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

,�#���� -.+/+) ����	�	 ����������� ��0����������������	���� �	��
������� �	� ��� �� � ���� �	��	���� ��� �� 1�2��3 �453637 8����	�
����� ��19� �����	� �	%������ � �	�	���� :-.;/<:��� ��:4 =2>?�:@2A!
B�	 ���������	 �����&�� ���&����� ��	����� ������� ����� ��	��������
��������� &���� �����	������! B�� ��	��� ��&�� ������� �	������� �	 ���
������� ������C

D! E	���	�������� F������!

G! H�0����������������	��	� �	�������	 �	� ���� �����	��	� �	 �����
�	����	%!

I! J�	���� ���	����������� F������ ��� ��!

(�� ��	��� #��� ���������� �	�����&��� � ������	����� ��1������ ���
#���� ����� �% ���������	���� �� ���&�� ����	�� ��� 	������� � �����
��� ���	��� ����� �����	�
� ���!
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������	���! ( #��� ��	�� � �����	��� ����	���� #��� ������	���! E� �	��
��� �������� ���������� -.+/+) ��� �� 1�2��3 �453637 � ������ ��	�����
�����	��	�����% ��� �	���	�������% �	������! K�� �������	 �� ����� �	�
���	�� �% ����������� ��1L�+-M)N 8�� ����� �	����������� F	��	� �
������� ��� �	�����&���9!
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���� �������	����� ���������� �� ������������� ����������� �+P�F	����
���������� � �������� ����	���� ���������� 8$6QQ MR�34SS9 ����� �� ����
��0������� ��	���� � �% ��	���	��� � ������� ������ � ���� &� F	��	!
B�� ������ �����	�� �	���	��� ������% ��������	������% �����	��! "�
��� ���������	��� #��� ���������� � �������������� ������� ����� ����
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����	��� �	��� �� ��	���	��� ��� ���������	��� � �	������ ���������� �
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�������������� 8���! G!D9! B��� ���� �	��	��� ����������� ���������	��
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�������� ���������	��� �	���	����� ���F������	�	��! U��� �� �������
��� ������� ����� �� #��� �	���� ��� �	�!

( ����	�� -.+/+) ��� �� ;/< ������� �	���	������	� ���������	
��1L�+-M)N� �����&	�	� ���&����� ��	���� � F������� ������� �����
�������� ��������� &���� �����	������! ���������	 ��1L�+-M)N �� ���
������ ������ �� �� �����&������� �� �� ��������������! "� ���������
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��������* ������* �������* �������

N������* ���!��� ������ ��!�� �������� e�������e ��� ����<� ������

����� ,� �� �������� ����� ������ ������&����� ��&�� ��� ��� ��������
��� �������� ?�� �����* ��� � ������� �������� ����������� ��&�������
����� @ ������������ ����� ���������* � ����!���� ������ ������ �
����������� ����������� ������� B1�������������� ��������� B1 2CDEFG
(#%* 2GHC0IJK� � (JLJ� " ������ ����� +���� ���������� ������ �������
����� �� ���������� ������ ����������

`������������* ����� ���* ��� �� ������ ������&����� � ����� ����������
���!��� ������������� ������* �� ���!�� ������������ � ����� ���������

c� -����* ������� �� ����� ������&����� ��� ��&����� B1���������

j�  ��������� ������ �������� �������

B� ���������� ��� ������ ������ �& ����������� ��������

=�� ��&����� B1�������� �� ����� ������&����� B1 2CDEFG (#% l� ,� +��
���� ���!����� �������  ��������* +��� ����� �������� ����� � �&������*
���������* �� ���������� ����� ������������ ���!����� ���� �� B1 2CDEFG
(#% O��������* tcTu* tclu* tcnu* tcsuP* ���������* +��� ����� ���� �& �����
���������������� � :�����* ��+���� ��� �������� ����� �����������

 �������� ����������� ������� ��� �������� ������� �� ����� ������&��
���� ��������� ������ #28 O#2g00 2Z�� 8d�GvCP� i +���� ������� ���� ���
������<���� �� ��������� � ���������� ���������6

� +��� ������ ������!����� ��� ����������������* ������� B1��������
�������h

� #28 �������� ��������� ��������* ��� ��&������ ������������� � �&���
���� ����� +���� ������� � ����� ��������� ���������� A�� �����������
���� ����� ������ ��������� ������� �����!����h

� ������ #28 �������� �������� � ����������* ��� ��&������ ������&��
���� ��� � �����!����� ��& �����&������ ���������� � �� ��h

� ������ #28 ��&������ ��������� ����� �������������� ������� ���!�
�����* ��+���� ���� ��&��!����� �� +������� ���� ����� ������ �����
������ ��&��!������� ����������� �����������* ��� ��&��!�������
+���� ��������

=�� ������ � ������� ������� #28 �� ����� ������&����� �!� &�������
���������� ./4$50�� -�����* &���� �� ��!�� ����������� � ����������
������������ =��� � ���* ��� ������� ���������� ./4$50� ��� ������ �
������� ������� #28 �������� ��&������������ ���������* � ��&�������
+���� ������ � ����� ���������� B1������� &������� ����� ����� ������
 ������ �& �������� �������� ��&����� ��������������� ���������� ���
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����������� ./4$50�� ,� ��&����� ����������� ���������� � ���� @ &��
���� ����� �� ��������

N �������* � �������� Y./213Y
����YrvZYE�IGrY]�FK]C4HGK �!� ���������
������ ������������������������ ���������� ��� ����������� ./4$50�
O����� Jr��] � Jr��Z��P� -�����* ��&��!����� +��� ���������� �������� ���
��������� ,�������* ��� �� ����� �������������� &����!��� �������� ���
���������������� �������� N���� ����* � +��� ���������� ������� ��� ����
��� ������* ���������� ������� �������� ������ �������

-�+���� � ����� ��&�������� ����������� ������������������������ ����
������� ��� ./4$50� ��� ��&������ e#28 >�JE�v �F^vJvLe �&�� &� ������
��������� ���������� ./010#�

V�� ������������������������ ����������* ��� � ��� ������� ����������
./4$50�2* �������<�� &� ������ � ������� ������� #28* ����� ��������
���!��� ���������� -�+���� ������� �� ���������� ������ ������� ����
������* ��������<�� �& 90)������� ������������������ ������ �����*
�&����� �& ./010# 
���� 213� A�� ������ �� ���!��� ����� � �����
Y./213YgGIIGYI�EFJYIGE�[rYJr�YvGGI�_F�YZ]JFv�Jr� O���� T�BP� " ������
����� +���� �� �������� � ������������ ��������� ./4$50� � #28
>�JE�v �F^vJvL�
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=�� ������ ���� ���������� � ������� ���� ��������� ���������� ���
./4$50� @ #28 >�JE�v �F^vJvL� =�� +���� � ������� � ���������� �������
���� ����������� ����� Jr��] � Jr��Z�� O��� �!� ������� � �������� � ����
�����P* ����� ���� Jr��] ���������� � ������� ������ ��������� ��������
��� -������ 7���8�7* � Jr��Z�� ������ ������������ � ������� ����& ����
D
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 ���������� #28 >�JE�v &� ������ � �������� ������� #28 �������� �����
%4��6����� a����&�� ������ ���<���������� ��� ����<� ������ ����6����6

*��� %4��6����������6�������
 	��������' ��
 	����������

N�� �����* +��� ����� ��������� ��� ��������� @ ��&����� ����� ������ �
��� 90)�������* � ������� �������� ������� S��� &����&�� ������ ������
��* �� ����� ��&���<��� &������� �
��* � ��������� ������ @ ������ a�����
!����� ������ ����������� ������ ������� ������ %4��6�����

=�� ������ ������ ������&����� ������� 5
��6����6

:��� %4��6������5
��6�����*��� ��+��
���

S��� �������� ��+��
�� ����� ����* �� �� ������ ������������� ��������*
� ��������� ������ ����!���� ������� ���������� b��� ����� 5
��6����

������&��� ������� ������ ��� ������ ��������* ��� ������ ������� ���
��������� ����� ������&����� ���������� ������� i ������ 5
��6���� ����
�<� ���� ����������� @ �� &����� ���� ������� ��� ����<� �������
��%���
* ������� ���������� �����&��� ���������<�� ���������� -�+����
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�	 80'(9:� ;�� ��� �������� � ����	
 ��	��
 ��
��	�� �#��	����	
 ����
��	��� �� ���������� ������ 	 � ���	����� ������	�� ���� �������

$#��	������ ����� �������� ����������� ���� ������� ��
������ ����
������  ������� �������� �� <=5���������� �������� ����� ��!����� ��
�	�� 45�� ��	����� �#��	������ ����� ��������� ������ ���������� ��
��� �	�  ������� ������ 	���������� �� �	�� 45�<�

���� ����� ����������� ����� �������� ��� ��������
����	��� �� ���� ��� 
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7�� �������	� ��������� �#��	����� ��������� ����� ��������� 
����� ���	�������� ��!���� ����
��	�� ���� ������� ���������� �#���
	 ������	�� ��  ���������� ����� �� ����� ��!����� 6���� ����� ����
��
�	�� �#������#	����� �#��� ������ � ������������ �� �����������
��������		 �� ��!����� � ��!���	��� 	����	� ����������� #������� ����
�����	��

�� ��������� ���� ����� ����� ������ ����	�����  �������
 ����	�
� ��
�����	�� ����� �#��	����� �������� ��������� ����� �������	� �������
�	� ������ � �������	�� ��!���� 	 ���������	� �������	�� ��	���
��������� �����  ����	 �����
 ��������	�
 &����� ������ ��	���
���
�� ������	 	 ����	2� >���� ���������� 	��������	� ������������ ��
	��������� �����#���� ���������		 ��� �����#��� �����	���  ���������

?�������	� ��	���� 6���� � ��� 	������ ��������� �� �	�� ����� �����
���� ������ �������� ��!���� &�	�� 45�@2�

7�� �����	����	� �������	� ��� ����������� ������� �#��	������ ����
������ 6�����	� ������  ����� �� �	�� 	 ���	���	���� ��  ��������		
������� ����� ���� ���	���� �� ������ �� ��� �� �	��� $���	���� �����
������ 	��������	�  ��������� 6����	� ��	 �� ��	� ��� �����	
�� ���
�	 ��������	 �

A��	� �������� �� �����	� ����� ��
�����
 �������� A����� ����
��	��
���	����� �����#���� ����
����� ������ �������� �� ����� �����

#��������� ������� 	� ������
 ����������� ��� �������� &�	�� 45�B2�
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%������� ������ ����	����� 	��������	� ��������� �#���  ��������� 	
�� �����	� ������ �#��	������ ���������� ����� &�	�� 45�=2�
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7�� ���� ����� �����	�� �������� �� ��!���� ����
��	�� ����	�� ���	�
�������		 �#��	����	
 ���������
 �����	��� � ������� �������� ���
��������������	 �������

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

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

����� �����������	��������!

����� �����������	��������!

� �������� �	����� 80'(9: ��	������ ������	�� � ������� ������

80'(9: �������� �������	� ���������
 �����	���� �� ��� ���	� �� ��	�
�	 #�������	C

6��������	�� ��� �� ���������� �#��	������ ���������� ����� �����
����� ����� �� ��!���� 	���������� �� �	�� 45�D� 7�� ���� ����� ���
����� ���� #������� ��������� ����� ����������  ����� ? �� ����
���
��	 ��!����� ����
��	�� �������	�� �� ����� 6��� ��� ������������� ��
����� ����������� �� ����
����	 ��!���� &����� �2� � ���� 3 �� ����
�
����	 ��!���� �� #�������� ��������� ����� &����� �2�

%�������� ���� ����������� ������� �� ������������ �� ���������	� �
�	�����	����� ����
������� ������� ������	� ��������� E��	 ���������
�	��� ��� ������� ��!���� ����	������ ������ ������� ��������� ���
�	�����	����� �#��� � �������� � �� ����� ��	����� ��� ��������� ���
�
��	� �������������� 	� ������ �#���� $������������ ��������	�
������ � ����� ���� �������������� 	���������� ��� ������	� �� ����
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������ ���������� ���� ���������
 �����	��� � 	 �� 7�� ���������	� ��	
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"��� �#��	����	� ���������� ����� �������� �����	����� ������� ����
�	��	���� �������	�� ��	 	���� ��� ����������
 �����������

�������
� �#��	������ �������� ��	�	� �� ���	�		 ������������ $�����
�������� ���	 ����������� ����� ������������  ������������ �� ��� ��	�
����� �	���	����	 	������� �#��	������ ��������� K ��� ��������� ������
�	� 3 ����
��	�� 	����	�	����� ����� � ����	 �����
 ���	�	 � �����
���� �����	�� ��� ��	� ���
�� 	����	���		 ��� #���	����	� �#��	���
��� ���������

�������
� �#��	����	� ���������� ����� ���
� �����	���� �����	� ���
��
����	� �������	� 	� ���������� ���	����� ���	����� 7���  ���� ���
80'(9: ��	����� ���������� �����	���� ������  ���	��
 ��!�����  ��
���� ��� ���������� �����	����  ������������
 �����
 ������������
����� 	���������		� A�� ��� ��	 �������		 �#��	����	
 ���������
 ����
���������� �����	���� &�� �2 ��	������� �� ����� ������� ���	�� ���
��	�	������� ���������� �����	���� ������	
 �	����� ��!���� ������
����� ���� ���	�� ��� $������������ ��� ����������� �������	� �#��	�
����� ��������� ����� ��!��� ������ �������� 	� ���������� ��������
���	����� ���	����� E��	 �� ��� � ��	����� ���������� �����	�� �#��

� ������� 	
�� �
 ���
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������ ��������	� ����� ���	���	 ��!����� ��� ��� ������������ E��	
� ����	�� �	�� 45�< 	 �	�� 45�L� �� �	�	��� ��� �������	� �� ���� �� �	�
�� ������� ����� �����������  �� ���� ��� �� ��� �� �	�� �������	�
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A���	 ���������� �#��	����	
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 ���� ���������  ������		
����#���� �� ����
 �	����� ��!����� ������� ��������� ������	�� 
���
�	���
 �������
 ������ �����	
 ���� ���� ��!����� M�� ����	� ������
� ���� ��� ���������� �����	���� �� ����
 �#��	����� ����� ����� �����
	������ � ��������	� ������	 ��!�����  ���������� ���� ���� �������
�� ������ ��!���� ������ �������������� 	������	� ���������
 �����
�	����

N������� ����������� �#��	����	
 ���������
 ���� ������� ��� ��� ��	
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G� ���� ������������� ����� ������� ���� ��� �#��	����	� ��������
�� ����� 
����� ���
���� ��� �����	����	� ���������
 ��!����� ;�����
��� 	
 ����� 	���������� ��� ������	� �##���� 
���	������
 ��!�����
 ������
 ���������� ������ ������� ������ �� ���	 �� 
��	� ��������
����	��	���� �	���	����	� �������	�� �� �#��	����	� ���������� �����
��� �� ���� ����
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7�� �� ��� ��� �	�������� �������	� �� ������� ������	� �#��	����� 
��������� ������ ��	����� ���� 6������	�� ��� �� ��
��	���  ����
��� ����������� ��!����� 7�� ���� ����� �����	�� ������ �������� �����
����� ����� ����� ��!����� ��� ���� �#������#	����� 	���������
#������������ ����������� ����� ����� E��	 ��� #���������� ����� ���
������ ����� ����	�  I5 �������� �� ��� ������	� ���� ����������� ��
���� ��!���� ����� ���������� ����	 #������#	 � �� ������
 	���������
����������� ������ ����� ���
�� ��	��� ������	 	 ����	 ��!����� E��	 	�
��	
 #������#	 ����	�� ���� �� �� ��� �������	
 �����
 ����� 	��������
�� <=5���������� �������� ����� ��!����� � ������� ��	���� �� �	�� 45�I
	��������� ����	 ����� ���	����	� ����������� ����� �� �	��� 	������
������� �� �	�� 45�4�

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

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

��#�--.�'� ����� ���� ���	����� �����  ��#��� " #���$ � ���������	�

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

M�� ����������������� �� ��	 ����
��	�� �����	�� ��� ��������
 ���
������	 � 7���� �� ���	���� #���	����� �#��	������ ����������� $���Q
K ����� ��� �� #���	�����C ���� ����	 	��������	 � ������� �� ������
��� �����	�	� ����� ���������� ��� #���	����	� �������	�� �������
�	����� �� ��	
 	��������	�
 ����������� �� ��	������ ������ ���
�������� 	� ������ ����������� ��!����� M��� ����� ����� �������� 
���	 ������ �������	�� 6�	 ���� �������� ��
 �	����� ����	 	������



����� ��� �� �!�"� �"�����# "���# ���

���	 �������� �������� ��
 �������
 ��������	 ������ �����
���	 3 �� ����� 	��������	 � ��������
 ������ �������� ���	������
���������

���� ����� <���� ��9�� ������7+��  =�>�������7 ������"� 
���� �������

7�� ����� ����� ������� �������	� � 	���������	�� ���	����� ���������
�� ����
��	�� �����	�� �� ��!��� � 	���������	�� ���	�
����� �
�����	�
�����	�� ;��	������ �������	����	� ������������� ����� ������� � ����
���� ��������� �������� 	� ����	 ��������
 ��
�����
 �������� ���
�������� ���
������� ������ ��������	���

$������������ ��� ����
��	�� ������	����� ���������� �����	���� ���
�������	� ���	����� ��������� �� ���������� 80'(9: ����� �������
����� ���������� �� ����� ���� �������� �� ���	���� $������������
��� ���� ��!��	�	�� �� ��	 ��������  ���� ������� ��������� K ��� ���
��	���� � �����	� �������� ��	�� ;���� ����� ������� �������� 
80'(9: ������ ���� ������ ������	 �� M�� ��	���� � ����� ��� �� ����
��� ���� ������ ������� ��!��	����� �������� ������ �� DBO
&�	�� 45�452� ������������� �##���	����� 	���������	� 	��������	
����� ���� �	��� ��� � �#��	����	
 �������� K ���	 �� ������������

� ����������� 	
��� �
 ���
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RF8ST����������	� �� �	����� �	���� ���	�����  �������	� ��� ���	 �� 
80'(9: ����� ���� 	���������� = ��������
 ������� ��� �����

���� ������ ;��� �	 
�������
 ��	"�+���� ��9������� ��������

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

6�	�	�� �������	�  ����� ���		 80'(9: ��������	 ���	����	
 ����
���� ������ � ���� ��� �� ������ �� ������	� �	 ���� ���	 ��� �������
�����	� �� �������	��� 	
� G ������ ������ B ��� ����� ������	� 80'(9:
���	�	�� ������� �������	����	� ����������� �������	���	� ������ �
���	����	�	 ���������	� �6��� �������� � ���� 	������ 9FU� �����
�� ������ ��� �	����	�� �	��  ������ �������� 4III ���� 3 9'V,+W' �B=�
$�����	�� �
��� 9'V,+W' �B= �	���� ������	� ����	���	� XYSZ
.'[.\+'ZW\]'Z-/0� ��������		 ����	����������  ^_`Z.'[.\+'ZW\]'Z-/0�
�����	��� ��������	���� 	���������� ���	����	� ��������  ��	

���������
�

���"����#��$�����%&'()*+),-*(.,/*(012

?���	���	� ^_`Z.'[.\+'ZW\]'Z-/0 ������������ ��������	��� ��� �	�
�������� 3 ��������	����/�������	/� �������� 	� ����	 ��������
 ����
����� G���������	� �����	���� ������ 80'(9: &����� ��� ���(%� ���
�������$�0�'�$� ��/(�1���'#$�2 ��	 ������ � ���	����	�	 ���������	 �����
�	����	 �	��� �� ���	������ �� 	���������	� ��	
 ������ � ��
������	
���������	� E�	�������� ���	�	� �����������  ���� ���  ������� �����
� �������� ���������� ��������	����/�������	/�
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