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

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

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

������ ��������� �	��������� � ���� ������	����
������ � ����	�������� ���������� ����� ��������
���� � ��� ����� ���������� ������������� �� ����	�
����	 ���	��� ������������� ��������� �� ���������
����� � ����	��� ��������� �������	 �������	� ���
������	 ��	����	�� ������������ �	��� ������	���� �
������� ����������� ����������� 	
����� �	���
�	�������� � ������������ �	����	�	��������� ���
�������������� )*+�

����������� ����� ����
� �	 � �	���� �	��� � �	��
�	����� �	�����	� ���	�������� ��������� �����
������ �������� ��� ��	���	��� ������ 	������ ���
������ �	 ��� � ���� ,����������� ������� �	�� %
�	��� �	 (������� � � $�������	� �������

-�� ������	�	 ����	��������� ����������� �����
	
������ ����������� ���������� � �� �	���������
�� ���	���� � 
�	���� � ���	� ��	
�	���� �	����	�
������ ������ ���� �	�������� � ��	��� 	�����������
$�� ��	� � 	��	�� ����� ������ �	� �	 �� ��� ����
���� ������ ������ ����		
����	� % ��	 � ���	�����
����	�	����	�	 ������������ � ����	�����������
��	����� �������������� � �� ���	����������	� � 	��
������	� �	�������	� �������� �� �	���	 �� ���	����
�  ��	����� �	 � �� 	
�������� �	�	��	�� �� ������
��� � 
�	���	��� #�	
�	���� �������� 	 �	�������
���������� ������� �	 ���� ��������� 	��� �����
������ 	
 �� ������������ �	� �������� ���������
���	�	�� 	 �	��������� � �	�������� ��	���� ���
������������ 	 ��	�	
�� �� ���������� 	 �����	
	
	��	������ ������������� ���	�������� ��� ��
��	���	����� � ���������� � 	 ��	�	� ����	�� .��
�������� �	��� ���� �	�	
��� ��������� ��������
�	 ����		
������ ���	������� /��� ����	 ��	 ������
� ��	�	���������  �������� � ��� � ���	���	�������
��� �������� ������	 ���	�	�������� �	��	���	�����
�� �	�	���� 
����� ������ �������������	�

( �	������� ����������� 
	����� ��
	�� � 	
����
�� 	
��������� ��������	� 
��	����	��� ����� 	
��
����� ���	���� ��	�	��� (�������� 	����������
�����		�������� 0("�� 1234� ������������ ���
""# � � ��	� 	������ ���������� � �	� ��� ��	�
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������� ��� ������ 	���������� � ��	������ �����
�������� �	��������� �	��	���� �	����	�	���
�������������� ������� 	��� ����� ������ 	�����
��	�	��� ���������� , �	������� � ������ 	������
	��	����� 5678 % ��	������ 	
9��������� �����
�	 	��� ����� ������ :;3 % �� �����	���� ��
	���
	����������� :8<= % �� �����	���� ��	������ �	
��������	� 
��	����	���� :>?< % �� �����	��	�
��������	 �	 �������� ���� 0.@�A4� :3B< % �� ���
�	��������� ��	������ �	 ����	�����	�� ��������
��� ����������� ������� ������� ��� ����������	�
��������	 �	 ������ 	��� ����� ����� 05=
7CDEFGCHICJKL 8FGJIMJEGC >NICMO % 5= 78>4� ������
�����	� ��������	 �	 �	������� ��������� � �������
��
	������	��� 0>NICMO PGF QGREM =STUJKCMIU KCV
WEUIKUI ?INEUJFO % >Q=W?4� ���������� �����������
��� �	 ��	�	��� � 
��	����	��� 02IKLJX KCV =KPIJO
7RIMSJEDI GP JXI 5CEJIV YECNVGH % 2=74� Z�� � ����
��� 	���������� � ��	������ 	������� 
��� ����
��� �	 ������������� 	��� ����� ������ ��������
�� ������ ��	��������� �������� �������� 	��	�
������� � ��	� ��	
����� ��	�	��� ����������
	����� 	����	��� ������������� � �� ������� ��
	��� ����� ����� � ���

#��
	��� ��	�������� ������� :8<= �	� 	
���
��������� [7CDEFGCHICJKL 2IKLJX <FEJIFEK\ 072<4� ��
�	�	��� ������� �	����	��� �	��� 0�������� ��
��������	� ����� � ������ �� ��������	� � ������
��	�] ���	�	��� ����� �	 *^^_ �� �����	������ ��
������� ���� 0`ICIDK& 1234� Z�	 �	�	������ �	�
��������� 	�������� �������������� �	��	��������
���� �	�������	� �������	�� .	�	����� 	�������
��� �	��	��� 	 �	�	��� ���� ��� ����� � ���
 ���
������������� �����	� ����������� ( ��������
������	� �������� ������ �� ���	�	��� �� ��� )a%
b+� , ����	����� ������� � ���� ����	 � � 
	��� acd
����� �	�	������ � *^^e �	�� ���  � 	����������
������ �������� �	�	
���� �	 �����������	 �������
�������� �	��� ����� � �����	���� �	��� ������ �	�
	
��� ��������� [<GCMEUI :CJIFCKJEGCKL <XIHEMKL
>UUIUUHICJ WGMSHICJ\ 0<:<>W] ��� ������� )_%f+4�
.@�A ��������	 ��������� ��� � �	��	�	�������
�	���������� �������	� �	�	����� �	� 	
��� ���
������� [:>?< BGCGNFKgXU GC JXI 7DKLSKJEGC GP
<KFMECGNICEM ?EUhU JG 2SHKCU\� ����������� �	���	
�������� 	 ������	����	��� ������������� ���  ��
�	���� � ���	����� ������ �	 �� �	�����	��� � 	����
������ �	���������� 0��� �������� )e+4� , ����	��
���� ������� 	��
���	���	 
	��� eb �	�	��

i�����	��	� ���
	��� ����� ��������� ��	����
���� ���� ������� � �	�	��� ��
�������� �� �	���	
�	������ ����������� �	 � ���	��� ��	������� ������
������	� � �������	�	�������� ������	������ �
�������������� �	�������� ���������	� � �	�������
����	� ���� ���� � ���� ��
��� � �����	�� -��
��������& � ����	���� ����� � ���� �������� 	�	�	
ed �	����	�	��������  �����	� )^+�

i	��� ���	��	 	
��	�� ���� � ����� ������� .	 �
�	 [�	����������\ ���� 	���� [j	����	�	��������
�������	�\ � ����� ��������������  �������� [k��
����� � ���������\� [.������� ����� � ��	�������
��� ��	�	���\� �� 	���� 
	����� �	 	
9��� �� ��	��
�	�	� ���������� ��� �������	� �� �����������
[.������� �����l\� $�	
�� � ������	� ��	������ �

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

$�������� � ��	������ ��	������ �	 �	
�	������ �� 
�� ������ ����� ���� ��������� ������
��	� ���� �������� �� ��	��	 �	���������� �	 �����
����������� ����������	 ����������� 
���������	�
�	 �������� � �	���������	������ � ��� � ��������
��� ����� �	���	�������� ( )*d+� ��� ���	 	�������
������	� ���������� ������� �	����� 
�� ������ �	
�	����	�	��� � 	��	���� ����	�� �	��� ���� ������
��� 	 ��	����	������� 	������������ 	��������
��� ��������� � ������������� ���������� ����� ���
����� ��	 ��	 % 	��	��	� ���	���� ��	������ ���
�	����	�	�	�� #� ��� ������ ����	� ����� �����
�������� �	�� ������ ��� ������������ /�	
� ���
������ ������������	 ���� 	��	���� ���	����	�
��	������ �	 �	����	�	���� ������	�� ��� ��	�	
��
	�� �	 	���������� 
�� ������� 	����� �	������
��� �� ���� 
�� ��������� �	 ����������	�� 	
�����
����� �	���	������� � ��� ( ����� � ���� �������
���������	���� ��
	��� ��� ������ 	����� �����
�	������� ������������ �������� )**� *a+� 	
�� �
������ �	���
�	��� �	���	������� � ������������
��� ����	�	���� � �������������� ������� ��	�
������	�	 � ��������	�	 	
���������� �	��	����
��� ��	�����	���� ��� �	���
�	��� )*c+ � ��� "��
�	���� �� �����	���� 
��� ������ �	 	�����
	����	��� � ������ �	�������	�	 ����������� ���
��������� ���������� ����	 ����� � �	�������
[m	����	����� � 	
��������� ������� ������ 	
������� ���	���\� ������	�� � �	�
�� addc ��
.� ����������������� 	���	� �	 ��������	�

��	����	���� ������������ � )*b+� ����� ���	 ���
������ 
���� �� �����	� ������ ��������� 	
9�� 
��
��� ������ �	���� � ��� 0��	
	���� ��� �������4�
��������� �������������� 
����

i�����	��	� ������ ������� ���	������� ��	����
�	� ��	������ �	 ��
�� �������� �	����	�	��� �
����������� ����������� ���������� 	��� �����
����� �������� �����������  ������� $	 �����
���������� �� ��� [<XIHEMKL >TUJFKMJU\� .	 �	 ���
����� � ������& [7CDEFGCHICJ >TUJFKMJU\� [8GLLSJEGC
>TUJFKMJU\� [nEGLGNEMKL >TUJFMJU\� [7MGLGNOMKL >TUJFKMJU\�
[:CVIR BIVEMSU\� [<KFFICJ <GCJICJU\� [7CDEFGCHICJKL
8IFEGVEMKLU nETLEGNFKgXO\ � ��� ( ���A (���	�����
��������	� �����	� � ���������	� ��	������
0(�#�j�4 ���������� �����������  ������ [j	��
���	�	���\ � ["����� ����	�� � �	���	���	����	
����	���� ������	�\� �	��� ����� ��	��� �	����	��
�	� �	�������	 �������� 	 ���	��� ��
�������� �	
��	
����� j��� ��������� � �� �	� �	����  ������
["����� ����	�����\ �����	�� �������	 ^dd ��
�����
���] � ������� �	�� �	�������� ��������� �������	
�� *fdd ����	�������� � ��	�	� ������� ��������
�� �	�	��� a^o �� �����	� � f*o �� ��	��������
������ )*_+� "
��� ����	 ��
������� � �����������
 ������� �	������	 a*ddd �� �	�� Z�	� �������� 	����
���� �	������� ��� ���	�	�	 ���	���	������ 	����	
� ����	���� ����� ��	 	
9�� ����	 �	��������� �����
���� �����������  ����� [.�������\� � �	�	�	�
������� ������ [j	����	�	���\� (		
�� � A	����
�	�����	 ��	�	 �����	���� � ��	�������� 	 ��� � �
�		
���	�� )*p+�
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(�� ��������� ������� ������ �	������ �	 ���	��
���	���� #����� � ���� ���
����� �����	��	����
����	���������� ����������� � �	�	�	� ������������
�	������ 
� �������� ����������	 	 ���� �������
���������� ��������� � 	��� ����� ���	���� ����� �
��� ��	� � ���
	��� �	��	� 	
9���� � �����	 �	����
��� ���	�	 ������	�	 ������� �	�	 ��	 � �����
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