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

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

) �� �� ��� ����� �������� �� ������ #���������� ��$��� ����� � � ���
�������� �� ���  ����"��  ��������� *������� ����" #������� �$ ����
���� ������� ��� ������ �� �� !���� �����"�� � ������� #�������� �
�������� ��������� ������" ������� 01.�234� *������ � � #��������� ���
���� �� ��� �����

) �� �� � !�� ����� &������� 01.�234 ��� ������( �������� ��� ��������
��" #�������� �� ��� ����� ���� ����������� *� ������ �� ���$����� �
!���� ������� ������� ���� #��������� ���� ����� ������� �����
������ 01.�234 � �������� ���� � ������� �������� #��������� 5���
��� ������������ � ����� ��� ����� �� ���

6���� �������� � �� ��� ������� � � �� �� ������� �� ��� ���� ��������
���� ������ ��� &*������� � �( ���� �	
� ��� ������ ����� ���� �� ���
���� ������� ���������� ������ 0738,490:4� ;����� �� ���������  �
� �� !�������� ��� �$����� ����� ����� �������� ��� ���� �	
� ��� ����
��� ����� ���� �� �� ��� ���������� ������ 0738,4901.�23490:4� <�
���� � ��� �������� �� ����� � ��� �� �� �������� �� ���

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

'�� �����������	������� ��&�"��

> ����� �� ���� ����� �$���� �� ����" ����� ������ ��" � ������ ��
+,-�.� =�� ��� ��$������� �
���������� ���#���� ?��� �� � ���� ��� ����
 ������� � #����� ����� ���� ����� �� ��$��� ���� #��������� ��� ���
!�� �� ��������� �������

5����"�� �������� 1-@A,B��2,-� ���� �"���  ������ ������������ � ��  ��
���� ��� ����� ����" �����"� ; �� ������ � #������ ���$����� ��
�� � C�CD�

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



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

������������ E ��� �� �� ������F *�� �� ���� ����� �������� � � ���
���� +,-�. ������� ������ !��� �� ������ G����� ��$�������� ����������
����  ��� ���$��� � ��  ������" �� �� ����� ��� �� ��� <� �� � C�CH !��
������ ��������� ���������

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


�		���� 	��������

 ��	
�
 �� �����

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

)�� ���� ����� #������������ 5����"�� �������� IB-�B8�2,- � ��������
����� ����$�� ����$��������" ����� � ����� ������� ����� &J����� ����
������ �� ������� ������ ����������( K���� ������� ������ !��� ����$���
�� �� � ������� �� �� ������

L����������� ���������  ������ #������  � ������ �$ ����� ��� ����
#��� ��� ���������� ���� ������� ��$���� �������� =�� � ������ ���
���� #������������

? #�����������" �� ��  ��$��� � ������ � ������ �� +,-�.����#��� %
������ $������� M�������� � ��� � ���� ��� � �� ��� ��� ����� $�������
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���� ������� ����� �������  ����� ��� �� ��� ��������� � � ������
������

N�  ������ �����  ������ $������� * ��������� 1-@A,B��2,- ���� ��� ���
��� ������  ������ ����� ��� ������������ � ��$��� J���� �������
����� �� ����� �$ !��� ���� ��$��� % � ������� ��� ����� �������� ����
J�� ����������� ��$��  ���� � � ���� ������

5���� �� �� #����������� �  ������ ���� �� ���$�� 5���� �� ��� �� ��
� ����� '�� �� �$������ !����F ?��� ����� ���  � ���O

� �������� ��������� #��������� ������" �� ������ #�����������
���� �P

�  ��������  �$������ #����� ��� ����$�� � ���������� &� ����������� �
����$���  �� ����� � (P

� ��$�� �� #��������� ������� �� ������ #�������������� ���� �����
&���  ������ �(� � ���������  ���� &�  ����  �� ����� � (�

�����
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Q� ��� ��� ��$� �������� � ���������� J���"�� �������� � ��" ���
�������
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6����  ���������� #��������� �������� �� � �������� ���� ����� ���
��  �	
!" ��� ������� ���������� ������ 0738,490T4� N�$������ ��
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> ����� ����� �� ����� � ����� ���#���� ) �� ��  ����"�� ������ �
� �� ������ �������� ��  ������ ��� � ������� ��������� ������� ������
�� � �� �� ������� ������ ��������� % ���������� ������� ��� ���
����" � ����� ���#��� �������� �  ��� �������

������(���������������� ��&�"��

��
�������� �������� � ����� �� ��� *������� �����" #������� � ���
��� ��������� ��� �� ����� �� ��� ) �� ��� ����� ����� ���� ���#���
� ���������� �� ������ ������� HUV� ��������"�� �� ����� ����� �����
��� ������� 01.�234�

J�� ������� ���������� ���#��� ����� �� ���$����� � ����������
 ��������� *������� �����" #������� � ������"�� �������� ������� ��
�� �� �� ������ � �� ������ �� ��� ��� ����������� ������� �� ������
��� ������ ��� �����  ������� �� ���� �� ��� ) �� �� �� �� !���
������ ���������� ������� 01.�234� �� ������ ������� ��������" #����
���� �����  ������ �  ��$� �� W �� �����

'���� �� ���������� ���#��� ��" #������� ���� ������� #���������
����" ������� � �� �������� �������  ��������� ����� ��� ����" ���
���������"  ���� � ������������ =�� $���������� ��������� �� ������
 ������ ���������� ��� #����O �� ����� ����� �������� ���� ����� �
�����"� 5������� ��������� ��� ���������� � �� ����� #��������� $� �����
��� �� X�������� �X ������ =�� ����� &��$���� �� ������ 	
����������(
���������� � � ���� ������" �����" ������� ���

E����� ����������� �� �������� �� ��������� ������ � ������� 6���� ���
���������� �������� ����� ����#������� &����������� &�� � C�CY(� �� �
������ �� ��������� �� �������� ������ ���������� /���� �� ������
��������� ���������������� �$'� �� ()*���� &����������� � ��R�����(�
�� ��������" � ���� +
�, � ������ ����� ���� �������� �� ��� ��� ���
���� ���������� ������ 0738,4901.�23490Z4� *� ��� ���� ��� ��������
 ������ �������� �����������  �����

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

5�������� ����������� � ������ �����������"  ���� � �����������
����� �����  � ������ * �����  ����� ��������� ����������������
�$'� �� ��
	 ������ ��
	 ���� +
�, ��� ������� ���������� ������
0738,4901.�23490[4� *� ������  ������ � ��������� ��������� �����
����������� �$'� �� ��
	�� ������ ��
	�� ���� +
�, ��� ������� ����
������� ������ 0738,4901.�23490P4� &������� ��
	�� � ��
	 ����� ���
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 �� ����� � ������ ���� ���� �������� �� ���( 6���� �������� ���������
����������� � ������ �����������"  ����� �� ������ ������ �������
074P ����� �� �� ��� ����� ����������� ������� �  �����

<� ����� �� �� ����� ����� ���� ��  �� ���������" #�������� � ��� ���
�� % 	
������
����� #�������� J�� !���� �� �� ��������� ���� �������
��� ������" ������� 0:,34� *� ����� ������ ������� ���� ����
�'�� &J���
��������( � ���� �	
� ��� ������ ���������� ������ 0738,490\4� �����
 �$���� ����� ���� ����������� #��������� � ���� ��������� �� ��
����� �� �� �������  � �����

;������ �������� ���#���  �� �� �� ��� J�� !���� �������� �� � ����
������� ������� 0\B,4 ��� 0]-^_�A-^B4� ���� �������� ���� -��'� &5���
 ����( � ���� �	
��

<� ���� ��� �$������ � �� ��������� X��� ��X � ����� ������� ���� �����
���� �� ��� � $����� � �� �������" $������ ��������� ��� *������� �� �
��������

���
���	���&��
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������

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

N�$����� �� +,-�. ����� ����������� ������  ��#���� ������ � ���� �
�������  ���������" ����� ������"� ������� ��  �"�� ����� ����

*� ������ ����$��� ���������" ���#��� ��" #������� � ��� ���� ��� �
��#�� ������� �� !���  �� #������� � ��$���  �� ��� J�� !���� ��������
���� -�� &*���$���( ���� �	
� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ����
������� ������ 0738,490`4�

*� ����� ������  ��������� � ��#�� ������ ���������" ���#��� ��"
#�������� � ����� ��� �� �� ��� J�� !���� �������� ���� -��" &?������
����( ���� �	
� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ���������� ������
0738,49074�

6���� � ������  ��������� ��#��� ������ �� �� �� �������� ���� .'���
&* ������( ���� �	
� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ����������
������ 0738,490a4� ?��������� ��#��� ������ ����� ������� � �����
�� ���

) �� �� ������ ��� ����  ��������� ��#��� ������ � �� �� �$����� ���
������� � �$��������" #�������� �������� ���� .'��� 
$ .�'�� &* ������
�� �� ��( ���� �	
� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ���������� ����
��� 0738,4901.�23490a4� =�� ������� ���������� ��� +,-�.� � ������ ���
������� ��� ����� � �� ����������� ��



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

���������������� ��&�"��

*� ������ �$������ ���� ����" ������� � $������� �� �� ������� �� �
$���� ����" ����  ������  ��������� ������ �� ��������� � ���� ��
-����� �������� �� ������������ '���� ����� �� ������ �� ���$����� �
������������  ���������� ������ �� ���������� � ���������  ��" ���
;������ ���  ������ � ������ ����$� $����� ������ �������� ����� ���
�� ����� ����� ���#����

����"��"
������&� ����

'����� ����" #������ ���� ������"  ��� ����� +,-�.� ����� �$������ �
��#����������� ���  ���� ����� #���� !��" #������ =�� �������� � � �
��" �� �����/0 ����������

6���� �$������ ������ #������  ������ �����  ����  ��� ���������� J��
!���� �������� ����� �� ����� � ��� �� ���� ��� �������� �� ��� ���
������ ���� �������� ��� ���� �	
� ��� ������ ����� ���� �� �� ��� ���
����� ���������� ������ 0738,4901.�23490:4� J���� �������� �� ������
�� ������ ����� � ����� ���� �� � ������ ����������  ������
����� ��� �� ��������� ����� #�������� ���#���� ) �� #����� �����
$������� �� #���� $������ ����� �$����� �� ����� $������� ��������"�
 � � ��$������� ������� ) �� ������ � ��$������� ���������� ��� �����
���� $��������� $������  ������� �$��������� #�����

* �� ��� ��� �� ������ ������$������� ����� ����� � ������ � ������
���� ��������� �� �  ������ &�� � C�Cb(� � ����� ��������� ���� &� ������
������� +,-�. % ������� ������ �� �� �����  ��������� ����"( �����������
 ��� #���� &�� � C�CW(� ���  ���� ��������� ��� X R������X ��� ������
����� ����� �������� � ������������ ����� ����� �� $� ������ �� ����
������ �� ������ &�������� �����(� *�$����� �� �$������� #���� ����
#��� +,-�. ��  ���� ���� �� ��� ������� �� ����� �������� ���� �����
��������

���� ����� /�!������ �����
���
� ������ (���������
��
,����� 0 
�*���� (���������
�� �(��� 0 (���� 
!�����
� 	���.

+,-�. ����� ���� ������� ��$����� ��  �$����� ����" ������" ������
5����� ������� ����� $����� � ��  �$����� #������ �� ������ �� ����
 ���� ������ ����� �������� ������ J�� !���� �������� ��� $�������
��� ������� � ����������� ����� &����" ��� �����"(� �� ��������"��
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��� ��������� ������" ������� 0738,4� * ��" ������ ��� �� X$��������X ��
������ ����� � ����� ������� ������ N�$������ ����� ��������� ���� ���
���$��� �� �� � C�Cc�

���� ����� /�!������ �����
���
� ���� (���������
��
,����� 0 
�*���� (���������
�� �(��� 0 (���� 
!�����
� 	���.

���� ����� /�!������ ��!���
� ������ ����
 �� ���#����

,����� 0 
�*����� ���#������ �(��� 0 (���� 
!�����
� 	���.

/����  ���� ����� ������� ������������ �� 5����"�� �������� 1-@�
A,B��2,-� ���� �"�� � ��� ���������� �� �������  ������ #����� � �������
��$����"�� � ��� ��"� ������"�� �������� � � �� ����� ���� �����
��� �� ������ ��$ � � �������  ���� ��� �$ !���� ������ ��

)
*�������"��"������

E���� �� ��  �������� ��� ����� �$������ #���� ���#���  ������ ���
 �������� ������ ���������� '�� ������� !�� ����� �� ��� 5����� ��
������  ������ ����"  � �� ����� ���$��� �  ������ ������� 5����� ���
������� � ��� ������ ����#������ ����� ���� ���� ���� �� � ���$��
����� !���� �� ��������� ��!����  �$������ +,-�. ���� ������� ��� ��$��
������ 1/2/��������3� ������3 ���������� 5�� �$������ ��� ��������
 ����  ������ ��" ���� ��� ����������� �������� ��� ������� ��� �
�������� � �� ������ �������� � ��� ������ #��������

6���� ������� �� ������� 1/2/���������� ������� ���������� ��������
������ ���$����� �� �� � C�Dd� � ������� �� ����������� ��� �������
������� 0:4 �� ����������� '�� �� ���� ����� ��� ��������" ����"
 �������



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

���� ����� +��(�� ��"�� 
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? ������ 1/2/��������/0 ������� ��������� �� ������ ��������
#�������� ���#���� ��� �� ������� !�� ������" �����/0� E��"�� � �����
���  ������ 1/2/��������/0 ������� ��������� ����$� ��������
$������ % ������ ��������

<��� �"�� � ��������� 1-@A,B��2,- ���������� #����� � �������� �� ������
 ������ 1/2/��������/0 ������� ���������� '����� !��" #����� �����
��������� ���� ��� ���$��� �� �� � C�De�

���� ��� � 1�	
��� ���������� � (���)�- 
���������
������������� ������ ���������

�� ������� ����������� �� �� � C�De� *� �������� ��� �� ������� ��������
��" #����� $������ ������ ������� ��� ��������� ����� ������������
=�� ������� ����� % �����  ������� ����"� ����� � ������� ������ ���
��� !�� ������ �� ������ �$������ #���� ������� &�� ��$����� �� $������(�

f������� �� ����" ������" ������ *� �������� ��� ��� �$����� ���� % ����
 ��  ������� ���������� ����� �  ���"� =�� �$������� ��� ������� �����
��������� /���� �� ����� ����� ���� � ������ �� ��� �$����� ������ #��
����� ��� �������� ��� ���� �� ������� ������ ������� 0\B,4� N�$������ ����
����� ����" �$ ������� ����� ����" #����� ���$�� �� �� � C�DC�

/����  ���� �������� ���������� ����� ������� ������ � ��� ����� ���
������� �� &�� � C�DD(� =�� $������ ��� ����� ��� % ����� ��
��������
���$�������� � ����� �� �� ����� � �������� �� *� ����� ������ ����
������ !�� ����� ����� ��� ���������� ��������� �$����� ������� ���
�������� '���� ����� ����� ����� ������ ������ �� ��������� �� ������
 ���" �� �������"� ����� �$������ #���� ��������" � �����"�
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) �� �� ������ ��� ���� �� ������ ����� ������� ������ ����� � �� �
���$����� � �� ��������� &��/ &������ ������ ���� �������(� <������
������ ����� & �� �� � C�W( �������� ���� �� ��������� � �������� ��
������ �� �� ����� �������� ) �� ��  ����"�� � ������ ������� �����
�� ���� ��� ������� �� �������� �� ��" ��� ��$ &�� ������� &��/ � � ���
������ ���� ������(�

6���� ������$����� ������� ����� � ����� � ���������� �������� �� � ����
���� ����� ������ �� ������" ������� 0:,34� 5������� ������$������ %
����� � ��������� � ������� ����� % �������� �  ������ �� ��������
&��/ ������� �� !��" ����� &�����" ������ ������ � ������� �����(�

*� ������ ��������  ��$� �� ������ ������� ����� ��� ����� � ����������
J�� !���� �� ��������� �� �������� 1/2/���������� ������� ���������
�����"�� � ���� ��������� ������" ������� 01.�234� <� ���� � ����
�������� �������� �� ����� �������� �����

5����"�� �������� IB-�B8�2,- � � �������� �������� �� �� ���� �����
������� ) �� ���� �������� ��  ������ �� �������� 1/2/����������
������� ��������� � � ������� 6���� �� ������ $������� ������� �� %
���� �� � ����  ������  �$���� �� $������

+�
��
�����������,���		
�

Q� ��� ��  ������� ��$������  � ��� ��������� ���#���� J������ �
��� ��� ������  � ���� ��� ��$�������� ������� ���������� ���
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 ������ ��������� �������� � �� ����� ���#��� ��� ��������� � ��
�� ��� ��� �$������ ���������  �$������ ��� ����� $��� ������� �������
���� ��� #����� ��  ���� ����� ��� ����� ������������ ���#����

������ � ��� ��  ������ ��� $������" ��� �� ������� ������ ������4
���� * � �� �� � ��� $����F

5��$����� �� ����

J��� � ���� ���  ������ ��� $������" ��� ������ ��������� �����
�������� �� ������ ����� #������ �� � �� #��������� =�� $������ ��� ��
������ �� ����� #������ � ���� ������� ����� �� �� ���

'  ��������� ������ ��������� �$������ �������� ������ ����������
��" #������� #������ ) �� �� �� ������ �������� X�� ���X ���$������"
#����� ��� ���� ������ ������ ��� ����� � �� ���$����� � ������ �� ��
��������� ������" ��$����� � 5���/� 6���� ������� ���� �������� ����
��� ���$����� �� �� � C�DH� � ������� �� ����������� ��� ������� ����
���� 0g4 �� ����������� '�� �� ���� ����� ��� ���������� ��  ��

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

'�� ���$����� � 5���/F 5���� �� ��h �� ������ ��� �� ���� � ������ ���
 �������� � ������ ���������� ������� ����� ����� ���� �� �� ��� ���
��� �������� ������� ���������� �� �� !���� � ����� � ������ ��� ����
����� ���� % � X�� ���X ������� &�� � C�DU(� <� $������� $������� ������
������� +,-�. � � ����� $������ ��� ����� �� ��� ���� ����� �����

���� ���	� ������� (���������
���
��������� � (���)�- 
��������� !����

Q���#������ &/���/� ���������� 5���/ � ����" ������ ����� ���� ��
��������� ��� �������  ���" �� $�������� #�����  �������" #����� �
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��������������  � �����" �$ ����$��� ����� ����"� '���� !���� �����
#������� ���$��� �� �� � C�DY� 6���� �������� &/���/�� �������� !��
������ � �� ���� ��� � ����� � ������"� 6���� ��������� &/���/�� ���
��$ �������� !�� ������ � ��� X������� �X�

���� ���
� +��(�� ���-���
�
���
	
����� �������

��� ���������� &/���/�� ������  5���/ �������� ���� *� ���������� ���
����� �������� � ��������� ����� �������������� ����������  ������ ����
��� �� ����� �������� ����" �����" � ���� ������� ����� ���������
����" ����$��� ������� ��� �� � ������ ��� ������ �������� � ������
����� ��������������� �� ���� �������� �����"� J���� ����� ����� ��
����$�� �� �������� ����  ������ ������� ��������� � � � � �������
����� !���� ��������������� 6���� $������� ���� �� � �����" ����� ���
������ �� ��������"� � ���"��" �������

<����� � � ������� ������ ������ 5���/� �� ������ �������� �������
���� � � ����� &/���/��� J�� !���� �� �� ������ ���� �� ���������
����� ���������� ������" ������� 0:,34�

��	��"�

'���������" &�� � ������"� X�������"X( �������� �� ������ �� ����
;��� ������ ������� � � ������� ������ ��� ���� �������� * ����� ����
���� �������� % �������� � �� ��������� � �� ����� ������� �� > ������
 ������� �� �� ����������� � �� �����  �$����  ������ ���������� ���
#����� ���� �������� �� �� �����" #������ ����� �� ��"�

'������� �� � ���� ������ �������� �� �� ���#���� ������� ����� ����
����� � ������ 0\B,4� *������� �� ����� ���  ������ ��� $������"
��� ������ ���������� ��� � X$��������X 5���/� <� +,-�. ��������� ���
���� �� ������� ��� �������� ���� ������� �������� � $������ % 5������
?�"�� �� ��� ��  �������

E� ������� 5�����  ����� ��� ��
���� �� �� ���#���� * !���  �� �� ��
�����  ��� ��� ������" ��$�����" �� ���� ������� ��  ������� ���������
��� ������� 6���� ������� ���� �������� ������ ���$����� ��
�� � C�Db� � ������� �� ����������� ��� ������� ������� 0i4 �� �������
����� '�� �� ���� �� !��� ����� �������� ��$��� #����� � $��� ����
 �� �� �� ������ $�������  ������ ����#�������� & �� ����(�

���� ����� +��(�� ��"�� 
��������� !����
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#�������� ���#���� ����� �� �������� J�� ���������� ����� ��� ��$
�������� !�� ������ � ��� X������� �X�

���� ����� +��(�� ���
	
����� %���

-�"������
��������
�����������	�����
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*�� � � � �� � ������ �� ��������� �� ������� Q� ���� ����� ������
������ ������� � ������� � � ������ ����� ��������� ����� ��� +,-�.
#������������  ��� ���#���� * � ������ ��� ������"��" �������
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 ����� ������������	 ����� � �� ��
 
��������� ���
�� �� �������� �������

������������
��
	������	��

3 ������ ��"�� ��	���� ��������	 � �� �����	�% ���������� �������
��� 
������ �� �� � ��������% ����%� ����������% ������  
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���
���� �� ������ � '()*+ �����		�� ����������� ����� � �������� ���
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O������ ��"��� � ��	� �� '()*+ ����������� �������� ��� ��� �����
��	� �� ����� ������

2� �� ��	����� ��� �� ������� ���������� 	���� �������� � �������
��� � ��������� 3��������� � ��������� � �������� 	���� �������� �
��� ��	��������� ��� ��� ! �������% ��� �% ��� ��	���� %������ �
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#��	 �	����� ����" ��� � 	���� ������ �����	 ���������"� �����
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! ����������% �����	% ��	�"��� �GH7;I* ��� ����� ����� ���	����
���� � ���������� � �������� ��� ��� ! �������	 ���� %������ �����
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�� �� ���� �� ����� 	
�� ��� � �������� � ��� ������ � ������������ �
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2� �� �� ������ � ��� ���� �� ���������� ��-������ ���1������� ��1�#
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���
@ �� ������������� �� ������� ��������� �� �� ��1���� ������ �����"��(

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

2�-� ��������� �� ��-����� 57%A9�>
���� B��� ��� �� �������C D���������
�1����- -����-�(���-��� 3���#�� �� ���� ��������� D����������� ��� �1(
���-� ��� � ��� ����� ����!��! � "�#��� �� ���-� � "������� E�8� FG	 �
H8IF � ���� ( �� �������!� -���� �� �� ������������ ���-� ��-������

��-����� 57%A9�>
� � �������������

��	
�������
�
����������

J� ������� ��� �����1� ������������� �� 	
�� ���"�-�� ��������� �
������ ���"����-�� ��-���� D����# �� ��� ����� ������ � �����# K � �

��� ��

B��1� ������������� �1���-� -����-�(���-�� � ��-����� 57%A9�>
�� ��
������������! ������ �����1��� 3�! ����� ���������� ��1���� ���-� ���



��� ����	 
� �������� ������

���� � ���� �	
� ��� ������ -��1������ -����� LM9;
NOLPN� �� �-����
��!����! ����������� ���������� �-�� ��-����! "�#�� Q=?6%)�� � ��
�����# "�#� � �������� -���-� ��-����! "�#�� ����� ����������� �-���
��������������� ���� ���"����-�� ���1������� 1���� ������ ���� ���

�� ��1���# ���� � ���������

3���#�� ����������� ��-�� �1����� ������ �1���-� ������� -����-�(
���-�� .������� ��� ��������� ���� �������!��� �� ����� -������� ��
���1���!� ������� ��� ��� ��-����� �� ���� R�S� T������� ��� �������!
����� �� ��1���� ���������� ���������� � ��������� ������� �����(
����������� ���1������!� ����� ��� ��#��� ���� ��1���# �����

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

2����� ����������� ��������� �1���-�� �� ���� ����-�� ������������� K
���������� ����(�������� ���1� ��������� ������ ������������ ����� ��
��-������� 1��-�� T ���� ��� ������� �������� ��� ��������! ���"�-� �����
�1U����� � ������� ����������� �# "�#� $%&')�*+,	
�� ����� �����(
������ ������� � ���������

.����# �����1 ������!���!� ���� ������ ���1������� ��� ��-���� � ���(
������ ����-���� ��������# ���"�-�� D����� ����-�������� � ��� ���(
������� �-�����#�� ������ ���1������� � 1�"�� �1���� Q=?6%)�� �����(
���� �� 	
�� � �������� ��� �� ��1���# �����



����� �� ������ ��������� ����� ���

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

T���� �� �-����������� ������� ���1������� 	
��� �� ��! ������� ���! �
��� ��������! ���"�-� 	
�����	�� D�� ���� ��� ����������! � ���������
��������� �� ���� ��1������� ��������! -������� V��- ���������� 	
����

	 ��������W� .� ������ ������ ������� �����! ���"�-� �� �����1�������
���-���-� ��������! �� -�������� X��� �� �� �� ������� ���1� -�������
���"�-� ���������� ��� ������� �� ������ ������ ��! ��� 	
���� ��� ���
���� V������� ������� �����! "�#�� ��� ���� 1���� ����W�

B��1� ������ ��������� ���������� ���1������!� ��� ������1���! ������
�	����� VY�1�����-�W V�����1��� � ��# �� ��������� � ����� �W� B��1� ��(
����� �� �� �-���� ��1����� ���-� �	����� � ���� �	���� ��� ������� -��(
���� L	SSN� J��� ������ �	����� ��-����� �� ���� R�Z�

���� ���� !����" 	
����



�� ����	 
� �������� ������

. �����# �������� ���# ������ ��������! �����- ��� ��������������� �
��-����� ��������� ���1������#� .������� ������ ����-� ����� ����-� �
��1����� � -����-����� ��� �������������� ���� ���-� �������	�� VJ��#(
����W� �� �-���� ��!����! ���������� �-��  	���� �������	�� VJ��#���� ���(
������� ���1������!W V���� R�[W�

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

. ������# ����� ����� �-�� ����������� ������ �� ������ V� ���!�-�
������ ����W4

� ���� � ��! ��������� "�#��\

� ���� � ����! �������������!\

� ��������� ���1������!� � ������� ������� � ��-����� � �������# ��(
����

. ����# ����� �-�� ��������! ��1�����! ������ ���������������� ���(
������� � -������ ���1�������! ���� ��� ��������� ���1��������

]����- !

�� �����"	�# V^�������� �����������W �-������ ��� ��-������
����������� ������ ���1������!� ^�-���������! ������ ������!�� ���
�-���������

. ���-����� ���! ����-� $�������	�� VJ�����W �������! �������� 	
����
���������� ���1������! K �����1� -������ ��� 1���� ������ . ���� ����-�
�������� ��� ���-��� -������ �� ���������� �����

D��-� �"��� %&�'() V]������"����-�� VH8IFWW ������ ��! ���1������!
�������� �����! � �����!��� ��-�# ��� -�-�# ������!���! ��! �����! ���(



����� �� ������ ��������� ����� ���

"�-� "������ H8IF� ��������#�� ���� �������� ��! ������� �����������
���1������# � 1������ -���������� ������ ��� �����-�� ������� �����(
���� "������"�# ��� �����-�� � ������������ �����-���� . ����� �������
���-���-� �1���-� ��! -����-�(���-�� ����� �������� ����������� ���(
1������!� ����� ������ ��! ��� ������ � �����!���

X��� ��1��� ���-� �"��� %&�'() ����-� $�������	��� ���� ��!����! "��(
��- *�� 	������� &�'( ���� V������������ ������ ���������������� ���(
1������! H8IFW� .-������ ���� ���� ������� ���1� 	
�� ��� ������!� -�(
������� ���������� ���1������!� X��� �� ���� "����- ��-������� �� � �
���� ��!����! ���� ����� +,�
	�� VT�������W� ��� �� ������� ������ �����(
��� �������� �� S �� S__� ����� �� -������� ���1������!� `�-���������
-������� ��� ���� �������!�� S__ ������� � -������� �� ��������� K a_�

D��-� ����
��� %�-(.(��) VY�� ������ V8bF,FG	WW ����-� ���������� ���(
��! ������ ��! ���1������! �������� �����! 1�� ������� -�����# ������!(
���! ��! �����! ���"�-� "������� FG	 � 8bF� ��������#�� ���� ��������
��! ������� ��������� ���1������# � ��1������ -���������� �������
��������� ���� ��� -���������� �����-���

c���� ������ ����������  ��-���� -���-� /��� V2���W� 	
�� ������ �1��(
��� ���1������� �� ������ ���������������� ��������� � ����# ����� �-(
��\ ������� -������� ������������! ���1������!� @ � ����� ���� �������(
���� �-�� ��!�!��! ������ � ���� ���-���-� ����� ���1������� ����������
������ ���������� .�������� ��� �������! ���-���-� ��� �������� ����(
����� �����! � ������ -���-� /���� ���1� �������� ������ -������� ���(
�������� ������� ���1������!�

c���� ������ ��������� ���������� ���1������!� ������� -���-� 01�
X��� �� �� ������ ��-������! �� ��������� ��������#� ������� -���-�
$��2�
�

��
���������

.�� � ��� �1 ������� ��������# ���"�-�� 2����� �������� �� �������!�� �
����� ��#�� �-�������� �-������������ ���1������!�� �1����- -��(
��-�(���-��� @ ������ "�#�� 57%A9�>
� ����� ����� �� ����� ������ ��������

�� ���� �������� � �������� ��������# ���"�-� 	
�� ����� ������� �����
��-��������� 0������� ����������� � � ���� ������������� ������������
������������ ���# ������������# ���������#� -�����! �������� �������
���� ������������� ���1������! � � ���������������� ���� ������ � ���(
������



��������

��	
���
������

�����
���������
����

�������� � �����	

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

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

(��������
�� � 	���� 
��"����	

 ����	� "#�� �	��� ������%�)
*�%
�����	���� +��"# 
* 	��
������� �# ����� ����
 ����% ���%�
� (���#�
����, �������
�� �
������ ����#� 
� ��
* �����	���� ���� ������
����� ��� 
��� ��������� 
 ������ ������ -����� ����, 	��
������ ��
	 �����	� 
 ��� 
��"�
������ ��� 	��	�� ���
������ ��� ! ��� 	��	��� ���)� 
 "#������

(��)� �
' .#����� �
' /������ �# ������
 
��"����	
�� 0 ���
 	��
����	� ��	���"
��% 
���	
�� ��� ��
 ������%�)
��% �����	�# �����' 0 �
���� ��� ������ �������
���)��� ���� 1�2345�678����� �
��	� ����
�
� 
�%� 
 �����
�� 	� ���
� ! ����#� 	��
����		#� 	��
 ��
�
�
� ��"���%��
� ����
� ��		#* ����� 
 ������ 	������� ����
��

9��� �
 �#*�� 
� ���� �
����

'

9����

����� ����������%�� ��� �)� ��
	� ����
� �� ������ ���� ����	
% ���"���#
������%�)
*�% �����	���� -# ������ 	��
������ ��
	 ����� �����	� 

����"�������� ��� � ������� :� ����
	����

 ����� ! �;<=2� :�
����>> !
������ ���� ��"��	 ��% �����	
% ����
* ������%�)
*�% �����	���� (�

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

	��
����� ?���� ��� ����	���% ������ ������
�� � 	��	#� ����� 
��"���� 
	
% ������ ���� ��#��
 	� ��
��	
� ����� �"����� ! ��� 	��#����#� ��

����	���� -�����
� ����� ��#���� ����� ������� 
� "
"�
����
 ��
��	
�



��� ����	 
� �������� ������

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

@��
� ���
��)����� ���� 	�� 
���������	
� �"������' -� ����#*� �� 
������� ���
����
� �����	� � 	�� ��
��	 ����� ��
	 ���� � ��#��� 	� 	���
:�� �� �������%�> ��	
���� ������ ���� ������ �� ������ 	����� ������	��
����� �	��
����	� ���	��
��%� -� ����#*� ���
 �# 
���	
�� �"������ ��
��� ��� �������%�# ����� 
���	%��%� �� �� ���	��
��% ���)� 
���	%�� �� 
����%�)
��% �����	�# 
��"����	
%� - �����
*� �������%� �"����� ! ���
A��	��
�	#�A �����	� 
��"����	
%� 	� ��������		#� �����	���

 

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

$� ���B /���
� ����	�� ����

� ���� ��	%���% �����
���B ?������ ������ 
�
� 	� 	��
 ������	�# C7�D7E�F�� 
 G=2HI�F��� J����
� ����� :������	�
C7�D7E�F��> �������� � ��"% 
��"����	
� ������� �
���� K�� �� 
��"���� 
	
� "���� 
���������	� 	��
 � �	����* 	��
���

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

�
������
�����
���������	���
��

M������ �"����� 
 ��	���		#� 	� 	�� �������%�# ���	� ������� K�� 	� 
�	��� ���)�� ��� �"N%�	
��� ��� ��� ����� ! �� ��������B

�
������
�
�
�
�������

9��� ��� ���
 �����	
% �"������ -� ����#*� �# ������ 	��
������ 	� ��"� 
��� �
��� ����� �
"� ���
����
� �����	�� � ����� �������
�� ��� � �"�� 
���� -� ����#*� �# ������ ������� A������A �"������ � ��� ����� 	��
�� 
���� ���� (�������� ������� �
�� � 	�� ��� 	��
����	� 	�� ����� ����

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

�������� ������	� C7�D7E�F�� 
 �#���
�� ��� �����	�#� �������%�)
�
������� �
�� :����
 ��	����� ���
��� 
 �	����		
� ���� ! A�������
�A>�
(���� ����� �#"��
�� ��	�� ������� �� 	
��� :(���"�������� � �"�����>
��	� ������� ��	�
��		#� ��	�� ��	�����	��� ��	� �#����		��� ���
�� 
����� �����	�� 
�
 	���
�� ����
�� O�PQ� $� ����	� ��%�
��% �
����� 
��� ��	� ������� �� 	
���� ������		�� 	� �
�� P�R�

@���#� �"������ �����		#� � ��		�� ������	��� �����	 
���� �	
����	��

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

�
������� K�� 
�%
����
��% � ���� ����� ���� :&�%>S �������
��� ���"# �	� "#�� �	
���� 
	#�� 
	��� ����� 	� ������ ������� �"������ � ��� 
 ���������
� ���� $� 
���
�� 	�� �"����� ATUA 
�
 ��� 	
"��� �� �������� &����� � �
��� ���
����� 
�% ����� �������� � ��"% ������ "���# ���
	����� ����
��� �
 
�# 
 �	�� �������
��	
%� ��
��� 	��
	����% 
�% ����	� � "���#�



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

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

M ����)�� 	�"��� �������������� �������� :L
�> �������% 
�� ��������
L
� �"����� ������ ��������� �����#� "���� 
���� ���������#� �"������ -
��		#� ����	� �# ������� ���#� ������� �"����� ! ������������ �������
�������
��� ���"# "#� ������	 ������������� ������� :V��
����
�>�

(����� 	�"��� �������������� �������� 	�*��
��% �����	� �������	
%
������������ :W
����
%>� M ��� ����)�� �������% �����������	
� 
����
�������� �"������ L���� 
����

 ! ��� ����� ������� ��% �����
	�� �� 
�����%�� 
 ��	������		� ��� ��� ���)�	
%� @�� �
�
��� ��)������� ���%��
����� ���� ����� "#�� ����)�	� ����� 
����

 �"�����S �� ������	
�
�	� 	�*��
��% � ��� ��	���� X���	
�� �#��� 	� ��	� 
� "��#* ����� ��� 
��	�� �������	
% ������������� ���"# ������ 	���� �����������	
� ��% ��� 
�
 
����

 
�
 �������� �� � ��	��� �"������ - 	���� ������� 	���
����
����� �����
�� �� � ��	����

Y���	�
� ����	
� ���������� �"������ 	���
�� �	���� ��� 9��
 �� �#
���������
 ��������� 	��#� �"������ 	���
�� �	���� ������

(���� ����� ��� �����		#� 	��
 �"����� "���� ����)�	 � "
"�
������ ��� 

����
� �����	�� 	� ��	��� �������� �	 "#� �����	� ���	�� ��� �������% 
���� L�� ��� �
�����	� 	�� �����
� 	� 
���	
��%� $� ���
 �# )���	��� ��
������� �
���� �	 "���� �#����	 ���
��� 
 ������	 ��	��� �
	�� �
	
��
:�
�� P�Z> ! ����#� ��
�	�� ����� ��� �	 %��%���% �������%��� �"������

���� ���� ��	�	��� �
�	����� �������

L������ ���"# ���������� 	� �����		#� 	��
 �"������ 	��	� ����#�� �� 
	��� ������
� ?�% ����� �#"��
�� ��	�� ������
 � ��	� ������ 
�
 	���
��
����
�� O�RRQ� (�%�
���%�% 	� ����	� ��	��� ������	� 	� �
�� P�[�



��! ����	 
� �������� ������

���� ���� ���	�� �����

@����� ��
��� ��� ��	���� �	� �������	� 	� ��� ����
� - 	
�	�� ����

	�*��
��% ��
��� ��� �����		#* �"������� �����#� �# ������ �#"
�����
)����% �#��� 
* 
��	�� J���� 
��	 � ���� ��
��� 	�*��%��% 	�"����
�

��"����	
%� �"��	����)
� �
� �"������ - ���*	�� ����
 	�*��
��% �� 
	��� �������
����	��� ���������� ��� ���"�������% ������
��� �"������
�#"��		��� � 	
�	�� ����
 ��	�� -# ������ ��	%�� ������# ��
* �������
��������
��% �#��� ����� ������� 
* ������%�)��� &� ��	��	� ��� �#
������ ��	%�� ������# ����� ��	��
 ������
�

9��
 ��	��� ������
 ��
��������� 	� ����	�� �# ������ ������ ��������
 
���� 	� 	�� �#����		#� �����	�# ���
�
� ���"# �������
�� 
* � �"��� 
�#� - ���� ������ 	� ����	� ��%�
��% �
�������� ��	� ������� �� 	
���
:��� �
�� P�R>� ��� �# �����
�� ��������# �	��� ������������ �"������

9��
 �# *��
�� ������� A������A �"������ �������� ������)��� -#"��
��
��	�� ��� 	
��� :$��#� �"�����> � ��	� ������ 
�
 	���
�� ���"
	��
�
����
� OTIE�Q\O�PQ� 9��
 � ��� ����#�� ��	��� ������
� �# ����� ������
�#"���� ��	�� ��� 	
��� � �� �����	
����	�� ��	� 
�
 	����� �	����
��� 	
��� :�
�� P�]>� ������% 	�*��
��% � ����� 	
�	�� ����� (���� �����
��"��
� �
�� ��
��
��%� 
 �# ������� 	��
������ 	��	#� ��� �"������ -
��	��� �
��� �
��	 	�"������ ���	#� �����
� ! ��� ����� 
����

 �" 



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

������ @ ������	
�� �# 	� ������� �� �����
�� 	� ������ ����� ! ������
����� ��� ��
����% �����
�� ��� 	��
����		#� �"������

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

Y���	�
� �
����	
� �"������ �#"��
�� ��	��  ��� !��"���� :(���
�� ���� 
��	�> � ��	�  ��� 
�
 	���
�� ���"
	��
� ����
� OTIE�Q\O^Q� -# �� 
���� 	����� �	���� ��������� ���������		�� 	�� ��"��
� �
���� �����
:�
�� P�_>� ����� ���	���% � �"#�	#� ���
� ��"��# ! ������
����	
� �����

��"����	
%� 0 � ��	� "
"�
����
 ��%�
��% 	��#� �"������

���� ���� ����
� ��������

�
�����������	���
����
�
���
�������

K������%�# ��������% ���	� ������� ?�% ����� ��������	� �#����
 	� �� 
��	 ��	��� ������
� �#"���� � �� ��
��� 	��	#� �"����� 
 ������)
�� ���
	� ��"��
� �
���

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

�����
������������	���
��

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

 �"#�	#� ���
����
� �����	�#� -��"���� ����� ����������%�� ������ 
	���� 
���	
�� 
* ���� 
 �������	����� ?������ �#%�	
�� ��� ��� �������%�

�������������������	���
��

&���	�	
� ����� �������%�� �#���	%���% � ����)�� ��������� ��������
9��
 �#���
�� �����		#� 	��
 �������%�� �� �������� ������� ��
��� �
��
������		#� 	� �
�� P�`�

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



��� ����	 
� �������� ������

a������� ���� �������% � ����)�� �����#���)����% ��
��� ����� ��� 
������		��� � ������ ����
 ��������� �������� - ���� ��
��� ������	�
�%�� ��	����, ���� :$��>� ���������� :b������>� #��� :����	��>� $��� :(�� 
����	����> 
 $������� :M���	#� 	�������
>� - ���
�
����
 �� ����� �����
��	�� �#"��	� �������� ������� ��	%�� ���� �
�� ����������%% ���������� 
�� �����	
����	#� �����	�# �������	
% ��% ����	
% �����	
����	#* �� 
���������

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

(�
 �#"��� ��	��� ���� 	
���
* �����	
����	#* �����	��� �������	
% �
��������� ������� 	� ��%��%���%� 0 ��� ������� ��� ���� ��	�� ���������
��� ������#� ����#� ��
��	�		#� � �������%��� c����� ��
����� ���
���� ��	�� ��
��� ������)��� �������%� � ��������		�� �����%	
��

9��
 �#"��	 ��	�� ����������� ��� 	� �
�� P�`� �# ������ 
���	
�� �")��
%������ �������%��� �� �� �")�� %������ ������ ���* ���
����
* �����	 
���� �������%�)
* �������%�� (�
 �#"��� ����� ��	��� ������ �����# 
���)����% ��
��� ������ ��%�
��% ���� ����� � �����%������ -���
�� �
��� ���� 	��	�� �	���	
� �� dReef �� ReefS ���
������	#� �	���	
% �� 
���� �������%� ���	��� �����
����	#� ! %����

@���� �#"��	 ��	�� $���� �# ������ 
���	
�� �")�� �������	���� �� 
�����%��� (�
 �#"��� ����� ��	��� ����� �����#���)����% ��
��� ��� 
��� ��%�
��% ���� ����� � �����%������ -���
�� � ��� ���� 	��	�� �	���	
�
�� e �� Reef� +�� ��	��� ��� �	���	
�� ��� �������	�� �������%�� �	��� 
	
� ���	�� 	��� ������ ��� ������ 	��
�
�#��

9��
 �#"��	 ��	�� #���� �# ������ ������ ����	�� �������%��� (�
 �#"���
����� ��	��� � ��������� ������� ��%�
��% 	�������� 	��#* �����	���
�������	
%� ������		#* 	� �
�� P�g� -# ������ ������ ����	��� �#"��� ���
� ���������		�� ������ ��
��� ���� ��������� ������ Y����� 	��#� ���� 
	�� ���	� 
 ����
� �����"��� ����% �����������		� ��� ����	��� ����	��

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

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

(����� ��������� ����� 	�*��
��% �)� ��	� ���� ����� � �����%������ M ���
����)�� �# ������ ������ �����	� ������		���
 �������%�� �#"��		#�



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

���
 ������� ?�����
�#� �
�����	 �	���	
� �� e �� Reef� +�� "����� ���
�	���	
�� ��� �
��	�� ����"������ ����		#� ���
 ����	��� �	���	
�� ��� 
	�� 	���� �"
���� ��� ������� � �	���	
�� ���	�� Reef� ������
���� 
�
���� �������%�� ���	����� A��"
��%A ��� 
�*��	#� ������

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

 �������
	� ����	� ��%�
��% �
�������� ��	� $�������  %%��� :M���	#� ����#>
:�
�� P�P>�

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

?
�������� ��	� $�������  %%��� ������
� ���#�� �����# 
� ���* �����
����� � �����%����� �����%, ��� :@���	#�>� ����� :Y���	#�>� �"� :M
	
�>

 $���� �	
 ������ ��% 
���	�	
% 
�*��	#* ������ :����	���� ����	����
�
	��� 
 �������	���
> �������%��� K�� 
���	�	
� �������% ������)
�
�"������

-������ ��% ��
���� ����� ���*	�� ������ ����� ������ �����)�� 
��� 
	�	
� ����	��� ������ �"��	��
� 
�*��	�� ���� ����	�� �������%�)��
� � � �	���	
%� �����		#� � ����� 
 ������ ���% ������ ! � 
 �� � ���	�� 
����	�� ���� ����	�� �������%�)�� ! ��� L���� ��� ����% ���	������	�%
���% "���� �#�
��%���% �� ������

�� h � � � � \ �

$���
���� ���������
�� ��� 
�*��	�% ���% ����	�� �������%�)�� �����
�������%�� "#�� RZP� � ����� ���� ����� "#�� �����	� �	���	
� Pef� � �
������ ! Z]� L���� ���	������	�% ���% ����	�� �������%�)�� "���� ���	�

RZP � e�P \ Z] h RZ`�] RZ`



��$ ����	 
� �������� ������

Y���� ��� ����� ��
���
���%' /��% "# ��% ����� ���"# ��
 �����	



���� ������� ���� ����	�� ���������
 ������ �
"� �����	�� 
�� 
"����	
%�

�����
������������	�����

-# ������ �#���	%�� 	�� �������%��� �� �� ���	������

� ��� ������	#
��% ��"��� ���
������� �����	��, ���)�	
�� 
���	�	
� ��������� ���
��
@�� �#���	%���% ��
 ������

� ��
��	� � �	��� �� 9�
	����		�� ����	
�� 
	
�, �# 	� ������ �����
������ �������%�#� 
�������% ���

�����
&�'()�*)+� 
 
������� 
* � ����)�� ���

������ ,-.)/01'0 23456

	������	�� 74)1-2345)834�

����������	�����

&	���� "#���� 	��"*��
�� ����	
�� ��
	 �������%� 	� ������� ��	���	 
	#� 	� ������ �"������ ��*��	
� ��
 ���� ��� ����"������	
%� �#���	�	 
	#� 	�� ��
� �������%���� ?�% ������ �����% � ��������� ������� ����
�	���� 	��� :(���	%��> :��� �
�� P�`>� (�
 �� 	����

 	� ����	� ��%��%�� 
�% �
�������� ��	� 	��� 	
��� :(���	%�� �"�����> :�
�� P�j>� 9��
 � ���
	� ����	� 	�� ��������� �������� �# ������ �#"���� ��	�� 	��� 	
��� �
��	� 9���%
�

���� ��%� ���������	 �
�� ���& ����	�

- ��
���� ��	
���)�� "������ ����� ����� ��	�� �����
���	# ��� 
��� 
)
��% � "
"�
����� ����)��� ������	�� ����� �"����#� �"������ 	� ��	���
�������� "#� �����	 �#����		#� 	� �
��� �������%�� ������	 *����� �� 
���	�� ���	�� ������� - 	�"������ ��	��
 �������
����	��� ����������
���������		�� ����� ��
���� �#���
��% ������
��� �#����		��� � ��
���
�"������



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

+��"# ���	
�� �������%�� ������ �#"��
�� 	��	#� �"����� 
 	���
��
�	���� ��� 9��
 �# ���������
 ��� ������� 	���
�� �	���� ������

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

(������� ��
	����		#� 	��������� �
����# �"������ 
 �������%��� ! ���

* 	��
"������ - ����� ����� �# ������ ������� ������� ����	� �������% 
��� ��	��� �"����� 
 ��� ����	� 
* ���	����
������ :��	��	�� � ��
��	 
	#�
 �#�� 
������	
%�
>� 
 ��� ������	� ����	���% ������ �������	#��
$� ���
 �# ��*��
�� 
���	
�� ��
	 
� �������%���� 	� ��	%% ������	#�� ��
	�����	����� 	� 	��
�
��� ���	�� ����� 	� ������%�� ��� ������� ! �
"�
���������� 	��#� �"������ �
"� ���")� �����#������� �� 
���������	
%
�"�������

(���#� ���� ! �����	
� 	����� �"����� 
 �������	
� �� 	��� 	����� �� 
�����%�� ! �������	� ���
 ��� 	��	� ������� 	�������� �������%��� ���� 
�� �"������ - ����
�	�� ������ �# ������ �������� �
�	�� ��"���� 	� �� 
���
� 	
������ �#
��#�� 	
 � �������* ����� 	
 � �������* �����	
�
L���� ��� ����� ����
 �� ������� ���
 ! 	��
������ �"#�	#� ���
�� 
��
� �����	�� - ���� ������ ������ ���� ����	���% 	�
���		#�� � ������#
�����	
 
 ����� 	� �����	
� 
��"����	
% "���� ��)�����		� 	
�� �� ����
����� ��� ��� 	� ��
����% ��������� �"������

-� �	��
* �����%* ���)� 	� �
������ �����	� ��	���� � ��%�� ��� ��)��� 
���)
� �������%� �"����� 
 ����"�������� ��� � �"#�	��� 	����
�
���
���
��� � ����
	����

 ����� ! A�����
�A ���� ?�% ����� �#���
�� 	��	#�
�������%� 
 �
"� �#"��
�� ��	�� ����: $���� � ��	� 9���%
� �
"� 	���
��
���"
	��
� ����
� OTIE�Q\OkQ� (���� ����� �# ������ ��"����� � ���� 
�
��
��% �����	��� ��� � �"#�	�� ���
����

!��
�����
���������

L��� ��������� �"����# 
 �������%�# �# 	���
�
��� �������� �#%�	
���
���
� �"����� ���	� ������%�� ��� �����		#�
 �"������
, ����%�� 
*�
����
��	��#���� 
 �� �� $������ ���� ��"�
�� ���	����
���% � ��	����
������
 ! A�����A �"������ ������

������"#$%&%'�

M	����� ������� ��"�
�� ���	����
��% � ���� ��	�����

9��
 �# �	
������	� �������
�� 	� ��
��� �"������� ���������		#� � ��
	
�	�� ����
� �� ��
�
��� ��� �	 ���������%�� ��"�� �	�������	��	��
��"�
��� (����
��
� ��� ����	�
� �����#� "���� 	�� �����	#,



��% ����	 
� �������� ������

� ���� ! 
�% �"�����S

� ���� :L
�> ! �
� �"����� :� 	���� ������ ! lE�m�n3� �� �� ���
����
�
�"�����>S

� ;�� ��"��� :@��
������ 
���������	
�> ! ���
������ �������%���� ��� 
��		#* 	� ��	��� ����� �"������ 
�
 �������� ���
 	
 ��	��� �������% 
�� 	� "#�� �����	�S

� !��� 9���%��� :?��� 
���	�	
%> ! ���� ������	��� 
���	�	
% �"������

-# ������ 
���	%�� �
�
	� ��"�� ����	�
 ��
���� ��������
��% �#���
�� ������ ���	
��� K��� ��
�� ��
	���� �� ���* onpD25� ��
����	
%*�

��������)
* ����"	#� ��
��
� L���� ���	� ����
������ �	���	
% �
��
���� )����% ��������� 	��	�� ����	�
� @	���� :�
�� P�Re>� ������� 
��		�% ������ ��
��� �����	� � ����������
 ����	��� ������
� ��� 
��� 
	
�� ���%��� ����
����
 	� ����
�������	#��

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

$�����	� �����
��� ��� �	���	
%� ���"������#� � ����	�� ;�� ��"���� 	�
������ ������������� ������
����	���
� $���
���� �# ������ ������� 	�
�
��� 	�������� �������%��� ������ �
"� �"����� 
 �"	����
��� ��� � ����
����	�� ����
� ��� 
��	
 ���
� �������� - ���� ������ �#"��
�� ��	��
;����� ;�� ��"��� ��� :�"	��
�� ���
������ 
���������	
� ������> �� 
���	
����	��� ��	� ��	��
 ������
 ! 
 ��
��� "���� �"	����	�

?�% ������	
% :�#�����	
%> �������
������� �"	����	
% ��
��� �"������
��
 ������ �����	

 
 �����	

 �������%��� ����
� ��	�� �#���������
���� ;�� ��"��� ;������ :������
���� ���
������ 
���������	
�> �����	
 
����	��� ��	�� (� ������	
� ���� ��	�� ������	� 	� ���
 �# 	�*��
���
��� �����%		�� �"	����	
� �����
��� ������%�� ��"��� ������ �����������
������ ��� �#����
���

$
�� �	���
 
���	�	
% ���%��� ����
����
 	�*��%��% �)� ��� �	���
�
������		#� 	� �
�� P�RR� K�� �	���
 "#������ 
���	�	
% ������� ��	��

������
� -��*	%% �	���� ����
�%�� ��	��� ���� ���"# "#� �
��	 ���� ��
 
��� �"������� (����� ��� 	��
���� ��� ��������� ! ����	� ������	�� �� 
	��� ������
 � ���� ������ ������ �� �
�
	� ���� ����	� $
�	%% �� �	����
������ ��	��� ���� ���"# "#�� �
�	� ������ ����	�� 
��	 �"�������

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



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

��������
�����
��

9��
 ��� 	��	� 
���	
�� ����� ��� �������%�#� ����
� �����" �������
��� ! 
���	
�� ��� �"������ M���� ����� ����� ��� �"����� "���� 
���	�	�
����� �"	��
� ��� �����		#� 	� ��� ��	��� �������%�#�

����� ����������%�� ���#* ��
 �����"� 
���	
�� �"�����,

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

� A	� �����AS

� � ������	�� ��	� ������

-# ������ �#"���� ��� �����"� �����#� ��� "���� ���"�	�

(��)� ����� ��������
���% � ���
� ������
����	
% �"����� A	� �����A�
��% ���� ��������	� �����# )���	��� ��"�� ��� �������%�� c��	� �# 
"���� ����� ��	��  ��� �� <��� :(���
�� 	� �����> ��	�  ��� 
�
 ��	����� 
	��� ��	� 	��	��� �������%�� 
�
 ��	��  ��� 	������ :(���
�� �#����	 
	��> ��	�  ���� -�% �������)�% ���
�� "���� �������	� ���#� 

	�������	� ��% 
���	�	
% ! �# ������ 
���	%�� ������ ��� �"�����
:�
�� P�RZ>�

���� ����� '����	� �
����
�(���
 ��������"
� �	&��	 �	��
��������� )�� �	��	)

���
� ������
����	
% �"����� A	� �����A ������%�� 
���	
�� �"����� ��% 
�� 	� ��"���� �
���� ��� 	�*��
��% ���� 
��"����	
�� -�����	�� 	� ����

� ��� ��� ��������% ���"	#�, �������)�% ���
�� ����� ������#����
���� ����% ��"���� M ������ �����	#� ���	� ���	
��� ��� 
�������		#�
���
 �"����� "���� ���������% 	� ����� ����� � 
��"����	

�

�"#�	#� ���
� ������
����	
% �"������ ! ��� ����� ����� ���#���� 
�� 
"����	
�� �#���% 	� ��� ����� �#"��		#� �"������ (�
 ���� ������������
�
�
� ����� ��"�� ������ �"������ �����#� �	 �#"��� ��% 
���	�	
%� ! 

"����� 	
�����

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

�����"��
� -# ������,



��� ����	 
� �������� ������

� �#"���� ��	��  ��� 	
��� :(���
�� �"�����> ��	�  ���S

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

� 	����� ���"
	��
� ����
� OTIE�Q\O^QS

� �����# )���	��� � ��	��
 ������
 :��� �
�� P�[> �
"� 
��	�� ����� ��
	����	
% 	��	��� �"������ �
"� ��� 
��"����	
� � ��	��
 �������
 
����	��� ���������S

� �#"���� ��	��  ��� � ��	�����	�� ��	� ��
��� �"������ ��	��
 ������
S

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

� )���	��� ���������		�� ������ 	�� ��"��
� �
���� �	����  ��� 	
�=
��� :(���
�� �"����#> 
 �#"���� 
�% 	��	��� �"����� � ��%�
�����%
	� ����	� �����	� :�
�� P�R[>�

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

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

�"����� 
 ����������� 
��

+��"# ��������
���% � ���
� ������
����	
% �"����� � ������	�� ��	��
�#"��
�� ��	��  ��� �� ��� ������ :(���
�� � 	���� ��	�> ��	�����	���
��	� 	��	��� �������%��� $�������� ���� ���
� ���"�	� ���
�� ����

?�% ������
����	
% �"����� ���	� ��
��	%�� ��� ��� �	����#� ��� ��
� 
�# ��"��# � ���
���� 9�
	����		�� 
������	
�, ��� 	� ������% 
���	
��
����� 
����

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

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

+��"# �#��
 
� ���
�� ������
����	
% �"������ ���)� ����� �#"����
��	��  ��� !��"���� ��	�  ���� 	����� ���"
	��
� ����
� OTIE�Q\O^Q

�
 �	���� ��������� ���������		�� 	�� ��"��
� �
���� ����� :���
�
�� P�_>� 9��
 �# 	�*��
���� � ���
�� ������
����	
% �"����� A	� �����A�
�# ����� ������ �����# )���	��� �#��� ��� 	
"��� �	� �"������ 9��
 ��
�# 	�*��
���� � ���
�� ������
����	
% �"����� � ������	�� ��	� ������
������ �������� ��� ��	��

()����
�����
�����
��

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



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

������� 	�������� �"������� �
�� ������ ���
���)
*�% ���� �� ������ +�� 
"# ������� ���
� ������ �
"� �"������ �#���
�� 	� ��"���� �
��� ��"��
�����		#� 	� ��� ��	��� �������%� 
 �#"��
�� ��	�� !"������ 	
���
:?�"�
������ �"�����> ��	� 9���%
� $� ����	� ��%�
��% �
�������� ��	�
	
��� ���� :&�% �"�����> :�
�� P�R]>�

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

+�� ������ � ��
� �
������#� ��	��� ��	%�	�� -���
�� � ��
	����		�� �� 
�� 	
��� ���� 
�% ������������ �"����� 
 	���
�� �	���� ��� 9��
 �#
���������
 ��������� 	��#� �"������ 	���
�� �	���� ������

(���� ����� ����� �#���	
� ������)
� ������
%� M	����� �	 ������� 	� 
�#� �"������ %��%�)
��% ���	�� ���
�� ����� 	� ��	��� �������� "#�
�����	 �#����		#� �������%�� ?���� �	 �������
����
 ����	
� �#����	 
	#� �������%� ����
�� �����		#� 	� ��	��� ��� 	����� �"������ 
 �����
��� �#���
�� L�� ��� ��� ����	���% ������ �����# )���	��� �� ����� �� 
�����%�� 
 ��������
������ �	��� �����		#� �"������

9��
 � ��� 	� ����	� 
�����% ��	��� ������
� �# ������ �#���
�� 	��	#�
�"����� � ��
��� 
 �#"���� ��	�� !"������ � ��	�����	�� ��	� 
�
 �� 
���	
����	�� ��	� ���� ��	��
� $� ����	� ��%�
��% �
�������� ��	�
	
��� <��������� :M������� �"�����>� � ���� ����� ���� �������� �# ���� 
�� ������ 
�% ������������ �"������ (���� 	����
% �	���
 �� 	��#� �"�� 
��� "���� �����	� ��	��� ��������� 	��#� �������%�# 	� ��	��� ����� �" 
����� ��� ��� ��
����% ���
��

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



��! ����	 
� �������� ������

*	��������
���������

-# ��� �	����� ��� ��"���%�� � "
"�
����� 	��#� �"����#� ��� 
* ����
��

 ��"�
������� ?������ �������
� � ����
* ������
%*� �����#� ���	� �# 
���	
�� 	�� 	
�
�

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

	� ��� ��	��� �������%�# 
�
 	��� ?�% ����� �����# )���	
�� 
�% :	�

��	��> 	��	��� �"����� � ��
���� c��	� ����� ��������������% ��	����
������ :(���
��	�����> ��	�����	��� ��	� ��
��� 
�
 �����	
����	���
��	� ��	��
 ������
� (���� ����� � ��
��� ������ 
��	
 ����� �"�����
��%�
��% 	�"������ ���� ������ � ������� "���� ���������	� ������ 
�%�
-���
�� 	���� 
�% 
 	���
�� ����
�� O^pI7EQ ��% ��� ��*��	�	
% 
�

O^�3Q ��% ������ �� 
���	�	
% 
��	
�

9��
 �# ����
��	����
 �"������ 	� ��	��� �������� ��� "#�
 �����	# �� 
�����%�#� �� ��
 �������%�# ��� ���	� ����	���% ��
�%��		#�
 � 	����
����� �������	� 
���	
� ��� ��#��
�

+��"# ����
�� 	�	��	#� �"������ �#���
�� ��� � ��
��� 
 �#"��
�� ��	��
!���� :q���
��> � ��	�����	�� 
�
 �����	
����	�� ��	� 
�
 	���
��
�	���� !���� :�
�� P�R`>� 	�*��%)���% 	� 	
�	�� ������ ��	��
 ������
�
(���� ����� ����� �#���� ����	�� �����������	
� :�
�� P�Rg>� �����%)�� �
���� ��� ��� �������%�#� �����		#� 	� ��	��� ����� �"������ ����� "����
�����	#� 
 ���	��� 
* �"���	� 	�������	�� 9��
 �# *��
��� ���"# ��
 ��� 
��	

 �"����# ����� "#�
 �����	# ��� ��� �������%�#� �����
�� �����
!���� 	
��� ��������� :q���
�� �������%�# �"�����>� � ����
�	�� ������
�������%�# ����	���%� 
 �# ������� ����	
�� 
* �������%���
 ������� �" 
������ (���� ����� 	���
�� �	���� !����� ���
 ��� ��� 	� 
�������� 
�

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

���� ����� ����
� *����� ���	�� �����

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



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

����� ����������%�� ������ ���"	�� ������	���� �#"��� ���* �"������� 	�
��	��� �����#* 	� "#�� �����	� 	
 ��	��� �������%��� K�� ����� "#��
�����	�� ���
 �# *��
�� �#�
��
�� 
� ������	�� ���� ������ (����� �#"� 
�
�� ��	�� 	���� ;�"��� ����� :-#���
�� 	�
���������		#� ���
�

> �
�����	
����	�� ��	� ��	��
 ������
 ! 
 ��� 	�
���������		#� �"����#
"���� �#����	#� -�� ����	���% ������ 
* ����
��� ���
� ��	��	�� �# 	�

����� 	� 	
* ���"#* ���	���

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

- �	��� �� ��
�#���)�� ���
� �# ���	����
�
�� � ������
� K�
 ����
�
����"	� ������ ������� �
����# ������ ����������� ������%�� �"N��
 
	
�� ���
� *��	%)
� �*��	�� �� 	��	���	
� ���
��� � ��
	�� ������ $� 
��
���� �# �"N��
	
�
 � ����
 ���
� *��	%)
� �	���
 	��
���

� 
 ���
�
�������)
� ���	#� �����	�# �����
��� L�� ��� ������ 	�� ����� �
�	��
���
� ���
 � ���� ��	��%��%�

L��	� ��� ��� ��� 
 ���
� �# ������ �����#���� � ����
 �"����#� *��	%)
� 
�% � "
"�
������ K�� � ����� ���� ���	� ���	�� ��� ��� ����	�� 
��"���� 
	
� ����� ����� ��������� �	��� ���%���� �"������� �����#�
 ���	� ����	�
������%��� @��
������ �� ����� ����� ����#���� ��� ���%����

M����� �# ��������
� ��"��� � ������
 "
"�
����
 ������

(��)� ����� ��������
�� �"����� � 	���� ������ �#���
� ��� 
 �#"���
��	�� 9��� �� ��� >���� :(�������
�� � 	���� �����> ��	�����	��� 
�

�����	
����	��� ��	�� (���� ����� 	� ����	� ��%�
��% �
�������� ��	�
��� >���� :$���% �����> :�
�� P�RP>� -���
�� � ��
	����		�� ���� ����

�% 	���� ����
 
 	���
�� �	���� ��� 9��
 �# ���������
 ��������� 	� 
��� ����� 
 ������)��� � 	�� �"������ 	���
�� �	���� ������

���� ����� ���������	 �
�� ��� +	�!�

@ ������	
�� ����� � ���� ������ 	� ���
�����% ���"���
����	������ 9��

�# ��*��
�� ��������
�� � �� �� ����� ������ ��� 
 ������� � ���� ����

�% ��� ��)������)�� ����
� ����� ��������% �� ���������� (������ ��%
A���"���#��	
%A ����� �� ��� �����		#� ������ 	��	� �����������% ��� 
�
�
 ��
����
�



��� ����	 
� �������� ������

(���� �����	
% ����
 �# ��
�
��� ��� � ��
��� �"������ ��%�
���� 	�����
�	����
�	�� ����� 
� ����� ��	��
 (�����	
�� onpD25� :�
�� P�Rj>� K�� 

���� ����� "
"�
����
 ������ - ����	�� ���� ��
��� ����
� 
��	
 ����

���
� ����� A�2�D7EA :(����>� X����% �	���� ����
� �# ������ �����#����

�
 ����#���� ��� 0 �����# )���	�� �#��� �� 
�%� ���	� �� ����
��	� 
����� ��� ��� �������� � �"������
�

���� ���%� ���
� � ����
	 ��������

+��"# ������
�� �"����� � ����� :�����	
�� �����>� ������)
�� ��� 	�
�	���� ����
 
�
 	� ��
	 
� �"������� ��� 	�*��%)
*�% � 	��� (�
 ����
������ �#�
 
���	
� ���� �
�� �����%� ��� � ��		�� ����� �# ������
�"���
�� ��������
����#� �"������ +��"# �#	���
 �"����� 
� ����
� ���� 
��)
�� ��� ���� 	
"��� �	� ����
�

+��"# ������� 	���� ������ �# ����� ������ 	����� �	���� ��� >����
:�
�� P�Ze>� 	�*��%)���% 	� 	
�	�� ������ ��	��
 ������
� -# ����� �� 
���� �#"���� ��	�� ��� >���� � �����	
����	�� ��	� ���� ��	��
� -
��
��� �"������ ��%�
��% 	�"������ ���� �����S ����
�� � 	��� 
�% 	����
����
 
 	���
�� ����
�� O^pI7EQ� 9��
 �# 	������ ����
�� O^�3Q� 	���%
����� �����
� 
�% �
�� �������� 	
���� �������

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

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

���� ����� �	������ �����



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

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

,���� $��� �������� ��� �����% �$����� � $�$������� ������ �(��� ���&
������� �(�� -�� �� �����( ������ .� ��(�( ����� ���������� �(���
������ �(��� ��� �$������ ����������� � ����% ���� /���� ���� ��&
����������� �������� � 0�%����% �����(�% ��(������1 �� ����� (����
���������� ������� ������ 0�%��� � ���������(� �(���(�� ���� ��� ��
#��( ���$������ � �����( ���(� -�� (���� $��� ����� ���$��� �����(�
�$����� ����������� ����������� ����������� � ������ ����� (����
�(��� ���������� �(����

.� ��� ��������� ���� �� ���(������ � �����&��$� ��� �$������ �(��&
��% �� �� �(�� ��� � ��� �����������% � #��% ���2 ' #��( ������ ���&
������ ��� �������(�% �������� �	
� �$������� �	
�� ������ ��(
������������� ��������� �� ���� �����

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

3��� �� ������ �������� �$� #�� �$������ ��$����� ������������ �����
��	
��� ������� ����� �.� ��(����� ������������ ������!� ' #��( ������

���(������% ��(� �$����� ������ �(� ���� ������� 	�
 �
��� 3��� ��

������� ���$� ���(������% �$����� ��(����� ��� �����������% � ����
��$����� ������������ ��	
��� ������� ����� ���� ������
�� �/�(�����
������������ ������ ������(���� ��(�����!!� )����� ������� ��� ����&
�������% � ��� �$����� $���� ������ $������������ +���� #���� ��������
������ ����� ��� ���$� �������� ������ �$������ ��� �����
� ���$�
���������� �� �����

"�� ��$��� � ���(� �	
�� ����� ������������ ��������� ����� ���&
��������� � �������������� (���1

� �	��� ��
��� �,��������� ���! 4 ���������� ���������� � �����
���5



��� ��	�� �� ���������  ��!���

� ��

�	�� ��
��� �6������� ���! 4 ��������� ���������� � ����� �&
��5

� �	��� �

 ��
���� �,��������� ��� ���! 4 ���������� ��� ��� � ��&
���5

� ��

�	�� �

 ��
���� �6������� ��� ���! 4 ��������� ��� ��� � ��&
����

+
	��
�����
�����
������
�)��������
�)����

7�� �� ��� ������� $�$������� �������� ������ ����(���� �	
�� � �������&
���� �(���� � ��(� +�#��(� ����� ����� $����� ���� ��� ����� ����������
�$����� �� $�$������� ������ ����(���� � $�$������� �������� ' ������&
���� ��( ����� ���(������ ���$������� ��(���&����� �� ����(����
89
:9;�<	
 � ����(��� =>?@A�<	
� .� $���( �� (� ��������� ��� ��( ������B

C � #��( ������ �	
�� ����� ��( �� �(���� C ���������� ����� ��� ��&
��$� ��� ���������� �$������ �� ����(���� � ����(����

6���$ ����% 4 ��(�% �����%� *����%�� �$� ����(���� �89
:9;�<	
 �
=>?@A�<	
!� ���������� �� ���� ���� ���$� ��� $��� ����� �� #������ �
��������� �����% �$����� ���(���&����! �� �����  �����! ������ ����&
(���� �89
:9;�<	
! � �����  �����! ������� �=>?@A�<	
!� '� ����� (����� �&
�������� �$����� �� �����  �����! ������ ����(���� ��(� �� ��$���%
���� ������� 4 �	
�� �� ������ ��( �������� #��� �$������ �� � ������� ��
��� ������ #���(����

6���$ �����%� ���(����� $���� ���$��� ��� ��� ���� �����((� �	
�� ��
�����(�������� ����(� ����(������ '�$����� ���� �	�� ��  �����! �*�&
����� ��� $�$�������! � (��� ��
� ��� ���(��� ��($������ ������
DEA;	FGDH�I<AFGDJF� .� #����� ������� ����������� ���������� ���� ��&
������ 0�%�� KIL:?M�� '�$����� 0�%� ����(���� �	
��� �� �������� ��
������ ����(�������� �$������ � ���(��� ����� ��������� +���� #����
��������� ������ �����  �����!� ������������ ������ ��� �������(� ��&
��(����� N���������� ����( �$����( �� ������� ������ $�$������� ����&
(����� �� �� ��( ����(���� O ��� � ��% ������ ������� �� ��� �������

!����
����
�������

"���%�� ������( ����(��� =>?@A�<	
 � ��(����(� ��� ��������� � ��� $�$&

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

��������1 ��� �(������������ ��(� � #��� ����(��� ��������� ���$����&
��� ���������� � ����� �$������ �����  �����!� '������� �	
�� �������
��� �(������������ 0�%�� �$�����(�2

.� �����(� "�� ��� ���������� � $�$�������� � �� ��$���% ���� �(�����&
�� �� #���(����� *�� � ���������� �������	� �������	�� �� �������&



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

��( �$�����(� �� ��������� 6����(� ���(������� �� �� �� �(����� 4 ���
#���� ��( ������� ���$�������� �(������������ ��������� ���$�������
� P���������%P ���0������% �$������

.� ����% ����� ���� �(��� ����������� ���(�������� 6����(� ���� ��
�(���������� �����&��$� ���$�������� �� (����� �(������ �� ��$���%
���� ������� ������ ��� ���%� ����� ���� �� �� ����� �����  �����!�
+����( ���(�� 0�%�� ����(���� �� #��( ���������� �� �����������
�������� ����� �� ���� �(���� �� ����������� � �������� ������� .� ����
���(� �� �������� ����� #���(����� ���������� �$������ ���� � �����&
���� �� �����( ����(�����!

,����
�����
�-��
���	
���
�����

' ������� �	
�� ����������� ��� �������
�� ���
�� ������������� �������&
��� �$������ ������� �� (����� ����������� � ����� ���$��������� Q��&
$� ��������� ����� $�$�������� ��$����� ��������������% �% ���� � ��&
(��� ������  �������� �R�$������� �$���� ������������! (��� "����#�
+������� ��( ����� #���� ��(��� ���������� � ��$�� �� �

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

�������� 	
������

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

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

.�
�����/�0�

.� #��( ������� ��$��� �� ����������% ���0���% �	
�� ���������� S�
������� ������� ������� ��� ���������� ������ �������� ��%��� ������&
���� �$����� 4 ���$������� ��(���&����� � �(������ �� �������� ���&
����% � ��%�� �(������������ ��������� ���$������� 4 �$����� ��(&
���&������� C ����� ���$��� �	
�� TU ���� ����2!�

6�������% ��� 4 �����(���� � ���(����% � �������� ���(���������
���$������%� S� ������(�(�� � ��(� � ���� � #��% ������ ��� ������
� �������( ���(����B



�

�
�

�

���������
�

��	
��	��	�����



��������

��	
�������������
���������

�������� � 	��� �
 ��	���	� ������ ��  ��� �  ���� �  �������� 	�
�����������	 ������ �����������	� ��� �	
����� ������ �� �
	!"����
��� � 	��� �
 �����# 	
�	��	����� �	���$��� ���  $�"# �"��� 
����� �  ��	 $"������������ � $����� %�&'()*+,� -�(&./�0*� 1�"��
%�&'()*+,� ������� ����� �� �������� � �� $"	������ � �������� ���
$"	�����  2���"���� � ���������#� 	
�	��	��� ����� $	 �	
�����
��������	� 	��
����� 	��"�!	���#���

2���"������������ � 3�	 ������ � ����� � 3�	 ����"������������� 4	���
���� ���� !# �� !#�	 �� ���� ������ ����"������������ !#� ���"�	� ��
"��$"	��"������� ��� ��"	�	� 5	��	 ���
���� ��	 �����	 ����� 6�� 	�����
��� ��	 $"������������7 $	"	��� ����"������������� 8������#� "	�����
���	���"�����  ��	�������#� 9����# 6 �����	���� 
��������� 5����
��7 � �� 3�	 $	���	�� !���	��"� ���� ����	�� � �����	���

:�	 �� � ��� $	"� $"��	������� � ������� �	�������� ��$	����# ��"�
���	�� ;���	 3�� ���# ��"���	� � ��� ���  ������

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

����������������

<���� �� 	!"�
	� ������� �	��	 
�$��������� �����	� �� $������ ����
����	� ����� ���  $����� �	�$����"�= >! 3�	� �# ������ � $	�		"���

4"	�� ���	 !���� ������ � ���	$����� � ���	����"# � 3�	 ����������
4"��$	�	���� ����� ��$	���������� ���		$�"��	" 6!"���� ?����"=7 ����
���� ������� $	�
��� <��	����"� 	��������� 	� 9	�	����"# ���� ��	 ���
���� �� 	���� � ��	����	 �����	� "�
������# �	"	���� $"	������	�
"������ 4"� 3�	� �$�������#� �� ���
� $"	������� $����� $	��� ����



��� ����	 

� �������� � �	
�

�	�	 ���"�� ��	!# 	�� �� ����	����� �"�� �� �"���� 4	��� 	�	������ �@���
�� $����� !���� �	��"���� ��!	" �����	 6������7� �� �	�	"# !���� �
	�
!"����# "�
����#� $	�	����� �������	�	 $	�
�� 	��	�������	 	$�"��	"�
���� ��� �		"��� $"	9����	�����#� ���	����� � ���� ��	 ��������

A�$�"�� ��	!# 	�$"	�
���� ������� $	�
�� � ��$����� ��� ���#� ����
�# 
"������� 	$�"��	"� 	�������� �	���	 $"	�"����� $����� � ���	� ��
��	"	���� $�"�� $"	����	��#� 9	��"��� 6B�	"	��� $"	�"���� $����� ���

#����� ��	
�
�� ������ � �
��"�����  ���"�  ��������7 B$�������	�
���"	���	 !���� 	������� $	�	� ����  $"	������� ����� ���"���� ��	!#

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

D�	 ��	 �������� ���	$������ :�	!# �	 "����� $	��������� 9���� ��
�������	� ����� ��� �	�$����"�	� �	������� ��$	��
����� �"���� $"���
��$# 
�$���� >����	 $	��������� 
�$��� !���� �	��"���� �� �� �� ����
"#� �	���	 
��	��"	���#� �"���� �$	�	!	�� 2 	�$"	�
	����� 	�� ���
�� � $	����	������#� $	��
	� �� 3�"����

B�������� ���������� �� 	��� � ��������� ��������� <���#� ���"
9����� "������� �� $"	
"���	� $����� � ��������� ���	����"	�� �	�	"��
 ����	� ������ ������ �� $����� �	���	 	��� ����	�� 4	�	� "������� �
��������� �	"	� ���"� � ��� $	�� 9���� �� !���� �	�	� <	����	� 3�	
	���� �"��	���	� �	 ���	 "�
������C 4�"���	�"���  	�� !# ������������
�����9����# �	��� E����� � 	�� ��	�� 
��"�����	� �� �� ���# "������

����� �	�� $	
	���� ������ $	���"	�� ��������� �	 3�	� �	����	� 
���
��� 	� �����"��� � ��"$���� ���	���� ��������	 � � � ��	 ������ ���� �	�
�� ����	 ������� $"	������� ��������� �
	!"������� �	 ��� �� "������
�� �����"���� ��	!# "��	��� ������� ���" 
� ���"	�=

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

F �"���9	"����	��	� �������� # $"	��	 ���
#���� ��������� � �	����
��� �	��� ������� �"�9�����	�	 3������� � �"����	"��� $	 �	�	"	� 	�
!���� ��������� 1���������� # �	
����� �	���	 $�"#� � $	������� ����
����� ����� ����	 9������ 9��������� 	$��#����� ����	� �� $�"��
�������� � ����� ������ 
� �� �� 	������	�� � �����	� �	
���� �� ��	! 	�
���#� ������
����� ������ ������� ����� �����#���

A"���9	"����	���� �������� �� �	���	 �	
������ !#��"�� � $"	�� $	����
"		�� >�� ����� 
������� ������ �����  9���� �	������	 ����� �
-�(&./�0*G������ ���	����	�� $	������ 	���H ����� �������� $	
	����
"����
	��� �	���	 	��	�������	 $"	��#� �������� $	3�	�� ����������
�����9���� �	
���� � �� $	�	��� ��	
�	��	�

2 $	�������� ����� $	
	���� �	
����� �� ��� �"���9	"����	��	� ����
�����H ������� � �	"9���� �������� � 3�	 	!��� ��
���� ��� �� $"	�
������ $�"�������� 3������	 �
	!"������� � ����� �����"	���# 



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

�"���9	"����� � �
������� ����� ������� � 3�	 �����"	���	� �
�����
��� 9	"�# ���	�	���!	 �"�9�����	�	 3������� 6�� $������ � �����"	���
�	� �"���9	"������� �	�	"�� 	��	����� � �������7� 5# "����	�"�� �
��$	��
���  �	� �
	!"������ 	!� 3�� ��� ���������

2���� �"����� ��"� ����������	 ������	"� 
��	����� 4	"� $	$"�����	�
�����C <�� # ��������=

��	
����
�������

2���� ������� � 3�	 �����"	���#� $�"�������� �"�9������ 3������
�	� � ����� � �"���9	"����� 6"������� ����� �
������� "�
��"	 �
$"�7 � �
������� � ����� E������ �	
������ $"	�� ���	� $	3�	�� �# �
���	 � �������

I���� ����	 ������� �� $"���$"��������

F	�$�"# � ����� $	
	���� �	
���� ������� �	���	 ��� 3�
��$��"	� 4	�
3�	�� $�"�� ���� ��� �����"	��� ���	����!	 �"�9������� 3������� $"�	!�
"�
���� ��	  	!"�
�� � �	
����� ��	 3�
��$��"� �	�	"#� � �����"�����

F	��	"# � �����"	���#� 3������ �	���� �� 	������ �� �	�� ��	!���
���	�� ��	�� �	�	"#� �� �	���� �	��"���� !	���� �����	� �"�9���� 4	�
3�	��� ���� #  	���� ����� �� �	�� �
	!"������ ����	���	 �����"	���
�# 3������	� �"�
������� � $	 "�
�#� ��	���

��������
������

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

>��"	��� �	������ JK(LM�N��� 4�"��������� ���������#� ��	� 3�	�	 �
	�
!"������  �������� B	
����� �	#� ��	� $	� ��
������ ������� ��	
��

������� #�� ��	� �������� �� 3�	� ��	� �	
����� �����	#� !�	�� ����
��  ���	 ��	���!��� "	�� �5���
�� �	�$��������	� � $	������� ���� �
$"��� $"�	�	 ������	 ���� "�!	���	 ����� � �
�������	� ��� # $	������
	� �� ����� 4	��� 3�	�	 $"�	!"�
���� ��	  �"�9������� 	!"�
�� � ��
	��
�� ��� ��� ��� � ��	�� � ��	
�� ����� ��	��������� $"�	!"�
��� �� ����
��	#� !�	�  3�
��$��" #����
���	�	 	!"�
��� ��	 ��� � ����	�

A�$�"� �� �	�		 ��� �	
����� ���������

4	��	�"��� �� �" ��� ����� 	��� �	������� ������ >!#��	 ��� 	�	!"����

���� "������� ����� 6"��� O�P7� � $	�	��� �	�	"	� �	
������ ���������
Q��� # ��"#�� ��� ������� $�����#��������� �������� ���� ���� ���
������� �	�!������ ����� RSM'�TURJ�MTURVT�



��� ����	 

� �������� � �	
�

���� ���� ��������� �	
�


<�� ������ "������� ����� �	��"��� $	����	������	��� ��!	���� 
$"��	��	�����	� ����#� �
 �	�	"# 	!	
������ ���"� ��$���#� ���"#
6������� �
	!"������7 	!	
�������� ����#�� $"��	��	��������� $���
�#� � ��!	 !��#��� ��!	 ����	���"#�� 6����#� $��#� ���"7� ?�!	� �

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

<�� ������ $	����	������	���� ���"	 �	��� !#�� ����	���	� $	 �����
��	�� $"����������  �
	!"������� D�	 $	
	���� �	
����� 	����
��	��#�� 
���	��
���#� ��������� �	��� 	��� 3������ �������� ���
������� �"��	� 
��������� �������� � �� $� B	
����� ���� ��	��# ����
����� �# "����	�"�� ����  3�	� �����

���� $	����	������	��� ���"	 �� 	����� ��"	�� �������� F 3�	� ��"	��
	�	!"������� "�
������ �$"�	���� ��9	"������ "�
�������� $	 �"�� ����
����� F ��	� ������ $	��
#����� �	��" �������	 ���"��  �"����� �
����	�� ���"	� �  $"�	� � $"	�	��������	��� $"	��"#���� �� ���"	
�������� $�	�� �	 �������	� 4"� �	��	� ������ �� �"����� ������ ��
3�"��� $	����� ��� 
���	�	� �� ����	�		� 	��	 	
����� ��
������
6��� "��� P�P7� $	
	������ 
������  ����� $"	���	� � ����	�� ���"	�

4�"#� �����	� ���" ����� �������� �# 9��������� �	
����� F ���	�
����� ���� # $	��	�"��� �� "������� ������ �	 ������� ��	 $�"#� ���"
$	����	������	���� 	��	������� � ��	� ��	
�� #������ � 
��	�		�� �	�	�
"#� �#  	��� �����"	���� ��� �� 	�����  �������	� �	��� ��������

4	3�	�� $�"����� � �	
����� �	"	�	 �����	�	 ���"��

4���� ���� �������� 	����	���� �� �����	� ���"�� F#������ ��
"������� ����� $���	� ����	 $"	�� ������� PW ����# ���"	  $	����	�
������	���� 	��	������� � ��	� ��	
�� :�	!# �	
���� 
���� �	#� ������
	� ���"� #!�"��� $���� ��������  ���� ����� ��� $���� ����� ��������
 �	�������	� ���� "������� ����#� ����� �	
���� �	#� �����	� ���"�
#����� ��	 � 
�$	���� $"	��"����	 ����� ���� $"	�����	��#�� ���"��
��  �	������� 	���� ���� 6"��� O�X7�



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

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

�	 ��	 3�	 ���	�= 8�!	��� ���� �������	 $���� �� ������� ����	 ����
��� � "���"	# �
	!"������ � �	��"���	�	 ��	� �������� <��� �� 3�	
����	��=

E��	  �	�� ��	 ����� $	��
#��� �	��"���	� ���	�	���!	 ��	�� $	�� ��
�	������ ��	 $	����	������	��� ���"	� A� �� �	��� !���� 	�$"	�
����
$	������� ���" $	����	������	��� 3�	�	 ��	�� �	��"���	� ��	 $"	$���� �
"�!	���	 ������ � $	����	������	��� ���"	 ��	� �������� �	��"�����	
����� � "���"	�� �"�9���� �	��	�� �	���	 �
 	��	�	 � ���	�	 $�"	�	 �
���"�� 4	3�	�� ��� ����	 "�������� 3�� $	����	������	��� �� ������ ����
"	� ��	!# 	�� �	$��� $	 ����� � $	����	������	���� ���"	 ��	� ��	
��

4"	�� ���	 "�������� $	����	������	��� ���"	� �	
�� �����	� ���" 
�� $"��$	������	� �	���� �� �� �� �����	� ������� ����# ���"	� B�������
3�	� B	��"���	� ��	� ������� ��	� 	���!�#� 	!"�
	� $	����� �� "��
!	��� ������

4"	�"���� #����� �� �	"	� �����	� ���" 6		!����	� ����� �	���� ��	
#������7� 4	��� 3�	�	 $�"�������� ��
���� ����� �� ��	 
��	��	� ���
��	 �  �" ��� ����� "�!	���	 ������ F	�$	��
������ $������ ������ ��	�
!# #"	���� ��	 �	��	 $	 ��"����� ������ A�$�"� 	!� �����# ���"� �	�
�	#�

������	 "��� �	
���� ���� ���������

F#������ ��!	� �
 $"	�����	��# ���"	 $	����	������	��� ��	� ��	
��
4	��� 3�	�	 
������� �� "�����	" �	���� Q�	 �� $"� #������	� ���"�
$	��
�� �� "��� O�Y�

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

2
�������	  "���"#������� �$���� ����� "�����	"� �	��� #!"��
$���� �
��� D�	 
������ ��	 ��� #������	�	 �� "�!	��� ����� 3������� ��

����� ������� �������� � �� �������� �� �	"9���� :�	!# 
����� ���



��� ����	 

� �������� � �	
�

������ #!�"��� $���� �
�
�� F "�����	"� �	��� �	���� $	����� ��	�
����	 �"��� 3������	 �$"������� �	 �# $	�� �� !���� � �"	����� 6D��
3������# �$"������ �# "����	�"�� �����  3�	� �����7

Q��� # ��$�"� $	��	�"��� �� "������� ������ �	 ������� ��	 ����� 	��
"���� �� $	����	������	��� ���"	  ����� ��� � $�"���"���� � �	��
�	� ��"�	� ��"���	� 6"��� O�Z7� A���� 	!"�
	� 	� 	!	
������ ��������

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

�� 3�	� ��� 5# �	���	 ��	 �	
���� �"���9	"����� �������� A�$�"�

�������� �#��� "�!	��� ���� ��� "������� ������ ��	!# �!"��� 9	���
	�� � "�����	"� �	���� 2 �	���� $"	��	�"��� �	�	�� ��������� E����C
F#!�"��� $���� ���� ���� �
��
� ��� ������� ������ R[\M*'T � � ����
����� !���� 	�$"	�
������

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

�����������
������

2
	!"������ ����� � ���������#� ��������� 3������	� ��"�������
������	� ]	"�
�	 ���� �����"����� �"�
� ����	���	 3������	 �
	!"����
���� 4"���� 	�� �	��� �������� ��� 	��	"�����	� ��� � $	����	������
�	� �� �� 	��� 3������ �������� �������� $	��� �	�	� ��� �"��	� 
��	����
�	� �������� <�� 3�	 �������=

>���� $"	��	� <�� # $	������ ����#� ��	�� ���������  �
	!"�������
�	��� �	��"���� �	� $	����	������	��� ���"	� D�� $	����	������	���
�	��� ���������� � ��!	�	 ������� ����# ���"	 � 
����������� �� ���
!	� �� �������� D�	 $	
	���� �	
����� 	���� ��	��#� ��������� ���#�
 	"		�# �����"	���# 3������	�

E����� �	
����� 	��� ���	�  	"		�� � �����	� ������� 
��	�	�� ���
�"� ��	$	� ��������� "��$	�	����# �$"�� �"�������	  "��� � 
�����
�� � �$�������� ��" � 6���� �� ��	$�� �# ������� $	�	��  ����� �� 7�
4	��	���� ��	$�� �������� �	��"�����  �	������� ^*�+*'�N��� ��� ����	
!���� ��	 	��"#���

I��	�	�� ���� ��	$	� !���� 	���� $"	��#� B	
����� �	#� �$���	�� 	!�
"�
��� ��
	��� ��	 ��� � ��"������  ��� �	� ��	 �
	!"����	 �� "��� O�_�
E�� 3�	�	 ��"������ $"��	��	������ #������ ��	 ���� ��	"	�� � $	����
���� ���"� ���	 �����	#� !�	�� F ������� ���� 
����� 
������ �"�	�
�	��!	� 6`YYOO��7 � ��	$�� �	���# !#�� 
�����#� 4	��� 3�	�	 �� 	��	�
��	$�� ��� �	
����� �� �"��� 	!"�
�� � ��
	��� � ����	 � ���
 �		��



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

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

���� ����  
!��	
 	��	� "#�
��
�"

8��$	�	���� �"� 3�
��$��"� ����	�	 �
 �	���	 ��	 �	
����# 	!"�
�	 $	
�"������ �	�� $"�	�	 �"�� �
	!"������� <����� ��	$�� �	���� "��$	�
��������  �	�� ��	�H ��� �  ��	� �������� ����	 �  ��	� �� ��	
��� �
���
 �  ��	� 
�	�� 4"� 3�	� 	"�����"������ �� ����� $"��� ��$"��
������� Q��� �� �� !����  ����� ������ $�"�������� ��$"�������
$"�	� :�	!# "��$	�	���� ��	$�� �� 	�����		� "����	���� �"�� 	� �"��
��� 	�$	��
������ $������ ����� � 	
�	��	���� "��$"��������� F "�
����
���� � �� �	���	 $	�������� ���� ��� $	��
��	 �� "��� O�a�

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

B������ �# �����"��� ����� ������ ��	$�� 6�4	����7� E� 	������#�
$	�� 	�����  $	�	��

4�"#� �����	� ���" �������� � ��� $"��������� �	�	� 4"���� ������
��	$�� �� 	����� ��  �������	� �	��� �������� �  �	����	�� �	 �# $��
"������� �� ���� $	�	�� $	��� �	�	 ��� �	
����� �	"	� �����	� ���"�
Q��� !# �# ������� $�"�������� ��	$��  ��������� �	��� �������� �
��� $	�	� �	
���� �	"	� �����	� ���"� �	 �� �	"	� ���"� ��� $"��
��	�� !# ��	� $�"������� ��	$�� � �� 3�	� "�
�  �	������ �	��� ���
������ 9��������� � #$	����� �	���� "�!	���

4���� ���� �	�� �������� ������ ����� ���"	� F#����� ����	� �������
����# ��������� 	��	������� � ��	� 
�	�� � ����� ���� �	#� ������
	� ���"� 4	����	������	��� ���"	 �������� $	��� �	�	��

4	��� 3�	�	 ����	 $	�	"��� �� 3�� ������� ��� ��	� ��������� �
�
	��
� ���������� ����� � �	��"���	� !���� ���	 �	���	 �� $�"	� ���"�
��������� �	 �# $	���$�� ����	�	 $	��"��	��� 4	��	���� �������� ��



�� ����	 

� �������� � �	
�

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

����� �����  �	�������	� ���� "������� ����# ��� $"	��	 ������
������ R�_T� B	
������ ���� $	����	������	��� $"	�����	��# ���"	
#������� ��� "�������#� �����	� ���" 6"��� O�b7�

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

F#� �"	���	� ��� 
�������� ��	 ��� ��	� �������� � �
�
	�� $	����	��
�����	��� �����# ���"	 
��"������ ��� 	!#��	� ��"#� ���	�� � ���
��	� ��������� � !��#�� ;��#� ���	� ����� 
��"������ �� ���"#� �	�	�
"#� �� ����� �	��"���	�	� ��	
���� B�	� ��������� � ��� �����������	
�� �	��"��� �"�9��� � �# �	
����� �� $	�	��

A�$�"� #����� $�"#� �����	� ���" $	����	������	��� ��	� 
�	� �
$�"������� ��	$�� �4	����  ��������� �	��� �������� ��������� �	���
!���� 
� �" ��� �"������ "�!	���	 ������ F	�$	��
����� ��� 3�	�	 �����
�������"������� ��	!# �������	 �� �������� ��	$�� $	 �	"�
	������

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

"�����	"� �	���� F��� �������� �	
����� 5	��	 $"	��	�"��� ��� ����
������ R[\M*'T�

B�������� ��� � �	�������� ��	$�� ���	"�� E������� 	�� ������ $	
�
�� ��	$�� �4	����� ������� ������� � �"�����	 ���"�� <�� 3�	 �������=

>���� $"	��	� 5# �	
����� ��� ��	� �� ��	
�� $	����	������	��� ���"	�
�	�	"�� �������� �� � $�"	�	� � � �"�����	 ������� ����#� A� �� ��	$��
���	"� ������ ������� �� �"����� ���"� ����# � 
��	���� �� ����	��
	��	"�����	 � ��	$�	� �4	�����

4�"#� ���" 3�	� $	����	������	��� � ��� ��� �	
���� $	3�	�� ��� 	����
����� �	���	 $�"�������� ��	 �� �"���� ������� ����#� E�� 3�	�	 
� �����
���" �#��� � $�"������� �� ����	� �������� ����� ��	��������� �	
����
$	����	������	��� �$���# � $"	�����	��# ���"	� ��	!# 
�$	����� 	!"��

	������ $"	�����	� 6"��� O�c7�

���� ���� ������
�������� "������" 	
���% ���
��
� ()*+,

>����	�� �	
���� �������� ��� ��	$�� ���	"�� B������� �� ���	��	������
�	 � # �� 
������ ��� 3�	 ��������� F ������� �������	� �	��� �������



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


������ �� ��� ��	 � ��� ��	$�� �4	����� :�	!# �	��	 #������ �		"�����#
��	$�� ���	"�  �������	� �	��� �������� 	�$	��
������ $������ ���
�

A���� ���	��	������	 �������� �������� ��� ��	$�� �]������� 4���� 	��
�������� �������� � ���"� d _� Q� $	����	������	��� ���"	� ����� 	!"��

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

>�	��������#� ��!	" $	����	������	���� ���"	 $	��
�� �� "��� O�O� 4	�
��	�"��� � �� �� # $"�����	 ��������

���� ���� -
&� ������
��������� 	
���
��� 	��	 "���
"% ".���" � "#�
��
�"

F�� 	�����	� $"	��	 
����������	C I� 	���� �����������H ��	$����	
�	���# ������ �������� �	���	 $	��� �	�	� ��� �$"	������ �	�	��$ � 	��
�	�#� ��	$�� �������� 6��"��"	��� �4"	��"	�� � �� $�7� � �# $"	 3�	 �	�
��� 
�!#��C :�	 ������=

A	���	 �� $����	���� F��� �# "�!	���� �� ����� � ������ $����� ����"�
�����"�9���  ��"�C 2 	� �� ���� ��� 	$"	��		�	�������

2���� ��� ����	 �������� $	����	������	��� ���"	 ���� ��	!# 	�� $"	�
��"#����� ����	�	 $	
��� 4	
�� � 3�	� ������� ��"�
 P_ ���"	H PW � ��
�	�	��$� _ � �� 	��	�#� ��	$�� ��������� A� �� �	���	 ��	 �	
����#�
���� $	����	������	��� ���"	 �	���# ���������� � ������� d Pa ����
�# ���"	�

������ � ��	$�� �4	����� F#������ $�"#� �����	� ���" $	����	������
�	���� ������� ������ R-�,NMT � �������� �#��� �	"	� �����	� ���"�
F "�
������� � ��� !���� #������ �� $	����	������	��� ���"	� 4	���
3�	�	 $�"�������� �� �#��� �� �		� ����	� � �����	� �� ������������
	������ ����# ���"	� ����� ��� �	
���� $	����	������	��� �$���# � ����
"	� ��	!# 
�$	����� �	!	��	� $"	��"����	� F	�� �	!�����	� � ���

A	��	 ��� �� #������ � $�"������� $	����	������	��� ���$���# � ����
"	� 	��	���� �� � ��	$��� ���	"� � �]������� 4"	�������� ��	!# 	��
	!"�
	��� ����� �� ���������� ����� $	��
��� �� "��� O�O�

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

����� $"	��	 #������ �� ��	� � $�"������� �� ����	� ����	� Q��� ��
$	����	������	��� ���"	 	��
����� $"��� ����	� 	������� �� $"������
������� 	��� �
 �$���# � ���"	� �	
����# ������ E�� 3�	�	 #������ ��	 �
��!	 #!�"��� $����  ��
!� ������ ���� ����� ��� 	��	�����#� $����
�	�������	�	 ���� "������� ����#� ��!	 ������� �	�!������ �����
R-�,NMTUR�_T�



��" ����	 

� �������� � �	
�

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

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

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

��������	����
������
�������

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

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

�������� #��� �� �� ��� �	�����	�� �
"���� ��
(�������� �����	
 ��
����	 ����	����

*� ����� "
�	
��	� 
�������
���� �����	 �����
	��� ��� ��
�
	����
�������"��
����� ����(��
	���� ����	
� 
 ���
� ���	�����	
 ��	��
�������� ��� 	�� �
�����
������ ������ ������ ���
�	��
 �����	� ���
"����	 �
� "
�
	� �
��
������ ��
����� 
�������
����� �����	
� � 	��
������ ����	�� ��	��� ����	
,

� ���� � �����	 �� ����	 ��
�
	��� ������� �
�� ���� ��� ���� ����
"
�
�� ��
�����-

� � �� ! �����	 ����	 ��
�
	��� 	
�� �	��� ���	��� ������� ���������
�
� ����� ���	��� �"�
����� �� �����
���!-

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

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

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



����� �� �	
���� ��	������� ����� ���

�������	�� �������	�����' ������	��� ��	���� ������ ����
	� 
�������
�
���� �����	� .�
����� �� �����
��� � %� 	� �� �����	 ��
"� �������	�
�� �
 "
�
���� ����� �� ���
� ���
��' �������	�����' ������	���

��� ��"�
��� ��������� ����
 ��
(������� �����	 ����	 ��
�
	���� �����
�
	��� ��� ����	� ���� �
"����� ��"���
�	 ���� �����	� � ��	���� ���"
�
	����� ����� �
���
"
	�� )��� � 	��� �	� � 	
��' ����
�' 	���
 (���
���
�"������
 �����
 �����
 ��	
�
	��� ������������ /	� "�
��	� �	� �� ��
����	� ������������ ��
�
	� � �������
	� �"������ � ��"����� ����
	����� ������������ ���� 	����� ��
������ #��� �� �� ����	
�� ����	
��
	��� ����
	� 	
��� ������� 
���
���� 01234 �
�� ����� ������� �� �����	�
��������	� �
 ������ � � �� �
�� � 	�� �����	����

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

5
� �� ����	��� 	���� �	��� 	���
 (���
��� �"������
 ��	
�
�
�� ������
������6 ��������'� �� 	�� ����� ��"
��	�	��� ��� ��� ��"�
��� ���
"�
�
� "
�
� 	���� (���
��� ��� ������ �����	
 ���
������ ��$%��&��%��
��
�������� ���
 "&���� ��' �()*�� ��� "��+�&� �� �()*��� 7�
 �����
 �
�
'���	��� �
 	�� �	����� ���
"�
� ��	��
� �
�
�	����
��� �� ����	 ����
	��
�� �� ����� 
���
���� ����	���'� ���� �� ��� ��"�
�� ���
"��� 	� �	�����
	� ��� ��� ���
�	����
���� ������	� ��� ��� ���������� � �������	�	� 	
��
�	��� 	���
 (���
��� ���
� �
� �� �����	�� ���"�
���
 ����	����! �
'��
���
�� �
 ������ ��� �	������ ��
��
� ����� 	��� ��� �"�������� ��"�
�
���� �
 ������ 	��� ���
"�
� ������	��� � �
� �����	�� �����	� �' �

���� "
������ ���	
�

���8 ��� �� ����� "
�	
��	� ��
(������� �����	 ��
��� ����	� ���	 �
	� ����
	� ������ ����	�� ����
� �� ��"�
��� "
��	���� ��� �������'
������ �
���
��� � "
�	
��� �' ��
��� 9�������	���9�

.
��	���� ��� 	�' ������ ����	 ����� ����	�� ��"���	� "
 ���
"�� ���
��"�
���� �
�� "
��	���� �������
	�����' ������ �
���
���� �������
�����
��	� �' � ������"��	�� :
������� �� ����	� ����
	� �' ������	��
��������������� �
� ���
"
�� �
 ���� ��$%�

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

��"�
� ��	� ������� ������	� ���� ��������� � ���	���	� �' ���"� �����
	��
� �
� ���
"
�� �
 ���� ��$$� )�� ���
����
��� �' �� ������ ��
����
�������"��	��� �
����� ��%$��



��� ����� ��� ���	�
�� � ���

���� ����� �������� ����� ���������

.���� ��"���
�	 ���
 �������
� 5
� �� �����	�� 01234 ��"�����	 "
�
	�
�������� 	����� ��� ������ ��
(�������� �����	
 �
 ����� 8 � �
� �' ���
��' ��	�; <	� ���
	�6 )������ ��'��
� ����� �
� ������
"��
	� ��� 	�
������ � ���
"��� ��	� �������� ��� ������� �
���
�� ��
���� =0>?� �
�
�� ��"�
�
����� ���
"�� ��� ���������� � �
���
�� ������ ,-�

��	 	����� ����� ��"�
�
	� 
���
����

*� ������������� �	� ��������
	������	� �
����� ���������
��
� 9������
�����9 	�' ������� "
���	 ��	� �
����� � �����
��
	��� �� ��	�
��
	��
������	������ ��	��� ������� �����
��
	�� �
�� ��������
	������	��
�	��������� � ���� ���������� � ��"�
��� 	
� ����� �������� �
��� ���
�	���	� 	� �� � ��	�
��
	�� �
���� 	�� ��������
	������	�� @����� ���
��	��� ��� ��"�
��� ����� 
���
����

������	� �����
��
	�� �
�� ��������
	������	� ���� ���������� 01234 
��
	��
	������ ������	 ��� �������� ������ �
���
���� �
'�������� �

	�� ����� ����� 	��� ������	� ����� �" 	�' ������ ���� ��	
��	�� ���
���������! � ������	� � �
�����
������ ������ "���& ���
�	��
 �����	�
���� ���� >�A! ����	 ��./�� 7�	
��	�� 	����� "
�
	� � ���� ����
 � ������	��
���� ����������� ���
�
 �	 �����
 "���& ������� ���"�
����	�� �
���� %
������� �� ������ �
 �
����� ���	�!�

@����� ��"�
�	� �
�� 
���
���� ������	� ����� �������	����� �
�� ���
������
	������	� � ������	� � �
�����
������ ������ 0'��� ���
�	��

�����	� ����	 1��%���

@����� ���6 :� ������� #��� �� "
���	�� 
���
��� �
 ��������
���� ���
������ ������ �
���
��� �"�
�
���� ����	 ����� �
 ��
��� ����� ����
����
��	 � �������� 9������	��9� <	��� ��� �� �
����� �
 ��
�� �����
�
�
��� 9����������9� �� ������� ��� �
���� �������	������ �����
��
�
	���� ������	� ��� �
��� ���� ��������� � ������� �� ����	�� � ������	�

����	 "���& 2&�)�� ���� �3%� ��� ���	���	���� ���� ��������� �����

��� �
���	� ������
��� ��
��� =B1C?D=E2FG3H2FI?� ��	 	����� ����	���
	����� ����

5�	
	�� ���� � ���
�	��� �����	� �� ����	� ������� ���
"
���� �

���� ��$J� 	� "�
��	� �	� � �
��� 
���
���� �	��	� �� � �������� ��� �
�
�
	�� 	�� ������ �
 ��
�� �����	�� ���� ��������������� ������
��
��� ��������� � ��	���� �	�������� 01234 ��� ��"�
��� 
���
���� @
� �	�
����
	���
�	� �
 ���
�	�� �����	�� ����
 ���
�	� 
���
����



����� �� �	
���� ��	������� ����� ���

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

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

��	
�������������

*��(��� � 	� 
�������
���� �"������� (����� ���	���������� ���
���	
 ��
(�������� (�
����	
� @� �� �� ����	� �"����	� ��
(�������
(�
����	 �
� ������ � 01234 �
� ��"�
�	 ����'������ �������� �
����
������
��� �
"������ (
"� ���(���
� K���� 	���� ���(���� ����	 ����
����
	��� ��
"� ��������� ��
(������' (�
����	��� �
����������' � ���
��� ����� 5
� �� �����	�� �������� 	
��� ��"������	� �� ������	
����	�

� ���	�����������	� ��������� ���(��� ����	 ��	� �������� 	����� �
������� ��
(������� (�
����	
�� �� ���������� �"������
��� #��� ��
�� '�	�	� �������	� ���(��� � �"�������� �
� �����	�� ������
"��
	�
��� � ������� ��
(���� ������� ��� � ����
� ����	 4&��5 �.�&� � ����
1�3%6( ��� �
�
� ������
��� ��
��� =LCM1?D=E?�

)
�
�	� "
������ ��"�
���� ���(���
� ����
� �� �������� ���������
������� 	
� ��
"
	�� ��
��������� ����
� ���(���
 � (������ �"������
��� ���� (����� 8 � ��������� ��
�� ��������� "
��	�� ���(����� �

�������� ����
�	������

 ���!�������!������������

.���� �� ��"�
��� ����	����� � �
��� �
������� ������ ���(���
�

7	����� �������	 N2OH1I�P12 �� �������"��
����� ���	�����	�� 7�	���
�
������ �
 �
����� ���	� �
���������� ������ ���������� :
������� 	
�
���� ��'���� �
 ���
��� �
� �
 ���� ��$ � :� "
����� 	
��� ��"�
	� "
����
��� ��� ���� �������"����� ������ � 8��8�9� 7�
 	�' ���	�����	
 �
�
��� "�
����� ��	��� � �����
���� �� ����	 ���
��' ��������

+	
�� ������ �������� �
�� � �
� ��	��� @����� ����� ��"�
	� �	���� ����
����� �
�� � � �
��� ��
���� � �
	� ����	� 01234� �	� �� �	 ���� '�	���

5
� ��"�
	� �	���� �������� �
��� �� ��� "�
��� ���	� �� �
����
�
�	��
�
 ������� � �� �	
�� 	
���� ���� ���
��� ���� 	������ 	
��

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



��� ����	 

� �������� � �	
�

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

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

,�'� ���
�� ������! �
� ���� �� ��
�'���� ���
	�� ��&���� (���"
��� �����& 	�����& 	
�� '���#�& 
���
��� � ��'���� ���	� ����� �
�
�	���
�#���� ����	� ����� ���
	��
 ��&���� -��
��
� �
	�� '�
"

�� 
���
��� ������� �
 ��������& �	
�� .���� *��/0� 1
	 � � ����
�

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

 �
 ������ ����

2��
���� ��������! �� �� ����
��� 3��	��� ����� �
'��& ����! ��'�
�'�
�� �	�� ���
 � ���
	��
 ��&���! � �
���� 	�
���� 456789:� ;�! �
�
�� ����! ��������<  
����
��
� �
�� �����
 �
��������� �
 �
���!
	����! ������� ���	��	 	���'���! =���	
��
����= �
 )	�
�� �"
����� ���� � ����
� -'
	
! ��'� �
���! �'�
���
�� 	�����



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

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

2 ������� ��
��� �
��	
�
�� ����� ������ � �����!  ���������"
��$ �
�
����
$ ������
! �����
�
���$ ���
	��� ��&���� 2�� �����"
����! 	��
 �� ��'���� ���	� ����� � �
�	���
�#���� ����	� �����
.���� *��>0� ?
�
&�� �������! �� �� ������� ����
���

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

- ��#�� ��� ���
 � ��������� 	�
� �� ����� �
�
�� ������� �
���"
����� ��������� ���� ��
�����	� ��
�����
 � 	��� 
���
���� @���
�� ������� � )� ��� ��
����� � � � ���! ��
����� �
���� ������ ����
'����! 
 ��� )� ��������� �
��������� @��� ��! �
'��! �� �������
��
����� � A� � A���! ��������� ���� ��
�����
 ��
�
�
 '���� ���"
������! 
 ��� ��	������ @��� �� $����! ��'� ���
 ��
�����
 �����

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

C
�	���
�#�&�� ����	 ���� ������� ����
�� �����������! �� ��
�������
���� �
��� �����! �
�� ��������� ���� ��
�����
 '��� ���
����� ����
����� D��&��! ��
	! � ����! �� �
�
���� � �� ��#��
�
���&	� ���
������� ���	 ���
! 	��
 ������
���& ������� ��
��"
���	�& ��
����� ����� ���� � ������ ������ C
�	���
�#�&�� ����	
���� ����� ��
 ���	�
E

� ��
��������� B ����������� �
�� '���� ���
������� .��
����� �
����
���0F

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

('#�! �
� �	
�
��! �� ������ B ���	
 ����� 	
�����
��  � �����

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

���
������ 	���'���! �� ���� �
������ �)��� ��� �
�� ��� �"
���E � ��'� ����
� �
���
�
&�� 
���������& ��
����� ��
��	� �
 �"
������ ���! ��'� ��'��
�� ���������$ �������� � ����� ������ D!



��� ����	 

� �������� � �	
�

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

"��#���������������$������%	������

1��
 �� ��������� ������ � ����� �����! )�
 �������
� ����
��

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

%
�	�� ������
 ������� �
� ��'�
�� ��	� �
 
��������� ��
������
��
��	� � ����	 �
�
�� �� ����������� � �
�
�� � � 	��� 
���
����
H
	�$ �
�	��� �� ����� ���
�� � I> ���	 �	���������� ,�'� ��
����� ������� �$ ���� � ����
! �
�	��� ������
 ����
���� �
����"
	��� �
����	��� '�	�
�� � =�= � =J=�

?
�
&�� ���'��� ��
'�
�� � �
�	��
�� ������
� 2�	��� �	�����
K�LM�8�N�� � �
������ � ��� 	�������� ?�� )�� ��� ��' �
�������
����
��� �
���	�! �	����� ����������#�& ����	�� ����
! ��' �
��"
��
�� 	��� � ��� ��
���� �� �
���	�� G� �� �
��! ��
��� B ���
��
���
�
����� ������! 	���� �� ��������� ��������

�����& 	�����& 	
�� ������
 ���� -��
��� ���&! �	
���! �
 ����"
�� ������� �	
�� 	
���� D�	
��� 	�������! �
������! �
	! 	
	 �	
"
�
� �
 ���� *��O� ���� )�� ���
��� �
� ������ � �������! 	
	 �
�
'�
���

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

� �
'�
�� � �
���
�����<   �
� ���� �� ����� )�� ?
�
&�� ����
��
�
	! ��'� 	������� � ������� ��������� ���� ������
���
�
��� D
��� )�� ��������� �
�	��� ������
�

,�'� ���
�� �
�	�� ������
! �������� �����& 	�����& 	
�� 
���
��"
��& ������
�������� � ��'����� ���	� � ����� ���� � ������
����� ���� ����� ��� �
����� 	�'��
��� 	�
��� 4P79�:Q4K�RN7:Q4S:�



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

 
 �
'��� ����� ������� ��'���& 	�
���& 	���	 � �
����	& '�	�&
� ������F ���� )�� �
�	�� B �����& �� ���
���$ �
��! � � �� ������
'���� '�	�
 =�=� @��� �� �����"� �� ������ ��	
	�$ 	�
���$ 	���	� �
'�	�
�� � ������! �	������ ���	�"��	���
���� ���� ����� ����
 � ����
���� ��� �
����� 	�'��
��� 	�
��� 4P79�:Q4T�7:Q4S:�

D�
	! �� ���
�� �����& �
�	�� ��
�����
����   � �� ������
� �� 	
��& ��	� �
 	����� �
��& 	�������� ?
�
&�� ����
��� )�� U
$�
��"
�� �
�	�� ����� � =���	��&��= 	 ����& ��	� 	����
 ������� H
	��

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

���� )�� ���
&�� �#� ��� �
�	�� ������
 .� '���� '��
��� '�	"
�& =V=0 � =���	��&��= �� 	 ����& 	���������& ��	� 	�������� W
�
� ���� ��������� �! �� �	
�
� �
 ���� *��X�

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

U
��� �������� �������& 	�����& 	
�� 
���
����& ������
�����"
���� (� �������! �� �
 �
'��� ����� �
$����� ��
 ��� �
	�$ �� �
�	�"
�
 � '�	�
�� =�= � =V=� -'������! )� �� �� �
��� �
�	���! �� �� ���
"
�� �
 ����� 	������ 	
���! � �� �
�
�� 	����� �������
��������$ �
�� ���	 ������� =���	��&��= �$ �
 ������ ����
 	����


�
	! 	
	 �	
�
� �
 ���� *��*�

���� �� 	
	 �� =���	�����= )�� �
�	��� �
 ��� ����
! �� ��
��� ����"
����� @��� �� ������ �� ��������� 	 ������ 	������� 	
���! � �������!
�� �
����� �
�	��� ��
�� �������� G� ��
���! �� 	�����������
�
�� ��	� ��������� � �
 �����! � �
 �������� 	������$ 	
��
$


���
����

U
������� ������ ����� 
���
���� 1
	 ������! �
�	��� ����� B �"
�������� ��� ��	� 	
�
���� 	
	 �
� �
 �����$ �
� ����
$� -�
�����
���� *�I� � ���� *�I�E �
 ����� �	
�
�
 �
�
 
���
���! ��������
� '��
�������
��� �
�	��� ������
! �
 ���� B � �������
���� )��$

�
�	���� C������
�! 	
	 �������! �
����



��� ����	 

� �������� � �	
�

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

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

���� ����� *����%�	� ��������	 � ���� "�������� �������� ���
�����
+���,� �������� ��� ��������" ��������-������	



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

(� ����� �'
����� ���� �
�	��� ��
�����
���! ��'�
� ���	� �
����� ���� � ������ ����
���� ���� ����� ��� �
�
� 	�'��
��� 	�
"
��� 4P79�:Q4K�RN7:Q4S:� H
	�� �� ����� #��	���� ��� ��#������#�&
�
�	�� ��
�& 	��	& ���� � ��'�
�� � 	���	���� ���� ���	� �
����� 2�������� �
�	��� ����
� ������#�� '�	�� �
����	� 
��
���
�
(���������� �� ����� ����������� )�� �
�	��� ����� � =���	�����= 	
������ ��	
� 	����
�

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

(� ����� ��
���� �������� �
�	���� G� ���� ���������� ����� �
�"
������� ���'
�� B ���
&�� �
��! 	
	& ��� �
� ��'���� ("�����$! ��
����� #��	���� �����& �
�	�� ��
�& 	��	& ���� � ��'�
�� � 	�"
��	���� ���� ���	� ������ ����� ("����$! �� ����� ���� ��
#���
�������& �
�	�� ���� � �
'��� ����
�

(� �
	�� ����� '���� ��
���� ��� ���
���� �
�� �
�	��� ��
�����
"
���� ?�� )�� ��' ��'����� ���	� ������ ��� ����
 � 	���	���� ����
��'� �
�	��
! ��' ��'����� ��������& ���	� � ������ ����
����
���� ������

(� ����� ������� �	���� � �
'��� ����
 ��� �
�	��� ��
�����
����
?�� )�� ��	������ ���	�"��	���
���� ���� ����� ����
 � ���� ����
��� �
����� 	�'��
��� 	�
��� 4P79�:Q4T�7:Q4S:� (� �
	�� �����
�	������ ���	�"��	���
���� ���� ����
 � 	���	���� ���� ��'�
�
�	��
�

(� � ���  ��������

���������%�����	����������
��&���������������

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

'�&������#�
�����

(� ��� ��
���! 	
	 �'
���� � ������
�������� ���& 	�����& 	
�� B
��� )�� ���
��� ��'�
�� ���	�  ������� � ���� !�
��� ��� ���	� !�
���

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

�& 	
�� 	�������� ��'�
����� �� �������#�� 	������ 	
��
�  
����
 ����	
�� ����'���� ���
�� =����&= 	�����& 	
��! �� �����
"
#�& ��	
	& ��
��	�� G� ���� ����'�
����! �
������! ��� ���
���



��! ����	 

� �������� � �	
�

���� ����� ������
! 	��
 ��'�
����� �
 ���� 	������ 	
���
��#� ���� �
����
�� �
��� ?�� ���
��� =�����= 	������ 	
��

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

����� �
	�� ������
����� �������� �����
���� ����������& 	
�� �
	�����&� ?�� )�� �������� �����& ����������& 	
�� � ��'����� �
������ #����
 ���� ����� ��� 	���	���� ���� ��������� 	
��

��� �� ���	��E $������ ��  �� #����
 .	�
���
 4�>:0 ��� $������ ��
����"  �� #����
 .	�
���
 4�O:0� �����& ���	� ���'�
���� ��������"
��& 	
�� � 	�����&! �����
#�& ��'�
�����! �� ���������� 	
��

.��
 �� �
� 
���
���0� (��& ���	� ���'�
���� ����������& 	
�� �
=����&= 	�����& 	
���

(���� � '�
��� ���'�
��
��� B �� 	������ 	
��
 � ��������"
��&� ?�� )�� �������� �����& 	�����& 	
�� .��� ��
�� ���	��	 	��"
����$ 	
���0 � ��'����� ���	� $����  ������� � ���� !�
��� ��� 	���	��"
�� ���� ��� ���� �
����� 	�'��
��� 	�
��� 4K�RN7:Q4�>:�

(� ����� ���
�� ���& 	�����& 	
��! �����#�&�� ���& 	���& ���"
��! ��� ��#������#�� 	�����& 	
��
� ?�� )�� #��	���� 	
��! 	�"
��& $���� �	����
��! �� ����	
� 	��	� ����! �
����� 	�
����
4T�7:! �����
#��� 	
�� �
 ����� ���� � �������� 	��	�� H
	 �� ��
����� 	����
�� ����� ������
�������� 	
����

?�� ���#���� ���������$ 	
��� � '���� '���
 YR6Z[\� � ���
�	� �$
����
 ����� �����
�
�� �����
����� ���	�� ���� 	��� -�&�
� �� �$ �
�"
�������

���	�� $�� #����
 � $��� #����
 ���� 	�� .� ����������#�� �� 	�
"
������ 	�'��
��� 4P79�:Q4T�7:Q4]: � 4P79�:Q4T�7:Q4P:0 ������
�
� ����������� ����������� � �	����
�� ���������� 	
��� � '����
'���
� ���	� %�
�� #����
 ���� 	�� .	�
����
� 	�'��
���
4P79�:Q4T�7:Q4^:0 ���
����� 	
��� �� '����
 '���
 ���
! ��� �
$�����
��'�
���& � �
���& ����� 	
�� .��� ����� �����
���� ��������&
�	
��0! ��� ����#���� 	
��� '���� �������� ���
�� H
	�� '�
��!
�� ����� 	����
�� � ������#
�� 	
��� � ������
�������� 	
���!
�� �������� ������ � ���	� ����&� ��� ���� 	�� � ��������& ���	�

	���	���� ���� ��������& �	
�� .	�
����
� 	�'��
��� 4P79�:Q4T:0

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

(�� ���� ����������������$ ���	�� �
$����� �
	�� � 	���	���� ����
��������� 	
��
�

(� ����� ���������
�� ��� ������
�������� 	
��� ��� �� ��
�����!
�� �� �������� �� �
�� �
������ ?�� )�� �������� ������ ������
"
�������� � ��'����� ���	� �����
� ������ #����
 ���� ����� ���
���	� �����
� #����
 	���	���� ���� ��������& ������
���������



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

'�&���������������#�����

����� ������
����� ���	��	 �����������$ ��������& �
'�� �
��������& �	
�&� 2�� ����
�� � �����
 �
'
��& � �
�
���� �����&
���	���& �����
��	����� ��
���! ������#�& ������ �
 �
'��� ����� �"
������� ��
�� ���	��	�$ 	
���� G� ���� ��
�'�����! �
������!
��'� ������! ��
����� �� �� ����
�� ������� 1��
��! ��'�
����� �

���� *�I� � *�I� '��� ������� ����� � ������ ���	
���� �	
�
�

,�'� �	������ ���	
����& �	
�! �
����� 	��	�"��	���
���� '����
�"��! �
$��#���� � ���	� ��
���
 ��������& �	
�� � �	
�
���� �

���� *�II�  
 �
'��� ����� '���� �	
�
� ����! �$��� �
 ���� *�I_� 1
	
������! �������� ��	�#�� 	������ 	
��
 �'�
�
���� '������ ��"
����� � '����$ ����
$� -������� �� �����$! ������$! 	
��� ���"
����� ��	��� ������ ������� � �����������$ ����
$�

���� ����� .����� ����� ���� ��������$ ,�� �

���� ����� #�� ����-���  ���� ��� �� �-����� ������
�������������� ������

-�#������� �
	�� �������� ������� �������� �����������$ 	
��� �
���$ �����$! '�� �
���	� .-������� ��������� 	
��
 '���� ��� �
��
��������� �������! � ����� �
���	
���0 ?�� )�� �
����� 	��	�"
��	���
���� '���� �"�� '������
! �
$��#���� � ���	� ��
���
 ��������&
�	
�� � �	
�
���� �
 ���� *�I+� H
	
� ���	��� ���� '��� �����
 �

��������$ 	�������
$! ��'� ��	���� ��������	� ��'�
������ G�
���� ����! ���� �
�� ��'�
����� ����� ��� �
���	! � �� $����
������� �	���� �$! ��'� �������� 	����� ������

���� ���	� .����� ����� ���� �������� ��������$ ,�� �

'���� �"�� � '���� �"�� '������
 B 	��	�"��	���
���� � �
�����& ��	"
�
���&� G� ��
���! �� ��������� ���� '��� �	�����
 ���	 ��
 ��



��� ����	 

� �������� � �	
�

)��$ 	��	! ��' '� )��$ 	��	� ���� '��� �	������ .���
 ����� �"
	
���
�� �
 �
'��� ����� ���	 ��� B ��	�#�& B 	
��0�

H����� '�
���� ����
��� �
 �	
�� 	
���� (� ������� ����! �
���"
�
�#�� ���� *�I/� H���"���
� ���
! $�
���
�#
� ��� �'�
�
���� �

�
'��� ����� 	
���! �
���
���� ���������� 
��	��� G�� ��
�
�� ��
��"
��� � '�$ 	�
�� ��	
�	��� ��������� B ��'������ ������ 	���	
���
(� ����� ������#
�� )�� �
�	��� �����! ����� �
���� ��
�
��
� H�"
	�#�& �� 	
�� '��
�
���� 	�
���� ����������	� B ��	
�	�� ��
��

���� 
��	��

���� ���
� /������� ������

-�#������� �#� ��
 �������� �
�
��� �
����
 ��
�
��
 	
���� (�
����� �������
���� ���	�
�� ����! ������#���� ��� �
�
���
	��	� ����� '���� ���"��
� G�
 	��	
 �
	�� �
$����� � ���	� ��
���


��������� ����� � �	
�
�
! ������ � �
�	����� ����! �
 ���� *�I>�

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

��������$ ,�� � � ��������� ����

?�� �
�
��� �
����� ��
�
��
 	
��� ����
� ��� ���	�
 )�� ����E

� '���� ( B � ��
 	
��
 � '��$ ���� �	
�
���� 	
��
F

� '���� ) B � ���� 	
��� � '��$ ���� �	
�
���� 	
��
F

� '���� ��� B ��� 	
��� ������
���������

1��� )��$ ���$! ���� 	��	� ����� '���� ���"��
 ������� �#� ��

���	�
"��	���
����� ���	� �����
 ���� ���"��
 �
��
����� ����� �	
��"
�
�� ��
�
�� 	
��� �
�� ���
! 	��
 �� �	������ �� 	��	
 '���� �"��!
�� 	��	
 '���� �"�� '������
� � ���	� ��&��� '���� =�
	�������= ��
�
��
	
��� �
 �����! � � ����� 	
	 �
�	�� ��	�#�� 	
��
 ���� ��'�� ��"
����#
���� � �	
�� .� '���� ������ ��
�
�� ������#
���� ������ �

�
�	���0�



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

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

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

�
���� �
 ���� *�IO� H��	 '����� ����
������E ��
�� ��
�� ���	��	
	
���! ����� �������� �
 ������ ('#�! �
 ������ 
���
! )�� ���	���
.��
�	� ���	��	�$ 	
���0 ����� �������
�� 	
	 ��� �����

���� ����� .����� !��� �����"�� # �$�� ��������$ ,�� �

@��� �� �������� 	
	&"��' 	
��! 
 ��� ��	������ ��������� �	
��

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

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


���� *�IX� ����� ��	����� ��������� �	
�� �
	! ��'� ��	�#�& 	
�� 	
"

�
��� � �� ���������

���� ���� .����� %���� # �$� ��������$ ,�� �

(����%	����������

@��� �� ���
���� � ����� ���
��� ������& �����! �
� � ��������
�
$����� �
������� �� �
 ������	� �
	������� ��
�������  
������!
�
� ����� .$�� � � �����
 	��	0 ��� �
������� �
 ��� �
	�$ ��
�"
����
E =���������= �����
! =���������= �����$ 	��	 � ����
�����
������$ 	��	 �
���
���� H
	�� ��
������ �
���
���� � �����"
����� ����� ��������

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

�
���� ����� �������
�� ����� ��� �
 ����& '�� ��
��	� @��� �� ��
$����! ��'� ���� �������
��� ��& ����� �
����
�
 �
��
 ��� ����"
$��� ��"� ���! �
� ���� �
���
�� ����������#�� ����
��� . ���"
�
���$ � �$ ����
�����
��� ��� ����� � 0 � �)���! ���� �
� �����
���� 	��	! �� ����� � �� �������
�� ������ 1
	! �
������! � �
"
��� ����
��

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

?�� ���
������ ����
�� B ���
���! ���������! ��
�����! ��������
"
��� B ������ �
���� �&���� ,�'� ������� �� �
 )	�
�! ��'����� ���	�
�&��� � ���� *���� ��� �
����� 	�'��
��� 	�
��� 4K�RN7:Q4�I:� (�



��� ����	 

� �������� � �	
�

�
	�� ����� ��'�
�� ���	� �&��� � ���� ����� ��� ���	� �&���
 � 	�"
��	���� ���� ����� �����
����
 �
'��� ����
� -
�
 )�
 �
���� �	
"
�
�
 �
 ���� *�I*�

���� ����� !��� " �&���

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

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

�� ���� � �	�����	 �����	 ������

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

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

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

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

� ����	
 ����� �	�	 � ������������� ���	����� ��	��� ���� ������ ���
������� �	�	�	
 �� ����� �	������� ��� ��� #���� $�%('� !�	�� ��	�

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

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

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



����� �� �	
���� ��	������� ����� ���

�	����� �	��� ������ ����� ����� ��	��� 
�� ����� #���� $�%*'� ����	�	�

����� � ����
 ����� ����� ������ ��� ������ ����� ����� � ��� ���
���� "	��� ���� �	������ � ����� ��� ����� ������	
 �	���	����
��� � ���� ����� ������	
� ����
� 0�� ��	 �� �	�� ������
���	�����  �	����� �	������� � ������� � ����� � �	�� �	�������

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

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

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


���� ��� � 2�	�������	����2  �� �� �	������� ���� 3�� ��	�	 ��� ���
�� ����	 �	��	���	������ �������� ��� ������ ���� ����� � ����
����� ��� ����� )��	���	���� ���� �����	� ���	 	�����	 ��� � ��	

�����

4����� ���� �	���� ���� ��������	 ���� 5	 ��	������ +,-./ ��� ���

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

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

����	 ���� ���� �	������ �	� ��	��� � �	�	�	� �� ��	�� �����
�	�	 ���� "����� ������� 6789:;<� ��	�� �	������� �	�	 ���� ���
67.=<� ��	�� 	��������� 	� ��	�� �	�	�	 ���� � �	������� ����	�

>��� � 	��� ��	�	� �	������ �	��� ��� � ������	���� ������������
3�� ��	�	 ������ ��	��� ��������� ����� #���� $�%%'� ����	�	����� ���� �
����
 ����� ����� ������ ������ � ����� ����� �	�	��� ����	 ��	�
������	����� � ������ ��� ��	���� "	��� ���� �	������ �	����
 ���

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

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

+,-./ �	���	���	��� ���� � �	����� � �	�	�	� 	�� �������� � �����
����� ������ ����� ����� !�	�� ������� �	���	� �� �	���	��������

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

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

������ ����� #���� $�%?' ��� ������� ����� ������ ����� � ��� ������
+,-./ ������ ����������� �	�	��� 	 �	�� ��	 ���� �������� ���	��



��� ����� ��� �������� � �	
�

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

� ��������� ����	���� !�	�� ����� � ������� ������� ���� �� ���
�	�� ��	�	 ������������ ������ ��	��� ������ ������ �������� ���
���	
 ������� 6@9;,<�

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

4	��� �� ���� ��	���������� �	�	��� �������� � ��� +,-./ #������
����� ���� � ��� ������� ��� ����� ������� 6789:;<'� ��
� � ����� ��	
�	 ��	������ �	��������� �	���	 �	�����	 ����
 ����� !�	��

��	��	���� ��� 1���� #� ������ �� �	 ����'� ������� ������
���������� ���� 
�� ����� � ��� ��������

)���
��%�*�

�	� �� � �	����� ���� ����� �������� � ��� +,-./� 4	���	� 	�� ����
�	��� ��	����� �	 ��� ��	 �	���	 �����	�

� ������
 ���� �� �������� ����� 	����	� �	 +,-./ �	������ �	�
��	���� ��������� )� ���	��� �������� �	���������� � �	�	��� ����
�	 ��
���



���������

�	
������	�����	��
������

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

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

( ��� ����	��

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

��	���� +���	����� � 	��,�� ������ ��	����� � +���	�����	/� ������%
�� ��� �� ������ ���� .���-
 	��,�� �� ������� ����� ���,�����
,���	���
� ����������� ������/  ��������������� �����	����	
����������	�� ������ ���-
 ��������� ������ �� ����
� ����� *� ����
������� � ������ ������
� ������ # +�� ��������

0���� 	
 ������ ��	��� ��� ��	����%����� ������� �� ��� *� ���
+��' 1�� ������ 	����� �������� ����� ������ �� ��	��� 2 34 ����

������� ��� ��	����%��� ��	���� ���������� ���������� *� ��	%�� ������
���-
 �� �������� ������� 5�� �� ������'

6������ ������� ���-���	��� ����	� ��� ��������� 7������� ����	���
89�:9;�<��  ���	����� �� ������	�� ��� ���	����� ����
� �
 ������
��� ��	��� ������ ����	���� ����	� ������  �������� � ��-� 	������%
�� -���� �����
� ��	���= >������������> ������ .+�� 	
 ������	
������ � ����� ��/� >������������> ������
� �����  �����������
������ �� ����� ����� ����	��������
�� ��� +� �����
� ��	�� �-?�%
����
 � ���� ����� # � ������� ��	��� ��������� ������ ������ 0
����� 	
 ������	 ��	��� ��	����%����� ��� ���� ������ ���������
������ +��� ������� ��	���



��� ����	 

� �������� � �	
�

)��� +��� ������� ��	�� ���������� 34 ����� 1���� ���� ������ ��
+��� ��	��� ����
 ������� �� �������� �����
���� .� ������ ���%
����� � ����	��� �� �������� �����
������/� ( ������ ���������� ����
� ��	 �����  ��	��� ��	����%�����

5�� ������' @���� � ���%�� >�
����> ��	������� ������������������
��	����%���� � ���������� ��	�� ����� ���������� ���-
 ��� ����%
�
������ ������	�'

1������� 	����� �
 	����� ������� ��	������
� �-������ ��� ���
���%
	
� �	
��������� � ������ ����  ��	����� ��� +���	���� � ��-����%
��� A���� ��� -���� �����
������ ������	� �� ��	�� ��	��� ��%
-������ .�������� ��������/� A���� ��	���� ���������� � ��-� ���
�
���
������ ���������� � ����������

)������ ���  ������	�

�	
������	�����	��������

6������ ������	 ��	 �-�����%���� &���� ����� -���� ����� ��� 	��%

���� ���,����� �-����� ��� �������
� ��	 � ����� ��  �����-���%

���� ���� )�� +���� ������	 ������ �������� ����� ������ B�44C� �
���	
����
� �-����� � �����  �
-���	 ����� ��������� ������������ 	���� (
������ # ��	���� # �������	 ������������� �����  ��� .1��/ � ������
!�"����� ���������� ���� ��������� #�$���� ������ ���� � ��� 	
 ������	

�-�����%���� ����	 	� ������ �-����� # ������	
 �� #  ���	��	

������ %&� ���� ���
� �-����� �������

A����� �
���	 �� ��-���	 ���� +���	���� ������ ��	����%���� .���

��� ��	���� ������� �� �-����� ��/  ��	��	 ��� +���	�����	 ����� ���%

������� �-����� ������	
 ��� )�� +���� ������	 ������ #'�� ���������

�������� �
-���	 � ����� ���������� ���� #'�� #�$��� �-����� ������	


��  ���	�	 ���	����� ������ %&�

���� �������������
� ������� ��������
� @���� ��������� ��-��������
� ������� ��	��������� �-�����%����� )����
 ������� ������ �-%

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

D���� ����� ����	��� ��������� ������ 	��,���= ��	������ ��	%
���	
� � ��� ��	���� ���,����� ,���	��� � �������
� ����� )������

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

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

������� �
����	 ��� ����� ��	-���� ����� BEF;�CGB"C� �������%

�	�� �� ���� ��	
���  �
����	 �������� �
-��� ����� (�)�� �* (����

	��� +,�� � ����� ��	-���� ����� BEF;�CGBH I<FCGBJC�

A����� 	���� ��������� � ������� ��	��� &���� ��	������� ��%
���������������� ������ ��	����%���� ���	��� ������ ������� 0� �� �



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

������ ����
� ��� ������ ��	����%��� -���� ������������� �� �������
�������� � � ������ �������
� ��� # ����� ������� ������� A� ���� ��%
�������� ��	��� -���� �������� � ���� �����
��

6������ ������	 ������ ��	���� 6������� ������ �������� ���� ��
��	���� 2 K ����
 ������� &���� +���� �
-���� �����	��� ����������-
	�� ������ �
����� � ��� ��	���� ������  �������� �� �� ��-������
���� �� ������� �������� ��������������� 	������	 ��������� &���� +����
�
����� ��-�� ���	�������
� ���� �����������������  �
-���� �
�����
�����	�� ����� .'��* ��������� ������� ����� #"���� ���� ������
��	��� ��������

������ ��	��� ��������� ����� ��� ��� 6������� �� ��	������������ $���
������ ��� ��������= �� ������ �������� ���� -���� ��������� �� ��%
	���� 2 4L ����
 �������  ������ ����� ��������� �� ��� �� ����� �� �
������ ��������

A����� ���	���	 �� ������� ��	���� A�%�%��� ������ �� ����� �����%
���� ��	���� ������� 5�� �� �� ��-����� ������ ���������
� -������%
����� �
����� ��-�� ���	�������
� ���� ������ ����������������� 
�
-���� ����� /�$��� 0��$�) ������������ 	���� ���� ������ �-� ��	�%
� ���� �������
	�

7������� ������ ��������� ������������������ ������ ���� ������ �� M ���%

��� .��������� � -
�� 4L� �� ��� 	
 ������ ��� �����/� ���-
 ����%

���� �� � ������������������� ������ ���� ��	
���� 6������� �� ��	����

2 M ����
 ������ � ���� ������ �-
��
� ���	�������
� ����� �
-���

����� 1*)��� 0��$� ������������ 	���� A����� ��� ��	������
� ��	%
����%��� ��������� ������

&����������� � ���	 ������������ ��	��� ��-������� ����� ������
��������� 0 �����-���� �������� ����������� ��	���� ���� ��-������

�
 	����� ��������� ���	 �-����	 ��	��� ��-�� �������� # ������
�����
����� ��� ��	������
� �-����
%���
 ������ ����� .���������
�	
����/� *���	��� ��� �
 ������ ���-
 ����� ��	����%���� �����%
���� �����%�-� ������� ������� ���������� 6������ �������� �-�����%
���� ��������� ����������� ������ .�-����� 2 4/� &���� +���� ��%
	������ �-����� 2 4 ������ �-����� 2 3� ����������� ��	������
�
��	����%���� # ��� 	
 ������ ��� ������� ( �� �-����� 2 3� ������� ���
+���	����� ��	������ �� ��-�������

�������
� �-����
 �����
 -
�� ��	 �����	
� � ����� �� �� ������
��������� ��� ������
� ������ ������ 	
 �-?���� +� ����� �
��� �-������ ���-
 -�� ���-��	 � ��	������� 1�� ����� � +��	 ���
����� ���������

( ������ ������� ����	���	 �������
� ���	������� ���������	
� ���� 
��� ��������� +���	�����	� �������
	 �� ������ ��	������
� �-%



��� ����	 

� �������� � �	
�

������%������ �
����� �� ��-���	 ���� ��	����%���  �-����� ��%
	��� �� �������� ������� .��� 4L�4/� *�� ��������� �����
�������
������ �����������
� ������ ����� #'���  ���� ����� 0��)� .&���
�/�
D���	 �� ����
'

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

N����
������� ����� ��������� ������ ��������	���� ��	�� �-���%
��� �� ������ �������� -
� ������ �
������
� +���	����� � ��������
��	��� O��� ����� ������� �� ������=

� ���� .D������/ # ��	��� +���	����� -���� �����
������ -����%
����� .>����������> ��	���/� &���	 �������� ��� -����� ������ �
������ ��	�� �������� ������ � ���� ����� 0��)�� O��� ����� ����� �
%
-��� �� �	������P

� (��� %*�� .����������� ��� ���/ # ��	��� +���	����� -���� ���%
����� ������ ��� ���� ����� ���� ����������� &���	 �������� ���
-����� ������ � ������ ��	�� �������� ������ � ���� ����� 0��)�P

� #�*2�� 0��$� .7�� ����/ # ��	��� +���	����� ���-�� �� -���� ���%
������������ +���	���� >����
���> �� ����� ��� ��	���	� �������
	
� ���� ����� 0��)��

��	���������

A����� ��������� ������ ����� ���� ��������� ��	������ 7�������
������ ������� �����  ������� ������� >���������> ��������

� ��������� ����� 	
 ���	�	�� ������	� D������� � ��� ��� ����� ���
��� ������� �������� �� ����� 	����� ( 	����� �������� ����� ���%
	�����  ���������� �� ������ � 	
���� �
 �������� ��������� ���%
��� +�� ��������� ��� ��-������ � ����� ���� �



���������

��	
�����������

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

.	��	� ��)��� ��� � ����� �	�	��
� 	 ������� ������ /�������� ��
��)����� � ���	� � �
	) ����� +	 �	����� �(	 ���
��� �(� ��)����
���	
	��� ��� � �� �	����� ��� � ���� �� �	��� ������ ��� � ����'
���� 
�� �
	 ������� ���
� ���	
� ��� �(� ���	���� +�� 	�
��	��

	���	 �����
� �	��� �	��
��	 �	������ 
� �� ���
���
� � �(���
���
� ������	��
� � ������ ������ 0 �
	 �	���� � ��	(	�

1
��� ����
���� � �	����� �	�	�� 1 ���� �� � �	��� 20�
'�	�2�
� 	����)�� � 	�	�	) �	�	�� ���������

.	��� ����� � �
	 	�	��� 	������� ������� 
�� 2�	���2� 
�� ������'
��� ��������������� 3
	 �	�����) �� 
�� 
��	� 	�����	�� �	�
��� �	
������ 1� ��� � ����� ������ 	������� � �	(	 ���	 �	�����
� 2� ���2�
���	 ���
� �� 	�	�� �(� ������)�� 	������� *�� �� � �	�
����4 �	�����
�(� ��������� ���	
	��� � ����������� 	������� �	����� ��� � ����
� �� � ���	������� � �	����

5	��	���� � �� �(� ��
� �	
	��) 	������ ���	
	��� ��� �	��� 20�
'�	�2�
�� 	�
��
�� 
	���	 �����
� ��	 
�� � �	�'�
	 � �� �	���	��
�� 6�� ��'
����� 
��� 	������ 	
��	)
� ����� �������� ������
� � ������ �(�)
	������� �����
� ��	 ����	) �	��	) ���� � ������
� �(�) ���
 �

��� ��	�
���� 7 ���� ������ ��� 	������ ������� �(	 �����
� ���
'

���������
��� ���� 8.	���9� 6�� ����� ���
� �
	�	 ��� � ����	�� �
��
������ � �	��	��
 �����
� �������) 	������ �		
��
�
��	 �������'
���� 	�����	� � ����	��

7� �	(�
� 
��(� �����
� ���
 ��������� �	
���
	�	 ���� 5	��� �
	�	
� ����� �	���
�� ����	�	�	� 	�	 ������ ���������� � �	
	�	� �� ��	(�'



��� ����	 

� �������� � �	
�


� ����
� 
�� 	������� ������� �		
��
�
�����) ���������
��� ������
��	�
���� +	 �	��	���	��
��� �	���� ��	�
���� �	�����
���� ��	����

5	��� �
	�	 ���(�� �����
� ���	� 	������ � ������� ����� 	
��	�
 �	�'
���� ��� �	��� ��� �����
��	�����

2/ ���2 �	��� �	����
�� 
�� (�� ��� � ���	) ����	) 	������� 7�����
�

���
 ��� ������ � ��� ����� ��� �(��
� �	������� ������
:;<=�>?:�@>� A��� � ��� 	
���
� ����� �������� �� 
��(� �	(�
� �����
�
���
 ��� ������ � �	�	��
���	� ��� �
	) ����� ��� �(�
� �	���
��� ������ 8��� ���� @�B9� +� ����� �	���
�� ����	�	�	� 	�	 ����� ���

������� 7����
� � �	�� ���� ��� �	�������	�	 	������� ������
� �������'
��
��� ���� � ������ ��	�
��� � �(��
� �	��� ��� 5	��� �
	�	 �����
	
��	�
 �	����� ���� �	��� � ��(��� �������

5	��	
��
� � ������� ����� 8���� CC�C9� D	�	�	 ���	� �
	 �	��� �

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

��
��� ����	�� 1 �
	 ������ �
���� �����4 ��� 	� ����
 �	�����4 �	�


���� ��� � ����

���� ����� ������ ��	�� �
�����

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

3
� ��
��� ����� �	���(�
 ��	���(���� ���	�������� ����� ��� 	
	���(�'

�� ������� �	�
	��) �	���� 6���)
� � ����������4

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

�� � ����	� ���� � ����	�	(� �� �)E

� ��	���(���� � 	������� � ����� 
���� ���	��
��� �	��� ����	� ����
����	�	(� �� �	��	)� 	 ���� �	��� � �(�
�E

� ��	���(���� � 	������� � ����� ���� ���	��
�� � 
	
 �	��
� �	���
�	���	��
��� �(����
 8������
9 �	���E

� �	������ ��	���(��� 8���� ���9 �����
 	����
�� �	
	��� ����
 	
���'
��
��� � ������ � ������ ���� 82������� �����	�2 �	���9� 3
	 ��	'
���(��� ��	��� � ���	��
�� � ���	��) ���
�

7 ���) �	��
 8��� ���� CC�C9 � �� ������ ���� �	� �	���(���) ��	'

���(��� 	���	�	� ��(�
	�	� �	�
	��� �	���� A�	 �� �(� �	������
5	�
	�� ����� ����
���� � �	����� 	�
���� 
�� ��	���(��)�

7������ ������ ������) ����� 
��� � �	������ 
�� 	��) ������	)

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

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



���� ��� �������� ������ ���

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

A��� (� ��  	
�
� ����	��
� � 	�	� ����� �	�����	 ����	� ��	���(�'
��� ������
� ���
 ���� �������� ��� ����� ��� ���
 ���� ����� ���!
����� �	
���
	�	 ��� ��� �	����� 2���
	�	2 ������	�	 ������

F
	�� 	
��
�
� ������ �	��� ������ ����)
� �	���
�� � �� ��	��'
�	� ��	���(��� �	����
'����� 8���� CC�G9� 6�� �
	�	 �	��	�������� 	�'

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

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

���

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

*����� �	������ ��	���(��� �(�
	) �	���� 6�� �
	�	 �� �(	 �	�'

��
� 	��) ������	) ���� � 	
��
�� ��� ����� ����	�� 5	����� ���'


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

�(�
� 8���� CC�H9�

���� ����� ��������
�� 
������ �
����

I�
��	�� ����	��
� 2�	����� 	����
�2 �	���� I� ����
 �	���� ��	�
	) �
�� 	�
���� 	
 �������	�	 ��	���(��� 
	���	 ����	��	���� � ������	)�
.	����
'���� � ������ �	(	 ����
�� �
	�� � ���	��
� �	����
�

/��	� �����	� � 
	�� �
	 2�	����� 	����
�2 �	��� �	���� � 	����
���	
�	�(� �	�
	��
� �	 �	��� � ���
	�	�	(��� ���� �	���� I� �	(�

����	����
��� �	���� � ����	� ���
�� 	 ��� �
	� ����
 ���	��
� ��	�
	����	�
�� 3
	 �	��	���
 �	�����
� ������ �	����� ����� ��	�� 
���
	'

�� �	�����	��

7	
 � ���� 5����� ��� �	��� �	
	��� +�(��
� �	��� �	����
�� �
	��

����
��� � ��(�� ������ 	�	�	�	 ��	���(���� J	(	 ����
���
� �
�	����� 	�
���� �	�	� 	�	�	) � ���	�	��
���	) �	�	� ���������
K��	
�� �	��	� 
���	������ 	 ���	��
� �� �����
�����

7 �������� ��� �	����
���	 �	�����
� ��� ��(�	) �	��� ��� ��
���
��	���(���� 7� �	(�
� ����	��
� 	�	'����
��	� ��	���(��� �

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

��
 �
	 ��	���(��� � 	�
����� 
�� ������ .	��	� 
���� �	��� �	��'
��
�� 2�(��	)2� 
� �� � ����
 ������	��
� � ����	� � ���(��� �����

	 �	�����
� �� ��	�	 ��	���



��� ����	 

� �������� � �	
�

7��� �	��� �	����� J	(	 ��	����
� � � ��)�
����

5�	����
� ���	
� �	��� �� �	(�� ����� ��
���� 7	'����� � �	(	 ��	'
�
	 �����
�
� ��	�������� ������� 7	'�
	�� � �	��	���	��
��� ��� 	�	)

�
����	) 	�	��	�
�� ������ 6�� �
	�	 ������
� ���
'���������
���
"����� ������ ����� 8K������
� ��	�
�� �	���9 � ��� ������ ��� �'
(��
� �	������� ������ :;<=�>?:L�<>?:M>� 5	��� �
	�	 �	��� �
��

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

������ �������

N��	� �����	�	(��� �
	 �� �������� ���
 "����� ������ ����� ���
������� 5	���
�� 
����� ����	� ���� �� ���	) �� �	���� ��� �	'

�	� � �	��	
���� �
	 �� �
	�	 �	����
��� 0 �	����
�� �� �
	�	��� ����	�
.	��� � �(����
�� � � 	������
 � ������ � ����)���	 �������
5	����O

6��	 � 
	�� �
	 ����� �	��	���
 ������
� 	
����	 
�� 	������ � 
�� �	�'
��	�	 � ��	 	�	�� ����������� .	��� �� �	������� ���	
	��� ��� �	'
�	�� �� ������� � ������������ 	��������� /�)��� (� �� ������� � 

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

������������� �	�
	�� 	� � ����
 ���� ��� 	����� ��	���(���� � �
�	���� +�� �(	 �����
� 
�� ���������	�� 
��(� ������ � �	������

*�� ���������� �����
�� � �	�	��� ������������	�� ������� � 	�����	'
�� � ���	� ��� �� ���� �����
	�� ��	)�
� 8���� CC�B9� 7������ �		�����	
��(��� �	���� �
	 � 	��
�� � ���	��� ���
� 8����	 � P9� � �������
���
 ���� �
	�	 ������� F
	�� ����
� 
�� �	�	� 	�	�	) �	�	�� �'

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

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

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

*����� �	(�
� ������
� ���
'�������
��� ���
 "����� ������ �����

��� ������ � ��	����
� �	����� ��� �	��� � ��)�
���� 5	��	��)
�
�	���
�
� ����	� ���� �� ���	)'���	 �� �	�	� � �	��	
��
�� ��� 	�
�����
��� Q����
� �	���� .�� ����
�� ����� �������	 ���	���
 ��	�
	����	�
��

A���
���) ��	�
�
	� ����� � �
	� ������4 �� � ��	(�
� ��	�
	 
��
��	����
� ���	
� �	�	� 	�	�	) �	�	�� ��������� �	����� � 	���'

��� ����������� 6�� �
	�	 ��� �����
�� 	
���
� ���) 	������ ��� �����'


��	�����



���� ��� �������� ������ ���

I�
��	�� �����
� �	���� ��	�	� .�� �� �	��
� �� ���� �� � ����� RS

�	�
�����
�� �����	
��� 	����	 ���	���	���� ������ �	���(���� �	'
(��
�	 ������� �	�	�� �	�	�
�� �	
	�� � ��	
�������� +�(��
�
���
 ����� � �	���� ������ ��������� ��� #��$�� � ������)
� �
�	������)�� � ����� �
	�	) ����� �������� �
	  	
�
��

����
������

7	
 � ��� 	 �	��� � I� �	
	��� 	� ���	
��
� 	� ���	���
 ��	� 	��'

��	�
�� +�� �	�
� ���	���
 � �������� ����������� �������� �		
'
��
�
����� !,-'�
����� �� ������ �	�(�� � ���	� � �
	) ����� +	
����	 �
����
��	�
� �	�	(�	�

/�������� ����� ����
 �	�	�
�� �	������ ��	��� *	���� � ����� ��	'
�� 8�� �������� ���	
�
� � ��� ��� � ���� �9� � ���	���	���� ��	��
��� �	����� �������� J� 
��(� �	������ ������� ���	�	��� ����	
��)
� � �
����� ������) 	 ���



���������

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

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

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

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

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

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

���

,���	�
��
, ������� ���
�� ������

��
����������	����

-�� ��
 ��	�������� 
���������� ���� �����	��
� �������	����� ��
�
��
�	������� � ������� ����������� ��	���
 ����������� ��� �����������
���������	�����
� + ��
��
� �� ��� �� ���
�
� �����	 �������	����

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

(����
� �����
�� ./012�3 ! � ���
��� ������� �������
��� ���� �����
	��
�� 	 ���
 �����
��� 	
�� ������� ����� %������� ����� �������
����
��� ���
� ������ � ����	
� 
�� ��� 4���
 ����� 	��
��� 
�	�� ���� ����
��������� ���
��	��
������� ���� �� � ��
���� �� ���� ���� ���
����
������� ��� 5� ���� ������	��
����
 �
���	�� ������
���

��� �������� ����	����
�� ���� 	��
��� ����� ���
������ ��������
	����� ��
�
��� ������� ����
� ���� ��	���� � ���
������ 6��� ����



��� ����	 

� �������� � �	
�

��7� � 	��
�
� ���� ������ ���	
 65���	������ ����7 	 �
�� ���
��
)���
 ����� 	������ ���� �		 ������ ���	
 6����	��� ����	������
����7 	 ����
������ �
�� 	��
�
����� ����� 5�	�� ����	������ ����
��	���� ��� 	��
�
���� ���
� 6���� 89�87 � ���
� ��
�� ��� 	��� �	�
��

��� ������		
�
 ��
���

���� ����� ��������	
�� ���

)

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

���� �������������� ����� � �� !�� )��
������ �	��
��� ���
�� ����
��������� ���
� ����� �����
�� ��� �� ���� 89�9� (�����
���� ����
����
����� 	 ����	����
� ���
� ����
 �����	
��� ���
������� �
 ���� �����
��� ���&����

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

5�����	�	 ���
������� ��	��
� � �
� ��� ������������ ��� ����� 	��
�
��� 
�� � 
�
�
���� ���� ����� 
�� ����� &������� ,����
�����, � ���
��� ���
������ 	 

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

)

�� �������� ��������� %������� ����
	�� ���� �� �
�
��� : 8;
����� �����	 � 
�
�
���� ������������ ����� �� ,����
����, � ���
��
��� ����
 ���
������� 4����	�� ����� ���
������ ���� ����� �������
���� �
 �����	�� ������	��� ���

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



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

"#

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

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

 �� ���� 89�=�

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

� �
������
 �	����	 ��

��� &����� $�
�� �� %&�' 6(��
�����	��� � ����

������7� >��� 
�� 	�������� �� � !"# ���
� �	�������
��� ���
�����	���
����	�� ����� �������	������ ��
�
��� � ����� ���
������� 4��������
�
 �� ���� 89�? @ ��� �������� �������� ��� ��� ������� -�� 	����
� ���
����������� ��� �� ,���
�, � ���
�������

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



��� ����	 

� �������� � �	
�

>��� 	� �����
 ��	����� � ����	����
�� ���� �����
 ���� � �������
��
���
�
 �������	��� ��� ������ ������� ���
�	��� ����� ����� 
�
�
������ ���� � �������
� ���� ����� �� �������� �� ����	������ ���
��
���	������ ����� 	��
���� ���������� ����� ��
 ��	������� � ����	�
����
��� � ������� ��	��� -�� 	� ���
�
� ��	�� ���� ��
��
��� ����
��� 	��
�
����� ������� 	 ���
� �����
 �� ����
 ���
� ��	���� � ���
��	����
��� ����
����� ����� 	������ ���� %�(
��
� 6%	����	�7 	 ����
�
������ �
��� 	������� 	 ��	�	�
��� �� �����
 �������	�� ���
 )&*

%�(
��
� 6%	����	� ����7 6���� 89�A7 
�
������
�� ���	
	 64��	���� �
����	����
�� ����7 � ������ ����� $+�

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

,(�	�����, �
 ���� � �������
� �� ����	����
�� ���� ����� ����
 ��
��
��������� 4
�	�� �����$ 
�
������ ���� � �������
� ���� ����� ��
�������� 	��
 ����	����
��� ������ �����$ 	��
���� ���� � �������
�
��� ����	������ ����� 	������ ���� %�(
��
� 	 ����
������ �
���
	������� 	 ��	�	�
��� �� �����
 �������	�� ���
 )&*
 %�(
��
� 
�
�
������
�� ,�-&. 6(������7 � ������ ����� $+� � ���� �����
 ����
���� � �������
� ���
� ,��	����, �� ����	����
��� ���� ����	������
���� ���
� �
������	�� 	 �������� ��� 	���	
� ����� �
 �
�������� )�
�
��� �����$ ��������� �����	�������
�� ���	
 	 ����
������ �
�� ���
��	����
�� �����

��	���������	����

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



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

�
��
� ����	�
��
 ������B ��� �������
��
 ����
� ����
�� � &���� &����
�
��� �������
���� ����� ������� ���
� ������� �� ���
�
 ������� ���
����� @ ��� ,�����, 	 ���������
� ���
� ��	��� ������� 	���� ���
����
��
 �������
���� ����� C�� ,�����, ���
� ���� �������	���� ��� ��	����

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

-�� �
 ������� � �������	��� ����������� ����D (�
�� ������ ���

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

���

��� ��	����
���� ������� 	 ������	�
 ���
�� ����� 6�����
��
EF!GFH�3 !7� (������
 ���� �����
��� 
��� 	� 
�� ��
 ��������

4�
��
 	�
��� ����� ������� �������
��� ���� �� 	�
� ���&��
���� ���
�
������� *� ��� ��
 ��
����� � ��
���� ������� ������ � �������
������ � ��
 ����� ��	������� )�� ��� ����� 
�
��
� � �������� ������
����
�� ���� � ������

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

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

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

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

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

$

� ����� ����	�� ����
� ��������� ������ �����B

� ����
 ���������	� �� �����
� ����
 ����
� �
��������� ������ ����
��B

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

5�����
� 	 ���
 ����� ������� �
���� ������������ � ����	���� �����
���� �����	����� ������� �� �
 ���	���	����� ����� 6���� 89�I7� (��
�� � ����
� �������

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



��� ����	 

� �������� � �	
�

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

 �������� � ���� �����
 ������ �
 ���
� 	��
� @ ��� 	� �����
�
�
������
���
 ���������	� �����
�� ����� �����	���� �
��������� �����
���� ���������
�� ����� 4���� �� 6������������������7 ���

���
������
��� 	��	�� �����	�� ������ ��
	� ����	�� �� 	 ����
 �����	�
���
� �
����� ����
� 6��� ���� 89�I7� + ������ ���
� �������� �������
	
�� ����� ����	�� ����� �����	���� 

 ��������� ���������

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

 	 �����
�� %�
����
 

 ���&��
���� �������� � ����
 
� ���
����� 5� �
 ������
�� �������� ����� $+ �������	��� ���� /��0
� ��

1*-2�.� % ������ ��
�
��� ���	�
��� 3
4���&���� ������� ����� &�����
��� �����	�
���� ������� @ ��� ������ ���������� �� 
�� �
	�� ������

6��� 	� �����
� ����� &������� �� ������� �	��
��� ���
�����
������ ����	����� �
��	�����7� � ��
 ���
 ����� ����� �������� ����
�� $+�

)

�� ���� ����� ����� �������	���� J��

 6����� � 7 �� ����	������ ���
��	
�
� �� ,���	�
��
, ������� 
�	�
 8; �����	� 4������ 	����� ����
�
	�� ���� ���
� ��	�� �������� �� �������� ��
��� �� �
�
��� : 8;
����� �����	�

+���� ������������������ �
����� ����	�
� ������� � ��� ������� ���
������ ���
� 	��
� ��������� C�� ����
��
 ����� 	 ����
 ���������
K���� ������ ��������
 ����
��
 ������ 	��
��� 
�	�� ����
	�� ����
� ��
����� 

 ����
� ���� ����� ������������������ �
	������� 	 ����
��� ������ ����������� ��
	� �� �������� ��� ����� ��� ����� ���
�
	�������	����� �������
���� 5��� 6����!��� 4������
��� ��
���� ����
����� ���� ,�L
��	�����, ������������������ �
 ���	���� ����� �������
�� ����
 �������� �
 ��
�� �����	��

(������� ������ 	��
���� ����� ���
�������� ���� � 	������ ����
������ 	 ������	���
��� ����
 "#

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

���
��� ���� ���� 	 ����
 � 	��
�
� ���� �&�7 6*����7 	 ����
������
�
�� 	��
�
����� ����� *���� ����
 	������ ���� %�(
��
� 	 ����
����
��� �
��� 	������� 	 ��	�	�
��� �� �����
 �������	�� ���
 )&*
 %�(�

��
� 
�
������
�� �&�7 � ������ ����� $+� )�� ��� ����
� �� ����
����� ���
� �
������	�� 	 ������������ � �
����� �� ��� ���� �����

	�� ����
� �������
���� (�� ��� ���� ������� �� ���� 89�M� N��
���
� ���
��� �������
���

-�� 	����
� � ������������ � �������
��� ���� ���������	���� O�����
��	�� ����� ���
	 @ 	����
 ����	�
 �� ���������� ������ 	� � !"#� >���
	� �
 ���������
�
 ���� �� ���� ����� �������	���
 �������� �
 ���
�� >��



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

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

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

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

	��� � ��� �
 ���� �
�
���D �
�� �� ���
 ����
� ���� �������	��� K��
�
����D

���
��� ���� �
�
��� � 	��
�
� ���� %�(
��
� 	 ����
������ �
�� 	��
�
�
����� ����� 5� �����
 ��	���� �������	�
 ���� )&*
 %�(
��
�
6��� ���� 89�A7� 	������
 
�
������
�� �&�7
	 6*������	�����7 	 ���

"*(
 6)�7 � ������
 ����� $+� %��� �
�
��� ����
 ����
� �������
�
���� 4���
 ����� 	�� �����
��� 
�� ���������	���� �
����	 	 ������
� ��
�
�
���� ������� ������ ��� �

�� 	�
 	 �����
 6���� 89�P7�

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

-������ �������	��� ����� ����������� ���
� �
������� ���
	 � ���&��
��� ����� � ������ �������� %������
 �����
 ����� �������
 �� ���&��
���� ���
 �
�� 
�
�����
 ����� � ,������
, �� ����������� ���
��
4��	��� 	 ���
� �����
 ���
 	�������	����� �������	�� ����� )&*

%�(
��
��

������ �
 ���� � ���&���� ����� ���������
�� ���� ����� �	��� ���
������� 4
�	�� �����$ 
�
������ ���� � �������
��� ���&���� ����
����� �� �������� 	��
 ���������
�� ����� ������ �����$ 	��
���� ����
� ���&���� ��� ��� ����������� ����� 	������ ���� %�(
��
� 	 ����
��
����� �
��� 	������� 	 ��	�	�
��� �� �����
 �������	�� ���
 )&*

%�(
��
� 
�
������
�� ,�-&. � ������ ����� $+� � �
�������
 �����
����������� ��� �������
��� ���� ����
� ������� ���
��

- �����
���� 	� �
 ���
�
 �������	��� ��
 �������	����� ����� �� 
�
�������	��� ����� �� ������ � !"# �
 �
�����	��
� ����������� ��
���	�
����� ��
���� ���� Q���� 	� ���
�
 ������ ��� �������
��
� �������	�	



��� ����	 

� �������� � �	
�

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

4�
�������� ��� ����� ������� �����
�� ���
������ �	
 ������ �������
�����
�� ���� ��� ������� 5���	
� �� ����	
���	
��� ������� 
�	��� �
	������ ���	�
�� + ������ ����

%������ �������� �����
������ ���
������ �	� ����$ 
�	�� @ ������
��
���� � 	����� @ ������������ 5���	
� 
�� ����������� �����
�� ���

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

4���
 ����� �������� 	����� �����
����� �� ��
�
� ������� �� ����
 �
�	��� ������$ ����������� � �������
���� *���������� ���� ���
�
���
����� ����� 	������ ���	��� � �������
��� @ ���
���� ������� ��
)

�� �������� ������ ������� �
��������� �������� @ � 	����� �����
�
�� ���
������ &�����
��� �	
 ������ ����	�

-�� 	����
� �����	��� �������� ��	���
� �
����
�� ��
�� �����
 �������
�
��� � !"#� %�����
 �	��
��
 ����� �����	�
��� �� ���

 �����
� �����
��
 ,��������	�����, � ������ 	���
���� ���� 	 ������� �� ��� �� ����
��	����� @ �� ���� �
���� �����	��� �������� 	 ����� �� ���� ������

������������

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

%�
������ ���	� �
������� 	���	�
��� �� ���
� �
������ ����� 	 ����
������ (�� ����	�
� ����� � �������	���
 �	���	�� ����	 	 �������
�
���� � !"#� )�� ��� �� ����
� ��	����� ����� ��	������ ���
�� �����
� ���
 ����	��� ������������ &���	�� �������� ������� ���
� �
�
 ���
����� ��� ��
���
�� ����� ��������	�
� ��������� -���� ��� � ��� �����
�� ����
� 	 ���������D�� ,R0 !HS",D



���������

��	
����
����
��

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

� ���	����� ����	�����$��# ���
����#� �
����	��� 
�!������� !���
�
���� ���	��� /+012324* �+5,263 & 7������������ ��
������	���� %/�,+-
8)-9�1. � �
��!
��	��� & 
��
����� �
������#�� ��!��� � �����
� ����
�����
 �
�������� � ���	��� ������ :�
������ ��# �
!����# ��	����	�
�
�����	
� � �����
� �
�#��� 
�!������� �����	���� ��# �
������# ��
�����	������ ����	�����$�
�
 �
�������# � !���
!����������� �
����
��� �
��#�� ��� �
 �
�
�� ��������# ��	
���� ����� ;
 <	
 ��� �
����
�����# ��	
��#���

=
� �� ������$ � ������$ >)-3? /@ ��
$	� ���
 ����	�����$�
$ ���
�
�����A �
����
 �� ��	B

� <	
$ ����� �� �!���� ��
���� ���
�	� !���
�� ����
� � �
�����	�
>)-3? � ����#!�� !���
� � ��
���� � ������� "���� �� ��#���� ��� �
�
���	�	� � �
�����	 �
�
��� ��!���� "�� �	
 ��� ��$	 
���	�	 ��
$ �
�
��

���
��������

:����� ��� ���
��!
��	� � �
�����	� >)-3? !���
��� ����� � ����

���
�	��
��	� �! ������ ��$�
�� C ��� ������ ����
 �
��
	
��	� <	�
����� !���
��� ��$��� :����
�
��� �	
 ��  
	�� ���
��!
��	� � �����
�
�����	� D�-,�1�4)- ��$� 3*-1*�6-E �
�	���#���$ � �
�	��� �+5,263� F	
	
��$� ����	 ��!��� ����
 G ���$	� 	�� �	
 
� �� �����
 �������	 
�H��
�����
 �
�����	�� �� �
��	� �����	� ����
$ ��$� �! �
�����	� �
�	����
�+5,263 ���� 3*-1*�6-E 
	��	�	���	 ��� �� ���
�	����	�#�



��� ����� 		
 �������� � �	
�

I	
�� ���
�	��
��	� � �
�����	 >)-3? !���
�
$ ��$� ������	� ����	 ���
���� � ���� �	
� ��� �����	� �
�������� ������ JK*1)LMJNL� �� 	����
�
��	� �����	� ����	 ������ �� 	����� %���
�	��
��	� � �����
	���. �
���� �	
�� � ���
� ������ �� <����� �
#��	�# �	�����	�
� ����
�
�
� 
��
�
 
	���	�# ��$�� �+5,263� ;�$��	� �����$ ��$� � �����	� ��
��� 
	�
���	�# ��$�� <	
�
 ����
�
�
�
 
����

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

���
�	��
������ !���
��� ��$�� �
�����	�# � �����
	��� � ���� �	
���
�������� ��� � � ������ ���	�
�� 
���!�
� %���� � . �� �
��	� �
!���
��	� ��
���
 ��
��
 <�!����#�
� 
���!���!���� � ��!��� ��$�� �
�����	�
>)-3? ��� <	
� �� �������	�#�

����	
 	
�
 �	
�� ����	� ������ !���
��� ��$�� ��� �
!����	� � �����
�� �
��	� �
��
��!
��	��# �����
	��
$ 
����
 ���
��!
����# ������ �
�
�	���#��
$ � >)-3?� :�
�	
 ������	� ����	 ������ � �
����� ������ 	�
����	�� ���� �	���� & � � �
#�����$�# �� <����� �	
�
$ ������ 	�����
�� ��$��	� �
�	�	
��
� �
�����	�
 �
��!�� � !������ !���
��

���
��
���������
��

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

�
���������
��������
��

��� �� �
���	� �� ������ �	
 !��	���� ���
�	��
�����$ !��� ��
�����
��	��# 	
��� �
��� �
��	�	��� �����
 ��$	� ������	 ����� ��
��� �������
���� O�$��� �� ��#���� ��� <	
 �����	�� � ������ � ��
��� �C�	��
���

:
��
���� ���
�	��
�����$ ���� !��� ������
 ����������	 <	
$ ��
���

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

�
����	� � �!
�������� ��� ����� >)-3? /@ !��� 
���� ��
�	
� ��# <	
�

�
�	�	
��
 �
!��	� �
��$ ��
$ %	�� ���
������	 ���� ��!���
	���� >)-3?.
� �
���	�	� �� ���
 <�!����#� ����
�
 
���!���!����� P���	����
 �	
��
�� <	
� ��
� �� ���
 �����
$ �������  
	# <	
 ��
��� �
��
� ��
��	���
:����� !��� �
���� �����	�	�
��	� �� 	
� ����� � �
	
�
�
 �����	�# ��


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

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


���
� :
��� <	
�
 ������	� ������� ��	
 ����� ����
� � �
!��$	� !����



���� ��
 ������ �� ����� ���

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

����� ����� ������	� �� <���� ������ 	����� ������	� � �� ������ 
����
!�� ������	�� � ����	���	� ��
 �� ���
��$ ���	 �	
�� �
!��	� ��
 <�!����
�#�� Q�!���	�	 <	� ��$�	��$ �
��!�� �� ���� RS�R�

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

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

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

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

��� ����	� >)-3? 
�
��� 
���!
� 
	
������	 ����� ��
# � �
	
�
� �� 
�
��	�# �
!�����$ ���� !��� � �����
 �����	 ��#�
 � �� ������ <	
�

!����� %;� ���� RS�R ������ ����
 	
���
 �����
 <	
�
 ��������. :
����
�
��	����
�	� 	��� ����
� ��!����	�# ������ ��
������

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

���	� �� 
��	�# ���
� <�����	
� ���������# � �
�
��� �
	
�� �� �
�
��	� !���	� �
�
���	������ ������	�� !���
�
�
 �
��
�
�����#
%���� RS�G.� :�
����	� ������ �� � �������������# ������ ���� %O�� �
�
��!���#. ����	 ����� %O�����. & <	
 
���� ����
�

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

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


��
��� �C�	��
��� "����� ��� 	
���
 �
��	�	��� �����
 ��$	� ������	 <	�
��
��� !��� ������	�� ����	 �
���
�!������ :����� �
���
�!����� 
� ���
��	 �
��
�	�� ���� ���� �
����
��	����
�	� ����
� �
��������
 <	
	 !���
��
# %	� �� !���
��# �
�
���. !��
���	�# ������ ��� ��� !���� "���� !����
� 	�����
�
��� >)-3? /@ ��!����	�# ���������������� %�
������$��� &
�E�5*. �
��
���� 
�� ����	������ ������ �����	 � �����	�� ������
� ��#



��� ����� 		
 �������� � �	
�

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

"����� ��� 
�	��
�� ����#!�	� !��� ������	�� � 
�	������ ��
���� �����
������ O����$	� <	
�

�
�������
�
�
�
������

T������������ & <	
 �
����
 !�����	����
� U�� ��
�������	�# ������#
� !�����
�
 ����� �
��
�	�� ���� ���� �
����
��	����
�	� ����
� ������
!��
������� ������ ���
�
 !����� ��
���
� 
�� �������	 ��
������	��#
	
���
 �
��� 	
�
 ��� �
��
�	�� !����!#	�# �� �����	���$ �
����	�� �
!����	 �
��	�	��� �����
 ��$	� �� ������	 �� 
��
�
 !�������# ����
��
�
�	� ��#!� � ��	����	
� ���!���
 �����	� Q�!�� <	
 ��
 
A

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

:����
�
��� �� �
!���� �
 >)-3?  ��
���	�����$ ������ �
��� �
��	��
	��� ��$	� �����	 ��
 !������	� ��
������	��� >)-3? ��	��
������$ �� ��

�
����	��� �	���	 �
���
�!�
��	� ����� ���!� �
��� ������ !����!�� &
<	
 �� ��� !���	�� "���� 
���!
� �
��	�	��� �
�����	 �
!�
��
�	� ��
	�
��	� ����� ��#�
 � ��
����� ��
 !����!�� �� �
����#�� �
�� 
� ����	 !��
������ �
��
�	��� C !����	 ��� !�����	����
�

;
 	
���
 �
 	
�
 �
���	� �
��� �� ����� �
����	� � ������ !���
�
�
�
��
�
������� � ���
� ���� � <	
� ������ ��
������	��� >)-3? ��
��	
�
���
�!���	� ����� 	
���
 �
��� 	
�
 ��� !��� ����	 !������� �����
��
"
 ��	� 
��
 �! ������$�� ���������	� >)-3? & �
���
�!������� ������
� ��
����� !����!�� & ����	 �
	��#�
�

I	
 �� ����	�A

O
!��	� �
�
��$ !����

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

����	 ���	� �
�� ���� ��$� ��
�
�!�	� �
 ���
 �����
�� C <	
 ��� ��! 	

�	
 ��� ����
�

W
�
��$ !��� �
!���	�# 	
��
 	�� �� ��� !����������� �� ���
�	����	� �
�
�����	 >)-3? !���
�
$ ��$� �
!���	� �
��$ ��
$ � �
�����	� � ���
 <��
!����#� ��
�� �
!����
�
 !���
�
�
 
���!��� V����	����
� ����������X
����� !���
�
$ �
�
��� �
���� ��	� �
��
 	��
$ �	
�� ����	�	� ����
!��� 	�� ��� �
�
��$ !��� ��
�������	�# 	
���
 �
 	
�
 �
���	� �
�� ��
�
���	�# !���
��# �
�
����

V��� � ��� ����	�# �
�	�	
��
 ������$ !���
�
$ ��$� %�������� ��!��
������# �
��
!���#. �� �
��	� �
!��	� ��# ��
�� �
�
��$ !���� U	��
$�
	� �
�����	 Y-'Z)�3�4)- ���
�	���$	� � ���
 <	
	 ��$� �
!��$	� �
��$



���� ��
 ������ �� ����� ���

��
$ � �
���	�	� � ���
 ���
�	��
�����$ !���� O
!��$	� �
����
��	����
�
�	� ����
� �
�	�	
���� �	
�� ����	�	� <	
	 !��� �����
�� � ������	�
� �������������# ������ ���� �����	
�� ��
$�	� %��� ���� RS�G. ����	
������ %:
	
�
��$.� :
��� <	
�
 �
��	� !����	�	� ��
��������� � ��
�
�����	� ��!���	�	 ��
� 	���
��

����������������
����
���������������

O�
�� 
���	�� �������� �� �����	
� ��
$�	� %��� ���� RS�G.� � 
�����

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

O �
�
��� ������������
�# ������ ����� �� �
��	� �����	� 
���!���
!��� �
	
��$ ����	 ��
������	��# � ����
$ �
����
��	����
�	� ����
�
������# � ��������
�
� V��� ������ 	����� � ��� ����	� �
��	� �
��
���
!
��	��# <	�� �����
� ��# ���
�� ����
�
 !���� & 	�� ���� ��
����� V���
�� ��  
	�	� 
	����	� ��
��������� !���� ������	� ����	  ����

O �
�
��� ������������
�# ������ ������ %F����	. �� �
��	� !���	� ���
��
���$ ����<����	 �
	
��$ ����	 �������� >)-3? � ��
��������
��
!����� F	
	 ����
� �
�	���� 	
���
 	
��� �
��� �� ������	� � ������ �����
���
$����
 
���!��� U� �
�����	 �
���� ����	
� �
	
��� �� ��$��� ����
��
	����

V��� ������ ����	  ��� 	
 � ��
��������
�� !���� �� ����	 ��������

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

:�� ���
�� ����	
� ��� �!����
 %[���$ �����. ��� "	#!� �!����
 %:����$
�����. !��� ����	 ��
����� �

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

V��� ������ ����	 ���� ��� �� "	#!� %:���	������ ����� ������
. 	
 !���
��� ��
��������� ����	 �����
 ����	���	� �! ���
�
 ������ � �����$�
:���	 ���� "	#!� �� ��� %:���	������ ������ �����
. ��!����	 
���	�
�
����	������ & �! ����
�
 ������ � ����$� F	
 �
��	 ��	� !������� ����
�� �
!���� <�����	 �
	
��$ ���������	�# �
 ���
���� ���	� ����� ������
�
 ��� ������ �����
 & !��� ����	 ��������	��# !� ��� ����
��

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

���������	��# �
 ����# ��
��������#� F	
 �
��	 ��	� �
��!�
 ��������
��� ��
��������� !��	���� ������� :���	 ���� $�� %T�	� ����. ���
��#�	

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

:���	 ������ %:
��!
��	������$. �
!�
��	 ��� ����� !���	� ��� ����	
�!���#	��# ��
��
�	� � ���	
�
�
����� ��	
����� !���� � ��
�	����	��
%����
���
����� !����. �
 ����# ��
 ��
��������#� ��� <	
 �����	�# ��
�����
	��� ��	� �
!���



��� ����� 		
 �������� � �	
�

Q����������$�# ����
� ���� ��� �� �
���	� !����	 ����� �
���
�!���
����# !����� � <	
� ������ �
�����	�# ��	��� ����	� ��� �! �
	
�� &
����� � ������ & ��� ��� !���
��� U�	��
�� �����
	��	� �
������� ���
����	��

:���	 ����� %;����
. ����
����� ����	� ����� !� 
���� ������������ :��
���
�� ����	� ����� ���� ��� !������������ �����	 ��
������	��# � ��!�� 
��
#  
�� ����	 �
���
�!������ 
��� ��# <	
�
 >)-3? ��������	 � � ����
��
����� & ����������� V��� �� �����	� ����	 ����� 	
 ����	 �
���
�
�!����� 	
���
 	
	 !��� �
	
��$ �������	 ��
������	��# ������� F	
	
����	 �
��	 ��	� �
��!�� ���� ����� �
�����	 �
�
��$ !��� � ��
���	�
�
 ������
� �
	
��� �
��	 �
���
�!�
��	��# 
��
�������
�

���
� ����	� ���� %U�	��
�. 
�	���������	 ��
��������� �������
�
 !���
��� �� �
��	� ���
��!
��	� <	
 ����  
	�	� !��	���	� !��
���	� ���
$�
������ ������� O
!��$	� �
��$ ���	
$ ������
$ ���� � �
����
��	����
�
�	� ��� ����� !����	� <	
	 ������ ������	� � ������ ����� �����$ !��� �
������ ���� & ����	 �����

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

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

V��� ��  
	�	� �	
�� ���
$�	
 !��� �
�	
�#��# ���������
 %�������������
!���. �
�	���	� ��������� 
���!
�� ��#���	� ��
�
���	����
�	� ����


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

��$ �������� � �
��
	��	� �� �	�
�� �	�	��� ��� �
��!����	�# ��
����
��� � ������ �������� ����#� :
��� <	
�
 �
����	� �
������
� ����# ��
��
�
���	����
�	� ����
�
 !���� � ���	�
� 
	 <	
�
 ������# �����	� �
�
�� ��
�� ���� ;������� ���� ��  
	�	� !������	� �#	�����	��������
��$ !��� � ����� �����
 ������ ����� R\ ����	�� ��� ����
 ����	 ����
�	� � <	
 �
�� ����
 ���

U����  
�
��# ���# & ��# �
!����# �
�
�
�
 ��!������
�
 �
��
�
����
��# �!#	� �
�
	��$ �������	 � !������	� ��
 �	
���
 ��! �	
�� 
� �
����
���� ������ "���� 
���!
� �� �
��	� !����	����
 �������	� ��!��� ���
!���	�������
 ��$�� Y?20]6-E�^>)-3?�

 ����������������������!"#$%�

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

��
��
�	� � ���
�����
����� �
 ����# ��
��������#� �� 	���� �
��	�
�����	� <	
 ����� ��
��� ��	� ����
�
������ ������ ������ ������ %���
���� RS�G.� C �
��	����
 ������ !���� ���
��#�	�# � ����
�
�
� 
��� ��	�
����
��� %:����	� 
��������. %���� RS�S. �
	
�
� �
#��	�# �� <����� �
�
��� ���
�
 �! <	� ��$�	��$�



���� ��
 ������ �� ����� ���

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

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

 	 �����	���� �� �	 �	������

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

-��
	����	 ��	������ �������
�	 � � ����� ������� ������� ����
��	��������� .	
��	 	�	 ��������	 �������
�� �	����� ����� � ������
�	� ��	��������/ ������ �	
	���� ��	�	 ������� �������
�� 
��� ���
��
 ���	������ � ������ # ������ ����
� �� �	��� ��� �� ��� � �
������ ��	��	���� �	
��	 "���
���" 	�	������� ��
��� ����� � 
�	�
����
� "��	��
�" # � ����	��



��� ����	 

� �������� � �	
�

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

0��� ����� ��������� ���	����� ������� ���
�� ��	�������	������ �
�������� �� �	�� ������� �������	��� � ����� �� ������ �
����
������� �
�� ��	�������
����
� � ������ ����	
	����� � �����
����	� ��
� 	��� 1��� ���� 23�345 ��� ��	��� ��� ��	������ ���	�
��
��� 6�	�� ������ ������� �
���� ����� �
�� ��	�������
����
�
1� ��	������� ���	�4�

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

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

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

��	� �	�	� � ����� 
�	� ��
� ��	�	 ���
	�	�	�	 	��� ���	����� ����
����������� ����	� ����	
� 8� ���
���� ��	�	 "�	

��" � �����	�
��	�����

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

9����� � ��	��	���� � ���	�����	����� ���	
����� � �	�	��� ���
�������	� ���������� :�	 �	���� ����� 
����� �	�	�	 ������� �� ����
���� 1������ ������ ��� ��	� 	���������4 7  �	�	��� �� ������
���� ������ ��� ���� "��
����" �
� "������" ��	��	��� ����	 ����� � �
����� ��	�	�� 	� ���� "��
���" ��� �	���	������� 1������ ���	���
���	�����4� :�	 �
���� ����	 �� �		���������� ������� ��	��	 � ���
�
���	�

6�	�� �������� ������
��	 �	��� 	������� �� ������� �
���� 
������ � ��	� ��� �	������ �	�	
��	 ������� �
�� ������� # 	�����
���������� :�	� ����� �� �	�� ����������� ������ ��	��	 �����
��� �	 �� ����	 ���	 �������� � 	�������� ����� ������ �	����

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

 �	���� �� ������ ��	
��� ��� 	������ ������ � ����� ����	 ����
��� 7 �� �	�	��� �� �	�� ������ �	���� �� ���� ����� � ���	���� �	��
��	���	������� :�� �	��� �	��� � 	������ �	������� � ���	����� �����

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

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



���� ��� ������ �� ������ ���

�����	 ����	
��	� ���
�	�4 �������� ��	��������� � 
��� 1� �����
�������	�4 # 	������
���� �	�

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

����������������
��&���
���������

��� ����	�� ��
���� �	������	 ���	����	������ ����� ;<=+> ��	����
��� �	 � ��	� ��������� �	����� �	�
 ��	� �
� ����	� ���	
���
������	���� ���	
���� ����	� � 	���� ?�������� ;<=+> ���� ���	
���
� ����� ������ � ���� ����� ��
��� �	
������ 	��� �	
����� 0� �	�
�� �����
��� ���������� ������ ����	�	 �	�����	�	 ������ � ����	�
������ � ���	
������ �
�	����	�� ?����	����� ��� ��	 �
�����

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

���� 1 ����	��� �����4
1���� 23�@4� 6�	�� ������� �	 �� ������ ����	 ���
��� � ���
� �������
������ 	���������� � ������� ����� �����
 ��

���� 1 ����	��� ����	���4
�	������	�	 ����

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

� 	�� ����� ��

���� ���	����� �������������� ����	� ����������
17����4� � �	�	��� �	�	�	�	 ��������� �
�	���� ������ ������ 7���	�
�	����� ���� �����	�� �	�	�� �� �����	���� ����

$�
� � ����� ���������� ������ ����� ������
 1�	 ��	
�����4� �	 � ��	�
�� ����� ����� ������� �������� �	 ��	
������ ������� ��� ����	��
� ��
����

$�
� ������ ����� ����� �	 �
� ������ ��	�	 ����� ���� ������ 	��
�	������ �
�	����� ������	������ ����	� A&BC)+)DE �
� �	���	�����
�	�	���� ����	��� �������	�� :�	� �
�	���� � 	�������� ���	�	�
����� ������� �	 ����� � �	 �	�	��� ����� �	��� ���� �	���	�����
�� ��� �� ��
	�	���� �	��������� 8��	�����	 � ���
	�	�	� 	��



��� ����	 

� �������� � �	
�

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

F
��	� �����
 �
���� 
� ���� 1��	����	���� ���	 � �	�	4 �	��	
��
��	����	���� ���	�	������� ���� � �	�	�	�������� �
��	���� ���
������ ����	��� ������ ��������� � ��� ����� :�	� �
��	� ��
��� �	
��	
������

?������������� ����	� ������  �
� 16���	�� ������������4 �	��	
��
������ ��
���� ��
���������� ������ :�� �
����� ����� ����	��� � �	�	�	�
�
���	���� ����� �	�������� ����� ���	
��� ���� ��	��� ����	�	�	
�����
�� 6� ��� ����	�� ������������� �� ��� ������	 ������ 7���
�	� ������  �
� ��� ���� ������/

� !"#$ # G �H� 1��	
� ����	������ ���45

� %%"#$ # 22 �H�� ������
���� �	�������� ����	�� ������������ �����
�� 1�	�������� �
� �	�	���� �������	�45

� &&"#$ ' II �H�� ����	
 ����	 ���	
������ � ��
���� ;<=+> ����	��
������������ ������ 	����������� �	����	��	 �	 ������	5

� (("#$ ' @@ �H�� ����	�� ������������ ������ ���������	�	 �� ����	�
��� �	������������� 	��� ���	�	 ������	� �	 � ����� �	
��	� 	�J�
� ����	��� �������

 ���	 ������ ��	 ;<=+> �	�� �	������ ����	�� ������������ ���	����	�
����	�	 ������ �	 � � �	��	����  �	�������  ������� �
� ���	����	�
���� ���� � ����	�	� ������������ II �H�� �	 �	 �	��	 ����	����	���� �
����	�	� G� 22 �
� II �H�� �	 � @@ �H��

$�
� � ����� ���������� ������ ����� ��)� �	 ��	� ���� ���� ���� �
�	�	��� ������	�	 �
�	����� ������ AKLM 2 <NON< 3� ?�	������� ���
������ �	� �
� � ��
���� ������ ���	����	����� ������ ����� � ��	�
�	����� 7 �	�	��� �	��������� � 	�� �	�	
���
���� �
���	�
�����
��� �	��	 ������ �������� �������

$�
� ������ ���� �� ���� �
�	����	� AKLM 2 <NON< 3� �	 ���� ��
���
�	 ��	
����� �
��	� *�� +����
�� ��) ,����
� 19��	
��	���� ������	
���	����	����	�	 ����� AK34� :�	 ������� ��	 ������ ���� ���� ����	��
���	��� � ��� � ����������� ��	 � ��
 ���	����	���� 6�	�� ������
����� �������� ����	���� ����	 	��
����� ��	� �
��	��

?������������� ����	� -�
  �
� 1P����� �	�	�� ������4 �	��	
�� ���
���� ������ ����� ������� �
� ������� 1	� ���
����	�	 Q&E C=EN4� ����	
������ P����� �	�	�� ������ �������� � ����R� � ������ ���	� 	�J�
������ ���� 	���� �
� ������� 	��	� ������ ������ 7���	� -�
  �
�
��� ��������� �����	� 	� . "��� �	 %/0 "���� � �	�	��� �	�	��� �����
����� ����	 ������ ������ �	�	�� ������� �	�������������� �
������� ��������� ����	�	 ��������� ��	�� �	�	����� ���� �	��	���
�� �
� �	�����	�	 ������



���� ��� ������ �� ������ ���

$�
� ��
� ������� ������ �	�	�� ������ 	� IS ����R� � ���� ����	����
�� �	������� �
��	� �����
 �
���� 
� ����� 8� �	��	
�� ��	����	����
���	�	������� ���� � �	�	�	������� � ���������� ��������
������� ����	��� ������� $�
� � ������ �	�	�� �
���	� ������ ��	�
�
��	� ���� ��
��� � ��	����� �
� 	��
������

?������������� ����	� ,����
� 1������	4 �	��	
�� ������ ��	�	��� ����
��� � ������	 ���
��������	 ������ 8� ��� ��� ������/

� 1��
 1T����	4 # �����	 ������ �	 ����	 ������	5

� ������ 17���4 # ������ ��	�	��� ������ � ���� ������	 �����5

� -��
 1U���4 ' ������ ��	�	��� ������ � ���	�	 ������	 ������

$�
� � ����� ���������� ������ �����  �2 17��	�4� �	 ���� �		�� �
���� ���� ��� ����	��� ?�	������� �������� �	 �	
��	 �
� �	���	���
��� 	��� �	�	���� ����	��� �������	�� ,��� �	����� �	
��	 �� ����
�	��� ��� �������������� ����	� ������  �
�� �������� ����	�� 	����
�	��� ������

$�
� � ����� ���������� ������ ����� ����	3 1?��4� ���� ���� ���� �
�	�	��� 	�	�	�	 �
�	������ �����
��	 �	�����	�	 �
� �	���	����� ����
?�������� �������� �	 ��	�� �	
��	 �
� ��� "���	����" ��
���� ,���
	���� � �	����� �	
��	 �������������� ����	� ������  �
��

'�
�����(�)�

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

�	� � ���	���
�� ���� �������� � ��� ;<=+> AV� 7
������ ��� # ��	�
�������	����� .	��� �������� �������� �����
����� ��	��������
�� � ��
����� ;<=+>� �	��	
������ �� �����	���� �� ������� �	
��	���
�
�� :�	�� ���� �	������ �
������� ������ � �	�
����� ����� ��	�
������

�



�

�
�

�

����������
�

�	�
�����	�����



���������

��	
���
��
	������
�������
��

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

� �	����� �
��� �� �
������ ��
�� �������� * ��������� 	��	
����
�����+���� ����&������� �
���� �
����%���� ��������
 ,� �
��� ����
��
��������
 -./012� 3���
	�� -./01 ������ �
 ����� 	��	
���	��
��� ��	


�������
� 	
�	
���
���� ����
���� ��� 
���
 4/�# 567�/ -./01�

3 ���+�� ����
	��� �� ������ �
�
�
�� �������� 	
�������� ������
8������
 ����	
����� � ����� �
 �
���%���� �������� ������
���� �� �
%
��� ��	
���� ���
�� ����	
����� � ������ -./01 ����	
��������� 3 �%
��+�� ����
	��� �� ������ �	
����� 	���	��
���� 
���
��� � ���%
����� ��	���������� �����
� �� �
�� ������ ��
�� �
 -./01
�
����+�� 	��	
���9 	�����
���� ��	�� ��������� ������� * ������%
������ ���� !"�#�$� ��� 8���� (�
���� :������� �
��
�� �
 -./01 �������
	��	
��� ��
�������� �������� ��� 	��������� ����
	��� �� ���� ���%
�����)

'� ��
�
�
 �
� ����� �
�	
���� ��
��� � ���
� � 8��� ��
�� �� �
����%
�� ��
�� ����
	��� �������+�� 	�������� ��������� ;
��� �� �
�%
����� ��	
+
���� � ����	�����
�� -./01 4<� 	���
��
������� ��� �
�%
�
��� ����
	���� = ��� ������ �(� �� �	����� � ����� ������� ��+
��
���
���� � ���( �������+�( ��
�
(�

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



��� ����	 


� ���������	�
���

������	��������������

�������
��

>�� ���� ����� ����
	�� ������ (��� �� ���	��������� ����������� ��%
��������� �� ������ ���� �������� � �
����%���� 8������� ����	
�����
��� �
�	�� �	�����
 ���������� �
��� 	��	
���� -./01� ����
 �� ���%
�
��� ����
	��� �	���� �� 8�������� ����	
����� ����
	�� ����� 	���%
�
�� ������ � ����� ��� ���� ,������� 8������	� ��	
��
%���
2�

:
� � ����
 ���������� ����
	��? 3���
� �� 8�� ��������

� ����
� ����
	��� 	����
����� � �
�	�� ��� ����� 	����� ;
��� ����
%
	�� ���������� 	� 	���	��
��� �
����� �
�	
� ;� �� 	���	��
����
-./01 ������� ����	����� �
�	
 �
 	
����� ����� �������� ����
	���
	����
���� � 8���� �
�	�� ���� �� ,����
	��2 ����� � 	�����
�� 	���%
	��
��� �����
�

@��� ����
	�� 	����
� � ������ �� ���������� ������ � ����� �
 �	�%
�������� �������� ;
��� �������� ����� ���� +����� � ������ �
�
���
�� ����� � �� � �	���� �� ������ 	����
�� 	
���� ����
	�� � 	
����
�������� * � ��� ����� ���������� � ����� �
 8�� �������� :
��� � �
�%
��� ������ 	���	��
���� �
�	� ��
����� �� ������

=�
������� ���������� ����
	��� 	����
���� � ����� A
����
 ������ �
���� ��� � ���
 �
��	 �������� � ����� �
 ����	�� ����� ���� �������
����
	��� �	����� ������ � ������ = � ���
����� ��� �� �� �
���� ��� � �
����
� ������

������
������
��� !"#�

;��	� 	
�����	�� ���������� ����
��� ����
	��� � ����	������ -./01�
����������� ��� 8�����

$�
�����������
���������%�

3���
��� ����
	���� 	����
���( � �
�	
� 
���
���� * �
��� 	�����
����
�� ��8���� �� � ���� � �
�����

>
�
��� ���	��� �������� B6/76#�C./ � �
����� ��� �
 	���	��
���� ��%
�	
� ���� ���� ���	� ,�	������	��
�� �����2 � ���� 
������ D�� �� ���%
���? '
� ����� ����� 	��	����
���� ����
 � ����
 ,�
��������2� 
 �
�
������ ����� �� ����� �� ��������� �
�	
 � ���
�������� :
� 8�� ���%
�
��?

E���� 	����� >���
����� 	����
�� � ��������� �
�	� 
���
��� ������%
��� ����
	��� ��� ����� ,�
� ����	�� 	��������
����� 	��	
�������
���2 	������ ����9

�������



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

D�� 8�� ��
���? >
� �� ��
��� ��� 
��������� ����� �0� $� ���
�
�� �������
'� ��� 8�� �
 ������? F ��� 8�� �
 ��
� ����� � �
����?

� �
���� ����
� ���� * 8�� ���
��
 ����
 ���� !"�#�$�� :��
��� �
����
��
 ������������ �
 ����� -./01 ��� �
��� ����	
����� �
 	
����� ������
	���� 	������
� 8���� ����������� 	��������� ����������� ;
��� ���
�%
�� � ��	��������� -./01 �
���
���� �����������

G����� �������� -./01 ����� 	����
�� ���������� H�
����� 8��( 
	
���%
	�� �	���������� � �����
( ���� ����� �
���� ��������� '
	���	� �
�9

	���
����������

I�� �������� �	���+
�� ��
�
���� �
�	
 �
 �
�	 J KK � 	�����
�� 	�%
��	��
��� �����
 � ����� :
� ������� ��� 	����
�� ���� 
	
���	 ,�����
� �����
(2� �
�
�+�� ����	 �
�	
� � ����	��� �
������ ���	����������
�����
� L�� ��
����� �
� �������� ���� �� 	����
�� 
	
���	��� ���
��
�
�� � 8��� ����
� ������ ����
�������

H�
� ����� � �
���� ������ 	���
��� ����
 ��	
����� ���� !"�#�$� �
�
��� �������� ����
�������� ��������� * 8�� ���
 �� �����
����( ���%
���� �� ����	�( ������� ����
	��� � �
��� ����
�� � ������� � 	���
���

������� * ��	
������

�	�������� ����
	��� �
������ ��(� 	��������( ����� ����� ��������
�� ������ ��	
������ E��
�� ����� ������� ����
	�� ����� ����	�
��
����� ����� * ������� � ����� * ��	
������ '
	���	� 	���������
���� ����
	�� ������� �� ���( ��	
�����9 �� ���
�
����
�� 	���	��
���
�����
 � ���	��
�� ���� M6N%����	��
���� � �
�	������� � ���� M6N%
��	
������

�������

	�������������������������� ��������

H���� �� ����� �+� ���� �������� * 	������ ����	�� ������� �
 8�	
�
M6N%��	
����� E�� �
��� 	����
�� 
	
���	 � ���� ��	���� �
���������
� �
����� � �
�
�+�� ����	���%
�	�� ������ �
� M6N%��	
�����

'� �
�
��� ��� �� �
������ �
��� �	��� �� ����
	���� D���� ���
������
	���	��
��� �����
 �
 �������� �
�	� ,J OK2� �
� ����� 	����
�� �
���� ����
���� �
�� ����
	��� ������+�� �� ������%������������� ���%
����� ������� 3���
� �� 	
�����	��� �
� 8�� ���
�����

�	���� ������ ����� ��
�
�� ������+��� P�	���� ������ 	��	
���	��
%
��� �� -./01 �������� ����
��� ��� ����
	���� 	������
���( � �
�	
�

���
���� ���������� ���� � ����� 
�� ���� I��� ���� 	
���
�
����� �
�
	
����� �
� ����� ������ � �	
����� � �
� �� ����	��� ���
��� �	
��%
��� >
�
��� ����
��� ����

3���
� ����� ���� 
�� ���� ������� �������� ��� �
�	 � 	���	
���� ���
� ��������� ���	
� � ����������� ���� ���� 
������ �� ���������� >��� �



��� ����	 


� ���������	�
���

���� ��� 	����
�� ����
	�� ����� ������ � �������� �
�	
�� @��� ��
�� 	������ ��� � 	������������ �
�	�� -./01 �
 �
��� ���� 	������
��� � �	���� �
�	� ���� �������
���������� � 	������
�� �
�
 
���
���
���
������� �
 �	��� �� �
�	�� ��� �
� ������ �� ������

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

&����%�������	���'��()*+,-"�

>�� ����
��� ����
	��� -./01 	�����
����� ������ 
���� ���	��� ,>����%
���2� D���� ������� �� �
 8�	
�� �������� ����� �� ����	�( ��������9

� ����	��� ���� ���	��� � ���� �	����Q

� �
����� ��
���� R-STQ

� ����	��� ���� ���	��� � ����������� ���� �
�	
� ����� ��� ���
Q

� �
����� ����� ,	��� KU�K2� 	
���������� � 	
��� �
��� 	��
���	

��������

3
�
 
���� ���	��� ��
�
�
 �
 	��� KU�O�

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

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



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

:
� ������� 
���� ���	��� 	
������
 �
 ��� �
���� � ����� �
��� �
(������
��	
	(������� ����� �������( � ����� ���� !"�#�$� ���
��� ����	�� ��
������ ��������
�� � ����( ����
	��(� ;
��( ���
�� ����� ������ �
�
������ ��� ��� 	
����� �
 ��������� �	�� � �
��
� �
�
� �	�
 	��%
��
����
 ������������+�� ������ ��	
	(�������� ����
� >�� �
� � �
����
������ �
�������� ����	�� ����� 	����
����� ����� ���	���� ��� �	����%
���� ��� �������� ���� !"�#�$��

'
 	��� KU�O �
������ ��� ������	�� �������� � ����� ����	
���� ��	��
������� � �( ������ ���	
��� I�� ��
���� ��� � �
���� ����
� �� �� �����
	������� 8�� �������� � ����( ����
	��(� ;
��� ��	
��� -./01 	���(	
%
���� �
� �� �������

� 	
��� �
��� 
���� ���	��� �
(������ ����� �
���� ����
	��� 	����
�%
���+�� ����� ����� ��	
����� ����
 ���� !"�#�$� ,� �
��� ����
� �
�
�
(������ ����� ���� ��	
�����2� �� ������ ����	
�� � 8��� ����� ���%
��� ��	
����� � �������� �
� ��� 	
������� ��������� � �
�������� ��
������ ��
���� ���	
���� ��	
������ �	�������� ��� ���	( ��� ���� �
����� ��� �
�
�� ��
����� ��� 
	
���	��� �
	
���	� �
�
���� � ���%
+�� �
��	
 8�������� �	
������� ������+�(�� ���� 8���� ����

,��� 	��� KU�O2� H�
����� 
	
���	
 �������� � ��� ����
 ��� 	
��	��
�%
+���� ������ ������������+�� 8���� 
	
���	�� ���� ���� �
����
���� �
�
����� � ���+
���� � ��	
������

���� �
��	
 8�������� �	
������� � ���+�� ����	��� �
�
���� 
	
%
���	�� �
(������ ��������� ��	�� ��������� ���� � 8��� ��� ����	
�
��%
�� �	
���� ���
��� ���	
���� �
�� � ����� ����� ���
��� ����
 ��%
�� !"�#�$�� @��� �� (����� ������� ����� ��	����� �	
��� � ���	
����
���
���� �
����� ����� �����
 �	
���� �
(���+���� 	
��� � ���� 8��%
�� ���������� ��� ,	��� KU�V2� '
 8�	
�� ������� 
���� ���������
,3	
��
2 ,	��� KU�U2� ����	�
+
� ������ �
� ���������

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

�
���� ���	��� � �
���� ������ ��
���
�� ��� ����
	��� 	����
���� �
����������� 8������� �����
9 �
�	�� ����� ��� ����� @��� �� (�����
���	
�� �	���� ����
	��� ������������� 	
��	��
�+���� ������� 	
�%
��������� ����� ��	(���� �	
� 
���� ���	���� � 8��� ����� �	������%
�� ��� ����
	��� ����+���� � �������

F�
�� 
���� ���� !0 � �
� ���	��
� ��	�� ���� �
� �� ���	���� �� ������%
�� �
�	 J OK 
���
������� �������
��������� �����
� ��8����� �
�
������ �� �
���� ����
	��� -./01 
����
������� 	������ ��� � 8����
�
�	��



��� ����	 


� ���������	�
���

���� ����� ������ ������	�

>
�
��� �� 8�� ����
���

E��	��� ����� ���	��� ��	
	(�������� ����
 ���
��� 
 � ��� ���	��� �����
���	� 
����� ,L	
������ �������2� ����	�
+�� ��������� �	
����+��
	���	��
���� �����
� ����	�� � 8��� ����� ���� ���� * ������ �
�
��������� ;��	� �
� ����� ���
���� 8�� �������� � ��� �
���� ����
	���
����	�� ��
 ��� �� ��+��������

D���� ���
���� �
���%���� ���
��� ����
 ���� !"�#�$� �� ��	
	(��������
����
 � ��� ����
	��� ������� ����� �� �	���������( ���� ��������9

� �	��
+�� �� ����� � ������ ����� ���
 ����
	��Q

� ��
��� +������ �� * ����
 ��
 ����� ���+��
 � ����� ���
 ����
	��Q

� ����	�� ���� ��� �� ���	�� ,>��
���� � ����
	��2 � ����������� ����
����������� ����
 ��	
	(�������� ����
�

�	�+� ������ ��	������ �	��
+��� ���	
���� � ����� ���� ,� �
���
����
� * ���� ����2 � ������ ����� ���
 ����
	��� F� ����������� ���)
'
� ����
	��� ������+�� �� ������������� ��������� ������

@��� �� ���	� �����	�� �
 �	�����8� ��
��� �� ������� ��� �
�	� �
����	��� ������ ��� ��� 	����
� ����
	��� ����	
�
���� ������ ��	
���
,	��� KU�W2� ;
� -./01 ����
�� �
�	�� ����	�
+�� ����
	��� : ���
������
����� � ���� �� ����
	���� ���
� �� ����
����� ��� �� �����( ����
%
�( �	
��� ���������



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

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

;��	� �� ����� 	���	��� �
� ����
	�� � ��������� H
����� 	�����	
�
���� �����
� ���	
� ���� ��� ���� 
����� ��� �
�
� ��
����
RX!�6#T� '� �	�� 8��� 	���	��� ������� �� ����%������
���� �����

�	��� ����� ���	��� ,A
�	����� 	����� �������� �
�	��2 � ���� 
������
��
�� ���
��� ����
	��� 	����
���� � �
�	
�� �� ����� 	
���
���

���� �
������) >
� ����� 	���	��
���� �� ����
 � ���
�
����
����� '� �
���? ;
� �� ���� � 	
����� ;
� 	
���
�� ����
	�� ��� ���?

D���� 	���	��� �
� ����
	�� � ������(� �������(� �
����� 	�����	
����� �����
� ���	
� ���� ���� ���	� � ���� 
����� ��� �
�
� ������
%
��� ��
��� RY�#.TZRX!�6#T� ��� ���	� ������ ��� 
���
��� ���
�
����
%
����� ����� �� ��������� �
�	
� � ����	��� �� � 	����
�� ����
	���

'� ��� 8��) :��
��%����� 
����	��
���� �
�� � �
��� ��
	
����� ����
�	���
�� �	
+
����� ���� ����
��� 	��(
�����

'����� ��	
�����) 3���
� �� 8�� ��	
���� >�� �
�
�
 �
�	��� ����� �
����	�� 	���	��
���� �
� ������ � ������� 8��� ���
��%����� >�� 8��%
�� �
� 	������ 	
������	��
�� ����� �
 ����	�� �� 	
������� ,�������2�
� ��	��� �
���	��+�� ���� ,��	
�2� ������� �� ���
��%����� �����	��
�
 ��	(��� ����� ���� 	��
���	
 �������� � 	
��	��
�+���� ����� ��

8������	
 ������ ���� ���	
� ���� ���	� 
	� * 	���	���� �
� �� 8���
����� 8���� �� �
������ ����
 ���	��� ���� ��	
� � �
�����	��
�� ����
�������� ��
�� �
���	��
��� �� ����� 	
���
���

����� 8���� ����� ����
 �
������ 	�����	 �����
� ��� ���	� ��� 	
��%
�
�� ��	�
����� [���� 	���	��
���� �� ��������� �
�	
� �� ���
��%
���� 	�����
�� �	
+
����� ��� ��� ��	��� �	
+���� �� � �
������ ��
����
	����� 	������
����� � �
�	
����

$�
�����������
������
	�%�

�	����
�� ����
	�� � �
�	� * ���	���
� �
�
�
� = �
� �
���� ���
?

>
�
��� ����
�� �
�� ����� �	
+���� ���
��%����
 ���
�
����
���� ����
+����
 � ����� H
��� 8�� �����? >
 ��� ��� ��
����� �	���� 	���	 ���%
�
	��� 	����
����� � ���� � �
���
�+����� 	� �
�������� �	���%
������� �������� = ������ (�	���� 	���	 �
� ����
� ������ ����� �%
����� �
� 8�� ���
���� � 	
���
���

D���� 	����
�� ����
	�� � ����� ��
�
�
 ����� �
�� 8���� ���� ����
F�� ���
 �
�
���� � ��������� ��� ����
� �
(���+���� � 	��
���	�
�������� �	
�� �� 	
��	��
�+���� ������ ��
 8������	
 ,	��� KU�\2�



��� ����	 


� ���������	�
���

A
������	���� ���� �������� ��	���� ���� ��	
�� �������� ���
��%���� *
� �� ������� 8�� ��� ����
�

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

>
��� ���
��%����� ��� ��� ����� 8���� �
����� ��
���� R-ST� �����
������� �
 8�	
� 
���� ���	���� ;��	� ��� ������ ��� �
��
��� ����
%
	��� ���
�
����
�+��� ���
��%�����

>�� ���� ����� ���
������ �	
+���� ���
��%����
� ��
������� ��� ��
%
����� �
� ����
	��� ������+�� �� ������%������������� ��������9
�������

'� � �
���� ����
�� ������ 	����
� � ����� �� ���
����� 
���
��� ��
����� �����
� 
 ������ 8���� ���
�

A
��	��
�� ����� ���	��� � ��	
	(������� ����� 
���� ���	���� �
��� 	
�%
�	��
�� ����� ���	� 
������ ����	
�� ���� ���� � �	��
����
�� ��� �
��
 ��� ����� ����� ���
 ����
	��� F ����� ����� ��	
����9
��!� �"#��������� $

�������

%

>������� ���� �
� ��
����� '� ��� �
��� ��!� �"#��� � ����? G� ������
�
���� �� ��
�� * 8�� ����
� �
� -./01) � ��� �� ����?

>��� � ������+��� ���� ��� ���� ��
�
��� ��� ����
	��� 	����
���� �
���
� � ����
�� ���������� ���� �
�������� �	��������( ����%
���� �
�%��9 +����� �
 ������ ��
�
���� ����� � �� � ;
��� ����
	��
�
���
���� ������������� ������� � ���	������� ������ ��	
���� �	�%
�������� ���� ����
	�� �
� 	
� � �������� ��	
�������� ������� �����%
�
��� �
�	���� ��	
��
%���
�� E� ����� �������� ����
 	���	��
����
-./01 �
�	���� �	
����� �
��
 "1 �]^/_6`-./01� ����	�
+��� �	��������
��	
��
%���
 !&� �
 ������ ����	��� ����
� ��� ���
��%����
 ���

�
���� �
���� ��	
������
 ������� �������� ��������� * ������ ��	
��%
���� �� �������+�� ���
���� ��������� 
 	������
�+�� ��������
����
	��%��	
������ 	� �
�������� �	���������� �������� I��� ��	
%
������ ���	������� � ���+�� �������� ��!� �"#���� ����	��� � �
������

	
���	
 �	��
���� ��� �������� ;
� ��� ���� * 8�� �
� 	
� ��� ����%
���� � �����
�
�� ��� ������� ������
��� �
�	���� ��	
��
%���
��

E��
���� ��������� �
��� ����� ��
��� ����	��( ������� '�� 8�� ������
	����) [���	���� �����
�� �����
�
���� ������� ��������� * �	
�����



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

���
 ���� !"�#�$�� ��	
�
���
���� -./01 �
� ���� ��	
������ ;
��� ��	
%
����� ����������� � ����� ���� !"�#�$� ����� �
����

���� �������� �
���
������� '� �
� ����� �������� 8��� ����
	�� ��
���� �
�	���� ��	
��
� 
 ���� +����
 ����� �
 8������	�� D�� ���
��?

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

!� �"#���� ��
�� ����	�� �
������� ��	
������
 �������� F ������ �
�
������ ���
 ����
	�� �
��	 �	�����
����� ����� ,3������2 ,	��� KU�a2�
:
���� �� 8��( �	�����
����� �����
�� �
 �	��������� �������� ��%
��	���
���� ���
��� ��� 8�� ������� �	�������� � �
��� KU�K�

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

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

������� 	
�����

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

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

 �#�	����$� % ���$� % ���	�
��
��&

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


����� ��������� �	
 ��)��

 ���* ���
�
 �� ���
���	�


���� ��������� �	
 ��������

 ���* ���
�
 �� ���
���	�

��� ��������� �	�"� ���� ����#��
( "�$	�"�
 ��	�"&���
�� 
 ��(��
��
( �$� +�"���(	� �� +�	���

	������ ��������� �	
 ��)��

 ���* �����
 ���


	������ ��������� �	
 ��	���,��

 ��	��	� ���
 ��� �
���

	����� ��������� �	
 ��������

 ���* �����
 ���


����� ��������� ���� ��$�- ��� �
� �	������ � +�	���- �	
 ����	�
"���
���

 �����,�$� ���	� ��
��&

 .
/��- � ����	�� �)� ���
+��$� �
��� '	���������� ���� �	�$
� �����
(� +��$� ���	�

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

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

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



��� ����� ���	 ���������	�
���

�����������	������� �

������

�

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

��� ���� � ���� ��	���� ��� ����� ���������� ������ &'()*+,&-.(/)+�
0���� �������� ������������ �������� ������� �� ������������� 1���
�� �������� ���������2 3�� �����# �������# ���������

4������� ��#������ ����������� �� ������ ����������� � ����� � ���
�� ���� ��������� ������������ �����5 ������#� $�� ����� � ��������
��� �������� ������5 ������������5 %�������

$�
�����������
�������	��%�

6������� ��������� ��� ��������� �������# � ������� 3� 7�� ������ ������2

8���#�� ���� �� ���� ������� ������ ��������� 9 ����� � ��������
������������ � ���������� :/;��������������� �� ���������� � ����� ���
8���#�� �������� ��������� ��������� �������� ������ ������� � ������
�� ������ ��� ����5��� �� ���� <�� ��������� ���� ����������� � ����
����� =;>?(�@*A���  � �������B 3����� ������������2 6����#�� �������
=;>?(�@*A� 3�����2

C ������� �� ���� "������� ��� ���� �������# ���� �D 		� � �������� �
��� ����� �������� ������� C������� ���� ����������� �� ���������
����� �D 	E�� ��� ��� ���������� �� ����� 7��# ��������� F���� ��������
������ �� 7��� ����� ��� ������ ��� ������ ������ ������ �� ����
��������� 0�� ������� ��� �������

3����� � ������ ��������� ������ ������� � ����5 �������5 ������ 9 ��
����� �� �����# ���#� ����� �������������� "������� �5 �� �������
D 		 ����� ������� ������ �	���� �������� � ����������� ����� 0����
���� ���� ������� ����� ����� �������# � ��#��� ������� ��� ��������#
�����  ����� � ���� ����# ������ ����������# ������� ������ ��������
������ � ����� ��������� 3� 7��� �������� ����# �������� ����������

$����� �������� ����� ��� ����5��� �� 7� �������� 3������ ����
����� ��5���� �� ���� 	
�G� 4������� �� � ������ ������ �� ��������
����� � ����� D 	E ���� ������ �

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

F���� �������� ������������ �� ����� D 	E� �������� � 7��� ���� ��
�������# ��� �������#!

������




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

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

�� ��� ��!"����� 4���� 7���� ������ ������ &HI+� ����� ������� ��

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

F���� ���������� ��#�� ����� ������� � ��������� ������� ��� ����

��������� ����5�� �� ���� D 		� 8�� 7���� ����� ��#����� #�$��%����

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

#�$��%����&&��

4�������������� ������� � �����5������� ������ ������ ����	� �����
����	� � ���� ��	���� � ��������� � ������ ���� �������� ���� �� ���  
������ �������� �������# ���!

� ��������� �

#�$��%����&��

�

8�#����� #�$��%��� ��� �� �������� 8�#����� �� � ������ ���������

����������� ������� ������ 9 �� ���� ������� ��� ��������� ���������
��� � �������� ����������� � ����� �� �������� "�������# ���� ������

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

������ 0�� ������� H*AJK ������ �� ��� ����� ���� ���L ��� ��������� �����

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

 ������ 7�� ��#������  ��� ������ ���� �������� �������� ����� 7������
��� ���������� ���������# �� ���� 	
�I�

���� ���	� ����	 �������� ��	�������

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

3���� ����� �������� � ������� ���� ����� ����� �0�����  ������ � ����

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

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

$����� ������� �������� �� ����� �� ��5 �������������#� ������������#
� ����� ���5� 6�� ��������� ��� ������� ����� ��#����� �� ��5 �������

��5� 8�#����� #�$��%��� �������������� �� �� �	� ���� �4���#�� � ����

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

#�$��'�� �������������� �� �� �	�  ��� �4���#�� � �������������� ������

��������� ����5�� �� �������# ����� 4������� ��� ���� ����#�� �� ����
D 		� �� ����#�� ������� ������������� �� �� �	�  ����



��� ����� ���	 ���������	�
���

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

� ��������� �

#�$��'���&&��

�

 �� � ���� ����� ������� ������ ����	� � �������� �������� %������ 0��
��� �������� ������������ ������� ����� �0�� ������� ������� 4���� 7���
�� �� 7����� �������� ����� �������� �������

M�����# ����� :/;�����#�� ������� ����� �� �������� �������# � ������
���� ������� ����������� �������# ����5�� 9 �� ������� �������# �

��#��� "������ ��� �������� �� ������# ���� � ����� D 		 ���� ������ �

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

� ��������� �

#�$��'���&)��

�

3��� ��N������� ��� �� ��������B

.��������	���'��()*+,-"�

O���� �� ���������� ��������� ������ ������ � ������� ����	�� 6��
���������� ��� � ������#����

/����0
%��	���
�()*+,-"�

3��� ���� �������� ��� ������ ����	� ����� �������� � ��5 ������5!
������� � ���%������������� �	
��
� ������ � ������� �� �������� ���
7�� ������ ���� ����� ���5���� ��� ���������5� 4�� ������ � 7��� ���
���� H*AJK �������� ������ �������� � �� �������� ������������� ����
���� ����� �� ��� ����� ��� ������ ������ 4������� H*AJK ���������
����� ������ �� � ��� ����� 7���� ��5���� ������������� ��������� ��������
��� � 7��� ������� ��������� �� ����������� ���	�� ������� � �����
����� ������ 6�����# ����� ������� ��� ���������5 � ����������5
H*AJK���������������

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



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

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

*��'� ������������� � ���%�����������& ������ ��'����� ���� ������

�	
� �$��%�����������& �����" ��������������� ���� ������ ���	��
��� ������� ���'������ ������ +,��-./+�0�1�./+2.# *��'� �������� �
�'����& ������ ��� ������ ��'���� ���� �	���� �	
� �3'����& ���
���" ��������������� ���� ��� ������ ���'������ ������
+,��-./+�0�1�./+4.# 5���� ����� �������!������� ������& ��� ���	��
�6�����&�� ����" ����# 78#77"� ��� ���� �������� �� �� �����#

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

/�	���
��'���12���

�	���
�()*+,-"�

9���� �� ���������� ��������� �������������� %����� ������ ���	���
�������� ��� � �'������ ��� � � ���%������������ ������#

:�� �� �������� ��� �������� � �'����� ������ ���'�������� ��� ������
� ��'���� ������ ������ �! ������� ������������ ��'�& ��������� �������
���# ;� ������ ��'����� ��'� ���� ��������������� � ��������� ���
��& ��������'� ��&�����# ; ���������� ����� !������� ��������� �������



��� ����� ���� ���������	�
���

��� � ����)�� ��'���  �������� ���������� �������)���� ��� �������
��� ��'��� ������#

;� ����� ������ �������� ���! ��������� �����# <��  ���� )������� ����
�� �! ��� � ��������&�� )������ ��������� ������� �������� ������&
������ +,��-.# =��� �� ��� ���� �������� ���������� ���� ������
�� ������� )������� ����� ����� � ������ � ����� ( ���������� ����
����� ���  ��� ������& ������ +�0�1�.#

;� ������ ������ ������ �������� �! ������� ��'��� �� � �����
������ ������������ ��� ������� ���� �������� � ����!���� ��
���# 78#7># 5���� ����� ������ ������ +?@-. ��� ��'���� ���� ������ �
����������� ���� ���������& ������#

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

;� ������ ����!��� � ���������� ��������� ����� ��� ������ � '%��
�'���� A��B�CD# <�� ����!���� ��'����� ���� ��� � ����������� ����
���������& ������ ��� ������� ���'������ ������ +,��-./+E.# *��'�
����������� ���������� ������ � '%�� �'����� �������!&���� ������
�	�� ��� ���'������& ������ +,��-./+,.#

$���)����� � '%�� �'���� ������ �� ������ �������� � ����& �������&
��� � ����� ����� ���� �� ��������# <��  ���� �������� ������ ��� �����
��& ��� ������ '��� ���������� � ��'����� ���� ����� ������������ ���
�� ��� ������� ���'������ ������ +,��-./+F.#

=��� ��!�������� ������ ��������& ����������& �������� ��� ������� ��
����� ������# <��  ���� ��'����� �������������� ���� ��
	 ��� ��
	
������������ ����G ����� �� ������ ������ ���'������ ������
+,��-./+H. ��� +,��-./+I. ��������������#

5���� ������ ������� ����� � ������� ������)�� �� ����� ��� ���!# <��
 ���� ��� ���� �������!������� ����& ������� ����!����� �� ���# 78#7J
���� ����� ����������� ��� �������"# K���� ������ ������)��� ��������
�� � ������ ����� ���!� � ������ ( �����# L���� �� ������ ������ �����
��������� ��'����� ����� �� ����� �����#

���� ������ ���	�� 	����� 	
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=��� �������& ����� ������ � ��� ���� '����� ��&�� � !������� ��������
���������'� ���������� �� ������ �������!������� ����������� � ������
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���	�� ��!���������� ������# 6������ ������ ������)��� ��� �������
���� �������� � ����!���� �� ���# 78#78# ;� ������ ����� ��'���� � ���
������������ ���� ���� ��
 ��� ������ ���'������ ������
+,��-./+M.# ; ��!������  ���� ��  ����� �������� ���������� ���� ��

�6�&��" ����# 78#7N"#
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���� ������  ����!���� ���� ����

9���&�� � ���� ����� ��
 � �� �*�� ��&��" ������������������ ���������
������ ��� ���� ��&��� �������� %����� ���� ���� �O��������� �����
����"� ���� ������� ���'� M-PD0 ������� ��� ������ ������� ��������� �
������� ����� ��
 ���� �6�&�� �����)��"# M-PD0 ������� ����� �����
�� � ������& ����������� ��������� ������������������# =��� �� ����� ��
��������� ������� M-PD0 ������ ������������� Q,P���� 1��B �0@ D����R
S+������� ������������������ ��������.TQ �6� ��� ��&�� ����� S+�����
��� ������������������ ��������.T"#

*��'� ��&�� ��������� ����� � ����� ��� ���������� ��������� ���� ���
���������������� ��������� ����� ������� ����� ��
 � �� �����������
���� ��
# =��� ��  �� ���� �� !������ ���� ���� ���������� ������
����� ��	��"� ��'����� � �������������� ���� ������ ���	�� ���� ��

���� ��� ������� ������ +MJ.#

<��������� ���� ������� �9�������" ��!������ ��� ���! ��&�� � !�������
����& ��������# *��'� ��!���� ��� ��  ����� ������� ������ �������
)��� ��� ������� ���� � ����!���� �� ���# 78#7U# ;� ����� ������ ���
'���� � �������������� ���� ���� ������� ��� ������ ���'������ ����
��� +,��-./+V.# O��� ���������� ���� ������� ����!��� �� ���# 78#7W#
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 � �� ������������������ ��������� ������ �� ������
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��& �� ������ !������� ������� �������� %����� ���� ����� ���� �����
��� ���'� M-PD0 ������� ��� ������ ������� ��������� � ������� �����
��
 ����# M-PD0 ������� ����� ������ � ������& ����������� ���������
������������������# $����  ���� �� ������ ������ ����� �������� ���'�
��������� !����# <�� ����������� ������ ����� ������� ����� ��


����# ; ����� ������� ��  ����� �������� �� !������� ��� �����������
��� Q,P���� 1��B �0@ D����R S+;��� ������ ��� �������� !�������.TQ#

���� ������  ����!���� ���� �����
�

;� ������ ��������� ������������ !���� ��� ��&������ ����������
���������& ��������# <��  ���� ���! �� ����� ����� !������& � ���� ���
����� ����� ������� ��� �9������� ���"# <�� !������� ���� ������� ���
����� ����� ��	��#

X����� '����� ����!�� ������������ ������ ��������# *��'�  �� ��������
�������� ���������������� ��� !�� ���"��� �;����� ������ �����" �
�������������� ���� ��� � ���� ������ ��� ���	�� ���# ���# 78#77" ���
������� ���'������ ������ +,��-./+�0�1�./+Y.# Z� ��'��� ���� #	 �	
!�� �$���&�� �� �����" ��� ����� ���'������ ������ +,��-./+[.�
����� '����� ����&�� �� ���� ������ !��� �� �����# $����� �������
 ��� ����� � ���� ����� !�� ���"�� �6���� ������" ����������� ���� #	
�	 !�� ����# 78#7\" � ������� ����� �$#

���� ������  ����!���� ����   � !���

=��� �� ����&�� �������� ���'� � ��������'� ���������� M-PD0 �����
��������� ������ ���'� � ��������� ������ ��� ��� ���������� �������
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������ ����# 78#7]"# =���  ���� �������� �� ����!����� �� ������ !����
���� ������� ���'�� ������ ��'��� ���� � ��% &����� �$��������
���������" � �������������� ���� ��� ����� ���'������ ������
+,��-./+^.# M-PD0 �������� ��������& ���� ��� �� ������������ � �������
���')���� Q^0@ D���	� ����P��D �� @����DQ �QO������& �� �������� ���'��Q"
��� Q^0�D D���	� ����P��D @����DQ �QO������& �������� ���'��Q"# ;�� ��&����
��� ���'�� '�� ���������� ������� ������#

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

3������'�4�

_%` 6���������  �� ����� !����������###

$����& ��� � ��� M-PD0����������������� ����� ��� � '������ �����#
3���� ����� ����� ������&� ����� ����� ����� ������������ ����� ����
�� ����� ��!��������&# X ����� ���### ���� ������ ��������` a��� ��� �
������� �� �� ������ ����� ���� ������� ��)� ������� ����� ������# 6�
������� ����� '��� ���)�###

Z �����### Z ��� '��� �����b

<�� ����������� !�����& �� ���������������� � ����� M-PD0 ��� �� ����
���� !����� ������ ����������	�# $� ��� ��� �����)� ���� �� ������
��� �!�����  ���� ������ ��)���� �!���# Z ������ ������� �)� ���
������� ���������� ��  ��� ��! ( '���� �������#
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�� ��������� �������������� ����� ������

� �	����� ��	� �	�	����� � �	��	�	�� 0���� �#�� ������
�� ��	��	����

������� 0���� $�%&� '� �������� & � ������� '�

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

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

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

&����� ��� ������� ������� ��������������� � ����� )*+,-! .�� �����
�������� ������� ������	� �%/� �	$ ��������	� )*+,- ��� ���������
�����'��	� 0����$ ��� ��$ ��� �%�%�� � �'��#  ����  ������	$

��� �� � ���'���# �	��! 1�� �	 � ���# ���� � �#�����!

� ��������$ �� �#� �����! 2������ ���� � � ����������� �����	� ����
%�'���� � 0���� �-��34+567)*+,- � ������ �������
�� 869�������	!
: �	 �������$ ���� ����� �#� %���� ����� � ��	 � ;<=>$ 
������$ ������	  ����  ��� ����� ��! ?��� �	 �#����� � ����� ��$
�����
����# � ������ ��0� � � 0������ )*+,-!

@�#�� '� �	 � ������� ������ �%����  ��� � �������! ( ������
��� ��� � ������	� ���������$ ��� ������	� �����'�����#$ �������	� �
���� �#��! .��� ���������� �����'����� �	 ����� �� ������������
�	#  ��� ����� � �����	# ���� � ��%��� ��%������ ��0���	� ��	!

A� ���� �������� ����� !!!

�	��������������

A���� �	 � �%/� � ���������! : �	 ������� �� ����� �	$ ���� �%/� �
�������� ��������	� ������������� %�%���������� �%���� ���! @��
������������$ � �������	 ����� �%/� � �������� ��������	� ��������
������  �����!

)*+,- �� ������ � �������	 �%/� � ���������$ ������������
�� ����
����
���� � �%���� �����  ���� ��� ���������� �� ����$ � ������
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  ��� �%��� ��� %	�� �����	! B����������� �������C  ��� ���'��
����� ��� ����� ���$  ������ �	 ���'�	 ������ � �� ���� �� ��
���! DE!F ���� ���� ��� ��� ���#���! G� ���������� ���� ���� ���� �
���  ����$  ����	�� �	 ��%������� �������� ���������H ������	�
 ���� ���� ��  ����!

2������# 0���� � '� �������� � ��������� �%/� � ���������! @�����
����� � ���� ���$ �� �	 ��'�� �������������� ��� ������  ����  �����
�	� ������ 	
���!

	
����������

(����� �%/� � ��������� � ��� � �������	 �	 %���� ����������� ��� ���
������� �������# ���	  ��� ����� ! I ������$ �	 ������� ��%����
��#  ��� � ���� ��������  ��' $ ��� 
��� � �  ������ ������� �������
����! J�� ����  ��� � �����	#  ��'� %���� ������ ������ K '���	�!
J���� ���������� 
���  '���	#  ��'�  ��� �����  ���� ����� �����
�	�!

.�#�� ��  ��� �� ���� �� ����� ;6+L6�!M*+ � ������� �% ��'�	� ��
�%���� ���! @��� ������� ����	# �%���� K �����	#  ��'� K �
������� ��� ��� ������ �
���! J���� ����� �����%������ ���$ ���� ����

� '���	# ���� � ������� ��� ������ ������! 2% �%��� ������� ������
  ��'�� ������� ������� K ���� �	 ����� N�� ������N �����'�����$
�� � ��O

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

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

%���� ��������� � ����� ������� ���� �%����� ����$ � ���� �������!
J������$ ��� �� �� ���'�� ������ %������� � ���!

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

����  ��� ����� ! .�� ����� �	����� ����	#  �� ���� �������$ �� ���
�� ����� �������$ �'�  ����� P)QR$ � �������  �'� ��������� �
����� �	 ������� ������
�� �	�'����C

	�������
�������� � ������

(������� ������� ���# ���������# K M+*,6 S ��� ����� ����� ���#
�%	��	# ����T! @�������������$ ������� ��U6 ������$ ���  ��� ����� 
���������!

.��� �	�����  ��� � �����	#  ��'� $ ������ ��� �
���$ �� ���� �����

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

��������������
���������������

A� ���� ��������� �� �'�	� ������$ ������	� � ������ ������  
 ���� � �� ���'����� ���� � ����!



���� ��
 ������ � ��������� ����� ���

: �	 �������$ �� )*+,- �%/� � ��'�� �����'�� � ��%� �����#$ ���'���
�	# �%/� �! .�� ������  ���'���	� �%/� �� ������������ � ��	���
�	� ����! A������C

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

J���������� �	�� �	�'���� ��������� ���#���� 	"���"�  ��� ����
%

!���
���� ������� VWW! J�����  ��� ����
!���
���� �������� ������

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

: ������$ ���� ������  �%/� �� ����� %	�� ����� �����	��!

2%����� �������C ���� �	 � ��� ������  ��� ��
 S�����%���T$

��� ��������  ��� �"���& S �����T$ ����� K ������  ���  ����$  �'�

����� ���� K ��'�	# �� �����! ?�� ������$ ���  ��� �"���& ��������

���'���	� �%/� ���  ��� ��
! I  ��� ��
$ � ���� �������$ K ���'���	#

�%/� � ��������� 0����!

B��� �	 ������ �%�������  ��������� 0����� �� �����������  ���$ ����
������#����  �����	� ������	
���C

	
�����������

?��� ������# ���������� ������	���� ��������� 0����!

I ���%	 �%�������  �������� S
�����������T  ���� �� �������$ ������
������  ���'������  ����$ ���������#����  �����	� ������ 	��
���C

	��
�����������

J��� ������  � �������� �%/� ��� ����� %	�� �����	 ����� ������
�	�� �����%��! .�#�� �� ���������$  � '� ������ �����$  ���
��'�� ����������� �� ��� ���� �	�'���� ������!

�������	�$ �	 ��'�� ������ %������	# ����! ��������� ���� �����
�������$ ����� �� ��������� 0����$ �! �! ����� �������  ���C
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I%������	# ���� ����� ����� � ��� ������$  ��� �	 ������ �%������� ��
������ �����������  ���  �������$ �����
����� ����� N��� �N �� ����
����! � � �# ������� %������	# ���� ���� %	��� ��	�  ���� ��!

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

�#�� � ����� ����� ������#! A������$ ��� �������$ �����������  
 ���� ����
!���
���� � �������
���  ����� ����
����$ �	 ������C

	��
�����������

2����������	� ���� �����������$ ���� ��'�� �%�������  �������  ����$
�����
����� �� ����� N��� �N! � ��������� �����$ ����� �����������
%������	# ����! A������$ � �������$ ����������   ���� ����
!�%

��
���� � �������
�� ������	� 0������$ �	 ��'�� ������ �� ���

�	� �	�'����C
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@������ �� K ������ �	�'���� ������  �����!

: ������$ ���� ������  ���'���	�  ���� ����� %	�� ����� �����	�
��! 1��%	 �� ����� ��$ �	 ��'��� ����������� �	�'���� ���
��� ����

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

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

	"���"� � #$$�

	����" � ($$�

�������

)

.�� ������� ����# � �%	���� ��'��� ����� ������� ��'�� ���������
��� ��������� ������������	� ��� ����� )*+,- �������! & $ ���� ��
�����%���� ���� ���� ������$ )*+,- ���������� ��  ��� �$ �������
'����� �� ���� ��  �� � �� ����� � ���! DF!D! J�� �'��� ���#
 ��� � � � ��� �������� ��������� � �� ���	
� �
�	� ��� S�������
������# ����T$ �� ����� � ���! DF!V!

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


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

X������ ���� ����� � � ������ ��������� �# �����  �����$ ������
'
���� � �������� 0�����! @� �������# 0���� �� � '� ������������!
A%�� ���� �������# ���	 SG�'��T �������� �� �	%��� �����% �����



���� ��
 ������ � ��������� ����� ���

����C ���� ������� �������	 SI%������	#T ���� %������	# ����$  ���
�� ������� �	����	 S2����������	#T K �����������	#! � ���� ���� �
�
�	� SY���T �	 ��'��� � ��� ���� ������   ���� �������!

J�� �%��� � ��������� � �� ���	
� �
�	� ��� �������$ ���%	 ���� ����
���� ���� S&�� �T � ������ ������� SZ����T %	� � �����! J�� ���� ����
������   ���� %���� ����	����� ����� ��� �! B��� �	 ����#�� � ���
���� ���� ������� ����	�$ S:��	� ����	T %���� ���������� ����� ����#
����� ��  ���# ����	 N7N$   %	�� � ���	� ������� )*+,-! I ��� �� ���
���� �� ��'��!

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

���
����������
��

�����# ������$  ����	# �	 ���������$ K ��� ���������  ����� ���� �
���� � �	���	$  ����	� ��� ��'�� �� ��������!

.��� � ���$ ���$ ��������� ���%	� ��#�����$  ����	� %���� ���������	
��'�$ ��'�� ������� � �%���� ����� )*+,- ���	�  ���	! 2%���	$ �
������  ����	� %���� ��������� � ��  ���	$ %������ �� %�%����� � ���
 �	���� � ������	����� )*+,- 0���� ��� ���%
� �� ���������� 0#�
�-��34+567)*+,-! � ��������� ����� ������	����� 0 ����� � ������ �
����� �%���� ����� ���	# 0����$ �����'��$ ������
�# ���	#! ?��
��������� �� ������� N�����	N$  '�	# N������N  ����	� �������� �
��������� 0#�� �-��34+567)*+,- � ����'���� ����� � ������ ������	�
���� ����	��
��� N������N!

@�����	� � �� �%����  ���	 %���� ���� �	��� �'� ����
���� � ��
%���� ����� S���������������  ���	T ��� ������� ��! "	 ��'�� ����
������ $ �  ������ ��� � ��	����� ���� � ����$ � ��	���	# �
��
����  ��� S�������#� � K *656*$ ��� �
� ��	��� �����
������T! B���
'� �	 ����� ��� '� �������$ ��� � �'� ����
�����  ���$ ����  ��� %��
��� ������ �������	�!

2����� ������#  ����� ������� ����� �����$ ����� � ����� ��'����  ���
� S��������� 0����$ ����
��� ������� WT! (����� �� �����$  ���	 �

%������ ������� ������ �������� �	�� 0�������� � ������� �������
������!

.�� ����� ������#  ����� ������������ ���	� ����! .�� ������  ����
���	� ���  ���� ����������� ���%	�  �����	� ���� ���
	�����*���� ������+! @�	# N��'��#N  ��� ����� ������� 	�����$! X��
��� N�	�� ��N  ���	 ����� ���� 	�����&$ 	�����# � �! �!

��� ������ �������$ ���� �
��� ������	����  ���$ ����'������ �
�����	# �������C

	�����&$��������
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I ������$ ���%������ � ������ ������ � ���'�����  �����$ �������
��� �������$ ������������	� )*+,- ��� ������� � �%���� ����� ���	�
 ����� � �� �������! : �	 �������$ �� ��'�� ������  ��� � �����	#
 ��'� �  ��� � '���	#  ��'� $ � ��%����!

J��
� �����$  ������$ �����%������� �'� ����
�#�� � �%���� �����
 ��� ������ �� ���# ��� N���� �#NC ��0� �#$ ������# � ���������!
.�� ����� ��������#�� ��#����� � �������,��������! [���� ��� �	���
� ��C

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

�*������ ������ 
����+��

J���	� �������� ������ ���� ��%���������  ���$  ����	# ���'��
��
�������� � �%���� �����! ����	� �������� ������ ��� ������
� �������  ���H ��� ���'�� ����� ���� ��	# ��� � %	�� ��� ���	�!
J��������$ �������$ �������� ������ ������� ������  ��� �� �����
�����  ���������!

& '� ��'�� �������������� ������� � �������,�������� �%/� � �����%

����C
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����+.-
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Z���� ��������� �������!

J�����C
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Z���� �	 ������ ������  ���� �����  ��� � ��������  ��'  �
���$

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

 ��� �
���! ��� ����������$  ���� ������ K �	 ����� � �%���� �����
��� ��� '� �� ��'�	# �� �����	#  ��'� ! � ���� ����$ �	 ��� ������
�����%�������!

I �� ��'�� ������ � ������� �%���� ��� ������\ : %	�� � � ��

�����O

.�#�� ����� ������	# � ����
�� ��#����� � �������,��������  ���!

.�� ����� ������������� ��#������ 
�����,��������C
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����+��
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��� � ����������\ "	 ���������  ����$ � ���� ������$  ��� ��'� ���
�����! "�'�� ������'��� ��� � ���������	!

1��%	 ������ ���	#  ���$ �������	# � �%����� ����$ ��'�� ��������
������� ������� �����",���� �%/� � ���������! I���������� ��#�����
��	 ������������ �� �������������! ( ��� ������ K ��� �� �������
�%/� ��� %���� ��������$ �������� ����������� �� ������� � ���#����
��!

[���� �	��� ����� ����� � ��C

*�������	
�� 
���+������",�����.*��� �������%
����+.-

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

"���� �����",���� �	�	����� ��� ����  ���$ �  ����	# �	 ������ ������
��� ����� �������	#  ���! � ���� �����$ ��� �������# 0���� 	
���!
�����# � �����# ������	 �� �'� �� ��	! I ��� � ������ �������
��'�� ���������� �����%���!

.��� � ���$ ��� ��� ��������� ������������ � ������ �����",���� �%��
���� ��� ��'�� ���%	� �%���� �����������! S?� ��������  �� %	� ����
�� � ����� �!T 2� ���� ����� ���

� � �	����� � ���� � ��'�	# �%��
���$  ������$ /���0�
1�������! .��� �	%���� �  ���� ����� ���� ��� �
��� �	 SJ����� T$ � � � ��� �������� ��������� � �� ��� �	 �
�!	
��	�
SJ�����	 ������ �T S���! DF!]T! � ���� � �� ������ �� ����	� ���#���
� �%���$ ���%�����	� ��� ��� ������������ � ��������! J���� �����
���� ���#��� �%���� ��������� �����
���!
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J��'�� ����� �� ��'�� � ������ 0�'� "#!�
� $�
 ��������
�!� S? �����
������� ��� �������� ������������T$  ����	# ����� �%���� ������	�!
J���� ����� ����� �������	� ���� ���� ��	���$�	
 S(��T$ � ��� �	 ���'�
�	 ������ ��� ��������� �%���$ ���  ����	� �� ����� �������	� �
������ �����",���� S� ������ ������ � ��#������$ �����
��  ���	T! A�
%���� ������� � ������ �� ���$ ��� �������� �� )*+,- K ������
�� �
������ ����� �%���!

.��� �� ��'�� ������$  ��� %���� ����'���� ������	# ��� ������
�	# �%����! J� �������� ��� ������	� �%���	 ����'���� ����� ���$
  ������	����� )*+,- �	����� ����	#  �� 0����! B��� � �� �%�����
���� �� �����$ ��� ��� ����� ���� �$ ��� ����� �	����� �������  ��
��'�� ���������! "	 ��'�� ������� )*+,- ����'�� � �� �%���	 �����
 � ����$  ��� ��� ��#���������� �����%����$ �! �! ����� �	���������
����� �����",����! .�� ����� ��'�� �� ������ 0�'� "#!�
� �� %�
��

%
&	 S? ����������� � ������  ���T!

2�� � ����� �� ����������� ����� ��������! J�� ��� � ������	# ��
�� ������	# �%���� �� �����'���� � �%���� �����$ �� )*+,- ��� � ��
����� �� �������� ��� � � ��������	# 0#� �-��34+567)*+,-$ ����������
�����$ ��� �� ����� �����#! 1��%	 )*+,- ��� '� ������� ������	# �%�
���� � ������� 0�����$ �� �������� ����� � ��������� ��� � ������� �
�%���# ����$ ��� ��� ���� ��%� ����� ����� �� �����	$ ��%� �����
%������ �����������$ ��%� �	���� ��� � ������	 �%����� ����!

A�$ ��� ��� � �� �%���� ������ ����� ��$ �	 �� %���� ������	���
��%� �����# �������# %��� � �� ����� 0�'� "#!�
� �� %�
�� %
&	!

2������ ���� � �'��  ��� � �� ���������� � � ��� �	 �
�!	
��	�!
J���� ����� �	 ��'�� ����������� �����	# ������	# �%���� ��� �����
���  ���C
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?�� �	�'���� ������  ��� � '���	#  ��'� � �������� ��� ��  ����� �
�����	�  ��' ��$ �� ���� ������ ��$ ��� �� ��'��!

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

: ������$ �	 �����������  ������	# �%�%���� �� ��
����$ ���%	
��%�'�� ������������� ��%	���$ �   �%�%���� � ��%	��� N
���� 
�	���N �������	 �'�  ����  ����$  ������$  ��������  ��' � �
 ��� ����� �! ( ���� ���������� �#� 
�� ��� �� ��������  ��' �$ ���
%���� �%�%���� ��%	��� �� ��1���  ��� ����� $ � ��������# �������
��� ��
����! I �� ��� ������ �� ��'��!

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

.$ �� ������#$ �����
�# � �%���� ����� ���	#  ���$ �%����! A�
  \ :��� � '���	#  ��'� ��������� �������� �� ����� ��  ������
�����	�  ��' ��$  ������ � ������ �����! J�����O

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

"��������'����  ��� ���� ���#��� 	3 � 	� �%/� � ���������! 2��
������������ ������  ������������# � ����� ����#  �������� ��� �
0� ����  ��� ��������������! :�������	 ��� ������	����� �������
������ ��� � 0� ���� ��������� ���  ��� ���$ ���� ��������� ���  ���
��� S  � ���� �����T$ ������������ ���  ������� �%����� ����!
(��������� ���  �������	 � �� ����!

1��%	 ���������  ��� � '���	#  ��'� ����� ��  ����� � �����	�  ��'�
 ��$ �� ��'�� �����  �������	 �������  ��� � ��������� ��  �������
�� �������! A�� ������ ���
�C
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��� ������ ��� ����������\ :��� � '���	#  ��'� ��������� � �	���
 ���������	#  ��'� � ��� ���� ���������� �� ������������ 
��� � �
���! .��� � ���$ ���  ���$ �� ����
�# �%�%����  ��%	��� N
���� �	�
���N$   %	 �������� ��� 
��� ��! ?�� �%���� �'� �� ���� �� ���
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���

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

G� �' ��� �%����$ ��#�� ��������� ������ ���#��� �%/� � ���������!

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

@��#��� 	3����� � 	������ ���� ����%�������  ��� ��������������
�� ���������� � ����� �� � ��������! & $ ���� ���� ��� ���#���
	3����� ������� ^W$ ��  ��� ��'����� �� ���������� �����!

@��#���� 	���"� ��������� �������� ��� ���� �����������  ���! .���
����	 ��%	� ���	� ������� �� W S����� �����������T �� DWW S�����
�������������T!

@��#���� 	
������� ���� ���� �������  ��� � ������!
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)

?��� ������# ��������  ��� �������� ����� ������������ � ��������
����� ����� �������! [ ����� �$ � ��'�� ������ ������$ �������
��� ���� � ��������� ������������!

@��#���� 	������� ��������� ������  ��� �������	�! 2�� ����� �������
� �# ���C ������� ��U6 �����  ��� �����	�$  ������� M+*,6 K �������
�	�!

������4������� ��1���� '

�"���	������� � 2�"���	��������

)

:���� �����������	� �	��$ �%/� � ��������� ������'���� �%�� ���%	�
������� � ���#���$ �������	� ���� � ��� ������! ?�� ���#��� � �����	
�����
�� �������� ���'�%��� ��0������$ ������ �� ������
����
 �����  ����! A�'� ����������	 �� ����	� �� ���!

@��#��� 	3�� �� � 	��� �� �����
�� �������������� ������������� �
����� �����  �������	  ����� �	�� ������������ ��� � 0� ����
 ��� � �� ����! J�������� ����� ���#����� � �%�%���� �� ��%	���
�� ��,���$ �	 ��'���  ������������ ������
���� �	��!
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J��������	# �	�� �%�%���� ��%	��� ����
5
��� ��������  ��� ��� 
%

��
 ������
���� ����� �  ������� �	��! @�%�������$ ����  ��� �� ���
���  ������� �	��!



���� ��
 ������ � ��������� ����� ���

@��#���� 	� 

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

@��#���� 	�
���������� �����
��  ��������� �'� ����'���	�  ����
 ���! I��������$ �����	 ���7����8����� � ���7����9���� �����
��
 ��������� ����'���	� %#���  ��� � ����	# �����  ��� � %#��!
(�������� ��$ �	 ��'��� ������� ���� ���	 ����� �  ��� ��� 0����!

���" �	
���� '

�����
���� � 	�
���������� : 	������
���� ; &$$�

�����
����# � ���7����8����� : ���7����9���� ; &$$�

)

@��#���� 	 
� �����
�� �������������$ �  ������� %	� ����'��  ���
��� 0����! (���� ��� ��'� ��'�� �����������!

$�!���������
��!
� ���������������

2%	���  '�	#  ��� S� �������# 0���� � ��� �����T ������ ������	�
����� ���� '� ����� ����� � � ������	����� �� ����������  ��! J����
����� ������	���� �������� ����$ ���� � �����# � � ����� 0����
� %	� ��� ������ ��� ������! 2�� �$ ��������� �������$ �	 ���
'��� �������� ����� ���������$ � ��������$ ���������� � ���� ��
������	����$  � '� ������	��� 0����$ ����� � �������  ��! .
��� �% ���� �������� K �	 ��� ������	��� � �� ��� �\

"����	 ���� � ���� �� �'� �������	$   � ��#������N��� �N! J����� ��#�
����� ���� ��  ��� � ���������������$ ������ K ����������!

"����	 ���������� � �������/��� S  � ���������	� ��#�����T ���
��
������� ������� � ����	# �  ������ ������  �� ������! J�����
��#����� �	������� ������� � ����	#  �� � ���� �� ������	����
0���� � ����! ������ '� ��#����� �	������� ������� � ����	#  ��$
�� �� ���� �� ������	����!
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.�� ������
���� ��  ��� ������ �%/� � ��������� ������������ �
�
�� ����� ������	� �����! "���� �
��5
��� ������
�� � ����� �
����	��
�#  ��  ��� ��� 0����$  ����� ��3�5
��� K � ������
�#!
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