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�	� �� ����	�� �� �	��� ��� ������ ��� ��	�
���� ; �����	����"� ��� ��	��� �� �	��? 5�? �� ��� ��? 55()&&7�
:���	���� ��� ������	�� �� ��	
�� �������� � �	��������	�� �� ��������	����  �������� ������������� �� ����	 �� �	��� ���+�
���	� ��� � �	��� �� 	����� ������������� ���������� ���� ��� ����	��� �� ��	��� ���������"�

.� ��
���� ��
�	� � ��������� �	������ ������� �� ����� �� �� ��	�
���� ; �����	���� ����	��� ��	 �� �� ��	 ����	�����
������� �� ����� �� ���	������ �� 	���������� ���	�������� ����	��	�� ��� ��������� ��� �����	����� ����	��	�� �	��������
�� ����� ������ � ��� ������������� ����	���� �� ���� � ������ � 	���	��� ���	������ �� 	���������� ���	�� ; ��� ������
�� � ��� �������	���� ���������	�� �� ��� �	�
�� �!����� ��� ����
	�� �� ��������� ������������� �� �	���7�

7������ ��� ��� �	���� 77'�? � 7/&�? �� ����
�  ���� � ��
������	 �	������� �� ��	���� ����������"� ��� ���� ��	 �	���� �
��		������ � ��������� � ����� �� ����	������ � �������� �� ��
	��� � � �������� �� �������� 7� ��� ��� � �	��� �� 	�����
������������� ������ ��	����� ; ����
�	�� ��� �	���� ����������� ��	������ ��������� ��� ��� ��� �	��	����  �	 �� ����� ��
��	�
���� ; �����	���� ������ ��	���� �� ����	���������� �� ����� �� ����� ���	������ ��� ��� ����� ���� �����	���� ���� �� �
���	������ ���� ���� �������� �� �����	������� ��	 ��� ��	 ���� �����	����  �	 ���	� ����� � �	�
�� ����� ���	������ �
�������������



*� $� ��������� ���������� ��&� "�� ���������������  ������������� � ������ ������ .����	� 7������ ��	!���� �� ������ 566',� ��� '7>,*�
/� ��	� ��"����� � ��� !���� ���"���9 :�"������  ������"� !�&"��� � ���������  ������� !������������ ������� �������������� ��
�������� �� :�.��

��� 5*)>5** � ��� 77*>776�
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�� 	��������	 � �	��� �� 	����� ������������� ��� � �� ��		����� � � �� ���������� �	��? )7�? �� ��� ��? 55()&&7 ����	����
��� ��� ������� ��������� �� �	������ ��� ��� �+����� � ��������� �� ���	�� ���� 
	����� ����		����� �� �	����� �� �������	
��!���� ����� �	������ �� ����
�  ���� �� ����	� ���"������	 �� ��� ���	���� ������������� ���� �	��
� ������� � �������� ��
��
������	 � �������� ��
��������� ����	�� �������������

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

���� ������ � ������������ �� �	��� �� ��		����� �� �� �������� ��� ���� �������� ���� �����	���� �� ��� �����	���� ��
���	������� ����� ��� ���� �	��� �� ���� ��	 ���� ������ ��	 ���� �� ��		����� �� �� ��������� ��! � ���+���'���� �� ��	
��
��	� �� ����� �� ����	�������	" �� �����	���� �� 	���������� � ����	����� ���	��������9 ��� �� ��
�	 ; ��
����������������
������	����"� �� ���	������ ������ ��	 ���� ��!������ ��� � ����!��� ��� �� ����� �� ��		����� � �� �������� �� ��	��� ��������
�� ������ �� ��	��������� �� �����	����� @ � ��� ���� � ��������� �� 	�
��� �� �����	���� �� 	���������� � ����	�����
���	���������

:���	����� � �	�������� ��� ��� .������ #������ �� ��� �	����	�� ��!��� � ������	 � 	�
��� �� �����	���� �� ���	�������
� ���� ������� ��	���!�� ���� ���
	���� ; ��� 	�
�����	� ����� 	�
��� � ;< =�<��� ��  ������� ���� �� 56',� .��� � �����
����	���� �� ;< >���<�� ���*� �� 56'8� �� ����� �� �������� �� ��
������	 � ��� ���� ��	!����� �	���
�����

@ �������� ��� � ��������� �� 	�
��� �� �����	���� �� 	���������� � ����	����� ���	�������� ��� � � �� ����
�	�	 �
��	���� �� ����	����� ��� ���������� ��� �	������� �������� �� 	���	��	 � ����� � � �������������� ��� ��������	��� � �
�����
��������� ����� �������� � 	�
��� ��� ���� ��	��	��� �� ���� � ��� ������ 	���		�	 ��	� �� ����	��	 �� 	���������������
��	!�����

11 ' . *)/2, 0, )/34,5( /674.+/8/*(0( , ( ?),.46@A1 0( /61*B6*/(

7������ ��� � �	���!��� �� �	������� �� ����'���� ��� �� ���������� �� ���������� �������� ����	� #����	��� ����� � ��	��
�� ��
���� 
��		� �������� ������� � ��	 	����������� ���� ������������ �� ������ ��!��� � ��	 ���������� ��	!�����
����	��������� 	���	����� ��� ��	����� �������� ���� �� �	���!��� ����������� ��	� � ��
������� �� �	������ ������ .���
�
�������� �����
	��� �� ��? ) �� �	��? 7)�? �� ������������ �� :��������  �	��
����� �� 56'8� � �� ��? ) �� �	��? )6�? �� ���
#����� �� ������

�� ���!��� �� ��	���� �	�����	��� � �	���!��� �� �	������� �� ����'���� �������� �� ��� ���	� � �	
���� ��� 	���� �
���� �� �	��� A ��	� �	���	 � ��� ����'���� A � ��� ���� ���� 	���� ���	� � �������	� @ ��� 	�
	� ��������� �� ����	�������
�� ���� �� �	��� � � ����	 �� ���� �	�����" �� %����� �� �	������ ��������	���� ��� � �	���!��� �� �	������� �� ����'����
� � �����	�� �� �	���!��� ��� ����� �	� ����	����" � �� ���	���� �� ���'����" �� 	��� �� �	������ ������

�� ����		�	 �� �����	���� �� ��� ��? 7(6,(� �������������� ��
�������������	����� ���� �� �	��������� ���	� � ��������
��������������������� �� �	��� �� 	����� ������������� ������������ �� �	��? )8�?� �	���������� �� �������� �� ������������
�� :��������  �	��
���������
��������� �� ��� �	��? 7)�?�/ ��� ��������� ������� ; 	������ ���	� � �	��� �� 	����� �������������
� � �	���!��� �� �	������� �� ����'����� �� ������������� ��� ��� �� ������� �� ���� �� ����������	 � ����� �	��������� �	����	�
�� ������ ���� ��� �+������ �� ������8�



;������� 	� 

�


8� $���
 B��	��� ���������� � �� � ���� ����� .����	� #����	������ ��*����� 566)� ��� 57&>575< $� ������
 � ���C��� =������ ��&� � ������ �� ���� � !���� !��"�
.����	� ���� )&&7� �� )''�

'� $� ������
 � ���C��� ���� �� ),5�
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.��� ���	�� �� ����	�	������ � ��	������ � ��	��	 �� ��
������� �� ����� ����������� � �� $��
 "��
�  �	 ����� ����� ���
����� ��
��� 	���� ��� ��	��� ��������� ; :�.�� ���� � �����" �� �	��� �� 	����� ������������� � ����	���� ���	 �� �� �����
����������� ���	 �� �� $��
 "��
�

� �	��? 7/6�? �� ���  ���� �� ��
�	 �� ����� ����	����9 �D������	 ��������	�� �� .����� ����� ���� �� ��������
�������������� �+����� �� ���� �	������� ��
!������ �� ��� ����	���� ��	 ����� 
	��������� ��	 ������� � �+�����	 � �	�����'����
��� ����� 7� ��� �����
��	 �+�����	 � �	�����'���� ��
!����� � ��	�� ��� �+���� �� ���� ��
!����� �	������� ��	� �������	���
���� 
���� ���
���"

��� ��	��� �� �	��? 5&�? �� !������� �� #��&�
 ��������� �������	 ������ ���� ����� �� ����� ���� ��������	�� ��
 ���	����������� �� �!��� �� ���� �� ������ �� ����� �� 	���������� �� �	��	������ ����	���	�������� �� 	������ ��
��� ���������� ������ �� �� �������� ���� �+�����	 �� �	������ ���� ��� ���� �� �����	 ��� �!��� �� ���� �� ���� ������
���� 	���������� �� �	��	������� ����� �������	��� ������� �� ���� �� ��� ��	������	 �������������

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

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

@ �� ����	�	 ��� � 	���������� ���� �	��� �� ����� �������� �� ���	������ �� 	���������� ���	�������� ����	��	��
��� �����	���� � � �������	� ���� �� ������� �� �������	 � ���� �� �	��� 	������������ ; ����� �������� �� ���	������
���	�������� ����	��	 �� �����	����D����� �� ��������	��� ��� ��� �+�����	 � �	�
�� �� ���	������ �� ������

����� �������� � ��	�
���� �� � �	
���� �� ���������	� ����	��������� ���� � ������ ���	�� ; ��� ����� �� �������	�	
���������	������� � �	�
�� �!���� �� ���	������ �� 	���������� ���	���� � ����	��	�� ��� �����	���� ��� � ��	� �	���	� ��	
�� �	��	��� � ��� ����'�����@� ��������	� �+����	 � ��������� �� � �		� �� ��� ������� ���������� ���� ������������� �� �������	����"
��� ��� ����	�� � ������ ����������� ; �� ��
!���� �������

 ��� �+����� ���������� ��� ���� ��	�
���� ������� �� �	
���� ���� ��
������	 ��� ����� �������	������� � ����� �	��������
��� 	������ �� ����	��� �� ���� �� �	����� ��� ������� � ��	������ ��� �	�����	'���� �� ���� �� �	���� @ ��� � ���������
����� ���� ���� ��
������ ��
�	 � �	������� �� ����'�������� 	��	������ �� ������� ��	!����� �	������� ���� ����	� �� ���
� �	��� ��	�������� ���� �������	� �� ����	������ �� ���� �� �	���� ����
� �� ��	�� ����	"'�

����� �� ��	����	� ����������� ��� � �	���!��� �� �	������� �� ����'����� ��� � �����	�������� �������� � �!����� ��
�	�
	���� �� ���������� ������� ��� 	��	������ ��� 	������� �������� �� ����	��� �� ���� �� �	���� @� �� ������ �� �	���!���
������������ �� ����	�� ����������� � ��� �� 	�
	�� �� �+��	�'���� ����� ����������� ����	�������� ��� ���� �	���!���
	������ ������������� � � ���������� ��� �	
����� � ����� �	������������ ��������� �� ��	��	�� �� ����		�
���	��� �����
��	 ��������� �	���
�	 � ��
������ ������� ��� �	
����� �� �	������ ������



= ������� 	� 

�


>1?13�@A1� �1 BC ��?1���D��>

� �
 E0 .���0 <0�0 /. E.40<F,1��.

E � ����	 � �������
���	������ �� ��	����� ��� 7�	����� ����	� � ��		����� �� �����

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

.	� ����� ����� �� �����
� �	
������ �� ����!���
����	�����D���	��� � ����	���� �� ��� ��	��� �!�	��
� ���������� �� �� 
������� ���� ���������� ����	� ��

������� ������� 	������� ��� �������
���	��� ��� �
�� ���	��������� ��� �%������� �������� � ��������
��������� �� ��������� ��� ������ �� ���� .	� �
����� �� ���� �� ����������� �� �� ������������
���		����� �� ��	 ������ ������ �� �������F"� ��
����� ��
������ � �!�
������� ���� � ����!���F" ���	�
�� �� ��	�� .	� ���� ������ � ����� ������� � ��
�� �������
���	������ ��� ����������� �� ���� ��
��� �� �������� ����� ����� �� �������
���	�� ��
����������� �� ������� ; ��		����������� � ������!���"�
���	��� ��� ���������� � ��!��� �� 	������ �� �	�������
���� ��	��� �� ����	� �	���� �� 
������� ���	����
�	����� �� ����� ��	� � �������
���� �� ����9 ����
������	�	 �� �������� ���� �������	 �� 	���	���
�������� ���� ����	 � ���� �� ���	������ ����

�� ��� ��
������ � �� ��� �� ��� ���	����� ��
��������	�� ������� ��� �������� �� ������ �����
����	������ ����� ������	���	���� ��	���� ��������	���
 	������ �����	����� � 	�������� � ��	
������	����������
��		������ � �������� ��� � ������� ���� ; ������
��� �� ��	
����� �	����
����� �� ���� ���� �	������
#�� �+�	����� �� ��
����� ���
�� � ��	��	��� �� ���
��	�� ��� �� ����� ������ �� ��
	����� .� ��
��	���������� ������ � ����	�� �� ��� ���!����  �
��
�� ��� �� �������
���	 ��� � ����		�
���� �����	����
������������� �������'������� .���	������ � �����
����
�� �	���������� �� ��		��	�� ��������� �� ����	�
.�� ��	�� ��� �����	 ��	 ���� �	���G

.� ���"�� �� *������ 7��&����	�� �� ���
�+�	�����9�$� ��� ������� �� ��������� �� ����� ��	�
��� � ����� �������� ��� ��� ����	��� ����������
��	� ���	�	"�� �����	��� � ����		�
���	�� �	������

�+�
�� ����������� @ �� �	������ �� ��� �� ��
���
�� �	���!��� �� ���� ��	��� ����	�����	���9 � �����	���
� � ����	� �����	���� � ����		�
���	�� � � ����	�
����		�
���	���� ��	��� � ��� ��������� �	���	����
��	� �� �������
���	���  �	� �	���
�	�� ���� ���		� ��
�����" � ��	� �����
��	��	�� � ����	���� �� ���
����������

���� ��	��� � ��� ��������	�� ���	���� �� ����
�� ����� ����� �� �� ��������� �� �� ����
����
.��	�� �� ���� �� ����������� ��� � ������ �	
����
� �� ����� ������������� �� ������ ��� �������� � ���
������'������ ��� �� ��	������� ����	��� �������
�� �+�	����� ��� ����� ��	 ���� ������
!���� ������� �
	����� ������ �����	���� �� ������ ����� ����� ��	
��	�����	�G

#������� �� ������
'���� ���� ���� ����������
������		��������� �� ���� �	���������� �� ��
�������
���	�� �+��	�'���� ����������9������� ��������
������� ; ����	��� � ������ �������� ; ��		���"<�7���
���� �	�������� ��� � �����
�"<����� �����	��� ��
�+���
��	 � ��� �� ��� �� ��	 �����"<�� ������� ��
��� �� ���	���
���� ������� �� �����"< �@ �����
�����	 ���	 � ����� �� ��� � �+�	����"<� �� ���	���
�+���'���� �������� �� ����
�	 � 	�����'���� �� �����
�
��� �������"� �� ����� ��������� � ������	 � ������	�
����	���� �� 
	��� �� �������
���	�� ������ �� ���	
��
� ��
�	�#� �������
���	������ ����� ���� �������	�
�� �� 
	���� 	��������������� ��� ����

.� 	�������� ��� ����
'����� �� �������
����� ���
�������	�� ��� � ��� ��������	��� ��� ���������
����	 �� ��	�� ����� ���� ����	�����	�� �� ��
�����
��!����� ��	���� ��	��� ����� �� ��� ������� �����
���
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��.<0 /,�1�1�0� ,4��, . <<0< ,0 5�.<��0/.�10 /, %F�F01
� ����  	���	���	 ��  	���	���	��  �����	 �� $������ ��� #�� ������� � ���� �� ������ �� 7�����	�� ��������� ��� ����
���� �� ���� ���������� ��� ������� ��

�	���	���	�� �������� $���
 D���
 %��	����	 �� ����	������� ����	� � ��		�����+�*�� ����
	��
 � $���
 $��
���� ����
���� 	�������� ��� �� ��	�
����� �� ����� .�
	��	�������� � ��	 �������� ��� ����
���� �� ���� �������� ��� ������ ; �	���	���	�� �� ������ ������� �� ������ �� 7�����	��

�����
 # ���	������ ��� ����	���� ��  	���	���	 ��� #�
%&6()&&*+

����
���� ��  	���	���	�� �� $����� �� ���� %&6()&&*+

<.=1��
�1. <.4��00 <.���5��. /, =0<0� �,,2,1�. 50�00 /1�,<��. /. 1.1

�����
 # ��� �� ���	�� ����	�� �� ���� ��	����� �� ��� %&6()&&*+

.��	� * � 5& �� 7�����	� �� )&&* ����		�� �� ������ �� D������ ������� �
	������ �� ��	����� � �(��� �����	'���� �� ��������� ����	�������� �� ���������
%���+�� �������	�� ����	� � ��		������ �����
 #� ������� � ����
���� �� ������
�������� ����� ����������� �� �������	���)��*�� !��
� ��������	��)�	���(������
� � �������
���	������� ������� ���9�

� �������	�� ����	� � ��		����� ��� ��������� ������ ��	� � ��	����� ��
������������	� �� ������� �� * �����:���	����� ��������	�� ��������� �������	��
��� ���� ��� �� ��������� ��	� � ��	����� ������������ �������������������
%���+�

��	���� � 	������ �� ��	����� �� ��� ��� �������� � ����	�%���� �� ��
��	������	�� ����� �	������� � ����������	� !�	�� ����� ��	��������� �� 	�����	���
��� �	������� ��� 8 	�
���� %G�	���� G��������	������ �  ��!����� ��	�!��� � ���	���
������� .�	��� ����	��� �� ��	��+�� 	�����	�� �� 7��	���	�� �� ���������� �����������
� ��������� �� $��
 "��
� � 	�����	�� ��  	�������� � �� 	�����	��� ��������	��
��)����	��	� � ��������	���

�(��� �����	'���� �� ��������� ������ ��� � ��	��������� �� *7& ����
����
�� '' ��!��� � ��		���	����� ���� 
�	�� ��� �� .����!�	�� ���	� �� ��	�
����� ��
��������� � � :������������� ��� ��	����� � :���������������� ����������� A �
 ���� �� ��������� % 	�����	 �� �������+"� �� ��������� ��� �	������� � ���������
������� ��� ���� ��	 �� ����� �� ����	����� ���� ; ����������� ��� ������ �� ��
������	�	 �� ����� �� �����!�	�� ���	� � 	������������� �� ����	�%���� ��� ��	�����
����������� � �� ������������ �� ��
�	���� ���������� ����
���������� ������������
���� ��!���� �� ����	����� ��� 
���	��� � �������� 	������������ ��� ��������
��� � 
���������� � � �	��������� ��� ������� �������� 	��	������� �� ����������
�� ��������� ������ ��� �	���!���� �� ��� 
���	������ �� ���������� ��� ������������
�� ������� � �� �	������� ��� ��	����� �������������

�1�1�0 /. ,CH5�,�1/,4�, /. 1.1
.� ������ �� �
���� �������� � �+� 	�������� �� ��������� ����	�������� �� ���������

%���+ � �+������ ��������� �� ���� $��%����� 7�	 #	��� .�9���� ������� � ����� ����� 	�������
���� �������	�� �����
 #��� ���� �	���	�� ���	������ ���	� � �	�� �� �	�����	�� �� ��������

7�	 #	��� .�9��� ���� �� ������	� ��	� ��	����� �� �+��	�'����� ��� �� ����
�� ��  	�����	��
�� �������� ��	���� � ���� ��	������� ��
���� �������� ��	� 
�	����	 � ��������'����� ����
	����� �
�	����������� ��  	�����	 �� �������� �� �����+�� �� �������
����� ��
�	�� ��
���� ��	��� ��
���	��
�� ��� ����+��� �� �	�������� ��� ������ � ��	��� �� �������� ��� �� ��������� �����������
�� 	������� ����� �	���!���� �� ������� ����	�� � �� ��� ��������	�����

�������	�� �����
 # ��� 7�	 #	��� .�9��� %&,()&&*+
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�������� ��	�� 
� ���������� � � ���������� �� ���� ��������� ����
�� ��������� �� ������ �� �������������� ��� ����� �������� � ��
���� �� ����� ��� !��"#

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

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

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

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

%%��� �� ����	�� �� ���� ����� �� ���� �� )��� ������ � �%��� ����	����
������ �� )���� �� ����!�� $������!� ��� %������� ��	���� �,� !��"#

���� �� ���� �� ��������� �� &������ ��	���� ���������!� �� ���������
��������� ���� ��������� � ������� ���� ��� ��������� ������ �������� ���
&����� &���� �,� !��"#
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�� ��� �� ����������� �� ��	������� ��	� � �����
���� �� �	�����	�� �� �������� �	������ ���� :���� ������ "��
 �+��� ��
���� �������� �������������	� ��� ���� ����������� �	��� ������� ���������� ��� ������� ��	 ��� � ��� ��� 	��������F � �����
����
�� �	�����	�� �� ������� �+�
� �������������@ ��� ����� ��� ��� ��� ��	 �������� 
	���������� �� ����������� � ��	 ����� ����	����������"

�!������ ����	� �� ����	 ������	�� ���� ��������������� �� ��� ��������� �� � ����!��� ������ ���� � ������� � 	����������
���� ����	 ������	"� 7�
���� �������� "��
� � �+�
'���� �� ����� ��� �� �	����������� ��������	������ ����� �	�����	������ ���	���
� ���������� �� ��	�� 	������� � �����!����� 7� �� 	�
���� � �� ��	��������� ���+�	�� �� ��
������	 ������+������ � �����	������ ��������
��� ��	�� ������ ������� � �	�����������  ���	�� �	������� ��	 �� �	��	��� � ��� 	������ ������ �� �������	�	�� ��������� �
�	�
�����	�� �� �����	�!��� �� ������	��

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

21 F(6D 5,6D
 	�������� �� ��	����� ������������ �� #������'���� �������'���� ����� ��� ��	���	�� ��)���
���� #�	����

$�� �������� ��� �� ������� �� ����� ���	 �� �	�� �� ������� ; ��		����� ���	 �� �� �	�����	�� �� ������������� ����� ��
��� ��	 ���������� � �	������ �� �!���� �� �����
���� ����� ����������� ��� ��� ������ ������� �'� �		��
��� � ����� �� ��� � ����
�� ����	��� �� �	�� �� ������� ; ��		�����"� ��	��������

����	���� �� ���
�� ���� �� ��	�� �	���������� �� ���� ��	����� � ����	����� ��� ��������� ��� �� ��	����� ��������� �� �������
�������	����� �������� � ������� �����	���� �������	���� �� ����������� �� ���� �������� ��� ���	�� �������� $�� ���	�� ���� �����
�� ������� ��	�����	� �� ���
�� ��� ����� ����� ��������� � ��	������	�� ����+� �� �����

��� ����	�� ��� ��������� �� ��	����� � �� ����������� �� ����� ���������� ��	������	�� ��� �������� ���	� � �	�����	��
�� �������� �	
������ ���� ����� . 
����	��� ������ ��������� ��� � ���� ���������� �����	 �� ���� �������� 7������ �
�	�
��� ���� ����������� ���� �����	���� �� ������ ��� ������ ��	����� � ����	�����"� �� ���

)���� �� ��� ����� 
�	�� ���	� � ����� ����� ��������� �� ���������� �	������� ������	 ��� ������ �� �����
���� ����� ���
��	���	��� ��	������� ��� �� ��� �������������� ������� ����	�� ��� ����	 ����	������� �� ��	 ��� ������� �� �������� � ����	����
�� �����
����� @ �	���	!��� � ��� �� ����� �� �����
���� ���� �����!���� � ���� ������  �	� ���� � ����������� �� �!���� �� ��������
�	����� ������� ���������	����

�/6*,6+ F1/
 	�����	 �� �!���� �� �����
���� �� ����

�(2 �1E F(
�	
��������� � ��������	� �� ���� �� ����	� �� �����
���� �� ����

<F,6D =,6D
7����	����	 �� ����	� ��������	��)���
���� #�	���� �� #����  �	�� ��� ���	�	���

1GH J16D
��	����	� �� 7����� ��  	�
	���� �� :���� �����

����
�������)�� �������	��� ��� � ��� ����	������ �� ���� �	�� �������������� ����� ���������� ������	� A ���	�� � ���������
�� �����
��� ��!����� ��	 ��������	��� ��������� $� ���� �� �	'� ���� ��	��� ������� � �������	� �� ������ �� ��	�������� �� ���� ��
�	�� �� �	�����	�� �� ���������
�	� �� ���� ��������� ���� ��� 	����������� �� � ��������� ��� ���� 	��� ��	� ��� ���� �� ����	�
� 	���������� �������� 7�
���� ���� ��� �������������� ����	�� ����	�� � ����� 	������9���� ��� ����� �� ��	�������� �� ����F ����
����� �� �������� �� 
�	�� ����	 ��	������	 ���� ��	� �������	 �� ���� ��	����� � ����	�����F"

��� �������� ��� �������� � ���	���	� �� ��������	���� �������� ����� ��� ����� ���� ��	������	 ����+��� ���� � ��� �
����!��� ��� �������� �� ���� ��	����� � ����	����� ��
!�����F @ �������	�� ��� ���� ������ �� �+���'���� ����� ����� �� ��� � ����
������� ��	� ���� ��������	 � ����� ���� � �������� ��	� ����� ���	�"� ������� )���

������� �� �	�������� ����������� ��� �����	�� 
���	������ ��� ��	����� ��������"� �������� � 7����	����	�:���	�� ���� �+������
��� � ��	����� ��� 7�	����� �� ������������� ������ ������� �� ��� ����	�� ��	� �� �	����������� �� �	��� � ������� �� ���� �������
�� ���������� ��� 	�������������� �������� ��� �� ��	����� ����� �� 
������� � ���	�� ��� ������������ ��	� ��������	�� � ���� ���
�������������	� ��� � ������� �� ��
��� ��	����� �������� ���		�� ���� ���� � � �� ���	�� ���� ��	��< ��
��� ��	�� ������ ����
�����	���� � ���	�� ���� ������< ��
��� ������	�� ������� ���� 	������� � ���	�� ����� 	��������  �	 ���	� ����� ����� �������� ���
��������	�� � �+���'���� �� ����� ����	������9 �� �����	�� ����� ��
���������� �� �� ���	�������� �� ��������"

� ���� 	������ 	����������� �� �������� ���	� � �	�����	�� �� ������� �� ����	� ���� ����
 ���������� � ��	
�� .��
���� ��� � ���������� ����	����� ��	� ��� �� �������� ������ �����	 ����� �� ���� ��	����� � ����	����� � ���� ������'����� 7�
����
	������ �� 	��������� ������ ������ ������ ���� ��� � ���� ����	��� �+������������ �� �	�� �� ������� ; ��		������ @ �����	
�	
����	 ���� ������ ��	� �����
���� �� �	�����	�� �� �������� 7��	� � ����������� �� �!���� �� ��������� ����
 �������	� ��� �
���� �� �����
���� ������ ����	���� �� ����	 ��� �� ����	��
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7�
���� � ���� ���	��� � 	���	��� ��	���� ������ ��	 ��		��� ��� ��	�� ��� � 	������� �� ����+���� �� �������� ��	 	���� �������������� �
��	�� ��� ���
�� ; ��� �� ����+��� � ��� ��������� � � ��	���� 	������� ����� �����	 �� ��������	�� ���	�
�	 � ��	��� �� ������� �� ����� ����
������� ��� ���� 
�	������ �� ��� � ��	�� ����� ���	�
�� �� ��� �� ����+��� �� �� ����� ������ ����� ����	 ; 	�������� �� ��� ����������� . � ��������	��
��� ��� ������� ���	�
�	 � ��	�� ���� ��� ����	�	 ���� ��	��� �+�	�� � ��� ��� ����	�� �	�����	 ��������� ���	� �� � � ���������	�� �� ��	���

� ��	���� ��� ��� 	������� ��������� ��� � ������� �� ������� �� �����	������������������� ������ �� ��!��� � ��������� ����� ��		�����
����� ��!��� ��� ����� � ����� �� �	������ �� 	��������� ����+�� ����� � �	�
���� ���	�
�� ; ���������� 	���������� ���� 	������� �� ����+�� � ��
�������
�� ���� � ��������	 ��� �������� ����	� �������� �� 	������������ �� ����+���� ���� ��	���� �����
��	��	 �����	 �� ��	����� � ����	����� ��� ���������

�������� �� ����  ��<0��0 =02 ,4��,3�,
.����� 7��� �
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������ 	����������
���� ���	�
� ��
��	���F

���	��)�� ��������� ���
��	 ��������	�� �������
��
������ ����� �	������F
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����	� ������ ���!��� ��� ����
��	 ���� �� �����G

�� ���	���� ���� � ��� � ����!��� ���
������ ��	���� ����� ������ � �����
����+� ���� ��� �	�������	�F
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( 9 .����� $��
� ��	��� � ��� �� �	��+���� �� ��� ��� �����F � ��� ����
����	� � ����G

� 9 %1���������+ ����� ��������� 7	� �����	�(�� �� �	���	G

( 9 ��� �� ���� ���+� ����	G ��� � �� ����� ��	��	 �� ����	 �� �� ��
������G ���� ��	������ ��� ���� ����� �� ����� ����	�!��G .��� ���
�	�������F �� �� � ��	���� �� ����� �� �����	GF

� 9 @ � ��
������ 7	� �����	9 � ����� �	�� ��� ��	������	 �� 	����	������
� �� ��	���� ������� ����	 ������������ ���	�
�� ����� �� ����������
�+�
����� :������ �� ���� ��� ��	�� ����� ��	����� ����	������� ���
���������� �� ������7� ��� � ��	�� ��	������ ������9��� �	������ ����
	���	�� ������������" ���� ���	 ��� �	���	�� �����������" ��
������
�������	�	 �� �	������ ��������"� ���� ���	 ���	 ��� � 	����	������ ���
������	���� ��� �F ����� ����� ���� ��� ����� �� 	����	������ ��� �
����� �	�� �� ����

2��	 
��� � ����� �� �����
� 34 �� ����� �� ����
�� � ���
��5� ��
6�
�� �������7

( 9  ��� ����)��� 	����$��
�� ��� �	�� ���	�
� ������������� �� ����������
�����������	�� �� �	��� �� ����� � ���� ���� �	����� ��� �F ���� �
����!��� ��	�������	 ���� ��� ��� �	������ ���� 	���	�� �����������"F

� 9 ����� ������� ����� ������������ �� ��	����������@ �� �+�
�	� ������	�	
� 	����	������ �� ��	 ����� �� ����� �� ���	�
� �� ��
��� �����������
!���� ����� �� �	������ ���������D�� ��	��	���� �		�
�����G

( 9 ��� ��� ���� �� ����� ����� �� ���� �� ��	��	���� �		�
�����F ���� @ ���
���� � 
���� ���� �������	 �� ���� ��	����� � ����	����� ��
!������ ��
���� �� ��� �	��� ��� ���� ����	 �����	��������� �� ��	����� ��� ��� �
��	�
���� �� ��	 �+��������� ���������������� �� ����	� �� � ��	�� ���
��	� ��������	 � ������	������ �� 	����	������ ���� ����� �� ���	�
�
�� �����������

� 9 .�� �� �� ���� . � ������� �� ��	���� 	�������� ��� �� ��	�� ������ ����
��� �����	������

( 9 .� ��������� ���� ������� ��� �� �������� ��������� ��� ��	 	�������
��� 	������� ���������	��� ����� 	���		�	 �� �������	���� ����	� �
��		������

� 9 %�����������+ � ��'F �	 �� ������� ��	������	 ����+�F ��� � �����
�	�� ��� ������	�� ������ ��		����G . ������ ��� ��������	��� ���
��������� � ���	�� �� �
	�����������"G

( 9 ���� $��
������ ��� � ���� �� � 	���������� ���� ����	��� �� �����
�� �	����� ����� �� ����	 � ���	����� �	�������� ����� ��������	���
�������� � ���� ������� ; ��		�����F �� ���� ������ �������
����	��	 �� �	�� �� �	�����	�� �� �������� �������� ��� ���	�	�� �	���!�
��� ���� ��	����� � ����	����� �� ����� ��������� �� ��� ����	������
�� ��� ��	 �	��������	�� �� ������ ���������� �� ���
������� �� �		�
���	�����
��������	������ ����� ��	������	 ����+� �� �����

� 9 ���� ���	 ���	� �� ���� �� ����� �	��� ��� ��� ���� ����	 ����� �� ����
��	� ��� ���� 	������ � �������F

( 9 .+����G ���� ��������� ��	������� �� ����� ��� ��	��� �� ��� ��� �	
%����
� �� 	�
�������� �� ������������� �� ��� 7�	�����

� 9 ����� ��	�
���� 7	� �����	�

������� ��	� 
����8 2��	 ���� ����� �� 6�
�� ������� �� � ���� ����

���� ��� ����� ���� �� 9939 � �� � ���� ����� ��� ��� ��������� ��
����� ��
����
����7

6����� �� �������� � ����8 � 9939 ���� �� �� ���� ��
��� ����������
�
� ���
� �� ��
��	� �� ������
�� ���� ��
��������7 :�� ����� �	�� � �6�
������
� ���� ������ ���
��������8 ���� �� � ���������
� ��� 
���� �����
���� ���������7 1�� ������� �� �� ������ ������� � ��
�������� ����� �
���� �� ���	� � ����� � ���5��
������7 3 ���������� ������ ���� ��
������ ����5�� �� ���
� �� � ������ ��� 
�� ������� � ������ �� ��
��������
�� �����������
� �� ���������
�7 ;�� � ������!� ���	����� ����
����������
� ���"���� �� �!������� �� ���#��8 � �� ������� ��� ���
���7

< 9939 �������
� ��
� ������� �� �������� �������8 �� �� �� ������
�
����
���7

� 9 7	� �����	������ ��	�
����� �	������ ���� 	��������������� ��	�����
��� �� ����	�� ����	� �������� � ������	 ���� ��
������� �	������
������������� ; ��		����� � �����	������ � ��� ��� 	������� ; �����
�	�� ��� � ��������

( 9 ��� ���� �� ��'�� ����� � ��� ������ ��������� ��	 ��� �������	��
��� �� ������� �� ����� �� ����� �		���	��� �� �����	�	�� ��	��	 ��
�+����� �� ��� �	�� ���� ��	�	��� ��� ���������9 �� �������� �����
����	 �����	 �� ��	������	 ����+� �� ���� ������ ������	�	�� ���!����
��������� �� ���
������� �� �		�
���	����� ��������	����� �������� �����
��	����� �������� � ��� �����	�� ���� �������	 �� ���� ��	����� �
����	����� ��
!������

41+(L
2,/ .)DI6/*( 01 <12/..()/(01 *16+)( ( <1))4?@A1
�	��
� 7�? %��	��������+

5� ���������� ��	�������� �� �������	���� ����	� � ��		�����9
M���N
*+  	�����	 � ������ ��� ��	������ ����	������ 
�	������ � ����	�����

��
!����� ��� �������� ����
�	����� ��	���� ��� ����� 	���	����
�� �	��
� *�? � ���	�� ����� ����	����� � �������� � ��
������� � �

�����'���� �� ��������	���� ��������
M���N

.)DI6/*( , -46*/16(2,6+1 01 �,)G/@1 01 <12/..()/(01
*16+)( ( <1))4?@A1

�	��
� )&�? %��	����� ��� 7�	����� ��  	�����	�� �� �������+

5� ������� ; ��	����� ��� 7�	����� ��  	�����	�� �� ������� �������	
� �	���	 �� ����+�� ����	� � ���
������� ��������	������ ������	 �
�	���	 � ��	������� �� 	������������ ��	� ������� �� �������
�� ������������� �� �	����������� ��������	������ � 	�������� �� ���
������������� ��� ��	����� ��������� � ������	 � �������	 �������
��� ����	����� ��	� �	�����	 � ������	 � �	����� �� ����� �� ���
�������
��������	����� � �� ��		������ � � �� ����� �� �	���� �	�������� ��	
��������	���
M���N
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$��� .���� ��� �	����	� ������	� �� �	����	�  ���	�� �� :��������  �����	 �� ������ !�� ���� � ��� ���� ��� ��	���������� �������� ���	���
!���
	� � �+�
���� �����
� �	��	��� � ��� ���� ����� ����� � ��	����	� � ��
��	 �� 	������ ���� ��������� �������	������ �� ��� ����
	������ ���	��
� ����	����������

	�,646*/() (1 8(G1)/+1�
�:�������	 �� ����	���" ��
������ ��������	 � ��� �� ��� �� 
	���� ������� .� 56'7�$��� ���������� � �����
�	����	� ������	� ���������  ��		� )	����� �� ������ � ���O��
� ���  	���� �� ���
���� ���� ���� ����� ��
������ ��������� �� ���	�� ��� �� ������ ���������� ��� ��=����� ��� J��� >��"�� ����������� � ������� .����
�	������ ����� 
	������ �� ���	�� �� ���	��� ������	 �� ������*��� $��� 
����� ����� ��� ���	���  �
�� ����� �
����������� ��� ��	���� �� �� ���
��	 ��� ����	�����D��	�� �����	�	 �� ����������� ����	 ��� ������� /&&

���� ��	
�� �� ���	��� 	���������� ��	�
���� �� �����!��� �� ���O��
� ��� ������ �	������� ���	�������� � �����9
����	���������� �� ���������  	����	� ������	��" $��� 	�������� ��� ��	������9 ����� � ��� ���� ���	
����� ����	���F ���� � ��� ���� ���	���	 ��� ; ������� ���	������ �� ������ � ��
���F" ������ ����� ���
���
���� �������� �� ���	���

 ���� �������$��� ������ � ��	 �� 	���	���� ���	�� ���� ���	� ������  �	
����� � �� �������� �� ��������9
�)	��+���� ������ ������	�F" ������ �� 7&& 
���"� ��� � 	�������� ���� ��� ��� � �	����	� ������	� ���� ���
���+�	 �� ���	������	� �������� �� �������� ���� ��� �����9 ����	 �� �������� � �����	 � ������	� ������ ��
	�
	���� � #�����
����� ���� ��	� .��� ��� ������	��� � ������	�"� ����� $���� . ���� �� ����� ��� �� ���� ������

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

�,*4.() 1K)(. 0, ),.+(4)1 0, *(.(. , .,?4L+4)( (6*,.+)(/.
��(�	�� �� 56/7� $��� .����� �������� �	����	� ������	� �� �������� �� .������ ������� � ������ B�����
�� $���
������� #�����
�

#� ���� 	������ � ������ �� ���C��
 %�����	 �� $���C�&��� �	��� �� ��� �� $��� .����+� ����� �� ��� ��		�
������ $������ �	��!���� �� ����
��� �� ���������� � ��� ��������� ��� � �������	� ������	�� �� $����� � �� �����
������	��� �� :�� !��� ������� ��� ������ �� �+�	��� ����	��	������� �������	�� �	�� ��%����� ������ ;
����������� �� 	�����	� � �+�
��� ��� ��� ������� ��� �������������� ���� �+�
'���� �	��������� ���� ����

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

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

$��� .���� ������ �� $����� � / �� ��	�� �� 5,6,� �� ��� ��		� ����� �������
���������� �� ���� � � ����#�� �� ������ ���������������� �� �	��� $��� .����9
�� ����� ����� ��������	 � ��		� ���� .� ������ ��� �� ��	 ������ � ������
����� ������������ ���� � ����!��� ��� ��� ����� �������� �� ����� ��		�F" .�
565&� ��� 5) ����� $��� ����� ���������� � ��� ��		�� ��	� �	 �	�������	 ���
������ �	���	�� �� 7���O��
� . ����� ���� 	�
	������ �����	 ��������� �����	���
�� 	�
	����	 ��	� � 	�����	� �� �������	� � ��� ����� ������	���� ���� ��� ������
���� �	���� �	� ���� �� ����	 ����� ������� ��� � ��� �	�������� ���� ����	�����
� ��� ��� ���� ��
��	 � ������� �� �	�
	����	 ; ��		� �� ����� 	����� ��	�

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

$��� .���� ��
�� ����� �� /�&&& 
��� ������ �������� .� ����� � ��� ����������
������ �	� �� *&&�,& 
��� � � �� ��� �����	� ���
 C������� �� 7*'�/& 
���� �� 56/, �
56'8� ��� �� ��� $��� �������� � ���������� ����� �� ����� ��� ���	������� �� 5'& ���

���� �� �������� �� ���	�� ����� �������� 	������� *& ��� 
���� �	� ����� ��	� �����	 ��
�������	�� � ������� �� ����� ��� �	�������� ��� ����� .� ���� �� ���� ����� ������ ����
��� ���	 � ��� ���������� ��	� �����	 ����� ������� ����� ��	 ��������� ��� ����� �����
������������� ��� �������� ����� �� .������



I: ������� 	� 

�


CB��

�� B(�� ���
	���� ����	�������� �� ��	����  ����) ��� ��	����� ��� 	�������� �������		������ ���	� ���		����� � �	���� ��		�������� ���
��
����� ����	���������"� ��� ��� �����	���� ����� ��������)	������ �� ���� �� ��������� ����	�������� ����	������ � ��
��	 ; ���������� ���
������ #����� ����	� � ��		�����"� ��� ��	���� �	��������� ��� ��!��� �� ������� �� �	��� �� ��		������

� ���������� ����	�������� �� ��	����  ���� � ��� �	
������� ��������� ��� 
���	����������� 	��������� ��� ��	��� 	��	������� ��������
����	����� �� ������������� �� ��	���� ����� �� ����	�� ��� ��!��� 	������������ � �	��� �����!������ �� �������� ��� ���������� ��� ��	�� ������������
�� ����	�	�� ��� ���������� ����	��������� ��� ������ ��� �����	���	�� ��	�
����� �� ����� ����	���������� ��� �� ���
�	� ���� ��� �����
��9
����	 ���+��������� �� ������ �� 	��������� � ����	 �������'���� ��	� � �+������� �� ������ �� ����� ���	� �������� ��� ��	!������

� 	�������� �
�	� ��	����� ������ � ��		����� ���� ��	����� �� ����� �� ����	 �� �	��� �� �����!����"���	������� �� ����� ������ ��
����
�	��������� ����	���� �� 	���	���� � ������� �	��������� �� ��		������ ����	������� � ����������	 �� ��� ����� � �����	���� ����	��������� � ����	9

$ 41 I2K/+1 0, 2,0/0(. ?),G,6+/G(. 0( *1))4?@A1P ( ),.1L4@A1 ?),*16/5( ( K1( D,.+A1 01. .,)G/@1. ?MKL/*1.P (
),D4L(2,6+(@A1 0( *1604+( 01. +)(K(LF(01),. 0( 846@A1 ?MKL/*(P ( (K,)+4)( , +)(6.?()B6*/( 01. ?)1*,..1. 0,
0,*/.A1 , ( *)/(@A1 0, 42 ),D/2, 0, ),G,L(@A1 01 ?(+)/2N6/1 01. 846*/16O)/1. ?MKL/*1. , .,4. 8(2/L/(),.Q

7� ��� ��� �� 	�������� ��� ������ ���� ��
������ 	�������� ; �	����� �� ����	������� ����	� � ��		������ � ����� � ��� � ���	������ �� ��	���
����	��������� ����� ����	� ��	 �� ��
� �� ��������� ��	!����� � ����	����� ����	���� ��� ��!��� �����������(������ � �	������ �� 	�������� ���
�������	� ��� �� ��!��� ����� ����	 ������� ��	� ��� ��� ���� ������� �� ���� �� ��		����� ����� ���������� �� ��!� ���� �� �	������� ������ �
��	 ����	����� �� �	������"� �� ���� �� ������ ���� ��� �� � 	�
��� �� ����
������ ; 	������" � �� 	�
��� ������������ �� ����������� �� ����� �
������!��� ������	�	 �	���������� �	������ ����	� �� ��		����� ��
���� �� �+��	��	� .� �������'����� ���������� ����� ��!���� �� ��������
�� ��
�	������ �� ��������� ��� ����� ������� ������ �� ������������� �������� �������� �� ��� �� ���� ����� ��	 ���������� �� ��� ��!� �� �	�
��� ��
�	������ �� ���	�� ��� �� 	���������� ���������� ����	���������� .��� ������� ����� ��	 ����	 ����������� �� ��+�� ����� �� 	���������

� ���� �������		����� �� ����� ��� ��������� '+���� �������������)������� �� ������ �� ��
������� ����	� � ��		����� ��� ��!��� �������������
��	�������� ��	����	 �����	 �� ����	����� ��� ����������� �� ��� ������� � ��� ���������� ����	���������� $� ��� 	��������	 � ����%������ �!���� ��
�+������ �� ��� ����� ������� � �	��� �� ��		����� ����� ��� � �������	��� ���� �� �	��� ��������� �� �	����������� �� ������	�< ��� �+����
��� ���� ��������'���� ����	�������� �� ��	������� �	������"< � �+�	������ ��� ����	�� �� �	��� ��������� �������� � ��	 �	����� ���� � ����< ��� ��
�� 	�
��� ������������ �� ����������� �� �����

.��� ����%���� ����	� ����� �+����	 �� ����� �� ����� ������
���� !���	������� �� %����� �� �����	���� ����	�������� ����	� � �	��� �� ��		������
������	�� �� ��������� � �	����� ����	�������� �� ���� �+�	������ ��	 �	���� � ��� ��		������� � ���� �� ��	��"F ��������	�� �� �
����� ��������� ��
��	����� ��� ���	�� ��!��� ��� ���� 	�����	����F $� �+��	�'����� ��	 �����	�	 � ����������� ��	 ����	�

7�� ���� %�
���� � 	�������� ���	� ���		����� � �	���� ��		�������� ��� ��
����� ����	���������"� ����	� ��� ��� �' �������� ��������� �����
���� ���� ������ � ��� �����	����+���  �	� �����	�	��� � ���������������	��� �� 	���	��� � ����	��� �	���	���� ��	� �����	 ������� ����	� �
�	��� �� ��		������

5� ���!��� �� ��	��� B�����
� �� ����9((��9��587�����
)� ����		��� �� 7�����	� �� )&&*� ��  	���� 7���� ��  ���� #�����
�

�,-2,C�,� �.E�,0 2,31�20��. <F14,�0 P 2�% /, �=0 �,�.2���.
14�,�40<1.402 <.4��00 <.���5��.5

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

$ 41 I2K/+1 0, L,/ ?,6(LP ( ),.1L4@A1 0,8/6, *1))4?@A1 (*+/G( , ?(../G( , (?,L( (1 ),81)@1 L,D(L 0, 2,0/0(. ?,6(/.
*16+)( 1 K)(634,(2,6+1 01. ?)1G,6+1. 0( *1))4?@A1 , Q 6,D(@A1 (1. 846*/16O)/1. *1))4?+1. 01 0/),/+1 Q /246/0(0,Q

$ 41 I2K/+1 0, ?)1*,..1 ?,6(LP ( ),.1L4@A1 ),*16F,*, ( 6,*,../0(0, 0, ),*4).1. ( 2,/1. *121 1 /634R)/+1 .,*),+1
, ( ,.*4+( +,L,8N6/*(P2(. (L,)+( ?()( ( ?)1+,*@A1 01. 0/),/+1. F42(61.Q

$ 41 I2K/+1 0, *11?,)(@A1 /6+,)6(*/16(LP ( ),.1L4@A1 ,S/D, (1. ?(-.,. 34, ,G/+,2 8(*4L+() (K)/D1 (1. *1))4?+1. ,
(01?+,2 2,0/0(. ?()( ( ),*4?,)(@A1 , 0,G1L4@A1 01 0/6F,/)1 /L-*/+1 6( ?1.., 01. *1))4?+1.R



� ����	� �� D���+�� ����	� � ����������	���� �� #����
� ��� � ������ �� �������� ��������� �� !���������� �� ����������� ���
����
�	��� �� ������ �� ����� ����� ���� ��! �� ������� �� �������� ��� ����	�� ������������ �� ����� �� �� ��������	����� �	��������
����� �	
��� ��������	������ ���������� � ���� ��������	��� � �
������ ����� ��	���������� �� ����	�� ��	 ��������� ��	��� �	������
������� �� ��������� ����	��� ������� ��� ����+�� ����� �	 �� ������� � ����� �������������� �������� ��	 ��������� �� ���������� ��
	��������������� � ��	������� �� 	���������������� � ���	��� ��� ; ����� �� �������� � ���	����� �� ���� � 	�
����������� ����	� 
�	����
� �����'���� ��� ����
'����� �� �������
���� � �	����� ��������	 �� ����+���� ������������� ��� 	��������� �� �	'� ���� ������

��� � �	����� �� ����	�� ���� ���	�� ���� ��� ������ ��	� � ����������� ���	� �  ���	�� ��������� � � �������� 7�
���� �������
� 7��	���	���������� �� �������� �� ���������� ����	�� � ������	� �� 7���	������ �� $������ ����
�	�	 � ��� ������������� �� ����	�
����	����	� ��	� ��	����� �� ���� ����� ������� � 	���	�� �� ����������� ��  ���	�� �+�	���� ���� ������� � ��	� ��� ���	���� �	���������
���	� ���� � � ����������� �+�	���� ����� �	
��� �����!������  �	����� �� ������%���� ��	������	 � ���	 �� �	������ �� ����	�����
��������	����� � �+�������� �� ��������� � �	������������ 7��	���	���������� �� ������ ��  �	���� ��������� � 7��	���	�� ��
���������� �� #�����
�C��
 ������
� ��������� ��� � �	����� �� ����	� 	��	������ ��� ������ 	�������� �� �	������ �� ��
�������
��������	����� ��� ����	 �	����������� . � ����	� ���� ����������	 � ������� �� ����	������ ��	���� � 	����� � ���	������	���
�������������� �� �	�������� ��� ����+�� ����	� � �� ��������	�����

:������������ � ����+�� �� ����+���� ������������� ����	� �� ����� �� ���	������ � ����	� �������� � ����+��� �� ��������� ��
�	�������� �� �	�� �� �	'� ���� ������ �+����� � ����	�  �	������� �� ������ ��  �	���� ��������� � 7����	����	 �� ����	�������
�� 7���	����� �� #�����
�*��
 :��
���� �� 	������� �� ��	���������� �� ����� �� ���
������� ��������	����� 	��������������������� �
������	����� � ����	� ��� � ����	 �� �����	� �������������� ������� ��� ��	� ����
'����� �� �������
�����

� ������������� �� ����	� �� D���+�� ����	� � ����������	���� �� #����
� �	���� ���� � ���	��� �� ��
�	 �� ��� ������	�����
��������	������ ��� ���� ���� �� ������� �� ����� �� �����	�� ���������� �����!������ ������� ���� �� ��	!��� �� �� �'�� ������ ��
����
�	����� � ), �� ������ � ����	� 	������ �� ����� �� 5�,'/ ����+��� ��� ����� 7/7 ��!�� �� ��� ������'�������� �
�	�� �� 7)6
����+�� � ����+��� ��� ���������� ��� 	��������� �� �	���������

����� ��	������� ����� �	
��� ����������� 	������ ��� �� ����	��� ���������� ��� 	���	���� 7/7 ����+�� �	������ 	��������
�������������� ; ������� ��������	������ ����� �� ����	 �� �	���!� �� ����	����� ��� ������������ ����������� � 
����� �� ��		��
����� � ���	���� �� ��+�� ��������������� ���
���� ������ ����+�� ��� ������� �	������� �� ����	��	����� ������������ ���� ��� ��
����	�������� ���������� ��� ��	�� � ������ ����	�%���� ;� ��������� �	����������� ��	����� �� ������� � ��� ����	�	�� � ��
�������
��
����� ����	�� ������ �� ����+���� ��������� � ����� �� 	�
�	 �� ��������� �� ���9 ��� �� �+������ �� �	���� � ��� �� �	������� ��
�	���������� ����	� ��� ����+�� ��	��������� �������	� ���� ���� � ���	��� �� ��
�	 �� ��� ������	�������������	�������� ��������
������� � ��	 �� ����	 ������� �� ��
������� � �� ������ ��� ���� ��	�����  �	 ���	� ����� �'� ����	 ������'���� �� ���������� ��
��� ����� �� ����������	 � ��������� ������ �+���������� 	������������ �� �	������ �� ����	��

<)/(01 FO ?14*1. 2,.,.P1 <,6+)1 0,.,2?,6F( 846@T,. ,2 34(+)1 O),(.R <12?,+,HLF,P 0,./D6(0(2,6+,L
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