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

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


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

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

�	0�12� 2�
�3	�  4567849:8 :;<;=5>"� /��(�����, )�&����-�� %�$��������� ��������� ���%�+
��&���. �������%�& ���&�������� ������# 	$%���� ������� ��������&' �&����&�. �������� � ����������+
���. (�)���, ���%���&���� �������%�&, ��)��� ��&�� �������%�&#

*?�+��� 2�*	  @9A+8B78 :9C57" � /��(�����, )�&����-�� %�$��������� ��������� ���%���&����
��&���+&�������� �)�� ���&�������� ������# 	$%���� ������� ��������&' ������ &����%����#

DEFFGF �&���$����, /���/# ����# ��&������&�, E, �! �	 ��, ��%#  H+EHEI"EJ+EF+KL,
(���  H+EHEI"EJ+JJ+HG, >+MNOP QRPSTNUVRW#TXR#YUZ#U[

8YU\O\[\R ]^W _N\RWONPU `RURNWTX, a^X^Z[ 9YObRWUO\c, 6RYdNO GHF+LL, @NVNY, ��%# FGFIEDIeKeD,
(��� fHe+II+IeK+IFKI, >+MNOP ZNgNh^RSOMW#Rd[
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' �����		��� ������� ����
���� ��� ���	��� (��	�
�� ����	�� )�	����� ����	�� �����	� *���	 � ������
	����	�� ���� 
 �	�������	�� ���� ������ ��� ���� �
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������������ �������
� �������� ������������	 �����

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

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

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

,� � ����	
 �	�������	
 �	�	��� �	��� ���	�
������ �� �	��� 	��	
 �	��������	���+



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

20

-� �����	��
����� �	���.�	��� ��������� ������
����	 �����+

%� � ���	����������	�� 	������� ���	��������
������ �������� ������������ �������������� *������

/���	�� �� ������	� 	������� � ����� ��	��
"������"������.#������ ���	������������ ��	
���
�	�������
 �������	�	 ����� ��������� �� ���	���
0��������������� *���� �	�	�� 	 �	�� ��	 ����	�
�	������ �� �	�	�� 	��	���� 0�� ��	��� � ��� ����
���� �� �������� �	��������

1��������������� ������	����� ���������
*��	��� ����	�	� � �������� ���	��� ������� �	�
������� ��	 �	��������	��� 	�������� �� �	���	
�������� ������������	
 ������ �����	�� �	 �
�	����	�������	��� ��������� *��	��� ����	�	� �
0��� ��������� 	������������� �	� ��������� $2.)-'�
#	���	 0��� ��������	�� ���� ��� ����
 �� �������
����������� �� ����������	� ������� �	������
�	���
 �� ������ �	������ 3��� �	��	����� ������
�����	� 	��	
 � �	
 �� ������� �� 	�����	���
������� ���	���� ����������	 ������� 	� �	�� ���
��������� � �	�	��� �	�������	���
� " ��	��� $)%.
)2' �������� ������ ��� �������� �����	� �	
�������	��� �	��	���	
 ������ ������ �������
4��!! 	� ��������� �� ���	�*��	� ���������
��� �����	� ������� 4��! �	��	����� ������
����� ������� 	� �	�� �	�������	���
 $)5.,)'�

#� ������	����� ������� �����	� ����	�� �
����	�� $,,' ���	 	�������	 ����������	� �����
��� ��	��	���
 �	����������� �	��	���
 ����	�
�����	� � ���� !� � ����	��	� �������� 6.)-, ��

���
1�	 �	��	���	 ������� ���������� 	 �	�� ��	 �����	�
��
����� �	�������	���
 � �����	
 �	����� ���	�
��� � ������ ��	��	��� �	����������� �	��	���
 ��
����� ������ � ���	�	����	���� 	������� � �	 ����
��� ������� ���� 	��������� ���	
���	����� 7���� �
�� $)8'� ��������� ������ ��*����	��	�	 ���	��
�	 �������� ��
�	�	� ��� ��
���	������ �����
�	�  9� � :;� 	��������� ��	 ��������� ������
�	����� ������� 	� ����� �	����� �	���
� �����	�
��
�������� � 	��������� �� �	�������� �	���
	��������� �	�	����

1��������������� ������	����� �������� ��	��
��
 ������ *��	��� ����	�	� �	 ����� $,-' � ����
���� $,%� ,&'� 1�� �������� � 	������ �	����	��	
���	��� �������� �� ��������� �������� �����
������ ��������� *��	��� ����	�� ����� ������
���� ��������������� �	��*��������� #� ������
���������� � ���	��� ��������� ����������� ����	�
�� �������.��	*�	� ���	� �	�	�� �� �	��� ����
	������ ��� �	���� 	����	�	 ���	����������	�	
���������� �	��	���� � 0�	� ������ �� �	���	��� ����
�� *�� �� ����	�� ����� �������� ���	���������
���� �	�������	� ������������	
 � ��	*�	
 *��� �
������� �	��� �������	���� ��� �������������
 ���	��
�	 ������ ���	����	
 ���	
���	���� ��	 ��	��	���	
��������� �� �	��	���� *��	��� �������� <����	��
���	� ��	 ��������� �� �	�		� 	������������� ����	�
�������� � ��	*��� *���� �����	 ������� 	� �	��
�	�������	���
 $,%� ,&'�

4�� �������	� *��	��� ����	�� ���	�	 	�� ���
�������� �	 ���������� ������������ 	���	�����
��	����
 �	�	
 *���� =��������� �	�������	����
��������	�	 �	����	����� ��������� �������	�

������ $,2.,8' � ���� $,>' �	������� ��	 ��� ������
*����	�	 �������� �	��	��	 �	��	���� �	����	��	
�����	�	 ������� ���� ��������� ���������
���	�� �	 �	��� �� ����������	
 ���	
���	����
������ ��	����� ������ �	��������� ���������
��	�� ��������� � ������� ����	��� � ��	*�	�
�	��	����� 4������ � ���������� � ���	 ��*�������
���	���� ������� �� �������� ��� ��� ��*���� ��
����� �������� ������� ��������� �	�	
 *��� �
������� ���������� *��	��
 ����	� ���	�	 	��
. ���	����������	� ���������� ?������� ��	 	��
�	���� 	������� ���	����������	�	 ��������� 	�
����������	�	 �������� �	� ��	 ����
 �	���� ����
�������� �	�	
 ����	����	� ��������� � ��� ��	 	���
����� ���	 ����� ��	
���� �	 ��
��
 ��� ���� *���
�	��� ��� ��		
 �	���� . 0�	 �	�	����	� �������
���� ��� 	������� �	�		�	 �	����	��	 ����� ��	��	�
����� ������ �	���	 	� 	��	
 *���� #	��	���� ���	�
����	 �����*������ �������	� �� ����������� �����
������	� ��������� �	��� ����������� �	���	 ��
������ ���������� � ���	��� ���������� �	��� �	��
����	��� �	����� � �������� ������ � �	���� 	���
�	����� ��	����
 �	�	
 *��� �	�������

" ����	���� ���� 	��	
 �� ��	�	 	����������
� ��	�	
 �������� �	���� �������� �	��	��	���
�	��� ��� 	��	����	�	 ���	������ �	����� ������
��� �	�	���
 ������ �	����������	������ ������
��� ����		�� ��	�� ��	� � ����	�� 1�	� ������
������ � ����� 	����� � ���� ��	 �	 ��� �	 �� �	�
����� ������� �	 �	�		
 ������ �	��������	���
	������ ������ ������� 4��!! $)&'� �	�� �	 ����
	�������� ������� ����� �	��������	��� 	������
������ ������� 4��!� /������� ������	����� �	�
������� ��	 ��� �����	� ��	��� ����		�� � �	�����
������� ���	������ �	����� �	�	���
 �	��� �������
�� 	� 6�> �	 )�, �� ��������� �������� 	� )& �	
,&6 @#� $-6� -)'� � ���	
 ��		��� �	�����	 ������
$>'� ��� ������ ��	�� ������� 4��!! �� ���������
-%6 � %-6 @#� ������� ���	������ �	����� �	�	���

�	�������� )�8 � ,�-� �		����������	�

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

�	����� �	���	��� �� �	���	 ��������� �������
������ �	������ �	 � ��������� ������� �	������
�	���
� =������ �	����� �	��� ������ �� ����	����
����� ��	���� �	��������	���� ��	 ���	��� � �����
����� ������ ������	��������� �	������
 �	���
�����	���
� 4�� �����	� � �	��������� ���������
����	���� ������	��� � �	�	�� �	�������� �	�����
��� �	����� ��� ���	�	 �����	��������� �	�����
���� � �	������� ��	�	� ����� �	����� �������	�
��������� �	��������� �����	 ����������� /����
��� ��� ���� !� ����	��������� �	������� �	���
������ � �������� 	� 6 �	 )666 ����� � �	 ���� ���
����
 ����	����	���
 ��� ������	��������� �	�
������
 ���	����� �� )266 ���� $-,'�

��� 	������� ������������ ��	
��� �	���������
������ 	����	 ���	�������� ���������� ���������
�	��� �	������
 ������ � �	������
 ��	�	� � �	�
������� @��	�	� ����	��	
 �������� � ��������
��� ������� �	����� ���	����� ����� �	������

������ �������� � 	������	 �	�	����� ���������
��
 ����� �	��������� �	������
� " �	 �� ����
����� �	���������	 � ��������� �����	��
�����
����� �	�������� ������ �	������
 �	������	�
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����	
 *��� �������� 	����	 �����	 	��������� 	�
�����	� �	�	 �� �������� � ���	�	
 *���� 3��� � 74�
������� ��������� �	��*�����
 ���� ���� �����
��	��������� �	������
 ���������� �	 	��	���
��� � ����	������ ����������� �	�	��� �	���	�	
���( �� ������� ���� ���������� ��������
 �������
�	�	 ���� � �� �	��� ���� ���������� ��������
 ����
�� ����� ?./ $-,� --'� " ���	�������� �������� �
	��	�������	 ����	 �����	��
��������� � �	����
�����	� �	�������� �����	�		�	� ������ ����	� �����
��	��������� �	������
 �	��� �	������� ����	�����
������	� ����� ����� ��� � 	������ �	��� ������� ��� �
� 	������ �	��� ���	��� ����	� $)6� -%.-2'�

3���� 	���	�� �� ���	������
 ���� ��� ���	��
���	 �	����	��	 ��	�	 0��������������� *���	��
�	�	�� �� ���	��� 	�A������� � ����� ��	�� "���
���"������.#������� ��� ������
���	 ��������
��������� �������	� ��	��	���	 �	����	����� ��
��	
��� �� ���	��	������	� �	��� � �����������
����	� 	������������ ����	�	����
�

#������������ � ����	���
 ������ ������	�����
�������� �������� ���	�� ����	��	
 �������� ���
�	�����	�	 	������� �� ��	��	� �	��� ��	
��� ���
�	��� �����	� � ��	�	� �������� �������� �
�������
� 1�	� ���	� �� ���	���	���� ��� ��������
������� �	�������	���
 �� ���������� ���������
����� ������������ � ���	������������ ��	
����
���	��� �����	��

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

������	 ��������

��	
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