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''(((' )���!�� �# ��������� *� ������� ���������� ������ �� � � ������!� ����
������ 	
��
��	���	�

�������� 

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

����������	 � ��� ����������	� ��������	�
	�����	��� 	 ����� ����� � �	���	����� �	� �	���
���������� 	���� 	��	����� ����� 		�������
���� ����� �	 ������	 � ���� � �� ������  !" #�$�
% �� ������� ������ 	�����	�� &��� ���	�����
��� '()*+,-./ � ����  �	�� 0��� 12� ���	
 � ���
�������� ������  �	�� "������	� �	� ��� �	���
3��	��� ����������	 �� ��� ��� � ����� �3������
�	��� ����������� 4	�3���� ��������� ���	��
��5�� 6� 7	��	��� 18� �����
 ���� ����������� �
+�� ���������% �����&#���� &�����%�,�% �����������
����� �������������� � ������ ������� ����!����� ��
�����#���� #������ �#% &��������% �#� ��"��� �&���
��#���� ������! ��������% � &#���! +��&��������� �
���-� �#% ��!#�����% ���"�#�� !�-��� ���������� &��
���#��� +��&��������#���� �������

9�	������ �	���	�������� ������ � �����
��������� �	�� ���3� � �	���	�������� :���� ���	�
���� �� ��� ��� �	��� ����� � :������ ;�	�� �
������������	��� � ����5���� ����������	
������	�� ��3��������� 		���	 ���� 3������ �	��
����� �	��� 0 �� 5� ����� �����	 ���������	�	
��3��������� ���������	��� ���� 3� � ���	����
�� �3�	���� �	��� ��������� � �	����������� �����
��� � ����	���� �����5	������� �	���	���������
����	�� ����	 ���5���� ������������ ���������
��� �� �����������

����������	 ���������� �� 3������ �	��� <����
����= ������������ ������ � � ���� ����� �����
�������� �3�	���� :���	����� ���������	�� 1���
����� �	 �	��� ���������� ���:� 7	��	��	� �����	�
��	���	�� 	 :���	���� ������� �����	 ���������
	/� >�� ���� �	5�� ���3������ ������������ �
������� �� <��	��������= ������	� �������� �	��
�������� ����:	������ �	�� � ������������
3�� �������� �����	������� ����� ��� ���������
<����������= :	������ ��� ��������� 0 �������
�	�� ��������� ��������� ������������ ������
��������� �3	��5��� ���� ����� ��� ������� �	�
�	� ������	�� ������� �3?������ ������������
����� ����� �3?���	�

@���3�� ������ �������	�� ����� ��������	���
���� ����	���� :���	���� ���������	�� �������

������ ;�	�� ��� ���� � �3�	�	���� ���	��
	 ��� ��� ������ �����5	������ ������� ���
������	�� ����� � ������	����� 	 ���������� 	
����������	�� �����5	������� ����������	 ��
�	��� ��	���� 	 ��������	��� � 		��� �������
�� �������	����

 � 0��� #A$ �	� ��������� �	�	��� ���	���� �����
��������B ��� &�#����� ��������� !�-��� ��������
��� �� ���������� ������� ��� ��������!��� � &�������
!��� +�� ���������� � ��� &�#����� ������� ������
-�,�� ����� �����������

9�� ��� ����������	 ������	 � 	�	�	 3��� �	��
���	���� ���� � 	�	�� �C�� ����� �������� ������
���� ��� ����	� � ��������� � �� 5� ����� 3������
����������� ������������� ������� �����	� ��	�	
���������� ������	 ����� � �5���	�� D�� ���
������� ��������� ����� ���5�� 	�������� �3�	�
3���� �	��� � ���3����� ������ 		���	 �������
�	��� �������������� � ����:	������ ��������
������ 0 ���� ������� ��� ��3����� ��������������
������������ ���3���� �	��	3	���	�� �3������	���
�����3�� ����������� ������	�� 3������ �������
���� ��������� 6�� ��������� ������� �:���	�
��� �� ��� ����	��	����� �3?��	 ���������� �	��
�����3��	���� �������� ��������������� ������� 0
�������	�� �	���� ��	����������� 3�� �������� ����
��� ������� ����� ������������ ;�	�	����� ���
��	������� 		���������� ������� ���3�����
3������ �	��	� ����	� ������� ���	����� �3������
�	��� ������������� ��	������� ����� 3��� �	����
� 	 ������� ��������������� ������� ���	���
3���� 3������ � �������� 4	�3���� ���� ��	 ���
����� �������	�� ��� ���������	�� �:�	��	��
�� 1E�/ �������������� ���3�� � 3��5�� �3�
�	���� ���5�� ����	������ �	��������� ����	 ���
������ � ����� ����	����� ���	� �3����������
�������� ���������� ���� � �::����� �	��
����� � ������	� ���	5��� #�$� @������ ������
�	3��� �� ����������� 3��� �������� �����	�
		���	 ������������������ �	�� #F��$� ��������
�� �	��3������� ������� � ������� �����	
��	��� ������� #G$ � �����	 �������� 	 �	�
����� ��������� #�$�

����������	 �	�����	�� � ��������� ����� �	��
���	�	�� � �	��	� 		���������� ������ ;�	�� ��
������� �3	��5��	�� �������� ������� ������
��� ��������	���� �	������ �	� ����� �����������
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<������ ����	= 		���������� ����� � �����	����
�� � �	������������ ���������� 6�	 �3�����������	
�	�� ����� � �	���� ������� @����� � ��� ����5��
�� �	���	��������� 	��	�	�	� ������������� � �����
������� #�C���$� 0����� �3������������ ����	� �
��������� ����������� �����5���� � �������
��������������� ������ � ������� ���������� �
�3�	����� �	����� �� ������ 6���	���� �������� �
��������� ��	����������� ������� ���������
1I2JK/ #�F$� �3 		���� ���3�	5��� 1ILM/ #�N$� �
3������������ �����5���� #��$�

����������	 ���� ����		 � �	���	������ � ��
��	���������� �	���5��	�� ��������� �	��������
��� 7���� ������ � 	��������� ��������� � ���
���������� � �����	�� �������	 � �	���	����� #�G$�
���	������� ����	���� �� ����� �3����	��� �
:���	���� ����� ������  ����	����� � �3�	���
����������� �����	 �	���	����	�� ���� �����������
�	� ���������� ��5�� �����5����� � ��3�������
����� ���	�	�� ��� ��	��� � ��� ��	��������� ���
�����	�� 	 � ������������� �3����	�� ������5��
��� ��� �����5����  �	����	��� � ��	����������
�	�	�	�� ��������	��� ���� 3������ � ���5�
���	����	�� �	������ ����������	���� �	��
#��$� ����������� ���3���	�� ��� ���� � ���� ���
���� �� 		���	� 6��	�� �� ��� �	� 3������ ��� �	�
���	����� �� ����	� 	�����	����� ��	������	
6� O����		 1P� QR.STU*V/ #WC$� � �����	�� � ������
�	���������	�� �� �	 ���� � � ������ ������ ��� 5�
���������� � ������������

&�	���	�� �	���� <	����������= ������� � 		���
�� �	��� ����������	 	��	 ����������� ����
��5��� � �	��� �	��� ���5�� � �	����� �� �����
�3�	����� ;	 ���������� � :��������� ����� ���
��������	�� ������� #W�$� � ���	������� �����
��� ������	�	�� 	�������� �������� �� �� ������
���� 1X2MY/ #WW$� � ����� ��������� #WA$� � ��������
������ � ��	����� ����� #W�$� 6�	�	�� ���������	��
����������� ���� ����� � �� �����	���� #WF$ ��
	�������� #WN$� ;	 ���������� ��� ������ ����3�
�� ������ �� ������	� �	���� ����5	���� ����� #W�$
� ��� ������� �	�����	 �����������	 ��������������
#WG$� @����3�� 		��� ��	����������� ����������� �
�	������� �3�	����� ������������ ����������� ����
���� � ���� 	��������� 		�����	 Z� &������	
��� ��������
 �����

4�������� 	��	����� ����������� �	����	����
� �    Z� � ������ � Z������ 9	�� 	������� ��� �
������ ���� � �	��������� ����������� ��� �������
������ 4�@� ���	�� ����������� ��������	�� ��
�	���	��������� ����	�� ���������� �	�������
#AC$� @����� ��������� �	3��� [�"� \��3��	 #A�$ �
7�>� D���3���	 �� ������	���� �����	� # ����
&�7� 7	�����	 �� ����������� #AA$� &�\� 6�������	
� 0�E� 0�����	 �� �����	� ����������� ����
��:��	��� ���	������� ������� #A�$� E�\� ]������	
�� ����	����	:�� #AF$� ��������������� ������ 	��
���� ������������ � �	3��	� #AN$� ���������� �
	���� ����� ^�"� ]������	 #A�$� E�������	�� �
3������ � ����������� �3�	��� X2MY ������� ���
������������ 4� � ]�:����	 #AG$� 7��������������
	�����	� � ������	� ������� �	�����	 �����������
		���	 �������	 �����	:�� 0�E� 6�����	 #A�$� 0
 ��@����3������� ����������� �����	 ����� ���

������������ ^�\� 0�	���	 �	3��	�� 	� ����	���
������� ������� �������� ��� 	��	��� <�����
����� ����= #�C$� 	 � 0����5� �	��	3	���	����
		������� ������� �������� �	� <��������� ��=
#��$� 0� ���� ���� �3�	���� ������� ������������
��������������� �������  ����	����� �� _���������
�� �������� ��������� ������ 		���	 �	��
��� ������ �	�	� ���������� ������� #�W� �A$� ]	
�������� ���� � Z����� ��������� ���� 	����
������� �	��	3	���	���� � ���������� ����������
������ �������B � 7����� #�����$� � &	�	��� #�G� ����
� 9����� #FC$/� � E������� #F�$/�

��"���
������� � #����
����� ����#������

>������	� ������ ������	� � Z����� ���	 ��
����������� #FW$ 3��	 ���3�����		 	 ������� �����
�� ��� 	�	�� ;	 ����	���� ���� ���	5	�	 �������
�� ���� 	���� �3�	��� � ������� ��GC�� ������ 4	
��������� ��� 	�3���� ����� ����5���� ���
������������� ������� �������� ���������� 	���
�	�� ������� 	������ ��� ������������ 6� 7	��	��
�	 #FA� F�$� ; �����	�� ����	�� ������ ��������
�������� ������� � �������� 3������ ����������
��	��������� �����5���� �3����� ������ �����	�
�����  ��������� �	�5� ��5����� ��� � ���3�����
���������	�� 	 ���� �	��� ���� ���	������
6�� �������� � �����	������ � �3�	��� 		�������
���� ������ ����� 	�	�� � ���� #W�$` ��� ��������
�	������ �	��	������ � ������ ������	����
		������ 3���� ������ ���� #FF� FN$� 6�� ������
�� ��	����� �������� ����������� �����	 ���
�	 #F�$� 4����� �	�5� � �������� �	������ ����
>� 7	��������� 1a� I*+.V(),-./ #FG$� ������� �� ���
��� ����� 		������ ����	�� ������ ���3���� �
���� �3�	���� 9������������ ����� �����������
����5�� � �	3��	� #F�� NC$� 4��	�� 	 ������� ����
3�� �������� ���3�� #N�$� �����5	��� ��	����
����	�� ������������ 4�3������� � ���� ������
�� ������� � ����������� 	���	� &�7� 7	�����
��� #NW$� 6�� ��	������ ���� ��:������ �� �����
������� � Z����� 3�� ���	 ����	���� �������
���������� � ���� ���3��	 �� ����������� #NA$�

@��3���	� ����������� �������� ��	 �����	���
�����	�� 5��	�	B P(bRV*+ (c KdSU(USeR.f, �
KdSU(USeR.f, *VT LVeS++.gSVe h*i(R*e(Rj 2j,eSU,�  �	�
���� ��� ������	���� �������� ���������������
������� � �����	��� �	�	�	�� �������� ���	�	����
3���� ��� � FC��� 	���� 5��	�	�� � �	������ �
���������� 
�������� ��������� 
����� ����� ��������
�������� ������ �� ���������� 
�������� ������� ��

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

� ���� ���������� ��� ��������� ���������� �
���!������� � ������� " ��� � ���#���� � ��$�#��%
���� � ���!�������� &������� ���������� �� ����%
���� ���!������� '(���������� � ������������)
*����+ �
��������� �� ���������� 
������� � 
�
�
,-./ � '0�����������) �����1�#� �� *����������+
��������� ��� ������� �� 
��������� � ��
� !"#$%
� 2�����" ������� � 3443 ����" ���*���� �$����� �
��$�#������ � ���� &�����1�#� '0�������� �
����� �����1� ��������� * ���� *+ ,--�-5/� 6��%
���������� � �������� � ������ *���������� ��%
���� ����������� � ���� ��������&���#����� � ����%



�� �� �������	
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������� ����� 7�� ������1 �� � ������� ,-8�'($�
���� � ��������� �����)���* ��)��� ,9:" ')$%

� �������� ������������ ����������� � *������%
���� ������1#���� ��������1������� � ����� ���%
����� ,9;�99/" ��1�����<�� �������� � � ���� ��%
����� ���� ���� � � ������������� ��$���� =�����
������ ����������� � �������������� ����� ��<���
��1������� ,95" 98/� >�����#� ������������� ���#�
������#� ����" �������� � ����* ?@AB@C ,54/" �
��� �#����#���� ��� ���������� ����������" �����%
��� � ,-4/�

������ � �����
�����

� �#����� �1 �� �� ��* ��� �� ���$����� ��<�%
���1������ ������� *�������������* ��������� &�%
����� � ������� ������������ ����� ������� ���
�������� &�������" !#����������� ) *����������%
���) ����� DB� ������������� �����!��� ����� ���
������� �	�
� ����	
 � �� �#����) �1 � 7�� ��������%
���� ��� '������� �+ ��� '����� � ���������� ����%
��� +" ��� ����� �� ����������#�� �#�� ������� E ���%
����" � ��������� ����� ������������ ��������� ��%
�������#� DB� �1�������� �� ����	����� �� ���	��
������	
" ��� �������� ����������� ��� '�������� ��
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��� �����'
��� �������# � ���
��������� ��� 

����������� �;� ��� �� ��
�����! 4��� ��
 �
3� �������  ��� ���
�����
 � �� �$�� 
����
�	������ ���������! -�������# ��#���$
� �����
����
 
� ����
 ��������� � ��� �������
�  ����
�
  �'�� 
���������� �� ����� ���� 
 �������
�� � ��� ����
 ��< ������� ������������ �������
���� ��� 
 !�!

7� �
�! �� �������� ���#���� ���
�����
 ��� 

�������
 �;�� ���#������  ����  ��'��������
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�������

! -�������# � 3� ��#��� �
��� ��������
����� �� ��
�
�# ������ �
��� ������� �:�� � ���
����
������ ��� �� 2 ���� ���&��
 ����� ��� ���
 ��#�
���$��� ������ ������� ��#�
�� ��3� # ����� 1 =�

 ��

� 1 0! >����� �������� ��������� ��#��������
�
������ ������� ���
�����
< ������ �� �� �����
��� &#'� �����
� ���
��� �� ��  ���# .��� �
����������� ��� �� ; ����
����� ���&��
�� �
���
��������� �! ?� � 
�
���� ��
 �� ����������
 ����
 �6=�� ����� ������ ��
���
� ��#���$
&
�����& ����
����� �#���� �� ������� �������
���
���
�!

-����� � �������
��������
 ��
���
� �����&
���� ��
����� ��  ���
& �����& @! A�����������
��	 �öBCDEFBBGH�� ������ � 0�:: �! ���� ���#� ����
����
�  ����
�����
� � �� ������� �� 	
�������
�0I6�! 2������� 3� # ��
��
�# ������  ����
���
���
� ������� 
 ������ �������
�����
�
�����.� �������  �'�# �����! J�#����
� �����
�� 
�#� � ����� #&#����
� ����.� ��3� # 
&
�#'�� ���� ��
��� ��� ����! 9 ���� �� 3��
��
�
��  ��'�������� �
������ �������
�� � ����
��� ������ #����#� ���� 
�������� �
��� ���� ��
���� ��
���'�� ��
���
 � ��#����
��  ����� �
����
����� ��� ����
������� ��
 ����
�!

, �����$�� ��� � �� � ���#�����  ���� 
 ���� ����� ���
�����
 � &� � ��
�� �������
 ��� �������� �� ��	��	��� �	���	��� ������ �	 
�
�	���� ���  ������� ���� 	�  ��� ����
�		��
��������� ��� 
 ������ ��� ���
����� ��	�
����	�
	�� ������� ���� ������ � � ��

� � ��� � �

� � ��� � 	 ���

!������� ������ �����
�		� ���� ���"� ����
��� ���
��� ���������� ����� ���
���
������

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

'()*� +��� ������ ������� �	�
�, ��� ���	� �	����
������
 ����"��
��� ����� ����� 
 ������������
����� ��� �-.��� '/01*� �.2 '/03*� ��"��	�, ���
'/04*� �5678 ��� '/(9* � �	���� ������ �������
 '/(/*�

:� ������
��		�� ������ ���� �� ������ �����
�� �	�� 
 
��� �����	�, ���	��� ����� ��� 	� �����
���� ���� 	��	� �����������	 ������� �����
�����
	���������		��� �� �������
 ����	� �� !�����	��
��
�������	�� �	���
���
 ��������		��� �������
������ �������� 	�
� ���	� � � � ���	���  ����
�� '/94*� � ����� �
�	�� ��������		�� ������
 '41*
 �����	�����	� � � � "������� 
����	� ������

'/99*� : /4(; �� <�:� =�	����
�� '/(;* ��������� ����
��, ������ � �	��� � ��		�� 	  ���	��� ��	��� ��
��� ���� �
������
 �����	�	�, 	� ����� 	����

�	�
� ������� �������  ������� ������
 ��	�,�
	��� �����������
�	��� : %��� ����� �� ������ ����
�	� � �� � ����� 
�� �	���
���� ��%���� %��� ����� �
"�� 	� 
�	 >������ �	���
���	�� ���	�
�	���?
�!@�� ';)� AA*� � ������� %���� ������ "��� 
��
���	�	� 	������� ��"�� 
 �"���� �	���������,
����� '/()*�

�������������� 	
�	
����

B����� �	������	�, ����"��
�� ����
�		�
�"�"����� 	� ����,� ����� � � � "���� �
�����

�������	��� ��������� '3;*� B	���������	�� ����
���� ����� "��� ������	� �� ���	��� ���"����
C ������� ������
� ����		�� 
��� ��D�DED��
FGHI8J)�� "��� ����������
 � �������
���� 
 ���� �

���	�� ;K������� 	���� ���  ������� �������
���
����� ���	�� ���������
� +�� ������ ���	�
�������
��� ��� �"�"��	�� ������ ��� ��� �	����
������	�� ��		��� �"�"��	��� ������ ��� �
�����
������ ������� ���� )K�������� �� ������� ���	�
������
��� 
 >���������
�		��? 
��� '/(A*L

�� ≈ ����

��� �� 	 ���������� ��� ���	��� �×���� ����������
��� �� 
����� )K�������� � ��� ���	��� �×�×��� �
	 ���������� ����
 ��� ���	��� �×��� �� 	 ���
������� 
��
 ��� ���	��� �×���� �������� 
 
��
�������� �
����� �� 
�����, ��� )K�������� ��
������
�����, ��� ��	 ��	�� ���� 
���	�� �
�� ;K�
������

� � ��⊗ ��

&������ ���� "���� � ���
����� �	������	�L

�� ≈ ����

M��� ��� ��� ��� � 
 �"��	�� ������ ���� ������
�� ����
 � 
�"������ ����� ���"��� ���"� ����
��� ���
��� ���������� ����� 
�������� 
� � ���
C��� �������		��  ����� � � �� ������� ��������
�		�� ���"���

B�����������, �������� ����� ����, ��� �	��
��������	�, ����"��
��� ��
���	� ����	� ��	��� 

	������� 
���� ����
��� ��������	�� ��������
'/(0*� �� 
������� �����
������ ����� ���
�����
 �������������� ����	������ : ���������� ������
� �	�������		�� ������� ����� �
�	�� �������
������	�, ����"��
�� 
 �����L �����	�	�� ��	����
����, ������N��������� ��� ��������	�� �������
��
 '/((*� �� ����	�� 	���������� ����
 
 :+OP 
����	��������	�� ���������� '/(1*� ��������	��
����
�� ��	��	�����, �������
 '/(3*� �����	�	��
�� �
�, ����������N��Q��������������� ��� �����
����	�� ����
�� ��	��	�����, ���	"������� 
 "���
��������� �"�� ��� '/(4*� ����� �
�	�� R�D� ���
������ �	�� �	��"���������	�, ����
	��� ����	��
	�, '/19*�

: ��"��� '/19* �	��"���������	�� ����
	��� 
��
���
� �������� �� ������
��	� ��� N�	���� ���	��
��	�� ���� "������, 	� 09S �TU7/Q-���� 
  �
�����
�� �� ������������	��� ��,�
�� �;	/9 ���
� �
���
	� VW �0�(	3�9�� ���� "��� ��		�� � ��� )K�
�������� � ������� ����������
 � 	 %�� �"��	��
����������� &�� �����
�	�� � ��������
�	��
��	����	�, ����� ��� 	� ��������� ��%���� �����
�����	�	��� ��� ����� ���� ����� �� 
����
�	��
��		��� ���"� ���������� ��� "����������� ����
�
	���  �
��� �� 
����	� � ���
	� VW�


���
���� �����	����

: 	�������� ������� 	�������  ������ �����
��
	��� 
 ���	�� R�D�  ������� �������� ��	�,	��
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����"��
��	��  �
������ 	�
� ���	�� =���� �����
��	�,	�, ������ ���"��� "������� �������
� ��	�
	��� ������� 	� 
���� �����	�� : %��� ����� ��
���� ���� �
� ������	���
	�� �������L �	����
�	�
	�� 	���	�,	�� ������� ��� �	������	�� 	���	�,�
	�� ����"��
���

��������� ������������� ������ '/1/* ���	� 
������ �����	��� ��� ����	��  ���� �������
�		��
�� �	��� � 
 ��� ������ ��� ���� ������		�� 	�
��
����� =���� ����� 	��"������ ���������� �������
����	�, �������� 
� �
����, "���� ����������
 �

� "��� �������
 �� !��
�������� ���� �����  ���� 	�
���	� ����� 	 
 	��� 
������ ����� ����������	��
��	�������� � ���������������  ����� '/1;*� X���
%��� ������ �����	��� ��� �	��� � ����
	��� �	���
�����	��
 ';)*� ��� ����	�� �"���	�, ��	�������,
 ����� ';/� 40*� ��� �"��"���� �� �������
 �����
�	��
����� /1A*� : ��"��� 'A0* �������� �����"	�, �	��� 
���"����  �������� �����
���� �����
������ ����
��	����, 	���	�,	�, �������		�, �	��� �

Y�����	���
�, ��������, ������� �
�����
N������	�, ������� ������, 	� ���"���  	�	�� ��
���������	�, ������� 	� ������������ 	������ "����
���� ���� ��		�� '/10*� &�� ����� 	���	�,	�� %N�
N����
 ����������� �� 	��"�� 	�� ��
����	�
��

�	�� '3)* �"��	��� ������ ���L �
�� ������ �����
��� ������ ���� ��� ��

!����� 	���	�,	��� ���� 
 ����������� ����
	�
�����	���� ����� ������������� ��������� �����
�!

� ���"� /39*� ����������, ��������	�	��
��	���
 
 ���� ����
	��� �� ��� +��� �����  ����
��� ����� ���� ��� �	���������� N�	���, � ����
�N������� : �����	�� /9 ��� 	�,��		�� ��� ����

����� � �"� "������ 
	���	�� ������
� �������
	����� �����	��� �� ��� ����N������ '/3/*� ���
�����	���� 'A/* � ����"��
�� '/3;� /3)*� M����� ���
	���� 	�������� 	�������� �������	�� �	������ �
����� �
�	�� D22 
 �����������  ����	� 	� ��
���� !����	�  ������	� 
� 
 ��, �� ���"���� �����
���	�� ������,� � ������, ��� ���� 
����

&����� �	����	�� ������� 	���	�,	��� �������
��
�	��� ����������� "����������� �������
�
����� ������������ �������� �ZD��  ������ ����
��	����, 
 ����������� '/3A� /30*� B���� ZD � ���
�� 	�
��	��� 	 ����		�, �������� �-D� ���� 	� 

��� ������� �����  ����� ���������� �	��� � 	� ����
����� N������ ���� 
 �����	�� �"��	�� ����
��
N�	���,� 	������� ��� �� ����	�� �	���������
	�	�	�� �������
������ ������������ '/3(*� !���
��� ������������ �����	�	�� �� ���	�� 	���	�,�
	�� �������
 
 ��������	���	�	�� �	��� � ���
��
��	 
 ��"��� '/31*�

����������

: ����� �������	� �	�
	�� ������	�� �����
�������  � �����	�� ;9 ���� : �� �� 
����  � ������
���� �" ��� ������ ���	� �	���� �������	�� 	��
���
��	�� � �������	�� ��� "�� ��� � ������ ��� �
������� �� 	��� 	������� ������ �������������� ����
����	 ��������� ��DF�� +�� ����������� �"����
��  	/49*� 
 ������� ����������� ����	��	� ���
�
	��� 
�� ������� � ������ '/4/	/40* � ��� �	�
"��	� �� 
�
�����

[������ 	� 
�
� ���	�� � �� 	��"�� 	�� ����
����	��� ����������� 	���	�		� �
����� �������
��, �������	�,� \� ������� ��������	�	�� �
�����	�	�� 
 ���
�� ������� �"���
��	� ���� ���
���
	�, 
��, ����� ����������� 
���� ����	��
��	����	��� 
 �	�
	�� ���������  ����� � �����
	������ ��� ����
����� ��� �� ��"���
��� 	�
��
������������� � ����������� ������ � ��������
��� ]� 
���� ����� ����
�		�� �"����,� ��� "���
������� � ���	��������� �������  �������� ���� ��
��	���� ����� �� �	��� ����� �	�
	�� 
	���	�� 

%��� �"����� �������� �
����	�
�
�	�� �������
������ ��������� 
 �� ������� ������ �� ���	� �����
��	��� � ���������������������� �������	���

���� ���� 
����"�
�		�� "�������� � �	��	��
�����

[������ 	� 
� �������� �"^����
	�� � �"^�
����
	�� ����	���� ��  ������ ��� ���	�
���
��������
� �� 
���� ����������� 
 ������
�		�,
	����� [�"������� ������, �	���� � %��, ������
��	� ��� � ����	� ������
��	�������
� ��� � �
����	� ������ ���������
 	 N� ���
 � ���������
��
� C��
	�
�� �
����		�� ������	�� ���  �����
���,� ���
��, ���� ��� ����	��� ��� 	� ��� 	����
 � 	� ��������  	�������	�, ��� ��"������, ���
�,��� ���	�� 
 ������
�		�� � �����	����	��
���	����� ��
���		�� ������������

��	���� ��� ���,��� ���	�� ����� "��� ��,��

�����	� ����
	��� ����	����� %���� �������
	��	� �������	��� ���	�� ���� �� �� 
���� �����
�������� !� 	����� �	�	��� 	��"������  	��������
	� ���	��� ���
�	� �������
�	�� ����������� 
 �	��

��������� &�� %���� ������ �������
��� �	������
��� ����
���� ���"	�� �� ������������ �� ��"�����
	������� ����
�� �������� �"���	�� ��� ������
�
�	�������
� ���	�����
� �	��	���
 � ���� C�������
��� ���	� ��
��� 
���� � 

���	�� ���
���
���
��� �������	���, 
 ���������� ������� ������
� ����� 
 ��	�������� � ��������� �
����� @ ���
	��	� �� 	��� 	� ����������	� ������ 
���� � ����
���� 	� 
������ ���	��� 
 %��, �"����L _UGJ`aT Ub
�c8dUd8eJ5Hf � �c8dUd8eJ5Hf a`6 -`#$%%&$'# �()*�(#*�+
�gfe8df� ������� �,�� 	��� � 	�,�� 	� 
 ��	�, ���
�,��, "�"��������

����������
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