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

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

��� ���
!�	  �	����:

� ��	���������G

� 
����������

E�	��������� ������ ������� ����������� 	 ��
������ �� ��� ��������� ���

���� ������� V��� ������ ����� ������������ 	 �������� �� ��� 	 �������

�� �� ���������� 
����
�� W��� ���������� ��
������� ��������� ��������

�� 	�� ��� ��
����	����� �����
�����



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

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

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

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

�� STU����
����� ��� ��� � ���	��� ()*������
����	����� V��� ������ ����

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

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

�� ���

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

���� � ��� ����������� �
� 
��
������ �
��� ����� E��
���
� 	 �
��� ����

��� �����	���� 	 H01JR'� 
��������� ��	����������� ������� ������� �� ��

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

����$�� ���������� ��	��

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

��� ������� � �
��� ������

!�	�"���#� ������
����

9 ������� ������ �� �� �� �������� �� ����� ������� ����
 �$��� ���
���
�

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

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

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

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

	�������� �
��� ����� ��������� �
����	�� �
������	����� @D��� @	���

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

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

��������� V�� �� ������ ���� 
���������� ��� ����
�� ����
 �� ������ ���

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

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

����� � ����� ��������

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

C��	�����$�� ����C�� 2��� �	��� ����������� ��� � ��� �������
�	������

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

��� � ���	����� ������� ������ @����	 ����� %���� ������� ��� �� ������

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

7���������� ��������	���� �������	 ��	���� �� !�
���� �	��	���� �������

#��� ��� ������ 5;<+0 ������ ��
����� �� ������ ���� � ��� ������� �� ����

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

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

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

��� ������ ><)<5*/ 	 ������	� ����� �	��� ���	��� ������ ��� � ���������

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

����������� ������� ����������� ��� �� ��� ��
������ ����� E� 
��� A�A

�������� ����� �	��� �� �� ��������� �� ><)<5*/�
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���� ���� ����� ���	
 ���� ����
���
 ��	� ������ �������

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

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

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

� �	������� -�������������-/

� �	������� -��������������-/

� �	������� -��������������-/

� �	������� -���������������-�

0	������� �������������� �������	� �	� ����� ����� � ������� 	�
���� ���	�
��	�	���	 ���� ����� � ���������� 	�
����� *�� 1	�� �������� ��� ������	�.

� ��� ������ ����� ������� 	�
���� ��	� ����� � ���������� 	�
����/

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



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

0	������� -�������������- �
���� ��������	�� �� ���
����� 	�
���� �

������ ������ ���� �� ��������� 	�
���� � 1	�� ������ � ����� 	�
����
��	��	�� ��� � ���
���� ������ � ���	� ����������� ������������ � ���
	������ ��� �������	�� � ������ �������& 	�
�����

0	������� ��������������� �������	� �	� ����� ����� ������� 	�
���� �
���������� 	�
���� ����	 ���	��	�	����	� ��������� ������� � 	�� ����� ��
������ 2	�	 ��� �	������� ��	�����	�� ���
���� ���	�� *���� ��	���������
����� ����� 	�
������ �� ���������� �� ��������
� ����� � ������� 	�
�
���� � ���������� 	�
���� ��	���	������ �	�����	�� ���	����� ������ �
��	���+ �������� ��� ����� ����� �������� ��� ����� 	������ ����� �����
��� 	�
����� ����� �	
�� ������ ���������� 	�
���� �����	�� ������ ����
����	�������

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

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

� 	�
���� ���	���� ��	�	����� ���������� 	���� ���������� � ��	�	���� ���
�������� ���� �	���	��� ��	� �������� � �������� �����/

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

� 1	�� ��	����� ������� �����	�� 	�
���� ���	���� ��	�	����� � ��������
��� , 	�
���� ������ ����� 0��� ��	�	��� ����	 ���	� �� ����+ ���������
����� �1	��� ����� ����� � ������� 	�
���� ����	 ���	��	�	����	� ���������
������ � ���������� 	�
����� 3��� ��	�	��� ���� ��� ����� ��� ��� �� 
���
�� ����� ������ 	� ��� ���� � ���������� 	�
���� ������ ��	� *���� ������
����� �
��+ 	�
��� �� ��
��� ����� � ������� ��	�	��� � 	�
���� ������
���� 
���	 ���	��� 	����� ����� � ������� � �����+� ��+�����+�� �� ����+
1	��� ��	�	����

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

0	������� ��������������� �	�����	�� �	 �	������� -��������������- 	�����
����������� 3��� �� �	������� -��������������- ����	��	� �� �	�����
���������� 	�
����� � �� �������� 	� ��� ��������	�� � �	������� -������
��������-�

0	������� ���������������� ����	 ���	�� ����� ����� ����� ������� 	�
����
����	 ���	��	�	����	� ��������� ������ ���������� 	�
���� � �����������
�� ����� ����� ���������� 	�
���� , ��������� ������ ������� 	�
�����
*���
��� �	������� ��������	��� �������� �� ����������� ����	�� � ���
�	�	�	� � ��	���������	�� ����� 	�
������� � ��	���+ +����	�� ���������� �
������+ ����	���� � ������+ ���
��+ ���� ��� ��� ���
��� ���� ����	
������	��� � �����+ ����	����+� 	� ����� ����� �
 ���
��� ���� ������
	�
����& ����	 ���	��	�	����	� ��������� ������ � ���������+ 1	�� �����
����	����+� � 	� �� ����� � ����� ����	���� ����	 ������	��� ������ ���
���
���� ����� ������������&� �1	��� ����� ����� �
 ����	���� ����	 ���	�
��	�	����	� ��������� ������ �
 ���
��+ ����+ ��	���� 	�
����&�



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

4� ���	��� �	������� -���������������- ��������	�� ���	�	���� ������
*�������� �����	�� �������	� ����������� ����� ����� 	�
������ � �������
����	��� ����� �+ �������� 5���� 	���� ������ �678� � 	�� ����� 9!%!:;<�
�� ����������	 ����������� ��������� �����	���	� ��� ���
���� �	�����
���� 0	��	�� 	����� �	� ��� �	������� -���������������- ���	�� ������� �
���������� 	�
���� �� ����	 �������

����� ������	�����+ �	������� ���
���� �
��� �����	�� �	������� -�����
���������-� 8����� ���� �	������� ����� ������	����	� ��� ��� ������	� ,
�	������� -�������������- ����	�����	 ��
�� ���	��� ������ 1	��� �	�����
���� � �	������� -��������������- �����	�� ��� -�������	��-� 0	�������
-���������������- ����� ����	� � �	������� -��������������-� ���	��	�	�
������ �
����� ���
������� � �������� 	�
����� � ���������� ���������
�	��� �	� 	�
���� ������� ������ �	�������� -��������������-�

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

� *�� ��������� ������	��������& ��� ����� ����	 ������	��� ����� �����
������� ���+ 	�
���� *�1	��� �� �����	�������� ��� ����� ����� �����
��� 	�
���� ����� ���	��	�	����� ������	� � �������� ��� ����� ���+
���������+ 	�
����

� *�� �������� ����� ������� 	�
���� ����� �����	� � ���	��	�	������ ��
����� � ���������� 	�
���� ���������� ��������&�

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

0���������� � ��	������� ��������� ���� ����� � ���������� �������� ���
���� ����	 
�	� �������� �� 	�
���� �� �+ ��������� 2	� ������������ ���
���� � ������� 1�����	���� ������� ��������� ���� � ��������� �+���	 �
�	���	��� 	�
���� � ����	���	 ��� ���+ ���������� ��	���� �������	 ���
����� � 78� 6�������� ����������� ����� ����	� �� �������� ��� ���	���	��
������� 	�
����� �������� � ����� �������� '!#!>!"$ '$"?#;@� ��	���� ��
������	 ��	��������	� ����� ����� 	�
������ �� �+ ���������

0����������� ��������� � ��	�������� ���������� �������� ���� ����� �
��������� ��������� ������� ����	 � �� �+���	� � �	���	��� 	�
���� �	�
�
���&� � �����������	��� ���������� ����
��� � 1	�� ������ ���������	
������ �
�����	�.

� ����������� ����� ����� 	�
������/

� ��	������ �������� ��� ����� ���������� 	�
���� �1	� ����	 	���� ���
����	��� ��	���	������&/

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

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

4������� � ������ �������� ����� �� ������� 	�
���� ���������	 ������
������	� ������� ���	��	�	�����+ ������ � ���������� 	�
����� 3��� 	��
��� ����� ��	�� 	� ���
+����� �����	� � �+ ���� ���
���	� ����	�	� ��������
������ �� �
��+ 	�
���� � � 	��� � � ������ ������ �������	��� ������ 
�	�
������ �������������



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

��������������
���

���������� 78 � ��
�� �����	 ������� ������ 
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=+;;+> <���)7?+9�&>@ A�&9�@7�&'&� B�	���� 	��$
�� 	�!�� ����� 
���$����	�

�$� ���
# ��
$����
��

�����
���������

�������

�	�

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

 ��
$����
� ������ 
���$�� 

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

� ������	� 	��$
��2

� 
����	� �	��!	���2

� ����!	
����	� ��
�
�

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

��� �� C�����
�, ����!	
�����
� 
 ����$���
� �
��$���# 
 ADE �������,



����� �� 	�
�� ����� � ������ ��

���

������

 � �������
���
F, !�	���� ����	 ������	�
��	��� ���� C� �$���, �� 

���%����� 
��	�����	��F�

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

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

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

������� �����
� ����� 	��$
�� ���
���	�� � ����� !������ ��������7�	
��

C6��$7G����7H��$
��F 
 ���
�#��
	 � 
�	���!	
���� ���
��� ��
 1	�� ���� 

��	�
! ��$���"

� �����	� �����	 C	
�F 	��$
��2

� ���	� �	��!	��� 	��$
���

3 ����$� �����
� ����� 	��$
�� � �!�� ���	� �	
�� CI����
� 	��$
��F

C�
�� J�KF ���
���	�� �� �����	� �� ���$���
� ����$����	�� �����	 	��$
��

8&9&@+L ����

 M, !�	���� �� 
 ����� 
���$����	�� �$� 	��$
� ����
# �����	��,

����
���, @?&)� NO, ����	�
� �� �����
� 	��$
�� ���!	
���!
 �� �	$
���	���

���� ���� ����� �����	� 	��
���

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

�� C�
�� J�PF, � !�	���� ����$���	�� �$����%
� ����	�
�"

� ��
���
� ��$��2

� ����
� !$���2

� ����
� 
���!���2

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

� ������$��
� ��$��
� C�����
���
�F ���$����� ��$��	���	
2

� ����
� ����$��2

� ����
� ��!����� ��������2

� ����
� 	��$
�� �$� ������ �����
��

3 1	�� ��
�!� ����	�$���� ��$��	�� 	�$�!� ������ ����	�
�, 	� �� !����� 	��$
 
�� ��$��� 
��	� #�	� �� ���� ��$�� 5�	�$���� ����	�
� ����$���	�� ��
 ���� 



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

� ������ �!

#��
���	
� Q��	� ����	�
�, 	�!
# !�! ����
� !$��� 
 ����$��, ���
���
	��
	�$�!� �$� 	��$
� ������$����# �����	��, ����
���, �$� 	��$
� 8&9&@+L�

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

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



����� �� 	�
�� ����� � ������ ��

��"

��
 �����

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

 ��
!���!� ������ C3����F �	!�����	�� �!�� ����� ������ �	
�� C3���� 	��$
��
�$� �
��	�����
�F C�
�� J�RF�

3 1	�� �!�� ����� �����	� 	��$
�� C�� �$����� ���$F 
 �!��	� !��
������
1$����	� �	��!	���, ��	����
� ���	��	�	���%
� �$���!, ����
���, ����	��
����� C����
���� 
���!�F �$� !$���� ���$� ����	
� !���!
 ���� 
 ������ 
��� 	��$
�� � ����� 	��$
�� !��
���	�� ��
���
� ��$��, � 	�!�� 	� 1$���� 
	�, �$� !�	���# ��	����$�� �$���!� 4�$
 !�!�� $
�� 1$����	 � �	��!	��� !� 
�
������ 	��$
�� �	��	�	���	, 	� ���	���
� �$��!� �� 
���	 �����
��
G���
���, ��$
 � ��������� 	��$
�� �� ������$��� �����
���
� ���$�����
��$��	���	
, 	� � ����� 	��$
�� ��
 �� �����	��, ���� ��$
 ��	����$�� �$���!
��������	� ������� CI��$����� ��$��	���	�F�

3���$���	�

 �!��
�������� �	��!	��� ����� ���	��
��	�, 
�����, �����$��

$
 ���$�� �	��$���� 1$����	��

���$� ������$��
� �	��!	��� 	��$
�� �� ����#��
�� ��#���
	�, ����� !���!�
�	�� � 
 �!��� �����$����
� 	��$
�� �� �
�!� 
 �� 
��� 3 ���$�	�	� �� �
�!
��
�����	�� ����� 	��$
��, ���������$��� ���	��, ��
 1	�� ��� ����#��
���
���$� �����	�� ��	���	
���!
�

����
��������

S��	��$���� ���	�� �!�� ������$��
� �	��!	��� 	��$
�� ��$��	�� ��
��! �����
�� �� CI�
��! ��$��F, � !�	���� �!�����	�� ��$� 	��$
��� �$� !������ ��$�
����	��"

� 
�� ��$� T � �	�$��� ����� �	��2

� 	
� ��$� T � �	�$��� ����2

� ����� ��$� T � �	�$��� ��!��

.�� ��$� ����
	�� �� ����
$��, ��	����$����� �$� ���������� �����	� 	�� 
$
�� ����
$� 
�������
� 
 �����	
��� 	
�� ��$�� 	��$
� 8&9&@+L ��
���� �
����� ��

H
� ��$� ����� ���	�, ���������	����� �!��� ���	��	�	���%
� �
���$, �� 
��
���, � �$� �
���$����� 
$
 � �$� ��$��
�$������ ��$�, 
$
 �����	� ��� �
��
�!� C�
�� J�JF, ���!�������� ����	
�� !$��
�
 U�����$V 
$
 %�$�!��
������ !���!
 ���
 � �	�$��� ����� I�
��! ������
	 ��� 	
�� ��$��, ����� 
	
��� �$� �������� �����	� 	��$
��� 3 ��
�!� ������!��	� �
���$�, 
� 
��$������ �$� ��������
� ���	��	�	���%��� 	
��, ��
 ������ 	
�� 1	
 �
� 
��$� ��	���	
���!
 �����	�� � �	�$��� �����

0���� ��$� ����	�� �� ������, ����#��
���	� ��� �!���
� ��
�
	 �	 	
��
��$�� �$� ��$�� ������$������ 	
��, ����
���, ��	�
�!�����	���� C�F 
$
 �� 
$��
�$������ C�F, ����� ��$� �� ����	��� �$� ��$� �	��!����� 	
�� �����
������$��	 ��!�
��$���� �
�$� �
���$��, !�	���� ����	 #���
	��� � ��$��



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

� ������ �#

�����$��
� ! ��
�!� ��$�� ����� �	��!
 ����$���	�� ��������� !������ ��
 ��
����%��	���%�� �	��!�, � ���$�	�	� ���� 1	� �	��!� ����$��	�� � !���� ��
�!��
3�	��!� ����� �	��!
 ����� ��%��	���%
�
 �	��!��
 � ��� ��
������
 ��$� 
�
 ����$���	�� ����	
�� !$��
�
 UN>)�9'V� G���� �	��!� ��	��$��	�� �����
�	��!��, � !�	���� �����$���� !������ �$� ���$��
� �	��!
 ����#��
�� ��	��� 
�
	� !����� �� 1	� �	��!� 
 ����	� !���
���
� !$��
� U='9�VWU����'�V�

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

-$�� �����	�� �!���
�� ��� ��$��� �$� �!���
� !$�����# ��$�� � �	�$���
!$��� C"��F ����� ��	����
	� �
���$ �, �������� � 1	� ��
�
� !����� 
 �� 
��� $���� �$���
	�� �
������ !$��
��� ��
 ���	����� ����	

 !$��
�

�	��	!� ��
���$�����	
 ��$� !$��� ��
���	��� 3 �	��!	��� 	��$
�� !$������
��$� ��$��� ��	� ������
, 	� �� ���#�
�
 � ��
�!� ��$��� Q��	� �$� !$���

���$���	 ��	�
�!�����	��� ��$� C��� �
�� J�PF�

G�����
�, �	� �$� 	��$
� 8&9&@+L !$�� 	�!�� ������	 ����
���� 
���!���
C89�;&9X N>@�LF, � �$� 	��$
� @?&)� !$�� �� �����	��, 
 ��� ��$� ����$���	
��
� 
 
���!����

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

���$���	�� !���
�
�������� ��
��! �	
�� �������� CI����	�� 	��$
��F
C��� �
�� J�PF, �������%
� �$����%
� ���!	�"

� ������	�� #����� C3	��
���� 
���!��F2

� $	����� �%��& C������!� ����
$����	
 ����� �����
� ��$��F T ���
���	��
�� ���$���
�2

� ��������	� #������ CI��$����� ��$��	���	�F2



����� �� 	�
�� ����� � ������ ��

��$

� �	  ���� ���'��� C����$
F2

� �	
�� (	��'	�� CY�! 	��$
��, ��!���� �������F2

� �	
�� (��&'� CH��$
�� ������F2

� )������� �	
�� C����
������ 	��$
��F�

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

I��	�� ������� ��
�!� ��
�
	 �	 �����	� 	��$
��� H�!, �$� 	��$
�� @?&)� ��
������
	 	�$�!� ���!	� #����� 
 �	
�� (	��'	���

����
��
�������

Z����
� 
���!�� ����
	�� ! ������$��
�"

� ���	��� ��$��2

� ������	���2

� 
���
�

�	
 1$����	� ��	����$
���	�� 
$
 
�����	�� ��
 ����$���

 ������
� �� 
���
�, 
�����
� 
 ���$��
� 
���!���

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

�$� ����$���
� ������
�, �������# � ����
�� 
���!���, ����#��
�� �� 
���	� ���!	 ������	�� #����� C3	��
���� 
���!��F ��
�!� �	
�� �������� 

CI����	�� 	��$
��F, ��
 1	�� ��� ��
�!�� ����$��	�� !���!
 )����� C5����� 
$
	�F 
 *����� C.���
	�F, ��
��! 
���!��� 
 !���!� +�	 � C[��$
	�F� 3 ��
� 
!� 
���!��� ������	�� 
���� �������# 
���!���, �� �
�� J�P 1	� 
���!�
�����	
��

I����
� ������ 
���!�� ���
���	�� � ����	
� !���!
 )�����, !�	���� ������
���	����� 5�� �	!�����	 �!�� )����� ������	�� #���� CZ����
� �	��
����� 
� 
��!��F, � !�	���� ����	�� ���	�� ��$�� 
 ������	�� 
���!�� C�
�� J�\F�

3 ��
�!� ����� �!�� ������	�� 
���� ���# ��$�� 	��$
��, �!$���� 
 	�, !�	� 
��� ��$�� �!$���	� � ���	�� 
���!��, ����
���, ����
���!�� ��$� 
$
 ��$�
!�����	��
�� 3 ��
�!� #������ ����� C.���!���� ��$�F �������	�� ��$�, !�	� 
��� �!$����	�� � ���	�� ����������� 
���!��� ������%��
� ��$�� �����
��
�!��
 ����$���	�� ����$��
�� ������� ��$� C��$��F 
 ����	
�� �����$� 
�����# ����� 1	
�
 ��
�!��
 !����! � 
�������
�� ���
��	�$���# �	�� 
$�!� .���� ��$��, !�	���� ��$�� �!$���	� � ���	�� 
���!��, ����$��	�� �
$���� ��
�!� ����� ���	��� ��$� �� ����	 ��	� ���	���� �!$����� � ���	��

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



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

� ������ �%

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

���� ���� ��� ������� �������

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

�������
�� ���	
!�$���# �	��$�!, 
���%
# ��%�� �����
� �%	��� �����
C.���
	� ������!F� �$� ������%��
� ��$� C��$��F ����#��
�� ��� C
#F ���� 
$
	� 
 ����	� ������ !���!��

6$��!
, �����$������� � �
���� ���	
 �!�� ����
� 
���!��, ����$��	 �!� 
�	� �$����%
� ������	�� 
���!��"

� ,��-'� T 
���!� 	�����	 �$� ���	��$��%
# ��� ��$�� ��
!�$���# �����
�2

� *	��	���� T ����	�� ��	���	
���!�� ���$��
���
� 
���!��2

� �	 �  �� ���� T �$� ��$�� �	��!����� 	
�� ��
	����	�� ���
�	� �
���$��2

� )� ������� T ���	
���!� ����$���	�� � �����!� ������
� �����
��

H�! !�! � 	��$
� @?&)� ��	 !$����, �$� �
# 
���$�����
� ������	�� ,��-'� �� 
$��	�� ��
��	������ ��������	�� �������
	� ��
!�$����	� ��
��� �� �

�� 
�!�� ������ C������ �����
��

 	��$
��F, �� ��
����� ! ��������
�����
��

���$� ����
� ���	��� 
���!���# ��$�� 
 ����	
� !���!
 ./ ����$��	�� �!��
�	�� #���� � , � !�	���� ����� �!��	� 
�� 
���!�� C�
�� J�]F� �$� �����	��
����%��
� ! 
���!�� � ��� 
�� ����� �!$��
	� 
���� ��$��, �!��� !�!�� 
�
���� ����
!�, ����
���, ���� G���$�	�$��� ���������	� 
�� 
���!�� 	�$�!�


 
��� ��$��, 	� !� �$� 	��$
� 8&9&@+L �������� �
�	��� 
�������
� 
���$� 
��	�� ��
 ��	���	
���!�� ��������

 
��� �$� ��������
� ���$����� ��$� 



����� �� 	�
�� ����� � ������ ��

��&

�	���	
 ����� 	��$
���
� ���$� ���	������ ����	
� !���!
 ./ �����
�� 
������ 
���!� �����$��	�� ! 	��$
��, 
 ��� 
�� ����$��	�� � ��
�!� 
���!����

I������� 
���!� ����� 
���
	�, ������$
� ����� ���	�� ��$��, ������	���

 
���
 
���!��� .�����
� 
���!�� ���!	
���!
 �� �	$
���	�� �	 ��� ���� 
�
�� ���$� ����$��
� 
���!�� � ��
�!� 
 ����	
� !���!
 *����� ����� �	!�� 
���	�� �!�� ����
� 
���!�� C��� �
�� J�\F� ��
 ����	

 !���!
 ./ ����$��	��
�!�� ��#�����
� 
���!�� C��� �
�� J�]F, �������%�� 
�� 
��������� 
���!��,
!�	���� ����� 
�����
	� 
$
 ��	��
	� �����
��
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 ����� ������� � ����	� ������� �� ��������� � �������� ���
����
� ��� ������� �������
 ������������ �������� ��	�� ���������������	�
�������� ��� ��� !��! "# �!" $ �%&'!%'"() ��*���� ���������	
 ����� �������
���	���� ���+� �����������������	�� ��� ��� ���������� � �����+�����
,"-./0 ��� ������������� ��������� 1,2 � �������� ����� ����	� ���+�	
����������� ����� ���������	) ��� ����� ��� ��	��
��	�) ��������3�� �	�
������� �����������

4������� ��� ��������	 ��� �	�������� �������
 � �������	�� � �������
�	�� 5�� 6������ ����� ������3����� ������������ ������ ������� � ��	�
�� ��� ����������� ��� ����� � �������	�� 5�� 7�����	� ������������
������������ ������ ������� �������� �������� �������� ����) ���������
���������� ������ ������	 � ��������� �� �	���������

8��������� ������������ ������ ������� ��� �������	� 5� �� ���� ��3����
������� ������3�����) �� � � *��� ������ � ����3�� ����������� ��+��9

� :���������� ������ ����
 ����� ����	� ��� �	�������� �����+����;

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

� ������� ������ �� ���+�	� ���������;

� ����������� ���� ����	� �� ����� ����) � ��� ����� ������������������;

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

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

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

8�� ����� � �������	�� 5� ��+�� ���+� ������������ �����������	
 �����
�������) �� ������ ��� �������� ����
) ���	 �� ��������� �����
 ���������
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<�	� ��� ������������ �� �	�������� ��
����
 � �������� 5� � ����	�� �
*��� �������) � ���+� �������	� �������������	� ��
����
� = ������� �� ����
������	� ��	��� ����������������) � ��� ��� ���������
 ���������� �	����
�������	� ��������� �������) ���������) ���������( � ������� �����>�	�����
4����������� �� ��	�� ��� ��������� ���+� ���	���� ��������	
	��

<�	� ��� �	��� ������������� � ������ �������� ��������( � ������������ �
������������� ��+���� ?��) � ������� ���������� ����� ����	�) ����3�

�����������	
 �����:�
�) ������������ ��+�� �������) ������ �� ���� �
��	�� ��� � ���������� �� ����) ����� 5� ������������9 ��������� ��� ����
������� ?���� 4@5�) ��� A0� BCBD� E��"CC) F0C!%- GBHI B ��� I% %#BH) ���� �	�
������� ��
�����) �������	� � ����������������� �������� �� ���) ���������
������������ �������� ����������� ���������� ��������) ��������) �!" $ 1$
2H%J.-" ��12( K ������ �� �������

8�������� ��� �� ������� �����+������� �����:�������������� ��	�� ����
�������������) � ������������ �� ������ � ����	�) ��� ����� �������� � �����
���� ��������� ��������� =������ �� � � ������� ,"-./0� 8�� *��� ��� ����	 �
��������� ��� ������������ ������������3�� �������� � ���������	� = ,"-./0
� ����� ����������� ��������� ����	 ����	� �����) �������� � ���������

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

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

L�� ��������
�	�	 ����������� :���������� ��� ���������� ��� �	��������
�����+����� ?���� ������	 �	��� ����������� � ������) ����� ��� �	������
��� ������� �������� ����	���� ��
����� �������������

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

<�	� ��� ����� ��������� ����������) �� �����	� ������� ��������	�� ����
�� �������������
 ���������	� ��������� �������� ��������	 ����MN � ����
NO� 4������� ����NO) ������+�����	
 P����������� ����������	� ��������
��� ���������� �EQ�R) EJ" 0�%& Q%�0B&%- ��%&#% #C R&C�0�!�"( � S�+���������

�����������
 �� �������������� �R�T) R&�" &%�0B&%- ��%&#% # T '%&0U%�0B&() ���+�
���	���� ���������� EQ�R ��� EQ�R>R�T� =��������� ������� ����������
���������� � �� �������	� ������������
 ��������� ���+����� ��������� ��	�
�� ���) ���� ��� ����� �������3���� ���� �� ������

= ��	�� ��� ��+�� �	������ ������3�� ������	� ������+����� ���������
9

� ����������� ����	�;

� ������� ����	�;



!���� ""� #	$��%�� ������ � ���������

� ���������� ������������ ��������� � ����	�(;

� ���������� �������������

���������� ������	� �����+����� ������ ��	�� ���) �����������
 � ,"-./0�
V�� ������ ��������� ���������� �� ��������� ����NO) ��������) � ��
 ������
������� � ����������� � ��������� �������������

7��������� ��	�� ���) ������������� ��� ����	 � �������	�� 5� �����
�	�����	�� 4@5�() ���� ����������	 � ������3�� �������

= �����+����� ,"-./0 ��� �	�������� ���������
 ���) �������� ��������
1,2) ��+�� ������������ ���� ����	� ������ 6�������) ��� ����� ����
������� �������� ��������� ���
���� ��� ���������� ����� � :���������� ���
� ��� ��������� �����+����) ��� �� ����� ��� �	��������� L��������
����� ����������� �	�������� ����������� � ��������� ������������3���
����� ����	�� W����������� ����� ����	� �	��������� ��� �����������
���������� ����� ����� �	���� ������ ���� ��� ���������
 ���
���� ������ �
�������� ���� X����� ��� �������� ����������� ��� ������������ ��������
���� ����	�) ��������) ��� ��������) ������� ��� ��������� ������
� = *���
������ ���������������� �	������� ������ �	����� ������ �������� 8�� ����
�� � ���� �	��� *���� ������ ���������� �������� ����:������ ����� ����
�	�) �� ��������� � �	�	���3�� �����+���� ����������( ������ ����� ����
�	�) ��� ��3�������� ���+��� �������� �� �����

L���� ����) ������ � �	������� � ������������� ��+��� ����� �����������
��������� ��������������	� ��������	) ����������	� ������ � ,"-./0) ���
������) ,%�%Y%C" ,"CZ�B.) ��� 2H.-B " � ��� 1!0-#" � 7������) ��� ����	� ���
��������	 �	�	������ ���������	�� ��������� ���� ����� � �������	 �����
����������) � ��������	
 ����������� �������� ��� 1!0-#" �	�	������ �����
����������� ���� ���������� ������

8������� ���������� � �������� �������) ����������� � �����+���� ���3�
����� � ����3�� ���������� �����() ������������ �� *���� �	�������� ����
��+����� 8�� ������� �������������� ����� � ������ ����������� ���������
���� ����������) ���������������� ������� ����
 �� ������� ��� ������� ����
�������� ����� ������������ ��������	 � ������	� �����:�
���) ��������)
,%�%Y%C" ,"CZ�B.� 8���� ������� ����� ������� ����������� � �������	������
�����+����� 8�� ����� ������� ����������� �����3����� ����� �������� ������
��� � ��3�������� ����������� ����������� ��������� ������������ ������

= �������� ���������� �	�������� ����������� ��+�� ������3����� ���� ����
�	�) �����	
 ���������� �������	� � ��� ����3�� ������� V��� ���� ����
�	� ���	���� ��������������

= ������
��� ��� �������� ���������
 ��	�� �	 ���� �������� ����3����
����	� �������	 � *������	) ��������� ��� ���������� �������	� *��������
������	 � � � ���� ���������������� �� ����	������() � �����������	�
����������� ��������� � ��������	� ������ ��� �����������
���������������	� ����� ��	�� ��� ���� �������� �������	��) � ����� K
������3�������� ������	�� ������� ������� ��� �� ������ ��
������������� ���������
 ��	��� ?���� � ������
 � ����� �������������

������������� V������	 � �������) ��������) ����� ����
 � �����) ���+�	
	�� ��������	 �����	���
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������ ����� � ������ � ����� ��� ��&

X���� ����� � ����
 ��������( ����������� � �������:	 ��� ���
�	� ���
�	���) ��������) [����� �� �[� \��� ��� �� �����+�� �����	 � ������ ������
����	� ������	) �� �������:	 ��+�� �� ����	�����

= ����������� ����������� �����������) �������3�� ����� ���������	�
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���	
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������ ������ ������ ��������� 	 �������	
 � ������	� ����������


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

4� # ��
� �	�����	� ���� ������ �� ����	�� 	������� 1��	�� ��
���
������ ��
���	
 ������ ���
������ 
�		��! 	 � �������� �������	�� ���
���	� ������ �����	� "��� �����	 �����	
 ����� 
����� �����	������	�
�������	������� ��������	� ������ � �������
 	
���
 �� ����
 �	
��
�����	�! 	� ������� ������ ������ ���
������� ��������	��� ���	
� ���5
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 �	�����	� �� ��������	�� 	 � ��
�
������
 
���� �� ������� �� ������ �������� ��������� ��
	 �������
�	� �����	�� # �������
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 ���� �����
 ��	��� �����	 �����
�� 	 ���
�
 ������ $'�

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



���������

�

�	
����	����

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

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

������������������������� ��

*������� +#, -./(0(1234253 ��	�������	� ��� �������	�� ��������������
��� ���	���� ��� ����
� +#, 6���		 7����������� +#,� ��� 7����������
��8! ��� �
��� 7������������ +#, �������	��� 9��� :.$4./(0!$;$� ������
<���� � ��� ������	 � ���	���� ��� ����
�! )�	�	��
	 ���	�	���
���������� � ������� ����
 � 7������������ � 9���	 ��9��������
(.4&(=>!?@A! *������� ����	 ��� �
����� �	�	� �����	 �	�� B(0.5C1 �
��
�� ������ �����������	�
� �	��� ���� ����
��������!

7����������� +#, �����	� ����������� �����	��
 �� � �	������� ����
�	�
! D����
	 �����	��
E

� �����	��
 ��	������ ��E

� �������	F

� ���F

� ����F

� �����	��
 �����	��E

� ���F

� ��
�F

� ����	��
	 ��������E

� �������� � ��������F

� 9����
 ���
� ��	�	�� � �����
	 9����
!



����� ��� 	
�����
�� ���

��� �������� ��	��	�� �����	��� � �	�� ����� ��� 7������������ +#,
���� �
����� ����
� �G	��� ���	 �	� � ����� ����� ��� ���
��	���
����� � ������ �����	��� ��� �G	���! *�� �	����������� �
������ �
���	�� �������	��� �G	��� ��������� ������
�� ����� ��	�
�
H����	���	��� ��	����
� ���	�	��� 6� ������H���	� ���	���8! D��	����
��� ����	����� ���	�	��� ����	 ��� �������� ��
��	 � ���	� ������
��� ���	����� �	��! "�	�� � �G	���� ��	�<�� �	���	���	��
	 ���	�	�
���� ������	��� �	�	�
� ��	�������!

������� ��
� �G	�� ���� �
���� � ��	 7������������ ����� �	��
����������! I���	��	 �
�	�	��� �G	��� �
����	��� ������ ��������	���
������ ��� ���	����� �	�� ��� ������	� ����� �	��� ���	�� �������
�	��� 6� ����� ��
� ��	���8!

J	��<		 ������	 �G	���� �
������ � �	�� ����� ���� ������	� ������
���
� �����	��� ��	�� � ��	�� �G	���! )������
 ������ � �� ����� � ��
�����	� �G	��� �	�	����	�
 ���	!

� K	�	�
� ��	������� � �G	�� �������� � �	���	 �	����������� 6��		�
�	���	���	��
	 ���	�	���8!

� K	�	�
� ��	������� � �����
�� ������ � ���� ������
� � 	<	 �	 ��
����	��
� � ��9�������� �G	��� ��� ���� �
����	��� �	����������	!

� L����
� ��	������� � �G	�� �������� � �	���	 �	������������ �	��
��
	 ���	�	��� �������� �	���	���
�� � �	 ���� �
�� �����	�
!

� L����
� ��	������� � �����
�� ������ � ������
� � 	<	 �	 �����	��
�
� � ��9�������� �G	�� �������� � �	���	 �	������������ �	���
	
����
	 �������� �	���	���
�� � �	 ���� �
�� �����	�
!

� M����	�	�
� ������� � �G	�� ���
�!

�� �����	��� ��� ��������� ���������� +#, � ��<�� ���	�������
<�� �	��� ����	��� �������� ���
� �����������	��� � ����� ��!

!�"����
�#
��$�	%���%�

	
������ 64%(418 ����
��	� �	�������	��	 9���� �� � ��	�������	� ���
��	������	 ��� ��� �����	��� �������! ����������	 ��	������ ��<	�
���	�� ��	���	� �	�	�� 9���� �� � �����	 ������� � �� �����	 ������	�
�
! *�� ��� �	 ��	��	��� ���	���� �����	��	� ���	 ��<	�����	� �����
� �������� ��! N��� � �����	��� ������	��	 ������ ������ � ��<��
��	������� � ���	 �	�	�	<	��� �� ��� �	��	�	��� ������������
�����	��� ������� ���	���� ����	��	 ����� ������	 � ��	�����	! N���
�	 � �����	��� ���� � �� ������ � ���� ���	� �! 	! �	� ��	������� � ���	
�	�	�	<	��� �� ���� ���	���� ��� �����	��	 � ������ ���	�	��� � ���
���
� �� � ���� 	� ������������!

��� ������� ��	������ ���
 ����
� �	�	� �
��� ������ �	�� ����������
7������������ +#, ���� �
����� ������� ������� � �	�� ����� ����
� ������� �����	 ������ ��� �	�� ���	� �	�������! *��	 ������� ���



����� ��� ���
������ ������� � ��

�����

�����
 �����	��� ������	 �� ��� ������� �	��� 6O�
� ��	�����
��8� � ���� ���� �
����� ��� �����	��! ��� ������
� ������ P434.5; �
.+41$ �
����	��� ��� ���	
��
� ��� ������ ������ ����
��	��� ���	�������
<�� ���� ������	�� ��� ����	��� �	��	�� Q02$3+41$ � ��� �	�����!

*��	 ������� ����� � ����	��� ��	����� � 	� ����
	 ���������� �
��	 7������������ +#, 6���! R>!R8! O�
� ��	����� ��������	��� ������
	� ��� ���	
��
� � �����	��
 � ��������! S�� �	�	��	����� ��	��
����� �
����� ������ !�
��� ���	����� �	�� ��	������ ��� �	��
������ ������ �	�� 7������������ +#,!

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

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

� 
������ 
����� � ����
��	� 9���� ������ �� 6� �������� ��		� ����	�
��	 �������8! L��	 ��� ��� ��������� ����	��� ���� ��� �����
��

��� �	����
� 9����� ������
� �� �����!

� �	��� �
 � ����
��	� �� �	�������� �	�	��� ���	� � 9���� +T#�
�� �����	� ��		 ��� �
������ �
����	���� � ��	����	� ������ ��
�
���	���! * �������� ��		� ����	��	 ����� �� ���	����	��� 9����
+T# �	 �������	���!

� ���� � ����
��	� ������	��	 6������8 ��! *��	 ������� ��	������
���� �	 ��	�	�	�� � ���������� ���	� ��������� 	� �������	���!

D��	���� �� ��	�����
 ��� ����	��
� �� ��	�� ����		 ���� �����	����
������	�� � ��	������ ���� �	����� ���������� �����	���!

*�� �	�������� ��� ���	���� �����	��
 ��	������� ������	�� ��� �
����! ��� �����	��� 
������ 
����� � �	��� �
 ����	��	 �
����	��� � ����
��
���<	��� �����	! K���	��	 �����	��� ���� ��� ��	��� ������� ��� �
��<�� �
��� ����� ������� � ��	 "�	��� ��������� ���	 �����	���
��� ����� <	���	 � ��	 ����	��� �����	���! *��	 �
��� ������ �������
� ������� ����� � ���	������<�� ���� ��������	��� ���������	��� ���
���	��� ���� � ���	���	 ����	���!
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�� ���

"�	�� ���� �
����	��� ��� �	�	�	<	��� �� � ����� ������!

O	����
� ��	����� ��� �������� �
����� ������ �	��� ���	�����
�	�� ��	������ ��� ������ ��������	��� ������ �	�� 7������������!

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

��� ��	������ ���� �	������ ��	�������	��� ��� ������ � ����	��� ��
Q02$3+41$� � �	�� ������ �������
 �����	��� ������ ���
������! U�� �����
�� ���
��	� �� ����#
������
 ���
����� $��	 6�������������	 �	���	�
���8 ���	��� �	���	��� � ����	��� �� 6���! R>!>8!

���� ����� ���������� ����

	
���
�� ��������� � �������� ��

*��	 �������� �����	��� �	���	��� 6������	��� ��� ��	�� � �����
�������	��8 � ������� ����� $��� �
����	��� �	���	��	 � ��� �	�������

���� �
������ � ��	 !��#	��! ��		 ����� ����
� �����<�	�� ��
	���	��� � ����	��� ��� ��������������� � ����� ��!

��� ����
 � ��	�������� ��� ���������� � �����	 �������
� ������
�	�� #424:41$ #$1V25&!



����� ��� ���
������ ������� � ��

���� 

����������$��&�����

��� ������ � �����	���� �����	�� � �	�� ����� ��� 7������������ ����
�
����� ������� ��
%��#�����
 � ��	��	�
� �����	�! �����	�
 ���	���� ���
����
� �	����� �� W���
	W 6����&�8 ��� �	� �����	�
 � �����	�
 X#+T! *��
�
��	 ���	������<	� �����	�� � ����� ����� ��� �����	��� ����� �����
�	��� �����	��� ���
	 ��� ������������ ��� ���	����! ) ���	���	 ����	�
�� �� ���! R>!= ������
 �����	��
 ������� �����	�� ���
 ����
� P434.5;!

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

O�������� ���	�	� ��	��������� �����	��
 ���� � ��	�
�����!

*����	�� ���� ����
��	� ��� �����	�� � �������	� ��	���<�	 ����	���E

� ���� � ��� ������
� ��F

� ������ � ��� ����	��
� ��!

*����	�� ��	�
����� ��	�	��	� �����	� ��
�� 6��
��� �����	�8� �������	�

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

��� �����	�� .+41$ � P434.5;! U� �	��	����	� ���	���	 �����	��	 ����
��� ��������
 � �����	����� �� ���������� �������� � ��	��������	�
������	�� ��� ����������� 9������ �����  ������ � ������$������!

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

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

L�� ��	������ � �����	�� ���
 ����
� Q02$3+41$ ����� ����	 �����	���
6���! R>!Y8� �	� � �����	�� P434.5;!
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���� ����� ��������� 	�
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�����	 ��� ���	���	����� ����������	�	 	�!���� ���� �
������� 	� ���	���
������� �	������� ��� ����	�	 �	�������� � 
�� ��	 ��� 	��	�������	� ���	��
� ����	������ 
� ������� ������# ������	� $%&'()*� ��� � ������ ����������
�	��	����� 
��������

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

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

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

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

�� .�������� ��������� �������� � �����	��	� �����	���	� /01� 	�����	�
� ��� 	�	�# ���	� 
��

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



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

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

2�	����	 ��������� ���� ������ �������� �����	��� 
�� .� "���� ������	���
����	����� �����	��� ��������� �� ������ � 	��� +������	�� 	�!���	��

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

��������� ���� ������� �����4��	 ������� 
�� 2������ ����� � ����� ��	 ����
����� "�	�	 ��	����� � ��	����� ��������� �������� �����	��������4���,
��� �����	��� 	��	�	 �� ��# ��	�	� ���	��������� ������������ ���� ����	�
�	����� 
� �����	 ��������� ��	����� 
���������� �	 	������� ��������
�	�������� �	��� ��� ����� ����� ��	����	 �������

2�	����	 
����������� ���� ������ ������ ��� 
�� ���	������	� � ����	���
��� ��� �	�������� � 
�� �������� ��	 "�	 ��� �� �	������� �� � �����	���
�	�� �� � �	�������	 ������ 
� ������� �����	�	 �� ����� � +�� 
�� ������
�	� ��	����	� 
������������ ��������� �	���	 � ����	����� � �	���	 ���
	���������� �	��������� � 
�� �������	� �� �����	���	��

5�	��������� ���	� ����# �	���	  ���! ���������� � 
� ����� ��	����	

������������ �������� �	�	�	�	 �	���	 �	������� �	 ��������� 	��	�����	�	
��	����� �	��	����� 
�������� ���	������	�	 ��� �	��������� .� "���� ������
�	��� ����	����� ��� 
� ��� ���	�� ����# ��������� � 	��� +������	��
	�!���	� � ������� �	�����4�� ��	 ������ � �����	������ /01�

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

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

��� ����� ���	 ���	�� ������� ��	��� 4����	� � 	������ �������� +��

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

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

����� ���������� �������� ����������

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

��	 �� 	������	� ������� � 	��� ������	�� �	�� ����� 67�8 � 5 	��� ������	�� �	��

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

���� ��� ��	��	� 4����� � 	������ �������� ��	����� ������ +������	�� 	�!���

�	� ������ ��	��#	��� ��	� ������	�� �	��� � �� ������	�� 9:;<= >%*? ='%?(@�

���� ����� ��������� �	�
����� � �� � 	��� ��
���	�� �	
�
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���
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5 ���������	� �� ���� 67�8 ������� ������ ��� �������� ��� �	���	������ �

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

������� �����	� 
� �� ����	� ����	�

A�� ��	������ ����	����� �	���� � 	������	�� ��������� 	��4����������

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

��������� ��	 � �������� ��������� ����� �#	��� ��	 ��������� 3����	����

������4�� ������,

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

�����

�$��&'��0� ,1 
�������&'������2&3/

��$/

B���� ��� ������� ��	��� � �	�� ��������	����� ��	��	���� �$�� ��	�����

��	�	� �������� �	���������

5 �����	���� ��� ��������	�� ���������# �� ���� 67�8� ����� �	������ ����

���4�� ���	��,

4��	 ��5� 1 �6�
(�

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

��� � 
� ����� 	�����������,

� �����	����� �������# ��������	� /01-

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

� ����������� �����	���� 
��

���� � ������ ������ ���	�����	 ��������� ��������� 7��8
	�9�	� �� ������ 	�

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

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

�	�	�# �� ���������� ������	������

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

�� ����� �	���	������ � ���	�� ��	����� ����� ����� 67�7 � A	 ��	������ ��	��

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

�� �����	���� ��	����	 7��������"� � �������� %����� �	 ����	� ��

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

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

2�	����	 :��")����#���� ���� (������ 	���������� �	#������ �� �	�������� �


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

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

���� ���	� � 
�� +��	���	����� �	��	���	�	 �	�������� � 
� "�	�	��� ����

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

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

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

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

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

.� "���� ������	��� ��������� ���������� �������# ��	���� �	��	 � 	���
3�����	�� ��������	� �	�������� ����� 67�C � ��	 �������� ��	��� 4����
�	� �� �	��	����� 
������� ��� ��	�	� �	���� ��	����� ���	� �	�������	�

�	 ���� �	��	������

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

D������ ���������� "�	�	 	��� 	�	������� � �	��	���� �������� ��������
�		���������4�# ��	���� �	��	����� 
�������,

� �	�� ��������	����� ���� E ��	����	 
�����������-

� �	������	����� ����	� ����� ���� E ��	����	 ���������-

� �	������	����� ����	� ���� ���� E ��	����	 
���������-

� ��	�	���	��	� �	�� ��������	����� �����	� ������� �.	�� ��������
��������	� E ��	����	 ������-

� ����	� ����� ����	 �5#	��	� �		�4���� E ��	����	 7��������"�-



����� ���� ����
���
 ���� �������� 

� ����	� ���� ����	��� ������	��� �2	#������ ��������	� �	�������� E ��	��
���	 :��")����#����'

�������� ��	 �� ���� 67�7 � 67�C � �������� ����� ��� ����# ��	�����
�����	 �������� ��	����� 
������������ � �� ��� ��������� ��	����� ���� 
�	��	����� 
��������

2�	����	 )����#��$ ���� (������ 	���������� �����	����	 �� �	�������� � 
��
2	�������� � 
� �	��	 �����	���� ��� ������	��� ����	������ ����� ��� "�	�
�	 ��	����� �������� ���� ����� +������	� 	�!���	��

A�� ��	������ ����	����� �	��	 ����� �����	���� ��� ���	����� �	������
��� � 
�� ���	����� ���	� �"�� � )���� �		����������	�

2�	����� 
������)���� � 
������� �	��	���� �	������ �	���� � ���	��� ����
�#� �������� � ����	�4�� �	���� ������� � 
�� 2�	����	 
������)����

���� ������� 	��������� ����	 ����# ���	�	�� � ��	����	 
������� 2��$�0,

�������3 ���� �
(
������ ������������ �	�	� �	������� ������� "��# ���	�	�
����#� �	���� � 	������	�� ���	�� ����# �	��	 �	������ �	 ��	 �	���� �
������� ���������� ���������� � ����� �� �� �	������� ���	� ����# ����� �	�
��� 
������)���� ; &.�

A�� ��	������ 	������� � ��������� 
� ���	��������� ����������� ���
#����� ����������� � ����	� ������ �������� �������� ��	�� �	�	� ��	�
�������� �	��� ��������� ������������ � ���	� �	 ��� "�	� ����	 �����
����� ��	 ���� ���������� ����	���	 ��������� ��	������ 	������� � 
��
F�#����� ���������� ����������� � �	�	4�� ���� ��	���� � ���	�	� �	��	�
����� 
��������

F��	� �����������#���� ���������� �����	 ���������� � )����� ��	�������
���� ����4�� ���������� � 	�����#* �	������4�� �� ��� �����	���� �
��	�� 
� �	���4���	� ��������	��	�� ��	�	�� �	����� � ����� � �	�	4��

��#������ /01�

2�	����	 ��������#���� ���� (������ �	��	���� 	���������� ��4������� �� ���
������ ���������� ��� ����4��	 �	�������� � 
�� ���� ������� �������������
����������� �	 ��	����	 ����� �������� ����� � �������� %���� E � ��	����	�
������� D�	 ��	����	 �	��	 ���	���	����� ��������� ��� �	����������� �����
������� ���� ������	� ���������� ���� �	 ��	� ���	�� )����� ����	��� � ���
������� ����������� .�������,

�� 
�������&'��������#���� �<�� 
�������&')�����/

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

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

����������� G�	���� ��	����� 	���������� ����� 	����	� ����������
�����	��������� � ������� ������������� .��� �������� ����	� �	��	��#
�������� ��	����� ���������������

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

�����# �����# ���������� �������� �	���	�������� � 5 ����� � ���� ��	 ��
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���� ����� ������ ���

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

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

��	����� ���4��� 	� �����# �����������

� ��	��$)�������$ E ����������� ������ �	���	 �	����������# ���������

� ������# 
� ��	 ��	������ � ���� ��������� �4� �� �	���������� �	

�������� ������4�� ������ �������

� ��	�"�������	��$ E ��������� ����� ���� 
�� �	��� ���	 ��������� � 
��

�������� � �����# �����# ����������� ����	����� ���������� D�	� ��	�

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

��� �	�����# 
� '/:*= � H:@:'(I �	������� �������� �	���	 ��������

��
���!	��$� ��� ������� J&?=@/:*= �������� ��
���!	��$ ���������������� ���

��	��$)�������$�

1�����	��������	
�

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

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

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


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

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

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

���� ��������� 	�!��� ���� �������� ���������7��� �

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

����� �	��	����,

� ��������� �����	����� /01-

� ��������� ���	���� 
��

2�	����	 ����������� ���� ������ ������ ��� ������� D�	 ��� ���������������

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

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

"�� ����� �	��� �	��������

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

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

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

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

2 �	�	4�� ��	���� 
�������)���� � 
�������� �	��	 �	������ �	���� � ���

����� 
�� � �	�	��� � ����	�4�� ����� �����	����	 �	��������� 2�	����	


�������)���� ���� ������� �	������ ����	 ����# 
�� � ��	����	


��������2��$�0, �������3 ���� �
������� ������������ �	�	� �	�������

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

� 	������	� 
� �	��	 �	������ �	 �� �	���� � ������� ���������� ����������
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� ��$���� ��(- ��$� '�$���� ������� ������ %������� �"�!�	 �� � ��$����
��������	�)	 � ��������� �$'��� � ��������	�4" H/� '(�%��� � �����'(���
���'� / �� ������� ��"
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���������� (�( ������ ��$�� � ��&�� �����$������ � $�/�� �����	 ��� ��1
�'�(���� ��$���� �����'(���" D��/�$�� ����� �������� �����'(�� ����$�%'1
��� � '�$��� � �����'(��� � �����'(��� ��($�" . (���� ��������*
�����'(��� ���(� � %����* �� �������" 6������� �����'(�� �/0������
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��$����$������ ���$/�� ��<! ��/$�� ��0%" 8����'(�� $����� �/����������
��/�� %�����* ��/$�� 	 � �����'(�� ����������� '��$������� %������� �'�1
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8����'(�� � ���� �% ������'� �>� ���(��+��� � ��$����� �������*
������'� � ��'+����$�� �������' '����$��� � � % ���+'� ��������' �$�
������'�'" I�$� �����'(�� � ���� ���'����'��	 �� %��������� ������'� �
�������� '����$��� � � % ���+'� ��������' ��������� ���$� � ��$����
���$����* �����'(��� ������'� " D�������	 �����'(��
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��%���� ������'� ������'�' ��!0%	 (����� � ���� ������� � % ���� �����
��%����'� ������'�' ���;�<! ��$��� ��'� ����$" . (������� ����� � �������1
��� �$ ��$��� ��������� ���$� JKK � PK" B�%'$����	 ��%���+��� * ������'1
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#� ���$' ����(	 ��%���+��� � � (������� ��%'$�����	 ��&�� � ��$��� �$��'�1
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#�����'� 	 ��%���+��+�� ���' ����('	 ���(�����(� �� ��$������ �� ���1
���'� % (� ��4��5 � �/���������� ��%���� %������* � ���� � ����������" )�1
(�� ������ � ������'� ��(&� ��% ���� ���������� ��	�����"

#�����'� 	 ��%���+��+�� ���(�$�(� ����(	 �������� ��/�� ���� �	 %������
� (������ �$��� ����(� ��%'$������" )�(�� ������ � ������'� ��(&� ��1
% ���� ���������� �����" . �� ��$� ��%��+���� ��������� ����$�%'�� �
�����'(��� � /��� ���(�$�(�� %�����* � ��%����� %������* � 3�� $����� ���

�� ��� $�$����	 (���� � � �/���������� ��/�� ���/'�� � %�����* � �������1
�'� �������' %������* �� ���$/��� � ���(' � %���"

. %�� �������* ������'� ��������$�� ��/�* �/��+���� ( ������'�� � ����1
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� ��	��	 3E6 �30<"#:#F8 E";=:;<80#= 6%">%" & ��	��	 �	�������� 30<"#:#F8�
�������� ����������� � ��
������� AB3� 	��	���������  �	��� 30<"#:#F8�
� �	���������� ��� ��	������� �	�����������

� @����� AB3G �A#C.#=%=8 B!D%<8 3#9%-G & �����	������������� ��2����
��� ������ ������������  �	� 30<"#:#F8 ������� � H0=9#I: JKKK � ������
	�	��� ��
������� 3E6 � ������	��� ����� AB3�

� ����� EALM4L �E";=:.#"8 A#=8"#- L"#8#<#-ML"#8#<#- 4=8%"=%8 & �	�����	���
�	������M�	������ *���	����� ������������ ��� ���������� ��������	�� �
	������
 ����
� � ��� ����� � *���	�����

� ABNO5 �A#CC#= B!D%<8 N%P7%:8 O"#$%" 5"</08%<87"% & ������������� �	
��
�����	� � �	���	�� �	� ���	��� ��2����� ��������� �	���������� ����������
����� ����� ��2������� 	������������ �� 	������
 ���� �	��
�

� 6B5L �60C.-% B!D%<8 5<<%: L"#8#<#- & �	����� �	������ ������� � ��2������
������ �����	������ �	������� ����������� �������������� � ���������
� ��	��	��� H%!������ �� ������ ����	������ Q3R � ��	����� ����
 ��
�	������� SEEL�

T	� �������� �	�
�	�������� �	�������� 	��	������ UV � ������������� ��	�
��	� �	����������� �� ���������� �� ��� 	������	������ ������ ���
�	�����
�
 �	��������� W����� ����������� �	�
�	�������� �	�������� ������ �
��������� ��	��	� �	�������� � ����������� �	��������� � ����� � �	�������
���� �������������� ����� ����� V�� 	��	������ ������	�����
 �	������
���� �	��� 	������	���
 	���� �	������ ������������ �������� ������ ����
�
 � ���������� 	��������� �� ��	����� �������� T����	 ������������

+ �	�
�	������� �	
������	� � �������������� ��
������ ������� O,X �	�����
��	 ��� ����
 � ������������ ��	���� ��������������� ��������� � ��	��	��
�	��������� �	� Y��� �� ���������� ��������	� ������ ��� �����������
������ ���������� ,OA-0%=8�9-- ������������ ���������� 	����	� �JZK [������
1���� ��	����� �� ��������	� ������������ �������� �������� �� ������ ����
���� �� � �	������	 ��� ����
� ��������������� �	�
�	������� �	
������	�
�
�������� �	���������� �� 	��� Z?�Z� + ������� ������ ��� ��� ��� �	� �	����
����� 	������������ �� ����� ��������	�� ��� ��	��� ������������ �	� ������
�� �	���������

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

���	�� \��� ����	 ��� ������������ ��	����� �� �	����� � ���� �����	� ����

���� ]�������� ����� ����
 �	���������� ����� ������������ ������

������ ��	������
 ������ ^�������� ����� ����
 �������� �������������
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� ����	�� ����	��� ����� �������� � ����� ��������� ��� �	�
����� �� �����
 � ����
 ������ � ��	��������� T	������	 ������������ 	���
������ ����
 �� ������ � ����� ����	������ ������� � ����������� �� ���
����������� �������� �	��������

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

V����� ��	������	������ ��������� ��	�������� ��	���� � ��� �������


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

�����
 �������� T�	�� ��������� � ������ UV �	�����
 ��������� ��� �� ��	��

��	������ ������� ��	��	� UV� ��	��	 �	�������� �������� �	���	�� ��	�

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

�	���	� ���� ������ ��� ��� �������� �	���� �������������� + Y��� ������

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

�
� ����	�� ������������

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

�
	�
	��	���
����

��	��	 �	�������� ��������� �� ������ ���������� ������ ����
� ����	�
������ ��� 	��������� ������������ � ����� ��� ����������� ��������������
� ��	��	�� � ���������� V�� �������� 	������
 ��	��	�� �	�������� �	�����
������ ��������� 	������������ �������
 ������� ����
(

� ��	
�� ���� �
��� & ��� ��	��	�� ,AB3� EALM4L � BRX=8%"."0:%)

� ���������
��� ���� �
��� & ��� ��	��	� 3E6)

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

� ���� ������ ���� �
��� & ��� ��	��	�� 6B5L�

_������� ������ ����
 	��������� �� ��	�����
 ���������� ������� �
����������� `	������� ��2������ + ��������� ������ ����
 	���������� ��
�� ���������� ��� � � �	����� ������ ����
� ���	���	� ��� ��
������ ����
���� � ������� O,X ����� ���������� ��� ���
� ��������� �������� �	���

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

�������	�� �������� �	��������� ��	��	� �	�������� & ��	��	� ,AB3�
�������������� � ����	� �������� �� ��
������� ,AB3� V�� 	���� Y����
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��	��	� ����
������ ���� � ������� ��� ����������� �	��	������ �����	���
 ��������	������ 	���	�������
 AB3���2������ ����	�� ������� � ���	��
�����
 �������
 H0=9#I: abMcEMJKKK� V�� H0=9#I: ad �� ����� �������������
��������� T����	��� 	���	�������
 AB3���2����� ��������������� �������
������� �	� ����������� 	��� �	��	��� H0=9#I:� �	��� ����� ���������������
�	������ ����� ���	����� �� *���	���� �� ��	���(

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

V��������� � �	����� ���������� ������ ����
 ���������� ���	�� ��2����

��	
�� ���� �
��� ��	���� ��������� `	������� ��2������ T	� ����������

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

	�� ����� ������ ��	����	 ������ �	��� Z?�J��

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

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

+ ������ '��������( ��������� Y�������	��� ���	����� ������ ������� ������(

� '������� & Y�������	 ������ ����
 ��������� �� ��	��	� � ������� �����

������ ����
 �������� ������ ���������� ,RR)

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

���� Y�������	 ���������� ������ ����
� � ������ ���������� ����������

��������� Y��� ���� Y�������	)

� �������� '������� & ���� Y�������	 �	�������� ��	������ �	���������� ���

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

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

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

+ ������ �������( �
�� �T�������� ������� ���	����� ������ ����� ����	�

 ���� �������� ���� ������ ����
 �������� ������ ���������� ,RR(

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

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

��� ������� �� ����	
 ������ �������� Y�������	 ������ ����
 ���

����������)



����� ���� ��������� ���� ��������"

� )��� & �������� Y�������	 ������ ����
 �����	������ ����� ��������
�� ��������� ���	���� ��������)

� *
�� & �������� Y�������	 ������ ����
 �����	������ ����� ��������
�� ��������� ���	���� ��������� 	�������� ��	������ ����� ����	�������
�����	������)

� &������ & 	���� ������ ����� �����	������ ������ �������� ������
����
 �� ���������
 �������� �	� Y��� ������ �'@ ������ �� ���� ����
�� ��� ��� ����� ������ ������� ����� ����� � ���� �������� ����
 ���� �������( �� ������������� ������ � ��	��� �'@G� �	� ���������� ��
������������ ��������� ������ ���� 5.;"8C%=8��

T���� ������� ������ +, ������ ����
 � ������������� ��	����	���
����������� � �	������ + �	��������� �� 	��� Z?�J �	���	� ������ �	�������
��� ��
��
����� � ��� �	���
 ��	����	� �������� ��� ����������

e� Y���� �	�����	������ ������� ��� ���������� ������ �� ���������� �� ���
�� �	������ ������ ����
� 	������	������ � ����� �� ����������� ��������
�� �	��������� ������� [�� � � �	����� ������� � ��������� ������ ����
�
 	���������� ����������� ���������� ����������� ��� ������� � ����
��� f���� ����� ��� ����	 ����������� ��� ��
������� ������� 5,B�
O,X� 9!Xg."%: � 4=8%"O;:% Xg."%::� [ �	���	�� ��� ��
������� O,X ���� �����
Y���� ������������ �������� 	������	���� 	���� ���
� ������ ���������

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

����� 	��������� � ������ ������ ����	 ����
� e��	���	� 	�������� � ����
������ ������ ����	 ����
 ���
 � ������� ��� ���� �������� �������

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

� ��
������� _������� ��������� �	������ ��������(

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

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

e� Y��� �������� �	��������� ��	��	� ,AB3 ���������� T�	������� ��� 	��
��������� ����	� ��� �	� Y��� �������(

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

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

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

� �	����)

� �������  �	�� �	��������)

� �������� ������ ����
)

� ������ ���������� ������

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

������� �� 	��	������ ������� �	�������� ,%-./0� '������� ��� ��� ��	��	�
�	�������� ��������  ������������� ���	���� �	�
������ �� �������� ���
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���� ����
� + �������  �	�� ����� 	��������� �������������� ���������
� �������� ������	� ��	����� ��������� ���	���	� ����� ������� ���������
����������
 � ��	��	�� � ������� ��������� Y���� �������� � �������
������ 	���������� � �������  �	�� ��	��	��

U��������� ����� ��������� �������������� � �� ������ ��
	������� �� �����

�	� ��
	������ �	���
  ����� �	������ U��������� �������� ���  ����(

��������8-! � �������hERO�.;:� ��� ������� & ��� �	������

T���� �������� ��	��	� ,AB3 ��� ����� ��	�����	�	����� ��� ��	��	 �������

�������� ������	���� ��	��	� ���������� �������� H0=9#I: �������������

�	� ������� �	�������� ��	��	��

T� ��������� ����	 ��� �	������	� ������������ ����	 ����
� � ����� ����

��� Y�� ������� [	��� ����� ,%-./0 �������� � ���� ������ ���������

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

����	 ����� �	������	�� ������� ����� Q3R��������

T	�������� ��	��	 ,AB3 �	���������� ����� ��������� �	��� ������� �����

	� ������������ ���������� � ��	��	�� UV � ��	����� ����
 ������� � ���

	����� V�� 	����	����  ��������������� ��	��	� �	�������� � ���� ������

������ ��������	������ �	������������ ��� �����	����� UV � ���������

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

T����	��� ��
������ ��	�������� �������������� �	���	� 	����������� V��

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

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

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

������� ������ � ������ � ������ ����
� � Y�� ��	�������� ��������� ��	��

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

V�� 	��������� ��	�������� � ��	��	� �	�������� �	� ������������� ��
���

����� O,X ����� ������������ �������� �����
����� ����

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

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

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

� �����������
���� ���� ��
��! & ��� 6iR� ���������� ��	��������)

� 	

�
�����!� ���� ��
��! & ������ �������� ������������ �	� ��	����

��� ������� ��	��������)

� "
����������
 ���� ������� & �	������ �������� �
�� ����	��� �������

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

����� �������� "����� � �����	� ����
 �� ������������)

� #�$�
��������
���� ���� ��
��! & ��� 6iR� ���������� ��	���������

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

V�� ������� ��	�������� ����� ������� ����	 ����
 � � ���� *�������	�

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

�������� �� 	��� Z?�j� ��	���� k���	������ ����� ���� �������� ������ ��	����



����� ���� ��������� ���� ��������#

������ �	�������
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