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� ����	���	�� ������		� ��� ������ �� �����	  ����� ������������$
���) ����������) ��������� �����  �����

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

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

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

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

� ����� ��� ��� ������� ��������� ��� ������� ����� �	
��
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� ������ ��	��������� ��� ��������� ��� ���������� ���������
*��������������� ��� ����� �� V ��� ��� �� �����������) ���  �� �	�$
�������� �����!��� , �Vg�  �JA� ��������������+�

� ��	��� %������������ ����� ��� ������ � !����	) ��������	
*�������$������	+  ���������	� O���� ��	������ ������

-�� �������� ��������� ������		� �� ��� ��	������ ����� ������ �
������������?� ��	������� ������ *��� ������ ����� ��� F0]5805]) ���
������ , 3PP/95  �� ��+  �������� ������	 ?�����	 ���������� *��� 'h+�

N�������� ������		� �� �������	�	 ���� ��������� � ����� !��	���
cFQ� #�� �� ������������ :/0;7<= GQ) �� ������	 � ����������� �����$
���� �� ������@ ������ ���� ���������� ?�����	 ������ ������� 	��$
� �� ������ -�� ��������� ������ � ����� ����� ������ :/0;7<= �
����	����� ��������������� �������	  ���������	 ���������	 b$c/4)
��������	 � ��� ����������� �� ���	 �� �����

��	������	�����

'�� ����	�������� � ������ ���� ������		� , ����������) ��������
�������������	�� �������� � �������	 ������	 ����	� H�� �����)
��� �� 	����� �� ������ ���������� �������� ������������ � �� �����
��������� ��	��������) ��  ����������� ��������� ������	) �����$
��	) ����������� � L�������  ���� ����������� � ����� ������������
������� ���  	��!������� ���� � ��������) ����� ��� ������		�)
���	�?����� �� �������	�	 ��	����$����) �������������� ��� �� ���$
��) �� ���� ����� [Q. *[5058RS Q1ZS/9 ./950=5+� H�� �����) ��� ������$
��� ������		� ���������������� �� ����� ������� �����)  �������$
�� 	���� �������� ������ �������� ����������� ���� ������		) ��
������		� �� ���	 ��� ����� ���������������� ��������  ����������
%���	���	 �������� ������

��������������������������� !"� #$

��� ������� ����	
 �	
���� *O����������� ��?��������� ������ [ED+ ,
��	�� ���������� ������ �� ��������� ������		��� ����������) ����
������� %�����	 �����	���	 *i/9\R8; 6]RSSjR0+ � hklV �� I�� �������� ��$
�������� ����������� [ED *������� ����!���������� ��� �[ED /= E7]
DEFG�+) ���	���) ��	�) ������ ��	 �����	��� '� �����	 ������ � ���$
������ �����	���	 �������� �e855 67P]<R85 e710;R]/70� ��� ��������
������) ��m�����?� ��������� ������		��� ����������) ����������$
���	�� �� ����� [ED [Q.� '��	����) �� ������ ����� �����������)



���������

��� ������		� [ED [Q. ����� �� ����������� 	��� �����$��� ������$
�� � ����������� ����	� DEFG�

&������ N� DEFG , ��� ��	 �������) ����	� ��� ��� ����	�������� � ���$
��� ����  ��	�?����� �� ��	����$��� ������		� �������� � :/0;7<=�
�� ��� ��������� ����������� ��� ��� ����	�) ��� ������� ��� ������
�� ������ ����!��	��) �� � �����	 ������ �� ������ 	��� ���� 	���� �
:/0;7<=$������� ��m������ �� ��� �� ������		� ��) ��� ��� ��@

h� "���������

T� %��������������� �������� �� ������� [ED [Q. � �������� �$
�����

V� L������� ���� ������ � ��� ������		 ���������������� �	���� �
������		�� � �������� � L���������

L ��� � �����	  �����	 ������	 ��� ���������� ���������) �� ������
����������� �������� ������		  �������� [ED [Q. ����������
����) ����� ����������� �� �� ����������

�������� ���� [ED [Q. , ���� ������������	 	���	������ ������� �
���������� ��  ������� ������		� �������	 ��� �	����� 
��������� [ED [Q. ������������� ������������ ����� ���������) 	�$
�!�������  �������������� ������		� *�� �	������ ��� �����?���
������	 �� �������� ������+) � ����� ����������) ��� ����������� ����
���������� ������		 ����� ������� ���������������� ������ �����
������������� ���� ���������� ������!�� *������ � ���������� ��������+ 
��� ����	�� %�����	 �����	���	� �� ��������� � [Q.) ����� ���$
���������� *��������+ �� ����� ����� ���� ������������ ���� ����� 
������) ��������) ����	���� � ��������) ����	��) �����?�� ���������$
���� �������� �����

[ED [Q. ����� �������� ������ [Q.) ��� � ��������� �������) ���
���� ��� 	���� � ������ ����� *��?������� �������� 	���� �����
������) �������?� ����� �C5058RS 41ZS/9 S/950=5� � ������+�

���������) ������ ����� ���� ����� ���� ����?��� � hkkh �� [ED
.5==58 [5058RS Q1ZS/9 ./950=5 *.[Q.+) ����  ���!	"	��	����# !	"	 ���$

������$�������$����	
$�	
����+ , ��� 	��!��������� ����� [Q.) ����$
����������� ��� ��������� ������� ���

L���) [Q. ������������� ����������	 ��	��������� ������		 ������?�
�����) � ���������@

h� ������� ������� ������		�) � ����� ������

T� ������� ������ ����) ��� ������		� ��������)  �� 	��!��� *����$
���������	 ������	 ��� ����� �������� ������ � ������	� ����+�



�������� �

V� ������� �������������� ���� *��� 	�  ������) ������ ��� ���
���+�

n� ������� �������� ������		�  ������� �������� � �������� ���$
��� *�������������	 ������	 ��� ����� �������� ������ � ������	�
����+�

�� ����� � ��� 	���� ���� ��������� ��������� ������ �����
[ED [Q. *����	��) ���� , ����  !!!�	�������%��!��� ��! 
 #������+� N
��� � �� �� �������� �!������	) ��������?�� ��������� ������
��������� �����) ������ ������ ������� 	���� ��	��� ��	 ����� ��$
���� �	��� ���� ������

�!������� ����� [ED [Q. �� ��������	 ����� �� 	����� ��������
�� ����  !!!�#�����# 
�&���� #�������

���	� ����� [ED [Q. ��������� �e855 67P]<R85 e710;R]/70� �����$
�� ����?����� ������������ �������� ������		 �?� ��������� �������
�����	� ����� �� ������������� ������		 � �������	 ������	 ��$
��	 ��������� ����� ��������� ���������� ������� %���������
e855AYa) ����	��) ������ ����� �� ������ ����� ��� !���������$
�� �������� ��	��������@

� [5058RS Q1ZS/9 ./950=5 *[Q.+� -�� �������	��  ���������	�� !�����
�\  �944 � ����� =89ojR/0 ������ ������� �����p

� .5==58 [5058RS Q1ZS/9 ./950=5 *.[Q.+� -�� �������� ���� ���������	��
������� a.. � !����� �\  �944 � ����� =89oY44) =89o[1/) =89oqR=5 
���������� 	������ � =89oK7;p

� 3450 Q1ZS/9R]/70 ./950=5 *3Q.+� -�� ����	������

' �����	 ������ [Q. ���������� ��������� ����������� �������� ����
 ������ �������� ������		�) � ����� ��������� ����������� ��������
���� ������� ��� ����� ����) � ��	 ����  ��� ������� ����� ��$
����� �� �� ������� ���	� ����) ���������� ������ �����	�������
����� �� �����������  	��!������� ����	������

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

���	� [ED [Q. ��?�������  ����� ����� �� ��������� ��� L�
������ ��������� �� ���	���	��  �����	���	�� � [ED [Q.� ' ����	
������ ������ �� �����������) ��������������  	��!���� ���$
���		 � �������	 ������	 ����	 �������� ���������) ��� ��� ��������
����?�����	 ������������ ��������� �� �3450 671895 F0/]/R]/r5� *36F+�
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N� �������	�	 ��	����$���� ���������� ������		 ��������� [ED
[Q.) �� ��������� ������		 ���������������� �� ��	���� ������� ��
[Q. ��������

K7d/SSR Q1ZS/9 ./950=5) ����	��) ��������� �� [Q. ��� ������������	
���������	 ������� ������ H�� ����������� ��	) ��� ��������������$
�� �s_ �����?��� ������� �!��������� ������		 � ��������� ������
�������� 	��) � �������� K7d/SSR) ��� ������) �������� ��	������� ���
�!������  ��??����� ������� �������

N�������� �����) ��������) �������� ����������� ������������	 �?�
������ ����  ������) ��	 [Q.�  ��) ����� �� ��) ������������� �
���������� "���� *q6a+  �������������	 ������� ��������� *KFf+)
� ����� �� [Q.) �� ��������� ������		��� �������������	 �����������
	���� � ������ ��� 	��!���������� ��� [ED [Q. �� ���� �����
��	���� ������ ������ ��� ����������� ��� ���	� ����) ������		�)
���������� �� ��������� [ED [Q.) ������ ���������������� �� ���� ��
�������� ���!������ �� ������		� � ������� KFf � q6a) ��
������ 	����� ������� �������� ��		������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�� ��������

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

�������� � ������� ��������� ��� �� �������� � )#*+,#+* -./0%,+,�

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

������ ������
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5���������� ����&�������� ��������"� ��$�"��� � "������"%�� �����#�

6��� ��+�� ���&���� ����� "���"���"������� &������ 7# "������"�� �"�'

���� ���������� �������� ��� ���"�������� ��%����� "�$��# / �%"������

,"����� ���������� "�$��# ��+�� 8� �%+��9 $%��� �%� ��"�$����� �� �"��'

����� 4�� *���� �"����� "�&$�� �� �"���#� ���� / �� "�&����� ��"����# �

��"�������� ������ �� "��������� � ����"���� :;<='��"��� ��� >���"��'

��� ?��% "�$��% � ��&��� �%"����� ���� %������� ���%����#� &����� �#

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

�#� ������ ��� ���#������ ��$������ � (�"�%���� �����"������ 0 ��$��

��%���� ������&%� �&��+���%� �������% �� �"������� �� ��"� �&%�����

*��� ����# �# ���+��� ��&���� ������ �������%� "�$��%�

>���� "�$��% � �����������	
� 
���
 �# ������ � ������� ������ 4������

�$@����� �"��"����� ����� ������ ���+�� $#�� *��� �����

&�����	���
��'(�

0 ����� ��"��� �� ��) ��" ������%�� ���%��"������#� ������"�# �� �����'

����% �%"���#)� �������#) � �"���) ��%��#) "�$��� "���������"%���� �)

�(�"������� 0 ����) �%&�) �) �"���"+������� �������� ��"���� � � �"%��)

��� ����� ���"�� "�������������#� )�"����"� 0 A�!B�) �"������# �����

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

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

��%���� "�$��# �� ��������"� "�������%���� �#������ ��� *�� �"�$������

� A�!B�) ��� �����"��������� % ������ ��%����� "%����������� ?����"��'

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

"����"�1 "�&��" $%���� � ����%�# �� �� �"���� 2��� �# �� &����� *��) ��"�'

���"��� �#������ �) �"��� �������

B���"�� ���$# ��&���� ���%����� &��%����� �"��"���% �����������	
� 
���
�

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

�� � ��$�� ��%��� � �����������	
� ������ ��+�� ������� *�� �������� ��'

�� ���� � ��	��
� � ���
���� ������
� B���"� ��� ���$)����� %�������
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C�� ��+�� %������ �� "��� D�E� �� %�������� � "%����� ��"���
�����������	
� %��������� �$���"����#� % ��� (�"��� $%���� FG� ?������'
�� � ������ ��� ���������� �%"���#) � �������#) "�$�� A�!B# "������'
�%�� ������&����� ������ ���� 5%���� ����������#� � ��#) ��"���)
�����������	
� ��+�� $#�� %��������� �"%���� ����� ��)�+�� (�"��� =����
�
�� ��� �� "�������%���� ������&������ 0�'��"�#)� �# ���� � ����� �� ���'
���� % ��� $%���% ������ (�"����� � "��������� ����) ���%������ �� $%����
FG ��"%���� ��� �"����� HIJHK / �� $%���� ����� "�$��� �� $%���
�#������� � �������� ���� ��� �� *�"���� ,�*���% %$�������� ��� � ����
�����
 �#$"�� �%��� ��� � �"������� ��%��� �#$�"��� ��� �& �#���������
�������

L���� �$"����� �������� �� �$����� ����� 0 "%����� ��"��� �����������	
�

���
 ���� $%���� �� %�������� "���# M �� �� ���) ���"��� 0 �����
��%��� �"������ �"������ *�� ��"����"# � ������������ �"�$������� ��'
���� "%����������� N��� ����� � %����� ��"������ ����� ���� �"������
%�������� �� O/O�D ��� � �������#� / %�������� �� E�D� C"��� ����� ����
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% ��� ���� ��&��+����� ��%���"����� ������� �� �# ��+��� %���������
��%�"����� � ������� ����%�# �� �"�� $%����� 4�� *���� � �#��������
������ ��	��
� �
������ �#$�"��� �%��� �������� � %��������� ����'
������%���� &������� ����� 8���"���"� O �� ��%�"� � E�D ���"%+�9�
,���&%��� ��%����� � �"�&#��� ��� ��+�� ���� ������&����� ��&��+'
����� ��%���"����� ������1 *������� �� ����"� %+� � ����#) +�����)� $%'
�%� ��� ������ �"�&�������# &� *�������� "��)�������� �"��%���� ����'
��"�"�$��#������ �"��#����������

P�������� ��� ���$)����#� ��"����"# ��"����#� ��+���� �����% ���
!���%���� ����� $%��� %�������� �� ��+��� ��"����� �����"����)��
*��������� ����) ��� ��&������ ����" ��� ����" ��"����#�

)�����'��	�����'�#���

C�������%�# / *�� �����"������� *������# ���")% � ���&% ��"����#�
0 ��) �$#��� �#������� ��+��� ��(�"����� � ���%�����1 ����"� ��&������
����" ��"����#� ���� ��������� ����(������ ��� ��+� ��"�� � >���"�����
0#������ % ������ ��%����� "%����������� ����� ��������%�# �%+�# � ��'
��� "�$��� � ����� ��(�"����� $%��� ��� %�������

0 ���� �"���"� $%��� ��&��� ��")��� ��������%� � ��&����� "�$��# � ���'
��� �� ����"�� 0������ � ���� ��
��� � ������� ����
�
�� � � ������ ?�
��"����� ��+�% ������#� �������#� ����� � �"��� $%���� �������� ��'
����� ��������%�� ���� ��� ����&��� �� "��� D�M� 0��� ��� �# ��� ���������
$%��� ���$"�+����� �� ������ �� *���� �� � �� ���) �������#) ��"�����)�

?�+��� ��������%� ��&������ �"� ������ �%���� ���� ��
��� � !�"���
����
�
�� � � ������ � ��� �$#��� "�&������ ����"� ��"����� Q� ���"�'
��"� �"��&��+% *�� ���1 ����� �#"��������� �� ����"%� ��$�"�� ��� ���%'
��� � ��+�% ���� ������ ��� �"�$���� &���� ��+�% *���� �"�$����� ������
�%"��" � �#$�"�� �%��� ���� ��
���
� � ���� � !���� �
������� 0 "�&%��'
���� ����" ��"����# "������������ ���&% �� ����"% � ����� ����1 - # $% # -�

B� +�� ��� �"���� �%+��������� "������ �������� ���%���� ��� ��%���'
"����� ������� ���%� ������� "�&�#� ��������%�# ��� ���#) � �"��#) ��"�'
���� 4�� ������&������ *��� ��&��+����� �������� ��� "�& �%��� ����
�����
 � �
������ � �� �������) ������� ����
�
�� � !�"��� ����
�
��
������� (��+�� � �%����� ��������� �����"���� �����&�'����� ,����
*���� �# ���+��� "�&����� ����"� � ��&����� �� ���#� � �"��#� ��������%'
�# ��������������� � ����"� ��"���� �#������� ����� �$"�&��� ���$# ���
��)������� $��+� � �"�� ��"����#�

.�&�$"������ � ��������%����� �"���%����� � "�$��� ��� �������� � � "��'
���+% ���� ��� ������ � �����%�% ��&�� � ��� �(�"��������
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4�� %�"������� ������� ����� "�&����#) ������ ������ ������ ��%+�� ���

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

������� ��� ��"���%"�� "�&��" � ����"����� �"�(��� �#"��������� �$&����

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

��$�" ��"����"�� ������&����� ��� $#��"��� (�"����"������ �����"��'

��)�� *��������� ����) ��� �������� ������ &��������� ������� � "��%����

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

("��������� � 
���
 &�$������ � �"�������� �) ���$"�+����� C"��� �����

��+�� ����"���� ����� ����� �$"�&��� ���$# �"� �&������� ������'��$�

����� ��� *������# ���%������ ����"#� ��� ������&%��� �&�������� ������'

��������

.%����� ��"��� �����������	
� 
���
 �"� ��&����� ������ ���%����� �"�'

�������� ��� ��$������ ��$�" �& ������������#) &�"���� ������ ���������

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

��� �"�$%����� ,�*���% �� �) ������ �# ��&����� ���� ��$������#� �����

��� ��������#) *���������
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0#$�"��� �%��� ���� �����
 � �
��� ��� �"���� ��+���� RSEET� ,�����'
�� ��$������ ��������� ������ �
��� � (����
��������� C�� �# ��+���
%$�������� �&����%� �� "��� D�O� � ��� ���$"�+����� ���%��� ������ ����%�'
�#) ������� ,��"�$%��� ��$"��� �$&�� � �"������� � ���% "�&����#� ��"�'
���# ����� �������� 
��
� 0 ����� ��"��&������ ���� �������� 
��
 ��'
"�+��� ���"�������� ����� �(�"������ ������ / $�& ����%�� ��"���
��"���� �$&��# ���������� �"%� �� �"%�� ��"�������#� ����%��� � �� �#'
"���������� �� �"����% �"���

!���� ������ �
��� � �
�
�'�� ���)���� �������� $�����1 ���������'
���"��#� ����%� ��"��� ��"��� ���� �� ����������%�� �� ����� A�!B���
�� ��"��� "%����� �%��� ,�*���% � �"������� ��"�%���� � ����� ��������

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

?�+���� �"��%� �����% �#�� �� ����� �������� 
��
 � �#$�"��� � ���'
�������� ���� �%��� )	����
� ��� ����(������ �%�����%����� ����� ���
��	��
�� ���� )����� �� ��� ������ �(�"��"����� ���#� ������ 0������
*'�������� � ���"#������ ���������� ���� �"����������� ��&��+�����
��"������ �#$"���#� ����� ��� ��� %����� � &����� "�� %�"�������) ��'
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���� 0&������ (��+�� ��
�� ��������� ���� )������ ���$# ��� �&������� �
����� ������������� �"��������� � �$&���� ����� ���%����� � ��� �� �"�'
)������� &����� �"������� � ��� *��� ������ C"��� ����� � �%���� ���#
���+�� �
��� �# ��+��� �#$"��� ����� ����%����� �$&���� �$#��� &����
%��&#���� $�&��#� ����� ��� �"������ ������� ���"���"� �"� ��"��������
������ &��������� � ���&���������� ���$# ����� ����� &�������� 
���
 ���'
�� ��&�"������ � ����� �������� 
��
�

B���"� ��"������ �� ����%��%� ������% / �
�
�'� � ��
������� ��� ���
"�& � ��&����� ���"����� ��"����"# �$&���� ����"#� �� ����������%�� ��'
��� �"�$�������� 4�� ��������� ������ �# �� $%��� ������&����� ����%�#
����� � ��"���� �� %�������� ��"����" ��� ������ ��"��� ��"��� �� E �� �
�%���� ������ �
���� 8>����� � ���%� ��� ��������� ����� ��
���
�����
�"������ � ���%� ��� %������������ ���� &������� � ���� ������ �
���
$%��� ����"�"�������� � ����� ��+���� RU���
T � �"������ ��$�"� ������
$%��� ������&������� ����%� ��"��� ��"���� %����������#� � �"��#�%���
�$&���� Q �� &���� � ����) ��%���) ��+�� ��&����%�� ���$)�������� ��'
����&����� *�% ������ � �� "�������%� �� ������&����� ���$���9

!���%����� ��� ���� ����� �"�)������ ������ � ������������ � �"�$���'
����� A�!B��� / ��+��"���#� ����"���� 0#$�"��� �& ������ ���%��"�#�
��� �������� ,�"����" ������� ��%+�� ��� �#"��������� ��"�� ������ ��
��������� �������� P��������� � *��� �$����� (��+�� �
�������
�� ����
�# ����"��# �������� ����� � ��%) ���"�� ����� / *�� ����+�� �&$�+���
�"����������� ������ � �$"����� ���"��#� ?� ������� ������������ �#$�'
"��� �%��� �� ������� 0�� ����� ����"� $%��� �#"���������� �� ������
�� �����%� �� � �� �"����% �"��� ��� ��&����� ��% �#������� ��"�&�� ��'
"������

B���"� ��"������ �� ������% !� �
������ � �������� "�+�� ����������'
���� "���������� ��"������ / "�$����� �� ������ �"������ � ��"������
�� �#&#����� V��+�� ,� ���
� ��	��� ��+�� $#�� ����&�� ������ � ���
��%���� ����� ��&������� ���"���"� ����� ��� �#����� � ����� ����# ��� ���
&������� �� ���%����� ��"����� ���"������ "�&����� W ��� �%���# �������
�
��� � ������&���� � 	��� � �$����� ������
�� ����� %��������� � ���
������ �$#����� ������� ,�������� (��+�� ���"���� *��) ��&���� �� �"�
+������� %�������� ����������� ���������� ������) ��"��� )��� � ��%) �
$���������� ��%���� ������ �����������

0������ -��(
 ��&������ �� ������ �#$"��� ��"���%"%� ��"���� ����"�����
� "�&��" �"�(��� �� � &����� �&#� ������� ,� %�������� $%��� ������&���'
�� ��������� ����"����� �#���������� �� �"��� %�������� �����������	
��
4�� �$#����� ������ �������� ��"���%"% ;�X�Y Z�[ \	X]� � ��"���� ����"'
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������ ��� �	
�� ������ ���� �����	���� ������� � 	������������
���� �� ��
�� �������� ��	��	� �������� ��� �������� �� ��� �����
�	�	 ��������� ���������� �����	 �� ��������	���� ����������� ���
��	����� ��������� 
 �������
�� ������� ��� ��
�� ������ �����
�	�� ���� ����� � ��������� 
 �������
�� ��� ��� ������ ����������
�� ������ � !"#$%&�'$()%&�*%� +� ������ ������ �������	���� �����
�� , ���� �������

������� ��� ������ ��������� 
 �������
�� ���������� �� ���� -�./� 0��

��� ������ ��� ��������� ������������ � ��� ��� �	�	 ����������
��1���� ������ ��� ������2 ��1���� ������������ ����	������� ��
����� �� �������� 3������ �� � ���������� ������� ����� �����
� ����������� ������� � ������� ����� ������2 3����� � �������� �2
�� �����	 ����� 4���	� ���� � ���	� �� � �������2 ���������� ������
56789:;< ������ ���������� ��1��� �� �������	 � �	
��� ������� = ���
����� �� �� ���� �������� ����	� �� �������� ��	��� ���������
>��������� ?@:(7AB(<88C ���������� ��� ���������� ���������� �����
������� ��1����

��� ���� �������� 3	����� ���� ����	���� ���������� � ����������
���	���� �������� ��1���� +�������� ��� �	
�� �� ����� ��������
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���� ���3��� �� ���2	����� �� � ����������� �2 �� ���������� ���
���� ��
�	 ���� ���� ���������� ���������� D�� ���� ������� ����
3���� ��
��� � !"#$%&�'$()%&�*% � �� ����������� ������ ����	����
�� ��������� 
 �������
�� ��
��� ������ ��������� �� �����
� ����� �
������������� �������
�� ������ ������� �� ���
������
� E��	��� �	��
�������� ��� ��� �������� �� ���� -�.F�

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

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


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

��� ���� ��
��� � �������� ������� ��1���� 56789:;< ���������� � ���
�� �2 ��
�� ��	��������� G� ������� � �2 ��	���2� ����� 	
� �� �	
��
������ ����� �������� �������
���� ���������2 ��1����� � ����� ���2
������ � ����� ������� 	������������ ��� �� ������ ���3���� �� �
������� � ��	��	� ������� �2 � ��
��� �'$()%&�H% >�	�� ���� ���
��� � ������
������C� ������ �� ���� ��1�� � ���� ��������� ��
�� ���
������ �� �����	 ���� ����� � ���������� ��1�������� 0���� ���� �
������ ��������� ��	��� � ��������	� �������� ����	 ����� ��1�����
��� ��� ��������	 2����� ��1������ � ������ ������ ��� �� ���
��
������� ��� ��1������� �� ����� �����
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4����� ������� � 56789:;< ��������� ������ ����	����� �����������
��� �����������2 ����� I���� �� ��2 ������� ����
����� ������ ������
���� � ������ J�KL >�� ����������� ������������ �� ������ ������ J�KKC�

M������� , �� ����� ��
��� ��������� ����������� �
���� �� ����
�� ������� ��������� �� � �������� ��1���� N�	��� ������� �����
�������� � ������������� ���������� �� ���
�� �������� ���3������
������� ���	���� ����������� � 3���������������� ������
�������

M�������� ��������� ������� ����2�� ��
�	 ��	�� � ����� ������� ���
��� � �������  OH� ������ ������	� 56789:;<� ������ P���P �������
� ���� � ���3�������� 	���������� ������������� �� 	�������� ���
�������� ������ �������� ������ ��� ���� ������ ���������� �������
��������� �������� ������ �� �����2 	�����2 ��1���� +� �� ��
�� ���
��� �� ����� 	������ ������������ �� � ��� ��������� � �������� ���
��� � ��
� ���2 ����������2 ���� �����
	����2 �����



����� ���� 	�
���� �������
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N��� ��� ��� ���� ������ �������� ���
�� ����� �����	�� �	
���
��1��� ��������� �����	�������� Q��� ������� ����	��� ����
���
>�'$()%&�RS%C� ������� �	���� ���� ��� �� ����� ��1���� ��� �	��
������ �������� ����2��� >��2����� ���C� ��
��� �����	 ���� � ����
���� �	���� �� �������� >�� 	�������� , ����� �����C�

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

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

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

+� ���� -�.T ������� ����� ������ ������ ��������� N��������� ��
�����	������� ��� ���� ����������� �������� ������ M������ ������
������� ������ ��� ����������� � �������� ������������� �� ������
��� ������������ �� �� ����� 3��� �������� ��� ���������� ���������
����� +� ��	��� 3��� ���	��� ��� �� ��	���� �����	 ��
� �������	�
����2������� 
���� ����� ��� ��������� � �������� �����

4����� �� ����� ������ U������ �� �	
��� 	��� � ������� �	�� ���
�� ����� � ���
��� 
 ���
� ��� ��
��� � !"#$%&�'$()%&�R%� V�
��
��
� �������������� �	���� ���� ����� � ������ ������
>� !"#$%&�'$()%&�W%C� �
����� >�RF%C ��� ���
��� ������ � ��
���
���� ���� 56789:;< >���� �� ��� ������� �� ��
�� ��� ������ �	���
���� �
� � �������� 
�
 �������� � ���
��� ������C�

X������ ���� ��
�� ���������� ����������� � ����� �������� �	�	
������� ������������ ��� ��� ��� ���������� �	�� �����2���� � ���
������ �������� �� ���
�� P�������P � ��������� � ���	��� �	
���
��� �33�� ����2���� ������	��� ��������� ������� ����������� ������
��� � �������������� �� ������������ �������
�� ������� ���� ���	
��� ��	���� D����������� ������� ��
�� ���	���� �������
�� 	������
���� � ����������
��2 	���2 ������ �����	���������
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0���� �������2 �	����	� ��� ���� �� �������� , ���������� ���
������������� I������ ���� 	 ���� ���� , ���� �������� E��� �����
���� �������� ��� ������� ���������	�����2 ����	�� , 	 ��2 ����
��� �� ����2� ��	�� ������������� �������� ��
� ���	 ��� �����
��� ����� �� ��� ���	 ����� ���� �������
���� ����� � �������2 �
����� � ���������2 	����������2 ����	���� E������������ ������2
���� ��
�� ��	������� ��� ������ ������� �������� ����
�����
>������ !����
�� �� ������ ��������� ����	���� ����
���C ��� ���
�������� �� ���� -�.-�

���� ����� #�	��� �������� ��������� �������� �	���	����

(������!����� ��	���
� ���	��
� � �� ���	 �	����

0����� "���
�� ������� ����� � ��������� ����
����� ������ �����
	�
���	� �	���� ����� ���������� ��������� �� ����
���� ��
�� �������
��� ������ ����	��� ���#��
�� �� ��
�� ������ �������� ����� ���
������� ���� � ������ �� ������������

N������	� ���������� ��������� �� ���
�� �������� ������������ �3�
3���� �� ��
� ��
�� �������� ������ ��������� �������� ��1���
� ���������� ����� ��������� ���	����� ���� 3�����3�� �� �������
G	 �2������� ��������	� ���� -�KJ�
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��� ������ 3	����� ������ >$� � � !�����
������ ��� �'$()%&�5%C
������� � ���	��� �������� ������
���� >��������� � 3����� YBZH�
[5RR ��� \]BC� Q��� �� ���� �� ����� 3�����3�� ����
�� �����
�����	������� >����� ��
��� ���� ��2����� ���� �������� ����� ���
3���C� ������ ������� ������� � �������� ���� ����� ������ � �����
�	 3���

I������� ��
�� ������� ��� ��
��� ������ �������� �� �	��� ����
�� ������
�� >��� ����������C �	����	���� ������� � ������	����
�������� ��� ���
������ G� �������� � �������� ����������� � ����
���	��� ������� �� ������� �������� ��1�������� ���� �� �� ������ ���
����������� � ���
�� ��1���� ������ �� �������

���� ����� )�	���
�� �����	!
���� ���
� ��������	�� ��� ����	
��

�����" (������& *���� ������
 �	��� ������� ������ + �����
�
��

��	���
�� ��� �	���,��� ��	� ������	���

� ��������� ������������2 ���� 3	����� �������� ��� ���� ���� ���
������ ������ ������ ����� �������� ��1�������� ������ � �������
+� ������ ������� �	��� ���� �� ������ ���3������������� ���� �� �
��� �� ���� 3	����� �������� � ������������� �����2 � ���	���� D����
�� ��������� ����	 � ����� ������ ����	����� 56789:;<�
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0��	��� � �������2 ��������2 ��������� ���������������� 	����
>����C� ����������2 ������� ��� �����	��� ������� , ����������
N����	�� ����� ��������� ������ ^����� 4����� �� �����	��� �����
�� � ��������� ��������� � �������� ����� ������ ��������� ���
���	�������� V����	���� ����� ����������� � ������ �������� ����
��������� ������� ��� ��	2� ���� ������� �������
��� � ��	2 ������
0��	� ��
� ��� ������ >���� ��������� �	��� 4C ��� �����	��
>��� �	��� IC�

4 ������� ���	�� ��
�� ������� ���	� ��	2����	� 3��	�	� �	�� �
������ ��	������� ��� 2	��
�������� ������������ � �������� ����
	����� ������� ���� �� �� ������� � 56789:;<� ��� ������� ���	���� ���
��
� ��� � ���� �������������� E������� ������
���� � ��� 2�� � ��
������� �������������� ��������� ��1������ �� �2 �
� ��
�� �����
���� � �������� 3����� +� �� ��� , � ����	���� ��������

4����� 
� ������ �����	�� ��������� �����2 ���	���� ���� ����
������������ � ��� � ��� �������� ���2����� ���� ���� ��� �������
������� �������� ���3���� D�� ��������� ���	��� � 56789:;< ��
�� ���
��������� ����� �� ��2 ����	����� ���������� �������
����2 ���
�������� �� ������ ������� G� ����	���� >��������� �	��� � ����C
�������� �������� ����	���� ��������

� �
������ ���
�������� �������% +�
��� �����	 � ������
����� ������
���� ��� ������	 �R/% � ���	�� ��� ��� �� �������� �� ����� ��
�	���� , 56789:;< �	�� ����
���� �������
���� ���� ��� ��	����
	���	����� 	�������� � ������������ ������� ������ �������
�	��	� ����	�� � �������� ��������� �� ����������� ����� ��������
��� , �2 ��
�� �	�� ���������
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 >����	��� ��� � !"#$%&�R/%C�
G� ����� ����� ����	���� �����	��� �� ����	���� �������_ ���
�������� ������� ������ ��
��� �����	 ���� � ������ ������ , ��
���������� ������ �����	����� ������ �	�� ��������� �������	
������ ����� ������� ���	� ���	 � ��
� ������ ������� G� ���
��� 	��� , 	 ��� ���	����� ������ ������� D��������� ������� �

� , ����� ��������� 	���� ������ ������� ���� ����	� � �	
�	�
�����	� V�
�� ��
� ����� ����� ���� , ���� 	 ��� ���	���� ���
����� ������ >�����	����� ��
�� �	�� ����� �� 	������ �����
	���
���� � !"#$%C� +	
�� ������� �������� ���� �������	� � ���	
����	���	� ���	������� ���� D�� ������ ���������� ������ ���	
�
���� ��� ������ ��	� � ������� �������	����� ����	����
>�R`%C� � ���� ������ ��� � ������� ������ ^����� Q����	� ���	�
��
��� �����	� �� ��2����� ����a
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� ����� >�'$()%&�R/%C , ����� ������� ����
��� �������� ���	���� D��� � ��� �� 	 ���� ����	���� ���
����
��������2 ��������� , ������ ����� 	��� ������� ���2�� �	
����
��� ������ ��������� � ��� X���� �������	� ����� �� ���
�� ������
��� ����� �������� ������� � ���	���� �������������� ������ ����
�����3�������� ���� � �����������2 ���	��� � �����2 ^���� �����
��
� � ��� �� � ���	���� ������ ���	����� �������� ���	��

b��� ������ ��� ������ �����	����� �����2 ^����� �������� ����
��� 	���
����� , �����	�� ���	� ������ ��� ��� �������� �� ���� -�KS�
��� �	
�� ������ ����� ��� 	������ ���� >���2��� � ��
���C � �����
�	� ���	�� D�� ������ ������� ��
��� ���	� ���� ������� ���� ���
���2��� ����� ��
��� �����	 ���� � ������ � �����	� = ��������	�
	���
���� ��� ��� �'$()%� ���� �����	����� �	�	 �������
��� �����
������������� Q������ ���	� , ���
�� ���	����� ��������	�� ��
���
��� ������ ������ �	
�� ����� ������� ������� ����������� �����	���
����� D�� ���� ��	
� ����	��� ������������� 	���� , ����� �� ���
���� ����	����� >������
������ ���� ������� 
�
 ��� ����� , �RL%C�
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�����2 � ������ ������� ���� �� ��2 ����	� ������� � ��� �	�	 �����
����������� ������������� � �� �����	� �����
 ����� G� �� 	��� �����
�������� ��� �������� ������2 �������� � ��� �	
�� ������ 	������ �����
�	 ������� ����� �� 	��� �� ������ ��������� ����	�����

������ ��
�� ������ �����	����� �� ��������� , ������ �2 � ���
���� � ������� ����2 >	���
���� �'$()%� ��
�� ����� 	��� ������� �
����� � S` ����	���C� ���	������ ������� 2	�������� ������ , ���� ����
��� ��	 �����	� ���	����� 3���� ����� ������� � ��
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����������� � ������������� ���	��� , �� ���� �� ����2 ����������
�����2 ����� ���3������������� ���������� 4	� �� ����� � ��� �� ���
2����� �������� ������
���� ���	��� �������� � �������� ���� D��
����
���� ��� ���� ��� ��� �	�_ ���������� ����������2 ������ ����
������� ��� ������������� ��������� ������
���� � �������� ������
�� � ������� ���	�� ��	��	�� � �������� 56789:;< �� ��
�� ����� � �
� ��	����

���� ��� �������	� 3��	�	 ����� ����� ������������ � ���	�� D��
���� �������� ������ �	�� ���� (������ � �������
�� ����� ��� ���
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�	��� ����� � ��	� �� ��� ������� ������������ ���� ��� � ���	���

�������2� ��
� ���� �� ����� 2��� �������� ��� ���	��� �� �������
��� ��	���� 3����  OH ����� �� �������	� �������� ��������� ���
���
���� ���� �� �����2 ���3����2� D�
� ���� �� ��� �����������
���3�� ��� �	�	 ��������� � 3������������ P�������P�

N �������� ��� �������� ���2 �������� �������� ��� ������� ��������
���� �������� � ����������	 ������������� ����� �� �	�� ��� �����
�������� � ������ � ��� ����� ������� , ����� �������� ��������	�
� ������ �������������� ���� � ���	� ����� ����� �� ����� �	
��� �
��������� �� � ����2������� M������ � ��� ���� , ��2����� ��2���	�
������ ������ ���� �� ����� ����� ���������� �� ������� ������ �	���
�����

������ ������ ���������� ��������� � ������� ����� ���
��� �������
�� , �������� �������2 ������
���� � �������� 3����� V����� d���
�� PQ������2 ����P ������ �� ��_ P����������� ����� , ���	����� � �����
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� ���� ������� ��� ��	���� ����� �������� ������� ������	 g��������
����������� �� 3���	 � ������ �� P������� � ������� �� �����	 ���
�����
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���� ��	��	�� ��� �	����������� �� � ����� ������
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���	 ��������������� ������� �������� � ��	2�	����	� ����	�

������ ���������� �������2 ������
���� ���� ������� 3	������ ����
3�����������2 ��������� �������� ���3���� � ��������� 56789:;< ���
���� �������	��� ����������� ������������ ���	��� ������ ��������
�	� ��2����� �������� ������
���� � ������ �� ��� ������ ���	�� ���
������ ������� ����� , � ����������� �������� �������  OH ������
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� l:1(G1, 6�A5 D ����	� �� ������ ���������� ������� � �����	�	�

� 3�����	���� �	�����E F*(G-H. cd 	 ����� )$+ M& K 5b�6 	 ����v
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����	�� ������ ���
������� ����� Mf1(\N�������	��� �	�������
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������� ��	������� �� �����	� ���
����� ����	�	 D ��� ������ 4�
������ ������ ��� � 	 ����E ���� ������ ������������ ������ ����
���� ��� ������	 �� ���	���� 	 ��� ��� ��� ���� �� ������	���
3���� ��� �� ���� ����� �����	���� � ���
������ ����������� �	�
��� ������� � ����������� =���	�� �����	�� �� ���	 � ��������� ��
��� �� 	 ������ 3�	� �� ������� 
����	�� ����� ������� � � &0'G*-
)$O� ��� �������� �� ���	��� � ������
 ����� 	���� � ���������	 �
=�� �������� �u�����	�

3������� � ��������� ��	�� ��� ����� !��� ��� �����	��	�� �
��	��	���	 ����� � �� ��	���� ���������
 �������� �� ������	���
�� ����	 ����� ��	� ���� � ���������� �������� ��� �� �����
��� ��������� � ���� � ���� ��������� o�� ���� ����	���� ���� � ��
������ )$/$ ���� ����	����	� �����	������
 ���� ��������

����� �� ���
����� �	������ ���	� ��������� � �������� �������
���	������ ��	����� �����	�� � ��� �� �� ����� �������� ����
	�	 ����� ����������� �u���� � �	�������� ������������ y�	 ���
���	�� � ��� ������ ������� ��� � ���� ���
����� ��������	� X��� �
�����	�� � �����	�	 ����� 	��� ���� ���
���z

������	���� ���	�� � �������	 	 ����������	 ���������	 ���
���
����� ����	�	 	������� ��� 	 ����� �� �	 ��� ���� ��
���
=��� ��������	�� !���� 	��� ��� ����	�� � �	�� ������� ��� � �
����	�	 ��� ��������� �� � �� �� �� 	��������� � ���� �� 	��������
��� �	��	���	E ��� 	 L/0h-(� 	 #$%$� 	 �	�� ��������������� �	��	�
���	 �	�� Z0� 	 ���� =���	����	� 	���������� ���� g{:Jg{� � ���������� �
����� �������� ���� ��� ��������� �	� 	 ��	 ��	������� �����
���	� �� �� ���� �� ��������
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��������	� �������� ��������	� �����������	� �� ����������� ����
����������� ������	 � ������ �������� ��� �	� ���� ��� ������������	
��� ������ ���	� ��������� ���������� � ! "#$%& � ���������� ������� �
��� '��������� ����������� �� �����	( �������������� �����	�� )*�
*������+�

,��� �������� ����� ����������� ���� ���	 � ���������� ���*������
'� !-#&.+ ��� ���������� � ������� ������	( ��� '/0102&$#+� � ����� ���
���� �����������	� ���� ��������	 ��������� ������	� � ����������	��
��� �� ������� ��������	�� �� ������ �� ������	(�

������������
��� !��� ���"#

,�������� � ���������������� � ����� �( �������� ������� � ! "#$%& �
������� ������ 3�� ����� �������� ����	� � ���(������� �*��������	�
���*������� ��������� �������	� ���������� ��� ����� � �����( 450%
67 890�������� :� !;<$=2:� >���� ������ �������� �	���� ������ ����
�������� �������������� )� �������� ��������������� � ���( ����������
�	( �������(? @$%=7A2� B$% ! � -#9 46 C� D	 ���������� ����� �����
������� ������������ ��� ������� ������ ������� ������������ �������
��� � ��������( �����	( ����������� '��������+�

���� �	 ��������� ��� �������� (������ ������� � ����� ��������
��� ���������� �������� �� ������� E�(���� ��� ������������ )��� ����
�����	 �������������� ������ ������ ��������� � ����� ���� �� �����
���� ��� ���������� � �������������� ������������ �� ������(  �������
�������������
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F*�������� � ! "#$%& ���������� ��� :GH #: ������������ ������	 -#9
46 C� �� )�� ����� �� ������� ��� ��������� ����������� ��� �����������
-#9$%&72.� E�������� ����������� �������� � �� ����(� ����� �����������
����	( ����*����(� ����( ��� @$%=7A2 ��� ������ ��� ��� F� B$% !� I���
����� � �������� ��������	 � �������� ����������������� ������ ��
*���� � ���� ���������� ������	� I����� �������� �������������� ���
��������� ������	� ����� � �������	� ������������� I������ ��� )��
����������� � ��� ������� � ������� ���������	 �� ;; ��	��� �������
������� J�������� � )��� ������ ������� �� ���� KL�K�
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M�������� ��� ����	�	� ��������	� �����������	� )����������� �� ������
�������� ��� �������� ��� (������� �	� ����������� ���� ���������� �����
������	� )��������	� ���������� � ��������� � ��������� �������	�
������ ����������� >�� ��������� � � ! "#$%& �������� ���������������
������ �	 ��������� ������ ���������� ����������� � ������� �	 ��
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��������� �� �� � ����� �� ���( ������������	( � ������ ����� ��������
���	( ������ ��������� � ! "#$%& �� ������ ���� �� ������� ����� 3�� ����
�� ���	( ������	( ����	�	( �������� �� ���(� �����	� ��� �������� ���
�����������

I���� ����� ��������	 � ! "#$%& ������������ ��������� ����� �� �����
��������� ��������( ���*������( ��������� ���� ��� �( ���	���� ������
�������� ������� '2&#N52+� E� ��� )�� ����������� �������	( ���������
�	�� � �������	( ��O����� '����� ��	� ����� ��� ������+� M����������
� ! "#$%& 6&#N52 �������� ����� P D����� �� ���� ���� ����������� ��
�������� ���*������( ���������� ������ ���������

D�� ����� ��������� ���������� ��� � ������� ������ :���� ������:
����� ������� ������ *�������������� ���� ��� ������� I���� ����� ���
������� � �������� ��������� ������ � �������� � ��������� ��� ���	�
� ��� � ��������� ���� �������� ��������� ���������� �������� ��O������
Q � ��� �	 �� ������� ������� �������� ��������� �� ������ ������
��������� ������	�

R����	 ����� ����� ���	� �����	� ����������� ���������� �� �
��������� ���� � ���������	� ��� ���( ���*������( ���������� ����� �
*���	? �������	 � �������������� ���� � )�����	� ������������ ����
�	 � ���� ������������� � ����� �����	� � �����	� ������ E�����������
�� ��� ��� ������������	� ������������ ����� �������� ����	���� �������
����� ��� �������� ����� '�������+ �	�����	 � ������ ��� ���������
������ E��������� >� ������ ���	��� �������	���� ��� )**���	 �
*�����	� � ,��� D����� ����� )���� ��� ����� �� ��������

>������� �� ���������	� �����*���� �����	� ��� � (������ ���������
��������� � ! "#$%& �� ����������� ���� ����� ��� ���������	( �������
������ S����� ������������ ��������� ������ *��������� � ������������ �

����� �� ��( ������	( ���*������( ������� 'PTU�;VW ��� ����������

�������� UTT�PTT � ����� ;;U�LVP X ��� P;T�;UT+� �������� (������� �����
�� � *����( *������ "YZ �� ������� ��������� �( � ������� ����� �� ����
�� ������� M ���� ��������	� ������������ �� ������ � )��� ���������
������������� ������	( � ����������� ���*����������	( ���*������(
����������� ���� ����� ����� ���������� ��������� ��������� � �������
������������� ����������� ��������� >� � �	 �������� ������� �������
����� �����	 � ����� �	����� ������������

$��%&�!��&'����(�!

� � ! "#$%& X ���*������� �������� ��� ���	( ��������(� �	�������	� �
������� ����� � ����������	�� � �����	�� )**�������
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� F����������� �������? @$%=7A2 [\][U]-^]Y�]C"� B$% !� -#9 46 C�
_046�

� �������	� ����������? "0%&$ N ``� KP D���� FaJ� ������� P;T�;UT�

� S����� ����������� � ! "#$%&? L�; D�����

� S����� ���������� b cc08 6&#N52? \�P D�����

� ����? �����		
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� F�����? ddddd�

���)��*�����+�������'��"��� ,�����%��,�
�� �� ��������%��"�,���"-
���&�&�.

J ����������� ���� ����� �������� X ������������� �������� ��� ������
����	� �������� �����������	( ��������� ��������( ����	� ���������
���� �������� e��� ������ �� �����(���� � Q������� � *�����( � ������
����(� �� ������ �������� ������ �������	� ���������� � ������ ����������
�������

M��� � !-#&. ����������� � ���� ������������ ��(���� �� ����������
��������������� � ����������� �������� �(���� �������� �� �������� ���
�� �������( � ���� �������������� ������� ��� �� �������� ����������
�	� ���� ����� �� ���	��( ������� ������������ ������� �� D�����
I�� � ����������� ������������ ������� ������������� ����������� ����

����������� ������ �������� ���� W � W �������� ������ ����� E�� )���
����(����� � ���������� ����� 'KXW �����	+ ��������� �������� ����
���� �������� �	��������� f����� � )��� ����� ����� �������	���� ��
��� ��� �� ������ ���� ������ � ������ � ��������� ���� ��������
����� ���������� M���� ������� ���� ��������� ���� ��� �������� ��
���� KL�W�

f���� �������� ���������� �� ������ ��������� �������������� �������
����� � ����� ����������� ������ E������ �������� �����	 � ���	�	
����� ���������� �������� ���� ��( ������ �����	� ������ �� ����
�������� >� ���� �����(������ �� )����� �	���� ��������� �������	� �
���������� ������������ ������	�� �� ����� ����� ���� ����� ��������
����	� ���������

f�� �� ������ ���� ���� ���� ���������	� �������� �� )��� ��������
������ ���� ���� � �������� ��� �	����������	( ������������� Q ����
)��� ���	 (����� �� ������� ����� �� ������ �������� ��� ��������� �� ���
�������� ���� ����� �� ������
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>� ������� ��� � ����	� ��������� ��� ����� ������������ � �� � ������
������ ������ ��������� �������� �] ���������	 ���	( )����������(
���*�������� g���� �	� ���������� ������� ������� ����� ����������
"7A08"/� � !-#&. ������ ������ ��������� ����� �������� ��*�����
���� ��� �� "0%&$ N ��� ���������� @$%[\ ��� ��� �������� "7A08 -#9 �
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���*��)���� *�������' �� �� ��� *���� � ���"� ����"  �*��*�� !����� �)�%
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Q0Q. ��6�+�. �� �����%�� ����&*���� L���$��� Q0Q �������� ������ �&*
����. ���'� �������� $ ��� ����* � ������ �&� �� ����6�� 0�/���� ��&���%
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