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� 
����	

� ��������� �������1 ���0���� ��
�����		 
���
��
��	��	, � � 
���	
��� 23# � ���45 0!	 ����  ������, �
��
����
�����	 ��� ������� ����
����	������* 6����� �	 ������ �0�	 ����	
��0� 	 ����	����
�������, �������
� ���
�� ��� ���� ���� ���0��
��� � ���
�	, ���	
�
����, ���0�� 
� ���	 � ���57* ���-. �
	�������	 �
��
�����0 ���	
�� ��!����, � ���
�8 �	 49 �� �� ��!�� ���� ����� �	���* :�!��0�,
��������� �������� ��	
�������8 ���	� ���-. � �8 �
	��	��	����
����	�� ��	����;�� ����� �������� � �� ��!���� �
���� ��
	�����
�� 7 <���*

��	����;�� ����� �������� � ����	, �� ��	
�������� ���	�� ���� 
	���
	, ����� � �
��
��� �
	������� � 
����
�!	��	 �
��	���
* =�!��� �
��
�
����, �
����� �	���
�	 �
	��, �������	��� ���
0!�	�� ���	���,
� 0�
���	��	 �	
	��	�� �
0���  ����	* �� ��!��, ���0�� �	 ���
����� ����
����
��
���� ���� 0�
���	���* >�� �������� �
���� ���� �� ����	, ���
�	
��8, �� ��� ���� �� �����
	�	����� ������	��� �	�������8 �
��
���,
�, �����
�8, �	 ���0���	 �� ��!���� �������  �8��� 
	�0
��� ������	
�
���������0�� �������  ����	�,  �;�;�� ���� ��
� �� ���	�0 � � ���������
/�� ����  ��	�, �� �� �
����	 ?� �	 ��	��� ��1* @� ��� � ����, � ��	��
���;	� ����� �������� �0��	 ��	8 ��� �� 6��
 A�����

�������� 	
 ������ � ����	����	� ����

�	� � � ������ 	
� 	� � �������

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

�
 � ����� ���	� ���� �� ���	� ����
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���� ���������
�� ������� � ������� �������������
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��
�� ����	����� ���-. B -.�
� 
����� ��
	����� � �������� ��
0�
������ ��
	���� �
��
����	, * 	* ����	 �
���!	��	�, �	 ������� � ��
��, ������� �8 �����
	�	��� �������	��, ��!	 
����
�!���� 7 <������
�����* :
��	� ��� �	 ���0 ��0����� ���
	��� �����	 �
0� �
0��, * �*
��!���0 �
���!	��� ���	��	�� ���	 ��
	���	 �
��
�����* :��0���
� ���	 
����
�!	��	 ���� ������� 
	�0
� �����, �
��
������ ������
�����	��� � ��8�0� ��������* C�	
	���, ���	�� �� � �
	��, �����
7 <��� �	 �0�	 8���� ��� 
	�	��� ������8  ���� /��!	, ��� 0!	 ������D1*

=
��	 �	
	����	���8 ����	����	� ���-., ��!�� ��	�� ��!	 ��	�0��
;�	�

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

� �� ��!���� ���8
��� ���� �������

� �0;	�������	 E�����, �
�	��
0	��8 � ������

� ������	 �	8��� ��� ���	�� ������� �	!�0 �
��	�����*

� ���-. �
��	���� �� ���	�� ��!��� ��������;���� �
��
����* =�!���
�
��	�� ��		, ��� �����0�, ���� ���� ������	���* F	
��� ������
/GHIJ&�1 ��!�� ��
	�	��� ��� �����	���	 ���
���	��	 ������	��� �
��
�
����* K��� �
��
���0��
��	�� �
����� � 
	���, � ����� ��!�� �
���
��� � 		 
0������* L	�� ��!	 
� �	����� �� �	������� �������
0�����,
���
�	 �0�0 	�� ��
���	���� �
0� �
0�0* @��
��	
, ����� �
��
����
���!�� �������� ���0�����0�� �
����!�	���0� ��	
����, 		 �	�	�����

� �� ���	��� � ��	����� ����, �������� !	 ���� �
��
���� � ?�
�
	�� ��!	 �
����!�� ��;���� � ���� ���	�	�* ��	 �����, �
�����	�
!�;�	 �����0 �
��	��0, ���������� � ����� ��
	���� �
��
����	
� ��	� ��;�	 � ?�� �
��	���� ���, 
	�0
�� � ���������	 �	
	�	���	*

M�� ��� ���� �	������� ������ ���!	��� 
	���� ������	���	  ����� �
�	 �	���� �
0� �
0�0 �
� ������ ������ ����8�� ��;�8 
	�0
���, �
��	�
��	�� ���8
��� ���� ������* +��8
��� ���� ��!	 ��
	�������, ���
�
��	
, � ��0��	, ����� ���� � ������ ���!	� ��!�����  ��	
�	��� ���
����� ��	
����, �������	��� �
0��� ������, ��� ����� ����� 
�����
� 
	�0
���, ��������� �����
	�	��� ����0!���� ���� ���� � ��8*
:�������0 ����� ���������� � 0������8 ��	����;	� ����� ��������,
E0����� �8 ���8
��� ���� �	
	 �� �	�� ��	
�������� ���	��* M��
0�
���	��� ������� � ������� ������ 0��� ��	�������	 E����, �� ����

�8 �������� �	����	 �	�������8 �	8��� ��� ���8
��� ����� ��������
/�JN&OH�IJ�1, 	�
������	� /N%GJP1 �	��E�
�, ����	� /JQJ�G1, 
�	�	���
	�
��
�		 /RI�G�R&' �JRG���1*

=�!��� �
��	�� � ���-. ��		 �� ��!���� �
���� ��
	����� �� 7 <���* 6��
���� 7 <��� ��	
������ ����� ���� �	 ��	�� ������ ��� ����������
�	
��������8 ������	
��, �� � �
	������� ��!���0 �������	���0 �
��

� ��� �������	 
��� �������� ��
	����� ��������������
	� ���
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��!	��� �� 7 <��� �	
	�����* :�?��0 �
��
���� 
����� � �	���������	
��
	����, ���
�	 �������� � E� ��	���8 ��
	��� �����* M�� ��� ���
�� �
	������� � 
����
�!	��	 �
��
��� ���� ������� ���	� �����,
������� ������ 0	 ��	�������� �	8��� � �������� ����� � !	�����
�����* S� �	8��� � �� ���	�� �
������� �
���� ���	� ����� /O&T��T1*
:
� ���� �
���� ���� �����	���	 ��
	���	 �
��
����� ��!���� �
��	��
�� 
� ��� �� ��	����	 �����, �� ���	��	 �����	���	* +
����� ���0

����������� ��� � ��	
������ �����, �� � �� !	���� ����	* 6�	
����
����� ���	�� ����� �
0	 ���	�	��	 ��	
������ ����� ���� ��
� ��,
���� �
��	��� ����� ���0��� ���
�� ���0� � ���� ������ 0	���
������* M���	�	
 ��
0������ ����� ���	!���	 ����� �	������ 0	��	
�
����� ����� � ��
����	 �8 � �
������� E��� �� ����*

������, ��8�!�� �	8��� � 0�
���	��� ������ ������ 0	�� �
� �� ���
��� ������� �����	������ � ������ /NJN�IU�N&OOJ� V�'J�1, �� ���	��8 	;	
�����������	 ������	* :
�	��
0	��� E��� ��� �� ���
�!�	 E��� ��
����	 � ����� �� ��
	��� � �����* S� �� ����	 �������� ��	
���� �
E����� ���� �� !	, ��� 	��� �� 
���� ��0;	�������� � �����* 6�	
��
������� ���	�� ���� �
���� 0	 ���	� �����8 �	!�0 ������ � ������*
C����� �����	 E�����, �
�	��
0	��8 � �����, �� ����	  ����	���� 0��

���� 
���0 � E������, � ��!	 ��	 �� ��!���� 
� �	��� �����	 �	!�
�0 �
��	�����* L� �	�	��	 �����8 �
���8��� ��	�0�;�� ��
� ��� ��� ���
���		 �
��	���� �� ��� � ���	� ��
0������ ����� �
�	���� ����� � ��
!	 E� ��	���� ������ ����� B ���	�� ��
�	��
0	��� E����* =����
���� �
��	��  �������	 �����	 � ���� ��
�	����� E����, � �	�	���
�	�	��	��� �
�!���� � � ��
�	����8�, �� �����8 � �
0��8 �
��	���8* M��
�
���� ���� ����� � �����	����� ��	 �
��	��� ���!�� ������ ����
���������	 ��� ��� ���	�� ��
�	��
0	��� E����*

� ���-. ��!��� �
��	�� ��		 ���	 ��
	���	 �
��
�����, ��?��0 �����
�
	�	��� �������	��	 �
���!	��� �	 ���0 ��0����� ���
	��� �����	
�
0� �
0��* 6����� ���� �� ����	 �	��8������� � ���	�	 ��E�
����	�
�	!�0 �
��	�����* M�� ?�� �	�� � ���-. �
	�0���
	�� ��	�������	
�������, �� �����;�	 �
���!	���� ���0��� ����	���� ���0� � ������
���� ������* ��	 ��� �������� �� �	8��� �	 �
�	��
������ E�����, ����
������ ���	*

6��� � ��������  ������	�� � �� ����� �:������� �;���� /N&�'�'�G1 B
��	�������� �
0�0
� � �����, ����
0�;	� ������� E��� �� !	����
����	* :
���!	��� ���0 ���	;�� �����	 � ��;��� � ������� �8 � �	�
��* =���� ��	 �
���!	���, 
�����;�	 � �;����,  ��	
�����, ���������
�;�� � �����	, ��8���;�	�� � �	�, 0������� � �����*

M
0��� ������  ������	�� � �
���� ���� ����0����������� �����
��
�� B �������� /O�OJ1, ��	�����;	�� �
��	���* :
���!	��	, ��	�;		 ����
0� � �����0 � ������ 	�� �������, ��!	 ��� ���� � �
���!	��	�, ��	��
;�� ���0� � �����0 � �
0���� 	�� �������, � �	
	��� 	�0 �����	* =����
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��!	 ���	��� �
���!	���� ������
����� ��� ��0��
����� ���0�* :
�
������
���	� ���0�	 ���� �
���!	��	 ��!	  �������� �����	
� �����, � �
0��	 B �������� �
� ��0��
���	� B ��� �
���!	��� ���0
�������� ��	
���� �	���W �����* +0;	��0	 �� ��!���� �
���� ����
������ ����0�
0�;�� �
� 0 �	������� �
��	����*

M��		, �
� 
	��� ���� ����
���� ������	
��� �
�E���, �� ����
�	���
������ ���� ?� �� ��!����, �
	�������	��	 �������*

����� ��!���!"�����������

� ���������
��
����8 ��	�� �����
��8 ��� ( � ()) ���� �����8 /��
��8, ��� ��� ��� �����1 �
��	����� ��� �����8, ��
	�	�	���	 � ����
���	���8 E����8 /���
��	
, � �XY23�#*Z1* [��� ������ 0��� ��	�
�0�;�	 ����

� Z\Y2]^ B -.�
� 
����	 �	��	 � ���	��	 �	��
���
� /��������� ��	��
�E����
� ����������� 
	�0
��1�

� Z�Y2 B �	��
���
 ���� /-.� 
� 
����	 ������	 �	��	1�

� _`a^ B b�
� 
����	 �	  ������	 ���������	  ���	��	�

� �3c2 B 45�
� 
����	 �	  ������	 ��
���	 �	��	�

� 2�3c2, dXYa B -.�
� 
����	 �	  ������	 ������	 �	��	�

� ]3Ye B -.�
� 
����	 ������	 �	��	 ��  ������

� _33] B �	��	, ������ 0	�� ��� ��� ���	��� �������� /4 B acd^1
��� ��!���� /9 B f\]#^1�

� ]g#ac B -.�
� 
����� 0�� �	�� �� �
��0 ��������*

=
��	 �	
	����	���8, �0;	��0	 	;	 ����� �
0��8 ����, ��� �����;�8
�	��
���
� 
� �����8 
	�0
���, 0�� �	��, �
0�0
� � * �* L� �����
�����8 � ��8  ��������� ���� � ��, �� ��� ��� �����* � ��������
�
��
����8 ��!�� ��!	 ������ ���� � ��	 
���������	 ��� �����8*

�����#��$%�$����������&����
'����

L���� ���������
��
��� �������� �� ��
����	 ����;	���, ���
�	 ���0�
��� � ���� ���	��, ��	
�������� ���	�� � �
0��8 �
��
���* +
0�0
�
�
���!	��� ��� �	���� ������	 � �	�� �����0� E0����� 	��
���, ���������
0�
�	��0� ��� ��	8 �
���!	���* + �		 ������	�� ������	��	 ��	8 ��������
�
��
���* 	��
��� ���!�� �������� ��	�0�;�	 �������	 �	������

4* 6�
	�	��� �  �
	���
�
���� ����� ���� � �������*

.* +� ��� � ���
� �� ����, ��
	�	��	��	 ������ �������*

-* >��0��� ���� ��
����� ����;	���*
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� ��
	�	�	��� ������ ���� 0�� ���	�� ��	�������� ���
�	� �
��, ����

�� ���!�� 
	���
���� �� ���0���;�	 ���0 ����;	���* =�!��	 �
����
!	��	 ��		 ���� ��	
	�� ����;	��� B 		 �� ��	 ������� � ���	;�	
0�� ��	 ����;	���, ��
	�������	 ���0 �
���!	���* :���	 �� ����� � ���
�
�!	��� ����  ��0���	�� �������� ���� ��
����� ����;	���, � ���
��
����;	��� �
�8��� �
	���
�	���0� ��
����0 � �� �
�;���� �������
��
���* >�	� ������� �� ���	 E0����� ���� �
��
���� � ��	
	����
����;	��	� � ���	��	 �
�0�	��* h���� �
0� ����;	��	, E0����� ����
������
0	 ����	��0�;�	 ��	
����* +���;	���, ��
����� ���
�8 �	
�
	�0���
	�� E0����	� ����, �	
	����� �������, ���
�� �������	 ���

����0 ��� 0���������* @�!	 �
��	�	�� ����������� �
��
���� ���
������� /������ .*41*
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 ������ ���� �
���������� ��������������� ������������� ����� ���������� �����
�������  ������ �� � ����� ���� �������������! "������
 �� ���� #���
����� ������� �������������� ���� � ���������$ ���� �������������! %�&
�� �� ���������� ��� ���� �������������$'

� �������� ( ����� �������� #������ ����������� )������* ����������&
���� ����� �� ������ ��� ������� ��������+

� ������	���
����� )���������* ( ��� ������� ������ �������� ������
����������� �� ����� ��� ������ ��������
 �� ����� �������� ��������$
������ ������� ������ ����!

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

.����� ���������������� �������������� ���������� � ����������
������� �������$ ������ �������! /������ ���������� ��� ����� ���&
������ �������$
 �������� � ���� ��������������
 ����������� �� ����&
��� ��#  �������! 0 �������� ������� ��#  �������� ��������� #����&
�� ������� ��������������! 1������� #������� ������� ��������������
� ��������� ��� ��������������! 2����� ������� �������������� ����&
��������� ������ �������
 ������� ����� ����������� � ��������������!
3��������$ #����� ������� ( ������$ ��#  ������ ��������������
������ )�
 �*! 4�#���� ������� ��������������
 ������ ����� �������$
������ )��������
 5 � 5 �� 6 � 6 #�������*! 7���� ������� ��������
� ���� �����$ � ������$ �������������$ ����
 ������$
 � �������

����� ������� � �������� ������������ �������������! 2���������
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1���� ������������� ����������� ������
 �! �! �������� ���� ( �����&
��� 9!

0 �������� �������������� ���������� ������� ��#  �������� �������
��������������
 � ���� ������� ������ �������� ��� ������ �� ����� ��&
#  ��������! :�� ���������� �� ����
 ����� �������� �������� � �����&
���� �������$ ������������� �������!

.�������� ���� ������� � ����-�� ��������$ ������� �������������
�������������� ;��������; )��������� ��������* �����������! %��������&
�� ����$ #  ��� �� ���� ���������� �������$ ������ �������
 ���������$
�������$ ��������������! <�� �������� ������ )�
 �* ��� ���� ������&
��
 ��� ����������
 ��� ��� ���� ��������
 �� ���������! .����� #�� ��
��������
 ��� ��� ����������� ������ ����������
 ��� ��� ������� �����&
��������� �������� �� ����������� ������ � ������������ )�
 �*
 ������$
������� ���� ����������! %��� ����� ����������� ���������� ��������
������ ��������������!

0 �������� ��������� �������������$ ������� ���	���
�� � �����������
���� ��������! 4��������� �������������� ���������� ��� ����$ ��
����� ���������� ����������$! 4������� ����������� ��������������
������� ���������
 ����� ��������� ������� ����� ����� ����������! 0�&
������� ����� ������������� �� ���������� �������� )���������� ���&
��$* ����������$! 4��������� �������������� ������ ����������� ���
��������� � ������ ������� �����������!

/��� �������� �������� ;�������������$; ������� � ���
 ��� ���� �������&
������� ���������� � ��������� �������� �� ������ ��������������
������������� �����������! 4�������� �������������� �������������$
������� �������
 �����
 ����������� )���������������* �����������!

0�� ���� �������������$ ����������� � >6?! %����������� ����� �������
��������� ������������ ;�����������; �������������$ ��������� ��������&
��$
 ������ ������������ ������������� �����
 � ����������$ ���������!
8����������
 �� ��$ �����
 ( �� ����� ������$ ������� � ������������
���������� ������� � ���� ����������������! .����� �������� ( #�� ��
����� ������
 � ��� ������������ ����
 ��� ����� ��� �������� �� ����
;��������; � ������ �����������$ ��� ���!

. ;���������� �����$����; � ������������ ���������� �� �����  ���&
��� ����� ��������� � >96?!
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,������������ ������� ��������� ����������$ �����-��� ����� >9?!

%��� �� ���������� ���� ��������� ������� ������������ ��������
�������������� ��������� ����������$ ( ������ ��������� @AB�CDCE
������������� �������������� ��������! 0 ��������� ����� ����������
�������� �������������$
 �� ��� �� ����� �����
 �� ����������� ������&
������ � ��������� ���������
 ������� ������� �� ���� �������
� ��� ��������� ���� ����� �������������$!
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7�� ����� �����������F :�� ����$ ��� �� �� ��������! G ��� ����� ;�����&
������ ������� �����������;F �������	���� ������� �����	����� �������
�������� ��� ��
 ������$ ���������� ������������ ������� ��������
����� )�������* �������� �������$ ������� � �����������! 8�������

���� � ��� ����������� �� 9H �������! 4���� I ������� ����� ������� 9

J ������ ( ������� K
 ���������� H ������� ( ������� L! 8� ������&
�����$ ���� ������� ��� �� ������ ����������� ����� �������� ���
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0 ������� ������������ ������� ������ ������� �����
 � ���� ����&
��� ������� �������� �� M �� J66!

N������ OP@&������ �������������� �� �����-�$  �����'

@E�Q��RCSS T M
5 � OCU V M
6W � PECCR V M
99 � @XYC!

"�� ����� ��  �����
 ������ ����� ����� ������ ������� ��#  �������!
:�� ������� � �������$ ���������������� ������������ ���� � ������
��������-�� �����!
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Z���������� ������� ������ ����������� �� ������ � ��������������
����������$! 8�� ���� �%&'��� ��� ����� ������������ ����������� ���&
��������! :�� ����������� ���������� � ������ �%&'���(()��* '��+�&���!
[���� )��* '��+�&��� ������� ��� ��������� )��! ������ 99!J*'

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

�  �� %&�+� ( ������ �������
 �� �� �������� �������$!

4��������$ ����� �������� � ������� /* '� ������������� �������
 � ���&
����� #������ ( ������� �������� #��$ ������� � ��������! 2���������&
���� ����������� ������� ������' � ���� �� ���� ������� �����������
������ �������������� ������� ������
 � ����� ������������ �� �������
�������� ������������-��� #������ � ������� /* '�!

4������� ������ ����������� ��� ���������
 ��� �������� ����� ����&
������ �� �� #�����! %� ������ ����������� �� #����� ������� � �������&
�� ���������� ��������� ���� )���! 99!H*! 8�������
 ��� ����$ �����
���������� ���� ���������� �������$ ������ � 	��
���� � ���
� � ���! 4��&
����� ������ ������ ������ 0,,1*0�2 � ������� � ���� ������� )#�����
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����� ��� �	
��
	 � 	�����	
����� 	��	
��� ��
�	������ ���

������� 	 
�� ���������� ��������� �������  ������� ������� ��
�������� ������ ������!!�� !�"�� ���������� ��#$���� ��� �������%
����� � ���! �����"���� #�� ������� � ��!� ��� ��� #&�&� ���'�����%
����  �()*+,-%��#$����!�. /����� � ���&!������� ��01 ������� ���
� ��������� �� � � 2��� �������3� ��������������3� �()*+,-%���3 !�%
�&� ����������� �������� � ���4 ����4. 5���!�� � ����  
��! � 678 ����%
������� �� ����� �&��� ���������� ��� �������� ��� �������92 �
�3��� ���� � ��������� ��#�����. :� ����!& 92 !�� �� �������� ��
��!&
!3 !�"�! ����� ������ � ���� �����"���� � ���������� ��� ��#$�%
��� � ��������� �� � � ;���.

<�� �#��#���� ����4 ��#$���� � ����%�#���� �����#&��� ������ ��%
�&�$��=

>. 5 �����'�� ���� ������� �'��� ��?(@,.A ��#���! �#B������� !���%
���=

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

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

C. 5 ����& ��#$���� ���� ������� �'��� ��?(@,.DEE ��#���! !����%
��!���3=

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

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

F. <�#���! � ��� ������� �'��� ��?(@,.DEE ���������� 
��4 !������=

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

)

����	������� !

���*�� +!

,

���� �������((��"�#��	��
������� ��	�	� ���� ��	�	 

)

�����-����� !

�
���	�	 

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

�-#	������*	��/����� !

���*�� +!

,

G�� ����� �� ������������ ����� !������� ��� ���&����� ��#$����
�����$%��%$��&�%� � �#B����%�#���� �3�3����� !���� ����	������� .
H��� !���� ������ ���!��. <�� �#��#���� ��#$���� ���IJ���� �����3�
������ ��3���� ���!��� � ��� K��?(@,  ��!�$�� KLM--�(NMO* ��#���%
�� !���� ������� . 5 
��! !����� #&��� �3�������� ����� ��������



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

�3�������� �������� � �#�������� ��'��!���� � �3��������. P������
�3�������� �������� #&��! �����3���� � ��������� ���� �#����. Q�"��
#3�� #3� �������� �3���� ��������� �3�������� �EO+RO@-- SMO � ����&
�������� �� ��� !3 ������ &����!� ���� ������!!� �������� �������%
!���� �3������� ����#��������� � ��������4 ��&���4� � ����� �� ���!
���� ��� ������ ���������3� ���������.

P��4�� ��#$���� ���"�'�&�%$��&�%� �#��#��3����� !�����!
��"�#��	��
��� � �����3� ������ �� �������� ���&!���� ��	�	(

� �%�" 0 ����#��������� &����� ��������� 	 �3������� �#�������� 
�����T

� &$��" 0 ������������ ������� �������� 	 �� �3������� �#�������� 
�����.

<���� �! �3�3����� '&����� �����-����� � ������� ����&���� ���!��.

P������� ���� 
��4 !������ �������� � ����� ����.

U4�!� ����!�������� �#B����� � ������� �������� �� ��. >>.>C.
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���� ��� �������� � ������������� �������� ���
�� ���� ��!

53������� V����������$�4V �������� �#��#���� ����34 � �������3� �����
��������� ������������ �4������ �������� ��� �3��������! ������!!3�
�. �. ������!!� �������� V��������V �� ����4 ������4. 5 ����! �����"�%
��� ������������� ���&��� '��������� �� ����! �� ����3�34 ���#��"�%
���� !�"�� ������������ �� ���!��� � �������������� ��&���� ���#��%
"����. P�� ���#4���!��� ������������ !�"�� ��������� �3��������
����#���������� ��� 
���� � ������!!� ����&!����! ��!���&� ������� #3
#��3���� '��� �"1���'���	��
�� P�� #��� 
���� '���� ���� �3���%
����� ����#��������� K��0+D==IOM)-W+OXY++E� ����3������ ���������
'&����� ���������� � ��#���� ����� ������$��� ��� &$���������.

����� ��-����!�����	����	������

	�
���� ���
��������� 	 
�� ����� !���� ���������3� ����!�%�� ���%
�����!�. Z��!�� !���� ����� !���!�����!& ��������� ������� !�"��
�����!��� ����#���&�!�� ��������. U ��!�$�� ����� ��#���3 &��#�� �
#3��� ��!����� ���� �������� ��&��!. [�#���3 ����#��������� ���!���%
!3� ����� ����� �������� '��!��&��� �� ������������ ������ ���������
�. �. ��� �������� ����#���������.

:����!��� ��! ���� ����#�������� ������ ������. 5 
��! �&��� �����
�������� ������ ������ ���� ������ 
��!���� � ��#����� � �������� 
����

��!���� ������� ���3! ��������!. \��!&�� ����#��������� !�"�� �3%
������� ���=

� 2 ��	��
���	3��4�5�

��� � 	 �������� ������� � ��	��
���	3�� 	 ��#���� ����#���������.
G������� ��#���� ����#��������� ���"�� #3�� �������������� ���������
����!�%�� ��������!�.

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

<������� �������� ��"���� ;%#������ ��!������� ����� ��4����� � �����%
��4 �� � �� C]].

U������! ��#���& ����#��������� �� C]^ 
��!����� � �������! �� �����%
���!� �� C]] �� � ���. >>.>F .
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����# ��� 
"����: ��
 ���������� ����#��� 
���"�� �����")�� �����
����� �����)��# � �����)��# �������# ������$ Z���#�� �������� �����

��� 
"�����]



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

� ������
���: 
�
 )!� ����"������ �"��
��"�� ����"� �)(����)�� �������
���� �� 
����
��� "�������� � �"���������� �� �# ��(��� �"������
�������� ���!��� ��
��"��� � \�
���$ W"��� ����� ��������� �����!�
����� ��"�������� �CP�DD��	 �"��
��"��� �� ���� �"�� "��������� �� 
 ���
 �") ��"��
�� �"����]

� �

��������� ���
����
�����: � \�
� ���	
� ��������� ��)(�������� ����
"���� ����"���� ��"������ ������ �"������ � ��"�!���� � \�
���
;7<=]

� ����
��: � ������� �� ;7<� "������ ����"� �� �"������� 
 
��"�������
)��"�#���� � ����������� 
��"�������� �"�� "���������]

� ���
�� � ������	�: ����"� ��!�� �"�
�����
� ��� 3����"!������� ���
"����
� "���"�� � ����!����� �������� ���5��
������ ������ �"������
��� "����!������ ��
�!����� � ����"���� "���"��$ 3"� +��� ��!�� )��
�������� "�!��� ��� "�!���� ��������� ��
����� , �� �"������
��"����� �� �"�5����"���� �����)���� 
������� ��� "�!����	$ Z����
�����!��� "������� ��
��"��� �"�������� ������� ��
��)"��� �	$

� �
������� �
�������� �
�	��
� ����������� ����
�: ��� ���#�� �"����
��� ��������� ��� ���� �"��"��������� ����(�� ���� � "������ �"�5��
���
��� 5�"������$ 3����"!������� 5�"���� c?H� ;<.� '<..� dH&;�
&e@C �"����"���� '<.. � dH&; ��� ��5"���� 5���
���"	� H%;� <�f�
F?. � &?.$ >�
���"� "�������� 5�"����� ��������� � )����� ��
�����5�
�� ��
 ��� �� ���!���� ���"���"� ��� "����� �����������#
;<. ��� �� ����� 
�������"�# 
 '<..�5�#�)$ [��")!����#� ��������#
��� ����5���"������# 5�#� ��!��  ��� ���"���� �� ���
 � ����� ��
�������(�� 5�"�����$ [������� ��� ��
� �� "����������	 ��
!� �����!�
����� ��������� �� �������� ��
���"��]

� �
�	�� $%&': "��)������� ��� +�� ����
������ �� ����� )���������
� ������ "��
� ���"��� &�g��A�� ?�D�C@P�$ >�� �������� ����� �����!�
�����#  �� ������ ����# 5�"��� ����5�#�� &?.=� 
���"�# ���������
���"����� �� ���
 � ����� �"���"��� ������������������ �"�5����
��

�����$ Z)(����)�� �����!����� �������� -�)�����#- ����5�#�� �������#
���"�� ;7<��"��"�����$ *���� �"��"����  )�)� ������ �� ���� ;7<=�
��5�"�����$ 3��"� ��� � ����5�#���  )��� "���
����� � ����� �$

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

3����"!
� ;7<= ���"���� �����"��������� � ���"�������� ������� F@��
�10B GH � F@��10B 6�/I�/ JKKL$ >�� ���� ��� � �"���!����� �������)�(��
+�)  � �����
)� ����������� �� �"����)(�� ��"���� F@��10B� ��� ������
)��������� ����"� )��� ��@^PTBh��P�$�e� "����"�� �
��� ������ ���� �#��$
*�#�� ��� ��!�� �� ��#�� ?@A/1B1CD �� ��"��):

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



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

� ��� ������ ������ ����
� ����")
��� �� )������
� � )!� )�����)��� ���
�������
��  � �����
� ;�@HPTB$�PP� 
���")� ��� ������ �
���"����� � ����
�����# 
������ F@��10B Vij?&� F@��10B %' 6HX ��� F@��10B JKKK$ 3"�
+��� �����!������ �"������������� �����"��������� ��"�� F@��10B GH
�� ���������� ���������� �P��/'a^� ��� 
������������ ��� "�!���� �"�5���
�� k�7�������"��	�  )�)� ������)���$

4��� �� )��������� �� ����� 
�������"� �"��) $%&' ./���01/2 ��� ��
��
l@BT�P 6DT�@1$%&'� �� +�� ������� ���  � �����
� ;7<= )!� )����������$

�����3��?���������
������F:GK��8�LM�

M�� 
������� ��������
�# ���"��� ���"���� �� +
���"������ ��
�����: )��
�����
� ����"� )���� ��@^PTB$�PP � �������� � F@��10B Vm �����!��� � ���
�����"�������� �"���!���� � �������������� ;7<= �����������  ��
�������� �"� ���$

Z �"�����# !� ���
� �"���� +���� ������ ������$ ?@A/1B1CD ���������� !���
�
)
������� � ������������ ���������� ����"� )����� ��� �� ��!�� )���������
������ ����
� �� ����)�(�� ���"�������� �������: -F@��10B JKKK� F@��10B
?@PP���@T� &�@D@1�� F@��10B %' Y$K ��� F@��10B Vi-$ W�
 )!� ����"������
F@��10B GH "���������� �� �������# ��"���# ;7<=$

Z ��� ������� ��
�� ��"��������N �����!��� � ��� ��� 
������� ��
n������� ��� (� �"�
"����� ��������
)� �����"!
) F@��10B Vm:
�����������	
�������	��
������
�����������	������$

�����>��?������	��������������		������.��	 �

o�  )��� "������"����� ����"5�#�� 
 ;7<=� "������������ ��� F@�RH< �
��� ������� �kp� �����(�# � ������ ?@A/1B1CD $%&' ./���01/2$ W������ ��
�����# ������ )������� +��)������� )!� ������� ���5��������� "�����
����� � ��� �")��� �"�� "��"� ��
� ����"���"� 7�P^g@	� �� �� � ��� "���
��
������ ��  )���$

[������� ��� ;7<= ���"���� �� � �"�
� ��� �kp	 �������� �������� �"���
����� "�������� � �"��� $%&'$ O���
� ��� ����� ��������  ������ �����
��� �� "��������� ��� �== ��� ����
� �"����
�)"���� �� � ����� ��������
���"���"� "�������(���� ����� ��
���"�� 
������	$ o�  )��� � "�(���
�� ��� �������� �� ��"� ��� ���������$

*� �" ������������ 5�#��� �g����/B	 �  � �����
� ����"�� ;�@HPTB$P@Q�
��� ������� ��� � �"
� �������"�������� �"���!���# �� �==� ������
� ������ ���������� ��
��� HP�DC1/� 678$ S�� 
�� �� ��� ��" �� � �����
��)(�# � l@BT�P 6DT�@1 X$K HP�DC1/� 678 � "���� UVVi ����� ���)� ���")����
��� � ��#�� ?@A/1B1CD �� ��"��):

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



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

o���������# 
��������� � ������ 
���"��� ������ ;7<=� ����������
F@��10B �1/� 678 � ����� "����" �
��� JLK o �#�$ *� ������ ���������
+��� ��"�
 �� ��#�� ?@A/1B1CD ����)��� ��� ���")�
� ��"��� HP�DC1/� 678 ��
5��"��� JKKL ����$

>������"�������� �"���"� ��� F@��10B  )�)� � �������� ��������
� �������������� F@��10B RH<� ��� �������� ���"����������� �� ���������
����� ;7<=$ *� ��  �� �")�� ���!��� ���
������ +�)  � �����
) 
 �����
?.�� ��� F'k��"���!�����$ Z���������)�(�� �"���"� ��� ����5�"��
$%&'  )�)� �������� �� ���
� �� ��� F@�.1/�B$

�����M��E�����	0���������
��� �

S������� "� ���� ����� �"��"������� �� �==� 
�
 �"������ �
������
� �� � ����)� �� 
���"�# ��"�� 
"��)���� >���"���� 
������ �����!��� 
��

��	$ S���"� "���� ��!�� ��
����� �(� ���� ���
��$

*�!� �"������� ��"�"��� 
������ ;7<=$ � ��� �� �
������ ��� 
"��
����
i ��")
�)" ������ � ��"��������� ���T��/�D@1�B	 , �
��� mK ��)
$
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3"� ��"��� ������� �� ����"���) ������ ��� ��� ����� ����������� ���"��
��"� �) �����  � �����
� ?.�� 
���"�� �������� �� "��������� ����
� 
������



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

��"����  ����� �YK �"���� Um ) ?.�	$ q�� �������� � ��)����������� )���
����� 5�"�)� 
���"�� "��"� ������� +��  � �����
�$ O������� �������
��"�!��� ����� �����!����� ;7<=$ o� ���"� �� "������"�� �� � ����
�)�(�� ������$

W�
 ������  ���������� � \�
��� ����� � 
�"�� ��"�"��� 
����
��
��������� ��� �� ������ ���� ��������� +
������"� +���� 
������ ��


�
 �� ����"!�� ����
� �"������ )�"������� ������� ���� ���� ��"��")!��
�� ���"���"� ��������� � ���������������� 
���"�� �������)�� 5)�
���
;7<= ��
������ � ��
��	��	$ ��� 
������ ��
���)��")�(�� "� ��) � "��
�)"���� ;7<=� ��"�!���� �� ��
��������$ q�� �� ������� ��� �� +
�������
"� ������ ��������� �� ���
� , ���"����� ��
 ��!� )�� ��� 
���"���"�����
�"��� �� !����$ [��� ��
�� �"����
�)"� ��������� ���"���"� ��"�������
)
������� �� ��������# � \�
� ;7<= � ���)��� ���������# � �����������
���� �")��� �"����� "��"� ��
�� �  �������� ��� )������ � +��� ���)��$
W"��� ����� ���"������
� +�� �������� �"���������� -� �"
) �)��"�- ���
���������� ��
�� � "���� � \�
��� , � ����� $%&'$

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

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


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

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

�
����� � 	����	���� �����,���
 ��.$��. /�0".1"& �������� ��) � 2�� ��3
����� ��,���������� ����� ����
��' (� ������+ 	������	����� �������� ��


����
�� ��� �� 4�/' 5�
���� ������� �
	���
���� � ��������� �����
��3
��, ������6 ������ �� �� �
7��
��� � +������) 
 �����
��� ������ 	�
��
'
8��� �����
�����
� �
 �9/ 2�
 	�������� ��� +����� ��
	��
'

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

����& �	���� ���
�
�� ���� �
��
7����	�� ��	����� ���
��, ��
���
��� �

��������� ���������
��� �7��������� 	��
&) ��� ��;�
����	���� 7�7�����3
	�) �
	 	
	 � �0<�0.3�����
+ =����������+= 	�
���� ������ ������
��� ����3
�� �
������+ ;��	��, >�?<@ '><<' A���� �	
�
��) ��� ����� �!" � ������3
��, �
� ����������
�
 �7����, =����	�,= B?�3���	
 / �
 �7C�	���3
����������
���� 7�7�����	� /��'

D��
��
��� �
��� 	�
���� �� ����� �7*��� �������� � �����
��
���
 ���
����*���� �
7��� �� ����	���
�� �
���+ ���' A� ����
	������ � ����
�����7��� ��� �7�������� ������� �
������, � ��	�����, ��
;�	�'



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

E ����� 'FGH 9�#I.J��K �� ������������ ��
���
��� ��� /��) 
 ��� 	�
���
�������� =�7���	
��= ���	���������+ ����� >�L<@ '�MM' E�����) � 2���
�7������������� ����
�� ��	������ �
������ � ����
+ 	�
���� � �������
� ���+ ����
+ ��
������) N.�" � /�� � N.�"#0O<. � 'FGH&'

�����N��E	�O������O�0��������P�	���

P���� ��� 	
	 �
�
�� ���������
�� 	�
��� � ;��	��� ���) ���7+�����
�����
�������
�� 2�� 7�7�����	�' E ����� 'FGH 9�#I.J��K 2�� ���
����

����
�����	� ��� ��
��� Q�09��I 3����������) 
 ��� �����
�����
�
Q�0B?� �������� �����������' :�� 2���� ���3��7��� � �
�
�� ����, ���3
��
��� ����� ��������� ����� ;��	��� ������������6

����� ������������� �������	�� ���
��

����� ������������ ���� �����

����������������� ���� !"

P��� ����	���� ������������ ��� ���
����� �
�������� 
���	�
��
�����
���
���6 � �
�������) ����� �
�
�� ;��	���) 	����
� 7���� ����3
�
���� ��� �����	������� ���7�	 ��� ����+�
���
�� ��� �7�
*����
	 ;��	���� ���' R�� ���
�� �� �
���
����
�� �� 7����' � ��
����) 	��3
����	��� �� �����
��� ����	���� ������������ ��� ��������� �����
3
���
���) ����
������ � 7���������� ����
��' P�� 2��� � 	
������ ��+��3
���� �
�
����
 ���� ����� �
�
�� ����'
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�����	�� ��
�����=) �
 	������ �	
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�� ��+����, �
�
���� ���
�)
���7+����� ��+�
����'

:�� �
�������� �
7��� � 7�7�����	�, �������� ;��	��� �����������#�6

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

S���� � 	
������ �
�
����
 � ���7+����� �����
�� �� �
��� �����) 	������
�����
���
 ������������ � �
�
����� ���
�'

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

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