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�� !��"� �  !��"�� � ����������� ��� !��"� ��� �������� ����������
���� �� ��� � ���� "��-�( �������� ��������� ������� ������ ������
 !"����������� #� � 
��� ��������� � �����
����� $��� ������	 ����
��� ������	 ��� � $���� �������� ��� ������ ��� �������% 
.���
 � 
/��
�
&�� ���� ����������� ������ '����� �������	 ������� �� �����	 � ���
�� �0���)	 ���������� ��� �������� ���� ���������	 ������� 
��� �
���

������� ������ ������ (�� ��������� ���������� ��� ������� �� �����
�� ������� )������ �� ������ ������������� *+,-����� ��� ��� ���
���� �������� $��� ���������� .������ �� ���������� � ������ � ����
�����	 ������ ����� �������	 ��� �� ������ ������� $�� ��������� 
���
��������� � �������� ���� � ���� /01231456785�898	 ������������ � �����
��� ��	�
���� ��� �� ������	 $��� ������� ������ � ����������� ���������
��������� ����������� ������

:��� ����� � ��� �����������	 ������� ��������� ������ �
���������
���� �
���� �� �  ��� (�� ��� �
������� �� ���� ������� ��� �������
�������	 ������ �� ��� ��������� ��� ������ ��� �)����� �� �������
��� ��� �������� ���������� ��� $������ ���������	 ������ �����
������ � ������� ��������� ��� ������������ $����� ��������� �
��
�������� ��������� �*��� ��� �����	 ������	 ������������� ��� �������
�� ������	 ������� ��� ������ ������� 
���"��
� .�� �������� ������
������	 ����������� � ��������� ������� � ����� ����� ������	 ���
��������� ������ 
�����
� ;������ �� ������� �������� ��������� ���
������ ������ ' ���� ����� ��� ��������� � ������ ������� ;� ��� ���
����� � ���� ������ ����	 ������������ ��� ������������� �������
���	 �������� ������� '�����	 ����������� $�� ���������� �������
*+,-����� ����� � �
��������� ;����� ���� �� ���������� 
��
������������� �����
� ������� �������	 ��� ������	 ��� � ���������
$������ ����� ������� <	 ������	 �������� ������� ��� �)���� ����
������� ��� ������� ���� $����� ���������	 ������ ��������� ����
��������� ��� (��� ������� � ���� )�"� ������� �
����������

:��� ����� � �
������� ��������������� �����
� �������
������� ������� .�� ����	 ���
� �������������� ��������� ���� ��� ����
��� 	���	����	 ��
������ ������� ������ ������ ��������� ������
����	 � ���� � ���������� ��� ��
���� ����������� ��	� ����� 	���
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�	����� ' $��� ���������� ��� ����� ������� ������������� ���
������	 ������� �� �� �  ���� :�� ������� ������� ����������� ������
����	 � ������� ������ �� �������� ��� ����� =>6?2@8= � =A4548=	 �����
������ � � ��� =B012C7=� �� ���������� ��� �
����� ������	 �����
�� ������������ ���������� � ���  !"���������� '������� �����
����� ������	 � ��� ����������� $�� �������� ���	 ��� 
���� �
���
���������� �������	 ��� ����� ����������� ��
��� ������ .�� $���� ��
�
������ ���������� �������� �������� ���� ������ (�� �������
������������ ��� ������ ����������� ���� ��	� 	���	���� D���� E�FGH	 ���
������������ ��� ������ ���������� ������� ����������� ����
I����� ��� ��� J ���������� ������� ������ ������	 ������� � ����
�� �������� ������������ .�� $���� �� ���� ��������������� �������
����������� ���	� �� ���	� 	������� ' ��� �����	 ��� ��� ����� ���������
$�� ����� � ��������
� �������� ���� ��� ������� �� �� $���������
����	 ��
������ ��
���� ���� �� �	 � �������������� �����	 ����� ���
����������� �����	 ��
� $��������� ���� ��� ������� �������
K���������� ���� �� �������� ��������� � ��� �����	 ��� ����������
��� L4?��������� ��������� ���������� � �� ���� 
��� ������� ;�	
� ����� ����������� �������� �������� ����� ��� �
��
���� �������
��� ����������	 ��
� ����������� ��������� ���������� ����������
��� (�� �������� ��� ���� ������������ � ��� �����	 ��� ���� �������
�� �� ����� ����������� �
������	 � $��� ����� ��������
� ���
�� ���
������� �
���� � ��
�����

M��� ��	� �	���	���� ������� ���� �����	 � ������� ����� ��������� ���
����� ����� � ����	 � ������� ��� ������ 
��� ���
���������

' ��� �����	 ��� �� ����� ��������� ������ ���������� �����
� ���� ����	 ��� �������� �� �� ��������
� $��������� ����	 ���
����������� 
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.�� $���� ����� ������ ������ �������	 ������� ����������� ��������
����� ��������� ���� ������� ��	 ��
��� ������� �� ��	�� (�� ���� �����
��� ���� �������� '������ ���� ������� ����������� ��� ���������
������� ������	 ��������� ������ ������ .����	 ����� ������	 ���
��� ������ ��������� ����������� ����� ����� ������ � ������	 ��
���
������� .�� �
��� ������� ��� � ����� ���� ����� '�������� ������
���� ��	��� ��������� ��������� ������ ������ ������� ' $��� ������� ���
�� ���������� �������� ������ � �����������	 ������ �������� ���
������ ������ ��������� 
����� ������	 � ��� ������ �������
����� �������	 ��� ������ ����� ������ � $�� ����� ���������� ����
����	 � ������ ������� ��������� ������� :��	 ��� ��������� ������
������ 	������ �� ���	 �� 
�� ������ ��������� 
���� ������������ � ���
�� ����������� ������

'������ ������ ������� ������� ������ ���������	 ������������ ���
���������� ������� ������� ������� ������ �� ���������
� $���
�������� ������ ' ��� ������ ���	��� �� 	� ��
� 	������ �������� $��� ���
��� ����� )����� ������ ��	��� ���������� ��� �������� ������� �����
������ $���������� ������� �� �������� ��� ������ !� ���� �����
����� �������� ��������� ���������� ��������� ������� N��� ������
� ���������	 �� ����� ���� �������������� ������� � ��� ������	
� ����� ��� 
��� ������ N��� � ������ ���������	 �� � ������� ��
�������� ������� ��
������� ��� ����	 � ������� $�� ������ 
���
����� �������� ������������

.�� �
��
���� $��������� ����	 ������ ������ �� ��������� ����	
O10P8QCR4 FSSS �������� �������� ������	 ������ 
���� ����������� � �����
����� ������ � ������ ��� D>6?T4U8H � ���������� DO102H� .�� $����
���������� ���� ����� ���"� � ���� � �������� ���� �������������

)������� ������� � ���� #����	������ ��� ����������� ��� ��������
�� VA- ��������	 ������� 
��� �������� � ������ ����������� ����
�� ������� ��� �� ������	 ����������� ����
��� �������� �
����
������� ���������� $����� ��
���  !"���������� ��� ">WQ"�
���������� <���	 � ��� �����	 ��� ����������� ��� �� ��
������
����� � ������ �������� �� �� ����	 � �� 
����� ���
������� ����
���������� ��������� N VA- �������� � ��� $�� ��  ����	������ �����
;� ��� 
����� ������	 ����� �������� ����� ������ ���� ���������
������������������ ;������	 ����� ����������� ������� ����������
�������� ��� �� ����������� ����� ' ����� ������� �
���� �������
����� ��������	 ��������� ������������ ���
���� N��������	 $��
����������� � ������� �
��������� D���	 ������	 � ���
� �������
������������� �������H� :� � ��	 ����� ����������� �����������
� VA- $��� �������� ���� 
��� ���� � ��� $�� �� 
��������� �����	�
�����

;� ������� ������ � ���� ��
�� ������ �� ���� ���������� ������
����	 ������� �� ������� �� ����� 
� ��������� X��� � ����� ���
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���� ������� ���
������ ���� � ������ ' ����� ������� %���������
����	������ �� ��
� ����� ������� ������������� ����������	 �������
�� 
� ����� �������� ���� � ������ ������� ' ������ $��� ��������
������ ������ ����� 
��� ������� ��� ��������� ���������	 ���
�����������	 ������������������ �� $��� ��������	 � ��� ���������
���� ��� ��������� �������� 
������� .�� $���� ���������� ����������
������ ������  ������	 ����	 $��	���� � �	�&��	 ����� ;� $��� �� ������
����� �
��� ������� ����� � ������� � �� $������ ���������	 ���
���� �� ���� ������������ � $��� ����� �����

.�� �������� � ���� ������������� ���� ����� ����������� �������
��� !���	�'��	�'�������� (�)� ��)� (�� ��� 
��� ������� �� ��� ���	
�� ��������� �������� ������� Y�� $��� � *+,-����	 ���������
���� �����	 �������� �� �)��� �*���
��$�
 )�"��
�+
 ��1��
,2
�� )��
�� ��� �� ������	 �� � ��� � ������� �*�� ���������� ���� �����
�� 
��$�
	 ������ �������� ��������� ����������� ���� ��� ����� ���
���� Y�� $��� ������ �� ��������� �������� )�"�	 � �� �������� �
���� ������� ��1�	 ������������� ��� ��������� ����� �����������
���� � ��������� ��� �����	 �� ���������� ������� Y����	 ��� �� �����
������� ����� ����	 ����� ��
�������� ���������� ������������
������ ����� � *+,-����� .��������� ������� ��� �� ������� *�	�
���	 ������ �� ��� ������� ����	 �	 ������� �� ������������� ����
���	 ������� �� ������ '�����	 ������ � ��������� ����� ��
�����	
������������� ��������� ����	 ������������ ��� ������� �������
����� .�� $����	 ��� �
����	 ����������� ������� ��	� ����� 	���	���� ��
����������� ���� ' ���������� ���������� ��� ����� ����������
��� ���� �����	 �������� ��� �� ������������� Z������ ���������
���� 
��� �������������� �� ��� ���������� �����	 ���������������
�������� ��
��� $����� ��������� ������ ' ��� !������ +���� ��������
������� ������	 ���������� �� ���������� N��� �� ����� �� ����	
�� � �� �)���� �������� ������������� ������� ������
��������	
�
[����� ����� $����� ��������� � �������� ����� ���������� � ���
����� ��  ��	� ��	� :���	 ������� $����� ��������� ����� ���� 
���
�������� ���������� ����� .����� $�� ��� ����	 ���
� ���� ����
����� 
��� ��������� � ������ ��� ������ ����	 �� � � �������
������� ��
������� ;������� �
���� ��������� � ���� � ���������
����� ������������� ������� $����� ���������� .�� $���� ���������
��� ��� (�� �	��	 �������������� ����������� ����� Y�� �������� ���
��������� ����� � *+,-����	 ���������� $���� ���������	 ��
���
����� ������� ����)(�$�

����������� ���� ��� ����� ����� 
����� ���� ������ Y���� ������� J
�
�����	 ����������� ��������� ������ ����� J �� �� ����������� ;�
�������� ����������	 � ������������� ��� ���
��� �
������	 ���
���� ������� ����� �������� �������� 
���� ���
�������� ���������
.�� �������� ����
���� �������� ���� ��������� ����� ��
������ � ����
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������� ��� (�)� ��) 	���	���� ��
���� � ����� ���&�	� ����� ������
������ ,��� Y��� ������� ������ �-	 � ������������� ��� �� ������
*�	��� ����� 
���� ���
����� ��������	 �������� ��������������
������� K ��� ��������� ��� ������ *+,-����� � ������� �*�� ���

�)���� ���������� ������ 
�������(
�

.�� ���� ��������� ����� ����� 
��� ���������� ������� �����������
�������� :� ��� ����� ����� ����
����� �� �����������	 ���
� ������
�� ������ �������������� 
� �������� ������������ ;������	 ���
�� ����� �������� �������	 �� ����� ������� ������ ������� ������
� ��������� ������� D�������	 �� ���� �� ����������� ��H� .��
��������� ����
��� ���������� ����������� ������ +������� �����������
���� (�)� ��) 	���	���� ��� ������� ��	� ����� 
��������� �� �����������
��� �
����� �
��� ��� ����������� ����������� ����	 �����������
���� ��� ��������� ���������� �� ������� �������	 ������� �� ���� E�\S�

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

' $��� ��� ����� ������� $������ ��������� ������� ����������
������ .��� ����	 � ������� �������������� ��� ���������� ��������
N��� �� � ��
������ ������������� �������
� ���������� �� ��� ���
������� ������	 �� ��
������ ����� *�  ����	������ .�� ��������� ����
������������� ������ (�)�� .�� �
������ ��������� ���� J *����		
� ��� ��
������ �������� ���������� �����	 ����������� �����
!�����	� ' ����������� �� ����	 ����� ��� ��������� ������ ���������	
������������� ��� ��� ���� 
��� $������ ��������� ����������� �����
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:��	 ��� �������� ������ ���������� 
��� (�)� ��	��� � ������� �����
���� ������ �� $��� ������� ���������� ��� �������� ��� ������
����� ��������� ��������� Z����� �����	� ������ �� ���� 
���	
.����� / �� ������ N��� � ������ �������� ������ ����� ������� ���
��	
��
������ ���������� ������ �������� �� N��� ������ �����������
��� ����� ��������� � ����� �������	 �� ��
������ ���������� ������
����	 � ������� �� � ������������� ��� ������

.�� �������� ������ ������������ 
��� *���	� ��	���� Y���� ������
����������� ������� ���������� ���� ����� ������� �����������
0	������� (��� $���� ��������� �������� ����������� ������� ���
����
����� �� ������� ' ��� �����	 ��� ����
�� ���
��� � ��
����	 ��
����
��� *���� N��� ���������� �������� ������ ������� ��� ��������	 �������
������ ���������� �	��� � #���� ������������� N��� � ����������
��� ���������� ���� �������� �������	 ������ ����� �����������
��
�� �������� ���
� D��
��� ��� *����	H	 �� ����� ������� ������	
������� 
��� ���������� � ������ ���������� ���������� .�� $����
����������� ������ ����������� � �������� .� ����� ' ������ �������
���� ���������	 ���� ��� � ��� �����	 ���� 
��� ������������ ��
�
�����	 ��
� �������� N��������	 � ����� � ������ ��������� � ���
����� � ��� ���������� ����� ������������ ���� � ��� � �������

'���� �������	 ��� � ���� ���� � �� ���� ����� 
���� ������������
���� ���������� ��� 
��� 
�� ����� D=������	 ����������	 '��
����� ��� � ���� '��� �������� �����=H	 � ������ J �� D=��� '�
������� ���� ��
���]=H� Y�$���� ������� ���� ����� 
��� �
������
�
���������� ��� ������ M�� ����	 ����� ��������� ������� ��� ���
�� ����������������� .�� $���� ������������ $����� ���������	 ���
���������� � 
��� .��� ������ ����� ����������� ����� ' ��� �����	
��� ��������� ��� ����� ������� �
��������� ��� ���������	 �� ���
������������ ������ ��1��	��� #���������� � ������������ ����� ����
������ ������� � �������� ����� D� �����H ������� � ����� 2�� ������
� 2�) ������ �������������

M���� ���	 ��� �������� ����� ������� ������ �� ������ ������� ���
��������	 � ���� �
�������� ������ ' $��� ����� 
���� ������
���
������ ����������� .�� ������� �
���������� ���� ����� ���� ���
��������� �������� � ����� ������ #����� ������ ���������� �����
(�� ���������� ���������� � ���� ������������ ������� �� �����
� ����� .������ �����

������ ����� ������� ����������� ����������� ����	 ���������� ���
��������� ���������� ��� �������� �������� ����������� ������	 ��
� � ����������� ��� �� �� ��������	 �� ������� ����� ����� ���
��������� �������� ����������� :�� ���	 ��� �������� ��������
����������� D
����	 ����	 �����	 � ����� � ��� ���H �����������

��� .��� 
����� '��� ����� �������� ��� ����������	 �������� ������
���� ������� =<=� )��� �������� ��������� ���������� ����������
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������� .�� ������ ���������� ������������� ���������� ����� ���� ��	
���� � ������������� ����� ��
������ ��
������ ������	 � � ���
+���� ����������� ����������� ������� .�� ������� ���������� ���

������ ���������� %�� ���� ��	 � ����� ������� ����������� _���
������� $�� �������� �� ������

;�� ��
������ �������� ������� �������� ������ .�� ��
������� ����
���� ������ ������ �� ������������ ��������� ������� �� ����� ��
����������� ��� :� ��� ��� �������� ������ ������ 
��� 
����
��� ����� �����	 � ���� ��� ����� ������������ ' ���� 
��� .���
+���� �� ������������ �
� ������� X���	 � ����� �����	 ��
���� ���
����� �������� 0	����	 ���� �	 �1��� ��	 � � ��� +���� ��������� �����
��� '� ������ ����� �� ��
���� ������� ���� ���� �	 �1��� �� � �����
�������� ������ ���������� ��� �����	 �� ���������� �������

<���	 � �
����� ������������ ���� ��������� ����� �� ����
�������
Y������ � �������� $����� ����� ������	 ������� ������� 
���
��� ����� ��������� ����� �����	 ���
����� �������� ���������� .��
�� ������� ��������� ������� ��� !���	�'��	�'� 	������ (�)� ��)� Y�
��������� $�� ������� �������� �
����� �� ���� ����� �� �������� ������
���	 ��  ������ ���� � ���������� ��������������� ����������
����� ������� ��� ������ �������������� ����������� ����� N���
���� ��������� ��� ��
������� ������� �� ������� �� ������� 3(2�	
�� �
������� �������� �����������%

��$����� �����
3
 )�"��
�+
 0����
42
 ����)(�$�
2
�
	�� �� �������

��� ��$������

��� �����	 ������������ ��� ����� ��������� � ��� ������ ���
�)����� (�� ���� �� ������� $������ ���������	 ��� �������� ����

��������� ��
������� �� ��$������� N�� �������� ��� �� ��������

' ������� )�"�	 ��� �
����	 ������� ��������� �������������

��� ������ ���������� Y������� ���� � 0��� ����������� ��� ������
��� ��������� ���
������� ����� � ����
��� ������������� N�������
��	 $�� � �������	 ��� �������� ���� 
��� �������������� ����
��� �
�
������ � ���� ��� ������ ���������	 ������ 
���� �������������� ��
�� ��
���������� Y������ ����)(�$ ��� ����� ��������� ��� ������
��� ����������� ����� �����	 ������� ����������� ��� ��������� ��
����� :���	 ���
������� � ��� �� ���������	 ������������ ����
�
��������� ���� ��$������ � �� ����������� 
�������  ��$�������

)������� $���� ���������	 ������������� ��� �������������
� ������	 ���������� ��� ������ ������� ��� !���	�'��	�'#�� 4 ��)�
Y�� $��� � ���� ��������� ���������� ���������� � ��� ������	
�����	 
� ������������ � ��� ����� � �� ������� ������� ��������
)������ � ����� ���������� � ��� �� � ������ ��� ��� �� �������	
� ������� $����� ��������� ��� ��� ���������� � ���������� ���
��	 ����������� ��� ��������� �� ���� ��� ������ ������� ��
����
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���� :��� ����� ������� �������� �������� ����������	 �� ��� 
��
�� ��� �� � �� ��������� ������ ��� ����� ���
������ ������ (��
��������	 ��� � �� ��������	 ������� � ���������� ��� ���������
������� ���������� #�� 4 ��) 	���	����� .�� ��������� ���������� ���
������� ����������� ���������� ����������� ������ ����������� !���
���� ������ N��������	 ������ #�� 4�� ��������� ���
�������� ��������
��� �� � ������������ �������� _���������� *��  �� 4�� �������� ��
������� Y�� +���� ����������� ��� ��������� ������������� ������
����� � ����������	 �
��
�������� ������ N��� � ����� ��������
����	 �
��
�������� �������� ��������� ������� � $�� ����
����	 �� ���� �������� �������� ������� ;� ���� ������� ������	
�������� � ��� +����	 �� ���	 ��� �������� ����� ��� ��
�� � ������
��������� ������ � $��� ���������	 �� �� ������� ������������ ���
����� ������	 �������� � ���� N��� ���������� � 
�� �����������	 ��
����� � � ���������� ' ����� ��� �� ���� ������ �
��
�������
��������	 �������� $���� ���� ��
������ ������� � ����������
� ��������� ����� ������ ���� ����������	 �� ��� ���������� ���
���������� ���������� ����� O10P8QCR4 FSSS	 �� ����������� ������
����� � ������� ������ ���� +����� ��� 
��� ���������� � �
��
��
������� �������� � � �������� $������	 ������������ ����������
�� ����	 �����	 ��� #����	������ ������

<���	 ��� �� ���� ��������� �������� ����������� ����������	
� ������� �� ������� 3(2�	 �� �� ������ ��� �������� ���%
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0-�05��$
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 0-�05�( ����)(�$�
+
�

X��� �����	 ���	 ��� � ��������� ����� ��� ����� $������ �������
���	 ���������� ���������� ��������� ��� ������ ��� �)�����
X����� �������� �*��	 ������ ��� ����������� $����� �����

0-�05��$
� Y������� )�"� � ����)(�$ ��� ����� �������	 � ����������
���� �� �� ������� Y������ 0-�05�( �����������	 ��� ��� ����� ����

������ ���������� �� ����� 
��� ����� �������� ;������	 ���
�� ��������� �� ��������� ���������� ���
�������� ��������
<	 ������	 ������� ����� � ������ ����� ������� ������� ��������
������	 ������� 
��� ���������� �
��
�������� ��������	 � ��� �����	
��� �� ����� ������� ������ �� ���� ������ 
��� ����������

Y��� ����������� ���������� ���������� 
��� �������� ��������
��� ������������ (�� ����������� ���� ����������� O10P8QCR4 FSSS�
.�� ������� ����������� ����������� ������� ��� !���	�'��	�'�����
������� (�� �������	 ��� � ���������	 ������ ������ ��� $���� ������
����	 � ����	 ��������������� � ���	 ��
������ ������� �������� :��
��� ��������� ���� ����������� �������� 
���������	 �� ��������
� ���� ������ �� ���� �����������	 � ���� ���������	 ��� ��� �������
���� ���������� *+,-������ ;� ������ 3(2� �� ������ ��������

��� ����%
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'� �����������	 ��������� ������� �����������	 ������ ����
���� ����� �
������� �
����� ��� �����	 ������ �������� �*��	 ���
������ ��������� ��� ����������� $����� ��������� �����	 �����
��� �������� ������� 
��(��
� ;� ��� �� ���������� ������������

� ��������� )�"� � �
��� ����	 �� �
�������	 ��� ������� � ��� ������
����� .�� � ���	 ��� �������� ����������� � ���� ��������� ���������
������ $������ ���������	 ��$���� � ������� )�"� ������� ���
������ ������������ N��� � ��������� �����������	 ��������� � ���
��� ����	 �����	 ����� ��
�������� ��� 
���� ����� ���� � ������	
������� $���� �������� ���������	 �� ��� � ���� �
� 
���� ���������
����	 �� ���	 ��� ����������� ����� ������ ��
������ ��� $���
������ ������� ���� ������	 � ������ � � 
��� ������ Y������ �����

� ������������ ������ ��� � ���	 ��� � ���������� �������
� *+,-���������� ���������� ����������� :� ��� ��� ������
������ ���������� �������� �� ����	 ����� � ���� ������ 
���
������� ������	 ���������� ������� �������� ����� ��
������ ������
��� ����������� ������������ Y�� ����� ���
������ �����	 � �����
� ����������� ���� ���� 
��� ��
������ �����	 ��� ��� �  �� ���

������� ������� 0-�05�(� ��	 ��������	 � �������� � ���������
���������
� �������� ������ ������ ����� ���������������� ������
������ � ����� � ������� �
���������	 ��$���� ����� �������� ���
������	 ����� �� ���� �� ����������� � ��� $���� ���������

_����������� ������� ������ ������� ������ ����������� ������������
��� ������ ����������� ���� ����� ������ 	���	����� ��� �� ������	 ���
��
�� ��������� ���� ��� ������� $����� ���������	 ����������
� ������	 �������������� �������� ����������� ��� ��	� ����� 	���	�
����� ' ������ ���������� ��� � ��� 0	��� ���� �������� ��� ������	
� ������� ���������� ���������� ������������ ' ��� +���� ��������
������������� ��� �����������	 � ������ !������ ����� �������� ����
����  �������� ��������� ������	 ��� ������ � $��� ����� ��� ������
��
� ����������� �� �������� �������� �������� ���� ���	 ��� ���
������� ������������ $��� ������ ������������ �������� ��������
*�� ���� ����

< �������� $���� ����� ����������	 ����������� � ������ J ��������
��� ������	 ������� �������� ��� ������ ������� !���	�'��	�'.	���.�&�
2���� <��������� ���������� �������� � ������ ������	 ���� �������
��� ��
��� � �� �������� �������� ������ �� ���� ������ � ����������
��� .	���.�&� 2��� 	���	���� D��� ���� E�\EH�

)���� ������� ������ $���� ����������� ����	 �������	 ������� ������
��� ������	 � ������� ���������� �� $����� ������ � ��
����� ���
���� $����� � ������� ������������ ������� ������ %��� (�� ������
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������������ ������������ ��������� ����	 � ������� ����� �������
�� �������� ������ $������ ' ����� #��� � �������� ���� ������� 
���
�������� ������� �� ���������	 ��������� �� ����� ;� ��� ����
���������� ������� �� ����� �������� �������� $�� �������� ����
�
��	 ��$���� ����� ���������� ������ ��� ��� 
���� � � ������������
��� ����� ��
������ ������� ������� ��� ����� D���� E�\EH	 ���
$����� ������ =Y���� �����= ������������ ������ ����������
��
�� �������� ������ =/@158=� ��� � �� ����
�� �������	 $�� ������
����� �������������� � ������ ����������� ���������	 �� � � �
������������� �������� $������	 ����� ��� #����	������ ������ Y��
������ ������ ����������� !������ ����� ����� ���������� �������� ���
������ $���� ������	 ��������� �� ����	 
��� �� ��
��� ��� ��� <���
��� ������� �� ����������� $����� ������ ������������ ��� ���
���� ������ 2�����	 � ��� ������� ���������
� ������ �����������
������ ����
�� <����� ������� $������ ������������ ��������
2�
� $� � 2�
� .�&�� '����� ������ ������� � ��� 3������ Y�����	 ���
�� ����� ������ ������ 
�� ����� ������	 �� �� 
��� 
���� �������
���� �������������	 � � ���������� ������	 �� ���� �� �� $���� �
��������� ' ��� �����	 ��� $��� ������ ������������ ��� ���������
���� ��
���	 �� ��� �������� ����� ���� ��
���� �������� $������
������ �����	 ����� ������� ����������� ,�� � ����� %���& �������� ���
�� ������ Y��� ��������� ��� ������� ����� �� ������� 3(2� � ���
�������	 ��� ��������� $�� ������� #� ������ �������� ���%
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X��� �� ������� � ���� D� ��������H $���� ����� ������	 ��� ���
������ ������������ ��
������� ��� :��� $�� �� ����0��� #���

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

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

���������� �������� ��� ����0��� '����� ������ � ������� ������� ���

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

:�� $������ ������ ���������� ������ ��� �������� Y��� ����	 ��
�
������ �������	 ��� ���� $��� $������ ��������� � �
������� ����
�����)� �  �����)�� Y������ ����� ������� ������	 ����������
���� ������ $���� ������	 � ��� $��� $���� ��������� �� �����
�����	 �� ��
������� � � ������� ����0��(�

;� $��� ������ $������ ���������	 ������������� ��� ����� ������	
������������� #� �� ������������ � ����� ������ ������ J �����
� ����� :��� ��� �������� ���������� �
����� ������� .��  �������
����������� ������� ��� !���	�'��	�'��� ������� <������  �������
����������� � ���������� ��� ��� ������ 	���	����� ' ��� +����'�����
����� ������� �������	 �������� �� �����	 � � ����� �����������
������ ���� J ��
���� ��� ���������� ������� <� ���������� ��� ���
��� ��� D������ ���� � �����H �� �� ���� � ������������� �� � 
����
;�� ������� ��� *�	���� ) �� ������� ����� ������� ������ 
� ����
����� � ���������
� �������� Y���
�� ������ �
���� � ������������
�������� �������������	 ��� ��� ��� ��� ����� �������� � �����������
��
������� ������� �������� ;� ������� ���������	 ��� ����� ������
��������� ���������� *+,-������ .��  �
������� ����������� ��%
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N��������� ������ �� *+,-���������� ������ �������� ��� ����
��� J � ������� �*��	 ������� ��� ������� ' ���� ����� ���������

��� ������ 
�����)
� ' ������� �����	 ��� �����	 ������� ������� ��
������

.�� ������� ������ �� ����� �� ���� � �
�������� ������������
������ ���� ������	 �	 �������	 �
���� ��������� ���
�����	 �����
�� 
��� ������ ���� $��� ������� ) $��� ���� ����� ���������� ��������
� �������� ��������	 ������� ������ =���������`= ��� ������
��� � �����
� ���� .�� ������� ����
���� $����� ��������� ����������� �������
��� !���	�'��	�'� ��	�� Y�� $��� ��������� �
���� ���� ������� ����
�������� ���
������� N��� ���� �������� �� ���� $��� ��������
�� ��������� ��� *+,-	 �� �
������� ��� �������� ��%
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X��� � ������ ������� �������� �*�� ������� ������ 
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� '�

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

Y�� ��
�� � ������ ����� �������	 ��� ��� ��
��� ��������
� ������
������ ��� ����������� ���������� ��
������ ������� �����
����� �� ����� ���������� ��� ��������� ����������� K $�� ����
����
��� K � �
����� ���������� L@Pa0b5 ��� $��� ��� ����������
������� ����� �� �����	 ������� ������� � $��� $������ ����������
:� � ���� ����� ������ � � ����� ������� .�� $���� ��
������ ����
���� ������ $����	 ��
���� ����� � ��� �������� ������	 ������� 
���
��������� � ���	 ���� ������� ������ ���� � ����� $������ ������
���� � ��������� ������� ��� !���	�'��	�'������ Y��� $���� �������
������� ����������� � $����� � ������ $���� 
��� ����������
' *+,- $�� ����� ������ ��� ������ �������� ����%
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<� ����� $���� 
���� �����	 ��� �
����� ���������� ����������	
�� ������ �������� ��� ��������� �������� ������� �(	 �������

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

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

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

��� ;� $��� �� ���������� �
��� ����������� O10P8QCR4 FSSS	 ������
���������� ��� �������� ����� M�� ����	 �� ��������� ����������
��� �������� ����������� �������� L4?��������� :��� ��� ��������
����� �� 
�� ������� ������� )���� ������ ����������� � �����
����	 � ���������� $���� ����� � ������ ������ �������� ��� ��
���
����� ���������� (�� ��� � ���������	 ��� � ��� ��� ����������
����� ������� ������ �������� ���������� ;� �
 $��� �� ���������
�� � ������� ������

����	�����������
���

#� �� ��������	 ��� ��� ������� ����
���� ����� ��� L4?�������� ����
�� ����� ��������� ���������� ������ � �� ����� � �������	 ��� ���
������� � ������� �����	 ���� ������ ���������� �� ����� ����
����� ������ ������ ����� ������� ��� ���������� ������	 � �� ���
��� ��������� ����������� 
��� ����� �����	 ����������� 
������
� ����������� ��� �� ������	 �������� ���������� ��������� ������
������ ������������ � ����	 �
��������� ��� ��� ���� �
���� (�� ���
��� ������� ��������� �����	 �� �� � ���� ��������� $����������
Y�������� �
	 ��� ���� �������� ��
���	 �� ���� ������ �����
�������� ������ ������� �������� ��� ���������� ������ �������
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(�� ������ ��� ��
������ 
��� � ������ L4?�������� ����� �� �����
����� ������ ������ � ������� �� ���������

;� ��� O10P8QCR4 FSSS ������� 
�
������ ������ ����� �� �������� �

��������� �����	 �� �� ������������ �� ����������� �������� ������
�������� $��� ����� �������� � ������ ������ ��������� <������
������ ����
��� ��������� ����� �������� $�������� �������������
���� ��
���� :���	 ����� ����	 ���
� �� ��� ������� ���������� ������
�� $����� � ������� �� ����
���	 ���������� ���� ��� ��������������
�������������� �����	 � ��� L4?��������� ����
��� ��
���� ����
(�� ������ ������� �������� ��������� ������

;� ��� � ����� ����� .�� ����� ���� 
��� �����
����� ���� ������
��������	 ������ ����������� � �
��� ����� (��� �
��������
���� ����� ��������� ������ *+,-��������	 �������� � ������ ������
Y���
�� ����� ���������� ���������� ��
������ ����� D >> J  C5�
UCa@PR >8c74 >d4485H� #� ���������� �
� �������� �������� ��
��� �� ����
�����

<���	 ����������	 ��� � ��� �� ��� ��������������� L4?���������	
� ��� ��
������ ��������� �������� ���������� ������ ������� .��
$���� �� ������ �������������� �� ����������� ����� 3������ 5�
)������ ��
������ ��������� ������� ��	���'������ Y�� $��� 
��� ���
������������ ��������� ���� ����� D���� E�\FH�
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' ����� ������ �������� �� ��� *+,-	 ������ ������������ � �������
������ O10P8QCR4 FSSS� ' $��� ����� ��� ��
������ ��
���� ��� ��	 ���
����� ��������� �� ������� ��������� ������ ������� (��	 ��������	
-+� :��� �� ���� �� �������� .�� $���� �� ��������� ������
2������ ��� ������������ ������ ��������� ���� 2����� ������ )���
�� �
 $�� ���� � ���� ������������� ' ��� *��� 6���� ��	7 ���
�����
��� ��	 ������ �������� �������� �� ��
������ ��������������	
� 
��� 	�
��& ����� ��������� ����������� ������ ��� ������ ���
������� ���������� ;�� � $��� ����� ����
���� ������ ��	���� M����
�� �������	 ��� ��������� ��� �� ���� �������	 ������ �� ������� ���
����� ������ ������ ��������� ��������� 
����� Y���� ���� ��������
� ������� �����	 ����������� � $���� ������ K���������� �	��	���
��������� ��������� ����	 ������ �������� ��������� ��������� � ���
����������� Y���� ��	��	 ��������� �� ������� ������ ���� �������
Y���� *����	��� ��������� � ��� �����	 ��� ��
������ ������������
�������
� ������	 �	 �����������	 ��
���� ��������� �������� ��
���
������� <	 ������	 ����������� ��� ������� �������� ���������
������� ������� ���������������� ������ '� $�� ������� ������������
��� ������ ����������� ���������� ����	 � ��
��� � ���� � ����������
� ��������
� ����������� Y��� ������� ��������� ��������
� �����
��������� ��������� �������� ����� ������������ � ����� ��������
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������ .�� $��� ��� ������� �������� �����  >> D C5UCa@PR >8c74
>d4485H J �������� ��
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:�
���� �����	��� �� ����� ��� ���
����� ���� � ��������� ��� �����
�� ������  4P861c !08d@U� .�� ���������� ���������� ������������	
���������� ��������� ���� ��� �������� ������ �� �����	 � �����	
������ ���� �
 �����������

[�
��� #������� ��������� ����������� ��� � �������������� ���
��������� ) ����
��� ��������� ��������� ������� ����� ����������
����������� �� ������	 ��� �������� ������������ � ���	 ���
� ������
��� ������� ������������ ������������� Y���
�� �������� ����
���� ������ ������	 �	 ��� ��������� ������� �����������	 �����
�������� ������������� ���������� � ����
��� ����������� ���������
�������� ��� ������ .�� ���
������ ����� � ���������� � $��� ����
���� ��
��� ������ ����� ������� W1@C7�

)������ ��
���� .�&���&� ��� �
������ ����� ��������� ����� !C1C�
20Pa ������ ����	 ��� ���������� ������� ����� f41aCPC	 ��� �
���

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

)������� �� ����� D��� �� ��������H J ��������� ������� ��
����
�)��������� ���� ��������� �
���� ���������� ;� ��������� ���
���
������� �������� �������� ������� i00j WP8@l6C�

���� �� ���
�� ���������� ��� ��������� ����� ������� 3���&���
;� ����� ��� ���
������� 
��� ����	 ��
������ ������� f41aCPC�
I��������� J �������� M� �����������

;� � ����� ������� $�� ��� ��������� ������� ��
���� *���� :���
���
������� ������������� ����� �� ����� ���� [����	 ��� � � �����
���� ���	 J f41aCPC� &�� ��� ����� �������] ;��	 �� � ��� ����

)������ ��
���� ���� ������	 ������	 ���������� ��� ���������
������� � �������� ��������� ����� '� ���� ������� � ���������
Y�������� ����	 ��
������ ������� i00j WP8@l6C �� 
��� ���� .��
���������� ����������� �� ��� � ������
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)��� ��	��� ����������� ��� ������������ ��������� �������� Y���
�
��� $���� ���������� ������������� ������ f41aCPC ��� ���������
����� �  02@U >CP5 ,> ��� �����������

< �������� ������� ��
���� �&���� ��� ����� ��������� ����������
W1@C7	 � ��� ���������� �� �������� 
�� ����������� ����� J W1@C7
A06Pa4a ,+ i07a� '� $�� �������� ���
������� �� ����� �����
��� ���������

;�
������ �������	 ��� �� $�� ���� �������� ���������� �� ���������
�����������	 ��
������� �� �������� L@P847 DL@Pa0b5 m "P847H	 ��� ���

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

;� $��� �
��� ��������������� ��������� ������� ��
��� �����������
��� ;� � $��� ���� �� ������ ���������� � ���� ������� �����
����
���� ��������� �������� �� ������� �� �������� ��� ��������� =��
���������=� ) $��� ������� ����������� ��
�� ����������� ����� ,>
Q765� ' �� ���������� �������� ������� ��� ������ ���� L@Pa0b5	
��������� � �
� ��� ��
���� �����	 ���������� ������	 �
����
� ������������ �������	 ������� ����	 �������� $����� � �� �� '�
$�� ��������� 
��� ����
���� ����� �
�����	 ���
� ��������� ������
�������� Y���
��� �������� 
��� ������ � � ������� ,> k//@U4�
:��	 �������	 � �������� ��� ,> L01a ��� ���� ��� ��������� ���
�������� ���������� N��������	 ��� O10P8QCR4 FSSS ��� ��� �������
,> k//@U4 ����� $�� ������������ .�� ��������� ����� ��������	
��� ��� L4?��������	 �������� � ������ ������������ �����	 � �����
���� ��������
� ���	 ��
������ ��������� ������� ��� ��	�
���'(����� Y�� $��� ������������� ��������� ���� (����� D���� E�\nH�

���� ���'� ���������	 �
�� �&����
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Y��� ����	 ��
������ ������� ������� �������� ��� ��������� ���
������ ������ ����������� %���� (���� ��� ��� ���� 
��� ������������
������ � ������ ����� ��� ��������� ��
������ ������� D�����������
���� ��� ����6�7H� ' ��� �����	 ��� ���������� ����� �������� �����
���� �� ���� �����	 � $�� ���������� ������� ����	 ��
������
������������ ����������� %�� ������ Y��� �������� ������ ������������
��� ����� �� ��������� ������ ��
���� ���� ���� Y�� ������� ��
������ � ��� �������������� ��������� 	�
��& ����������� �
����
����� ���� ;� ������ ���� �
���� ��� ����4�

:�� ��������� L4?�������� ��������� �������� ������ ��� �����
�������� ��������� ��������	 ���������� ���� 
������	 ������ � ����
��������� ������������	 ������� �������	 ��� �
������ �����	 �����
������ ������ � ������� ������	 �������	 �
����� �������������� ���
���	 ������ ����� ��������� �	 ��������	 ���������� ��� ��� �����
D��������	 ��������	 ���������H�

o�
�� ��� ��������� ����������� ���� ������� �� ����� ������
.�� $���� ����������� ������ 2������ Y�� ������� �� � � ��� �������
���� ���� ������������� ������� )��� ��� ����� ������� �� �������
����	 ��
��� ��������� �������� � ���������������� ����������
���������� '� $�� ��
��� �
����� ��������� ��� ������ ��������
��� ���������� ����	 ������ �������������� �������� #���	�	 0	���� �
� (�)� ������������� Y��� ������� ��
������� ��������� ����
����� ��������� ��� ������ ������ ��
�	 ��� ��������  ��� ������
���� ��� ������ ������ ��
� %�� N��������	 ���� ��������� ���
������ ���� �
������� ����� ���	 ������� ���� 
��� ����� ������
������ � �
�� �����	 ��� ��� � ����������� ����� ��� ����������� ����
������ ���� ��
������ ��� ���������� <����� �������� ��������
�������� $��� ������������	 ��� ��� $����������� ������ ����� ������
����

Y��� ��
��� ��
������� ��� ���������	 � *+,-���� ����������
L4?��������� ����� ���� ������ ��������� ��������� �� "���

)�"��
D�0����!� �-�"�
 0�)��)��
���)5 ++++F (�!����
��

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

������� � ����� ����� ��
��� � ���� � �
 ����������	 �������
������ ������ ����������� ���
������ ���������� L4?����������
' $��� �� �
���� ������������ �������� )�"� � 0�)��)�� Y���� ����
����� �������� ���������	 � ������ J �������� ������ �� $���
��������� ��� �� �����	 � ���� ����� �
� $��� �������� �������������
;� ������ �������� )�"� ����� 
D�0����!� �-�"�
� :� ���	 ��� ��
����� ��������� ����������� ��� ,@U1050/8 k//@U4 � �������������
�����	 � �� ��������� "P841P48 p9q70141	 �� �������� L4?���������
�������������� 
��� �����	 ��� �� � ����������� ;� ��� �������� ���
��� ����� =�����= �� #�������	 �� ���������� ���������� ���
������
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�������� ���� ������ _���� ������ ��	 ��� � ���	 ������ 
����� �
���� ��������	 ������ ������������� )����������	 � $��� �����	
��������� ������ ��������	 � =�������= �������� �������� �� ����
���������� ���
������ ������� ������ ���������� ������������
���
���� ������ 
����� ���������� ���	 ���������� �� ������	 ����
�������� ���� *+,-� Y�$����	 ��� �� ��
������ ��������� ����	 �����
��� �������������� 
��� ��������� � �������� ���
�������� �� ��� �����
�����	 ����� ������������ ���
�� ���������������� ����� � ��������
����������� ��������� �
�
������ ���������� o��� ����	 ���������
���� �������� ������ ��
����� .����������	 ��� ������ �
������
� �������� ������ �����
������� ��������� �����	 �� ��� � ����������
��� '� � � �����	 ���
� �������� ����� ������ ��������	 ������
���� ����� ��������� � <������ N��� ������ ����������� ����������
���� � ��������� ���������	 ������� ���������� ����� ����
������

�������� ��� $��� �����	 ������	 ���������� � ���	 ��� ���� ������
��� ��� ����� J $�� ��������� � ������	 �� ��� ������ �����
���������
�������������� ; ����� ������������ ��� ������� �
����� ��������

"��
����������

)������ ����� $�� � ������ ������������ L4?��������� Y�� ��������
����� ����� ��
������ ������ � ����� �� ��������� ���������	 ����
������ � ��������� ����������	 ����������� ���������� ���� �����
�����	 ����������� ���� ��
��� � ����������� ��������� '� $�� �������
������������� O10P8QCR4 FSSS� '�
�� ���� ��� ����� ����� ��
��� ����
��������� ��� ������ ������	 ��
������ � ��� +��&�� Y�� ������
O10P8QCR4 �� ��������� ����������� ���� ������������� L4?�
��������� :� ��� ����������������� ��� ��������� � ������� �������
���� ) $��� ������ �� �� ��������

)������� ���� ���������� ��� ���
������ ��������� ������ ��� ��
������	 ������� ���� �������� �� ����� ��������� ������ ' ���� �� ���
��������� ��������� �����	 � ������ ������� $�����	 �������
����� ������������ ��� ������� L4?��������	 ��������� ���� ���
� �� �� ;����� �� ������ �����	� ������� O10P8QCR4 FSSS � ���� ����

������ $��� ��������� D���� E�\rH� M���� ���� $�� ����� �� ���������
��� ��������� L@Pa0b5� ' ���� ����� ���� � �������� �����	 ���� �����
������� ���������� ��������� ����� ����������� ������ Y����� �����
������ ��� ���
������ 
�� �������� ����������	 �� ��� ������ ���
��� ������������ � � ������ X��� ��
������ �������	 ��� ����� ���
�������� ��������� ����� ���� 
��� ������ � � ���� ���� .�� $���
��� ������ ����������������� �����	 ���� �� �������� ����� �����
������� ��� ������� ��� +��&9�����	 ����� N��������	 � ���� �����	�
���
����� ���� ����� ������� �
���������	 ��$���� �����������
������ � ������� ��� ���������� ������������
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.����� ���� ��
��� O10P8QCR4 FSSS �������	 �� 
����� �����	 ������
��������������� N�� �������� ������ J ���� ����������� ������
���������� � �������� �������� ����������� ������ Y�$���� ��������
����� ��
���� ������������ �������� � ��� ��
����� (�� ����������
������ ����� �� ������� ' ������ *��� ����������� ��� ����� ���
������ ������� (���� ����������� ��� ���
������ ��������� ��������
��� ����������� ��������� $������	 ���������� � �������� ������
� ������ ������ ������� ��:� � (��� ���������� ������������ �����
����� � �� ��������� .��� � ���� �������� ������� ���������
�
����� ������������ � ������ 2������� .���� :�� ��� �� ������� ����
����� ,@U1050/8 k//@U4	 � ������ � O10P8QCR4 FSSS � �� ������	 ����������
�� ��
��� � �����	 ����� ��� ����� � �� � ������� ��
���� ��������
�����	 �� �������� ��
��������� ���������	 ��� ����� ������ ���
��� ���� ���� ��������� <�� $���� ������ ���
������� � ������
2������� ��� <	 ������	 �������� ������� #������� ����������� ���
�������� ���������� ����������� ���������
� ����� ��� ������
��
� ������ .�� ��
������ ���������� � ������ �� �
����� ��
�����
�� � ���������� ��� ��
���� ������� 	���	����	 � � ���������� ����
������� ��� J ������� �����	�� ;� �� � 
��� ������� ��� ��� ����
�� �����������

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

)������� ���� ��
��� J ����	��� �� �������� �������� ����������
��� ��
������� ���������� � ���� ����� Y�� ��
�� $���� �����
��
��� ������������ ������������� ����� ����������� ����	����� Y�
��������� ����������� ���������� ���� �����	 ��	 ��� ��������� ����
�����	� D���� E�\sH� ������ ������ ��
���� ���������� ��
�� �������
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���� �� ��������
� �������� ����������� ' ��� �����	 ��� ��
������
�������� ������ ����	 ��
���� ��
���� �������������� ��������
� ��������� ����� ����	� ��������������� ����� ����	���� ��� ����
������ ������� ����� �� ������������� ����� ������ :��� ����

��� ������������ ������� ��� +��&'����	���

���� ���)� �	�� ������ *��
��� �����	��� ��������� ����

<���	 �������� �� ���� ������� �����	 ���
� ������	 ��� �����������
� ������ ������ )����� %�� ����� ��������� ��������� � �
��� �����
��� ������	 �������� � ��� ����� Y� ����	 � $��� ����� �����������
�
�� ���� ������ ' ����� � ��	�� ���
������� ��������� � �
��� �
��
���������� ������	 �������������� ��� ��������� ������ ���������
������	 � ��������� �������� � �������� �������� �����	 �����������
� ����� $����4�� ������ )�����������	 ���������� � ������	 ���������
� $��� �������� ��������	 ���
������� � ����� ���4�� ������ )����� ���&
����� ��������� ��������� *+,-�������	 ��� �������� ������� ��
���
�� 
�� �������� ������ :� ���	 ��� �������� =������ ��������=�
������	 ������� ������� � ������ ����� ������ ������ �������
���� :��	 �� ������ �������� ����������� �������� t0PC A454C1Ud	
����������� ����	 � ���� �������� ����������� �
���� ����� �����
������ ����� �����	 ��������� ���� ����� ������ Y�$���� ����� �����
������ $��� ������� � ����� ��� �������� L4?��������� N��������	
��� �������� ���������� ������� 
� ���� ����������� ��� �������
�������� ������� ��� �������� ������� �������� .�� $���� � ���
������� ����� ����	� ��������������� ����� ����	���� ��
������
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��
���� ������ ���& �����	 � � ����� ����	� ������� ��
���� ��
������
������ �������� ���������

' ����� ����	 ����� ����������� ��������� ������	 ������ � ����
������ � ���� ���������� ��������� ���� Y� ���������	 $���
������� ��������� ���� �������� ���� ����	 ��	 ��� � � �����
� �������� ������� �������	 �� ���� �� �������� .�� $����
� ��������� ����� ����	� ��
������ ������������ ������	 � ����
��� ����� $�� ����	 �����	 � � ��������� ����� ����	� �������� �����
������� ��
������� ����� Y�� $��� ��� ���������� � ����
��� ������

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

)������� ������ ����� ������ �� ���������� ;� � ����� � ��������
�� ����� ����� ����� ����������� �
� ��������� ������	 ������ 
���
��
����� � ����� � ���� �������� ��������� ���� Y� ���������
����������� �������������� ����� <����� �� ������������ � ����
��������� ��������� $��� ����� ����������	 ������� �������� ��� �������
������� �� ���� � ���������� ������ ����	� � �������������� �����
������� ��������

)������ ���� ������ ����������� ��� ���
������ ����������
� �����������	 ��������� � �� L4?�������� ����� ������ ������
���������� ����� � ����� ��������� .�� $��� ��� ��������� �����
�� +�	��� 3���	���4� �� ��������������� ����� ����	���� ��� ������� ��
�� (����'�� �� ����� 3���	���4�� ��������� ���������� �� ������
����� ���������� ���
������� � ����� $�
�	����� ����	���4�� <�������
��� �
� ��� ���
������� ����������� ��
������ � ����� �	�4�� ����	�
���4�� ��� �� ������	 ���������� ���������� �� ����� � ���������
: ������	 ������ ���� ��������� ����������� �� ����� �������� $���
�� � �����	 ��������� ����������� <��������� � ��� ���
�������
� ����� !���	��� ����	���4�	 � � ������ J � ����� �)��	��� ����	���4��

#� �� ����	 ��� ��� ����������� ��������������� ����� ������ �
���
���� 
� �������� $������� N��������	 �� ��
������ �����������
;������ ���
�� � �������� � �������� �������� $������ O10P8�
QCR4 FSSS ���� �������� ���� <��������� � ����� ���
��� ����������
� ����� #�������� �		�	� N��������	 ��� ����	 ���
� ������	 � �����
����� $������ ������� ���
��	 ��
������ ����
����� 
�� ��
������� �����������

;������� ���� � $��� ����� �� 
��� ������������� ������� ��������
����� � ����������� ��
��� � O10P8QCR4 FSSS� (�� ������� �������� ��
�������� ������ ;������	 ��� �� �������� ��� ������� ����
������� �������� � ����	 �� ��� ����������� �
 $��� �������� �������
Y���  ��������� �� ���������� � ������ ����������� O10P8QCR4
�������� ������ ��������� ���������� ������ )������ ����������
� ��� �������� � ������ $� �������� ���4��
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<	 ������	 �������� ������ �� $��� ���
�� ���������� ���������
� ��������� ������ .����	 � ���� ������	 ������ �� ���
����� � �����
���� ������ ' �� ������� ����� �� ������������� ������������ ��
��� ��������� ������ ��� �������	 ��� ����� ����� ������� ���� ���
�������� ��� :�� ���	 �������� ������ � ���� $����� ������ �������
��� ��������� ��	 ������ 
��� ��
���� ��� ������������� � ����	 ��
��� � � 
��� ������� �� � ����� �� ��������

<� ������ ��������� ���������� ����� ���������	 �������	 � ����
#�����	���	 ������� ����� ���������� ������ �� ���������� ������ ���
��	�� �� ���������	 ���� �������� ��������� �� ��� ���� �
�����	
�������� � ������ ������ #������ ������������� �������� �� ��������
������ ������ ���	 � �����	 ���������� �������� �������� $����
���� :��� ����� ��������������� ������ ������ ������� �� �������� ���
����	 ���� $����� ����� ������ ������ �������� ���
���������	
� ���� J ���

)������� ���� ��
��� O10P8QCR4 FSSS �������� ����
������ �� �����
���� ��������� ������ _�
�� ��� O10P8QCR4 D���� E�\uH � $��� ����
����� ���
������ �� ��� ����	 � ����� �� ������� ���
������� ����
������ '�����	 � $��� ���� �� ����� �������� � ���������� �� ����
���	 ��� ��� �������������� ������ � ������� ��� ��������� .�����
���� ���������� ����� ��� �������� ��������� ���������� � �����
���� �������� � ����� ������

���� ���+� �	�� ������ ,�-�.���
� �����	��� ��������� ����

N��������	 ��� ��������� �� ����� ���������� ������ ��� ������ �����
������� .�� ���� ���
� ������ ��������� ������ � ��������� �����
��������
� ��������	 ��
������ ������������ ���� 3���	���4�
D���� E�\eH� Y������� ��
��� � $��� ���� ���������� ������� ' ���
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�����	 ����	 �������� ���� �����	 ��
������ ������ L4?���������� N
������� � �������� ������ ��������� ������������ � �������� ����
Y�� $��� ���� ���������� ���
�������� ������ ��������	 � �����	 �
��������� ��������	 �������	 � ��������� ��������� �
������	 J
���������� �������� Y�� $��� � ��������	 ������ ���� ������� ���
��������	 ���
�������� �� ��������� ������� ������ ;� ������ ����
��	 ��� ����� ����� �����
�� ������� ���� � ���� F�d82� v���� ��
����� $���� ����� �������� ���
������ ���������� � ��� ���� Y�� $���
���� ����� �������� �� ���� ������� Y���
��� �
����� ����� � ��
��
�� ��� ��������� ��� ���� ������ � ��������� ���������� ������
N��������	 ��� �������� �������	 �
������ ����� $�� ���� 
��� ������
����� ������ .�� ����������� ��� ��� ���� �������� � ���� ��
����
����	 ��� 
�� ���
�� ��� ����������� ����  ����������	 ����� ����
����� ��������� ��������������� �������� ����������� ��� 2�
� �� #���
��	� (�� �������	 ��������	 ������� ��� ��� �������	 ���� ���	 �������

��� ��
���� ��� ������ ���
������ $���� ������ Y���
��� ���������
�������� ����������� ��� ������ �������� ���������� ������� ;�
������ $��� ������� ���
����� �������� E�d82� ������� 2�
� �� #����	
� ������ ������ ��
������ �������� � ���� ��
���� ����	 �� � ��
���  �������� ��� ������� ������ .������ ����� �� ������ ������
��
� L4?���������	 ������� O10P8QCR4 � ���� ������������� �������
�� ��� � �������� ������������  ���������

���� ���/� �	�� ������ 0#������%� �����	��� ��������� ����

Y������� ���� ��
���	 ������������� ��� O10P8QCR4 FSSS	 ������
����� ��� ����������� �
��� ����� ��
���� _��� (��4� �������� ����
����������� ����� ��������� ��������������� �������� ��� �� ��
��������	 ����������� ��
�� ������� � O10P8QCR4 FSSS ������������
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���������� ��������� ������ Y��������� ��
� ������ ����� �����
���� �� 
����	 ������ ��� ��� ������� .�
����� ������ ������������
��
� ��� ������ ������� ��������� ������� ��� ����'(��4'%�� (��4	
��
� ��� ������ ������������� ������	 ������� ����������� �� ������
���������� ������ Y�� $��� �������������� ��������� ���� *�& (��4
D���� E�\GH� ' ��� (��4 ���� ����������� ���������� ������	 ������ 
���
 ���������������� I����� ����������� 	��	��� �������� ��������� ����
����� ������� Y���������	 �� ��� ����� �������� � ���������	 ���� ����
Y� ��������� ����������� ������ �������� D2�����H� ;��������� ������
���� ������� ���������	 � ��� �������� ������	 �������� ������� $�� ��
����	 ������ ���������� ������ %������� ��� ' �� ��������� ���� ���
����� ��
��� ������	 � ������� �������� ������ ��������� .�� ��������
������ �������	 �� ��� ���� �
��� ��
���	 ������� ��
������ ���������	
������ ��� ��������� ����� .�� 	������� Y��� ����� ��� ��
������� ����
��� ������ ��
������ ��������� Y��� ����	 ��� ����� ����� 
��� ��������
�� ���� 
� ���� ������	 ������������ ����� (��4� ����� ������������
X����� ����� 
��� ��������� ��� � ��������
� L4?����������	 ��� � 
���
������������ N��� ������ �������� � ����� ������������� ��������
�
��������	 �� � ����� %��� ����� &��� ����������� ��� d827������	 �������
��� ������ L4?���������� .�� ����������� ����� �
����� ����� �������
������� ��� ����'(��4'���	�� .����� ������� ���������� ��������� ��� ���

��� ����������� � ��� �����	 ��� ������� ���� ��
��� (��4�	 � ����
��� ������	 ��������� � ��������
� ��������� '������� $��� �������
���� �� ��
�� ����� � ���� ������������� L4?��������� ��� � �������
�� � ��
�� ������������ �������������� *+,-�������

���� ����� ���������	 �
�� ,�� ���%
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��� �� �� ��������	 �������� �������� ������������ � ���� (��4�
D���� E�nSH� ;�� 
��� ���������� �
��� ��� ��
��� ��� ������	 �������
���� �������������� �� ����� ��������� ������ ������ ������ ���
��������� ������	 ������� ������� � ������ ������� �
���� ���������
��� ��� ���������% ��
��� ��� ������ � ��� � ���������� D*��
���	���H	 ������	 �� � � �������� D*�� #��������H	 ��� ��
��� ������
�� D#��������H� Y���� ������ �������� ���� ��������� ������� ���	�
(��4 ����������� ��� ��� �� �������� ��� ������� ����'(��4'���	��
)�����������	 ���� ����	 ��� ������ ��������	 � ��
������ �������
��� �������������� ������� .����� $�� ��� ������ �������
����'(��4'2�	4 �� #�������� ��� ���������� ������� ����������� ����

���� ��'�� �	�� ������ ���%� �����	��� ��������� ����

N��������	 ��� ���������� ��
��� � ��������� ����� ����� � ������
���� ����������� ������� �� ������	 ��
������ � � �������� ������
����� � ���� '�� ��������� ���������� � ���������� ������� ���
�����
��� � �������� ��
��� ��
���� ����� (��4�� � ������ ������ �� ��
��������� ������� (��4 ������� ������������� ������� ��� �������
<�� ������	 ������������ ��  ��������	 �������� � ������ %��
������ (�	 �  �������� � ������ 	��	���� ' ��� �����	 ��� ������ ����
������ � ��������
� L4?��������	 ��� �������������� *+,-������
������ � ������ %��� ����� ����� .��� � ���� �������� ������� ���
������� ������ ����������� � ������ 2������� .���� ;�	 � ������ ����
�������� ������� ������������ � ������ .�� 	�������

.���� � ��
�� ����� ����� 
��� ������ ���������� ������� �����	
����� ���������� �������� ������� �������� .�� $���� �����������
������� ����������� ��� ���� (��4� (�� ������� ����������� ��������
�� ���� (��4 .������	 ������ ������� �������������� ��������� ����
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*�& (��4 D��� ���� E�\GH� Y�� $��� � �������� ������	 ������ �����

��� ������	 ��������� � �������������� $������ ���������� w��
��	 ������	 ���� ���������� ��������	 ����� ���� ���������� ������	
� ����� ������� ������ .�� ���������� ������ ����������� ������� ����
�������� ��� .������

;� $��� �
��� ������ ��
��� O10P8QCR4 FSSS ����� ��������� � �����
� ������� �������� L4?�������� � ���� �������

������������	
���

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

������ ���� ��
��� � �������� ���������� ������ � �������� &�� �
�����	 ��� ���� ��
��� L4?�������� � ��������� ����� � �� ��� �
����� ������ ��������] ����� �� ������� ���� 
��� ������������ �����
� ������������ �
������ L4?��������� ' ���� ����� $�� 
���� �
���
�� ��
���� O10P8QCR4 FSSS� .����� � �� �������� ���������� ��� ���
������� ������� ����'*�&'���� ' ���������� ���������� ��� *�& ��
������ 0���	�� ������ �
������ ��
���� *�	��� ���	 ������� ������
������ �������� 
� ���������
� ���������	 �������� � �������� ��
��� ��
���� � ���� ������ (�� ������ ��
����� ����������� �� ����

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

<���	 ����� ��
��� � ����������� �������	���� � ����������� ����

�� ������� ������� �� �������� ����� �������������� ���� �������
��	 ������� �
���� ��������� ��� ������ �������������� ���������	
��� ��������� 
�
���������� ;� ��������� ������� ������������ ���
������	 ������ ������� ��
��� ������	 �������� ���������� �
 ���
��� �� �������������� ����������� Y���� ������� ������� ��������
� ��� ����������� Y�� �������� ����
��� �������	 �������	 � �����
������� ������� �������� ��������� $������ �����	 ��� ��� �����
������ ������� �������� ���������� ���� ����� �������� �����
������� ������

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

����� ��������� ��������	 ������������ ��� ����������� �����
������ � ����� ������������ Y���
��� ������� ��
��� �� �
�������
� ������ � ������ � ����������� �������� $������� #� �� ��������
� ���	 ��� � ����
��� ���������������������� �
���� ���
�������
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����������� ����	 ����������� � 
������������ ���� ������	 � ���
����� ���������� ���	 ��� ������� ���������������� �������� ������
;�� ��
��� ��������� ���� ��
�� ���� ������������ ;��������	
��� ��� ��� ��
��������� ������������ ����
��� ������� �����	 ��
����������� �������� $������ ������������� ���� ������ ������
���� � ����������� ���������������� ������������� ���� �����
������ � �������� ����� ' ���������� ������� ����������� �������
����� ��� � ���� �������� ����� $��	����	 ��� ���������� ���
�
���� � �� ��� D2������(��� � ���"� �H� :��� ������������ �����
�� ���������� ��������% �� ���� $��������� ����� D$��	�����H	 ���
�� ������ D$��	(��H � ���� D$��	�%;H� ��������� ���� ��� �����
������� �� ������������ ���
����

.�� ����������� �
������ ����� ���� �������� �  �������	 ��� ���
����������� ������������ L4?������ ��������	 ����� ��������� �������
������ ��
��� ������ 4 ��	�	 ������� �������� ������� ��������	 �����
����� ����� ��� ����� ������� Y� ��������� � ���� ������������
������ �����������	 ������ ������������ ��� ���������� ���
�����
Y���� ��������� ��
������ �� ���������� ������� N��� ��
�����
������� � �� ��	 �������� ����� ���� ����� �� � ��� �����	 �����
����� ����� �� �������� )��� ���
��� �������� � ������������ ���
� ������ ' ����� ���� ����� ���������� ����	 � ������ �������� ���
�������� ��������� )���� �������	 ��� $�� ����� ������� �������� ��
�������� �����������	 ������� �� ������ ��� �������������� _�����
������ ��������������� ���� 2������(���	 ��� ��� ����� ���� ����
������ ����������� J $��	����	 � �� �� Y� ����	 �������� �������� ���
��
���� ������ ������� �� ���
���� � �������	 � �������� �������
�������������� ���������

)������� ����� ���������� ��
�� ��������� ������ ���
�� �����
��������� �������� DOWx J O14l64P87c W5j4a x6458@0P5H� :�� ���� �����
����������� ������� ��
��� ������ N��� ������� ����� ����	 ���������
�� ������ ���������� �� �
���� � ����������	 � ��������	 ����
���� ����
��� ���������	 ���� ������� ������� �� ���� ����������
��������� )���������� ������� �������� ������ ������������ ��������
�� �� ������� �������� � ������ ������ � ��
��� � ���������� ���
�� �	�1������ %�4�� <��������� ' ����� ����� �������� �������� ����
��� ��������	 ������ �� ������� ������� � ��� ��������� ����������	
������� ��������� � ����� �� �������������� ������� :���� �
�����	
��� ��
������ ������ ������� � ����� � ��� ������	 � ��
������ ����
������� ���������� ���� ������� � �����	 ����������� � ��� ��������	
� ����� � ����� �������� ��
������� � ���� ������	 ������� ��������
�� � ��� ��������� ����������� ' ������ ���� ��������� ������ ���
�������� ���������� ������ ��� ��������� ��������� ;�	 � � ����� ����
�������� ���������� �������� ��������������	 ������������� �����
����	 ����� �
 �����������	 ���������� �
 ��������� ������	 ����
�������� �
������� ������ D$�� �����`H�
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���� ����� �� ��������� ������ ����� �������� ��� �������� �����
�� ������ (�� �� ����� �� �
����� ������������ ����	 � �������
������������ ������ ��������� Y������� ��
������ ����� �����
� �
�� ���� ���������� ������� .�� $���� ����������� ��������� ����
�� � ������������� ���� ��������� ����� � ����� ������� ���� ��� ������
�� ����	 ������ ��� ������� ������ Y���
��� �������� � O10P8QCR4 FSSS ���
������� ��� ������ ��
���� 0���� ���4� ;� �� ���� �������������
����� ������������ �������� $����	 ���
�������� d827�����	 � �����
��� �������� �� ������� N��������	 ���� ��
������ ����� �����
��
������ ����������� �������� � 
�����	 ���
� ������ �
��������
�����

)������� ��
��� ���������� ��
�� � ��������� ���������
� ����
����� �����	 � ���� �� �
������ ��������� ������ L4?���������� �� ���
��� ������� *�		�&= ������������ ����� (��� ��
��� ������ ��������	 ���
������ ������� ����������� � ��
���� � ��������� ���������� ���
�� ������	 $�� ���������� ���������� �����
 ��
����� ����������
���
������ ������� � $��� �������� ��� ��� �����	 ��� ��������
���� ����� ���
�� �
������ 
���	 �������	 �� � ��	 ��������
������� ����	 � ������ ����� ������ ��� �������� ������������

'���� ����� �� ���������	 ��
���	 ������� ����� ������� *�		�&= ������
������� ����� ;� ���� ����������� �������� ���� �����	 � ���� ����
������� N��� 
��� ������	 � �
������ ������� �� ����������� �������
������� ��	 ������ �� *+,-����� $��� ��������	 ����� ������	 ��� ��� ���
��������� ��������� �������� �������� ������ ���� ��������� 
�������
.�� ����� ������������� ����� ��������	 � ��������� ����� ��������
�������� ��� ������� ����� N��������	 $�� �������� ����� ������� ����
���� ������� ������� ��� � ���� ������������� ��������	 ���
������ ������� *+,-����� � ������� �����������%
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N��������	 �� ��������� ����
�� 
���� ���� ������� ��������

[�
��� ���� ����� ���� ������ ��������	 � ������� ���� ������������
�� ����� ����� ��������� _�������� ����
��� ������ ���� ��� �����
�� ��
���� Y�� ����� � ��� ��� ������ �� �������� ���� ��������
������ ���� ��������� 
������� ' ���������� ����� �������� ��������
����� ��� ����� .�� �� ���
������ ����������� �������� �� ������

Y�������� $�� ��� ��������� �������� ��
��� ���� ����� ���� &���
#������� ��� ������	� ' �������	 ���������� $��� ��
�����	 ����	 ��� �
� �������� �����	 ������������ � ���� �������	 �� � ������ �����
��� ������� �������� ���� ������� �� ������ ���� ���������� '��
��� ���������� �
����� ����	 �������������� � �������� ��
���	
���� ���� ������������ �������� ��������	 � ������ J ������������
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(�� ������� �� ��������� �������� ���������� � ����������� ��������
������������� '� �������� ���� ������ ��� ������� ��
����	 �����
����� ��������� ����
��� � ��������	 � ������ ����� ��������
���������� ��
�� �
����� ����� K���� � ����������� �������� ��
���� �������� � ��� ��������� �����������

N��� � ����������� � ��������� �����	 ���
� �������� �� ����� ����
����� ����� ���
������ ������������	 ����� ��������� �� � ����� ����	
� ����
������� ������������ ������������ 
�� $��������� Y���
���
�
���� ������ ������� ������ � ��
��� ���� ����� ���� &��� #�������
�� ����� Y�� �������� ��������� �������� ��������	 ��� ��������
���� J ����������

N��� �� �������� ������ �������� �������� ����	 ����� ����������
������ ��
����� ���� ����� ���� &��� #������� �� ������ �� ��������� ���
������ �� �������� ��������� ��
���	 �� �������� ������ ��
������ �����

[�
��� ���� ����� ���� &��� ������	�� ������	 � ���� ������� ��������
�������� ���� ��� ����������� � �������� ��� ������������� 
�����
�� � ��������� �������

'���� ������� ������� ������ L4?��������� ��������� ��� ������ ��
�
���� ���� ����� ���� &��� (&� ������	�� ' $��� ����� ����� ��� ������ ���
������ ��� �������	 ��� ��������� ��� �������� ������������ o��
��� ���
��� �� �� �������	 � �������	 �
���� � ��������� ������	 ����
������ ���������� �� ������ � ������������� �����������

(�� �� ����� ����� ��������� � �� ����� ������� �� ��������� �����	
� ����� ���� � ������� .�� �������� ����
���� ������� ����������� ���
������ ����������� ��
��� ���� ����� ���� &��� (&�� ����� ������	�
X��� ������������ ��� ���
������ �� �� �������	 � ����� �� �������
�
���� ���������� �����������	 � �� ������ ������������ �����
������ ��� ������� � ���������

)������� D�� ��������H ��
��� ���������� ��
�� � ����� ������	
� ��������� �������� �������������� ������ �� ��� ���������	 ����
����� � ������ ������ .�� $����	 ��������	 ����������� �
����� �����	
������� ����� ������ �� �������� $���� �������������� ������� (���
�������� $���� �� �� ������������� ��� � ������������� �����
[�
��� ����� ������� ���	 � ��	�� �� ������ ��������	 �� ������� ����
������� ���� ����� ��� ����������� �������������� ������	 ������
������� ������� ������ D��� ����� �� ���������� ����H � ��������
����� �
 ������������� ��������	 ��������� ������ � ����� ����
���	
������ ������ ���������� � ���� ��������� )��� ����� � $��� �����
��� ��	 ��� ��������������� ������� �������� ��������� ���� ������
� ������������ �������� �������� WBy	 kA � Bk+	 ������ ��������
=�������� <=	 =�������� <o<= � ��������� Y���� 
� ��������
�
������������� ����������
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������ ��������� �
� ���� ����� ���� �������� � ���������� ;�
�
������ �������	 ��� �������� � ����� ���������	 ����� 
� ���������
��������� ��� � 
���	 � ����� ���������� �
���� ��� �����	 ���������
��� L4?��������� � ���������	 ������ ��� @Pa49�d82� Y���
��� ��������
��������� ��� ������ ��
���� (���� �� #�������� ;� $��� ������� � �����
����� ������������ ���������� �� ��������	 �������� �������� �����	
� ���� � ����������� ������ ������ �� �� �������� ���������

:���	 ����� ������� ����������� ��
����� � ������ �������� �����
��������	 �� ����� ������� � ��
�����	 ������ ���������� ��������
�� � �������� ��������� [�
��� (�	��� ����� ���� �������� ����

������ ���� � ��� ��������� N��������	 ��������� �� $�� ��� �����
�� �� �� � ��
���� ������ ����
�� ���������� ����� 
��� �
������� ������ �������� �� ��������� � �������� ��������	 ���
��� ���� ��������� 
������ 
��� � ������� ����� � ������� �����
��������� ������ ������	 �	 ������	 � ���� ������ ���� ����
��������

;������� 
�� $��������� � $��� ����� ������� ���
��� ����� ��
�� �������� ��� ���� ��������� ��� ������ ��
���� (&�� ����� �����
' ��
���� � ��������� ����� �� ������� ���� 
��� ������� �������
�� ������� �������� � ��� � ������������ �� ������������ ������
���� ��� ������������ (��� ������� ������� � ��
��� (&�� ����� ����
&��� #������� ��� ������	� N��������	 �� ����� �������� ��� ����������
�
����� ���������	 ���
���� �� �������� ����	 ��������� ������� ����
�������� ��
�� ��������	 ��� ��� ���� ������� ��������� ���� ������
' ��� �����	 ��� �� ��
��������� ������������ ������ �� ������������
���������	 ������� �� ��� ��������	 ����� ������������ ��
��� (&��
 ����� ���� &��� #������� �� ����� ' $��� ������� ���� �� ��� � ���
�� ��
�� �������	 �� ����� ���������� � ������� ���������� �� � �� �
��������	 � ���� ����� �������� ������ ��� ���������

<����� ���� �������� � ���� �������� 
������	 �������������
� ��������� ������� ' $��� ����� �� ������� ������� ���������� �����
����	 �� �� ������� �������� ������� � �������������� � �������
��� ������� �������� ����� �� �������� 
������ Y���
��� �������
������ ������������ ��� ������ ��
���� (&�� ����� ������	�� �����
<����� � �����	 ����������� ����
��� �
�����	 ����� ��
�������� �������
�� D����������� ����H � ������� ������ ���������� � �������������
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�	�! ��� ��	���� �� ����	��"��� � ���������� 
��	�
�� �
��	������ ��
�	��
������ #� ���� ����"� 	���� �������� ���������� $��������"�! ���
� �������� 	����" � /���	���� �������� ������ ����"� �����	��� ������!
�	�������� ����������� ������� 	����� ���������! ��� 
��	��" � ������
��� ����
��������! �! 
�����! �� ������
���� ���	���� 
��	�
�� ��	����
��� �� ����� �� �	������ ����
"�������

'�	����	���"� �
��	������ �	������ � ()*������ ����"� ��	�
��� � ���
���� ����� 
����"������ ��	��� � ����	��! �	���"� ������! 
���� D ���
�"	��! � �� �� #���� ��	�
��! �������� �
��	������ �	��������� � ����
�	�����	� �	��
�	� ����������! ���������� ���� �������� �� ��	� 
��	�
��
���"� ��	��� ����"��

#�� ��� ��	��� ()* �	������� ������ �
��	������ ��
 ����	� ��������!
�� ������ ��� �	������ 	������� � ������� �����	���! �����! ��� 	�
����
�"� ����"! ����� $�	��� � �� ��

� ��� ������! ���� ������
����� �
��	������ � �����"�� ��	������� �����
� ����������� ������ ������ �������! ����� ��"�� �������
������� �	����
������� ������� ��	���� +,-(� 0��� ��	��� ������� �� ������ �
��	��
����� � ����	��� ��������� 6����� �	�������� ��� 	�
 
� ���� �����������
������"� � �����	�"� �	����� ������"� ��	��� ����� ��	��� �������� ���
	������� � �����	���� � �����"�� ��	������� ����� � 
������� �	������

B�"��� �	� ��
����� ����� ��	���� +,-( ����� ���
��� ��������"�
�	����� ����	� ��������� ������ ��	�����! �	������ ������� ���������
���"���! �	���� ��� ����� ������ ������ ����� �	������"� ���������
�
��	������ � ������������� 
��	�������� ������ B��������"� 	�
��	
�	���������� �����! ������������� � ���������������! ����������
��������� �������� E�����

F�	��� +,-( ��
������ ����� �	����� �
��	������ � �"����� ������"�
	�
	�������� � $��� �
��	������� ����� ������
������� �� �����������
��������� ������� F�	��� ()* �� ��������� ���	����� ����� ������ �����
����� ����� �������

������ ����� �� G;H���	������ ����� ���	����� �
��	������! ����	"� ���
������ �	� ����� �� ���! ��� �	���� �	� �	��������� ��� ���� ��	��	�
�"��� ������"� 	������ ��� ����� �"��������� � ���� +>I>���	������
B�"��� ��� ��
����� ������"� ������"� $�������� ���������� ���������
�� ��	��� 
���� �
"� +>I>! �� � ������ ����	����� ������ $�� �� �����!
��� ��� �	��	����"� �	�����! ����	"� �" ����� 	������	�����! �����
����	�	����� �� ��������������� � $��� ����� �" ���
������� ������ ����
����� $��� ���	��������� ��
���������



���� �	 �	����� ����� ���

� �������� ��������� ����	������ �" ����� ������
����� J@KH; )L>M;N:O�
=;< P�Q� 0�� ���������� �	������������"� �	�����! ��
����"� ���������!
����	�� ����� � ��������	�� 
��������� �	���������� �	����������� B�
��
������ ���������� �
��	������ ���	����� � ����� �
 �	�� ��	�����!
������
���"� � ���������������� 6 ������ ���� �" ���	����� ��
���
���� 	������ � ���� +>I>���	������

R�� ��
����� �����	�����"� ()*������� �" ����� ������
����� J98L>M8?
()* J98L>:K<� 0��� �	����� �������� ������� ��������"� 7ST><;U><;A� B���
������"� ���� �	������ 	��������� �� ��	��� ������������	�
���
���	�

�����������
	�

�	� ��	��� 
������ J@KH; )L>M;N:O=;< P�Q ����
�������! �� 	��������� 	��
��� � �	���������� �	�������� ��	�" J@KH;! ����� ��������� ����������
������ ��������� 	������� ���� ��� 	�
������ 	������ �"������� ��
���� 7VA ������������"� ����� �	���� �	� ��������� 	������	���� ����
�
 $��� ���� ���
"������ ����	����������� �������! 
��� �� �������"�
����� ����� 
������� �������	�����"� �������� �	������������ ��
����
������ ��� 	����" � �
��	�������� ������������� ������ %� ���� 	�
���
	����� � ���� �������	��! �� ���	���! �� 	��� ��� ��
��� ��� $�� �����
���� ��	��������

E�� �
������! �������� J@KH; ���������� ����� � ����
������� 
��������
�� �	��
�������� �	��	����"� �	�������! �	����
������"� ��� 	����"
� �	������� %�
����� J@KH; ,TK:KSTKW! �������! �
������ �������! ���
���� ��������� ����	�������� �	���������� 	������	���� %� ������ ��	����
����"� 
� ������ ���" ���������� 	����" � �	������ ��
������� � ��� )L�
>M;N:O=;<! �� �� �
�������� �"� �	����
����� ��� ��
����� �
��	������
��� /���	����� 0�� �
��	������ �� ����� �"�� �� ���"��! �������������!
� ������ 5�����"�5 �	������ ��	������ �� �����������! �� ��� ���������
�	����������� �
��	������ � 	����" � ��� ���	������ � ��� ����� � ���
����
������ ��� ��
"����"� ����� 7=>O;<SA� X��"� ����	��" �
��	������!
������
������ ������	 � ������"� 
������! ������� ��������� ���"� ��	�
��
������ 
�������� J@KH; )L>M;N:O=;< � 	�
	�� �������� ����� ������
���
�"� �	��	��� 	�
	�������� G;H��������

Y	����� ��� G;H 	�
�������� �� ������	������� � ����������������
� �������� ������	������� ����� ��"��� ������
����� �����	���� � ���
�"���"�! ���������� �� ���"� 	������� ��������������� �	����� $��
	�
����"� �����"� 	������! �	��������� ������! ��������� �
��	������!
���
������� ��� ��� ���� 	�
��� ������ 7��� ��
"����"� �������A! ��	�
��	" ��� ������	�����"� �������! ��	�
�������"� �����! �"�������"�
� �	�����! � �	���� ������ $������" ���	������� #� ���� ��! ��� ��
����
���� ����������� � ������ E�� ����	����! ������ �� ��	��� 	������
	���! ��� 	����� ���� ��$���� � ��
����� ������"� $�������� ���	����
��� ����� ��������� ����� �������������



�������� ������ 	
�������

6�� )L>M;N:O=;< �� ������� ��	��� �	���������� ��� 	����" � ������	��
������ �	������� R�� $���� ��	�
�� ����� �������� ��� ���	��� �	��
J@KH; ,TK:KSTKW! � ����	��� ���� ��������� ����	������� ��� 	��������
� ����� �
�	����� ��	������ �
��	������� Z��� )L>M;N:O=;< �	���������
�������� �	���������� ��� 	����" � ������� �
��	��������� /�� �"
� ����� 
����������

B�"��� ������
����� ���� �
 ���� ��	������ ��
����� �	�������� 	�������
��	�"� D �"�	��� �������� ��������� 	������ �
 ���������� �������
��� �	����� ��� G;H! � 
���� ��	������� ��� �������������� ��	�
���
���	�� D �������
�������� �����"�� �	�������� ��������������� �	��
��������� ������! ��
���� ������"� 	������ ��������������� B�� �������
���������� �	���"�

E ������������ ���������! ��	�"� ��	���� ��� �	��������� �����������
)L>M;N:O=;< �	� ������� ���	"��� ����� �������� ������ ������ ���� ����
������"� ����" � 	����	����� 8S:� 2����������� ��
�������� ������
����
��� �������� �
��	������ D ����	��	������ ��� � �������� ���������!
�����	�������� ��	��� �GJ).� 0�� ��"��� �����	" � 	�
����"� ����
	��"� ����� � ���������	"� 6 ����� ���	��"! $�� ���������� ��	��
���
����������! �� �� ����� ����! ���� �
��	������ ��� ���������! �� ��� ���
�� ����� )L>M;N:O=;<[ E�� �" ��� ����	���! �	������ ��	������ �
��	����
��� � �	�������! ���������� � ����� �"����� ������� ������	��! �������
����	��� � ���������������

)L>M;N:O=;< P�Q �	��������� ��������� �	�����	���� �� 
������"� ����
��
����� �	��������� �
��	������� C ���� ��������� ���������� ����	�
��� ���������� �	��������� �	��������! ������ ��	��
�"� ����	 �	�����
�� ��	������! � �	��������� ����"� ����	 ����	������� ��� ��	��	����
��� ������"� �������

%�����	� �� ��! ��� )L>M;N:O=;< �������� ���������� ������� �����������
�	����� ��	������ �
��	������! ��� ����
� ��
���� ������� �	��	������
C ���� ��� ������ 	�
����������� ����! ���"� �����	�� � �	���� ��	��
����� ���������"� �	��������� �	���������

R�� ������ ��� �	������� �
����! ��� ��
������ 	������� �	���� �����! ���
�������� 
����� 	�
��	 ��
��������� �	���������� �
��	������� �� �����
����� ��	��� 	������ ��������������� � ������� ��������� ��������! � ���
�"���� D � ������� ��������� /
������ ��� 	�
��	 ����� �	� ����� ���
����" ���� ���������� ����� 0�� ������� ������
�	��� ����������� ����
������� ����! ����	�� ����	��� ��� ���� ������ /����� � ��� � ��������
���������"� 
��������

����� $����! �� ����������� ����� ����� ����� 	�
����� 	������� 6	���
���� ��� ���������������� 	�������� ��������� �����"� %� ����� �� �����
	����������� ������ �� ��	������! �� �����! �� 	���"������� %�! ��	��
���! ��� � � �������� ������ 	��� �� ��	���! ����� �� �����������
��������� �	� ����� �"�� ��	������� �������� ��	����[ R�� $����



���� �	 �	����� ����� ��


���������� �������� ���	��� 	����! ���
�� �������� � ������� ����������
��� $�� �������� ����� 	���� ���	������� ������� ��$���� �����������
����
�������� �	������ ����
������� ����������� �	��������! ����	�� ���
���������� ������ � )L>M;N:O=;<�

6	������ ��� 	�������� ������"� ������	������� ����	 ��������� �� �����
��	���� � ������������ ����	����������� ������� E����� ��	����� ����
	�
����� � �"�	����� ����� �	������������ E����� ���������	�����
���� ��
������ ��
������ ��� ��� �� �	�����������! �� �� ��	������"��
������� R�� ��
����� $������� ������
����� ������ ������� ����� � ��� ����
���! ���� �	������� ��
���� �������������! ������� ������
����� ������
��� �� �����

&�
������ �"�	������ �� ���� �� 	������ ������ ������	���� ��	��� ���
����� ����� ������ �"�� ������������� ����� 	����������� ������ ��	��
���� ���� ����	"! 
����! �� �������� ������� ������ � ��	����� �"��!
������� ����� 	�������� �� �	�����"� 	�
��	��� B��������� ������ ����
��	��� 	����������� �� �����

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

\���! ����	"� ����� ��	������� �� ��� ���� ����	�! ����
�� �� ����	�����
������� ������� � �� ������ ����� 	���������" ��� ����	���� ��	���� ���
��
"���� ����! ����	"� ����� �	��
�������� 	��������! � ����	��! �������
���� �� 
����� �����! ���
"���� ���� ����� �� ��������� ��� D ���"�!
� � �������� ��������� ����� 	�������� ������
����� ��	�"�� /
�������
$��� ������ �	�������� � ���������� ���� ������ C $���� ���� ������ ���
������� 	������� ���� ��� �"��	� ����� ���� $������ ��	�������! �������
�� �
 ��� ��� �� ����	����! ���
������� �������� ���� � ���� �����

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

�"��	 ����� �	��
������� �� �������� ���� ���� ������ R�� �������� ���

����	� �	���������� ���� �	����������� ������"� ����� E���	���"� �"�
��	 �	����������� ��������� ���� �	��
������� �	� ����� ������ ��
��	�����! ���	�������� ��	���! ����	�� ��������� � ��	���� �	���� ����
����� 3����� ����� �������� ��
�����] ��������� !���! !���� !���! "��
!���! "�# !��� � �$# !����

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



�������� ������ 	
�������

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

3����� "�� !��� ��������� ������ �	�����	����� �� �	����������� � ����
��������� �	���� R����� ������ ���	����� �� �����	����"� ���
����! ��
����	�� �"��	����� �������� ����� B���� ��	��� �������� ��� �������
�"��	� �	�������� �������� E�����! ������ $�� �������� ������ ����
"���
���� � ���� ����� �� ����������

6������� ��� ������ ���������� ������ ���������� �� ������� �	�������
������ #��! � ������ "�# !��� ������
����� �	� ���
����� ��	�"� ���
��
��� " ��
������ ���
"���� �������� ����! �����"����� �� ������ ��������
�� �	���� 6�������������! 
������� ��������� ���
���� ��	��	����� ��
���� �� �	����� �����������! � ����
"���� �	���� ���������� �� ��������
�� �	���� ���	�� ���
���� � ��
������ ���
"���� ���"������� �����
� �	�������! � �	���� ���
���� # D �	������ ��	����! ���� ��� �������

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

��������� �������� ������ D �$# !��� �� �	������� � �������"�� �����
�	���� � �������� B�� �	����
������ ��� �"��	� ����� ����� ���������
�	��������� ����������� �	������! 
������� � ������ �������

�� ���� ������� �	���������� ��
������"� ��	����������! 	���� � �����
	"� ��������� �
��	������ �	����	���� ����� ��	���������� ����� ���
%�& ���� ������� �	� ��������� ������ � $��� ��	���������� ��������
����� ����� ������ ������������ ���������� �� ������� ���������� �����
������� #���� �������� ����	 ����� ������
����� �	��
�	��� ��� ����	����
��� �	��������� $�������� � �������� ����� ������ ���� 0�� �������� ���
���	� �������� ������	��"� ������������� �������"� ������"� �����	
G89@KUS � �>? ^N� #�� ��� ������� �������� ���"������� ��� �
��	����
���! ������
������ �� G;H���	������! ������������! ����� ��"�� ���
����� ����
������� $��� ��	���������� Z���� ���������� ��������! ���
� �� ���"� $������� � �	�������"� ��	������ ����� ������
����� ��������
�����	� ��
 ����� ������� ��	��������� ��	����! ��� ���������� �������
������ 	�
��	� �"������� �	���������� ����� � )L>M;N:O=;< ���� ���� ���
�����"� ������
�"�

R�� 	�
������ ���������� �� ���� ����	� 	������ ���� ��������������
����	����� � �� ����! �	���
���"� � ����� �
 ������ ������ ����	�����
���� �	� ������� �� $�� ������! ��	��	 �"�� �	������� ��	�� ������	�
���� ����	��� � �
��	������� ���������� ��	��	� ����	� ����� _����� ���
��� ������� �"�� �����	��� ��������� ���������� �� ���� �� �����
	������ � ��
����
�	��� ���������� ���� � �� ����! �	����
�������� ���
��	������ ��������� ������� ���������� �� ���� 7	��� `�PA� 6�� ����� ����
�"������ � �������� �������	����� ���� ������ a	���! ����	"� ��� �����
������ ����	�
���! �"��	����� � �"������� ������ ���� &���� � $���
������� ��������� ���	��! � ����	�� �"��	����� ����	����� ����	�����



���� �	 �	����� ����� ���

�	����� &�
��	 �	���� � ������� ���
"������ � ���� ����� � ��� ������!
���� �������"� �� ��� ����	��� ��������� ��	��! ����� ���
"���� ����
��	���"� ����	��� � ���� '������ b���" ����� �"�� ��� ������"��! ���
� � ���� �����! ��	���������� �� �����	� 2��� �����	����� ������
����
��� ������ ������ 5�	����������5 ���� ����! ���������� �"������� ����
��� � ��
�������� ��	���������� ������ �! � �������������� ���� �����!
���
��� ������ ��	�
���� ������ #���� ��� ��! ��� �" �������������
����	��� ����� ��	����� ������! ����� ���������� ����	��� ����� �������
�"�� ���������� R�� $���� ������
����� ���� ����� ���	(��� B	��������
������ �"��	����� �	� ����� �"�������� ������ )���
��� %� �"��	
�	������������� �	� 
�������] "�������� D ����� 	������������ �� ��	�
���
����c !����	�� * '��� �� ���+� D ����� 	������������ �� ��	������! ��	���
���� �� ��	���� ����� ���	���c !����	�� * ���+� �� '��� D ����� ����	������
�� �� ��	������! ��	��� ���� ��	��� ������� &���� � $��� ������� 	�����
�������� �	� ������ ��� ��������� �"������ ������� � ��� ������! ����
������
����� ��	�
��������� 	����������� ������! ������ ��
������ �	��
������ ����� � ������ ��� �	����� �	��� ��������� ������� ��� 	�
�����
��� �� ����	�� 2��� ������
����� ���� �
 ��	������ ��	���������� 	�����
������� ������! �� ������ �	������ � �	����� � ������ �	�� 
������������
�"	��������� �� ������� ��� ��	����� �	��� ���������� ������

���� ���� ���������	 �
�� �	
� ���

2��� ���������� ��������� 	�
��	 �� ���� ��
 �
������� �������� �����
�� �
��	������! ����� �������
������� ����	������� � ��
������ ����
����� �	� ������� �� ����������� ������! ���������� �� ����	�����
������� ������! ��	��	 ������ ���� ���� #���	�! ���� �������� ��� � �����



�������� ������ 	
������

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

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

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

�	� ��
����� �	���������� �� ���� ��� �	����" ����� ��� �	�����������
��� /
������� ����	����� ����� �	��	���� ��� � ��	�������	���! � ���
�� ��� �	� $��� ������� ������ ��	��! ����"����� � �
������"� �	����
�"� #� ���� � ������ ����� �	���������� �� ����! � 
�����! � � ���� �����
�� � �����! �	��������� ����� �����	���� �	���	�
������� R�� ���� ����
�" �� 
������� ���� ������ ��	����! ����� �	���� �	���������! ��� ����
�
 �	���� �� ���� ��������! �� 	�
	"��� �������� � �	����� �	��������
�	� $��� �
 �	������������ ���������� ��	�������	���� �������� �	����
	�
������ ������������� �	� ����� �	������ �(�� ����� %������ �� ���
��������� ������! ���������� �� ����	����������� ������! ��	������ )L�
>M;N:O=;< � �������������� 	����� �	� ���������� ��	��	� �"��
� ��	��	�� �"��������� �� ����! ����	"� ��������� � ����	� ����	�����"�
�	����! ��! �� ���� ��	��	! ������ ���� ���� #���	�! ���� �	��
����� 
�����
��	��	� �������� �� ����� ������ �"��! ����� ��	������ �	������ �	�
$��� �	������������� �	����� �������� � �	���� ���	��� ������������
����	� �� ����! ���	���� �	� $��� ��	����������� ������ #���� ��	�
��!
� ��� ���������� ��
�������� 5��	�������5 �
��	������ ���! ��� ��� ������

E�� � � ����� �	���� �	��������� 	������	�! � )L>M;N:O=;< ���������
��
�������� 
������ ���������� ����� �
��	������ ����� ������� 6	���
���� ��
"������ ���� #�	(�� ����� �	� ������� �� ������
�	���� �����
�� ��	��	 �"�� �	������� ��� ������������ ������� � �	������ E�	��	
��	�������� � ������������ ������� 	������ � 
������ ������������� ���
������ ����� ������ �"��� 6�����	��"� ����	��� 
������ ����������
�	���� �	� ������
���� ����	������! � �������� 
��	���������� ����� ���
	���� ���� ��� �����! ��� ����	�� ��������� ��	��	 �"�� � ������ �����
��
����� ����� $���� �	�������� ���������������� 
��	�������� ���� ���
������ ����� ������ �� �����! ��� � ���	������ �	� $��� ��� 
��	��������
������
����� �������� ����! �����������"� ����
��������� %������! ���
$��� ������ ��	���� ��	����� �������� ��������	 �
 ��	" ����	����! ���



���� �	 �	����� ����� ���

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

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

/����� ��
������ ���	������� ��	����� �� ��� � ����! ����	"� ��� �	����
����� ��� ��	���� �	���� ������ �
��	������! �� ����	"� �� �������� ���
����� %��	���	! � ��� ���� ������������� ��	������ � �" ����� ��������
� ��� ���������� 
������ ������ �� �����! �� 	������ ���� ��� �
������
2��� �" �� ������ ����"� d(e�
������� $���� �����! ��! �������! � ����
��� ��������� ����� ����� � �� �������! ��� ��� ���� ���������� �������
�"� ������ �	��"���� ����������� ���������! � ����� ������� � �������
���"� ������� �	���� ����
������ E������! ���� ������
����� �����	�
%�&����� ������! �� ����" �� �	�������� ��������� ����� 	�
�� ��������
������! �� ��� 	����! 	������ ���
���� R�� ������"� ����� 
�	�
�	��	��
���� ������	���� �	�����	�� 6������������� ����	����� ����� ��
�����
� �������� ���� � �	���
�� � ������ � �
��	������� �������! 	�������
������! ��� ������! �� �������� ����	����������� ������� /����� �����
��	�
�� ������	����� ���� �������� ������	�� �	� ������� �� ������
��	��	 �	������� ��� �������� B������� ������ �������� �� � �����! ���
���� �" ����� ������������� � �������� �������! � ������ ����� ������
�"��� #�� �� �������� ���� ��������� �	� $���! ���� � ��� �"� �"�����
���������� �� ���! �� � ��� ��� �����! ����	"� �"�� ��	����" � ����! ���
������� ������"� �� ������ ������
���� ����	������! ����� ��	��	��
���" � ���"� ����� #� ���� �	�������� �� ������ ����� ��������� �����!
�� � �	�������� $��� ���	���� � �"��������� �	���������� �� �����

� ��� ������! ���� ���� 	������ �� �������� � ����! �� ����� �	������
�	������ "�� ����� �	� ������� �� �������������� ������! ��	��	 �"�
�� �	������� ��	�� ������������ ������ � ��
������ 5���������5 
� 	����
��� � ��	������ ��� ����	� 	������� ����� ������"� ����	����� ������
���� ����� �����" �	��	�����

� ������! ���� ����� ��������� ������� �
��	������! ������
����� ������
-��
 ����� 3�����
�! �	���
���"� � ���! ����������� ������� 	������
� ����� � ��� �	�������� 3���������"� ������� ���������� ��������� �	�����
���� #���� ����� ������
����� ������" ���� ��� �"�������� $��� ���������
E������ !����-��
 . ��
������ ����������� �������! !����-��
 ��� D
��������� ������� ��� � ��� �� ����� � ��� �	�������! � �������
!����)	���� ���� ��������������� ��"��"� ������� �
��	�������

%� $��� �" 
���������� ��
�	 ������	��"� ����	������� )L>M;N:O=;< � ���
	������ � 	������	���� 	�
����"� ����� �	��������� �� ����� � �	����
����� ������ � �� �����������



�������� ������ 	
�������

���������������������������������

R�� ������ �" �������� �� ��������! ����	"� �	��������� �������"� �� �
������ B ���! ��� ��
���� �������"� �� ���! ����� �	������� � �	��"���
�� 	�
����� E�� �" ������! �	� ��
����� ���������� $������� ������
��
	����� ���������� ����! ����	�� ��
������ 
������� ��� ���������"�
��������� /
������� �� ����� ��
����� ������ �� ���� ����� �	��
��������
����� ���������� 3���� �	���� �������� ��	��	 � �
��	������ ����� �

���� ���! ����" �� �	���� ��	�� �	��������� ��	���� ������ �������� ��	��
�	�����! � �	��
����� ������� ������ �	� $��� ������
�	����� ����������
���� � �� ����� #���� �
������ �	�������������"� 
������� ������� �����
� ������	���� ���� ����������� %���	 �������! ����	"� ��������� �
�������!
� ����� ����� ���������� 0��! �����������! �	���! ��� 	�
��	 � ����	�����!
	��������� ����� ��������� ��	��� � 	��������� ����� ������ ��	�����!
������ ����	����� ���� D �����	�"� ��� 
��������"�! ������ ��	�
�����
�����	�! ��� � ��� �"	���������� ��� $�� �������� ����� �
�������� � �����
���������� ��	�
�� ������ ������� ��� ������� %�����	� �� �� ��������
���������������! � �� ������ ����� ������� �	��������� ���� B������"�
�
������� ���������� �� ���� �	��
������� ��� �� �	� ����� �������! � �	�
����� �����"� ����	������� � ������
��� )L>M;N:O=;<�

�	� ��
����� ������ �
 ������	������� �� �����! ����	"� �" ����� 	���
����	����� � �	��"���� �����! �������������� ��	�
�� �������� � ���
������	����� ���� ����������� E�� �" ������! )L>M;N:O=;< �����	������
���"	� ���� ������	������� �� �����] �	�����������! �	����������� ��
��	������"�� ������! $����� � �������������� #�� ���! ����� ��
�����
������ �
 ���! �" ����� 
������� ��� �� �	���� �	� ����� �"�������
�� ������ � ��	���� ����� ������	����� ���� ����������� �	� $��� ���"�
������	������� �� ��� ����� ������ � �� �� �	����"! ��� � ��� �	�������
������! �� ��	����! ����� ��	�
��! ���� �	���	��� ����� �
��	�������

R�� ������� ������	�������� �	������� ����� ���������� ��� �������
��� �	� ����� �	���" 	����������! ���������� � ������	���� 	������
���� ����������� 2��� �����	����� ��
������ 
��������"� �� ���! �� �������
������ ������ ����! ���� �� ���������� ����
��� ������ �����	! �������
�"�	��� �����	������ ������� �	� $��� ��	��� ��	������� ����� 	����
��	����� ���
����� � ����� ����� %���+� � ��� ������! ���� ��
������ �	��
���������� � 
��	������"�� ������ D ������ ��	�����! ���������� ��
���� ���
�� ���
���� � ����� ����� D ������! �	� ����� ����	�� �����
���
��� 	����� 
��	������� ������� �	������������� 1 ���� � �������� ����
���	�������� �	������� ������
����� ������������� D ��� ��! �� �	�
����� $������� ��	������� ����� ��������������� ���������� ���	��
� ��
�������� ��������������� 3���������� ���������� ���	��! �������
�����! �	�! ������������ D �������

R�� �������"� �	��������� �� �����! ����	"� � )L>M;N:O=;< ��
"������
��	���� 7NT>W;SA � �������� �������� ���
"������ ������ ������
������



���� �	 �	����� ����� ���

��� ��
"������� ������������ �
��	������! ����	"� ������� �� ����	���
��� � �	������ �	�������	�	����� ��������� ������������ ����� ��
�������� �	���	�� 2��� � ��� ���� ������	�	�� �������� �� ����� ����
�	����������� ��	�"! �� �	� �������� ��� �� $������������ ��������!
������! ����������� �����! �" ������� � ���������� $������ ���"� �	��
���������� � ��	�	����� 2��� �� �" ������! ��� �	� 	����� � ������	�	��
��� ���������� ������
����� �����������! �� ���"� ��� �	������ � ��	��
	�� ����� �	������� ������ � ��������"� $������ B����� �������! ��� �	�
������
������ ����������"� �
��	������ � ���������� � 5��	�����5
��������� ������������ 	������������ ������
������ ��������������

��	�� ��� ��� 
������� �������� ��� ������"� �� �����! �� ����������
	���������� �� ����� 	������� R�� $���� ������
����� ������	���� ����
�+�����

� ��� ������! ���� 	������ �	���	������ �	�������� 
�������� ��������
��� �� �����! � $�� ���� �� �����! ����� �"������� ������� ���� %��
�����+���� � $�� ���� ����� ��
����
�	������ � ���� �+���� ��������� ���
��
"������ �����	� ��	�! ����	�� ����	��� ��������� ��������� 	�����
���! ���������� ��	��� ��������� ��� ���	������ G;H���	����� ���
����� �����	" ����� ���������� �	� ����� ��������� ������ �� ��	���
���! ���������� � ��	���� �	���� ���� ����� �� ��������� ������
�����
�	����������� ����	+�� !���� � $��� 	����� ������ �
��	������ 	�
����
�� � ����������� ������ ��������� ������"� � 	����� ������� !��� � ���
������ �	���	������ $���� ���� 	��������� ������ ���� ���� �
��	����
���! ������� � �����	� ��	� )L>M;N:O=;<! � ������� ����� ��������� ����
��� �	����	��������� �	�����	�� &���� ����	������ /�
� !��� ��������
����� 	�
���"� ����	������� ����� ����� �	��"������ � $��� ������
� ���� ������ ����	������� �����	������ � ��� 	������ � ��� ������
����"� ���! �� ����! ��! ��� ��"��� ��
"������ 5�������5 7�TfLH9>8=A�

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

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

������ ��� ���� ������ #� ���� 
������������ ����� @<fM�>9@�@<KW� � ���

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

#���� � $��� ���� ��������� ������ 0����� 2� �������� �������� ����	���
��� R��� � ���! ��� ��� ���� 
������� � �	��������� �� ���� ���� ��	��
�� �	����! �� �	� $��� ����	������� ������ �� ������� 	������! � ����	"�
�
��	������ ����� ��	� ���������� #� ���� �	�������� ��� �" ���������
��	�! � ��� ����	���������� ������� �������������

�����	� ��	� )L>M;N:O=;< �� 
����� ��	��� � ����� �����
��������� R��
���������� � �����	� ������ �
��	������ ���������� ������ ������ /��
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�����
�

� �
��	������� �������� � 
�����"� �������� �	� $��� ������
�	�����
������	���� ���������� ���� ���	"��� �	���������� ������ /����� �����
��	�
�� � ����� 
�	���� 
����������"� �
��	������ ����	��	����� � )L�
>M;N:O=;<� 2��� �� �
 �����	" ���������� ������� ���������� ��	��! ��
������
����� ������ 1����� � �
��	������� ����	��� ��	
��"�

%��������� ��������! ��� 	����������� ����	������ �� ���� �� ����� 	��
����� � 
������ ��� 	�
��	�� ����� 
��������� �� ������ �	� ����� �"�
��! �� � ����� �����! �	��"� ���
����� �������"� 
�������� R�� $����
������
����� ������	���� ���� �������
� #��! � ����� 2 � 3 ���
"������
���	������ �� ��� ������� ����� ����� ����� �	������������ 7� ����
������ D ��	�������	����! ��	����������� �"������"� �	���������
�� ���A � ���	������ �� ��� �	����� ����� ��	���� ����� ������� �	����
�"� R�� 
������ �"���" � ��	��" $���� �� ���� � ��� �� ����� ���� ���
����
����� ���� " � % ���������������

#���� ���������� ���
������! ��� �� ����� 	������ ����� ���������� ���
������� �	��������� �� ����� � ������	������� �	��������� B��! ����������
��! ����� ��	��	"���� �	�� �	���� E�� ������! �� ���"! ��
����"� ����������!
��������� �� ����� ��	�� ��	�	���! ��������� �����	�� ��������� ��"��"�
���� � ������� �8?<KSKg: G89@KUS� %� � ��� ���� ��
�������� ��	������ ��	��
�	"������ �� ������ 0�� ������������� �	� ����� ������! ���	���"�
� ������ ���� �&4�	��)������ E������ #��� ������� ��	������ �"������"�
�� ��� �� ���� ���� ���	��� E������ ��� #�	(���� ��	������ �� ��� ��
���� ���� ��
��� 2��� �� ���������� ��	�������� �� ��� �� ���"� ��	�����
���� ���! �����	��! ��	����� ��� �� ���"� 
����� ����! ����� ������
�����
������" �������������� #��� �� ���� � ��� �� #�	(�

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

����	�� R������� $�� �	� ����� ���"� 	�
����"� $������� � �����"�
����	������� )L>M;N:O=;<�

��������

6��"� �	���"� $�����"! ����	"� ��"��� �	��������� � �����
����"�
�	��������� �� �����! D $�� 	�
����"� ��������� �	���	���� ������
	������	�"� �
������� 	�
��	��! �� 
��	�������� �����"� ��$��������
�" �
��	������! ���������� ���" ����� �	������� 	������ �	��"��!
��������� �� �
�������! ����	"� ��	���������� �	����������� �	��
�	���� � ��	�������	���! ������� ���� �	����� ������������ ���	��! ���
	��������� ��� 0�� ����� �"�� ������� �	� ����� $�������� ��	�������!
	����������"� � ���� �������
� R�� $���� �	����
�����" ��� ����! � ���
��	"� ��� �������"� ���
�������� B�� ����������	����� �	� �����
������ ������"� ������	���� #��! ��	���� ���� �������� 
� ����� �	����
�� ��	�
������! � ������ ������������ ����� �� ��	������� 6�����	����
���������� ��� ��	�������"� �	����"! ������������ ����	� �� �����



���� �	 �	����� ����� �
�

#���� ��������� ��
�������� ����	���� �	��������� �� ��� �� �����
���� � ��������� �� �	������ R�� $���� ������
����� ���� ���� ����� � ����
���	�����! ���
������� ����! ���� $������ ��	�������! �	�����������
����� �	�� � �	�������"� 	�������� 3���� 5����������5 ��	��	�� �"��

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

� ��� ������! ���� ���������� 	�
��	���� �	��������� �� ��� �����������
�� ����� �
 ��� �����"� ����! �	������ ������
����� ������" ����! ���
��� $�� �	������ 	����" ���������" �
 ������	��"� 	������ ����� #��! ���
	�
��	��� �� ���� ������������ ��� ��	��������� ��� ������
����� �������
�&4�	���������
����� "��������� 2��� �� ���������� 	�
��	������� �� ���
������������ ��	�
��������� ���! �� �	��������� ������� �&4�	�������
���
����� !����	���

� )L>M;N:O=;< 
���������� ���������� �� ����� ���������� ��� ��
"����"�
������! ����	"� �	��������� ��� ���	������ 	�
����"� �	��������� �� �
������ ��� $�� ���������� ����
��� � ������	���� ���� �� ���� �	� �	����
����� ����������� ����� � �"��������� �� ���� ����� �"�	��� ���������
�"� ����� � ������ �� ������ )��� � � $��� ���������� ��������� �����!
��
������� ��
������ ���� �� �� ����! �	������� ��� �	����	�����! ���
����
����� ��	���������� �����"� 	����! ���	����� � 
������� ������
��� ����� � �� �� ����� �� ��	��������� %��� �	���� ����	��� � �	��������

&������	�� ������
� ��������� ������	 �� 	������� � �������� ������	"
��"��� �"������� ����� ��������� �
��	������ 	�����	��� ��	�"! �	�
��"����� ����	"� �� ����� ����" ����� ��"���� #���� �
��	������ ��	��
��	����� � ������"������ �� 	������� R�� �"��	� � ��������� ������	"
�	��������� ������	���� ���� ��5������ � $��� ���� 	������������ ��	�
�
�" ������	! ������� � ���������� ������	 )L>M;N:O=;<� ����� �"��	� ����
���	"! ��� ��"���! ���������� ������ )��� ! ����� ���� �"�	���"� 	����
��� ������"������ �� �"������"� �	��������� �� ����

b��������� ������	! ��� � ���������� ��	�! �� 
����� 	�
 � ��������� B��
����� ������������ R�� ���������� ������	" � ���������� �	���������
������ /�� ��5���� � �
��	������� ������ � 
�����"� ������ �	� �� �����
��� ��
����
�	����� ������	���� ���������� ���� ���	"��� ������ )L�
>M;N:O=;< �����	�	��� ���������� ����	����� ���� 7VA �	��������� ��	������
2�����������! � ��� ���������� ��
��������� �	� ���������� ������ 	��
����� ������	"! ��� $�� � ��� ��	��������� 	�����	������ 2��� �� �� �����!
�� ������ �������� ��������� ������	" ����� ��������� ����" ��"�� �	�
��	���	������ ���	��" ������	"�

�	� ���	������ �	��������� �� ����� ������ �	���� ���	������ �� �	��
������� $������� �	�������"� ������"� 
������� R�� ���� ����" ��������
������ � $�������� ��	�������! 	�����	���� �	�������� �	�������"�
$�������! ���������� ������
�	����� ������	���� 	������ ���� ���	�� �
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2��� ��� �� ����� �� 	������ ����! ������ ����� �"������� ������� ����
%���������	�� � � $��� ���� ��������� ���
����! ���
���"� � ����� �����
���	�� � 0��� $������ ��	������� �������� 
� 5�	�
	�������5 �
��	�������
0�� �� ������� ���"������� �����! ������� ���"������� ������� �	�
����������� 
������� $���� ��	����	� �� ��� ��������� ��������� � ���
���� E ���������! �����	���� ����� �� ��
������ ��� ��������� ����	��

��� 	�
���� �
��	������ �� ���� �	� �
������� ��	����	� ���	�� ! � 	���
���
��� �� ������ � ��	������ ����� � �������� �	���� ����
������ %���
$���� ���
���� ��������� �	���� $�������� ��	�������! �	� ����� �����
	"� ����� 
������� �	�������"� ��	����" 
������� ���"������� ������
B�	����� ��������! ��� 
���� �	�������"� $�����" ������"������ �� ��
����! � ������ �� ���"������� ������ R�� ��������� ������"� �	�������
�"� ���� �	��������� ���� $������� #� ��	����	"! ����	"� ���
"������
� ���! ������ ������ �� ���� ��	�"� �	����! ��� �" �	������� � 	���
����	���� �	�������"� $�������! ������� ��	����� �������� �� �������
�"� ��	���������� ��������� B� �	��������� ��� �	���
�� �	����������
$������ � �	�������� ������ �	���������� �� ����� #��! ���� �" ���
���!
���	���	! ��� �	��������� ������	��"� ������"� �	�������"� ��	����
�����! ����� � ������ �	����" ���� ����� ����"�! � � ��	���� �	����" ��
��������! �� �	� 	�
��	��� �� ��	������ �� ���� ��� �	�������"� $�����
�� ��������� �� 	�
��	������ 2��� �� �" �����! ����" �	� ������"� 	�
�
��	���� �	�������"� ��	���� 	�
��	�������� �" ������ � �
��	�������!
���������� ���������� ������ ���������

#���	� 	������	�� ���� �	�������"� $�����"� �"��	 ��� ��� ���� �	����
������ �������� ����" ������������� � �"������� ������ � ��� $�����
��� �� ����
"������ �� �������	�������� $������� � ���� ��������� �	���
� �	�������"� 	�������� Z������� /� $������ ���
"����! ��� � �������
�� ���� �� ����� �	��������� ���������� �	�������"� $������

Z������� '���� ������
�	��� ������	���� �������� �	��������� ������
6��	���"� ���� �� ��������� ��������������� �� ����� �	�� �� ����! �
�	� ��	����� � �	����� �	�� ���� �������� � ������ ����� ���� $������ ���
������� �������� ����� � ����� ���
������! ����	"� ������������� ���	���
�"� � ������"� ����� �	��������� �������� ����"� 2��� ���� ������� �����
������ �	�������"� ��	���� �� ��	��� �� ��	�
������! � ��� ����������
�����! �� ����� �� �	������ ��������	� 5
�������5 �"��� 	����� � ����	�
���� ��� � ����������� ��
����� �	� $���! ��������������! �
������� � ���
�	������� �	���������� ��	������ 2��� �������� ���
���� ���	������� �	����
������� ��	����� �	� ����� �"�� ������������! ����� ������
����� ����
�����! ����	�� ���
������ ������	����� ����� � ��� �������� ���� ���	�����
��� � �	������ ������������ ������	����� ��	�
���������� ����������

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



���� �	 �	����� ����� �



0����� 1��&�� #���� ������ ��� �����"� �����! ��	��������� � ��	�
���
�������! ��	���������� � ����	� ��� �	��"� ������

0����� ������ ������"� ������ ����	����� ������ ����	������ ����� �� �
����! � �� ��� 	������	�� �� ���� ���	�������� �
������ ����� B�������!
��� � ������ �	�������� $��� ����" �
������� ���� ���	������� �	�������
���� ��	����� �� �	������ ����������� �������� $������! ��� ��� �
�����
��� ����� �	�������� �� ��	��������

R�� ������	��"� �	��������� ��	� �	�������	��" $�����"! �	������
�� ����
�� �	����	������ 1�����
���� $��� $������� �	��
������� �	�
����� $�������� ��	�������! 	����������"� � 	������ ���� 61� %� �"�
��	 �	���������� ���"	� $������� 0����� ������ ��� �" �"	�
��� �� ��� �

���� � ���������� ���� 3���� ����� � 	������� ��	�
����� ����! ����	"�
� ��
���� $����� �	����	������ 0����� �
&��� �����	��! �	����� �"����
����� �� ����! �	���� �	��
������� $�� ���������� �����! �	���������
�� ��� ��� ���� ����� 	������� 0����� #���� ��
���� ����
��! ���
� ����	������ �	���������� �� ���� �"�� ����� ������ 1 ���"� $�
�����
�"�! �������! �������� $����� ������� B� �� ���� �� ���� �	�	����"����
�������	������� ����"� 6�
������ ������ ����
��! ��� �� ��� ������� �

�������� � � ��� ����	 ����� ������

� ���� 61 	���������" � �	���� $������" ��	�������! 
������ ��	�����
	" �	�������� $��� $�������� #��! ���
����� 1���+ 	�����	����� �������
�	�������� $������ � ��������� Z������� ����� ���������� � �	��������
�� ���� �� ��	���� ���
���� ������� 
����� ��� ��
"������ ��������� $��
�����! ������� 	�
�"��� �����	" �� ����� � 	������	� ,TK:KSTKW $��� $��
���� ����� ��
����� �������� ���	� ���
���� '��+��� ��
������ ����������
���� �	����� 
��" �	�������� $������� ��
����"� 
������� ���������
� �	�������� �� ���� �� �������� 2�����" �
��	���� D �	�����"� %�	�
������� 
������� �� ��������� 	���� ��� �	�������� C��� ���	�������
������� ��� $������ 
������� �	� ����� ��� 
�������� ��� �	��� � �	��
������"� 	��������

��� �������	����	�"� $�����" �������" �� ���������� � 	������ ����"�
� �����"� ������� �	� ����� �"�������� ������ '��+� �" �����
��	������ �� ����	�������� Z������� /��
�� ����	����� � ������! � �����
��� ����� $������! 
������� '��+� �� ���
"���� �� ��! ��� ����	�������
����� ������ ���������"� �������! 
������� 1��( �� ������ �	����������
����"� �������� �� �����

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



�������� ������ 	
�����
�

�������������������������

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

R�� ������ 	�
��	���� � �� ��������� ���� � ����� �� ������ �	�������
���! ��� �� ����� 	������ ��������� ��������� �� ������ R�� ���� ����"
�"������� ���������� �������� � ����� �� ������ �	�
�! ���������� ��
�"������� E�� �"������ ���� �� ���! �" ��� 
����� R��������� �������
�� ��� �"���� 1 ��� �"������� �� ������ �� ����! �� ������ �"�������
� ��	����! ���������� ������ ������� hNT8g:i �! �� �������� ��! �������
�"��� �� �	���� �� ����� ��	����! ���� �	������� �"������ ��� �� ���"!
�	����������� �� 	������! ����� �������
������� �������� ����
���������	� )��� ����� $���� ������" ����! �����������"� 
� 	����� � ���
��������� �� ������! ���������� �������"� &������	�� ��
�������� ����
����	������ �� ������ E������ �&4�	����
&���,�� �� ������� ���������
�	��������� �� ����� � ����� �	� $��� � ������ �� ���� ��
������ �����
�	�����! ��������� � ���� ��� �"������"� �� ���"� %����� �� ����
�	����������� ����! �������������� ���� �� ����! ����	"� ��������� ��

����� ������

�	� ������
������ ������" �&4�	����
&���,�� ���+ ����� ���"� �� ���
�� �	���	����� ���� ���� ����� ��� �� ���"! ������� � ����! ���	�����
���� �������� ���	�������

6������� 	���� �� �������� 	������� �	� �"�������� ������" �&�
4�	����
&���0��� ����� � $��� ������ �
 �� ����! ����������� �� 
���
��� �����! �"	�
����� �� �����! ����	�� ��	��	"������ �	����� �� ������!
�������� � �� ��������! � ����	"� 	���������" �� ��	����� �������
&���� .�����	� �������� �� ������� �&4�	����
&���.�����	� � ����
"����
������ ��	���������� ����� �� �����! ������� � ������ ������� �� ��
�������� �	� $��� �
��	������ �	����������� ���� �� ����! �����������
�� 
����� ������ 6��"� ��������� ��	���� �� �������� �������� �� ���
����� �&4�	����
&����5	����� B� �������� ������ �	����������������
������ ��� 	������	������ 	����� .�����	�� � $��� 	����� ����	�������
������ �� �����! ����	"� �� ��������� � �� ������

#���	� ��	����� � �������� �"	��������� �� ����� ������������ �	��
�	���� R�� $���� �	��������� �	���� ������ ���� �&4�	��)���� E�����"
$��� �	���" ���������� �������" ��� ������
������ ������ �����! �����
�"������ ��������� �	��������� �� ����� �	�
�� E������ �&4�	��)����'���
�������� ���"� �	����" �� ������ E�����" ���+�! ��� � #����
 ��������
�������������� �	��"�! ��	���� � ������ �	����" �� �����! ������� � ���
���� �"�������� E������ �&4�	��)����"�������� ������ ��	������ ��� �"�
������"� �� ���" ����� ��	�
��! ��� �� ����	����"� ��	�������"� ���
���������� B�	����� �������� �� ��! ��� �	� �"�������� ������" "����
����� ������ �	�������� ��	������� �� ����� �� ��	�
������! �� ���



���� �	 �	����� ����� �
�

�������� ��	�������"� ���! � �� ������� �&4�	��)����!����	�� ������
���������� ����	����"� ��	�
�������"� ��� �� ������ ��	������� �	�
$��� �	�������� �� ��	�������

� ��� ������! ���� � ������ �"������� ������ ����� ���� �	��������� �� �
�����! ����� ������������� 	������	��� 	����������� �� �� ��	������
��� �� ��	�
������! �� ���� ��
������ 	���"� �	�������� ����� ����� R��
	������	���� 	���	�������� �� ����� �� ��	������ ��
 �
������� �� ��	��

�������"� ��
���� ������
����� ������� ���� �&4�	��1�����&����!����	���
�	� $��� ���	�����" ��	����� � ������� �� �����! ������� � ������
�"�������! �� ��������� 2��� ���������� �	��
����� ����� �� 	������	�
��� 	���	��������! �� �� ��	�
������! ������� ������
����� ������� ����
�&4�	��1�����&����"���������

/
 ���������� �� ����� ������ ����� ������� ����� R�� $���� ���������� �"�
������ �� �������"� �� ���" � ��	����	����� �� �������� �&4�	��$�����
� ��� ������! ���� ������"� �������	�����"� �� ��� ���������� 	�
����
�� ��	���������"� �����������! �	��������� ������� �&4�	��,������

�����������������

E�������� ����� �	���� � )L>M;N:O=;< �
 ��� ���	���� � ����� ����������
���	��� D J@KH; ,TK:KSTKW� 6�"�� �� 
���������� � ���! ��� �
��	������
� ����� �	������������ ��� ���������� �
 ���������� �	����� E����� �

����� 5$�������	�"�5 �
��	������ ��
"������ ������ � �������� ������	��
��� ����� �	�������� �������� �	���	� 2��� � ��� ���� ������	���"�
���! �� ��� 	���������� ���������� ��	��! � �� ���� ��	�� ��������
������	�� / �� ����� $���� ������ �� �	������ ���������� $����� �	���
��	������ � $��� ������ 	������������ ���! ���� ��	�� � ���������� ����
���	� ������� � �������"� ����� 0��� ��	���� 	����" ������ ��	���� ��	�
�������"� �
������� 	������� 1 � ����� ����	����� ������! �	� 	�����
� )L>M;N:O=;<! ������
������ ����� ��
������ ��
������ 	������! �
���������
� 
���������� �� �������� ����
������� � ���	����� �� � ���� +>I>���	������

R�� 	����" �� ������ �	����
������ ������	���� 	������ ���� �&4�	� '� ����
B�� ����	��� ������ ���� �����! ������
������ �	� 	����� � 	�������!
������ � �� ���������"� �
��	�������! ��� ��
������ ���������� ��	���
�	�����	������� � ���� /! ������� ��! �	���������� ��� ���������"� ������
�" ���� ��� 	����" �� ������� � $��� ����� �" ���
������� 	������	�� ���

�� ��������� ��� 	������ ��
������ ���� ����! � ����	"� ���������
�"������"� �� ���� 2��� �� ����� 	������ 	���������� ��������� �������
�"� �	��������� �� �����! �� �	� ��	����� �"������� � ������ �
 ��� ��
�	����! �������� ����	����� ����	�������� �� ��������� ����� ����� ���
��� �"�� �� ����� ���� �����! ����	"� ��
������" �	�� �� �	���� R�������
� ����� �
 ��� �� ���� ��	�
�� �� 
��	������� �	���� ����� /����� $��
����������� � ��������! �������! ���������� ������� �� �	���������



�������� ������ 	
�����


/���! ��� ������ 	������	�� ������" ��
����� � �������� ������ R�� ��
�
����� ������ ���� ����� �������
������� ������� /�� '� �� � �
��	����
���� ���������� �������� � 
�����"� �������! ����	�� ��������� � �����
��	���� 	������ ���� �&4�	� '� ���� #�� �� ���� ������ ������� ����
'� ���/�� '� ��� �	� �"�������� $��� ������" � ���� �&4�	� '� ��� ���
�������� ����� ��	���! ���
����� � ���"� ������ 2��� �" �"������ $��
������� � ��� ������! ����� � ��� �� 	������ ��������� �� ���! � 
�����"�
������"� ���	�������! �� ��
 ���������� ������	" � �� ��"���� �����
����! �� � ��	��� ���� � ��� ����� ���������� ������ �������� ���	������
������ ��	�"! � �� ���	�� ���� ���� ��	��! ����	�� �� ��������� ��
���
���� ��	�"� ������� 0��� �	���	 �	�� ������	�	��� ��������� ��	�	���
������ � ����� ��	���� ���� �	������ ����	����� � ������	�! ����������
�� �� ���! � ����� ������ ���� ����	����� ��� �� ����� #�� ��� � �����
������ ��� �� ������	! �� ������������ ����! � ����� ���� ���� ���� ��	�
�� � �� �������� ���	������� �	� ��
����� ����������! ����� ��������
�����! ��� ����� ���� �����	��� ���	�� ����� �����! �����	���! �����
�"�� ������ ���� ������ � ��� ����� ���������� �������� 
��������� �� ���
��! ��	�� �� ����! ��� �� ����! ��� ������	�� ������ $����! ����"� ����
����� ����	���� ����	����� � �������� �����	�! ����	�� ������"����
��	�������� �� ����� �� ����"� �����

6��� ����� �� ������ ��
������! �� � ����	������ R�� $���� �	���������
������ 1����	��� '� �� ��� ����������� ������� �
 ���� '� ��� R�� ����
����� ����������� ���� ���������� ������ �� ������ � �
��	������� ���
��	��� ��	
��" ��� �"������� ������� 1����� '� ��� �"��	 ���� ��� ����
�� ���� ��� 	����" ������������� ���� �������"� ������ �"�� �� ���
�	�"�� � 	������ ���� �&4�	� '� ���! ���� �	� ����� ������" ����
'� �������	� '� ���

%��������� ����� ��������! ��� ���� ����� �"�� ������ � �������"� �	��
�������� ��	�� C �� �����! �������� �
 ���������� �	��������� ��	�!
��
����"� �	� ����� ������" �&4�	��$����! ����� ����

R�� ������� ���� �� ����������� ����� 
������� ��� ��������� 1 ��������
��� $��� ����� ��� ��
���� ���������"� �	��������� �� ���� R�� 
������
������� ���� ������
����� ������	���� 	������ ���� '� ��� �"�������
������ ���� ���+ �	����
����� ��� ��������� ����	������ ����� Z�������
����� ���
"���� �� ��! ��� � �"�	����� ���� ����	����� ����	�����
� 
��������� ��	�" ������� 2��� �"�	��� 
������� .
��� D � ���� �����
����	������ ���� �	��������� ��	��� � ��� ������! ���� � ������ ����
������ ���������� ��� �	���������� �� ����! �"��	����� 
������� #�	(�
������ 1 ��� ������	" ������
����� ��	���� ��5�����

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

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

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

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



���� �	 �	����� ����� �
�

����� 	������ 	�
����� ��	�� ������� 7
�8� B�	������� ��! ������!

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

����� ���������� �� ����� Z���� � ���� �&4�	� '� ��� �	� ����� ������
/�� '� �� ��
���� ���"� ���� � � ���� '� �� � �"������� ������ �����

��������� ��� ���� 
������� .
���� #���	� � ��	��� ���� � ��� 
������

����! � �� ���	�� D ���� �	��������� ��	��� 2��� ��� ��	���� ���� �	�
����� $������� ��	������� 2 ������ ���������� ������� �� ��	�
������

�� �������� ��� �������! �� �	����� ��	�� ��������� ��	��� 7	��� `�`A�

���
���� %���+ ��
������ 	����	��� ��� ��������� �� ���� Z�������! ���
����������� ��! ����� 	���������� ��� ��	��� �	����"� B�� ����� ���
�������� � �	������ �� ������ �� ����� ������� B�"��� �	��������� ���
��
����� �	���� ���	�� ��	����� ����� � ����� ������ ��	���� ���� D ����
������ / ���� �" ��
 ������� ����� ������������ �	�� �	��� ������ ���
���� ��	�" 
������� ��	����	� %���+! 	����� ������! �� ���	�� �	�����
�	��������� ��	�" �������� ��	�"� �	��� 7	��� `�jA�

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

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

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

����� $������ ��	������� �������� Z������� � ���� ������� ���
"���� ����
���� 	�
�"����� �	����"� 2��� �"! �	� ���	������ ��	���� �	���� ���
��	����� ���� � ������"� 
����������! ��������� ��	����	 �������! 	���
�"� ������ 7������������ 
�������A! �� ������� ����������� ������ ���
	���� �� �	���� � ������ �
��	������� Y	����" ����� �	����� � ��	���
�	��������� �� ����� 7	��� `�kA� E������! ��	�������� �����	���� �� ���

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

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

��� � �	��������� ��	�� � ���� � ������	�� E ������� �
 $��� �����



�������� ������ 	
�����
�

����� �"�� �	������ ����� �����	 � $�� ����� �� �������� �� ��� ���
�����"� ����� /����� ��� ����������� ����� �������� 	����" � �"�� ��
�
���� ��������� �������"� ������ /���! ���� �" �� ������� �� ����! ���
������ �
 ���� �����! ��
����� ���"� ���� �	� ����� ������ )��
'� ��! �� � ����� ���� ����� ����� ������ �	��������� ��	��� R�� ��
�����
������ ����! � ����	"� ������� ������� ������	�! ���������� �"�	��� ����!
����	���� �������� ���	������ � ������� ��� �������� �	� �����
������ 1����	��� '� ��� #���	� ����� �	������� ����������� ������	�
� �	���������� �� ����� %������! ��� �"��	 ������	" �	��
������� � 	��
����� ���� ��5����! � �� ��������� ������������� �	� ������� ������
)��� � � �������� ������	" ��� ������ 	������ �" �"��	�� ��������� ����
�� � ������ ������ 0�� ������	� ����� ������������ �+�	(�� �
���� �����
$���� ��� ������ ������ � 	������ ���� '� �� ����� ���
��� 
���������
������	��! �� ���� � �"������� ������ �"�	��� 
������� ��5����� / ����
#���	� � ������ ����� �����! ��� � ��	��� ���� ��������� �	���������
��	��! �� ���	�� D ����! � � �	����� D ������	�� 3" ����� ������� ���
���� �����	������ � 	����� ������ 	������� R�� $���� ���������� ���	���
� �	������ ����� ���
��� �������������� �������� 2��� ��� ���������
���� ���������� ������� 2 ������! 	����� ������ ��������! � ��� ������	�
���� ���� D �	������! �� ��� ����� 	���������" �� 	������ ����������
	������	���

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

%� 	��� `�k ���������� ��	��� �����! ��� �
��	������ ������ �������
���� �� ���� 	�
��	�� �	��������� �������"� ����� 6��
��� $�� � ���! ���
��� $���� ���� �"� ���������� ��	����	 %���+! 	���"� ������! ��� � �	����
�� � 	����	���� �	����" �� ������ ���������

6������ ��������! ��� ��� ������	" ��� ����� � ���� �������� ����	�����!
��$���� ���������� �	����������� ���� ��� ����� ��������� ����� �	����
��� ����
�� %� ���� ��� ������	���� ���� �	������� �����	��� ��	����	
�	�
	������� ���	�� ! �� ������"� �	���"� ���� ������ 5�	����������5
����
� ���� ������	�! �	������ �� �������������� �������� ���	�������
E ���������! �����	���� �� ��
����� ����
��� ��� $�� �� �	���	��



���� �	 �	����� ����� �
�

/����� ����� ��
������� ��������! ����� �� ���� ����	����� ����������
����! �� �	� $��� ���������� ��� ���	������ %��	���	! ��� ����������
	����"! ��� ��
����� ������ �
��	������ �� ��
� ��� ��������� � $��� ����
��� �	�������� 	������� �� ������	��"� ����� �&4�	� '� ���� � ����� �����
������ ��	���! ����	���� ������������ � ��������� �
��	������ ���
��	������ ����! ��������� ������ � �
��	������� ���
�� B������"� ���
��� ����� ������� �"�� �� ��� ��	"���� �������������� ���� �"������
���� �	���������� �� ����� �	� $��� �
��	������ ���
� �� ����� ������
����� ����
���� #���� ��	�
��! ������"� ������ ������ �� � ���������
	��� ��������� ������ #���� ��� �� ������������� � ��	����� ���	����!
�� ���� �"������� ���������� ���� �
 
��" ������������ R��������� �	��
�
����� �������"� ����� �"��� �� ������ � �������������� ����
�	��������

3" ��� 	������	����� ��	�	��� �����! ��������������� �� ���������� %�
� ����
������� ������ ���� ��
�������� �������� ��! �
����� ��	���� 	�����
������� ������ E�� �" ������! �	� 	����� � ����������� �	���������� �� �
������ ����� ��	������� �� �� ��	���� ��� ������ ����"! 	�����	�� ������
�"� ��	�
�� ��	��	"����� $���� �� ������ �	�� �	���� 1�������� ����� ��
���������� �	��������� �	� 	����� �� ������� R�� ���� ����" ��	��������
���������� ���� �� ���� �	����� ���	�! �	��������� ������� ����
'� ���)������#��� �� ����� ��	������� ���� �� ���� �	����� ���
 �����
��������� �	� ����� ������" '� ���)��������� �� #�	(� ��	���� ���� ��
��	�"� ���� ��� �� ���"� ������ �	����� �	��
������� �	� ����� ������
'� ���)������#��� ������� � '� ���)��������� #�	(���� ���������������

� ��� ������! ����� ���������� �	������ 
������� ���� ������� �������
���� ���� � 
�������� �� ���������! ����� ������
����� ������� ����
'� �������� '� �� )����&�����

%� $��� �" 
���������� 	������	���� ����� � ��	������ � ����� �������
���! �� ����� ����	����� ��
�������� J@KH; )L>M;N:O=;<� 0�� ��
�����
������ �	��������� �� ������

���	���������	�����������

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

��"��� �"� ��������� ����	��
�����! ���������� ������� ��������� ����
X���� 	������ ��� 	�
������ �� �	�����	����� ����� ������ �"�� ���
���� � �	��������� ����� 3" ��� ����	���! ��� ������	���� ���	������
	������ ��	��	��� ���������"� ���� J@KH; )L>M;N:O=;<! ����	"�! �����
����	�! �� �������� ���������� �	��������� ��	������ 2��� �"�� ����"�!
����	�	���"� ���� �� �������� �	����������

R�� ��
����� �	��������� ������ ������
����� ������� ������5����! �� ���
	�� ���! ��� �� �"�������! ���������� ���������� ������	"� �	�����
� ��	�������� ��� $����	��	������ �
��	������� %�� ���������� �"�	���



�������� ������ 	
�������

��	��� �"������� �����! �����	��� ��� 	�
��	! ���������� �������� $���
������� ��� $�� ���	���� �	��
������� � ������	���� 	������ ���� �5����!
����	�� ������
�	����� �	� �"�������� ������" ���� ������5���� ����
����� 6������ ��� ���������� �"�	��� ��	��� ����������� �	����������
������ R�� $���� ����� �������
������� �"������� �������! 	�������
����"� � ��	���� ����� $���� ����� E�� �" ��� ����	���! )L>M;N:O=;< ����
��	������ �	� �	��������� ��	����! ������
���"� � GGG� B����� � ����
��� ��������� ���� 
�������� ��	��� �
 ���! �+����+��! ������
����� � ���
�������! ����� ���������� �
��	������ ���������� ������������� ��	����
���� �	� ����� ��	��
���� �	���������� ������ J@KH; ,TK:KSTKW� ���	��

������� D $.�� 2�� ��
������� �������� 6���� �� 	�
 �����	�����
� ���������! ��� $��� ��	��� �	����
�������� ��� ������ 	������� � �
��
�	������! ����	���� ������ � ������ ������� #	���� 
�������! 9��$ D
$�� �	��������� ��	���! ����	"� �	���������� ������ 	������ � ����	��
��������� ��$���� ��� ������� �	������� �	� 	����� � �
��	��������! ���
��	����� �����"� ������"� ��	����"� '����	��� � ����� 
������� ���
�	����� 	������ � ��	���� ,.(� �	� ������
������ 
������� �/$�
.��5�� ���
"������ ���������� ������
���"� ������! � ��	���� �/$�����	����
���	����� 	������ � ����������� ������ �������� ��	������� � $��� ���
������� ������ �" �� ����� ��
�������� 	�����	����� 	�
��	 �"�������
�����! ��$���� ����"� ��	���� 	���� ������
����� � 	������

#���	� 	������	�� ��
����"� ��������� ��� ������� �	���������� ��	���
��� ��� ��� ���	�����" �� ������
���� �����! �� ���� �� ���������� ���
	�
��	� �	� ���	������ �	��������� ��������� R�� ���� ����" ���������
	�
������ $��� �
�������! ���������� ���������� ������ )	���� �������
��� �"������� ������� ���� !����)	���� �5���� �������� �	� $��� � ����
���� ����� ������� �
������� 	������ ��� ��	����	�� ��� $����	�� � �	��
�������� ���� ����� ����	������� ��������"� 	�
��	 �"������� ������
'	�
�"����� ������� ��
���������

�	������ ��
�	 ���� ��	����	��! ����	"� ������ �� ��
������"� �	���������
����� � ��� ������! ���� �" ����	����� ��
������ ���� ��	���� ()*! �" ���
��� ���
��� ���������� ������! ������
���"� � ����	������ 	������� 3����
������� 
�������! �����������! 	���� ����! ������������ D �������� �������
���� ����� ������� 2��� �" ���
"���� ���������� ������ 
������� �������!
��� ������
����� � 	������! �" ������ �"��	"���� � �� ��� �����! �� �	����
	"���� � �������� �
��	������� C������� $�� �������� ��
 ���������� �������
���� ������
���"� ������ �����! ���� ���������� ������ 1��+��� � $��� ������
���������� ����� ����� �����
�������� 
� ���� �������� ��� ������! ����	"�
��� ���� � �
��	������� 2��� ���������� ������ )	���� �������! �� �" �	�
� ��
������ ��� 	������ ������ �����! ����� �� ����� �
��	������� �	� 
��	�
��
��� �
 �	���������� ������ #���� ��	�
�� �" ������ �	�
� ������� ��������
����	� �������� � �������! ��� ����� �"������� 	������ � ���
���"� ���������
��� ������� E�� �" ��� ����	���! � ()*������� ����� ���	������� 	������
� �	�
	���"� ������� 2��� � ����� 	������ �����	����� ������
����� �	��

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



���� �	 �	����� ����� ���

F�	��� +,-(! ��� �" ������! ������� �� ������ � ����	�� ����	������
��$���� �	� �"��	� $���� 
������� � �"������� ������ ���������� ����

���� :����� ! ����	"� ��
������ ���
"���� �	����� ���	�������� ��������
� �	�������� ���������� �� ��������� ��������������� �	�������	��
�����"� �	������ ������ 	�
�����! �
�������� � ��������	������� 
�����
���� %� ��� 	����! ��� ���������� �	��������� 	�
������� ����������
�������� 	���� )	���� �������! � 5����	���5 � ���
����� ��� ����������
����������� ������� ������� ����� �	������"� ��������� � 	�
��	��
�"������� ������ 3���� �� ������� ��������� $��� 	�
��	! ���� ���������
������ ����	� �+��
�� 0��� 	���� ��������� ��������� ���������� ����	�
����� � �������� ����� 	������! �� ������ $�� ��� ����	���� � ��
������! ���
�� �������� 	������ $�� ����� �� ������� 1 ��� �"��	��� �	� $��� �� ���
������� �	������� �� ��� ������ ��
������

F�	��� ,.( ���� �� �� ������� 	���	���	���� � /���	����! �� � ���
����� ������
������ J@KH; )L>M;N:O=;< �����	������ ��� ����������� $���
�� ������	��� Z������� �/$�.��5�� ���
"���� �� ��! ��� ����� ������
��
������ ��	��� ,.( � ���
����� ���������� ������
���"� ������� �� ��
�
��������� ���
���� ������� $��� ��	���� ��������� $����������� ()*�
��	����� � ����������� �������! �	� �	���� ��������"� ��������! 	�
��	
�"������� ,.(������ ��������� ������ 	�
��	� ������������ ()*�������

���	�� ��	���� ,.(���	���� �� 	�������� �� ���������� �������� ���
��	������ B� ��� � ��
"������ �/$�����	����� / � ���� ����� ��� $������
��� ��	�������! �
������� ��	����	" 	������� � ���� ��	������ 	�����
�������� ���������������"� ������ ��������	 ! � ������ ����	���!
��� �" ��� 
����! �����"� ���� ���
"������ � �������� �	�
	�������

����� ����! ��� �" �"�	��� ��������� ��	��� � ���������� ��� �������
���"� 
�������! ����� �"�	��� ��	���� $����	�� 	������� J@KH; )L>M;N:O�
=;< �	�����	���� �� �	����� ��� GGG! ��$���� ����� ����	�	����� �����
�� �	��������� ������ �� � ���������"! � ����	"� ����	����� ��"���
�� 	������� �"��	 ��	����� $����	�� �	��
������� ��� � ��� �� ������	��
��� 	������ ���� �5����! ��� ��� $���� �	��������� �� ����
�"������� ������� Z������� ����� ��
������� �������� �	�������� ���
	������� �	� ��� �"��	� �	���� ����	�	����� ���� �"������ �	���������
����! ����	���� ��� �
��	������ � ������ 2��� ��������� ������ 0�(�
����! �� ����� ��
��� ������������"� ���������! ����	���� ��"��� ��
��
����"� �	��������� ����� #� ���� �	�������	��� ��
�������� �	�
�
��
���� ��	�����! ����	�� ����	��� ������ �
��	������ � ��� ������
� �	�����	� � �	��
�	��

Z������� ���

�� ��
������� ���
"���� �� ��! ��� � �	��������� ����� �����
���	����� ������� ������������ 	�
��	�! ��������� � ���� ��� �	���������
�� ���"! ���������� �� ����� 	������� #� ���� � $��� ������ ���	�������
������ ���� �
��	������! � ��� �	�
����� �� ��������� E�� � � �	��"����
	�����! 
���� ����� ��
���� ���������! ��������� ������ 0�(� �����



�������� ������ 	
�������

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

��������� 
������� )���'� ��� ���	����� �
��	������ � �����! � 	�������
��� ����� � �������"� �� ������ E�� � � �	��"���� ������! 
���� �����
���������� ����	�	����� ������������"� ���������! � ����	�� ����	�
����� ��"��� �� �����"� �	��������� �����

#�� ��� ��������� ��� 	����� ������������� ��
���� ���������! �	� ��
�"��	� ������ 0�(� ���� ���������� ���������"��

J@KH; )L>M;N:O=;< ����� $����	��	����� �� ��� �
��	������! � ���� �����
�� �"�������� R�� $���� ������
����� ������� ���� ������5���� ����	����
�	� $��� � �"������ ���� �������� �� ������ �� ��� ��� �	���� �� �����!
������� � �"�������! �� � ����� �	���� �	��������� �� �����! ����	"�
��������� �� 
����� ������! � ������ � �	���������"� �����	 �"��������
��$���� ����"� 	���� ����� ������
����� ������ ����	�����

E�� �" ����	��� 	����! ��������� ��
�������� ��
������ �
��	������! 	���
��	���� �� �������� ����
�������� R�� $���� �	��������� ���������� +>I>
N?<8W:� �	� ���	������ 	������ ��	��	����� �����	�� �� �
"�� +>I>! ��	���
����� ���������� �
��	������� C ������ 	������ ����� �"�� ��������
���"	� ���������� ��� ��� 
������� � 	������ ���� 9����	����� #�� 	���������
���� ���"	� ��	��� �	�����	�! � ����	"� ����
"������ ��� ��
" �
��	�������
6�����	��"� ��� 	������ ����
"������ � ��	��� /�)	���� /����� ��� �
��
�	������ ����� �"�������! ���� �� �	��
������ � ��� ������� ���������
� ��	��� �0�������� ����
"������ ��� �
��	������ � ������ �	���������
��� ��� ��	��	� �"��� #� ����! 	������ �	� $��� ����� �
��������� #	����
��	��� D �0����1��� � ��� ����
"������ ��������� 	������ � ��� ������!
���� �� ���� 	������ ������� ����� ������� �"��� / ��������� ��������� D
�0�������� B�� ��
������ � ��� ������! ����� ��	��	 �������� ���� 	�������

�� ��������� ��� ������� �
��	������ ��	��	����� ������ ���������
/�)	���� R�� ��
����� ������ ���������� ������ ������ /�� 9����	���� )	�
���� �	� $��� ��� ������� ������ ��������� 	������ �����	������ R�� �
���
����� ��� ���� �" ����� ������
����� ��� ������	��"� �	������ )L>M;N:O=;< D
�
������ �����! ������"���� ������	"! ��������� �	��������� ��	�"! ������
����� � �	��������� �������� 
������! �	���� � ������ �
��	������� �	�
������� �� ������ /�� 9����	���� )	��� ������������� ��
������ ����� ���
�������! ����"��� ��� ��	����! � ����	�� ��� ���
��� � ���� 9����	����� 2���
���������� ��������� �� �����! �� ��� �������� ������� �	������ ��
����!
� 
���� �������� R�� �������� ��������� � 	������! �������	�������� � ���!
���������� � ���� 9����	���� �"������ ������ �"�� ��	��� � ���
��������
�������� ���������! � 
���� ������ �� ������ 1����� 9����	���� )	��� � �
��
�	������� ��	
��"� 2����������! ��������� /�)	��� �������� �� ���������

6��	������ ��������� �
��	������ ����� �	��
�������� ������ �	� ���
����
������ �������	����! ��� ��� ���	����� ��� �����	�� �� �
"�� +>I>



���� �	 �	����� ����� ��


� �	��������� ������ ���� ����
������ ��$���� �	� ��������� ��	����	��
$����	�� ���������� ������� ������ 0�(� ���� ��� �"��	��� 	����"
� �	����������"� ��
������ ��	�����

�	� ���	������ � ���
����� �������� ��
������ �������������� �����
� ������ 8L>M;S � ��������� �	���	�� ��������� ����	�����]

������

���	
�

�������

����

��������

������� �	���	�����	�	��������

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

�+	�	� � ��, - .���!#/

�+	�	�0(1 � �2
�

�+	�	�0�1 � �2���

�+	�	�031 � �2���

�+	�	�041 � �2
��

������� �+���	��!�
5 	��#

6

�!
�������'��	��+# 
�������'��	��+0�
1'+�� � ��	�! ��+��	��+'� 7
�
 7 �+	�	�0	��1 7 �'+���#/

8

� !
�������'��	��+# 6 �� ��+���  ��,+�� �	� 
� �	�	������ ��������+'

�+��	��+ � ��, - .���!#/

�+��	��+'����2
 � ��, $�	��!#/

�+��	��+'����2
'+�� � ���	��+�������	��'���/

�+��	��+'����2�� � ��, $�	��!#/

�+��	��+'����2��'+�� � ���	��+�������	����'���/

�+��	��+'����2�� � ��, $�	��!#/

�+��	��+'����2��'+�� � ���	��+�������	����'���/

�+��	��+'����2
� � ��, $�	��!#/

�+��	��+'����2
�'+�� � ���	��+�������	��
�'���/
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8

�� ��
 �����	��
 �	�	������' ���

���������

����	
�

�9�
% 9)�������:��

���� �;� �	 �� �+ ��� ���	���
 �����%  ��	�+� +���  ��,+��+ �	���� .���
��	��+ �� �	 �� ����+ � �;��� 	�� 	�% ;	�
 �	���	�� ������+ �� 	 �<' ���

��	 �� 9��
����(� =�����	������(� =���*	

�����(� �

����

��
 >�
�;��3?� ����;����@�����
�

��
 >�
�;���A�� ����;����@�����
�

�����

����

��
 >�
�;��3?� ����;����?B�����
�

��
 >�
�;���A�� ����;����?B���	 �����;���C��,,,'	
� �'����
-�&��+�-������+���	��! D����D5�#� -�&��+�-�����+���	��! D����D53#�
-�&��+�<�,����+���	��! D����D54#� ��$�� �������	��+�������	��'���
9��
����(� ����;����?B� >�
�;���A�� E	��������� ���������	����
�

�����

����

��
��$�� �������	��+��+2+�����2��F��2��'��� ������
>�
�;��3?� ����;���������
�

��
��$�� �������	��+��+2+�����2��F��2��'��� ������
>�
�;���A�� ����;���������
�

�����

���	 ���

�����
� �!"# $�	����%���!�&# <	�	&	��'( <- E-� G<$�

��
 <	�	&	� ���

��9�
%�

�������

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

� ���������! �������� ����� �����	�� �� �
"�� +>I>� 1 ���������� ����	��

��� ������"� �����	��� � G;H���	����" �" 	������	����� � �
�� �
7��� ����
 �������� �
����� A � ��	����! �" �������� ��� �����"�
�������������! �
 ����	��� ����� �	���� �����	����� ���������"� ����
�� ���� � �������� � ����� �	�����	����� G;H���	����"�



���� �	 �	����� ����� ���

����� �
�

��� �" ������! ��� � ���	������ ����� ������� ����� ������
����� ����
������ 	������� /� ����� ����� ��
"���� ����������"��� E�� �" ����
���! ������ �	��������� ��	��� ()* ��
������ ��
������ ��������� �
��
�	������� �	� $��� � ����� �	������ ��� ��
" ��� ���	" 	������!
� �	��
�	" ����� 
��	�
�� ����� 	����
���� ��� ��� � �����	���� ����	��
���� ����"� ���	! ��� � ��
���� $����� ���������������

R�� ��
����� ������"� ��������� �
��	������ �" ������
��� J98L>M8?
()* J98L>:K<�

������� ��� ��������� 	������� ���� $���� �	������ ����
�� �� 	��� `�l�
������ ����! ������ ����	������� � ��	��� �������! � �������� ����
	������������ �
��	������ ���	� 	������! ����! ����	���� ������ �����
�"� ���	��! � ����! ����	������ �����	� 	�������
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 �	�	� ��������� 	�� ������� � ���� ����� �� ����
��	 ����	� � ����	 ������! � ����	���! ��������� � ����! � ���	����
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���� ���	� ��������	�� ������ �������! ������	��� ��	��	�	��� %��
������� � ������	� ������! ������&�	 �� ����	���� ���������	�	�!
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� �������� �����	��	��	 �� �� �������� ( �� �		���� �� �	�� �������
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��� ������ ��������	��� ��	��	 � ���"��� 01 � ���"��� 02� %�� ��������
��	 #��$��� %��� �	�	 ����	����	� ��	 ������/ 3445 � 645� -���������
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���� ��	�	��� � �� ��	��	 � �� ������	��	 �����	���! �� ����� ���
������ ������	� �� �	��������� � �����	�
�� ���
��� �����! ���	&	��
���� �� ���� �	�		� $���� ���	����! ��� ���	�	��	 ��� ����	��� ��	��
������� ��#���
���	�
�� �	������! ������� �	 ����� �	�	�	���� ���

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

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

��������
�������� .��	���	���! ��	��� F=<9FC=GA ��
������ ���	�	 �������� ����	������	 ���	� �������
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 �����! ��������������	 ��
��� �	�	� �	 ������ ��������� 
�
�	�
���� ����	��� ��	 ��	�� ����� � �������� ( � ���� ���	� ������� �	�
�	 ��	�� 	�
� ��	� �����

���	���! ��&	������ � ����	 ��	��	�	�� *�
�	 
�
 ������� � ��������
#��$�� �� ������� �! ���	����� '(��)� ��� ���	��
��! �� ��&��� ������
��	 #��$�� �� *�+������ ���� ��	��� 	���� X�����	! ������! 
�
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��	���� ����� � 
��
	���� ��������! ����� �� ���	� 	�� ����	������!
�	 ���	� �� 	�� ��������������	 ����
�� �������� �����	 �	�����!
��� �	���� �������� ��	 #��$�� ��� ��
��	��� �	���������� � �	��������
���	� ��������� ���		 ������� �	�	� ��	 ��� ����	�	� �� ����� ����	��	
���		 �����
��� ���� ����	� � �����	��	 � ��� ����	�	��� ��	��	� ���
���������� 
���	�	����� ��	����������



��	 ����
��� 
���� ������

�������	���
�����	��
��	��

)�	�� ����� ����� ���	&��� �� ���
���� ���������	 �	�	� 
�
����
���� ���	�	��������	�� "��	�! ��� �	 ������	���� ��	��� ��� ���
����	! 
����� �	��������	� ��� ��� ���	� ���������� ������ � ���
�	�	�� $����� � ��� ����! � ���	&	��	 ����� � ����	� ����	 �	��� Y��

�������������� �� ����	 ��	�� ����� ����	� ������ ����	����!
�	�	�� �� ����	 ������	� ��� ������� � ���	�	�� Y�������� ����
����� ������		�

"	��	 ��	��! ��� ���	��	��� ���
���	 ���������� ��� ���	&	��� ���
���� ����� � �������� �&�
� "������� �&�
 ������ �	��������	��� �	��
������! �� �	�������� ������� �������	 �� ��! ��� �	�������	��	 ����
����� ��	��� � �	�������	��	 �������� �&�
�� � ����	 �	&�� )�	��
����� �	
����	��� �	�������	��	 �������� 
����	���� ��	���! �� ���	�

� �	 ��	��� ��� ���� ��	��� �	������������ �������	 �&�
�� "�����	��
�� ��������! 
���� �� �
������ ������ �� ���� ��	��� ����	���� �������
���	�	� ����� �	������	���� ������� �� ��� �	�	! �� �� �		�����	�
		 � �&�
! 
����� ���	� ���������� ����	� � ����� �	��	� *� 	��� ����
����� �&�
 
�
 #����	�
�	 �	��� ���	��� ���	���� ���	� ���	� ���
�������� ���	
� �	 
 
������ �	��������	���� ��������� ��	��� Z����
����	�! ��� ���� �&�
� �	��������� �� ��������	����� ������ [����	 ���
�����	�����

Z�� 
���	��� ��\	�� ���
����� ����������! �	��������	���� ��� ����!
��! �� ��� ������! �	 ����� ���&��� �� ���� 
��	�� ����
�� �� ���
�������	 �������	� �	���� � �	�� ����� ����� �����
� ���������� � ��
�
���	�
� �	��������� �	��� ��� ���	&	��� �����! ��� 	��� �������� ���
����	 �	 �����	����	� ��	��� �� ����	�� ���
����� ����������! ��
��� ����� ��
��� ������

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



����� �� ����	�
������	�� 
���� ���

$��		 �	�������� ���������� ������ ��������	��� ���	�� ������ ����������
������ � ������ �� ���� � ���� 	���	 �� ���	�	 �		�	&����� �� ���	�
���
��	 
��������! ���������! ������� � �		��	�������� #����� $�� ����
����	���� �������� ��#����������� ����� ��� ���		! �	� ����������� Z����
���	��	��� �	�������	��	 ��������������� � ���� �����	 �� ������	�	 ��
���
�	�
� ������ ������ 
 �	�	�� *�
�� ������ �������	� ��� �������� ����	��
��� 
������	�� ��
! ����� �� ���
���	� 
 ���	� 
�������	� "� �����
	
������� ������ �� ������	�	 � �	��� ,-#! �� 
������ � ����������� ������
( 	��� � ������	� � 
��	���	 ��	�������� ����	�� ��������	��� ./0! ��
�� �����	�	 � �	��� 	�� 
��������� ���	�	����� #)���! ����� � 
����� �	
����
�� ������� "� ����� ��������	������ � �������� ��� 	&	 ���	! �	�
,-#� �� �������� ������ �	������� ����
� ��� �����
� ������! �������
&�� � ������	 ������ *�
 
�
 �� �	 ������	��� ������������	�! ��� ��
��
������ �	 ���	�� [��		 ����! �� �����	� �	���������� �	�	� ������	�! ���
����� �����	 ������	� ��
������� ����� 
��	���� � �������������	�

������ ���	��	��� � ����	� �	������� ������! 
���� � 
��	���	 �	�����
�����	��� ������ ��������	��� ��	
������ ������ *� 	��� ��� ����! �����
���	���� ���	����	 �����! �� ������ ������� ������ ������������
������	�! � 
����� �������� 	�� ������� 
�
�	����� #���� ��� �����
���� ��� "� ���� �������	��	 #���� ����	�������� 
 ������� � �����	�
���! ������	��	 ����� ����	��� ��	�� ����� ��������	��� � ���	����� ���
�������	��� �	�	������ 
����	����� �����
� �	 ���������	�� � ��
��
������	��^ X����� ����	 ��������� �	����� �����	! �� ���� ��		����
� ���! ��� �� ��	��� ����	�	 �������� ���� �������� ����� �������

��
 �� ��	 ���	�! ��� ����� ���	�� ����� �	�������� ������� ��	�
�	�	� - ������	� 	��� ��	 ����	������� J��� ��� �����	��	� ������
��	��	�	� ������� ��	 �����! ���� ��� 
������ ����� ���	��	��� ���� 
��
��� ��	��	�	�� � ��� �����	! 	��� � �#���	��� ���	�� ����� ��������	���
����� �
������ ��	�	����! �	�������	���		 ��	�� ���� 
���� �	�	�� [��
�		 ����! � 
������ ��	��	�	� 	��� ���� ������
�! 
����	 �������� ���
�	�	��	� ������� .��� �� �����	 �������� 	�� �� ���	�� �	�����! �����
����	��� �	�������� �������� �	�������	��� ���	����� 
�����

.&	 ���� ���� ���� ����	�� ������� � �	�! 
�
�	 ��������	 ��	��	�	�
��	 ���� ������������ �� �������� ������ .��� ������������� ������� �
�������!�! �� ��� �����	��� ��
���������� �##	
�� � ��������� �����
��	�	���� �
������ ��	�	���� �	�������� �� �	�		 ���������� �	�	�
��� ����� �������!�� )�	�� ����� ������	� �	���� ��������	����� ����
�� �� ��� ������� .��� �	� �����! �� ����	 ����������

������ ������	 #����	�
� ��	��� �������	�� "� ���� �� �	�� �����
��������� ��
��� ��� �	�����! ��	 �� ���������� ( ��� ��
��� ������
����� ����������� ���	����	 ���	�� ������ �	�������� �	�
� �����! ��� ���
���	&	�� �! �� ��
���	��� �������! �������� ����
� �� ��
������	�������
�����	 ������
�	 ������	� �
������� � ������	! ��� ���	&�	��	 ���	�
���� �	 ������ ������	���� �	
�� �	�	��� ���
	� *�
 ���! 	����! 
�
��



��
 ����
��� 
���� ������

���	��� ���� ���
	 �����	�����	�! � 
�
�� �	�! ���	� ��� ������	! � ����		!
���� �� 	�� �������������� �! �����	 ���	� ��������� ��
! ��� 	�� ��	��	
�����	��� � ������ � ��
�� ������� ������	 �����	�! ��� ��� ��	��� ��!
� �����	� �����	 ���	����� "������! �� ��
���	��� ������� �������	
#��� ���	�� ��	���&	�� ���	�����/ ]���	���� ����� �	 ������ �����
��	���� �	������&	�� �� �	����� ����� ��
������	������]� � ���� ����
��	 �� �������	 �� ������	 ���	 � ���	�	 ��&�&��� ���� ���� � ���	� %��
���������! ������� ��
��
��

�! ��
��	�! ������	 � ��� ��� ������ ��
 �� ������! ��	�� ��	�� ���
������� �
!�
������ .��� ���� ������! �� �	#�
� ��� �	 ��	��� ���
������	��� � ��	�� ������ $��	� �
�����	� �������� ������	������
������ "����� ������������ ���	���! 
����	 ������ � ������	������
���	����� ����! � ����� ��� �������������� ����� �������� 7��
! ���
���	! ����� *����� ������ ���� ������������ ���	� � ��	�� �	�
������� ��	�	� �$ �� 
���	��
�� � �� ���
� �	��� �����'! ��&	������
� �	��� ��&	������ ���	���! ��
�� 
�
 ����! �	�������	���� ���
���	&	��� ������ 
���	�	�
�� 
�������! ��� �!�$! ���������&����
�����	�����	����� ������������� $��	�� ������ �����! �����	��	
�����
�� 	&	 ������ ��	�� ��	�� 7�������	�'! �������� ������� ������	��
������� $�� ���� ����� ��	���������� ���	 ��� ���	��! �	�������� ����
������ � 	�������&	� ���������	� ���� �������! ���	���! �	 ������
�� ��	 ��
�	 ���! �������� �	
����� ����� � ���� ���	� ������ ����� �
���� ����� ����� ���	�� ����	�	� ���	� ��������� ����	 ���	�� �	��	��
������ �� ����� � ��������� ���������	 ��� ������� �
!�
������ "�
���� �	#�
� ��� ����� ����	��� ��	�	� ���	�� �	��	�� ������ )�	��
�����	 ������	�! �����&�	�� ����	������ ���	��� ������ ����� ��
��	�	�	���! ����� �� �	����� ����� ���	���� ���	�� �	�\	�� ������
*� 	��� �����	���	 ��� ���	� ��	�� ��� �
�� ������� �	��
!��	
������
( ����� ����� ���	����� ��	�� �	��	�� ����� ��	 ����� �������� ���
��	 �	#�
��! 
����	 ����� �������� ���	���� �	��	���� ������ *��

�� ������! ��	�� ����� ��	�� ��������	 ������������������������
�������� ���������� ���	���� �	��	�� ������ "������	 ���	�� ��	�
��� ����� ������� �	�	��	 � �� ����� ���	 ����� �	�������� "� #��
�
������������ ��� ���	� �	 ���������� �� ������� � ���		 �	�������
7� ���		 ������' ���	��� ������ ������ )�� ����� ��
 �	 ����������
���� ����
����� ��������! ����� ��
 �	 ��	���#��������� "������!
	��� �	��������� ��	�� �	 �����! � ��
������� �	����� ���	���! 	���
������ ��� ����� ���	����� ��	�� �	��	�� ����� �����	 ����������

� ������ ���	�� 	�������� � 	�	������ ����	���
�� ����� �� ���	��
������ �����! ������	��&�	 Y�����! ��������	� �
�����	�� �������
������� �_(� .��� �	 ���	��� ������� ������	�! 
����� �����	� �	�
����� �����	 7����	
����! �	�����^'! ����� 
���	�������� ������� ��
�����
	 ������ � Y�����Y)�! ���������� ����� ������ ���! ��������
��	
�����	 ������! �������� ���! � ���	� � ���^
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���� ���
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�� 
�������� �����
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�� ��
���� � ������
��� ������
����
��������� � �� � � ���� �����
 ����
�
��� �
 ��������� �
���

����� �� ���  ���

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

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

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

'������ ������� �� �����	���� ����� ��������� ������� ��������������
��� (�� ����� ����	���	��� ������	��� ���	�� 	 ������ ��� ��� � ������
���� ������ ������� 	 "�� ������� )����� �������� �����	���� ����� ���
��� �� ����� ���������� (�������� ����� ���� ��� ������� �� ���� 	 ����
��� ����
 �������
 ��	�� � ����	���� *� 	�� ������� ��� ��������� ����
���� �� ����� 	�� ������� �� "�� ��� ���� +���� ������� �� ������ ������
� �����	��� �������� "������	 �� �������������

, ����
 �� ���	���������� �����
 ��� ���- .)������������������� ����
��� ��� ����������������������.� �������� �� 	����� ������ ������
� ��� ���� ����� "�� �� �������� ����������� � ������� ���� ���� 	������
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!����	� ����� �	�	���	� �	��		��� "	��	�	���	�������	� �����
#���� $%������& '���� (�����	� � ��	)���	� ������ 	��	�	� ��	��
#���� *���� +������ � ��	�� �	�	���)�� ,-�	�� ��	����, ����	��
��������� 	���������� 	��	��� � ,�	 ����� 	
��� ����� �	��������
� ��	����	�� � �	�� �		�	�	 ��	����� ����� ������������ 	���� � �����
���������� ������,� �� ��� ����� ���		������� . ��� �� �	��	��	��
���	�	 	
���� ��)	�������� �	�	�� �� 	��	��� ��� �	���� �����)� 
������ )������ �������	�	 ���������� �		��� �	���� �������� �	���� 
���� �� ���� ����	���	��� �	������� 	��������� 	
���	�� �������
��������	 ��� �	 �	��	�� � 	��	���� ��������� /�������	� �	 �	
,��������� ��������, � �	� 
	����� ������ 	
������ "��� �	 ������
������� 0123456782 9266:� ;16:<4 =835>8? @<25A824� ��� �	����� ����� �� 
���� 	���� �� ����� BCC DEF ����� �� �������� �	���� BG�HI DEF
��	�� H�JC DEF ��� �	����� �� � �� ����� � ������������ K	�� � ��� 
�	� �	�	��� �	 ������ �	 L(*� � � #	���� ��� �	�� 
�� ����	�	 �	�
����	���

L�������� ��	
���� � ��	������� �������� !	 �����	���	�	 �������
BIIM �	�� �	��	 
��	 �	��	���	����� ���������� ��������� �������

���	 	�� ���	���	������ �	�	���	 ���	���� ��	��� ���������� �	���
������� 
	����� ���� ���	��� ����������� � �	�	�	�	���� ���������
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� 	����� ���	� �� ���
	��� �����	��������� ���� ������
��� �		�	� �������	�� �	������� 	������� 
���� ������	�	 �	���� 
���� 	 	�������� ��	 ����� 
���� � �	 )��� ����	�� ����� ��� ������� 
�� 	���� .��� �	�	
��� ����� 	���� ���������� 6A?3A8�	��	��� � �	�	 

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

L������ ������� ���		��� 
���� ��	�� �������� ��	� ���	���� ��	���� �	 
�	�� � ��	� �����	���� �������� �	��	 �	
����� ���	���� ����� ������
��� �	������ �	 � ���	���� #	���� �	�� �	 ������ ����� 	��	���� �����
�����	 �� �	 ��	�	
 	����� �� ��� �	����� � ���	���� ������� 
���
�	������������� 	���� �������	� �����	 ������ � #	���� ��� ��	�� �	��� 
���� ��	������� �����	��	� �	�������� �		��� �	�� ��	����� ��������
����� ������������ � 	����� ��	���� ��������� � ������� ��	������

"��� ��������� �������� ������ 0NO82@?<5 ���������� 	���� �	�	���
� ���������� ���������� �������� �	���	� � ������ ������ 
�� ������ 
����� �������� ���	���� 	���� � ��	
��������� �� ������������� !��
	�	 �	
� �	������ �	����� ��� �	�	�� ������ 0NO82@?<5� �	�������
�	��	��	 ���� ��� � 	��	� �� 
���	�� ��	����� � �� �������

L������ �	������� ����� ������ ���	�� �� ��� ��������� )	������
����� � ��������� �������� ����	� �� ���������� ����� � 	�� �������
��������� �	������� ���� ���������� ��	�� �����	��	� ��)�	�	� �	� 
������ � ���� ���������� ���������� �	��� 	����� ��	 �	��	��� �	�
��������� ��� � ����� �	�������� ������� "���� 	
���	�� �	 ��� ���� 
��� 	)��	�� 	 ��� �����	������ �������� �	�	�	�� P��� �	�������
�	�������� �	 ��� ��	�� �����	��	� ��)�	�	� �	������ � 	�������
��	 	
���	 � �������� �� ����� �	�������� �	������ L��� �	������ 
��� �	��������� ���	���� ���	� ��� ��������� L�� �	�	�	� ������
��	���� ������� ����������� � �	���� �	�������� ���� �	���������
�	��������� ����� �����	����� ��)�	���� �	������� ��� ��������� 
�� �������	� � 
��� ��� ��	�������� Q��� ��	����� �	�� �������� � �	 
������� $�� ������� ��	��� � ������&� ��	����� �	������ 	��	�
������ �� ���� �	������� ��� ����� ��������	�� ������ � �	������
�	��� ���� � 
��� ������ 
����� R� 	��	�� �������	� ��	����� )	����� 
��� ���������� ��� ����� ������� ��� ���������� ������ 
��� ������ 
� �������� ���������� �� 	������ 	���� � ���������� �� ��	 ��� ��	
 
�	����� ����� �	 ���� �	�������� ��������	� 	������ ���		���
�	�����	���� ��	��� ��
�� � ������ ���������� ������ 
��� �������
�������� ��������� 	
 	����� � �	������� ������� 	��� � 	
S��������
�������� /�������	� �	 ��� ��	� ����� � �	������� � ������� �	�� 
	��	 �	�	�	 �������� 	 �	��	���� �������	�� � �	�	������ �	 �����
� �	������� � ������� �	�� ��	��	��� ��	� ��	��� ������� � ��	 
��������	��� ���



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

���� �� 	�������� ����������� 	��	��� � �	��	� ���� �����	��	�
��)�	�	� �	������ T� ��	
���� ������� ��� ���������� �	�	�	�� 	

���	���	����� ������ 0NO82@?<5� U	��� �	������� ��� ��	����� ����� 
��� �	�	
��� �	�	�	�� 	�� �	�������� �	�������� 	 ��������� ���� 
������	�� �����	��	� ��)�	�	� �	������ L	��������� �	����	� ����� 
�� � ������	��	� 
�����	� )	���� * � V��������	� �	����� �	�	�����
�	 ��� ���������� ������ � ��������	� )	��� �	�������� ���	���	�� 
��� ����	�	� �	
�����	����	� �	������ � ����� ������ �	 �����	����
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