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

����������� &�������� ������� ��������� �����" ( ���������� ������� ��)

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

	����+ ��� ����� � ,����������, �� �!����������!� �������� ������!"

( -"�.�/ 
�� ��� ��������� ����� ������������ ������ ��������

����� � �������������������������

0���� �������� ���� ����� �������� ����� ���������� ������������ � ���)

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

������"

1������!� ��������! ������������ ��������� ������ �������! ��� ����)
�������!� ���������� ��  � � ���������� ����������� �$������ �������
�� ����� ��������� �� �� ��������� �������������� �������������� �����)
�������� � ����������� ����� �" 2�����������!� ��������! �� $� �&����)
������ &���� �������!% �!&�� ���������� �� ������ ����!� ���������
�� ���������  �!����������!� *�����!�+" 3� �� �������  �  ������!%
������������� ��� ���� ��� &������ ����� ������� �������� � �$������
������ ����� �� �� �&������ �!�� �% ��������� *��������� ���+" 2�� ��)
��������� �$�������� ��&!��� *��������� ������������ ���������� ����
����!�+ �� ����� $� ��������������� �!����������!� ������!" 4����!�
�������!� �����&������ ����������!� ������! ����������� ����� �!��)
 �� ������������ ����� ��  � ���������� &���� ��� �% ���������"

5� �������� ������� �� �!�������� �� ����" ��������� �67 
�� �����
89: �������% ; �� ����% ��  �$�!% ���������" .�/ 
�� ����������
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�9 ��������  �$��� ��  ����!� �&���$����� �������� ������������ �����)
��� <=�� -=: � �" �" 2�� �!&��� ���������� �������� �� �!�������� ��
����% �������� �� ���� �� ��� ��� �� ��������� � ����� ��!� �� ����
������������ ������������ �������� ��������� ��������	
� *>?@AB >?CDA+"

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

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

���� �������� ����� ����� ����� �����  �$�!% ��������%  ���� ��� ���)
&���� �����������% �������" 1��� � ���� � ������� ���������� �����!%
 ����� � ������� � &���� �!�� �� ������������ ��� �� ���%� �� &����
�������� �� ��$������ ���������� ����������  �����" E �����% ������!�
���� ��� �������!� �����!�  ����� �� ��������� � ��� �����������!� ��
���������  �� ����� �������� ��������� ��������% &���� ������$���
�!��������� � � ������� ���������� ����������  �����"

�	����
���������
	����
���
��
�������()*+,�

2�� ������������ �!�������� ��������� � 1E FDA@G ������������  ��&�)
��������!% ������� ��������!% �� ���������� ���� �� ���������� �����)
��������!� �� ���������� �  ������� ������������ ������������� �����)
��� � �� $� �������% �!�������� ���  �$���� ����������"

,3� �� �, ���������� ��������� �������� �� ��
�
�� ��	
����	
�" 2��)

������� 1E FDA@G ������$����� ��� ������ � ������������ �!��������

��������� ; ���� ��� �&!��!� ��������� � ��� ��� ��������� ���������

�������" 5�$���� �������� ������������� �������� �% ��������� �������)

����� ��������
��
��" H�� �������� ��$�� &!�� �������� ���� � ��������)

��� �������!� �!�����" 2��������� ��������� ����� �����!�  �!���)

����� ��������� ���  �$���� �������� ��������
��
�� *�� < �� II+" J��

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

������� ���� �������% ����� ��������� � ����!���� �������� �� ���)

�������� � �!&����� ����!% ������� � #��� ���� �" 2����� � ���������)

��� ���������� ���  �$���� �������� ��� ����$���� � ���� � ���������

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

#���� ���� �"

K�����������% ������ �% ������������ ���������� ������� �������� ��)
���� � ���� �!"��#� ��� �����������  &���������� ���������" 2����� �

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

�  ������� ��� ���&��������  #��� �������� ������������" 2���������
 ����!� �&���$������� � ����������� ������ � ���� �!"��#� ���������)

���� �������� �% ��������� <� � �������!� �&���$�����!� � �����������



	
������� ��������� ��
������ ���

������ ���� �$%$! � ���� �##� ����� ����� �������� �% ��������� �� 8

�� II" ��� �������! � ������������ �����������������"

2����������� �������� �!���������" H���  �!�������� ����� �������
� ���&������ �������� �� ������������ �� ���% ������� �!���������
� ������������ � ����� �$������" 2����� � ������������ ���������� ��)
���� �������$���� ��������� � ���� � ���������� �����!�  �!��������
� ������� ����� ��!% �������� �% ���������"

2����� � ���� �$%$! ��$�� �������������� ���� � �� �������� ��� ���)

���������� ��������  ����!� &����� ����" 5���� ������� ���� �$%$! ���)

������� �����!�  �!��������� �� ���������� �!������� �� ���% �!���)
�����%�� ������� ���� �!"��#" 2����� � ���� �$%$! ���������� ������%

�������� &�� ���&����� ������������� ������� ��  ����!" 2������� �!���)
����!% ������ ��������� � &���� �!�� �� ������������ &���� ����������
� ������ ���� � ��� ������ �������� ���������� � ������$�� �!��������
����� $��  � ���� � &���� ��&�� ������! ��� ������ �������! � &���� �!)
�� �� �����������" 5� ���� � ������� ���� �$%$! ���������� ��&������)

��&�!�� �� � �������� �  ���� ���� �" ��� �������� ��� �������� � �����)
�!� �������� ������ L�/ �!��������� � ������� �������!� �!�����
�������������������� � ����������������" E�� ������� �� $� ��$��

� ������ ��&� �  ���� ���� � �$������ � ������� �!���� �������
�����"

2������ ���� �$%$! �!��������� �� ��� ���� �� � �� �� &���� ��&�� ������

��� �$������ �����)�!����� �!������ ��������� � &���� �!�� �� ������)
����� ��� �!������ �������!% �!��� �������
�����"

2����� � ���� �## ���������� �� ������ � ���� �$%$! ���� ��� �� ��)

������� ����� �!�������� �������� ���������� �����  ������" H��� ���)

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

���� � �$������ ��� ������ ����������" H��� �������� �&���$�����!%

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

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

�����  �������� ������������" (�������  ����� ��$�� ���������� � ��)

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

2� ��������� ����������� ������ � ���� �!"��#�  ������ ������������

���� � ��� ��������� �� �������� �� ����������� < � ������������ ��&�%

���������!% ���������� 1E FDA@G� ����������!% ��� ��&��� � ��$���

���������� �������" J�� �!�������� �!&������� ������� �� ������� �$�)

������ ��������������% �������� ��� ���������� <" (!&�� ������������

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

���� � ������������ ������� ���� �" 1���������� ��������� ��� ������)

���� �������� �� �������� 	
�� *��� ��$�� ������ � ������� �������!�

�!����� 	
���� ��� �����
��
����+" H�� �������� �������������  �$�!%

 ���� ���  �$���� ���������  ����!% �� &!� ������� �� �!�������� ���)

������� ��"



����� ����

( 1E FDA@G ������������ ����� ������� �� ,#����," ( ������� ����% #����
 �$���� �������� �!�������� ����  ���� �������� ������������  �������
������������ � �� ������" M���!� �������! ����� �����  ����! ���������)
���� ������� � �����% �������������" 2������� �!��&������% ���%  �����
�!��������� ������ ���������" ( ������� ����% #���� ������� ��$��
��� ��� � ��� �!&������� ���������� �� ��� �!��������� #�� ������$�)
���� �� ��� ���� �� � �� �� ��������� ���%  ���� �������" 1�������� #����
�� �����������  ���� ��� ��&��������&�!� �������! ��������� ����  ����!
�������" 0���� ���������� ���������� ����� ������$����������  �����
���  �$���� �������� � ���������� ����� #����" J����������� &�������
 ����� �!&������� �����% ������������  ����� � ����!����% #����� ����
�� &!� ��������� �!��&���� ���������" N����!%  ���� ��$�� ��������
� ������� �������!� �!����� 	
���� � �����
��
����" J������% �������

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

J�������� �% ��������� ������������  � ����� &�������  ����� �������
*&����!% ���������+ �  ��������� �� �� ����������� ���������� �� �����)
����� ��������� ������  ����� ������� � �� ���% #����" 1� �� ����������
�� ��� ���� �� � ������� �� ����%��� � ��������� ��� ��� �� ����������
��������� ���% ��������%  ����" ��� ��������� ������ ����!� �������
��������� ������������ ���� �������!�  ����! �� �������� ������������)
��� &���� �!�� �� �����������" J������% ������� ��������� ������ �
������������"

O����� ������ ������ ������������ � � ����!% ������ ����� ���������� ��
����������  ������ ����� ����  ��% ����������� �&!���� ���������  ����)
���� ������������"

2�������! ���������� � �����$���� � ��%�� PQRSB"Q" T���������� ���)
���������  ����� � 1E FDA@G 8< ������� ���� �� ��������� ��� ����� 8U<
������� ������ � ���&������ ������������ ���������� �<< ������� ���"

E���� �������� �� ���������� � 1E FDA@G ������� �������� �� ����� ��)
����� ������&��������� �� ���������  ����� ����� ���������" H���  �)
�������� ��������� ����� ���� �� ��#��� ����!� � ��!������ ��������
���� ��������� �� ����������� �����" M����&���� � 1E FDA@G �����������
��������� ������ � �� ���������� � ������ �� � ���&! �������� ��������)
��� �!��������� ���� �  ���� ��� ��&��������&�!� �������! ���������
���% ��������%  ����" N�������� #���� ��� &������ ����� ��������� ����)
���� ���������� ��$�" H��� $� ����� ��������� ����� ���� �� �������!�
�������!� � �!��������� �������% �����)�!����� �� �������� � ����� ��)
 �� � ������ ����!� ��������� ����������� ����������" 0������ ������)
����!%  ���� ������� ��$�� � ������� ���� �� &������ ��� #��� �����)
�� ������������ �!�������� ��������� � �������� � &�����% ������ �%"

E�������� �� ������ ���������� �������!� � ���������!�� ����������
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3

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

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



���������	 ��	������ ������	�� ���

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

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

���������	�
���������

'����� ��	 �������� ��"���������� � ��"�� �������� �����
�2�
�7�� #������� �� ��� ��� �������� �� ���	 ������� � ��� �� 
����� ���������� �������� ���� ����������� ��������� ��	
��������� ,��� ������ ��� ����� ����� ������7�� ����� �������



��	�	 ����

���������� �����"����� �������� � ������� ������ � ���� ���� 
�������� ���� ������� �� ����� �2�
�7� ������ �������� ������ 
��� ��� ��	 ���������

-���������� ������� ./01 ���� ����������� ������� 2�����
���������� 2�	��� �����	��	 �� ��� 3 4�567� � ������� �	
���� ���
��
����� ����
�� ���� � ����� ���� ���������� 2����� ()88 � 9:8�
� ���� ������ ���������	 2�	� ������� ������� ������"�	 ����
�������� ���������� ������� ���������� ������� � ��������� � ���
����������"�� 2�������� ��������� 2�	���

���������� ��� ��	����	� ����� �������� �2�
�7� ��� ������� ��	
���������

� �������� ���������� ����� 2�	��� � ���������� �����"����� �� 
������	 ���������� � ��"�� ���� ��"���������� ����� � 2�	 
��� ��� ��� ���������� ����� �������

� ��������� ������ 2�	�� � ��������� �������� �� 2�	� �����������
���� �2�
�7� ����� ��������� �������� 2�	���  ����� ���� 
��� � ����� �� ��� ��� � ����������� ������ ����� ������� 2�	 
��� ����� ���� ����� ��� 89���������� � ��� ������ �2�
�7� ����� 
���� ��������� ��������� � ���������� ��������� �	 � ��������
��������� ��� ������� 2�	��� ,��� ���������	 2�	� �� ���� 2�	�
� ������������ �������� 2� �� �������� �������� � �� �������
� ����	 ����� �������� �������������� �2�
�7� ��������� ���������� 
�� � �������� �;<=>;?@� ;6?A;<=>;?@ ��� ;6?A;<=>;B?@� ��� ������������
�������� 1CDE�� ��������� ��� �������� 2�	�� � �������� �����

� ,��� ���������	 2�	� ����� �������� F.0G ��� FD0G� �2�
�7� �� 
��������"�� ����� �������� �22�������� ������2������ .0G �
D0G ��� ��� ��������

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

� �������� ��������� ����� �2�
�7� � ���������� �������� � ����� 
�� ����������� ����� ������� ������� ���������� ������� �����
���������

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

� -�������� ������ ������ ������� � ����������"�� ������ �� 
������ ,��� ������ ��� ����� ����� ������7�� ����� ������� �� 
�������� �����"����� ��������

� H����"��� � �������������� ����� ��������� ��� ���� ��������
���� ������ � ������ ,��� ������� ��� �������� ��������� ���������



���������	 ��	������ ������	�� ���

���	 ��� ������ ��� �������� ��� ��������� ������ ������ �� 
��������� �������� � ������� ������ ������ ���������� ������ 
��� ����������"�� ������� ��������� 2�	�� ��� ������������ 
���� ������ ��� ������������������� ������� ������� ����������
������� ������� ������ �� ��������� ��������� ����"���� �
���������� ��������� �������� ��������� � ���� ����� ����
������ ���"����� � ���������� ���������"�� � �������

� I������ ���������� ��������� � ���������� �������� � ���	 ����
��������

���� ���	� ������ ����� ���������� �� �������� ���������� ��������
�� ������ �2�
�7�� 
� ����� ���� ������ ��������� �����������

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



��	�	 ����

� J������������ ������� ���� ������� �� ������������ ��������� � 
������ ������ ������ �� ����� ��������� ���������� J������� ���
����������� � ������������� ������� �� �����������

� K������������� ���������	 ������� �������� � ��������� ���� �� 
� ��������� ���������	 �������� ���� ���� ��	 ���������

� ������� ���� �������� ��������� ������������ ���������� ������� 
���"�	 ������ ��������� 2�	�� ���� 2�	�� 2����� 9:8 �����	 ��� 
��� ����� ��� /-%#":� ������� ��� �������� �����	 ����������	 ��� 
������� � ��� ������ ������� �����	 ����� ���� ����"�� � ������
��������� ����	 �������� ��� ���������� � ���������� ���������
������������ ��������� +���� ������ ���� ���� � �������� ������� 
�������� �� ���� ���� � ������� �����	� ���� ���������� ���	 �����
������� �����	� � ��� ������� ��������� �������� ������������ ��� 
������� ������ ��������� 2�	��� ������ ������� ��	 ��������
��������������� �� ���� $�%L�

�����������	������������

��"������� ���� ��� ������� ��� ����� ��������� ������� ����� 
��� � ����� ����M ���������� ����������� ���� �������� � ���������
������ � ���� ������� ��� ./01 ������� ���������� � �������� �� 
��������"�� ��������� �������� ��� ������� ������� ����� �����
��� �������� ������� ��������� ������� � �������� ������ ����
���������� ������� ������� ������� ���������������� � ������
�����"����� � ������	 ����� ���������� N�"� ���� �� ����� �������
� ����� ��������� ���������� ������� ���� ������ ��� ��������
� ������ ����� ���� ������� ������ � �������� � ��� �������

-������ ��"��������� ������� ����� ������������ � ����� �������� 
��� O��������� ���������� ������������ ����2���	���� ����	������
��� ����������� ����������� �����	 ���������� ���������� �����	
������� ���� ����� ��� ���������� ������ �� �������������	 ����
� ����� ���������	 ��������� ������� ������� ��� �������� � �� 
�	 ����� �������� � ��� ��� ����������� P��� ��� ��� �����������
��� ������� �� ������� � ����"�� �������� � ������� �������� ��� 
������ K���� ����� ������� ���������	 �������� � ��������
��������� ��� ��� ��������� ����� � �������� ����������� ��������
��������� � �� ������ 4� � ��	 �� �������� ������� ���������	 ��
����� ������������ ������� �� ������ ���������� ���������
���������� ��������

#������� ���� �������� ������� ����� ������� � ������� � ���� 
������ ��� ��� ���� ���������	� ��������� �������� �� ��� ��� ��� 
"����� � ����"������"�	 �������� ������� +���� ������ �������



���������	 ��	������ ������	�� ���

���� �������	 ���������� � �������� �������� ��� ��� ���� �� 
���������� �� ������� ����������� � ��� ������ 3 ��� ������� 
��� ����������� �������"����� � ������� �����

��������� ����� ������� �������� ������������ ������� ������ 
�� ����� K����2�	� ��������� ����� ��������� ����������	 ����
���� ���� � ��� �������� ���"���� � ����� �������� ����� ���� 
����� ������� � ������� �������� ���������������� ����������
����� ����������� ��������� (� ������"�� ���������� ���������
2������ ��� ������ ��������� �� ���� ����� ������� ��������� ��� 
�������"�� 2���������� ���������� ����� ����������"�	 ���� ����
����� Q�� ���������� ������� � ��������	 ����������� �������� #���� 
���� ��� ������ �� ���� �������� 0>7RS ����������� ����� K������
��� ���� �����M ���� �
����� �7A4T U47R� � ���� ��
�
� �V4SS U47R�� !��
��"��������� ����� ����� ���� ������ ������ �������� ������
����������� � ��� ����� ����� ���� ����� 3 ������ ������������
������

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

������������������

������ ���� ���������� � ������� ��� ��� ������� �������	
2������� ,��� ��� ���������� ������� ������ ��������� ���������	
������� ������ ��������� � �������� � ���������� � ������� ����
#���������� ������� ���� ���� ������� � ������� ������� ���� 
����� � ������ �������� ��������� ����������� ��2���� ��������
���� ��� ����� �� �������� ��� �������� ���������� ������� �� 
������ I ���������� �������� ��� ����� ������ ���������"�� � �� 
���� ��������� � ����������� ������ ���	 �������� ������� � ����
������ ������ �������� � ������� ��� � ����������� ������� ����� 
"�� ������ ��������� � ����� ��� ������ �� ��������� ����������� 
��� ������� �������� ��� ��� ���������� ������������ �������� ��
����	� ��������������	 ������ ��� ���������� +���� ������
������� �����"�	 ���� � ����������� �� �������� �������� ������� 
��� �������� ������������ ������ � ������� ��������"�	 ������
� ������ �� �������� ��������� ������ ������

������� ��� 3 �� �������� ������� �������� ��� ��� � �� ���� 
��"����� 2�������� � ������� ������ � ������� ��� � ������ ������
����������� ���������� � ��������� ������� ������� ����������"��
2���� ������� � ������� ��������"�� �������

������ ����"���  ��������� �� ��� ��� �������� I�� �������
������ ������� � ����	 ����2���	��� ����	���� ����� ��� ����� ��� 



��	�	 ����

����� � �������� ����� � �� ����������� ������������� ���������� 
"�� ���������� ����������� #���������� ��� � �� �� ������ ����
������ ������� �������� ������� ������ �� ������� � �������
��� ����� ��������	� � � ����������� ��� ��� ������� ����������
-���� �� �� �������� �� ���	 ��� ��� �� ��� ����� ������ ���� 
������� Q� ���� ������� � ���� �� �� ������� �������� � �����
� ���� � ����������� � �� ���"����� � ������ �� ������� '����� �� 
��� ������� ��� ������� ����� ������ �������"�� ��������

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

� ������� �� ����������� � ��������� ������������ #�������� ��� 
���� �������� � ����������� ������� ���� � ����� ��� ����������
��2���� ����� ������ ���������� I�� ������� ������ ������� ��� 
�� ������ ����� ���������� � ������� ������ ������� �������� ��
�����������	� � ����	 ������ ��������� ����������� �������
�������� � ���� � ���������� ���� ���� ������ ����	� ����������
���� ����� ������� ��������� �� �������� ������ ����� � ������	�
� ��������� ������� ������ ��� ����� ����� 3 ������ �� ���� 
���� ������� ��������� ���� ��� ����������� ��� ���������� ����� 
���� �������� � �������� ��� ����	����� !�� �� ���� �������� � 
���	 ��������� ����� ��"�������� �������� ������� ������ ��
������� ���� ������� �� ��������� ������� ������� � ��� ������
����������� ���������� ������� 3 ���������� ������� �������� � �� 
���������� ����� ���������� ������� �������� �����"��� ���� 
��� ���� � ������ ���� �������� � ��������� ��������������� ��� 
����� ����� ��� ������ � ��������� � ���� ������� ����������� �� ���
�������� � ��������� �� �����������M �
��������� ���������� ����� 
�� � �� �
��������� �������

� ������ �������� ����������� �������� ����� ����� ���������
��������� �������� Q�� � ������ ������� ������ � ���� �� �������
������� ���� ���������� �� �� ������� #�������� ������ W� �� 
���"�	 ���������� ������� ���� � ������ � ������ X� �����"�	 � 
�������� ��2��� ����� ����� ������� � ���� � ��� �� �������� -��
�� ������� �������������� � ����� ������� � �������� ���� ������� 
��� ��	 �������� ,��� ������ X ����� ����"�� ������� � ��� ���� ��
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�����	����� ��� $�� �����4����� ������� �������� ��������������	 ���
����������	 ��	����	 �������� ��� ��� ��������� ���� ���&�� �� �����
������ �����	���� 1��������� �*�2�

<���������� ��������� ������������ ����������� ��� �����������	 ��	
����	 ������� ����%������� � ������� �������� ����������� 7�������
��� � ��������4 �����%����4 ��%�������	 ��	����	 ������� 1���������
� �?@ ����� 4��� ��� ������%����� ������ ������������2 ���� �% ����	
%����� ��&���� ������������ ���� ���%����� �� �������	 ����������	
����������� 5��4��� �����������	 �����	 �)A BCDEF��� !"�� ��%������
�� 4������ $��� ���������� ���������� ��%����� ��� ������ ��� ���&4�
������� ��&��� � ��	����	 �������	� +�� ������%����� �������� %���
������ ������������� ��	������ ���������� ������� ���������������
����� �� ������%������

:� ������� ,�9G �������� ��� ����������� ��	������ ������ �� � ����� ���
��������� ��	����	 ������� H � �������� I)�EIJFDKJ� :� ������� ,�99 �����
��� ��� ����������	 ��	����	 ������� ����� $��	 �������� �������������

L���������� ��������� ��������� �����4 ����� � ������� �������
���������� M�� $���� ����������� ������� ��� � ������ ���&��������
���������� ��������������4 �������� �����4� 5������� ������ ������
������������ ��	������ ������ �����������	 ������� �FJKEC�0

� �����

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

$ ���	
�

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

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

!�� �� ���� ����!����� �� '�� (�) �* �*+�,+�& �,,-

!���!�� �� �� ����!�����!������ �� '�� (�) �* �*+�,+�� �,,-
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!���� �� !���� ����!�����!������ �� '�� (�) �* �*+�,+�� �,,-

!����!����������� �� !���!���!�%�.�% ����# �� ��� ��� �* �*+�,+/& �,,-

$ ��

(0'12 304 �56!�78 (079 :8;<:=>=9 295'5 3;<?8' (@5A0

��� B�,� &�"�/ B%%%�B % �*)-,)-B % ����

��� B�,� &�"% B%%%%% �*��,��% �*��B�BB % ����

���� /%,. %"% % �*,*B��B �*��.��% % ����

�� �%�/ �*B"% �-B%%%% �*�/�*�B % %

���� �%�/ �*."% �-%%%%% �*�/�-�B % �B&,�%

���� �%/B ,�"� ),�%���* �*��%.,B �*).%�,B % ��

/� ����������� ������ �����������4 ��	����4 ������ 1�������
��������2 � $������� ��� ��&���� ������������� N��������� �����&���
����������	 ���������� ����� ������������ ��	����	 ������� ��%����
IO!PIO�QIDG GOG�G0

$ �
��� �������

:;8' :(0�8'=9 :(02 0'>=5�2 :'12= >9=: :95'5 :(7@<;C0 :(@5A

� �*��*�.% �%�B.*-% % � D �*��,��B % D

R������������� ��� ���� ��������������� �:(0�8'=9� �������� $������
��� �����������	 ��	����	 �������� � ���� ����� �:(02� ���%����� ��
$������ �������	 ��	����	 �������0

$ �� �������

(0'12 304 �56!�78 (079 :8;<:=>=9 295'5 3;<?8' (@5A0

��� B�,� &�"% B%%%%% �*��,��% �*��B�BB % ����

$ �� �������

(0'12 304 �56!�78 (079 :8;<:=>=9 295'5 3;<?8' (@5A0

��� B�,� &�"�/ B%%%�B % �*)-,)-B % ����

:������� ��������� �� ���������� ���������� ����������� ��	����	 ���
���� )(�� ������������� ����� �������:95'5� ������������ ���������� ��
���������0

$ 	� �������

?(0 78<9= '53@= 074=  �.-�

0@<' �56!�78 78?�3 >;8' @78C ?79 A79 074= �<9= (@5A0

E &�"�/ -**� � � % % *�� �DDD-** ��

5��������� ���������� ����%������ ��� %����� ��&���� ��������4 ����
�������� )(� �������� �������	 ��������	 ���������� � ������� S''T
178?�32� M�� ���� ���&� �%���� ��� ��	��� ������%��� ������� ����������0
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����� �� ����

!���!���!�%�&�%�%+

-**� !���!�����




������ ���������� ���

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



����� ����

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

. <U VCA)W �������� ����������	 ��	����	 ������� �������� ���������
1JCA)WI(��X2 ������#�����#��0

������ ������#�����#�� F
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7���� ��� %����� ��� ��	����	 �������� �������� 6 ������ ���������� 6

����� ������������ ��	����	 ������� 1�������� �������� ��������� ��
���&����� ����� ������������ � �� ��2� � ���� ��H� ������%����� ��� ��&��

�����4 ���� ����������	 ��	����	 �������� /���� ���������� ������

����� �������������� �� ��	����� �������� ������� ����������� ��
�����	����� ���%����� � �����&����� <� ����� %��������� � ���� ���� ���

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

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




������ ���������� ���

U���� ��40 ���������� � %����� ���������� ������������ ��� ��%������� �
�������� � �� ��

<������� �������	� ������� ����� ����������� � �������� ��	���� ��4�
����� � ��������� ���������������� N����%���� $��4 �������	 %������ ��
���������	 ��	����	 ��������

:��#���;����#�

5��������� ��������� %��������� ������ ��	����	 �������� �&���� ���
�� ���� � ������ ��	�� ��� ��	����� ������������� ���������� � ��
%������� �����������4 ��������4 ��%����� <����� ���� ������� ��� �&��
������� ��&��� � ��	���� ������%��� �� ������ � ��������� ������������
Y���� �&��%��� ���&4����� ���������� ����� ��	��� �������������� ��
������� � �������� ��������� ���������� ��%��� �������� � ����� �������
��������� ������������ ������������

. ��&���� ,�9G ��������� ��������� ��%���� ��� ���������� ������4
���&����� ���������� ����� ��	���

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

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

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

�������� �������� ���������������

������� �������� ���� �������

��������� ���� ��� ���������� 	�
��

������� ������� �������

������� !������ �������

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

������� "������ 	�
�

������� !������ #�����$ ����

Z����� ���������� ������ ��� ��	�� ������������ ��&�	 �������������
����� ����� ��%�������4 �������� 3I3� ;����	 ��������� ������ �����
����������� �������� ������ ��������� 5�������	 ��������� ����������
��&������� ��� ��	��� 5�� $��� ������ ��� ����� &��� �������	� ���
���������	�� 8��� ������ ��� ���������� � ������� 3I3� �����������
���� �������	 1������	2 ������� �&���� ����������� ������ ��	����	 ���
����� �� ��� �������� �&��������� ����%����� ������������ ��	� �% ��



����� ����

&��� ����� ��	����	 �������� . ��������� ������� ��� �������� ������
������� � �������� ��	� ������������ �������� ��������� 5������� ����
���������� ����� ����� ������� CADJ)O!I���I)�!E�X� � �&�������� ��� $��
�� ��	�� 6 I)�EICADJ)O!I���I)�!E�X� ;�� ������� �% $��4 ����������	� ���
�������� ������ �������� ���� ��� ���������� �����0 �������	 ������� �
������	 �������� ;����	 ������� �������� $�� �������� ����� ������
��������� ������0

� ������ ����� 
������ 6 ���%����� �� ����������	 ���������� ��������
��������=

� ������ ����� 
������ 6 ���%����� �� ����������	 ���������� �������
�� ���������

. %���������� �� ����� ��	�� ���������� ���������� � ������������ ����
�������� ������������� ��&� ����� ������� ��&� ������� Y��������� �����
�������������� �������������� ��� $��� ��� ����� �������� �������� ��%�
������ ��������������� ��� �������� ������������ � �������� ��������� ��
����	 ���������� ��� ���������� ����������� . ��%������� �������� ��%
��������� ����������	 ����������� ��������������	 �������� �����������

8��� ��� ������������ ���������� ����������� �������� ���������� ���%�����
����������������� �� �����	 ������� �������� �����	 ������������� 8���
��� ��	�� ���&��� ������	���� ������ �� ������ ��	����	 ������� 1�� ����
����������� ����� ������������2� �� �������� ����������� ������� ���%���
�� ���������������� ��� ����4��� � ������������ ��	����� ������� �
��%����� ��� ��� �������� ���������� ��� ��������� �� ��������� �����
������� ������������ Y��������� ����� %���� ������������ � $���� ������

5���������� ������� ��	����4 ������ ��%����� � ��� ���4������� ��
������� ��������� ���� ��� ��	�� %����� ���%����� ������������� ����
���� 6 ��I��I"�(CJ!� W � 8��� ��� �������� � $��� ����������� �� ����
����������� �������	 ����������	 ���������� �����������	 ��	����	
������� 1���������� ���� :><<' � ���� ������2� �� �������� �����������

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

8��� ������	 ��	� �������� ������������	 ���%�� � ��������	 ��%��� ��
����� �������� �����4���� ���������� ������ 3�������3 ������������	
���%�� �������� ����������� ��%����� ������������� ��� ��������� �����
�������� ��	��� 8��� ��� �������� �&�������� 1�� ���� ���������� � 3I32�
�� ���������� ���������� � ������������ ���������� ����������� �������
�� ��������� ������������� ����� ������ �&����� ��

5������ ���������� ����� ������������� ���� �� ����������� ��� �����
����� ����� ��� �� �&�������� ���&�� 1��������� ���������� ���� �����
��2� . ������ �������� %��������� ��%��������� ����������	 ����������
�������� ��	���
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<�������������	����������

;�� &��� ����%��� � ����� �� ������� ��������� �������� � ��	����� ����
��� �4 ��� ������ ��	����4 ������������ 6 ����4 ������ ������4 ��
������� ��� �������� %�������� +�� %������ ��� ��	����	 ���������� ����
�� �������� ����� ���������� ���������� �����	 ��	�� ������ ��	����	
���������� � ����� �� �������� ������%����	 ������ ���������� 5������
�������� ��	����	 ���������� � ������� ���� ��������4 ��%����� ��
������� ������� ��� ��������2� ����������4 �������� ���������� ���
��� � ��%������� ������	 ���������	 ��	����	 ���������� �������� ����
�������	 ��������	 ���������� 1��� ����������	 ����������2 ��
��������������� ��	� ��	����	 ��������

:� ������� ,�9T ����%��� �������� ��������� ����� ���&4������ ��� ���
���� �������� � ��	���

���� ���
� �
����

� ��������� ������	 � �	���

[�	����	 ����������� ������%����	 ��� ������� �������� � ��	��� ����
���� �������� ��&���� ��	����4 ������������� ;����	 ������� �����
��&�������� ��&���� ��	����4 ������������� ������� ����������� � ���
�&����� �� :� ������� ,�9T ����%��� ��� ��������� �����	 �% ������4 ��
����%��� ��&�������� ��&���� ��	����4 �������������

;����� �������� %����� $��	 ��&����� �������������� �������	 ��	��
�������� %����� ��������	 ��	����	 ��&����� � ������	 4������� �����
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���������� ��� ����� ������� � ��	�� 1%������ ������� ��&������� � �� ��2�
������� �������� � ��	�� 1������	� ��������2� � ����� ���%����� �� ���
�������	 ���������� $���� ��	��� U�������� ��	����� ��&���� ���� � ��
������� ������%����� ����� �����������

;�� ������� �% ���� ,�9T� ��������� %�����	 ��������	 ��	����	 ��&����
����� ���������� ���� � ��� �� ��	�� ������	 ����������� �����������	
%������ � ��&���� ����������4 ��������4 �������������

������$��	�
������$�

[�	����	 ���������� ������������ ��&�	 ��������������� ����� ������
��%��������� ���������� ��%������ ������ ��� ��������� ������� ���
�������� 5���� ��������� ��	������ ����������� ������� ����� ������%�
���� ��� ��� ������	��	 ��&��� � ��	���� �������� � ������� ��������4
��%���� �������� ��������� �������� ��� ���������

\��� �&���������� ��&��� �������� � ��	����� ������%�� ��%������ �����
���� �����4� ����� �% ������4 ����������� � �&����� � ��������� :��������
��� $�� �&����� ����������� ���������	 ����� . ��&���� ,�99 ��������� ��
�� ��������� ����� ������� ������%����� ����� ��� �&��������� �������
�������� � ��	���

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

���� ���	
���

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

��	����� ����� ��������� �����������

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

�	�	 � !"# �$

������� �� �������� ������ ����	

� 
��	�%�
� � 
�������	
����
�
����� ������� ��
��� � ����	 &'()*�(�

+ ��
����		 ��	�� � ���	
��	 	��
��	����� ����� ��������� �	
�������
���	�	�	� ���� ����������� ,
� ���� ���� �
������	�� �� �� ������	�

����	

�� 

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

�	
������� ���������� ������ ������ ��
������ -� ���� ��� �����	�$

��� ��������� �	 ���
���� ��
�	������ ��������� �	
�������  ��
$
���� � ������

.��		 
����	 �	�
 /0 1234 
�������� 
����	
��� ������ �	
�����$
���� ������� �	���� �����
� � ����
� �� 5��	� �	
������� ����	�
�
��	�
�� ���� ������� 6��� �������� ����	� ������� ������� ������



�������� 	�
������ ���


��	�%� 78 ��	�	���� ���������	� ������	�	 �� �
�� ������	�	���
�������� ����	

�� ������� + 
���	�	���� �	�
�� ������ ����	��	�
�
�����	
�  ��%	� ��	������
� �� �	�������
�� 0�	��	�� �������
�	�� � ���� ���  � ���� 
����	 ���
������	 �
�� ������	�	��� ��������
������ �	����	����	�
� ��	�	��� �������������� ������� ��

�������
�
� ������� �����	
��	
�� ���� �� + �	������� �	�
��� �����	� 9:;<= & >�?� ���$
��	 �������� �	
�������� ������
� �	 � ��	 ������� � � ��	 ������

������� ��������� ���� ������� ��������� ���	�	���� � ����� 8�@�

0��	�%��	 ������ �	
�������� ����	

� ��%�� ��
����	�� 
 �������

����� � 
!�"��� A������ �
�� ����%	� 
��	�%��	 ����
� � ����	

��
5����	�� ��� �	���	�� ���������� ��	���	������ �� ������ 
�	���$
��� ��������B

# �����

$�%	���� & '$�('%�%) � %���
� & '$�('*
�%
) ������� & 
�$���

+ ���� 	
��

,��� �-.�� /�0� & "123

/��� /� ,�� ,,�� ,4�� /�� 5�� ,�� �-�� ��-4/

"�" 
 362" 3632 362" 362" �37 13 8 
! �� $ 9��

+ ���� �

,�� ,����// 5/�� -��- ��� ,����// "�"

,����// ��/�:

�%% �$: 8 
!) 	
 �;
: <8 
!


� ��: => ��� �1 "3:"":?" "22@

%�%: "�8) ��	�: ���

(��$� �� ������ $�������: �6826�1A

�,�� ����/) ,����� ��-4/) -�� �B��-� ������:

CAD: � A��7�87A?A) A) A C"D: � A��7�87A?A) A) A

C�D: � A��7�87A?A) A) A

% 
*: AA��

��/�5��� �����/:

	� ��%�: ����%���$'����%���$

���� 
�E�: ����%���$'����%���$


F 	 
�E�: �"1@1@266�'�"1@1@266�


� * 
�E�: 3?337A3'�"1@1@266�

���$�%	 
�E�: ����%���$'����%���$

���� $�
��	���
: 71'"A�1

 $$��

 
	 �: ����%���$'����%���$

/�4�-� ��/,�/�����:

GGG



����� ����

�����	����� ��;��

-��� ��������� �	
������� �������  ��	����� 
��	�%�� ��������� �$
�������� �	�������� ��� ��
���� ����	

� � ������ ������ C�����$
�	����� �������� ������
� � 

�	���� �������� �����	  �����	
��	�
��� �	
��������� C�� ��	
�	�	�� ��
���� ����	

� � ������ ���$
�� ���� ���%�� �����
��� 
������ �	����� �� ��������� �	
������� ��
����������� ��	�
���� �	
������� � 
����	�
��	���� �� ������ ����	$
�� ������� ��� �������� �� �
� 8�D>�

A�%��� ��	�	�� �������� ������ 
��	�%� ��������� �	��������
��� ������	�� ������� 
 ������� ,
� �	
������ ����	

�� ���������
���  ��� %	 ����� ��%��� � �� ������	� 
��
��	���� ��	�	�� �����$
��� ������� ���� �
	 �� ����� �������� 
 ����  �	� %	 ������� +�%$
�	��	 ���� ��	�	��� �������� ������ ���	�	�� � ����� 8�D>�

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

���� ���	
���

���� ; ������ �����

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

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

���-� ���� ������ ������ ��" %��
�"� (� !�� %�� � �������H ��� ��������
�����

�I���� ���� ������ ������ 
� ������� (� !�� %�� � ��I����H ��� ��������
�����

�-,,��� )�!� �������
�" ������� *���� 
�%��� �������� ������ �����$
��� ��������� ����� ����
����
 � ��
�� ������ (� !�� %�� �
��-,,��� ��� �������� �����

����.���J)
�����-H

+������ ��� ���������
�"� ,����
�� ����� 
� ����� �!����� ��$
���-�
�" ��������� (� !�� %�� � �����.���J ��� ������-H ��� ��$
������ �����

�/H�� .�����%��� ��
'��
������ � ������������/�� �������� �������$
��� ��" �����

�' � ��

�' ����� ��� �����-�
�� ��������
������� (� !�� %�� � ��/H�� ��� �������� �����

��/H�� .�����%��� ��
'��
������ � ������������/�� �������� �������$
��� ������ ��" ��

�' ����� ��� �����-�
�� �������� ������� (�
!�� %�� � ���/H�� ��� �������� �����

��/H�� ,�����
� � ������ �/H�� � ��/H�� �������"�� ������� ��
'��
�$
����� ��" ������������/�' ����
�
��� ����� ��� �������� %��
�"



�������� 	�
������ ���

������� �	
� ���������
�

���� ���	
���

������ 0���� �������' ������������� �������/�' ��

�� &���
� �����$
��� �������� .��
 � ��� !� &���
� �������� ������� �!�� ����$
��
� �������������" ��� ���������
�� ������������ � ���/�� ���$
��
��� ������ $�	��� ��� � ���������� ���*���

��(��$� ��������� 
� ��������
�� �
����
�� ���������� �����

�����
�� (���/�� ��/�
�� � ������ 1�%�
�" � &���� ���� ����� ���������$

� ������/�" �������" %��
�" ��� ������

C�� ���
���� ��
�%�	�� ������%� ������ 
 ������ � 
!�"���
0 ������� ������� �
�� � ��	�����	� ����	�	 ��� �����	�� ���	
�
��	�	���� �������� ������ ��� 
����������� ����� ��$ E F�� ������ ��$ E D�
 ������ 
����	�� �� ������ ��$ E >�� ���	��� ��� �
	 �� ���������
�� ���  ��� %	 ��	�	��� 0 ������� ������� ���� 

�	��	� 	�� 
��	�$
%��	B

+ ���� ����������

-����// ���� �H,�'-��� ���/�� ��-4/

�7�87A?A 2 /,��'�6�2"" "63?1 �� $ F����

+ ����� ������

K��� K�/����� K�/, /���-�, K�H,� ���K K�-�- K�����J/ K��-4

� A �A�376@A �678� A  �1)�7 �6�2""3 A <

-�
������ ��� 
�	������� ���� �
����
��� ��� ���� 
��	�	��
���	� ���	
�H,� ��	�	��� �������� �������� ���	 (�$ � �K�-�-� ����������� �	
�$
������ �������	� �	 �� ���$� �������� 

�	�� "G&� � �� 
��$� H ��	�
$
��� �	
������ ����	
��� �������� 

�	�� &I)'G&� ��
��%����	� 
�	$
������	 ����� �
����
��� .��		 �������� ���� ��	��	�
 ���	�
��

��������
� � 
�	����	� ����	� 6��� �������� ��� ������%	�� ��$
�	�	
��� �� 
��������� ������ ����� 
�	��	� �������
� � 
��$�� ���	

�������� ������ � ���	 K�-�-�

+ ����� �����


/���� �-.�� /�0� & �67

B-/B</��� �-L'��� ��-�K, ������K, ����� /�0� ��5�� ��-4/

< �1)�7 �6�22��3 �7?78�@ A A A �	  

-��	 
��� �(	 ���-�K,� �������	� �� ���������� �	
������ ����� �	$
������ �������� 

�	�� �� ������ 
����	 "G&�� -������ ���		 ��
� ���$
����	� ����	������� �� 

�	����� ������ �����������

+ ����� �������


K��� K�/����� K�/, /���-�, K�H,� ���K K�-�- K�����J/ K��-4



����� ����

� A �A�376@A A  �1)�7 �6�22��A A <

+ �� ��������

5�/ ����� �-.�� /�0� & "7@"

/��� �-L'��� ��5�. ���� ���J 5�� 4�� /�0� ���� ��-4/

< ?�)�1 ?"@?�2 � " �37 @ A <<<7�A ��

+ � ������ �� �����

'$�('$
*'A�?$A
A:

?"@?�2 '$�(��
'	
��$�'	�
MA:�7

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

����	 H ��� �
	����	������� �� ������	 ��������
� ����  ����� ��$
�������� ��	���	�������

���!���	�#���	�
�����!�������

6�������� ����	����� �������� ���

�	�� /0 1234 ����	��	� �	$

������ ����	

�� ������	�	���� ��
��� � ����� ��� ��	��  ���
�
J��� ��	��� ���
  ��	��� �
��	
����	��	 
 ������� 

�	����
������� �� $��� � F�������� ������
� ���������� � 1234 �� ������$

�� ��
��
���	� 
��������� �	%�� ���	����� �������� C���� 
��$
���� �	%�� ����� ��
�	�����	����� ������� �� $��� ������ ����	

�

������ ����	

 ��%	� ����������� �����	 ������ K��� � ��
���
��
��%	� ���	
� � �	
����
������� ��	����� 
 ������ � ��� 
�	�
��	�
� �����	�� �	��
���
� 	�� ������� 6���� 
����� ����	�
� �	��	��	$
��� ��� ����� ����%	���

/0 1234 �������	� ��	
�	��� ���������	 ��������� �������� ������
����� � ���
 ������ C�� ����� 
��%�� ������� 

�	���� �����
������	�� ������ �������  �����	���� ������ ��*��?��� ��	���$

����	���� 
�	������ ��� ������	�� ���������	�� -� ���� �	�	� ���$
��	
��� �������� ��	���	� ���	�� � ���
� ����	

 �
��������	�
���������	 
����	�
�����	�� ��� ���� ��	�� � ��� ���
�� ,
�
���������	 ���	����
� �
�	���� ��� ������	�� ��� ��	��	��� ��������
��	���� �	 
����
� �������� � �����	�� �	��
���
� ������� ��$
���	�� �� ������	�	���� ���
 � ���� �	
������ ����	

���

-� �������� ���������	 ����	�
� ������	������	�� K�� ������	�� ���
����	������ ��������	 ����	

� ����� �������
�������
� 
��������
����������� ������ ���� �	 ����	��	� ��	�	 � ���
� � ��������$
������ ���
��� ������ -� �����	 
 �	���	����	����� ����������
����	

 ���%	� ���� ����	���� � ����	 
 ������� �	� %	 ������
�������  ��*��?���

L� �%	 �
��	���
� 
 
���������	� 

�	����� ������ ������� ���
���������� ���
	� ����� � ����� �� 6�� %	 ���� ��������� 
��������



�������� 	�
������ ���

���*� 
��%���� ��� ��
��� ����������� -��� ���� 
�������� ��
�$
�� � ����� 8�DM�

������� �	
�	 ��� ��������	 ����	

���� ���	
���


!��� ����	� (�� ���������
�"2 ������J ����
�%��� ���������
�� ��"
%��
�"� ��I���J 3 ���������
�� ��" ������� ��5���J ���$
�
�%��� �
"��� ���������
�"


!��� ��F!��� (�%�� ���%��� ��/�
�" ������ � ������ 4�!�� ���
����
�
�%�
�"� �
�����%
�� ����������

� ��" ��
����
�
��*��� ���� ����� ��2 /��J�/��� /��J��5�� /��J����

����� ��
� �� ,�/�
�� ���������� ������ ��
�������
� ��%�� ���%����
�����

�� ���� ��F!���

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

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

	�$�� ��	�$ 5��
��������� ��������� ����
����-��� ���������
��� ���$
���/���� ��� ������ ���
�� 4���J

A�� 
�	��	� � ��
��� ���� ����	� 
�������� ���*� 
��	
����� ��� ���
���������� ���
B ��� ��	�� �������J�  ��� ���
 ���I���J�� -���$
�� ���������� ������� ��� ��%	� ���� �
������	�� �	
������ ������$
���� ��� ��	�� �����	����� ����� ������ �� ���� � �
������	 ������$
���� ��� ���
 � ���� ���� ���	� ��������� 5������� ���������	 ���
���
 � �����	���� ���� ���%�� ���� 	��
��	����� �� ���� � �
�����$
�	 ���������� ��� ��	�� ���	� ���������

-��	�	� �����	�� ���������� 
��������	� �����%��
�� ����������
���
	� ��
��� 8�>��

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

GGG


���� ���* ��*N

GGG
'O�������	 ���
���� ��* 
 ���� ���������	�
 ���� ����� ��
 �����

����

����	�
��� � �
������

����	�
����� � ��

����	������ � ����
�� �

����	��� � ��



����� ���	

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

#����$#%! �� ���! &����'�

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

��(��$#%! �����%! �()��#$�����%''�

���	���� ���������	����

����	�
��� � �
*+����

#����$#%! �� ���! &����'�

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

!��� %-�. ��� ������ ������� 	 ��
�� ��� !��	���	�� ������������
#����$-' ��� ����#$.�'� ������ �!���������
�� ���� %)*/ ������#����

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

��
�
 ������ ��� ������ 
����
� � ��� ������ 0 ����	� ����
� ���������
1�� ������	� ��	#� ������������� � ��
���� �����
���� ����
#����$-'� ������� �
���  ���� ��� ������������ �!����������� !��	����

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

������ 	�������� 2�� 
�#�� ������� 	 �������
� ������� ������������
�����
��

����������=>�

�� ������ ��
�������� ��� ��!��� ������� ��������
� ����� ������
� �!
���
 �����
� � �����������
� ���������
�� 3�� �!����" �����
� 	������� 0 2�� ���������� �� 	�����
 ���
������� �������������
������� �����
�� ��� ����������" ����� �������� 0 2�� �������� ����

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

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

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

$� ��	���� ��� �������� ���	���� �������� ������� 
�������
�
�� ��������� �����
��� � �������
 	 ���������� ��� ���"����������




������ ���������� ���

��
���� ���
� ������ �����" � ���	� � 	��������� ��" #� �����"  ��
��
�� 
�#�� �����������  ���	���	� ����� ���� 4��	���	� ������� ������
"������� �� ���	��" ��	�������"� ���	��� ������ ������� ��	�


����
 ������������ �����
�� 3�� �������� ����������������� ���	��
��� �������� �� ������������� ��� �����
�  ����
�  ���� ���
���������� 	2�������� ���	��" !��	�  ��
����

3�� 2���� ������������ ��������� �!����� ���������� ��
���� ��� 	2���
������ ���	��� !��	� ������ 	 	�����
 ���!���� ����� �������������
������� 1�� �!����� ��
��� � �������� � ��� ����������� ��������� ���
��� ������� �����	��� ����� � ����� ���� ���"���� !��������� ��������
�������� ��������� �"�
� ���
�������� ��������" ��������
 ����
� !������
 	2��
 �������� �� ���� /�5+�

���� ����� ���� ���	
���� ���



����� ����

8����������
��������� ������&���=>� �

6������� 	2� ������� �� !����� �����"� ���
�� 	�����" ���������� ���
���
������ ������ ���	���� !��	�� � 	�#��
 !��	�
 �����" ����� ����
����� ������� ������������� ����	����� /0#� � ��
���� 	������� ����

��������� ��������� 	2��
� 	����� ��������	���� � ����	 !������
� ��	#� ���"��������� �������� 7������	 ��	#� ������������ ��� �!
���
�����
� � �������
 ��������� ��� ��������� ��	�����	�� ��������
��������� 8���� ����	��� ���!"���
���� ������ ��� ������ !����� ��
���	� ���� ������� ����
���� �������� ��������  �������	 � �������
�� ��� ���	��� ������� ���������� 4���� ��������� �������� ����
���� �������	 �����#�� �����
���� � �� ����������"�

������� ���� ����	���� /0# ��������  ��!�� /�5/�

������� �	
�	 ���� ���	
�	�� ���

���� ���	
���

/
#��1� ������ �	
������ �������� ����
� � ������ ������ �
��
���� ���	
���
� 2
2*�3 � ����
  ��� ��� 2
45+� �  �����
!��� �	�
�"� ������������ � ����
��# � ��	
������� 	�
��
��!� �����$ �2
��64� 2
��7 �� 2
893�#

�:
#���!
�:
/���

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

/
/��0�� '���� ������� ����
�� �
������ 	�
����(

/
0�	/
�%%� )�
����(��� ��
�� ����
�

/
/���� *���
 ����� ��!��� �����$ �� ���
������

/
%�: +��
,�� � ����,�� ����
� ���
������

4��� /
#��1� "����� ��������� ����� ��������� � ������	�
 !������

9���� ����� ������������ !������
 	2��
� � ����� 0 �������
 ���������
�� $����
��� � ��
���� ����� 2
2*�3 ������������� ���"��������� ����

���� 	 !������ :��� 2
4����7 ��
����� !���� 	�	 
��������������� ���

;�������;� ���!����� ��"������� �� ���	� ����� �������
 ����������
���
� :���� 2
��64� 2
��7 �� 2
6�3+�� 2
45+� � 2
���5� ������������

�������
 ���	�� 6���� �����!�� �������� �������� ��� ������� !����
����
������  ��������� �����

6������� 	2� ���������� 
�"����
 ������		�� ������� ��� 	�����
 
��
����	���� !����� �� ������ ��
�������� ������ �� ���	� <�	�� !�����
��
������� 	�	 ;�������;� � ���"��������� �" �����#�
��� � ���	��
�
�����
� �����"���� ����� ������������ ���
�#��	� ��
���� 4��
����
���� ����� �������� ���	���� �������� ���"������ �� ������� �����





������ ���������� ���

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

��� 
�������������� ���	���	� ���� 4�2��
� !������� 	2� ��������
����������� �
������� ������������ ������ �� ���	� � �������������
����������������� ������ ��������" !����� ��� �������� ���������
��������� �������� (�����
��� �
������ ��
� ����	�� ��������� ���
���� �������" ���	��" !��	�,� ����	� 2��� 
�"����
 �
��� ��� ������
���	�� ���	���	� 
�#�� ������� 	 ��������� ����������� �������
�����
�  ������ ���#�������� ������� ��� �!�� ������������ �����
��

?����;���		�	�@	�	�	��

$� �����	� /�5/ ����������� �"�
� ��������� �������� �������� �
������������
 !�������� 	2��� ��#��� ���!�������� 2��� ��������
� ��
������ ��� ��� ��� �!��������� �������
�� ��������� �������� ������
��� ������ �����" ��������
 	�	 ��������� ������������" �����
��" ��
���� � ��	#� ��	�����	�� �!
�� �����
� � �����������
 ���������
�

8���� �������� ���!����� ��������� ��� �������� ������� �� ����������
�����
��� ���� ���%$-' ��� ��(��$-'� �������� ��
 ��
�
 ������

������� ��������
�� � ��� �������� ������� ��������
� �����������
2��� ������  ������ �� ������ ��� ������ ������������" ���	��" !���
	� ����� � ��������� ���  !������� 	2�� 4��#�� ����� 	2� ����
�����
����� �� ����
�� ������� ���!��
��� !��	�  ��
���� =��� �����������
��� !���� ������� ��� �����#�
�� 	���������  �������� �����������
��������  ������ ������� � ���!���� ��� ������� � �������� �����������
=��� !��	  	2�� �� ������� ���� ���
����� !����� ������� ��� � ���	��
�
 !��	�
 � ��
���� ������	� /0# � ��������� ������ �� ������ �����

��� ���������� �!���� ������������ �"�
� ������������ ���	��� 	����
���������� �� ����	� ���������
�� !��	�� �� � !��	�� 	������ � ����
	�� ����������� 
���� �����!������  !��#����� ��
� (���� /�5/� �,�
<�	�
 �!����
� ����������� ���� ���%$-' �	���� ���� �� �����!���

���	���� ��������� � !���� 	������ ���� 	��������� �����" �� !��
����  ��
��� ��������� 0 ��������� 	������� 	�	 ��
�������� �!������ ��
���	���	� �����	� !������ ������������������ (���� /�5/� � � �,� 4�� ���
����� �� 
�����	���� !��	� ��
������ ��	#� ���������� ����	� !���� 	2���
4�� 2��
 ���� ��
����� !���� 	�	 ;�������;  ������	� /0# (���� /�5/� �,� 4��

��� ���!�#�����
 ��	��� !����� ��� ��������� ������������� ��� ���
���#�
�� ���#�� !��� ������������� ��"������ �� ���	� (���� /�5/� �,�

4���� ��	�����	�
 ������������
 !������ �����
�� ��� ������ ���
������ !����� ��������
� ��� ��� �������� ���	���� ��������� ������

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

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

�� ����
�����



����� ���	

���� ����� ����� ���	
� �����	�	 ����




������ ���������� ���

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


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

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

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

 � ���� ����� ������ � ��
�����

0����� �	������ �������� � ����	��� ������ �������� 1���	��
�1

��	���

� �	�������� � �
����� ������ �	��� ��	�� ��������
� ����	�� ����� 2�� ������� 
� ����� 	���� ����� ����
���� 
������
�
� ���	��
���� ���� ������ � �����������
� ����	��� � � �	��� ���
�
����� ���
 �	���� ��� ����	����� 
��	���
�� 3���������� � �	�
����� 	�������� �
����� �	����� ��� ����� �� ���
����� �������
� ��	��
�� ���������� ������ 
���������� ����
� ������ ����	��
����� 0���� �	
 ���	
��� ������ �
������ �� ���� �	
����
 � ��
��	� 
������
� ������ ������ ��������� �	������
 ����	��������
��	�� �������

4�� ��������
� ��	�����
 ���
� ���	� � +567 
������ ������� ���
�������8

9� :��������
� �
������ ����� �������� ��	�� ������� ��� �
��
���� ���
� �����������
� 1�	�����1 ����	��� �����
� ����
�
��� �� ������� �� �
���� ����	���
� ��	��

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

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

� �������	
��� ������������� ��

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

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

����� ��"� ��� �������� #�
� ���
��
� ��
	
 �
� #�
� ��

�� ��"��
������ ��� ��������
�� ����
�� ��������� ��#�� ������ ������
� ���
�

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

���� �	����
'�



����� ����

;� �	���� ���� ��	��� ���� � �
��	��� 	��
��  ���� 
���� � �
��
����� ����� �������-� �	
 ��� ��� 
������
� � ����� ����� ������
���� ��	������� �� �
����

<� =�	�� 	�����	��� �	������
 �	����
 � �
����� �	��������� ����
�
������ �
������� �	���� > �
������	 ����	�� ����  � 	���
����
��	�
�� +567 �� ������
� ��
������� ���� ���� 
���������� ?$?)@$A

�
 B,?)@$A-� C�� �	���� �������� 1�	�����1 ����	�� ��	���� 
�
���	�
�� � �����������
� �
����� �����  ��� 	
�� D�9D� �-�

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

������
� ��� ����
��� /�����
� � 012 +,-. �� %��"� ��������!��� �
�

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

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

34 �
���� �����
�� � �!
�" ���
� ����
	���� ��
�
�� � �
�
��
 ������"�

#��
� ��	
� ���������� '"������' ��
	
 �
� ������� ��&����� 
"� �� ���
�

.�����	�#���	���A��

E���	����� ������
�� � �	�
�����	� �
	������� �����
 FG&D ��������
���������	� ������ �	
 ��� ����� ��� ��	���� �	��	����� ����
���� �	��������� ���	� ��	����
� 	���
���� ����� � ������� 4���
���
������ � ��	��
�� �����
� ���	���
� ����� ��������� ��	����
���� �����������
� ����

 
��������� ������ �	���� ���� ������
��	����
� � ����� �
������ ����� ##$����� �	
 ��� ��	��
���
�����
 ����� ������������ �	��������� ������
 ��	������ ������
4��� �����
 �����
� ���	�
�� ��	�� 
��������� 
 �� ������ �

� ���
� ����� ������ �
�����  ��� ���������� ����	
��� ����	��-�
��� ��	��
�� �� �	��������� ������
 ����
����� ����� ���	������
��������� �� ������ ���
���  
���� ��� ��	������� ���
���� �H�
���� �����
-� �	
 ��� ����
����
� ���� ������
 ����� ������� 
 ����
	������
 
� �	����
� 
�
�

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

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

�	
 ��� ������ ���� �	���� �������� ����� %�$���� 
�
 &%'(�����
��	 ��������
���� ��	����
� ����
 ������ ��	������� ��
�
 ������
�
� � ��������� ��	���� �	��	������ I���� ��� ������ ��
	�����
� ��	���� �	��	����� �	������ �	
 ��
	���

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

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




������ ���������� ���

B���
�#�
�3������	���
�
�����

I���
������� ����� ������ �
����� ����
��� � ��	��
��� �����
�
J 
���� � ��	��
��� �����
 	�������� ����	��� �	
���
	����
�� �
������ ���������� ��	���� �����  � �
�� �
���������
�
���

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

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

4�� ��	��
��� �
����� 	����������
� ����� ����	��� ����� 
 ���
���
 �	����
� ������ �������� ����� �� �	
����� � ������	�
����
�
��������
�� ���� � ������ �������� ������ �
������ ��� � ���
 �	��
�
� ���������� ��� ���� ��������� 
����� /��	�
�� �������� ����
�� �� ���
� ������������ ��	����
� � ��������� ������ �
������

4	��� ���� ���� ������ ����������
� ���	��
���� ���������� �����

�
 �	���� ��	�������� 
��	���
� ������ �
������ ���	
��	� ���
��	���� K��
� ������� ��	��

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

3�����	
� �	
��	 �����
� ������ ����
 ��� ������ 4�� ��� ������
���
����� �����
� �����
�� �������
� ��	��

8

9� /����� ���� ���
�� � �����
�� �������� ����������� �� 
������
��� ����	
��	 ������

;� L���
�
�� �����
� ������ � ����	
��	� '�����

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

 ��	� ��	��
��
� M ��� ������ ���� ������� � ������ �
����� ���
��� ����������� ��� 
���
 �����  ��� ���
�
 �������-� ��	�����
� 
��
������� ����	
��	 � �����
�� ������ �'���'�)�� 	����� 9� C�� �
����
�
� ������� �� 	
�� D�9N� �-� O��
 ����	� ����� ������ �� 
� 
���� ��
�	
����� � ������
� ����� ��� ������ � ���� � �������
� ����
�	����
� ������ 
 
�������� ����	
��	�� ������� �����
� ������
�'���'�)� ������ 	����� P� 0��������� ���
�� ������� ����� ��������� ��
��	���������� 
�������� ����	
��	� 
�
 ����	
��	� ��	�����
� ���
�	��� ����  	
�� D�9N� � -�

�	��� ��	��
� � ����������
 ���� 
���� ����������� ��
��
� ��
��������� ������ �
������ 3�����	
�� ���	
��	� �	������
� �	
�
��	� 4����
�� �	��� ��	��
� ��� 
������ 
� ��� 
 �	����� �����
�	
���� ����� ��	�� 
 ��	� ��	��
��
� ���� ������� �
�����
���� ����� 
���� �
���� ������� ������ � ������������ ���
�� ������
�� �������� �	��
����� .�� �� ������ �	
 ������

 
���
 ����� ����
�
����
 ���� ������ �� ������ ������� �
�� ������ �������� 	����� 9



����� ����

 	
�� D�9N� �-� Q�� �� ����� �������� �
���� 	��������� ��	� �����
���	��
� �
���� �	��	������� �� ��������
� ��� �� ����� ������	�
�
���� ��� � ��	�� �������

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




������ ���������� ���

R�	 ���
	��� �	��� ���	���
� ��	��
� � ����������
 ���
� �	��
��� ���� �	�� � �
�� � ������ ���	

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

 �����������
O�
�������� ��������� ��	��
�� ���	����� �	��� �������� �
��
�	�
���
� ��	��
� � ��	�� ������ ���
������ M ����� �	
��	�
������� ���
����� ����� �
����� ��� �� �
�� �� ����� ���
��� ���	�
�
�� 
������� ����	
��	�� 
 ���� ���� ��� �	
������ 
������
�
��������

0�������
� �
��	�
���

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

� �
� ��� ��	������� �������
�
 
��������
 ����	
��	��
  �	
����
���
� �������
� ������-S

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

�������� ����	
��	-S

� ��� ������ ��� �������� � � � �� �	��� ������  �
 �
� ����	
��
�	 �� ��� �� ���������-S

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


����� �������
��� ���
��� � ��������-S

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

� �������
��� ��	������� ���
  ���	
��	� 	���������� �� �	������
�
 ������ �
�����-S

� 1���	�����1 �����  �	��
����� ����	
��	�� �� ��	�� �� ��������
�� ���
�
 �������-S

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

C�
 �
��
 ������
����
 ������� �� 	
�� D�9T�

O��
 ��	����
� ��� �� �	
���� �� ���� ���� �	
��
 ��
�
��
���)��	�� �	
������� 
��	�����
� ������ �
������ I����� ��� ��
�
�
�� ���� �	
���
���� ������
����
 ������ 	�� �	
 ������� �
�����

�
 ���
�
��	��	� � ����� ������8

���) +�����, �'�����(�#

��� �'�����(�# > ����
������ ���� ���	������ �� ��	� ����
���
������� �
������

3�����	
� �	��	�� ��������
 ������ �
����� �� �	
��	� 0/ !U(@V�
M ��� ������ ��
�
�� ���) ��� ����� �
�� ������ �
����� ��������
���������� ��	
��� �	��	�
� M 0/ !U(@V ��	�

 ���) �������� � ������
�� W$BU( 
 
���� 
���� �
�� ?$'X�?U)"$*$%"YZ%*["  ���	
��	� ?$'X�\"U$"\?$-�



����� ����

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

�	
 ���	���� ��	��
��� �
������ ���) ��
������ ��
�� ���
	�����
������� �
���� 
� ����� W"%'W?$%#B� O��
 ��� ������ �
����� �������
��� �
� 1�
����1� �	��	�� �� ����������� � �	�
��� ������ ���) ���
�
���� �	���� �	��	�
 
 ����������
� ��������
 ������ �
�����
� ����� ������������� ��	�

 ���)� C�� �	���� �������� �	��	��
��������
� ����� ����
 
��������
 ����	
��	��
 
 �����
 �������
�� ���
���� ������� ��� �	����
� ����� ��� ������� �
����
����� 	����	��

�	��� �	��	�
 
�������� ����	
��	� 
 ������� ��	�
	��� �
���	� ���� ��� ��������
� ���	�� �	����
 �� �
��� M������ �������
���� �	��	�
 ����� 
������� ����	
��	�� �	��	�����8 �	��
���
���� �	�� ������ � ������ �	��
������ ���	� ����� ������
�� ���
�
������ � ���� 	����	� 
 �����
�� ����� /������� �
���� ��	��
���� 
 
�������� ����	
��	��

M �	��� ��	� �	��� ��� ����� ������� �	��	�����8

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

� ������
� ���	� 
������� ����	
��	�  ����� ���� ����� 9 

������ ����
������ ��
������ ����	
��	� � �
�����-S




������ ���������� ���

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

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

M �	��� �	����� �	��� �	��	����� ��	����	� �������� 4�� ��� �	�
����
������ ���� � ����� ������� � ���	�����
� � ������� ��������
M�� ������
� ��� ��	�� �� ������� �������� 	���������� � �������
W)]$%^?]@(,�

M �	��� �����	�� �	��� �	��	����� �����
�
 ����� ���� 
��������
����	
��	�� _����� �����
� ������ ��	�� 	���� ����� 	����������
� ������� W)]$%^?]@(,�

M �	��� ���� �	��� �	��	����� �		������� �����	�� 
��	���


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

 ����	����� 	���������� �� �
����

�	��	�� 
 
��	�����
� ����� �	
���
���� ���� �� 	�����
	����
�� ������ �
������ C� ������ � �����
����� 
�������
� �
��	�
�
���

 ����
� � �����
  �
�����- � 
� �
�����
 ���
��������
  
��
�	��������
-� :�������
� ��������� �	����� ������� �
������ ��	��
�� ���� ���� 	�����
	����� 4�� �� 
��	�����
� �����
� 
������
���� ���� -�� ������
����
� ����������� ��	������� �
����� ����
�	�����
� �	��	�
�

C���D��#���

M ��� ����� �
���� 	���
���
� ������ ���
����� 0/ +567� �����
	����	 � �������
� �	�
�����	� �	��
�
���� ������� �
���� +567�
�� �����
�
�� �� ����
�� �
	������� ������ �
������ ������
����
��� ��
��� 
���	���� ������ � 	���
���� �
��� �
�
����
� �������
�
�����

`���� ���	�
� �	���
� ��	 ��������� ������� �
���� 0/ !U(@V 

a\""bFc�

K� ����� 	�����	��
� ���
� �	��� �	
���
� ����� �	����� � ����
���� �	����
��� � ������� ������� ����
 � 	����	�  ���
�����
����������� ��	�� 
 �	���
� � ��������� ������



��������

�	
���������	
�����	
��
�

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

� �������� ����� 
����� ��� 1��� ����
����� ��� ������� �
��	 !������
�	 �������-. ��� � ����� ������� !������������ � ���������� ���
�����
��- ������������	 ����������� �������� 	�
� ���
�������� ��������

� ������ ���� �� ����������	 � �
�������
�� 1��� ����������. �����
��� ����������� ����
�� 	�	���	 �
���
� � ������ 	�
�. ���������
����� �����
��������� 
����� � ��
���
������ ���
�������� 2��
������� ��
����
������ ��
���
����� ���
���� ����������� 
���������	.
�� 34 5 ���������� �� ������� ���� �
���
� � ��	�
����� � �
�����
6�� ������� �� ������	. �
���
� ��
��� ���� ����������� ����� �
��
�������� ���������� ��7����� ������ � ���
������ !��� ��������	
��	�
���
�
�������
�����	-. ��� ����� ����� �
� 
�����. ���
���
. � ��
�
�������� ��� �
����
���� 8
���
� ��
��� ���� �
�����	� ��
�����
������ �������. ��� ��
����
�� ��	 ������� ��������� ������ !�
��
�

�������
������ ���
�����-� 9�� ���� �
���
� ���	�  �
����������
���������� �������� � �
��������� � ��� �
��	� �: 34 5�

�� ��
�� ����� ���� �� ���
���� ���������	 �� �
�������
� �
���
�
���������� ;�<=>?;. ����
�	 	�	���	 ����7������� ������ 	�
�  �
��	�
�: 34 5 ;)%(*@ A� 9�� �
���
� �
������	�� ����� ��������� ���. ���
�������� ������ ������� ����/����	��. ��� ����
�����	 � ��
������



����� ���	

������� ������� 6 ���������� ;�<=>?; �� ���/� �
����	  ���������
���� �
� ����/����� �
�������
� ������� �������  34 5 ;)%(*@ A�

������������	����

8
���
� ���
���� ����������� ����
���� ��/�� 	�
�� ���
��������
������� 34 5 � ����
����� ������ ��������
�� B������
	 1���� �� ���
������� ����� 	�
� ��
��� �
�������
��� ����������� ��������
�. ���
����������� ��
����� ��
���� ������� � �����
/�� 
����� 
�������� ���

���
����� ���
�����

� 34 5 ��������� ������� ��������� �
���
�� C���� �� ��� ���������
��� ������ � ���������� ���
������. ���
���
. /������� �����. �
�����

� ��� ��
������. �
���� �
�������	�� ����
��������������� �������
2
���
�� ��������� ����� ���/��� �
���
� DE*FDG@*@ ��	 
����� � �
�
�������� ���	��� 	�
� � DE*FD$HII. �
������	���� J������J ���
������

� �
������ ������� ������� 	�
� ������ ������������� �
�����
� ����
���������� ������������ �
���
�� �� ������ �
��	� �: 34 5 1��
�
�����
� ���	� �� ������� ��������� � ���. ��� �
���
 ������ � �������
������	 �
���� �������. � ���/� ��
����
� �
���
� � ���
������

�����
������	��

8
���
� 
���������	 ����/����	��. ����
�� ��� �
�������	��. � ����
/� ���. ����� ��
���� ������������	 � ��� ������ � ��
������� K�/��

������
���� �
� ������� ���� �
���
��

� ��	�
����� �������� ����������� 
����� � ���
������� � ���������
�������� � ������� �������� 6 ����� ���
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����� ����������� ����� ���
����. ����
�� �����������
��������������� ����
���� ������� � ��
���
�� ��������
�. 1�� �����
�
��������� ��
	�� � �
����. ���/� ������� ��������� � �
���
�. �
	�����	 �
	��
	� K������ ����
 ����
�
���
����	 ����� �
���
�� !���
�
���
. ��	 ����� �� ������ ���
��� ����� ���
�����. ����
�� �
������	
J
�����/���J-� 8
���� �
���
�� �����������	 ������� ����
� ��/��
���/��� �
���
 ������ � �� 
��	 ��� ������ � ������ �� 
������ �����
��������	���	 ����� � ��� /� �
���
�� �. ������������. ��
�� ���� �
��� /� ���
��� ����
. ������� ����
 ��������. � ������ ������ 
������
�
������	 ���������� �������

8����� � �
���
� ��������	���	 	�
�� ��
�� ����������� ��
����
� ����
��� !�
		����
� ����
����-. ��/��� 1������ ����
�� ����
/�� ���������
�� ������������� ������� �
���
� � �
��� ��
��� :��
��� �����. ��
�������. 	�	���	 ���������� �� 1������ ���������
� ���
����. ���������
�	. ��� �����. 	�
� ����/����� ���� ����������� ������� ����������
�
���
�� O���� ��
����. ���������
 ���
���� ��
����	�� ������ ����
�
���� �
���
� ���
�����

9��� ����
���� 
������� ��	 ������� � ��������� ���
����� P�
� ���
��
/�� ���������
� ���
���� ��� ����Q 
���� ��	 ������� � �����




������� ������������ ���

��	 ��������� ���
����� P�
� 
�������� ��������� ����� ��	 ��/����
���� ���������
�. � ����� �
���
 ���
����� ����� ������  ���������
����� ������� R��� �
���
 ����������� ��� �������. ��� � �������
��� ����
�����. ��� ����� ���� ����� �
���������  ����� ��������

O������� �������� 1��� ��� ������ ����� ��������� �� !����������


�������� ����� ���� �� 
������
�� �����  1��� 
������-Q

������ 
������ �

��� ��������	�	�

��� ���������	�	�

��� ������������	�	�

��� ��������	�	�

��� ���������	�	�

   

! 
�������

������ ������� �

��� ��������	�	�

��� ���������	�	�

��� ��������	�	�

��� ���������	�	�

��� ���������	�	�

��� ���������	�	�

��� ���������	�	�

������ �����"��
 �������

   

! ��������

P�
� ������ ������� �����	 �
�������� �
���
� ��������� ��
����Q

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

��
����	 ��  ������� ������ �� ��
����
� ��
������� �� !���� ����-.

����
/���� ���
��� � ������� ����
�� K��
�� ���"�#���	 ���/�� ��	

��������	 ���
���� ����
� �� ��
������� ��� B������
	 1���� �
���


����� ����/����� ��
�������. � ����� ������� ����
�� ���� �����

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

6��������
 ��
����	�� ����
������ ����
���� �
���
� ���
������ 6�/�

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

��
������ R��� �
���
 �� �����
/���� ���������� ������� ������
�����

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

��������. �
�������	����� 	�
��� 6���� 	�
� �
������	 ���
����� ������

���� ���
���� � �
���
� ���
�����. ��� ��
����	�� 1������ ���������
�.



����� ����

������������� ������� �
���
� !��������	 ��� ���
��� ����
-. � ��

����� �
������� ��������

� ������	� ����� ���� �
���
� �����������	 ��
��������� ���������	�
2��������  	�
� ������� ����
������ �
��������� ������� ���������

�������� �
���
�. ��/��� �� ��� ���/�� ����� ���������� ��	 � ���
��/���� �
����� �
� ������	��� !������. �
� 
������
����� �	���- 	��

�� 6�/��� �
���
 ����� ���������� ������������ �����������. ���
����������  ������� �
������ ������� �������� L��
���
. �
���

�
�������� ���	�� 	�
� DE*FDG@*@ ����� �
����� "". ����� ��
����.
������� 1���� �
���
� ����� ����� ������	 ""�����	. ""������	.
""�����	 � ""������	�

� ������� M�S �
������ ������
�� ����� ����. ����� ��	 
�������� ���
�� �
���
�. � �������� ��. � ����
�� ���������	 ��	 ��/��� �������.
��������� ���������� �
����� �
���
�� :�����
���� ����� ���� �
����

� ���������	 ��	 
����� �
��� 34 5� L��
���
. ������
�� �
��� ����
�� 
����
����� ���������
 ������� ���
����. ��������� ����� �����
���. ��� ��������	. �������	 � ��������	� � ������
�� �
��	� �������
����� ���� ��	 ������������� � ��
��� ���� �������

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

���� ����� �
��
�������

�����
���

�
�����
������

��������
�

�������	 : : : ;�+���
��� ��� ������
��� ��#���
��
��"�� �������� ����������� �	
��
$
���
� �
�	 �����& �
���"����+�"�&
'�+�
���*� ���������� � �����
��� 
����� �����
��� <�����
�! ��� ��#$
��*� ����
��&%
*� �������� �����
��
��*�� ��+�
%����� ��������
����

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

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

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

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

��
����� � ' � (��������	 �	���� �����) 
 �
	���
	��

��
����� � ' � (��������	 ����
� �����) �� �
	���
	��



���������	 ����	�����	 ���

������� �	
 ���������	


����� ���	� 
��
�������

������� �������
������

����������

��������� � ' � *����	
� �� �� ��	��!��
��
���������� �
	���
	���# +����
��� ��%�	 ��������	� ����� ��
����� �	���� ����	 ��	� �����
���� ���� ��������� 
 ���� ��

�
	������ ������ ��������

�����
�� � � � �������	
� ��� ��
	�������
����������� 
��������� 
 ����
��� �
	���
	���# $�%�	 ���
�����	� ���������� �����) �	
�
	���
	�� � �����%�	�����
��!���� �	���� ��	�� 
��	��
���	
� !������ ��
����� ��
�����
� ���������� �����

�

�������� � ' � (��������	 ����
 �
	���
	��#
,����� �
�������	
� ��� �
	�
���
	�� �� ������%���� �)
����������� ��������� ��� ���
��������� ��
	������� �����)
��� �	����

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

����
������� ' � � ,� �� 	��� �)��� ��� ������
��� �������� ������������# &��
������ !����� ������	 � 	���
�	� �
	���
	�� ��%�	 ���
�����
��	� 
��
	������ 
	��	���� ���
����	� ��
	���� �) �����
���
��������� ������	� �) ������
��� ����-���� ���������	����
��
	� ������������# .
�� �
	�
���
	�� ����	�� !����� �����
 ��	 �����
� � �������# � /	��

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

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

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

�
	���



��	�	 ����

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

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

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


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

���
	���

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

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

� ���������� (����� � ��	����� ������������ ���	
 ��
� ���������
��� ��������� ����	����� 
�� � 	��
����� ������
	���� ����� ��
����	�� ������
	��� ������	�� ����
��'

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

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

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


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

�� ������� +�, � +�- ����	�	� ��	�� ���
��� � �����	��� ���������� �
������� ��
����
��

.�� ���� �� �������� ��	�� ������
�� ������� ����� #$%& ������� ���
��������� � ������ ��
����
��

/�� ������	�� 
��	� ����� �����	��� ��
����
� ��	��	
 ��	
� � ����� �
�
�������
�� ������ �����	��� �
�	������ �� �	�	���� ����� ����	�
�
����
 ���������	 ��������� �� ���	���� ����
���
�� ����� � ��
����
�����
�� ��� �����	�� � ���	��	 ����
���
�� ������� .���� ���� �������
	
 ������ �����	��� ��	 �	��
��� �������
�� � ���
	��� ��
	��
	
����	���� !���� ��	�� ������ ������ ���	
 ��
� �������� 

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

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

� 0
�� �����	 ������
� �
� ������ ��		
 �������� ������'

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


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



���������	 ����	�����	 ���

�� ����
� )��� �������� � �	�
��� ����	*� /�������� �
������ �	�
�� ��	��
����	
 ����� ���
	��� ����	��� ������������ 
�����
� ��
	��
	 ����� ������ ����
������� � 0
�� �����	 ��		
 ��������

��������'

� 	��� ������ ������	
�� � ����	��	 ������
�� ��	������� 
� �� ��	�
	
 �������� �
�
����� 1 ��	������� ��� ���
	���� ��
	��
��
2����� �����	��� �
�	�����	 �� ������
�� ��	������� �����	�
�����
��� ��	�
 0
�
 
�� ��
	��
��

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



��	�	 ����

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

3������� � ��
	��
	 � ������� ������ 
	� ��� ��� ������ �����	��
��������
 ��	��
���
� �����	� ��
����
�� ���
����� �� ���� ���
	� ��
��
��� ������� � ������ �������� 2����� �	��	� ������� �����	��



���������	 ����	�����	 ���

��	�
 ������� �����
	�� 
� 	�
� �������
�� �� ���	�	�	�� ������
��� ���������� ����	��� � �������
�� � 	�� ��
	��
	� 4���� ��������
��� 0
�� ������ ���
��� ���	��	 ����
���
�� � �����
� � ����	����
� ��� 	���������
� 0
� ������ ����
 �	�	�	�
� ����	�� � ���
���	 ��
)������� ������ ������� ����*� 2����� ������������ � ������	��
������	��
 �	��	� ������	 �����	���

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

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

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


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

�
��	�� � ��
	��
� 
	���	�� ����	���� 4���� �������� ������ ����


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

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

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

�	��� �
��	�� � ����
	 �����	���

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

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

����� ����� �����������
� ��	������ � �	���� ����
� � 5����	��	�

���5 �����
�� ����
�� � ���
���� �����	� ��	�����	 ���	
 ���
���
�

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


� 	��	������	��� �	����
�
���

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

� �����
��� ������	��
 �	��	� ������	 �����	��� 2����� ��������

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

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

2����� �������� ����� ������	
�� ��� ������
�	 ����� ��	������


���	�� ��� ��	� ��
����
�� ������� ��� ��������	��	� 6
� 	���������

� ���
��
�� ��� ��
����
�� ��
���	 	 ����
 ��� 5	 ��
�
5 ����������
�

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

0������� ��	������� �����	�� ������� ������ �����
�� � ������ 7�

�� 
�� ���
	���� 
���	��� /�0
��� � ������ �������� � ������ ���

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

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

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

��	������	 
������ �����

� #$%& 89:; ���	�	�	� ��	 ������
	���	 
���� ����� 1 ������ �

���
���� <����	� �	���
����	
 0
� ������ � 
������� ���� ��������� �

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

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

�����������



��	�	 ����

�����������	
��
���

� ����� � �� ������
�	�� �
	��	�� 	��������� ��� ���
������ ������
��� ���
	��� ��	��	������	� ���	������� �
	��	�� ����
� � ����
������ 
����� �����	���� �������� ���
	� )�����	�� =>? ��� ?+>?*�
��	���� ����	 ��
�	�	 �
���
��� � ��������
�� /�� 0
�� ������	
��������	
�� ������������ �����
 �	
����� ��
���� ������� ���

���	 ����
�� � ����
� )� 5
�����	 ��	���� �	�����
���� � ����
�5*
� 	 ������
 �
 ����	
�� �	�������� �������� ���
	��� 6
� ��@	�
�
�������� �����	 ���
������ ��	���� �	�����
���� ��� A7BCD� <��
������� ���
������� �	�����
��� ���	�	�	 ���� ���
���
�� ��	������
��
���	 �	�������� �������� �	����� �������� ���
	�� ������	��
���
������ ��	���� �	�����
�� ������ ��������	��� � ��������
���
	�	 ?+>?� ���	��	
 �	�
�� ��	����� )��� �	�	�����
	�� �������� ����

	�� E88* �������� ���	������ ����	
�	 ������ 0
�� �������� ���
	�
�� 1 ������������� ����������� ��� ��������������

6
�
 ������� ��������	��� � �������
�	 ����	�	�� �	���� #$%&� 
�	�
��	
 ���
�	
�
����	� ����
	�
��� ��������� �
	��	��� � �����	��� ��
�
����
�� .�� ��	 ������������ ���
�� � �	���	��� � !" #$%& ����	�
����
	
�� � ������� ��	������� ������ ��
����
�� ��������	�� � ���	���
�������� ���
	�	 	��
����� 
���� �����	� =>?� � ���
�	
�
��� � ����
	��

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

���������
��� ���
�	
�
������� �������� �	����� �������� ���
	���
� ���� �����	 1 =>?�

!���� 
���� ��	�	 	���
�	
 
���������� ��� #$%& ����	�
��� "�	���
����� ���� ��
����
�� 	 ����	
�� ������ ������ ���
	�� =>?� 2��
��
�	��� ��	 ��	����� �� ��	������� ������ ��
����
�� �������
�� �����
�	��� � 	 ������
 �
 
��� �������� ���
	��� /�0
��� ���� �� �����		
�
������
� ��	����� � ���
������ �	�����
���� 	 � �	�
�� ��������
���
	��� � 	����	��
�	� � �����
�
�� ��
����
��

"���	�	�	 ��	������	 ���
	�� �	
�� 8F?GDH 9 ���������
 ��� 0
���
��	������� 
�� �������� ���
	��� �����	��� CDA>? ��� ?IDJ>?�

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

��� ,��� ��� %������� ������+ ��-+������ .�/��(

<�� 0
��� 
��� �������� ���
	�� ��	 ��	����� � ���
������ �	�����
��
��� ���	���
 ���
�	
�
�����	 ������ 
�	��	���� 0�	�	
� �����
�
���
��
����
�� /���	 �	����������� �
���
�� ������ ����� �����	
�� ���
��
����� �	�����
��� ��	 �������� ������	 �� ��	������� ������ ��
�
����
��� �������
 �	�	� A7BCD �������� ���
	�� ?IDJ>?�



���������	 ����	�����	 ���

� 
� �	 ��	�� �
���
�	 ������ �����	� � ������� ���
	���� ������
�������� ��	�����
����	
 ��� ��	������ �	��������� �	����� ��������
���
	���� � ��
���� �����
�� ��	������� ���� ��
����
�� )� ��	�
����	�	 =>?*� !��� �� 
���� ��	����� ����	
�� 
�������� ��	�� ��
����
	 ���	
 ��
� �	�������� �������� ���
	��� ?IDJ>?� �� ���	�
�� ������
�	��� ���
�������

3	�	�	 ���� �����	�� ������
��� � ����	
�� ����	�	� <����
���
����	�� ������	
 ������ ������� ��� ��	�������� ����� ��
����
��
KCDAKLHDH ��� ����
� � ���
������ ����
�� ����� 2����� 
��������
��	� �������� ���
	�� =>? 1 ������������ ������ �
���	
 ��	���� �	�
�����
�� ����� KCDA� � ��
	�� �����
�� ��
����� �������
 ��	���� �	�
�����
�� ����� LHDH� ��� 0
�� ���	
 ����	�	 A7BCD 0
��� ������ !����
������������ ���	�	��
� �
� 
�� 0
��� ����� ��� !� 
� 	�
� ��	�������
���� ���������� ��
����
��� /�0
��� ��	�
� ������ ����������� �	��
�����	�� ��� 0
��� 
��� ������ ���	
 ������ ��	������� ������
�������� ���
	�� ?IDJ>?� ��
���� ������
 ����
�	�� ��	���� �	������

��� �������	��� �
���
���� ?7BCD )�
 ?����� ����	 
 ������� ��	�
�����
����	����	� � ��������� ��� �������� ����� ������ ��� ������ �������
�������������� ���  ���� !��� ���� ������ �"� �� �#������ � �����$
%������ ��������� ���������� ��"� ����� ����� � ���������� ��&
������� ���������� '���	� ������� ����� ������� � ������ �������
�������� ������� ��������� ����������� ��� ����� � �������� ���&
������$ (������� !������ ����������	� �����
����	 ��� �����
����	�
� ���� �������� ������� ������������)�� ����� �#�� ������ 
 !������
�������	� ��
����	 ��� ��
����	$ *����  ���� !������ ���������	 �����
������ ����  ���� ����������� ����������� ������� ��� � ���� ���&
����� ������� ���������� ������ ������	$ + ���������� ������	 ������
�������� !������ ����������� ������)�� '���	 !������ �������
,-	./,�  �� ���������� ���������� !�� 0�	'012	2$ 3��� ������� ���
��������� ������� � 0�	'012	2 ����� ����#�������� !������ �����&
��� ,-	./,$ %#�� ����� ������� �  ��� ���������� ������������ �����&
��� � ���$ 4$5$

6���� ����"���� �#�� �������� �������� � ����� ��� ��)��������#
����������$ 7��� � ���� ��� ������ ����������� ��������� ��"�� �����&
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����� �� ������ ����� ���������������� ���� �������� � ��"�� ��&
����������� ��� �������# �����$ (������� ��������� �������� ���&
��� ������ ������� ��"�� �������� ������ � ����� ������ "�������
����� �����"������� ����� ��������$

+� �����# �����# ������������ �������# �����# ������� ���������
���������� �������� ������������ � ��������� ������ � �����������
:��� ������������������$ ;"��� ������ ����� ���  ��� �������������



����� ����

����������� �������� ������"���)��� ��� ����� � ���������� ������&
��� ����������� ��������� ����#$ 3������� �������� ����� ���"���
��������������$ + ���# �����# �������� ��������� �������� ������
� ����������� ���  ��� ��� �� ���������� ������ ����� ���������� ��&
������� ������� � �����# �����# �� ���"�� ������� � !���������&
�����$ + ������� ������ ��"�� �������� � ������� ���������� �)� ���&
�� ����������� � ����)�� ������������)�# ��������$ %������
����������� ��������� � ����� � ��� "� ��������� :� �������������
�����)�� � ����� � ��� "� ���������� ��� ������ � ������� ������&
���� �������� ������ �����$ 8�� ��������� ������� ����������� ��&
������ ���������# ������# ����������� ��� �"���� �� ������# ������"�&
����� ����������� ��������� ����#$ ?��� �������� ����#�����
��������� ������� ������ ��� ����������� ���� ������ ����� ����� �
������� ������� ����� �� �)� �� ������������$

+����"��� �������� ������ � ����� ���������� ��"�� �������� �������
�������# �����# ������� :������������)�# ���������# !������ ���
������� �����	 �� ��������� �������$ 8�� ����� ����������� ��� ���&
���� ������� � ���� ������"���� ��������� ���������� ����������$ 7�����
������� ������� ��� ����� �� ������ ��������������� ������� �����
��������� � ���������� �������� ���������� ������ ������ :�@��	
:���$� 
 �����"�����$

;��� ������� �������� ���������� !�� ���������� �����#���� ���&
�������� ������������)��� �������� ���������� ,���	 � ����� !������
����������	� ����������� � !������ ������� ,-	./,� � ������� ������
��� ����������$ 8� !������� � ���� �������� ������� !������ ������
�������	� ������� �� � ������� ������� ������� � ����� ��������&
�� ��#�������� � ���� ����� �������� ����������$ 6���� �� �#�� ����&
���� ������ �������� ������������ ���������������� ������� �����$
;��� ������� �������� ���������� !�� ��������� �  ��� ��������
!������ �������	 ������� �������������� ������ ����� � ���������&
����� ����!������� ����� �������� ���������� :� ����)�� ������� �
���������� ����������� ����������� �� ����������	�$ *�������� ������
������� � ������� ���)���������� ����� ���������� ���������� !���&
��� ������� ,-	./,� ��� ��������)�� ������� ����� ����������� �����
������ �����$ 3��� ������� ������� ������� ������ � ������ ������&
����� ����������$ 8� �#�� �������� � ���$ 4$A$

7����� ���#�� ��������� � ������������ ����������� ������� ����&
������)��� ������� ������� 
 �	����	� ������$ *��  ��� ��� ��������
��� B�����"����B ������������� ���� ������� ����� ���� � ��� "�
������ ������ ������)�� ������ ������$ C����� ����� ������� ���&
������� ������� �� ���� ����������� ����� ������ ����� �������� ���&
������� ��� �������� �������� ����$ *������ ������������ ���� �#���
��"�� �����"��� ��� �������� ������� DEFGHID� � ����)�� ������#




������� ������������ ���

���� ���������� ������� ��������� � ����������� ������� ������
��������������$ 8�� ��"�� �������� ��������� ��������� ������ !�&
���� ������)�# �  �� ���������<
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���� ���� �	�! �� ��	 	� � �	�	"�# ���������	�  	�	 ��!$��	  	���

+ ����� ����� ������ ����� ���# �������� ���� JJ 
  �� ������
������$ ?��� ������������� ��!������ !��� ��"��� K.-� �� �����
�������� ��� ������ ����� ������  ���� �������� ���� 5L� ��� !��
K.- �� ���������� ������ ������� ���������$ ;��� ������� ��������
 ��� !��� ������������ ����� !������ �������	 ������ ������� �������
��������� ����� ���������$ M������ �������	 ���������� ������ ��&
��� ��� ����� ��������# ����� �#�� ������ ENO � ���������� ���&
������ �����'($ *����  ���� �������	 ������� ��������� �������	 ���&
���� � ����� ����� ��������	� ������� �� ������� � �����



����� ����

��������� � !�� )*�$+�,+$$ + ����� �  �� ��������	 ���������� ����&
���������� ������ ������ ������ ��������� ���������� ������ :�� ����
�������� ����#������ ��������� ����#� � ������������)�� ������ ��&
��!������� ���� ����� ���������� ���������� !������ ������� ,-	./,$
3��� ������� ��� ��������� ���������� ENO&���������� �������� ���
����#�������� ������������� ����������� ����� ��������������� ���&
���� �����$

!�	�������
�����
����������

7����� ��������� �������� ����� ��� ��� ����������� ������� �
����������� ������������� �����# ��������� 6% PQRS � !����������
��� �����������������$ %�)������� �� �������# ����� ��������� ���
� ����# ������ � ���� ����������� �������< �������������� ����
��������)� ��������� ��������� ������� � ���������� ������ ���&
��� � ���� � �������� ����� �������$

3��������� ��� ��������� ������ � ���� PQRS ��������� ���������&
����� ��� � ��������� �������$ *�����������  � �������� �� �����&
���� �� ���������� ������� ��������� ��� ���������� ��� ��������
��9������� ��������� � ������� ������ ��9������� �# � ��9������ ����&
��� ������ ��� ��������� ������������ !��$ +  ��� ����� ������
���������� � ���� ���������� �� ���� ��������� �� !���������� ���&
��� ��������� � ��� �����# ������� ��� � ����� ������ ����� ������&
������� � ���� PQRS �� ������)�� ��������������$

6���� � ����������# ������# ����������� ������� PQRS ���� ������&
�������� �����"����� ������������ ��������� !�������������� ���$
8��� � ��������� ��������� � !������ �������� ������� ��������� � ��&
����� ��������� :������� ������� ���������� DEFGHID�$ +����"�����
����� � ������ ����!�������� ����������� ��� ����#�������� ����&
���������� ��� ������������� ����"����� ��������$ +����� ����
����� �������� ������ ������� ���������� � ���������# �����# �
�����!���#� ���� �����"�� ���� !������� ��������)�# �������� ����&
#������ ������� �� ��������������� ��������� �#� ���� ����#��������
����� � ����� ����������� ������$ *��  ��� ��������� ����# ���
������ � ������� ��������� ��"� �������� ������������$

7��������� ������� ������ � ���� ����������� ������� �������
���������� ������)�# �������<

� ����)���� � ����������� ��������� �������� ������$ 8� ����&
��� ������� ������� ����������# ��������� � ����������� �����&
����� ����������T

� ����������� ������ � ���������T




������� ������������ ���

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

� ������� ��������� ��������� ������$

?����������� ��� ���������� ����"���# �������� ���"��� � �����"���
������ ��������# ����� �#��� ��� !������� ������)�# � �������
� �������� �������  ��"� ��� �������������# ��������$ *����� �����&
��������# !������ � �������� ����#� ������� ���"�� ���� ����������
� ���������� ����"���� ������� ����������� ������� D�@�U�,� �����&
��� � ���$ 4$V$

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

������� � �	
��	�
�
�����

�������

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

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

*�����  ���� 6% D�@�U�, ������������ ��� !������ ��� ��� ����� � ��&
�������� ����"����� ��������< ������������%/	� ����
������%/	 �
���������%/	$

���"��
���	����	���

7������ ������# ��������� ����������� ��� �����"����� ����!����&
���� ������������ ����������)��� ����� ������ � ����)�� !�����&
��� !����������� ������ �������# �������� ����� ������# ��������&
�� �������� ���� ���$ + ��������  �� ������� ������������ !������
����������� � ����������� ��������� ������$ (������� ������� #&
������������ ������� ������ � ����������� ��������� ������ �����
������# ������ ���� ������ �������� ��� ��������� 5 ��� W ;���$
M����� ��������� ���������� ������ � ����� ����# !���������



����� ����

����� ������# ���� ������ ��� ���������� ����� ���������$ 3����&
���� �������������� ������# ��������� �������� "������ � ������ �����$

>������ ��������� ��"�� �������� � �� ��� � ���������� �� �����
������������ ��� ��� #������ !������ ������� ��� ���$ %�������������
��������� � �#�� ������ �  ��� ����������$ + ��������� ����� ������
� ���������� ���)���������� ������ ����� ���������� !�� ����������
����������)�� �����!��� ������� ������$ X��� ���)���� � ��������&
��� �����")�� !������ �������� ��"�� ��"� ���)���������� �����
�����!��� ������� ������� ������ � ���� �� ������� ���)���������� ���&
������ ��������� ����� ������ � !������ �������$ (������� ������ ���
����� �������� !�� ������� ������� � �������� �������� ��������&
� :"������� ������ � ������� ������"�� !����� ������� #���)�
����� !��$ +  ��� ����� ����� ������ �����#���� ��� ������� ��&
���� ��!������ � �� ��������)��� ������������� ����� ���)���� ��&
������������� � !���������� ����������$

+���)� ������� ������� ����&����� ��� �������� ��������� ����� ����
������ ����� �������<

� ������� ��� ������ � ������� !��T

� ������� ��� ������ ��������������� � ���������� !�� ���������T

� ��������� ���������� ��������� ������< ��������� ���)�����
��� ���������$

7����� � ������� ���������� ���)���������� � ����)�� ���# �������#
����� �#��< �������	� ��������	 � ����
���.��	$ *��  ��� � !���������
���������� ����&����� ������� ����
���.��	$ ?����������� ������&
���� ����������  ��� !������� �������� ������� � ��������� 0���
����������)�� ����� �������� ��!�� ������ � ������� �� �"� �����&
����� � �������)�� ���� ��� �������� � ��!����� � ��$ %������� 0��

�����"�� ��� ����#������ ��� ������� ����&����� ��!������$ 6�&
������ ���� ��������� 0��<

� 0����.� 
 !���$ 6��������� ��������� ��!�� :�������� 1�1234 ���
1�5�$+� � ��������� ������� ����# :1�6+75� 1�869:+� 1�,;43�T

� ���0��-� �����
 
 ������� ���#�������� ������� ����� ��!�����
�"���)�# �������� ��������T

� 0�0����<� 
 ����� ��!��T

� 0����0����
 
 ���������� ���� ��!��T

� 0�0�-�� 
 ����� ���� ��� ����# � ����������T

� 0�0����� 
 ����� ������ ������� ��������� �������T

� 0���� 
 ������ � ������ ����� ���������$

=����������� ������� 0�� ��� ������� ���� ����# ������ � ���$ 4$Y$




������� ������������ ���

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

Z��� ������� �������� ����� ������ ���������� ���������� � ���)�&
���$ ?��� ������ ���)���������� � ����������� !��� ���������� ��
���)���� �������� !���������� ������������ �� ��� ���������$ (&
������� ���� ���������� !�� ��������� 0�	'0�,10.[K[�[,J �����������
������ �� ������� ������ "������� ����� �� ���)���� ����� ����������&
�� �� ���  ���� �����$ ?��� ���������� ���������� �����������
������� !��� �� ���)���� �������� ����������� ������������ �� ��&
� !��$

3��� ������� ���� ���������� �����")��� !������ �������� ��"��
���� ������� ����� �������� 
 ���� ����� ������� !�� � ����������
���)����� ���� ����� ���������� !�� ��������� � !��������� ���)�&
��� �  ��� ����������$ 8��� � ���� �������� ��"�� �������� � ��������
������!����� ������ � ���� "� ���� �� �� ���������� ���� ��������
������ ���� � �����$ \��������� ����� �������������� ��"�� ���� ��&
���� ��� �������� ����������� ����#$ *� ���� ���������������� ���&
��� � ����������� !��� ����� ��������� �����"�� ������ ��� �����&
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����� *	��� ������ �������	��� � ������������� ��	������� ����� ���
�������	��� �� ��������� ��	�	����� ������� �	�	����	��� ���������	 ��	�
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@	���������	 ����	�� ��������� �� �	  ������� ��� � ��������	 ����
�	��1 ������	��	 �	�	���	 ������ ��:�� �	�������� "����� �	�������
��	�� ���� ����	������� ��������� � �	�� ��� ��� ��	��	������ ���	� 	�
���������	�� � ����	��� "�	��	����� ���	��������	 ������������	 ����	�
�� 6789� �	���������	 ����	�� ��	�� ��� �����	��� ���	� 	�
� ��������� ���	���	��������� ���� � ����� ������ A������ ���	�����
�� ����� ���������� ������	��� ���������� ������

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

3� �	���������� ����� $ � !��� �	���	 ���� � �	������� ����������	���
� ���	 ������	���� �����B

C� ���	���������� ������ ��� ������� ���� �	 ���	���	����	����

� �������	���� �	���	 #�� ������ ������	��� �	����� �� 	�������% ���
�	���	������ ����� ��	�������� �	����������������	 ����	�����	�������
������� ��	�	���	 � ����������� � �������	����  ���� #�� 	��� �  �����
�����	��������� ����� ��� ���������	�� ��	� � ���� �� ����� �	�	% ��	��
�	� �	� ������� !�� �����	 ���������	�� ����	���� +�����	�� ��������
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��		� ����������� ������� ����� ��	�	��� ������ � ������� ����	������
)���	� �	������� ������	� ��� ��	�	���� ����	�����	�������� ������� �
������� ��������� � �������	���� �	���	 ������ ���������� ����� ���
 	����	� �� ������� � ������ #����� ��������� �������������� ������
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� �	���	 �	� ��������� #��� ������������ �	���	% �������� ���	� 	�
�	�	��	� �����	 �	��� ����	����� � �	�������� �	� ���������� ��	�����
������� +�����	�� �	������ �	������ ������	� � ����	��� � �	�������
�	���� �	���	� ��������� �	�� ���� ������� ��	�	��� ���������	�	��
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��	 ��� ������� ��������� ����	��� � �������� ���	����

���	����	� ��������	����� ����������� ��������� ������� ������	��� �
�	�	����	��� ��������� $ �������	��	 �������� � ��������� ��������
� �������� ���	�	�	���	 �	������ �����	������ )����� ����������� ����
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*�	����	������� �������� ��	�������� ����������� !���������� �����
������� �	���������� ������ *�	����	������� ���������� ������ ���
��	����� �	�����	������ �������	������ ���������		 ���� ����	����
���	�������� �������� "����� � ������	 �� �������� ��	����	�������
��	��	������ ��������	�����  ���������������� ��	�� ����� ��� �	��
��������� ����� ��	�����	��� �����	����� ��	����	������� ��	������	��
�� ���� ,�33�

D���� ����	��� ������������� ��	����	�������� ����	��� �	���������
� ����	�	 �� �	�� � ������������	� �	��	��� ����	����� ������� 
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��� ��������� ��� ������������	 ��� ��	����� !�������� �	������� ���
�
� ����	�	 9 EFG;HI J?K><L� 0���� ���������	�� �	��������	��� � ����	�	
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����� � ������������ �����	��������	 ���������� ������ ��� �	�	�����
��������� ��� �� !�� �	��	� � �����	 �������� �	��������

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

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

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

*��������	�� ����	��� ����	�� �������	� ��������� ����	����� �������

�������� �������  ������	� ������ � �	�	��	� 	�� �� �	�� �� ��	��	��
�������	�� @�� !��� ������ ��������	��� �	��	�� ����	����� �������

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



���������	 ����	�����	 ���

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

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

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



��	�	 ����

"������	 �	 ��������� �������	��� ��������� � �	��	��� 
���������
*�������� ������� ���������	� ��� ���������	�� � 	�� ������ ����� ���
�	� ��� ��� !�� �	��	� ��� ����	 �	�	� ���������� ���		 ����� ������� �
��	 ��	�������	��� ��� �� ����� �	�	 ������	� � !��������� �	�������� � �	
� ����������� �	��������� ����	� �	�� ���� ������� �������	� �	��	�
�� 
�������� � ���	� �	�	��	��� �� �	�� ���	����� ����� 
������� ��
����	���� �������	�	� )��		 ������ ���	� �	 ������	��� �� ������ ���
�������� ���������	��� �������	����� � ����	�	 � ������� �������	����
�� �	������� ��� �������� .��� ��� ���������	�� � ������ ���� ��	�	��
���������� ��������� ������� �������� ��	��	�� �������� ���	���	�
������ ������ ����	 �	 ���	��� ����	��� )	�����	����� �� ��	� ������	�
�������� �	������ ���	� �	������� �� ����������� ����	�����	����
������ ������� ��������	 ��������� � �	�	����� �������� ��� �������
���	�	�	���� ������ ����������� ��	��	�� ������� ������������ ��� ���
������� ��	����	������ �	 ����	��� �������	����� �	���������� ������
������ ����� ��������� ��� �	�� �	 ��	�� ������ #������	�� �������� �	�
�	����� �	������ � �� ��% � ������ �������������

+� ������	 ,�3C ����	�	�� ��	�� ������ ����	����� ���������	�� � ����	�	
� ������������	� ��	����	��������

	������
��)*+,-.)�

5����	����� �������	�� ���������� ������������ JQRSTUJ ��	���	 ����
������� � �����	 V���� �*�������� ����	�� ������������� #RF>WXF<� Y� U��
�T J>N<ZL 8G[M>�\M>[M> J?K><L�� TQ]Q ^<__ OZ`HNZ>HNF<K Q<WXGFWZ_ aHMNGZ_� bH_� cd�
7H� -� \W>� 32-e% � 32-e ����� )���� ������ �����		 !�� ����	�� ���� �	����
������ � ����	��	��� �	���� 6789 JbRd�

*������ ��� �������� ���� �����	����� ������������ ��������� �	�
������� �������	������

@����������� ����	�� ������������� ���	����������� �� ������������
�	�	���� ������ � ��������	���� ���		 � !�� ����	� ���� ����������
��	�������	�� ��� ������ � �������	���� ������ ��������������� �����
������� �	���������� ��������� "�	��������� ����	�� �������	����	�
� ������ ����������� #�	�	� ����� ����� � ����	�% �� ���������� �����
��� �����	� �������� �������� ��������� ������ �� ����	�� *�� !���
������ ����� ���� ����	�� ��������� ��������� "�������� ��������� ���	�
�������� ��������� ��� �������� ��	���� �	�� 	������ �������������
*� �	�	 ����� ����� ����	�����	��� ��	�������� ����	�� ��������
������������	 ���������� �����	����� �������	�� ������������ ������
���� � ���	���	���� ��������� ��������� � ���������� � �	������������
������������ ���� � ���	 "� 6789�



���������	 ����	�����	 ���

)���� �������	���� ������� ��� ���������� ���� �������	�� ������
������ ������� ���������	 ������������ �	������� �� 	������� ������ ���
���������� ��������� *� �	�	 ��	���	��� �������	 �	�	����� ������
������� ��������� � �	�	���� ����� �	!  	������� *�!���� ��� ��������
��� ��� �������� ��� ��	��	�	��� �� 	�������� ������	� ������������	
�	�������� ����������� �� ��������	 ����� ��������	����� ���� ���		�
"����� ����	 ��	��� �����	��	�� ������� �	������ ����������	�����
����� �� ���	���� ��������� �� 	������� ������ �� ����	�� ��� ��������
� �	!  	�������� �����	�	�	��� �������

+����	�� �	����������� ����	���� �	�	��� ����������� ����������� ��
������� ��	�� �����	��� ������������ ��	��	� �����	�������	 �����	��
���� �������	�� ������������� *	�	���� �	�	��� ������ ������������
� ���	 ���	��� ��� �����	��� ��� !��� ����� ����	�� �	�	���� ��������
�� ���������� ���	�	�	���� ��������� � �	�	��	� �� ������� ������� 0���
�� ����	�� ��		� ����������	 ���	� 	�� �������	����� � �������
#�	����� � ������ ��������% � ��� !��� ���	� �������� � ����������
����������� �	���	�� � ����	�� �����	� +�����	�� �������� 8f #����	�� d
���	�� \J8% ���	� ����	������� ������ �	�������� ���������� �	���	��
������1 Qgf � 6Yf�

:����� .�) 	����		 ������ ����������� ��������
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+� ����	� �����	 �������� 8f ����	 �������	����	� � �	��������� ����
��������� ��	��	����� �	�	���� ������ �	�	� ��������	 �	�	��	 ���	� 	�
�� #������	�� S>X<NG<>� QHh<G RFGi ��� ����	�����	���� �����%� @����
����������� �	�	��� ���������� ��	�������	� �	������	���� ���������
�������	�� ������������� ����� ����	�� �������� ��j	���	��	� �	�����
����� �����	�

*������	�� JQRSTUJ � ������ ��	�	�� �������� �	���� !�� ������� "��
��	��������	� ���	� 	� ���	�� �������� ��������� �� �����	�����
� ��	��	����	� ����������	 �	������� �� 	�������� ������	��� �������
������ � ��������� �������	������ ���������� � JQRSTUJ �����������	
���� �������� � ��������� ��������� ���������	  ������ ��������� �	��
�������� � �	��������� �������� ������	 ����� ���� ������������ ����
������� ����	����� ��� ����	� ��	��	����	� ��	��	���  �����������
������ �������� � �	����� ���� ��� �	������� �����	� ������� ����� ���
���������� ����� �������	� �������� ����	 ���	���� ���������� ������
�	������� �	��������� �������



��	�	 ����

�	����� �������	�� JQRSTUJ ����	�����	��� ������������ ����������	�
�	 ��	��������� ����	� 6789 � ����	��� �������� �������� �	��������
�	�	��� ����	��� � �����	 ����������� &�����������	 JQRSTUJ �������
��	� � �����	 ���������� ������	� �	���������	 ����	�� � 6789 JbRe�
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*������	�� JQRSTUJ ��	��	����	� �������	 ������ $ ���������	�����
������� �	��� ���������� ����	���� � ����	��� ����������

A�������� ������� ;������� �������< 	���� ��	����!�!� ���	=
!� �� ��	�
����!�� ��������� �	�����
� !��������� ���������

� ��
��"

� ����� �������� �����	����� JQRSTUJ ���	�	��	� ���	� 	�� � �����
������� �	��������� ��� �������	����� ��������� ����	 !�� ����	�� �
��� ���������� ��������� ����	���� ��	��	�������� ����	 �������	���
��	 � ����������

+� ������	 ,�3d �������� ����� �����	����� ����������������� ������
�	��� ����	���� � ����	��� JQRSTUJ� ��� ����� ��������� ����������
	��� � �����������	 ����� �����	����	��� � ��	  ������ ��������� ������
����������� � ����	���� ����	���	� @������ ����� ������� �� ���������
������� ����	�� �� ��������� ������ ��� ���		 �����	� k������ ������
�������	����	� � ����������� ����	����� �	�	� ���	� 	� ����	����
�������� )���	�� ��������� ������ �������	����	� �	����	����	���
�  ����	���� ���������� ��� ��	�������������� � ���	���	 �������� ���
�	� ��������� ����� ������ A����� ��������� ����	�������� ���������
�������

*���	�� �������	����	� � �������� ��������� ����������	 ����	���	 ���
���� �������� ��������� 
�	����� �
����� � �������� )�������	����	
 ������ ������ � �������� �������� �������� ��������� � ����������
*	�	���� ������ �� ������ ����	�����	��� � ���	 ���������� ���	������
�����	� ��� �����	��� � ����������� �� �������� )�� �	�	���� ������
����� ������� ������� ������� ������ � ��� ����	�� ��		� ��	 ��	�	�
�� $ ������� ������ � ������� �	���� 0���� ������ ��	��	����	� �	�����
����� ��������� ������ � �	�	��	� �� � ��	�	�� ��	����	�� ������� *��
!��� �	�	���� � ��	�	�� ������ ����	�����	��� ���� �� ������� � � ��	�	��
��	��� $ ��	�� �� ������� +�����	�� �� ���� ,�3d �� ��	�	�� ������ ������ C
�����	��	 ���	� ���� �	�	���� � ��	�	�� ������ ������ 3� �� �	 ���������
� ���� ��	�	�� �����	��	 �� ��	�	�� ��	��� ������ C �	�	��	��� � ��	�	��
��	��� ��������� ������� ������ ���		 �	�	��	� �����	 ����	��� � ���	�
�� ����	��� ����� 
�	����� 0���� ����	�� �������	� ����	��� �����
�
������ �����	 �	�	������ ��������� ������ � ���		 ���� �� �������



���������	 ����	�����	 ���

���� ��	�� ������� �����	����� ������

�����	��� ����	 ����� �	�	�������� � 	���� �������� )������ �������� ��
��	�	�� ������ ������ 3 �����	��	 ���	� ���� �������	�� � ��	�	�� ��	�
��� ���� �	 ������� � ���	�� ��� �	������������ �	�	���� ��	�� �� �������
*�� !��� ������ �	� �	����������� ������ ���� ����� ������ �������	�
��� ��	������ ��	�	�� $ ��������� ��� ����	��������� ������ ���
����	��� @��� ������ �������	� ����������� ���������� �����	 �	�����
���� ���� �� ����� � ������������ �� ���	� � ��������� ����������� �
� ��������� ��������

*������	�� JQRSTUJ ��	��	����	� ����������� ���� ���������� ������
���� �	������� ���	��������� ����	��	��� ������ � ������ ����������	 ���
���� �������� �	����	����	��� ����	 ��������� ������� *�� !��� �����
��������	�� ����� �	��� �����	���������� ��	�	���� ��������	���� ���
����� ��������� ������ � �����	 ���� �� ������� *���	 !���� �����	���
������ ���	� ����������� ���	�	�	���� ��������� ���������� ������� �	�
����� ���	��� �����������  ��������������� ������� *�� �	�����������
������ ���	� ���� �������� �� �������



��	�	 ����

+� ������	 ,�3e �������� ��������	 ������� ��������	 �� �	��������
����������� ������	����� ��� ����	���� �	�	��� ���������� �	�	����
Qgf:8f� *���	� ������ 8f� Qgf � 6Yf ����� ������������ ����� ������
�����	�	�� � ����	�� S>X<NG<> ��� QHh<G RFGi $ �����	���������� ������
�����	���� �	�	��� �����	���� � �	�������	 ����������� �	��������� ���
���	 �	��� ����� ���	� ��	��	������ �	�	���� ��� ��� Qgf �	�	� �����	�
S>X<NG<>� � �� ��	�� ��� ����� $ �	�	���� ��� ��� 6Yf �	�	� �����	�
QHh<G RFGi�

���� ��	� #�����������	 ���� � �	� $	 ����	� �� ������� ��������� �������

*������	�� JQRSTUJ ����	 ��	��	����	� ����������� ��������������	�
��� ������� A�������	�������� ����	� ���	� ���� �������	� � �	�
�������� ������� ��� ��	��� ��� � ���� �� ������� V�������� ��� ����
��������	������ $ �������� ��	��	������� ��������	���������	 ��	��
�� ������� ������� ��	��	������� ��������	���������	 ���� �� �������



���������	 ����	�����	 ���

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

� ������� ��������	��������� ����	��� ������� ��	������	���	
�� ���� ,�3e� ����� ���� ��j	���	�� � 	���� ��	���� ���������� ����	����
����� �	������� ������� �	�	���� ������� &�	��� ����� ������� �	����
������ ����	���� �	�� �� ������ �	����� ��	�������� ����	�� 6789�
��������� ����������� ������	���� JQRSTUJ ����	�	�� �� ���� ,�3,�

���� ��	�� %����"������ �	�	��"� ������
� ������������	� ������	�� &'()*+&

� !��� �����	 ������ Qgf � 6Yf �������� �	������ ��������	��������
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6�� ��� �����������$ �������� �����" � ������ �����"���� � ���� �������
���� 2������ ���������� �������� �����" � ��	���� �����	��" �� ����
���
��� � �!�������$ ������� ��������������� � ��	���������� � ������

��	 	�����	� <������� 	����� %��	����� ���������$ ������� � ���� ����
������� ������$ � �������� ��� ��������	� 	����� ��� �� ������� � ���
�����	 ����� ��������� �����	����� ��������	$ ������� ���������
����"���	�� �������� � ���������	 ����������	� � ������$ ����� �������
�������� ������ �� ����������$ �� ����� �������� �" � ���� ���������
����" �� ������� 2������ �	��� �� 	������� �������� ������ � ��	����
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�� -�� 	���� �� ���� ������������ ������	� ��������	�����

2������� �����" ������ ������ �������������� ����"����� � �� 	����
����������� �������� ?����������� �������� �� 	���� ������ ��� �������
�� �����" 	���� ��������	 � �������	 	�����	� #���	 ���� �	$ %������
��������� �����" ������ ) ���!��� � ���
���
�� ) �� 	���� ��������

������� =��� ��������� ���!��� �� 	���� �������� ������ ��������	� 	��

����$ ��� ��	����� ��������� � ����������� �������$ ������ ��� 	����
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� 	������ ��������$ � ������ ��������� ������� � ����������� ������� �
 ������� ����������� 2������ �������� ����������$ ����� ���� ���� ���
������� ���	� �����  ������� ���
���
���

2�������� ���
���
�� �� ������� � �����	��	 ���������$ � �� � ���������

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

���, �� �����	�� �������$ ��� 	���� �������� � ��������� ��	�	 �� ������
��	 � ����	� ���������	�� @������ -��� ������	�  ���������� �  �������
��� ���������	 ���!��� � ���
���
�� ������������ ������ �����������

?����������� ���������	� � ��� ��������� '����� ����	 �����" �������
��	 �������������� � ������ ������	 ����������� #���	 ���� �	$ ����
������ ���!��� �� ������� � ��������� ���������� � �� 	���� �����������
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������ ��� ���� ��������	 �� !"#� � ������

������� ���������� ����
���� ����� ���� ������� ������$���� � �����
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������ '����� ��������� 		���
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������ ��
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'�� ��� ������������ ���
������� ��� ������ ������� ���� &������
		����� +�������� �������� ����� ������ ����� �� ������� ��������
		���
������ , )�� ������� ������������������ �� ���� -�./� ����	�
����	��$�� ������ �	
	��� &������ 		���� ������$���� ��������� ���
����$���� � ����$�� &������ ���� ����	������ ������� 		���� ���
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'���� ����	� ������� ��������� �� ������� �� �������������� ������
���� (��� �������� 
���� ��� ������� �� ���� ���������� ��������
����	�� ����$���� ����������� , ������ ������� �������� ����������
������ �� ��������� � ������� ����$���� �� ������
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����� ��� �������������� ��������� 2345267889� � ��$�� ������ ��������
�� ���� �	� ��� ����� ����� � �������� ����	�� � ����� ����	� �
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��� � ����� ���� ������
����� ������������ �������� ����	�� � )� ������� �� ������ ��������
� ����� ����$����� �� �
������� ������ ��������� �����������	� ����
�� �������� ������
� ���������� ������� *�� )��� ����$���� �������
	����� � ��&���
���� � ���������$�� ������� ������� � �� ��������
��
������� �� &������ 		���
������ �	
	������ ����� ������������
*�� ������ ������� ���������	 ��� ������� ; ������� � ������� ����	�
������
���� ��� ������� 
��������� �������� (��� ����� ����$����
����	��� ������� ������� ������� ������� ������������� � ��������
����$���� ����������� ���� �� ����� �� ���� ������ ������� ��������
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+�������� ������ ������ ������ . � < ������� ����������� ��������
��� ������ ����	�� � ������ = ; ��� *������ �������� ������ = �� ����
� ��������	 		���
������ '���� ����$���� ������� ������ <� �	
	����
�� ��� &������ 		����� %���� ����������� �������� ����$����� ���
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����������� ������� ������$��
�� �� ����� ������� ������� �!������� ���� ����
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� ���������� ��������� ����	�� � ��� ����
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����$��� �������� ������� � ����$�� ��������	 		���
������ , ������
��� ������� ��� ��� ����������� ������� ������ �� �������� ������
� �������� ����	�� , ����� �������� �!������� ������� 
�����������
������� 
����� ������ .� ������� ��
���$�� ������� 
������� 1.9� ����
������� ���� ������ ����$����� � ������ 1?9 ; � �������� �������
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��������� � ��
����� �������� ��������� 		���
����� ���� �������
����$���� ������$��� ������ 1� ����� ������� ; ������ =� ����	�
����� ����������� �������� ���
� �� ������� ��� ������ .9� ���� �����
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, )�� ������� &������ )������� ������
���� ��� �
�������� ������$��
�� ����$���� �
 �������� � &������ �������� ; ��� ����$���� ����$��
��� � ������ �������� (��� ������ . �������� ��������� � ���
�!������� ����� B����B� ��������� 		���
����� 
������� ���� ������ �
����$���� ������� ��&���
������ � ������� ������ <� %�� )�� �������
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 ������ ��������� ������$�� ��������� � ����
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����� ��� ��� �	
	����� �� ����� *����� ������� ��������
�� �� ���� ���� ����� ����$���� ������� 
����� ������ . �� ����
������ ������� ��������

%��� ��$����� ��
������ ���������� ��������� 
��� ���� ���������
�������������� ����� �� ������ �������������� 
������� ������� �����
���� ����� � �������� ����� �� ������� ��������� ������� %�������� ���
������ ����	� � �������� ������ 1���
 �� �����9 ��������� ��������
���� ���	�� ������� ����	� � �����������	� �������� ������ �	
���
������������ ��������� � ������� ��� � �������� ����

, �������� ����� ������ . �������� ����$���� ����� �������� � �� ����
�� ���� ������ ������� �������� '�� ����� ������� ������ . ���� ���
���� � ������ ���	� ����$����� ��������$�� �� !"#� �����������
�	
��� ��������	 		���
����� ��� �������� ��������� ������������
������� ������ .� � ����� ������� ; ��� ������ <�

C��������� ��������� ����	� � ����� ����� ������������� ����	 ����
�������� A�������� ���� ��������� 		���� ��&���
�� ����$���� ��� ���
������$�� �������� 		���
������ ���� ������� ������ �	�������� ���
���� ����$���� 1������ ��� ���� ����$���� � ����	� ���������9�
, �������� ������� )� ���� ������� � ��������� ������� ����$����
�� ��� ��������� � ����� ����	��

'���� 
��������� ��������� 		���
������ ��� ������ �������� ��� �����
$���� �������� BC����������B �������� ������$���� �������� �������
������������ ������� ������$��� �� ����� ������� , �������� ������
��������� ������
� ���������� ���������� � ������� ���� �������� ���
����� ���������
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*������	 � ������ ����� ������� ��� ������
�� ��������	� ������	
����	� 1����!��!�� ������ ���������.�9 � ��������	� ����&���
1		������ 		����� 		���
����� � 		�������9� @����� ����� ���������� �
�������� ��$����� ��
������

,������	�� ����� �������	 ���� �������������� �
������������� � ���
�������� � ������ 
� �������� �������	� ����	������ %�)��� �����
��� ������ 
������������� � ���� ���������$�� ��������� ����	���
���� D�������� ��	��� ��������� ����	����� ��� ��������� ����	��
, ��� �� )� ������� ������� ����	� � ��������� &������� ����$��
��� � ������� ��� ����� �� ������

,�����	�� � �������� ���� �	� ���������� ��������� ������� '�� ���
������������ �� ������������������ ������ �������	 ������ �������

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



����� ����

��	 ����� ��������� ��������� ����	� ���������� , ������� ������
�������� ���� �	����� ����� �������� A������ �� �� �� �������
� )�� ������ �� ������� �������	� ������� 1���� ��������� ���� -�.-9�
��
��$���� ��������� ��$������	� ����
�� �������� � ����������
��������

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

����������������

@������� ������	� �	
���� ��������� ���$������ �������� �������
E������� ������ ����� ������� ���������	� ������ ��� ��
����� ����
��������� �������� �� ������������ ��������� � ������� �������
���$�������� �������� �������	����� E������� ������ ������� �������
����&����� ������ � ��� ��� ������� ������ �� ������� ��	�����
������� &������ �������� 
���� ������������� ����� ����������
�� !"#�� , ������ � ���� ����� � ������ ��� ������� ������ ������

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

� ��������� ����	�� ����������	� ��������� � ����$�� ������	� �	�

����� � ����$���� � �������� �� ���
 �� ������

� ����$���� �� ������� � ������� �������� ���������� ���
���	� � ���
�����

� ���������� ����$����� ��������	� ����� �� ������ � �����������
����	� � ���������� ���� ��� 
������

%������ ������� ����	� ����� � ����$�� ������	� �	
���� '�����0� �

����)�0�� F�����	� �	
�� '�����0�� ����������$�� ����� ���&������

����	� ����&��� �������� ����	� ���	� ���������� ��
����� ����
�
����� �������� ����	� ����	� � ���� ����� ������ �� �������� ������	
���������� 
������� F�����	� �	
�� ����)�0�� ������
������	� ������

����� ��� ����	 � �������� ��
����� �������� 
� ���� �	
�� �������
��������$�� ����$���� � ����	�� E������� ������ �������
�� )� ���
&������� � ������ ����$���� � ����������� ������ 
������

F�����	� �	
�� ����)�0� ���� ����

"������� #������ %&

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

F ����$�� )��� �	
��� �������� ������ &������� ����$����� ������
$�� �
 ��������$�� ���� 1�23454 � ����	�� ����������	� � ������
1�6757� F��������� ����$���� ��������� � ����$�� ���
����� �� �����



	
������� ��
������
�� ���

��� �����. ; ����� ��� ��������$��� ����� � �!�!�� ; ��� ������
����	��

F������ �����. ���� ������$�� &�����

������ �����. �

��� �!	����

��� ����


��� ���.�

�

��� �!	��� �� ������
����� ��� ; ��
��� ����������	� ����	�� ��. ;

���
���� �� ��&���

F ����$�� �������� .�!)� ������� ���� ��������� )������	� ����$��

���� �������� &��� 38�9:23:�

, ����� ������� �������� ������ &������� ����$���� � � ����$�� &����

��� �!������� ��������� �������� �� ������$�� ���
 �� ����� �������

�����������$�� ������
� ���������� ���������� ������ ���� (���

�!������� ��
���$�� 
������� B�����B� ����$���� ��������� ���
 �� ���

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

(��� �!������� ��
���$�� 
������� B����B� �	�������� �������� ��������

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


���� ������� �� ��
��� ��������� �	
��� �$� �� ��������� ���������

����	� ���������� ,�
��� �
 '�����0� ��� ����)�0� ������������

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

���� � � ���� ����$���� ���������	 ���
 �� ������

%������ ���� ������� ����	� �
 ����� � ����$�� ������	� �	
����

��!��0� � )����)�0�� F������	� �	
�� ��!��0� ��
����� ������� ����

�� ��	��	� ����	� ��
 ���������� ������ ����$�����

� 	�1�� ��1���� 1�8;54258 �(� &��� �������� 0
���� �&�
�

����������� ��1���� 1�23454 ��� ��'��� &�����$ . 2�� �
�'�� ����

��!��0� ��&�� �����1��� �&��(��� ��� ��1���* 1�6757/ ��� �

1�23454$ 3&��� ���������  ��	� ��1���� +&����), � 0������ ��1�-

��* �)������ �� ��&��$

, ������ � )��� �	
��� )����)�0� ��
����� ������� ����	� ����$����

���� 1�6757 � 1�23454� ��� )�� ���������� ������	 ����$����� A��

������� ���� ���������� ����$���� ����� �
 ����� 1�23454 � ����������

������ 1�6757� �	
�� )����)�0� �������� ��
���� ����$���� �� ��� ����

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



����� ����

,	
�� )����)�0� ���� ����

"������� #������ %&

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

F ����$�� �	
��� )����)�0� ���������� ������� ���� ������� �����
$����� ������ ��� ��������$�� � ��������	� ����	� ���� ����$��	
� ��&��	� ��������	� ����� � �!�!�� ������������ :�� �� ��� � � ����
��� ����)�0� )� ���
���� ������� ������� �����.� ������ ��������
����� ��� �� ���� �!	��� ��������� ����������	� ��
��� ��&���� � ���
������������� ����	� &���������� ����� ��������	� ������ %� �����
����� )����)�0� ������� ������ ���������� ����$����� ������ � �����
$�� &���� 38�9:23:� ������������� � ����������� ���������� ���������
.�!)�� ������� ���� ��������� ��������� ����� )������	� ����$�����

, ����� �������� ���� ����	� �������� � �������� ������� ���� �
������
�� �
 ����$����� ������� � �������� ���������� �������� � ��
���$��
���������� ����������� (��� �� � �������� ������ ������� ����$�����
������$�� ���������� �	�������� �������� ����������� � �� ��������
� �������� ��� �� ������� ����$�����

'���� �������� ������ ������� ����$����� ���� ��������� ������ �� ���
���������� �������� (��� ���� ������� ������� ���� ��������� ��������
������� ����	� � ���������� 
����� � ����
���� ��
��� �
 ���������
�	
���� (��� �� ���� �
 ��������� �� ������ ��������� ����$����� ���
��&���
���� � ������� ����� ��������� �������

��	
�������
����

'�� � ��� ��	��	� ��������� �������� ����������	� ������ ������ ���
������� ����� ������� ����� � �������� �� !"#�� ���������� �����
�� ������� � ���� �����	 � ��
��� ���������	� &��� �������� ; &���
���	� ����&��� ������� A�
������� � ���� ��� ������ ���$��������
���������� 1��������� � ��������������� ����� ��� �����������9� ���
)��� ������
���� �� ������	 ����	�� ����������	� ��� ������ �����
���� ��� ������ �� !"#�� ���������.�� ����� � ����!��!�� F��
� �����
���� ����������� �� ���� -�=.�

F������ ����!��!� ������
���� ����� ��� ������ � ����� ����� �����
���� ��� ������ ; � ���������� ��� �������� 		������ 		�������� 		����
� 		���
������ *�� )��� ����!��!� ������� ��� ���
���� �� ������	
������ ������������ ��� �������� ����$���� ������� ����� � 
������
*�� ������ ���
����� ���� �� ������	 ������ ������
���� ����� ���
�������������� ��� �������� ������	 :�-:+<� ������
����� ��� ���&��
������� �������������������� ������ '����� ������� ����� ���������
��������	� ���������	� ��� �������� ����$���� ����� � ���
 �� �����



	
������� ��
������
�� ���

1�������� ����� � 
�����9� ������� 		����� � 		������� ������� ���
$��� ��� ����� ������ � ���������	 ����� ��� ������� ������ ,�� ����
���� ������ ���� ��������������� � ���� ��������� 		����� � � �����
��� ��������� 		���
����� ����������� ����� ��� ��������� �����
��$��
���������� ���������� '����� ������� ����� ���� ���� ���
���� ��
������� ���������.�� ������ ��	��� ����������� ��� ����� ������ �
����� ��
��	� 
������� ���� ���������� ��� ����������	� � �����
�����	� ��
���	 ����������	� ������ ����	� 1����!	�=� �������=9�

������� �������� 1���%�'!�� �����'!�9� � ���� �����&����� � ���
�������� 1������9 1��������� ������!��9�

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

*���� � ��������� �� !"#� ���$�������� � ����$�� ���������
��������	� ������� ; �����	 ���
�'>?� '����� 
����� )�� �����	
���� ���� ������ ������ ����� +,-- ��� ��	��	� ��������	� ��������
*�� ��������� �� !"#� )� ���� ����� ���
���� �� ������� ����!��!�
��������� :���� ����
��� ����
 �������� ������� ���� ���� �����
� ������� ����!��!� ��������� � 
����� � � ��� ����� ������ *�� �������
����� ������ � �������� �
 ����������� �������� ���������� ��
���
&�����	� ����&��� ; � ��� ���������	� &��� ����������� ���������
������ ����� ������� �	� �	 ����� ������ )������ ���
�'>?� �����
���$��� ���� ����� ���������



����� ����

����������
����

%��� ��
����� ��� ������ ���	�� � ����$�� ��������� �	
���
����0� ������������ &���� ��������� ���������������� � ���������
�� !"#�� '�� �������� ������� ��
��� ���� � ��� )���� ������� ��
�����
)��������	� ����� �����$�� �
 ������� �������� � ��������� ������
1�����$����� ���
�����	� �����������9� � 
��� ����
������ ����������
�����������	� ������� ��� ��������� �������� &���������������

%������ ���	��� ���� � ����$�� ��������� �	
��� ����0�� ���������
��� � ������� �������� ��� ������������ &���� ��������� %�� )�� ���
�� ����
���� ��������� ����� � ������������ �� ��������	� &���
���������� &������� ������ GH4IJG� ����
 ������ � ���������� ����
�
������ ��� �������� ����	 � &������ , ����� ��
��$���� ��� �����
����	� ��������� � �	
	����� &������ ���	�� &���� ��� &�������
�����	 GH4IJG ; ���������� , ���� ������� ��������� ������ ������
�	� )����� ��������� ���
�'>? � ������������ �� ���� ����� �������
���� :���� ��� �	
	��� ��������� ��������	 �� !"#� ��������� ����
��� ������ 
� ��
��$���� ��������� ������ � ����������� ���������
%���� �	�������� ���������	� �������� ���� ��������� ���� ������
���� �
��������	� �� ���� -�==�

E������� ������ ���������� �������� ���!�!� ������ ����� ���� ���
��&���� ����� ������ � ����� �����	 ��� �	�������� �������� ���
���� 
����� � ����������� *�������� 
���� ������� ���
���� �� )�
�������� %��� ���� ������ ����� ��������� ������ ���� ���
	��� ��
���!�!� %��� �����.� �������� ����� ���
	��� �� ������	 ������ �����
���$�� ��$�� ��� ���� ������	� ������� &������� �����
�����	� �����
���������� �� !"#��

@������ ����� � 
����� �������� ���
	����� � ���������$��� ������
���� ��������� ������� K�&�������� �����$���� � ������� ����!��!�� ���
����
���� ��� 
��������� ����� �����.� ���������$�� ������ �����

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

, 
��������� �	
	����� &������ 		����� ��������� %�� ��������$��
��������� ���	�� ����� &������ �������� �������������� �	
���
&������ 		����� ������� ������ � ��������� �� ���	� ��&������� ���
�� ������ ������� ���	� � �� ����� � ��
����� ��
����� �������
���$�� ������	 ����	� ��� �������� ���������� ������� �����������
��� @�	��� ���	�� ������ ����
������ ����
 ������� �������

%���� ���	�� ����� ������� ���� ����
���� ���������� ���������	� ���
������ *�� )��� ������
���� ������	� �	
�� ������0�� '������ :�2,89 )��
&������ ����� ��� ���������� �������� � ������� :�242 ; ��� �
��������
������� �
 ������ %������� �����	� �������� �������������� ������

.� ( ����@���
�����!�@� 4�36A3��

������.�� :�2,89� @�������@��



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



����� ����

, )�� ������� ������� ���	� ���� 23452GLM4NO� � 
��� ��������������
������ ������ ������� � ������0� ������� �� ������� :�2,89 ��������
�� �	
��� ������0� �������� ������ �������������� ����� ��������� ���
����� %���� �	�������� �������� �������	����� ������� �
���� ������ �

���	� ����� 1%�� 
���	�� ����� ��� �������	� ������ �
��������
������������9

%�������� ������ ����	����� ����� �� ��������� ����	�� �� �
�������	� ����	 �� ���������� ������� '�� � � ������ ���������� ��� 
��
�������� ����� �����.� ������ ����� ������
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