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�KG �� ��� 8��� 	����� ��� L����
�� ����L �8��������	�� ����� 
� �� ��� � �8�� ���
���������	�� � ���K�� � 8�� �� ����� �� 
� ���K��5��� 1 ��� ��� �� �8���� H���� ��� ��)
��� ���� 8������� ����� 	�� �� 	��������� ���� ���	�	����� �� ������ � 8�� 5� ���
�H��K���� ��� �� ������� ���� 
������ 8����� ����� 8������ ��

�8�� �� ����� �� 
� ���K�� ��� � ���� �� ��� ��8�5���� �� 	�� ��� ���K�� � ���
����� 
�� �8�� 8������ � 8���T �� ���� �	����� ������� W�
��������� ���_ ��� ��� ��K�� )

����� ���� ���� �� ��� �K������ � ��� �8����������	�� � ��� 8���8�� 5���� ���)
I����� �� ��� ��8�5���� � �� �� 8���T �� �� M�� ���	�	����� ��1 ��� ��� �	��R�� 5�� ��
��� �8����� ����� �� 	�� ��� 	����� ��� �� R�� �� �� �8��� � 5� 	�� ����� ��� �8������
��� 8��� 8�� �� ��� ��� � 	��������� ���� ��� 5�� ���1 � ������ ���� 	�� � ��	�� �� ���
����� 
�� ��� 5�� �� ����� 	�� ��� ��� � ��	���� � ��� 8��� �R���� �8�� 8������ �
8������ �� ;�� 8��� 8�� �� ������� �� 8���� ����� 	�� ���� ��	�����	��� � �� ����
��� ��� ����	�� ��� �� ������ ��� 5�� ��� ����� ��

�� 	�� 5� 8���� 8������ 	�� ���� 	�� R��5���	��� ��� ��� ��� ����� 
�� 8��� 8�� ��

�����K�5��� � ��� �K��� �� ������	����	��� � 	�� �8���������	��� � 	���� ���
���������� �� ��� ����� �8������� �����

���� �3$ ,#�# 4.$ ,�# "�3 �!"#%"�,#$ �3

<�� ���� ��� ��� ��� ����� 
�� 5������ ���� �� =.@809803 4 	�� � -9.?86.903 .�
��� �K��� �� ��� ��������� � ���������	�� � ���� �	�� �� 
�� � ������ ��� ��� 8��� )

8�� �� R��� �	����� ���� �� 
�� �� ��K�1 �� ��	���� � 8��� �R���� � �� ��� ���� �� ���
	���� 8����� ������8�� ���� ���� 	����� 5����� 	�� �� ����� �� 	����� ��������� ��
��� 8��5�� ���� W>nnBQO_�

J 8������ ����� ��U� ��� ��	���� ������ ��� 8����	��������� �� W�����)
���� ��_ ��� �8�� ���� �� �� �� ��� �� ��K� ��� ��� H�8������� �� �8�� ��� ���� �	� �� ��)
��� �8�	������� �� ��� 
�� � ������ ���1 ��� �������� � 8��
�����K�� � ������� ��
��� 8����8�	��� 	�� ��� ����� ����� �	��� ����� ��� 8���������� ��

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



������ �%-�#,�#$ �

:�� ��� � ��� ��� ��� ��I�	�� � 8�������� � 8���T �� ���� ) �
����� ��� �� �8��� ��
8����	������� ��� ��� �8��� 	����	�� �������� ��� ����� � �� �	��� � H���
�����	�� �
����� 
��� M��� �8�� 	����� � ���� ��8����� ����� ��� ����� ����� ��������� �� ���
	�� ���� ��� ��� ���������� �� ��� ���������� ��1 8��� 8�� �� ��� R�� �8G �� U�� ��� ��
��� 
�� ����8������� �8��5�8���K�� ��� �	��R�� ����
�� � ��� ���8��� I�� ��R����
��� �� � ��� 8�� ��� ������ ��� 8�� 5� 8���K�� �����1 	�� ����� 
��� �� �� ��� ����� )
���� 	�� 
���� 5� ��� �� �� �� �������� ��� 8�� ����1 �� ��� �� �� LCABXX A>>lL 	�� �� ���
��� 	�����	�� 	��I�� �� 8�������� � 8�� ����������� �� ���
������ �� 	��I�� ���
L
���K�� ����L �� 
��K�����	�� ������ � 8��� A>>l NOAPBQO1 N][Qk m[A 	��8�

�� 	�� 5� 8���� 8���� �� K�� ���� 8�������� � 	�� 
��� 5���� K������ � 8���T )
8�5�� ���� ��� ���� 8�� �K����� � ��� 8���	�� �� ���������� ��%

�� M����� 5��� 8��� ��� ���� �
R� �8�5�� 	����
�� :8�H������� � ) 8����������� �

� ������ ���� ) M����	����
�� M����������� �
��� ;�������
I� M��� ����

M��� 8�� �
�� ��
8���5�� ����� �� �� �G
����� �� 8���� ��� ��)
��� ����� ��� ��� ���)
�	��� � 	�� � �� 8��H�
R��5���	�� � ��� ��� �� )
8��%

� ���K��� � ���������� ��� W=DOn ZO Q\BNB]O_
� :������� ��� 8����8�	���
� �8�
���� ���

����� ���� � ����	 ��� ������
 ��



������
����������	�� 8��� ��8���	����5��� W���� *2_1 K��� ������ 	�5����
� ��� ��� ��� ��������� �� ��� 	�� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ����� 
�� ��� �����)
����� �� ����� 	�� �� R��5���	��� ��� ��� ���1 8�� 	���� 8���� ��� ���������� �� ��
�� ��� ��� K�� ���� ��� I��� � ��� 8��� ��� ���� � �� �� �� 
������� ���� �� ���K��
�
����� ����

������ �,%2�5%,#$ %

:�� ��� � 	�� ���� ��� ��� 8���� 5���� ��� ������ ��� 	�� �	��� ����� ��� ���������)
	�� � �����	�� �� M������ ��� ��� �� 8���� ������ 8�� �8����� � �� �8����� ���� ���
�8������ ����� ��� 8���� ��� �� ��� ��� H���
�����	�� � ��	���� ������ ��� � 8��� )
	����� ��� H���
����� �1 �� ��� 8���� ��� ��� ��	��� ����� �����	�� ��� ��� ��� �8�)
���� ����� ��� � 8��� 	����� ��� ����� ���� ���������	�� ����� 
��

����	��� �8�� ������ � ���� 8���� ������ �8����� �� ��� ���%

� :�� 
�� 8������� �� W?O]NB>]][BAON �� ?[NN[]EN_
� <�����	�� �8�
���� W8����� ��K� 	��� ���_
� ��8�5���� � ��� H���
����� �� W	�����	�� �� �8�� 	�����_
� <�������� � ) 
�����	�� ���� ��� H���
����� �� W8��������� �� �� �� ��_
� ��������	�� �8�� ��� 8���� ���� W	������	�� � �	
���� ����1 ������ 	��8�_

J
�����	�� ������ 	�5�� ����� WQ>\POAEN_ 	�� �� ��R�
�� � ��� ��� ���1 ��� ���
�� �������� � R���	�� �������� � ����� ��� �� ����� ����� �� ���� 8�����K��5�� ����
8���� ������� ����� 8�� ������ I���� �� �8������5��� ��� ��� �� �� �8������ ��� ���
��R�
�� � 21+( l� ���� 	�� 5����1 ���8������R������ ��� 	�� ��� 	����� �������
��� ��� ��� ���8�I���� �� W
��� 
�����1 	��8�_�


."#!/�$ *

 K���	�� � K������� � ��� ��� 5����� 
�� 8��� 8�� �� �8����� 8���� �8�� �� 2r, ���
��R�
��� ��� 
�8�� 
���

:�� ��� �� ��� R���	�� � 8���� ������ ��� �� U�� ��� ���8�I���� �� ��	��� �� �	�)
K���� �� 8�� �� 
��K�����	�� � ��	�� ��� 5� ��� 
�� ��� � ��� ��� ����� � �� K�������
��� ����������� �� �� ��� �� �� �8�� ����� �� �����K��� � �� �� 
�� �8����� �� ����� ���
	�� �� ��� �������� K������� �� �� 
��K���� �� �� �G ����� � �8����� �� �� �8�� �R��)
�� 	�� �� 
�� ����� ����� � ��� ��	�� �� 8�� 5�� �����1 �� ��� ���� R�5��� ��� �����8��

�� 	��� 5������ ��� �� �� �K� 	�� �� ���� �� ��� 
��	�� ������ ��	��� �� �8��5���� )

%$ ������	
 ��� ��������� �	�����������������



����� ���� � ����	 ��� ������
 %�



����� �� �� ������ I���� 	�� 3� 
��� ����� ��� ��� ���� �8�� �� 8���8�� �� �8�����
�� 	������ R�� 	����� � �� �� � K������� � ��� ��� ��� ��� ���8�I���� �� ��� �����)
����� �� 
�� ��� ��� 
������ �� ��������8�� I���� �� ����������	�� � ��� ���� ����� ��
K��������	�� ����� �� �8�� ��
�	��� � �� �8��� �� 	�� 5� 8������ ���� �� ��� 
�� ���
K�������� �� 8��% �� �����1 ����� �����1 �� ������1 ��	��� �1 
��� �����1 	����5���� ��)
��� 	�5�� � 	�� ��� 	���� ����� �� ������ ��� 	�� �� ���� 8������ ����� �� 8�� �
����������� � ��� ����� ��� 	�� � ���5���	�� 8������� � ���� 8�� �8������� R�)
��	�� �������� � ��� 
��	�� ������� �� 8��� 8�� �8�� ��� �� ��K5��� ��R���� �8G �� U��
	�� � ��	�����	�� 
��� ����� ��� 5�� ����� 	�� ����� ������ �� 	�� ���� ��� K���)
����� 
�� ������� ��� �� �� 
�8�� �� ��� ������ � ���� J �8��	������ ����1 � �8�)
R�� ����� ��� 	����������� 1 � �
������ � ������ �����1 �8������� � 8��R��� ����
8�� ���� ���� 5� �������� U��� ��� K5���� 	�� 
�������	�� ����� ������ � �� �)
8��R���	�� 	�� �����

�#%'�$ !/&!&

:	��� � �8�� �� K������� 1 � �8��� �� �8������� ��� ��� ��� 
��	�� ������1 �� �8�� ���)
8� �������� � 8�� ���5�� ���� �� ��� ���� ����� � ��� 
��	�� ������ 8��� 8�� �� ��� ���
�8������� �� �� ���� ��� �� ��� �� ������� I��� �8�� ����� �� �������� ���1 ��� ���
I������� �1 ������ I���� 8������� ��� 
��	�� ������ ��� 8�� 8����� � K���� � ����)
	����� I���� �8�� ���� 	�� �8������ � 8���� ��	��	�� � ��� ���� 8���� ��� ���1 ��	���
�� �	����5��� ���� 8����	��	�� 
��� A\NEBs\O1 QDB]OONO1 m[A>s\O1 	��8�

��#$ 4�#K �,��&$ K 1%$ 2�1�

� ���� ��� ��� ��� ���8��� 8�� �� ��� ��� �8�� 8�
�� 	�� ��� 	���� ���� 	�5������� � J
��� �� ��� ��8������� �� ��� ��� H�8������� �� �� 	�� 8���K�� ����� ��� ��� ��� 	�)
�� 	�5������� ���� � ��� U���� 
��	����� ���� 	�� ����	�� �� �	������� � �8�K�� )
����� �8�K��� ������ 
��� �� 
���������� � 8��R��� ���� 	�5�������� 	�� ���5�)
��	�� �1 �	��� � ��� � �8�R�� ������� ��� ��� ���� 
��	������	��� � �� �������� ���
L�8���� �L�

�� 
�
���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ������	����	�� 1 � 	����	���� ��� U��)

����K�� � �� ���� 8���� ������ K����� ����� M���K�� ������ 8���� 
��� �� R��5��� �
��� 
������ 5���� ��� ��� ��� 	�� 	���� 8���� ���	�������������	�� � ��	���)
���� ���� �� 
������ ���� �8�5��� �����1 ������ ����� �� 	�� ���8�8��� ���� � �����
���� �K���� �� 
�� 8�
�1 ����� 8��� 8�� �� ��� ��� �8�� ���� � 	�� ������� ���	�� �� ���
�� 	�5���� I���� ��� 	��� 	�� ������ � ���	�� 8�� �������8����� ���� ��� 
�� 8�
�
��� ���% H�� ��1 -�i�=�1 ��	�� ��1 ��� �����1 8��	�� 	���

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



��$ ,/%+!&K ')#/%"#!/�$ *

J �� ���� 5����	����� � �� ���������	�� ��� �� 5������ ��� �� �� ��� ��� 24� =� �����
�H����� ��� 	�� �8�� ��� ���5��� ��� 8������ � 8�� R��� �	����� �G ����� � �� ��� ��
����� 	�� ��� �8���� ��� ���� ��� ���� 	�� 
�� 	� �� �5��8�� 8���� ���� 5����� ����
�� �� 2kBX>^[EE�M���� ������8��
���������� � ������ �5��� ��� I�������� � �� ���

������ � ��� ��� � 8������ 5����� ����� �� U�� H�� ���� ��� ��
� ��� ���������� �� �� �
5�� � ������� ��� �I�	���� ��� ������ ��1 �� 	�� � 8�������	�� ������K���� ���
��� 5����	����� � ��� ��� ��� ��� ��� ���� ������

<���� ��� ��� 8�� ���� � 5����	����� � �� ���� ������ �8�	���� ����� �� ���� ��)
�� ��� ��� �� �	�� �� 	�� ����� ������ �� 5����	����� �1 ��� � ����� ��� ��� �8��R���	��
	�� 	�� ��� ���� 5���� ��� �� 
������������ �� M���� ����� 8��� 8�� �� ������� )
����� � ��� ��� 	�� �� 
�������� ��� ��� �����	�� ������� � W66q_�

�
���� ���� ��� ��� 	���������� 1 ��� �� � ������� � �� �� 	�� � 	�5���� ���� ���
��� �� 8��� I��� ����� �� ��� �� ��� �8���� ����� 	�� ��� �� ��� �� ����� �8������ ����
����� ����� ��	������� ���� 	����������� 8�� �8����� � �� �	��� R��� �� 
����)
���� � ��� �
���	�� � ���5�� 	�� ��� ��� ���� ��� �� �������� ��� H���
����� �� ��K�� �
��
��� 	����� 	�����	�� ��� ����� 	����������� �

���� ��&L&"#'�#$ 4.$ ,�# "�3 �!"#%"�,#$ �3

� R��5���	��� ��� ��� 8�� �������� ���� 	���� �� ����� ���� 8� ���� 8�������	��

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

������ �� 9MM>=;

:�� ��� � H���
�����	�� � �� ��� 8�� �8������ ��� 8��5�� ���� ��� ���������� ��
�8�� ��� 8������ ��� ��������� ��1 ����� � ���� �8��� � 	����� ��� �� 8����8�	��
8��� ����� �5�� ���� ���8�I���� �1 	�� ������ ���� �� ��� �	���5�	�� �1 ��� 5��)
�����8�I�� �1 �� �� ���� ��� ��� 8�� R��� �	����� �� ����� � �� ��� ��� :�� ��� �8�� ���
�� ������ � 8�� �8�	�������� ��� �� ��� L?[NN>L �� �� ��������� �1 ��� 	�� R�1 ��
��� ��I� ��� ���������� ��1 ��� Lm\nnOEL �� �� I�����8������� �� �G ����� � �8�� ���
�� ��� �� �	������ ���� 	�� �� ������	�� � 
��
�	���� �� �8�� ��� ����� �1 E[mXBNE ��

����� ���� � ����	 ��� ������
 %%



QDOQkOA �� 8�� ����5�� I���� �� ��� ����� 	�� ��� �������� 	����� � ���� 8����� �
��� 8��� ��� ���8�I���� �� �8�� 8������ � 	����	���� � 
�� 8�������� I�� 	���� )
�� �
���� ���� ����	�������	�� 	�� 8��� 8�� �� 8������ ���� �� 
���� �� ���� 8��
���K�� ���� ��� ��� ���8�I���� ��

������ �%$ +"5% �!"#%"�,#$ �3

���� 	�� ������	�� 1 �� R��5���	�� � ��� )
���1 ��� 8��� ��� ��� ���8�I���� ��1
������ ������ �� ��� �K���� �� 8����)
8�	�� 	�� �� 	�5�� 	����� ����

a�����H�	�� ���8������R�� ��)
��� ���� ����� ���� ��� �� ��� �����)
���� �� ��� �� ��� K�� ��� ��� ������� ��
	�� ��� ��	������� ���� 8�� �8��)
���� ����� :�� ��� � 8��� ��� R��5���	�� �
��� ��� 8�� 8��� 8�� �� �������� ��
8����8�	�� ��� ���8�I���� �� �����)
��� ���� ��� ��� �� ��� >nnBQO 	�� �����
��� ��� �� ���� �8������� ��� �8�� ��
�	��� � 8��� 8��� ���

������ �%$ H% &/�$ ,%*

:�� ��� � 8��������� � �8�5�	����	�� � ��� ��� ���
���������� �� �� ��� �K���� �� 	������ 1 ��� �8�� ���1
�� ���U�	��	�� 	�� �� �� ��� 8���� � ���� 	�� ����)
��	�� 	�� ���������	�� ���� �8�
���� ��� ���8�)
I���� �� 	�� ��� ��5�� �� 
������ ����� 	�� �8�5�� )
	����� ��� 8���T �� ���� �� ��� �H��
�	����� ��� �)
8�� �������

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



� :��� ���� ����� ��	������� ���� �� 8�� ��� K��1 U�)
���� �1 	���U�� 	��� 	�� �8�	�������� �� �� 8����8�	��
��� �� L?[NN>L 8��� ��� �� H�
�� ��� 8��� ��� ���8�I�)
��� � 	�� ��� ��� ����� 5��� �	��R�� � ��� �� 8�� ��������
�� ��� ��I� ���� ��� ��
�� ���1 
���
�� 1 ��� 8�����R��
K����� � ��� ��������� � ������� �

������ 2�L&$ '& &/�$ ,%*

:�� ��� � �8�5�� 	� ��� ���8�I���� �� 8�� R��� �	���� ����� 5�� ����� � ��� ��� ���
��� >nnBQO 	�� �� 8����� � 8���8��� ���� �� �� ��� ��� �� �� 8�� ��� ���	��� ���� ���
����� 
��� a�������� �� ��� �� K�� ��H� ���	�� � ���� ����� ��� ��� �	��� ���� ���
	�5�������� � ������� �� �� 8�� ����� 1 �� �����1 �	��� � 	�� �� ��� ������ ���� �� ���
�� ��� �� ��� ������ I���� 	�� 8���� �� 8������� ��� ���� ����� ��� 	�����	�� � �8�)
5�� 	���

������ �/%"#�L&$ '& 7N?<O0<9P;E

p� ������� � ��� ��� � �8����� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ��� 
��� ��� �8������� ����
	�� ���� �� 
��� �� �	��� �K�� ��� � 8���� ��� �� �8���K�� �� ��� 	���� ��� ��� ��
�� ����
7��� �	���� 8�� ��� ��� ���	��� ���� ��� 	�����	�� � ����� 
�� ��� ���������� �� 	��
5� �� ��� 8���� ����� ����� �� �8�
�� ����� ��� 8���� ��1 ���� ��� �� ����� 1 �� ��
	�������� �� ����� ���� �8����� ����

������ ��3%)�$ "�*

:�� ��� ���8�� ��8������ � 	�� �� ��
�� 	�� ����1 ��R���� ����� �	��� ������� ��� ���
�8����� ������J	����	���� ����8��� 8�� �� ��� ��� �8�� 	�� 5� �� 8�U��� �����1 �� 8��
	�� � 
����� ����� ���� �� �8�� ���� 	�5����� �����

����� ���� � ����	 ��� ������
 %"



��� 8�����K��5�� ��� ������ � ����� I� �� �� 5� R��5��� ��� �� 8���	�� ��
8����� ����%

�� <����	���� �8�� ��5�	��	�� 	�� �U���� � 8���� ����� ���	�� �
�� :8�	�� ��U� �� 	���� ������ 8��	�� 
�� ������ ������ ��� ��� �� 
�� � W+_ ��� ���

�� U���
�� ;�� 8�
� �8�� ���� � �
��8�� ����� 	�� ��� 	��� ���� 	�5������� ���	�� �
�� :�	������� ���� ��8��� �� 	�� ���	���� � 8������ � ��8������� ��������� �� ��)

�������� ���
�� :�	������� ���� ������� ����� ������ � ��������� �� ���������� �� WK���	�� ���)

��_�
�� �� 	����� ���� �� ���1 �8������ � 	�5�������� �8�� +3�� ��� R�� �����

���� � �,%��#$ �

��� R��5���	�� ����� ��� �� ��	��� ��� � 
���� 	��� L�� H� �8�� �� ����	�� ����L �8��
��� 
���5�� ����� �� ���� �� ����� ���� Wb[BEAO ZG D>EOX_� ��� ���K��� � ����� 8��)

%# ������	
 ��� ��������� �	�����������������



��������� I����� �� 	�5�������� � ������� �� ��� 8����8�	��� 1 �� ���� ���1 �� �R
�)
��
���� �� ���8��� ����1 � ��� �5��� ��� ������ 	��8�  ��� ��� ����� � ����� 5�� R��� )
�	���� ��� ���	��� ���� ��� ����� 
�� �� ��� �� ��� ��� ��� 	��� ��� ��� ����� ���� ��

�� ����� �H��8������	��� � 8���� ������ �� 8�� 8���� ��� 	�� 8����5����� ��

���� �(�2)#!/�$ * "�3 �!"#%"�,#$ �3

 �H�8������ � 8������R�� ���
�� �� 8�8��1 �� �	��� � 	�� ��
����� ��� ���������� �� 8�� ��� )
��� �8����� ���� ��� �� ���)
������� � ��� 	�� � �8������
�����H����� ����8�� 8������ �
8���� ������ ����H�� ��� �)
8��� �� �� 	����� ����� ��� ���1 �

�����	�� ���� ��� ����� 
��
	�� �� �� U�� ��� �8�� �
�����

;�� 	� ���� ����� ���R����� � ��� ��� ����� 
�� ��G ����� � ��� �8�K�� ���� ��� ���%

� �� 	�� ��� �� ����� ��� ������ � �� ��� �� �������5��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���
���������� ���

� �� ��� R�� �8G �� U�� ��� ����� �� �� U�� ��� ������	�� � 
��5�� ����� 
�8�� ����
� �� ���R�����5��� ��
�	�� �8���������� � 	�5�� � 	�� ��� �	8��� ��8� ��� 8��)

��5��� ����� ������� �� ��� �� 
�����K�� ��� ���	������� �� �� 8�U��

����� ���� � ����	 ��� ������
 %�



� �� �8���� ��� ��� �H�8������ �� R�� �� ��� ���� �	�� ��� �8����� ����� 	�� �� �� ���
����� W	�� ���� ������ �_�

� J K�� ��� ��� 8����5����� �� �8������� ����� ��� ��� ��	������ ���� ���� ����
���������� ���

� �� �8�� ���� � 
������ ���� ���� ����� ��� �R�� 	�� �� ����� 	�� ��U�� �8�� �)
������	��	�� 	�� �8��	���� ��

� �� 
��5�� ��� ���� ��������� � 8�� 8��� 8�� �� �� ���� ���� �� ��� ������� �����
	�� ��� 
�������� ��� ��� W8��� ���	�����	�� � �8��������� �_�

� J ��� ���� ��� �������)
��� �� 8���� 
���� �� �8���)
���� �������� � ��� ��� �8���)
��� �

� �� ���� ������ � �� 
��� 8��
�������� �� �8������� �
7��������� �� 	�� �K����
�� 8���T �� ��

� �� ��� H����� �� �� ��� ��)
���� ������ ��� ��� ��� ������
�8�� �
��� 8�� 8��� 8�� �� �)
8��R������ �

������ $�2#2)%

�� �� 8�8�� ��� �������	�� � ��� ��� �8������� � �������� � 
��	�� ������ ��)
��� 	�� �������� � ���������	��� �H�8������� � �� ���	�� 	����	���� � ���� 8��
�8�� ����� �� ����� �� 8��	���� � 	�5���� I��� ��� ��5�	��	�� ����� ���� 	�� ���
���8����	�� ���� 8�� 
�� ����� �� ���	�� ����� 	������ ������� �� 
�� � 	�����)
��� ��%

�� ��� 5�����
�� ��� U�����

�� H�� ���� �� 8�� �H��� 1 ����
�	�� 	�� b�d�j� 	���� ��1 ���� 	��� ��� 5�����
���� �� �������	�� 	�� �� 8�����	�� ��� U����� � �� H�� �� ��� ��� ��	����	�� 	��
�	��R�� ���	�� ����� K5��� ����� 8������� ����� �� ��� ����� ��� ��� � ���R�R����	��
��� �� ����H�� H�� ��� 	�� 8�����	��� � �:��� ������� 	�� ����1 ��� ��� ���K��� 	��
8��	��	�� 1 
�� ������ I���� ������ ����1 ��� ��� ��	���� 
��
�
���� �� 8��G �� ��

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



8�� �� ���� ��� ��� ��� ���5���	�� ��� 8��	�� ����1 
�� 8������ ����� �� ��� ���
�8��8�������� �������� ����

M�� �������	�� �� �������� � �8�� 8����� 8�� ���K���� ����� ��� ���%

%� �,%2�$ 5#%

;��	��� ������ �� ���������� 	�� ������ ����1 
�5�� ���1 �����5�� ���1 �H�5�� ���
	�� �� ��� ������� ���� ���� 8���� 8�����  ������ � 	�5������� � ���� 	�� � 
��� )
��H�� ���� ��� 
��5�� ���� ��� �� �8����� �� �8�
���5��� ���5����� �� �� ������
�8������ �� �� 1�� ����� ����8�� ������ �� ���������� ��8�5����� ���� ���� ����� ��
��� 
���	�� ����� ��� 	�	��K���� �� 	�� �� ��� ����� 	�� ��U� ��� ��� ��� 	�� ��
������ ���� 
�� ���� �� 
������ ���� 
��������� �� 8����� � 5�� ����� �� ���8�� I��
��� 
�� � �� ���� ��� � ��� ��� ������ ���� 5� 8��� 8�� �� �� ���� 
������ ���� '()'6 �	� �
	�� 5� 8������ 1 	�� ��� � ��� ��� ���������� �� �� ���� 
��� ����� 4()&( �	� �� ���8�� )
I�� ��� ��� ����� �� ���� ��� � ��� ��� ������ ���� 5� 8��� 8�� �� �� ���� 
������ ����
���� � W2_ ��� ����� :�� � �� ���8�� I�� ��� ��� 8��������� ������ �� ���� 8���� ��� ��
	�� 5����� ��� �� ���� 
�� � ������� ����� 8������ � ���� 
�� � 5� 8��� 8�� �� �� ����

������ ���� ,6 � 2�+( �	�

�� ���8�� I�� ��� 8������� ���� �8�� ��� ����� �� ���� ��� ��� ����� 5�� ��5�)
��� ��� 8��������� ������ 	�� �� 8��� ��� ���� 8��� 8�� �� ��� ��� '()'6 �	� 	�� ��
��� 	�� ,6)4( �	� ��� 	�� 5� �� ����� �� �� U�� ��� ���8�I��� � 8��� 8�� �� ��� ��� 	����
8����� ����� ,( �	�

H� �%L#$ !/%"%

M��� 8�� �� ��� ��� ���8����	�� 	�� 8���� ����� ������ ��� ��� �� �� 8�8�� 8�� �����)
8����� ���� 8������� ���� �8�� 	�� 5� �� ��� ����� � ��� ���������� ��� �� �� U�� ����
�8�� �� 
�� 8�
� 	����� ����� �8�� 32)3* �	� �� 	�5�� ����� ��8�5����� ���� 	����

�� � ���� 8��� 	�� ����� �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� 
������ ���� ��� ���8�I���� ���)
��� 8��� ��� � �� ���8�I���� ����� ��� ��� ����� �� 	�� 	��� ����� 8���� �8�� �� ���)
8�� I� �� 	�� 5���� �8�� ��� 2)+ �	� :�� � ��� ��� 	�����	�� 	�� 	��� ����� 8�� �� �8�� ��
�� U�� ��� 	�5�� ������ ��� �� ��8�5����� ��� 	�� �� �8�� �� ���8�� I� 	���� �� �� �����

-� �'�3�L&$ '�* 7Q?P@; O; D;<R>=;E

7��� �	����� �� ������ � �� 8�� ��� �� L.[]CL �� 8�� ����5�� I���� �� ��� ������ ��
8�� ��� ������� �� ���� ���������	�� �������� � 	�� � ���5��� � ���� ��� ��� ���� ��)
��� ��� ���5���� ��� ���8�I��� � 8�� �H�8������� �� :�� ��� ��� 
�� �8��K�� �� 8��
���� ���� �� �� 
������ 5����� ����1 � �8�� ������ ��� ���������� �� �� ��� ��8�5�)
����� �� �� �� ���� �����	�� �	��� � 8���8����� �� ���������� 	���� �� ���R�� ������
��� ���� ��� ��� �� 8��� ��1 �� �������8�� �����1 �� 
��� K��� LlO][CONL W8��� ���

����� ���� � ����	 ��� ������
 %�



��
�� H�
��1 �
�������K�� )

��1 �����8�� 8���1 ��� �����1
LnB]COA m>^XNL_ 	�� ����� �  �� )
�8����� ���8�I�	�� ��� H�� ���
�� �� ��� � 8��� ���1 ���� ���� ���
LbO]\L 	�� ��� 	�� ���� ���� )
���1 �	���5�� 	�1 ���R�� ����
�� �� �� ���� ���� ����� 	��
K��������� �� ���R�� ����� ��)
��� � �� ���� ��� 	�� �� 8���	�)
R�� ������ ���� ������ ��� ��)
����� �� ���� <���� 	���� �� �
�	���5�� 	� ����� I���� �� 
�� �
��� ��%

� ��� �8�� �� ��� ��� �� 8��
�8�� ����� 
�� � ������ �
��������� � 	�� ��8�5����� ���� �� �������8�� ����� H��������� W�� 8�� ���)
K�� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ��� R�R��� ��_�

� ��� 	�� �� ��� ��� 8�� ��� ��� 
�����5������ �� �� ������� 8�� 	�� ��� K�� 	��
��8�5����� ���� �� 
��� K��� ����� 	�5�� � 	�� �� �� ��� ���	�� 8�� �� �8�	�)
���� �� �� ��� �� �� LbO][CONL� J �8�K�� ���� ��� �	���5�� 	�� ��� ��� � ��� ���
8�� �������8����� � ���8�I�	�� ��� ��� ���8��������� ���8�� 5��� ����	��)
�� � ��� 8��� 8�� �� ���� 8���� �� �� ��� LcnnBQOL�

1� �#+&"%$ ",%2�$ 5#% 7NJ;<>O9CE

:�� ��� 	����� ���� ��	��� ���8�� I�� 
��K�����	�� � 
������ ���� W����� 5�� 3()36
�	� 8��� ��� 	�� ,6)4( �	� �� U��_ 8�� �������8����� ���� 	���� ��� �	��� ���� ���
���� ����� �����	��� ���� 8�� ���R���� ������� �8������� ���� �8�� 
�� � ��� �� �	
��� �8��� �� �� 	�� �� �������8����� ��� ��� R��5���	�� � ��� ���� �� ���	�� 	���)
�	���� � ���� ��� ��� ����� 5�� H�� �� �� ���
������ � H�� ��� 	�� ����� ����� ���
������ �8�� 	����� ���� ���8�� I�� ������ ��� ��� 
��� ����8�	��� ������ �� 
��K�)
����	�� ���� 8� �H�8���� ����� 	�� �� ���� ��� ���� ���� 	����	���� � ��� ���� Lg[mXO
A>\X[]EL �� Lt\OABZ>]L �� 8�� �� ��� �� �� 8������� ����� ��� ���%

�� g[mXO [ m\nnOE nA>BZ W���8�� I� 	��� �� �8��K�� _
�� g[mXO [ D>AN ZG >O\PAO W���8�� I� ���	��	�� �_
�� g[mXO [ nX[lmOA W���8�� I� ��� K����� ���� �
�� �����_
�� g[mXO [ ?[EBNNOABO >\ [\ nA>l[CO W���8�� I� �� 	5���� ���	�� � �� ������ �_
�� g[mXO [ ZO)Q>\?[CO W���8�� I� ����������� 	�� ����
�8��� ����_
�� g[mXO [\u m>BNN>]N W���8�� I� 8���� �)	������ 	�� R�_

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