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

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

+�� ���������� ��!��� ������� ������������� ������ �����������
������������ ���������� �������� �������� ��!��


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

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

	� ��������� � ������ ������ �������� ����$���������� ����������
����"������ ������� ��� ���� � /01 ���������� ���� ���� �������
�� ��� ���� ������� ���������� ��� ����� ���������� � %'1�

'���� �� ��" � ���"� �� ���������� ������� �������� ��������
������� ��������� �����������
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+��� ������� ������� ������� ��� ������&��� �������� ����������
2�� ��"��� �� .���� ������� ���� ��� ���� ����� �� ������"  �������
���� ������� � �������

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

 ���	�������� ����
�� ��� �	���
����
 �� ������ �����"��	 � �"��� ������ ����� ���� �����
�	����
�� 
���� � ��������� ���� ����
� �����
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� � ���
���	���� ����
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�
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*����  ����������� �������� ��������� ��������� � ���� %��������
��� �� ������������ ��������� �������� ����������� �� ��������
.����� ����� ���������� ������� ����������� �������� �������� ����
�������

%������ �������� ������ �������� ����� � ��� ��� $��� ��� ��� �
 ������� 3	-4� � ������� ����� ���������� �������� ���!������ �������
���� ������������� ��!�� ��������������� ��� ������ ����� 356� �74�

��"�"��	
�/& ������&��
�/��+�����

,�� ����������� �� ���� �������� ��������� �� ��!�� ��������� ��� �
��� �� ������ �������������� �������� ������� ����� ������� 2�����
��������������� ���������� ��� �&�� �������� +�� ��������� �����
��� ��� ��� ��!���� �� ����� ���� (���������  �������) � ������
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��������� ������� �������� ���� ��"���&��� � +'1 ��������� ����
���������� ��"  ������ � ��������� ���� ��� ���� 2��������� $ ���
������������ ���������� ����������� ����������� ������� ��� ��������

1����� �������� ��� ��� ����������� ����  ��������� �����������
������ ��� ���������� ������ � ��������� �� ����� � ��� !� ���� �������
������ ���� ������������� ������ (������� ��!� ������ ������� � ������
������������ ������ �&� �� ���� �������8)� 9��� ������������ ������
����� � ������ ������������� ��"���� �� ������� ������� � �������

��"����0
��������(����&����

%������ �������� ������ ��� ��������� ��� �� ����� ��������� "���
��& �� � %'1 ������ � �������� � :� .���� ��������� ������������
������� ���������� ����������" ����� ���� �� ��� ��������� �����"
������������ � ����������� 2�� ��������� ������� ��������� � �����
������ ����� ���  &��� �� ���������� ���� ���� ����"����� �"
 �� ���������� � ���� ��� ��� � "��� ���������� ������ � ������ ���
���� ����"������ ����� ������� ������� ��� ��� ���� ������ � �����
��� ��������� ������� ����"���� *�� ���� �� ��� ���� ��&��� ��"��
���� ��� ������������� ��������� ������� ���������� ������ � ����
�������

#�� ���� �������� �������� ����"��� ������ �	�
�����	� �����������
������ � 
�����	� ������� ��������� ������ � � ��� �������� �����
���������  �����; ��������� ��� �������������� ��� �������

&�	��� ����	�� ��������
 ����� ���� �� ������ ������ ��	������ ��� ���
�	
��	� ��	��
�
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�
 ��� �	
%���
����
� ���	�#

� '���� ��
�	���
�� ����� 	���
	��
� �
����� ����� � � ! ���	������� �� ��� ������

� � ��� ���  ����� �� ����������� ���� ����  ������� ����"��� ���
����� ���� � ���������� ������� ����"���� ������� ��� �&�� ������
�� ���������� <����� ���������� ��� ������  ����� � &�������� �
���$����������������  ������� ���� ����� �������

2������ � �������� � ��� �� ���� ������� ������ �� ������� ����"��
���� �������� ���� ���� ������ �� ��������	 � �����	����	� � ����
�����" ����"���" ���� ������� ����� � � �����������" =  ��������� ���
���������� ��&����� ������� ����������� � ��� &�� ����!���� ����
��������� �������� 9����� ��!� ���� ����� ������ �� ��� �&�� ����
������ + �� �� ������ ���"�!���� ��� �� .���  ���� ���!����� �������
:� ��� ����� �� ��!�� �������� �� �� �������; >� ���� ����� -?> ���
>����� ��� ���� �� .����>� %������� �������� � ��� �� ��� ����� ��� ���
������� � ������������  ������� ��������!���� ��@�����
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��!� � ���� � ����������� ���������� ������ �	�	��� � �������� ���
��� ������� ���������� ����� ��� ��������� ����"��� � �� ����������
������� ������ ����������� ��� ������!���� ���������� %�������
��"����� ��������� �$������� ���� ������ ���� ������� � ���� ����
���������" ������ (�����������) � ����&���� � ��� ���� ��� .�� ���� �
���� +������ � .�� ����� ���������� ����� ����&���� � ���������
������� �� ��� ������ ��!��� �����; ����� � !��� ������ � ������!��
�������

��"�)��0��� �����(��+��&���(�!� ��*�

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

���������	
��� ,�� ����������� ��������� �� ������� �������� ����
������ �� ��� �������� ��������� ������������� ���� ���  ������
11 � "��� ��� ������� :�������� ������� ���������� ������ �� ������ ���
��� � �� ������ � ������� .���� .���������� "���� ������������ �� .���
� ������� ����������� ,�������� ���"���� � ����� ���� ������ ���
���  ������ 11 ����� ����������� +��&� ������� ���� ����"����
����$����� � ���������� ������ �������� ��!�� ������� �� ������ ���
� ��� ��!� �������� ��� �&�"� *���� ���� ������������ ��"�! ��
�������� ��������� ����� ��!��� ������� ��������� ��� ���� � ������
��� � �������� ��� ������ ����� �� �� �� ���� �$$��� ���������� � ����
��� �� ��� ����� ��������� ����"���� ������������� ������������ �����
�� ��� ���������� ��������� ��� �

%�������� ��� �������� .$$������� $ �������� �� ������ ������ ����� ��
������� ��������� :� ��������� !� ����� ������ ������� ������� � ��
������� ����������� +������������ � ������� .��� ��������� $���
�&� ����� ��!�� � ����  �������� ������ ����"����� ��!��� �� ������"
��� ���� ����� ��������� � ���� �� ��� >���������� ��� ��>� :��������
���������� ������� ��������� ��!�� ���� ������ �� �� ��� ����������
��� �&��� ������ ����������� =  �������������

�������
�������� � �� .���� ������� ������� �� ������� � ���������
���� ��������� �����; ����!��� !������� ������� .�� � ����������
 ������� *��� ��������� ���	
�� ���� ��� ��������� ��������� ������
����� ��������� ���� �� �� �� ��������� ������������ ��� �������!
"����� #�� ��$������ ��%�������� ������� �������� ����&����� � �������
������ ��� ���������! ' ����� ����� ������� ������� ����&���� ���������
�� ������ ��������� ������ ��� ������ �� ������� ��� ����&�� �� ���(
$������ � ������ �������� $�������� � ������� �� ������� ����&�� �� ��
���$���! )�$�������� &��� $���� ��� #�� ������  �������� ��&���$�(
�� ������ ���& ���������� ���������� ��� ��� $������ �������� ���



������ �	


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

*�����  ��������� ��$��� ������� ������ ��������� �� �������(
������ �������� ���& ������ ������� � ����& �+,�  �-.�!

��������	�
� /����� ���� ������ �������� � �����$�� ������ ��(
#���� ���� � ��� ����������� �� ������%�� ����!

��"�,��1�!����(���������

0���� ������� ���������� 1������� �������2 ������ $ ��������&
#����������& ������� 3 ������! ' $������� �� ��� ����� �������
�� �� ���� ����$����� $� ��$��� ��������� ������! 4������� ���������
�5����� $ ������ ����������� ������� ���������� � ������ �������(
���� $� ��������� ������� � ��� ������� ��� ���& ���� & ��������� ��(
����� �� ������� ������! 6�%��������� ������� ������� ����&����
��� �������������� ������ �� ��&������ ����� ����������  & ��&�(
���� �������� $ �����!

/�� �����$�� ����������������� ��������� ��������& ������ � ���(
������� ������ ���������� ��������� ��������� �� ��� $ ������&
������ ��������� ���� ������� ������� 1����� ������ ��������(
���� ����������� ����������  ������ ����������� ������2! 7�������
��� ��� ��%� ������� ������� �� ����������� ��� ������� ����� �������(
�� �������� ������%�� $ 5����������� ���� ������! 8$ ���$������
�������� ��� �������� ������� ������������ ���������� �������& �����(
��� � �������! ' ������%�� ����� ��� ��%� ����� $�������� � ���������& 3
�! �! ������& �������� $� � ���! )�$�������� #�� ������� ����$� ������(
��� ���$������ �������� ��������� ��������� �� �� ������ �� ������
�������� ������� ���������� ����� �� ��&��� ������%��� �������!
7����� � ����� ������ ��� ��$�� ��� ��� �������� $������ #��� &�(
����������  �� ������ ������ �������� ������� ����& ����������&
����������� � � ��������� �999 :;�� �! �! � ;;� 1� �������2! 7�������
��� � ��������� ����%�� <������������< ������ �������� ������� ������
����� �������!

6������ ����� ������������� ��� �������� �������& ������ ��$������ ��(
�� �� ���������� ����� $ ���& ����������� ����� ��������������%�
������ � ��� ������� ��� ��� ���������� �������� ������� ��������!
=��  � ���������� ������� ����������� ���$�������� ��$��� $����(
������  �������%� �� ��$��� �������� �� �� ������� ���������
����������� ������! ' ����� ����� ��� � ����� $ ����������� �������
����������� $� > ������ � � ������ 3 $� ,� �� �� ���������� ���������
������� ������ ����� �������� � ������� ��$� �������? "���� ����� �� �� (
�� $�������� ��� ���$������������ ����������� ������������ ������
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������������ �� ������ �������������� �������� �$����� ����������� �� 
��������� ������ ��������& �$��� ����������  �� � �������� �����(
$�� ���� ������ � �����@ �������� ��� ���$����� ������� ���������
����� ���� ��� ��������� ����������� � ���� �������� �������� ����(
���%�� ������A � ������ ����� 3 ����� ������� �������� ��B���
7CD ���� ����$�� ������ #55���� ��� $����� ���������� �� ����� �������!

�����2��� ��!� ��*��
�����
��

�������0�����+��
���+�!� ��*�

4������� �� ������� ���� ��$���������� E':� �� ����� �$��� 1��(
�����2 ������ ������ & ������ ���� ����� ��%���! 0���� E':
���$������� ����� � ������%� ������ ������ 1�$������ �%� ��$ � ����! �!,
 �!�2@

�! ������� �	
	���� ������ �	
	������ ������%� �5������ $ ����(
�� ����� � ������!

>! �
���	���	���	 ��	
����� ������� 5������� ���$��� ���� �� ���(
�� ������������ ��&���! "������� ���� �����������& ������� �
����������� ���������� $������ ����������� �� �� ��(��� ���� �(
���� � ���������& �� ��� ����!

,! �����	���	 ��	
����� ��$�����%� ���������� ���$����� ����$ ��(
�������� �5�����! F���� ��������� ����� ������� ����� �������
�������� ����&��! F�������� ������� ������ ��������������
������ ����� ��� �� ��������� � ��� � $������� �������� �����(
� 8� 808� 4= 1������2! "���� ����� � �� ����� ��������� ����$
��������& ���� ����� & �����  ���������! F�������� �����$�����
�������& �������� ���������� ����� ���� ������ � ��	�
 �

�!

�! ������ �������� ���� �����  ������! /�� ����$��������� �� ���� #���
������ ������ ������� �%� ��$ ������ �������� ���� ���� �����(
��� � ��	�
 �
�
�! ' ��������& ������& ������& ���� ���  ������ ��(
��%� �� �� ���� $������� ������ 1������������� $ �������������
����� $������� ��� ��� ������� � ������ ���� ������� 5�������
������ ��������� $���� ����� �� �� �� ������� � ��������
��� � �9 ��$2!

G! ������� ����� � ������ �5����� ��� ������ � ������ ��������(
���!

-! ������� ��
���	���� � �������� ��� �� ������ ������� ������ ��� ���
����&����! H���� ����  � �������� ������ �� ��������� ������(
�����!
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F� ���������� ������ ������ ���������� ������� �� ��� ������ ������@
IJKL  LJKL! /����� ������������ ������� ����� ����������� � ������(
�����& $����&� ����5���������� ������%� ����$��@ ���� 1I�M�N�M
� I�O	P
N	�M J�O	P�N	
Q� K�	 LQ�R�	�P2 3 ��������� � �����%����� ����(
��� ������  ���� 1LQ�RS�	� � LQ�RS�T J�O	P�N	
Q� K�	 LQ�R�	�P2 3 ���(
������ � ������ ������� ������! F������������ �������������� ���
LJKL(��&�������� ��� ������� &��������� ����� ��� ��& ������ ������(
����� ���� � ������ ���������� ������� ������� � �����! F�(
������� ��$���� IJKL(���&�� ��������� ����� ��� ��� ������� ����(
����� ���� � ����$�� �� ��������& ��� ��& ������� �������! ' ������(
��� � ����������& � ����� �����$���� ����%��� � ������� ����� ���(
$������ ������ ����� ���������� �������� �����  $���� � ���
��������� ������ �������� � ��������! 7������� ����%��� ����(
�� ������ ��$������ ����$������ & ���������  ��%�������� ����(
��� ������ ����������! H�� �������� <����������&< �� ����%�� ��$(
�� ������� �� �� �����$����� ����������� �����  ������ ����� ����
����$����� ����������� �����!

' ������ � �� ��������� ��$�������� � ������� �����$�� IJKL(
������ ������ �� ������ ����� UUJV� ������ ����� $������� ���(
������� ������ /! "����� ���
 ��	�
 �
�
��!

F��������� 5��� J�	�S ��������� � LJKL(������! 7����� ��� ����� �����
����%���� ������������� ���& $����� J�	�S ����� �������� ����(
 ��� IJKL(��&�������! ' ��������� ������ � ����� �.-� ����������
���� ���������� IJKL(���� ����� ������� �������� #��������� ��� ���
LJKL(������ ������ ���������! )������������ � ��	�
 �
�
� �������� ���(
 � �%� ���� �������!

�������2�
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��!� ��*�

0���� ������� E': ������ ������ $ ���& ������ 3 ������������ 
��������! 7���������� ����� 1���� ��� �%� ��$������� ����� �������� 3
"7F2 ���$������ ����� ������� ����&���� �������� � �5�������!
W������� ����� ��������� ��� �����$����� �5������ &������  ����
�������� ��$������! D ��������& ��������������& ������ ���������
������� ����� �������� ����� �� �� �������������� ������� � �������
��������A ����������� ����� ������ ������!

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



������� ��� ��

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

F����� E': ��� ������� �������  ��������� ���&�������� ������
������! 4������@ �$��� ���� $ ������� ����� ��  ��� ��� �� & 

����� �������� � ����� ��!

X��&�������� ������� ����� ����5����������  ���� ������ � �����$�(
���� �� � ������ ��B���� 7CD �� ���� ���������� ��������� �������!
F�#���� ������� ���&�������� ������ ���� ������ � ������& �����(
%����� $� ���� �������� ������ $��� ��$�������! ' ���& E': ��$���(
��� ������ ��������� � ���������� ������� 1���������2  ��� �������
��� �����$����� � ��������%& ��������&! ' ��������& �����& ��(
$������ $��������� ������ ������ $ ���������!

/��������� ����%��� ������� ������ � ��$���� �����������& ����!
)�������� ���������� ����� �����$����� ����� E':! F���� ����
��� �� ����� &����%��� � ������& 7CD ��  ��� � ����� �������� � ��!

/�� ������ $���� ������������ ����� ����������� �������� �� ��(
�����@

� $����� ����� ��� ����� �� � ��������A

� ��� �� �������� � ����� $ ��A

� $������ ��$������ $ ��������� � ��!

:� �� ����$������ ��� ������������ ����� ������ �� �� ����� ������
������� ��� ���&��������! 4� ����� ���� #�� �� ���! F��������� ��������(
������ ����������� ��������� �������� ���� ��� ��������	
����� 

�� � �������� ������ ��� ��� ����������� , ���&�������& ������� 
����� G �����������&! X��� ����$��� ������������ ����� � ���(�� �� �
#55�������� �! �! ��� �� ���$���� ���� ��� $��� � ������ ����� �(
�����& ��$��������!

)�� ������� $�� ��� ������� ���$��� � ��$�� ���� ����$�� ��$��(
������ 1����(��������2 ������ �����$��%�� ������ ������ �����$�(
� ����� 3 ����! F������ ������� ���������� ���& ���� �����(
������ �� ���������� ��������& ��$B������A � ��  � ����� ������ ��
���������� �������� �����! F�#���� ��������� ��� ���������
���� 5����� ��� ���������� ��&� � ����$�� ������ ������ �� ��� � ��(
���� ��������& �������������& ����������������� ��� Y,(>�  Y,(,�
 � �������&!

����)��	
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' $��������� ����� ������� ��� �������� &��� �� ��������� ����������(
�� � ���� ��� ������� ������%�� ��������� �� �$��� ����������� ����(
��� �������� �����! F���� ��� �������� ��������� ��� ����������



������ ���

��������� J�	�S� ������� ��������� ����� ��&���%���� � ������� ��

� �9 ��$! W������ �� ������ ���������� ��������� ������ ���� ���
�����$����� $��������� ����� <�������< ������� ����� �����! "� ���
����� ���� �� ��� ��$��� #���������� ���� ��� �� >� ��#���� ���(
���� ��$ ����� ��������� ��� ���������� ��������� ��$������!

F�������� �������� � ����! ,!>! ' ������ ������� ���$��� ������ ������
1������� ������� ��� ���� ������ ����������?2� � �� ������ 3 ����(
��� ��� ������ ���������� 1����� ����� ��� �� ����� ����  ��������
���������2! 6�����%� 1����������������2 ������ 5������� �������(
�� ����� ��� �������%���� �� � ����� ���������� ���! C���� �������
��%�������� ������������ ��������  ����5���������� ����� ���
�������! 4������� � ��������� ������� ���� �������� � ���������!
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� ������� � ��� �	�
 ���� ��������������� �	� ����������
��� ���
������� 
����� ���������� �� ��������
� � ����	������ ��� �	���
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-##87.� +����� ������ �!������ �� �� ������	�� 	��� ���	 ���
�
	 ������� �����
��� ����	������ ������!�����	�� �������� -��
����	���� ����	��� ������ ��
 ������ 	����� �	�����X.� ��
 ��������
	 ������� ��������� �������� ���������� ���������� ��������� �����
���� ����� �������� ��������� ##87 ���	��
�� ����	���� ����	����
�!����� ���� $���������� ������ ����� � � ��� ����������� ����
����������  �� 	����
 � ������ ���� � ��	�������� �����	�������
##87 ������ ���� ����	����
 ������������ -YG;BM ?A?>CD.� +����� 
����� 	� !�$�����
�� �������� ���������� ���������� ��� ����� �
���� ��� �� ������ 	 �����
��� 	���
 ��� ������� �������	����
 	 �������
	� 	������ ���
� ��� ���������	� ����	�� -��� N�Z.� [�������� �����
���� ��� �������� �������� !�$�����
� 	 ������	� 32PU ��� �����
������ ������	� ���� -��� �� ������� ����� 	���������
 �� ���	��
�!���	����� ������ ����������	. �� �� ��	��� � �������� ����

���� ���� ������������� �����	�������� � �	� �	�	�������� �	�
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��� ������
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 �� ��������� ��������� 	 ������� ������
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��� ������ � ���!����� ����������  �� �� ��� 	��� ����
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� ��	����� ��������  ���
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 ������� ��	����� � � ������� ����� �� 	��	���� ��� ���	
���
�� ���� �����
 ����� 	������ ��� �	�� \��� ��� � ���� ��� ���
	�������� �������	�����	�� ��������� �87 ��	��� �	�� 	��	 "
������
���
  �������
���
�

]���	�� $�������� ��������� ���
� ��� � ��� %������ ��������% "
������� ���� � �	�� ��� ������	�� �����
�� ��������
 �� ��������
����� � ������ " �� ������ +����
�
 �����	������ ��������� �������
	�� ��� �� �������	 	����� 	�������	� -���	��� ������ �� �������
������ ����
 �� ����
X. ����� ������
���
 ����� ������ ����� -����
������ �!������ � ������ ������� ��� 	 	���� �� �!.� O��������
$������� ���
�� ������	� �� �������� ���� �	����	��� �� !�������
�������	�
�� ����� ������������ ������	����� ������	�� �������	����
��	�� ���������E � ��������� ��������� �� �� �������� ��� ���������
����� ����	����	��� ���
 ����� ������������ � ���� " �����
 ������
+�����	����� ����������� ���������� ���
� 
	�
���
 ����� ������
������� ��������	������� ����
�� ������������	 ����� 	����� ������
��� 	���� � ������ �!������ ^���� $���� �� ���������� ������������
���������� ���
� ��������� ��������� ������
 ��� -����� ����
���� ���
�� ����	��� 	
�
�
	���
� "#$.�

��� 	�� ���������� �������� ������� ���������� �� �� ������
��������� � ���� � �� �� 
	�
���
 ��������� + ����� �������� �����
�����
 ���
�� ���������� ����� 	 $���������� �� �� �� ������� ���������
��  ���� ����
 �� �����������	� � ������������ �����������
+ ������ �������� ��� ���� ������ �!����������� ���	
 � �������
����
���� �� ��
�
 �	�	� ��������	��	 ����	������� ������	���� ����	�
�	
 �����	���� ��	
�� � ��	�	� �� ��	
��	��� �������	 ������� 
	���	

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

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

��������-$.!
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(� ��	����	�� ����	�� ����� ����� ��� ��	���	� �	������	 ��������	��	

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

*��� ��� ��
��� ����$���	� ���	������ ����
���	���� �� �������� ����"
���	���� �	������ ��� ������� � +,-"�� ����	������ �	� �#�"��
��� �	 ��"
������� �� ���� 
��	�� ��	 ������� � ���� ��� �#��������	 $	 ��
�"
������ ��	�� 
	����� ����	��� ������ ����	������� �������	 .�#�. ���"
������� �� ����������� ����� ./0/12.� ������	 ��������	� ������ ���
��
������������ ����� �� ���������� #��
 �����
 �������� ���������
������	���� #���	����	� ��� ��������� ���� ��� ����� ��������� �����"

	� �	��� ��� 
	��� ������� $������	 ������� �� ��
�� .3	��	������.
�#�� �������	��� � ��
� ��� �� �	����
 ��� ���������	�� � �����	� ���"
����	�� ��
� �	������� ��� ����������� ������

���� ��	��	�	����

4#� ��	�������	� ����� .������. ������	��� ��
��� �	�������� ���	
��
������� ��$�� ��� ����	��� ������ � �����
 ���	
 .
	��	����. ��"
��
��	���� ��
���� �������� ��	� ������ �#�"��
��� �������	��� � ��
�
��� ����	�	���	 �� �� �����	 ��� ��
���� ������

� ���������
� �#�5 ������	
	��� � ��	�������� ������� ���	���� ������� ���������
� ��� $	 ��
�� ��
���� ����
���	���� ����� ��6��
���� ���� ����	�	���
7��� �����	 ����	����� ��������� �� $	 �	 ���� ��	� �	���� ��	
� ��
�����	��	 � �� 8 �� 
�$�� ������� �� �#�"��
��� ������	���� ����"
�		� 9������� ���	
 �#�� ��	���	��� 
	���	 ���	
� ��	�������� ��
�"
��� 	�� ��������	� ����������� ��	
�� ����	���� ��	��� �� �	
� ����	
�����	 ��	�	� ��������� � �#�� � ����	 ��
	����& ����	��� �� ��6��
�"
���� ������� �������	��� �	$	 ��� ����	
 �	 �������	���� 4�������	�
���$	 ��	��	����	� ���	��	
	��� ������ ��
	�	���� ������ �� �#�� ��"
����� � �������	 �� � :� �	 ��	
 ��	�� ����
�������� ����������� #����
����	���� ��
	��
 ������� ��� ����������� ������ �	����	��� ���$�		� �	

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

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

; ����	
	���� ��
����	��� �#�"��
��� ������ �	����	��� �� ������"
�	��� ��	
	� 9�� #��
 �	������� �#� �<2=2< > 8 ���	�� >� �����	� �	��"
��	����	��� ����� ����	������ � ��������� �<2=2< ?� ����������	��� ��
����	
��� ����	� 4�� � ��� �� � �	���	��	 ���	
� �#�� ������	� #6"



����� ���� ��� 		
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@�� ���� ����� ���	 ������ �������� ����������� ��
��� ����	
	����
*;:� ����� ������ ����
���	�� ������ � �������	���
 ����	�

������		 ������ ���� ������������ ��
��� � *;: �	���� ��� �����	����
��� �������� �� ���	����� ��		�� ��$��� �� ������� ����������� ��� ����"
�������� ��� 	����	 �	��	� A���� ��	��� �
	�� ���� ��
	� ����	��5 ��	"
������ ��� ���	�� ���	���� ��		� ���� ����	�����	����
� �	��
� �����"

�� �� 	� ���������� �� 	������ ; �	���� *;: �������������� �����	
������ ������ ���� 8 �	�	���	���	 ������ ����	
 �� ����� �� ������$	"
��� �������� ��������� ������ ��������� ����	 
������� ��
���� �
��������� � ������������ ��
��� � ��	� ��������� �������� 
������
(��
� �����
�� ���
	� ��		� �� � ����������� ��������� ������ � ��
��	
� ���� ���������
� � �����
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	$� ������ ����
��
 ��� ���� ����
������� ��� ��	��� �������� *;: #���� ��	
	�� �������� �� B- ��������
���������

; *;: ��	��	�� �����	��� ��	������ ������	��� ��
��� ��	���	��� ��"

	������& 
���
������ ������ ��6��
���� ��� ��
	�� � �� ���� ���"
����	�� ������ , �������
 �������
� �� 	� > ����� ;�	�	��	 ��������
������� ��
��� ��	���� ���
�$��
 ������������ �	������� ����� ���"
��� ������ �����& ��
���� �	���� 8 > ����� �	��	 ����� 8 ? ������ �	�	"
���	���	 ����� ������� ��� ������� �������� 8 + ��� , ���� �����	���"
�	���� ;
	��� �	�
��� ��	��� ��� ������ ����� 8 ���	���� �����& �����
��������� + �����
 � �����	��������� ����	 ������������ �	�	���	�����
������ ;�	 ���	
� ��6��
���� ����� ��
	������ � ������� 	�������&
������	 ������ �������� � �� ��
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�
� ������ ������ �� 6��
����
��6��
���� ��� 	� ���	�	����� ���	
�
 ����������	
�� ��6��
������ � �	
� ����� � ������������ �����"���� �������� *;:� @�� �����	�$�	��� #��"
�� ����	�	
 �	������	 �����	 � ������	 �������� 
���� ��	��	�� ����"
�	��� �� �	
	����� 73 C>DE� %A 73">F?? �
	�� >- �������� ���������
73">FBB 8 B? �������� � 73">FGF 8 -+ �������� ; �� $	 ��	
� �� ���� ��"
���	��	 � �� � 73">F?? � 73">FBB ���������� + ������ � 73">FGF 8
, ����� � � 73">F+G 8 >- ����� !���
 ������
� �����������	 ��6� ����	"
�	�����	�� ��� B? ������� �+ ������ �	 �������� ����
"�� �	����	��� ���	"
�	���
 ���	
�
 ��6��
�����



������ ����

7��	���	���� ��� ���	� � 
������ � �������� ����������	� ���� ����������
� ���	����
 ����� � ����� ��
��� ������� �����������	 �� 	�����
��
	��� ; ���	���	 ���	�� ������ ������	 ������� �� �	�������� ����	����"
�	���� �������$	���� ������� ����� ������������ ���	� ����� � ���
	��"
��
 ��
	��
� ; ����	 ���	�� ���� $	 �	 ��� 
	������ �	�	� 	�����&
������	��	 ������� �� ����� 
�������� ����� � ������ ���� ����� 73
*;: ���� ��� ��� ���	���� ����������� ��������� �	���	
��

; 
������ ��	��	�� �����	��� ��������� � 	�	 �	������� ����	�����	�&
������ ����� ��
���� ������	 ��	�������� ��	����	�������� �	���������
��
���� ������	��	 #66	�������� ���	�� �� ��� �

� �	�������� �	��"
����� � �� �� ;�	 #�� ������� �����	��		 �������	 � 
����*;: �	��	�����
�����	����

@�� ����	
	���� ��
����	��� ����������� 
��������	����� ����� �����
�� ��$�	���� ������	������� ������� �������	� ������	 � ��
 ����	 � ��
����������� ��
���� ��� ��"��	$�	
 ��������� �������� ������	�� �����
��� ������ ����������� 
��������	������ �������� �	�������� ����� � 
�"
�����
 ���� ����� ����	�	��� �	������ ����� � ���������
 �������"
��
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������
 ����	 �
������
���� �� ����������� �	������� 
��������	������

;�$��� ����	������� 
������
����	��� ����	��� ���$	 ��	���	���	
���	��	���������	 
	����� ���	����� � ��6��
���� � ��
���� ��� ��	�
���		 �������� ����
���	�� �����		 � ���� ���

; ����������	 ���� ���� �������� ��� �������������	 ��
� � #��
 ����	�	
������� .��	��� ��
���. � .
������	 �����. �������� ������
�
�� ;��
��� �������� ������		 ������	 ���	�	�	���� ������	 
�	 ������ ����� CG-E&

.H�	��� ��
��� 8 �
	������	 ������ ��6��
���� � �����	 *;:� ���"
����� ��� ��������� ���	����� ��
������ ������ �
		� 6���������"
��� ��� ������ *;: ���
	���� 3��	�$�
�	 H� ��
��� ������	��� ���
�	���� ������.�

.3���� � ��6��
����	 8 �	����� �	������� ���������� ����������	
��
��� 	����� #�	
	�� ������� 9��
	���	���� � ����������� ��� 3� ��"
��
��� �����	� ����
����	 ��	�� ��
��� � ����������	 �� ������"
������ � ���	���	 ���
	���� ��
����� !	�
�� .3�. ����	���	��� ���
������
 �	�
��� .��	���.� � ���$	 � ����������� �	�
���� .��������.�
.������	 3�.���.

; ������	 ���$�	��� ����	��	�� �	���� ���	��� �������� ��	���		� 9�

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

���	��� ����� ������������ ������� ���������� ��� ����������� �����
��� ��������� 	 ���� ��	��� ��	�������� ��������� � ��������� ��
��� ��
����������� ����� ������� ��	����. )��	
� ����� � �������� ����)�

1
 	������ ��� 	 �������� �����
 �� ������ ����� �*+ �� ����������
	 �	��� 	���� 2� �� ���� �������	� ������������� ��� ��������� �����
��� ������	��� �� �	������� ������� �*+ � 	 ����	��� ������ �����
	 ���� ����� ������� ������ ����������� ��	����	������� �� ��	����
����� �������� ��������� ����� ����� �� ���������� �����������

3��������� ��� �� �����	
� ������� ����������� �
 ����� ���� 	 �����
������� ��-�� ��� ��� ����� ��������� �� ��	
� 	������ !����	
�� ����
������ )��	
� ����� � �������� ����) ���������� ������ 	 �����
���������� 	
��������. ��	�� 	����� ����
	����� )����� 	���������)� �� ��
��� ��� �������� ����
��� ������� 4��� 	
 ������
 � ����������	�����
�� ����� ��������������� ��
��� �� ��� ����� ������� � �-� �	� ������.
	������
� ����
 � ���������
� 5��	����	���� ����� ��	��������
�������� �������� ���������������



����� ���� ��� 	
�

�������� �������� ��� ���� ����������� 	 	
������������ ������� �����
������� 2� �������� ���	�� �������� )������) ��������� 	 ����� ���
��-�� �������� �������� ������ ������ �� 	
��	� ���������
� 6���� 	
��� �� ���
� ���� ���	��������� ��������� ���������
� ��� ���������
�
 �������
. ��� ������������ �������� 	
��	 ������� � ������� � ��
��������� 	 ��
�� �������� 7���� ����� ���� ����� ����� ����������� ���
	��������� ���������� �������� ��� ��� ��
� 	��������� ��������	 ���
�������� 2������� �������� ����	�� ��������� ���� �� ���������� ���
�
	���� �� 	������ ��������	� � ��� �
 �������� ���	���� �������

������ �(� �

�������� � 	
	�����

� ������ � ��� ���� �� ����	�
� ��������	 8!1� ������� ������ ���
�������� �������
 � �������
	���
� ����
��

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

� !��������� ����� ����� ��������� �� ���
� �����������
� �������
���� �������� �� � ��������������� ���������� ��������� �*+�
�*+� ��*+ � �������
� ������ 	��
 ������

� 5�	������
� �*+ ������	������ 	 	��� �����	������	
� ���������
�	�� ���	 � ����������� � ������������� 7���
� �� ��� ����� �	��
���������	� � ����������� ! ������	� ������������� ������� ������
��������� ����������

� !��������� ����������� ����� � ���	����� 	
������������ �������
�������� ����������
� ���������� 3���� ������������� �������� �
��������� ����
� ��������� ����
 �������� ������ �� ������������
�
� ����� �������	����� ����
 � ����� ������ �����	�� ����������

� ��� ���������� 	 ����� ����
�� �������-�� ��������� ����� 	������
�� �	� ������. � �����	����� �������� �� ���
	��� ):;<<:=�=>?;@>) �
)A;B�=>?;@>)� C��������	� ���������
� 	 ����� ������ ����� �����
���� ��	
� ������

� 9�� ���� ����
 ������� 	 ������� ������ ���������
� ����� ������ ���
-���	��� �������
� �����
 ��������� ����
�� ���� �� �������� ����
�������
� ���� 	 ���� ������� ������� 	 ���� ��� ����� ����� ����
-��� 	 ������� ��������������� � 	 ������� ���������� ��
��� �� ����
������� $���	����� ���������'�

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



������ �	
�

��5���(!#(, ��1��(,� ,1�����

D� 7���	
 ���������
� ����
 �*+ � �*+E 7���� �-� 	��
 ����� 	

������E

 � ���������� ����� ���������� 	
 �
 ������� 	 �*+ ����������

F� 6�� ����� GHIJ � ����	
 ��� �������E

%� ����������� ���������	� � ���������� ����������� � ������������
��������� �*+� 7���� �� ��� 	 ��	������
� ���������� ����������
�� ��-�E ������E

&� 6�� ����� ��������� � ��� ��� ��������E ��K������� ��� ��� ��������
������ ����������

#� 1���� �� ������� �� ����� ���� �������� 	���
� ���E 7���� �������
���� �������� ����� 	
������ ���������
� ��� ���������� ����E

L� 7�� 	
 �������� ������
 )�������� ���	�) � )������ �����)E

M� 3�	����� NLFO� ��� �������� H><=: ����� ����
	���  ������	
� ���	�
� ������
� �������� 9�� ����� �� ������	������� ��	������ �	� ������
��� ���	� � ����
�� ��������� � ����� �� ������� ������� � ������
������ ��������� �������� � ������� ������ ������ )������) �
)���	�)�

P� 6�� ����� )������� QRSH)E ���	����� �-� �	����� �����
� ������
��������� ���	 $������� ������� �� 	
 �������� ������ ����
 � ���
������� � ��������� ���	� �
�� ���
�����
��E' 7�� ����� ���	�
������ ������ �������� ���� ������ �� D#�� � F ����������E

D"� �������� ����� ������ ��������� ���������	� 	����� ��������� ���
����� ������� �������

DD� 7���� �����
 ��������� ����
� 	
 ������E 7���� �� ��� ������ ���
������ ��� ����-���� � ��������� �����	�E

D � 3������� ������
 ����� � ������ �� ������ ������
� 	 ���� ������
�����	��� �������� ������ ���������� ����� �	��� �������
���

��6���72(! � ��-',!�#���� �

��6����+'(1�'(���'(�!�7�#�����8�

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

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

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



����� ���� ��� 	
�

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

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

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

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

 	�$	
 �� ���
��

9�� ����� ����
 ������� ���������� ������ �� �������� 	���������� � ��
�������� �� ���
	���� � 	���������� �����	����� ���	���� TU@VW=X�

(���� ��� ��� ��� �
 ��� ������ 	 ������������ �������� 	 ���� ������
����� ���������� �� ����������� �� ��K��� �*+ � ����������� ��������
C���� ����� �	������ �� ������	��� ����� ���������
 �� ��� �� �����
���������� ��� � � ���������� �� ��� ������ �������� ��� �������� 	���
������ ����� ���������	��� ���� F�%�

9�� ����� ���������� �������� �����	� �*+ 	 �	��� ��������� ����� ���
�����	��� ��������
� �������
�������
� 2������� ��� ������	����
�� ����� ������� YUR�Z N3�  O� ����� �	���� ������ ���������� � ����
�������� ���������� � ����������� ���������� ������� ���������	���
� �����	 �*+. �� ���� %�# 	����� ��� ��-�� ����� 	 �������� ���������
�	���� �����	���� D#" 1����� ����� ������� ��� �� �	�� ��������� � D M
� F 1���� $�������� �������� �
�� ������	�����'�

���� ���� ����� ���	��� ���



������ �		


3������� �*+ �	���� ���������� �������� 	������� �� ��� ��� ���������
�
 ����� 	����� ����� ��K��� ��	�
� ������ �	���� $D M � F 	 ������
��� ������'� 4��� ������������ ��������� ������� ��������� ��� 	���
������ 	�� �������� �������
� ��K�� �*+ ��������� 	 ������	� 	�����
������ 2������� ����������� ������� )��������) � D " 1���� �*+� �
)��������-��) M 1���� ��������
 ��� 	����������

������ (���� �������� ������� �������� ��-�� ���������� �� ��K�
��� �*+ �� ������	���� ������

��6�%���
'��,!(1��"�,�����8�

! ���
��-�� ����������� �
 ������ ��K�� �*+ 	 �	��� ����������
! �	��� � �������
� ����������� ���������� 	�������� 	����� � ������
����� �� ������ ��K���� 9�� �������� ����� 	����� � ��	
� �����������

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

[������������ ����� ��������� ���������� ����������� �������� ����
��	�������� � ��� � ���� ���������� �� ���	��� � ���������-�� ��� ���
������ ! ���������
� �������� ��� ���� ���� ��
��� ������� ��������
��� �������. 	 \J�]IJ ��� ���
	����� \^\� 	 _;>?`aW PM � �������
�
�������� � 	 _;>?`aW  """ � �������� ������ ���	�� 	
��	��� ��������
��� 	 	��� ������	
� ���	��� � �������
�� �������� ������	����� ��-��
������� ����������� ����������� ������ �	���
� �������� *���� �

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

9�� ������ ���������� �������� ��������� ���� ������� ����� ����
�������	��� ����� ���� �����	��� 	 ���������� ��� � ������ ���������
�� ��
��� �� ������ ��������� !�������� ����� ����-���� 	 ������
����� ���� ������� 	
 �� �	����� ���������� ��������. ��� ���������
��� �� �� �
� 	�������	�� �� ������	�� ������
� 5������� ����� ���
��	������ ���������
� ������� ���� ����	����� �����	� ���������	
_;>?`aW�

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

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

2� ���������	����� ������� �������������	��
 ��������� �������	��
��� �*+ ��� ���������� �����
� ��������� 2� ������� �������� �������



����� ���� ��� 			

��� �� ���� %�L ������ �� �
�� ���-��� ��������� �������� Y`b=: Y@��
���� ��	 
������
 ����������� ���� ��������� ����� � ������ ����� �
� ��������������� ���	 ��� ��� !�� ��!��� ����������� ��������
"#��$%�&'( )�������� �����* ��� +�� ����������� � !�������� ������ ���
� ����* ��� ��	 ������ !�� ���������� ,�������� ����	 -��������������
 ������ �. �������� ������ ������ ������ ������� /����  ������	 �������
����� ��� ���� �������� ��������  ������� �!� ��������� ���������
��0�� ���	�� -����� �.� ,������* ��������� ��������!��  ������ � ���
������ �������� ����������

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

1���� �������* �������� ������������	 ���	�� ����������	 ������� � ���
��	����� )�������� �����* ��� ������� �����	�� ���	��* � ��������	 �����
�����	 ���	�� ��� +���  ���������	�

)�	�������� �������� �������� �� ��� ����* ��� �� ��	 ���	�� ����� ���
�����	 ���������	 ������������	� )����������	 ������� ������	�� �����
����� ����� ���� ���������	 � ���	��* ��� ������	��  ������� ���������
��� �� ������ ���������� 2 ���������* ���������� ��������� 
��� ���
�������
 ���	�� � ��������	 ���	��  ���������	� 3���� 456 ���� ������
�� ������ ����� ��� ��� ���������� ������ ����� ����������� ����* ���
���� ����� ���� ���� ,��������� �� �������� ��������� ���������� ���
�	�� ������	�� �������* ���������� �� ��  ���������� � ����� �����������
7��� ������ �� ������	 ����������� �� � �	* �� ���	�� ��������� �������

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

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

�����	 )����������	 ������� ����������	�� ������������ �������� �����
���	 ��� ������� ���	�� � ����������� 8������������ +�� �������
������	�� �������* 	��	���	 �� ����������  ������������ � ����������
���	�� ������������

��6�*��	(#��('�3#
�������
�� 3���9:;�<=�

9 ������  ����������	* ��� � :;< =" ������������� ������ ���	��	* ���
����	 � �������� �����* �� ��* ������	�� ��������� 	�����* 
����� �������
�

��� ������������	 /��������* � ����� ���	��� �������� ������ �
���	�� :;< ="�

> ����� �������� ������� ����� ������� ���	������ �����

?@4 A B C B?D E @

8� ����������� ������ �����* ��� ������� ���� ����� ����� B* � �����
��� 5 @� )������	 ���������* � ����� ���	��� ��� ����� � ���	��� F�	
+���� ������� �� ���� �! � ������ � �������� -������� 6�@.�
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7� �������� �� ���� ������ 	��	���	 ���������� �� ���	�� ��  ����������
������ ����G �� � ��G

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

H ����� ���� � �!�� -� �������	 �������	� �� ��������� ����
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�
��� ������ ��� ����	 �
 �	���� ���� �� ���� ������ ������ ����	����
�������� � ������� ����� ��� �	
�	���� �
����� ������� �	 ���
���	�
������ ��� �����

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

������ ��	���� �	���������� ��������	��� �����	 �����	�	������ .��
�� ���� �������� ���	� ����	� �	�	�������	� ����	� �� �����������
/! 0#0� �����	�������	� �		������ 	�������� �������

������ 1 ����� 234 56 ���	��
����� 	�����	� $&'())'*�*+,(-+&% ��
��
����� ����	��

��6�����/��'
�->>�'���(,��!#����������
'-$.!
����

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

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

7��	����  ���������� ��	���8 ��� �	�	 ��	�� �
����� ����	���	 ���	 �	�
��
�	 �	 ��� ��	� ����	����	� ���	 ��	 	��������� 1	
	��	��� 	�������
��� � ������� ������	����� � 329: :*);<� =���� ��� 	�����	��� ��	
����	����	  �	� ��	���� �� ��
�����> �����> ��	�����	�	� �	� ���
�	��
�� 	���� ��	�	� �	����� � 	��������� � �� ������	 	�����	�� .��
 �	�	 ��	�>	��	 �	��� � ��	���� � ������� ����� �������� ����
��� !"�# $	��	 ��������� ��� ��	���������	������ ��� ����������� >��
������������ 329:% � � �� ������ ���	��� �	�������� ��	�� �� �"��$ %��&�
��� '( �"��$ %��&�� 	�	
�������� ���������� ��� ������� � �� 1�	���
�	
	��	� ��	 	�� ����� �	������� 	�	
������� �� ��� ��� ��	 	
������
��	���� � ��� ��� �� �� ��
������  �	� �������� 
������� � ���	 ������
�	���	 ���8 �	���������� 	�� ��
������� *+-?'*, $�������	% ��� ,(@-?'*,
$��������	%� �������� � �		��� �	�	��> 	��	 �
����� 
������� ���
�����	�	 ��������� 	����	 ���
��� � �	�������> ��  �����A 	��� �����
������ �	�	���	 ��
��� �������� �	 ���	� ��� �� ��������� ��	 ��������
������� �> 	��������� � 	�������� � �� .����� 	������� �	���	 �
�����
���� ���	������ 	��	� � �	� �� ��	���� � ��������	� � ���������
�	� � ��������� =�
������� ����� 
������� ��� 	� ��������	�	 �	����
����� ��� � 	� ��	� ����	�	� ��	�����



������ ����

B��	� ��	����� ����	���	 �	������	� � 	�������� >	�	�	 
������
��
���� ���� ������ ���	������ ��	���� � � �� � ��
 	�	�	� C��
��� �	������� � ��	����	�	 6*'*DE+ � ����	�	� ����	�	� F## 7G� �����
��� ��� ���	��
	����� � �� �	������ 	�	�	 !H I� � ��� 5*+)(;J K � ����	�
�	� L�K GG�  ����� 	��
���� 
���������	 �	���� M �	��� !�/ ��
�� .��
��������� ����	������  ���������� ���� ��	������ �	 ����� �	����
���	 FHKF#NO!�##� P��������	��� � ������� �	�������� ������	 KH I�

=�
������  ���������� 
������ 	� �	�	� ����� ��	���� � �� ���	��
����
��� Q������� 	��� ��	������  �	 ����������� ��	��	������	�

������ P��������� �	��
������ ��	 ��������� � ������� 
����	
���	���� ���	�� �	�������� R�	�>	��	 �	���������� ��	 �����������
����� ���� �� �	��� �� ������ 	������ �	�	��� �� � �	� ������ ��
���������� �� �����	 ������ 	�	�������

��6�5�?��',!�#����
1��(����"������#�))�#
�

7� ��� ��	��	�����	 ����������� � ������> �  �����	��� ����	����	�
�	�	�	� ��
������� �������� 1 ����	 ��
���� � �	
���	��� � �� �	��
�	����� S� �	 ����  ��������� ����� 	���� ����	���� �	 �	������� ���
�	�	�	� �	��	�	��� M �������� �
�	�	���� ������� ��	�� ������ .��
 �	�	 ����� ��	�>	��	 �	�	����� 	���� ���	���	� ���	� ����	������� �
���� ���	�	��� ����� ���	�� � ��������	� R	 ���� ���� �	 ���	�����	
������� �� �� ������� �	��	���� 	�������� 
����  ���������� ��	 ��	���
��	�� ��	������ � ���	 �������

��	� 
����������� �	
���	����� � 	��	���� ��������� ����	�����
� ������	���	����� �������� � ��	������ �> �� ���������

������� ��	���������� ���������

������� M  �	  �����	���� �>��� �	�	��� 	��� ��>	������ � 	��	 �
 ���>
���	�����> �	��	����8 � ���	��	 ����������� 
������� H � L� ��� 	�����
����� �>	���> ������	� ������� ��	�	��� �	>������ ��	� �	��	���� ��	��
��	��	 �	��	� C��� 	���
	� �
 	���������� �������� ��	 ������� ��	�	���
>������ �	��	 L ��� ���	������

7	��	 ��
 ������������� ���
���� ��	 ������� �������� 	��� �
 �������
�����> �
�	� ��� ��	�����	����� P17� �������	 �
���� �������� ���	���

����� �	�	���	 ����	A ��� ������	� ���	�	�	� �	�������	 �������	� 	�T�
������� ������ ���  �	 �	������	� ����	����	 ��
������� ����������
=������� �	�������� �	 ���> �������������> �
��>� ������� � ���������	�	
��	����	�� � �	���� ������������ ����	�������

����� ����	 �	���������� ��	 ��������� 	�T��������� � �������� ��	�
��	�	��	��� >������� ���	����� ����	 ���	������� �	��� ��	������ �	�
�	��� �	
�	���� � �� 	������������ U��	�	� �����	��������� �	�������
�������� ��� ��
������ ��	���	�� ��������� �	�	���� ��� ����	 �	���� �




������ �	
� �� ���

��
������ ������
������ ��� ���	������ ������ ��	���	�	 �	��� V�������
�� � ����� ��� �������� 	�T�������� �������	� �������� �������� M
�>��� ��	�	���� ������� �	��������� �� �> �>	� �������� C�� ��	� ���
������� ��
�		���
�� �>� �� ��
� �������	� �	����	��	 �����	�

=���	��� �	������	� ����	����	 ��������� R� ���� K�F 
 ��������� ��	�
������� �>�� ��������� � �� ���� K�F � �	��
��	 ��	 	�	
������� �� �>��>
��� ����	�	 ������	�����	�	 �
���

�� ��

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

�������� ����� � �������	��� 	�	
������� �>	�	� � ��>	�	�� C������
���� ��� �>	�� M � $	� ��������	�	 ��	�� :*) M �����	���% � ) $W*@*) M
���	�%� �	�	��� ���	��
����� �		����������	 ��� �����	��� �������� � ����
����	� � ���	�� � �����	� �	��	����� 1��������� ����> 	�	
������� ����
���������� �>�� ��
���� ������������� ���� �
 ��>	�	�� 	�	
��������
�� �>�� *� ��
������� ������� � ��	���	�	�	���� ��>	� M ��	������

$ �	 ���������� ����� ��� *� �	�	��� � ����������	� �	���� 	�	
������
	��������%� �������	� ��	 ������� �� ���	 � �������	 ��>	��> ������
��	���	�	�	���� �� �������	� �	��	���� �������� �	�	�	������ ����
����� ���	�� ��� �	�	�	 * X L�

�������� ������ � �>�� �� ���� K�F� 
� 1���	� ��	 ������� �	��	�� �
 ���>
	�����	��> ���>�>	�	��> �	�������>  �����	� VYV�RZ $VYV 	�	
�����
���� ���	�	 + ������  ������� � 	�������� RZ M ���	���� ����	��
�	 �� ��	 ��>	��%� �	��������> 	���������� ��������� 	���
	�
S����� �� 	��� �
 �>	�	� ����	�	  ������ �������� � ��>	�� ����	�	�
V���	 ������� ���	�	 �	�������� � ���� �������� �	
	��	��� �	>������
��	� �	��	���� �	��� ����������� �������� ������	��

=���	���� ��� ���	���� �>��� �	��	���� ����������� �	  �	� �	�	��
	��	 ��	������ � ��	������	 �	�	��� [/L\� ����� ��� 	���������	���
�� �>	� � �	��� ��������� ������� � ) X H� C	��� ��
�����	 	� �	��	����



������ ����

����	�	 �>	��� �	�	��� �	��	������ � ��>	�� * $����� �	�	��� ��� 
������
	��� 	� ����������	 �	��	���� ��������]%� ���>��� �	 �>��  �����
VYV�RZ �	����� �� ��>	�� H $��
������ VYV� ����������	� ����� L� �	 ��	
�������� M H%� P�	� �����	� ������ ���������� �� �>	� ����	�	 �	������	�	
 ������� ��� �� ��	�	 �>	�� ) �	�� �����	���� H� 1 ��	�� �	��� ���	����
��� �	�������> 	������� VYV�RZ ��� ���� �>	���� ������  �	�  ���
��� �	������ �� ��>	�� �������� �	�	��� &�	
�������& ����	�  ������
�� �		������������ �>	�� �	������� 	���	��������	 	���� ����	8 �������
�	��� ��  �	 �>	�� �����	������ L� �	��	���� ����	�	 �>	�� $�% �	���� ��
������ �	��� V��� ��	���� ���� ���� ������ ������ �>	��	� ������ ��
���������� ������������� ��	���� �	>������� ��
 �
������� �	��	�����
�	�����	 ���� ����������� * X L� ������� ������� � �������	� �	��	��
��� �� �	�� �� ������ �	��� ������� �������� �	>������ ��	� V���� ���
�	���� ������� �� �>	� � ������� ����>	��� � ���	����	� �������	� �	��	�����

��� ��	���	�	�	��	� �	������� ������	� ) X L � � X H ���������� �	��
�	� ������� �>�� ��� ��	��>	��� �	�������	 ����	����	� �	 ������ ��
��>	�� * ��� �	�������� H� V��� ��	���� ��� �	���� ������� �� �>	� )

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

��	�	 	����� ��	 	�	������ �������� ������� � 	�	�> ������> ����	��� �
�	�� ��	 ) X H � � X H� 7� ������� ��	 ���  �	 ������� �	>������ �� ���
>	�� * �	� ������� �	�	��� ��� �����	���� �>	��� ������	 $� ��� )%�
������ ���	� ���� ����	 ��
����� ������� ��
����� ������
���� V����
��� 	��������� �>	���> ������	� ������� �	>������ �	������� 
�������	�
� ���	 
������� ��	�� ��	��	 �	��	�

���������� ���� � X L � ) X L� �	��� ������� �	������ �� 	�� �>	�� 	��
�	������	� ��������� 
���������� �	��	���� �  �	 ������ �	��� ������
�>	���> ������	� $	�	����	 	��	������	�	]% ��
������ ���������
���
1 �	��� ��	���> ��������> �	�	���� �������� 	������������� ��� �		��
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���	����	 ������� ������ ���������	�� �����������
������� ���	 � �	����� �� ����� ���������� �������� ��� �� ����	�����
��� ���� ����������� ��� ��� ������ �� �������� �� ������� ������� �����
������������ ��� 	�����  ������ � ����� ����������� ������ ��	������
��	� ��� 	�� ��������� 	 ������ �����	� ��� ��� � ���� ����	 ����
�	� �������	� ����� ����� ��������

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

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

�����
�� )����� �������� ��� �� 	�
�����	� ������������� ����	�� �
��������� ��	���� ����������		� �� �� ��� ��������  ������ �������	�
����	 ���������� ����������� �� ��� ���	� ������	������� ����������
��	��  ����� �������� ������������� �������� ����� ���	���� ����
��� ������ �� �������� ���� &	�	 ���'� �������� ������	� 	��������
�� ������� &������' ������  	��� ������� ��� ����	��	� ��������
" ��������	� ����� �	����� ��������� �� ��������� ��� ��	�	�� ��
������ ������ �������� � ������ 	�	 ��	���� ������� � ���������� ��
��*����� " �� �� ����� �� ��	 ��������� ����� ��	���� ���	
��	����
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(�� 	 ������� �� ����� ��������	��� ������������� ��������� ������
�����	  	����	������ ������ ������ ��� ����������������	�  �������
��	 ���	�	��� ���������� ��������� ������� 	�����	� �� ��� ��������	
�����  ���
 �
��
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&�$'������(�'�

-������ ��������� ������ �����	 	���������	  ������� �����	��� ���
���	���� 	�
�����		 ����������� ������� "� ���� �������� �������	���
��� ���� 	��� � �	���� ����������������  �� ���� ���
������� 	
���
�������� �� ������� ��	�	�� ���	������� ����	��� ������	�� �
���� % ��� �������	��� ) ������ � ���
�������  ���	��� ������ �����
���	� �� ��� ������� ����	�	  ���
 �
�
�� . �� ���
������ � ���	����
�	�� 	�
�����		 �� ������� 	 �� �������� 	��������� �� �	�� /�0�

���� ���� ���������	

"�������� ������ ��� ������ �������	��� �� 	����� 	� ���	� ���	�����
��� ����� ������� �� !"# �������� �������	�� ��������	�� 1������1
��������� )����� ������� ������������ �����	� ������������ ���
������� ������ ��� �������� ��������	��� ����� 	 ������	�� ���	�� 	��
�����	��
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��� ����������� ����������	� ������� ����������� �� ���������� ����
	���� 
����� "�������� ������� �������� ��� 	�
�����	� �� ��������
���	����� �� ����� ���� ������� �������	���� &	�������� ��������
	���	� ����� �� �����	�� 1����	1 � ��������	�� 	�	 �����	��	�� ���
����	�'� . �������� ��� ��	��  ���	�� 	�
�����		 ���	���	� ������
��� !"# 1������1� ��� ����� ���
������ 	 ���
������ ������ ����	���
��	��� ����	���� ��� �� ������ ����� �	�����2 ���� ������ ������� ���
������	��� �� ����� ����� &������� �����	�� ��� 134351 % ��� ��������
����� �������	� �����	��	 �� 6- !"#� ������� �������� ���������'� �
����� ������	�� �������� ������ ����� ���
������ % 7�

����)�����������
�����
��
*���$'������(�'�

$� ����� ��	������  ���������� ������� �������� ���	����� ��	��	
����	����� "����� ������	�� ������������� ���	����	� ��������� ��
�	� ��	�	�� ���	������� ���	�	�� ������	������� 1��������1� � ��� ���
�����	� �������� �����

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

���	�	�� 	 ���� ������ )����	��  ��������	� ��� ����	���� ����� ���
��������	� ��	��� 	�
�����		 	���� ����	������ ��������� ���������
 ���� ������� 1�������	���		1 ����������� ���� �������� �� �������
����� ����������	 ��� ������	������� ����� 	�
�����		 �� ���	�����
���	 ��������

-���������� ����������� ����	���� ���� ������ ��������������� ���
������ ������� � 	�
�����		 &��� �	�� /�+� �'2 ����� ���	���� ������  ���
��� ���	�� � ������� �������	�� ���� �� ���������� �����	����	�  ����
	������� ����������	 ����� ������� �����	�� ��� �������������� ���
���	���� �������� ����	������ 
���	������� ���	�� ��������	
������ �� ���� ����	�� �����	� �������� ��8��� 	�
�����		 �� ����
�	���� ����� ���� ��������� 9��������� ��	������ ���	���� ���� ������
�� ������� � ������ �� ����	���� ���	�����
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"����� ����������� �����  ���� ��������		 �	���� ���������� ����
�	���� ��������� �� ������� ����� ���� ��������� � ����	���� ������
�� ��	��������� ������ � ������  ����� ��������� ������������ ��
���� �����	� �������� &�	�� /�+� �' 	 ����������	� ������� ��� �������
���� �������� ��������	� ��������� 	�
�����		 �� ������	� � �����
��� �������

$������� �������	�	 �������������	��	� ������� ��	��	 � ������
�	� ����� ��	����� ��� ������ ����	���� �	���� ���� 	������	� 
���
�� ���	���� 	� ��� ������� ������ ���������	� �	���	� ����	���� ���
���	 ������� �	��� &�	�� /�+� �'� ���������� �����	� �������� ����	��
��� ���	�	  ������� �������	����� �������	�� ������� ����	�����
������	� 	 ������	� ��������	 ���	�	 	�
�����		�

)���� ����������� ��� �����	���	 	�
�����		 �� ����	���� �	���� ���
�	�� ��������� ������ ������ �������� ����	������ �������	� � ���
����� ������� ��������� ����� ����	 ��������� 	�
�����	�� "����	��
�������� ���	������ ������ ��������� ��������� % ������	����� �	��
�����

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

"�� �� �������� �� ��� ��������	�� ����	����	 �	������	� ������� ��
����	����� ����	�		 ����	���� �� 	����������  ������ �	�������
" ��������� ���� �	���� ���	���	 	���� ������ 7�/ �����; ����� ����
��� 
������ ��������	 /�+/ 	 ���� < ����� &��� �	�� /�7'�
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 ����������� �� ����� ���������� ��������	�� �������	� �����	 ����
�	���� �������� ������ �����	� ������� ��	 ���	�	 � ���� �� ������	�
������ 	��������� ����	� 	�
�����		� �������� ���������� ���	�	��
����	��� �� �	����� ��8��� 9�� ������� =>?��	��� ���	������ 
	���
>@A3BC &�	�� /�D' ����	���� +/E #����� � FG= % + H����� ��� ����� �����	��
����	 	 ���� �����	 ������� �	�����
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�������� ������� � ����� � ���������� ��� �����	 � ����
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)���� ������� ����  ���������� 
����	��	����		 ���������� 	����
�� ��� ��������� ������� ����� ����� �� ������������ ������� 	������
��� ����������	�� )� ���������� ����	 �	�������� ����� 	 �� 	���� ���
�� �� ����� ������ ������ $� ������� �	��� ����	��� �� ������� ����
�������� ���������	� 	 	����� � ����  ���������� �����	����
������ ���	����	� �������� ����������� !��� ������� �� ��������� ����
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$�� ������	����� 
������� �	����������� ��
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 �� 1	��� ��������	�� ���������� ������	����� 	�������������
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������� ���� � ���#
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� �������
� � ���	���
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 &'#�� '#8) 	�����	�� � ��� ���� ������	����#
���	� � ���� ���	 � �����	�����	� ������� �� ��
���	���
� 9��	����
� ����
��
 ������	�� �����	�	������ � 	������
 ��
�� 
���	 �������	�
����� ����	��� ,��	�� �	� �������	 � ���	������
� ��������� ��������
���	������ ��,��
���� -����
��	��� ����� ���� ���	 	���� � ���������	�
������	�� �� ���	��� 
����	��� ������: �	� �����	�� �������� �������#
	���� 	� �����	���	 ������� ���� ��������� ������� ����������	��� �	
�������� �����
 �� 	���� ��� ����	� �� ��
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���	� ����� 	�
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 � ��������! ��� �" � ��� 	# ����$ ��	���	� ��� ������� ���������! �
�������% ����� &����� ����� ����� '()(*( ��$� ���������#� �	���+
,�-./01 � ����� �������! !�#��� 234567*� 8923:* � � � &���#�����!�
��� ;�� �� ��� ����� ��� �������#� ����� ������� ����� <��	���	� ���
�������% ������� ������# �������� � �����	� �� �����	 ���=

&�����	 ���	���� ��������% �� �>� ���$ ��������$� ������������ ������!
����$ ��������! � ����� �� ��� �"+ � �	���? �������� 	���$ �$���	� ���$�
�!��#	 ������	 ����������# ����� @���	��������� �����	�������� �
���������� ����� � ����������$�>�	� ���������������#	� ����	�� 	����
��	������ ��� �����	$ ��	���$ ����������$�� ��� ��%��� �����	 ����#% ��
��? ����� �$����% A����	��� �#������#% ��	��� � �	��� ��� �� B�� � ����
�$�>�% �� ��	 � C �� �( D���� ��������� ����#���� ������������� ��	�
����� ��E!��!���! ��	� ��� ��� ?���!��! � ��������� F��/��.� �������� ���
����	$ ������% ��%� ���������� !�#�� � 	�����% C ��� ��	���� � ��	
G ����	 ��$��� !�#� �����%���% <��������� �$��#=� � �	$ ��! ����������!
���	����	���� �� ����#	 ���������	 ��������? �$�� �������� �$����% ���
H�! �$������ !�#�� $��������� ��� �B

������  ���� 	# ��$������ ������ ������� � � :,�9I) J�� ������
�������# ?������! �������� �� 	������#? � ���������? �����? �� 	���
��	 ��?���



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

��5�4��3���
����
����#��,�$�

G ?��� ������� ;������	���� 	# �������	�	�! ������� � �$>������ ����
����� K��	���������!
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���� G#!������ ����� ��%����! ��������!��! � ?��� K���
	���������! �����

A�������� ����#% ������������ ������� ?��! �# ��� ����� ����������
����� ���������$�>�� K��	���������� ������#� ������������ ��! ����
���� "L �� ��� ���

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

 � ��� ��� ������ ��� ��� K��	���������� ������# �������! ���������
�����+

� ��������� �� ������$ ���	����� � � ��$�����% ��K��	���� � M�$��#?M
��������� ���������#? ��������#	 ����	N $������#� ��%����! �#����
�!���! ������ ��� �����	 <K��������	= K��	����������N

� ������� �������� <���������!= ����� C ���������� K��	����������N

� ��������� �� ������$ ����?���	�% �����	��% ��K��	����� ����� ����
��� ���������! ����$�����%

G ����? ;������	����? 	# �$��	 ������� �� ���������	� ������!	� ������
�# O�� ����$����#% ������ � ��	���	 �� ������� ������ �������>�%�!
� ������� �"� � ���������� ����#� K�%���� ����������>���! � ������� ���
	�� PP � ����� A������� ������������#� �������� 	��$� �������������
�������������� �����!��� ��$? ����% 8(Q <8�R. (RR�/S0��� QSTR.= <�������
�C"� ��C�L= @��������	� ��� ��� $������#� ��	��� �������� ���!����#�
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A����	 � ������� K��	���������! ������# G#���� ����������$�>�% ���
������ ���$���	 ��� � ��������� �����	�! ��������! �������� U���	� ���
�����$! ���$ �� M�����������#?M � ����� ����� ������		� �������	 ��������
	�� ���������? �������� � ?��������#? ������!?� �����������#? �#��
V����	�! � ����	��	 ��! ���!� ��� �$���% ������� �������� �$�!	�� � �	��
��� ��K��	���� ����� ������� ��� 8W
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@��������$�	 �� ������$ ��������� �������? K�%��� ����� �������	 ���
����� � ��%��	 �? ��	 V����	�!� ��� � ������� K�%��� ���� ��!������ ���
������! ��K��	���! D����� 	���� �����$���� �� �����	$ ;������	���$ C
�#����	$ K��	���������� @������%�� ��� � ���������� ��� ��K��	���!
� ������� K�%��� �������� ������$��%� � ������� �������� ����������

A������� ���� ��?����� ���������� ��� ����	#� ���������� �� ���� �����	$
� ���	������� ��� ;�� ��	���� �����	�#� ������� ������#
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������ D���	 ������	� 	# ������ ����$� ������$ 	���$ ����#	 � �#�
���#	 K��	����������	 ����� X>� ��� ���������	� ��� � ��$��� �����
������# ������� ���#�����! ������������ �	���� ������ K��	������
�����
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@������� ����� ��	�
� 	����� ��������� ���	����� ��?��!� ���	������
7)(9Q�����	���# ������ �������� ����� O�� � �$��� ����� ������
���������� ;������	����
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���� V�������! � �$>���������� 7)(9Q���K��	����
� ���	������� ����� �	���� ����	���# ��� �������� &���� ��������
��	� ��� � ���� ;������	���� �� �?���� ����������� ��?��������� ���
���!��! �������� ������ ��������$ ��! ;���� ����$���! ������� �����
�����	��������� ��$����� ��������� �����% ��?�������

H�! ���������! ;������	���� ����?���	� ���������� ������		��� �������
����� Y���� ��������������!� �����	��� �������% ������		�% 7)(9QF,)�
����$��� �� ��  �������� Z �[\] @�����		� ������ � ;����$������ � �����
���� ?����$� ���$	������� �� �$����	 !�#��� � ��	 ����� � �� �������
�$�>�	 ��� ��%��� 7)(9Q�����	����	 <��� �������� Y Y�������#	=
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A������#	 ����������	 ������		# 	���� ������� ��� ��� ��� ����������
�� �����$ � ����� )7�,I7 � ��� ���$��� ������ ������� 	���� �� ��������
�������$�>�� ��� ����#�

^��$�����# �����# ������		# �#�����! �� ;���� � �#���!��! � ���� ����
������ � ��������% K�%� J ���������� ����� ������! �������#? �����K��
�����? ���������K������? ��	����� ������������� ��� � ����� ��$��� @��
;��	$ �$��	 ������������� ��� �������� $�� ���$���� �� ����	 ��	�������
����� ��������� � ���	������ ��

J��������� ��������	#? ����	����� �������� ����� ���������� ������
@������	 ���� ��������� �������� ?��������#? �� ��?� �����$!�� �	���
>�%�! � ���$	������� �����K�����

� 9S� 9.S� 2--�- 9S0. <������� ��!�����! ������ ��� ������ ����#? �
�����= @����#���� ������$ ��!�����! ������ ��� �������!? �����! ��
���� ���������% �����

� 7�_0 9.S� 2--�- 9S0. <������� ��!�����! M������		�#?M ������ ��� ����
��� ����#? � �����= D� ��� �� ��! ������ �� ���� ������		���� �����
������!

� F�/�--./0STR. 7./0�- :�`�0 <���������� �����������������#? ������=
@����#���� ��>�� ���������� ������� ��������? ��� ������a������
�������� �����#� �� $������ ��������� ^��� �������! ����	���� $���#�
���� �� ������	# � ������ ���������!

� 9.SRR�/S0.� 7./0�-� :�`�0 <���������� �������������#? ��������= & 	��
?����	� M���	��#M ������������#? �������� $�� $��	������� � ����� ��	�

����$�� ����	���� ��� ��� ������	 ���������� �������������% ?��! �
��?���!���! ����	���� �� �������>��� ������ ������ �� �������� ����
�$�� � ��K��	���� ��	���!���!

� :`--.�0 b.����c 7./0�- :�`�0 <���$>�� ���������� ����������#? ������
���= d��������� ���� ���� � M���������?M � ����#�$>�% ����	��� @��
������� ���#? ������ � ������ � ����	 �������	� �� �$��� ����������
��� @����!���� ���$����� �������� ;���� �����$�� ������� � �����	
�������� �����?����� ����� ��� �� �����

� b��.-�I� *�`-� <���������� ����������#? �� ���������	 �����!���
�����= O��� � ����$�>�% ����	��� ���!��# ��� ��!�����%

� ,.e�/. b��.- :f/R. :�`�0 <���������� ����#? ������ ���$���a��������
�������� �����=

� ,-�e. Q.gh.-S0`-. <��	�����$�� �����=  �	��!���! ��������#	 � �����
������ �������	

� 4�7.��. 2--�- 9S0. <������� ��!�����! ������ � ���$������ $����#? ���
��$���= H�! ��	�����! ;���� ����	���� ����� ����$�	����� ���������
�#% ������ D�� ��� ��� $����#� ����$��� �� �������� K�����$���!i
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����� ���	������ ��������� � ����� 	����� �� ��������� ��	����� ��
������� � ��� �� ����� ��������� � ��������� �����������  ���� �
�� ��
�� �� ����� ��������� � !"# � �	����� � ��� ����	�����
������� ����� ����������  ��	� ���������������� ���	� ������
�	� ���������� ���� ���� �� ������ ����� ������� � 	���� ��������� �
���������� ���������� �����	��� �������� � �	��� ���� ��	������
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����	�� �	� � ��������� ������ �� $�� ��	����� �� �������	�
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����� � �
���� � ���������% ����	 ����������� ����� � �	�����
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������� ���	����� �������
�� ��������� &���� �������� �� � ���
���
�� ����� ��������� ��� ������������� ����	�� ����� ��
���� 	� ��	������� ���	��� �������� ������ �������� �������
 ��� ����� ���	����� ����� � ���� ������� �������� ����������
�������������� ������	��� ���� ������� ����
�� ������ �����
������� �������� ���� ��� �	� ���� �������� � �� ������	���� �����
����� ���� ���� ��� ���������� ��������� ����� ������ ������
	�������� � ��	�
 �
�� $ �� �� ������� 	����� �� ����������� ���
��	����� ������� ���� ���	����� �������� ����������� ���� ������
��� � ���� �� � ��	 �� ���	��

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

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

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



������ �	
�

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

-��������� ��������� ���������� ��	�� ���������� ��� �
��������� ������ ��� � � ����� ���������� � ������ �� ��������
$��	� �������� ���� ���� ������ ��	 ������������ �������� ����� �
������ �� ������ ����	 � ������� ������������ � ������������ ���
��� ��������	���� ����	������ -��������� ��������� ��� �����
��������� �	� ���� �������� � �	��� ��������� � ���� ����
���� ����	����� �� �	���� �	� � ���� ������ �	� �������������� .����
������ �������� ����	�� ��	��� �� ���� � �� ���	���� ������� ���
������ ��	�� ����� )��� /012*�

�������	
���
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-����� ������� ����������� ���� � !"# ��	� ���	����� ��������� �
�����	�����	�� - ��
�� ��� ����������� �	� ������ )�� ���� �����
����� ��	�� ���������������� �	� ��	����* ������ ���� �������
��� ���� ������	 �������� � �� ��������� � �	�� ��������� � ���
���� ���� � ����	��� � !"#� ,��� ������� �
���� �� ��	 ���
�	������ �	�+ ������ ��� �	�� ������ �������	� ���� �3����
	��������� ���	������� ������ � ����	� ������ ������������ �������
�������� ����� �� ����	��	� �	� ���� �	�� ��������	��� �����
��� � �	���������������� ����
�� �������� $�� ������� ����� ��
�	����� �� ������ ���� ��������� ���	�	�� ��	�� �����	�����
������� ��� ����� � ������	 � !"#� (��� ��� �� ������ ��������
����� ������	�� ����	 ������ �� ���	�	 ���	������� �� �����
���� � ��������� ���
����� 4�������4� " ������� !"# ���� ����	��
���� �������	 �� �� �� ����� ����
�� �������� ��� �� ���� ���	�
�����	�� �������������� �� �������

$ ���� ��	������ ���	�� ������� � !"# ����� ������ ������	��
��� �	�� �������	����� 5����� �� ��	 �������� � ��� �	������ ����
����	���� � ��� �	� ���� �������� �	���	�� �����	�������	����� 6��
��������� �� �����	 �����	���� �	����� �����	��� ������� ����
������������ ��������� � ������� �� ��������� � ������ �������
����	����� �� ������� - ����������� ����	��� �� ���	 �������� �
�	�������� ��������	��� � 4�����4 �������� ����� �� ��
������� ��
������	� $��	���� ���� ��� �	������� �	������ ������ ���������
� ������� ��	����� !"#�
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#���� �������
�� �	������	�� �� ���������
���� ��� ���� �� �����
���� ��� ����� �������� �� �	�������� � �������
�� ������� �����
����	�� ������� ��������� �� �� ��� �	�� �� �������� �	������ �� ��
��� �� �������� � ����� � ����������� !� ��	�� �� ���� �� ����
��	� �����	� �� ������ �	����� �������� � ��������� ����� ���
������ �� ���	������� � ����� � ����	������ ��� ���	��� ������ ��
����� ������ �� �	� ��� ����	 �	� ������ ����	�� ,	�� ���
��� �3������� ����� � ��� � �� �� �	����� �� ������ ��������
������� �	� 	��������� � ����� ���	����� �	� ������� ������ 6
� �	��
�������	�� ���	���� ������� �	�������� ��������� ��������	���� �	��
���� ���� �� ������ ���	����� ��	�� �	�� �	� ��
� ����������
���� �������� � ������ ��
�� ,���� ������ �������� �� ������
���� ������ � �	�������� ��	����� ��	�� ��������	��� ���������

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

-�������������� �������� ���� ���� ������ � ��������� ���	�� ���
	���� � !"#� ,�� ������ � ������� ����� �
���� � ���������
)���� ������* � ����������� )���� ���������� �	� ������ ����*
�����	 ���	���� ���������	�� ��� ��������� ���� � ������	����
4����4�  ��������� ������  ����������� ���� ��� ����� � /78�
 �082�

(���	�� ��� �� �	��� � ��� ���������� ���������� �������� ���
�� �����	����� � ����� ���� � ��������� ���� ��	����� ������
��� ������� �� ��� ����� ������������ �����	���	��� �������� ����
����	 ������ ����� 9����� ���
���� ���� ���������� �� ��� ������
����������	����� �	����� � ��������� ��� ���
���� ����������� ���
��������
��� ������ ���� � ����� ������ ��������	��� 	� �� ��
����������� ��� ���� �����	��� ������	���� ���
���� �	����� �� �	��
�����	��� ������	���� �������� ���� ����: $������� ������������
� �� ���������� �� � ��	� ��������� ����������� ������� ������������
������ ���������	�� �� � ������� ���� ���� �� ��� ����; 5�������
����� �� �	� ������� ����� ���	��� � ��������� ������	�� ���	��
������ ��� );* �������� ��� �� ���� � ����	������� � ��� �������
" �������� �������	����� ���	����� �� ��������	���� �������� ��������
��� ��������� ����� ����� ��������� �� ����� / �102��

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

����������� ����������� ��� ��
������
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" ��	����� ����� ��������� ���������� ����� �� ��������� ����	���
�	������	�� ���	������ ������������������� $���	��� ���������
����� ��������� ����	�� ��������� �� ���� ������� �����
��� ����� ������ 5��������� ���� �� ������� ������� �����
����
������ � �� �������� ����������� ���������� );*� ����� �	�� ������
��� � ������� ��	��� ������ ��������� 4�� �����4 ���� / �10�  �072�
<	� ���	��� �	������� ���������� ���	������� ������	���� �����
������� )��� ���������� =>? � =@A@BCD >@AECD ?FGHIJJGF*� ������� ��
������� ���	���� 0K�L ��		��� �������� $����� �����	���	����
�
� ���	��� ��� ������	��� ��� ��	����� ������ � � �����������
����	�� ���������� �����	��� ������	���� � ��	����� ������ ����� <	�
���
���� ��������� ���	������� ���	��� ������� ������� )���
������� ������ �����������
�� ��� ��������� ���	����� � /MM2*� N�
������� ���	��������� ������� ��	����� �����	� ����	 � �������
���� �������� ������� �� �	��� ��������� �� 	��� �������	�� $
������������ ���������	��� ��	�������� ���� ���������	�� �����
���� ����������� ���� ��� ������ ���� ��	����� 4�� ����	�4 �������
� ��	����� ���������
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� �� )�������� ����������� � ����� ���� *����� ��
�
�����
������� 	 ����� ������

<	� ������� ����� ����	�� 4����������4 ���� ����������� 4�����4
����� �� �� ����	��� �������
�� �� � ���������� '��������� ����
�������� ������  ���� �������� � ��
�� ����������� �����	��
���� ���� ��� �� ��	����� � ��	���� ����������� �����	���� ��	��
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� ��
������� ����� ����� ��� ��������� ������ �� ����
�������� ������ ����� ���	�� �	� ��������� ������ ��������� ���
������ �������� �������� ������ �������� ����� ����� ���� � ���
�������� � �3����� !���������� ���� ����� � �	������� ���
�������� �� OIP���������� / �0Q2�

'	������� 4�����������4 ���� ��	����� �����	� !� ����������
4������������4 ����� � ���� ����� �������� ������� 6
� ��� �����
��	��� � ������� � ��������������� �	����� ����� �	� ����

<����� �������� ����� ������� � ���������� ����������� ��������
���� � �� ������� �� ��������� ���� ���� ���������� $������
��� � ���� ���������� ��������� ����	� ���������� )��������
�	� ����� ���� � !"# ������� �	� �������� /RL2* � ������ /012� � ����
�� � ����� � ���� �������	� ���	������ � ��������� ������� �
�����������  ��	� �	� ������ ����� ������ ������ ������� ������
���� ����
���� � ���	���� ���������� � ���������� �	� ��������
�� ��	� ���������� ���� � ������� /012� ( ���	����� ��������
��	���� ������� ������ ��� ��	�� �S���� ��� �	� �
���� �  ��
�������� ��� ��� ���� ��	��� �������� ����������� ���������� ����� ��
�	��� �3���� ����������� ������	���� �������� ��� � ����� �����
��������� OIP��������

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

�������	
���
����������

$����� ������ � ���������� ������ ( ����� ������ ���������� ���
�� ��� �	������ ������ ������ 4	������4 ����������� 	������� ��
���� ������	� ������� �������� !"#� 5������ ��	���� )� ������
���� �� ��	��� ���� ����� ��	 ��	���;* ��� ��������� ��	�� � ����
����� ��	� ����������  �����

T�������� �	� ����� ����	����� ������� �� ������ ��	� ��� � !"#
����� ��	�����  � ������	� U$T� �� �� ������� �������
�� ������
����� ���	��� ���� ��	���� ���� �� ����� �� ��	� ����������� <�
�	�� ����� �� �� ����� ����	� �	�� ���������� &U$T )�	�������
������� �������
�� ���������*� ������� ���� ����	 ������� ��
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������ ���������� �������� ����������� $����� ��������� ���	�
������ �������� � ���� ��� ������ �������	� ��	���� ���� � ���
��	� �� ����� 	���� ������ ������� � ����	�� ���� �� ��� ���
������

"�� ��������� ���������� ��	���� �	���������������� ����
�� ���
������  ����� �	� ���� � �������
�� �����	�� ��	� �������� �	��
����	�� ������ �� �����	����� � 	��� ��� ���	�� ����� ��	� ���
	���� � �� ���������� )�	��� �� ����		������ �������� �	� �������
	����� ������
�� ����� �����
�� 	���� � ������*� "����� ���� ������
� ���������� �������� �������
�� �������� ���	�� ������ � ��� ���
�������� ��������� �������� ���������� ����	�� -��� �� �����
� ��� �� �������
�� �	��� ������� �������	���� ��� ������	����
��	� )� K � 1M � �	�� ������ ���	��*� ������ �� ����� �����	�����
������� '	������ �������� �	��� ��	� 	���� ������ ������� �	��
���� �������� ���������� ���������� ����	� �� ���	���� �����
V����� ������� �����	���� ����������� �������� �������� ����	�
� 	����� ������������� � �� ���	� ��� ����� �����	�	 ��� �	�����
��	�� ������� ��������� �� ���������� �� ��� �� �������� �	� ����
�� ������� � ��������� ���������� ��������� ������ ������� ��
������ ������ ��������� � ���� �� ���� �	���� ��������

" ��	������� ����	��� �����	���� �������
�� �������� ��	� ��
��
������ ���������������� � ����	��� �������� � 	������� ���������
" ���� ����� ������ 	���� �����	���� ��������� ��������� �����	
)��������� �	��������������� �����*� ����� ������� �� ������ �
������ �������� ����������� "���� ����� ������	���� ������������
��	���� �������� �� ���� 	�� 	����� ������ ������ �	��������������
����������+ � �	������ ��������	���� ������ �������� ��	�� ����
	����� �� ��	 ����� )�����* �� �	������	��� ��� ��� �� ����� �����
����� �� ������+ ������	���� �������� �	������ �� 	���� ��������
��� ��
����	����� ����������� ������

T������� �������� � 	������� �������
�� �������� ��	����� ��� ��
	������ ��� ���	���� 	���������  ���������� ���������� N�
�	�� �������� ���������� � ���� ����� ���� ��������� ����
������ � ��� ������������ ����� /012 �	� ���� / �L2� " ��������� ���
����� ��������� ������ �� ������ ��	����	�� ������� �� ��
�������
�
� ������������� ������ � ��
�� ������ �������	��� ����	��	���
��� ��� ��������� �� �����	�� � ����� ���	��������� )������������
����* ��������� ������
�� ���� ���	���� � ��� ����������
��
�������� ����� ������� ������������� ��� �������� �� �����
��� ����� ������ ��	������+ ��	�� ����� ����� �� �� ������
�������� � ������ ��������� ���� ���� � �� ������� ���� �� ��
������� � ������ ��� ����	��� ������� ���� ����	��� �������

$���		�	�� � ������� �	������� �������� ����� ��������� �� �����
�� �������	��� � ������ ����������� ��������� ������ $��������	��
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������ ����� ��� ��� ����	�� ������ ��	 ����������� ������ ����
	�� ��	���� � !"# � ������ �� ����� ����	��� (�� ��� ������ �������
��������� ����� � ��������� ������ �� ���� ���� ����������
���� 	��� ������	���� ����	����� � ��� ����������� �������� )���
�� � ������������� ������� ������ ������� ������� � �� ��* ��� ���
���������� �������������� ��	���� 4����������4 ����	�� �����
���	�	 ��
������� ������� ��������� ����� �	������	� ��
���� ���������� ������	���� ����� �����	����� ����� ��� ������
�� � �� ��
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��� "������������ � �� ��
�� 	���� ��
����� �
������� ������������ ���
������ � �� ���
� ������ �� ������
��  �
� �� ��
���� �
� ��� ����������
�� ������ ����������� ������ �����
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$����� ����	�� ����	��� �� ��������
�� ����� ���� ��	����� " ���
������� ����	�� ����	 �	���� �	� � ����� ����������� !"# # .�1�
 �������� �� �� ������� �������� �� ���� ��	� �����������	��
������ ���������� � #����� �	�  ��������� .������+ ��������
������ ��� �������� � ������	��� ����� � ������ / �72� " �������
��	���� ����	�� ������� ��	 ��� ���� �� ����
�� ��������
�����	����� 5������� �� �	������ ����� �������� ������ ��	��� ��
���� ���������� ������� �� ���	���� ����� ���� �������� ����	��
������� ����� ��	� ��������� �������������

<�	�� �	� ����	�� ����������	��� �� ���� �	�������	�����
������� � ���� ��������
�� ������� ����� ��	������ )�� �	��
���� ������ ������� ��������� ������ ��������� ���� �����
����	��� � ��	������*� " ��	����� ����� ����	��� ���������	�� ��
��� ����� �������� ������ /M0� M12�

(�� � �	� ������������ ����� �������� ����� �� ���������� ����� ����
����� ����� �������� �	��� �	����� ����� � ����� ������ �����
������ ��������� �	� ����� ����� � ������ ������ ������	���� �����
��� �	���� $ ��������� � �	�������� ������ �������� ����������
�� ����� ��
��������� ��������% ����	����� �� ����� ��	����� ���
���������� � �� ���������� �����	� -�����	���� �����������	� )��
������ �������� U&$� �� �� ������������ ������	������* �����������
�	���� ��������� ������ ����������� ���� ������� �� �������
����������	�� <	� �	������ ��������������� ������� 	�����
�	��� ���	����� ��	�������� ���� �����	� � 0L�1Q ��	������	����
���������� ���������� �����
���� � ������ ���	� /712�
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(�� ����� ������	� �� ����� ����� ���� )� � ��� ����� ����������
���������� � ���	����� 	��� ��������*� ��������� ���������� � ��
��������� �������� ���	������ ����	�� ���������� �� ���	����
���� ���	��� ������� � ���	��� ������ �� �� ���� �������� ��
����������� $���� � �	����
�� �����	� �� �������� � ��������� ����
�	�� �
�� �������� ����� ���������� � ����������� �����������
�������	���� �	� 	��� �� ����
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 ��	�
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�
��� ��� ��������
�� ����������� ���� ��� � ��������� ������� ������� ��������������
� �
�� ���� �������� ������ -	������	��� ��� ��������� �
����� �����	� ��� ������ � 	���� �� ���� ������������ ���������
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-��� ������ ������ �	� �������� �� ������� ���������� ��
�������
������� � ���������� !"# )���������% �� � ���� ������������� �
� ���������� ���� !"#;*� & ���������� ��� ���� ���� ���	������
���� �� ���� ��������� ���� �����%

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

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

" ����� �	���� ��� ���
���� � �����	����� ������� ������ �����
����� � 5NT �������� ��������� ���	������ �� �	� ��� �������
� ���������� $�� ��� �	� 4�
����4 � �������� ����������� � � ���
����� ���	������� ��� � �� �� ������ ��������� ���� ������ ��
��� � ������� ��������� �������� � �	�� �	���� �	������� ��� �
��������

" ���� �	���� ������� ��������� ������� ���	��� ������� ���
��������� ���� �������	�� �������� ��� � 5NT� (����� 4������4 ���
��	����	��� ������� ����������� ���������� ����� (�����
�������� ��������� ���� ����������� ����	�� ���� � ��	�����
��	����� ��������� 5���� �������� � ������������� ������ ��
���� ����������� ��
����	����� � ��
�� ������	���� ����� ���
���������

�� ���� ��	�� � ���� ������ ������ ���������� �� �������� ����
�� ����� ���� ��� �
��� $�� 	��� ������ ���� � ���
���� �
5NT� $NT �	� �������� ���������� ������� ������	��� ����� �������
��� �� ������ �������� ����� � ������ �������� �	� ��������� � �
��
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" ��� � �� �� ��������� ���� ��������� ����������� �� �����
��������� �������� ����������� ��������� �� ��� ���� � ������� �����
� ��������� ��	� ������������� ��������	���� ������� ���������
��� �	���� WCXCYC ������ ����������� ,�� �� � ��� �������	� ��
��������� ������ ��	 ��	���� � �
�� ������� ���������� ������� �
�������
�� �������� ���	�� � ���� ����	���� �����
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.������  ����� � ������������� ����������� ��	 �� ���	��� ���
������� �� ���	��� ����� ����� � ���� �������� .�������� �� ��
������� ��������� �������� ����������� ��������� �������
�� ����
�������

5���� � ���	������� � !"# �������
�� ��������� ���������� ���
��� ��� ���� � ��� ������� ���� �������	� 	 ���� 
������	�� � ������
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��� ������������ � � '��-����&"

� 0	� ������  ����� � '������� ���� %��'���" .���  ���)� � ��������
��; ������ �  ���������� � ����� � ��%� ���� ���'����& ����' �"



������ �	



� K����� � � ��� �� �� � -����& )���� � ��) '����&" ,�����)���& ')��(
� ��%��'�& )���� ���� � ���� � 
��������� ����) ��;��  ������"

� <�����& ��  ����� � �'���%�	� ��������" 7 ��� �� )� � ������	�
;����� ��� '�����  � ��� '���&"

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

�� �������� ���%'����� ��; ������  � �;�������� � �" �"�"

� <����)���&  �!���& � � ��) '������"

� 6 �������� � �;���������� ��� ��; ������ ' �� � � ��) '���������
��������"

� ,�����)���& ��-������ � ')��� ��%��'�&"

6����& ����� '�'��%�& ' ����� ����� �������� ����� �����& '��� )����(
�����	� � ���'�&�!�� '	���������� % ������� ' ��� ������ � ��������
���-�� ���� ��� �� ' ' ���� � ����� �  �  ������ ��	� ��������"

6�%��� $� � -�� � ��)����& ������	�� � ,6 ��!���' '��� ����� �� '��(
���4 ' ���'	� /01 �� '  �!� �� �	� I K����� � �� ������ ��� � % ����(
�	 � '��� �� ' � '���& ���� � �������	� ���� %��' ����'�&� ��� '��" + 
���� ��� -����& '������ ���� %��' ��� ���� � ���� ���� '�� �� '�� ����(
���� ��  �F����'� � � -��� �� �� ��� ��� ' ��� %(� ��������� %  �(
���-�'��!�% �� ������" 27�������� % � �� %2 ' $� � �� ����� ���� � (
&'����� ��� ������% �� ������ �������	� ������� � ���� � � � �	�� ���
�	 '����� ' ����� ������ �	� � ���� �� ���� �����"

@��� % ������ % ' )���� '���&  ������ ��	� ������ &'���& ����� � �
�� � )����� ���" 3-� ' ���� ��� �����	� /01 2�� )�����2 '� � � � � (
����& ����������� ���	 � ��� ����� ����� ��  �  �� % )����� � ���� %�
�� ��!���'��� � '	��� $;;����'� ��� ��� �	 �����	" @�& $� � ��
������� % ����� �) ������	� )���� ; ���� '���& ��� ��)	'���	% ������
� � �	%  ������	'���& ��� ���� � ��� �" + ��������� �� )����� ������
'�� -� '	� ��&���� ��� � �  ������� ��� �� ���� &!�� �� � )�����	�
��-�� � $� ��)'��� �!� ����)&" @�& ����'����& ������	� ��-�� �  ���(
� ��� )���� ��� ��) '����� ���-����& �� ������� � � ��� ��)	'��� �����

����� ������� ��������� 89L� =M:" /� �	� ��  ���) ����!�%  ������ �(
� % ������	" 0 /01 ������� � � ����&� ��& � � �	�� ��� �	 )����� �	�
���������� � ������'�	% ��-�� ��� ��) '���&� �'� ����)���& �� ���(
� ' �� � -����& )���� ����) '	������������ ������ �	�� �!� � ��� �� (
'�������' '���� � � �� ����'�&�!�% ������	 �� � ����� ' )� ���" + (
&'����� ��-� ��������)�� '���	� &)	�� ��& ����'����& )�����&��� � � (
� !�� � � �	�  ����� � �  �!�� ������� �� �� ���	� ��&  �����)����
��� �	 �'�����&" 0 ������� $� � � � ����& �	� �����) '�� � ����� 
�� � )�����	% ��-��� � ��� /01 � ���  �� '������ '	� ��&�� ���� ��(
� )����"
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B����  ���) �� � -�����  ������ ��	� ������ � ' ��� ���� �'&)�� �
� &'������ �������	� ���� ' � /01 � ������'� � � ��) '���&�  �� �&(
!���& � �������� � � �����" 0 )�����-�	� ������� $� �	�� ����& �����
NO�(L9P� � ' ����% ������ �� 2���� �2 J .6 /01" Q� �������& ,6 ��&
���� �����	� � ������� '� � )���� ���' % ��%��'������ ���� ' % �����(
� % )����-��� ��������& �RH�� � )�����& ' �S=T � �� U" 7���$� � 8==:"
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1� ���  ������ ��	� ������	 
� ��� �RH� ��) '�� �!� �V(WXV�
YZ(��� [\N] � ^_`ab 8cM� >P� =T� 99:� '��� ���� � � � ��) '������ �� $�����
����� ' � ������&" /� �	� ' � �� � ��	��� �� '� ���� �� ' � �� � � � � 
��� '�� � � ������� �  ������  �����'����� �  �!���&��4 ��� '�� '' (
���  �������� � ������ � � �������� �� '���' ��� ��� '	� ��&�� ��� 
 �'����� � �������  �����" B���� ������	 ' ���������� ����&� ��)	'���
,6 � � ����� % ��� � %" B�����	% ������ ' )� -� � ;�������� ������
��� �	 ���'���� �� ���" ="L"

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

1	 '����� �� � ��) '����� � ���� '������ ������ �'� � ����	 '	' ��
�� $���� ����� �� ���� ' ���� ������ ���'�� � ������� '	� ���� � �(
����� � � �� $����� � &'���& �������	% ���� � ;�%� '� � '� ��� 2 ���)��(
�&2 ������� � �� ����  ����� �  ��� �� ���)�� ��& ����!���'��!�� ���(
��" ,��'��� � �� � � ��	% �� � �  �!���& ��  ���� �� ��� ��& �� ���
����%� � �� ���� ������� � �� &�� ���-��� ' � � '� -�����% ���������
'��� �� �� ���	� � ���� �  ���� '��������� � ��)  ����� � �� '' ����"



������ �	��

<�)'���� ���;������� ' )� -� ���% �������' � � &'����� � '	� ���� %��'
'' �� ���'�� � � ���� �� �)������� ������� ' ')��� ��%��'�& ��� '���
� � ��������" 7 ������& ��� �� �	�� � �&� '	� � ��) '�����% '	�������
�������
��� �������
��� � ���  �F���	 �������&��% ' ,6 �) ���-����&
' '��� ��� ����� ������ '� � �� �� ���	� ��%��'�& ��� '	�������& �)
���������� � ����� % ������ J ��� ��)	'��� � ����� ��� �����)����&
� � � !��  ���������	� �������&��% �	���" +�� � � �� � ��� �� ���(
� �� ��& ����'����& � ������� � ���'������ � ��� �� ��������&" 0 ������(
'� ����������� ���'���� �������� � � � � �&���� ��������� �� � � (
� % �) ���-�� � ��� '���� ;�%�� � � � !�� �	�� 
���" ="c�"

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

+��������  ������ ��	� ������ � ���;������� �����;�%� � ���-��
'����� � ' ��� � � -�� ,6 ��& � ������� ' 2���_`�de�2 ���XV � ��&
NO� R� J XVH> � f_`�dDe" + �����&& ������� ' ����% ������ ����� ����(
���� �� �	��%� ��� � " g����!�� � �� ���� ��) ������& ' ���������
���;����� � �����;�%�� ,6 � -� � � '�� '���  ��������& � ����� % ��(
�������� 8Lc� >9� M�� =9:"

6 � ��� )����& �)�����&  �� ' '	���������� % ������� ��������� �!�
 ��� '�-�	% ;���" G������ � ���'��� % � ���� ��� �	 ,6 � -�� '� ����
�)������& ' �������	  ����� ��; ������% � '������� ���� %��'���"
@�'�%�� ' ������'� ����&�� � ������� ����� ����� ���  ������ ���& ���(
���� )����	'��� ����	� �� �����" 1	 �-� )���� �) ����� ������ �� ����(
����� % ������� % �������% ��; ������ &'�&���& ���� �" 7�)�� �� �	�



��� ��������� ���������� 	�	

,6 � -� � �-�� ��� ��) '��� � ���� �� � ������ ��; ������" G $� ��(
��� �� '����� ���" 0 ���� ��� ����� ��������	� � ��� �������� �V(WXV �
f_`�dDe ������ �� �)' ����& �� ���� �) ���� ����� ���� � '� � � �	�
��)	'����& ���
������" @�& ������	 ������� � �� �� '��� �)  �� � ���
�'�� ���� � '� � ��& -���� � ����� �� '� ��� ���� � ��� ���&���" <���� �(
���� )����  ������ �� % ������� ��-�	 �������	" @�� ' � �� �� ��& '���
��!���'��!�� ���� '	� ;�%� ' ���)���	� ������	 � ���'�&�� �' � ���)(
��� 2�����2 ���� � -���& ��; ������ 
� ���� � ' �&� �������� � � ��&
��)	'����& hiZ J h_�� i��d���_d` Z�j��� �� ' ����' ��  )������ 2�������
��)��!���& ;�%� '2�� � � ��& �������& ' ������� % ���-��� %  ������
�����" G������ ��� % ������	 ���' ��� � ��!���' '���� �'�� �� ��' ��(
��!�� ���� ����� ���� '���%4 �  �� % �� � �	� ��� ������ �������	� ���
�� � ���� �� ����� � ��� � ���� ��������& ����� ��& �������& ��� % ���(
���	5 � ���� % J ��� � ���� �������	� ��� ������ �������� � )�� ���
� ���� 2���&���&2 ���� ' � �� �������'�� � � �� �� ��)��� ;�%��  �&)��
�	�� ������ ��)���� ��������" 0 ����� ���� ���� ������� ��'�� M 7��%�� � 
� � ��� % ���	% ��������% ;�%� �) ���� ����� ��%�  �' ����& ����� 
�� ��� �����5 ;�%� �) M 7��%� � � ��%�� � ������� �� ����� �-� �9 7��%�
� �" �" B����  ���) �� '	� � ��)���� �������� &'�&���& �� ��'���	�� �  �
 ��������� )�'����  �  �F��� �����"

E ������ ���� ��� �� '  � �� ��� ��� �� �������� � -�� ���� �����& $��
�� ��&" 0 )����� ��������� ������	% ;�%� � ���� ����� % f_`�dDe ��)(
��� � =99 ��%� � '��������� � �� ���� �� �' %��'� 
���" ="T�"

���� ���� ������� �����  ���
��	 �
����� ��������� ���
� ������ 	��� 
� ����
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,��)	'����&� �� -���� � ����� ���� � � ��������  � )������� cPS9 ��%�

2� $;;������ � ��)� � ��%��'�&2 '��� �S k�I 7� �� � � � '��������
)���� ����� �� ���	% � ��� % J '��� �P U��%�� � ��& � l�����  �F�� '
��)������ ����� �!� ��-�" G�������� � ������ �����������% '	' �4 ���(
����� �� -���� � ����� ���)���� � ��� � � ������'� ��������� ;�%� '
� -�� ���' ���� � �� ���'���� � ��� �� ���� �� �����" * � ��� '	� (
� � �) � � -���&�  � ���� ���� ��; �����& ��� ��)����& ���� � &'�&���&
����	% ����' ����� ;�%� '" .��� ��������% )�������� '�� ���'�����	%
'	�� ������� � '������&�!�� � � ���������� ��; ������ � -� ��%(
�� �� ���" 9SJ=> ����� ?� U���) � 8�L:"

,������� �� �������	 ���� �� ' '���  ������ ��	� ��������" G��������
' ,6 YZ(�� � �% � � ��	� 
������ ���� 	�� 
��� ����� ������ �����
�������� � ������������� ��������������� ������� ������ ��� ��� �������
��� ������ �� ��� ������������ ��� �������� ������� � ������! "��
���������� ������� #$%�������� �� ������������ � ���������� ����������
������ �� ���� ����&�!

��-��%
���
'�.���/.'��%&�

�  � ��� ��������� �� ������� � ��� '(
 ��� �� �������� ����� ����!
"�)�� * ������������ ������� ������������ ������ � �� � ��� ��������
�*�� ������  �� �� ������ �� ��������! '�������� ��� ��������������
����*���� ������ ��������� ��������� ��*���  ����� � ������������ ���
�� ���� ��������� ��� )����� ���� "(
!

+� *�� ���� ���� ����� 	�
�
�� ��� ��� ��������� �� ������� ������� ����
������� ��������� *�������������� �� ��������� ����� "(
� � ����*��� ���
��������!

��-����"�����
������
�
�/�
������

"����� ������ ������  � �� ���������� ��������� ���������� � "(
 ,���
���������� -./% 0 -1234�.5 /367 %389� ���  ���� ��������� ��� :�� �����
��������� ��� ��������� �������:� �&�� ������������ ����*������� �
*��������� � ��� �����������������! "������ ���������� � �������� ����
��� ��*������� *�������� �� �������; �����������  ��� ������� ��<� �
'(
 � ��������� ��*��� *����! �� ��� ���� ���� ���� �� *������� � �������
����� ���������� �������� ��� ����������� �����*������ ������ ��*&��
��������� ������� ��*����� �������� ��������� ������������! +�� ������
��� ��� ���� �� ������� �� ����������� ������ �� ������� ������� :���
&�� � �� ����*������:� �� �� ����� ����� � �� ��������� �����!

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



���� �����	

���� �������� ���

�� )����! =��� ������������ ��������� ������� ��<� � '(
 ,�� ����� ���
������� ��� ��� )�� ������������ �� )�����>� ����������� �������� ������
?@�A.B � ���� ��������� *��������� ������������ � �� ������*! ���
)�* :�*��*� ������������: ��*��� �� �� ����� ��������� ���������� ����
�� ��*�� � ���������� * ��������� ����������� ����&���� � ��������
���*�&� *��������� ! C���� ����� �� ������� � ������� �������*��
������� *��������� :-6DE�F5G�-6FH: ���� ����� ��	�� ��)�� * � ���� ������
��� ��� �������� ���������� �� ������  ��� ���������! '���� *�������� �
�������� �� ����������������� ���� ��� ���������� ���������� ��� �� ���
� ���� �� ������� �������������� �� �������!

	���� ���������  ������� � �������� ���������� �� ������������� �����
���� � ��*� ����� � *�� ������������ *�� ��������� � ���� �*��� ����
�� IJKL!
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� ��*��� ���� ��� ����*������� �*��������*�� ��� ������ ���������� ���
����� � ����*�&� * )���* 0 �����* ���������� ����*����� ������������
����� �! '�  ���� ���������� �� ������ ������ �� �������� �� ?@�A.B
� ����  ���� ���� ���*��� � �� �&�� ������� ����� �����! "�)�� * �� �
������ ���������� ������������� *��������� �� �������� � ����������� 
�������� �� ��� ���� ���� �� �����*��� ����*� *� ����� ���� ,� �������
�� ��� � ��� ������� ������ ��� ������� ����������� �������  ���� ����
����� �� ����! ������� �������� : ����� ������������:� ������� ���������
���� ����� �������&�� �������������� 0 )�� ������� � ��������� �������
��� ������������ ����� �! � )�� ��*���� ���� �������� *����������� *
������* �������� ������������ ����� � ���*������ �� ������� ����*�����
�������� ����� ��� ������ � �������� ����������*�&�� ���������������
����&���� �� ��������� ������ ��� ����� �������� � �� ����������� ���
�������������� �������������!

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

���� �� ��������� ��� �� ���� ������� � )���� ����*��� ��� �������
�� ������� �&� ������ ����������� ��������* � '(
 ��������� * ���
������� ������  ! "� )��� ������� ��������� ����*���� ������ ���������
� �� � ����� ������� �� �� ������ ������� ,������ �������� �*������
��������* �������� � ������� �� ��������� �� ����������� �����������
�������� ������� �* ������� � �*�� ������ �����! ������ ����*������



����� ����

������ ��� �������� ������ ������������� ���� �������� )�� �� �������� �
���� �������� � ���� ,�� ������� ��������� ����� ����*������ � :�� ����
���������: �� ��*��� �������� ���������� � �����* ��� �������� �����
������ � ������ !

M���� ��������� ����*����� �����������&�� ����� �� ��� ����� ��� �����
 ������*� , ���� KJN ���� ��� OPB -? ������  * ���������� ����*����
�����*��� � �������� � �� ���! ���������� ��������  ����� ���������
���� �� � ��� ��������� �� ����*������� �������!
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"�������* ��������� ����*���� �� P119�������� �����  ��� �� �� � * ���
����� �� ���� 0 ����� ���� ����� � �������� ������  * ������*�&�� ���
��*��� � �������� �� *���������! Q�� ������ )�* ������  *� *�� ������� ��
����*��� �� ������������ ����� � ���� ������ ������� �� ������������
������� ��� ���������� ����*�����! =��� � A%�JJ ��������� ����*���� ���
������� � ���������� ������ �������� ����� ���� ������ � � B/�@./ ���
 �&���� � ����������� ����� ��� ������ ������� ����������� ������
���� � �������� ������ �� � � ����� � ,��� �������� ������������� �����
 * 0 ��������� ����*���� ������  ��� ����� ����������� � �������� ���
��� ������� �����R! =�� ��� ������ ����� *�������� ���������� ���� ���
����� ��� )���� � '(
 �� ������� ������� ����������� ������  ��� ����
��������� ����*���� ����������*� ����� * ���������!
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� �������� ����*��� �������� � �� ���������� ������������ ����� �
� '(
 ����*������ �� ����������� ,��������� ������&���� � �� ��� �����
� ��� ��*���� �������� �� *������ ��� ��� �*��������������! M ������
����� )����  ����� � ���� ������� ��� ����� ��&����� � ������������ !
+� �� �*�� � �� ��� ������ �*��� ���*����� ����������� ������� )�����
��������* ��� �������� ������������ � ������ ������� �� ���������� ����
�� �! 
�� ��� ��� ������������ ��� ��� �������� ���� ����� �  ����
����������� ���� ������ � ���� ����*���� ��� � 'C� ������������� ��� ��
BST418179� �  ���� ����*������ ������������� ������� � ����� ���� �����
���������� ������� � ������ ����� ��� � 'C �� ������ UVOW!

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

��������� ���� ��� ���� ���� *������ ��������� ���������� ��������! "��
�� * ����*��� 'C �����  ������*�������� � ���� *� ����� ��� ������ ����
��� �������� ��������� ����*���� � �� �� �� �� "(
> =��������� )�� ��
������������ �������� ��*��� �� ��� ���� � �� � ��� �����  � � ��� �����
�������� ������ ����� ,R ������������ ����� ��� � � ���� ���� ����*����
��� ������� ������ :������: � "(
! =���� ���*����� *���������������
���* ������ �����*��� �!
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"� ��������� ����*��� ������������ ����� � ���������  ���� ���� ����
����� ���*����� ��������� ��*������ ������  �! � A%�JJ ����� ����
� ��� ����������� �� ������������ ����� ���� ����� 89F498!T1X� � B/�@./ 0
FD913Y3T!ZF9� � � [S5G128 0 �� ����� ��� ������ ������� � �*������������
��� ������ ���������� ����������	�! � ���� ��*��� ���������� ����������
�� ������� � ������ * ����������  ���� ����� *����� * ��� �����������
��������! "�������� � ��� ��������� ������� � ����� ����� 'C �������
*���� � ������������� ������������� ��������� ��������� �� ������� ���
������ �������������  ���� ���� ����������� !

��� ���������� ������  ��� ����������� �������� ����&�� �� �� ������
�� � *�� ���*����� �� ����������� � �� ���� * *� �������� �������*� ����
�� �� � ��� ��� ���� ��� � ,� ���� �� ������ ������ ���  ����
�� ���� ������������ ����� �!
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\��* ������ �� )��� ������ ������� ������ ������ �� �*&����*��! � ����� 
������� �������� ��������� ��������� �������� ��&�� ���� �������� ��
������&�� �� ��������� � ����������� ������������ ����������� �� ����
����!

� "�� ������� "'� �������� ���� ���� ���� �� ����������� � ���������
���� ����� *�������� ������ ��� ��������������� ,������ )��� *�� ����
�� ���� � ����� ���! ]��� �� �� �������������� ��� ����&�  ���� ����
���� ��� ������� ,� ��� � � ���� )���� ����� ��  �������� ����*����
BST418179� �����*� �������� ����� ����� ������� ���������� �*�� I^^L!

� _����� ��������������  ������ ��� ������ ������*�&�� ������ "'
����������� �*��� ������*&��! `�� ������ �� ������ ���! ��� ����*�� ��
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����� ��	� ������  ��� ����������� �������� �� ����  �������� ����� � �
����� �� ��� ,� ����� ��� ���� ��������� ��*� ����� �������� ����
 ���� ������ � ����������! '�������� ��� � ������� �������� ����
��� ������ ������ ���� ������� �� � ������� ������������ � )���
��*������ ��������� ���! � �� �� ��� �� ����������� ��������� �������
�����*������ � �������� �������������� ������  ���� ��������� � ���
���������� ������ ��*��� ���� �� "'a � ���*������ ��� �������� ����
����� ������������� ��� ���� ���� *��������� ��&��� ���������� ����
��� �� ��������� � �������������� �������! "������ � *� �*��� ����
���� �� ����* *��� �� ���* ���*��� ������� � �� ���������� � ��������
������������! ������� � ������ �� ��� ��� ������ ���� ��������� ������
����*���> +�����  �� ����� ��� ������� � ��������� � � ������ ���
 ���� ������ � ������ ������������ �� *�������� �� �� ���������
������ "'� ���� ����*������� � ������ �� )��� ������� ������� ����
�������� ����� ������ �� ���� ��������������! ����� ��� � ��������
��� ��������� ����*�����&�� �� �������� ���������� ���* ���� [14Ga
������� ���� ���*� ������������ ��� ��  ���� ��� ������ �������
��������� � � ������*&*� ������ ���������!

� ]��� �� �������*��� ���� �� ������ ��� ��������� ������ ,������
������� ���������� ������� ��������� ������������*� ��������* ���*���
�����  ������������� )������ ������ ������� � ������������� ������
���*� ����� ����� ������ ����� ���  *��������� ������ �� �����
��� ����� ��� � �������� �������� ��� ��������� ������ :�����:! "��
������� ���� ��� ������ ����� ������� ��� ������ �������*� ������  �*
� ��� ����������� ������� ���  *���� � [S5G128 �� ��������� ���� �
��� ���������� ������������� ������ �� �������� ������������ �� ���
��� ����! M�� � ����� �� �� ���� ����� ������� �� ���� �� �������
��� ������  ��� ������������ ����� ������� � �&������� ��������� ���
 �� �������� �� � �����������!

� C��������� ������������ ��� *�������� ����� ������  �� �����������
�� ����*�����&�� ������� ,� �� ����* ��������� �  ����� ����� M��
�������! "� � � ��� ������� ���� ���� :�����*����: �� ���������
���*�� ���� �&� ����� ��� ��������� �� "' �� ����� ����������*�� ���
�� * �� ������* ��� ����� ���� �������*��� ����� ��� � *����������
�� * ��� ���������� �������*���  ������� ! b*��� �������� ���
���������� ������ ����������� ��� ���� ���*� �� ����������� � �*��
���� � ������  ��� �����������!

� C��������� �� ��� ������� �� *������������ "'� ������� ����*�� ���
����������� ���� �� ������ ��� ��������  ����� ,����� �������� ��
�� ������������ � �� ����� ���� � ������ ������� ��������������
����������������� �� ������� ���������� *�����������! '������� ����
�� � ��������� ���� )������ �������� *�������� ������� ������  �
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������� ������� ����� ������� ������ ��� ������ �*��������������
����������� ������  �!
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� ��������� ��� � � ����� � �������� �� � ������� ���������� � ������ ��
 ���������� *�������� ������� ��������� :�������: ����� ���� � ������
 � � ������  �������� �� ���������� �*��� ����� �����! "�)�� *� ���
������ ���*������ ��������� ��������� "'� ������� ��� ���� � ��������
�� ������� �������� ������ ��� ���� ��� �������� �� �� �������!

����� � ����� ��� ������ ����� ������  �������� ��������� ���� ���
�����* ������ �� �������� ����� ��  ����� ������� *�� ������ ���� ����
�������! ��� � ����� ������  �������� ��������� ��������� � �����*  ���
������ ������� �� ��� ������ �� ������� � ���*���&�� ����� ,��� )��
�����������&�� ��*� ��*�*� ������ ��������� �������� ������� � ����
������ � �����*����� ������� �������� * ���������� ���������� ������
��� �� ����������*� ��������� �  ������ ����� ��*���� � ��  � ������
������ ��������� ��!

(��� �������� ������  ������� �� � *� ���� ���� ������� ������� ����
���  > "������� ������ c! Q! �*�������� � ���� �� ��������  ����
������ �������� IKdL;

:��� � ����� � �� ����� �������� ����� ���� ��� �*�� � ���� �� ����
������� ��������� ����� ���� ��� ������� �������� ,��������� ����
�� * ����� ��������� �� ��������� �����* � �� �������������� ! =�� ���
��*���� ���������� �*������ ��������� �����������:!

��� � �������� ������ �����*�� *� � �� ������ ��� 0 �������� ,�����
����*��*� * ���R ���������������*� �� �&� ��� ���� ����*������!
M ���� �� ������������ :������ �������� ��� ���� ������ �*���� �� ��*�
���: IKdL� �� � ��*����� �����������  ����R C����� � ���� �� �� ����
 � ����������� :����������: ������� � ��������������� ����� ������
�������� ��� ��� :������ � ���� ���������� �������������: IKdL� � �������
*����� ��������� ����  ����������� �����������! ]��� ��������� )�� *
������� ���� �� *����� �� �� ���� �� ����&� � ���� �� ����������� ���
���� ���������� ������ �� ��� � �� �� ����������� ,���� ���� ��������
�* �� �����* �������� �� ��! M �*��� ����*���� ��� ������������� ��� ���
������  �� ������� ������������; ��� ��  �� �������� ���� �� ������*� ���
������* �� �� ������� ��� ���� ��������! �� � * � � �����* �� �������
���  ���� ��������������� ��������� ��*���� �� �������� ������� �����
�� ������� ����� � ��� �������� � ����� ��������� �����R ��*����  �
���� ������ � )�� * ����� �����>

�������� ������  �������� � �� � �������� �������� �� ����� :�������:
�� � ��� ���� ��������� �� ������ ���� �����! ����� ��� ���� � ���������



����� ����

�������� BST418179 [14G! ����� �� ��� ������ � �� ������  �������� *�
����� �� �*���! �� ��� 0 ����������������� ���� ���� *��� ���*� ����
�������� �� ���� ��� ��������� ������ 0 : ������: ,��  ���* ����� � ��
 ���������� ���*����� ����� PF8ST� ���� � �  ����� ���������� eS8DF6!
M�� ����� � BFf63� ���������� �������� ������������� �� �������� ����
��������� ��*��� ���  ��� ��������� �������������� 0 �� ����  ����
���*���� ���*����� ���� ������� ������  ��������! '����� ��� �������
������ �����* ��������� ����������  ���������� ��������� ���� � �� ��
�������� �� *���� ���� ��� ������* gh5934i� ��� ����� ������������ ����
�� ����&����� � ����*!

C�������� �� ����*�� ���� ��� ��� ������* ���������� ����� ������� ���
���� �� �� ������� ��� ������  �������� � ������ � ����������� * ���
��*�����! �� �� ����� ������� � � ��*�*� ���������� ��������� ��������
��� ������ ����� ������  �������� ��������� ����� ����������������
������������ �� ������ � ���*���� �*���� ���*������!

M �&�! ������� ��� * ��� ������  �������� ����������� �����*���� �������
�� ��������� � �����*�� ������ �� �� ������� ��� �����*���� �������
�� ��������� � �����*�� ������ * ��� ������  �������!

��4��5#�
�#�

M���� ������  ��� ����������� ������ � ������ �= ��  ����*� ����� �� 
���������� �� ��������� ����*�������! "������ ������� �������  ����
���� *�������� �� )�� * �����* �� ������ ������!

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

� C���� ����� ������  ��� ����������� ��������� �� ����� ��� ������
������ �� ������� ��������� ������ ������������ �*�����!

� (� ���� ��������� "' ���������� ������� �������� ���������� ���
������� � ����� ���������� ������������ � ��������� ��������������
����� ���������� � ��<� � ���� ����� �� ���!

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

� Q������ ��*������ ������  �� �������� ������������ ����� �! 	�� ���
������ ���*����� �� �� ������� ����������� �� ���* ��������*� ����
���  *! ��� � )����� 'C � ��� ������� ���������� ��*��� �*������



���� �����	

���� �������� ���

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

� "������ ����*��� ������  ���� ����������� ��� ��������� �� �������
��������  ������*������� � ��� ������������ ����������*� �������� �
��� ������� *����������������� � �*�*&� !

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

��6��5
�
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J! C������� �� �� � �� � *���������� � � ���� ������  ���� ���������
���� ������� ��������� � ������> "���������� �� �� ��������� ��*�
���� ����� �� *�������� ��������������� �������&� �� ������� ���
�� ���*������ �������� �� ������  >

N! ����� ���� ������  ���� ����������� �� ������> ������ �� �*�����>

d! � ���� * ���* "' �� �������� ����*�&�� ������  �; ���������
[S5jSf� V14915 ?1XXF5G34� ��������� �������� 	������� �� ���������
����>

k! "��������� � �� �&� � ���� * ��  ������� * ������  �� * ����*��
�* ,����� ��� �������� ������ � ����� � ������ ������  � ��� �
BST418179  ��������� ��������� � ����������� ���������� ! l�� ���
������ �������� � �������� *�������� �� �� ������� "'� �����������
��� ��� ��  ������� �*�� >

K! ����� ��� � ��������������� ������  ���� ����������� �� ��������>

^! "� ���� �� ��� ����� ������  ��� ����������� *���������� �� ���� 
�� �������> ��������� �&������� �� ��� ���������>

m! "������� ��*���� ���*��� � ����� ��	! ��� �� �* ����� ��� �� ���� "'
�� ��������> ,
�������; � ��*��� ����*������ ��� ����� �������

n! ������ ����������� � ���������� ���������� "' �� ��������� ����>

o! "���������� �� �� ���������*�� ��������� � �� ������* ����� *���
�������> ���� ����� ����� ������  ��� ��������� ��� )�� ����������
����> Q�� �� ����� �������� ��� ����� *�������� ,���� � �� �������
����������� * ����� ��� :��������: �� M��������>

Jp! C ���� � ����������� � ����� � � �� �������� � ����� ������� ���
��� ��������>

JJ! �������� � ��<������ ���  ���� ������� ���������� �*����� ������
������� ����� �! (����� �� �� ���������� �*������ �� *�� ��*���
� ������ ������>



����� ����

JN! ��������� ������ ���� �*&���������� ������������ ����� >

Jd! ��� �� �* ����� ���� �� ������������ ����� � �� �� �������� �������
���� ���� ��������� ��������� � ������������ ���� ���� ������ �
��*���  �������>

Jk! "���������� �� �� ������������ �� ������ ������� ��� ������ � ����
��������� ����� ��> +���� �� ������ �� ����*� �����* � [S5G128>

JK! ��� ������� ������������� ������� ����*��� "' ������ �� �������!
"����������� �� �����  ���� ������ ����� ������� � �������������
���� �� � �������� � � ����� ��� )���� � ����*���! ����� ������  �
���� �������� ���*������� � ���� �� �������>

J^! "���������� �� �� *������������ ����� ����� ������ "' �� �� ����
���> l�� �� �������������� �� ��� )�� ���������; �������� � ������
�*&� "'� ������������������� *������������ ������ �� �� ���
��� ������� � ���������� ������ �������� �� �� ����*���� �*&����
������ * �������� ����������  ���� �� ����������� �� ������ ������
��� ������ ������  �� ��������� ����� *������ ��� �������� ���
������ � "'� �� ������ ������������ ������� *��������� ������  �
� �*�����  ��� � �! �!>

Jm! ������ ���� ������ ��������� � ������  ��������>

���7�����
#��#��8'��������#�

���7������'����
�����#�/����
����#�
���'
�������9�

	���������* ������������� �������� ������ �������*�� �� �� ��������
 ����� ���� ������� * ����� ���! '����� ��&� ����� ����*�� �&��������
������ ������  ���� �����������; ��� ��� ������������� �������� ��� � ��
�� ������� � *����������� � ������ ����� �� �� ��� �� ������ ��� *����
��������� * ��� ������  �� �� ���� ����������*�&�� �� ��� ������! =� 
��  ���� ��� � �� ��� ��� ������� ���������� � ���������� ��� �� ������
����� ����� � ����� �� �������� �� :�*���: �� ������! M���� ���  ����
*������ ����� ������  � *���������� �� �� �������>
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