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

"������ ,�������� ������	 � �/0� � � %������ .
�/�1 �� �/�0 � �� �����	 � %��������( ����������
�� ������( ���������! �� ������� ������������� 	����
��� �� ���� 2�����������( "�����	 ,��������� ��
�����(��� ��3��� � � ����������� 3�� 4�&� "���5���
6���! � ������ �/���+ ����! ���(��������$ �������
�����������! �� ����� ������� "������ ,��������
����	��� ��� ���� �� �$� 7 �/�
 � 8� 2����( 3��
������� ��������� ��������3������� (���� �������	
�������	 -���������� �������� ���� ������( � ����
���$��� -������(������� ����� 9���������� ���#���
,����� :)������;� <3�������� -��� ��3��� �� ��(�����
������������� ������ '&4" �� ���� ����3��� �����
��� = � ����+ ���������� ��	����	 ������(��� ��	
�� ��3���� ��������3������� ������ � ��(��������	
��������+ �����( � ����( (����� � ������	� >� ����$
�������� ������ ���(��� 3��� ���3�������� ��� �
������$�� �����(�����$��+ ��3��! ���������5�+ �� �
����� -��� �3����� �� ���	������	 � �� �����	�5�+
�����  ������	 �� �����	��� ���(���� 7 ����$	+
4�&� "���5��� � 7�&� 2�����! ��5��5�+ � ���� �
������� � (�� �/�0 �! 3�� ����(�������� (����
���������	 ���������+ ?@A ���#����� � ���$��(
-������(������( ����B � ������	 ������� -�������
��(! �3�� �����	 ��� ������(! ���	��	 ���	 �� ����
���� �����3��$��+ �����#� &����$ �	 -��� (����! "��
����� ,�������� ������� ��������� ����	������ �����
�����+ ��(�����-������ � ���#���� ,����� :)������ �
���� ���$��� -������(������� �����! ���	�� �������
�� ���� 9"�,� "�������! 4�&� "���5��! 7�&� 2����!
����! ����	3�$ �/�0 �;�

7 ����� ������������ ��������#�� "������ ,������
��� ������� �������� ���	�� �#������ �������� �
������������� ������5���� ������ � �����	���( �����
�����( ���� ���� ���$��� �������������! � ����� ���
������ � �3������� �����������������$ ����������	 �
����������� ���$��� �����	���� -������������ ���	!

��������� ���� � �����(�! ����������� �� ���
�� ��$���� �����+ ��3�� >������! C�� ��3��� :@����
��! D������ � '���(���� 7 �/E��� ��� ������	 ��3���
"�����	 ,��������� 3��� ����	���� � �������( ���
������3������( �������( ?@A����#����� � �������
����� ����������+ -������(������+ ����� � ������
����+ �����+ ��5���� ���	���������+ �������+ �����
����� � ����+ ���	+� &( 3��� ������� ��5���  ����� �
�������� ��� ����������( #�����( � ���$��( ��������
��( ����! ������������( -�����������( ����(! � �����
������� ��5���	 ��������	 A����� � ?����� :C������
� �����	���( -�����������( ���� � �����������	��
����	 ����$ ��� ������� -������(������� ������
F�� -��( ������$ ����� ����3�����! � ������� -��
��5���	 ���������	 � -��(�������+ ����#�	+! = -���
��������$��� �� ��$��� 3�� ����������  ������(�
������(� ���$�� � ���#� �//��+ �����
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7 �/E/ : �/1� � "������ ,�������� ���+���� ������
����� � 2����������( ������������ 9.D4;! � �����
����� A� @3����� >���$ �� ���������	 � ����� ��	 ��3	
�3����$ ������������ = ��������� ������! �� �( 3��
������ � ���������� -����� �������� � �� �������	
���������� �����	��	 �� �������� (��� � �������� ?
�����	��(� ���(��� -�� ��3��� ����� �����������(�! �
��(� ���	��� �������� � �� �������	 = ����( � 5��
���� �����$ ��(�+ � ��������� ������� 7 ��� �� ������
"������ ,�������� ��������� ��3����$ ��� �����#��
����(� ��������(� � ���$��+ ���	+! ��������� �����
���$���(���� ��������	 �����+ ���(������ � ���5�+
���	���+ (������� � ���	�� �#������ ���������� �
�����	���( ���������( ���� � ����� �� ���$(� ��3��
��� ����� � � (�������#�� ����(���� �� ������	
������ �� (������ � �������� �����#�����+ -�������
� ���$��( ����� F� ��������! ���$ ���� � ��(! ��� ��	
��$������	���������+ �����# � ���	+! ���� �� ������+��
�	��+ �����������  ������� � ��

�� 7 �(��! ��������	
-����������(��� ��������� 3��$ ������3�������! � ���
� ������� �� ��$���� (��� �����	�$ ���(���(���$�
@�� ��3��� ���� � ������ ���������� ��������#�� "��
����	 ,����������

. �������� �/1��+ ���� ������	 ����� -��� � �� �
����� �� ��� ����+���$��+ ����� = 3������	 ����� ��
#�� ��+������ IGH 9IQRPSOT GLUVO HMSURWXYZR[K; �����
������� ����������$ ������������$ ��������� -�������
(��������( �� ����� � ������	! ��� ������� �� (���
����� ��	 -������(�����$��� �������� ������������+
�� ��$�����! ���������+ ��  ��� �� ����� -��� F��
-��( ����� 	���! ��� ���3������� ������� -������(��
������ �����! �����$ ������� � 3��$5������ �����+
��3��! 	��	���	 ���5��( ��3�(B ����+������� ������
�������� (��� 3��$ ��������� ��5$ � ������	+
������� ������������ 7 ��3���+ ���#� �/1��+ : ������

����+ ���� "������ ,�������� �� ��� ������ ������
��(������� �����	��	 ���	���������+ -��������� �
�� ����( ������! ���(���� ��! � ���������! � ��5����
�����(�����$��� ������� �3 -���������� (���� -�����
���� � ���$��( �� ����( �����

7 ���#� �//��+ ���� "������ ,��������  ����������
����	 ��� �� ����(�( -������( )���! ��� ������(
����(��� ����� � � ��(! ��� ���������	 ����������
����� � �����(� ��3�������$ ������ ������������$ -���
(�������� �����#� � ���������$��( �������( ������
��(! ��(�������� ������� ������#�����$�� �����
����� 9��(�������� A-���� :)���;� 7 ���� ����#���
-�������������� -����� )��� ����� ��	 ����� � 	����
���( ��������	 �����+ ��� 9-������( 8�����;! 5��
���� � ������( � �����(����� ������� � ������������
�	���� ����������� "������ ,�������� ���� ��! ���
����������	! �3���� �����$ ��(�� ��	 �3��������	
-������ )���! �������� ����#�����$��� �5�3�� = ��
��(�( ���� (��� )��� ����������	�� ��������(�
������������(� �������(� ������� � �� �3�� ���
������ �����(� � ������������%���������! � ��������
���$��! �� (��� 3��$ �����$ ����� ��	 ����������	�
@�� ��3��� �������� 5������ ���������! ����������
����	 � � �����	��� ���(	�

A���� �����(�����$��� ������! ��5����� � ��3��
��+ "�����	 ,��������� "�������! �������	 ������$�
��+  ������� ������������� -������(������� ���	!
�������(�+ ��� ��(��� �� ����+ ���������� &( 3���
���� ���! ��� ���� �������������� �� ����� �(�

���$�� ����+������� ������������� ������ ���#�����
���$ �� ����� ��(��������������+�	 -���������� ��
������������+ ��������! ���������� ������+ ��� 3���
�� �������� � ��������� �� ����� �(���$��� F�����$�
�� \ ����������\ ���� (��� ������$�	 � �����(�
��������� ��� ������������� ���	��� ��

�� 7� �(��! ��
���������� �����3�! ������������� �� ����� ����+
��������! �  �����! ������������$ ��������������
���	 �� (���� �����5��$ ��������� �������� 6���(
�3�� �(! 3��� ������������ ����� ����	 "� ,���( ��
���� � � ������������� ������$�� �������(�� ����	�
�������� -������(������� ���	! ��������� ����
� �����(�� @��� #��� ��3�� ������� ������ ����(�
����������� = (������������ �� ����� ��� (� �
���	+ � ������	 -�����(��$��� ��������������

A� �����	��� ���(��� ������	 �������� -�������
���$��� ���	 � ��������� -����������(��� ������
�������	 -������(����(� �� ������������ �� �����
����� � ��$������	���������(� -��������(�! ���������
��(� � ���#� �//��+ ���� �� �������( ���������� �
.�-������ 9J]HI;� 7 3�����5�� ��� �����#�	 ������
� (����$�	 � �����( � ����� �����5�+ ����+(����+
�� ����+ ��������� = ����������� ^]_ 9^`ZPOMO ]RaQZ
_KbPYVZPLXZLPO; � ���������� cI^]J 9OcYdYZZ IOKZOP b[P
^`ZPOMO ]RaQZ JZLTROV;B -������! ������� ��� �������
����(���������$ ��� ����������� ��	 ������� ����
�����! (��� 3��$ ����������� � ��3�������� ���
���� ������$�� ���� "���� �� (������� -������(����
�� ���� �������3�� ��� ���� ����� ��3����#��! ����	�
�����+ ��� �����(���� �� ��$����� �����+ ��3��! ��� �
������ ����+ ���� � ������� ���� ����+ -��������
"������ ,�������� ��+�����	 � -��#����� -��� ������
�����! ���(���	 �������� �3�������	 � �����((�
3�����+ -������(�����B 3������	 �� �����	( �����
����	 -����������(��� � -�����(��$��+ �������+ ���	+
 ���(���  �������$��� (���� � ������������$���� ����
��((� ����+ �� ����+ ��3���������

"������ ,�������� "������� 3�� �������(�	
����� �����( �����! ������5�( ����������$�� (���
� ��	 ��+������	 ������+ 5��� � ��	 ��� & +��	 ��	 ��
�������	 �� �$ ��	 ��� � %&'&! ������� ���������
"�����	 ,���������! �� -����#�	! ��3���������$���
����5���� � ������( � ����� (����	! ��������5����	
�� �#�	! �����������	 �� ����� �������������+ ��5��
���! 3��� ������3����� �����B � ?����������( ������
����! '� ������( ��������� 24"�&�������� ����������
���� � -������(�����$��� �� ���! � '������$��+ 	����
��+ #�����+ �  ���3����+ ������������+� 7 
��e � ��
9���(����� � f� %���; ����� ���� �������� (�����
�������� ��(�� ��( �� �� ��� -�����(��$��+ ������
��+ ����� 9^`ZPOMO ]RaQZ JXROKXO! gOXQK[U[aROV YKT
HSSURXYZR[KV;! ��� � �� ����5�� ����� � �����+ ����
����� ��	 �3�������	 ����#�����$��+ �������� ����
��� � ����������	 -������(�����$��+ ������������
h���� � ������+ �����#�	+ ������ "�����	 ,������
���� �3�������$ � ��(�  � ������( = �� �����3����$
���5��$ �� ������ �����  ����	! �������������$ �����
#���( �����(������� ���3���! ��� (���� ��������$���
����5���� � ��3�������� ����� �����3�������� ��5��
��� ���3��(��

%��� ��� � ���(��� "������ ,�������� �������
�� ����� ������� ������������� 	������ �� ���
%&'&! ������� ��������� � �/1e � �� ��������� ��	
����� �� ��! � ��3��� �� (������ �#�� %&'& � #���(�


 G^iJjkH]_H l)'"! ���$ 
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m� ������5��  ������ 9���3���� � ������� ��	
���������� ����� �//��� ���; 3��� ����������� �����
��� �����	 ��������� ��������� � ��+������� �������
���� �������� 7 ��������� ��� "������ ,��������
����	� (��� ���(���	 ����������� � %&'& �����3�
��+ (�����+ ����������� � � ������+ ����������+
�����+� ,���� e� ��� �� 3�� ����� �����( ������
5���� �� ������������� �� ��� �(��� 7�%� C���#����
<��������	 � ������ �/E��+ ���� &�.� D����� �
7�%� C���#��(! -�� 5���� ������$�� �� ��(����� �
������� �������� = � �� ��� ���(	 � �� ��3��� ������
(��� ������� (���� ���������	 ���������! ����������
�  ���3����� �� ���� F�������� ���������� � ������
 �#������ ���������! "������ ,��������� ����� ����
���� �//��+ ���� ������$ �� �3�����$ ����#���������
��� 5���� � ���+���$ � ��� ����� �� �$! ������ ��
������ (�������������

.�������� ����������$��� ��3��������3�����! 5��
���� ���� ���! ������3������� �������� � �� ���!
�������	 �������������� � ���$3� ���������� ����� �
�3�� �����	 � ������ ���������������  � �+ �� �����
������! �� ����$ 3�! ���� (����� = � ���(� ������	 �
����� �#�����	 �������������$ "�����	 ,���������
���$�� �� �������n F�������� �� : 
� ��� 3���! �������!
��(�(� �������(� � �� �� ��B ���	��� ������ �
����������� �� ��������#�	+! ������	 ��3��� � �����
�����(� � (�����(� �����(�! ����� �#�	 ���������

#�� � 5���! ����������� ��������#�����( ������( �
��3��� � 74?! ������� � ������ ��� ��3��� �� ������
�� �#�� "&*) %&'& � -��������	 ��	���$����$ =
������! ������� (���� ���������$ � ���������$�
6��$�� �����$! ���� "�����	 ,��������� 3��$5� ���
� ��(�! �������� �����������$�	 �������� (��5��3
�� �������� = �� �(	 �� ����� (���� ��������$ �
���� �	� � �������(��	 ����5����������(�! �����
�����5�(� �������� ������������� 	������ �� ���
%&'&B &�m� 6�((�(! o�4� o���������(! 7�C� o����
��(! 7�%� C���#��( � %�&� 2	 �����(�

f� �$ "�����	 ,��������� �3�������$ �� ����
���������� ����������! � �� �� ����	������ ��3����
7 ��5�� ��(	�� �� ��������	 �3�� #�( �����	���
������! �����( ����( ������� �� ���+ -����+ �� ����
��� ���� ����� 3��� '� ����

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

���� ��������� ���� ����	���� !�"��

#��� ����
�������� ��$� ������	� %�&� !�"��

%��� '�(�	��� ��#� &)
� ���� *�	�+����

���� *�,�	� %�*� *�,�	� ���� *�,
)-����

��$� .��)�� ���� .���	��	� ��&� ��
"��	�

���� ��/����� ��*� ����	01	� &��� ��
�2��	�

%��� �
)��	� ��&� ������	� ���� 3��	�
)����

��&� 3��1���� ��*� 4��	��	

)'"! ���$ 
���p G^iJjkH]_H e


