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�����������	 ������� � �� ���������� �������	�
����������� � ������ ����� ������ ������� �� ������
������ ������ � ����!��� ��!����� β���������
������� ��� �� ������ ��"������ ��� � ������� �
�������� ��!����� � #������	 �������� ��� � #��$
�! ������������ ������#������ �� ��!������!
������	 �������!� � �� �������� ��� ����������$
����� ��% ���� & �������� ������% ���� '�����
�����(�����������!# ���� ��� ���� � ���� &)*��
�����+�% ��� �������% ������ � �������!�������
������% ���#������ � ����	��
��� ��� ,� ��� ��� ��
���� �� ������ ������� -#���!������� �������$
!������ ������ )���.//&0 � ������������� ��$
������ ����� � !����(��!����% �������'� ���#��$
�� ������� ������������� ���� �� ������ � �����	
���� &)*�� � ������ ��"������ ��� �"��

1������!� �������#�'�!� �����!� �� �����$
�#������% ������!� �� ������  �� �� ��23 � �����
��#�� �����% ������ ������� � ����� ����$
������� ����� ��� (�! ���� ����  �� �� ���
���������	 �����	 4�����������	 � ��#�����$
�����	 ��� � ������������ (������!���% �� � �#�$
����!% � �����! ������� ������ ��������
����-��!���� -��! ������#�������

.�������� ������������ ���� ������ �����!�� ��
�����	 ���� &)*�� ���� ����� ������!5 � �� ���
���
 �� ������������� ���� �������� 6%"����� 7�8�
� ��� )�#��#�� 46� �! � �������� (!������%
�������� 7�8� � ��� 7� /��� 4�� �! � ��������
(!������ ��6�� ,����� �� ��������	 β���������
���� ��� 7� �#��#��% �������������� � ��� �! � ��$
������ (!�����% ��! �� �������� �� �������	
!����� ���������� �#!!���� #������ ��������
��23 � ���� � ����� � 7�8� ����� 9��� � ��"� �� ��$
�� ��!����� #������ �������� ��23 � ���� (���
�����% ��� �������� ����� 6 7�8� ��6�� & �����$
�#�'�� ��� ���� ����� ������ ����������� �����$
��� �#!!����	 �������� �� ��� ������� ����$
�����#'�� ������� � ������������ �� �� ��!��$
����! ������	 �������!� 4������ ������� �
������ ����#� �!��� ����% �� �������� ��� 
������� ��23 ������ �� �� ����� +:% � ��� ����
!���� �%": � ��'��� ���#���� ������#�������
)������ �������� ��23 � ���� ��� )�#��#�� �
���� �� ������ �� ����� ���� 7�8� ��6��

& ���� '�� ���! �������	 ����� � ���������$
��� ���� ������ !������ ����  ��������#'�� ���$
��� ��23 � ���;<� ����������������� ������#������
��������� ��� � ���������� 4����!� ������
���������% �� � �� �������! ��!������! �������
�������! �� ��� ��#������� ����������� �����$
�� ����� ��=����� ,����� �����!����� ���������$
��	 ������ � �����������% �� �������!�������
������������� ��23 � ���;< �!�� � � ����������	 �
������� �������!�� �����	 ���� &)*�� �����

& ������ 6�������� ��� ��!� ���� ��������� ���$
��!������� ������������ �6 ���� �� ��� ��� �����	
���� &)*��% ������������� �� ��������! #�������
� �������� (!����� 4)�#��#��% �����  ���� �
6� �! � ���� ������> 7�/���% ��������� ���� �
�� �! � ���� ������> 7��#��#��% ����-���	�� ����
� ���	��� �! � ���� �������� & ��#� ����� �������
����������� ����������������� ������ ����% ��!�$
�����	 ������ ��� � �������� ��������� ��'���%
!����(��!����% ������#������� ��� (�! !����$

(��!����������-��� � ��������� ��'���� � (��
������ ������������� �������� /������% �� �!��-$
��� ���������� ������ � �������������! ���� ���
������#� � +� �� =": ������#������ ����� .�  �� $
�� ����������! � !����(��!��� ������-�����	
��#���� &������ ���� �� (�� ���� ��� ��������
������ ������� ��� �� ���������� �������� ����� �
!����(��!�����

?����� ���� ������ �� !����! ��!������
����������	 ������������ �������� ��	��#�'�!
��������! !������! *, "6�6=���"� /������#�!� 
������#�� � #����� �������5 �� ���������� @A �
�� � ��!���������������	 ������-��!�� BA3CDE
������+��� � ���!����! �������% ��������� ����$
��� ��� ������ ���� 6=�%+ 4@A� � 6��%� 4FE� �!% ��$
���������� �� ���������� �G% HE% ID% ;J% BK% ;L%
�� � ��!���������������	 ������-��!��
�������+�� � (�������!������! �������! ��!������
4��!����� MNO�����% ��������� O2���% �������-�$
���� ����� -��!� PBA3CDE QRSA3T% ��������� ����$
��� ��� ������ ���� +6=%� 4;G�% 6�+%� 4HE�% 6+6%� 4ID�%
6=�%� 4;J�% 6�+%+ 4BK�% 66�%� 4;L�% +"�%� 4;3� �!> �� ��$
�������� U% IV% WD � ��!���������������	 ����$
��-��!�� BA3CDE QRSA3�+��� � (!��������! ����$
!�� ,� ��������� ���������� ������� ������� ��
������ !����(��!����� �������� -��!� PBA3CDE
QRSA3T� &�� ������������� ������� ����������� �
� !���8� MIX� 4������� ������� �� �������������$
��	 ����	% ���#�����	 �� #������� FDRRDYJ3A�� Z��$
����!������� ����� ��������������� � [����
)�������! ����� ������������ ���������� �� ���$
���# !����������� ���� /���#� !����������
)�1 *?. 4���� ����������� *1���\]
�������������

��� ����������� ���;< ������#���� �����������$
�� �������������� �������!������! !����! ��
-����������� ����� � ������#�'�! ���������! ���
� ���� �#��! ���������	 ����� 7����������� ��$
!�� �� �� !���-�����	 #������� )^_�6���� *����$
�#���� ��23 (������������ �� ����� !������!����
�������! (-���! -��-�����	 ������ � ��!�� ��
�������� (������ 4�� �������!# ��`� �� !���-�$
����! �����!��� )^_��"��� &���� ������ 23 ���$
���������� ���!�����-��!��������! !����!�
���������� ���������� ��23 � ���;< �� ���������
6� � �":% ������������

/�����#�!�� ����� ����������� � �������� ���$
!��-����������� ��#�#� a�#��������� ���������%
��� �����!������ ������ �������� )���� � ��������
������ a���������������	 �������� &�������� ����
������������ �� ������������! -#���!��� �����$
��	����� ������� � ������! ���#������ �����
������������� ������ � � !������������!� ���b$
�������!� 4��������!�� ���#���� !�� &������ 
���� ���������� � �������! ������ � ������!�$
������	 ���� ���������������	 �������	 ���������
& ��	��� ���������� ���� )�#��#�� � 7� �#��#�� ���$
������� ��� � ��!����������! ������� &�������
��� 7� /��� ���������� � ���� ��������	��	 ����$
#�������	 �	�� � ������������! �!������� �����
4�����% �������� a�������� ����� � ����� ������ �
����� ������ ���������� 4�����	 ������ ���������$
��� � ������! ����������! IV � ;R � �#!#�����
���#!#� ����! � �����������! ����������� ����$
������ 9������� ������������� �#����� ����� �"��
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c��!� ����������	 � � #!���������������
������� �� ��������������% ��(--����� ����$
���������� 4�� 9� Z��������!#� ������ � =��� �
Z������ ��������� ������� �������� � =�� ��
��� !!� �����  �!����#�� ��� d�� e�% �����  �!$
����#��  ���� 	�� e�� ������������	 ��(--�����
#�������� �� �����������	 ������ �%� �����

c������� ���� �!�� (��������������������
�������������% ����������� ����������!� ������$
��!�� &����� ������� ������� ������ � �� !����

� ������ 1���� ���� � �������� �������!������	
��������� ����!#'��������� ������������� ���$
������������ ��� �!�������� ��������� ������%
��'� !����������� �%"���� �8��

1���� )�#��#��% 7� /���% 7� �#��#�� ���� � �
��������! �����!�! � !���	 ��������	 #��������
���������� & �� �� � (�! ����� �������� ���� !��$
��� ������������� #�����	 � ������� ���� ������$
��� � ��#����� ���� & ���#���� �����	 ����� ��$
�� � ������ )�#��#�� � 7� �#��#�� �#'������� ���$
���� � ���������� #���� 5 �!����� �������� ��$
������ !������������ ���� � +%+ �� =%+ �8� ���
��!����#�'�	 ���� ��������������� �����
4��� )�#��#��� � ����������'�� ���������� ��������
��� ��'�	 !������������ 6%����� �8� 4��� 7� �#��
�#���� 1���������� ��� (�� ����  �� �� �����'�$
����� ������ ��� � �����% �� � � ��!��� ���! 
4�. f �%��� 1���� 7� /��� �!�� ���� ����������$
������ ������ �������� ��� ��#��� ������ ���
��'�	 !������������ �%6������ �8��

& ��� )�#��#�� ��-���������� ��������� ������ 5
� ��������� ����� ���������� ;V �������� �
�������� �=�� !�8�% � ������� ����� � � ��������
��� �!% � ������ ������� ���������� ;V �������
��� !�8�� ��� (�! ���������� !���� � ���� �
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