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

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

( "���	��� � ���� �	������ � ��	�
�� � �++0 ��
�� �������� ��#����� ��������� ��� ����	���		
����	����	
 ���&	����� �������� (������ 
	�	��$
����� ������&� "�����		 ���� � �����		 ��������
�� �������� ����������� � �++1�+2 ���� ����� �
����������� �������� ����� ��������  ���#�� ������
����� #��� ��������	���� 	���� 	 ������ ��� ���
�����	����� ��������� 3���� �������
 ������ ����

�����4 ���#����� �� "���	��� *� �� ��� �  !" ��
�������� ��#����� � ����
 �����#����
 ����
 	
�#�����������
 ����	���	�
5 6 ���� ����������
��������&�� 
	�	����	� ����� � �����$	������
��� ������
 ���������� 3���� ����� 7���������$
���� ����� ��	 �89� � ���	
 ���� �  !" �,4� #��
� ������� ������ ��	�������� ���-������ �
�������� �����$������� �	����	���� 3����� �:11
��������4� ���������� 	 � #���� �����
 	��������$
������	
 �	����	����
� 	 ��&� � �� �������	��������
� � ���
����� ���������� ������&� 3��	 ���#��
������	� ������������� ���� ������ ������ �	���$
�	���� 	 ���� ����� � ��������	� � ������ ���#��
������	� � 2$� ����4� .��	�� ����� � ������ �����
���
 ��� � �������� ������ ������	�� � ���� 	�
-��������
 	��������������	
 ��#������	� 3;<=
>?@ABCDE@F GHI � JKLK � MHC=<NO4� 	 ����� �����$
��� ����� ��#���� �����	� 	������������� � �����$
��� ������ �����		� P ������� ��������� ���	$
��� ��#�& 	 	�&	� ��#	�		� ��	�	�������/	�
#���� �������� ��������� ������&�� ������� ���$
������	� 	 ������	������ � -	����	 � ��������
����������� '��	� �#������ &	�� ������	�� ���
	������� ���	� ������� &	�	 	�������� ���$
�	��	��� �  !"� �����	���� �� ��&������ ������
��/� ����� ��#��&��������
� � 	������ 	 � ��&$
��
 ����-�#		� � ������	 �����	 	 ����	�	
���		���������	� ��������	 	 ���	�����	 � ���$
�	�����	 	 	��������	� (�����	� ����� ���	

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

�	����	����� �������� (������ 
	�	������� ���$
���&� 	 �������
 ����	
 ����	���	
 	��	������
.�	
��	����� ���#�� � ������ ����� �������� ��
����� �������� �	����	 � �����	� �	����		� ���$
��������� �������� #������ (�� ��� � ������� ���#�
����	��� ��� � ���#�����	 ��	����		 	 ��	�������
�� ���� 	
 �����#���		� ����� � ���������� 	
��� ��	���� �� �������	 �����	���� ����� � �	����$
��� �����������	 ��	
 ���� 
�����
 ��������	� 	
������ �������
 �������

������� �������

Q ���������� �	��� � 	���������� �����	$
�����	 �	-��	� ��#��� ����� ���	 �� ��������	
������ � ������� �	 ���	�	�� 	 �����	�	 �#������$
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	�� ������ #��� �#���� ����	��� ��&�� ������$
���/�� �#���� &	�	 ����
� ��������	��� #	����$
-		 �����	
 ����
 RSR������ RR ����� �� �#�$
��&	����� ��� �	 �����	 ���&	�����	�� � T������$
��	
 ����
 �����
� ������	���	 � 	�������	
-	����	� ��#�	�����	 ���	 ����� 	 ���������	
	��#����	� �� ��#�&��� (��	����	� ��	 ���� �$
���� ����	 	 �	��� ������� 	����	 ��&��� 	�$
��� ����	������ ���� � 	
 #	����-	�
�

)����� �������� �#/�	������
 -������
U�P� �������� ������ �V:+��V�� ��� � 8������#�����
	 ���� �V�6 ���� � ����	
 �����	��
 �������
� U��
-���	����	� (�)� P������� ��� ������ ��&� #���
������������� ��� ���
���	��� �����	����� �
��
����� ��#������	� #���/��� �#���������
�������� "����-� W������ P��� ����� P������ ��$
����	� 3�V+,4 ������ �/� � .����#���� 	��������	�
	������� 8������	� ����	 � ������	 ������ (
����� �+0, �� P������ �����	� ������&�	� � �����$
���
 	��������	�
 �� %#/����� #������	
 �����

������� 	 ����	
 �����	
 -	��� U�������� -	��	$
�����	�� ��� ����� � 	��#����	�� ������� #���� 	�
������ � ���� ���	��5 ��� �	 ���&� #��	 ������$
������ -	����	 � 8����		� � � ���	� � �������
����� ���������� 	
 �� ������ 	��	� 	 �	 #�����$
����� ����
��	�	 � ��#��������    �� W������	$
������ ����	�������� ����� �����	� ������&�	�
��	�������	� � 	�� �+0+ �� .���	�	�� ( )X ��	$
���� ��� P������� ������� ������� � 
��� ���� ����$
�	����	 ��&�� ������	�� (���� ����� ��� P�������
���� 	� ���������
 	����	���� ��� �����	��� ���
������ ��#	��� ���� �����	��� �����	����	 	 �
���� ��� ��
�� �������� )��	�	� � P������� �����	

������� �#�����	�� ��� ����&�	� � ������ ������
�� ����	���		 ���� ��#������		 �  �����$�������
�	����	����  !" 3P��	���4� ������� ����������
��������� ����#���� ����	������ �-��
	�		 	
������� ������ ��	� ��� 	���

.���	 ��� ���-���	������ ����������� �#�$
�������� �������� P�P� ���	���� ���
��	�� �� ��$
#�&��5 ������ � 8����		� P���		� � ����� ���	�
���� �� Y���		� � .����������� 	��	����� .�	
���� � �	������	����	 �����	������� �
7�"� '	�	�������� P���  �������� P�.� .��������

)�������� 	� ��
� ��� ��	���� ��	������ �����$
���� ����	����� ���	� ������ � *����� 	 ����	
���������� ��� ������  �-�� 7���������� � �����
�����	�� 	����� ������	������ ���	�		 � ���	�
3&�/	 � �� ����� � ���-������ � ��������	� ����$
���� � ������ � ����		4 	 -���	����	 ��� ���� �$
���� ������� ����	������ � "����		� 8����		 	
!���		5 � ���� �V�+ �� 7���������� ���#��� �� ���$
	��� �������� ���� ��� 3�� �V,6 ��4� � (��� �����
� W���	� 	 8������#����� %� �����	�� ����������
������ � 8��	���� � � �VV2 �� �� ����� ���	� �
�V+� �� �	���� ����		 �  ���������� ��� ���&� ������	$
������ �������	����	� &����� *����	�� ��� 7������$
����� ��#�	��� �����	����	 ��� ���	 �������	����	�
����� � ������
 &�����
� ���������� ���#��� �������
�� ��
� 	 ��� ��� ������ ���	������� #������	��	�� �
� �� #���� ������� 	 ������� �	��������� �
��	��� ��$�����	 	 � �����	� �����

��#���� �� ��#�&��� ����	���	� ������ ��� ���$
�	��� � �������	 ������ � ���	��� ������/��	���

����� ��� ����� ���������	�� #������	���� �#����$
�������� 	 ���� ���	���	 ����	� �� ��&����� ���$
-���	�����
 	 �	��
 ��	�	� *����	�� ��� ����$
&�	� ������ 3��/� ����� � �	����	�������� ���$
-������5 ���� � #��� ������� ���� �� �	�����
������� �#������	�4 #��� � ����		� �� ������
����� ����� &� ���&������ ��� 	 � *������ %#����$
���� ���	 ��	����&��	 � ������� ������ ��
����� ���	
 ��
���� 	 ���-����� ������� �	 ���$
�	 �#�����	�� ���	� ������� )� #��� ���� ����
�$
�	���� ������� � ����� &	�	 ������ � ����		 	 �
*������ ������� 	���� ����� � ��� ������

'����� ����� ��������	� �����	������ ��&	��
����	����� ���� � ����� ���������� �����	��
	���	������ ��#� �� �	������ ������ ���#/������ �
���� ����	���� ��&�������� ����� �����$
�� #��	 ������� ����	���� � �� �����������
3	������ ���4 �	����

������� ������ �������

'�� ��� ���	�
��	� � ����	���	�	 �����	 ���$
���	 � ������	� �:�01 ���� ������ 	���� ����
�#/��� � �������� �#���� ���-���	������ [��
�������� 	�
�� �����	����	 �	�� � ���� �������$
		 � 	� ����		 � *����� �������� � �������� ���$
�� ���&� 	 � ������ � � ���	�� 	 � �� � � "���$
���	� 	 ���� (��� ������������� ����	����� �����
	 ��������� ��	����		 ����� ������	�� �� ���	�
������#�� �������/�� ���� � ����� �������		 	
���&������ ���� �+�,�0� ��� W��� .������ �������
��� ���������� ��
��� 211 	������������� 	 Y��$
�	� �������	��� � ����� 	�	������ 7����� �� ��$
&�� ��������� ���� ��� 	������������� �������
��������� ����		 ��#������ ��� Y���		 � �,$�
����� � ��� &����

%�	 	� ����	
 ����	���	
 ��	������ � ��$
���� � ���� ��� ����	��� ������� ���	���� ������$
���� 	����	����	 ���&	��	
�� ��� ��������� �����$
�	��� �  !" �����	
 ��������	
 ������ �����	� �
�++: �� � #�� �����	 ���5 �� � ����	����	� ���&��$
	�  ����� "���	�� �������� ����	����� ��$
��/� �� ����		� ������� � ����	�� 	 � ���� � �
������	���5 	��� "���	�� �������� �� � ��	�����
������� ��	����		� ��	�	� ������� � ����	��$
���� ����� ��
	�� 	 �������� ���������� ���	���
( �� ������	 ����� ��������	����� ����	����� 	���$
�	���		 � ����
� ������� 	&�������� "���	�� �	
��	�������� � ����	� 	
 ��������� W����������� [�]�

)�� �������	� ����#������ � ���� �������� � ���$
���	�������	 ��� ������ #����������� �� 	 ������ �	
��� ��	 ��/������/	
 �#������������
� 	 �����������
����	���� � ��� �	���� �����&�� 	 ���	�	��� ���
����		 ������� -���	����	� ��/�� ����	�����
����� �	�������

7��	�������� ����	 ����� ��	����		 ����$
	���� � �	���	
 �������
� 	 ���&�� ����	��	�	�
��$�	�	����� ��� .� �-	�	����� ����� 	� ���$
�		 � �������� ����� &	��������� � ������ �
�	#���� ����	��� ����� �	��� �� ���	�� � �++1 ��
0116 ��� ���
��	 #���� 0: ����� ����
 ��#��	����
� �/� ����� 61 ����� �����	����	 ������� ��#���$
�� �� ���	��� �� ��������� 	 �	�� -�������
�	������ � ����� ����	���	
 	��	������ .� ����
��������$�	����� ���&#� �(U ����		� � �++1$�
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���� 	� ����� �&����� ��	��	�����	 :�� �����
��#��	��� ���	 [0]� %����� �� ��-	�	�����
������� ��	 �	-�� � 0 	 ��&� 2 ���� ����� .�����$
��� ��� ����	� �����	������ �� ��� ����� �1\ ���	

�������	���� �����	� ���
 -	�	��� 	 #	�������
'����� � 0110 �� � �����
 �-	�	����
 ��������
��&��������� ������	������� 0+11 ����	���	

����
 	� ��	���� 211 ����	���	�� 	�	 ����� 1�,\
�� �#/��� �	��� ���
 	������������� ����		� ���
��	
��� ��#��� �� ��#�& [2]� W����	���� 	� 	
 ���&	�$
�	��� ����	��	���5 ������� 	 ���	���� ��� �����$
�	�	 �������������V 	 :�\ � ���� ������� %���	$
����� �#/��� �	��� ����
 ����		� ��	 �	-�� ����$
��������� 0�:\ ���
 �������� 	 0\ ���
 ���	�����
���� 9�	����� ��
��	���� �� ������� ��������
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�	�	��	��� ������������
�������� �&��	 ��*��� ���� 5 ��� "����� ���
�&��	 ��*��� ��� ��&��	 .����� ��"������ �
�	������� ���� ���������	� ��
����,	� ����	�
������� ��"��&�������� ."�	� ��������� � ���� ��
��	������ � �0+ ���� ��������  � �	��,	�
3++1 ���� ���&	� 
���!����� � ���	��	 � ��������
��+ ���� �������� %"���� !�� !���
������ ����
�����	��� ���/������ 
�"����	� ���������� ��

����� �	������� ���� ��	�,���� '��������
�	������ � �"����	 ���� � ������� �	��������� �
����� 
�������� �	������	� ���	 ��	�	���� 6���
�� �� �	������ �� �	������ �	� �������� ������
���� �"�	�� � 
��!�	� �	 ������ � ���������� 
��
�����	���� ���� �� ������� ������ �� � � ����	�	
�����"��� ����� ����	������� �� 
�	����,	�
�
���� 6� 
���� �!��� 
�� ���������� �	&��	�
� ��"��� ����	 �	�		�
���!��� � �������� ������
��� ����������

��� �������� ���	
� � ����������

������� �������� �!,	�"�	���� � �	&� �

��	�������� 7� ��&�� ����

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

% 
	���� ��	����� ��������� &���	 ��	�����
��	 
���&	��	 ��	���� ���!	��� ������� ����	����
�	�	�� 
�����	��� �	��"��&����� �!	�
	���� ���	�
�	��	 ��������	 ��,	�������	 � "�
��� �������
���������� �	 ������ �&	 �! �
�������� ���
	��
���� 8�
�� ����	�� ������� ��������� * ���
���� ���� � ��������� ��	��� ��� � �� 3++1 ��
������� ����� 0++ ������� � �	���� 6���� ����
����	�� ������� ��������� � 3++1*3++� �� ��	 	,	
�	���	 �'��������� 
��&�������� ������� ����

���
���!���� ��	�	��� � �����	� (&	 � 3++� ��

�	�
���	�� "�
�� ������� ��������� �	 
��
"����� ������ ������������ ������� � �����	�
������� ������ �&����� ��� � !��&���	 4*9 ��� �
���
��� ������� ���� �� ����� � �	�	�!����

��'	���� ��	����� ����	 ���� "����,�� ������
��������	 ���&����� 
�� ���	� 
	�	���	� !���
��	��� ���� �	� �	������� � ���� 	��� �	"������	
�� "�!����� 
��� ��	������	 ��"��&����� �!��
��� � ���	� � �� &	 ��	��� ��!��		 ������	 ����	�
����	�����	 �	���� ����	�����	�� ��	��� � �	�
��
���� � ������� ���������� &�"��� %� ��	�����	 *
�	�!��������� �!��� #� ������	$� ���� ����	 �	 
�
�������� �
	���������� ��� �!	�
	����� ���	 ���
,	�������	 �������	�	����� ��	"��� " ��!	& �
���� ����	����� ������ 
��	����� ��� �	�	���

	�	���	� � �����	 � !��		 ����	����� �	&����
������ 
������� �� � ���	���� ��	�	� * � 
������
&	��	 ������ ���	�� " ��!	&�� �&	 � !��		 ���
�	�		 
��������� �����	�

:��� �����	 
��!�	�� ��&����� � �	�������
������ ����� !��� �	�	�� " ��	� �������������
�	������� �
���	�� 
���,� �� ������� �	���� ���
��� &	 �!��� � ������	� �� ��	������	 �!	�
	�	�
��	 ����� ������� 
���	�� ;"�
�� ��
�����
�	������ 
	������ ��	���� � 
��!��� � ����< *
���"�� !��		 �	�����	��� �'	�� � "�	�� �	�!�����
�� �	����	 ���	������� ��	������	���� ������ ���
��	 ��� ��	������	 
��!�	�� �� !���� 
�������
�	�	��� �&	 �	��� ��� � �!�"����� !���,	�� �
����	 ������� ����� �	 "��,� ��� �	��� ��	����
� �� �	��"��� ���	����������� ������ ���	
����
,� "
���� ��������� 
��	� ���	��� ���	�� #���
!���"��������$ '��� � "��!	&��� !���� ��&	�
���	��� �	!������ ���		� ��	���� � 
���	�&�� 
	��
�
	������� ����	������� (�� ����� ��&�� ��	��
���� 
������	 � �	���	� ��	���	 ����� ������	�
���� �&����� ��� ����� ��������� ����� :��� ��
���	 
������	� �	������ � ���������	���	 �	��
������ ���	��� �	 ������ �� ��� ��� �	�	��� �
���� �
���	��� � �����,		 ��	��� �������� ��
���� �	���������	 
����	���

=	 �	�		 �	��	"� ����� ��	����� 
����� ����
��� ��������� � .����� �
� 
�	���& ����� 
����
���	� 		 �!�"� 7 �	������,�� ��	���� � 
�����
��,	� ��	�	 ��������� ����� ��� ��� ����	� ����
��"��� ����� ���������� ���&����	�� ������
����������� ������� ���!,	��� �	�����	���	 ���
���	���� ���� �� � �	��� ���� � �!,	���	 �	 ���
�	�&���� ������	���� � "
����� ������� =��
� ;'����	������ � 
�������< �	 �����	!���
���������� �!,	������ ��������,� ��������� �	
���
������� � ���������� >�"�	� �	 ����� !����
��� ����� �� �����  �����������	 
������� �	

����	��	���� ���	�����	 �	��!�������� 
������	�
���� � 
������ ����	��� = ��� ������	��� ���
�������	 �	������ �	���"��� ��
�	�	�	���
��	�,���� ��	����� �	����� ������	����� ��	�� �
���	� ���	��	 ��	���	���� !��������� '	�����
��	 ����� ����������� !�� � '������"� � ��
�	���	���� ��	�	� (�!��� ��� �"���� �������
���� ����) ����	�����	��	 
���� ��	� ������	����
#
	�	�����$� ��	� !��"��� � "
����� ������ ���� �
�	������ �	����� ?��� '�������	 !��	�� ���
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������� �!�	� � �	&��������� 
��'	����������
�������� ������ �"�" �	���	��	���� ��'������
������ �!	�
	�	���� ��������	� � ��"��� ���������	
��	��	 �	 �,�,�� �	!� � ��� &	 �	�	 ���	������
������ � �	&��������	 �����	 ���!,	���� �� ��
"
���	 ����	��� @�� 
��!�	�� ��'���������� �
�����"��� ���� �	 ����� !��� �	�	�� ������
������� 
���� � ���
���� �	������� ������ ����	���
5��	��� ���� � �	 �������� � �	����� 6�� �������
�� �	��/	��	��� ����� �!,	� ������� � ����	�
A�	��	� �!��� 
��'	��������� �"����� ������	�
���� ����	��	�� �	�		 ������ ������� 
��������
��&�	��� �'����"��� ��'������� ����	 ������
����� 
�	�!���,�	 �	��	���� �"����� ����������
�� �!,	���� �� "�������� � ���	� 
��'	��������
��� � ������ ����!	� �	 ����� �	 �!�,�� �����
��	&� � 8
��

:��� �� 
��"��� �����	��� ������� � "�	���
�� ��� ��� ��	��� ����������� ������� ���!,	���B
��� ���	���� � 
��'	������ ���� %
��	�� �	���	�
���� �	����	���� ���	����	���� � ������ "���	�	�
������� � �	�� ���� � � .������ � " ��!	&�� [3�]�
%
�� 
���� �������� ��� �������� #��� ��	����
���	���� * �
�	��	� �	�� ��� 	������	���	� ��� ���
����� ��	���$� 6� ���	�	� ��		� ��� � ���	 ��

��	���� #�	�
 � ���	� * ���	 �&��	 C���D� =�
����	�	��� ��� * ��	� �������� C���D �	�� ���
������� C���D !���������� 
�	
����	�	� * ����

	��������� ��"���$� 6!�,� ������	 ����	��
� ��� ��� ��� ���	���� �������� '	���	� 3++1 ���
��	� ��� �,�,	��	 �	�������	���  �	 ��	���	�� ����
7 �,�,	��	 �	���	�� !	"�������� "��,	�� �	 
��
������	 �	��� ���,	� � �����,		 ��	�� �	'����
5��	��� ��� � ����	�� ����	�� �!�"������ 6�	�
������ ���� %
�� 
�� ��� �	 ����� �� � �!/���	��
��� �	'����� �� ��	 ��� 
	��
	���� ����������
�"�	�	��� �������� E	��� �
���	�� ��&�� �&����
�� �!��&�	��� � �����,		 ��	�� '	�	������ �	�	�
��� 
������� ;FG�< �"����� ������ ����� �
3++�*3+�3 ����� 
��������	���� � ����!�����B
����&	� ��	��� �� �
�	�	��� �	&�� � ����������
���	 � !��&���	 
��� �	� [33]� �� ����� �������
� �!�"����� � ���� F���	���� FG� ���&� #"�
�����$ 
	�	������ 
	���� * � ���	�� "
��� �	�
'���� �!�"����� � ���� �� 
����	��� �	�����
�	"�������� 8����� �	��� �!����"��) ��"��� ���
�������� ����	�� 
��������� ������� ��	��� � ����
��������� �� "��	
�	��	 � ���	 � �!�"������
8��	��� �����	 ���� 
�	�
���	��� �"���!�"�
���� ������ ;� �!,	� ���&����� �� �!	�	���
����� ������<� E��� ������ � ���������� �����	
�����	��� ���

�� �!���,�� �� #����� 
	��
�
	�������� ������� �	���$� ����� ���

 ����
&	� !��� 
	�����) � ��"�� �
���	�� � ��� ���&��
������� �	 ������ ������ � ������� ���� �� ��&	
�
����� � ����	���� (����	 ����� ;� �!,�� ����
�� 3 ��� ��!�	� � ���< !���� �"������� ��"�����	

��'	���� � �������	 ����	��� �"�!�����	 
	�	�
����	 ��	!��	 ������ H�	��� ;���	�����������
9++ ���� ��!�	� � ���< 
�	��"���� ������� ����
���� � �
������ 5 	��� ��� � ���� &	 ",����
����	����� ����	 ����� �� 
����� ��	��	����
������� � �!��� � ����	����	 ���� ��� ����	��
�!�"������ �!	,�� �"�!������ FG�� %�� � ���

������ !��	� �
�	�	���� #���	 
	��
	������	 �	�
��$� ��
�	�	���� ��� ����� * �� ��	��� ��������
�� �� ����B %� �"�	����� ������ � �	����� >��	� ��
�!	�
	�	� �	���� ������	����� ����'���������
���
	���"� �	"������ �� ��	���	���� � ����
!��������B >��	� �� ��"�� �	���"� 
����	�	���
���������� ���
	���� 
� 
��!�	�	B ��� �!��&�	�
��� 
������� � 6!,	���	���� ���	� !��� ���	�
�	��� ��� "�����	��� ��	���� * ����� 3 ����
������ ������� * �	 ����� �� � "�
���� �
��
��!��	 ��	�&�� � ���	 �������� �� � 
	����� ����
������	 ��� ���� 
�&����� � ��� �"�	� 
�������
* � ���� 
��	���� * !��	� ������ ����!� �	�������
������� ����	�� �	����������� ���!� �!	�
	����
���	���!� ����	���	 �"�	�	����

H� �������� �!������ � ����� "�	��� �	�� ��� �
����� %� &	 ���
������� ��,	�����,		 
���&	��	
�	,	� � 
	��
	����� ����� �����	&�B �� �����
������	���� �!�"����� � ����� 
��'	���� ��	���
�� ������ 
����	��	����� �2 ������� ���	� �
���� 42 ��
�������� ��"�� ���� � ����� ��� 
�
�	!	 ��� ����	� �	 ��� * � 
�
������� � ��	��	�� �
�	 ��&	� !��� !����	� ���� ���	�� 
�������� ���
"����� ������ ?�&	� ������ ���� �	"������ ��
�����	��� � ���	� !���������� �����	&� �����
���� 
	��
	����� �	 � �����	�  " ��!	&��� ��
����� 
�	��	��	�� ��!������� ���	�	��� ��	���
=� (�!�	���� ����� 1+2 ����	���� =�����!�������
����	����	� ��	�	��� 
������ ��
���� �	��� "
������ [34]� 6
���� 
���	�	���� � 3++4 �� ��	��
��
�������� � A [39]� 
��"�� ��� �" ���� ����	��
���� ��!���,���� 
�������� �	!� ������ �	��	���
������ �	������ !��		 
������� ;�02< ���"����
���� 
��� � ��	�	���	���� ������ ��� ���� �+2
!�������� ��2 '�"���� � �42 ������� " �	�������
�	���	� �� �������� ����	����	� �&	 ��	�� 
�	��
��&	��� � �!��� " ��!	&��� H�� &	 ����� !��
� � �������� ��	���� � ������ �����"���� ���
����) 
��� ��	"� " ��!	& 
� 
��'	����������
����� ��	�� 992 �	�
���	����� � ��� ����	 �	��� �

��������	 �	��� &��	����� ��	�	����� � 3++4 ��
12 �
���	����� 8�	���� ���� 
� ����� ������	��
��� ���� � �!�"������ �	 !��		 ��2 �" 43++ ��"��
������� �
	��������� ����'����� ������� �����	�
�����	� ������� �������� (&	 �	������,�	 �
.����� '���� �	�	��� ����&�	�� ������ ��&	�	�
��� � 8
�	� �� �� �� �	 ������	� ����	�� ��
��
������� ���������� ����������� �� ����� �������
[3�]� #�����	 ��������� 
�	�������� � ���	�!�"��	
#��	�� ���	���$� ��� �����	&� ����� �	 
������
"�����  
�������� ��	��$ ;� ��!���� ���!� �"!	�
&�� 
��"�� � ����<� �������� �����	�����
�!�"����� � �I5 �	���'��������� 5�	��������
�����	���� �!,	����� 
� �
�	�	�	���� ��������
H� ���� �	 !��		 4*9 ���������� �����	���� '�
�����	��� ����� !� ��
	��� 
����� ���� �	���'��
����� ���� !� �"�" ���������� �����
 � ������
&����� � !���������	 ���������� ��"��� �	 ������
�& � ����	�	���� 

����	�

8����	����	 ����� ������� ����	����	�	� 
����
��� ����� �	 ��"� 
� �������� ����	����	�� 

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

�	���,	��� � ������� ����� �!��� " ��!	�
&��� 
�������� 
�"����	� 
�	�	������ � 
�"����
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�"����� ��������� ��	
	�� �"
�	��������� ����	����	� ������	��� ���	� �	�
���������� � �&	 ���������� ��
��� �����������
�!�"��
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� ���� ������	��� 	� ������

��������� 
��� �	
���	����	��� 
���	 
����	�
��� ����������� ��
��� � ����	� �!�"����� ���
�	�� ��� ��	�	� ������� ���� &�"�� " 
�	�	���
.������ 
������� �	�	" �
������� "��!	&���� ����
�	����	�� =�� 
�� ���� ��	�� � ����� ��� �
����
��� 
� '�"��	� ������ ���	�������� !������� � �����
��&	� ������� �	 ��� ���� �� � .������  
��� �
!��		 �	� * 
�� �	 !���� 
����	�� ��,	���	���	�

������	 � 
�!������ �	"������� �
	������	
�
�������	 ����� ���"�� !��		 ���������	����
!����	 
� �!/	���  ��"�	�� �����		� �	� � �
��
�����	 � .������ 5�
����� � "
���� ����	����	�
��� ���	���� �	 !	�������� �� 
�� ������ �	�	�
&�"�� 
��������� �	��� !��		 �	� ��������� ��	 &	
��� �
���	 ������	 ��,	�������	) 
������ �
��
��� ��� 
������� ����	����	� �!	�
	���	� ����

	���� �J��� "�
���� ���������� ��� 
��&�����
� ����� �	�������� ������ ������ � &���	� =��
���� ���!����� �!���� #� ������	$ ��� ��&���
���� �"��		���� �	 ��"���	�� �
��	�������� ���
��	��	� ��"��� ��� � ��"��&����� ����� �� 
����
��� �	�) �
���� * '�"��� ����� ��� ���	��������
!����� * �!��	� � 
����� ����� .��������	��� ���
��,�� � �
���� ���� ������ ��	!�	� 
�����
������ �	 "���	�	���� � !������ "�	��	��� �
��
������ ;�
����� �!����� ���	��  ������ 	,	 ���
�!�����< � �	 �	�	� !������� ������ ���	����	����
��� �� 
	�	� �	� " ��
	�� ����� �
�������

8�	���� ��� " ������	��	� #�	!�&��	�	�$ *

��������� 
��'	������ ����	����	���� �����
���&����� �	 �	� ������ "�������� � ������
�	����	� ���!	��� � !������ ���
����� �	 �	�	���
�����) 	��� �	�	�&�	�� ����	� ��	 
�	!����	 �
'���	 �	�	�	���!�"���� �� �"�	�	 �! ���� � 
���
���� �	�	��� �" 
���� � "
	������ ����	��	�
�"�	,�,	� �� � ���� ��� '��� !��		 �	 ��&�	���
� ���� ������� �� ���!���� �� ��	���,	�� 
��	�
�	������ � ��� �� 
��
��� �������	��� � 
������

� �������� �!��	�� ���� ����	��� �	 ��� ��!��
�	������ ���� � �����	��� �!���� ��,	���	����
�������� 
���!�	�� � ��	��� 
������ !��		 ���
������	� �� � "�	��� " ������	��	� �&	 �
��������

�����	��������� ��	����� 
��'	������ �&���
��&	� � ��!�� ���	�� �������� �!��� 
� ���&	���
�� 
������ �
���	�� �	���� !��� � 
����	��	�
��	�	����� �����

=�!��		 ������� ����� ���� ��� ������ ��
!�������� ���	���� � �I5� =� � ����� ������ ����	
�	� ����� ������!�"�� ������ �!������� � ��
���������	����	������ �����"���� 7� 
�&����
����	 �	� �� ���� ��	
	�� ��������������� ����
��� ����	������� � K!������� .	�������� (��&	�
��� ;LMN OPQRSTUVQW XYZ< ��	 �������� ����������� �
����	��� �" 7����� %���� -
����� 5������ H���
���� ��	������ � >�� "�	� 	,	 ����� * � ������

��!�	�� ���!,	� 
� ����	�� �!���� #���&	!����
������$� �����	���� ��	�� ����������� * '	�	�
�����	 �!������� !��&	 ��	�� � ���� ��	���
�	���� ��������� * 
������� ���	��� !����	� ��
��	 &	 
���&��

��� ��� ��� �����

���!�	�� ������ �������� ��&�� ��������
��� � �"��� 
�"����� �	��� ��
������	���
���������	����	��� ���� "�	��� � ���� 
�	��	�
����� � �	� ��������	���� !	�����	 ��� .������
������������� ��������������	 �!���� �� #��	��
�� ��"���$� =
���	�� �������� :��	��� 5��������
���	�&�	�� ��� #	&	�����	 
����	 
��	�� .�����
��&�� ��	���� �	 �	�		 �	� � 4 ���� ������  ����
����	 � ��	��� �
�,	���� ������ * � �+*0+ ����
������$ [30]� ��� ���� �
���	��� �" ����� ��� 
��
��,	�����,	� 
���&	��� �	,	� ���� !������� �	
�
���!� ������� ��� ��'��	���	 ��������� ������
����	� ����	�	��� ����� ��'���������� ������
���,� 
������	������ �	 ���
������� � ������
����� !�"�	� �	 ����� � ���	������� � ���� � �	
"���	�	���� � ���� ���!� 
���	�&���� �����	
����	������� ���	���� ��	� ���������	������
�
���	�� 
�	&�	 ��	��� � ���� ���������� �!���
��	��� � �	������	 
������"�� � ����	� ����	�
� �	������� � #���
�����$ ������ ����� * 
	�
�	
	� ���	����� ��	������	���� �������� � ����	�
����	� �!��&����� ������	���� �"��	� �	
���	����
�	��� �
���	���	 � ��	�&��	 �
	�������� �	�
��� 
�� 	,	 
� !����	� ���� 
��,���	����	� ����
�	� ����	���� ��� ���������	����� �	 ���������� �

	�	� ������������ ��������	������ � ��������
�	����� ��	������� =	������	 
��"��� ����� �
���� �
���	��� �&	 ��	����� =
���	�� � 
��	��	
'	�	������ �	�	��� 
������� #=����	 ����
.��������� F	�	����$� ���������� � 3++9*
3++� ���� 
�	�������	� ��� �	� 
� �����	��� � ����

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

���
��	 ��	�	��	 !	�
������ �!��	��� � �
����
���	 ��� ����������	 ������ � ����	
 ���	�
�����
	������� � �����	����
���� �
����
 ��������� �
�	�	��	 � �	�$ [31� 3�]� @�� �
����	� �&	 
��"!��
��	 ��	!����	 ���	����� ��	�	� ��"��,�� �������
���� �	���� " �!�"����	 
�� ��	"�	 " ��!	& ���
�!�"�	����� ���!���� 
� ��
�	�	�	����

��&�� �"������� � 
��!�	�� ������ ��������
� ����� "�	��� ���	�	��� ������� ���� �� 	������
���!������ ���	���� ��
����� ���� E	���) #�����
������ ���� �	�� �� �	� ���������� ��'�	���
��$� � ���� 
�"���� �"���� !��� !� 
�	��������
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�����	������ �	����	���� � ������
��������� 
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���������� �	 !��		 �++ �
�+ ���� ��	�	���� (�� �	�� ��� ��	� � ����� �� � �
���	� ������ �����	���� �
	��������	�� 
��'	����
���&� !��� �	��� &�"��� 	��� ������ * �������� 
�	 �
���!�� "�!���� (	���	 �	�	� * �	�� !�"�	��
 �	 ����� � ��� >���� ��� � ����	�	���� .�����
!�"�	� ��� �	�
	��!	����� "����	�� 
� ���	��
�!,	���	����� "��	���� �� ������ ����	� �	 �����

�,�� ���	� (����	 �	��� ��� ��	��� �	 ���&	�
���������� �	!� �"��	� �!,	���� � ������ ����
���&	� �!	�
	����� 
��	��	��� ����	�� &�"���

(�� ���� � �	���� 
�� ��,	�����,�� ��	�����
������������ ���	��	��� �	 ��,	���	���� � ����
�	���'��	���� ����	 �	 ��� ���	 �����	 �	"�����
�� 
����	��� 6�� 
�����	��� �	�	��	��� ��������
�� ��������	� ��	�� ������� ���!,	��� � �	���	�	�
��� � �	���� � ���� 
��	 ��� �	 �����"��� ������
���	��� ������ ������� ;"
�	���	������ �	���
* ������	 
�� 	,	 �	 � ����� �� �&	 � �"����� ����
��������� 
��,���	������ �	���<�  
�	��������
������ �����	&� �	&�� ��!����	�� !���
���������
���� � 
����� 
������,	�� �	�� �!���� ��&������
� ����� �� ������ ������ �� � " ��!	&���

=���	�� ��&�� � ���&�� ����� � 
���� ���� �
����� "�	��� ���������� ���	�	��� .������ �	
"!��� ����� � ���� ��� ���������	 ���	�	��
����� ����	 �	 ��&�	���	��� ���	�	�� ���	��	�

���,	� ����� ��� ��	���	���� !��������� �
���� ����	���	 �� �"��	�� ��	�� ��"��� * ���	�
��	 �	 ������ �	�"!	&��	� �� � 
��	"��	 ��� .������

��!���	���	 �!���	��� � �
�� ����	� ;��� ��

���	�� ���	�&�	����� ��	��� 
��'� :'����
[3�]< ������� � ���� ��� � 
����	���� "�	�����	�
���	 �!�"����	 � �+�	 ����� #��"��$� ������	�� �
.������ " �	!������ ������	��	�� ��!� 
��
���

��"�!� � �	�������,�� ������ ���	&�	���� !	"
�	����� ��"��&����� 
�����	���� �!���� ��!�
���� � �����	 �!���� �	��	�������� ��	��	 �� ����
� ������� �	��������� .	���� ���	���� ��
	���
����	��� �����&	��	 � ��������������������

���� ���!	��� �" �	�� ��� ��
��&	�� � ��
�	�	�	���
	� ���������	���� ��	����� ���� �� ��!���	���
�����	 �����&	���� ���!	��� � ���
	���	�������
���	� 
� ���� �	� �	�����
�� 
�� ��,	�����,	�

���&	��� �	��

A�	�� ��"��� ������� � �!����� #��	���	
��"��$ �� ���� ������� ������ �!,���� 7 	��� �
.����� ���� !� ��	����� �	��	���� � �����	���
�!,	� �!�������� � �����	��� ��"��&����	� ���

�����	���� �������!�"���	����� �	��	�������� ��
��	��� �����	���	 � �!��,	���	 ������� �
����
����	����	�� � �����	 ���	�� ����������� 
������&�
�	��� ����� ������ ���� ���� � 
��/	�	 ����������
����� ���!,	 &	� �
�� ������ ���� 
��"��	�� ���
�������� ������ ��"��,���� �	 ����� ���� �����
��� � ����	 ����� ��������� ����� &	� �� � 
�����

��,	� ����	�  ������ ����	� E��� !��	� �����
����� �,�,	��� ������� � ���!����

=	����&�� ��� ��� !���������� ����������
������ ���
��� �	 ���	��	� �	!� �� ������� �������
�� � �	��� ����� ���	����� �!	�
	���� ����"����	
���
����	� .�������� 
���,� ���� 
����	�
����� �	�	� " ������ ������� 
�	���,	���	���
!�"�	��� (	�� ���������� ��	��� " �����	� ��&	
��	�� �����
 � �����	 ����	����	�� ��� �� ���	��
��� �����	 �" ���� �	�	�� ��	��� �	�	���� ��������
��������� ����������'����������� �
	�����
����� ������� �� ��	� 
����� �� ��	�������� � 5�	�
���	 ��� � :���
	 !��	� ������� "���	 ��������
�"�� � ���	�	� � ����	 ������

�� ����'	� ������� ������	���� " ���� �	
��&	� � ���	���� ����	 �	 ��"���� !��������� �
�!������	 � ���������� ���	� ������� ��	���� �
�������� ����	 �	 !��� ��!�� �"�" &	�	"����
"��	�� �	
	�� ��		� ��"��&����� 
�
��!���� ����
���� � ��	������ ������ ����	 ��"���� ��� �
��	�� ?��� � ���	 
���	��		 ��	�� ��	������

���	�&� ���� � .����� ���	�� �	
�	��,�,����

���� ������ �������� 
��"��	�� ��� ��	 ����	 �
����	 
����	��� ������ �����	&� .����� �	 �����
���������� � �	&�"�	�
���!��� ���������� 
�����
�	���� ��	���	���� ���	������	� ������ ���	��
�	��� !	"������	���� 
�����&	� ��	����� �	!�
������ ��	��� �����

=�� ��"��� ��� ����� �������� � �"�	�����
�����	 �
���!������ ������ �
��&	��� � �	!��
��
������� �	����'��	���� ������� � ����������
���	� 6!��� ���� ���������	���� ����� ����
��� �!�������� ���. "���� �3�	 �	��� ��	�� ��	�
���� ��� 
� ����� ������ � ����� ���	����� ����
���� �
�!��������� � ����*���3 ����  
� �����	�
��� ���� ������ � ����� �
�!��������� ���	� *
���	 �	���� �	&�� :��
��� � =��	��	��

����	 
	�	��� � �������� ��������	 �	�"!	&��
���&	� !�� ����
��� #���	�� ������$� E���	������
������ ����� ���&� 
����� � �	�������� �����	���
� �"�	��� � 
���	!������� ���������� :��� !� ��"�
��&����� ����� " ��!	& �	 !���� ��� �� ��� ���	��
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	�� �&	 ��	���� �	�� !�������� !� ��	 ������ �
"���� !� 
��� � ���� �����	&�� �	��� ��	��		 
����
�	��	 � "����	����� �	�	 ������ �" ������ ��	��� ��
�	�	 ���� �� #�	��$ ������ �� ��	��� ���������� 
���
��	��	����	 ������ ��� �������� = 8
�	� ���!	���
� :���
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�	������ �	������ �	�		 ����� 
���� ��	� �	�
���	��
��� �������� ����� 
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���	����� ?��� 
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����� ��& � .���
��� � � 8
�	 �	� � �	� ����	 
�	�����	��	�
��	�
���&	��	 � ��"������ ����	�	 �"����� �
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