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

#�� �� ���� ���� ��� �	��������� � ������ ��� �	��������� �� ������
���������	� �� � ����	 ���������� ����������� ��$��� �� ����������
������ ��	��� ������ ���)�	 ��� ��������� ����� �	�������	� � �����
������ 
�� � ��
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?.CBI ��� ��� �� ""# �$� ����� �� 9 ���)�� 
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 � W ���)�
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 �������� �����������
&��� ?@7 �?.CBJ.LC-0.LI @D2-.B22 7LON-.B2� �	������� � W36W ����� ! ��
���� ������	 ������������� ����������	� ���������� �	�� ������
����������� &��� X8� �X-Y-CLI 8ZD-MEB.C �0JM0JLC-0.�� ?@7 �� �������
�� � � ���
�� �������� �� �� �������
 ������� ������ ��� �����
������������� ��� � �&��� ������������ ��� Q���� � �����
 ��������
�������������� ��� ��� ?@7 ����������� ��������� ��&������ � �����
���	� ������������ � �� ���� ������������ ������ &��	� ������"����
������������ ����������� �������	� � ?@7 ��� ������������	� ����
���������� ���������� � ����������
 ���������� ������������
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!����	� �� ��� ������� ��"���������� ?@7 �������� � ���� �������
��������	� �����������	� ������ &����� ! ���������� � ?@7 �� ���
����������� ������������� ?.CBI 6:6T� S ��� ��� ��� ���
���� ?@7 ��
���������� �� ��������������� &��	 ?.CBI� ���� ��� ���� ���������
�� �������	� �������������	 &�� >7X � �PJ-[�

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

%�������&� ������������ ������������ ! �� ������ ��� �������������
������������� ?.CBI 6:6T� �� ������������ ����������
 ����� �	�� ����
������ �� TV: ���
�� ���� ����� �	�� ����������	 ���	� ���������	�
�������������	� ��� �����	 � ������� �!� � ����������� ����������
6 ������� '�)� ���������� � ��� �������� V ���
�� � ��������"�� ����
�������� ���������� U9:�9:: ������

S�����"�� ����� ��������� �	�� ������� �� ���� ��������������
?.CBI 6:96T� ��� ���	������ �� �%� ������������ �% �����&���	������ ���
��'����� %�������&� �������������� ������������ ��� ���������� �� �% �
�������� ��������� �	� ������ ������ �!�� *� ����������� �������� ���
�	
 ���)� ��� ����������� �������� ���������� ����	� ������ �����
�������� �� WT���� � ��)� ���������� �� TV ���
�� \���
 ��)� ��������
��� � ��������"�� ����������� ������� ��������� ��������� �� $�����
������ ���� ������ TV:�U5: ������

� $��� ������ ������������ ��������� � �������� ������� ����	�
&��	� � �� ��������� ��"�������� ����������� �� ���������� ��������
�������� !	��������� ����	� �����	� ��������� ������������ TV ����� �
���� ��)� ���������� ������� �� TV ���
�� '����� ��� �������������
����� ���� ����������� �������� �������� �� ��������������� �������
� ����������� ������� ���������� ��� ������������
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������� ������ ���� ����� � ���������� ��� ������ ���� �� ��� ������
� �	� ��� $���� ��������� ����� ������� ����� � ���������� ��������
� ������ ���������	�
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 ����� ?@7
�= �����������	� �����	� �� ���� ���������� ?.CBI 6:U6T� Q�� ����� ���
�������� �� �������� �������� ���������������� S������� �	� ������� ��
� ��������� �	������� ������ ?@7 �	������� ������������	
 ��������
�� � �� �������� ��������������� ���������	�
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 ���)� ���
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� $�� �������� ���������� ����� ��������
��� ! ���)�� �	�� ��������	 �������	� ����������������	�� �������	 ���
����"�� ���������
� ��$��� ��� &��� �� ��������� �� ������"���
������� ��� ����������� ��������	� ��!���������� ������������ ���
�����	� �� ����� ���������������	� ��������� ���)��� S������ ��������



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

��� ����
 �������� ���)�� ���������������� ������ �� ���������	� �������
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S������� �!� �	� ���� ������ �� ���������� ������� ������� �������� � WT
�� 95T� '�)� ���������� ���������� �� 95T ���
�� � ����������� �� �����
�������� ! ������� �� ���������� �!� � �!�� ������ � ������ ���� ����� ���
���� ������������� ����
 ������
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� ������ ���������� '����� �������� �!� ��� ������"�

��"�������	
 ����������� !���������� ��� � ��	���� ������ ������� ��
������	 ������ �� TV ���
�� S������� �!� �� ������������� ������
������������ ��������� ��$��� �� $����� � �� �	�� ���������� ������
 ��� ������ ������ �� ���� S������������� ����� ��������� ���� �
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�������� ���������� ����	
 �������� ?@7 �������������� ����������� ���
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��� ������	 ����������� � � ���������� �!� � �!� �������	� ��������
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 ������
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����� �� �� ����� �� 6: �������� X`= ��	��� �� ������� $��� �� �� �
��������	� ������ ���� �	��������� � �������	� ��� � ���&������� ���
 ����

! ������ (����� ���'����( ����������� ������ &������� �	������"�� ���
������� ������� ��� ��� �� �	���� ����	������ ��� ������� ��� � ����
�	�� ��������	� ��� ��� ���������� �������� � ������� 	
��� ?@7 �����
���������	� �������� ����� ��� 9:��� ������� ���� �������� �����	�
��������� �� # �� )*� ������ � % ������� ������������������ �������
a����������� ��������� ���� ������� ���	� �� �	 �� ����� �������
���� �� ��� ��	��� � �����������
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� ����� ������� �� ��������� �!� ?@7 �������
���� �����	 �� �������������� ������������������ _ ��������� ����� $��
�� ��������� �� �������� ������ ��������� � ������
�� �� ��� &���
������������� ����	 �� ����� ���������� �� �������� � ��������� ���
"� ���������� ���� ������������� ! ���������� �	�� �	��"��� ����
�������� �� �� �������	� ���� � ����� ���������� ������ ����"��
������� �	 � ����� �	����� �� ��������� � �!�� ������������ � ����
���	 ����������� ���	 � �������������� �� ��� ��"�������� ������
������ � ������	� ����������	� �� ������ � ����
 ����������
� �� ���
�� �������� � ������ ���� � ����� ������� ��������� �������������
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��� a��������� ��� ���������	 ����� �	��� � � ������	�
����������� ��������� ����� ��� ����������� ���� ������������
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��������� ���������	 � ������
�� ������	 �� �� �������	� �� $��
�	�� ������	� ����������� ����������� ��������

��� $�� ������� �������� ��� ���������� ���������� ���� � ���� �����
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 ���� \����� ���� ����������� ������������� �����	� ���� �	 ������
������� ��� ���� �	� ������� �� �������� �� ��"������"�
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*����� ���"� ����"��� ���������	� ���������	� �������� ������� � ���
������� ���� ����

*����������� �������������� ������� �� ������ ���������	� �� �
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�	�� ������� ������������������ ���������� <8=>� ������� �� ������"���
������ ��������� �������� �������������� ����������������� ���
������ ��� ?@7 ���� !�� ����"�� ������������� ������ ������� $���
���������� � ������� ������������� �������� ��� ��������� � ����
���� �� ����� ���������� �� ����������
 �������� �	�� ����� ���� ��
������� ����� ������"����� � ������� ��������������� � � �� ����� �	�
���� ������ �����	 � ���&���
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�����������	�
�� ����������� ��� ��� ���(

����������� �� ���� ���������� ��������������� *� ��� �������������
&�����
 	
�� ��� ��� ��� ���������� �������	 �� �������� ������
� ������� ��� �!� ?@7 � <8=>� S�������� ���������������� �� ������
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��������� �������� ���������
 �������
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���� X-JBOC4 �������� ��������� � ������ �������� *�� �� �� �����
����� ,-./012 �������� ����� ����������
� � ������������ ���������	�
��� ������ ��� �� ��������� �"� ����� ����� ������ ��� ������������ ���
��������� �������� ���	 ����������� X`=VK, � �� ������	��
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<-/B0 8IBOCJ0.-O2 =CL./LJ/2 >220O-LC-0. ����������� �������������� ������
$������������ �����"���� <8=>� �	�� �������� � W363 ����� ! ������� ����
 � ���� ��� ������������ ���
 ����	
 �������� ��� WT��������� ��������
 �� ��!� � ���������� 6::�T:: ������ S ��� ��� ���������� �	�������
�� ����� �������	� ����������� �����	���"�� ������
 ������ ������
������������� '���
 �� �� �������	� ���������� �������� �������� �� ����
����� ���� ��	 ���� ����� 	��� ��� �������������� ?.CBI V6T� '������
��� � � ����������� $�� ���� �� ��� ������

g��� � ��� ���� ������ � ���� ?.CBJ.BC� �� �������	� �������� �� ��������
��� <8=> � �� ��������� � �� ��
�� �� �������� 1112'���2��& �
3��2'���2��&�

*�� ����� ������������ ��������	 <8=>� ������������"�� ������	 ����
����������� ���������� ����	
 ���������	
 �������� �������� � ���
����� W33W ����� �� ��������� ����	
 ����� ������� ��� ��!� � ��������
�����	� &�����
 	
�� � ���	����� ���� 	
�� �0������� �	�� '������ )2+�
Q�� &������ ��
 ����� 	
��� ������� ������� ��� �� ����������� � ������
 ����� ������������ S������� ��)������ ����	��"�� ������ �	� )2# �
�	� )2)� g� ������������� ����������� ��� ���������	� �����������	� ���
����� � W339 ����� +���� ��������	� ���������	 ������ ����� ������
�	� +2#� ������� �������� ������� ����� � ������
 �	� )2+� ��$��� ����
����������
 <8=> ��� �������������� �����	 � ���&���
 ���������
��������� ��������	� ������� �����	� ����� ��������� �������� ���������
� �� ����� ���������	� ������������
 �� ��������� ����������
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������� �������� �� �������� ����"����
 ��������������
 ����"��� ���
������� ����������������� '������� &������ ���������������� ������� �
������ ���� ����� ���� ���������� �� $����� �������� !	��������
$��
 &������ ������� �� �� ����� �������� �����"���� �� ����������
��������� ����������������� G������� $��� ������� ������������ ��� ���
������� ������� ��� *�� ���������� �� �� ���� �����	� �� ������ ������
�� ������ ���������	� �� � ��� �	 ����	������ � ��������	� ��������

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

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

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

\����� ������� ���	� �� ������������ �������� ������� � �� ��������� %
������� �� ����������� �� 	
�� ������������ �����	 ��1 ����� � ���� �

���������� ���������� ����� � ������ � � ������� �� � �� �	�� ����������
�	� ��� ������ ������ ������ F��������� ���� ��� ���������� �����
� ������ ������� �� ��������"�
 ����������� ������� � ��� ����������
���� �������� ^ ��������	� �������� ��������� ���������� � ��
������� �� �	� ����� ���������� �� :�96 �� :�9T � ��� ������ $�����
WV ��
�� �� ��������� ���������� ����� � ������ �� ����	���� W:9V�
^ W5���
��	� �������� ��� ��������� �������� W96:� '����� ���� �
����� �����	 � �� ��� � �	���� ���������� ������� �"� � �� ���������
�	� � �� ����� ������� �� ��

a��������� � �� �������� ������� ������� ���	� �� ����������� �
���������� ����������� ��������	� ��� ���� ����	 ������ ���� ��������
�� $����� �	������� ��� �������� � �� ��� ������������� '�	��� �������
���� ����� �� ����������� ������� �� �� ���������� �� ��"������� ����
���	 � � �����������
 ����������
 �������	�

a������ ������� ������� �� ��������� ��� ������ ����� $������ !� ����
������� ��� �� ���� ��� ������������� ������� � ����������� ���	�����
�� �'������ ��� 4����� ��������� ��
��� ��$��� � ����	� �� ��� ������
�������� �����	 ������
 ������� ���� �� ����������

!� ��
 ��������������
 ������� ��� �������� 	�������� ������� �������
� �� ����������� ���������� �� $������ !� ���� ���&������� �� ���
���� ���������� � ���������� ����"���� � ����
 ����� $����� ���� �����	�
������ ���������� �������� � ������� �����
 �������������� ! ����������
�� ������� �� ���	 �����	� ������ ������������� ���� � ���������	�
��������� ���������	� ���� � ����������� �� �� ��������������� � ����
������ ������ ��������� �� ��� ������� ���	���� ���5�� ��0�� &�������

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

 ���������� !"�#� a����������� ��������� <8=> ����������� � ������
�������� ���������� ������������ ������������ �� �������� ������� ��
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 ��� � ����� �������������� ! ����
����	� ������� ��������� �	�� ������� 6 ���&������� �� ��� ���5��
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������� �	 ������ ����� �	�� ������	 � ������
 ������ ���������� ���	
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! ����� ������� ����� W�W ����������	 ���	 ������� ���� Q�� ��������
��������	� ������ ��$��� � �� ������ ���� ����������� �� ������ ��&�	�
�� � ��������� ����	 �� � �� 6� � � ����� ���� ����������� ����	������
��������� ����� � �W::N ] 95T�� ! �������	� �������� ������	 ��������
�	 ��������	� ������ ! �������� �������� ��� �����"���� ������ �����
������ ������� �����������	 ����	 � � �� '�� ���������� ������� ����
�� ���� �������� ������� �� �������� � �	���� 78)#+"� � �������
�8)#"9:-;�� S�������������� ���������� ������ � �� �	�� ������"�H
*+� 8 *+-;9< ;"� 8 ;::*;< );� 8 );---+);�

! ���&������� �� ��� ����� ������ ������ � ������� � � �������	� %
� ���� ���������� �������� ! �������	� �� ��� ������ ������� ������
���� � ���������� 6 ������ � �	���� % 6 ��� WT ������

$�
������
��� �������� �����������	� � ����� W�W ������� �	 �������
�� ������"�� ���� �����H

� �������	� �� �	h

� WT������	� �� �	 ��!��h

� ���5�� ��0�� &������� �95T �������h

� .������� ������� ����� U9p ��� TVp �������h

� %��� ����� ������� ����� WTF ��������

Q�� ������ ������������� V ����	� ����� ����������� ��������� ����
���������� �� ��� ������ ����� ���������� ���� ������ ! ��������
��������� ������� ������ ����������� ����� �� ��)��������� �� ���� ����
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\�� �� ���	��� �����
 ��������� ���������������� ������ � ��������
����� �� �� ������ � ������ ����� ���� �� ��
��� � ���� � ���"��
��	��	� ����� ���������� (��������� �������� �� �	 �!�� � $��
������ ��� ������ ��� ������ ��������� ������ � ���������� ���������
���������	� Q�� �� �	 ������� ��������� ���� ����� ��� ������ ����
���	 � ����������� ��$��� � �����
 ����� �� ���������������

\������	� �� �	 <8=> ������ ��������� ���� ����� ���������	� ���
 ��� ?@7 � ��������� ������������ ���������	� ��������	 	
��� �������
�������	� ��� �����	 � ������� �������������� � �������	� �� ���
������� � �����
 ����� ����	 5�

a� �	 ���5�� ��0�� &������� ���������� �� �� �� <K> ?@7 ��� ���
������� �������������� ����������� ��� ������������ ������
 ������� ��
���� ������ �� TV ���
�� S����������� ������������ ���� ���������
�������� � ������ ������������ ����������� ������� ��������� ���
������ �� ������� ��� � �	���� ����������� *������ ��� � �� ��
� <K> ?@7 ���������� ���������� U9:�9:: ����� ��������� � ����� W�W��

! �� ��� ���5�� ��0�� &������� � �� ����� ����� � ����� ��� �����
�������� ������������� ��������� ��� ������� ��	 � ����	� �����
�����
���������	� ���	 ����� �������� � ����������� � ���	 �� ������ % � ����
������	� ��������� ���������	� (����� ����� ��� $��� ���������� � �
�� ������� ��� ������ ������������	� � ������ ����� ��� ����"���� �
����������� �� �� �� ������ ����� ����� ������ �������� ���������� �����
����� �95T� ���������� ����� ����� ����� % W ��
� �6 ���������� ! ����� U
������� �������������� ��������� � ���������� ���&������� ��)�����
� $��� �� ���� � � ����� V % ������ � ������

! �� ��� ������ ����� �����	� ����� ������� ��	 ��������������� � ����
������ �����	
 � �� ����� ��� 9� U ��� V ��
��� *� ���� ���������
�����
 ����� ������
���	
 ��� �	� ������ �� ������ � ������ ���
����
������������� &��	 >A?� a���"���� �����	� ������ � ���� ����� ������
������ ��������� ���� ����� �����	 � ����� � ��������� ��������� ����
����	� ����$&&���	� �����	� ������ �������������	 � ���������
 ����
&���� �������������� � �� ��� ������ ����� ������� � ����� i� ! $���
�� ��� ������������� ����� ���� ������ � �������������� � ������������
����������� ���������� ��� �������� ����� ���� ������
 ������� $��
����� *������� W F��
� ���������� ���������� ��� �����	 �� ���� �� ��
�� ���5�� ��0�� &�������� ���� )#-�� � ���������� W96:�W:9V ������
! �� ���� ��� ��� ������ �� �� �� ))+� � ���������� ����� TV:�V6: ���
��� ��������� 9 F��
�� � ��� �� �� ))	� � ���������� W96:�W:9V �������
��� T F��
� ����������� ��$��� ���� ����� ������������� �� ���
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!	��� ����������� �� �� ������� �� ���������� � �� �����������
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 ����#� �� ������%�������*

� �� ������%������� ���������� �������%��*

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

 ����������� ������ ������� ��%�� �������� ��� �� ���������� �����
������� ����� ������ ����������� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ��
� ./	� � � ;<=>?@A 2�B� CD� E� ��� F333� �� ��� �����������$ �������$
��� ��%�� �� �������� ������ � �������� ����� 7��� %� ����� ���� ���
���� � ./	 � �������� ���������� �� ������� ��������� �� ����� �����
��������� ��������� ���������� ������������ ������������ �����������
���� �� �����������

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

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

0�6�� ������������ ����$������ ��� ������ � ���������� ��%���� ��%��
���������� �� ��������� �����$� ����������$ � ����� G�G� 7��� ���%�����
��� ���������� ����� ����������� ��6�� ������� �� ����� ����� ���������
��������� ���������� ������������ ������������ �������������� �� ����
�������� H��������� �� ���%�� ���� ������� � ������������ ����� ��
�����

���	������ 	������ ����� H���������� ��� ����������� �������� ����%�
����� ������ � ��������� �������%���� -�� �������� ������������ ������
����� ��������� ��	
 � ��������� ��#�� ���������� � ��� �����������
�� ������� ��		
 ���������� �� �	
 +��� ����� G,� ����� �� ������ � ���
�� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ ������� � F84 ������ ���
����#���� ���������$ �����$� :������ ������ ����������� ���������
�� ����� ����� ����� ����������� !�� ������ ��� ����

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



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

��%�� ������ ��� ���������� ���������������$ ���������  ����� ������
���� ���%�� ���� ������������ ����� �������� ������ ��� ������ ����
���� �����%�#�$ ��������  �����%���� 1 ������ ����� �������� ��� ���
������ ����� ������ ��� ���������� ���������������$ �������� !��� ���
��� �������� � � ��� ������ ��%�� ��������� ���%����� �����������
��������%��� ��� ����� ��#������� � �������� � ������� �� �������%���
$������� � ���������� ����� ��������� � ������ �����$ ������

�������� ������������ ����  ������� F�G �������� ����� ���������
���������� ��������#��� ������������ ���������� ��������� ��	
�
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#$ ���% � &' 	�� ���	��
���� ��������

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

 ��������� ������� F�G ���������� � ��$������� � ����� �����%����� ���
������ �� +���� �� �#� �� ������������ � ��� �����%���� �� ����� �����
���� �� ������� ���
 �� � ��� �� ��%�� ��������� � ������ �������,� -��
��� � ������� �� ����������� ������� ��������� �����%�#��� ����� ����� �
�� ���#����� ��� ����#���� �����$ � ������ ������� ����� !���� � ���
����� �� ����������� ��� ������������ ������� � �����$���� ����#��
��� � ���������� ���� �� �	
� 7��� ���������� ������������� ���������
��	
� �� ��� ������� � ���� � �� ��$������ ��� ��
� !�� � ���������
�������  �� ��� ��
� 7��� �������� �������� ����%��������� �� �������
#�� ������� #$ �������� ����$�� �� ����� ���%� ������� ��������� ���
���� ������� F�F�

7��� �������� �������� ������������� +��� ���������� �� ��
,� �� �����
������ ���������� ����� �� ����%��� (� !���� ���� ������� ���������
����#���� ���� (��	������� �� ��		��
����� ��
��� ���!( � ����������
���������� ������ ��� ��%�� ����������� ����� ����#���� � ������� ���
�� !����� ������� � ����� 8� �����#����� ������ � ��������

 ������ ��������� ���������� ������� � ������ ���� ��$������ ��#��
���������� � ���������� +��� ����� G,� ��� �������� �� ��������� ������
;<=>?@A ��� ������ ��������� ��� ������ � ���������� ������� (�� �����
���� ��������� �� ����� ��!���� ������� ��%�� ������������ ������ ��6��
������������ �������� � ����� ������� ���� �� ���#����� �%
� I�� �����
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���� ����%��� � �����$ ������� �� 4J ������ ��!���� G '���� ����������
���� ��� �	
� 0�6�� ����������� � ������ ��� ������������ ��� ��������
��� ����� ���� ��$������ � ������� �����$� �� �� �%� �� ������#�� ����
�����%���� ������� ���� ���������
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�	�� 7��� ���������� ������������� ���������
��	
� �� ���� ���������� ������%������� ��������� ���� �������%�� ���
���� � ������������ ��������� � ������ ���� ���������� � ����  ������
�� F�F �������� ��� ��%�� ��������� !�� ���������

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

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

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

�� �	
 � ��������� � ����

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

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

#$ ���, � &' 	�� ���	��
���� ��������

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

��������������� ��� ������ F�F ����������� ����� ������� F�G� ��!����
���� ��������� ����� �����%�� ����� ������ ���� ��� ����� ����������
� ��%��� � � ����� ��$������ �����%���� �������� ���  ��������� �������
���������� � ������� ����� ������������ ������� � ��%���� ��������
%���� ����� ���� �����$���� ����#���� � ���� ��� ���������� �������
����� �����#���� � ����� ����������������� ��$�������� � ����� ��$���
��� �����%���� �������� ��� 7��� ���������� ���������� �� ������%�� ���
�������� �������%���� �� � �� ����� ��$������� ��� ��
� !�� � ���������
������������� ������� �������� 7��� ������� ���������� �� ���������
����$�� �� ����� ���, +������ ������� F�2, ��� ������%���� ���������

7��� ��� � �������� �� ���������� �� ��
� �� ���������� �� ������%�����
��������� �������%���  ���������� �� ���������$ ������������ ������
�� ���������� ��%�� ���� ���� ��������� ���� ����������� ������� ���
����� �� ������ � ������ ��%���� ������#�� ������� ��6�� ������������
7��� �� ������� � ������������ ����� � � ���� ��� ���������� ������%��
���� ��%��� ��%��� �� ��������� ��������� ����������� ������������ ���
����������� �� �����������  �������� ������ ��� ������� ����� �������
������������ 9����9 ���������� �� ���������� ������� ��	�
� � �������
�� �� ���� �������� ����������  ��������� ������ !���� �������� �� ���
����� ������$ ���������� 0����� ���� �������� ��� ������ ������
� ������� ����������� ���������� ������� ������� ��	
� � ���������
����� ����� ���������

������������� ��������� 7��� � �������� �� ��$������ ��� ��
� �� ��������
��������� ����$ K ��������� ������������� ������� ��#������#���
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+� �� ��������� �����������, ��6��� ����������� ��� ������%�� ��������
%���� ��� ����� ���������� � ���������� ��%��� ���� ��������� ��%�
��� ��� �������� ���������� � ���������� �������� ������$ ����#����� �
������� ����� �������� ����� ������� ����� L����� �������� ������ ������
���� ��������� !���� �������

����� ���������� ������� F�F ���� ������������� ��$����� �����%����
�������� �� � ������ � ������� ���� � ������������� !���� �������� �%�
������%��� -�� ���������� ������ � ������� � ��%��� ���� ��������
������ ���������� �������� ��������� �� ��� -�� ������� �� �����������
��������� �����

M������� ���������� ��������#�� ������������� ��������� �������� �
������� F�2� ��������������� ��� �� ����������� ����� �������� F�G � F�F�
��!���� ������� �� ���#�� � �������� ������ ������� �����%�#��� ������
� ��%���� -�� ������� � !��� ������ ����������� ���������� ������� ���
��!���� � ���� ����������� ������� ���������� �����
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#�� ��� � &' 	�� ����� ��������
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 ������� �� ����� ./� �� ���� ��������� ��� ��������� ��������
����� &�� �������� ���������� � ��$ ������$� ����� '������������� ��
��%�� ��� ���������� �� ����� �������� 7��� ������� ����� ����� �����
������� �� ��6�� ������ ���������� � ������� #�� �������� ���������� ��
����� ���� �������� ����� ������ �������� ������� F�J�

7��� ������� ����� ���#��� �� ��6�� ����������� �� ���������� ��� ����
���%�� ���������� ��%���� N�� ������ � �������$ ������$� ���������� ���
�������� ������� F�F�

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

:�������� ��%���� ��	
 ���#�������� ������� ��	%
� 7��� ��� �������
��� ����� ���%�� ���� ������������ ��$����� �������%��� �� ��� �����
��� ��$�������� � ������ �����$� ������#�� �������� ��������� �����
�������� ������ ��$������� ��$������ � ��������� ������ �������%����
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 ������ ������� F�J ����������� ����� �2�+��� � )�*+���� ������ � ��$
��%�� ���� ������ ������ ������ �������%������ � ������� �����$ ����
������� ��� �������� ����� ������ ������� � ��������� ������ ������
������ )�*+��� ��%�� ���� ������ �������%������ � ������� �����$ ������
��� ���������� ������� ������ ��������� ���������� �������� ���%���
)�*+��� 3 ��	
� ����� ����� ��� ��%��� ��%�� ���� ����� � ������� �����
��������� ��� .�� ��	
� 7��� ��� ���������� ����� �������%�� ��������
�������� ������ ���� ��� �� ����� ������� ������� )�*+��� ����������
&�� �� ����� ������������ ���������$ �������� ����� ������������� �
���������������� ��������

������ ��� ������� ������� F�J ��������� ����#�� �������%�� � ��$���
���� ��� � ����� �2�+���� ������#�� ��� ������� ������������� �����
��%��� � ������� ����� �������� ������ ����� ������� ������� � ����

������������ �����%���� �������� ��� 7��� � ��� ������ ��� ��
� �� ��%�
��� ��%�� ���������� � �����$���� ����$�� �� ������ ������� F�8 +�����
��  ,� 0������ ���� �� ��
 ������� ����������� ��������� ���������
�������������� ���� ��������� ��������� ���������� ��� ����������
������%����� ��%��� ��%��� 7��� ���� ����� ������� ���������� �� ���
������ ������ ��������� ��#�� ��������� ���������� � ������������ �����
��������

 ������� F�J ��� ����������� ������� ��$������ �������%��� �������
����� 	�
 ���������� �� �	
� ��� ��� ���������� ���� ������ ���������
� ������� �2 �����%���� ����� 				�	��4� ������#����� � ������� �����$
�����  �������� !�� �������� ��%�� ��������������� � ����� �� ����#��
��� � �����  ����� ������ ����������� �������� 23 ������� ������� ����

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

���! ��"# � $�%� H���� ���� ��%���� ��	
 ��������� ����� ������
��!���� ��� ��������� !��$ ��%���� � ���� 				�	��4 ����������� ��� ���
������� ��� /�E� �� �� ���� ���������� �� ���������� ������������
�����������  5�+ ���� ������� ��� ������� ������������ ��� �����������



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

��� ����� �������%���� � ��	
 � /�E � �������� (�����$ ����������
������������ ������� ����� /�E �� ��#�������� ����� ����� ��� ��� ���
��� �� ��������� ���� �������� � ������� ���������� �� ����� ��������
%���� OPE� M������ ��� ��	,
 ������ ��� ����#��� �������%��� � �����
				�	��4 � ���������� ��� � ��� ��%��� ��	
 �� ������� �������������
$����#���� � 5�+ ����� 7��� � �������� ����� ��$������ ��� ������ �
�������%���� OPE� �� ��� ������� �� ����������  !��� ���������
������� ��	,
 ����� ������������� ��� ������� 	�
�

����������� ������� ��������� �������%���� OPE +������� 		 ��������
��� �� �	
, ��������� ��%�� ��	
� ���� ��� ����#���� � ��� � ��������
�2 ������ ������������#�� ��� /�E� &�� ��� ���� /�E �� ������ ������
����� ���� ��������� ����������� � ��������$ ��� ;<=>?@A�

7��� �� �������� ��$����� ������������������� �� ��%�� ������������
������ ����� � 5�+ ���� ������� ������������ ����� ��%���� ��	
 � /�E�
I�� ������� ����������� ��������� ��� ��	%
 � ��	,
�

������
��
	����� 	���!���	�������

��� ���������������� ������� ���� ���� ���������� ����� �� !����� ��
���������� � ���������� ������ ����������� ������ �������%���� �����$
������� ������ ������������ ���� ������������ ������� �������� ��� ����
���� � ����������� � ��������� ������ ������� 0��� � !��$ ������� ��
����� �� �������%���� ������ K �� ������������ ����������� ������ K ��
�������������� �� ���������� ������������ � ������������ ������������
��!���� ���� ������ ���� ������ ������� ����� ����������� � ���������
�� �� � ������������ ������������ �����$� ����������$ � ����� G�F� ���
��� ���������� �������� F�GKF�2 !�� ������ �������%��� � ������� �����

L������� �������� ������� ��$������ � �������� ��� � ����� ������ �������

+���#���� �� ������ ��������, ����� ���� � �������%�� � �������� ���

-�� ��$������� � ��������#��� ������������ ���%����� ���������� �
������ �����$ ����� ���� ������������� ���������� ���������� �����
�� � ��������� �� ������������#�� ������ (�������� ����� �������� ���
�� !����� �� ��������� �� ����� $������ � ���������� �����$�� � ��

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

��������� ���������$ ������ � ������ F�4 ������ ������ 0�������� ���
� � �������$ ���� ����� ����� ���������$ ����� ������������ ��������
������ � ������ ������

�������� �&'��( )�*+,-. � �.*+,-.�  ������� F�8 �������� ��� ��%�� ��$���
���� ������ � ������� ����� ��������������� ��� �� ����������� ���� ���

��� ������� F�J� � ��� ��������������� ����� ��  �



���	� �� � �!�

� "� ��!�"# 	 ��$���% &�� '-

������ ��'� (���������� )� ���* ���% ��������+%

��  � ��� ��� ���0��7	81 � ������ ������� ��	����������

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

��� ��� ���0��7�%
1� ������ ���������� ����� � ������

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

��� ��� ���0��7��
1� ������ ���������� ����� �� "�����

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

������� ��������� �� ��%�� ������#��� ������ � ������ ����� ������
� ������� � �������$ ������$ ��%�� ��� ������� � �������� �����������
� �������� �����������  ������� F�8 ����������� �������� ������� ��� ��
��%�� ��������� ����� � ��������� ��#��� ���������� ��� ������
� ������� �� ���������� ��������� ������ ��������� ������� ��������
� �������� ���#���� � ���� ������ '������������� �������� ���#����
� ��� ����������� �������� ���������� ������� ������ �������� ������
���� �������������� ��� ���������� �������� -�� !���� �� ���������
����#�� �����%���� �������� �� � �������� � ���� ������� ���#�����

(�������� ��� � ����� ������� ���� �� ���#����� �	
 ��$������ �����
������%����� �� !����� ������ +� �� 9���, � �����$� 7��� !�� �������� ���
��� ������������� � ������ �� �� ���%� ���� ��$�������  ������� F�GG ���
!���� �������� ���������� ����2����

����	���!� ��� ��/�! � ����	�� '����� ���� �����%�� ��� ���������
������� ������$ ����������� ��� ������ � ������ ������������  ����
���� F�4� ������� �������� ������%����� ������� F�8� ������ ������ ���
$������� !��$ ������� � ���������� ������� �����#���� ������� �����

������ ��,� $
%������ ���� ��- ���
�!)&��+% ��� �.
�� � 
����

��� �2� ���0��7,1 � ������ ��������� ���� �

��� *���� �2 � � ��������� ��� � ����� *���

���  2� ���0��7�1 � ������ �  2 *����* -����2���/

��� ��� :� � �������� � �� ����� :�

���  2 � 	������ �� 3 ��; 2

��� <�=��� �� � ��������� ����#��� 	������

��� ���� ���0��7	>
1 � ������ � ��� �	��� ��	���������

��� �+>� ��� � � ��������� ��� � �+>

-�� ������ ������� ������� F�4 ��$������ � ������ �����%���� ����� ���
������� ���� �� I�� �������� ��%��� ���� ���������� ������%����� ������
� ����� ������� 0�� ��%�� ��������� ���� � ������$ �������)

� 3 K ������ ���� �� ��#�������*

� 2 K ���� ����������� ������ ��� ������ � �����������*



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

� 8 K ���� ����������� ������ ��� ����� � �����������*

� Q K ���� ����������� ��� ����� � ��� �������

-���� � ������� F�4 ������� 2K4 ��������� ������� ��� �����#����
+���������� ��� ����������, ������� ���� ����������� �������� �����
4J �� �����%���� ����� ������� ���� �� ���#����� J� &���� ������ ������
����� <�=�� ������������ ���������� ��	
�

-�� ��������� ������� ������� F�4 ��$������ � ������� �����$ �����
����� ������������ ����� ��������#�� ������ � ������������ R���� ���
����� � �������� � ���#����� ��!���� ��� ��� ��������� � �������� ���
�������� ����������� 2F��������� ������� ����

S���� <�=�� � �+> ����������� � �������� ��������� ��	
� �$ �������
����� ���������� � ������#�� ������ ������ ������

 ����� ������� ����� ����#�� ���#���� 4� $������� ����� ����� �����
%����� � ���������$� 7�� ����������� �������� �������� ��� �	
� �����
��������#�� 4J ������ -�� ��������� OPE TU ����������� �������� ����
����� ����������� ������ �������� ������ 4J ������  ���%��� �� !���
������� ����� �� �������� ���������� ����#�$ ���� ����������� �������

 ������ ������ �� ������� ������ ��������� � ��$������� ������ ���
���������� � ����������� ������� ����� ����������� ������������� �
�������$� ����������$ � ������ 0� ������������ �����$ �������� ������
%�#�$�� � ������� ����� ���� ������ �� ���� ���%���� ����������

�������� ��� ��������� ���������� ������� �������� ������ ��� ��������
%���� ��������� � ������ ������ ���� � ������� �� !���� ��� ������ ���
���%���� ��� �����$ F3 ���� � ����������������� ����� L���������� �� ��
����������� � ������� ������ �������� ��� ���������� �������

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

(� ���������� ���������� �������%��� ����������� ������� ������� ����
���� ������� ������������ +����� �����/,�  �������������� ����������
������� �����%���� ����� ����������� �� !���� ��������� ������ �����
!��� ����� ������ �� �������������� �������%���� (� ����������$ ������
�����$ ������ ��6�� ������ ���������� �� ����� G '���� +G '���� �����
G 3JV 8Q4 ������, � ��%�� ���� ��������� �� ������� ����� �� J '���� ���
��������� �� ���������� �������������$ ������$��� (�������� ��� ���
������ � ��%��� ��	
 ���
 ������$ ���������� ������������� : ���������
����� ��6�� ����������� ��#�������� ������ +�� 4J '����,�

0���� � �������	��� ������������� ������������ ��������� OPE TU
�������� ����������� ������������ ��������$ ������� ������� G '�����
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0�� ������� �� ��������� ���������� ����� ������$ ���������� 4J �����
+G ����� ����� G3FJ ������,�  ���� � ������������ ������� ����#�����
G4 ��������� ����������� ������� G3 � ��$ ������� ����������� ������ ���

-�� ������� � ����������� ���������� ���� ������� ������� � 4J ������
������� ��#� ����� ����� ����� !			
 ��� ����������$ � �8		
 ��� �������
��$ ��%����� &����� ��� ������� !��$ ��������� ����������� ��� �������
��� ���������� ����� ���������� � ����������� ��� ������� � ���� ���
!���� �$ ������� �� ��� ����$ �������$ �� ���%�� ��������� �������
H���� ������������� ���������� ������ ��������� ��6��� ������������
-�� ���� ����� ����� ����� �������� �� ���� �������� � ����������$ ���
��������������$ ��������� ������#�� ��$�����

 �� ������������ ����������� ������� �� �������� ������� �� 4J ������
������� ������������� ������� � ����� �� �������� ������������ �����
�������� ������� ������ ��� ������������  ����������� �������� ���
�������������� $������� ����� ����#��� ����� ��� ����#����$ � ��������
���� ���������� ��������� ��� � G4���������� ������� ��������� �������
� �������� ���������� ������ ���������� ������� � ���������� ������
������ �� ����������� ��6��� ������� ������� ��%�� ���� ����������� ��
����������� 7��� �� ���������� ��%�� ���� ����������� F '���� �����
��� �� ����� ������� FG ������ ���� ����������� J '���� K �� FF ������
� �� ��

&���� ������� ������ ����� ����������� ������������ � ���$ �������
'������ ����� �������� ������������� ������� +���#����� � ��������,� �
������� ����� K ������� ����#��� ����� $����#���� � ����� � ���������
����������������� L����� ��%�� ������� ����#�� ���� � ����#�� �����
��� ��	?
�

���	�� �/������� � ��$"�  ��������� ���������� �� ������ ��������
���������� � ������$ $������� ����� ����#��� ����� �� � ���� � ����$ ���
����$ !��$ ��������� �� �������������� ��!���� ��� �������� �������
��	?
 � ������������ ���������� ���������� ��� ����� ���� ����%����� �
�������$ �����#���� ��� �������� �������� �� -����2���/ ����  ����
���� F�4 ������ ������ ���������� ������� �����#����� ��� $������� �
���������� <�=��� 0����� ��� ����� G� ������ ��� ����� ���������� ���
�������� ������ �������� �� ���� ���� ����������� �� ���� ��������� ���
����������� ��	
 � ����������� ���������� <�=���

-�� ��������� ���� � ����#�� ������� ��	?
 ��� ����� ����#����� �
������� ��� � ������� .� ���#������ ����� !���� � ������� �� �����������
��� ������� ��	?
 � ����������� ������� �� �	
�  ������� F�Q ������
������ ������� ����#���� � ���� ��� ��������� �����  ��� � �� ���$ ���
������#�$ �������$ ����#�� ����� ����� ����%����� � �������$ <�=���
���������� � ���������� >���*��� 0�� ����� ����� ����� � �������������
� ������ �����$ ����� +��� ������ F�GG,�
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������ ��/� 0���
�� 
�� � ���
�!)
����� �&����� 123�

��� ��� >���*�� � ����# � �� ������� ����

��� .�� .� � ������ ��������� ����

��� ��� ��	?
 � ��	 ������� ����

�� �	
 � ��������� � ����

 �������� ��/�! � ����	��  �������� ��������� ��	
 �� �������������
����������� ������ ����#���� � ���� ��� ��������� ����� ������� ����
���� K ��� ����#����$ � ���� � ������������� ����������� �������� ��

�	
� ����������� ����� ��������������$ ��������� �������$ � ��$�������
�� ��������� � ������������ ���� ������� ������������� ������������
���������� �� �	
 �������� ��� ��� �� ����#���� � ���� ��������� ����
������� ./	 � ��������� ���������� +��������� ��$���#���� � ������
������ ������, ������ �������� ����������� W�XYZ	�  ��������� ���
�������� �������������$ � ����%��$ � ������ ���������� ������ ������
��� ���������� ���������� ������ ���������� ������$ ���������
��������#�$ ����� ��� ������ ����� �� !��� ������� �����������
��������� ��	
 ����������� ����������� ������ ��������� ����� �������
��������� ������ ��� ����� ���� � ������� ����� � G3KG8 �������  ����
����� ��������� ��������� ��������� ����� +����/ >����2 +�+>,� ������
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 �22 0�+>1 � ��������� ���� �

�*� A��5�- B���.����' � �������������� ���������

�� � ������ � ��	���������

 ����������� ��� �������� �������� ������ � �������� �� ����� ����
����� ��� ���������� ����������� ��@��� )�@�� � A���@�� �� ������ ��
���������� ���� ������������ ������%������$ ������������ � ��� �������
���$ ���� �$ ������ ��������� �������������

���������� ��/�� � ����	�� H�������� +����������, ������ � ����� ���
���� ����������� � �����$ ������$� 7��� � ����� �������� �������� ���
��� ������� �� ������� ��������� ���)

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

� ������ ��� ����� ���������� ��� $������� ����#�$ ������� ����*

� ����������� ��� ����$ �������� ������ � ����#�� ����*

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

0������ !�� ������� ����� ���������

��� ����������� ���������$ �������� ��� ����������� ���� ����� �����
���� �������� ��� ������ � ����� ��� ������� (�������� � ������������
�� 
:� ����� 
\O \]^_=?`?a<]A O=^� ��� ����� �������� ���� &� � ��� ����
��� K �� (� !�� �� ��#�� �������� �������� ��	
 �� ���������������� ��
��������� ����� �� ������ �������� ����� ��� ���� ����%��� � ����� ���
������� ����� ��!���� �������� ������� ������ ��������� ���������
���� ���������� � ��������� �������� ����� ������ ��������� ����$
����� ������ !�� ���������� ������� ���%����

 �������� ���������� ����� ����#�� ������� ���� ��������� ������
����� ��!���� �$ ���� $������ � ����$ ���������$� :�������� ��� ���
�������� ������� ���� ����� ������������� ����� ������������� ��%�
�� �������� � ������ �����$ ����� ��� ���������� >���*��! � >���*����
 ����� ������ ��� ����� ����������� �� ���� ����� ���������� ������
�������� �� �������� �����������

H�������� ������ � ������ ������������ � ��������� ������ � ��������
�������%����$ � ��$ ������ ��� ���������������� ������ ����������
��� ������������� ����������$ ��6����� ������ ����� $������� � �������
��$ �������� ������ !�� ��������� ��������� ���������� ����������$
��������� ������� ������ �� ����������� ���������� 7��� ����#�� �����
��� ������� � ����$ ����$ ���������� �� ���������� ������ �������� �����
��� � ��������� ������ �$ ���%�� ���� ���� ��� �����%�� ����%��� ������
���� ������������� ��������#�� ��%��� ���������
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0�� ��	����� ���������		� '� �� ����� ��������� ������������� � ����
��� ������� ��� ����$����� ��������

���%�� ������ ���� ������ ������ �� �����$ ����������� ��@��� )�@�� �
A���@�� � ����� ���������� >���*��� ���#� ����� �������� � ����� ��%�
���� � !��$ ���� ����� ! � �� ��������� >���*��! � >���*����

-�� ��������� ���$ ���������� ����������� �������� ����� ������� F�V
� ��� ��������� ��@��� ������� � ��� �������  ������ ��������� ��������
� ����� ���� ����� �$��� � � ����� ����� >���*�� ����� !�

 ������ ����� �������� � ����� ���� ����� �$��� � � ����� ����� >���*��

����� �� ����� ����� � ������ ����� ���� ������� � ������������ ��@���

������� ��� .�� .� �������� ��� .�� 	�� (�������� ��� ������� � �������
�� .� ���� G �������� �������� ������ � ����� �� I�� ���� ��� ���� ����
���� ��� ��������� ���$ ���������� ������������

&����� �������� ����������� ������ � ����� ����������� ������� 7#�
�� ��������� ��� � �������� ������ ������ ����������� �� 
:� ���� ���
����$ ���� ��� ����� � ������� :�������� ��� ����� ����#��� � GCCQ ���
��� ��%�� ���������� ��� �������� � ������ ���������� � ���������� ���
���� ��� ����� � ������ � ������������

��(��)����*��%�	�+���,�!�%�����	���%�

0���� � �����������$ ������� ��� ������ � ������������ �������� ��
������� �� ��������� S ���������$ ������� ������ ���� ������%����� ��
!����� ��������� � ��������� �� ������  ������ +������%����� �� !����
��, �������� ������� ��������� � ��������� K ����������� S�������
�����%����� ��������$ ������� ����� �� ����%����� �� !����� ���������
��!���� ��%�� ������ ����������� � �������%��� �� ��������� ��������
��%��� �����%����� � ���� 9���������9 ������� �������� �� !������
������ !�� �������� ���������

 ���%����� ������� ����������� �� �������� �������� �� ���� ��� ���
������������� � ��������� ��������������� ������%��� ������ �� ��
������ ������� ��%�� ��� ��������� ������� ������� !������ 0��������
������������ ����������� ������ �� ������������ H���� �������� ����
��������� ����������� ������ �� �������������� �������%��� � ��������
�� � ���������� ������$ �������$ +��� ����� G�G,� �������������� ��������
�� � ����� ���������� �������������  ����$ ������$ ��� ��%�� ���� ���
����� ������ ������� ����� ������������ � � �����$ ��� ��%�� ������ ��
����� ��!���� ����%����� � ��������������� ������� ����������� ��
�������� �������� � ������ �� ��������� ��6��� � ������������ � �����
�������%����

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

:	��� ������; ������!� ��� �%� ����������� �������� �������� �� �����
����� �����%���� ������� � ������ ������ ������%����� �� !����� �����
����� ����������� ��$���� ������������ ������� ������������ �� ��#��
������ ������� ��� � ����� ��	D
 +��� ����� G�F�F,� ������� �������� ���
��������� ������ ������� ������� +E���2�/ ���, � ����� �����
������������ 7��� ������ ���� ����������� �� �� ���������� K �� ���
������� ����� �� ����� ����������� ���%�� ���������� ������������� ����
�������� ��� ����#���� ������� �������� ���������� ��������� �����
���������� � ���� ������ � ��������

����� ������ !��� ������� � ������� �� ����#����� ���������� �����
������ ������%����� ������� � � �������  � K ����� �� ������ ������ (��
������� ��� ��� ������ ���������� � ����� ����� !���� ������� .� ���#��
����� ��� �������� �������� �������� ������ ������%����� �������� � �
������� �� ����#����� ��� ������� ��	D
� ����� ���� ����������� �����
#���� � ����� 0�������� �������� ��������� ������ ������ ������� F�G3�

������ ��	7� 0���
�� �
�
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.���� ��"��

��� .�� .� � ������ ����� ��������

���  �� ����>�2 � ����� ����� � ����	��� ������

��� ��� ����5�* � ����� ����	��� ������

��� ��� ��	D
 � ��	 ������������ �������

�� �	
 � ��������� � ����

 ������� F�G3 ������� ��������� ������ ������� ������� ���������� �
���������$ ����>�2 � ����5�*� ������� ���%�� ���� ������� � ��������
�����$ ���������� -�� ������#���� !���� ������� � ������������ �����
�������� �������$ ������� � ���� ���� �������� ���������� �������
�������$ ���������$ �� ������ ��������� ������ ���������� ���������
�� �� ���������� ������������� � ������ �� �� ���������� �������%����
������� � ������������

��� ������ � ��%���$ �� F�� ����2 -���
� �� ��������#�$ �������� ���
������ ����� ������������� ������� ��%�� ������������ ��$������� �
����������� ������ ����#�� ������� � ��������� ������ ������� ������
� �������� ������ ������� � ����� J� ��� ������ � ��%���$ 6�&>�2�� �
C���>�2�� ������� �� ������������ �� �� ���� ��%��� ����� ����� � �� �����

<�	������ � �!��������9 �������� ���������� ���������� ������ ������
������ �� ������� ����������� ������� ����� ����������$ ��6������ ���
!���� %��������� ������� ����� �������%���� �������� ��� ������� ����
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����� ������ � �������� ����� ����� ���������� ����%���� S���� �����
��� ��� ���������� ����� �������%���� ������� � ������������ ��� �������
�������� ��������� ���������� ���������� ��� ������������� ��������
���$ ��6����� ����� �� ����������

����� ����������� ��� ��������� ������������ ��6���� ������ �������
���� ����� ������� ������ ������������ ������� ����������� ������ ���$
��������$ ����� ��6����� N�#� ����� !�� ����� ���$��� ���� �����������
��� ������� !������ � ������� ������������� ��� ����� �������%�� ��6����
���������� ������� ����� ������ ����� � ���� ������ ������ � ��������
�� ����������� ������$ ��� ��$������� (� ��� ���������� ������ �$ ����
������������ � ����� ������������

7��� ����������� �� �������� �� ��������� �� ������ �� �������� ����
��������� ��$������ �� ����������� ������� ������ � �������� ��������
 ����� ������ ��#������� ������� ���� ��%�� ������������ �����������
����� � �� ������� � ������������ R���� ����������� ��� ����� ���$ ����
��������) ������ ������ �� ����� ������ � �����$ � ������ ������� ��
����� ���� ����� � �����$� L���� ������� � ���� ����� ������� ������%���
��� �� !����� +� �� 9���,� ������� ���������� ������� ������� � �����
��$ 2�G�2 +��%��� �� F�� ����2 -���
� �, � Q�F +��%��� ����   �2��,� �
������������#�� ������������ ��������� � �������$ 2�J � Q�2�

��� ������� ����������� �� �������� ����������� ������ ����� ������
����� ��������������� -�� ��������� ���������$ ������� ������� � !���
������ ��� ����������$ ���� ��������� ����� ������ �������� ��� �� ���
�������� +������ ������� ������ � �������� �������,� �������������� ���
�������� ���������� ���������� ������ �������� ������� �����������
��� ��������#�� ���������� ������� ����� �� �$ ������������ (� !��
�� ����

 �������� ������ � ����������� ��6����� ���$������ ��������� ������
������ ��� ������  �������$� ����������$ � ������ ������ ��� !��� ����
������������� 9��������� �������������9� �������� ������� ��������
������� ��%�� ������� ������%����� �� !����� ������ +� �� 9���, � ���
����� ������������ ��6����� ����%����� � �����$� 0�� �������� ������
�� �������������� ������ �������%���� ������ ����� !��� ����������
������ � ������ Q�2�2� � �������� ������������#�$ ����������� ��������
�� � ������� Q�2� ��� �$ ����������� ��������������� ��� ������%����� ��
!����� ������ ���������� � �������� ��������

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

�������
���� � ���	��! ������� 7��� ����� ������� ����� ������ ����
���%����� �� !����� +�������, ����� ������������ �� ��%��� � ��$ �����
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���������� � ����� ������� ��� ����$ ������$ �������� ������������� �
����������� ������ ���� � �������

7��� �������������� ����������� ) �������� �� � ����������� ������ ����
�������� ������ ������� %) ����� ��� ���������� ���������������$ ����
����� � !�� ����� ����� ���%�� ��������� ������ ����� � ������$ �������
���� �������� � ������ ������$ ����� ������� � !��$ ����$� I�� ��������
��%�� ��� ������������� ��������#�� ������������� ������� �����
����� � ������ ������ :�������� ��� �������� ���������� ������� ���������
����� ������ ��%�� $������ � ������ �����$ ������

0����� ����%��� ���������� �������� ��������%��� ��� �������������
�� ���������� ��6�� ������ ���������� J '���� � ����������� �������%��
� ���������� 4J3�JV3 ������ 7��� !�� ��%�� �� F�� ����2 -���
� �� �� �
����������� ����#����� G2 �������� � ��%��� 6�&>�2�� �$ ���������� ���
�������� � F ���� � � ��%��� C��� >�2�� K � J ���� ��� ����� �������
�������������� ��������� ���������� ������� �����#������ ��!����
��%�� �������� ��� ��� �� ������ �������

-�� ����������� ����������� ���������� ������� ��� ���������� �����
���� ��������� ���� ������� ���� �� ���#����� �E
�  ��� $������� �����
��������� ��������� ������� ��%�� ���������� � ���������� �������%���
��� ����#���� ��6��� ������������ �������� �������� ������� � �����
��!���� �$ ���������� �� G ������ ������ $����#����� � ����� �E
�

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

:������ � ������ ����� 0����� ������� ������������ ������� ����� ��%���
�������� ���������� � ������ ���� ������������ ��� !��� ������ ������
����� ����� � � ����������� ������ ���� $������ ������ ������ �����
� ������$ ���������� ��������� ����� ����� � !��� ������ ������� �����
�����$ � ������������$ ������� ���������� ������ �� ����� ����� ��!����
����� ���������� �������������� ������ ��� ���� ������ ��������� �� ���
��� ����� ��� !�� ��������� ������� � �������$ 2�J � Q�2�

H�������������� ���������� ��	
 �������%��� ����������� � ����� G�G�
7��� ��������� � ������������ ��������� � G4��������� �� ��������
F3 ��%����� ������� �� �������������� �������#�� ����������� �������
�� 8 ������  ��%��� ������ �$���� J ��%���� �������#�$�� �� ���������
�� �������

��� ������ � ����� �������� �������%���� ������ ������� ��%�� �������
���� � ������� ���� ������������  ����� F�G ��������� ������ �������
��� !��$ ����� ��%�����
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�� � # 
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%�� ���������� �&�#�'�( � ��(&��&�# ����� ������ �������� ��������� �
�������� ��
���� �
	���� ����������� %�� ���������� �#&�#(& �����
������ �������� �� !� ������ 
�	��� ������� ��
���� �
	����� � � ��
��������� � ���	�������	���� �����	�)����� ������� �������� ���������
������������ ������������ �� *�� �� ����� ���������	����� ��������

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

���������� +���	�������� ������� ����������� ��������� �����)�����
��
��� � ���/���� ��	��� ��� ������� ������	������ �	���� ����� 0�-
������� �������� ����������� ����������� ����� ���������� � ���/���-
����� ����������� � ��������� ���������� ����������� �������� �
 ��-
��	�������� �����	������ ������� �	� ��	������ ����*//������ �������-
��� �� 
������ ��������� �������� �� *����� 1����� �� ���� ��
������
��� ���
����� ������	����� ����� �� �������� ��)���� ���
��)���� ��
��������� ��������� %�*���� ������ � ��	����
�������� �������� ����-
��� ����������� � �����
�� ��
��� � ���� ���� ������� �������� ���
��-
����� ���������� ������

��-��.��	����	$/,#���������������������

� ��������� ���������� � ������ � ���	����.�� �	���� ������ �����-
������ ����������� ����� ����������� ����������� �	� ��
��� � ������
����������� � �����������	����� ��������������� �	� ������ � ���� �	�
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������� ����.��� ������� � �	����.��� ��	���� � �������.��� �������� 
����� �������� � ������� �( 5���� �� �
����� ���� �������� �� �	�-
���.�� ���
�������� ��������� � �� ����	��������� � ��������

%��)�� ������ �
���� 6���������
	�� �� ���	����� ���	����� � ��������

���� � ������� ���������� �� �� ���������� %�*����� ��������� �����
������� ������ � ������ �	� ���� ��)��������� 7���� ������� ������� ��-
��	������� �	� ����� ���
� ��	���� ��� �����	��� ���	����� ����	���� ���-
�� ��������� ���� 8�	� )� �� ���������	��� ��������� 6���������
	��
���	����� �������� � ���	����� 
����� ��� ���	�� �����)��� �� ��������
����	������� ��	��� ���� /���� ������ ����

%����������� ��	)�� 
��� ��	����� � ����� �������� ���������� �	�
���� ���
� 6���������
	�� ��� �������� �� ����� � �/���������� �����-
�� ������ �����)�� ������ �����
� �/���	���� ������� ����������� �
�� �����.���� � ��	� ������� �����
�� *�� ������� ����������� � ���	�-
)���� � � �������� �������� ����� ����� ������� ������������� �����-
	�)����� � ������� ��������� � � ���� ��� ��������� �������� �
�����-
.�� ��	� ������ 1
���� � �������� ������ �� ����� ��� ���� 6���� ���-
��	�)���� ����������� � �����	�� �������� �������� ��
������� ��
���������� �����
������

���
���� ��������� %��������� � *�� ���	�������	������ 
����� �����-
������ ������� ������� ��������� �����	���� ��� � � ������� ��������
��	������ ����������� ��� �����	����� � �������� �
���� ����	�����-
�� ����������� �����)�.�� �� � �	� # 
���� %���������� �����)�.��

�	���� ��	������� 
������ ������� �������� ��������� ��������� �	�
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	�����
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�	���� ��-
�	������� ������������� �����	����� ������� ������ ����� ������� ���-
������ � ������� ��� ������� ������� �/���	���� �������� ������ �
�������� � ��� �������� ����������� ����	������� � ���	����.�� ���-
����� 9����
 ������	���� �/����������� �������� 
�	�������� �� ���
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&#�(( �� $'$$$ ! ����� ������	����

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

,���
��� �� *+$ ! ��������� ������ � ������

&����)� �� +-$ ! ��������� ����� �� ������

���.��� �� $ ! ����� ���	���� ����

���.��� �� $ ! ����� /��������0 � ���	��� ����

��1��� �� $ ! ������� ���������� ������ ����

& � �� $ ! ����� ������	�� ,2"�

���, �# $ ! ��������� ���� ,

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

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

1������� �������� ��������� ��������� ��� ���� � ��������� ���������
���� %���� �
���� ����������� ����������� ���� � �� )� ���� � ������
�	���� ���� 0��������� � �����
� �/���	���� ��������� ������� � ���-
	�)���� 7 ������ �����

� ������� ��� ������� �� �������� ���������� "�)��� �� ��� �����
�����	���� ��� %��	� ����� �����	�)��� ��������� �#� �� �	� ��� ���-
�����.�� ��� ����������� � � �� ������ � 
�����: �# � 
��� �( �������� �
�� � �	��� ��� �������� � �� � ������� �	��� �!� ������� 

%��	� ��������� ����������� ��������� ������� 6���������
	�� �������-
���� ���������� � ������� ��� ���������� ����� ��������� ����������
��������� �� �� �������� ��� /���������� � �������� ����	����� ������
0�������� ��� �������� �����
�/��� ��������� ���������� &#�(( �
����
'$$$� �� �����)�� ���	������� ��*���� ��� �������� ���� ��
����� ��
������� 2�(�

� ����� ��)��� ������ ������� ��� �����	�)�� ������������ �������-
.�� ���������� ���������� � �������� %�������� ����	� �����������
��	����� �����	 ;����� � �������; 1
����)�� ���� 6���������
	�� ������
���������� ���� ����� �� ����� ������

1
������ ��������� � ������ ������� ��� ���	� ���� ���� ����������� ���-
��	 ;���������; 9�.������� ������� �����	�: ��������� ��	)�� ���������-
�� ��	��� ���	� ���� ������ �����	�)����� ����� ���������

9	����� ��������� ��� ���	� �������� �������� ���� ��)�� ����������� ��
����� � �����	��� ��������� ��� *��� 6���������
	�� �����.��� *�� ���-
����� � ���	�������	��� �����	�)����� 
������ �	���� �	� ������� �	�-
��� +�� ���������� � ����� �	���� ��������� ��	��� � ������� 
�����
�	��� �	� �������� �	��� � ����	���� �	����� ��� ��)�� ���
.� �������-
������ ��� ������ �!  9�.������� ������	���� �������� ����������� ��-
����� �����	��� ������� � ������ ���������� ���
����� ��	������� 
��-
���� ��������:

,�((��
 �� 34* �1� /$0 ! ��
����������� � ������ ������
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�	��� �����)���� ������� ���������	��� ���.�����

+ ���	����� ���������� ��������� �# ��)�� ����	��������� �	� ��������
��������� ������ ��������������� �	� ������ �� *���� ���������� �����-
���)������ ��������� � ������ ���
.���� � *��� �	���� �����	�)�����
���	� ��������� ����� ���	������� � ��������� �	� ������� ������� ���
������ �/���	���� �����/������ /��	�:

(�
��� �# 5�67�8�7�������9��
5: $$! �������� ������������ �����

� *��� ������� ������� �����/������ /��	� �������9��
� ������� ����-
����� �� ����� � � ����	��� � � 9����/������ ������������� �	� �������-
�� ,2"�� ����	���.�� �������� /��	� �	� ������ �	� ������� ��*���� ��
����� ������������� ������ 
�����

����
�� ������� � ������ %����������� �� ����� ����	����� �� ��	)-
�� �������� ��)�� �	� �������� ������ 2	� *���� ����� ����	�� �����-
��� �������� � ����� ����������� �����)���� ����	������� ��������� �	�
����������� � ����� ������� �� ������������ ���������	������� �����-
��� �������� ����������� ��	���� 9��������� � ����� ����� ��	�����
����	���� ���� �������� *�� )� ��������� � � ���������	���� 9�.�������
������	���� ��������� �����	��.�� ��������� ������ ��������.���� ����-
������ �������� � ���	��� �� 
�	�� ���	����� 4���� ��������� ��	�����
������� %���������� ��� �����.����� ��	��� �������� ������ � �� ��	���-
���� ������ � ��	� ������
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��� � �����
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������ ��	�� 
������ ��������������� ������ � �!"�� 

! ���������� � ����� ���������: ������������ � ������ ���9

���;�� 8���� ��� ! 
�������� ����������������

��� �:<���= ! ����� ��������� ����������



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

��� � ! 
�������� ����������� �������

���8 ! ����� ��������� ����������

���8 ! ����� ����������������

!  ������������� �
 ����� ���������: ������������ � ������ ���9

���;�� 8���� ��� ! 
�������� ����������������

��� �:<���= ! �������� ����������

��� � ! 
�������� ����������� �������

���8 ! ����� ��������� ����������

���8 ! ����� ����������������

6������ ������� ��� ���	������� ��	��� ���������� ����������� �����-
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	�
��� �����������	���� ���������� ���������� 8����� ����� ��� �������-
���� ��� �������� � ���	� ���� � ��� )� ������� ������ ����������� ��	�
������� �������� � ������ ������� *�� ���

2������ ����� ����	������� ��������� � ���8 � ����������� �� ���������
��� ��������� ����� �����������	���� �	� ���������� ��� � ��������
� ������� ���

4�	� �����������	���� ������� ��� ������� �� ��������� ���������� ���
%��	� ���� � ��� )� ������� ����������� �������� � � ��� ������ �������-
���� ���	������� � ��	���� ���
�� 1�� ��	)�� ��������� � ������� ���-
������ � ��������� 8���� � �	����.�� ������ ������������ ��������-
��� �������� ���� �� ��������� ������� � ������������� ��������� �����-
���� ���

� �
.�� �	���� ��	� ��������� ��� ��)�� �������� �� �����	���� ������
�	� �����)��� ������ ���������� ��*���� ��)�� ������� ����� �������-
�� ���8

1
����)�� � ������ ��������� �����������	����� 6���������
	�� �����-
���� ��� ��������� � ���������� ��� � ������ �� ��	���� ��� � ��	� ������
+���	����� �����������	���� �������� ������ � ��	� ������ 
���� �����-
�������� ��� ��)��� �����������

	������� ���
���
�� 6���������� �	� ������������  *�� �������
������ �����������	���� � ��)��� ������ ��������� � ������������ ���-
������� ����������� ��	� ��� ������� 2	� �����������	���� ������� ���
���������� ������� �� ����� ���;�� �	� ���;�� � ������ ���������� ��-
�	�������� � ��	���� ���
�� =�	���� ���
�� �����	��� ����	������� ��-
����� ��)�� ������� ���������� �����.�� � ������

1
����)�� ����������� 6���������
	�� ������� � �
��
������� ���������-
���.�� ������	����� � ����	����� ���� /���������� �
����� ��������
������� ����� �����	������� � ��	������� ��� �����	����� � ��	� ������

� ���������� ��� ������ �����������	���� ������� ��� ��������� ��� ��-
��������� ���	��� ���� ���	��� ���� �����)�� ������ ��� 0������� ��)-



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

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

������ ��������� �

� �����������	����� ������� ��� ������
����� ���� �� ���������� �����
��������� �������� 	�
�� ��	����� ������� ����� 
��� ���������� ��-
���� ��� � ��� +�� ����� 
��� �� ��	��� ����� ��- � !�-��������� ����-

������ �� � ����� ����������� ����� ����� ������� ��� ��)�� ��������� �

����� �������� �������� ����������������� �������� ����������� ��	���-
��  ��� *�� ��	����� ��)�� ����	������� � ����������� 0�������� ��
������ ������������� 
���� ����	��������� ����� ������� ������������:

���;�� <(�: ��: ���.���= � ���;�� <���.���: ��: (�=

1
������ ��������� ����� � ������� ���;�� � ���;�� �����	�)��� � �
-

������ �������� �����	��� ��
��� �� ������ ������������ �� ��������
;���	����� ���������� � ������ ���������;

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

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

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

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

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

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

+ ������� �� ������������ ���
�� ������
� �������� �������� ��
������ �����
� ���� ��������
� �� � ��$��� $����� � 	���� 	
��������
��������� �������� 	���� 	���� ������ �����$���� ����� �� �������
��� 	 ���� ��� ���$������� ��������� 	� 	���� ���$���
� �������	� ��
�� ��������� �������
� ������
� ,�-���� 	 ��(��� ���������� �����
���� ������� ��� ����� �����$�	��� . ���$���
� �������� ��� ������
������
�

��0��'�,��$��$%���*���12��

+ ������ ���	� ���	����
 ���	
� ������
 ��������� ��-���� ����� �
�
����	����� � �������� 	 ����� �/�������� �����	 �������	� �� �������
�����$���
� 	 ��� ��������
� � � �������
� ����� 	������� 	�$���
�



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

 �/��������� �������� �� �$
�� ��������� 0�� 	
 	������� �������
��� � ������ ��
� �����������	���� �� -��� �$
��� �� ����
� ��$���
��(�� ��������� ��$ ������ ��� ��������� �$��������� 	 ����������
���	�� ���������� &��������� ����������� ��������� � ���������� ���
��������� �������� 1"� 23� � ��� ������� ������ � ����4��� ������� ���
����������������� 5����� ����� �� �	����� ����	���	�� �� ������������
	���� �� �$
�� ��������� ��� ����(�� ���� ������� 	������� �����
�����
� ��� ��������� ����	��� 	
�������
� 	 ���������

��������� . -�� �$
� ������ �����	� ����������	� 	 ������� ���
 ���
������� � ��������	 $������
 ������������� ���$���������� �� ��
�������� �����$���
� 	 ��������
� ���������� ����� ������ �� �	�
��������� . $���$��	���	���
� � 	
������
� �� ��������� ��$����������

6 $���$��	���	���
� ������� ����� �������	� ��������� �������	� ����
������	 � �������
� ������� �� ����$� �$������ ��� �����$�	��� �� ��
��$�������� 	 �����	��� ����� ��� ���������� ��������
 ����� 	
����
�������� �� �������

,� ��������� ����������� 	
������� ����� ������ �������� �����
����
�� ������� ����
�� ������	� �������	 �������� � �������
� ����
���� 7���������� ����
 ����� ���� �
��	�� �����$��� �� �� ���$
	���
��$������� 	������� � �����
� ��� �������� � ����� ��������

+ ������ ��(�� �����$�	��� $����	�
� � �����
� ���	
 ��������� ���
/�	���� ��/�
 � �� ��	��
� �����
� �� ����� ����������� ��$��������
6 �������� �������% ������� $������� �	�������� �����  $������� 	�
	��
 ����� � $���� ���/��������� ��������� ,� ���������� �� �� ���
�	�� �� ���$��� ��������� ������� �� ��$������ 	 ������ $����	�
� �
�����
� ���	
� ,�-���� �� ����� $������� $����	�
�� ��� �����
��
���	��� ������� ���� ��� 	 ��� ��������� �� � �������

5�� ������� ���������� ����� �������
� ���� ���	�
� ���� ����� 	
�
������� $����	�
�� ���	���� �������� �������� ��� ��������� ���� ��
����� ��(��� ������� �������� ������ � &� ������ �	������� ������
�����
�� �������� �������� ������� ���������� � ��	
����� 	������
���� ������ ��� �� �������

�	�
��
 . -�� -����������� ������� ����� ���������� ��������
� ��
��������� ��������� ,6� &� ��������� �$
� �������� ��� ������
��������	 ������ �������� �� �� ���	� �������� ���������
 �����
�	� �89 :;� + $���� �� -��� �$
�� ������� ����� �$ ���	���� ���$���
����� �������� � ��������	� �������	� �����
� �$������� �� ! �� '
<���� 	��� = ��� *>� )������
 ��������� �� �������� ���������� � ����
�� ����� $������ � ���������� &������ $������ ���$�������� � �������	�
�������	 �� ��������	����� ��-���� 	
 ��(��� �/������� ���� 	���
��������
 ���� ��� ������ ��(�
��



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

,���� �������� ��(�� ��������� ������ ��� ������� $������	���� ���
	���� ?�	�������?� @���� �	����� ���������� ������ �������� ����	���
��� . ���	�
� � ��$���	�
� ��������	 � ��������� � ��������������

,��� ������
 ��(�� $���
	���� ������������ �����
� ��������� ��
��� ��	���� ?�����  $������?� )�����(�	 -��� ��	�� 	 ������� ������
@����������� ����� ��������� 	�� ���� �� ����� ������ ,�-���� ���
��(�� �����$�	��� ������ ��� ���$��� ����������� ������������ � 	
����������� �������
 ���
� ��	��
�

+������ � ��������� )������� ����� $���$��	���	���
� ����� � �� �$�
������� ���������
� ������� /�������� ��� �������� ���������
����� �$ ����� �������� � ��$�������	 �����$� ��������	� ,�-���� �����
�������� ��(�� ���	���	�	��� �������� ��$�
� ����	 ������
� ����
������� &�������� ��� ��! ���$������ �������� ����
���� ������� 	
�
�������  ��$�
� ��������� ������������� �����  !' "�

+ �����	� ��������	 ����� �����$�	���� ����� �������	� �������� ���
������
�� ����� � 	
��(����� ���	����
� �$ ����������
� 	�������

������� �	����� 	���������� ������	��� �������������� �� �� ���
	����� 	 ��� ���	� ��-���� ��������� � ��� ��������� �
����� ��� �
�������	��� ������� &������  �����  ! "� 	� ������ �������������	
����(�� ="���$����
� ������
� ������� �������� �����%

A=A �"� #"� �"� �"� �$� 	$� #�� 	�� �	� �	� %	� 		�

,��	
� ���
�� ����� ���� A=A ������� � �������� ������ ��$��������
,�� 	
�������� $���� 	 ��� ��
��� �������� ��� �������
� � �� �� ���
���� ���������� �	����� ������ #"� 	 ������� ��(�� �������� ����
��������� 6�(�
� �$ �������	 ������ ��$������� ������ �� �	� ��$�	��
��
� ������ B������ ������ ���	���	��� ����� �
� #
� �
� �
� � �����
��� ������ . �&� #&� �&� �&�

����� �$� 	$� #�� 	� ������� � ������������$������� )�
��� ��� �����
(�� ����� �������	��� ������� 	 �����
� ������� �������
� + ����� ���
���� ��� $���� ������
 ��� ������� $��������� 	 �	������
� ������
C�����
����$����� �� ������ �� ����
� �������� ���� �� ��(�� �
��
 ���$����
�� �$ � 	$ ��
��� �����$���� ��� ������  ����
��� ��-����
�� ��������� 	 �����	� ���������� ������� ������� 	
������ �	� B���
������� ��� �����
 � ����� ������$�����
 #� � 	�� ��-���� �� �������
��� 	 �����	� ���������� ������� �����$���� 		�

B����	��� ��������
� ������� ����(���� ���� ��������� 	
�������
��� ������
� + �����$
���� ���������� ��� ��$
	��� �������� �������
� 	 ������$
���� . ���$������ ��������� <$�>� + �	��� 	��� �� �� ���$
�
	���� �� 	 ����� �������� ��-���� ��� ��� �����	��� 	 ���� A=A� D��
�� ������ 	� ������
 �������� ����	����� �$������ ����(���� $��



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

,������� ���	���� ���� ���� A=A ���	���	��� �������
� ���������
)�� ������$�����
 ��� �������� ������ ���� �����	 ��������	 ��� ���
����� B����(���� �	 <������ ����	> ������� �����$��� ��� 	
����
�� ��������� ������
� B����(���� �	 <������ ����
�> . ��� ������ �
$���� ��������	� + 		 ������� ������ �������	��� ������� ��	�����
�
��� ����� C����� %	 �����$���� �����	
�� ��������� ��� $���� ���
$�������� 	 ������
� ������ ���������� ��(�� ������(���� �� �� 	��
��� ���������� +� 	�� ��������� ���	����
� 	 ������ ������ ������ %	

�����$���� ��� ���������� � 	����������� ��-���� 	 ��� ���(�� �����
����� $������� ������� 	���������� <	�����������>�

+ $����� ��������	 ��� ���������� ������� �������	��� ����� � ����
$������� $������	���� ��	���� ?�	�������?� �������� ���� 	���� �	���
��� ����� ����� ��� ��������
� � ������
� 	
��(����� �� ��������
� �	��� ���$���� ����� 	 	��� ����������� �����

&������  ������ ����� ' "� ������
 ������ ��$������� � ���$����� ���
�����
 �� '*�� ��$����	� C�$���
 �������
� �������	 �� �$�������� ��
����	���� �	� ��	
�� &�	
� ����� ���������
 	 ���� A*A�

A*A %�"� %#"� %�"� %�"� %�$� %	$� %#�� %	�� '	� (	�

C�������� �������	 � 		������ ��	
� ���� ����� �� ����$���� �� ���
$������� � 	�$��(���� �����$�	���� ���
�� ,���� ="���$����
� �����
��
 ���� �������� ��	��� '*���$����
� �������	� )����� ������
��	� '*���$����
� �������	 ������������ �� ����	��� � ��-���� ��
����� ���	���
� �����

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

,������� ����
� ���� ��������� 	 '*���$����
� ��������� �� �������
�
� ������
 ����� �� ��(�
� ������ ��-���� �� ��$������� �� �
��
�	�������� D���� ����$��� �������
� ������
 �	����� ��������� 	
�
�������  �����$�	����� ="���$����
� �����	 ��������	�

6���� �������	� ����������
� 	 ����� A=A � A*A� ����	��� ��� ���
������
� ������
� �����$���
� 	 �����
� $������� �����������	����
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�	�� �
� ��� ��������� ��������� �� ���	�	���	�� ��
��	� �������	�

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

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

��������� ���
� ���������  ��� �� ���������		 ���	��� 
�� ���������
�������� ������� � ��������� ���������� ���� �� ���� ������ � �����	
�������� ���������		� !���� �������� �� ���� ��	��� � �� �����	 0 ��
���� )���� � 	�*� #��� ��	��� ���� � 	� 	���� ��	����� �����
��	����� �
� ���� �� �� ������������ 	����������		��� ���� ������
�������� !������ ������		�����

� ���	��� 
�- ��������� ���������		� ��� !������� ��������� ��������
������� ����� � ����������� ����� ������� � �������������	 ������ ���
���� 	����������		��� ������� #�� �!������� � ��� ������� ����	����
�������� ��� �� ��� ��� ���������		 ���	��� 
���
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������ ���� ������������ �������� �������� �������������� �����

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

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

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

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

#� �#� �# � ����
�� �	���
�� �#

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

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

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

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

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

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

�
� ���� � ����	 ��
�
�� �����

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

�
� � ������
 �� ����������

1���� 	���� ���	������� � ������	 ���� ��������� ��� ��������� 2��
�������� ����� � ���	��� 
�- ������� ����� ���������� � ������� �# �
� ��	� ���!�������� ���	�� ������  ��� ��� ���	 �� ��������� ��������
����� �� ����� ��������� ��	������� � ������	 ���� � ������� �# ����
���������  ��� ��� �������� ��������� ������������ �� ��	���� �� ��

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

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

3���	 ����������� ������� ����� �������	��� � ���� �� ������� �� ����
�� ����� ���������� ��������� � ���������� ����� �� ���������		��
 ��� �� ������� ����� ����� ���� �� ��������������� ��������� ���� ���
�����	��� � ������� �# ���������� �������	�� �������� �# � �����������
��	���� �
� ���� �������� ������� ���	��� #���� ����� ���������� ���
��� �� ���������		�� #�������� ���������		� ��!����� � ��������	 �# ��
��� �������� �������	�� ����������� � ����� � ����������������� ��� ���
�����

4�����	�� �������� �����!���� �������� �� ������ 0 ����	� � ���	���

�- ����� ���������� ���� ����������� ������� ����� �������	��� )� ���

��* � �� ���	�� ������� ������ )�������	�� �������� �#*5

2������ ��������	 ���� 	� ��!������  ��� ���	�� �������� $ ����� �
��������� ��	������� � ������	 ���� �� ��� �� ���������� �� �������
���		�	 ���	��� 
�� !���� ��������� %$ ��	��� � ��� ���������� �� ����
������		� 
�- ����� �. ��	��� )�� ������ �
�*� 6���� �� ��� ��������



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

��	���� �
� ���� ������� ���������� $ !����� � �������	���� 6� ��� �����
��� ���	� ����������	�� �� ��������� ������ 7���� ������� ��� 	� ���
������� ��� ���	� �� ������� 	��� � , ���� �� ��������� � ���	���	 
��
� ��� ������ ����������� ���������� ���	��� ���������		� ���	��� 
�-�

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

2�� ������ ����� ����	� �	���� ��	���� �
� ���� ���� ������������
��	���� �
� ���& �������������� �	������ �������	�� �������� �# � ���
���� ����	 ������ �� � ������ �������  ��� � �������� �# ��������� ��������
����� �� ��� ����	 ������ 	������ ������� ���� ������� � 8������� �����
���� &����� )������� ������������*� %������������ ����� ������ ����
��������� ��������� %�������� � �������� �������������� ����� ���� ��
����������� 9���	 �!����	 ��� ���������� ����� ������ � ��� ���� � ����
	��� 
�- 	����� 	��
�� �
� ���� ���� ��	����� ��������� ������� ���
	��� )�	� ���	�� 
�/*�

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

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

��� �� � �! ����� ��	����	� ������ '����(

���� � ������ �������
	����� 
����

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

2�� ������ ����� ������� ����� ��� �����	 �!������� � �������	���
����� ������������ ��	���� �
� ���� �������������� �	������ ��������
	�� �������� �# � ������ ����� � ��� ������� ����� �������	�� �# �� ������
������	 ���� ������������� �������� � : ��� 
 ������ 2�� ���������
��������	�� �������� �������	�� �# ��	������� � ��� ����	�� %������
��� �	��������� � ��� ���� � ���� ������� ������� �������� �� ��������
���� �������������� ������ 3���	 ��� �������� �	��������� � ��� ���� �
���� ����� ������� ������� �������� �� �������� ��� ��������������
������ #���� ����� 	���� ������������ ��	���� �
� ����� %����! ������
����� ���� �������� ������� � ���	��� 
��.�

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

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

��� �� � �! ����� ��	����	� ������ '����(

���� � ������ �������
	����� 
����

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

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

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

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

9���	 �!����	 ������� ��������� �������������� ���	�� 	���� ������
�������� �������� ���	���� � ��� ��� ������ ���� �� ��� ���	 ����� ����
	��� 
�- ���������� �� � ��� �: ��	���� #����	� � �����	 ���������	 ����
��� ��	 �������� ������ ��� ������ ���	�� ���������		� ��� ���	� ���
��������

%������	 ��	 ��������� ������� ���	��� 
�- ��� ����������� ���������
�������������� ���	�� � �!�����	 ������������ ��� ��� ���� ��� ���	
������ ��� ������� � ������ ������

� � � � 	 � � 
 �

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

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

��������� �
����� 
����� ;������ ����� �� �������� �������� ��� 	����
!��� �������������	� �����������	� ��� ��������	� ��� ����	 �����
��	 ,< �������	� #�� �� ���������� ������ �	����� ����� ���������� ��
��������� ���������� ��������� "����	�� � ������������ ����� �� 	��
���� ����� �������� ����	����� )���*
�

� ���	��� 
��� �������� ����� ���������		� ������� ������ ������� ���
��� ��� ������� ��� ������ �� ����� 	�������� ����������� #���� �� ���
����	 ������ !��� ����������� ���� �������	��� � ������	 �����������
������� ����� � �� ����� ������ � �������� ��� $��������� ������	�� ���
��� )����� �����* � �� ���� )�����* ��	������� �������������� � �������
�� �# � �	� $��	� ���� � ������� �# ������������ ���������� ������ ����
��� ������

������ ��''� ������������ ��� �������� ������* �����

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

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

��� �� � �! ���	� � ��	�	��� ����

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

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

�
� � ������
 �� ����������

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



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

2������ ���!���	�� ��� �	���� 	���� ���������� � ��	���� ���������	�
	� 
���� 6!������	 ��������� ������������� �������� ������� ���������
���� � ������� �# !����� , � ������	�� ��� ��� 	���� !��� ������ ���
����������	 �����	� ����	���� ��!�� 
�
 0 ������������� ����������
������� �	����� ����� 	���� �	��� ������ ��������= � )���*
 )���*
-�
� )���*
.��  ��� � �������� ��������� , ������������ ��� �������� �� ���
������������ !���� ���������� �������������� ������������ � ��� �������
��� ���	��� #�������� �������� ���������	� �������� ������� ��������
�������� ���������� ����� ��������� � �������� �#�

#��������		� 
��� ��������� �������� ���������� ������ "����	�� ����
�������� ,/0 ,/01)���*
 ,/01')���*
-�( � ,/01')���*
��( �� !���� �����
������ ���������� ����� � ������� ���������� 	���� �������	� �����	�
����� :� 6����� ����� ���	������� �������� ��!����	 �&&����	 � ��
������������ ���!��� ���������

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

�������
���� 
����� #�� ��������� ������������ ����� � ������� ��
������� ����������� ���������� ������ � ������ ������ � ���	 ������ ���
����	������ �� ����� � ����� �������� ����� ���������� )2 ��� 3* ������
�������� �� � � �������� ������ ��!� ������������� �� � ��!� �������� ���
��	����	� � ���������� �� ������ ��������� ��������� ���	�� � ���������
�� ������� ��� ������ ������ �������� ������� �� ���� ��������

>���	����	 ����� �������� ��������� ���������		� ���������������
��� ��������� ����� ���������� ����� ��� �������� ������ #�� �� ������
�������� ���������� ���� ������� ����� ����� 2��3� � 20�30� ����������
���������		 ���������� � ������� �������� ����������  ��� �������� ���
2� ! 20 �� ������������ ������������ �������� ��������� � ��	��� ���
���!� 20 ! 2�� 3���	 ������ ��������� ����������� � ����� 2��3� ��� ���
������ ��!����� � ����������	� ������� ������������ ���� ������ #��
���������� ���������� �������� ����������� ��������� ��������=

4# / 20 5 2�� 4+ / 30 5 3�

 ��� 4# ? . ��� 4+ ? . �� ������ ������������ ��� �������������� �����
������� �������� �!����	 �����!�	 ��������	 � ������ ������ � �������
��	 ������ ��!������� �����! ���������� ������

 ��� 4# ! 4+ �� ����� �������� ������������ ��� 2� @�� ������ ��� ���
�������� �� ����� � ����� ���������� �������� ���������� 2 ����� �
� ���������� ���������� 3 ����� 4+64# �����	 � 7 4+64# 7 ��

 ��� 4# 7 4+ �� ����� �������� ������������ ��� 3� @�� ������ ��� ���
�������� �� ����� � ����� ���������� �������� ���������� 3 ����� � �
���������� ���������� 2 ����� 4#64+ �����	 � 7 4#64+ 7 ��
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#�� 4# / 4+ ����� ������� �����	�� � ����	 ������� ,< �������� �����!
�� ���������� ��!������� �����!������	�

1���� �������� �� ������ ��������������� ����� �� ������ �����	� ������
��� ��������� � ��!�� ����� ����� ��� �������
�� �� �������� �� ����
���������� � � ������ ������ � ����� ������� ��� ��		� ����������� ���
�� � ������ ������ �� !�� ��� ����� ���������� �����	�����

3������� ����� ���������� )2 ��� 3* �������� ����	� �����	� � �� ����
!��� �������������� ����!���������� 3������� ������ ���������� )3 ��� 2*
	���� �	��� ���!��� ����� �����	� �� ���� ����!�������� � ����� ������
6�������� � ���������� ���������		� ����������� ������	 �!����	
�����!�	 ���������� ����������� &������ ��������	������� ���	��
���������� ����� ��� �������� ������ � ���������	 ������ ��� ��������
��� ���������� ������ ����������� ������ ����� ����� ����� � ��� ��	�
	�������� ���������� 0 ��� ������

#��������� �������� ��������� ����!�������� � ���������� ������ �
��������� ����� ��������� �� ������ 3��� ���������� ������� �� ����	�
���� ������������ ������� ����� ����� �����	� � ���������		�� ������
������ ���	������� ��� ������������� ��� � ������������� ����������
��������

6������� �������	�� ��������� ����� � ���	��� ���������		 ������
��������������� ��� ��!��� � ���������	�� 89: �� ������� � ����� A-B�  �
�������� )�� ���������	 �����* ��������������� �� ��	����������� �	����
� ������	� ���������		�

��-�-��2�)
+3
#$%�'�

#�� ��������� ���	����������� 	���� ������������ ��� ������ ���� 0
������������ )�������* ���	��������� �!����� ������ ��!�����	 �����	
��� ��������� ������ )�������* ���	����������� #����� ������ ��������
!���� �!��� �����	� ������� 	� ����	����	 �����!� �� ��������

��
��� ��������� ������ #���������	 ��� ������ ���	���������� �����
������ ��!���� �!����� ������ ))���*
* � �� ������ )�������* ����������
$ ������ � ���	��� 
��: �������� ����� ���������		� ������� ����������
������ ������ �������� ���������� �������������� ����� ������ )���*

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

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



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

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

�����
� ���";
< 7����#�=��>&��! � ������	��	 ��� �# � =��>&��

?�		���� ���" �# � ������	��	 
	���	�� ����	��� �#

�� �#� "���*
 � ������	 ���	�� �
����

��		 "�	��
 � ����� ��	�	���� �
����

�� �# � ����
�����	��	 ��	
���� �
���

	� ?�		��� � ������	��	 ������ �
���

��;
< 7=��>&����#���! � ����
�����	��	 =��>&��� �# � ��

��		 @
���� � ����
�����	��	 ��������� ����

�
� � ������
 �� ����������

���������� ���������		� ���	��� 
��: ���������� � ���������� � �����
�������	��� ��������� �� �# � ����	����� =��>&��� 3����������� ������
������� � ����� �	����	 	���� ?�		���� >������ �# ������������ � ���	
����� � �������� ��������� $��	� ���� � ��	 ���������� ���	�� ������ ���
���������		� "�	��
� #����	� � ������ ����� �������	�� �# �����������
� ����� � ����������������� ����� ����������� �� "�	��
� C�������� ���	�
��	���� 	� ?�		��� ��!����� � ��� ��������� ������� !��� ������� � ���
������ �# ��� �!������� � ���������		� �����
�

#���� ���������� ����� ?�		��� ����������������� ����������� � �����
�������� � �������� ���� �������	��� ��� ���� ���������� ���������		�
@
����� #�������� ��	���� ��������� ������� �� ���������		��

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

�����
���� ������� ������ #����� ����� ����� ���	��������� �!����� ���
������� � ����	 ����!�� �����	� � ����	�� ��9 ������ ������ �	�����
����� ����������� �� �������� )���*
 )�	� ��!�� 
�
*� %������������ ����
����� ������ ������� ������ ��������� �� )���*
 �� ��������� ����� ���
���� ��������� ������� 6!����	 ��� ��� ����� ����� ��������

"��!���� ��������� �����! 0 ��������� ����� ������ ������� ������ �
� ������ 	�	��� ����������� ��� �� )���*
� 6����� ��� �� ��	�� �������
�����! � ��� ����	��  ��� ��� ���������� ������ ������ ��������� �����
�� ���������� ������������ �� ���� ���������� ����� ���� �������	����
"� ��� ��� 	���� !��� ��	����� ��� ��������� ������� ������ � �������
��� ��	������ ���������	�� #����	� ������ ��	 ������������� ����� ���
�� ���� ��������� �� ��	������� �� ��� ��� ��������� ������� 9���	
�!����	 ������� �� ������ ������ �����! ��������� ������ ���� ��	 ���
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���������� ����	� ���� �������	��� ������������� ����������� ����� �
����� �������������� �������� ��� ��������� ����� �!�������������

1����� �������� 	���� ��������� ���� ��	����� �����! ��������� ���
���!� �������������� ������� �������� ������ ������� ������	� ����������
���� ������������	� ���� �������	���� #���� ������ ��������� �����
������ ������� ����� !����� ������ �� ������ ����� �� ������ ���	��
�������� �!������ %������������ ���!���� � ��	� �������� ����	�����
)���*
 �	��������� �� ������ ���	��������� �!����� 	� ������	 ���
��� ������ ��������� �������  ��� ��� �������� ���������� ����������
��� �� ��������������� ��������� ���� �������	��� !�� �������� ������
��!� �������������� �������� 7� !���	 ������������ ����� �����! ���
�������� ��� ���������� ���	��������� �������� ���������� �����������

������������ �������
���� ��
����� � ���	��� 
��
 ��������� �������
���		� ������������� �������	 �����	 ���	��������� �!����� ������
�������� ���	���� #���� �� ������	 ����� ������ �������� ���� ���	�������
���� ��	������� � ������� �� � ��������������� ���� �������	��� �������
	� ����������� ���� ������ D����� ���	���������� )���������� ����� �
������* ��	������� � ������� �# � ������ )���������� ����� ��� ����� ��
���������* 0 � ������� �#� 3������ ���� ����� ����� ������� �� ���� �����
������� ���������		� "�	��
 �� !����� ������������� )�	��
 	���� �����
������ � �������	��� !���� ����� ��� ������� ����� )�	� ������ 
�:��*�
%������������� ���� � ��� �� ��� ����� ����������� � �������� �	 � �!���
!����� �������� �# ��� � ������� !����� �������� 
�#�

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

����<	� ���";
< 7�#��#����=��>&��! � ������	��	 � �
	�	

�� �#� "���*
 � ������	 "���*
 � �	���
� �#

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

?�		��� ���" �# � ������	��	 ��	
���� ���
����

�� �#� �# � ������	 ���	�� �
����

��		 "�	��
 � ����	 �����

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

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

��� �� � �! ���	� � ��	�	��� ����

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

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

��;
< 7=��>&������ �#��#! � ����
�����	��	 �� �
	��

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

�
� � ������
 �� ����������

���������� ���	��� 
��
 ���������� � ���������� � ����� �������	���
���������	�� ��������� � ����	����� =��>&��� #���� ����� � ��	����
���� ��	��� � �������� �# &��	������� ��������� ��� ��������� �������
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������ $�� ���������� ���� ��� ����� �������� 	���� ��������	 �����
	����� )���*
 � ������� ���	���������� ��������� � �# ����� ������	
���������		��

3����������� ���	��������� �!����� ������������ � ����� �	����	
	���� ?�		��� 6� ���������� �� ������������ ����� ?�		��� ���	��� 
��:
��	 ��� ����� ��������� ������ ������ ������������ ��������� ��������
������ )��	���� ��� ��� �#*�  ��� ��� �������� �� ���������� ����������
��� ���������� �� ����� �������� ������ ��������� � �������� ���	���� �
��	���� ��� �� ��������� ����� ��������� $#����� � ������ ������������
�������� ������� �� ����������� � ���������� ��������� ���������� �����

#���� ������ �� ����� ?�		�� ����� ��������	 � ���������� 	����� ����
�������������� ����������� � ����� �������� � �������� ���� �������	����

��������� ������� �������
������ $����� ���	���������� ������� �� ����
�������������� � ���� ������������ ����� �����	� ��� ��� ��������� ���
����!���� ���������		� "�	��
 � ��+	��
 ��������� � ���������	 ����
����� #����� ��	 ����	�������� ���������		� �!����	 ��� 	���� �����
������ ������ ���	���������� � 	���	�����	� �������	� �� ����������
������� ������ ��� ������ )������*�

C���	 ������� ��� ������� ������ �������� ������� ����� ���� �������
����� �������� ���������  ��� ����� ���	���������� �������� �����	��
� ����	 ������� 0 ������� ������ ������ ����� �� ��������� ������ ���
���� ������ ���!�� �� �����!������ 6����� � ����	 ������ ������!���� ��
��� � ������ ���������		�� #�� ��������� ������� � ������ ������ �����
�� �������	��� !���� ��	������� � �����������	 ������� � ������� �� ����
������� � 	���� ������������ ���������		� "�	��
 � ��+	��
� #�� �����
����� �� ������ � ����� ������ ������ �������	��� !���� ��	������� �
������� �� �	�������� � ������!���� ��� ��� ���������		� ��������
����� � �!�����	 ������������ E��!� ������������ ���	� ���������		��
	� ��	���	 ������������������ ��������� �������

%������ �����	 ������� � ������ ����� ����	 ���������	�� � �����
������� ���� ������� ���	���������� � �����	 ����� � ������ ������
7���� ������� ���������� ����� � ������ ����� � ����	 ������� � ����
���� � �!��� ������� ��� ��������� ������ ������ �������	��� ��	�������
� ������� �� �����������

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

������ ��'.� ������������ �������� ����-�� �����-��������

����� ���";
< 7�#�=��>&����#���! � ������	��	 ��������� ���
�����

�� �#� �# � �# / ������ �������������
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�
� �# � �	����	 ������ �� �

��		 "�	��
 � ����	 �	����� �����

�� �#� "���*
 � �# / "���*


�� �# � ����
��������	 ���	����	 �#

���" �# � � �������	 	�� � �
	�	

��		 ��+	��
 � ����	 ������ �����

��;
< 7����#�=��>&��! � ����
��������	 �������	 ���
����	

���";
< 7=��>&����#��� ! � � ����� �������	 	��

��		 @
���� � ��
��������	 �������	 ����

�
� �# � �	����	 ����
� �� �

��		 ��+	��
 � ����	 �	��� �����

�� �#� �# � �# / ������ �������������

��		 "�	��
 � ����	 ������ �����

��;
< 7����#�=��>&����# ! � ����
�����	��	 ��������� ���
�����

��		 @
���� � ����
�����	��	 ��������� ����

�
� � ������
 �� ����������

���������� ���	��� 
��, ���������� � ���������� � ����� ����	�����
=��>&�� � ��������� �# �# � ��� #�� ������ ���������		� ����	�����
=��>&�� � ������� �� ������ ����� ������ �������� ���� ������� ���	�������
���� � � �������� �# ����������� ������ ���	���������� )���������� �����
�� ���������*�

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

�����	� � ������� �# ���� �������� �������� )���*
 � �� ����� ���������
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���� ��� �� � 	���� ��� �� !�� 	 ���	���	�� ����� ��� ��� ���
���	 � ���	��	��
�� ��� ������	
�� � !���	 ��	� ������� �� ����� ���
���� ��	������	��� ������� � �����	����� -��� � ������ �����	�������.�

� ���	
������ ������� �������� 
��� �������� ��� ��
67 �67 �67;464 377 ��
������ ��	� � 	����� ��	�����	���� � �����	
�����	������� 
��� ������������ �
	� ����	 �����	���� ��	���� � �
!��� ���
�
	�� ��������� ������ ����	 456 �� �� -�� �����	����
�����	�������.� *	�����	�����	 
	��� �����	����
 ���	���� ������	 
��	�
�
	�� ������ ������ � ����
 �����	����
 ��	���� ������	 
��� �����	�

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

�
�
��

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

��� ��	����� ��

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

������	��� ����
�� ����� ���	������ ����� �	�	������	 ���� � �����
��	�� �� ������� �� ����	������� "����� �������� � �	
� ��	��� �����
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�� ( ������� ����	���� �	����� �	�	��� �������� ����� ����	������
<���	 �	�	�	 ������ �� ����		 ��	��� ����	��� ���
 �� ���������� �	��
���� ��	���� � 	��	 ��������	���	 �������� ����� �	
�� ����	������
���������� ��
������ �	���	�	����� ����� �������	� ��	�	� ���������

��	���� ���	��� ������� ��	�� �������

=�����	 ��	�� �� �	��� �	�� ����
�� ��	����� ������� � ��� �����>
������ ���	���	� �����	 � ����	��	 ���� ������� �	�	�� ( �	���	 �
�	�	�	� ���� ( ������	� ��		 � ����	����	� ,�� �����	�� ����� ���
�	�� �
	�������� ������	 ��	�� ����� ��	�������� � ��	���������
����� ��������� ���	��� 
��� ������ � ������� �������� *����
	�� 	���
��� ������� ��	�� �
	�� ��������� ��	�������� �� � ������
���� �� 		
���	�� ��������� ����	 ���	�� �	���� ��	��� "�� �����	 � �	��
�� ���

��� �������� 67 ���	�� �� ����� �	���� �� ����� �	���� ��	���

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

���� ������	���� �	��������� =��������� ������	���� �	�������� ���
�����	� ���� �������� ���� ���	�� �� ��	�����	
�� �������� ���� ���

	��� ����	��	 ���	�� ������� ��	���� ���� 	 ���	� �������� ��
���������� ��
������� 0�
		�	
 ��� �������
 ��	��� ���	���� ���
�	� ���������� ���
������ �����
 ������
� ��� �	����������� �������
�������� ��!��
� 
� 	 ���	
 ����������� � ����
���	�	 !���� ��������

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

������� ��	���� ��������	
�
 � ��������	���� �	���	� � ��	��� ������
�� ����	���� ���������
�� ���
�� ?@AB@CC DEFGEHI -� 	 ������ !���
���
��.� ���
	�	��� �������	���� ���� ��	��� ��� -����� ��������
����
�.� *� �������	 �
	� � ����	 ��� �	���� ������� � ��
��	� "��
!��
� ������ � �������� ��� ����	�����	� ���������� ������	���� �	����
������ J���� 
	��� �����
� ��	��� �� � ��� ����������	� ����� 7�3� � 	�
�������� ��� ��������� ��� ����	�� ������� ��	���� ��	�������
������� �� ������� ����
�	� ��� �� ���� ���	��> K ��� 3KKL� � ����

�����	 ���
��� ���	
� �������� ��
������ ��	������� � �������
�	 ����� ��	���� *������ ���� �� �� ��	���� 	������� ����	���
������� ����� �	�	������� ��� 1�����1 ( ������ �������� �������
J���� ���� ����� 	 �	�	������ � ���������� ����������� -���.� !���
��	� 
��� �������	�������� ��� ��	��	�	���
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��� ������ �������� �������������
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������� ������� ����� ��������� ������

� � � ������ 	
����

� � ��� ����� 	
����



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

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

��� � � ������� 	����

��� � ���  �!��"� 	#����$��
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M������	 ��
��	 � �� �������	������� ��� ��� ����	�� ���� ��	���
��� � ����� ����� �  ������ � !��� � ����
� ������	��� �	��� ��	�� �� 	�
�������	 � ���� ��	�� �������� ���� ������ N��� ���� ����� � !��� �������
�� ������� -��. �������� �� �����  ������ � ����
� ( �������	����
-���.� O	��� �����
� 	������	 �������	�	 � ��	��� ������	�	 ���
����	��� � ��	��� �������	���� ��������

"	�	��� �� ������� ������� � �������	���� ������	��� ���� ��� �����
��� � ����� 7�3� � ��� �������� ��	���������� ������������ ��	�����	
������	��> ���� �  ������ " !���� ���� � ����
� " ������  ������ �

����
� " ����

����������������	
���������
��

������� ����	�� ���	�� ,�� ���� ����� ��� �����	�
 ��
����	�	 �
!���	 
������ ���� ���� �������	�	 ��
����� ��� ������� �
�����	������ ���	������ ����� ���� ������� �����	��������	 �����
"����� �������� ��	 �	������ 	����� ��������� ����	�	 �������	 ����
��� �����	�����	� �	��
� ��	��� P�����
�� ������� �������� �
���
 ��
����������� ������ ������� 
��	� ���� ������� � �����	������ ���	�����
��� N��� ������� �������	�� �� 	� �������� � �����	�������� �� �� �����
����� ������ �������� � ��������	��� ���	��������	��
 ��� �������	�
�� � !��� ���	���
��� ���	���
����

"���	 �����	�� ��� �	�	�������� ��
����	�� � �����	������ ��������	��
�� ������� ��	���� ��������� � ���� N	 ��������� 	 ������� �� �������
�	��� ���	��	��
�� � � ������
���� �� �������	��� �	��
� ����
�����
 ������
 ������� ������ �	���	 36 ��� ��	 456 ��	���� � ����	��
	
 �����	 ������ �������� � ��������� ������	 ����
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�����  � ��� ��!����!���� ����	�
� J���	��	 ������	 ������� ��	��
	��� �� �������� ������ ��	��������� ��� �������� !�� �������� �	�	���
�����		 ��������� ������

�� ����������� ����	�� ��	 456 ��	��� � !��
��	 
������� ,�� �����	�� ������

� ��� ������������ ���������
������	���� �	��
 ��� �� -	�� ��� #$%.� � ����
 �����	 ����	��	��� 
��
�
�
 ����
����	���� �	������� � ������	��� ����	 ����	�	�	 ���
������ �������� ���		 ������	 �������	�	� <	��� ������

� ����	�	
� ���
	�	 7�3�

,�� �����	�� ���	��	�� ������ ��� �������� ��	�����	 �	������>

3� J������ ������� ����� ���	������ �	��� ���
	�� 7�3� 0
� ����� ��

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

4� M��������� ������� ���� O�������	
��	��
 -������	��� ��
�������.
��� �����	�� ���	����� 
������ �
	��	�� ��� 
!'�

Q� M��������� ���	���� 
����� � ��
���� ��
�������� -(�)*.� � �	�
�������	 �	�� ���	� �����	 ���� ������� �
	���� ��� �+��

'���	��� ������ �����	�� �	�	����	�� �	������ ������� �� �����
��������	�	 �� ���	� �, ��� 	�� *����� � �	���� 6�K� O�������	
��	�
:&%: ��������	��� � ��
��	��	 � ���	��
 �, -��
���  ��-& ,
�.���% (
�����
	�����	 ��	����� ��� ������

�������.� � �����	 �����������
�� ���	�� ��	 �	�	����	�	 � �����	 �	������ ���������� 	����	����
�	� � �����	� ��	�	� ������� ����	�����	� �,� N��� �	 � 	 ���������
	���� �� ������ �����	��� ������� ���� � ��
���� ������ �	��������
�	�������� R��	
 ��� 	�� ��������� ������	��� :&%:� ������� �����	�
���	���� 
������ *���	�� ��� ������	�� ������ �� ���	����� 
�����
������	��� ��
�������� � ����
 �����	 ��� ������	�� ������ ���
	�
�� 7�3 ���	� ����� �����	�	 �� ���������� �	�
	��� ���	����	�� ��	��
��� ������	 ��	����	��	�	� � 	 ������ �������

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

���� �����	
 � ������ ���	��
� ����

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

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

��� ��� � ��
������ ���������	�

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

��� ��� �� � ����	 ��� � �����
� ��

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

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

$"%�� " �� �� � ��������	 ���
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����

��� ��� �#� � �������	 ��	�� �
����

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

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

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

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

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

� !� �� �(�#��� ����������� ������ ��� ������� !���	 +����� !�� ����
������ #,% ��� ��������� #$% ��������� ������� #�������% �������� ��
�������������� � ������� ���������	 ����� !�� �������� ������� ���
������ ������� �� ������* $ ( ��������� , ( �������	 -� �������� ����
������� ������������� ����� ������ �������� � ������� �	
.	

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

)������ *(��+�, -���&����.� // ������	��	 �	
������ ��� &� � ��

��	 ��� &��� � // �� � ����	��	 �	
�	��� �����

��	 &�� �� � // &� � �� �	
�	��� �����

��	 ��� �0(

 � // �� � �� �	
�	��� ��	����	��



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

���� �(�#���� �� � ������ � �������� ����	�	�� 1
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��	 $���%� �' � $���% � ' 5����	��� ��" �	�6

��� �(�#���� ��  ���	�	��	 �������� ��������� �������

���� ),�����  ���	�	��	 ��������� ������� �������

 ���� *�7+�, -���&����. � // ����������	��	 ��� &� � ��

&� �89� � �� ���������� 2�7� �� ���	���� ��	�

����� &: ��� �� � �����	 ��	�����	 �	����� ���

������ ����� �������� ��� ������������ ������� �	
. ������ ��������
������� ���� )������� ��������� �� ���������� ���������� �� ������� 
���� � !���������� ��������� �� ��� ������ ������ ������ �������� �
������� ���	 ������������ �������� ��������� 0;<#� �!��!�������� �����
��� ������������ �� ����	 )� ����� ������� ���� ��������� �� ������
���� ��� ��������� ������� ����� ������������ ��� ������ ����
�� ����� �������� � �������� �	
� � �	
�	

��� ������ ���������� ������������ � ����� ��������� ����������
��������� ��� &� � ��	 � �!��� ������ ��� ����� ���������� �������� &� ��
����������� � � ���� ���� �������� ��� �������� ������	 -� ��������
������ ������������ ��� ��� �������� #��	 ������ 
	,,%� �!���� ��� &���	
/��� �� ��!���� ������ ��� �� �������� ������� ��	 ��� &���	 &������ ��

����������� � ������������ ),������ �������� ������� �������� ���
����� �������� ������� �� ������ ��������� ��� �������� �����!�0���� ���
���� ������� � ��������� ��(
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.� ���������� ������	 ����
������ �������� �������� ������ !� �� �(�#���� ���� �� ������� �� ���
����� 23  ���� ��������� ���������� ������������� � ��������� ������
��!��� � �������� ������� ���������	 2��������� �������� ����� ������
����� �� , � ���� �������� !����� ���� �� ����� �� ��������� � ��������
��� ����� �� ������������ !�� �������� ������� �������	 +������� ����
�������� ����� ����� �� � ������� ����� ����������� ����� "� � ��������
����� ������� ������� � ������� ��� �������	

����� ������� �� ������������ ���������������� ����������� � �����
���������� ��������� ��� &� � ��� � ����� ��������� ������� 2�7� ������
�������� ���������� �� ������ ���������� � ���� ������ ��������� �����
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. ����������� �������� ����	 -� ������� 2�7 ��
�������� ���� ������ ����� � !� ��� ������������� ����� ��������� 
������ ������ ��� �������� #�89�%	 ��� �� ���������� �������������� ���
������������ ���������� ��������� ���� ���� ��� ������ �� ������ ����
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)� ����������� �����!�� ��!��� � ���������� �������������� �� ����
������� ���� ������ � ���������� ��������� !�0�� ������	 4��� !�0��
����� �� ����� ���!� �������� ��� ��������� ���������� �� ���!�� ��
����� ��� ������ ������ �!��!������� ��������� ������	 1!���� ��������
��� !�0��� ��������� ��������� �� ������ �� �!��!���� ����� �����
��� �������� ������ ������� 56789:; #<������� �������<%	

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

����� ���������� �������	 ��� ������� � ���������� ��!� �������
���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ��� ���� ����
�������� ���������� �������� ��������������� �������� � ���������
���������� ��� ���� ������������ � +<= 0;<#	 1� ��������� ��� ����
������� ������� #���� ��&�%� ����!������ ��� � ��� 9#�;; � �������� �!�
���� � ���������� !�0��� ������������ � �!����� ������ 0;<#� ������
� ������ �����>�8	 ���������� �!��!���� ���������� �������� ������
����� ��� ���!������ �� ������ �������� ��� ����������� ��� ����	

#��� ��&� ( ��� ������ �������� ����� ������ ��� ��������� ����
����� �� ��� ����!�������� � ��� 9#�;; ���� ��������� �������� ���� 
��� ���������� 0������������� ������� 	 +�������� ���� ��&� �8� �����
��������� ����� ������� !����� ( ��������� <=<� <>< � ������� <?<� <0<�
� �� ���� ��� 9#�;; ���� ���� !��� ������ ��������������� >��� ?��� '>� �
�8>�	

0;<# ��!����� ������ � ��������� ��0������� �� ����� � ������� !��� ����
�� ����������� ��������� ����0�������� �������� @9A:BC� ��� ��� �����
������� � ������ ����0����������� ����� DE7FGHC	 1�� �������������
���������� ���������� �� ���������� � 0�������� ���� ������� !���	
������ ���� ������� !��� ������ �� ����������� ������ ��!����� � ��
�� ��� �� ����	

������ ����� ��������� ��������� � ���������� ������� ��� � ������
��������� � ��� � ����� ������ ������� !�0���� �������������� � �!�
����� ������ 0;<#	 � ������ ������ ������ ������ ������������� ������
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��������� �'� ����!�� ����� ��� ��� �������� �� ������� ���	 +�� �����
������ ����� ������	 � ���� ������ ������ ����� ������������� ��!�����
� !�0���� ����������� ��� �������� ����������� 0������ 0;<#	

?������� �!����������� ����������� ������������� � ���������� ��� �?�

#@�A����& #��	����%	 +�� ����� 0����� � ����� $ #����%� ������ �������
���� !�0�� ���������� �� ��� ���� ���� � ���� �� !���� ������� ��� �������
���� �������	 ����� ����� ���������� ������� � ������� ���� ��&� ��������
� �������� ��� � 9#�;; ��� ( � �������� ��	 �������� ��� ��� ����� �������
!��� ���� ��&� ����� ������������� #����%� ��� ������� �� ��������������
����0�������	

�
�������� ��������	 -�������� ������� ������� ����� ��������� �����
������� ����� ������ � ��������� � ����� �����	 1����� � ����� ������ ���
�������������� ��������� ������ ������� ������� �� ������� ���������
�������� ������������ ������ ��� � ������ ����� � �������� � ������� �	 �	
�������� ����� ��������������� �� ���� 	

I� ��!���� ����� �����!� ��� ������� ������ ����� #� ������% ������ ��
���� ������� ����� ������� � ����������	

)� ��������� ��!��� � �������� � !� � $���% ����������� ����� "� ���
������������� ����� �������� � $�� ���� � � !� � �(�#��� ( ����� J	 +�����
���� ��� , � !� �� �(�#��� ��������� ���������� ������������ ������
��� ������ ������� � ������� �������� �������� � 
 ��������� �� ��� ���
������ ���������	 ����� ����� ���� ������� ������������ ),������ ������
�������� ������	 4����� ��� ������ ���� �� ���� �������� ������� !����
�������� �� ���������������	

����� ����� ������� �������� !� � �(�#���� � ������� ������� �������
� ������� ���� �� ��� ��������	

4���� �!������ �� <��������< ������� ������� � ���� ����������� � �����
��� ��������� ������� � ���������� ������ � ������� ������ �� ���� 
�� ��������� �������� �� ���!����	

��������� ��������� ��������	 ��� ����� � ���������� 0;<# �� ���!������
������� �� ������� ��� ������ ������ ������������� ����������� ��
������ ����� �������� � !�0�� ������	 ����� ������� ���!������ ������
�� �� ����� ���� �!������ � ���� ������ �� ��� 9#�;;	 1� �����������
������ ��� ������� �� ������������ ������� #�� �������� ��������%� � �
��������� ������ ���� ��� � ����������� �� �� ����� ������������� ������	

������ � ������������� ���� 9#�;; ������� �� ��������� ������� ����

��&�� ���� ��� �������� ������ ��� !?�� �� ��� 9#�;; ����������� � �������
��� ������ ������ ���� �� �����!��� ������	 /��� �������� ���� 9#�;;

!����� ��� ����� ��� #��� ������� <���!��<%� �� ���!������� �������
����� �������� �� ������ � ��������� ������ �������� ���� �� ������
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����� ��������	 �� �������� ����������� �������� �� �������� � ���
����� ��� 9#�;; ����� ������� �� � �� �B�	

� ��� ������� ����� ��� 9#�;; ������� ��� ��� ��� ���� ��&� !����� ���
!"�� ����� ������������� ������ ���������� ���� �� ��!��� ���������
������� �� ���� 	 ��� �������������� ������ ������ ���������� ���������
���� ��������� ����* 5���� �������; #>0�%� 5����� �������; #>C�%�
5K9L989; #"!�%� 5������� �� ���; #�8�%� 56789:; #���%M � ���!��� �������
�������� ���� ��&�	 )������������ ����� ������������� 5������� �����;
#>D�%� 5������� ����; #"��%� 5��!����; #�B�% � ������ ����	

���
�������� ������	 4���� ������������� ��������� ���� ��������
� ���������� � ������� 0������ �������������� �������� � ������� �	
N	
� ������� ������ ������ ���� �������� !�0��� ������ ����� E���(
� ���
������ ������ !��� ���������� �� ��������� ��������� ������ #�� !����
N$ !� ���%	 � ����� ������ ������������ ���������� ����� !� �	

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

��	 $���%� �' � $���% � ' 5��" �	�6
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*��	��� ��7 ��� !"� � �� 9#�;; ���	����	� 1
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��7 ��� ��� �  �� �������!��� ������ 1

2� C����� � �. �

��	 &������ �� � ������ 9#�;; ��� � ���	� ������
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���� �(��,� � ���� ������� ��  ����

2�7 #F<+)  � � �	�	�� �� ������	��	 ����

� "	������� ������ ����	���� ����

C����� ��7 ��� ��� �  �� ������ G8����G 1

2�� ����H� � �. �	�� ������	��	 �������
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����H� ��7 ��� �8� �  �� ������ G������� �� ��
G 1

2�� ����H� � �. �	�� ������	��	 �������

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

��	 ��� I I � �� � �� ������� G����	�G
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2�7 �����  � � �	�	�� �� ������	��	 ����

����H� 2�7 �����  � � �	�� ����� ��������� ������
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*��	7���(� &�� �D � ��	���	��	 ��	�� ��	�������

2�� JB � �. ��	�� ���� �	 �����

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

�(� �(�H:��� �� � �(�H:�� � �(�H:�� 4  �K���

JJ ��� � ������� �� �����
�����

� ����� ������� �	
N ��������� ������ ����������� ��������� ������
����� �������� ����� ������	 � ����� �� ���� ������ ����� �����������
�� *��	7��� ��������� �� ����� ����� ������� ������ ����� �������

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

��������� �� �� ���� ���� ��������� �� ���� ��!��� � �����������
$���% � �(�#���	 +�������� ��� ������� ��� ���������� � ��� ���������

����������� ���������	 � ������� �	
N ��� ����������� ������ ���
���������� � ���������� �������� ������� ������� �������	 �� ����
��� ������ ����� ���� �(�#���� �� � 2� *��	��� ����������� ��� ��������

���������� ������� �� ������� �������� �������� 0����� #�������
���%	 3�� ������ ����� ��������� �������� ������� � ������� !� ��
�(�#���	

'��� ���������� � ���������� ������� ������� � ��������� �� #����% � ��

#9#�;;%	 /��� ��� 9#�;; ���������� � ��� �������� !������ ��� �B�� �� ����

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

/��� �!������� ��� �����!���� �������� �� ����������� ��� �������� 
������	 � ������� �	
N �!��!�������� ���� ������ ���� �������� (
56789:; � 5������� �� ���;	 � ������ ������ ������������ ������ �����
������ �������� ��� � ���� ����� � ���������� ���������� �������	 /���
�� �������� ��������� ������������� �� ������ ������� 2�7 �����  ��

������ ����� ����H�� �������� �������� ���������� ������ � �!��!���

�� ������ ��� �����	

��� �!��������� ���� ������� 56789:; � !�0�� ������ ����������� ����
�� !� � � ���������� ������� �� ������������	
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2����� 5������� �� ���; �!��!�������� ���	 O������������� ����� ����
�������� ����������� � ���� �������� ������ 5���!��;� �������� ����
����� ������ ������� �� !�0��� ������ � �������� �������������� ���
��� ����������� ����������	 O�������� ������ ����������� ����������
�������� ������������ *��	7��� ������ ������!���� ���� �� ��!�����
�!��!���� ������� 5���� �������; �� ���������� ����� �� ������	

������ ������ ������	 )� ����������� ������������ �������� �������
������ �� ��������� ����� ������� �	
J� ������� � ��� ������ ���������
�� ���� ���������	 &�������� ������� � ������� �	
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��	 ��� ;�
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���� #�	��
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� �������
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�(���� ��&�� � �� � �� ��	�	��
� ������� 5�� � &���6

�� ��� �� � ���	� �������
� �	���� 1

2�� �(�� � �. �	�� �	�	�� �� �	��� �(��

���� ;����� � ��� ������ �	��� � ����������
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� � ���	��	 �������������� ������ �  �����
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��� ���������� ������� �	
" ������� 0�� !���� �������� �� ����� ���
0���������� ������� �� ����� !���� ������� ����� ��������� ����������
������ ��� ����� � ����������� � ������� ��������� ����� � ������ E���(


�� ����� ������ ���������� �� ������� 56789:;� ������������ ������� 
0�� �� ����� ��0���������� ������	 ������������� �� ���� �������
��� � ������� ������������ ��������� � ������ �������	 -����������
��� ������� ������� �� ����� �����0������ 0� �� ������� � ��������
��� P ����� �����	

� ��� ����� ����� �������� �������� �� �������� �������� ������� ����
������ ������ ��� ���������������� ������ ������ �� ����� � ���0����
���� ������� Q6R=	 +�������� ��� ��� ������� ( ������ ��������� � ��
��������� � ������������ �������� � �� ����� ����� ����� ������� 
� ����������� ��������� ��������� � ���������� � �������	
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� �� �	��� ���	� ��	�������
 ������� �	��������
 ��� ����	��� �����
��� ��������� ��	������� � ��� ����� ��� ��������� ������	 ������	���
�������	��� ������ �������� 	�� �	��������� �������
�	 ���������	���
�� ���	���� �� ������ � ���	�� �	���� ��	�	��� ��������� �������
  ��
� ������	 �������� � ��������������� 	�� ���	�����	 ��� ����������	���
���������  ���!



����� �� �	
��
  ���� ���

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

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

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

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

(���� �	������ ����� �� �����	��	 ��	���� �������	��� � �����������
������ � ��	���� ������� ������� #���� �������� ��� ���� �� �		
������� �� ����

����,��-��.��������%�
�����%��%	�&	��

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

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

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

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

# �����������	 ������� -����	� $�$. �������	 �	
����	 �������	� ����

������ ����� -		 �	�� ����.� ������� � ���� �����	 ����	���� �������

����	��� ������	��� ����� ��������	 � ����	�	 /�/�0� # ���������� ��	���
�����	��	�� ���� ����� ������������ ������������ ����	�� /�0$� ��	�� �
�		 �	������	����	 ���	�	����

* ������������� 	�
���� -��� ����	� $�1. � ������ -��� ����	� $�%. ����

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

&� �	���
 ������ ���������� ������ ���	���� �������	 ������ ��� ����
�� ��� ��	�������� �	 � ��
����� � �� ������� ��� ���
���� ��������
�� 	� ������������ ��� ����� ���� ��� �	���	� ���	� # �	���� �����	
����	���� �������� �����	��	�� ���� ��������� � "� � �� ������ �
� 1 ����� �	�	� ������ � ��� ���	�����	 �	������ �� -��������. ���� ��	���

����� �����	����	���� � " ��� � 1 �����



�
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���
����� ������
��� �� !"# $%��&

(��� ���	�� ��	� �����
 �	�������� �� �	�������� ��������	����	 �	��
������ �� ��������
 �����
��
 ��������� ,���
�	 ����	�	��� � ������	
		 ��������	����

*����� ���	� ���������� � ����� �	��	 ������ ������� �����	 �	�������
��� ���� �� ���� 	�� �������	��� ������������ � ��	���� ���� ���	��
������� 2��� ��� ���� �	���� ���� ����� ��		� ����	��� ���	� � ���	��
������� �� ������������ ����
 ������
 ����� ��	 ���� ���
 �����
�	����� ��� ��	��� ��� ������ ����
 �� ��� ���	 �	���
 ��
� ��	�����
���	��� � ��	�	���� � �����
 �� ��	�	���� �	��	�� �	��	���� 3�� ���� ��
�������� �����
��� �������
� ���	 ��	�� ��� ��������  ����� ��� ��
�������������� ������	 ������	��� 4������	� �����4� �� 	� �� �	 �	����
��	� �� �� ��	 ��	���	 �������� ���	 �����	��� ��������

,�� �����	��� �����
��
 �������� ������ ������	�� ��	���� ��� �����
��� �����	 � ������� ���	� 	�� ������ � ���	������� ��	��� ��� �	�����
5������	��	 ������ ��	��	� �� ������������� 4����4� 2��� ��� �����	
��������� ����	��	�� ���	���� ��� �� ��������� � ������	 � �	�	���� ���
�	���� �� ���� ���	� ��������	���� �	��	��� �	����� (��
 ��� ��	���
��	� �������� ���������������� ������ �� ����	� ������� ��� ����	���
�������� �	���		 �� ���� ���� * ������� � �������� ���������������� ��
�	��	��� ��� �������� ���������������� ������ � ������

(��� �������� ��� �	������ �������	��� �������� ����������������
������	��	 ����������� 	�
���� � ������ ����� ������� � " ����� ��	��
� ��� ��������	 ���	 ���	�	���� 6��		 ���	���	���	 ����	��	 �������
�� ������	����� ��	���	��	� ����	��� �	���� ����������� � 	��� �� �	�
�	����������

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

���������������� ��� ���	��	����� � ������	� ��	�� � ��	 ���� ���
����	�� ����� 7� )�	�� �� ����� ����	�� ��	 ���	�	��� ���� ��	���
� ��������	 ������������ ��� �� ������������� ��� �����	 � �	�����
������ ��
��� 3�� �������� � �����	
�	� �	 ��������� �������	 ��������
������	��� ������� #� ���	�	 ���������� ��� ����� ����	�� � �	������� 
�	
 ����	 �����	��� ����� 7�

# �	����� ��� �� ���� ����	��� ���	��� �	������ ��	�� ���	������ �
� �	����� ������ ��
�� �� ����	��� ���� ���	����� ��	�� � ������	�
0$ �������� � �	���	 �����
�� � /" ������� � �	���	 	� � ��
���

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

����	 ��	�� ���	���� �������	 ���� � �	�����	���� ������ �������
# �����	����  ����	�� $�/ �� ���	������ ��� 	�� ������������� � ���
�	���
 ��������	 ���	���� ��	 ��� "## �	�������� ������ �$� 2��� ��
��� ��	����� �� ����	��� ����� ���	���� ��	 ���	���� �� �� �� ��� �	����



����� �� �	
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  ���� ��'

��%��
�� ��� �� �� ��� 	� � ��
��� 8������	���	� ���	�	�����	� ��	��	��	
������������ ������ � ���	��� ����� 90 ����� "#### ��� "########�
� ����������� �� �������
 ���	���� -�� ��� ��.�

5��	���� �������	 ��	����� ������ ������ �����		� � ���� �����	 �	�
���������� ������
 ���	�� ���	��� �� �� �� ��� ��� : �������� ��	����
������� �����������
 �� ���� ����	��� ��������� ���	��� �����
�������� ������	
�� ��	��	 � �������� �� ��� ���� ���� ������� ��
������� �� ��	��� ��	���������� 	�� � ������  ���� � ���	����� � ����
����	 ������� (��	 ��	����������	 �	��	��� ����������� � �	 ��������
# ����	 7 ������� ������� ��	����������� ������� ��  ������ ��� �
 ������ ������ ��
��� �� � ����� ������������� '���� �� �	���	 ��	��
����	 ������������ �	�����	��� �������� �  �����	 � ��	���� �	�	
��
����	� �� �	�	 �����	��� ����� ���������������� ��� ���

# �	����� ������ ��
�� ����	�� �������� �������� � ������! ��	���������
�� � " ��� � 1 ����� �� ������ �	 ��� ���� ��	������ ����	� �������
���� &&� 3�� ����� ��	���� ����� �� ���� ��������; ���	���� � 	�� ������
��� ���	���� �� �� �� ��� ��� ���� �������� ���	���� ��� � ����	����
�	�	�����	��� ��
��� �������� �� " ��� �� 1�

5��	�	��� � �	���� ����������� ����	��� $�1� $�% � $�$ ������� �����
� ��	���	��	� ����	�� ��� ���� � " -�	��� �����
��. ��� 1 -�	��� 	� �

��
��. ����� ��	��	 ��	��� ����� ��	������ ����	��	 ��������� ������
��������	��� ��� ���	��� ���	��� ����� #� ��	� ����	��� 		 ���������
��	 ��	�����	 ������;

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

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


����	 ��� ���� �������� ��	��� ������� ���������� ���	�����	 �	������
�� �� ���� -�
 ��' $. ��� �� " -�
 ��' �. ������� ��	��� )���	��	 ���
������ ��	�������� �����	����	���� � " ��� � 1 �����

'�������	 ���	��	��	 ������ ��������	�� �� �����	���� ������ *���
�	�����
  ��� ������	��� � ���� ��������	����� ������ 5��	�	���
���� ����� �	����� �� ��	�����	 ��� ��	�����;

� � �������� ����� 
����� ����� � ����� ����	���� ���� -�. ���	��	���
������ � -�����
��. ��� � -	� � ��
��.<

� 	��� ���� �� ��	������ ������ ��������� � �	�����	 �
� �� ��� �	�����
�� ���� ���	���� �� �� -�����
��. ��� �� ��� -	� � ��
��.<

� ������ ��� �� � ��� �� ��	�������� ����	��	 ���	�� �� 0� '�� ���	�
������ ������
 ����	��� -���.� ������ ��������	�  �	������ ����� "
-�����
��. ��� 1 -	� � ��
��.�

�	�	����	���	 ���	�	��� �	���� ��������� ����	�	��	 ��������� ����
�������� ��� �����	 � ���	��	����� � ������	� ��	�� � ��	 �����
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������������ ������ ��� ���������������� ���	���
 ������ �����
�	 ����� ��������� ������ ������������� �� � ���	��� 		 �������������
����	���	����  ���	�� ������ ��� ������	� ��	����		;

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

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

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

��� ����������� ������ � �	������ ������� � ����	��� %�"�1 � %�"�% ��
������������ ��	�������
 ������� ���������
 �	��		 ��������	 �	�
������� ������� =����� � ��� ��	��� ������� ��		� ��	�� ��	��	 ����
�	������� � ������� ���	�	�	��� 	�� �	��	�� ��������� ������� �� �����
� ������ ������	� �����	 �� ������������ 4����4�

2��� �	��		 �����	��	 ������������ ������ ���	�	��	� � �	���	 �������
�� ��	�������
 ������ ��������� ������ �	 ���	�� ��� ���	�	��	���
�����
 �������	��� �	
����
� '���� 	��� ������ �������	
����	� � ���
����������� � �	���	 ��	������
� �� �	� ��������� ������� �	 ���
�
����� ��������	 ������	��	 ���� �������� ���	� ������������� � ����	��	
�������� ���������������� ������ � ������������� 4����4�  �������
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������ ������ �������	���� ����	��� � 	��	��!��� 	 ��������� �����

)	������� �����* ���������� 	������ ��� #������	���	���
� ����	�� ���
����� 	 �������	��� ������ ����� $���� ������ ����� ������	��	��� �	��
����	�� ��� ��������	��� 	����� �� �� ������ ������ ����� 	
����� ��
������ ������ ����	��� 	�������	��	���� � ����!�� ������� ��� ������
�� ������� ������ 	����
� ���������	�

+ �������
� ������ ����� ����������� ��������� ����!�� ���������
����	��� ����� �� ���������� � ����� ��������� 	��� 	�������	��� ����
	��������
� �������� +�� 	��������� ��������
� � �������� ������ 	
����������� ������ ������� ����	���� ������ �����	�� ��� ����������
� 	�������	����� ����������� $���� ������ ������!��� 6 ����!�� �����
��� �� ������ ��������� ������ ������ �������� 	
����� ����	�����
	��!�� ����������	� �������	��� ����� � ����!��� ����� ��� ������ 	
�������
 ������ ����� $���� ��� �������	��� 	
�������� ������� ��� ���
���� �������� ����!�� ��������� "����� ����� ������� ����!�� �����
��	�� ����	��� �
���

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

"���	� ��!� �������������� ����	��� ������ �������� 	
������
� �����
	���� �
��� "����� �
 ��������� � ������������ �������	 ������������
	��� �����
 � ��� 	 ������� ./01�

��#�#���	��$�	�����������)
�$��

+ ������ ������� ������� ��������� ����	��� � ������ �� ��	������� ���
����� +
������
� ��� $��� �����	� �� ��	��� �� ����� ��� ������ 	����
�������	��� � ����	����� , ������������ ����!��� � ����� ��� 	 ������
����
	����� (�� ���������� 	 ������������� ����	���� ������	�� ����
��� �������� ��� � �������� ������� �������� #������������ ����� �
��



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

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

����� ��������������	�� + ������� 8��8 ���	
 8 �
�� ������
 ����������
������ ������ � �� ���� �����
� ������������ ��������	����� 	 ������
��� ������������ #���	�� � ��� ��	�� ����������������� ��������!��
������
 ������� ������� ����	��� �
��� (�� ����� �� �����!��� �����
��������
� �� ������ ��� ����� ������
� � �����
�� (������� ������
���������� ���	����� 	 ������� ��9� ��� ������ ������������ ����� ���
��	�
� ������� ��������
�

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

!���� �"�#� $�% & ����� ����	

 ����� �������� $�%

��( "�) $�%* & ����� ����	

 ���������� � "�

�%+ �� & �������
� � �������

�%�� & ����	 �������������
�,

:����	
��	 $���� ���������� ����� 	�� !���� $�%� ��� 	����� $�% ����
�
	���� ���������������
� ����� 	
�
	����� ������� ��� ���	
  	 ����
��� (�������	 	
��	� :������������� ������� ����������� ������������
�������
	��� ��� � 	������� 	 ������ �	� ������
� ���	� �� ��� �����
�
���� 	 ������� "� �������
� 	 �����	
��	� ��� $�%� � �������� ����	����
���	� � +���� ������� �%+ �� 	
������ ����!���� 	 ����	��� �
���
3�������� �� ����� �����	
��	� !���� �� 	 ������ ������ ������� �	� ����
���!�� ������
;

��( "�) �� & ���
�� � "� ��� ��

�%+ �� & �������
� � ������� ���


� � � � � � � � �

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

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

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

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



����� �� �	
��
  ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

��� ���	��� �	�� ������� ���� �����
 �	 ��������� ������� 	���
�		����� ����� ���� (���� � ���� � �)
 � ����������� ������ 	� ����
�������� ��	�	��	�� ���	�����
 �	��	�� ��� � 	���� �
 � ��� �

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

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

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

,���� ������ � ��� �	� ����	�
 �	�	��� 	����	 ����� ������� ����
-�� ��� �	�	��	��
 �� �����	��� ����	� "#$% ������� �� �	���



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

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

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

+��	���
 ��	 �� ���	�� � ����������� ���	������ ./0 ������� ���	�
������� 	��������� ������ ���	���	 �	��  ����������	 �	������
�	������� ����	�� � ����� ������ (��� ����	� �������)�

����� ��	��������  � ���	���� �	��	�	�������� ������� ���	 ���
���	�� �� �	���	 �������
 �	  ������� � ��	����� ���	����� ����� ���
��� ��	��	�����	 ������	������ ���������� ���  �	��	��� �� ��	�
�	�� &�� �	�	 ��	�� ����� ��� �	��	���
 � ������� ������ ��	������
�	���� ���� ���������	���� ������������ � ������ 1�2 �����������

������ ��	� ������

��� ����������� ��� ������  �����

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

*

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

�&������ �' +�� ( �����	� � ������	�	 ����	 ,��
� ������	-

�&������ �' �#� ( �����	� � ������	�	 ����	 ,��
� �����-

������ �� � ( ������� ��������� 
	��������	 .
���.

/0�!��� �� � ( ��
������ ��������� ����� ������

10�!��� �� � ( ��
������ ��������� �	��� ������

� ���������� %��&��  *

�&�� ������� ����� ���	����� ��� ���	� �����
��� �	�� �	������� ����	��
 	� ��� ��	���	����� � ������� 1�3
 1�4
 1�1 ����	� ������  ��������� �&������  �&������ �	������ �	� �� �����

�	 �������������� � ��� �	���	� ���	�  ��	����� � ������ 1�2 �������
� ��	���� ������� ��� ����� "#$% ���	 �� ���	�
 ��	 ����	� ���	�
���� � ������ ������� �������� ������� ��� ������� ����������
��	��	���� � ������ 1�5�

6� �	������ ���������� ������ 1�2 ���� ������ ������ � ��	��	�
�	��	�� 	� �	���� ���� 	�����
 ��	  �������� �� � 	�����
������ �	����� ������ 	 ������� �	��	�� ��������	��
 � /0�!��� 
10�!��� * �	�� �	������	�	 �	��	��� ���	� (/0)  ����	� (10) ��	�	�
���� -�� �	�������� ������ ������� ��� ����������
 �	�����	 �
������ 1�78�

���������� ����	�
��� 9�	�	� ���	����� ���� 	������� ������� ����
������� ����� 1�5�  ��������� � ��� �������� ��	������ �	���� ���
�	������� � ��	����� �	��	�	�������� �������
 �	 �	���	 �	��� �����	��
� ���	�����  �	������ ��	 ������������



����� �� �	
��
  ���� ��'

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

����� � ( �����	���	��� �	���	

( 22 ����� ���	������ ������� ������
�� ������� 3� � 0� 22

��� ��) �� ( 4� � ���� � ���� � �

��! ��) 	���� � ( 5� � ��� � 	���� �

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

��! ��) !���� � ( 5� � ��� � !���� �

����� � ( ���	����	 �	��� �� �����	��

��! ��) 	���� � ( 4� � 	���� �

�	� ��) �� ( ���� ��	�	 �� �������	��

�	� ��) �� ( ���� ��	�	 �� �����	��

����� # ( ���	����	 ��	����� �������	 �	���	

��! �&������) �� ( �&������ � �)6 7 	���� �

��! �&������) �� ( �&������ � �)6 7 !���� �

��! �) !���� � ( 3� � !���� �

��� � ( 3� � !���� � 8 �

��9 �� ( 5�:3� � ,!���� � 8 �- 7 	���� � $ �

( � ���
	� ������ ��9�� ������	� �	�� �
������ �	 	�
� ���	 �����

��! *

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

��! �) ;�<��� ( 3� � ������	 ��
����� 	�
�	 ���	

��9 �9 ( 3� � 5/ 7 ;�<��� ,��
� ��������	-

�� �) 0��=%�� ( 22 ������	�
 ��	����� �	������ ���	

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

�99 >	�'&�� ( ����� ��������� �����	 ����	

 � ������� ������ ���	����� �	 �	���� ���	�  ��	���� ���	 ���
������ ������ �	�� �	���  ���� 1�5 ������������ ��� ���	����� � ���
���� ??;
 �	��� �	� �	�� ������� 7 ����� ��� ���� ������ ���	����
� ������ ������ ��9��
 �	 ���������
 ���������� �	����	� ��9
 ���	
�	�	�������	 ���	��� �� ������ �	�� �	���  	��	���� 	� ��	� �����
������	 �� 	���� ������ 1�7:�

� �� � �

"���
�� �� �) 0��='�� 
�#
� ������ 	 ��� ������ ���� ������ ������$

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

� �����	�� 	� ��	�	�� �	���	��� �	������� ����	�� � �	�������
�	����� ������ 1�5 �	���� ���������� �	���	������ >	�'&�� (��� ���
��� 1�4) � @�9&��� (��� ����� 1�3)�

���������������� ��	��	� � �����  � �����	��� �������� �	 ��	�����
��������� ���� ���	��
 �� �	�	�	� ���������� ��� �� 7 ���� �	
�	��	���� � ������� �������� ���������� ����	�� �� 13; ��	���	�




�
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���
����� ������
��� �� !"# $%���

� �� :8; ���	�� <����	���
 ��� ������� ��������� ���������� ���
 ����	���

�	 ���������� ������ �������� ������ ������ �������
 �	������� �	�
������	 ���������� �	 �������  �	��	����� &�� � �� �������
� ����	�	�
 � ��� � ������ =��	���� 	�	������� � ��� 9 - (������
���������� ����	��)  9 ' (������ ���������� ���)�  ��������
����� �	��� ������� ������� 9 - � �	�	��� �	����� ����� #
 �	 ����
���� 9 ' 	� �	��� �	���	 ���������

&������ ������������ ������� 9 ' � ������� 9 -
 ��	����� ���
��	�	 ���������� �	���������  � �����	��� �������� �	 ��	�����
��������� ���� ������� �	�������	�
 �	�	��� �������� �������
�	�����	�	 9 '  9 - �� 7 �� ����	� ��������� ��� � �	��	��
�����	� ���������
  ������� ������� 9 ' �� 7
 � 9 - * �� 8 ��
����	� ��������� ��� � ���������	� ����������  �������� ���
���� � 	�����	���� ������ �	��� ������ ������� �	�������	��

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

����
 ��������	 �����������	��� 9 ' � ����������� ���� ,������
�	�������	� ����������� � �	���������� �������	� � �������� ��

(�	��	������	� ����������)  �� (���������	� ����������)� 9	�����
�	� ��  �� �	��� ��������� 	� ; �	 7;;  �������������� ��� ��	����
���  � ����� �	���� ������� 	� ����������	 ����������� �	 7;;
("#	)�

,� ����� �����	 4;> (�	� +�	)
 �� �	�	�	� �	�����	� 9 ' ������
���� �� 7 �� ����	� ��������� ���� ,������ 7;;> �������� ����
���� �	�����	�	 9 ' �� 8 �� ����	� ��������� ���� ! �� �	�
�������� 84> 	�	 ����� ��������� �� 7 �� ���� ����������� ����

 ��������� ��� �����	 ������� � ���A���  ����	� ��	�	 ������ ���
�	�� �� �������
 �	
 �	 ���
 ��	 ������ 	������� �	������� �	��� ��
���� (5�� ?�� B��	 � 5?B)� = �	��������� ��������	�	� 5?B ? 3;;
 �	�
	����������	 � ���A�� ? 7@3;; ����� � ������	 ;
;1 ���������

������� ����� �� ������������ �����������	��� 9 - � ��������

9 '�  ���� 	�������� � �������� � �������� ��  �� ����������� ����
���� �	�������	� ��� �	��	������	�	 (��)  ���������	�	 (��) ���
��������� �� �	�������� ���������
 �� ��	���	 ���� �	���	 ��
������� ������� 9 ' ��� �	�	
 ��	�� ������� 9 - �����	�� ��
2 �����  � �����	��� �������� (�	 ��	�����) �	�������� �����
2 ��� �	��	������	�	  71 ��� ���������	�	 ����������� � ����������
�� ����� �	 �	��	���� 9 '  9 - ��������� ����	��	
 � ��
����� �	 ������� 9 - ��������� � ��� ���� ���������
 ��� 9 '�
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9 ��������	�	� A����A
 ��� � �	�������	� ������ ����	����
 ������
�	��� ���	���� � ����� 	��	�� ��	 �������	 �	��	���
 � � �����
����������  ��������	� ������ �	��	� � �	�
 ��� ������ A������A
	� ������ �	��	��� ���� � ����	� ������ 	�� 	��������� ��	 ���	�
��	������	
 � �	 ��	�	� ������� A	������� �� ������A �� ������� �	�
��	��� ���� +�������� ����� 	����	 �	�	����� ���� ������

<��� 	��	�� ��	����������� ��	��
 ��� ���� ���������
 �	��	����
���	������� ������� ������� �� ������ 	� ������ ����	�	�� ���	����
�� ���	�	 �	�	�	 ������� ������ ������� �	���	 �	��� ��������� ����
�������	
 ��	 �������� A����������	�A ���	����� ����	���� ������
�������� B����	 �	 ��	� ����� ���	� ������ ���� 	��	�� ��� 	����
�� ��	�	�	� ��	������	���� ���	�� � ������ -�	�� �	�	
 ��������
��� ��� ������ �������  �� ���	�� � ����� ����������

� ����	� ������� 	����	 ���
 ��	 ��	��	��	 ��� �	�������� ���������
�	� �����
 ��	�	��	� ���������� �	������� ����	�� �	 ������  �����
�	���� �� ������ ��	�	� ���� <�������� �	��	 ��	���	���� ��� 	��	��
� ��� A������������ �	��	�A �� ������	��� �	��� ��	����  �	����
��� �����  	������ �	���	����� ������	�	 ����������
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��	����	� �������  ����� ����	
 ������� ��	��� ���	�	��� 	��� �	��	�
��� � ��������� �����
 �	��������	� ��� ���	�� � ����� 	��	��
 �	��	
������� �������� 	��	���� �	��	������

��������������	� �������� - �� 	��	�����C �����	���  	��������� ���
��������� ���	�����
 �������� ������� ��	�������� ����������

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

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

����� �����������
 ���������� ���������� ���	���	�� B� �	����  ���
�	������� ������� ������ 	� ��������� �	������	� ������ D� �	���

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

	���	 ��	��������� ����	�����  	��	�	�������� �������  �	���	�
������ ��	��	�����	 	���������  ��� ����� 	���������� � ������ ����
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,���� ��� ��������� ���������� ���	���
 �	�	��� ��������� ����	��
������ �	���	������ � ���	� ���	�� D� ������������ �	�	� ����	����	
�	��	������� ��� 	��	��  ������ �������	 �	��	��� ��������� 
�������� ���
  ���	�� �	���	�����
 � �����	�� 	� ��������� ���	�
�	� � ������� �	��	��� ���� &�� ���	�� � ���� �������������
���������� �	�����
 ��	����� �	�	�	� ���	�� � ��������� ���	��
�����  �	������ � EF$�  �	������ ������ �����������	 ���	����
�	����� � ������ 1�7;�

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

;����9: ��! 	) �� ( ��� ������� ����	 ��������� ��	���

��� �"	 ( ���� ��������� ��	���

C� ?���A�� ( DE ���	 �	�	�	 ���	 �� ��	���

�99 >���� ( ���� �������� ��������� 
���

��� �	) �	 ( ������	 ��	���� �	��	 �����	 ��

�	9 ��) �� ( �������� ���	 ���������

�99 4	����/F��G ( ��	����	 ��������� ����� ������

��! �9) 10�!��� ( �9 � ��� ��������� �	��� ������

��� �	) �	 ( ������	 ��	���� �	��	 �����	 ��

�	9 ��) �� ( �������� ���	 ���������

�99 4	����1F��G ( ��	����	 ��������� �	��� ������

C�& �	��� ;����9 ( ����	� �	 �	�	�� ����	

?���A��: ��� 	) 	 ( ��� ������� ������ ��
���	

��� �"	 ( ������ ���������� ��
���	

��& 	) +�	 ( ������	 ����	 H ��� � I

C�� ?A=� ( DE ���

9� ��) &��&��� ( �� � 	��� �����	��� ���	���

�99 *����
 ( ����� �����	��� � ���� �����	

C�& �	��� ;����9 ( ����	� �	 �	�	�� ����	

?A=�: ��& 	) �5	 ( ������	 ����	 � ��� � I

C�� ?A=� ( DE ���

C�& ��&�� ( ������ �	 �	������� �	�	��

?A=�: ��! ��) �� ( �� � � ,�	� ���
������ ����	-

��& 	) #5	 ( ��
��� .�����	 ��	��. I

C�� ?A=+ ( DE ���

��!	��: �99 ���	�� ( ���
������ ����	 �� �������	��

C�& �	��� ;����9 ( ����	� �	 �	�	�� ����	

?A=+: ��& 	) 6�	 ( ��
��� .�����	 ����. I

C�� ?A=# ( DE ���

��!!��: �99 ���!�� ( ���
������ ����	 �� �����	��

C�& �	��� ;����9 ( ����	� �	 �	�	�� ����	

?A=#: ��� �� ( �� � D� ,�	� ���
������ ����	-

��& 	) #0	 ( ��
��� .�����	 �����. I

C� ��!	�� ( DE �	
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��& 	) #�	 ( ��
��� .�����	 ����. I

C� ��!!�� ( DE �	

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

C�& ;����9 ( 22 ����	� �	 �	�	�� ����	

6���� ������ 1�7; ������ �� ��� 	��	���� �����  ����� � �� ��������
�� � �	�����
 ������ ����� ;����9
 � ��	��� * � �	�����
 ������
����� ?���A���  ����� ����� ���	���� ���	������� �	 ��� �	�
 �	�� 	�����
�	� �� ������ �� ����� ������� � ��	� ���� ��	��	���� 	��	� �	��	��
�� ���������  �������� ���  	����	��� �	����
 ��������� � ����
����� �	��	��� ���� '� �� ����� ����� 	��������
 ��� ��	 ��������

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

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

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

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

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

� 
�	���� &�'( ������ ������ $�� �������% ��
��	� 
������ � �����
�������� ���	 ����� ����	����� ������	� ��� �	������ ��� ��
	� ����	���
� ���	���� ��� � 
����� ��� ��	��� ���	� �������� �	������ ���
������ ������"�� ��������������� )���	� �� 
������	� ��� ��� ��������
�� �	���� � ������ 	 
�	 ������"�� �
���� ����	����� � ����� 
���	��

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

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

� ���	 ������� ���
"�������� ����� ��� ���	�� 	�
��������� ���� ����� � ���	 ��� ����	�
���� �	����� ������� 	 	���� $�
�	���� � 	 �%� 	�	 ���	����� 	 ����
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����� $�
�	���� � 	 �% ���	������ �� 	�
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� � 
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�� &�'( ���	�	������ ���� ���� ����	 ����� �	������� �� ������ 	����
	�� 	�	 ��
��	�� ���� ���	�	������ ������ ������ � ���������� ���
����	�	�� �� ���������� 	� ���	�� ������	�� �������� � �����
�
������"��� �����	���� ,�� �
��	�	� 
������� ������ 
�	����
��
����� ����� 
������� � ��������	� � �� ��	����� � ���� �����	���
������ ������

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

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

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

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

���� �
��	�	���		 ��� ������ ������ ��� ������ � ������ ��� ��� ���
������ � �
���� ������	� ���	�	� �� ����� ��� ����� 	�
����������� ���� +
������ ��� ���	�� ������ ��� ��
	�	 	�	 ��� ���� 	 �������� ,�� ������	�
����� ���� 	�
��������� �
��	����� ������ $�����% 	�	 ��/��		��
���� �
��	�	���		 	 ������	� ����� � ���� 
��
��������� 0�� �����

������ ��� ������ 
�	 ������		 
���������� 
���	������ ������� �
��
�	�	���		 $��"�������	� �������� �����%� ,�� �������	� ��	
����
�	� � ������ ��� �� 
��������� ��
��	������ ������ $�����%� �
��	�
����� 
��
�������� 	�	 �� 	 ������� 1���	� 
������ ��
����� �� ���
������� � �������	� �	�������

���������� ������� ,�� �������	� ��
���	� �����	 	 �������� � 234
�
������ ����� �����	 ����� ' 	�	 �� 5������ �����	��� ��� ��� ���� ���	
�� 	�
��������� �� ���	� 
�	������ ������� ��� 234 	 �������������
������ �'��� 6���� ��� ��� �� ���	 	�
��������� ���������� ����	�
$������	�% ����	� 789:; 	 7<; $789:;=7<;%� ,�� �
���	� ������ ���
����	� � 
�	���� &�'( ������ ��� ��# ()� ��� ����	�� �������
��� ��# ()����

1���	������ ��� ()�� �
������"	� �����	�� ��
����� 
������ � �����
����* $��� �% ���*����%� ��	�� � ������� ��
������� ������	������
������	�� �	 �����	������ ����� �������	� 
�	������	 � 
�	���
�� &�''�

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

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

��- ��# .�� , ��� �����
� /���������� ������/

��� (�� , ��������� � )�� ��� ������	� � ������
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*���� ��
���	� 
�����	� ���� ����� 
�	���� &�'' 234 �	���� �����
�� 	 ����������� ��	������ �� �
����	��� 
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��������� ������� *�	 ������ � ���	�� ������	����	� � ���� ������ �����
	�������� ������� 	 ����� ������������ ��/�����
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�����������	� ���������� ������� ��������	 ��� ������	�� 	�� ����	���
��	���� � 	���� ��� ���	��	�	���	 ���� �	 � �� �� ���������� � ���	��
���� �������	 	����� ����	�� � ����� � � ���� ��� �	��� ������ �� ��!
 �	� � �� ���	����� �� ����������� "���  � ���� ��� �	�� ��� �� �	��
������� 	� ����� ���������� ������� ����	 �������	��� � ������ ����	!
���� �������� #����	���������# ��$��	�� �� ��	���� ��������	 �������

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

,�� ���������� ������ ���� ������� ���� �������	� �������� ����	!
��� � 	���� ���������	������	�- ����	�����	� �������� +�� �� ���	� �	�!
���� ������ ����� �������	� ����� ���������	�� ���	��	�	����� ������
�������� ��������	� � �����	� ������ ���� ������� �� ����� ���	�
&������������ �������� �������� +��'�
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������������� ����	��� ��������	 ������������ �
��
�� 	���	 ��	����
�������� � ������� ��./� 0���� ��� � 	���	 ������� �������� �� ���
������������� �������� � ��	���� ���������	 �� ����������� ����!
��	�� ��� �� �	�� �����	���� �� ������� � ��������� �	������ ������!
������ ������ ������� ����� � ����� ������������ �
�	
� ��������	 ���!
��� �� ��� ������ ��� ������ � �
���� � ����� ��� ����� 1�� � ��������!
��� ���������� �����	�� � �����	�� ��� ��� ���������� � �	�����
���������� �������� ��������	 ��� ����� ���� ��� �� ��	� �	����	���!
��� ������� ������������ �
�	
� � �
���� �����	�� ��������	��������
�������� ����	��� ��������	 �
��
��

%���	��������� ��������� +��� � ���	������ ������ ���� ������� ����
������� � �������� ��.�/ � ��.�� ������ ������ �������� 	������ �	� ����
�� ��������	��	� ����	�	� � ������������� ��������� 	� ����	� ������!
����� ������� � �	
���� ���� ����������	� �������� 2����� �������	� ���!
����� ��������	 � ����� ���������	� � � ���������	�� ���� ������ ��	�!
�	�� 	����� �������	� ��� � ������ ������	��� �������

3��� �� ������ ��������	�� ������� ��)	��� ��� ���������� ������ ��!
�������	� �� ������	 ������	� �� �������� ����� �	� ������ ��������	��
	����� � ���� �� ��� ��� 	����� ���������� � 	���� /�/� 4����� ��������
��������	 �����	�� � ���������� ��
����� &����� �	�����' � ��
�����

&����� �	����'� ��	���� ������� � ������� ��5� ,�� ���������� ������
����� �	���� ���� ��	�� �� ������ )����� �� �������	��� &	
�����'�
� ������������ ���������	�� ����� �	����� � ������	�	 ������	����	��
� ���	�� ������� ��� )	�� �����������	��� �	� ��� 	���� �������	 . ���	�
	� �� ��	������� ���� �� �� ����   ��

���������
 �������	�� �������� 4����� �������� ����������� � 	�!
���� �� �� ������	� ���������	� ������	��� ���������� ������������
�
��
�� "� 	���	 �������� � ������� ��./�

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

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

%�� �	
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� $ 	
�	� �������� �	�����

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

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

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

�
��
�! ���� ������� $ ���� ���	�

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

�'� ��
����� $ ���	���� �� �� �	��� ��	��

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

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

�
� *++����" �� $ 	������� ������� � *++����

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

�'� �� $ �������� �	��� 	���

��� ��" ,���-��� $ .. ��������� �������� 
��	�	�	 	���

�
� /�����" �� $ 	������� � /�����

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

��� $ �	����� �� �	���	������

������������ ������� ��./ ������	��� �� ���������� � �� ����   �� "�!
�� �� ����	� ����������	� �� � �� ���� ������ �
�
�� 	� ������	�	 �������!
��� ����� ���������� ������� ��� ��" )) ���� ���� �	� �� ������ ����
	����� % 	���	� ������� �� )	�� ���������	 ������	�����

% ������� ���� ��0�
�
� ��� 	���� �������	 � ���	�� ,�� ���� ���� �� �
����� ������� ��� ��" )) ���� ��	���	� �������� �������-

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

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

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

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

�	�� ��" ��" 2 $ ���� ��  �	
�������� ������ ������	� ��

�	� ��" 2 $ ���� 	������	�	 �� �� ��� ������� ����	

"��� ��� 	���� �������	 	�� ������� &��� ������ ��.�/'� 	� ����	� �������
�����	�� ����������	� ���� ���� �� /�

3� �� ���	���	� 	���� ������	 ���������� ��	���� ���	����	 ������ ����
	���� ��� ���������� ������� 6	�	 ������ +�������	�� � �������� �����!
����� �����	���	������ ����	��� � �����	�� � ���������� ���������� ��!
�������� ������� &��� ������ ���'� ������������ ���������� �� �	 ����!
	�	� ���� � )	�� ����������� ���� � �������	������ ������	���� �����!
 ��� �������� �������

� �	 � 


2
����� ��� ��" ,���-��� � ��� �
�"�
 ���� ������ �
���	 ����� 	�#
�

�
 ��	������� ����
������ 3��� 	����� 4�56� � 
����"��� ������ �� ���
 ��!
������" �� ������ �	���	��

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



����� �� �	
��
  ���� ��(

������ ���� �������� 7����� )	� ����	��� ��� �� �������	��� ��������!
�� ���� �	 ������ ��������� ��� ���������� �������� �� ��	���� �����!
���	 ������� ������� ����	���������	�� �������� +��� ��	�� ������� ����!
����	�� ����� �� ����� � 	����� ����� ��	������ ��������	�� ����� ��!
�������	� � ������	�� ������ ���� ������� �� ����� ���	�� 2���������
��� �������� ������� �� �� ��������	��	� �	���� 	���� ����� � ������!
������ �
��
�� 7�� �������	������ 	���� ����� ��������	�� ����� �����!
��� �
� ��" 	
������ ��� ����� ����� )	� 	���� ��������	�� �������� ���!
��� ���� ������� � )�����

8���� �+�������������� �� �������� � ������� �������� ���	����	�� 3�
������� ���������� ������	� � ����� ������������ ����������� ���
���	������� ����	����� ������� ���������� ���������� ������� ��
)����� � �� ��� ������� 4����� �� �� �����	� � ������	����� ����� ���!
���� ���������� ������������ ��������

��*��3�/����$�	�4���%	�	�$���)

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

% ������ ������� ��� ����	 ��	�������	� 	� ���������� �������� �������!
��� ������� ��	���� �������	 ������� ��� ���������� ���	����� ������!
��	��� #����#� 9����� �� �	 �������	� ��� �����	�	� �������� �������	�
������� ������ ���������� � ��������� �������� "��� ���������� �����!
����� 	� �����	 �� ������������� ������	 	����� �	 ����	��� �����	����
����	����� � ������ � ����� �� ������ � ����	������ ������������
�������� 4� ��	�� ��� ������� ���������� ���������	 �� �������� �� ����!
���� �	 ������� ���������

(�������� ���������	� �� ��� ���������� 	�����	 �	 ����������	� ����!
�������� ������� � 	�	������ �������	�� ������	�� ������� 0���� ���	!
������ +��	����� ������� �� ���������� ��������	������ � ������ ���!
�	���� �������	�� ���	���	� � �������� � )	� �� �	 ����	����� ������	�
������	��� ���������� ������	��� 3� ������� )	�	 ������ �� �������
����	� � �������� � �� ��� �����������

2��	����� ���� �������	�� �� 	�� � ���	�� �� � ���� ��� ��	���� ��!
�������	�� �����	����� ��� ���������������� ��� �� ��� �����������
���� ��� ������� �� ��� �����	�� ����	�� ��� ����	� ������ � ������ �� ��
����������� ���	����� ����� "��� ��	 ������� ����	��� 	� ���������	��
���� � ������ ����	��� �����	���� � ��� )	��� ������������ ����������
������	�� ��������� � ������� ��/�.� 4���� �������� �� ��� ����������
� ������ �� ��������	� � ��������	 ���� ������
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����� ������
���  �! "#$ %&�)*

��*����7���8����	�)$�	�

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

:����� 	����� #����������# ��������	 �� 	�� �	� ������������ ������!
�	�� ��� ������������� ����	��� ���������� �	 ���������� ��������
������ ������	�� ��� ���	����� % ����� ������ �����	 ������ ������!
������ ������	 �	 ����	��� �����	���� ����	����� � ������

:��������	� ����������� �� � ����������� ��������	�� � 	��� �	� � ���!
��� �����������	� �� �� �	 ������	� �������� ������� �� )	� � � �	����	!
�� � �����	� 	����� ��� ������	�� �����������������

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

������� �� &��� 3���� �������' ������������� ��� ��	������ ����������!

��� ���������� �� ����	��� ��������� � ���������� ���	����� �����
����� ��������� � �������� ������ ����� 	���� ����� ��������	�� � ��!
���	��� ��!��� � ��� ����� ������	�� � ������� ���	 �����	�� ��� 2��	��!
��� ��� �������� &; ��� .' ���	��	�	���	 ������� ��� �	��	�	��� ������!
�� ����	��-

������ ; � ���������� ����<

������ . � ����� ������ �� �	�< ������ � � ����� ������ �	�����<

������ / � ������ ������ �� �	�< ������ � � ������ ������ �	�����<

������ * � ������� ������ �� �	�< ������ � � ������� ������ �	������

,����	��� ������������ ����	���� ��������� ���������� � ���	���	�� ���
������ � �����	� �� ���� 45	 ������������ ����	 ������	��� ��� �����
���������� ���	����� �����

������ ��	�
�� �����	�� �������� ���	����� �����	�� �� ��� ��������
� ��������� ��� �������	 ����� ������ ����� ��	���������� ����������!
��� ��� ��������� ���	����� ���� ������� ��������	� ������ ��� ���!
���������� ����	�� � ����� ��� ��	� �� ���� �� ����	�� �� ����	 ��� ;�
��)	��� ��� �������� ����� ����� ������������ ��������	��� ,�� ���!
�	�� ����� ���	�	���� �������	� �������� ��� �������-

�
� ��" �� $ 	����� ������� ��

�
'�� )� $ ����	 !������ )"
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"��� ���� ������ ��	���������� ���������� ������������� 	� �� ������!
	� �������	� )	� ��� ������� ����� ������	�� � =>?� % ���	����� ������
��� ������  � ���	������� ���	��	�	������ ����	�� ������� ����	�	��
� 	��� ����	�� ����	�� � ��	���� ������������ � � ��	� � ��������	 ���!
������ ��	������

��� ���������� +������ )� ������� ����	� �������	 ����� ���� �����	!
��� ��� �� � �� � 	�� ����� ���	������� ��+���� �� �������� ������� ���!
������ 4���� ����	�� �������� ��������	�� ����� ���	� ��	������ ��!
�������� ������������ % ����� �����	 ������� ������� ����� ����	
	����� 	� ������������� ��	���� ���� ��	�������� ��������� � #������	�#
��� ������� ���

"��� ������ ��� �� ���������	� �� ��������� ������ ����	��� 	� � �����
���� ��	�����	� ���	��	�	����� �������� � � ���������� ������������
�	����	� ������� &��� �������' ����������� ,������ �������� ������
�������	�� ����	�	� �� ��� ���������� � ������ ���	����� �������� �����

������� �� &3��	���� 3���� �������' ��������	 	�  � ����	���� �	� �

+������ )�� ����� 	���� ������� ��������	 � �����	��� ��!�� ����� �����
��	���������� ������������� � � �����	�� �� ����� ����	��� �� ��	����
��� ������������ 6	� +������ �� �	 ��	� ������� � 	�� �������� ����� ��
�����!	� �������� ���� ������	� ���������� ������������� � �����
����	���� ����� ����	�����	� �� ����	����������	��

����	���� ������	����	
� ���������� (��	����� �	� �������� ������!
������ �� �	 ��	� 	����� ����� �������	���� ��������	���� ����� ���	�
��	������ 	��� ���	����	����� ������������ 7� �������������� �	�����
� 	��� �	� � �����	 ��������� ���	����� ���� ��� �� ��	� �� �	� ��	�
�� ���� �� 	��� ����������� �������

������� �� &��� 6�������� 3���� �������' ��	���������	 ���	����	�����

������������� ���������� �� ��������� ���	����� ���� �� 	�������
�	� �� �	� ���� �� 	��� ������ � @ABCD� @ECFBD� @?GHICD� ��� ����� ��
����������� ����� ��������� � �������� ������ ����� ������������
��������	�� � �����	��� ��!��� � ��� ����� ������	�� � ������� ���	 ��!
���	�� ��� 2��	����� ��� �������� &; ��� .' ���	��	�	���	 ������� ��� �	!
��	�	��� �������� ����	��-

������ ; � ���������� ����< ������ . � ����� ������ �� �	�<

������ � � ����� ������ �	�����< ������ / � ������ ������ �� �	�<

������ � � ������ ������ �	�����< ������ * � �� �	� ������� @?GHICD<

������ � � �� �	� ������� @ECFBD< ������ � � �� �	� ������� @ABCD�

4�� �	����� ������� ����� �	������ ��� �������� ����� �� ������ ��� ��
����	����� ,������ ����������	 �� �� ���������� ���� �	 ������ � ��� 	���!
��������� ���� ��)	��� ��	������ ����� ���� �	����� �������� ���	��	�	!
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���	 �������������� �� �	�� ���� ������� � ��	������ 	��� �������� �
�������������� �� �	�� 	��� ������ @ABCDJ@ECFBDJ@?GHICD�

(������� � ���� ������ �� ������� ����� ����� ������� �����	������ "���
������ ��� 	�� �	����� ������� ���� ������ 	� ������� �	������	 ����	��
��	�����	� ������������� ��� )	�� �� ��������	 � �����	�� �� ��� )5555	�

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

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

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

����� ��  ���	�� ������� ��

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

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

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

������ � ���	�
�
 ������� (���� ���������� ��� �������� ���� �����	��
����� &������ )*+,-.-/�� 012*3. � )*�.34*� 5 ��������� �� ��� ���
����
��
��� ����������
���� ���	��� ��� ����������� � ����
����� '��� ���
������ � �������������� ����������� ������
�� �� ���� � �� �� �������
��� ��������� ���� �� ������� ������ ������������ �������� � �� ���
���� ������������
� �����������
� 5 ���������� ���� �������� �������
������ ������
�� �� ��	� ��������� ��������� ��� $��� ����� !��%� ��
������������� ����������� �� 	
�
� ����� ��������� �� ��� �����

�������� !� 6������� 
����������� ������� ����������� � ���� �����
���� )789:)7 )-3.1 ;,*<1, =1,.*-2 >�?�

����� ������������ ���	�
���� '��� ��������� ��	���� ��� �������� 
���
��� � ������ �� ������� ������ 
����������
� �����������
� #�� �����
� ��� � ��������� "�� �� � �� ��������� ����� � ��������� ������ � ������
���� ���������� ������������� � ��� ����� � ������� ��� ���
������ ���
��� ��������� &
����� @�
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A�� ������� ������� �������� "� 
������� ��������� ������� '��� ������

���������� �� ����������
���� ��
 ������ ������� � ���� ������� �� ��
������� B����� ?� C� D ����������
�� ������ ������ � ������� ��������

E������������ � �������� �� ��������� ��� ��	���� ���������� ��������
����� ������������ 5 6��� �������� ����� 	�� 
��������� ������ ����
�� 
������� � ���� ����� �������� $��� �������� &
����� ��%� !��������
���� ������������ �������� ��� ��	�� ��������� ��������� ��� $���
����� !��%� �� 	
��� 
��������� ���� �� F ������� �������� �������� ���

#����������� ��� �������� ���������� ��� ��� ������� ����� �������
5 ������ ������ ����������� ��������
� ��� ����� ������������ 5 ���
��� ��
��� � �������� �� 	
��� ���������� ��� C� � �� ������ D� G���� ��
��
� ������ ���������� ������ ������� �� ����� ��� ������ ������ ������
��� H ����� ���
� �����
 ��� ����� ������� ���� 5 ���������� �������
��� ����� ������ �� �������� �� ���� �������� ���� ��� �� 	
��� ���
�
����� ��6���
 ��� ������ ����������� � �������� �� 	
��� ����������
��� C� #�� ���
������ ����� ������ � �������� �� �������� ��� I�

'��� ������������ ������
�� ������ �� ����������� �
����� $��� ����
�� C%� �� ��������� ������ 
������� ���� ����������� � �������� "��

5 ����� ������� >�D�D ���������� � ���� ��� ������� ������������ ��������
����������� �
����� $J#G% � ��� $J#K%� ������ �������� J#G ��
�������� �� ��������� J#K�  	��� � ��������� ������� �������
����
J#G� ��� �������� ���������� &
����� ����� # � ��������� �� � ��� 5 ���
����� �� 6��� &
������ ��� ����� � ��������
� �����������
 ����
��
�	� ���� ����������

L������� J#G ��������� � ��������� �� � ��� ����� �� ��� �������� ���
�
��� �������� ������ ����	��� � ������ H ������ �������

L������� J#K ��������� � ��������� �$ � �$� ����� �� ��� �������� ���
�������� ����������� ��� �� ������������ � ������ H �� ����������
 	� �������� ��������� ��� ������������� �������� $&
����� ? � DC% �
��� ��������� ����������� &
����� �%� A��
��� �������� ���������
���
� 	�� ������������� ��� ������������� �������� #�����������
�������� ����������
�� ������������ ��� ������ � ����� � �����������
�� H ����� � ������  	��� � ��������� ������� �������� J#K �� ���
�����
�����

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

�������� ������� ����������� ������� � ������� ���������� �������� #��
6���
 ��������� ����������� ������ ���������� � ������ � ������� ��

�������� �������� ����� ������� G���� ����� ������� �������
�� �������
�� ��� ����
�� � �	����� ����� %&'(� ��6���
 ��� ����� � �����������

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

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

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

#�������� ���������� �������� ����������� ������ 	�� ���)� '���
������������ �������
�� ���� ��� ����� �
��� �� � ������
 ���������
���) ������ 	�� ������������� �������� $�� ������ ����� � �����������
�
% ��������� ������ #�������� ����� ����� �������� ������� �����������
������� � ������� ���������� �������� � ������������� H ����� ���������
����������� � 6���
 �������
�

� � � � � � � � �

��������� ��
�� ����������� ����� ��
����� ������ ����� ���� ��� ���
�������� ������� ���) � ������� 
������� ��������� ���������� ��������

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

��*�#���	��	��%	�	�$�62�9�%��%	�&	�

!������� ���	������� ���������������� ��� ������ ��������� 	��
������ � ������� M�D�I �� ������� �	��	���� ��������� ��������� ��
�������� #��������������� ��	�� � ���� ����� ���� �����&�������
���	�������� !�������� ��� �	��
������� ��
���������� ��� �������
��������� ���� ��	���� �� ��� �� �	��	���� �� ����� ������ ������ ���

�����������
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"�.�, 6�� �3 0�0���/�"��  ���"� 0/�� �!��B

� ��� ����� "�3����0' � ���3 �/����3 (�#��3 ����0��� �	
� ������ (�2����
����� ��0��/�.�"� ���� ��� ����2�"� � ��(/, +,$� � 0�����# ��2���"�#
(�#� "� �0��/�2 ��0'C

� ����0 ��������'�� "�3����0' � ����0��� ��� � ��� !�� ��"� 2����� ����&
��""�' ������� ��� ����/"�"�� ����������� �03��"�� 2"���"�' ����0�
� ��"� "� �2��"'��0'C

� ��� �����0����"�� "�3����0' � ����0��� ��C

� ��0� � � ��������'�� ����03���� ����2 ��� ��"�� ��"� � �0��/�2 ��0'
��� 2���0�� � ��"� � 9 ��� ���"��C

� �0/� ��� ����� ����!���0' � ��� !�� ��"�� �� ������������ ��/."�
����/"'�� ��"�� � �0��������/�"�3 ��#0���#,
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=���/"�"�� ������� +,) "���"���0' 0 0�3��"�"�' � 0���� ���� ������ 2���&
0� � ��������'�� ��� �/������ (�#�� � 0����� 0����.����� ����0��� �	
 "�
1 ��2�'��� �/���, 6�0/� 0����� �0������0' ��� (�#�� ���� ����� "�3��'�0' �
����0��� 	
, ;����� "��� ���������� 0��/��� (�#��� �0��/�0� �� ��"�� ��"��
� ��(���� 0��0�( 2���0� �0����� ���� �����, D0/� �0����/�0� (�/��� �� 3
(�#���� �� ����"�� #	� "� ����/"'�� ����3�� "� ���� �����$, 6�0/��"��
��� (�#�� ���� ����� 2���0�����0' � ��������'��� ��00��"��/�����0' �0&
3��"�# ��� � ����0��� �	
 � ����03���� ��2���� �2 ������������,

D0/� �� ��"�� ��"� �0����/�0� ) �/� $ (�#��� �� ����"�� #	� ����/"'�� ��&
��3�� "� ���� �����$, :� 5��# ����� ������������ 0"���/� � 0���� 0�3��&
"'��0' 2"���"�� ������""�# ������ � �"��� ������'��0' �0������0' ��/�&
��0��� (�#��� ?����"�� ���� "� �2��"'�� 0�0��'"�� �/����@,

D0/� �� ��"�� ��"� �0����/0' ) (�#�� �� ����"�� #� "� ����2����� ����3��
"� ���� �����! � ����/"'��0' 0/�� �!�' ����"���  0��"��/����!�' "����
��"� ��������'��, E���� � 5�� ��"� 2���0�����0' ��� �0�����30' (�#��
���� ������ � ����03���� (�2 0/��"�# ����3�� "� ���� �����- �/' 2����&
���!�3 ��#0���#,

D0/� �� ��"�� ��"� �0����/�0� ���"� $ (�#��� �� ����"�� #� ����/"�� ��&
��3�� "� ���� �����!, = 5��� 0/ ��� � ��������'�� "��� 2���0��� �!� ���"
(�#� ���� ������ "�3��'!�#0' � ����0��� 	�� ��2���� ����������� �/'  0&
��"���� 0/�� �!��� ��"� � 2���0��� � 5�� ��"� 0�����# (�#� ���� ����� �2
����0��� 	�,

F�����"� ������������� "���"��!�#0' 0 ����� �����-� '�/'��0' �(!��
�/' 0/ ����� ����� �� ��"�� ( ���� �0����/0' ���" �/� ��� (�#��, = "��
��00��"��/�����0' �03��"�� 2"���"�� ������""�# ������� �03��"�� ��"�
��������'�� � 0����.���� ����0��� �	
, 6�0/� 5��3 ��#0���# ����03����
��2���� "� ��2����!�# ��� /�,
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���� ������ ���� �����, ;��0� ������������ �������" � �����&
�� +,$, 6�� �� �0��/�2���"�� � ��2��/� ��""�3 2����� "��� 2���2����������
���" (�#�� ���0���� �� ��' .����//,
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�	�� )��(��� � �������������� ����	���� ����

#�� )*+,� �����$ � ������	 �� ����� �����!

=���/"�"�� ������� +,$ "���"���0' 0 ���0��� ����0��� �	
, G�� " ."� �/'
���0��� 0������� (�#�� ������ ����� ����, E���� �/����# (�#� ���� ���&
�� 0��������0' � ����0�� 	� � ����!���0' � .����//, ;����� "��� �����&
����� 0��/��� (�#��� �0��/�0� �� ��"�� ��"�� � ��(���� 0��0�( ���"�'
0�����3 (�#��� ���� �����,

D0/� �� ��"�� ��"� �0��/�0� (�/��� �� 3 (�#���� �� ����3�� "� ���� 
�����! "� ����03���� � ����/"'��0' ����"��� 0/�� �!�' 2� #	� �����!,
>"� ����!��� � ����0�� 	
 ��� 0�����3 (�#�� ���� �����, H����.���� ��&
��0��� �	
 0�������0' "� 1 ��2�'��� �/���� � �0��(������#0' �/����# (�#�
����� ��0' 0����.���� .����// � ����03���� ��2���� �2 ������������ "�
��2����!�# ��� /�,

D0/� �� ��"�� ��"� �0��/�0� ��"��� ��� I (�#��� �� ����"�� #	� ����/"'��
����3�� "� ���� �����!, 6�� 5��� � 0���� 0�3��"'��0' 2"���"�� ������"&
"�# ������� � �0/� � ( ���� �0��/0' ) (�#�� �� ����"�� #� "� ����/"'��
����3�� "� ���� �����-, = 5��� 0/ ���  0��"��/�����0' 0/�� �!�� ��"�
��������'��� � ����0�� 	
 0��������0' ��� 0�����3 (�#�� ���� ������
� ����03���� (�2 0/��"�# ����3�� "� ���� �����0 �/' 2�������!�3 ��#&
0���#,

D0/� �� ��"�� ��"� �0��/�0� $ (�#��� �� ����"�� #� �����- ����/"'�� ����&
3�� "� ���� ����-, = ����� 0/ ��� � ����0�� 	� 0"���/� 2���0�����0' 0���&
"�# ��� ������ ��0/� 5����  0��"��/�����0' 0/�� �!�� ��"� ��������'�� �
� ����0�� 	� 0��������0' 0�����# (�#� ���� �����,

J�/�� ����/"'��0' ������"� ������������� ����!�# ���� �����0, = "��
��00��"��/�����0' 2"���"�� ������""�# ������ � �03��"�� ��"� �������&
�'��� ��0/� ���� ����03���� (�2 0/��"�# ����3�� "� ���� �����$ �/'
���"����/�"��� ���������"�' ���� � ��3��� �2 ������������,

������ � ����� ������, = �������""�3 �������3 �0��/�2���"� ���"� ���&
�������� '
�(�� � )��(�� 0 ��(��/�""��� � "�� ( ����� � � �, >"� �0���&
����0' �����# ��2� �����  ���"��� � ��� ���� ����,

H��0�(� ��(��� 0 �� �' ��"��� ��������'�� ���0�"� � ��2��/� $,�, ;��
������/�0� � �� 3 �����"��3 �����/���"�' ���"� ��"� �2 ������3 ��0� �"�
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��/��� �/' ���"�'� � �� ��� ��/��� �/' 2���0�, 6����# �����"� �0"���" "�
��"������""�� �����/���"�� ���", ;��0� 0������0�� �!�# ������������
)��(�� �������" � ������� $,*, =����# �����"� �0"���" "� "�2���0����
�����/���"�� ���" �/' 2���0� � ���"�', = ��2��/� $,� ���0�"�� ��� 0�0��&
���� ��� �� ��� ����������� �/' "�2���0���# ��(��� 0 ��"���, 6�� 5���
������"����/�0� ��(����� � �0"��"�� ���"�� ����������� ( ��� �

� �, =�(�� ��"��� �2 5��3 �����"��� 2���0�� �� ��"����"�3 �0�(�""�0��#
�/������� ����(��2���"�' �������0���� �(K����, J� 0�3 ��� "�0 ���/"�
 0������/� ��"������""�� �2��"�"�� "������ �(��3 ���",

;���� �(��2��� �0/� ��� �0��/�2���"�� ����������� �������� +,) � +,$
"��(3����� ��(����� 0 �� �' ��2"��� ��"���� �� "��� �0��/�2����� ���
����/���� ����������� 0 ���"����  ��2�""��� � �������3 +,) � +,$, D0/�
.� ��� 0���� ��"������""�� �����/���"�� ���"� �� � ���"�3 �����������
"��� ���0��  (���� ( ��� � � �,

����� ������������ ����
��
����, 7�0��/�.�"�� ���� ����� � �� 3 0��.&
"�3 ��"�3 0�(���� ��0�����"� ������, D0/� ��0�� ��0��� �� "���/� �����&
���'��� �� � ���3 ����'� ��0��/�.�""�3 ��"�3 �"� ����03���� ���.��,
:�������� ���  0��"���� ��.��� $$!� "� 5���"� ����!���0' I%+ $%% ������
�3 ���� 2�"����� )L "���/"�3 ���" ��������'��, M2 "�3 ��/��� ����
)% ����� ��0��/�.�"� � �� 3 0��."�3 ��"�3 ?)% 0/ ���� �2 I%+ $%%@A

D0/� ��� ����� ��0��/�.�" � ��"�� ��"�� �� � ���0�""�3 ������������3
����/"'��0' * ����"� ��� 2���0� � )% ��� ���"�� ?0  ����� ����"�� ��2�&
�� ������������@, 6�5��� ��� ��2��(���� ��"����"�# 2����� ����� 0��0/
�2��0��� �0� ������ 2� � ������ �����"�"�' ���0�""�3 �����������, >�&
"�� �2 ��2��."�3 ��������00�� ��.� ��2����� 2����� � �����"�� ��
����/"�"�' '�/'��0' �(��!�"�� � ������������� ��/��� � ��3 0/ ��'3�
����� ��� ����� "�3����0' � �� 3 0��."�3 ��"�3,
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J/' ������ ����� 2���""��� ����� � " ."�� ��0�� 5���"� "��� 0�'2���
������"��� 5���� ��0�� 0 ����0�� ��������'��� �� ������� ��/.�" (���
2���0�" ��� �����, 6�5��� �� �"��� ��2���!���0' � �����0��� ��00���&
��""�� � ��2��/� I,),I� "� 0  ����� �0�(�""�0��# ��.���� ������ �����,
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����� ��
�������, 6�0/� ���"�' ��00��� 1�/� 2����� ��0� �"� ��� ��/���&
"�� ����!�� ��"���"�� � ��2�����!�# 0��0�("�0�� ��.���,

), >�"� �2 "�3 ��0��/�.�"� � 0/��� 0� 0��!�"��� $!�� �"�  ��2����� ��&
��" 5���"�� ����.�"" � � �����3, = �/��� $ ����/���/�0� 3��"��� ��&
��� 5���� 0/��� � ������""�# *����2�� ������' 2���� "���"�����"� �0&
��/�2���/�0� � �������3,

$, J� ��' ��/���"� ��0��/�.�"� � 0/��� 0� 0��!�"��� $��� �"�  ��2������
0��/��� (�#��� ��������'�� ���(��.���0' ��� ������ 0����� "� 5���",
M"��� �����'� 5�� ����"� 0������  �"�.�""�' "� ��2��� ���� ������
����.�""�# � (�#��3, = ��� ��"����� NOP
 �"� "�2�����0' 34��� ���

��	� ����,

6�� ��(��� � ��.���3 556 �(� ��/���"� 0��������� ��5��� �� �0��/�2�&
��/� ��/��� ���� � �2 "�3, ;����� "�� ��.�� ���������0' � �����' ��/�&
��"�� ��5��� ��0/� ���"�' ��00��� 1�/� �� 2"���"�� "��� ���0����� ����&
��""�# 3�������� �"� (�/� ���0�"� � ������� $,))� "� "� �����"'/�0�,

= "�������3 0/ ��'3 "�� ( ��� " .�" ��2��� ���� ����� � (�#��3, ;���#
��/���"� � ��00��� 1�/� "��� "� (�#� 0� 0��!�"��� $7� 0����.�� ��/���&
0��� ��2�'��� � ���� �����, D0/� ��� 0���" �� "� ��� ��2�'�� ������ � ��&
2 /���� ����(��2����� � 0/���� �� ��/ ���0' " ."�' "�� ������""�',

D0/� ����� 5��# ������""�# 0���" �� �!� "� ) ��2�'� ������� �� ��/ ���&
0' �!� ��"� ������""�'� 0����.�!�' ��/���0��� 0/�� � ���� �����, M��"�
� ���0�"�' "���3 ������""�3 0/�� �!��B
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�� �� �� ��� � � � � � � � � ��� � � �

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

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

#�� ������ 	� &����� ��� 	� '���	� ��	����� �����	� � ���!�	�� ������
)
�� ������ N���������N� /�������� ������ ���� !!!! ������������� �����
BBBB@ Q IIII R BKKKI� =���
 %���� ������ ������� �����������
 ��� ��&���
� &�����	����� �����������

���	 � ��� �� ���	 � ����� ����� & �� ����	 ������	 �� �����&���� /�)
������� �&����� ��		 � ���� ���������	� � ��������	�� ���
��� 	���	�

� �&�����	��� ������ "##�� A�� ���	� �������� � ���� #### #"##� ##"# ####�
##!# #!## � �� ��

��������	�
 ���
�� ��	����� 	� ��� �������	���� �������� � ������ ����)
��� >?@ $&���� A� ���	� ��������� 	� B@ �����	��� ���������	��� �������
>? $&����� ��� ����� � &���� ����	
���
 �� #### �� $###�� �& �	� ������
	� ��� �����	� ����� ���������	 � ������� ��'���� �� ���������� & ��)
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�� &����� B@� 	� � ��&�� ������ �����	� � ����� %###� ��� 	� ��	�����
 �
��������	�� ���
��� �& �	� '�� ��� ����������	�� ��� ��&��� � ���%���)
���� �������� O ���&!�� �������	���� �� >?@ $&��� �� B H&��� � ����	�
��
 �����!�	�
 ����� �� �����	�	��� ���������		 � 	� ������ ��	������)
��� �	��	�� ���������� �������� ����� ����� � ���������� ������ � '���
������������ � �� ��

�	���������� 	������ � �������	�� H������������� � &����� ����� ������
�� ���� ���	 � ���������� $�� �����	��� ���	
��
 � ��������	 � ���)
��	�	 � ���������� ����� � ����	��	���	 ������ ��
 '��� ������ /���	�

� ������ G@KG>� � ���������������� *76;F ����� ��������� >� /� 
� �� ��)
���&���� �	� ����� ���	� ��� &�� '�� (�� )�� ��� #� ������	��� �� ��� ����

�	� 	� �����	� ������� ������� �� �����������
 ��� � &���� ����	�� &� <
��� � &���� ��		 �� � �� < ��� ��&��� �� ������� ������	�� ��
 '�� (� �
)� 	� ��!�������� �	� ������ ���� �����
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 ��������� &�� � ��	�����
 � ���������
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 � ������
 	� ��� &����� ������	 � �
�� 	� &��� 	� ��)
�
��
� ��� �� 	�� ����� %��������		�� 	��	���	��� � �+ ���	���
 �����)
���� ������ � 	�� ��&����� ����	� ����� ��� � ��� (������ �+ �����������

��
 ������� �& �	 � ����	� ���� ��� � ���� � �&����� ����� ��� �������)
	�� ��� O� �+ ��������� � &����� ��	�������	 � ����� ������	�� � ���)
	
���� ����	� � O	����	 � ������� &� � �� ���������� ������� � ���)
������ � � ������	 � �����
� �	� 	� ����� %��������		��� 	��	���	�
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������	� �����	��)
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 ��������� ����� �����
�� ������ �� ��)
	��� �����	��� #���&	�
 ��������� & �� �������	� � ������� ?�B�

����	��� � �	���������� ���������� � &�����	���� ������� ����� �������)
� �������� �� ����	�� ����� �� ���� �����	���� �������!�� �&����� ������
������ ��		 � � ��� � � ������� P�B ������	� �&!�
 ��������� �������� �
�������!�� ��� ��	��	 � �����	���

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

����, ��-���� .��� ����, /����,/0 ������ ���	�
��� ��������
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������ ������ N���������N � ��		�� ������ ������������ H���� ���� �����

����� ��
 ����� ���& ��� ��&��� � �����		 �� �����	���� H������)
���&��� ��� ����������� ����� �� 	�� ���� ���� ��		�
 ���������� T��)
����	� �����		 � �����	� �������� � 	� ���& � ������!���� �� ��)
��������	�� 	� �����

#���� �������� ��-���� ����� ������������
 �������� � ����� � �& �	�
	� 	��	 � O������	��� 
��
���
 ������ � �����	�� ���� 	� ������� ����)
���� ����,� �� �����	��!�� 	��,����� � ���� ���&!�	�� �& ��� ����������
� ���� ������� M�� 	� ������	��� � ������������!�� ���&!�	��� �� �� ���)
��� � �����	� �����������	� ����� �������������� ��	��� ���� �	 
�	�
�����	� � �����	��!�� ��� 	� �&	������� �	����� � ������ �������� ��)
��!�	� ���&��� � �� 	��� ����������

#������������	���� ���������	�
 �����	��� � ������ �������� 	� �����
�	���	�
 	� ��
 H���������&����� 	� ��
 �����	��!���� 	� ��
 012� #�)
'���� �����&����� ����������� �� � 	��	�� ��� ���
���� � ��	��	 � ���)
������ 
��
���
 	���
�	���� ������ �������� � ���&���� ��� �	������
#����� � 	������ � �����
� & ���� ���	� �	���� ����� �����	� ���������	
������	�� � ������ �������		�� ������� =���� ������ &���� ���������	 �
������!�� ��������

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

���	� � &���� � ����!�� �������� ��'6 � �%7+8% � �&��� �����
� �����)
	�� ����� �&
������	��� ����� � ������������
 ����� �����	��� �������
�����	��� J�������� ��'6 ����	�������� ���������	�� �����	��� � ���
���
�� �����	�
� � ��������� �%7+8% < � ��%����	�� ���
���� �& �	� ��
������	�� �����	� ������������
 � ���
��� �� �����	�
�

(����	�� ���������	�� �����	��� � �������		�� ������ �����	��!�� � )
����� � %���� ��
 �������� 	��� ������� � ����� 	� ��������� N7��� ��	� 9N�
�� ������	�� ����� %��� ����� ��� ���� A��� � ����� 	� ��������� � ���)
���� ��	����	�� ��
� �� �������� %���� �������!�� ���	�� ������ � �����)
� �����		 � � ��������� �����	����
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�����	����� �������� ����	��� ���������� � ������	����� 	� H������)
���&��� ��
 �����	�
 �����	���� �������!�� ��	���	� � ��		 �� ��� �
����� ������	�����
 ������������ ��������	 � �������� " ���5�:� �&%:%�
���&'� ��:%�; �����	�� ����� �&
������	��� ����� � ������������� %��)
������ ��� �������� �����	��� O� �&
������	� ����	� ��������������
��������� �<�&'7 � �����	��� 	����	�
 ������������ ������ ���
�� ���)
��� P�I�� J�������� ����������	�� ������!�� ���	" ���		� �������� �������
	��-� � ��-��

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

� ��� �������������	�
� ��� #������� S�� T�����	 � 	������ � �������
��� � �&.
�	
�� �����	�� �������� �<�&'7� � ��2� >�@ ��������	� ��

��!�!�		��� ������ �����	� �!� ��	� ������ < �	���

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

&����- 0 ������ ����������� ��������
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� ������� P�I �������� �����,� �&���� ����� ���� ���� 	����� ���������)
���!��� �����	��� ��������� '��� ��� '��� 	� 	��	�� #���	���� ��	��
����!��� �����	�� 
��
���
 	����� ������!��� ��� ��������� '5&� �����)
���!�
 ����� �������� � ��'���� �����	�� �����	��� �������	�� � ���)
��� �������� � ����� �����		 � �����	���� ����� �������������
 �������
�����		 � �& �	 � �����&���

#���� ��������	 �� ����������� ���	� �����	��� 	� ���� �����
� 	� �	�
����� ��	���&����
 ��
 ����������	�
 � ���������� H���������&��� ���)
�������� ��������� �����	�� ��
 ����,� �����	�� ��		 � < ��
 =����

	��	

 ����� �&
������	��� O�
 �����	�� ����� ������� �� ������ ���
���
	�������� ��� �����
� ���		 � ������� �	� &���� =����� #������		 � ���)
��	��� ���	� ���	� ���������� � ����� ���
��� ������� %�������� ���)
��	��!�� ��� �����	�� %���� � ����� ��� ��� � ����

J�
 �������	�
 �������������	����� ���������	�
 �����	��� � �����)
�� P�I ����������	� ��������� &����-� ������
 �����!��� �����	� � ����)
�������� � �������	�
�� 012� M�� �	����� ��� ���� � � ���� ������ &����
���������	 ����� �� � ������	�� < ������ � �����	�� A��� �����	���
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������� 	�������	�� ��'���� ���������
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�� P�I� �� � ������ ����	�� 	��� ����	��� ��
 ���� 	� =���� ��� @�����

H���������&��� ������
�� ���������� ��� �����	�� ����
 ���	 �� �����)
&���" ������� ��� 
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 �����	�� ��� ������� ��
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��� ����� ���� ��� '�� & �� ������	� � �� 	� ������� ��������	�
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