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

�������������	���

/������ ��������� ������ ��	
�� ��������� � ������ ����������
0���� 1+ 2������ 345676 �+ �#856$9+ :� �������� � ����� �� !"#$%& ��
��������� ����������������. � �����������������������. ������������� ��
�������� ���������� � � ������������ ������� ���� ������������� ;<=
3>���2�����' 2������' ;�?�����9+ @� ������� ���� ����' ������������
�� ������. ���� 3ABB' B�C9+ �������� D) ��� ����� 2����� �������� �������
� ���������� ������� �������� �� ����� E#$ $�F ��� ������� ����� ����.�
��. ������� 3
GHI�4J9 � ������������� �������� ����������� �������.
������ 3KGLI�4J9+ M NOP) �+ �� ��Q���������. ����������� �EGIL ��
���������� ������ RS6&TUF #V �F TF 6$�W T76 X� $TY W�5W85� #$R' � �������' ���
��������' ������� ���� �������� �������� ��	
��+ M ������������
Q������ R=��������� � �������������� �������R 3������� B1()) �� NOP) �+9 ��
������ ?���� ������� ��������� ������-�� ���������Z

R��������� ���������� �������� 3� ����-�� �������������� ����
�����9 �������� ����� ������������. ��������� ��	
��' �������
��������. ��� ��������� ���������.+ ��������� ��	
�� ������������
������������� �������' ?��������� ������� �������� �����������
�����+ :����� �������� ���� ������������� ?��������' ���� � �����
��� ����-� ���������� ��� � �����' ���� ����������� �� ��������
��.��' ���� ����� ���������� ������. ���������+ :�� ����������
��������� ���������. ������ D� ���������� ������. ���������
��	
�� ������������ ������. ������ ����-���� � ������ ��
KGLI�4J 3�) �������� ���������� ��������� ���������.9 � ������
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GHI�4J 3*) �������� ������� � ������� ������ ����.��� ���������
������ ��������.9 � ��������� � ���� ��������� ���������.+ ����
������ �������� �� ����� E#$ $�F � ��Q�� �������� ��� �����������
����. �������' ��������-�. ���������� �������� � ���������� ���
Q���R+

M����� ��Q����� ������ ��	
�� ��������� � :Q���� [������ 3\�W% 
T  569 
�������� ����������� ����� �� !"#$%&' ������. � ������ P)�� �����
�������� ���� ������� ��������� ��	
�� �� ����� ����������� ������
��������� ��������� ]�^' ��WTF #&! � G�� I4+ :�����.��� �������� ���
���� ����������� ��� ?����. �� !"#$%&' ������ � ���������� ������� ���
���� � ���� ��� ���������� ���� ���������� ���������� ����������
�������������� ����������� � ��Q������������������ ���������� ;���
���� � >����� �����+ @� ?��� ��������������� ������ �� ��������������
����� � �������� �������������.' ������� ��Q�� ������Q��� � ����������
��.��� �� ���� ��������� ������+ ; ������� ��������� ����� 3NOP* �+9
0+ 2����� �������� �� ���������� ������� �������������+ 2���������
��� � ����������� �������Q����� ������ ��	
�� ������������ �����
N))) ����������� �� !"#$%&+

0 ����� ())* �+ ���������� ������ ��	
�� ����������� ������-�� ������Z

N+ ��	
�� _  ������� NOOB �+

(+ ��	
�� _+N  ��. NOO� �+

D+ ��	
�� _+D 3`656�&6 NN' `NN9  ������ NOOO �+

*+ ��	
�� B+) 3`N(9  ������ ())) �+

_+ ��	
�� B+N 3`N(+N9  ���� ())N �+

B+ ��	
�� B+_ 3`ND9  ���� ())( �+

�+ ��	
�� B+_N 3`NDLIN9  ������ ())D �+

P+ ��	
�� �+) 3`N*9  ���� ())* �+

����� ��	
�� ���������������� � ���� ������������  ��������������
��� ������ � ����������. �������' ��������������. �� ������������� �
������� ��������+ >� ����� ���� ��Q� � ���������������. ������ �������
��� ���������� ������ ������������� �� ��������. ��������+

M ����. ������ ���������� �� �������� ������������� � ���������������
������ �������� �� ��.��� ����������	
���' ������������� � ����
���	
	�����+
a��������� ������� ��������' �����-����� �����Q������ ������ ��	
��'
���������� /��������� ������� b��������� a=> ac � 0�������������
��� ������� ��	
�� �������� L#V 5TF6+

@ ������������ ������ ��	
�� ��������������� ����� B)) ���������.'
������� � ������������ ������.' �������� �� ����Q��+ @������������ ���
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�������� ����������� �������� � N_ ��� ������ �����������. ���� �����	


������� � ���������������	���+

@���. �� �������� ��Q��� �����������. ������ ��	
�� �������� ��� ���
��������+ M ��� ��������� ������������ �������� ����� �������� �������
����������� ������.  ������.' �������� ��������+ d�� �������������
�����Q����� ������������� ����������� � ����������' �������������� ��
��� ����� �����Q���. � ��������� ����� ���������� ������+

�������
�	������������������������ 

���������� �������������� ������� ��	
�� �Z

� N( ����� �����������' ��������-�� ����� �����Q���. ������
��	
�� � �������-�� �������������� �����Q����� ���Q��� ����
��������e

� (P ����������� �������-�. ������ ����������� ��-��������. �������
�����e

� � ���� �����Q���. 3����.��� �������' ������� �������������� c����'
������������� � ����� LTX85TF%9 ����������� ������Q�� ���������. �
��-���������� ������� ��������. ��������e

� ��������� �����Q����� ������������ ������������� ������� ������.
����������� �� ���� ������������� ������������. ����������e

� ��-�������� ������� �������.� ����� ��	
�� � ��������� ���������
������e

� ����������� �����Q����� �� ���������� ������������ ������e

� ���������� ���������� ������+

�����. �������� �����������. � ����������. ���������� ��������
R��	
�� �+) `656�&6 H# 6&R ��f���� (�* �+

����� ��	
�� � ����f������ ���������� ���������� � I4�������������
������������ � ������������ �����������Z

� �����������. ��������� �� ���� ����������� I6F T8X GGG' I6F T8X *'
I6F T8X �' ^6#F' ��S � !5#F' � !5#F ^I' � !5#F �Ie

� ������������ ������� �TW$#&#V "TFg#h& ^I' "TFg#h& H	 *+) 3L6$7TW6
I�W% _ ��� B�9 ' "TFg#h& ())) 3L6$7TW6 I�W% D ��� *9e

� 4S�`i� ��� ����������� � ����������� �����e

� ����������� ������ �� ����� (_B 2��.� 3������������� _N( 2��.�9e

� ������ �������. ������ ������� �� ���������� ������������� ��������
��. � ��f��� ������������ � ������� ISE+ ��������� ��������� ���
��������� ��� �� ��f��� �������. ������' ����������. ��� ���������
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���� ��� ����� ���������� ������+ M ������. ������������ ��	
��
��.��� �� ���������� ������� N j��.�e

� ������� � ������Q��. ������� (_B ������' ������������� ����������.
������� 3NB' (* ��� D( �����9' ������Q����-�. �������� ik6Fl
+

M ������ �������������� �����������. ������Z

� ������������ ������� ���Q�� ������Q����� ����� ������������ �������
����' ������� � �������� �����e

� �TW$#&#V "#$g 3iVVTW6 ()))9 ��� iVVTW6 ^I ���������� ��� ����������
������� ��	
�� H# 6m##%e

� �������� 	4InGI ��������� �� ���� ���������� ��� ������������� ���
����������� �������+

:�� ��������� ����������� X6Y���.��� ����������� ���� �� ������-��
������������Z

� 4#Xk�o ]T&8�5 E#$ $�F 3������ _+)' B+N ��� B+_9e

� �TW$#&#V ]T&8�5 4n4pp 3������ _+)' B+) ��� �+)9e

� �#$5�Fg 4n4pp 3������ _+) ��� _+)(9e

� �#$5�Fg 4pp�8T5g6$ 3������ D+)' *+)' _+) ��� B+)9e

� "�	4i� 3������ N)+B ��� NN9e

� 
WW (+* 3m8Fg56g hT ! ��	
��9+

:�� ������ �n��� ������ #F5TF6������������� ����������� H6 &W�k6
H�7TU� #$ 3������ *+) ��� ����9 ��� �TW$#&#V GF 6$F6 KYk5#$6$ 3������ *+)
��� ����9' �g#m6 �W$#m� `6�g6$ 3������ D+) ��� ����9+

@���� �� �������� ��Q��� �����Q���. ������ ��	
�� �������� ��������
�������' �������� � ������ ��������� ������������ ������+ :� ���������
������ �������� �������������� ����� 3qM29 ����������� �����' ����
������ � ��������� � ������������� ��������� ������ ���������������
�������������' �������� �� ���������� �������������� ������� 3=M29+
M ������ =M2 ��Q��� ������������ �������� ��Q�� ���������� �������
��� ������������' ?������������ � ������������ �������' �����������
����������� ��������� ���������������� ��������.+ =M2 ������������
����. ����� ?���������� ������ 3���������.' ����������' ����Q�����.'
������������' �����Q�� � ��������� ������.�����.9' ������� � ����-��

�������������. ������ ����������� � �����' ?������������ ����������.
�����������+ = ����� � ����-�� ������������� � ���������� ����������
���� � ��������� ��������� �����Q���. � ����� � ��������� ����� ?����
��������. ������ ������������ ��f����+

M �������� _)B)�� ����� �������� �������� ������������ ������. �����
��������� ���������� ����������� ���� /�r�_ � 2�r�O' ������������
��������� ������������ ��������� d2b�P' d2b�N) � ����� �������' ���
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2>�P' ���������� ���-��� �� B)P) ��+ �+ ;���. ������. ������. ��-�
����� =M2 ��� �����������. ������� ������� ���������������� �����
����.' ������� ��Q�� ���� ������� �� ����-���� ������+ / ��������� ��
� ��������� �� _B �� D)*)+ 0 �������� ����������� =M2 ����������
������� ������������ � ���������� ������' �������������� �� ���������
3���.� ���� ���������.9' ������������ ����� �������� ����������� � ����Q�
��. �������� ������������+ @���Q�� ��������� � ����Q����� ����� ������
����� ������ ���Q�� ���� ����������� �� �����Q���� ������� ������������
�����. �������+ >� ����� ������� =M2 ��������� ������� ������������
��� ������+ ��������� ?������������ ������������� ����.��������
��������� ���������������� �������������� ������� 3jM; Ra������R9+
@����� �������� ���������.' �������������� ����������� ������������'
��������� Q����� �������+

����� LTX85TF%' ����. �����. ����� ���������. ������� ��	
��
3������ ��� ��� ������� �������� �� ������ ������������ �������9' ������
���� ���� =M2 �� ����� ����������� ������+ @� ���������� ������� ����
������� ������������ ������� � ���������� ������������� ���������'
����������� ����������� ���������� ������ ?�����������. ������' �������
�� ������� ������� �������������� ����������' ������������ �������
�������� � ������������ ������Q���� ������������� ��������� ���������+
>��������� ���������� ������������� ���������. �����-��� ������ ?���
�� ������ AN' (' �' P' N(' N*' NO' ()' DOC+ >� ��� ���� ��������� ��������
����� ���������. ������� ��	
��+ /� ������������' ��� �������'
�������� ��������� ������������ ��������' ��� ��Q�� ���������� ��� ���
��� ������  ������. 3��.�� � ����������� Xg59' ��������-�� � ������
���������� ������������ ������+

:����� ���������� ��	
�� ���������� ����� ���������������� ������
������� ������� 3��������  �-�� � �������������9+ 0�� �������' ������
���� ������������ ����� ���������. �������� �������� ������� �������
��� �����  �������������� ������' ������������ ����������� ���������.+
1������ ����� ?��� �����Q���. ������������ X���.����  �����������
�� ������� ����� ��	
��+

�����. �������� �������������� ����������� ������ ��	
�� � ������
��� � ����+ N+N+ >�������� �� ��� �������� ����������� ����������' ����
��� ?�������������� � ���������� � ������������ ������Q������ ������
����.+ �� ������ ������ ���������� ��Q�� ������ ��� � ��� R��������R'
��� � �� ������������� ��� ������Q��+ /� ������������ ������� �����'
��� �����.���� �����Q������ ������� ��	
�� �������� �������� �����
����� ��������' ������������� ��������-�� ������' �������� ���������
�����.��� � ��Q��� ��������� �������+ M �����. ������� �������� s �����
���� ����������' ������������ ��������. �����������+ >���� ������
����� �������� ��������� ss+
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, ������ ������ ������ ���������� �������� ��������� �� #������ � ����
��� $���%"&$� �� ������ ������ ) ������ � ������ �������������� #����
���	 -������� ����� ����� ���� ����������� ���� ���$������������ ����
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���������� �� ����� ��� )
	 �����	 3������������ ����������� � �������
���� ����� ����� ���������� � ����� �������"

"�����#�$� '� ����(� ����� ���

"�����#�$� '� ����(� ��� �����

!������� ��� � � #������ ����� ����� �������������$ ���������� �����
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������������� ���� ���������� 89:;<=> ) ��� ����� ������1��� �� �������
�������� �������� ����������� � �������������� �������	 .� ������������
?@AB@C ��� ������������ ��D��� ���� 1��&�� � ��� ��������� ������� �
������� ?@AB@C ����� ���������� ����	 4�� ��� ������ ������ �� �����
������ �������� ����� � �������� ����� ��D����� �� ����� ������������
�������� �������	
�� �
�	 , ��������� ������ ���#������� ���� � ������
������ �������� ����� ������������� #����������� ��������� ������� ��
������ 	 � �	 �	 ����� ���� ������#��������� � ����1�� ������������
�
������� �� ���������� ������������ ) EF:;GH"

�23	 � ����� �!�����

6�� ��������� �������� ������������	 , ����������� ��� ������ � ��������
���� ������������ ��1������1��� ���#�������� ������ ��������� ���
���������� ��� ��������� � �������������� ����������� ������������1���
����	

(��� ��� ����� ���������� � ����1�� ���#������� ������ �� ������ ����
��� ��������� ����� ������������ ������������1�� ��������� ����������	
(�� ������ #������ ��" ��� ����	 ��� ������ �� ������� ������ ) �������� ����
������ ����1��� ���#�������� ����	 5�1������� � ������ ��������� #����
���� ������1��1�� ���������� ��������� �� ��� ���#��� ��� ��� ����	 ���

������ �� ������� ��� ) �������� ��������� ����1��� ��D���� ���� FI9> �����
�� ����1�� ���#������� ��D��� ��� ��� ����	 ��� ������ �� ������� �!"��� )
�������� ��������� ����1��� ��D��� � ��	 6������������ ���������� ���
������� ���� ����� �������� ��������������� � ��# $	

J���� ���������� � ���#������� ����� ���������"

� ���������� � �������� ��1���� ��������� ������� ���#������$ ��D�����K

� ��$������ ���#������� ���� � #���� � ����������� L9MK

� ������� � ����� ?@AB@C � ��������� ����� �������� � ��������� ����	
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� �/��� ��������� ������� ���#�������
���� ��
�� �N������� ������� � ���� ����� ��$�������� ���#�������
#��� ����� �3������ ��� ������ ������� ��������� ����� ���#��� ���
������� ��� ���� ����������� �������� ������ �&������� ������� ���#����
����� ��D���� ���� ������ �!���� ���#������� ��D���	

O������ ������ ������ ��������� ��$������ ���#������� ���� ��� �����
��� ����� �5�$������ ��� ����� ����� � �5�$������ ��� ������� �
����� �������������� ��� � ������ ��� ���#������� #������ ������� �����
�.�������� ��������	 5����� ���#������$ #�������� ������� ��������
������������ ?@AB@C� �������� � ����	 
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����� ��������  ������� ��������� ������ �� �� � �� ��
��� ������	���� 
��	����� ������� -������ ��� ���� ���������� ������
����� ���� .�/ �������� 0	������ �����  ������������ ��	������
��������� ��1�������� ��� ���  ��� ����
�������� ��	����� ��� ,������
�� ���
�� � ��������� ������������ ���� ���� � �� ��	����� �������
������ 2�!�� ���� � ������ ���� ������
�� ����
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3������ ����� ���� �0����������� ������� � ���� ��������� ��
�4�������� ������� ����������� ���� 
!� 
���������� ��� ��������
������� �����

3������ ����������� �5������������ ����� ���  ���� 
������� �����
����� ������� �&'(&) �� ����������	����� �� ��������  ���� ����
��������� ���� �	���� ��������� 6���������� �	��!����� �����  ���
��� ���� 
��� �7���� ���������� �����

3������ ������ ����� �5�������� ,�������� �	���� ��������� ����  ���
����� ��!�� ����������� � �	������ 	������� ���
��� ��������� ��������
����� ���� � ������� � ��	���� ������ ������ �	
���	���� ���� ����!� 
�������������� ������ �
���� � ������ ����� �"������ 5���� ,���� ������
������������ ������ ��!�� ���������  ����� � ����������� 89:�
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��� �7���� ��	��� � ������
����������� �������� �� ��������� ��������� ������� ����� �
���� �
�������� ����� ������ ������������� ������� ���� ������ �5��������
3������ ��!� ����� �5�������� ��������� �	���� ��������� ���� 
����!����� �������� ��������� 5���� ������ ����� #�##� ��	�����
�
��
� �#�� ������ ���� �� �������� �;
���� 
������� ��	���� � �����
���������� 
�������� ��	���� ����� �$�� �4���
� "��� �4���� �� �%
�<������ � &��!%� �=������� ���� �������  
������ ��� ����	������
�������� �	������� �#���� �+������ �	���������� = �������� �
����

������� ��	���� � ��	���� ������� �	��!����� ��	������� ,�������
����	  ������ �������� �#�� ������ ����' ������� �� ��!� �0�����	����
��	��� ,����� ��	������� �� �����
���

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

=������ ����� �>
����� ��	����� ������ ������ ����� �
���� � �����

������ ���� ���� &/� � 
�������� ��� ���������� � ����
 � ��������
�3��!����  �����
 � "�� ����� �6����������� "� ������ "���� �� $���
�?���� � ������ ��!�� ����	����� �� ������������� ���� ���� ��
������� 
���� ��������  �����

>���� ���������� �	��!����� ���������� ������ ���� �� 
�!��� ���� �
���
���� � ���� #�#.� ��� ��	����� �	������ ������� � ��	����
 ���� ��
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����� ���� ����	���� �������� ������������ ����	�  	��������� �� ��
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����� �@)A88BC DEBFG( � �����

���� ����� ������ ��
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8��9�����

2��� � �� �5����� � ��� ���� #�#$ � ������� ����� ����������� ������ 
����
���
����  ����� �������� ��� ����������� ��������� � #� �
��������� ��� (�� �=���	���� (��) �3��������� ����� �=������� (����
���������� � ������ ��� �=������� ����

3������ � �� * 
�!��� ���������� �5���� H 4����� ������������ ��1�����
�	���� �������) � ���� �;������� ������ ������� �������������� �
�����������
 ���
 ����� #�#/� � ������������� �������� �� �	�������
����� ���
�� �
�!����� = ��������� ����� ��������� ������!��� ����
����� 
�������������� ��������� ���
��� =� ��!��� �	������ 	�������
������������ ��1���� �
�!��� +���� ������� ����
� ������
 �(�������� 



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


��	��� ��� ���������� ���� ������� �
�!��� (����� ������� ��� ������
���� ������	������ ���������� ������ ������������ ���� ��%�, 
�!���
+��-���� 4 ������� ������ �������� �0��������� �	������ �������)
�������� �0�������� ������  ������� ������!����� �� ������ ���
�
��� ?���� �	 ��� �� ���������  �������� 
�������������� ����� ��!�
��!�� ���� �	������� >���� ��������� ���������� � ������� ��� ����
�������� ���������� � ������� ������ � �������) �������� �0��������
������ ���������  ��� � � ��

0	 ���� �������) � ���� �;������� ������ ��!�� �	��� ��������� ����
������ ����� �5�������� ,���������

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

+���  ����������� ���� ������� ��� �����
 �� ����� �	 ��� ��  ���
��� �������) � ���� �;������� ������ ��������� ������ ���� ����� #�#I�
� �������� 	������� ��������) � ���� . ������ =� ��!��� �	������ 	������
�� �������!����� ��� ����� ������� �$����� 
�������� ���� ���� ����
����� � ���� ���� ������� �(������ ������� ��� ��������� �	����!����
������������ ����� �� ����� �	 ���� ���� � ������� ��� ��������� ���
���
 ����� ���� ������� �/���� J�� ��!��� �	 ������������ ���� ��!��
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�	������ ����������� ��� �0 "�-�� 1 "�-�� 2 "�-��� ����������� �
������������ ������� �	������� ��������
���� ���������� �0 "����� 
1 "����� 2 "������ ������ �������������� �� ��!��� �	 ���� �0 ����� 1
����� 2 ������ ������� ���������� ��� �� ����������!��� ����������
3����� $���� �<������ �	���� � �� ���� $���� �;������� ������� ��
�������� ������� �� ���� #�#K� 4 ��� ������� ��!�� ������ ���� �	 ����
������� ��	������� ������ � ������������� ������ �
���� ��������
��� � 	������� ����� ����� -)� 	����� ������������� ��� �
���� ������
��������� ��!���� ������ �0 $��� "�-���� ������� ��� ��������� ��!��
������!���� ����� ������ ��%�, ����� ������� 3����� ��������
�0���������  ���� �������) � ���� �;������� ������ �	���� ��������� 
������!����� 	������� ��� ����� ������������ �����

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

=�������� ��� ��� ���� ����� ����� #�#L� ������� � ������������� ���
������� ����� �� ��������� 
��	������ ������� ��������) � ���� . "���	
�������� ;������������ ������ 0M1M2 "�-�� ���� ������ �0������� ����
���� ��	����� �	������ 	������� ������ � � � 7 	������� �������
�
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"� ���� #�#N ����	��� ������������� ������ � ������	�� � ���������

���� ������ = ������������� ������ ���� $)�� �O�� �������� � ���
!��� ������ ���� �	 ���� ������� ������!���� ������� �
������ 5�

�������� ������ ������	������ ������ �"��� ������ � �������� 	����
���� ���� � "����������� P����� ��
��� ������� ������	����� �� ���� #�#Q�
= ������������� ������ "��� �?����� 	������� ��� ����� ��������� 
�������� �
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!����� �
�� � ���� ���������� �"����� # $� �	�� �� � � �
�� � ������� � �
!��� ���������� �"�����# $� �	�� �%��	�� �������	 �������" �
���� �&�����
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� %����� ����� �� 4 ��
������ �	
���� � ��
�	� ���	� �9:;:<=>?�� 	�
�������� ��������
���� ���	 �5

� %����� �����
 4 ��	���� ��	��	����� 
������5

� ���) ���� *���� 4 ����	����� � ����������� ��� �����	� �����	���
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���������� � ���� ������	��� �
� ��	��	����� �����������
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������ �� ������ ������ 	��������� � ���� ��������� ���������� ������
�� �������� ������%� ��������� ��������� � ��#�� ������� � ��� ������
���������� ��������� ���� , ����� ��������� ��� , ���� ������ � ������
��� ��� ��%������ �������� ������� ������������ $����� 0 ����������
��������� -�� ���������� ���������� ��������� � ��#��� ������ ��#��
��������������� ������% 12.34 	��������� ������ ����� � �	�
 	
�����
� 5 6���� ��� $�����% ���
��� 7�#���� ������ 12.34 ��� ����� $���
��� ���
�� ��� ���������� ��������  ���������� ��������% ����� ����
������� 8������% �������� � $����� ���
�� ������������ ���������� ���
������� ��������� ���� �� ��������� ���� ������*

�� ���
�� -

9��� � ���� �������� ��������� �������� ������ $������ �� �����#��
��� �������� 0 ��������������� ������% ����� � �	�
 �� 	
����� 5 6��
������� 	��������� 0 ������ 12..4� ��� ������% ����� � �	�
 �	
	
����� 5 6�� ����#�� 	��������� 0 ��������� ����� 1:;<=>4?12..4��
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, ������ ������ ��������% ��#�� ���������� ��������� ���������������
�� �� ��������� ���������% $������ ,� ������ ������ ���������� $���
��� ����������� � ������������� ��#���� � ����� �������� �� ��� �������
����������� ��#�� ��������% �������

@���� ������ ��������� �� ��������� ���� �������� �� ��#��� ��������
���� ���������� ��������� �������� ������������ � ���� �������������
�� ������ ���� � �����
��� 	,�� 5 A������ ������������� ��� ��� ������
����� ������ �+��� 9��� ����� ����� ������ �������� �� ���� �������
��������� ������������ ����� ����������� ������� � ����������� �������
��#���� ���������������� $������� @���������� �� �������� �����
��� ������������� ������ ��� ����� �������������� �������� ���

	������� � ������� ������������ ����������� ������� � �����	 	������� �
������� ������������ ���������� �������� B����� ���������������� ���
����� ��#�� ���������� �� �����#����� ���� ��������%� 
�� ������#��
���� �� ������ ���
���� 7������� � ���������� ��#���� ��#�� �� �����
������������� ������ ����������� �� � ������ �� ��������� � ��#� ���
������� ����� ������� ������ ����������� �������� � �������� ����

( ������� $����� ����
 �������������� ����� �� ����������� ��#����
9� ����������� � ������� ���� �������� ������ ����� � ���	 ����� ����
	
����� 5 ,�%�� �� ��#��� ��������

� ��#��� ������� ���������� ��������� ��������� �� ������� � ���
����� ��������% ��������� ��!<C>� ������ ���������� �� ������
����� � ����� ���� ��	� � !��	 	(����� 5 @�������� �� � ������� ��!<C>��

D��� ������� ������������� ������� ��������� � ��������� � ��% ���
������������ ���� ��������#�� ���������� "E!! !FGHIF>HI<JK� 
�� ����
����������� �������� '3 ��� ���� ����� � ���� ������� L<C>� ����� ������
����������� ��� ���������� ���������� �� ���� M� , ��������� L<C>
����������� ���� ��������� � ������������ ������������� ������ �����
� �������� ���������� $������� �������������� � ������������������
���������� � ������ ������� , ��� ����� ��� �������� ��������� � �����
������ �������� ��������� �� ��������� ������� ����� ��������� � ����
���������� ���������� ����������� ����������� ������� ����������
��%���� ������#����� ���� ��� ������ ����� ������ � �� �� 9��� ��������
�� ��������� ���% �������� �� ��� �������������� � ������� ������
����� �������� ����������� �� ������������������ ����� ����������
�������� (���� ��������� ��������� L<C> ��������#������� ������� ���
���������� �� !FCNOFNJ PC>JIQIJ>JI 	������������� ������

@����� ���������� ����������% ���� ���� ����������� � �� !�" /�
,����#��� ��� ������ ��� �������� ��������� ���� ����� ������#���� �� �
�������� ���� ������ ������ ����� � ���������� ������� ���������
������� ��!<C> � ����� 7� ���� &�.R �������� ��������� ������� $�����
������	�� �� �����#���% ������
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7������� �� ���� ��!<C> ������ ��������� � ���� ��� � '�% � &�% ������
��������� ������������ �������������� ������� � �� ������ �� �����
���� ��� ��������� ��������� ������� ������ ����������

7�� �������� ������� � ��������� �������������������� ����������
���������� ��!<C> ������� ������������ �� ����� ��������% �� ��������
S��� �� ������������� ������������ ����� $����� 	������ ������	� ��
������� ������	�� ����� ����� �������� ��������� 	���� &�.T��

������7���)�8�������	������	
�����

�� !�" / ���������� �� ���������� �����% ��� � ���� ��� � ��� ������
������ ������� UIH=<LJI� ������ ��������� ��������� ���$��� ����������
�� �� �������� ��������� �� ������� �� ���������� ������ �� �#��% �����
� ��������� ���� V�� �������� ���������� ���� ����� ���������� �����
���� ����� ���������� ������ ������ �� ������������ ������ ��������
�� ��������%  ��% ��� ���% $����� � ����� �� �������

,���� ��������� UIH=<LJI ��#�� ������������� ������� ���������* �� ����
�� �� !�" 	������ ����	�
 � "��#���� 	A�����% ���� 5 @��$�%������ �� ���
������ ��� 	������ ����� � 
�� "��#���� 	(����� 5 
����� ���$�%������
�� ��� ��$$��� ������ 	
�� ������ � ������� ����� �������

������� , ��� "��#���� 	@��$�%���� � ���� �������������� ����� %��
	��� ���� 	S�������� ��� ���������� ��� ������������% ���������
	���� &�./� � ��#������� ���� �	��	 "��#����� 	(������� ���$����� ��
����� �� ����������� ��#� �������� ��������������� ��������� GJCW;�)�
������ ������������ ��� ����������� ������������������ ��������� �
��������� �� � ������� �������� @��

A����� &�./ ����#��� ��������� ������ ����������� �������� ������ ���
�������� �� ����� ������������� $����%� , ����� &���	��� ��$� 	D��
$������ ���������� ��� $������ � ����� ����� 	,������ 0 ��������
�� �� �������� � ����� ��	�� ��$� 	,���� �������� 0 ����� ����� ������
����� � ���� ���% $������ ������ � ����� ������ ���� ���������� ��
$����%� � ����� ���# ��$� 	(���������� ������ 0 �������� ����� ���
���� ���������� $����%� � � ��������% ����� ���$����� ������#���
��� �������� �������� ���������� ������� ��������

@����� $����% � ����� ������������� ������������������ �� ��������
9��� ������� ����� �� �������� &���	��� ��$� 	D�� $������� �� ����
�� ��������������� � ��$������� ������� ��� �������� ���� ��#��%
$����� 	���� &�.X��

Y���� �� ����� $����� ���������� ��� �� ��������������% ��� �����
�� 	���� &�.Z�� , ����� ������� ���� ������� $����� H[J&R�)�
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, ���� $�������� ���$��� ��#�� ������� 	���� &�\3� ��������� �� ������
��� ����� ������������� ������ ���������� (�������% ��� 	���� &�\.�
����#��� ��������� ������ ���������� $����%�

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

�%�%����%� �� ).,/012

@�����������% $������� ������ 	���� &�\\� ������� ��������#����� ����
������ ��!<C> � �������� ���������� ���$����������� (���� ���������
����� ������ �����#�� ���� ������������% ��������� � �������� �������
������ �#��% ������ 7� ���������� ������ ����� 0 �����������
������ ����� �������� ����� �� �� ����� ������ �� ������� S���� �� ����
����������� ������� ������ ����� ���� ���������� �� �������������% ��
�����������% 	���� &�\'��

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