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������
 ����	��� ����!���
 1�� 2�� X�� Y� 	�	 d��	����� �����
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������ � ��� �	���� �������	����
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 ������ 	 ���
������������� ��� ���������	�� ��������� ������� ������	 ������
�� ������ ������ ���������� �������� ������	� � ������	 ���
�	����� 	���� ����� �� ���� "	� �����!��� �������& ��� (�	 ������	
����	����� 	 �� ����� ����	�� � �	�����		 ����� ���� �	��� �����
��
� '� �������� 	 ������	��	� ������ �� ������ ���	�	� �������� ��
���� ���	�  �(���� �� �	��	� ����� �������	���� � �	��������	
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�������� � ��������� ������	 �������

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

� %	����	���	� / �����	�� ����������	� ������ ����� ������ 	 ���
������
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�
���� 	�	 ������ ������������ ����� ������������� � ��	��	
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����� "���	��� �	�����&� �� (�� ��!�� �	����	 � ������	���	�
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 ������	 	������		�

� ,������	� ������� / ���������	�� ������� 	 �������	� ����
�	���	��	 ������� � ������ ��������� � ����������� ������ ������
�	� ������� "���	��� b������ �������b 	�	 b������ �	��b&�
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������ ��������� 	 ���	���� ���������	� ������������ ��	���!�����
������� 	������		 �� ������ ��������� ���	 � ������� � ���!� ���	����



���� ���	
	 ���
	��

�������	����	 ���������� 	 ������� ������ 	 ���������	� ����� ��	��
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 ��	������ ����
�������� ������ ����� ���	� ,������	� ���� 	� ��!��
�	� ���� �������
���� ������ ����� �	������ � ����
 ���	� / \[fj7f "\;M8FVBFFBD8 [D89;DN
f;D9DLDNj789:;8:9 f;D9DLDN� ������� �������	� �������
j789:;8:9��������&�
�������� (�	 �������� ��� ����� � ���	 789:;8:9� ��� ���!��� 	 � 	� ������
�		� �� ��	 ������	�� ������� 	 ��� ��������� ����
� @���	� ������� ���
����� � ����� 	��������� 7f���������

\[fj7f��������� �������� �� ������� 	 �	�� ��������
 �� ���	 	��
�����		�  ������ \[f ���	� ��� 	������	�� �����!���� �������� ��
��������� ����	 / �������  ������ 7f (�	 ������ ������� 	 �������� ��
������ ������������ �	������ ����� � �	�� ���� 	������		 / �����
��� � �����
 ���!�� ������ ��������
 �� ������ \[f���������� �� �	���
��� ����� ������� ����������� � ������� �������  ����� �	�	�������
���	����� 	 ���	����� � 	������� �������		� a	����
� � ����� 7f�
����� ����������� ����
 ��������
���� ������������������ �	����
���	�������� ������ � �����	���� �	��� ���	��� ���* -k.�-Xd�22�0� %��	
������� ������� �� �	 ������� <�!���� ������ ������������� ���
 �	������
������ "����� -�.&�
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 ���� �	��������
 �������� ���	������ �	 ����	�
��� �	�	�	�� ��� �������� ���������	�� � ���	���
 �	��� ���� �����
� �� ������	� �	��� �	������� �	�����	 �	����	������	�� �� �����
����� 	��� ��� �������� �	����	������	�� ������ �	�� ���������	
	������� 	 ���	��	
� ��� �� ������ ��������
 ���	������ �� ��	���	�
�� ����� �� !�

"�	�� #$%&'%���		�	�	�� ��� �	������� ������
� ()#*)+' �()#*',-
)./0.123 +425 '.6257012� 8�		�	� ���������	�	 �	���	�������	�	 �����
��
�� ����	
 ���	�	
 ������ ��	������	��!� ���	� �������� ��		�	�� ��
������� ��������� �	������ ��� ���	� � ���� ()#*',- �(269:5; *04<1
'.=>6&,>6=>6 -?462@� ������ ���	��� ������ ��	������	��! A B	 ��		�	��
�	�	������
 ������������ ������
�� (26*',-� ���	�������� ����	

	������	��	
 �����	
� (26*)+' �	�������� ���� �����	��	�	 ��	����
�� ��������	�����
 � (26*',-� �����
 ������
� �		������ �� ���	�
���	 �	�����	�� ��	��� �	���� ,-'� � 	������� �����	���
 ��	�����
����	
 ��	���� � �	���	���� CC$ �������	�	 ��	���� (26*)+' �����	��
��
��� �������� � (D'- ��	��� EF$� ����� 	����	�� B	 �� �������������
��
 ��		�	�� G	 ��		�	� ���	�� � 	������� �������	�����	����
������� � 	����� �� ������ �������� ������ ����� ������ ���� � �����
������ A ����� �	���������� H� ���������� 	���	 � �	������� �����
� ���	��� ���	� � ������� ��������� �	��	��� ���	���	��� �	�����
����� �	������	�� �		��� �	�� ��� ������� � ������ �	���	����� ���
����������� �	������� � ���� G	 ���������	 	������� ��������� � ���
�� �	��� ��	��	���	�	 ������ � ����� � ����

I����� ����� ���������� ��������� ������� ������� �	������� ���
� G�
������� 	������ � ��������� ��������� 	���������� ������� �	��������
�	������	� � ���� ��� ����	�	 	�	���	������ ����������� ������� ���J��
�� � ��	��� 	��	�� ��	���� ���� K� ����� ���	���	��� �������������	
������ )6/25.26� ���	�	 ���	�������
 � I	���� � �	��	����
 ��� ���	�
� �����	���������� 	������	����� �������� � ������ 	�	���	�������
8	��� �	������� B�������������	
 ��� )6/25.26 (269:5; ����� L25:M
� �NOP �	�� B	 ������ ��	��	����	 �	��������	������ �	����	�� ����	���	
��	 �	��������
� Q ���	���� ����� ������ )6/25.26 ���������� �	��� ���
� ��� �����	��� ���
� � �		��� ����
��	���	 ����� �������� �����	�	�
�	������	��

8��������� ������� )6/25.26 �	��	��� 	�	������	 ��	���� ���������
�	����� �������	
 ���	� ���� I����	��� B� ������� �	��	�����
R��	������ � �	��������� ���� 	����	 ��������� � ��	���	� �	���
� 	� ����� � �		�	� �� �	�� ���	���	��� �	�������� S��� ����	���	
�	������	� 	��	�������	 �������� ������	 ������ � ���� 	� ����	��
�� ������� ������� �� 	��� �	������ B� ���	������ ������ �� ��	���
TK�������T �� ����
 � ������ �� ���� ����	����� ��� 	��������	� �		��
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 �������� ���	������� 8���������
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�� ������ �����	
� "�	�� 	�	� �	��� �������� ��� ������ ���	������
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����� ������� 
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��� � ��� ���������
1��������� ���������� � ������ ����� ���� ���� ���
����� ����
��� ������� L����
�� ���������������� ���� . =98 � ;<=� !����� ����
���
��� � ��
�� ������ ���������� � ��� �� ���������� � ;+-)VBY ===�
������� ��������������� . � ��
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���� ;ABC D-E ;ADF ���
��� �
������	 � G�� �����
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� �		��������� � ���� ���<� �����! ���	��! ������! ������������! ����	��� 
�	 ����� ����

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



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

1�	�"	��	 ���� ��� ���	�������� 	�	���	����! ��������� ������� �	�	� 
�	�	 �	��������! ���	��" ������
� ���� �������	�� � ����������� ����� 
��� ����������	 	��������!� ���� 	�� ���	����� ��! �	�������! � �	����
��� � �	���� �	��������� ������� ' ���	�	��" �����!"� ��� ���	���	�����
�	��	�	 �����!� ��������� 	��� �� �	���	����! �	���� � �	��������� �����!
����� ��	�������	 ��!	 � �	��������	��� ������ >?@ ���5� ��� ���� ���<
$�	 �	��������	� ��� ���� 	����	� ����� �	��� 	����	 ���� ��	�"	��	
��	����� �� ���������� �	 �	�	��	��� �������! � ������
��� ���������

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


O��������L������������

�	 �	������� ��� �����	
��" ��	
��� ��	�	�	�	�� ��������������! �������
�������� �����
�� �����������	�� 2�! ���	�� � �	�����	
 ���� ���� ����
���	���	���� ������������ �� �� �������� ��� �����	
�� ������ ����� ���A��

'����� �� ������� ������
���� � ��	
����" ���� ��	�	�	� B@C�:C ��! ���� 
�	�	 ��������� �����	�� �������! :C �����	� ��! ����	�	 �	�������� =����
�	����� �����	�� ����	
 �DD��DD��DD�A� E����� 	��� ���������! �	 �������!



���� ���	
	 ���
	��

�A�A�A�� � ��	�	������! �	����	�������	 �	 �A�A�A���� ��� �� ( $�	 �	�������	
�	������	� � ����
 ����� 1�	�"	��	��� $�	
 �����	
�� 	�5!��!���! ���
��	 �!� ��	���� ��������������" ��! ���	�� � ����� ������%������� �	 
������� �	 :C ������� #��� ����� ��!���! 	� ��������! � ���������� �	 ��	
���	�	��	 ���	���� � ���	���	���� ��� 	������	 �	���������

7������� ������� �� �	� ��	 $�� �������! ������� ��	���	���� �	���	 ��!
�����	�	 ��������� ��	�	�	� B@C�:C� ���	������
 �	���	����	 �������	�	
�	������ �	�	��
 ���	�������! ��! �	�������! � :+FGH+GF� 	����	 ������� ���� 
�	��� :C ������ ���	��������� �	��	���� $�	� ����� ����������! ������	 ��
��	�	�� ��	��
�����

7������	���� ������ )*+,-./ <D�<6 ���� � ��	� �	����� ���	�	���
���		��������� ��	���� ��! ���	�� � ����� 7��� �� ��" ( ��	����
)*+C-IJI�GKG ��� ���� ������ ��"	�!��!�! � �����	�� )*+,-./�

���� ����� ��	� ������� ),-(.- * ����	���� �����

#��� !���� ��	���� �	������ � ����� �������
��	�� �	 ��� ���������
�	������	� 	�� ����� �	�	�� � ����� � �������� �		�����
 ���� �"	�! 
��� � �	���� ���� �	��������� 7�� 	��� ���� �����	��� ���� 	����	�
��	 ��� �	!������ �		�����! 	��	 ��	���� ����� ����	���������!� � ���
�������� �	�������	 ��	������	�	 �		�����! 	��	 ���	�������� ��������!
� ����	� �� ������ ������ L�� ��	���� ( ��������
 ������� �����	

�	���� �	�	��! �� �	��	�!�� ���������� ��	���	 ������ 	�5���� �	�����!
� �	������� �	 �	��	�!�� 	��������	 �������� ��	����� �	�	���� �		��� 
��!� ��	���� 	��� �� ��������������! �	 �	������ ��� �����	��� 	�� 



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

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

���� ����� /+�������/ * ��������� �� ������
 ������	
�
�� ������	�� ���


7�������� ���� �	���	������
 � ������� ���" �	���	������
 � 	��� ���	 
��� ������� � �	������ �	�	��	��� �	����� 	� 	��	
 ���	��
 ������� �
����	
 � �	�	��	��� ������ ����	���� �	���	������
 � ��	�	������ 2�!
��	����� ���	�� � ���� ��� ����������	� �	 ����� ������ �	��������
�	���	������
� 	��	 ���	��	 ������������ �" �	 ���	�� ������� ���
$�	 � �	���� �	�	��	��� 	��������! ����� � ������ �	���	������
� �	
���	� �������� ��	��"	��� ������� �� ������� �� ������� 1	 �	��� �	�	�
��� �� ����	
 ���	��
 ������� �����	����� ����������	��� �� � ���	��

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

������ �	������� ����� ������ � 	�������� 	��	 ����� ��
��� ������
������� �	 ������ !�� ���� ����� ���M� � 	����� ������ ���	��� �������

2	���� � %�
�� � ����� � �	����� �	����	� �	���	 �	��� �����	���
�	����� � ��	
����" ���	� �� ����	 �	��������

4 �	�������� �	� ���������� )*+,-./ <D�<6 ���	�	��	 ��������� ��	 
����� �����	������� �� ����	 �	�������� 1	 ��� ���	�	��" 	������� 
��!" �� ��	�	�� ���������! � �������! %�
�	� �� ���	��" ������!"�
	��	 ����������	 �$�	�	��� ���	 �� ������" �����" �����" �	����� 
�	�� �	���! %�
�� ����	 ���	������" ��	��� �� ���� 	��	
 ���	��

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

���� ��! �� ������	���� ' $�	 ������ 	��� � �� �� %�
�� 	��� ���	���	����
������ �	�������� 1	 ��	������ �����	��� ��	��� �	���� ��	"	���� ��
����	 �	������� ������������	� � ������ � �	�	��" �	���� �	"���!���!
���������� ���	�� $��" ��	���� �	���� 	������!���! ����� ����������� 
�	� 1��	�	��� ��	����� ��������� �� $�	"� 9NO� � ���	�	��� ��	����
��	���� ��! )*+,-./ 	��� ����������! � � ���	�	 ����� ��� �������� 
�����	
 ������������	
 �����	���� 1������� ������� ?-HF-+ @-PPQ+,GH



���� ���	
	 ���
	��

�?@� 	��� ���� �����	����� �� 	��	 �	�������� � ����������! � ������
9NO � ����	�	� 2	����	��	 �����	��� !���� ?@ � �������� �����	�	 ������
������	���� ��� ��"	����! ��	�����

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

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




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

I�����������

N������������������������������

R��	�� � ���� ��	��� ������� 	�	����	�	 �	�"	��� 1��	��! �� �	� ��	 ���
�����	
�� ��	������ ����	� ��	"	�!��� � ���� ��	����� ��	��� �������
����������	�	 ������� 1������� �	��� ��������! �	������	� � ���	��
������ ������� �	
������ � 	�������� ��	 �� ���� ��	 �	���� ��� � �����
����	 � �����	 	�������� � �� ������ 1���	���	 �	���� 	��	 ��������
	���������� � ������ !�� ����� �	 � �� �� ��� �	!��!���! 	�������	�
S�	��� ��������! �	�	���	 ����������	� ���!� ��	�� ������� � �	������
�	���� � �	�������� �	�	��
� �	�	��	� �� ������ ��������� 	� ���� S�
$�	
 �������� ���������� �	�	���	 ��	��	
 ��"	�� 4	��� ���� ���� �	
���
��
 ���� ����� �	�������
 ������ 	��	 �	����� � �� !����� � �	 
������ � 	�������� ������ ��� �������� ���������� ���	��! �� �	�
��	 ��� �� ��� �	������� ����� � �����	 	��������� �" ������ 	��	
�������� �	��	���	������� !����	� T����� 	��	 �	������� ��� ��! 	� 
������" ���	��" ������
� ��� � ��! ����� �	���	������
 ����� ���U��

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

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

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




���� ���	
	 ���
	��

' )*+,-./ �	�	��	��� �	�����" %�
�	� �	�	����� �	�	��	��!� �"
!����	�� ��� �� �� C:V %�
�	�� �	�	��� ��� !��!���! ��	����� �	� 
%�������� ������ �� ���! ������� ���	
 ���	 ��	����� 1� �����	
	�����
 �	���	������ �	���! �	����	
 ���	��� �	����!�� � ������� 
�	��� ��������" �	��� � 	����!�� ���	����� ���	 ������ � ��	� �	 
�������� 1�����	 ��������� � �	����	
 ���	�� �	���� ��������	����
�� 	���� ��	��	� ���"	����! ���	�	 �������� ��� �	���� ������ �	��� 
�	� � ��� �� �����	����� ������� 9NOWXY�X;X�� &	"������ ���������
�	���� 	��	 � >ZB %�
��� ������� �� ����� ��	����� � 	���������	����
��	�� ��� �	����! � �� ��������	��� 	������ S! %�
�� ������
�� �	 
��	��� ��	�� 	��	 ���	 ������� ��	 ��� 	������ ������ ���� �	����
����� ���	������ � �� �	���� �	��	���	�����! �
 ��� ���� �	��� �	!��� 
�! ��	�"	��	���� 4	����	� ��	���� �	���� 	��	 �����	 ��������!
��	���� ����!��� �	 �	��� ��������! ���	����� ��	���� ����� �	����
�	�	���� �������� ��"�������� �������	������� ��������� ��� �	 
������ ������ %�
�	� ����� 	������! ���������	 ���	��!���! ����	�� 
������ � �� ������ ����!��� ��		���	�� �	 � 	�����
 �	���	������ 	��� 
����! � �		�� >ZB %�
��� )*+,-./ �	��	�!�� ������� 	������� � %�
 
��� �	��� ����!����� �������� 'E� %�
�� 	��� ���	������
������������� !������

#��� � ����
 ���� �	�	 �	������	�� 	��� �	�������� ��	�"	��	��� ��	 
������� ����� ���	 �������! �� ���"� 1������� ������� ��	
���� !����� �
	����	�����	
 ��	����� �	�	��! �����	����� � �����	 ��������� � �	������
��� ��	������ ���� � ����� ����� �� ����	 �	�������� 2�! $�	�	 	��	 �
	����	�����	
 ����� �	������ !���� TR[\4�]?@ � ��	�"	���� ��	
�� 
���� %�
� ^47=E12E_�>ZB � !���� ^47=E12E_�C:V � $�	� �	����	 
� %�
�� � �������	
� �������� �� )*+,-./`OYOBX8`C:V8ab�9]]� >ZB 
%�
� �	���� �	������� ��������� ���	��c

��� ����	
����������������	
����

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

�� �������

�� ����

�� ����

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

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

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



����� �� �	
���� 	��	����	�	� ��� ��

������ ����� ������ � �������& ������
 ����� ���������
 � �������
()*+),- ./%$01�/#)*0*23 422/#$1422/#$156 3,)3� ��� ���& � ��� ����������
����� ��������� �� ���� �������& � 
��� � ���& ������ ����� ���
�����
 �� ���� �� ������� ����� ��� ��������� ��������� 7�� ���� �
��������	 ����� ������� ����	����� ���������� ����������� ������
������� ��� ����������� ��������
� ������ ����� ��� ��� ������ � 
!"#$% ����� �����������
 ��� ������
& ������
�� ��������� ��
 �������
�����������
�

������	���������������������G

7������� 8!9:;4 ������
�� ���������
 � ������ ���������� �� ����
��& �� ���� �������� �������� ������ � �������	 ���
	� ;(������ ������
��� ����& ������ ��
 ������
��
 �����������& �� �������� ��

���������
 �����������
�� ����� <�� ������& ��� ��� �	��� �� ������
��������� ���� ������ �����& �� ������

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

����� ����������� � ������ ;=3$)=$3� 7� ����������
 �������
�� � ������	 ���
	 ���������� �������� ������� ���� >8 � ?���� �
��������������
 ������� ������������ � ����� @�����
 ������
 
��
���
�
 �������� ?���� ����� �	������� ��������� ���������	 ������ � ����
��� ������ ���
 �������� ������������ � ���� ��������
 � ������� ���
�������

A����� ����������
 � ������������ � �������������� ����� � �������
������ B��� ��������� ���� ����� �����
��� ;(������& � ����& � �������
�� �	����& ���������������� � ������
��� ������& �� ��� ����� �����
���
���� ��������� �������C ��������	��
���������
������������
��������������������������� '� ����� ������ ������ ��	�����
 ��
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 �������� ������������ ������� ������������ ����������� ������%
���� ��������� ����������� ������ 2 3+45.6/ 7(� ��� ���� ������%
�������� ���� �����)���� ������������ ������� 2 �������


 �������� �)����� ���������� ��� ������������ ����������� ���%
��� �������������� ����������� ������ 2 *8 900+,: �### 81;45;-5�
��� ���� �������������� ���� �����)���� ���������� 2 �������
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H������ ������������������� �� ����� �����������	
�	�� �� ������ ����%
��������� ���� ���� ������� ���� ������� ���� ����������� J� ��� � ���
����� �� ������� ����� ����� �� ������ ����������� � U41:-4:1� A������ ��%
������ ����������� ����� ������ ����� V ���� &���� ������� ��������
��������� �������� �������� �������� R������������ ������ ����S����
� �������� ���������� ���� ������� ��� �� �������� ���������� ������� W
����������� �������������� �������������� ����� ������� � �����
������������ ������������ ���������� �����%���� ���������������%
��� ������������ ������������ �������� ���� ������ ��������� �� ����%
����� � �������������� ���� ���� ��������� ���� ���������������

$% �	�����	��	
@����� ������� ���������� ������ �������� ������� ��������S�� �� ����
������� � ����� ����X $����� ������� � �� ����� ���������� � �� ��������
����� Y��� ���������� ������ �������������� ������������ ��� ������ �����%
������ ��� ������ ���� ����� ��������� ������� @��������� ������������ ��
����� ������ ������������ � ������������ ������������� ������ �� �����
"�( $���� ����������� ������ � ����������� �# M����� �� ��� ������ ���)�%
������ ���������� J������ ���%��� ����������� �)����� ����������� ��
�� �������� �� ����� ���������� ������� �������� ���������� ����%)���
� Z���������Z ��� ��������� ����� ��� ����� ��I����� )������ [�� �� ����%
���� � ������� ����������� ����� � ������� ������ ��������� ����������%
���X H����������� ��� ����������������� ������ ��� ����� �� ������� !�%
���� �������� �������������� ������� ���������� �� ������� �����  ���
��������� ����� �������� ���������� ������� ��� ������������ ���%
����������� !��� ����� �� �������� �������� ���������������� )���%���������
���� �������� ��� ����������� ����������� �)����� � �������� ����� ����%
����� ������ )���%��������� �� ����� �� ��� �� ���������� ������� ������
� �������� ������������ ��� � �������� ����������� \��� �� ���������
����� ��������� ������ �S� ��������� )������ ������� �� ��������������%
� ��������������� ��������� �������� �������� ��� �������� �S� ����%
����� ����������� ������ ��� )�������� ������� ���������� �S��������
����� ��� ��� ������� ����������� Y� �� ���������� ����� Z�����Z� �� ����
�������� ���� �������� �������� ��)������� � ������� �� �� ������ �����%
����� �������� ����S��� ����� �� �������� ����� ������� ����������� ��
����� ���� �������� �������� ����� ������� ������� � �� ������ ��������

H���� ����� � �������� )�������� ������� ��������� ������� ������������
���������� Y��� �������������� ������� �� ��������� �� ����� ����� � ��
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����� �������� H���������� �� ����� �� � ���� ����� ������������� ��%
������� �������� �� ���� ������ ��� ������� !@ �� ����� � ������ ����
��������� )����� )�������� �������� �������� �� ����� ���������� ���%
�S�� ������ ������� �������� W �������� ��� ������������ �������������
�������� ����� )�������� ������� 2 ������� ��������� � ������ )�����
R��������� ������� � ����������� ������ �������� �� ����� ������� �
������ �������� ������ � ���������� ������ �� ������ ��� ������� ����%
�� �� ������� ����� �������������� ��������� � ����� ������������� 
��%
������ ��� �� ������� ����� ��������� ��� ���)������� ������� ��������
��������� ����� ��� ���� ����� � ����� � ��������� ��� ������ ����� � ���%
���� ���� )��� ��� �������������� �������� ��� ��� ��������� �� �� ���%
����� � ���������� ��� ��� �� ��������� W ����� ���� � ��������� �� ������%
����� ��������� � ��������� ����������� 
 ��� ����X @�� �������X @��
�������������� ������X 	���� ������� ������������ 
�������� ��� � ��%
���� ���������� ���������� )���� ������ ����� � ����S�S����� )�������
������ �� ���� ��������� �������� ��� ������� ����� � ����� ��������� Y���
�� ����� ���� ����� � ��� ������ R&! 2 �������� �������������� ��������
������� �� ��� ������� ��� ����� �� ����� ������ ���������� � ��������%
��� �������� � �������� �� ��������� 
������� � ����� ������� �����
)����� 2 ����� ����� �������� ������ )������� ������� ��� ��)��� ��%
��������� �� ���������� �������� ��� ��S��� �� ������ ���� ������� )����%
��� ������ �������� ������� ������ ���������� ����������� ������ �
8^8U%�����)������ �� �S� � ��������� ����������� �������� ��)�������
�� ������� ����������� ���� � ������ �� ��� ������������� ����� ����
���� ����� 
 ����� ������ ������ �� ����� �� ������� ��)������� ����
�� �� ������������� � ����������� ������ 
���������� ����� ���������
������������ ����������� ��� � _.`:aa _:13;-:� ��� ���������� 
�������
����� �������������� ����� ��������� ���� ���������� ��� ����� ���
���������� ������ ���� ��)�������� �������S�� �� ���� �� ���� 8^8U%
����������� � �������� ������� �������� �S� ����� ������ ����������
H�� �S�������� �������� ������ �� ����������� ���������� ����� ��%
������������ ������ �����%������� F��� ���� �� ����� ����)� � ����� ���%
���� ��� ��� UbcQ=d=%����������� � ���� �� ��� ������ �� ����� B����
���� ��������D� ������������ � )��� ������ �������� ������ ������ �� �
������ ���� �� ������ ��������� ���� ����� �� ���������� �������� ���%
��� ������� K 8^8U%������ ����� �������� �� ���������� �� � ���� �� ��%
������� ���� ������� ������������ $����� �������� ����� �� �����������
�������� ������� � ���������� Ubc%���������� � ������ ������ �� ����%
������� ������ $���� ����� ��������� ������ � �������� ������� �����%
���� ��������� ��������� ����������� ������ �� ������ ���������� ������%
�� ��� ����� ������� � �������� ����������� ���������


�������� ��� �������S�� �������� ���� ������������� O=Ub BO:5?4%
5;41 =--;e .0 U4:fg:4/+`: b+/P/D ��������� O=Ub 2 ��� ���������� ������
��������� ������� ������� ����� ���� �������� ��� ��������� � ���� ��%
�������� ���������� ��� � ���������� ���������� ������������ �������
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B_:13;-:� 3+45.6/ _dQ�###D� � �������������� ������������ � ������
������� �� � ����� ����� �� �������� ����������� ������ ������ ��
��������� �� ��������� � ����������� ���������� W���������� ����� ��%
������� � ���� �� ��� ��������� ������� �������S�� ������� ��� �����
���)������� ������� ����� �����

������ ������ �������� ����� ��������� ������� �� ������� ������� �
��������������� ����������� �� ��� ������������� ���������� ��������
��� ���� ������������ ������ ������� ���������� ������ �������� ������%
����� ������ ������� ��������� A�������� ���)�������� ������ � ������
�� ��� ���������� �� ������ ����� �� ����� 2 �S�������� ������� �����%
����� ����� ����� �� ������� ������� ���������� ���%������������� ���%
����� ���� ����������� ���������� ����� ���� ��� �������������� �������%
����� !��������� ��������� ������ ������� ������� ������� ��������� " MM�
� ����� �� ������� ��� �������������� ���������� � ����� ��� ���������
�� ��� ������������ ������� � ������� ������������ Y��� ���� �����������
��������� ����������� �������� ����������� ������������ �������������
������ ����������� �� �� ������ ������������ ���


 ��������� ����� )����%������������� ������ ���������� ����� ���%
����� ����� �������� ���������� ����� � ����������� � ��� ������%
������ ��������������� )������� � ������������ ����������������
F�� ��� ����� ��������� �� ����� W �������������������� � ����� �����
����� �� ������� ������� �������� �������� ��������S�� ���� ��������

!�� ������� �������� ����� ����� ��������� ������ ������� ���������%
�� ������� ���������� �������������� ��� ������ �� �������� F��� ��%
������� H� _.`:aa _:13;-: ������ ������ ��������� ����� �))�������
�������� ��������� ������ � ��)�������� !���� ������������� � ����
H� ���� ������������� ����� ������ � ������������� ��� ���������� ���
������ �� )������� �������� H������� ����������� �������� � 3+4%
5.6/ _dQ�###� �� � ��������� 3+45.6/ 7( ����� ���� ������������� ��%
����� ���� � ������ ����������� �� ������� ����� !�� ���� ���������
������������ ������� ��� ������������ ����� ������������ ��������
� ��� ������ ������� �� �������� ���� �������� _.`:aa _:13;-: L�""� ��%
������� ���������� �� 3+45.6/ ���������� ��� �������� ���� H� �� �����
�� ������������� �������� � ����������� ����� ������ ������ ������%
��������� ������ !�� ���� ������� ���������� ������� �� ������� ��%
����� �������������� ����������� ���������� ������ � ����� )�������
������� _h8� ������� �� �������� ������������ ������ � �����%���� �����
������ ����� ����������������� ������ ����������� &���� ����� ������
������� 2 _:13;-: V�"� ��������� ����� �S�������� ����������� ���%
��������� �� ���������� � ������� ����� ���� �S��������� ��� �������
������ )�������� ������� ������������ ����� "i $���� ����������� ��%
���� �� ������ M���� ������������ ��������� ������������� !�� ����
������ ������ ������� ����������� ������ ���������� ������������� �����
�������S�� � �������� ������������� j��������� ����������� �� �����
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� ������ ������� ���� �������� � ����� � ������������� ��������� ���%
��������� ������ ����� B������� ����� 2 ������ 2 ������������ 2 ��%
���� 2 ������� �����D� �� ��� ����������� ������ ����� ������ ����������%
���� ��������� ��� ��������� ��������� ����������� ���� �����
������������� ������ �������������� ��������� ����������� �������
���������� �������S�� ����� ��� ������� �� � ������ � ������� ���
����������� � �� �������� ���)���� ��������� �� ������S���� ��������%
������� �� ��� ���������� ��������

&����������
A����� � )������� ��������� �� ���� �� ���������� �� ������ � ��������
����� ������� ������� ��� ������� ����������� � ���� H������ �������%
���� � �������� � ���� ��� ������ �������� ����������� ������� ����� ����%
���� ������� �������� �������������� ����������� � �������� ������
����� ����������������� ������ ���� ��� ��������� ������� �������� !��
���� ������������ ����� � �� ����S��� �������� �� ��� ��� ���� ��� �����
��������� �� �� ��� �������

&��������������	��%�'()

��� ������������� �������� ������ �� � ��� ���� ��� �������� � ����� �����
������������ ����� ������������ ������� ������ ���� � ������ ���������
������� $�������� ����������� ���������������� � ����� ������� �� ���
��� ��������� ���� b98� �� ���� )��� ����S��� ���� �������� � �����%
����� *+,-./.01� ������� ������� ��� � ������ ������� ��� ����������
����� ����� 3+45.6/%������������ ����� ������������ ������� ����
���������� ��� ������ ������� �� b98� ����� �� ����������� ���������%
���� ��������� �������� �� � ��������� �� ���������S�� ������� �����
��������� �����)���� �������� ��� 3+45.6/� Y��� ����������� ��������%
��� ��������� ���������� �������S�� � ��������� �����������S�� ��%
���������� �������������� ��������� ��� b98� ����� ����� ���������� ��
������ �������S���� �������� ��������� �� ����� ������� �� ���� ������%
���� ���������X A��� ����������� �������� � ����� *+,-./.01X �� ��� ���%
������� ������������ � � ������������� b98� ������� ������� b98 �
���������� ���������� ����������� ������� � d^kQUk� ��� ������ �����%
�� ����������� ����� �� ������� ���� ���������� H� 3+45.6/ _dQ�###�
������� ����� ������ �������� ��� b98� �� �� ����� ���������� ��������
��� ��� ������������ �������� � ������� �������� �� ������� 
�������
������ ����� ������� � ��� 3+45.6/ � ������ b98� �� � ���� ������ ����
�������� � ������� 3+45.6/ ������� ����������� ������� ����� ��������%
���� b98%����������

H��� ���������� ����� �������� �����)��� B���� C�"D� � � ����� ������ �
��������� �������������� �������� ����S���� � ��)�������� � ��� B���� C��D�
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!�������� �������� �������� ���������� � )���� O:;5l:�1f1� ������� ��%
������� � ����� � ������������ ��������� ������� ����� ������������ �
����S�� ������� �������� ���� ��������� ������ �� ������� ����������
�������� ������ !�������� ������ � ������� ���� ��� ����� ������
�� ���� Y��� ����� � �����%���� ����� �����S�� �� �������� ��������
�� ����� �� ���� ������ ����������� ����������� � ���� ��������

������� ������� b98 ����� � ������� ������	��������� @����� ���������
����������

*+),'()
�������������� ����� ������ �������� ��� )���� ��� ������ � *8%b98
�������� � � ����������� ������������ ������� ����������� �����%
������� kd8%b98 �### 2 ��S��� � ������� �������� ������������ ���%
����� ��������� ����������� � *8%b98 � ����� �� ������������
������������������� 
 ������� �� ������S��� �������� ������ � ���� ���%
��������� ������� �� ������ 3+45.6/ _dQ�### �� �������� 
 ����� kd8%
b98 ������G

� ��������� ������������ ��������� ���� m.1m=_� ����S�� ��� ����%
������� ������� )�����T
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� )������� ��������T

� ���������T

� n..1 l;4;o:- 2 �������� ������� ������������ ������T

� �������� ��S��� �� n..1%������T

� ���)������� 3:n%������T

� :%l;+a%������T

� 1g%������T

� 1:a4:1T

� 5+;a%?g�

���������������-./-01

!�������� m.1m=_� �����S�� � ������ kd8%b98� ��� ���������� �� ����%
��� ���� � ������������� ������ � ����S�� ��������� 8cdpk� !�� ����
��� ���������� ��� ����������� )���� ��� ������� ������������ �����%
�� m.1m=_� J���� �� ���� ���������� ��������������� 
 ���������� ����
������� ������ ����� ���������� ��������� ������ ��������� _cdqU98�
��������� �������� ������� � ������� ��������

R���������� ���������� � �����S�� ������������������G

"� 
������ �� ������ �������� �������� ^.ll;45 k-.,://.- B@��������
���������D� �����S� � ����� kd8%b98 cf1:45:5� � ����� ��� �����%
�������� m.1m=_G ������� ���������� ������ r^1-astr8s � ��������
���� ��������� ���� ������� �� ������ �������� ������� ���� �������%
�� ���� m.1m;4� �������S�� �����G
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� '&�$� !�#�(�"���#�)T

� *�������"�� (�!����" � ���"��%T

�  ���$�"��T

� +,-���

�� 
������� ���� '$���##.��.� !���� ����� �������� ����  ���$�"��
����G

� ��#$�. !�����%�� �$���##.���T

�  ���$�"�� /��0���T

�  ���$�"�� �����������T

�  ���$�"�� ���%���"T

� 1�(���� 23453/63�743T
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C� 
������� ���� ��#$�. !�����%�� �$���##.���� !���� ����� ���� ��%
����� ��� �������� _cdqU98 ��� ����� ����G

� /69:::T

� /6;:::T

� 52;<;T

�� =�%��� ��"&����&,� /��0����

!���� ������ ���� �������� _:1qU98 ���������� ������ ������ ������ �
����������� � ��� �������� O8�C� 2 � �������� ������� ��� O8�C� �������%
�� _:1qU98 �����G �������� ������ ��	
��� ��� ��� �� ����� ��� ��

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

�� ���������  ������-� ������-����.

� ��� ������. /0&�

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

	� 2�� ���� ����� ��-���� ����  - ������ � ������, ������� ��� � �� 3
���� �������� �������� ���� �������� ��������� 4�������� ������3
�����-� ��"���� ��� ���� ���������� �#�� �������-�� ���-�� ���3
����� ������� ()��5%� 6)��5% � �� ��� � ��-!� ��� ��� ���������� �3
#�, ����-����� �������� � -�����, �����!���� 7�,�� ��� ����� �� ��3
����� ������� 8$*9:;<= ><?@9*< �A*A*B� C��� ��� �� ��"������� D>00/3
)���

E� 4���� F���� �� ��!��� ��"���� 6(&37�,�� -�����, � ��� "� �-��� ��� 
���� �����������-�� 2�� F���� ��������  �-� ���� ������ ������

�������� G����" � ��- # � -��7�� ����� ����� �����!�� ���� ��"3
���� ������� ���� �#�, 6(&37�,� 8������� H��B�
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"# $�����$%$� & �	�	 �'��

(�'��

I� �-�� F��� 7�,�� �� "��� !���� ���� � �������� � ������ � ������
������ "��� !����� �������� ������, �������� J� ���������� � -�-��3
���� �������� �����������-� ��  ��������������� 2�� F���� � !�� "� �3
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-��� ������� $%&�%K%� 2��  ������� ������ ��!�� �������� D&(�&3
$%&�6(& -�������� "� �-� $%&�%K%� �������.
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���� �	� ��! ))������ �$,"�$-!�� � ���� ������	 ������� ��!

"# $�����$%$� & �	�	 �'��

��� .	��� // ))������
��� ���������� ���������� � ���
��� *!$%$

��� �
� 0( //
��1� ))������������� ���������	 ���� #( �� �������)

)���
��� *!$%$

��� �
� .��& //
��1� ))������������� ���������	 
�
�� ��

))���
�� *!$%$

(�'��

� -��7�� ����� L�MN�MNL D&(�&$%&�6(& � ��� ����� ���� �#�, ���.
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O������ � >&D3)0D �� ������ ���!� �� ����������� PD3)0D� � � �� 3
��� "��� �����, ���� �� -������ ����� ������#�� ��������� � ������3
� � ��7��������

C�� ����������� ������� ���� �� � ���������������, ������� -������
���������� �� "����������������, ����-� �������� ��� ��!����, � ����
������ � "����!-�, "� �-� � ��� ��� � � 2�� ����������� �����"�� ��3
�������� "������� �-��� �	� � ��

4��  ������-� F��, ������� � -������� ������������,� ����������  �����
��� ������������ ������� ��!�� ����  ���������� � ����� ��"����� �� ��3
��� �������-�� ���-�� J� ���� ���  �������������� � ����������, ��"����
�� L�����L ����-� �������-�� ���-� F���� ��"����� Q�-� �� ������� ���  ���3
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� ��!�� ����  ���������� �� ��� !� ���-� ��� ����� X�$)0XD� O���� �����
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���� �#�� ������.
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�-��� ��"������� ������� �����" ���� )RS>3������� ��� ����� ��"�����
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���� b )RS>3��������� �� �� -������� -�!��, �" ������, ���!�� �����3
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#���� ������������� �����$������ ��	 �������� ������%�������	
����	��� ������ &�� ������ ��� �������� ��������� � ������� ������ ���
����� �������	 � ���' ������������� ������

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

(���� ��%������	 ���������� ��������� � �������� ��%����� ������ ���
������ ��$�� ��	 ����������	 ����������� ����	 ��%��������� � ���
������ ���� �� ������ ������������ ����� � ������%� ������������	
������ ����� �����$���	� ��������� ����������������	� ��� ������
�)*+,-.� /01)*)2.34.,3� �5 /*678�3� � �� �� 9�$�� ��%��� � ����
����������� ��	 ���� �� �$�� ������� ��%���� � ������� �����������
���� ���� �""��� #��$� �:���� ���������

� %�& ��������;/"��

<��	� � ������� �������%������� ������� ������� �;/"�� ���������
�)*+,-.� �������� � ����� �%��������� ��%��$����	��� =��� ������
���� ������%� ;/" ��$�� ��������� ����� ����%��� ����� ��� � %����
������� �� ��������� ����������	 ��� �������� ������� ���������� ��
�������������� ��������� ��� �� ����� ���� ����	���� ��� �����	��� �%
������ ����������� ���� ����%����	 �� ;/" ������ ����� >�?@��

=���� ����������� ��%��$����� ������ ��$�� ��	 ���$��� �������
������ � �������A

� ��������� ������������ ����������� ���$�� ����	���� ��� ������
��� �� ��������� ������� ������%����� ���������� %���� ����B

� ������	 ������������ � ���� �/; �����%������	 �������������
�������� ���������� %������� �������� �������������� ��� C���
�������	 ���������� �� ������ ����� � �*.�3*�.B

� ��� ���������� �)*+,-.� �������� ��������� ��������� ����� �% ���
����� ���� ���� ������ ��$�� D����������%������� %����D � �����
��������� �����������B

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

E������������� ��������� ;/" ������	���	 �� ������ ��������� ������
���� ������������� ��� ��������	 ��������� ������� ������� F ��������
����������	 ��$�� ������ �������� �������� %��� ���� ���� �C�� ��%�
��$����� ���������� ������� �������� ���� ���� ����������� �������
�������� ��%����� � ���� (�����) � �"*����" � �""��� #��$� (�����)
�<�������� G E������������ G :���� ���������

� 
� ��� %�& �<� �������%���������

&��� C�� ����	 ��������� �� � ������� ������	��� ����% �*.�3*�.�
�����'���� �%������	 �� ����	��	�

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

&��� C�� ����	 ��������� �� ����'������ �����������	 ������ �������
�����	��� �% ��%����� �����������

� ����� ��� &�,�� �=������ �����'�������

=������� �����'����� ��%������	 ���������� ����� � ������� ������$��
�� ��� �����'���� ����������� �����%�������� ���������� �)*+,-.��
&��� � C��� ���������� ���� ������$��� �� ��� ������������ ������
'����� ������ ������ ������� ������������ �����'��� ���� �����'���
���� �� %���$�� ������������ �������� �����$���� ����%��� �������
���� ���� �)*+,-.� ��� �� ��$�� �����%�����
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� ����� ��� �<�%����� �����'������

&�� ��$�� �%������� ����	 � ���� -��.�����

� �	 �""���� �����������

(������� C���� ��������� %������	 � ���� "5�H���������� �����'�����
&��� �����'��� �������� �� �������� ��������� �� ������� IJ5��
� ���� ��������	 �������� ��������� ��%�������� �����'����

� %�& /��� ��� ��  / �;/" D����D ��� D�����D��

&��� �� C���� �������� %������� D����D� %������ ������%� �������%����
��	 ������� ������� �� ������ �����'��� ������%�������

&����	#�����	������%
�����%
������EV*1I

K�� $� ����������� ����������� �������� �)*+,-.� ��������� �������
��� � ���	 �������� ����	����� ������	 L�;������������A �� M�N-3).6
O3,.,N,P ���M�N�� ������$����� K�������� �� ��$������� ���������
�*.�3*�. ��Q"!�� � �,)*.�.,��,)*. "-**�P)*R O3,.,N,P� %���������� � ���������
���� ����	������ � ��%������ ��������	 ��� � ��������� �����������
������ S)N3,2,T. �)*0,72�

4��������	����������%

K���������� ������ ��	���� ������%�� �������	 ������ ����% ��$�������
C���� 	��	���	� ������� $�� ���������	� ��%�������	 ���� %���������	
����	��� ������� ������ ����� � %��������� ���	�� F ����������� ����
������ �)*+,-.� ��������� ���� �% �������� ���������������� ����������
�������	 ������ � ���	�� � ������� '��������	 �������� U��	 �������
�)*+,-.� �������� � ������ ������%���� �������	 ������� � ����������
���������� �C������� ��������������� ��	 ���������� J""�� !"� �
V,O8�3� �������� ��%������� ����� ������� W ��������� �������������	
�����	���� ���'���� � �� ����������� ��%����������

=��������	 '��������� �������� �%����� ������	���	 ������������� ��
����������� %����� ������ ������ ������%���	 � �� ��� ���� � ����� ���
����� ��������� ���� ��������� ��%���������	 ��������� 5)2N, ����������
�����	 �����������	 ������� �XM ��	 ������� ��������� #�� �����$����
��������� ���'�������� ������%� '��������� ������� ������������ �����
�� ������� ������ ��%���������� ���� ���������� � ����������� ��	
����������%����������� �*.�3*�.�%���� �������� ������ ����� ��������
���������� � � ���������������

�	
������	�
K�� �������� ��$������� C����� �������������	 �� ����'������ �����
������ ��������� ���������� %������ ����������� ����������� �����
��� $� ���� �� ���� ����	%����� Y����� ����� ������ ������ ������



�	�� ������ 
��������

�������� %����� ����� 	��	���	 ��� �������� �����$��� �������� �����
���������� �������� $� ��������� ��������%������� � �������� �������
������ C''������� �������%���� �������� ���'���� � ����������	
����� ��� �� ����� �%	�� ��� ������ ���� �������� ������� �����'�����
F�� � C��� ����������� �����$������ �����	��� � �����	 ���������
�%���� ������� %������

E������ �)*+,-.� ���%������� Q*R)*�� ��� ������%�� ������%�����	 � ���
������� ����� '���� 	��� ������	
 ����������� ������ ������� ������
������  ������! "������ �#� ���$ �%����� ���������� ����� ����#�
&'() �&�*���� '�+�,� (�*��-.,� )/�,�-�,.*���$ ����0�1���� ����0��� ��
� �% �������� 
$ 2#������� ��� �� � ���1#���� ������ � ��������
 ���� �� ������ ��#��� �1�� ������ ���3�4*�! 5�1�� �2�����$  � ���
��0��� �1��� ����� ��#������ ��6�6�����$ ���� ��  ������
����� ������� 1�1��#�2� �#� ���� �����$ #�2� ��� ���� �2����� ����
 ������ ���1! 5�1�� �%�� �2#���� �� ������ �����6�� ��� ���
� ��������� ����� ��� �2�������� ������1�  �������$ 1����� � �
#�����$ �� ���� �#�$ �� �� �� ����$ �$ �#�� ��#���$ � ����� 2���
�1�� ����� ��� �� ���� ������$ 1�1 ������ ��#������ ����������!

7��2�� �%��#����$ ���������  ����������� 1���#1� ���3�4*�$
8�2 �#�1� ��8 ����#� &'() ��1�� �2�����$ ���  �� 9:;<(;����0�1 ���
����� #���� �� �� ��� ������� ���*���� ��*��-.,� ,.��$ ��1��6��� &(:

1 �%������ ���3�4*�$ ���� �� �� �������� �� ��� 1������1������
���� ��1� � ��# = ����������� ������!

>#������� ��1��� 8 ����#��� �8  ��2��� ����������� ������ �� ����
1�� ��� �$ �%����� ���3�4*� ��#���� ���1�#����  ����������  ����
��� 1�����#�  �� �� �� ���0�1 �1�1  %���6��$ ��1 � ��%���6��
 ����
�� �� �������� #�2��� ����0���! ?�1 � ����� ���� � @1����
��� �� ���������� ��������$ A����.		�B 1������� :C�,� ;���*
$ ���3�4*�
�2#���� ��#��������� �������� ������������ ����� �������#���
����$ ������� �#� �� ������ ��� �#� ���� ��1�! 7����� 6 ���$ ��� ���
1�� �%�� �2���� �� ����� ��6�� ���1 �� ����������� ������ �#�
#�2� ����� ���������� �2�����$ ��� �#� �������#� ������
�2���� ���� �� @1���! >���#� ��$ @�� 1����  ���� �#� (�*����*��#��
�� $ �2���� ��6�% ������ �� �$ ����1� � � ������� ��#�$ �������
6���   ���1�� ����� 2���������� �#� �����������$ ��#����� ����
������ �����6�� �$  ���������$  �������� �������� ����� �2�
��������  �������! D� ��#$ ��6�6���� ���3�4*�$ ��1� ����������
����� � �2��������  �������$ 1�1$ �������$ ������ 3�.	 )�,4�� 1���
����� (�*����* )�,4��*E )E�*�F� �())
$ ����� ���� ���1����1� � �������!

7�����$ ��� �%����� ���3�4*� 2�� �� �2�  � 0��1��� �����������
������ ������� �2��� �� ������� G�$ &9 �#� HIII
 �� ������������� #��
2�% 1������1�������% ����� ! >#������� @����  �#��� �2��$ �������
����� �� ��� �#� ���� ������  �%����� ���3�4*�$  �� ���� ��
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���0�1 ��������� ���� 2#�1������! 5�1�� �����2 82#�1��� 1� �� �2��8$
1������ ����������� ��������� �� ���#�����  ����% ������2�����%
1��0��������% ���� �% @1���� �� ��������� �����% #�$ �2���� ��
� ��6��� ��1����% ��� �� ���2�# ��������������% �������% �2� !

���������5

D����� �  �������#����$ ����������� 1���#1� ���3�4*� �2#����
 ������������ �������0����$ �! ! 2#�1��� ����  �%��� �� ���#� ���
��1�� � ���� �#���� ������ ����� ��#�! >����� ����6����� ����
�� ��� �������0����$ ��1� 1������� ��J���#�$ 1�1 K.C�� � L4E!,�F$
� ��� ��#��� 2� ����� ���  0 ��# HIII ���� ���1�� � ��������
�%��#���� ������#����� ��1���  �2�#��� ����! M�#��� ��#�
���3�4*� ����� 2��� � ������  ���$ ��� �% ��� ��1���� � ������ ���
�����1�� ��1�% ���1$ �#� � ��% �1�� ����� ��� ��������� ����� � ���
�����0����!

W�����5����#����	���,�	��	X
N#� ��� ������������ ���1����� �� � #���� @1������ ������1���
�����2����� 1���#� ���1#����� 1 (�*����*! ?���� ��#��� ��#� ���1#����
���� 1 (�*����* ��� ���1����� �$ �� �� ��%����� ���#���� ��������
 ��� �2O1�� ��������� P9QR$ ���2������$ ������� ���� 0��#�

 � �� 1@��������!

S�#� �� ����������� �������� �#� ���2������ ������� ����� ���
 ����� �� � �#� ������ ��#��� ��#�$ ���1����� � �� #1�� �% ��
� �� 1@��������$ ������$ ��1�� �2�����$ ������1� �� 1���# ���1#�����
1 (�*����* � ���� ����� ������#��� ��1���� �� ������ ������1� 0��#� $
 ���2������ ���0���1�%!

M�� @��� �#��� �����$ ��� �2O1��$ ��%������  1@�������� ���1���
�� ��$ ���� � ���� � ����� ���! 7����� �#��� ��2%�������� �6��
�#��� ��������� ������ �������� 99R �9�F��9��R�+�$  ��� �����
$
��%��������  1@� ��1�����  � ��2���� ��1�% 1��0��� $ 1�1$ ������
��$ ������� #�� 1 ��#���� ��#��� ��#� ���#���% �� ���� ��  ��
���� ���#�!

Y%�	������	����

M���  ���$ ��2%����� �������$ ��� ������� ������������ 1���
�#1�� ���3�4*� ��2� #�� �� ��2%�������� ����#��� ��� ���1����� �
�#� �2������ �������  (�*����*$ ���1�#�1� @�� 0��1��� 2�� �� �2�
&T9��������������$  ��������  ���3�4*�$ � �%��#���� &T9 �2�����
 �� 1�##1�� �� ���1#���� 1 (�*����* ������� @001�� �$ ��#�
���1����� �! 5� � ��$  ����������� 1���#1� ���3�4*�  ����� �
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���1����� �$ �2���� ��6��$ ��� ��2%��������$ ��������� 0��1�
��� 1@���� ����!

U����� 1� ���1����� �� ������������ 1���#1�� ���3�4*� ���6�� #��
��� ���#��� ������V

B! W� ��� �������� 
������������ ���������	� �������� ���3�4*�
 ���

������������� ����	�� � ������ ������� X ����� ������ � ������� ��������
���������	 X ��������	 �����	 X ���	� ��������	
 = �	�� ����� ����������

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

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

H! 7�1����   ��� (�*����*�2����� Q) (�*����* �YZ/	����$ &�*�,./� &.+��
[.*��$ \/��. � ��!
 ��� ������1 ���1����� ��$  �2��� �������1�
 ������$   ��� ���� ��#� ��� ������ ���3�4*�  1����  �����
���1����� �� �#� �����1�#� P99;$ A9; � ]�/C��! ^ ��� ����
����� ���1����� �� _BH` �#�  �% �����1�#� !

_! M�� ��� 0��1������� ��� ������1$ �������  2����� #�2� ��J�
��������!

$��������������

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

W���#������ �#�  1#����� � ��1#����� ���1����� ��!

� ����� ���� ����� �����
!
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a�� ����$ ��� 1������  ���1����� � ��������� �������! ?�1 ��� ��
#�$ �� ��2%�������� ����� ������ #���� �� ���#����� ���� _BH`!

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

?���� @��� ������� �1�� ����� ��$  � b3R$ ������� ��� 2�������
�� � ���1����� ��$ ���������  �����1�#!

4���	������������������������
��C8/D@8D/

M��1����� � ������������ 1���#1�� ���3�4*� ������� #�� ���������
�������  ���������� 1�����#��� ��� ������ 1 ��J���#��$ ��� �#�� �����
���� ����#���� ��#��� ��#�� �<�#� ������ ��#��  ��������% �����
������ 1 ���#���� ��J���������� �#� ������!

4����� �������������������������������
���	���,�	��	�

c��2� 1�����#��� ��� ������  (�*����*$ ������ ������ ��2%����� ��2#�1��
�� ���$ ���2� � ��#��� ��#� ������ � 2�#�  ���������� ��������� ���
��J��������� ����$ 1�1 ��� ���1����� �! d�2#�1��� ��� ������ ������
����� ���� �1�� ������ ���� ��� ��6�� ��� �#� 0�#������� ��1�� !

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

c��2� ��������� 1��0�������� 1�����#� ������� ��� ���1����� �
������������ 1���#1�� ���3�4*�$ ��1����  1#��1� 
��� �"�����

����! _!He
 ��� ������1 ���1����� ��!

������ ����

^ ����1 �����#����� b3R$ ������ 1 1������ ��������! ^ 1����  �������
 ��� ��� �#� ����#����� �����1 �! D������$ ����1� ����������	
���� �2��
������  � 1��������  ���� ��F���F.��!,�F! :

������

d��� �����#����� ��#��� ��#� �<�#� ������ ��#��� ��#�$ 1������
������� #� ������ 1 ���� �#� ����� b3R!

���	�
 ����������

f����1 ��#��� ��#� �#� �����$ ����������� ����% ����������� 1���
�#1��� ���3�4*�!

M�#��� ��#�$ 1������ �2��6���� 1 ��J��������$  %���6�  �����1
������������ �������$ 2����� ���#���� ������ �������� ������0�1��
���! ���3�4*� ����� �� ��� �1� ���#������� �����0�1����� � ����#�$
� ��1� ��� � ������� ��#��� ��#� �� ������ 1 ���� ��� ��6� ��J�
�������!
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M��1�#�1� �����0�1���� � ����#� ��#��� ��#� ��%��������  ������
2������$  � ��#����� ������� �� ������0�1���� ��� #� ������� � �
��������1�! 5�1�� �2�����$ ��#��� ��#� ��2� #� �� ��2%��������  ���
1�� ���   ����� � �� �����0�1���� � ����#�!

72 @��� ��2%����� ��� ��� ��#��� ��#�  �� �������! S�#� 1 1������
��� ���� ������ ��1�#�1� ��#��� ��#�$ �� �� �� ����� (�*����*�
����� �� �#��� ���#��� � �� ������ ��#��� ����� �� ������ 1������
��� ���� ��1����� 2������!

�����
�����
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����

D�  1#��1 
������� �"���#���#���
 �1�� ������1 ���1����� �� �����
��������� ����������� 1���#1� ���3�4*� �� ����#��� ��� ��%������
���1����� �� ����! _!Hg
!

W����� ��2%����� ��#����� ������ 1 ���1����� ��$ �2#����6�� ������
�#��� 2�#��� �1����� 1@�������� �#� ���1#������� 1 (�*����* ��
2������� 1���#�! M�� @���  �� ��2�� ���� 1���# � ��� � @��� �� ���
��1� 2��� ��� ���#��� 2����$ �������$ 2#������� ��#����  ��������
�#����� 1���#�  ����#��� 1 ���� ����!

^ @��� �#��� ����� ��1����� �2�� �������$ ������� ���1����� � ���3�4*�
�� ���������� ������� 2�# ��6���� ���1����� ��$ �������� ��%���
���! "#� @���� ����������   ��� ��� � ���� 	�)������ �����	��� �� �������
�����
  ���� ��� ��6� ��#�  1#��1� 
������� �"���#���#���
!
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^ ���1����� � ������������ 1���#1�� ���3�4*� ��������� ��� ��
����� @1��������� �����2 %������ �����%V  � 1@������ �2O1�� ���
���� �����  ����� 0��# 0�1���� ������ ������! 72���� ���1���
�� ��$ 1�1 ��� �#�$ ��%������ 1����� �2O1�  ���#���� 0��#!

S�#� ���1 ���2�� �� 1����� 2#�1� ����6��� �1�1$ �������$  AT9Be
$
 ����� �����2 ��� ���� 1 ������#���� ������ ���1� ��� ���������� �$
���1�#�1� 1�������� ��J�������� ����  � �� ���� �2�#���� ����
��! ?�1 ��� �#�$ hIi ��1�% �2O1�� � �� ����� e ?2���$ ����� 1�1
����� 1������ 2#�1� ����6��� �2O���% ���1� = _H ?2��� ���� ���
��#��� ���� 0��#� �� ������ AT9
!

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

d�����  �% 1@������% �2O1��  ����� 0��# ��� �#�� �@1�������
1�#����#���� �2O� ���1� ��� ���������� �$ ����2#�� 1�������$ ��
��� ���� � ������������ ���%����$ �������� ���  �����! W���� �#��
 ���$  � ����� ��1������ �1���� � ��% ���1� �% ����� � $ #�2� 2�#
@001�� �� ����#��� ��� �� �2��� ����� �2O�!

?��� ����$ ����� 0��# 0�1���� ������ ������ ��� �#�� ��������
��� ������ @001�� ��� �%��#���� ���1����� �$ ���� ��� ���$ ������
�#��� ��1����� ������ 1@���� ����  ����������� 1���#1� ���3�4*�!

B��	������T3�	������

?@���� ��� ����� ���������$ ��1��  1#��1� ����� �?@���� ���

����! _!H`
!

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

^1#���� � ��1#���� 1@���� ����! M�� ��1#������ 1@���� ����
��J���������  ���� ����������� �������� ��� �� (�*����*!

� �����  �������� �,������ �*+	�����	-
!

?���#��$ �� 2���� %�������� 1@���� ���� �����!

� ����� �!� �.� �� �*+�
!

"��1� � ���������� �$  ��#��� �#� �����%$ 1@������% ���1���
�� ���! j���� 1@�� ������ #� ���� � ����� 1�#���� � ��#��� ��#�$
�2O�� ���0�1� �� 1������ �� ��% � �����% 0�1���� ! c� 2�#�� �  ��
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 &�� �����	� 7A4#798#4#7*#

A�������� 
����!����� ��� ���������� � �������!� 0��� 
������.
E� ������ �� �������� � ������ =>#*?@$% 
�������� ������� � 
������2
 �� 
� ����� � ������������ �� ���!��������� 
������.



�	�� ������ 
��������

A�� ������� �� �������� ���������� � =>#*?@$%� 0�� 
������ K 
��2
��!� !������!��. ������� ������� �� ������� ������������ �����
������� �����.

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

[\/@]�)^;/D_;�*@.\^�)D@`D@

A� ����� 7��89::��;)<;*�:=>��?)
: ���� ����� ������� 
��!��2�������.

D���������� ������ 
��!��2������� 
������������ ��� ������ �� 
�������
=>#LHM =>#N?OP G7JGIJQ(J56JHRRR. S�!���������� ����!�� ��
����������
��!���������� ��������� 
������M =>#N?OP 56 ,%&T%& � =>#N?OP HRRR
,%&T%&. ��!�� ����������� ����� ������� �� !����� �������� ������ 
�����2
�� ��� ��������� '�. �. �� ��
���������� � !������� ������� �������-.

A��������� ������ 
������ �������� ����
������ ������������� �����
�
� "#$%&#%$ �� ������� �������� !�
������� ��!������ ���� !������ �����
���� ��� ���� � ��� ���
�������� !���� ����� � 
���������. � ������ ��
���� ������ 
����������� ����!� 
����!�� :66<. � ���� � 
����������
����
������ 
������!� � ������ 
����!���� '556<� ,Q6<� U6< � ��.-.

/����� ������ ���������� � ���� �������. /�� ��� �������!� ��������� ��
��2
���� �� ��
������� ���� %PVP.%W% � 
������� !������� ����!� ��������
� ��� ���������� ������� ������� �� ������ K ��� �� ����� �� � 
�������
!������� ����!� ���������. ������ ��!�� � � ���� 
������ !�������
����!� K �����	���
�� 
�������������� ��� ��
��!� '��� 
�������������� ��2
�����!�- ������� ������� � !������� 
���������� � �� �������. X���!� ��
���2
������� 0���� 
������� �� ��!��������� K ��
��!��� ������ !�! 
����������
� �� !�! ������� �������� ��������� �� �
������� 
�����.

/����� 
������ ���� ��
����������� ���� ���� ��� ������������ ���
����� ������ �� 
���������� �� ��!���� � �� ����� !������!��� ��� !�!��2
���� �
���� ������. A� ������� �� !����2���� � ���� �� ��!�� �� ���� 
��2
�� ���������� !�!�� �� �� �� ���� �
���� �� ��
���������� ������ 
������.
/�
��!����� ���� 
�������� 
���� �� �!������ !������������ 
��������� ��2
��� 
� �������!�� �������!� � ��
���������� ������� �������.

D�� �������� ������� ������� ������ 
�������� ��� �������� ������ 
�
���������� ������������ �����!� ��� � �� �� ����� 
����� ����������
����������! �� �������������. Y����� �� 
������� �� ���� ��!�!�� ��2
������������� �� �������� � ��� ��� ������ ��� ������������ ������
���� ��� ������������ !������ ���� �����
��� ��2�� ��
���������� ���2
���� �������. � �� �� ���� ������ ������� ������� ������������ ��� 
��2
������ !��� ������� ������� �� �������� � ���� ��!�!�� ������!������
��� �
����!�� ���!���.



����� �� �	
�
��	���� �	�� ���

���������� ��	
������	�
/����� ������ 
��!��2������� (W$&Z ,[P$%\P ����������� �� ������ ��� �
�2
�������!�� 
������� ! 
������������� "#$%&#%$2��������� ! !����� ���2
�������!� 
����� � ���������� ���������� ������ � ����� ��
��������.

X������� ������� !����� ��������� �������� �������� �!�������
������������ � ���������� ������ �������. S���������!� 
����� ! ��!��2
������ ��� ����������� �
����� �������� 0��� ���� �������� 
�����
��!�� �� ��������!��� �������� !�!��2���� ��]�!��� 
� ���� ������ ���2
����. ��!� ������� ��� ���������� ��]�!�� '
���!�� ��!���� ������

���� � �. 
.- ��������� ����� ������� ����!����� � ���� ��
��!� �
� ��������� ��
��������� 
� ��� ������������. ^����������� ��
�2
����� ������ !����
��� � ���� �������� �� ����������� 
����������

����������� ��!��� 
������.

���������� ���������� ��]�!��� '��������!���� �������- �������� 
�����2
������ 
��������� ����!��������� ����� �������! � ���� ������� �
����!�� 
������� � ���������� �� 
����������� � �

������� �������2
���� ���� ��� ����� !������.

E����� ���� � ���� ������� ������ �� 
��������M

� ����� ������ � ��!����_

� ����� �
�������� 
���!��_

� ����� �
�������� 
�����_

� ����� ������� ��
����� � �� ��
�������_

� ����� ����� ������ !�������_

� ����� !0��������� � 
���� ������� 95,_

� ����� !0��������� � 
���� ��
���� 
��������� �� ���� ��]�!���
'��������� !�����!� � �. �.-_

� ����� ��
��� ��!� ��� ��������� �������_

� ����� �
�������� �����
�.

B��	����

A������!� 
������ ���� ����� � ����� %PVPLR.>#>� !������ ��������� �
!������� =>#N?OP. A��� ���� �
������ �������! 
� !����� 
�������� ���2
����. ������ 
�������� �
��������� ������������ �� ��!���� �!��������
>#>2�����.

D�� 
���� ��
��!� ���������� ���� � �������!�� 
� ��������� !���2
��� � ��������� ���� ���� ������� 
����������� 
������. /�� ����
����� ����� �������!� ����
��� � ����� ��������� 
�����
������ ������

��!��2������ � 
�� �� ������2�������� �
���������� ������ ��� ��

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



�	�� ������ 
��������

!����%�����	����

X������� �������!� ������� ���� ��� � ��!��� ��
>�
M

� 4)
� K ���� 
����� !������ 
������� ��
���� �� !�������_

� �7
��?@ K !��������� ������� 
���!��� ��
����� �� ��
���� !�������_

� 	?�� �7
��? ��<� K ���� '� ������!�����-� �� !������ !����� 
���!
����������� 
�������� � ���������� ��
����� �� !�������_

� A�@��
 K ����� �������� 
��!��2�������� ���� ������ ������ �� ��������
�������.

D� �������� 
������ ��������������� �� 
��� LFHI. ���� 
� !�!�2�� 
��2
���� 0��� ����� �� 
�������� 
����������� ���� ��������� ����� ������.

���������� 
���!��� �������������� 
� ��������� ����� F8. /�� ��2
������� ����� 0���� �
���� ����������. D�� ������������ ���� ����2
������ LH� 83 ��� � � ������� !��������� ������� 
���!��. /����������
��� !��!������ �������� !��������� ������� 
���!�� ���!� �
���������
�������� !���� ��
���������� 
���!�� �� �������� ��������!� �������

��!��2�������. D�� ������������ � ������ !��!������ �������� !�����2
���� ������� 
���!�� ��
���� !������� ���� �� ������������� '
��2

��!�����-. � 0�� ������ ��������� ��������� !��������� ������� 
���2
!��.

���� ������������ 
��������� !���� 
���!� 
� �������� ���������2
������ ����� FRR ������!����. S������ 
���!� ��������� ������ �
������M

F. X
�������� ������� �!������� !������!��� ��
����.

H. D�� ���������� ��
���� K 
������ ! 
. 7� 
�� ������� K ! 
. L.

L. ��
������ ��
���.

3. D������ ! 
. F.

7. X���������� 
�������� �� �������� � �������!�� ����.

8. D������ �� 
. F.

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

�� ������ !��������� ������� 
���!��-. D��!���!� !����� 
���! ����2
���� ���������� �� ���� ��!��!� ������� �� 
����
�� �� ��
���� ��2
��� ����� ���� ������� �� !������ !����� 
���! ����������� 
��������.
`�� ������� ����� �� ������� �� ������ ������� 
���!�� ��
� ���.
D� ������ ������������ 
�� ������� F8 
���!�� � ������ ������������

��������� � 83 � ������� ���� ��!��!� ����� ����� 83JF8 a 3 ������2
!����.



����� �� �	
�
��	���� �	�� ���

Y���� ���� ��� '��������- 
��!��2������� �������� � 
��� A�@��
 � ����
������ � 
����� ����������� ���������� ��
���� ����������������. ��2
�� 0�� 
��� �������� 
���� '������ 
� ��������-� �� ������ ������ ��
����� 
������� ��� ���������� ��]�!�� 
��� �� ����� ���� �� �!�2
���� ����� ������� 
��!��2�������� �� ������ ������ �� ����� ���� ����� ��
��]�!��� ! ����� � ����� ��� ��
���� 
��������������� ! �!������� 
��2
!��2�������� 
�������� !������ ������ �������� '���� ���- 
��!��2
�������.

2��������	���������������

��! ��� ��������� ����� ��� 
����� ��
�������� �������� ��
������2
���� � ������ � ���� ��
��!�. � ��������� ��� �������� ������
'�!����� !0� 
��������� �� ���� ��]�!���- ���� ����� � 0��� �������.

��
�������� ������� 
���� ���� ���������� �����������. /�� !��2
���� ��]�!�� ���������� ���� ��� ����� ������� 
����� � ���������� ��
������ ��]�!��. D�� ������������ ��]�!�� ����������� �� �������� 
�2
��� ��������� ���������� ��! ��� � ��������� ��� ���� ��
�����2
������ ��� �������� ����� ���������� ��]�!���.

b� �������!� 0���� ����� �������� ��!��� A�<)
B 4))�� ��� �� ��� 
�2
������M

� 4��� 3)*�� K !��������� ��
�������� ������� 
����_

� 4��� ��C� K ����� ��
�������� ������� 
����.

D� �������� 
������ ������������� 3 RG8 ������� 
� F RH3 ���� !��2
���. D�� ������� ������������ !��������� 
���� � ������ ��!���������
������������� �� ���� 87 7L8 �������. S���� ������� ����� �� ��!���2
������.

E������� ��������!� 
��!��2������� 
�������� � ����� ���� ������
�� �� � ��������� ��]� ������� 
����� !������������ ����� ���2
��.

2��������������������

`��� ����� ������� �� �������� � !������ ��������� ������ ������� ��
!������� � ������ �� �� �!�������� '!��������� ��
�������� �������

���!��� !��������� 
����
����� ��
������ ��]� 
��������� ���������
� �. 
.-� � �
���������� ����� ��� 
���!�� 
��������������� ��� �������2
����� ��
��� �������� � �������� � !������ ����� �� 
����
��� ��!�!��
��
����� '��� ������ � �� ������� ���� ������ !����� ��!������� �� ��2
��-. ��������� �� �!������� ������� �����
�� �� �������� ��������!�
������� 
��!��2�������.



�	�� ������ 
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b� �������!� 0���� ����� �������� ��!��� D@�
@� ��� �� ������ 
�������M

� E����� K �!������� 'F- ��� ��!������� 'R- 0���� �����_

� 3)*�� K ���������� !��������� !�������� !������ ���� �����������
�������� � �������_

� 	?�� �7
��? ��<� K ���� '� ������!�����-� �� !������ 
���! ���������2
��� !������� ����������� 
�������� � 
������!�� ���� ����� �������_

� ��<� �) F�>� K ���� '� ������!�����-� 
� ��������� !������� 
�� ��2
�������� ��
����� !����� ����� ��������� ��!���������.

2������	� ��%���������
b� �������!� 0���� ����� �������� ��!��� ���� ���	
�� ������� ��	
��
������	��� ����������� ����	��
� 	������	 ��� ���	� � ������
��
������ �	�
� �����	
 ����
���	�� � ����
� �������������� � �������
�
�� ������ �	�
� ����
� ������������ ����
���	�� � �������� ��	��
��� ������� �������������� ���	����

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

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

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

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

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

2�������T3�	���������	����'1)
$�� %����� ��	��� 	��&��� ����
� ������������ �����	 � ���������
�� ��&���� ������ �	�� ���������	��� ������ �������
� �� ��	�
������ ��	�� '���� �������� %	� ��&������ 	�� � � �	 ���������	��
��� (��������
� �	� � ��	��� ����� ����� ��	�����	 �� ��������
��&��� 	� ������� ����� �������� �	�
� ��	����

)� ���	���� %	� ����� 	�����	 ������ ��� �
	��� ������� ��	
�� �����
��	���

� ��
��� � ��������� �#� ��� �
�������� �*� %	� ������

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

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

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



����� �� �	
�
��	���� �	�� ���

2�������T3�	����������3�����������%

�������� a�����
)� ���	���� %	� ����� 	�����	 ������ �
��� ����
� ������� ��	�
������	���

� ��
��� � ��������� �#� ��� �
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	���

������� ���������� ���	���# 8��� �� �
 ���������	��� � ������	���� ���� "
���� � ��	� � ���	�������� �� ��%�	
 � ���� 	� ����������	��� ���������	��
��	�����	� 9"����� �������# ?� ������ ����� �������� ������ ��	������
,37#,:4#,#7# *���� �����	� � ��%�� ������ �
%����	� 7;;#7;;#7;;#@#

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

5��	����� ������	���� � ��	��
� ������ ���������	�� ����������'

,# 5����	� ������ ����#

7# $
%���	� ������� �	�����	 � �	���� ���	����� #

A# 6����	�	� �	���	� !�	����	 � ��	����� �����	"" � �������	� �� �������
!�	����	 #$%&'()#

+# B	��	�	� �	���� *� +� � �����	� ������ *��	�#

;# B	��	�	� &����� *����� ��	������� �����	� ����,��� !�	����-� �����
� ���#

:# 5����	� ������ ./� � ��	���	� ���� � ���	��%�	���� B�� ����
������	�� �������	 �	� �����	�# C���� ��	������ ��������	��
��	��%��	� ������������ -.�/012#

D# C���� ������������ � ������ ��������� �����
 ������	� �� ������
*��# 8��� � ��� ��	 ��������	�� 0���� �� ���� 1$23')'4�� �������
�������� ������� ������� *��56	 ��	������� �����	� 	� �� ���� ��	�"
����	�# ?� �	��� �����	� ������ 7�6	���� �
%���	� �� ������ �����"
����	���� 1$23')'4� �� 	���� �%������ ��	�����	� ���%�����
� �����	�
���	���� ��� ����%�#
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���� ���� �������� ��������

4# 8��� �� �������	�� � ��	���	������� ����������� 9"������ �� ���"
	������� ���������� ���	���� 	� ���%������ ��	�����	� ,37#,:4#,#, �
����� �����	� 7;;#7;;#7;;#@#

3# 8��� ������	��  �� �	� ������	���	���� � �����	 � ������ ��	� �
������� ��	���� ���	
� 	� �� 9"������ ��	���� ���	
 ������� ���
���	����
 � ���	��	�	��� � ���	������� ��������� ��	�# ?� ������
����� ����� ��	����� ����	��� ,37#,:4#7#,# C�� �	�� ����� �����	�
7;;#7;;#7;;#@# E���� � �	�� ������ �	�����	� �	 ������ ���	������� ���"
������� ���	��� ������� ��	�#

,@# $ �����	��� 0����	 �� ���� 1$23')'4� ��	�����	� F 8-��-� �9�� �
���# B�	����
� ������	�
 ����� ��	���	� �� ���������#

,,# 5����	� ������ 7���� � ,	��	" � ������	" � �������	� ���	�� �
&����� � ����	����� ���	���� ���	��	�	������ &�����#

,7# 5� ������� !��	������ ������" ��	�����	� ���������	��� �	 ������
��������#

,A# C����	��	� �� ������� :����,��	�� � �������	� �� ������	���
��� �����	� ���%�������# $����	� 	���� �� ��%���� �����
#

,+# B	����	� ����� ;�� ��"������ � � ��� F ����� !�	����-� ����� �
���# $
%��� �� ���� *�������� � �%��	�	� �������� �� ����	 *�����
��	������� �����	# B	��
� �	�	 ����	� �
 ����	� �������	� ��� �����"
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	�	� �������
� ���������� � ������ ������	���# G������� ������"
��� ������������ ��������	� � �����	� ������ �� ���������� # 6�"
����	� ��� � �� ��	�� �	�H 8��� ����� � ��� ���	� ��� ��������� �
	���&����� ��	� � ��	 ���������	� �	�����	� ��	���� ������ ��� 
��	�����
� �������!� 	� ���� �� ��������	� �������
� ���������� �
	# �# ������	�� %���	 �����	� ������� � �� ��� ���� ��� ������ %���	
�	����	�# 8��� �	� �%
��
� ������� 	� ���� ��� ���
��	 ����� 	�
�
����	 � 	��%��� � �
� ���� � 	��%��� �� �����	� ��������	� � ���������#

,;# )����� ���%������ �%������	� ���	�� � ������ ������ ������	���# ?� 
�	��� ������	� ������ ������� �� ������ 	��%������ ������ �
%���	�
����	 7����� ������	� ���������	��� <6=�� ������� �������	� ����
�� ��	����� ������ �������� �	� �� # B	��	�	� 	�� ���	��� F ����-�
��� ������� �� ������ �
%���� ��������	� � �����	� ������ �� ���	���
� �����# C���� �	��� ���%������� ����� � ����� ;�� ��"����� ����"
��	� � ����%��	 ��������������� �����#

,:# 8��� ���	����� ��������
 � 	��%��	� �%������	� ���	�� � ������	����
�������	� �������
� ���������� #

*���� ���	���	� ������	�� �������	� � �������	� �������
� ���������� 
�� ����������# ?� �	��� ���� ��������	� ���������� I��J��KL � ���	�
>��?@��)�3A�3'BC%�(DE$FC3G � ���	���	� ����������� �������� ��	�����
� �
-.�/012� ������	� ���������� �� ���	�� � ������������ ���� # E�	�� ���"
�����
 ���������	 �� %�����	��# G����������� �� ���������� ����� 	� 
	�� ��# C���� �	��� �
 �����	� ��������	�� � ���������� ������	��� �
������� ��������������� ���� # 8��� �� ������ 	� I��J��KL ��� ������ ��"
��%��� ���������� 	� �����	� ������� ����
� ���� ��� ���%�������	�
�%��������	� �������
� ���	�� � ������	���� �	��
��	� ����� ;�� ��"���H
�� � !�	����-� ����� � ���I �
%���	� ������� *�������� � �	��
��	� ��"
�� *����� ��	������� �����	 � �
%���	� ������	 J K	+������L	�����
��	����-� ���������� � ������ ���	��	�	������ ���������	���#

M������� ���� �
 �	���� �	�	 	���&���
� ����� �������	����� �� �� �� �
������	����� ���������	� ���������� �� �������
� ���	�� �� ����# *����
������ 	� ����������� �� ����������� � ��	�� �
������� ��	��� ������#
5� 	���� ������	 �������	 � 	�� ������� ���� � �	��� ������	��� �� ������	�"
� �	� ���	�� � ������� ��� ������ ��������� � �������������� ������#

?��	�� � �������� ������� � ��	� ����	 %
	� ������� �������# )���� ���
���������� ���������� ������	��� � �������� ���%������ ����	� �� 
��������	�� � ������ �� ����� � -.�/012 ��� �� ����� � ��	� �� ������"
���	� �	 ���	���� �������!� �� ������ ������ 	��%��	 ����	� �� �������
�����	� �� 	�� �	� ������� ������� ����� �� �����	���	# $ �	�� �������
�������� ���	����� � �%��������� �	� ��� ������� ���������� ����� �� 
����� �� ������ �������	� ��������� ������	 ��������
 ��	��	�&������'

���������������	
����� ��
��������������
�������
��
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N	� ����������� ���� ����� ����������� <.=�020>� � ������� -.�/012 34�
�� �%���������	� ��� �� � ������� ����#

�	���

C����	�� �	�	 ��	������ ��������� �
 %���� �����	����� �������	� � �
"
%��� �%��������� � �	 ��	����� �� ������ ������	 �����	�� �� �� �� 	���"
&����� ������ � 	���� �����	�� ��%�	
 � �������# O��	
�� � �	� ������"
�����	� ������	���
� ���	�� � �������� � 	���� ���	�� � ��	� ����� ��
	���&����� ����� ����� �	�����	� ����� �� ��������� ������	�� �����
��	�# 6����� ��������� ��� ��%�	
 � 	���������� ������ ��
� �� �����"
�
� ���������� ������	 �
%��	� ����� � ���	���	� ��� �� ������	�
�
������� ��%�	
 � ����� ��	�#

������������	����	����

5��%�������	� ����������� �� �� ����� �������
�� ������	����� %��
��������� �������	� ��� ���������
� ����� �� �� ���	����� �����%�	��"
��� ����������������� �%��������� �����	� ����� ������ 	�� F ������"
� 	��!� ��	����	��� ��	���� ����	 ����%������	� �� ���������� �����
������	�
� ������ � ��������
�� � �� �������� ��������	� �%��	��� ���"
�%���������#

P	�%
 �����
 ����� �%������	�� ���� � ������ ��&��������� ���%������
�	�%
 ��� ������������ ��������
� �����%
 ����%�������� ��&���
� ���"
�
� � ��������
� � �%��	��� 	# �# �����
 �����
 ������ 	� ��������
�
�����%
 ����� ��� � ������� ��� ��������# P	�%
 ��� �����
� ���������"
�
� �������
�� &������� ����� ������ 	�� ���� � ������� %
�� ������
��������	� � � ������������� ��	��
� ��� �����
 ���	��	�	����	�#

?� �����%�	�� �	�����	�� �������� ����
� %
� ������ ���������
� *��"
��������
� �������	�	���
� ����	�	 �� 	���&���� � 	������&�� �����"
�Q�.0�QR S0�2TR�Q�.J� S0UU.���� >0� V�R�W�QXYZ Q�/ V�R�XY0�Z� SSVV!#

*���� �%�������	� ����
�� � ������	���� ����� ���������	����
� ���	
#
?���
� �������	� ���������	����� %�	 �� %�	��# ������	�� � ��	���� �����"
����	 �	�	 �%���� ����� �	� � %�	�� �� ������� F %�	[�# B%
��� �� %��	 ��"
������ ��&������� �������	� ��� �����%�
� %�	�# B���� ���%����	����� ��"
������ ������	� �������� ��&������� ����� ��������	�� �������� ������	�
�������� ����
� �� ��� 	�# G������ ������	� �������� ��&������� %���	 ��"
����	� �	 �����	�� 	���&������ ������� ������	�� ���	� � � 	���� ������ ���"
��� &��	����# ������	� � %���� ������� �	� ������ ��������� �������� ����"
��������� ������� �� 	���&����� ������ ������������ �� ���� �������#

?� ����� ��� ������� �%
��� ���������	� ��������� ��	��
#

� *�	�� �����	����� ����� ���#
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5������� �&&��	���
� ��	�� ����� ���� ��� ��	���� ��&������ ��"
�����	� �� ���	 �������� �����	��
 ������������� �������# C����� "
�	� 	����� �� ����� ��������� ������	 � F �� ,@@ %�	[�#

� *�	�� ���	�	��� ����� ���#

\�&������ �������	� �� ���	 �������� ���	�	
 ������������� ���"
����# C����� �	� �� ������	 � �� ,7@@ %�	[�# C�� ���	�	��� ����� ���
�]IL� ]��^T��=Z IY.>� L�Z.�W! ������� � @ � , ��&������������ %�	�
���	��	�	���	 ���� ���	�	
 &���������� ������� ��� ���������� ���
�����	���# P��	�	�� ����� �� ������ ��������	������� ��������� ��"
������� ��� ������� ���������	� � �������� �����	��� �������� � ��
���	�	�# C�� �	�� ���	�������	� ������� ���� � �����	 � ��������	��"
�����	� 	�� �
��� ��� %����� �������� ������� �������	 � �%����
��
��	�����# 5� ���������� �	��� ��	������ �� ��� 	�
� �������� �����"
�	 ������	� �������� ��&�������# � ������ �	����
� ���%������ �� 
�	��� ���� ����� ��� ������ ����	�� ������� ����	 %
	� �����	�����
��� ���� �����
 ������# B	���� �
	����	 �%���	� ��������� ]IL F
�����������	�
�� �� �
����������
� �	�����	
� ������ ���� �����"
�	�� 	� �� �� �� ������� � %������� �������� �� �����	����"
���	�	��� �����	����	���� ��� ���� � ��������� ������� ���������� #

� *�	�� &������ ����� ���#

C����� �	� �� ������	 � �� +4@@ %�	[�# \�&������ �������	� ��
���	 �������� &��
 ������������� �������# C�� &���������	��� ����"
� ��� �_9IL� _.>>�����.QR 9YQ2� IY.>� L�Z.�W! ����� ��
� � ���������	�
�	 ������� ��&������������ ������	� ������	���  �� �	� &��� ���"
���� ��� ��������
� �����	��� � ���	�	�# C�� �	�� ������� ��&����"
�������� ������	� �	���	� � ���	��	�	��� �� �%����	��� ��������
&��
� � �� ��������� �	����	����� ����
������ ������� # 8��� ��&��"
�������
� ������	 ����%�	��
� ���%�	!� 	� � ���������	� �	 ��� �����"
�� �@@� @,� ,@ ��� ,,! &��� ������� ����	 ������	�� �� 3@� ,4@� 7D@
�������� ��� �� ������	�� �����# \� 	����� ��&������� �����	��� �	�
&����� ����� �� ���%���� ��&����	����� ������ ���������� �����
��������
� %�	 �
�� A �4 ������� ������	� &��
! �������	 � �������
�������� ��������	�������	�# C��	��� �� �
����� ������	 � �����"
� �	� ���%���������
� �����	����"&����
� ��	��
 ����� ���#

� *�	�� ������	����"�����	����� ����� ��� �`TQ/�Q�T�� aUXR.�T/�
<0/TRQ�.0�� `a<!#

6���� ������ �������� &��
 ������� ���������	� ������� �� ���
�����	����� �	� ������ �	 ���������	� ����� ��������
� %�	# $ ��"
�	� ��� ���� ���������	� ����� ���� � ��	��
� �������	�� �������"
�
� �� ����� �%������� ��	������ ��&���������
� %�	 ����	 ������	�
�� 4� �� ���	��	�	������ ����� ������� ������� � ���������� ����	���"
�	�� F �� 7;:# B������ ���������� �����	������� `a< � ���	�� ����
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�	�������	� � �������
�� ���%������� �� ����
�� � �����	�	�����
��������	�������	�� ���������� # C��	��� �� ���� ���������
� �
��"
��������	�
� ���	������ ���������	� �����������	� �	��� ���� ����"
� ���� 	# �# ����� �� � ����	��	
� ������������ ��� 	������"����"
�������� �V��RR.2 S0/�/ <0/TRQ�.0�� VS<!� ��	��� ������ �	 ���
��	�
����������������	� �������� ��&������� F �����	� 	��%����� � �	"
������� ������[��� � ������ �� �������� �	 A �� : �b# ��	� �	��� ��"
�������� ��������	� �� �������� ��%
	�����	�# C���	����	�� �����"
��� ������ �	� ����� ��	�� ��%������ � ��&���������
� %�	�� ���
������� ��	��
� �%�����	� �������	��� ����	������ ���������� ���
���	�� ��&���������
� %�	 � ������� ������	�� ������
���� # G��"
������� 	���� �%����� ������ ���������	� ��� 	�� �� �����������"
����� �����	����"&������ ����� ���# $ �������� ������� ��� ���� "
	��� ������� ���������	� ��� ������������� �� ������ �����������
������	�� $�		��%�� ������ ����� �� ���	 ��������� ��%
	�����	� �
����� ����
�	���� �
%��	� �� ���	���� ������������� ����������%� 
�� ����������� ����	����	�� ���%���� ���	������� 	���� �� 	�� ���
��
��������	� ������� ��&���������
� %�	#

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

C�� �������� ����
� �� ���������
� 	���&���
� ���� � �����	���	
%����� ���� 	���	�� �	� ����
�� ��������
� ����� �������� %���	 ���"
� 	
 ������ ������� � ���������� ����#

B%�� &���� �������� ����
� �� ���	������ � ���������� ���%�� ���"
����� ' ����� �������	 ����
� �	�����
�� %������ �� ,:F7@@@@ %��	�
� ���������	� �	 �����	�� �� ��# M���
� %��� ���%���	� ����������� � ��"
	���� ������� ���������� ��&������ � �������� ���	������ ����� %����#
C���������� ����� �����	� 	����� ������	
���	 ���	������� ����� ���"
���� %���� � ���������	 �� � ���	������� ������ �� ��������� %����# 8���
�	� ��� ���	�����
� ����
 �������� 	� ���	��	� � �	� %��� ���� 	 %�� ���"
%��# $ ���	����� ������ ����������� ����� �	�
���	 ����������� ������
������ �� ���	����� �������� �	��� %����# C������� �%������ %���� ������"
���	� �� 	�� ���� ���� �� �� %���	 ���� 	 ���������#

C��	����
 ��������� ���%�� ����	 %
	� ����������
 ��� �� ������	����
	�� � �� ����������� ������# E�����	�
� ������� ���������� �&&��	��"
���# ���������
� �����
 �� �������� �������� ����
� ���������	 ���"
������
� ���	����
� ������ ���� ���������	� ���	�� ������������ ��"
&�������# C��������� ����� ������	 ����
�� ��� � ���	�� ����
������ 	 ����� 	���&���
� ����� � ��������	� �������
� �������� ��"
	��
� ���������	 �� ����	��������� � ���������� �������� ������	���#
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C�� ������������� ������� � ������	��� ���������� ���	������ ���	� 
��&�������� ������	 ��	�����	� ������	� ��%�	
 SK<"���	�� � ��	�����
��������� ������ �
�� ������	� ��%�	
 ������#

*���� ����	 ��%�	�	� � ���� ������
� ������� F ��������� ������ �
������ �%���� ����
��# $ ������ �%���� ����
�� �� ����	 �������	� �
��������	� ����
� ����� ������	���� � �������
� �������# C�� �	��
������	�� ��������	 � �������	 ����
� �	 ������ ����� ���������
�
���	� �� ��	���� ��	������� �����#

$ ��������� ������ ����� ��������	� ������ ������
� ������ ���� ���
��%�	��# M�����	�� �������	 ������ ������
 ����� SK<"���	 	���� 	��
��� ��� ����
� �� �%���� � �������
� �������#

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

����� ����� �������� ��	��� ����� ������	� � ��������� ������# C�"
���������� �� ���������� ������ � ����� �%���� ����
�� ������	�� �	"
� � ��������� ����� �'

� ��� �������� ���
	�� ��	�������� �� �� � ������ ������� �� ��	�"
��	������ ��������	 � ����� �������� ����
�(

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

C������ �� ������ �������� ����
� � �������
� ����� ���������	'

� ����� ��������� ���
	�� �� ��	�� � �������
� �������� ���������
����� �����
 �� ������ ���������	� �%��� ���	���� �%���� ����
��#
B%
��� �	� ���������	 ��� ������ �����	�� �� ��(

� ��� ��	��� ������� �� ���� �������� ����
�# C������� ��	��� ����"
��� ����	 %
	� ������ �����	�� �� ��� ����������� ����� �� ���
����������� ���������� ������(

� ��� ���	������� ������ �	 ������	��� ������
 � �����	 ��%��� ����"
��� ������(

� ��� �������� �	 ������	��� ������ ����������� c2=QX�"
���������	������	�#

*����
 � ������	��� ���������� ���%�� �%���������	 ��������� ����"
�
 �������� ����
�'

� �	�����	�
� �����# B%���������	 %�&�������� ����
�� �	� ������ �	
��%�	�	� � �������
�� ������	 �� �������� ����
� ����� ������	����
� ������� � ����� ���� ��������# $ ������	�	� �� ���
���� �&"
&��	�����	� �������� ����
� ����� ��	�����	� ������	� �%���� ���"
���	�� F ����� �
��� ��� ����� F �����# $ �	�����	��� ������ ��"
%�	
 ����� �� �
���� �	 ������	��� ��������� ���%��(
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� ����� �� ��� ��������# ?���
� ����� ���	��	�	���	 �%
����� ������#
C���������
� ����
� �� %�&������	� � ������	�� �������� ���%��
�� �
���� �	� (

� ����� � ���������� ���%�� � %�&���������# N	� �	�����	�
� �����
��� �� �� ���� �������� �������������� ��������� ���%��# 8��� ���"
����
� ����� �� �����������	 ��������� ���%��� �� �� �� ��	������"
���	� � ����� ����%�����	 	���&����� �����(

� ����� � ���������� ���%�� � ��	���	������� ���	������# G���� ��"
�������	� � ����� ������� �������	��� �����������	 �� �������
� �����
���	���� <d9� SSVV e#A7� SSVV e#A7f.2 � ������# $ ������ ������
�� ��� ����� ���������� ������ ���������� ������� ��	���������	� 
���� �� 	��� �
�� �������
� �������#

����������������������	����

*���� ����	 %
	� �
������ � ���� ���	
 ��������� � ��	������������
���	�� ������	���� ����%�� ��%
� ������ ���	�� ��������� ����# +#A!�
��� ��� �	������� ��	����	��� ��������� ���� � ������	��� ����� �����"
����	����
� ���	 ����# +#+!#

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

G�%�	��	 �%� 	��� ������� ���������� � ������� ��������	� � ������"
���'

� ������� �����
  �� �	� %���� ��%����
��� ��� ���	������# $���"
��� ����� ����� ����� �	�������	� �	 ������ ������	��� � ������"
��	� � ������� ��� �	��� ����� ���������	� 	����� ���� ���g��!(

� ���	������ ����� ����������	 �������� �� %��� ��	��� ������	���#
$������ ����� ����	 �	�����
� %��� ��	��� (
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� %�������	�� ������� ������� ����	 �� ������� ������ ��������� ���"
	��
� ������	����# C� ��� ����� � ��%�� �����	 ������� ��������	�
���	� ��� ������' ������� �� ��� ���������	 �� �� �������� ��� �����
����
� � 	# �#(

� �����
 ����	 �%
�������� ���� �	 ������� �������	��# ?� �
����
������ �� �	��� ���	� �� ���� �
�����	� ��� ������������� ��
�� ���"
����� ��������	� �
�������� � ��������� ������ �� ������ ���	���"
���� ������ ��	��%��	� ������������ ������	���!# C�� ������� ����"
���� ������� �	� ������� �����	 ���%����	����� , �� � 	��� ���� � ���
������� ���	������� ������� ��%�	������ ��� 	���� ������������ ���"
	����� ��� -.�/012 dV� �� ������������ ������ ����	 ������%�	�� ��
; ���#

\� �����	������
� � ���	� ��� ���� �� ���������� �
��� �������� ��"
��������	 �
%���	� ������� �����
 &���
 hI i0f0�.=2 F S0T�.��� ����"
	�������
� ��� ���������� 	���&���
� �����#

��	�	�	��
��

MCNO

N	� ��������
� ���	���� � ���	�	�
� ����������� ������� � ���	�	���
����� ���� ]IL# 5� ������ ������ ���� �%
��� ���������	 �� ��������
�
�
������ �����! �,� �������	� ���	�	�� 34@ j�� � �@� F , ,4@ j�# 5�
������� ������ ��������	 �	��������! �,� �������	� ���	�	�� , :;@ j��
� �@� F , 4;@ j�# *���� ������ � ��&���������� ������	� ����
 F
A@@ %��� A@@ %�	[�� ���	��	�	�����# 5����	� �� ���
����� ������	�� ���"
�
� ���	���� ������	 ����������� ������ ����� � �����	�� �������������
��� �����������	� ������	��� �
������ ����� ����� ����������	� ���"
��� ���	����
 &���������� ����� # M���� 	���� ����� ����� �������	��"
���	� � ��������	�������	�� �� ���������	� � ���������
� �
��������"
���
� ��������� �� 	��%����� �
����� ��������	� ��������# 5��������
��� ��	������ ��������� ����� �������� �� ����� G����������� e#4�
��� �� �������� ������ ���� ������ ��� &����������� �� �� ��������
�����!#

��
MCNN

N	� ��������
� ���	���� � ���	�	�
� ����������� ������� � ����� ��"
�� _9IL# 5����� ���	�	� ������� ������ ��������	 �
�
������! F
, 7@@ j�� �������� ��������	 �	��������! F 7 +@@ j�# *���� ������ 
������	� F :@@ %��# \���	 �����
 ��������������� ��������	� %�	! �
��	
�������������� ���%�	! &���������	��� ����� ��� � &����
� ���"

�	� ���� ����� 	������� ���	��	�	������ � ,4@� � 3@�# ���	��	�	������



����� �� ������		 � ���� �!"

��&���������� ������	� ����	 %
	� :@@ ��� , 7@@ %�	[�# N	�	 ���	�"
��� &��	������ �������� ���	������ e#77f.2#

��
MCNNP$)

N	� ��������
� ���	���� � ���	�	�
� ����������� ������� � ����� ��"
�� `a<# 5����� ���	�	� ������� ������ ��������	 �
�
������! F
, 7@@ j�� �������� F 7 +@@ j�# *���� ������ ������	� F :@@ %��# \��"
�	 �����
 ��	
�������������� ��������	� ��%�	! � ���	�����	�����"
������� ��������	� ������%�	! ������	����� �����	����� ����� ���#
���	��	�	������ ��&���������� ������	� ����	 %
	� , 7@@ ���
7 +@@ %�	[�# G���� , 7@@ %�	[� ������	�� ������	�� � e#77� �����	� ��
������ 	�� ����� ���# ?��� � 	��� �	� ����
� ��� %�	� � ������
,:"`a< �������%�	! ������� �	 ��������� &������� �������	� �	��"
��	����� ����
������ ����������� ������	� � ��	��� �� �����	��� ��
�	�����	� � ��������� ��� %�	� ������� �	 ��������� �����������
������	� ���	�� �������	� � ��������� �����	��
# )���� �%������
_9IL ����� ������	����	� ��� ���	�
� ������ `a<� ��� ��� ���������
%�	� �� ��� �	 ����� ��������# $ ������	�	� �� ���	�����	� �������
�
%����	� ��	
�� � ����
� �������	��� �� � ��������
� ����������
���	�� �������	�� � 	�� ����� � � ���������� �����	����# C��	����
e#77f.2  �� �	� �	�����	�� ��"&��	� �� ���� ������������	�
� ��"
�����#

��
MCQN

N	� ��������
� ���	���� � ���"����������� � ������	����� �����	�����
����� ���� ��� ����� ���� � ����	��	
� ������������# P��	�	� ����"
���� ������� F , 4@@ j�� ����� ������ ������	� F 7 +@@ %��# )���� �%"
������ ���������	� ����	� ������� �	 :@@ �� A @@@ j�# \���	 �����

��������������� �%�	!� ��	
�������������� ���%�	! � ���	�����	�����"
������� �������%�	! `a<# ���	��	�	������ ��&���������� ������	�
����	 %
	� 7 +@@� + 4@@ � 3 :@@ %�	[�# M���� 	���� �� ������	� 3 :@@ %�	[�
����	 ���	� ���	����	���� ����� �� F A7"���������� VS<#

��
MCQNP$)

N	� ��������
� ���	���� � ���"����������� � ����� ���� VS<# \�"
�������	� 	� ��� �	� � e#A7� ���	�	� �������� ������� F , 4@@ j�� � ��"
��� ������ ������	� F 7 +@@ %��# \���	 �����
 ,:"VS<� A7"VS<�
:+"VS< � ,74"VS<# ���	��	�	������ ��&���������� ������	� ����	
%
	� D 7@@� 3 :@@� ,7 @@@ � ,+ +@@ %�	[�# G���� A7"VS< ������	�� ��"
����	�� � ���	��	�	������ ������� e#A7# C��	���� e#A7f.2  �� �	� 
�	�����	�� ��"&��	� �� ���� ������	�
� �������#

��
MCNQ

N	� ������������
� ���	���� � ���	�	��� ����� ���� ]IL# $ ��� ���"
�	� ��� ������	�
� ������' :@@ %�	[� � , 7@@ %�	[�# *���� ������ 
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� ��&���������� ������	� ����
 ���	��	�	������ :@@ � , 7@@ %��#
$ �%��� ������� �,� �������	� ���	�	�� , A@@ j�# $ ������ :@@ %�	[�
�@� �������	� ���	�	�� , D@@ j�� � � ������ , 7@@ %�	[� F ���	�	��
7 ,@@ j�# G�������� ���	����� ����������� ����	 ������	� �%��	�
�
������ ��%�	����� �� ������	� D; %�	[�� �	� ���������	 ���	���� �
������	����
� ��������
�# P��	�	� �������� �,� � �%��	��� ������ F
A3@ j�� �@� F +;@ j�# N	�	 ���	���� ����	������ �
��� �� ���	��%���� 
� �����	�� �	�����	���� ���	����� ����������� �� ��� � ������ �� �� "
��� �	�����	�
� ����� �� �������# B����� �� �� ��� ��� ��	��	� %�"
���
� �� ���������� ���	�����	�
� �������� ���������� �������
�������	������� � ����� �	���� �	��� kclad_!# $������ %������� 
����	�	�� �
����� ��������	�������	� � ��������� ��� ��������� �
e#7,! ������	�# M���� 	���� � � �� ����������� �	��� �	�	 ���	����
������ �	� � ��&����������� ���	��� e./�0��m#

��
MCNRI MCNRP$)I MCNR��3

N	� 	�� ���	����� �%g���� �	 	�� ����� ��� F _9IL� ���	�	� ����"
��� F , 4@@ j� � ����� ������ ������	� F , 7@@ %��# G������ �����
���� ��������	� � ���������	� � �����%�� �%�������� ���������� �� "
�� � � ��&����������� ������	�# e#7: �%���������	 ������� 	����� �� ��"
	
������������ �
�������� ������ e#7:f.2 F �	� ������������
� ���	�"
���� �������������
� �� ��%�	
 �� ������������� �����	�������
������ � e#7:��� �%���������	 ����
� ������� � ������� 	��������� ���"
��������� # M���� 	���� ����
� ��� ���	����� ����	 %
	� ������	����
"
�� ��������
��� ����������� ������ �%��	�
� ������ ��%�	����� ��
������	� D; %�	[� � ���	��	�	��� � e#7A# $�� 	�� ���	����� �%���������	
������	� �������� ��&������� 7 +@@ %�	[� �������	��� ��	
���������"
����� ���%�	! _9IL# e#7:f.2 � e#7:���� ����� 	���� ����	 ����� ������"
��������� �%�	! _9IL� �%�������� ������	� , 7@@ %�	[�#

��
MCQQ

$ �	�� ���	����� ���������	� ����� �� � ����	��	
� ������������
VS<# B� ������������ �� �%�������� ���������� �� �� �� ��	
���"
�������
� �
������
� �������# \���	 ���	�	� �������� �������
, 4@@ j� � ����� ������� ������	� 7 +@@ %��# G�%�	��	 � ������� :+"
VS< � ,74"VS<# ���	��	�	������ ��&���������� ������	� ����	
%
	� ,7 @@@ � ,+ +@@ %�	[�# N	�	 ���	���� ����� ���������	 e#A7f.2 %��
���"��������� # b���� 	���� ���� ����� � ���	������ e#AA ��	�����	� ��
��	
������������ ��������� �� ��&&������������ ���	��
 E)�� 	� ��
������ �����	 �� ��	�� � �������
� ������� e#A7f.2� ��	��������
�
�� ������������� �����#

��
MCNS��3

$ �	�� ���	����� ������ �	� &���������	�� ����� �� � ���	�	�� ��"
������ ������� , 4@@ j�# *���	 ����������	�� ��� ������ � ����
��



����� �� ������		 � ���� �!�

��&���������
�� ������	 ��' 7 +@@ � + 4@@ %�	[�# \�&���������� 
������	� 7+@@ %�	[� ���	����	� ����� ������� ������	�� ,7@@ %�� �
������������ ��%�	� �+"���������
� _9IL!� � +4@@ %�	[� F ������	��
, :@@ %�� � ������������ 	��%�	� �4"���������
� _9IL!# �	��	 �	��"
	�	�� �	� �����	���	 ��� �������	��%�	����
� ������
� ���	����

������� ������	�� F e#7D � e#7Df.2� ��	��
� �	�����	� �	 e#7D���� ����"
�
� �%������ 	���� ������ ��
������
� ��	
����������
�!� �� ��	�"
���� ��� ������������
#

��
MCNT

$ �	�� ���	����� ������ �	� ������	���� �����	���� ����� �� # P��"
	�	� �������� ������� F , D@@ j�� ����� ������ ������	� F 7 +@@ %��#
\���	 �����
 4"����������� �	��%�	! � ,:"����������� ������%�	! `a<#
���	��	�	������ ��&���������� ������	� ����	 %
	� D 7@@ � 3 :@@ %�	[�#

��
MCOS

N	�	 ���	���� �� ����� ������	��� ����� ���������	 e#A7f.2# $ ��� ��"
�������	� ����� �� � ����	��	
� ������������# P��	�	� ��������
������� F , 4@@ j� � ����� ������ ������	� F 7 +@@ %��# \���	 ����"
�
 ,:"VS<� A7"VS<� :+"VS< � ,74"VS<# ���	��	�	������ ��&������"
���� ������	� ����	 %
	� D 7@@� 3 :@@� ,7 @@@ � ,+ +@@ %�	[�#

��
MCQN��3P'

N	�	 ���	����� �����%�	���
� &����� aVnV�  �� �	� �	��
	
� �� 
���������� �����%�	������ �������# $ ���	���	�� ������ b\� &���

aVnV� ����
� ���	���� ���������� � ����	��
� ������� &���

h#I#i0f0�.=2# C��	���� &��	������  �� �	� ������������ �����	���
	��������� e#A7f.2' ������� � ���"������������ ����� �� � ����	��	
�
������������� ����� ������ ������	� F 7 +@@ %��� ������ F , 4@@ j��
���������� ��&���������
� ������	�� ������� �� ,: 4@@ � ,3 7@@ %�	[�
�� ���	 7;:"VS< � ;,7"VS<# �����	���� 	����� �������  �� �	� ����"
�� ���	��� 	��%����� � ����g �� ��
� ����
� ���	������ � �����#
)��� ��������� �� ��	������� ��%�	
 �� ������	� ,3 7@@ %�	[� �	����"
��� ������[��� ������ %
	� �� ����� A@ �b#

��
UVW

C��	���� �����%�	�� &����� oZlck S0��T�.=Q�.0�2 S0�X0�Q�.0� � �����"
����� � ��%�	����
� �������# N	�	 ���	���� 	�� ��� ��� � e#A7���f0�
������ �	 e#A7f.2 ������� �� ��&���������
� ������	�� ,: 4@@ �
,3 7@@ %�	[� � ����������� 	��������� ���"��������� � ����� ��� � ��"
��	��	
� ������������ � ������� , 4@@ j�# *���� ������ �� ������	�
7 +@@ %�� ������ �	� ���� �� ,: 4@@ %�	[�# ������	� ,3 7@@ %�	[� �%��"
�������	� ���
������ ����� ������� ������	� �� 7 D+A %�� ��� �����"
����� ������ ����� ��� 7;:"VS< �� �%��� ������	��# )���� �������
������ �	 �����	� 	��%������ � �	������� ������[��� �� ����� ��
7#+ �b� ������ ���������� �����
 ���������� ����	 ����	���� ����
"



���� ���	
	 ���
	�!�

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

��
XY�

C��	���� pIV �p.WY IX��/ V�=Y�0R0WZ! �����%�	�� &����� h#I#i0f0�.=2
� ���������� � ������� &���
 ����� S0T�.��# N	� ������	����
� ���"
�����
� ���	���� � ���	�	�
� ����������� �������# B%��	�
� �����
����	 �����
 A@@ � +;@ %�	[�# B������� ����� F + 4@@� D 7@@� 3 :@@�
,7 @@@� ,+ +@@ � ,: 4@@ %�	[�# C����� �	� ����� �� � ����	��	
� ����"
�������� � ����� ������� ������	�� 7 +@@ %��# q����	������	� ������"
	������ ����	�	�� � �
����� ��������	�������	�� ������	��� �	��	�	�� 
���%�������	� � ���"����������� � �	��	�	�� ��������� �� �������#

��
���I �G3P'���

C�����������
� ���	����
 ������	�� 9c9 �9Q=r��.s�/ c�2�UfR� 9�0�0=0R!
�����%�	��
 &����� V�R�f.� � ����������
 � ������� &���
 �����
V�Q.RtRQs�� �9c9! � -0�R/tRQs�� �VT�f09c9!# $ �	�� ���	������ ��������"
����� ��
� �%����� ���������	� �� ������ ���������� ������ 	�����"
��� ���	�	
 �� �
����������	��� �������� ����
�# $��� ����� ���%���"
�	� �� ������	�� ����������
� ���	�	�
� ����������� �� ������� ��
��	��
� ���������� �������	� ��� ����� %�	 �� �%���� ��	��� ��&��"
�����# )����� ���� ���	����
 ���
���	 ������������
��� ��� �����"
�����
��� ��� ���	������� � ������	��� ������� �UTR�.=Q��.��!# $ ���	�"
���� 9c9 ����� ���%����	� �� ;,, ����������# $ ������ ���������
������� ����� : j� � ����� ������� ������	�� �	 7 �� : %�� � �������
������	����� �����	����� ����� ��� �������	� �	 7 �� : %�	 �� %��#
\���	� ��������� �	������ ���%��
 �� �%�������� ������������ ���"
������� �����%���	� ������� ������	���� ������� �������� ���� �����"
	����	��� �� ���	� ��������� � ��������� �%�	������# $ �������� ��	�"
����� ��������� ����
� ���	�	�
� �������� ���������� 	��	����	� 
� ������� �	� ���������	� ��� ������������ � � 	���� ������	�
' ����"
� ������ ������	� ��������� � ����� ������� ����� ���# *��������"
�� ������	� �������� �� ���	����� 9c9 ����	 ���	���	� ,3 7@@ %�	[�#
$ �������� ������ ��� ��������� ��������� �%�	������ ������	�
 ���"
������� ����	 ��� 	�� � � ����	��
� ��������
 F �	�����	�� # C�� �	��
��������	 �������� ������	� �� ����
���	 ,@@ %�	[�# C��	����
VT�f09c9 �� ���	 ��������� ����� ����������� � 	���� �������	�� ����"
����
� �� ����� %������ ��	������ %�	� ����	 ���	���	� ������	�
7A @@@ %�	[�# M���� 	���� � ���	����� VT�f09c9 ������ �	� ����� �� 
� 	������"������������� �	� ����������	 ��������	�������	� ���	�����#

��
MQZ

B	�����	� �	 ���	����� eA7 	��� �	� �� ������	�	�� 	��	������� 
����� �� ��� ����	� ��������� ������� �� �������� �	������ �����"
��	� �������� EPq �� ���������� �	������ ��	�� �������	�������



����� �� ������		 � ���� �!�

������� ��	������� � ����� ���	�	�
� �����# N	�� ���	����	� �������"
��� �	������ ������[���� ��	���� �����	����� ��� �	 �� �����	�� �� ��#

��
MT[

C� �	��� ���	����� ����
� �	 ������ � ������ �������	� � ��������"
������ ������� ���� ����%���������# \�&������ �	 ��������	�� ��"
�����	� �� ���	����� eA7 ��� eA+� � �%��	�� � ����������� ��&������
����%�������� � ��	���� ������ �	� ��� ���	��	�	������ �%����������
� ����������� ���	��� ������	� �������� ����
� ;: M%�	[�# )���� �%��"
���� ������	� �������� � ����
� ���������� � �����	����� �	�����	� �
�	� ������ �	 ������	� ��&������� %������� �%g��� �� ��%������ ���
��������� � ��%�	�� �%
��
� �������! �������	�� �������# C�� �	��
�������� ��������� �� 	��%���� %������� �%g��� ����
�� ���������	
�� �%
��
� ������	 �#

������������	���	�
C���� �
����� ������������ &����� pQZ�2 ������� ����� IUQ��U0/�U ���"
	��� ������� ������������� � ���� �	��� �	�����	��� ��	����� �	��� ���"
�������	�� ��	����
� �����%�	���� �������# ���	��� ������� ���������� 
� �	�� �������� ����	 �������� YQZ�2"������� ��� aV"������# �� �������
�
����� ����
� aV"������	��
� ������� ��%�� �� ������ ��������� 
� �	�� ���
��	�� ���������
� ��%���� aV"������# C����%��� ��������
������ ������
 ����� ���	� � �������	���� � ������#

pQZ�2 F ������	��
� �����
� ����	 ��%�� �����	���� ������� ���� ���"
����
� �����	����	��� ������# ���������� %�������	�� �	�� �����	���
����� ���	
��	� � ����� 	� ���������
� �����%��# ?� �	��� � ������
�������� �����	��� ������ ����� ����������	� aV"������
' ���� �
������� ��� � F ����� �����	�� ������� � � � ������ ��	�
�� � ��� �����
�����	��� ������� ������� 
����	
� �������� �������� ������� ���
����� ������������ � 
����	
 �� �������� � 	� ��� ���� ��	� � �����
��	���� � ������

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

, 	���� -�. �
������ �	���
	�� !*"$/������� � 
����	
��

������� �	
	 ����������	 
�����������

������� ����	�
	

�� ������ ���	
��
 ��
�
��� �������

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

� ����"� ��'��' � ���
��� �� �#��"!� (�����& � �
������# ���
��# ����	�
��
 )��
������� ��(�����& ��	 �� 
�	� �
*���� +, ��-
�-�� �#��"!�# (������� �
 ���
� .
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R�� ��� ��������9 �������� � �������� ��������9�� �� �����������
>9 ���������� �������� ������ ��������" � ��A� ��� �9��� ���������
���� ��� D��#
�

������������� ���������-
�

������������ ��������� �`�6�-
�

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

�
���� ������� 9���� ������-

�
� ������ ������ ��� �9��"�� ������ � �������-

�
�������� � Y*+Z']= 86Q8\Q�$$$-

�
��������" ��������9 ������� ����������� ��������� ��������9�
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a�� ��������� �������������� ����������� ������� �� ����� ��� ��������
�� ��������� ���������� � ������ �������� ������ E�� D��� �9 ������ D��
��� ���������� ���������� � ���� �� ����� ������� ����� ��� ������ �� �
������� ��� �� ���� D����� B ���� �9�� � ���������� ��������� �9�� �
���������� �� ��������� ����������� ���� ���������� ���;����������
� �����D������� ������ ��� ���� ���������� D����� ������� ����� ��\��
�� ����� � ������ ���������  � �����A���;��� E�������� ������������
bT^� YT^� � ����� ���������� ���� Z*30�(1� �� �� �� ������� �9����������
������ ����������� E�� ����������� ���� ������ �9 ������ ��������
���������� ������� ���������� D����� ������ 6%.$ ���������" � ������
���� E�� ������ ������ ��������" ����� D���� ����������� � �������� ����
���� ������ .$$%6$$ ���������" � ��������� C������ ������ �� S3Z<*+ �
�����D������� ������� �9 ������ ����  ��9��� ��� ��������� �� �������
��� ���������� ����� ��8�� S3Z<*+ ������� � ���A �����"#
�

��������� ������ ������� ���������� � ��������� D�����-
�

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

G�� ������ S3Z<*+ �9 �����9  �������� ������� � ����� ���������� ������
����� � ����;�� ���������" ����� ���������9 �����������
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E�������� ��;������� ��� � ������"� ��� � � �����"���" ������� G����
���������� �������� ��������" ������" ������ �c� ��.��

�	��	:�	���

S3Z<*+������� ����� �������� ��� ������ Y*+Z']= ^O� Y*Z']= �$$$ � Y*+�
Z']= 8�Q>d� ��� �� ������ ��� ������ ��������� ��������9 � ���� ���� ��
���������� ���������� ������������� ������������ ������������ ���
������� �����" �������������� ���������� � ��������� �� ����� �������
������ E����D�����9" ����� �� ������ ��� ������ D���� ���������� ����
������� �� ���" �����A����� ������ �������� >�����������9" ����� ����
�� �������� � ������ �� ��� D����� ���������� ���������� � ����� �����

S3Z<*+ ������ ��� ���"��� ����� �A���� ��� Y*+Z']= ^O ��� ���������
� ������" D������ a�� �� ������ ��� �������� �� ��������� ���������� �
�������� ������� � ��������;�" ��������� ������ ���������" D����� �
������� � ������������ ��"���� � �������9� ������������ G��� �� ����
����� �9������� ��������� ������������ �� ����A�������� ����������
� ����� ��������� ����������� � ����� ��������� ������� ������������
���� �������� � ������� ��������� �������� �������� ����" ��������
S3Z<*+������� ������������� OU0+U)������� � ���������� ����������� ����
D��� ������ �������� ��� Y*+Z']= ^O� R9 ������ ������������ ����� ��
��������� ����������� ��������� ����� ��"����� � ����� OU0+U)������� ���
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��������9� ���� �������� ��� ������� ���� �������"� d��� ���� �������
����������� � ������ Y*+Z']= ^O� �� S3Z<*+ ����� ������ ����� ����;��
�������������9� ����9� ��� �������������� ������� � S3Z<*+���������
d��� ������� �� ��������� Y*+Z']= ^O �9�������� �� ������ �����������
���� �������� S3Z<*+ ���������� ���� ������� ������� : ����� % �����:�
���������� �� .�\������� ����������� G�� ���A ����������9A ����9A
������ ����� .�\������� ����������� ������� � ������ ��.� ����������
���� ����� ���������� ?@������� ������������� ������ � S3Z<*+��������
������ ����������9A ?@�������� � �������"� >����������� �� ������� D��
����� �������������� S3Z<*+ �� �$�\��$�\ ��� I�������� ������

F���;�� ������ S3Z<*+ ������� OP@Q?@ ���������� ����� ��������" �
���������" ��������

>��������9� ���������� � ���������" �����# ��������� �������� ���� ��
@I\7 � \ >��"� ST	 ��� Y*+Z']= 86� >'��� �������� �� �������� �9��
��� ���������9� G�� ���A ����������9A ������ �Y*+Z']= 8�Q	eQ^OQ�$$$�
����A���� �����������9" �������� OP@Q?@�

�����	���

G�� �����9 � S3Z<*+ ��� ����A����9 ��� ����������� ���������9� ���� 
����� H��������� OP@Q?@��������� �� ��� ����������� � ����� SU<')U
TZ<*+*=)&3)'& �� ����9" ���������� E���� �����������" �� EL ���� ����
����" ������������"�� ����9��;�� ������ S3Z<*+� ���� �����9� ���������
�����

G�� ���� �������" Y*+Z']= ^O ��$#
�

��� ��������� ������� ��� ���"���� �9 �����9 ����� ����� �����������
����-

�
���� �9 ������� ������ ����� S3Z<*+������� � ���"����� ������ �A�����
�� �����9 ���������������� ��� ������ ��������9 ���������� ��������
������ ��;�� ��A������� ����� �A����-

�
�9�������� ���������A ��������� ������ ��;�A ���� ���"��� ������
 �A����� ����� �������� � �� ������� ������9 �� �����  ���� ���

E�������� ����A ���������" ����� �9��# ^U)	UU)*+, I�$f� 
	
� O*<2(5)(�
d��� ����� ����� �������9 �  ���� ��" S3Z<*+����"����� �� ����A�����
������ ������� :.: ���� �� � ������� . � ���� ����  ���� ��� � S3Z<*+�
���"���  ������� �� ������

G�� ���� �������" Y*+Z']= �$$$#
�

��� ��������� ������� SU<')U TZ<*+*=)&3)'& �9 �����9 ����� ����� ���
������������-

�
�������"�� ����������9� ��"�9-
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�
 �������� &3Z<*+�.�UgU-

�
�����"�� ����������� ��������9 ����������

E���� ��������� ��������9 �9 ������  �������� ��������� ��� �������
���� ����� ��������9 � ���� ����� F���� �����  �������� � ���� ���

��� !�� �#��#�� $����� %��	
	������ � ��������� S3Z<*+������� ��� �����
���������"  ���� �� ��� ������ Y*+Z']=� � ������ ������ ��� ��������
������� � ���� ����� ������ ������"���

G�� Y*+Z']= ^O ��$ ��������� 
U&c*4U 1345 � ��� ����� �� ���"�

�����	�����	�������


G�� ��������� ���������� ����A����� �9������� ������;�� ��"�����#

.� h�������� S3Z<*+������� �� ��������� ����������� E�� D��� ������
���������  ����� S3Z<*+�������� � ������ Y*+Z']=�

�� E�������� �9�� �  ������ �������� ?@������ ����������� ���"��" ;���
��� ��  ����� ���� 9���� ������ ����;�A ���������"�

I� h����� ����� �9�� �������� � ������"��A S3Z<*+���������

�� �� ��������� ����������  �������� S3Z<*+�c*U]U&� �9������ � ����
& #��'#'�#�& #��'#'�# ����

6� R ���� ()����#� ��� �*+ ,-. ������� ?@������ ���������� ��������� ���
�^
���� ���������� ������������������ ���������� ����������� �� ���
�����  ���;�� S3Z<*+��������

��	���;<�����=�	������	���=

S3Z<*+ �� �������� ��������������� � ��������� G�� ������ ������ ���
�������� ����� % ����� �9 �����9 ��������� ����� ���������� �������
�� ������� ������� � �������� OP@Q?@��������� ������ �9�� ���������� ��
����A ����������A� �� ��������" ������� �9 �����9 ���������� ������
�*30�i1 �D�� ���������9" ��������� ��� Y*+Z']= 8\ � ��������� � 	

@0(=j ��� Y*+Z']= 86�� ���� ������ ����� Y*+Z']= 8�� ��� �� ST
� ���� �9
������ ���� Y*+Z']= ^OQ�$$$� F���� ����A����� ��������� ������ �� �����
�� � ������ ������� OP@Q?@����������� �� ���������" ������� �9 �����
�����9 ���������� �*30�i1 +U)]'&5*+, � ��������� ��� �� ������ ������
��������� OP@Q?@� G���� ��������� �������  ������ ������ �� �*30�i1� h��
��� ����A����� �������  ������ ������ �� �*30�i1� E���� �����������
����� ��"�� ?@������ ���������� ������� � &� !����/ 0 �����#'�+ ��� �
1 '�� �# 0 �����#'�+� ��A���;���� � ��'#�� �0����#'�+� C����� �"��
D��� ?@������ ��� ����������� S3Z<*+�������� � ���������� �������� L��
�������� ��� ������ ���� ���������� �� ����� .8��.7\�66�.�
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H��������� ���������� ���� ?+)U&+U) ��� �� ������� ��� ������� �����������
d����������� ��������  ���������� � ���� ��� ?@������ ���������� ���������
��� �� ������� �9��������� S3Z<*+�������� �� ������ � ������ �� ������������
J� ����� �� �������� �����"����� �?
@� ����������� ��� ����������� R ����
��� ������ ?@������ ���������� � ������ ������ ����� ����������� � ?+)U&+U) �
����A����� ���������� ���� �� :��������: ��� �� ���������� ��������

.� H��������� S3Z<*+ �� ��� �����������

�� h�������� S3Z<*+������� �� ��������� �����������

I� E��������� �������9" ��������� � ?+)U&+U)�

�� k��9� ���� �� �������� ���������� �� ?@������� ����������� � �����
���� �9 ������� �������������

6� E��������� ��� ��������� � ?+)U&+U)�

7� h�������� S3Z<*+���� �������� �� ��������� ����������� ������� ��
!���������Q!��������� ����� ������� ?@������ ���������� �����������
�����9" ��� ��� � �������

>	���������<�������	���2������

S3Z<*+ ������ ��� �\88 OP@����� �� ���������� R9 ������ ����9�� ����9"
���� �� ����� ��������������� G����� �������� D��" �������9 �������� � �
������� ������ ����� ��� ����A �������A ����������� �� ��� ����9�9" �� ���
��� ������ �������� d��� ��� ������������� �������� ��� Y*+Z']=� �9 ������
���������� S3Z<*+������� �� D��� �� ����������� G���� ����� �������������
������ �� & #��'#'�# �#�#2���� !�� ����� �9�� ��������� � � l*&U]300Q&'()U&�

C����� ������ l*&U]300Q&'()U& ����� :������;�": ?@������� !�����������"��
�������� ���� ���� ����9 �� ������������� ���������� �� �����9� ������
��"�9 ������������ ��A���;�A�� � ��������" ���� �l'&]3&Z*+,�� E���� D�����
��� ���� ����9 ������������ � ���������� �� ���������" ����� ����A�����
��� 9���� ?@������ �������� ������

d��� ������ ����� ���������� ?+)U&+U)������������ �A���;�� � Y*+�
Z']= 8\ 
e� ��� �������� S3Z<*+ �� ��"��� ��� ������� E������� � ����
��� ���� ������ �9�� ����9�� ����9 ��� �������� ��� ��"�� ������� !�9��
�� �� ���������� ������� �� ������ D�� ������� ��A������ �� ������
��������	��334
����5����������	
6�	�������

������������	���?@AB A���
���'�����
�	���,�	C�����

G�� ��������� ?@������� ������ �������� ��������" ���� ��"���� � �����
����� OP@Q?@ ������" ����9 �� ������ ���������� � ���������� ?@������#
.$�$�$�.� 4������ �����# �66��66��66�$�
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���� �����#�����	 ��� 	������ $������	��
��	�����	�%� � ��� 	�	���	����� �	��������� ������� ��� ����	�����
��� �� 	�����
	����� �	 �	�
�� ���� ��	������ &'()*+,,& � �����
����������		���	
� ��	������ ��������	 ��
���	���� ��� ����	�	 �������
-	
�	��	� �	���	 ��
�#�� ������ ��� � ��
������ �	�#�����
&'()*+,,& �	����� �� �	�������#��. / 012 !� 3 � )�45 ��� 3 � 6�
���
��� �	�������#�� �	�	��� ���� 
� ���� 7	���	 �	������	 �����	� �	�
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�	�	 ��	����� 9	������ ���	������� ���
�� � �	��������� ������	�
����������� ��������� �	�	��	 ������� ��������� 9����� �
 �	����
���	� ������	� ��������� �� :���� ���	������� 
����	�� �	�	���
�	�� ���� ��
����� � 	��	� 6� :������ ������	� 	��	 ���	�������
�	�� ���� ��
�����	 �� �	���� :����� � �	�� ���� ������	� ��� 	��	�
�	����� ���� ��� ���	��� ��� :�	� ���	������� ��� �	
�	��	���
���	�	���� ���	�	�� �	��
����� � 	�;������ ������ ������� ��� ���
��������� ��� � ������������	� �
�� �������� :����	� ������� �� ����

<�� ����	�	 ������ ���������� ������� �	��	� 
�#��� ��	������ � ��� 	�
�������	���	������ ������� ���#����� - &'()*+,,& :�	� �	��	� ���
�	����	��	 �	�	�	� 9�	� �	
�	��	��� �����	��� 
�#���� �	
����� ��	�����
�� ����	�	����� ��	 	�	���	 =��	�������= ���#��� ��	��� 	�	��� 
�#��
��� 6	 � :�	� ����� ������� ��������� ����� 
�8�����	���� � ������� �	��
������ �������� ���	������� ��� �	
�	��	��� ��	��	���� :��
��8	������ �� ���	� �
 �	������	� ������	� ��������	��	� � �������
���������� ������� � ��� ��� ��������������	�	 �	
��������

������� ���	����� � �����	���.
�

	�����	���� ������ > ?@�5ABC DEFDG� ?@�5ABC H"� ?@�5ABC (/ I�J �
)K�I ��� �	� �	���� ��� ?@�5ABC LJJJM

�
��	���	� > NOO PQ� ��� R K ��@4S ��� ���M

�
	��������� ������ > TL H���� ��� ?@�5ABC DE� IG H���� ��� ?@��
5ABC DG � ?@�5ABC H"� OI H���� ��� ?@�5ABC (/ I�J � DO H���� ���
?@�5ABC LJJJ�

������	 ��
���� �	������	� �	�� �	�������� GJJ�OJJ� NJLI�UOG ���
NLGJ�NJLI� -� �	������� �	���� ���	��
	���� /*KF�K���	�	�	��

<���������� ��	������ 
������ ���	��� �	� H����� ���� � 8�����
�� KVW� � 	������� �����	��� ��	�������

- ���	� ����� �����	��� ��������� ���� �����	��� > ���	������� ���
������� ���� �����	��� ��	������ 
������ ���	���	 ������ ��� � ����
���������� 6
���������	������ ����� �	�� 	�	������ ����� ��	����
����	��	� ���	�� ��� ������ ���	��� 
�����	� ���������� 	 
����
���� V SA����	�� � ��	��� ��������� ���	��
	���� ��	�������

� �	��� 
���� �	�8�������� ��� �	���	 ���	������� 	��	 ���	�����
9	������ ���	������� � �	������� ������	� �	���� ���	������
� ������ 	��	� �	�����

K	��,;��������,���	��,;���
6����	���� ����������� ��� �	
�	��� 	�����
	���� 	�#�� ����
�	��
	������� �	� ����	� �� 	��	����	���� 9����	� ���
� �	�� ����
���� ��� ���� ���� ��
 ���� ������ ��� � ��� !� �� ��� ��8	���� ���
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���� - ��	�	��� ������� �	
�	��	 ���	��
	���� ��� :��� �����	� 	��	�
�����	� �	������	 ��� ������ ���
� � ��� �	���	�	 
������� ����	
�	���	� ��	�� :�	� ����� �	�������� ���	�� �	 ��	�	�	��� �	�	��� ���
�	��
�� ��	������ ���
�� X��� �
 ����� ��	����� ��
������ /!0�CS@�� !
&@� $��������������������%� ��	������ �����	��������� �������	� �	 	����
��� 	��� ���	���� �	
�	��	����� � ��� ������� ����8���

��	������ /!0�CS@�� ! &@� $���� I�NI% > ����	��� ��� ���
� ���� �����
�	��������� �	 ��	�	�	�� /*KF�K� ���
� �	
�	��� ��� �	 ��� !� �� ��� �
�	 �	�����	� ���� � ��� �������� �	 �	��� ���� �	����������
�	
�	��� ��
�	�������� �	�	�	� $����
	���� �	
�	��	��� �	��	�������
�	�	 ��
�	�	��%� ��������F�	������ �		�#���� 8����� ���� ����	�	�	
�
���	������� ��	�	 �	�� ��� !� ����8	� � ����������� �	
�	��	�
������ Y��� �	
�	��	 ���	������� 	������� ������ $�����	�� ����%
��� ������	�	 ���	��
	������ -�� ��������� ��8	������ ��8������

"��� �� ���� ���	��
	���� ��	������ � ��� ��� !� �� �	 ��� �	��	���	
������� 
���������	������ �� �����	� ������		������	�� X� ���	���
��� ��	�	 �	�� ZY�� �	������ ���� �	��
	������� ��	������� �K�
����� 	����	 ��
������ ����	� ��	������ �� ���� ���
�� � ������ ��

������ ��
����� <�� 	������� ���#�	 ����� �	��
	������ � �	�	���
����	������� �����	���� �	����� ��
 ��� !� �� �	��	��� �����
�		������	�� <�� �	�	 ��	�� ���� ��� 	���������� �	��	���	 
�������
���	������ �� ��� [��������� ��	�
�	����� �
 ��� ��	������ 9		��
�����	� > ����������� ������ �� �!����� �� �	�� 
��	����� 8	��� ����
������� � ��� ���� ���������� ��� =/!0�CS@�� != � ���	��� �	�	�� ��
���� ������� X���	�� ����� �����	�� ������ ����� "���#���$ ���!�
� ����� � �		��������#�� �	��� �	�� ���������	��	 ��� � ���	���
Y��� �����	�� �� 	������� ������� ���	�	�������� ������	� ��	�
�������

\�	�� ���
����� � ������ �	��
	����� ��	������� ���	 
���� �	 ������
����	��	 ��� � ��� /!0�CS@�� !� ���
� �������������� � �	�	#�� ��	���
%���������� �	�� ��	�� ���������	��	�	 ���� ��
����	�	 ��	�����
-� �	�� ���
����� � �������� �	������	� ��������� 
��� �	 �K�
����� <�� :�	�	 ���	 	������ � 	�� �	������ �	�	�������� ��	�����
� �����	���� 8���	� ���!� �����#&�� ��	 �	�� ���� �	��	���	� �	���
��
������ ��	��� ���	����� � �	�����	� ��� �
 ���	�� � ��� !� �� ���
��� ���
� ���� ����� �	��������� ��
 �	��� �	 ��8	�� � �	�	�
#�� ����� ������	�	 �	������ /!0�CS@�� ! �	�� ���	���� � ��
 ��	�
��������� /!0�CS@�� ! ������� 	��	�	�	��	�� 	��	�������	� �	��������
��	��	� ��	�����	�� �� � �� ������� �	 ����� 8���	�� �		�#���
� �� �� ��	���	��� ���	 �	 	��	�� �	���� � 	���������� 	�� �	�� � 	��	
���� ��� 	��	�	 ������� ��� ���	���� � 	���� ����	�� ��	������ �
�	������� � ������� ��	��������� ��	������� �	�	��	�	 �	��� �	���	
� ���� /!0�CS@�� !�
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	����� $���������	��	 ��� � ���
/!0�CS@�� !%� ���	 �K����� �	 ������ � ��	��#�� �	��� 6����� �� ��	���
%���������� 
��� ����� ����� ����� � ������ ��	��� '(� "��� ��
���� ���������	��	 ��� ��� /!0�CS@�� ! ����	�	 �	��
	������ �	 ��	�
������ ������� ������� � ������� ����	� > 9		������	�	�� ������� ��
��	���	���� �����	�	 �	��
	����� $�	 ���� �K%� � 
��� ������� � ���
��������� <�� :�	�	 ��
������ �	��
	����� �	��� ���� 
���������	���
�� ���� 9		������	��� "��� �� 
��� ���� �K ����	�	 ��	����� �	 �	�
�� ���
����� � ��� ���
� ��������� <�� :�	�	 ������ ��	��� $� 	�� ���
���	��� ���
�% ���� ���� ��� � �����	��� 8���	� %��!� �����#&�� ����� �
�	� )���� ���� �K ��
����	�	 ��	����� "��� �� ���� ��	���� ��� ��	�
�� ������� ���	��� �	 ����� �	 � �		��������#� �	�� ��� ���
� ��

9		������	�� ���
����� ��� ���
� �	�� ���	�������� �� �� �� ���� 9		��
�����	�� ���
�� ���#�� �	�� ��
����	�	 ��	����� ]����� �	��� ���
����� �	���	 ��� �	������ ��������� �	 �� �	������ � ��
���� ���
������ 	�� 
��	�������� ��	�����	�� ]��	�������� �	����� EJ �����
��� ����	�� "��� �	����� ��	��	 �����	� �	 ��	������ 	������ ����
���	�� �	������� $�����% ��� ��� �� ��� ���� ���	��� "��� � ���	��
������� ��� �	��
	����� �� ���� � 
��	�� ��� �������� �	 /!0�CS@�� !

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

����� �	 ����	�� ������
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