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

���� �	��������� ��� �������� � !������ �������
����� ������ 
����������� ��������� �� �������
������� � ���������� ��������� �������� ,���
��������� -����� �������� .�

•�� ������� ��� ����
����� ��������������	� ���������� � �������
��������� �	 /�.� � ��������� �������������� !��
��	� ����	���� � ������������� ������� ���������
�./� 0������������ � �������� ��������� /�.�

������� ������������ ��	������������ ���������
������� �������� �� �� ���������� ��������������
��� �������� ��� �������� ,������� �����������
���	�� ��� ��������� ���������� ���������
������������ �������� ,��� �������� � ��������
������� ����������� � ����	��� &'1)� *���� �����
�������� ,���� �������� ���������  ������ �	��
�� ������ ������������ ������� ������������ ���
������������ ������������� 2"22 &#3)�

-�������� ������������ ����� �� �� ��
�������4 ����������� ������	����� ��	�����  ���
������� ,������ �������� � �	���� ��!�� ��� ���
��������� ,�	�������� ��� � ���������� ��� 
���
�	������� � ������ ������ "2 ���� .�

•� �����
������� ������������ ������ � ������������ ������
������ ��� ������������ ��� ����������� ��� �����
���������� ��	���������� � ��	����� ����	��� &#')�

������� ����	�
������
� ���

0/* ��!�� ��������� ���!���� ��	������
�����!������ ������� ���������������� �� ����
��������� �����!����� ���� ���� ��� ���������
�������� ��!���� ������� ������� 	� ���� ������
��!�� ����������� '3333 ������������ ������ &##)�
.���� 	������� ����� ������������ �����!�����
��������� 0/*� ��	�����  �����!������� �������
0/* � �� ���������� $���������� �����!�����%�
������������� ����� ��������� ����$506%�����
����	��' &#7)�  �����!������� ���������� 0/* �
�� ������� � ����������� ��������� ��������� �����
��� � ��������� &#8) �  ����������� �����!����� �
������� � ���������������� 0/*� 	���������� ����
������ ��� �����!����� ������� � ����������
0/* &#( )�

����������	
 �	��	� �����	�����	
 ������� �
����������� ��������� ������ ������ ����������
���� ,�,������������ ����!�� ����� 93 ��������
������ �� ������ '7 �	 ��� 	����������� � ��0/*�
�� ������ ������ ����!� ��� � ������������ :
�������� ������� ����� $����� ;33% : �����������
� �������	�� � 	���� �������������� � ���������
��� &#;)� -�
���� ,������ ����������� 	����� ��
������� 
��� ������� � �������� ,�������� ���
����������� ����������� &#<)� ��������� � �����
����� ��0/* &#9)� �����	 ����� �������� ��������
� ����� ������������� ����� $���� *����%� ������
����� !����� ����� ����� β���������� ���� �����
���� � ��������� ������	� : �� 
�� ������ �
������� ���!� �� �������� ��� �������� ������
� ,��������� 	������������� � ����� ������� 0/*�
���� ������	���� � ,������������ ��� � ���������
��� &#()�
=��������������� 0/* �������� : �����������

���� ���������� �������� 0/* � ,���� 	���������
�����  ';(;1 ������ �	������ �������� $>?%� ��
�������� ����,�������� ������������ ���������
�������� ������������ � '19' ���� &#1)� � ������� ��
������� 0/*� ��0/* �� ����� �������� $���� �����
���, �� ������� �� �������� ����� ��� @/*%�
��� ����� ����� $0������% : ����������� �� �����
��� �� ������ ��0/* ��������� ������	�������
'�' *A $BCD�EFGH : ����� ��� ��������%� I�� ���
���� ����!�� ��������� �� ������ $2J% ��� ����
������� ��0/* � ��������� ����������� ��� ���
!���� $K%� ��� � ������ $L% ����� ��0/*� � ��0/*
	����������� '7 ������������� ������� ����� 
�������������� 	�������������� � ������� 0/*�
,�������� � ������������ ����������� ,�������
*�������� +� +++� +M � M� ������ *������ ++ ������
��� 	���������� � ������� 0/*� � �����!�����
������ ����������������� ������� �� ����������
��� �������� ## ���� �@/* � # ���� �@/*� ��������
������� � ������� ��� ��������� ����	� � �����

���� �� ������ �������

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

%�� �	���	���� ����� ���	�� 	���� �	���� ����� �	
�	��
!"&$� '���� (-& � )*+,�������- ���	���� .�����	�	� ���
��� ���	�	 ������	�� /����� 01 � ��� �	������ ������	��-
�	��������� � ���� /����� 21� 3�� ��� 4�	���	�����	�,
������5 ������	�� /����������	��1 ����������� ���-
��	�� ����� 0 �	������ 	��������� ������	�- � �	����,
�	������� ����������	� /������	�1 ������������ � ������
6- � �	�	�	�	 	� ���������� � ���� 3������ �� ������
�������	�	� /�� ����� 	�������  ���	� 71 � ������	�	�
/)9(- (,":- (,";- (,#- (,<- (,=1 �	������� � )*+,
�������	� ��� ���	����	� 	��	�	 .�����	��- �	��������	�	
� ����	�	�� ��� � .� 	������ ���	��� />0 � ����������,
�	�- �,"- �,& � ���1 �	�	��� �	������������� ����	�	�

 



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

 97 

�������� &73� 7')� �� ����� 	������������� �
��0/*� ����� ��!�� ��� ����������������� �����
��� � ������������� ,�,������������� � �����
������� � ��0/*� ������� ����� � ��������� 
��
����� 
��� ������ � ���� �� ��!�� ��	���� �����
��������� 
������������� ��������	���

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

,�����	��������� ��	�	��	��� ����� � �������
���� ��������� � ���	� �� �����+������
 	�	����	�
����) - 	����� 	� �����	� ���� ����� �� ��.�.��
�� ����	���� � �� ����� /++������	� ������� �����
������ ���	����	� ������� ��������� �����	�
���) 0������	� ��	 ����� ���������� � ��������
��� ���	
	�������	� ��������� � �	�	�	� ��
��
����	� ����� ���������	 ��	���������� ���������
�	� �	������	 �������
 +	�� ���	�	�� # � "&$)
1���
 �	�	 �	�����	� ��	 ���	�	��� 	����� �����
���������� ������ 2 �	���	���� 	����� �������
��� ���������% 	�	����	 ������������ � 	�����
����	� ����� �������
 ������	� � ��	��� � �	�
������	�� ��	��� ���������� #""� "3$) ��	��� ��
�	���������
 ������� ����� � ���	��
 	��
	�

��	���� 	����	���� �����	 � ������ � � 	�	����
�	��� �� ��	������� �	��������	�	�	 ������
�1������%� �������	�	 4"�!) 5����� 4"�! 	����������
�� ���������	��� �	��	�+�	� ���� � �����
 �����
���	�6 	�� 	������ ��� 7�	����� ����	8 �� �	�������
���
 ������� ����� �	 ��	��
 ����
 ���� #"'$) ���
������� ��	�	������� ������� � �	���	��	� 	�����
����� +�����	����� � 	��
	� ��	����� ��	�����
��	 �	��	�	 �����		���� ��.����	����� �������	�
�	 ���	
	�������	�	 ���������������� 	�	����	�
����	�	� ���	���	� 	���������� ������	� #"�$)

������ 	 ���	�	� ��	��� ���������� � �	���	��
�	� 	����� ��������� ����� 
	�	�	 	�9������
������� 	����������� �.� � �!�
 �	��
 ��	�	�	
���� *):) ;������ � 0)�) <	�	�	��� /++��� ���
��������	 ���	�	� �������	��	� ������	��� ��	�
������� ����� �	 ��������� � ��	������	� �����	�
��� ������ �	���� �� �����
 � γ�	�������� �
��������	� �	��% #"=$� ��	 +��������� ����	����	
�	�����.��� �������� �������
 +	�� ���	�	��)

:	�����	 ������ ��	 7�	����� �	���8 �� 	�����
����	� �	��+������ � ������� ����� 	����	���
�� �>�� 	�		 ��	�����
 ��������� ������ �����
������� �������������� � 	������ 	� ?�+	���
��������� ����� ��	���� #""� "3$) ,�� �����������
	�	����	��� ����� ����� ������	� �� �	���������
��	�	���
 ������	�)

@�� ��������� �	��������� ��	 ���	��� �	�����
�����	��� ����� � 	��������	�� �	��������� �
�������� ������������ ���	��� ���	�	� ��� /��	�

�����
� ��� � /��	�����
 ������	�����
 +���	�	�)
��+���� ����� ��	�	������� ���������� �������
��� �� ��������� � +������ �� �		����������	� ��	�
������� �	����� � �������� #" $)

�������������� ����� � �������������� �����
������� ���	
� -���� �	��	�	 �	������� �	���
������ �	�	�	� 	���������� � ����	��	 �	��� ��
����� �� ������ ���	
	��������� �������� �	 ���
.����� ������ �������� ���������	��	� �	������
	��	� �������	�� �������	� � ���	�	� ��������	�
����� ������������� � ����� � �������� 	��	�� �
����������� ��	 � 	�������� ������	������ ����	�
�� 7���������	�	8 ���	
	�������	�	 ���	�� �����) 
��	�� �	�	� ���������	��	� ������������ �	���
����� ������ ������ �	� � ��	������ �������)
A��	���� ��������	� �	���������������� �	���
����� ������ ���	
	������ �	�	��� 	���	������
��	�	��	��� /��
 �	��� �>�� �
 ��	����	� �����	�
������	���� ���� � ����	�� ��.������� �	��	��	���
+�����	�����
 ������� ����� ���	
	��������
	����	������� � �����
 �������
 ����� #"($) ,�	
	���	�������	 ��������.� ������������ +����
��	������� ��������� ����� ��������������
���	
	������� � ���	
	������� ���	��	�	 ���
����	�	� #3!$) B	������ ������� �	 ���������	��
�	� � ��������� �	 ������	��	� �����
 �	��� 	����
����� ������������ � +�����	������ �	�	�� ������
������	��� 	������� ������.�� 	� �����+���
������	��	�	 �	����������� �	�	��� � ������ �	�
���� ������� 7������������ ���	
	����� #"( $)

������������ ������������ ������ ������ +���
�	�	�� �	�	��� ����	 ��������� ��� ������ �	�
������� ����� � ��	�����
 ��������� �	����� #3"$
� ��	��	��� ������� 	�	����	��� �
 ������������	�
	��������� � �����	���� 	�������� ��+���	�
������	��� ��
������
 +������	�� ���������
�� �
���� �����	����� #3�� 3&$)

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

���������� ����������������� ���	
	����� �
����� ��	���� ���������� �	 ���������	� ����
#33� 3'$) - ���	� 	�	���� ���	�����.�
 ���	 �	�
��� ����� ������������ �����������	 �	 �!!!!!�
�	��� ��� � �������	�	���
 �	�������� ����	 �	 �!!
�	��� #3�$) <�� �� ����� � ��������� ��� 	�	�	�
��	����� �	��� �
	���� ���	�	�	� �	������	 	��	��
���
 ���	
	����� #3=$) 5����	 /�� ���� �	� 	��	��
��	� ����� � 	�	�	��	����	� 	�	���� �����	 ���
��������� � /����������� �	�� 	�	�	��	����� �
�� ������ ������ /����	������ #3 $) <��� �	�������
�	 ��	 �� ���% ������� ����� ���������� �	 �����
�����	� ����� �	 ��� ������
 ���	
	��������

�	����
 ������������ ��+��� ����� �� �	��� �����
�������� �����.��� �	�	���� #3($) :	��� ��� ���	�
������ �	������ ������� ����� ���������� �	
���������	� ����)

������������� ��������� �������� �������
<������� ����� ��	���� 	����	 �	������ �	���
���	
	����� � ������ �	��� ����� #'!$) <�	�������
��� ��� ������������� �	���� ����� ��������
��� 2 ��� ���������� �	�	�����������) 5����	 ���
�� �	�� �����
 ���	���	� ����� ��
 �������	 �!
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�� ���	
	�����% �	��� �	��.����	���� � ������

	��	� ���	
	������ ������ 	������ �������� 2 ���
���� �����	������) C	�� ���	������ �	������ ���
����� ������ ��������� � �����������	� 	������
��	� ����	������ B������ �	��� ��������	 �������
�	�	������������� �	�������	 ���	�����
 �����
��� ����� ��	���� �����	����������� #'�$)

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

��	��� � �����
 �����
 #'&$) ������	� ���������
���	
	��������
 ���	�	� � 
	�� ���	������ �	���
������� ������� � ���	
	��������
 ���	����
 ���
��� �	������� �������� � ����� �������� �������
������ ����+ #'"$) ��	�� �	�	� ������� �����	������
� ������
 ���	� 	��	� ����� �	��� ���������� ��
��	������� ���� ����� �������� # $) :	����������
���	
	����� � ���	��� ��	���� ��������
 ���
��	�	��� � ��	�+������ � �	�����	�������
 �����

����� ����� ���������	�	 �	�� ��
������ �� �����
	����	�� ���������� ���� ��������
 �����) ���
��	���� � �����	 ���.�
�� �����
 ���������
����� 	����	 ����������� � 	��	������	 �	��
����	� �		��	����� #'3$)

�����	���������� ������� ������� � ���������
��������� ����� 	����	 �� 	������������� �
�����
 ��	��� � ��	�	���� ����� � �	������� ���
������� � ��
 �		�.� ����� ��� ���	��� � �����
�������	� � ���	
	���������� �	������ # � " $)
1��	������	� 	��������� ������� ����� � ��	��

��	�� �� �	��� ������ 	��	������ �� ���������
���	
	�������	� �	���� #''$) ����	���� ���	���
��	��� ������� ����� 	����	 ������������ � �	�
�����	�������
 �����
� ����
 ��� ��������� � ������
��� ����� � �	���� ����� �	���
) �����	����
������� ������ �� �	������ ������� ����� �	�
	�.� 	������������� � ��	����
 ����� ��������
����	 � =!D �	���
 ���	
	���������� �	���
���� #''$)

������	 �����	���	� ��	 ���	
	���������
+�����	������ ��+���� �� ����������� �������	�
	����	���� �	�� ��	�	���� ��������
 ����� ��
�	������� ���	�	�	 ��	���� �	�	��� 	���������� ��
	��	�� �	������� 7�	�	�	�	�	 /++����8) E �	���
 �
�����	�	� FGHIJ ��	���� �"&3"� ������� � ������
�	� ����� ���	�	 ������ � ��	�������� /�	� ���	�

	�������	� �	���� ���������� /������� � ���
������% #'�� '=$) <	��	 ��� �� ��	���� �������
� "33� �	�������� �	 �������� �	�����	�	� �����
��� � ��	�	��� �	���
 � FGKKL �����	�	� #' $)
�	�������� ������������ ����� ������� �����
� ��	����
 ����� 	����	 ���� �	�� �	���� �����	�
����� ���	
	�������	� �	����) 5����	 �� �	��
������� ���	�����
 ������� �		��	����� �����
���	���	� ����� � ���������� +��	���	� �	��
�	���� #'($)

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

�	������ ���	�����
 ������� �����) M��.��� �
�����	������������ ��������� ����� �		�.� �����
���� ��������	� �	������	 �������	� ����� ����	��

�� ��	�
 �����) ,�	 �	��� ����	���� � ���	��
 ������
�
 � �������� ���������� +��	����� � �����.�

�	�	����
 2 	� ��������	���
 �������	� �	 ������
����	 �	�������
 �	�	��	� � ��	���������.�� +��
����	� �����	�������	� �	����� #'=$)

N����� � ���	�	/�������������� �	�����	�����
��������� � ��������� ����� � ���������� �����
��� �������% ���������	 ��.� ������������� ���	�

	���������� �	������ #&'$) <���� 	����	�� �	�	�
�����������	��� ������� �� �	��	 	� ���� �������
������ �	 ����� 	� /����	�	�������� �����������
��
 ���	� � ������ #" � ''$)

0���� ���������	��� �����	����������
 �������
����� � �������
 �����
 ������ � ����������+���
���� ��������� � �	�	�� �����������	��� � �����
���� ����� � � /������������
 �	�����	���
 �	���
�������� � ���	�	���������� ���������� +��	���
���� ���������� � �������	� � ���	
	����������
�	������ #�!� ��$)

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

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

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

�����
� ��	��� �����	����) @�����	����� ���	
	���
�����	� ��
�����	� ������� ����	 �������� ���	�

	��������� ��	����� ��������� �����	+��%�
�	�	��� �	��� ���� ��������� ���������� ��	���
����� �� ��������� �����	�	� ���	
	�������	�
�	���� #3=� �&$) ��������� ��	����� 	��������	�	
+	�+	����	����� � �	���
 ����� ���	��������� �
	�.��� ����		��������� ������	�������� ������
����� �����
 ����� �������	���� �������� ��
	���
�������� ��������� �������� � ����+������� ����
�	����� #�"2� $) ��	�� �	�	� � �	���
 ��� ����		�
�������
 �����	�	� �	��� ��������� �����	��	������
������ �� /��	������� ���+������ #�(2=�$) 1�����
	�������� ��	 
	�� ������� �����	� ��� ����� �	���
�������� ���	
	��������� ���+������� ������	�
�	���� ����� ���	
	��������
 �	����� �������
������� �����	 � ����� #=&$)

������� ����� ��	���� �	�������� ���������
�	���� �	��� ���� ����� 	���������� ���������
�� �����	�������� �	������� �	������ ������� �
����
 �@�� �� �@��� � ����� �	������ ������� �
����
� ��	���������.�
 �	��������� ��	 ��������
��������� ����������	�	 ����� � ����	��� � �����
������ +������ ��������.�
 �	�������	�� �	�	�
��� �	������� ������� 	��������	�	 +	�+	����
�	�����)

- �	�����.�
 ������
 �� �	������	� ��	���
	������ ��		��������� ��	
��������� � ���		���
������ �	�������� ���	�	��
 ���	� ������� �����)

������� ���	
� �����	���������� ������ ���
������� ��������� � ������ �	�	��� �������� �
��	��������� �	������ #="$) ,�� ������ ������
	����	 �����	������������ ��� �����	� ������
����	��	 ���	�� �	�����.�
 ���9������� ��
�����
��
 +������	�� � ���� �@�� � ���	
	�������	�
���	�� #�($) E����	���	� ��	 ����� � ��������
����	 ���������� 	� ������� � �
 ����� � 	����	
������� ��	����������� #'�$) - ���� ������ ��	����



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

 99 

��������� ����� 	�������� �	�� ��	���������
��� ����� ��� ����� � �	����� ��� �������	 ����
�		������ �	����� �	��	�.�� �� ����� �	�	�
���� � ������	����	� ����� #=3$)

����	���� ���������	��� � �	������� ������
������	� � ' �A ���������� � �������
 	�����

�	��� ����������� � !"#� 
�	����	� ���	 � 7��	����8
#='$%� ���������� 2 � �	������ #=�$) A�	
���������
��+���� � ���������� �������� ��� �� 	�������
�	 ��
 �	�� �	�� �	������	 ���	�	�� ����.�
 ����
��� ������ �� �	�����	 ���������	� ��������
�	�	��� �	 ���	�	��� ������ �	������� '!D #==$)

0��������� ��������� ��� �	����� ��� �����
�	����� 	���������
 �	��������� ����� � ����
���	� ����� �	���
 
�	������	� ������� #= $)
E����	���	� ��	 � /��
 �	���
 �����	����������
������ ����� � ���	�	� ����	�	� ��	��
	��� ����
�� �	������� =(!! � ��"!! OP) 1���� ��
 ������ �
�	����� 3(== OP ����	�� ������ � ����	�� ����
������� � ���������	� ������	� �����) E�	����
������ ����� � 3(== OP �		������	 �	��������
� �	���������  �����	����&!����	�������	���� �
�	����	� ��� �����) ���	���� QRK�����+��
����� � ��������	����� ����� ��� ����	����� �
	
���������	���� ��	�	������� ������ � �� �� �(
����������
 �	���
) ����	�� ������� ������
������	� �  !3� OP 	����	���� �����  !"' � ��!='
OP � 	��������� � 	�	�
 �	��	� ������� �	��	����
'′�RRRIS�"′ #= $) 1����� �	���������� ��	 � /�	�
�����	� ������� �� ���	�� /����������� �����
�	�����.�� ��������� ���� ���9������ TI4U����
����	������� ���
 ���9������ *<V����������� ���9��
������ ���	
�	� ��	������� � ���	
�	�� �� � �����
���� ����	���
 �@��)

$������� ������� � ����% �&	
� ��������% �
���	
� @�� 	���������
 �����	�	� 	������ ����
������ � �	��������� �	������� ��������� �����
#'�� =&� =3$) ����	��	 �	�����
 ������� �	������� �
����
 �@��) ��������� ������� � "33� ������������
� �	���
 � FGKKL������	�	�� ��� �	�	�	� ��+���
���	�	�	 ������� � ���	
	�����
 �� ������+����
�	��� ��� �������� �	����	� ������� � ���� �@��
#� $) A	�� ���  !D �	���
 FGKKL ����� � "33�
������� � ���� �@��'() ����� ��	����) <	������
������� � �	�����
 "&=� � "&(� OP � ���� �@��'*+
�WWK% ��� ������� � FGHIJ #=($)

E �	���
 ������	� � ����� ����� ������	��
��������� �	�����
 �	���������
 ������������ ��	
�����������	�� � �������� �	�	�	 ��	������� �	����
������ ������ ��������
 � ������������� � �	��
�	��	 ��������
 	���������� ������	� # !$)

$������� ������� � ����% &	
� ��������% �
���	
� ;	�	����������� ������� ��'''� � ����
�&J ���	�	��	� @�� ��� ������ 	��������� �
�	���
 � ����	�����	���� ������	����	� ��
	�	�	
�������� #�=$� 	����	 �� � ���
 �������	�� ������

����� ������� ������ ���������� ��
	��) ������ �
/��� ��� ������� �	��� �	������ ������� �"!("� �
���	
	�������	� ���� ��J �@�� � �	���
 �
FGHIJ������	�	�� ������	� XYZZ[\]^� ���������	�	�
� �����	��	������ #'=$)

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

.�� ����) ������� S→_ �� S→R � ���� ��	� ���9�
������� ISV���������� � �	�����  ((" OP ����� 2
	��� �� ���	�����
 �������� �	�	��� �������� �	�
���� HY[`a) ������� ���== �� �"3�!� � ��33 3�
��� ������� � �����	�	� HUNT #" � '�$) :	���	
�	���� B������ TIKQ������	� 2 ������ �	�����
��������� �������� � (("� � ���� ISV����������
� �����) 1����	� TIKQ 
�������������� ����	�
����	� ���	���� ������ ����	��	� ����	�������
�������� � �������	���� �������	�� � � ���	�	��

�����
 ����� � ���������) ������� ������ �����
���.�� ��+��� � �	������ b ��
������
 +������	�
#(&$� �	������� � �����	�	� HUNT) :�������� ���
������ ��������� � HUNT� 2 /�	 ������� _→* � ����
T43 � �	����� ��== OP #� $� �	�	��� 	��������
�	�� '!D ������ /�	� �	����)

���	 �������� ��	 ���	 �	������ ��������
 �
��������� ������ ����	��	 ������������� 	����	
��� ���� �	�������
 ��
�����	�� ����	��.�
 �
�������� /��
 ���		���� � ����	�.�� ����� �	����
��� �������	) �	 ����	� ����	 /�	� ���� ��� ���
�����	) ,�	 2 	��������	� �	������� � �������
���	� ������ �	�����.�
 ��������� ���9������
��
������
 +������	�� ����	��.�� � ���������	�
��	��� ��
�����	� ����� �	�	��� ��� ����	���� ���
������ ��������� �.� �	����	 �	������� �������

+	�� ���	�	��) :	��	����� /�	�	 ���� �	 ������
���������.����� ���+�������� ��
������
 ���
�	��� �	������	 �� �	��	 � �������� ���������
�������
 +	�� ���	�	��� �	 � � ���������� ��	���
�	����� *<V� ��	 ����� � ���������� �	�������
��� ���	� ���	
	����� � �� ���	��� ��� � ���� �����
� ��	�) - /�	� �	��	�� ��� ���������� ��	��� 7�	�
�	��	�	 �����8 	���������
 �	��������� �����
# �$� �	�	���� �	������	��� ��	��� �����������
���� � �������� ���	
	��������
 �	������ �	�����
���
 �������������
 �	������ ���	�	 ��	����� ����
����� � ��	��	�� # &$)

������ ����� � ��������

������� ���	
� :���	� �	����������	 �	�������
��� � ����� ��� �������� ��	 �	����	 ��� 	��
������ ������
 ������ � ����� � �������
 ����
��
 ���	��
 ����� � ����� ���� � �
 ��	��������	�
�	 ��������� �	 ���� �������� # "�  3$) �������
������ � =�3 �A 	��������� � ��	��������	� �����
# '$� � �	�� �	��� � 7��	����8 #=�$ � �����
 �������
�	�� � �	������	 ����
 ������ ������������ � �	��
����	�)

<��	� �� �	������	� ��������� ������ � ' �
� �A 	��������	 � ����� ������ # �$ � �����
 ����
��
 	�������� ��	���� # =$) :����	�������� ��	
���	����� �	�����
 �������  �����	����&!����	��
������	���� � �����
 	���������
 ������	� �	���
������ ������	� �	�����	����� �����
 ������
�����) 0 �����������	� ������ �	������� �����
���	������ �	���
 ������ � �	�������� �����
������ �	�������  �����	����&!����	�������	����
������	�� � ����� ������ � ���� ���+����
�� # '$)

- ���	�� #  $ ��	���	������	���	 ������ QRK�
����+������ � ��������	����� �	�	� ����
����� 	���	��	�	 �����	��	����% ����������� �
�����
 ������
 �	�	������ �	���
 ������
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����� ��	 �3D% � �
 	��������� � �����
 	��������
���
 ���9���	� � �	������ "�2=& �	��) ������	����
�� ���������	���� �	�����	��� � ������������
������ �	��	��� �	�������� ��	 ���+������ �����
�	��� �	������� ���� �	���� �	��� 	�.�� ��	����
������ 	��	������	 ������)

$������� ������� ���	
� :���	� �		�.���� 	
���������	� �	������	� ���	����� �	�����
 �����
��� � ����� ��	���� �	���	�� � �((( �) # ($) -
/�	� ���	�� ������� ������ ��������� �� �������
�� ������ �	���	���� ����	�	�� �	�����.��
�����	�� ���������.�� ������������ ����	� �U%
���� � ��	�	�	� ������������ ���	� �H%����
����� #(!$) 1����	��� ��	 /�	� ������ �	���	��
��� ����	� ������� /�	���	��	 ����	�� ������
������ �������	� ���	
	�������	�	 ���	�� ��	�
���� #(�$� � ����	�� ���	������ ��	 ��
������� ����
��.�� /�	����� �	��� ����� ������	���� � � ��	����
��
 ��������) ����	�� ������ ������� � /�	� �����
2 �3�3� ����������� 2 ��� ������� �  �� �3 �����
���	� ������ �' �� �'=D% � 	�������	��� � �" �		�
��
 ����) ������� �3�3� ��
	����� � ��������
��	�	�	�� �� ������� ������� � �	 ����� ��� �����
��� � �	�����
 ����	���	� � (� �('� �3� � �'& ����
	���� ����	 � �������	�� 	������� N�� ������	�
�������	����� ���������% ��	����� �(�% �� �	
��	����	�� 	������� N�� ��	����� �3=2�'�% �������
������ �����)

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

�������� �����+���	��� #(&2(3$)

0�������	� ��	 ����� �	���	��	�	 ����	��
����� +���	����	� � �	���
 � 4cde������	�	�
�4J%� �	�	���� ��� �������	� �	���������� ���	����
�	�� ��������� ����� 	������	� ���	����� �3�3�
�����������) - �����	���� � ���� �� ������ �	���

4J ������ 3' �� 	��������� ������� �� ��	��� '2
=!D� �	��� ��� � ���
 �& 4J �	���
 � �	������ ����
�� 3' �� /�� ����������� 	�������	��� #('$)

������� ���	
 � ���������������� ������
0�
	�� �� +�����	����	� ������	��� �������
����� �	 ��� �������������� �	������ �����+���
��
 �� +���	����	� ����������� �3�3� � ������

��	�	�	�� @����������� ������� ������ ����� �
������
 �� ����� �	�	������ #(�$% ��) *������ �
�	��) #"($ ������� �������� ���	���� 	 �	�� ��	 /��
� ������ ��������� 	� �������� ������� �	��� �		�
������	 ����� �� ��	�	������	��� ����� 	����
�����) - �	��� /�	� ���	���� �	�	��� ���������
������ ����	� �	���	��	� 	����� ����� � ���
�	����
 �	��	� ������ ���������
 �	�	������ �
�	�� �		��
 �������	� �	���	��	� ������ #(3$) -
�����	���� �	�	����������� ��'!����������� ���
������� 	�		 	������� ������� ������ ����� �
�=D � ������ �� '& ���9���	� � �	������ ((2�!� �� �
�	��	 "�3D � ��= �		��
 �������	�) <���� 	����
�	�� ������� ���	����	����	�	 	������� �������
���� ���	��������� �����������	 �� �	����������
�	������	��� ���� � �	��� ������ ��	�	������	���
����� 	��������	� ������.����	� � 	��	�� �	�	�	�	
���� ���������� �	������� ����� ���	��� �	�
��������� ��'!����������� � �	�	����� 	����	�
�����
 �������	�)

- ��������� /�	�	 ������ 	������ 	�	�	� ����
����� �� /�������������	� �����	����� B����	�� �
�	��)� ���������
 �������������	� �������� � ���
���� /�����������.�
 ��+������ �����	�������
���	
	����� #(=$) 0��	���� ����������� �	�
	��
�����	����� �	���� ���� �	�	���	���
 ������
�	�	��� /���������	��� ��+������ ������ �	������
�	� ���	� �����������	� ���9������� ������
�	�������� ���	���.�� � �	��� �	���������.��
+������ ��� ��������� �����) f���	 �	�����	�
��	 � /��
 ����� ����������� ��������� +��	���
����� � "2'�������� ���������� ��� �	�����

�������� ��� � ������ �����) ,�	 ��������� �	���
�������
 ������� ����� ����	��� � ����������
��	�	������	��� ����� ���	���
 � ����������
����	�� �	�����	����� +��	���	�� ��������
 �	
���������� ����
 ��� �	���� ����� ���������� �	��
�	��	�	 ����� 	�������� ���������� �����	�	

������ 	���	�	�	�� ������� �������� �	�	���	��� �
���������� ������) <���� 	����	�� �	������� ���
������� ������� ������ �� ������ ���������
����� ����� ��������� ����� � +��	������ ������
��� � ���	�����.�
 #(=$)

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

������ ����� �� �����	��� �����������

� � � � " # � $ � � % � � 
 & � " � %

������� � ������� ��������� ����������� ���
����� �"&3"� �	������� � ����������.�� �	���	���
����	��� ������ ��������.�� ���	
	���������
+���	� ���������� ������������ �XSGKL% #( $) 1���
������� XSGKL �� /�	� ������� 	����	 ��������
���	�	��	� ��������� ��	�	��� ������������ �&J �
��J ���	� �@��� �	 �� ���	� ����	� ������ �����)
,�	 ����������� �	����	���� ������ �&J � ��J �@��
�� ��������� ��������
 @��� �	�����.�
 �	��
������� ���	
	�����) ,�����������  � - ."/ �	�����
�� ��	 ������� �"&3"� �����������	 ���������
�++���	� ���������� XSGLK � ����� � �������
��	�	��� ���������� ������������ ���	� �@�� #(($)
��	�� �	�	� �����	�������� ��	 �� �	�	���� ��	�
������ ������ ��	�������� ���������� �(J ����
@��� �	�����.�� ��J �@�� g �@��'*+ �WWK% g
T4�� ������������� � �����
 h ������	� �"&3"�
#�!!$� � /�	 ����� � �������� ��	�	��� ������� �
�������	�	 ��	��� �	�������	�� �	�������

�����)

������� � ����% �&	
� ��������% � ���	
) ,��
������� �	��� ����� �� �������	��� �	����
�@��� ��	 ����������� � ����	� �������� �����	�
����	�	 �	�������� ����	�����@�� #�!�$) i������
� ��) �		�.��� ��	 ������� �@��'*+ �WWK% � �	���
���
 "&3" �I→_% � "&=� �S→R%� ������ ������	 ���
���������� � �����
� ����	��� � ��.�������	��
���������� �����	����	�	 ��	��� �@��) 5�.��
����� �@��'*+ �WWK% � �"&3"� �� �"&=�� �����
����� 	������� �� "!D ������� ��� ����� ���	��
 �
��������
 �@�� ���	�	 ���� #�!&$) :�� �����	���
��� ������� � "33� �@��'()� �	������.��	 ���
FGKKL������	��� ��	 �����	���	� ��	 ��������
��	��� ����	�����@��'() �����������	 �� '!D
����� � �������	�� 	������� ���	�	�	 ������� �
��	������ �.� �� �+	����	�����
�� �	�������	�
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#�!"$) -��	���	 ������� �@�� �	��� �������� �	�	��
�����	�	��	� ����	��������) :	�����	� ��	 �@��'*+
�WWK% � ��������� �"&3"� �� �"&=�� #�!&$ �
�@��'() � �	����	� �������� � "33� ��+������ �	
�	�������������	��	� �	��+������ � 0/112* �	���
��� �����	�	��� ��	 �	��� ����� � ��	������ ��	��
�����
 �	�������	� � �������� ������� ���	
	���
������
 ���	� #�!3$) -	�����	����� ��+���	� �	�
��+������ 0/112*� ��.��������
 �� ���	���	�����
�
 ����	��
 �������	�� �	��� �����������	�������
�	������	��� ��� 	�.�� ��
����� � ���	������ ���
�	
	��������
 �	������ ��������
 ��������� �
����
 �@��� �	�������
 �����)

������� � ����% ���	
� ������3�% ,����� �����
��� � (("� �����+	������� ���	�	�	������������
����� � ������� � ���9������� � ISV�����������
�	�	��� ������� �	��	����	� ��	�	��	�	 �����
��	�	���	��� �L	% �	������ j #�!$) - �����
 ��	�
���� 	����	����� �������	� ���9������� � ISV�
������k�� ������	 � ���������� ��	��� �	������ j
#�!'$ � ��������� ��	�	��� ������� *<V #�!�$)

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

������ ���������� ����	� �������� ������	���
��
������
 +������	� � ��	�	��� ������� ���	��
�	�������
 ����� #�!=$) E ���� � ���	�����.��
� ����� �	������	� ������ ������	� � 3�(� OP
	��������	 	��	�������	� ���������� ������	���
���	
�	� ��	������� � 	������� ���	
	�������	�
��������� #�! $)

:����	�������� ��	 �����	���������� ������
����	��� � ��������� ���	
	�������	� ���������
����� �	���� ���	� �@��� ���	���	�����
 � /����
���	�����
 +��������
 �����) ��� �	��	 �	������
��� ������	�����
 �	��� ����� �	������� ����
������	�	 ��	���� ���	
	��������� ��������� �	�
��� ����� ��������.�� +���	�	� ����� 	���������
�	����	��	�	 �	������� �@��)

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

���	����	��	��� +������ ��
�����	� ����� ���
�����	� ��������� ������ �	��� ����������� ��
�������
 ��	
��������
 +������
 ���	
	������
����
 ��� �	������ ���	
	�������	� ���������
������ *<V� �		��	����� *<V>*�V ���������.��
�� �	��	���� ������� 	��������	�	 +	�+	����	�
�����%� ��������� �������
 +	�� ���	�	��� ���	�

	��������� ����	��� � �����	������ �	����������
������ �7�	��	���� ������8% #=3$)

������� ���	
) - �����
� �	�����.�
 ����� ''D
������ ������	� � 3(== OP, ��	�	��� ������� *<V �
�		��	����� *<V>*�V �	������������ �� ��	����
�	�	��	� ���	�	�� � �����
 � ���	�����������
�	������ �����) ��� �	��	 ��	�	���� ������
�������� /�	� �	�	� �����������	���� �	������
���	
	�������	� ��������� ��	�	��� ������� *<V
� �		��	����� *<V>*�V ����	 ����������� #�!($)
:�� �����	����� ����	� ������	� ����� ����� �
���	
	�������	� ���+�������� �	�����	� � ���
������� �������� ���	
	����� � ������� ����� �
3�(� OP � ���	�� ��������
 ������ 	����������

	�	��� �	������� ����� ���	�������� ������ �
��+����	� ���	
�	�� ��	������� #��!$) *��	�� /�	�
���	�� ����������� ��	 ��� ���	�	� ��	��� ���	���
��� ������	�����
 ����� �l(���D% ��	�	��� ���	�


	�������	� ��������� ����������� ����� 	�������
��� ����� ���	� �@�� � ���	
	�������	� ���	�� �
��������� ������ � 3�(� OP)

$������� ������� ���	
) ������ �������
�"&3"� �� � "33� � ����
 �@�� ����	��� � ��	���
/������������ ���	�	�����
 ���	
	������ � ���
�������� �	��	��� +�����	������ ��+���� �	��
����	� b � bj� � ����� ���	����	� *<V #���$)

- #'($ ��	���	������	���	� ��	 � ���	�� ����.�

�	�� (!D ������� �"&3"� � ������ ��.�������	
��������� ���������	��� ��
���� � ������	��� ����
/����	��	�	 ������	��� �� ���	������	� ����� ���
��	 �	�� ����	� �		��	����� *<V>*�V � �	����
.����� ���
	� /������) ,�� ��������� �	��	���
�����		����� ��	 ��������� ������� � ����
 �@��
�������� ���	
	��������� ���	��� ������ �
/������������� �����	��� ���	
	������ � �����
��������� ���������� �	������ � �������� ��	�	�
�	� ����� ���������� ���	
	��������� ���������
��	 ����	��� � �������� ���������	� ��	�	���
������� *<V #'($) ��	�� �	�	� /�� �������� 	������	�
	���	������ ��������� �	�	.���� Rk��� ��+��
������� ��	
	��.��	 ����	�� Rk�� � ��������� �	��
��������� ���	�����������	�	 Rk�� #��&$) ������
��������� ���	��� �� ���� 	 ����	� �	� +���	��
Rk�� � ���	������ �������
 ���	
	��������
 �	�
������ ��������
 ��������� �����)

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

*�	��	�� �� ����	�������	������ ���	����
������� ������� /�	���	��	 ����������� ��
��
����	�� ��.��������� �� �	�+	������� �������� �
�	��	����� ������ #��"$) 0����	����� �	�������

��
�����	� ��	��	�� �	���.��	 	��	��	� �	������	
�����	����� ���) ��������� #��32��=$%)

*�	��	� 2 ����������	 �	����� ��	�	�������
���� ��������� ��	����� � �	�	��� �	������ /���
������� ��	��
 ������	� ���	� � ��	
��������
 ��	�
����	�� ��
	��.�
�� �	� �	���	�� ���	��	�	 ����
�'"� ��	��	 ��������	�	 �������	�	� 	��
	��)
m���� �� �	����	�	��� �������� ������ 	����	� ��
����� ��	��	�� � 	���������� ������	� � ��������
�� ������ �	��	��� ��	 �����	���	� ��	 ���	�

	������ ���������.�� 	���������� ������� ���
���� ����������� �	� � �������� �������� � ������
�	�� ��	��	�� #�� 2�&!$)

<����	����� ��	��	��	���
 ���	� � ��������
���	
	��������� ���������� 7	�������.��8 ��	�
������	��� �
 �	�� ���������� ��++���� �����	�
�����
 ����	�	�������
 ��.���� ����� ��������
��� ���	
	��������� �������� #�&�$) - ��	� 	���
���� �����
���� ���	
	����� �	��� ������� ������
������� ���	
	�������	� �������� � ��������
	����	�����
 ����� ���������� ���	�� ����

��� ���	
�	� �� +���	�� ���������.�� ��	��	��
�IbL% � ������ ��	��	��	���� ����) ��	�� �	�	�
��������.���� � ���	
	�����
 ��	����� ���	�����
�	�	 	������� ����	� �������� ����� ��	�	����
���� �� ���������� � ��
	�� � ���	�	� ��������
�����
 ��	��	��	���
 +���	�	� ����) "%� �	������
.�� +����������� �����	� ��� � ��	��	��
#��(� �&!$) :	 ���� ���	���	���� ��	��	� �	���������
���	������ ���	
	��������
 �	����� #�&&$)
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4������ � ����%���������� ,������� E����	���	
#�&"$� ��	 � �	���
� ����.�
 	���	���� ������
����� �� �	������ ������� � ����
 �@�� ��@���
'()� �@���'*+ �WWK%� �@���52* � �@���6"7%� �������
�������� ��	��	�� � ��	����
 ����� �		����������
���� ��������
 ���	�	� � �������	��� ��� ���	
	��
������	� ��	������ ��� � ����		������	�� +��	�
���� �	���
 #�&"$)

��+���� ���	
�	� ��	������� 2 	��� �� ����	��
	�.�
 +������������
 ��+���	� � �	���
 � ���	�

	���������� �	������� �	������.�� ���������	
	� ����������� �� 	��������� �������	� ������� �
���	
	�������	� �� �����	� ���	�� #'�$) :��
	��������	� �������� �������	� �����	��������
���	����� � +���	�����
 ��� ������� �������
� (("� � ���� ���9������� � *<V����������) 0��
�	��	����� ����	��
 	����� ����	��	 � �������
.���� ��	��	�� � /��
 �����
 #�&3$)

*�	��	� �	��� ���� ����.�� ��������� ��
��
�������� ������ ������� ��������� �������

+	�� ���	�	��� 	������� ���	
	�������	�	 ���
������	��� 
�	������	� �	������� ��	�	��	�	 Rk���
���	.���� *<V �� ��������� ���������	��	�	 ���
�)�) 	���	��� ����� ���� ��	�������� �� �	�	���
�	��� �	�������	���� ������� ������ ��	 ����� �
���	
	�������	� ���+������) *������� +	���
���	�	�� 2 ������ ��	��	��	���� ����� � �������
� ��		�������
 ������� ��������.�
 �� ���������
������������	��� ���	�� � � ���	�	��
 �����
 	�

���� �	��� ���� ������ � ������ ���������.��
���	���� ������ #�&'$)

-�� /�� ��������� �	�	��� 	 �	�� ��	 �������
���	��	�	 ��	��	�� 2 ���	����	� �	������ �������
�	� � ���	����� ���	
	��������
 �	������ �������
��
 � ��������� �����)

n�� �������� ��	��	�� ������� ���	������������
+���	�	� ���	
	��������
 �	������ �	� ����	����
��������� ��
������ ��	��	�� �	��� ������ �	� �
���	������ �	�������	 ����	� ������ ��	�������

�	������ ����
 ��� ��� #�&�$� ���	�������� � ����	�
�������������� �	���� #�&=$)

4������ � �������� 0� �����	������ �	���.���
��
 ����� ��	��	�� � ��������� ����	�� ��������	��
�� ��� ������ �	 �	�������	 ��	������	�� ���
���	�� <������ � �	���) #�& $) 0����	������ ���	��
�	������� ��	 �'"���������� ���� 	�������� �	���
����	� �	��	������� ���	������ ���	�� �	 ������
� ��� ��	����� +��	���� ���	����	�	 ��������)
1	������� ����������� ���� ���� ������ �����

����� ��� 	����������% /��	�	� ���� �'"� ��	 ����	�
��	 � /��������� 7��������
8 �@��) C	�� �����	�
����� �� ��	�� 	��������� ��	�� �		���������.��
/�	� 7X8�������� � �����
 P'"g>X ������ 	�� �����
�	��� �	�������� ��	���� ���������	� ������	�
��� ���� �'" � /��
 �����	���	�) -	��	��	� 7X8�
��� �������� �������	��� ���� ���	�	 ����
�'"� ��������� T*4��
��	�	����	��������� �� �����
����.�� �������	��� /�	�	 ���� #�&($) 5����	

   

�������� � 

 

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

������������� 	��	�
���
������ �
������� �������� 	�
� �����
��� ���
•� ���� ���� 	�
����������� ���������

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

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

)����	 ����
��	����� ��	�������� �
������
�������	����� �	������� &���	�� �	��� *+$,- �
��� � ������ �� �	���� �����	�� � �����	 ./�01� ��	
���� ����
���� ��� ����� ��� ��� �������	� &���	��
�	�� *+$,- �� �����	 ��������� � ��� � ��� ��	�	��
�����	���� &���	�� *+$,- ��	����	� �����
������� �	�� ��� �� �����	 	�� ��������� � ���������
	� ����	�������� �	���� ��� �������� ������
�"

2�
������� � ������ �� ����	���� ���	����
��
������ �	������
���	��� ������	� �����	����
��������� ��� ./341� ����� ��	������� �	����		
��5��	��	 &��� �	��������� &66	����" (�� ���
���
���	� ��� �	��6��	�� ��� �����	 ���������! �����
����	� &���	�� *+$,- �����������" $�	�����
�	����� �����	���� ��������� �	��� ��� ����	�	� �
��	��	����� ���	��� ����������	����� ����
�	�� � ������������ � ��	��	 � �	���� ��� �	 ���
�	� �	 ��	������ ��
�����	����	 �	����	 ��������
6��� ��������� ������	 � ����	 ������ ����
��� �
��
����� ������
�" -��		� �	�	��6��	��� ������

�	������� ���������	��� ��	���� ��� ���� ����
���
� ./�/� /�31� ��
��	� 7�	����8 ����	��
���� �������
���	��� ��	���� ���� �	���	���� ������ ����	�� �
���	��� ��� � 6������ ������� � ����	�� �	�
�	�� �������� ���	� 
���	�� ��� �� �	�	�� �������
��� ���� ��� � �� ���	�� ����������	������ ���	��
����� � ��� ��� ���� �����	 ��� ������ �"	" �� �����
����������� ��� ������ ������	������ ��	�"
9�	��� ����	 �����	��	 ��	������� � ��� �	���
�� ���� ������� � ����	� ��������� ������ ./341 �
��������� ���	�  �����	���� �����	� �	��� ���"
2	 &�� 6������� ��� ��� ���	��� � ��	����	�	����
��	��	���	 ���	��	 ���������	������ ��
�� �
������ �	�	��
������� ���	�"

��������� 
����
� �����
� ����� ��� ( ������
��� �����	 �	��� � ��������� �� &���	��� ��5	���
�	���� ���	� ��	��� �
������ �	������� � ����	�
�	���� � ������ ����	 ������
�� ��	��	 �	��
�	��	� ���	�� �����:-;�����
�!�����	��
��/ �
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�� ����� ���������

����� - ./��� �������� ��
������� ���� ����
��� ��������� �������( ��� 
01234 ����' ��
����
�� ���
������ ���
�
������� ������������ ���
���� ����
� ����� ���� �������� ��
�	�� � ����
� 5�
���' �����( ��
��� - �
�������
����� ���� ��������� ������ � ����� 
01232 5������� ���
��� ����6��� � 
01234 5������� ���
�� ����6���(
)�����
������' 
������ �� *+.7,
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-<(�
������	 6	��	��� ����	������
� ./��1� ���
����	 ������
����� �	��� ��� � ����	��	���� -<(
� ���������� 	�� ��������� ���	� ���	��� &��
��	�� 	�� �	��� ���� ���	� ��	���	��� ���� �����
�	���! ��	�	�� ��
�� �	��� ���" =�� ����	��	 ����
��	 ������	� �	����
� �������� ��	������� �����
����� ������ �������� �	����
� �	������� ���
��	������ �������� ���������� ��	��� � ������
�
.// '//>1"

2 ���	���	 ����� ������ ���
����� ���	 �����
��� ������ �	���� ����	�	���� � ������
� ���� ���
����� �	���	���	���� �	���������� ��
� ��� 
6������������ ������ ������� �	���� �������� ����
��� ���� � ��	��� ��������	������ 
�����" =��
��	��	 �	�� 6	��	����� ��	�� ��������	����
��	�� �	������
���� �	���������� �� �����	��
��	�� �	������� -<("

,� ����������	� �	����� ��� �� �����������
�	��� ��������	�� ���������������� *+$,- ./�01�
��
��� ���	 � ����	��	 ��	������ �	����
����
���������� ����� �	������ �	����� � ������
�"
<�������� ��� ���� ����
��� � ./� 1� ��� ��������	�
�� �����	 ��������� ����������� �	�� ����������	�
������
� �?@A!� ������������� ����������	������
6	��	���� ������� �	������
�	� �	����� ��������
��� �������	��	 ������	������" =���	�� &����
�	���� ?@A ��	��	��� ��������	�� ��� �� �����	
�B<(� ��� � �� �����	 6	��	��������� ���������"
$�	�����	����� ����������	������
� ����	�� �����
�	�	��� �	��� ��� �	��� ���"

C�	 ����� ���	��� �	��� ���� ������������
������� �
�6	��	��� B� �0� �	������
����	 ���
�����	 � ������
� �	���������" ,� &��� ���	���
���	�	������� �����	� ������ ������� � �������
��� ������D! ���	� �������	� �������� ���	
�
�
�6	��	���� B� �0 ��� ����	���  �����	� ���	
�
� ���	� ������ ����! � ���	� �� ��	�	��	 �������
�	��������� ' �����
����� ./��1"

9 �����	�� E����� � ��" ./�F1 ����������� ��� ���

�����	����� ����	��	���� -<( �	��� ��� �	��6��
�	�� ��������	� &���	�� �	�
�	���� ���		 �
��
6���� ����� ��5	������ ��������	�����	�����
�
�G3!" =�� 6���� 6	��	��� ������	�� ������ � ����
�	 �	�������� ������
��� � ���	 ��	��� � �	
��
������ ��	����	��	 ��������	�
����6�6���� �
�	
�����������	�
�����6�6��� �����
��� �� ����
���� �����	��� -<(� ���	 �	�� ��	��� ��������	�
��	 ��	�������	" $�	��	� ���	����� ��� ��������	�
�����	�����
� ����	�� ����	��� 6	��	���� �	�
6	��	����� �	�� �	������� -<( ./�>1"

,��	�	�	���� ��������	������ �	
�������� �	���
��� ��� �� �	�� ����������	����� 6	��	���� ������
��������	 *+$,- � ��������� ?@A!� ����������
�		 �	����	 ��� �� �
�6���� ����� ��5	������
��������	�����	�����
� �G3! � B� �0� �������	
������ ������	���� ����	����������� 
��������
� �	����� ��� �� &�� ���	��� � ����	 ���	�� 	�	 �	
����	���� ������ ���������� 6������ ��� � 	��
�
������
	�  ��
������� ��	���� ��	���� ' �	
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