������� �	���� ���������� � ��	 �	�	� ,��� #�	

!�� ������� �� �����	����

8	�����	� ���� ������ ��*�� ���� ��������� �	�	�� �	����� ���#�����
����	� -� �����!�� ������ �����	$

� $<=+ . X �d� 9������ �	������	� ����:O

� ��<=+ . MM �d� 9�����	���	� ��������	� �	����	 ���#����� ������O
������	���� ��� �������� #�	������� � � ����	��� ����	 ��!�� ����
����� ��������� �	���� #	��	 0�1234�567�����:O

� ��<=+ > KK �d� 9�	����� �	��� ����������	� � #����	� ����� �	����	
���#����� ����	� ��������	� 	� ���������� ��� �	������ ��� ��

������ �	����� �	����	 �������� �	����:O

� ��<=+ > TT �d� 9���� Be
�	�����	� �� �	���� �	����	 �������� �	����
����� �����:�

���������

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

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

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

#� $$ 	�	   �!�� �� �� %% �!��

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



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

���
 � �
��� ������

��� ������ ���� ���� �� ���� ����� ���� � ����
	�� 
��������� �����
��� ����
� � !" # $%&%$ '� 
���� ������� � '� ���
����������� ���
���� ���� ���
 
����
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 ����� ������� ���� ����� ��
 �����	 �������� �	�����
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� 4��	�� �������� ��	���� ������ ��	�� �	 ���� ����� ���
����	 �����	���� �	���� ����� �� ��������� ����	�	�� � ����	�� ������
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 ������� ���	�� �	���� �	��	  ����
 ���	���� ����� ���	��� 6���
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����������	� ���	����	� 	������ ������������ �����	�� ������� ���
���� ��� ������ ����������� ������������ ��� ����� 	�	 ����� �����
��� ����� �������������� ������ ������� ����� ����� ��� ����� ����
����� ����������� �����	� ������������ ���������� ������	� ����
���� ��� ������	� � ���������� 	��	������� ������������� � �����
������ � � ��������� ����� �����	� ����� �� ����� ������ 	���	��
������ ����	�� ���� �� ���	� ������������ ����������� �� ����� �����
������� ����	� 	��	�  ��������! �������������

� ��� ������� ����������� �����	� "#$%&'()*# +,#-. / ���������� �����
�������� ����� ������� ��	�� ����������� ������	� ���� ���� 0���
������������0� 1�� ���������� �������� ��� ���������� +,#-. ��� ���
�	�� � ������	� � ������ ��� ����� ������������ 	 ����

��������	
����

2� ������������	�� ������	� ��������� +,#-. ���������� � ��������
��� �	�� ����������� 3��� 45�67� 8���� ������� ��� �� �	���� ���������
������� ���	� ����������� ���� �	
� ��� ������ 	��������� 	�����
9:;%,<=9><�

2 ����� ���� ����� �	�� ��!����� ���	 �������� ������������ 	������
��� ���������� +,#-.� �������� �� ������� �� �� ��!� ��� ����� ���
�����������
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��������������

?�������� ������ ����������� �	�� ����������� 3�� ��� 45�67 ���������
������ ������� ��������� ����������
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��	��������� ���	 �� ����� ������ ��������� +,#-. ���� ���� ���
��	�� @� ������� ������ ���	��A

� �� 	������� � ������ �� ����!�����

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

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

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

��	��������� ���	 ��	� ������ ����� ������ ��	���� B�� ������
���	� ����������� �� ��	�� �� +,#-. ����� �!������ ���	 ��! ���������



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

��! � ��	������ ��������� 	������ ����� ����� ����� ��������� ������
���� ��������� �������� ��	���� 1��� ���	�� 	����� ������ �� �������
���� C��	� �!"������ �� ��	� ��� ������ ��������� +,#-. �������� �������
��� ���	 ����������! �������� ��� 	������  �������� ������������
��� ������� ��� �� � ���� ����� ����� ��������� ��	�� ��� �����������
 ��������� �� ���������� �������

2 ���� ����� �� ���� ������������ ��� ��	�� ��	�� ������� 	��������
����������! ������������� ��������� ������� � 	�����! +,#-. !����� �
������� 2 ���������� ������ ����� ������� �������� �� ���������
36DD7� ��� ������� ���� ����� ����� ����� �������� � ��������� �� 4 ��
EEEE� 2��� �������� �������� �������� �	������� ����������� ������
	��������� 3	������ ����� �� !������7� �� � ���� ����� ��� ��	 ���	�
�����  ��������� 	���� �� �� ����� ��������� ��	�� ��������� �����

������ ��������� ������ B�� �� ����� ������� ��������� �� �� �����

���������� ��� �������� ��� ��������! �	���������!  +,#-.� ��	 	�	
����� ����� ��������� ��	��� �� �������� +,#-. ���	 �������� ���
����� ����� �������

2	�������  ���	� �
�!�� �������
�� ��������� F&-;G$%*H;������ ��� ������
�� ��������� �������������� F&-;G$%*H;� 1�� ����� ��������� ������� ��	

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

����  ������� ��	�������

B�� �	������  ����	 ���� ���� �� 
� 
� �!�� +,#-. ��� ��������������
 ����� � ��������� �	�� ������� ���� ����  ���� �� � ��������� �	��� �
�� ����� �	���	� ����� �	�� ��	������� C� ��������� ����  ����	 ���
	������ � +,#-. �������  ���� � ��������� �	�� ��������  ������

B�� �	�����  ����	 ��
�� ������ 3� �� �	����� �� ���������7� �� ���
������������� ��������� ��� ������� ���������� ������� 	������
9G.*I;<� B�� ��  ����	 ��	������ ��� �� ����� ���������� 	������
9G.*I;< � +,#-. ����� ��������  �������� ��� ��������������! ����	�!
�� ��! ������

2	������ ��� �� �	������ ����  ����	 � �� ������ ������� ���� �	��� @��
��	� ����� �������� ��� ������������ ���������  ������� 	������
9G.*I;< � �������� ������� � J*K)&L-�����������!� � ����� ���� 	 ���
�� �����	�����

M����	 ���� �����
�� �	������ ��� ��	������ ����� ���������! ���	��
��	 ��� ��������� 	����� ���� �� 	���	� � ������ �������� ����������
������� � ��������������� ����� ������� ��� ��� ����� ������� �	������
��� 3�� �	����� �� ���������7� �� 	������ ���� � ���������� �������
��������

M����	 �����������
�
 � ������
�� �	 ���� ����� ��� �	������� ���������
+,#-. ��� ��������� ������	������� ������������ 0����	�0 � 0���0
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����� ����� ��+

����	�� ��������  �������� ��� �	�� ���� ��� ���� �! ����	� 	������
1���  ����	 �	����� �� ���������� B�� ��� ��	������� ��� ���������
�����!  ��������� ��� ������� �������� �! ����	���

2	�������  ���	� ��� !��	 ������
�� ��������� +,#-. ��� ����	� �� ���
������� 	���� �������� ��� ���� 	���� B�� ����  ����	 ��	����� 3� ��
��	����� �� ���������7� �� ��� ����	� ����� ������� ����	� ��� ���	����
�� 	������ �� ���	���� ������

B�� �	�����  ����	 ���	 ����� �� ������ +,#-. ����� ������ ������ 	���
����� 	��� 	����� ���� �	����� C� ��������� ����  ����	 ��	������

N ������� ������ ����	��������� #
���
��� ����� ����� ������ ���� 	���
������ 	������ ����� ����������� ��� �	�������� ������ ���������
	�������� B�� �	����� ����	�������� ��� ��
� ������ �� ����� ������
���� ����  ������� ������������ ������ ����� ����	�������� 	���	��
���	���� ������ B�� �� �	����� ����	�������� ��� ���� ������ +,#-. ���
��� ����������� ����� �������� � ���������� �	�� ���� �������
�� 3��
��� O�47�

���
���������	
�����
	

?�������� $��
�����
�� ����������� �	�� ����������� ��������� ��������
��������� ������ $��
���� B� ��������� ��	����� �� ��� 45�4�

M����	 $�����
� 
�	����
�� �	������ ��� ��	������ ������� �����������
	�! ������� ��� ���	 	���� C�� ���� ������ ������ ������� � ������!
� ���� ����� %! �
&�� C� ���������  ����	 $�����
� 
�	����
�� �	������
� �������� ������ ����� ������� ��������

M����	 ��	� �
��� �	������ ��� ��	������ ������ ���	���	 �� 	���� P��
����	� ����� ���������� ���	��	� �������������  ������� ����������
����� C� ���������  ����	 ��	� �
��� �	������ � �������� ������	� ����
�� ���� 3��� ������	�7�

N ������� ���! ��	�������!� ��	��� �����������! � ������ %�'��
������� ��������� ��� ��� 	������ �������� ��	�� �������� Q$;*&K�
G$%*H;� 2 ����� ��	� ������� ��� � ��	��� � � ������ � ��� ������� R��
����������� ��	�� ��������� ��	��������� �������� ������������
��� ��� ��������� :&S%*(% T(L ��� US$*)# :&K-&,(� � ��������� ���
������� ����� ��������� ������

C�� ������ � ���������� ���������� ������ �����! ���	��� �����
����� �	������  ����	 ��� 	���
� ���� ���
��� 2 ��������� ����� ���
����� ��	������� ����� +,#-. ������� �������

M����	 ����' �����
�� ��������� �	������ ��� ��	������ �������� �������
	� ��������! ����	�� 	��� �������� 1�� ����� ������� ��� ���������!
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�������������� ������� ������  ����	 ���������� �	������ � ���� ���	�
����� ������ �����������! ���� �����  ���	�� ��������� ������ ����A

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

� )�����	� � 	������! ��� Q$;*&KG$%*H;�

� *	���
�
��� � ���� ���������!�  ��	��� � ��V�	����

� +�,�����	 �  ��� ������ ����	��������� 	��� � ������ $��
����

� �������� � 	������������

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

X����� ��������� ���������� +
���� ��������� ������ ��������� �������
������ 	���������� � �� �� ������� � ��������  �������

��	��������� ���	 ����� 	���� ����� ��� ������ �������� 	����
������� � �� �� ������ ������������ 2 ��� ������� ��� ���	���A

� ���� � ����������� ������������

� .��� ������ � �������� ��	�� ��� 	�	 � ��	����� ����������� 3����
���	� ������ �� ���������7�

� / !
� ����� � ������!������ ����� 6Y �������! �������

� 0 !
� ����� � ����������� ����� 4OY �������! �������

� 12 !
� ����� � 6Y������� ����� YO O5Y �������! ������ 3��������
Z*:&,&%7�

� 3/ !
� ����� � 4[������� ����� 6Y \\\ 46Y �������! ������ 3��������
]%S(:&,&%7�

� 43 !
� ����� �5 ��� � 4[������� ����  	������ ����������� 3��� ��
	������7�

��	��������� ���	 -������
�� ����� ��� ������� ���������� ������
���� ������������ 2�������� �� ��������� ���	� ������ ������ �� �� ��
��� ����������� ��� � � �	���� ��������� @������� ��� ���	�� ���������
������ ���������� � \4� 6OD � 5DD ����	 3��	����7 �� ����� ^�	�� �����
����� ������ �������� ���������� ������� ����� � ���� ���	�

2 ���� ����� �
&� �
�
� ������� ��	�������� ������ ������� ���������
��� �������� ������������ � 	��������!� 8�� ������ ���� ������� ���

������� �� �������� ��� ���	�� ����������� ����� ���� �������� �
�� �� ������� R������ ��� ����� �������� �� 4D �� ODDD 	��������

M����	 ������ �	������ ��� ��	������ ���������� 	������� ���������
������������ ��	��������� �������� ��� �	��������� ����	� ������
�������� ��� ���������� ����� � ��	�����! �����! �!������ 	������
������������ ������� ��� ��� ����� �������� ���	�! ��������

X����� ��������� ���������� ��	
��� 6��
�� ��������� ������ ���������
����������! ������� ��������!� � 	��������� ��	������ ������������
2 ��� ���������� ������ ���	��A ���� 3����������� ����� ���������7�
(�� 3���	�� 	������7� ����� 3�������� �� ���������7 � +��� 3���� ���
�	�� 	������7� 8�� ���� 	������ ����������! ������� ��� ������ �����
�� ��� �������� � ��� ������ �������� �� �	����

N ������� ������������ �������� ���������� ������ (���#�	 ��'� �
 ���	� .
��
� ��'� � !���,� � ����� �	������ ��� ��	������ 	��������
��� ��	�� � ���� ��	����! ���	��� B�� ������������ ��������� ��	���
��� ���	�� ������� ����� � ��	����� "#$%&'()*# +%((.#K)� �� �������
���� � ���	�! ��	� ����� ����� ����	��������� C� ��������� ����
 ����	 �	������ � ��	������ ��� �� ��	����������
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