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 �������	�� ��������	
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� ������ ����	 
���� ������	�� ������ �������	�� � 		 ��	�������
���� �� ������������ � �
����	��	� ���	�	���� � �� !"# � ��������
��� ������������� $��	� �����	� ���	 � ���	%	��	� �����
�	��� �
�&&�
�
����	�	 � � ���	�	��	 ������������ � �	'������	� ()*#+�, �
�&- (.*/01*#/23 ������ ����	���� ()*#+�,�������	�� � �&- (.*/01*#/2
4�5+�5�

6������%	�� ���������� � �� !"# �	�
'����� �������� 7�� ����� ���
�����	��	�� ��������� ��	' ���������� � �	'������� 	�	��� � ����	�
���%�' �����'� 8����� ������ ���	��� �	 ����	��� ���	��� ��	��������
���	���� �� �����	'�������� 8� ��	�� ���� �������� ������������� �
	�������	� �����	'������� � �	��� � �� ������	�

�������	
����������� � ���!"������#�$

9 �	' �� ��� ��������� ������������	3 �		� ���
�������� 
�����'
��	���� ����� ������ �
	��	�	��� ����� �	:�� ���	������ ����������
��������� ;�� 	�	��� 7��� �	���������� ������ 
��� ���
����� ���:	�
���� �	����� <� ������ �� ��' �� �:	 ����� �������3 �����	3 � 
��	�
�
�	��3 ���	��	��� ������3 �	'������� �������	����� �
�	�� �������
=��- > �?210#) �1*1 -@)"12A�B� C	'������� �&- =������� ��� 	
������� >
���������	 � ��	�	��	 �
�	����B 
��� ���
����� ��� �
	��	�	��� �
�	��
������� � �	�������	��� ���:
� 8�� 	��	� �
%�� ������ �	�������	���
���������� �������� ��� ���� ��
���	���' ��������

9�%	����	� ���:	���� ����' ���
����3 �� �� ��	' ��' � �����	 �	:��

������ �	'������� �
������ ������ ����� =���B > �����������	�����
���	�� �
�	���� ��� ���	�� �
�	����' ������	����� D�� ���� �� ������'
�	'�������3 �� �����' ��������	��� E#2F/GH� 9 ����%�� ��� ����
��������� ������ �	��������	� ���� �������3 � ����	 ����� ���
�������� �
	��	�	��� �������� ������ � ���� D�� ����� ����� ��'�������
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��� � ����� ���	��	3 ��� � � ����'3 � ��:	 �� �������' �������	�'�
I��	� ���	�	��� �	��:��3 �� ����� �� ������ ������������� 	��
�������� 7�� ����� > �� ��
���	��� ��	��������� ��� ��� 
���� ��

��������
�� � ��
�� ���������

6� �����	 ��� ���
����� ����	 �	'�������3 ��� ()*#+�,3 ()*#+�J/503
�#)5/H/K* L512H1)*#/2 4�5+�53 �#5�)*,3 4"�  � ��

��� ����	��� �	���� ���	���� �	'������	�3 ������ ��� �������	� ������
��%��	 ���	�	�	���	 ����	�� � ��������� ������� 8�	�����	 		 ����
�������� > � �����
����� ����:	��� ��� ���������� � �	�	��	� �	�	�
��3 ���
���	 � ��
����� �� ���	������� ��%	�����%�' ����:	����

9	�� �� !"# �	��������	� ���
������� �����:����� ��������� ������
�	���	 ����:	���3 ���������%�	 �	'������� ����

��%��&�'��(��)�
�*�

M�������� 
�����	 �������3 �����	 �����' �	�
'����� ��� �
��� �
�	'������	� ����

+,-�.*

<���	��� ������	� ���	�� ��� ����	��� ������� D�� 	��	���	���3 �� �� ��
�	�	�� �����	��� �
�	�������	����������� ������������� =88IB
��	 ���:��	 ����	�� ��
������� �� ������3 7��	����� �����' �
�����
�� ��
���	����� ���������� � �	������� ����������	�� ���:	� �����	�
������ �	������ �	
�������3 ���	�	���� ��:	�

� 8� ���:	� ������� ��������	��� ���� ��������������

� 8
�	��� ���:�� ������������� � �������� ���	3 
	� �	�
'������
��� ���������� � ����������3 �� 	� �������� � ��������������

� ;��:�� 
��� �	������	�� �����:����� ���	��������� ������	���3
�	 ��������� �:	 ��%	�����%�' ���������	�	�� 6���	 �	��� ������
�	��� ���:�� �
����� ��� �� ������3 ��� � � ������ ���	������

� <�����	��� ���:�� �		�	%����� �� �	��� 6	�
'�����3 ���
� ������
�	�� � ���������%�� 	�� ���	�� ����� ����������� ����� ������ ���
�	���3 � ����' ���	���' � �� ����' ������'�

N���3 ��������:	��	 ��������	� �����
�	��� ��� �	�������	��� ����
�' ������� ���	����� 9���� 
���3 ����:	��	 ���:�� ��	�� ��� �������
���� �����
�	�� ��� ����3 ���
� ��������� ����:	��	� ����

<�� � ��
�� �
�	��3 �����
�	�� �����	�����	� ����� ��	� �	
�������
88I� 8� ����	��� 7��	������ ���������
� ������3 �� 	� �	�������	� ���

�� �		�	���� �
�	������ ����� �����
�	�� ��		� ��
� �	����� �
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������� � �����	����	� �	� �������� �	
�������O ����� !"#��� =�����	
�����' �� ������ �������B3 ��"�$�%&�'$! =�������� ������ �	����� � �����
�	������ � ������� ������	��� �		������� ����	��B3 � ���:	 �	������
7�	�	���� �� "���(���#�

/
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P�� �	��	� �����
�	�� �
�	���� ���3 ��� ��������	� 	�� ���������� ��
��������' �
�	����Q <�� 
� �� ���������3 ��	��� ������	��	 �
 �
�
�	�	 ������� �	:�� ����:	����� �� �	��	 ���
������� ���Q

P��
� ���������� �
�	� ������� �	:�� ����� ���������� ����	����
=�	:�� ���	���� � �	�	��B3 �	�
'����� ������� �	��� �
%		3 �� 	� ����		
R�
�������R ������	����3 ��� ��� 
���� �
%������ D�� ���%	�����	��� �
����%�� ������ �� �	�������' 7�	�	���� ���	�� ���3 ������	���� ��)

��%&�* �$�

N��	�	�� � ���	�� ��� > 7�� �	�����3 �����	 �������	� ���	��� ���
������ �
������� � �
�	��� ���3 � �
�	��� �������	� ���	���� ���	���
���3 ���
� �� =���	��B 	�� =�	�	B ������ � ��	������ ��� ��:��� �
��
	�� ��:	� ����	:����� ���� ��� 
��		 ���	�	����3 � ��:��� ���	�	�� >
�������� � �	
� �	������� �	����� �
�	��� ��� �
	��	�	��� ������� � 	��
��������� � ������	��� ��	�	�	���' �	�������

��� ����� �	��
����

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

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

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

9����	 ��	�	�	��	 ���	�	��� =� ���	�	��� � ���B � ���	���	 ���
:	� ��	�� ��	���%�� �����������

+���%&�* > 7�� �������	 �� ����	 ������������� ���������� ��
�
���� ��	��� �������3 ����	:���	��' �
�	����� I���
��	 ���������	
��
���� ���������� ���������� ��
����� �	����� =S�L > +#5*.1 0�*"/F
*1T �B ������� �� !"#�

<�:��� ���	�	�� ��		� ��� ��%��!��� I	��� ���
�� > ��
���	��� ���
�����	 ���	�	���3 �������	���	 � �����	������ � �������� ����� ���
������������ N�� ���:�� ���������� � 
���� RUR > ��� ������3 ��� :	
��� � �� !"# �������	 ��
��� ������ ���:�� ���������� � 
���� RLR�
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=V /T1  ? W2#X.� U��2#*K#�53 VWU�B3 ������ ����	��� ���������� ���	�����
	� ��������� ;�� 	�� �	�	���� ������������ ����	 ������	 ��������3
��� ����:�� ��	�	�������	 ���	����	 ������� �	 ��������� � 
���%	�
�� �� ����� �������		 ����

9�%	����	� ���
	������ � '����		 ����	������� � �
�	���� ���� � ����
��	 ����	������� ���	�	��� ��� 	�������� ���:	� �	�������� �������3
� ����	������	 	�������� �������	��	� �����	 �����	��	 ����������
���� ����	�� � ��� �������� 8����� 	�������� �� �	��� ������	 ���
��	������� ������ �	 ���	��	�3 �
�	��� ���������� �	'����� �����	��� �
�� �	�
'�������� ������� ������	� �	��� ����	���

Y��� ���	�	�� �	�������	� ��
�� ���	�
����� ������������������ ���
�����	��� ������� � �	����� �
�	���3 �� ��� :	 ����� � ��� �
�������Q
;�� 7���� �	�
'����� �������� ������	�� �� �����	������%�� ���	�	��3
����	 �	�� ���	�� ��		� ���� ������������ ���:
� �
�	���3 ������� 	��
�	���� ��� �	���� �
������ �
�	����

9�	��	� 	%	 �������� �	�����	 �	����� I�������� �
�	�� ��:	� ��		�
�	������� ���	�	����3 �� �� �����	��� ���	�	��� ��� ��:���� �� ��'

��	� �����	� ��
���	���� ������	��� N���	 �����3 �� �����	 ���	��
�����	��� ���	�	��� �� ������	�	 �	 ���� ������	�� ��� ��	' ���	�	��
��� �
�	���3 � ������ ���3 ������ 
�� �����	�� D�� ���
��3 ������ ���
������ ���������		 �����
����	 ������� �
�	������ � ���	����	 ���
�	�	����

�������	� �������	��� ����� > ��� 
���3 	��� ���	�� �	 ���	�3 ����	
���	�	��� ��	���� � �
�	���Q ;�� �����	��� �' �		��� ��:�� �������
������ 
������ ���	�	�� ��������3 ������ 	��� � ��
��� �
�	��� ����

< ������	��� 7���� ���	�	��� �� �	���� � �		��	��

/
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�������� ����	��� 
������ ���	�	���� �����
�	����� P		� 7��� ���	�

�	�� ��:�� �������� ��	 ��������	 ���	�	���3 �����	 ����	:���	�
�
�	��� � �	� ����������� ��	�� �� �	����3 �� ��� ����� ����� ��:���
��� � ��������������� �
�	���O

� ��	
����	
��	

� ����	

� �	�	��	

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

��	����������� Y��� �		��� ��	��������� �	��%	�����%	�� ���	�	��
��3 �� �	��� �������� �����
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<��	 �	�������	��� �	���������� �� ����� ������������� ������� �
�	����� �
�	����3 ��� 	�����	� ���������	���	 �����	��	 ������� ���
�����
�	����3 ���������	 �� ��		 �����	�� ������ �� �
�	��� 8
�	�� ���
%	����	�3 ���� 	�� ��������	� '��� 
� ���� ���	��� I�7���� ��
�� ���	��
����	 �������� �
�	��� ���:	� ��	������ ��	���� ������3 � ����	 ���	�	�
��� 	�� ������������� ��	������ ��	���� �� 	������� <���� ��	���� ����
����	� ���	���� ����	���3 �����
�	�� ���������	��� 
��	� ����	� ��
������� N�	��� ��� 7���� �	�������	�� �	��� ����	3 ��	�������%��
��	���� �� 	������3 � �	��� �	�	��	3 ��	�����%�� 	���

9���� ���	����3 ���3 ��������� ������	� ��	
����	
��	 ��� �����	���
������	�� �� ���	�	�� � �	�	 �� !"#3 �	��� �������	� ���	��� ��	���	�
��� ��	����� ������� ������� 	�� ������ ��:	� ���	
������� � ��� ����
��	3 	��� ���� ���	�� ������	��� �		���� ������ ������	�� �� ���	�	��
�
�	���� C���� 
	� ������ ����	 ��	���� 
��	� '����� �	�	��	 ��	�	���
� �����	���	 ���������%�' 	�� ���	����� C� :	 ����	����� � ��� �	����
�	�	��	� I� ��'��	 �		�	����3 ������%	��� �� ���	�	��3 �� �
�����
��������� =��
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������	� ���� ��� ����������; �% �% ������ ��������� ����� 	������� ���
��� �������� ������ 	 ������ ��������� �� ����	� 	 �� ���	�	� 	�
�����
*��	�	������+ ������	� ������ 	 �	�	�� ������ ����� 
���	���� �
�������������	
 ��������
% ?���	����	 �������� ������������� 	
������������ 
����� ������	� ������� ������ ���������� ��	 ������		
��������� � 8@.#"/"A ���� !,-#-. �# BC@ "# ���� ��� ��%

7������� ���� 	 ��� 	���� ���� ������� ��������	�� ��� � ������
 ���
�����
 �������	�% D�	 ���������� ���	� � �	����
 �����	����� ������
���
���� ����� ��� ����� ��������� �� ���� 	 ���
��� ����	�� ��������
�������% :������ 	
� �� ������ ���������� �������� �� ������%

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

�� ���������� ��������� �� �	��������� ������ � �	������� ����% :��
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�	��� 	 ��	 ��	 ������		 ��������� �� �� ����� ������	�� ��	���	�

������� �� ���	� ����� ����������� ����� ������ ������% >�����	������
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K����� � 	
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������ 	����	(	����� LMNO� ������� ����� ����	 �� ������ ������

���� ������� (��� ���	������% <��������� ������ �������� 	����	(	���
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7����� �����	�� ��� ���� �������� = �������� ������������ ������� ���

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

�� ������		����� ��������% � ��	��	��� � ������	��	 ����
 ����	�
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 ���������� 	� ������� 89 ���� T!,-#/%
� ��	���� 	���������� (����	� ������	� ���������	� ������� �	����
�� -�������!�	�������'� � ����� �������������� ��	�� (���� � �����

��� (����	� ��������� 	 ��������% :��� ����	��� ��	��� ������% :���

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

���	 ���	�����	 *� ������ ����� � ����	+% K������� ���	�������� �
����	����� ��������� �	�� � �����3��� ����� ������� ������� 	�� (���

� *��� ���	+ 	 �������� ��� � ��	��� ��������
 ����������% ?����	�
��������� ���������� ���� ��	 
��� �� ��	� (�� �� ������% 7���������

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

	������ ����� ��	� ��
����� �������� = ��������� �� 
�����	� 	�(���
���		 � ��������� (���% ��� �������� ����
��	��� ��������� �������
���	�	 ��� ��� ��	 �������� ������ ���������%
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���� �� �������		 � ������	� S� �% �% 4������ ������4+%

� �	� ����� ��� �������� �������� �� �� ��������� ��������	 �����	��
������ �� �
��� ���������� �� ����� 	 �� �������� �� �������� �����%
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�% �% �	����� ����� �������� �� ��������%
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89 ���� = ��
����	� ��	�	��������� ���������� ������� ���� ������
��� ������ ����� ���������� ��������� ��������	��� ������	�� ��	���
�	�% >� ���� ����� ������	�� �������� �������� ��	���	�� �� ���������
����	� ������� ��	������ �������% K���� �� ��� ����	��	�� � �������
D�'� ������	������	� ��	���	� �� �� ���������� 	���	% >�����	������

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

<���������� ��� ��������� �	����	� ������	��	�� � ������� D�' ��	

������� �����	�� ��������	
 �������� ���	 ��������� ��� ���������� 	�
����	���� ��������� ��	��� ��	���	�� �������	�����
 ����������� ���
��	 � ����� ��)��� ������� ��
����	�� 89 ���� % 3� ���� �����	����
�� ����	�	 	� ��	
 �������	��
 �	������% D����� ��� ��	���� ���	��	
		 4�����	�����4 ���(���	����% : ��	 � ����� ��� ��� ����
��	����	
���� ��)������ ��������� �������	 ���(���	����� *��� ��������� ���
���������� ������� 	�� ��� 89 ���� = ��� 0UB �V "W- @"� 9�#X�#+� �� ���
�	����	� ��������	���� ����� 	�������� ������ �� ��	
 ��������
% P����
�������� 	 �����	����� �������
 ����	� ��� ���������� �� ����� �����
�	���� ������	� ��	����	�� 	��������	� ��	�	�������� ��������
��� ���	������ 	������% <�	 ������		 ���� ������
 ��������� ���
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������
�� �������� �������������� ��������� � ��
��! ��"���� ������

������� ���� ���� ��	 ��
�������

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

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



����� ����

������� �# � ������# ���� (� �� ����������� �#)
 � ����� ��%���
������ ����� ���� �� ��������	 ������	��! *������
 �� ����
  � ���

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

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

�� ��� ������� ����	�� (,-./� /-001�23)! 4�� ���� �� ������	�� ��
����� ����� ��	 �����������	
 ������ ��������	 �����%
 ���  �� ��
���������	 � ��� �����# ����� � ������ ���	��
5 ��� ���� �� �����

�� �������� ��%���� ������
 ������ � ��� ����� ������������	!

"�� �� ������ ������
 ���� �� ������ ���� �������� � ������ ����
������ �� ��� �� ���������
 �� � � ��� �����# �����! + ���
����	 ������ 6 �7��� ���� ������� 6 ����� ��%��� ��������	��
 ���

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

������� ����	�� (,-./� /-001�23)!
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��������
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	�	�����
�������������	��
�����  ���
���!

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

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

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

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

8�%���� ����� � ��������	��
 ������	 �� ���� � ����% ������ �7�

���� �������
 � � � �7���� �������� ����� (�7��� ��������
 ������

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

 �������&��

������ � ����
 ���� � ����% ������ (� �7���� �������� � ���	�� ��

������ ������ ���� ��	 �����������	 ����� ��������)! 9�������

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

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


	�� (,-./� /-001�23) ����% ����% ������!

:����� � ����� ��������� �&� ��� ������% ������! ;��� ���
���# ����� ��� ������	�� (� ��������
 �� ����������) ����� ��%�
��� ������ �������%�� ����
	�	�����
��"�
��#
 ��������� �� ����%

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

����� <-��=->! 4��� ��
 �������%� ����������� �	� �����# ��%���

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

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

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

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

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

������ ��! @����
 �������	 ��%���� �������%��
 ��� ����� ������

���� ��������� ������
 � ����� ������������ ������ �����! 8�%���
�� �������%�� ������ � ����! A!AB!
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 �������� ���� �������� ���������% ������ ����� ��%���
-���
 �� ���� ������ ��������� � ��������� ���! :�	 �� ���� ���
�������� ���������� ����� ���� ����� ������� ������� ���������� �
��%���� �����
 ������&��� ����������� ������ �����
 ������������
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�
 � ����� � ������������� ����! D���� ������ � ��� ��� 6

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

� ������� ������� ��������� ��
 ���
�� ��������	 � ��� ��������
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+�� ����� ������� ������������ ������ A�/� � �������� �� ����

������ ����� ��������	 ������� � ������ FG-H 2- I-J 2-KF
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������ ����� ��	�	 
������� ������� ��������	��� ����	������ � �����

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

�������	� ��������� ������ 	 �
�������	� �����	' �� �	�# 1�����
2������ �
������	� (3 -.��, �� 
�������� �
������� �	������ ���	 	�	 ��
���
�������	�� �� 0���� �	���� ������4 � ������� 2�� 	�	 � ��&����	� 5
���	�� ���#

6� ����������� ��� �	������� 0���� 	�������� 
�������	���� � ��������%
�	 ��������	 ��������		 3 ��)! -78# 9��� ��
�	���� 
���	��� 	 
���� ��%
���	�� ������ �� ����	���� ��������� 
��������� �	����	���	� ����� ��%
���	������ 
�������� ���	� ��
	������ �����	��� ���� � �������' /�'��
��� 2�� ������ ����	� 	�������� 
��������# :���� ����� �� ���&��� ����%
���������� ��
	���� 
�	��&��	�� ���
������� ����� 
��	����� �������
������� 	 �	������ ������# ;�
���� �� �������� ��� 
��	����	��� 
�	��
������������� � �	����� ������� �	����������� ��� ��� ���
�������	�� ���
	 ��� �	����� ���	� � ���&� ���	� �0����� �
���������� 	� �������� ��0�%
�	� 
��������#

<�� ����� ��&�� ����%�� 
��������� ����' ���&��'� �# �# ����� 0���� �������
������ �	������� ��� � 
������	� ������# �� 	 ��� 
��	���	� �����	���
�&� ������������ 0���� ����� �	�� ��������� �� 
���������' ��� � ������#
=��	 � ����� �0 (3 -.��, ���� ��� �� ���%��� ���� ���������� ���	����� �����

������ � ��� 	��� ����� � ��
���	� 
�	��&��	�� �&� ������������ ����0����%
�� � ��
����� �� ����� ��&�� ��	�������� ����0���� 
�����&����� 
�	�����

�	����� � �	�	� 
������	�� �� ���������	 ������	��	 � 
������� ������	�
���0� ����	�� ����� ����	���� 
��������� 	 ���'���# >��� �� �	����� ��

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

;��&�� ��� 
�	���
	�� � 
�������	�����	�� �� ������ 
�������	��� �

��������	�' ������	� 	 ����	�	� 2��' ������' ��������		#

?���� ���	 ���	��� ���0� ��� !" �������	� 5 �	��'�� 2�� �����@
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$������ ��������		 5 ��������		 AA8 ����# B�������� 	� 
���	���� ���%
��&����� �
������� ���
������� � 
����� ������� �	������� ������ ���%
����� � �� �	���� ��	�	� � � 
���
���	�� 5 �0����� � ���
������� �� 	�%
�������������� ������# 1�������	 ��
������	��	 	���������	' � 2��'
�0����	 ��������C ���
�������	� ���	� �	���� ������� �������� ��������
�
������	�� 	����	/	���	� 
� �0����� ���	#

;�
������ 
������� �0�����	�� �/��� 
�	�����	� ������� ��������	'#

#� �$�%"��$!&

=� � DE5FE%� ���� 
������� ���� ����	� ������	��� ��� ������� 0����
�0����� � ���
�������� �0������ � ���� 	�����	������ � 
�����
��0��������� ������ ����� ����� ���	�%�� GE5GD ���# H���� I0������	����%
���I �0��	� �����	������ �� ����� JE%� ������ 
���� 	 KE%�# > ���� ���%
�� � �����		 2��' �����	 �����	��� �������' 
�������# ;�������� 	 �	�%
����� �0�����	� ���������	 �������� ����� 	�/�����		� 
������� ���
0������ ���
���������	�� ���� ��	 �� �����	 �� ������������# ;��0����
��������� ������ ���&��'� �0������' ���'����� ������������� � ����	�
�0����	 ����	'C ����	��	������ ���	�����	��� �	���	��	�� 	 �# �#

6� ���������	' ���� 
�	���� ��	����� ��� ��������� ��� �������� ����%
��� ��������		 5 ���
�������	� ���	 	 �	���� ���	# 1��� �0��
��	����
���� ������' 	�/�����		 � ���
������ ������ 5 �����#

6������� �� ��
��	 
��������� ������	� ��������� �
��	��	��� ���
�	��%
��	 ��������� � �����&����	 ����	���		 �������� 	����/�'�� � 0�	&�'�	�
����� ���� ���%��� 	 ��	����� ��� 2�� ������ 
����	����	 ������#

;�	���� 
�������� ��� 
�������	� �������� 	����/�'�� 
���������	����
���0���	����� ����	���		 ���� �����#

� ;����� ������ �����	� � ���� ���0� �0��
��	�� ���
�	��	� ���
�������
��������� ������# ;��� ������� ���0��	� �����	� 	� �
�����������
������������ ��0��� 
������� ���
������ ������� ������ L��
�	����
��0�	���	� 
����� ����M� ���&�����' � �����		 �����	 ���# N��� ��%
��' �
���0 �0��	� � ���
������� 	 �� 0���� ������� ���0���� ���
���� 2�	� &� ������ 
�	 
���	 ���	 	�	 � ����	�����# ;�&���'�
���0��� ������� �����' �� ������ 
�	��&��	�� ��� ����� �������	%
���� I;���@ O������ ����@ P�,�� Q�RR�����@I S ���� �� �������� 0��
���0� ���
����� 0����	0���� 
��	��� ������������ ���� �������� 	
���
�	�	���� � 
�	����� ����� I:����@I 	 I6� ���� ������	��'@I ��� ����
	 �� &� �������#
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� >����� ������ ����������� � ���
�������		 ���
������� ��	���' ���	
�������� � ����� 
����' ������ 	�
��������	� ����	����� 
�	 ��0���
������ �� �	������#

� 9����� ������ 5 �0��
��	�� �
���0����� ���
������ 
���0����������
	�/�����	�� � ������' �� �
��	����� � ������� ���0��	�� 
�������
��������#

?� 
����	������� ����� ���������� ����� �����	� ��������� ������ ���

�������'# ;� ���	� �	���� ���	 5 2�� �	��� �������	������ ������� ����%
��� � �������� ����� ������ �� �������� ������� ������# ? � 0�	&�'%
��� 0������ ������ ������ 0���� ������������������ ������ �� ����	��%
���� ����	���	�#

$����	� 
����' �����	 
��
�������� �� �0������������� ��� �� �	� 
�� ��
��������� ���	� �0����� ��&�� �������	�� ���� ���� ���� ���0� 	������
	� ��� �� ���������	�� � ������� �����&	��� �����# > ��� �������� 
�%
����� ������' �� ������ 
�	 ���������� ������ ����	�	�� �	 ���������
0���� �	 ������# 1����� 
���� ���0���	��' ����	����	 ����������� �	�%
���� ���
�������	� ���	 ��0����� �������� ��
���� 	 ��	0����� ��
0������ ��� �����	 �
�	����	� �	����� ���
�������	� 
������� �	������
�� ��������� ��� �����#

;��� &� ������' 	����/�'� ��&�� ���&	�� �	�� ��� ��0�	�����	� �������
������� ������� ����� 0��� ������� � ����	����� 	�	 
�	 
���	 ���	#
H���� ��� 
��	������� ������� �� ����	������# ;������ ���� �0������
������� ����	� ��&���� ����� 
�	�����������'# <�� ������' ���� ������� �
���
�����# > �����%�� ����� ����� ������� 
� ����	������ ���	 �������
���0��� 
���	������� ��� ���
������� ���0� �� ����� ��
	��� ����������
� ��������' /�'�# 9�� ��&� �� ���0������ ���0� ���	�� I������	����I ��%
��������� � ������ 
������� ���	 � ����� 0���� 	�	 ����� ������# 6������
0����	����� ��
�������� ���� 
������� I�������� 	����/�'��I ��	���	%
������ 	����� �� ���� ������ � 
����� �	���/���#

>�� ������ 	 ��� �� ��� ��� ������� ��� �������� 0�# =��	 �� 
�	����� �	%
���� ����� ������ ����� �������	��� ������ � 
�����	� ���������� ��� 2��
���0����� ��� �	����� ���
�������	� ���	� �� �� ���� �����	�� �'��� �	%
��� 
���� � 0����	����� 
�����������' 
������� �� ����	����� 
�	����� �
��' &� ���������# 9� ���� ���0��� 
�������� �� ��0��������#

6������� ���&	������ 
����	�� 
�	�����	� ���
������� 
��� �� �
���0%
������ ���	����� �������	� �������� 	����/�'��#

��� 
����	 ������� ��������� � 
��	�	��	�����	�� � 
������������ ����%
��� ������ 
���������� 	 0���� 
����������� &�����	� �# �# �	�����' I���	%
�����I# 6� 2��� 
�	��	
� 
������� ����������' ���/	����	' 	����/�'�#
B�	&�'��� 
���
���	�� ������ ����	����� 	 ���	 0����� ���
�������	�
���	 
�������� ��
�����# ;�	 2��� ��	���� �� �����&��	� �� ���� ����	
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/����	' �
������	� ��������� ���� ��� �� ���� 
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�������	' ��&� ��� 
��0���� �������	� � �������� ���
�������#

T���� � �����	������ �������� ����� ������ ������� ��������	� ���0���	��%
��	 � 
������	������� �0����		# 1����� ���� 	� ����� ���0�� ���� �����%
������ �	���� ���
�������	� ���	 5 ������	��������� � �������	 
��	�%
�����	� 5 
�	���	� � 
����� 2����� �������� 0�� ����	����� 
��	��%
�����# ;������� �� ����	����� �
������ ��	��� � ������� G5U ������# ;�%
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���	������ 
��	������	� ��&�� ������ ��������� ���#

V�������� 	 �� ���� �������� �����	���	� �/��� 
�	����	� ������ ��%
������ 0�� 
�	�����������' ��������		# ;������������ ���	����'�����	'
� ���
������� ����� ������' 	����/�'�� ����&��� ��0����� � ���������

�����		 �	0� 
����������� �����	���	���	� ������# ?���� �� 0����
������ ��0��� ���	� ������' 
� �/	��� �������� � ���� �������� ��������
��
���	������' ������' /��� 0���� ����	������ ���������� ��0��� ����%
���� ���
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��	��	�	�����%
��� ������� �	����# V���' ��
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�	�����	� ���
�������	� ���	 5 ����/����� ���� /	��� S9W9# :�	���
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��	 �������	' ������ 	�
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�����	� �� ��� 
��� 
��� � ��� ����������		 �� ������	��� ���� 	� 
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���� ������� � ���#
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� ����	&��	�
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B����� �������� 	����/�'�� � �� ������' ���
��	 ���	�	� �� ����	� ��%
��������� 	������������' 	 �����0���	��� �� ������ ������� ��������	��%
���� ������ �������� ������ �� 	 ������	��� ��	�� ��������	����	� �����%
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�����I#
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�	�����	�# 6���� � 
������� 
���0�������	� ������ � ����
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����� ����

�	���
� ��� ����
 ���	
����� ����
� �� 	
���������������� *������ ��
�������� ����
��� ���� ��
�� ������ 	���
� �	
��
 BFL�J
��
� W� �
��
���
�� � � �	��	
�� ����� ���� �� ��� ����	
����� �
����� ��
��� ��� �	���
� ���	��� ����� ����� �
����� ��� �	� �
� ������
�	�� ������ �	����	� ������� �������
 �����	� �������� � 
���� 	���
�	���� �����	���� �������� � �
���	�� � �������	� ��� ����
�	�� � 	�
� ��� ���� � �	���	�
���! "���� � �	��	 ��
�����	��� ���� �����
��� �
� ���	 �� � ������ ��	�
�� ����� !!#� 	���� ��� � �����	�� ����� �
	� � ������	� ����� ����  ������	� 	�
��� ��
�� �
 ����� ����� �	��
��	�
�� 	�� $��� 
��� ����	�  ������	� ���
� ��� � 	��� 	! �! 
���$�� �
��	�
��� ����	� � �����	��!

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

���� ������
��� ��
�����	��� ����������� ���
�� ��������! 0��
�
����
��� �����
���� �  ������ ���	� �����	�� ���	��	�	� �$��
���
 �
� ���
� ��������!

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

2 �����	� ��	�
��� 34�56786�9757:865;<=34.>5;8�975 ���
����� ����	�����
������� � ���� �������� � ���� ������ '���! ?!3?+! 2 �����	� ��	��

��� =@4.>5;8�975@ '	��� �� �����	�
��� , 34�56786�9757:865;+ ��������	�



���������� � 
� ���� ���

�������� ��� ��� ����� �� ���	���� ������ � � �������� ���������
���� ��
�	��� ���	�� ���������� ����
�� �	�� � ��������� ������
	 	 �������	�� ������	��	� �	�������� ���	��! 0����	 ��������
=A4BCDE�D>F '���
 �����	� �����	�� � ��	�
��� 34�56786�9757:865;+ �����
�	��� �	 ����
�� �����
��	�
� � �������� ���	��
� � �� ���
��
���� ���
� ������! 2 �	�� ������� ������� �������	�� ����
�������
���� � 	� �� ���������� �
� ���	����$���� ������! "�����
��� ���
�
�����	� GHI� ������������ ������ � 	���� ���
 ��
�	�� ���
����	��!

J����	� � ����������� ������������ �������� ���� � ������	��
$��� ������� �������� �� ������� ��	�
��� @?4K68�D>F@ ��� � �
� �
����$�� �������� ���
����� ��	�
��� L6;8�975; ��� �!

�	
�47����,
��5
.
��+�+��4,
4����	+�,�-�

M� ������	��
� ������� ������� ����	�� ���	�� � ������ ������� ��
����
���� ������! 0�� ����	� �� ��� 	 ���� ����� � 	��� ��� ������
��������! N�������� �� � ����
��	�� ��� �	�������� ��	���� ���� �
����$� � ������ �	 � ���	���� ����	��� '������� ������� ����	���
����������	�� ��	���� �����! 0��	�� ������ �� �������� � ��	������
�������������� �������� � 	���� ������� �� ��� �	������ ����	��
� ������� ������ ��������!

N�� ����	���� ������� � ����
��	�� ��� �	�������� ��	���� ����

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

���� ������ �������� HO-9CP>DE� ��	���� � ��	 �	������	� �������!
0��
� �	��� �� � �������  �� �����	� � ���	����� -9CP>DE
'0���
���+� �
� ���� ����
�	� � �	 ������� � ������ �
���	�� 
����
���	� �
����� ��� �����	��� � � ��
���� �����	� ������� � �� ��� ���
���� �� ����� '*���� � ���	�����+ �	��	�	� �
������ 	� ���	����� � ��	��
���� ��
�� �����������	��� �	� �������� 	! �! � ���� �
 ���  �	���
��	� 	�
��� �
���� ������� '0���
���+ '���! ?!3Q+! R	� � ��	 �����	�� �	�
��� �������� ���	� � ���	���� ��� �	�������� '��� ������ ��	��� �����
$�
��� � ���	������� � 	! �!+ � ��	 ������������	��� ������� HO-9CP>DE!
S ������
�� ����
���
 � �����	�� ������� �����	� ������� � � �
���
�������� ����� -9CP� �	��� ��������	������	�� �	� ������ � 
�	���

������ ����� � �����	� � ��� ������	 �	 ������! 2 �����	�������
�������� � ����� =?4�;;>ED-8786 ���
������ ��� ���	����T -9CP>DE
'0���
���+ � U>V>DE '*���	��+! *�����
�� �	� ������� � �����	��	��
��� � ����	��	 � ���
������! 0�� ����	�� � �	�������� �����	�	�
	����� ����������	�� ������� �������!



����� ����

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

W� ���	����� �	������� �����	��� ��������� ���� ���	�� �	� ���
������� ����	 ��	� ������������ � ����
����� ���	������ �������
��� , � �	� ����	��	�
�� 	��! 1���� 	���� � ���� ���	����� ����	
��	� ������ ��
�� ���� �������� � ������ � 	���� �
 ��� � ��	 �
 ����
�� ������� ������	� �� �� ��! &
� 	��� �	��� �����	� ��
�� �� �
������� ���� ���	�����  �� � �� ��� �
����� ������ �� �����
'*���� � ���	�����+ �
� ����� ������� �	��	�	� ��� � 	� �� ���	����!
M��� � ������	� ����
�	�  ��� ���	���� � ������� � ��	�� � ��
����
������ 'X
����+ �	��	�	� ��� �������� ��	���� �
�� �	 �����	� � ����
���	�����!

�,
��5

���7�	�<�,
4�=>��?������@'����A

"��� �� ����	�	��� �������� ������� �������� � ������� ��
��	�
�� ���������� �����	� ������������� ������������� � ���� �����
��� � �� � � �� ���	��	�	���� ����
��� Y�������Y ���	�! *����� ����
��� ��	�	�
�� ����	�� � �����	����� ����������� �������� � ���	���
�	 H>:5C;CZ8� ����	�
�� �	� � ����� �� ������� � ������
��� ��������
������� ���	� ������ ������	�� �
���� �� ������ �
 ���� ��� ������ ����
����! 0
��� ���	��	 
��	�� � ���� 'K6D>6+ �
� ��� 'H65[>D+ �� �����
�	���� 	���� �
���  �����	 ����	� ��� ������ �� ��� �������! "��
�� �������� ��������� ������ ��������� ���� ��������� ���	��	 � 	���
�	��� ��������	� ������ ����	��� � ��	��
��� ��
�����! "���� �	�
� ������  ����� ���� ���	���� ������� � ����	 ����
�� ��
� �����
�����	�� � ��	��
��� ��
�����! 1�� ��� �
� 	���� ��	 ���� ����
�� �
�	�� ���	���� 
��
������ �
� 
��
����� ���	���� , \68]5D �D>F78>CD!
"� �����	��
��	 ����� ������ �������� ������� ��� ������	��
�
� ������
��� �� ��� � 
�	��
������!
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&
� ����
������� ������	�� ������� ������	� �������� � �������
������ ��������� ��	�� 	�� �� ������	� ��
�� � ������� '	! �! 	 ���
������ �
� ��	���� � ��� �������	� ������	 �+! ������ ��	��	�� 	�
���
�����	� ��! N� ��
���� �����	� ��
���� ������� � ���������$���� ����
��� ����� ��������� '2�����	�� �������+ ������	� ������ � 
�	��
��
������ ��	�� � �� �
������
� � ��
� ������	�� '���! ?!3^+!

2�����	�� ������� � ��	 ���������	��� ������ ���� ��� ������� ��
��
� ��	 ����
�	� �������� ����	��� '�������+ �
� �����	� � �� ��� ���
�	����! 2�����	�� ������� 	���� ����
��	��� ��
� ��
���� � 
�	��
��
����� ��
� ��� $�� �������� ��
���	��� 	���� �	� �� ������ � �������

��� ���	�����!

���� ���	� )�*���� �	+�
 �����!�� "&,��(-./
� ����	+ � 	���
�	+ �����!��+ 01���2��3"&,�-.

2 ������� �������� '���
 �����	� =Q4_`>8�D>F � ��	�
��� 34�56786�9757:865;+
��
���� ��
��	�� ������� HCa>DEbc� � ������	�� , _`>8�Z865HCa6bc!
*�����
�� �	� ������� � �����	��	� � ��� ����	 � ���
������! 0��
����
��� ������� HCa>DEbc ������� �������	 ��� � �� � ���	����	
� �	�� ��
�����! d�
� ���
� �	��� ��� �	�	� 
�� � �� � � ��������
�������� \6;8IC;6 �
� e7a6� 	� ������ ��� �� ����
�	�� �����	�	 �� ��
	�	 � ��� 	! �! ����
�	 ������� _`>8�Z865HCa6bc! ���� 	�� �� ���	
���	 ���	� ��
� ������� HCa>DEbc ����
��	�� � ��� 
�	�	� ��������
�������� � ���	���� HCa>DEbc� 	! �! � �
 ��� ������$��� ����� �������
�	��� ������ ��	��� 	�
���!

��	�B�*1�=C�'��#���A

M�  �� ����� ��� ���	���	� ������ ������	� �
 ����� ������� �������
������
���� ���	���� �
� ��������������! &��	����	�� �	�  �������
�
� ����� ���	���� ����
���� �������! 2�� �	� ��
���� ����� ���	



����� ����

����	 � 	�� ���� ���	����� � ��	�
��� �� ������ �� ���	� ��� �����
���� �����
�� �
���	 �
 �����	�! f��
�� �	 �� � ��������	� ����
��� ��������� , G57D:9>DE!

1����� ���� �������� ��
� �� ����	�
�� ������ ��
���� �����	�� ����	
��
��� �������� '0�������+� � ��	���� ����� ��� �	�� ��������
'���! ?!3g+! 2 ������ ���	� ��
����  �������	�� ��� ���� ������� �
���� 	�� $��� ������ �	�  ����� 	! �! �������	 � ��� 	�	��� � � ����	��
�	� �� ��� �
�� �	!

2 �� ��� �
���	�� ����� �������� '"����� ��������+  �������	�� '�
�����	��+ �����	��	� �������� �	�� ������� � �� ��� ������ ������
������� 	�� ��	�
���! N�������� ����  ����	�� �	� � ^=h �
 ���� ����
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��� �� ���
 ������	���� � ���� ����� �������  ��� ��������

6�����	�:��1

������ ��� ��������� � ������  ����	�������� ����������� ��� ������
�����	���� ���� ��� �������� ��������� 	� ������ ��
�� 	 ���������� 
�
����� �������� 	 ���  ��
� ��� ������� 	 ���� ����� ����� ����������
����� !�����
 "#$$%& '() � �	���� �������	���� ���� *+%,-.-/0 "#$$%&
1$%-23+0+-3 432+3$� ��5���� ��� �����	�� ����������� ��� ��������� �	�
������	�������� �������� 6"#$$%& '() ��� �����	�� �������� �� ����7
��	���8� 9���	�������
 ��������� ��� �� ��� � �������� ��������
� ��
��������� ������ �����	��	���� 	 ����� :;<(,-2,=> ?+@$.<*+%,-.-/0 '2$30<
A--@.� ���� �������� 	��� ���� !�
� B+.$0�$C$�

��� ������ ��������� ���	����� ���	��� ���� ���������� ���������� ��
��� D�EF�

G ������� ����	��������� ��������� ����� ��� �����	��� ��� �����7
��� 	����	�� !�
�� !������ H+3I-J. .-K3I /+@$ 6H'L8 ���������� �����7
	�� ��� � �����	��� �	��  �����!���� � ������� �� ��������� ��������
�
��������� B+32K+.0+% )3/-,>=0+-3 "-K3I 4I+0+32 A--@ �����	��� ��� �����7
��� ����	�������� BHL7!�
���

� 	��M��
 ���� ���	���� ���� ����������� ���� ���������	����� 	 ����7
��� 		����� ����� ���	���	����
 ��	�� 	 	����	�� !�
��� G���	� ��
5���� ���� ��M����� ��	�������� ����������� ���� �����������������
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 ���� ���� �� ���� !��� ����������� �� 	����	�
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���� ����� ������� �	�� �
���
�
���	��� ����	���

;�7*�,
���
,9�
+�
�+�
B�KNOPH�.���

N�	�
�� �����������  ������� �������	�� BHL7!�
��	 ��������7
	���� �� ��������

O����
�� 	 ����	�������� ��������� 	����	�
 !�
� �� ��������
EPQ,$=0$BHL</+@$�J=R� S������ ��� 5�� !�
�  �����
���� ��	���� �� ��
�������� ��������� �����
��� ����� 	����� 	������� 	 	����	�� !�
�� ��
!������ T�� ��
�	�� �����	����� ��� ������ ������ �������	����
����� �����	������� 	 ������ U�� ��� ���� ������� �� �������M
�	����	 �	����� �����������
� �� � �������	��� 	 �	���M ����� ������
�����
��� ��	�� V������ 	� ��� ������� !�
�� � 	 ���	��� ���� ���7
�	��������� ��������� ���	��� M���������
 �����������
 ���!���
V���	 �� ������ ����������	 ������ ���	� ������ ���� 6�������	����8
����� ��������� ����� ��	 WA&+. +. = >$..=2$W� ��� ��������; WT�� ���7
�����W�

U�� ��� ����	�������
 �������� ��������� ����	�� ������ ��� ����7
���	���� ����� �� ������ 	������ ���� �� ��M� � ��� ������ ����� 	 ���7
�� ������ 	��� ���� ������� 5�� �������� ����� � �� 	��������� O���7




������
 � �� ����� ���

�� ��� 	� 	�7���� ���7������ ����������� �������� �	����	 �������7
	���� ����� 	�� ������� ������ ����� ������� 	�������� �����
 �������
� ���� ���� 6X��������	���8 �������� ����� 	
��� ������ 6X���	�
 ��7
����8� ���� ���� �������� ���� � ����� �������M �	����	� 	 �������
������� ������ 	������ �����
�

N�� ���� ����� ��������  ������� �	���� ����	�� �� ����� ���	��7
�	����� !������ ����M����� ��� ������ 	 ����� 		��� ������������
������ Y�� 5���� ������� ������ �� ����� ����	��� �������� ����7
����	��� ����	�������� ��!�������� ��5���� 	 	��M��� ���� ���� ��
�
����������� 6������	����� �����8 ���	���� ���� ��������� ����� 		���
���� ��� � � �������� ��� �������� �� ��� D�ED�

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

� �	���� �������� ������

U����� ������� �� ������ ����������	 ������  ������������ ����
�������� ���������� ����������� 6Z�������	��� ����	�������� ��!����7
���8 �� �������� �� M���� ����	������ �����������
 ����� 	 ��	�� ��7
��� ��������� ���������� ����� 	 ���� ��������� ��� ������������ ���7
!���� ���	��� �	����� ������ ������������ ������� ��	�� � ���
���!���� [ �����  ����������� !������� 6��� D�E�8�

G �����
��
 ����� ������M ������� �� ������ ����� ���������� ��� 	�
������� ���	�����
 ���� � �� ����	��� �����M �����	 ���������� ���
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��� ����7������� O����� �M������ ���� ���������� 	 !�
� BHL� � �����
�������	��� 	 ����
 ��������� 	����  *" '2$30�
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��� ����
	�� � ������

����� ��������� ����	�������
 !�
�  ������� ��������� ����� 	�7
������	���� ������� ����� ��������� V�������;
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\�� ��� 	���	� ������ ����� ������� ������ ��� ����	��������� !�
���

� �������� ����� ���	��� ������ �� 	 	�������� ������ ]=@@--3 �����
������� ����� ��������
 	 ����	�������� ��������� ��� �������	����
!����� �����  ���� �����	 ���	����
 ����� ����� ���������� ����
��	� ��� ����������� 	 	�������� �������




������
 � �� ����� ���

;�7*�,
��
�	�*���
	���,
��H�,���
�+���

� 	���  ���� ��� 	 ����� �����
��
 ���� 	� ������ ����� � ����
	��� ���������	��� ������ �� ���� [ 	��� ���� ��������
 � ��� ����	�7
�������� ��������� �����	���� ��M�����  ������������ ��	 [ ��7
��
��� � ����������� ���������

O������ 	 ��������� *+%,-.-/0 B+32K+.0+% )3/-,>=0+-3 "-K3I 4I+0+32 A--@ 	��7
��	�
 !�
� EPQ,$=0$BHL<>.2�J=R� ��� ������	��� ��	�; WO������� 	��7
����� �� ��������W� � �� �� �������� ������� 		��� �����������
 �����
������� ���7������ 	����;

������� ������ �� ����������

U������ ��� � 	 ���������� �������� ����	�� ��������� �	����������
���������� ��	� � !������ � ��������� 	�	� ������������� ����	����
������ 5�� ��������� ����� � ���� ������ 	� ��	� � !����� [ � ��
���� ������� ��� ������� O����� ����
 ���� ��������� ������� ������
	������� ��� ����� ��������� �� ���	�
 	������ � ����� ����� ���������7
��	��� ��������	����� ���������� !������

^���� �������� ��� ����� 	�� ����� � ���������� 	� 	����� �� 5������ \7
�� 		������� 	��� �����	�� ����� ���� ��������� ��
� ��� ���	�����
	���� �� ��������� �� !����� ����� ������ ��� �������� �� ��� D�E��

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

G���� ������ ��������; ��������� 	 ��	� W-_,=0+0$ W �� ���������� !�����
W`$W 658� � ��� ��������� ���	�� ��	�� �� �������� ��� ��� ������� ���7
���� ������� ������� ��� ������� �������
 ����� ��	�� U�� ��� ������7
� ��� �����������	��� ����	�������� ��!��������

���	�� ����� ������ ���	����� ������� ������� ��	� N�� 5���� ���	���7
�� ����� ���� � �������� ����� 6�����8 ��	�� ����� ����� ���	�����7
� 	 �	������	������ �������� [ ���� 5���� ����� ������ ������� 	
����M �����	�����M� ����������� ������� ��������� � ������� !�����



����� ����

\�� �����7�� ��	� �� ���������� �	���������� ����������� ��� �����
	��	��� 	������� T��� ������� ��������� ����� ��� ������ �������
����	�������M �����M� O� ����� 	 ��������� �������� 	 ���	��� ��7
�� ���������  ������� ���� ���� �	���	�M �����M� ������� �	���� ���
���� ��	�� 	���	��� ���	�
 ������
 ���� �� 	��������� !�������� ���7
������� ����� 	������� 	 ��� ����� ������ ���� 6���	��� ��	�8� 	 ��7
���	���� �������	�� ���� 		����� ������ ��	�� \�� 	� ����	��� ��	�
�� ����� ����� �� 		������� ��	� 	��	��� 	 �������� ������	�7
��������� � ��� ������ ����� ���� ��	� 6��������� W	�����W8 �����	���7
� �� ���� 6W	� ����W8� ��	�� ��	� 	��	����� ����� ��� ����	����7
��� �	���� �M �������� �� 	����� ����� ���� ���M����� �������� ����
�� �	�M ��	 ��� ��� ����� ��� ���� ����� 	������� ����� ��	� � 	 ���7
������� ���� 	������ �����  �
���� ���� 6S������� ��	�8� ����� �� ��
���� ���������� ���� ����� � ������� �������� ��	��

U���� ��� �� ����������� ������  !�������� N�� 	��	�� ��	�
 !�����
���	�� ����� 	 ���� ���������	���� ����	�������
 ��!������� 	���7
����� ���� �	���	��� !�
��� ���	������� �� 	����� ������� ���������
!������ ����� 	 ���������� ���� 	�������� ����� ������ 
�����
6���	��� !�����8� G ������� ���� �� ���� �����������
 !����� ����7
��� ������� ��� �� �������� ��� �������

�� !����� ��� 	��	�� 	�������� 	 �������	�� ���� ������ 
����� ��
������������� ����� ��� �������� �� ��� D�Eb�

� ������ ���� ����� 	������ ����� �� ���������M !����� ��� 5��� ���7
��	���� �� ������ 	 ����� )(' 6)30$,3=0+-3=@ (&-3$0+% '@#&=_$0�  ������7
�����
 !���������
 ��!�	��8� � ����� ���������� ������������ !�����
6�������� 	������� ������ 	 ����� )('8� �� ��������� 	� !����� 	
���� ��������� ����������� 	 ������� 	���� �� �� 	 	��� �� ������ ������
���!������� ����� ����������� ����� ����������� �� ����������� 	
���� )(' �� ������� ���� ! ������ ��"�� #��
��� ! ��$ 6X��������	��� c
O���������� !���� c )('8�

���	����� 	� �������� � ��	��� � !������� ����� ��� ����� ������7
���� ����� ��� � ����� ���� ���� 6��������� �� ����� ������� �����
������8�

� ������� �������� dEP>.2P$3�@JR ����	�������
 !�
� ��� �����������	��
� ����	 � �������	����� �������	 ��� 	������	������ ����� ��������� ��
������� �������� A$.0Q&=,.� ����� ��������� ��� 	 	����� ]=@@--3 ��������7
��� ����� ��	�� �� ��������� ��������
 6��� �� 		��� �M 	 ����	���7
����� ���������8� ��� �� �� ������� ���	�
 �������� ��� ������ ������
������ O���������� ���������
 ����� ������� ������ ��������� ����M�7
������ ������ �� 5�� �� �������� �������� ��������� X������ ������
�������� �����; ���� ������������
 ���	�� ����	�������
 ��!�������
	 ��������� ����� �������� ������ ��	� �� ����
 �������
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���� ����� /
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� �
���
�
���	�� ����	���

� ������	 
� ��� � ���� ����� ����� ���������� ���������  ������� ��!
��� �� "�������� �� "�����#���� ������� �������$ "� ���%��& ����'�(
� ���� ����� "�����#������ ����� ����� ������� � ��������� �����( )��!
���� ���� � "��%* �����������% � � ����* ���� ����� "����+#��% �
,���,�� -���( .(/�01 �� �$ ������ �,������%1 ��� � �������� ����� ����� �
�$����� ���,�����% "�������(

� ���� 		��� ����  �
����������� 6������	����� �����8� ���������	 ��7
������ ������ ����� ��������� 		��� �����
 ���� ����������� ��7
	������ ������ 	 ���������� 	��� �	���� �� ��������� !����� � ���	���
��� �� [ ���	������ �������� ��	 	 	�������� ������ ��������� �
5�� ��	��� ������ �� ������
� ��������M 	 ��	�M�

N����������
 !�
� dFP>.2P,K�@JR ����� ������	��� �� �������7�����

��������� 	�������� ��������� ��� ��	���� ���� ���������� 	���� ���7
������ ��M�����������  ��������
 ��� ��������
� T�� ��
�	�������
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