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

���� ����	� ������ ���� �

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

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

��������

� 	�� 
���������	�� ������� �������� ���������%�� ���� ������ �&�������&����������& ��	������	 �� �����	���� '��

�������� %��� ��(��" �� �	� 
���������	�� �&����������� ����	���� ��
��	�	�� ����� ��� �������� �	 ��
%&��	��%�

����	�	��� )	����& ���%&�� ��
�	������	( 
��%&����	 � �	 ������& ������� �� �� �	 ��� ������� ��	(� ��� ���

������� � �!!� *&������ ����	�� ���� �&& ��(��� ���������

#��$	�%�& ������� ��������" ��$ +# 
��%&����" ����	�	� ��������	" ����������	��" ��������," �����������" ����	����

�	 
����������

�� ��������� �������	( �� ������� ��-%�	���� ���

� �	������ �� �	���� ����&��� �	� 
������&& ����&���

�.���
�� /�����%� ���, ��� ��%��� �	 ��� ����&��
�	�

�	� �	��(�����	 � �&&��&�����	�� ��
��	�	�� �� �������

����� �.���
 	���� 0�1� ��(� � ����� ���  ����  %�&��	(

 &��,� � � ��	��	���	�& ������� �&�����	�� ����&���

�������� ���������%�� ��	�����	( � �	 �	�&�( �� ��	��

�	� �	� � ��(���& ��(	�&���������	( 2��/3 
��%&��

'.����&&.� 
��� ����� �� ��	�%
�� �	 ��� �	�&�(


�	�&����� 
�������� �	��(����� ����%�� 2��)�3� �

��������������� 4! 567 ���	�
��8������� �&�����	�� �	��

&�( �� ��	���	� 
��%&� ����&����  . $*� ��	�%
��

��� 9 � ����� !�: 9 �� %��� �� ��� �������� 0�1� ;�.

��
��	�	�� %���  . ��� $*� (��%� ��� !��< �
 (����

&�	(�� �&5���8)	5��� ������=%	����	 �*'� ����

�
�> � ��! 567 �� �&�����	�� ����%���. �	� � ?��

2�(�'�3+# ���&������ ����	���� �� � @>�����-%�	�.�

&���������	����� &���& ����&&���� 2�+3 %��� �	 ��� ���

������ 
��%&�� �������� %	����	� �	�&%�� ����� �	�

@&����	(� &���	���� �&�����	�� �
�&�@�����	� ���	���	�

������	 %��	( �	 �	���
������ ��-%�	�. ����&&����� �	�

&������� @&����	(� '�� �	�&�( �� ��	���	� � ��� ���

������ ��� � �������� ��(���& ��; ����  �	������ �

(������ ���	 �! � �� 24 �67 �-%���&�	� �	�&�(  �	��

�����3� ��	�������. � �! �9� �	� � ��&%
� � A!! 

#�

'��� ���, �������	�� ��� �����	� ���������������� �	.

�
�����
�	� �	 �����
�	�� ����� ���%&�� �	 ��(	�@�

��	�&. ���%��� ����� ��	�%
����	 �	� ��7� ��&& ��� �

� &. ��-%��� � ��
�&���&. 	�� �������� �� �.���


����(	�

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

)	 ���� ������ �� ������� �	� �����	� �	����& �>�����


�	��& ���%&�� ����� %�� � 	���&� 	�	��&�����	��� 
��

��������	�� ���������%�� �� ����� ����&��� ���&������	��

?. �>�&����	( ��� %	�-%� ���������� � � 
���������	��


��%&����� �B���	�� &��������� �&&�������& ��������	 �	

� �
�&& ��&%
� ��	  � ��������� ��(� � �� � ����
���� �

��� �������� ���������%��� �	 �&�����
�(	���� ����

�� �������� �� � �� �	��		� �	��(����� ���� ��� 
��%�

&����� '��� ������� ��(	�& ���� ��� �&�������� �

��� 
���������	�� ����	���� ����� ��� �� ��(	�& ��

������&. ��	������ ��� ��� �&����������� �����	�� � ���


��%&���� �� � �!! '67 ������& ������� ��-%�	�. �%��

�&���  . � ������ %��� ��� ��, 2��?3 &����� '�� ���

�%&��	( ������
��%&���� ������& ��(	�& �� ��	������ ��

�
�&��%���
��%&����	 ����%(� ��� %�� � � ���	����

����CD��	��� ��	@(%�����	� ���� �&&�������&���(	�&

��������	(� ����� 
�. �	�&%�� @&����	( �� �%������ ���

��&�������� *&�����	��� :< 2�!!�3 :A<C<!<

���������	��	( �%����� '�&�E F����#�G:!�G#�H" �>E F����#�

G:!�A�H!�

�!���� �%%����& �&���I%�����% 2������ ����3�

!!#H���!�8!�8J � ��� ��	� 
����� � �!!� *&������ ����	�� ���� �&& ��(��� ���������

/))E �!!#H ���!� 2!! 3!!�:H �#



������& �������� ��� �	��	���. � ��� �
�&��%���
��%&����

������& ������� �� ��������  . ��� ������& �������� ����� ��

��	������ �	&. ��  ���� �	� ��-%�	�����

� 
���������	�� ������& ����	���� �� � ������� ��


�	 �&����������� 
������&� '�� ����	������ ������& -%�&�
��.������� "� �� ��(� �� �	������ ��� �K������ �	��������	

&�	(�� � �����	� ���� �	 ���&��� �� �&������ @�&��

9��	 ��
 �	�� ���� � ��
%&��	��%�&. ����	�	� ��

�&�������& ��� �� ��&��(� (��	 �	� � ������	�� �&�������

���%��%��� ��(����	�������. �� ������� ��-%�	���� ��

������� &��

��(� # �&&%������� ��� �� �&������ @�&� ������%
 �� ���

��(	�& ���(������ ����%(� ��� 
���������	�� ���������

�%��� '�� �������� �� �&������ @�&� �� ��� �	��		� ��

��
����� � � ������� ������� ��-%�	�.� ���� ����

��%&����	 ����  �	�� 2����	 �	 ��� @(%�� %��	( �
�

�&��%�� 
��%&����	 2��3 �� �	 �>�
�&�3� '�� ��

�&������ @�&� 
��%&���� ��� ������& @�&� ����� �� �����

	�	� �����	 ��� �&����������� 
���������	�� ����	�����

�� ��&&  � ����	� � ��� �� ������� �� � 
%&���&� � ���

��� � ��� ������& �����.� ��� ������& @�&� �	 ��� �����.

��&&  � 
��%&���� �B���	�&. �� ��� �� ������� ��-%�	�.�

) ���  ���� �	� 
��%&����	 �&&� �����	 ��� ������& " �

��� �����	�� ����	����� ��� �������� ������& ������%


��&& ��	���� � �	 ������& ������� ��-%�	�.� ����� ������&

�% �������� ��-%�	���� ���� � ���� �	� ������&  ����

 �	� 
��%&����	 � �%� ���� �% �������� ��-%�	�.� '��

�	����	� �� ��(	�& ��� ����� .  ��	 ��	������ ��
 �

�� ������� ��-%�	�. �� �	 ������& ������� ��-%�	�.�

'��� 
��%&���� &�(�� 
�. ���	  � ������� �%��������  .

� ������� ������& @&��� �	� �������� �� ��� ������&

��������� '�� &������� ��-%�	�. �����	�� � ��� ������&

�������� �� %��� �� ������ �	� @&��� ���  ���� �	� ��(	�&�

�	 ������ ������������� ���������

'���� ��� 
�	. ��������& ��	@(%�����	� �� ��� 
��

��������	�� 
��%&����� +	� ������%&�� �������� %���

� '��%� ��$ +# ���,������� ����	���� ���� ������&&.�

��(� �� ����
���� �  ���� ��	��	���	�& ����&��� �������� ���������%�� ��	�����	( � �	�&�( �&�����	�� ����%���. �	 ��)� 
��%&�� �	� �

��/ 
��%&�� �	 �&�����
�(	���� ���� �������� �� � �� �	��		� �� ����� �	� @&������ �
�&�@��� �	� �� �� � 
�>��� � �+ �&�� ����

��� 
�>�� ����� �%��%� �� @&����� �� � ���	  ���� �	��

��(� �� )	������	 � ������� 
���������	�� ������ ����	�&�(��� �	 %�%��  ����  �	� �������.	� ����&��� ���������%���� �	 �&���

���
�(	���� ���� �������� �� � �� �	��		� ���� �&�������� � ��� 
���������	�� 
��%&����� '�� 
��%&���� ������&. ��	����� ��� ��

��(	�& �� �	 ������& ������� ��� ��� �&����������� �K���� '�� ���%&��	( ������
��%&���� ������& ��(	�& �� ��	������ �� �
�&��%���
���

%&����	 ����%(� ��� %�� � � ���	���� ����CD��	��� ��	@(%�����	� ���� ��	������	 �� ��� ������& ��
��	� ��� ��(	�& �� ���������

%��	( �&&�������& ����	�-%��  ���� ���	���	�����	( ��  ���� �	� �� ��� ��	 ��������������

:A4 �(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- -



��&����� �%���� ���� ��&&�� '�� ��
��	�	�� ��� � ���

����� ��
 ��� ��$ +# 
������& �.���
  ���%�� � ���

��(� �&����������� ���B���	�� �	� ��� &�� &��� ��  ���

������& �	� �� ��-%�	����� ��$ +# �� � 	�(����� %	��

�>��& ��.���& ���� ���(�	�& #
 ��.���& �.

���.� '��

�	��> � ��������	 �&�	( ��� �>�������	��. �>�� 2'��>��3

�� ���� � ���:� �� �	 ������& ����&�	(�� � � ��< �
� �	�
(������ ���	 <�� �
 �� �� ��-%�	���� �	 ��� �������

��(�
� 0��#1�

��
%&��	��%� ����	�	��  �����	 ������& �	� ��

@�&�� �� ����� &� �	���� ��� ���,� �%�� ����	�	�� ��

��������  . ��	@	�	( � '*���&���7�� ������&�@�&� �	 �

��(��" ��������	(�(�&&��. 
��� 295�3 �&�	( ��� ���

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

����� ��
 � ����	�	� �&�������& ����%��� '���� 
���&

�&�������� ��� ������	�� � ��� �	�  �&�� ��� �-%���� �

��� ���, �� �	�%�� (��� ����&�� � ��� ����	�	� �� �	�

������& @�&��� +�����& �	�%� �	� �%��%� 
�.  � ��������

 . 
��	� � ���	���� ���	����	� ����
 ��%�&�	( ���� �

����� ��%�&�	( ���B���	� � 0:1� ��(� : ����� ��� �����


���� �����& � ���� �������� ��������� �	 �&�����
�(�

	���� ���� �� �������� �� � �� �	��		� �	��(����� ����

��� 
��%&����� '��� ������� ��(	�& ���� ��� �&��������

� ��� 
���������	�� ����	���� ����� ��� �� ��(	�& ��

������&. ��	������ ��� ��� �&����������� �����	�� � ���


��%&���� �� � �!! '67 ������& ������� ��-%�	�. �%��

�&���  . � ��? &����� '�� ���%&��	( ������
��%&����

������& ��(	�& �� ��	������ �� �
�&��%���
��%&����	

����%(� %�� � � ���	���� ����CD��	��� ��	@(%�����	�

'�� �	��	���. � ��� �
�&��%���
��%&���� ������& �������

�� �������� %��	( �	 ������& �������� ����� �����	�� ��

��	������ �	&. ��  ���� �	� ��-%�	�����

'�� 
���������	�� ���, ����	���� ��	 ������� �����

��& "� �	 �>���� � :� �!4 ���%&��	( �	 �	 �K������

�����	 �	��������	 &�	(�� ���� ��� �� @�&� � (������

���	 !�< 
 �� &�(�� � ����&�	(�� ��< �
� �&���%(� �	�
�����@���  �	������ ���� ���� ����	�	� ��	@(%�����	�

��� �K������ �����	 �	��������	 &�	(��� �	� ��	�� ��&��

�(� ��	�������.� �� 
��� ���	 �< ��
�� ���� � � ��	��	�

���	�& ����CD��	��� ��$ +# 
��%&�����

2(�( 3��	��	�	�� 	����� ���	���	� 
�4�����	�

���, ����	���� (��
���. �	� ��&����	( ����	�-%�

�&�. �	 �
�����	� ��&� �	 �����
�	�	( ������& " �	�

������& ��%�&�	(� �� ����	 �	 ��(� <2�3� ���  ���� (��

�
���. � ��� ��$ +# ����	���� �� � ���, � ����%�

�� ����� � 

��� # 

� �	� ����,	��� %� �����

!�� 

 � � � � 

 �� ������� �����	�&. %	��� �����

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

����%� � �%����%��� ��� �.����&&. �-%�& �� ��� ����%� �

��� ���,� '�� �-%���� � ��� ���,�� �%���� ���� ��&&

���%&�  � ���%����&. 
��	���	�� �� ���(�� %8��

9��&� ��&����	( ������&&. L�� �%����� ���� ��$ +# ��

� ��%��	� �	�%�����& ������%��� ��&����	( �%���� ����

��&&� �� �	 ������& @	��� �	 ��$ +# �� 	�� � ���	����

��������� ��(� <2 3 �� � �����(���� � � � � � 

�

��(� #� � (������ �����	( ��� �&������ @�&� ������%
 �� ��� ��(	�& ���(������ ����%(� ��� 
���������	�� ���������%��� � �������� ���

���� ������� ��-%�	�. ���� �� ����� �	�� 
��%&���� ��� ������& @�&� ����� �� ����	�	� �����	 ��� �&����������� 
���������	��

����	����� '�� �	����	� �� ��(	�& �� ��	������ ��
 � �� ������� ��-%�	�. �� �	 ������& ������� ��-%�	�.� '�� �������� ������&

������%
 ��	����� � �	 ������& ������� ��-%�	�.� ����� ������& �% �������� ��-%�	���� ���� � ���� �	� ������&  ���� �	� 
��%&����	

� �%� ���� �% �������� ��-%�	�.� '��� 
��%&���� &�(�� 
�. ���	  � ������� �%�������� �	� �������� �� ��� ������& ��������� '�� &���

���� ��-%�	�. �����	�� � ��� ������& �������� �� %��� �� ������ �	� @&��� ���  ���� �	� ��(	�&�

�(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- - :AG



� � #�4 

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

����� �%���� ���� ��&&� � ��� ���,� ��( <2�3 ����� �

�
�&&�� � � � 

� � � �!! �
 ����, '��%� ��$ +# ���,

����� �� 
���&�7����	� �� ��&&  � ����%���� &����� ������&

" �	 �>���� � :� �!4 	��� � � �<<! 	
 ����&�	(�� ��


���%��� �	 ��(� -%�&��. ���,��

2(/( 5����� 	������ �	 ��� ���	���	�

� ��(	�@��	� ���&&�	(� �	 ��� ����&��
�	� � �	

������& ����	����  ���� �.���
 �� 7����&��� ��%�&�	( �

������& �����  ��� �	�� �	� �%� � ��� ����	����� '���


%��  � �������� �� ���%�� ��%�&�	( &����� ���� ��� �	�

����	� �	 ����� �.���
� �%�� �� ��	��	���	�& ����C

D��	��� ��$ +# 
��%&������ +�����& 95�� ��		��  �

�>����� ������&.  . ��
�&� �����(���	(  ��
�� )	������

��%�&�	( �� �������� ����%(� �	������ �>�������	 � ���

95�� %��	( ���	����	� @�&��� '���� ��� 	%
���%�


������ �� ���	����	� ��%�&�	( � &�(�� �	�� (%����


����� ������� ����
 ��%�&�	( �� ������%&��&. ��	���

	��	�  ���%�� � ��� &��(� ��������� �	��> � ��$ +#�

?���� ����
���%�&�� ������& ��	@(%�����	� ��� ����	

����
�����&&. �	 ��(� 4�

'�� 
����	��
 �� ��%�&�	(  �����	 ����
� � �	��>

�����
 �	� ���,� ���� �	��> ���� �� ���� � �%������� ����&

�	���	�& ��L�����	� '�� ���
�	�	� ��
��	�	� � ���

�����(����	 ��	���	� ���� �� 95�� &��� �&�	( ���

�		%&%� � ��� ���, �� ��� ��(��" 
���� �� ��� �	����

����� �	 �>����	( 0<�41� '� ����� 
���� ���� ����� 
�����

��� �	(&� � �	����	�� � &�(�� ���� ������� �� ��� 	��
�&

� ��� ��%�&�	( ��� ���%&�  � �� �	 �	(&� (������ ���	

�� �-%�& �� � � �����	�����������
�� '��� �� %	��
�	��&&.
� ���%&� � �	�&&M� &�� �	� ���%&�� �	 ��� ��-%���
�	� ����

�����
 � ����� '��� 
�.  � �����@�� %��	( ���
�	� ����
�
� ��������� �	��> ��:� N�� � �%�� ����
� �	����&&.

�������� � ����& �<O ������& ��%�&�	( �B���	�. �	 ���

��������
 ��%�&�	( ����
� ����	 ����
�����&&. �	 ��(�

42 3� ��(� G2�3 �� � �����(���� � � ����
 ��%�&�� �&����

	�>� �� � ��$ +# ���, ������ ��
 � ���� '�� ���� ����

�	 ��(� G2 3 ����� ��������� &���� &�(�� �	 �	&. ��� ��(��

���� � ��� ���, ��������. 2���  ��(�� ����� �	 ��� &��

���� ��� ����
 ��L�����	�3 ����� �� ��	�����	� ���� �

�����&�	( ���� �>�������	 � ��� ���,�

2(2( 5����� ������� 	
 ��� ���	��	�	�� ���	���	�

9��	 '*���&���7�� 95�� ��� �>����� �����	 ���

��$ +# 
���������	�� ����	���� ��� �������� ������&

������%
 ����� ���,� ��������	��	( �� ��� ��� �������&

��	(� 2���3 � ��� ����	�	� �����.� '��� ��� �� ��@	��

�� ����� � ����������3� )� ���%&�  � 	���� ���� �������
�� �-%�& �� ��� ��%	� ���� ��
� � ��� �����. ����, �
��������� ��(� H2�3 ����� � �.����& �>����
�	��& ���%&�

%��	( ��� ��������
 ��%�&�	( ����
� �	� � �%	� &�

��? &���� �� ���	 ��� �	���� ��� � ��� ���,� � ���, �

���
���� �� � <�H< 

� �	� ����,	��� � � !�G 

 �>�

�� ���� � ��� � G�<G 567 24!�4 �
3 �� '* ������&


����� 9����	 ��� %	������	�. � ��� 
���%��� ���,

����%�� ����� ��&%�� �(��� ���� ��� �-%����	 �� ������

2(,( 5����� �	����� ��% ��� 6������ 
��	�� "

+�����& &����� �	� �����	 &����
� � ��� ����	����

��	  � �>�����&���� ��
 ��� -%�&��. ����� "� '��

-%�&��. ����� �� ��@	�� �� � � � ��	 � � ����96� �
�����96� � ���� ����� � � ��� � � �� ��� �	��(. ������

��(� :� ����
���� �����& � � 
���������	��� ���� ������� �� ��������� �	 �&�����
�(	���� ���� �������� �� � �� �	��		� ����

�&�������� � ��� 
���������	�� 
��%&����� '�� 
��%&���� ������&. ��	����� ��� �� ��(	�& �� �	 ������& ������� ��� ��� �&�����������

�K���� '�� ���%&��	( ������
��%&���� ������& ��(	�& �� ��	������ �� �
�&��%���
��%&����	 ����%(� ��� %�� � � ���	���� ����CD��

�	��� ��	@(%�����	�

:AH �(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- -



�	 ��� ����	�	� 
���� 7 �� ��� ����� ���������� �	 ���

�����.� ���96� �� ��� %&&������ �� ��& 
�>�
%
 � ���

�������& ���, �� ������& ��-%�	�. 
� �	� �� �� ��� ��

�����	 &����
�� '�� 
���%��� ������& " � � ��$ +#

���, ���� ���
���� <�H< 

 �� ����	 �	 ��(� H2 3� '���


��� ��� 
���%��� %��	( ��� ��������
 ��%�&�	(

����
� �	� � ����&�	(�� �%	� &� ��? &���� �	�%� ����

&�	������ � !�< �67�

'�� ����& 
���%��� ������& " �	�&%��	( ��� �K���� �

��%�&�� &����	( �� (������ ���	 :� �!4 	��� � � �<<! 	


����&�	(�� �	� ���96� � :H �67� 9� @	� �� ���� "�

��� �����	 �����. &����
� �� �� � #�: 	�� '�� �K������

	%
 �� � ��%	� ����� ��� �����	 ��
 ����������� ��

�����>�
���&. �4� ���%
�	( ��� " �� ��
�	����  .

������& ��������	( �� ��� ���, ��(�� �� ��@	� � ������ �

%��� &��� ��	���	� � �� ��� &��� ��� %	�� &�	(��� �����

� � ���������� � !�!� �
	�� '��� �� �!C�!! ��
��  �����

���	 �.����& ����(%��� ��������	( �	 ��
���	�%������

�	� ��
�	������� �	 � �&��. �� � ���	 � ��(��-%�&��.�

&���&��� ������& ��&����

��(� <� 2�3 �,���� � ��� (��
���. � � 
�������, �	������	( ���, ����%� �� ���, ����,	��� % �	� �%���� ���� ��&&� ���� ����%� �

�%����%�� ��� 2 3 /����(���� � � �
�&& '��%� ��$ +# ���,������� ����	����� '�� ��7� � ��� ���, �� �	�������� 2�3 /����(���� � � &��(�

'��%� ��$ +# ���,������� ����	���� ���� ��&���(�&� ��� �	�  ����
 L�� �&�������� �	� ������&&.���&����� �%���� ���� ��&&�� '�� ��7� �

��� ���, �� �	��������

�(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- - :AA



��(� 4� �,���� �����	( 2�3 ��	(&� ����
 ��%�&�	( �	� 2 3 ��� ����
 ��%�&�	( � ��� ������& @�&� �� ��� 
���������	�� ����	�����

��(� G� 2�3 /����(���� � ��$ +# ���, �	� ����
���%�&��

������ ��
 � ���� 2 3 )	����� ���� ���� � ���, ����	���� �	�

����
 �����	( ������& ��%�&�	( �� � � �<<! 	
 ����&�	(���

��%�&�� &���� &�(�� �	 ��� ���, ��������. �� �	�������  . ���

������

��(� H� 2�3 ����%��� ������& ������%
 � � '��%� ��$ +# ���,�

������ ����	����� '�� ���,� �	 ��� ������%
 ��������	� ��

95� � ��� ���,� 2 3 ����%��� ������& ����	�	�� 	��� �����

&�	(�� � � �<<! 	
 � � '��%� ��$ +# ���,������� ����	����

���� (�&� �&�������� �	� ������&&. ��&����� �%���� ���� ��&&��

'�� 
���%��� " � ���� ������ �� �	 �>���� � :� �!4�

<!! �(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- -



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

����� ��������

,(�( �������� 	������ �	 ��� ���	��	�	�� ���	���	�

����� ����� �����	%��

+	� 
����� �� ��%�&� ��� �&������ @�&� �������� �� ���

�� �	��		� �� ��� 
���������	�� 
��%&���� �� �� ����

���	 
���& �&�������� �	�� ��� ��$ +# ���,� '����

�&�������� 
�.  � ���� � � ����	�	� �� ����%�� %��� ��

�
�&�. ��� �� �&������ @�&�� ����� . �	������	( ������&


��%&����	� ��	�� ��� 95� 	��%�� � ��� ������&

@�&� ����	(&. ��	@	�� &�(�� �� ��� ��(� � ��� ���,� ���

�&�������� ��	  � ������	�� �� ��(	�@��	�&. ����&��

��� ������& �	� �&�����
�(	���� @�&�� �	���� ��� ���,�

+���
�7�	( ��� ����&�� �
������ �� @�&� ��	�������.�

��(� A2�3 �� � �����(���� � � ���	 '��%� ��$ +# ���,�

������ ����	���� ���� ������&&. ��&����� �%���� ����

��&&� �	� (�&� �&�������� �&���� �	 �	 �		%&%� ���%	�

��� ���, �� �	������ ��� ����&�� � �� �	� ������& @�&���

)	 �������	� ��� �� �&������ @�&� �	 ��� 
���& �&��������

� ��� ���, �	������� ���� �����	� ��� ��� �&�����������

�K��� �	� 	�� � ��������� �&�������& &���� ��	��-%�	�&. 	�

��
��	( � ��� �� " �%� �� � &��� �������� ���%�� ��

��� ��$ +# ���,� '��� �� �	 �	����	� �������. � ���

������& ���&����	 ��������  . %�� � � ��$ +# ����	����

�	 ��� �.���
�

,(/( �� �	����� ����	���

)���&&.� ��� �&����������� �K��� �	 '��%� ��$ +#

���	(�� �	&. ��� ������& ��������� �	��> � ��� 
���%


�� � %	����	 � ��
�� ����� ��� ��
� � � ! ��� ����	�	�

��-%�	�. � &�(�� �	 ��� �����. ���	(�� ���� �����&&. ��

��� �	��> � ��������	 ���	(��� � ��� 
 �!�!������ �����
�! �� ��� %	����%� �� ����	�	� ��-%�	�. �� ��
� �� !

�	� �! �� ��� ��������� �	��> �� ��
� �� !� ���&������	 �

� �� ��&��(� ��� �&�	( ��� ��.���&�� '��>�� ��&& ���� ���
95� ����	�	� ����&�	(�� �! � �����! �%� �� �

���	(� � ��������� �	��> ������ ) ��� ���&��� ��

�&������ @�&� �� ��� � ������ ����� % �� ��� ����,	��� �

��� ���,� ��� �&����������� �K��� ���	(�� ��� ���������

�	��> �&�	( ��� '��>��  . ����� � �#� �##������� �����
�##� 
 #!�H� �!	�� 
8P � �� �	 ������& ����&�	(��

� � ��<< �
� 5���	 ���� ���� �� �����>�
���&. ���

	%
 �� � ������& ����&�	(��� �&�	( ��� ���, ����%
�

���	��� ��
 ����� � �������� ��� ���� � ��� 95�

����	�	� ����&�	(��  . � �� �&������ @�&� �� ���� �
��������������

'� ��
�	������ �&�������&&. ��	���&&�� ������& �����

	�	�� �%	�	( �	 � 
���������	�� ���,� �	 �&������ @�&� ��

���&��� �����	���%&�� �� ��� ��� ���, ��� 2����&&�& �� ���

'��>��3� '��� ��� ����
�&�����  . ���&.�	( � �� ��&��

�(� �� � 
���& ��	( �	 � ��$ +# ����	���� ��
�&�� ��

���� ����	 �	 ��(� A2�3� �� ����	 �	 ��(� A2 3� � '*�

��&���7�� 
��� 
�.  � �%	�� G! �67 2!�<4 �
3 ���� �	

���&��� �� �&������ @�&� � �!�H P�

�

 	 !" ������������� ��������� ����# � �������������

���������

-(�( 8�� ��������% ����� �����	%� ��������

�� 
��%&����	 ��-%�	�. � ��� 
���������	�� ����

�	���� �� �����
�	��  . ��� ��� � ��� ������& ����	����

�	� ��� ������& ������	 � ��� 
���& �&������� ���%��

�%��� '�� ��-%�	�. � ��� �� ������� ��� ���%&�  � �	

�	��(��& 
%&���&� � � ��� ������& ���� ����� �����

���� � ������, � ���������� ����, �� ��� ������& ��%	������
��
� � ��� ���,� �	� � �� ��� ���, ����%� 0G1� � ��������


���& �&������� ���%��%�� ���
��� ��������	 � ���


��%&���� ��&&  �.�	� � �.����&&. �! 567 C# �? ��&&��K

� ��	��	���	�& ��

�����& ��$ +# 
��%&������ '��� ��

%	��������  . @��� ��	������	( �	 ����& ��	(&� ������&�

���� ��	@(%�����	 �� � ��� '�� 
��%&����	 �����	�� �

� ��&�����	( �&������� �� =%�� ���� � � ��	��	���	�&

����CD��	��� �	������
���� 2��(� �!2�33� 9� ���%
� �

����%� � � #��H 

 ����� (���� � ��� � ���� � G�!#
567� �� �>������� ��� 
��%&���� ��� � ��	� %	����	

�����	�� ���� &���&� �B���	�. �� &��(� ��&%�� � ���� '��

��(� A� 2�3 /����(���� � � '��%� ��$ +# ���,������� ����	��

��� ���� ������&&. ��&����� �%���� ���� ��&&�� 5�&� �&��������

��� �&���� �	 �	 �		%&%� ���%	� ��� ���, �� �	������ ��� ����&��

� �&�������&  ��� �	� ������& @�&��� '�� ��
�	���	� � ��� ���,

��� ����%� � � <�H 

 �	� ����,	��� � � !�G: 

� 2 3 ����

�%��� ���� �	 ����	�	� ����&�	(�� �%� �� ���&������	 � H P ��

 ���  �����	 ��� ��� �	�  ����
 �&�������� � ��� ���, ����	 �	

2�3� '�� ���	(� �	 ����	�	� ����&�	(�� �� !�!G �
�P�

�(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- - <!�



@��� 	%&& �	 ��� ��-%�	�. �����	�� �� ���	 ��� ��%	��

���� ��
� � ��� ������& ���� ����, �-%�&� ��� ������

� � ������ '��� ���%��  ���%�� �%��	( ��� �������� ����
� ��� �� �&������ @�&�M� �.�&�� ��� ���,�� ������& @�&�

� ���	� � �������� ���������� 2QQ�MM �	 ��(� �!2�33 �����

�� �>���&. ��	��&�� �%��	( ��� 	�(����� �.�&� 2QQ	MM �	 ��(�
�!2�33� ��
�&��&.� ���	 ��� ���&��� �� ��-%�	�. �� �	.

�	��(�� 
%&���&� � � ��� ������& ��%	������ ��-%�	�.

2��� � ������,3� � 	%&& �	 ��� ��-%�	�. �����	�� ���%&���

���%&����	 
�.  � �	��	��� �� �%�� � 	%&& � ���

�&������� ���%��%�� �� 
���@�� ��� �� �>�
�&�� ����	 �	

��(� �!2 3� )	 ���� ����� ���&� ��� �� �&������ @�&� ��

��-%�	�. ��� � ����� �� ��������� &�(�� �����	( ����%(�

� ��(��	 ���� �	 �&������� �������� � �������� �����������

9��&� ��� �� �&������ @�&� �� 	�(������ ��� &�(�� ������

����%(� � ��(��	 �����%� �	 �&������� �	� �������� 	�

����������� ���%&�� � ��&�%&����	� (���	 �	 ��(� �!2 3

���� ���� %�� � �%�� � ������	�� �����&������� ���%��

�%�� �	� &�� �B���	� 
��%&����	 	��� �: 567� '�� &���

�	  ���� �	� �B���	�. �	 ��(� �!2 3 ��
����� �� ���

��	( �&������� � ��( �!2�3 �� � ���%&� � �	&. ��& ��� ���,

 ��	( ������	��� )	 �������	� ��� ��&����� �����	�� �� ���

����	�	� ��-%�	�. ��
����� ��  ���� �	� �� !�4# �	�

������	( ��� ����	���& �� �B���	� 
��%&����	� � &��(��


��%&����	 �����	�� ��  ���� �	� ���%&��  ���%�� �

�����	 ��&& �	��%	��� � &��(�� �����(� �&������ @�&�

�%��	( � ��	(&� ��%	� ����� '��� ��  ���%�� ��� ��
�

��	���	� �����
�	�	( ���� �����	�� �� ��� ��%	� ���� ��
�

����, � ������ � ��� ���,� ) ��� ���&��� �� ��-%�	�.�

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

��%	� ����� �����	 �	� ��-%�	�. �.�&� ��
� ������ �	�
����� . �	��%	���� � ��&�����&. %	���
 �� @�&�� ��

��(��� ��-%�	����� � �����	 ��&& �	��%	��� � ���.�	(

�� @�&� �%��	( � ��	(&� ��%	� ����� ���%��	( ��� �����(�

�&������ @�&� ���	�

��� ��� ������&&. ����	�	� ���� 2� � �3� ��� 
��%�

&���� ������& �&������ @�&� ���%&��	( ��
 
%&���&� ��%	��

����� 
�.  � � ���	�� ��
 ��� �>�������	�

��%���� �
���������������
��	 ��

�
��	���

�

	 ������������������	 ��� ��
���

��	=����	�����,���	�� 	 �����,�
�

���� 	 �����,� �
��	�
��!

���
�

	 �����,�
�

����� ��%���� �� ��� �&������ @�&� �>���	( ��� ����
� ��	���
�� ��� @�&� �	����	( ��� ����
� 	 �� ��� ��%	� ���� 	%
�

 ���  � ������	 ������ � �� ��� ������& ��	(&������ �����
���	�
�����	� �	� ���� �� ��� ������& ��	(&������ ������

���� ���%&��	( ��
 ��� ���&��� �� @�&�� '�� � ���

�-%����	 ��
�&�@�� ���	 ��� ���&��� �� �&������ @�&�

��(� �!� ��&�%&���� �����	�� � � 
���������	��� ���� ������&�����	�� 
��%&���� ���� ��� �	������� �������� 
���&��&������� ���%��

�%��� �	� ���� � G 567� 2�3 � � � #��H 

 ��$ +# ���, 
��%&���� ���� � � � �	� � ��	��	%�%� ��	(��&�������� 2 3 � � � ������&

��%�&�	( ���� � ��&�� :���(
�	� ��	(��&������� �����	( � ���, �	 ������&�����	�� �����	�� �� �: 567�

<!� �(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- -



��-%�	�. �� ��� ��
� �� ��� ������& ��� � ��� ���,

���� � ������,�� )	 ���� ����� ��� �>�������	  ���
��

��%���� �
���������������
��	 ��

��
	 ������������������	 ��� 	�	=����

�	 	�	=����

�
�����

����� 	 �  �>����������,�� �	� ���� �� ��� ������& ���

-%�	�.�

�� ����	 �	 ��(� ��2�3 �� ��� ����	�	� ��&�����	(

�&�������� ��(� ������&�R ���%&�� �	 � �%

����	 �


%&���&� ��%	������� ���� %����� �%�������� 
��%&����	

��(� ��� ��&�%&���� �����	�� � � 
���������	��� ���� ������&�����	�� 
��%&���� ���� ��� �	������� �������� 
���& �&������� ���%��

�%���� 2�3 � � � #��H 

 ��$ +# ���, 
��%&���� ���� � � !�!< �	� � ��	��	%�%� ��	( �&�������� 2 3 � � !�!< ���� � ��&�� ����(
�	�

��	(��&������� �����	( ����	�	� ������&�����	�� �����	�� �� G 567� 2�3 � � !�!< ���� : ��(
�	�� �	� �����	�� �� �: 567� 2�3 � � !�!<

���� �! ��(
�	�� �����	( �����	�� �� #< 567�

��(� ��� ��&�%&���� �����	�� � � 
���������	��� ���� ������&�����	�� 
��%&���� ���� ��� �	������� �������� 
���& �&������� ���%��

�%��� �	� @	��� ��������	( ���B���	� � � !�!� �
��� 2�3 � � � #��H 

 ��$ +# ���, 
��%&���� ���� � � !�!< �	� � ��	��	%�%� ��	(

�&�������� 2 3 � � !�!< ���� � ��&�� ����(
�	� ��	(��&������� �����	( ����	�	� ������&�����	�� �����	�� �� G 567� 2�3 � � !�!< ���� :

��(
�	�� �	� �����	�� �� �: 567� 2�3 � � !�!< ���� �! ��(
�	�� �����	( �����	�� �� #< 567�

�(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- - <!#



�B���	�. �� @	��� ��-%�	�.� ��(� ��2 3C2�3 �&&%������

��� � ���	(� �	 ��� 
���& �&������� ������	 ����� ���

����	�	� �����	�� �� ��(��� ��-%�	���� ���� &���&� ���

������ �	 �B���	�.� '��� ��
�	������� ���� ���, ��7�� �	

����&� ���� 	�� &�
�� ������� ��������	�

��(� �� ����� ��� ��
%&���� �����	�� �� � @	����

��%	� ���� �&������ @�&� &��� � � ��� ���,� � ������ %���

��&%� � � � !�!� �
	� �� �.����& �� ��� �>����
�	��&

���%&�� �����	��� �	 ���� ������ '�� 
��%&����	 �B�

���	�. � ��� &���. ����	�	� ���� �� &��(� �� ��-%�	�. ��

�%	� ��  � � �%� �<O ���� � ��� 7����&���  ���� �	�


��%&����	 ����	 �	 ��(� ��� '��� �� � ��
 �	����	 �

��� !�4# ����	�	� ��-%�	�. ��  ���� �	� �B���	�.� �	�

@	��� � &���� � ����� � ��� �
�����
�	� �	 
��%&����	

�B���	�. �� ������� &�  . �������	( �&�������� �	 � ���

���	���& 2�%����%&&3 ��	@(%�����	� N	������	�� ��(��	�

� ��� ���,� ����	 �	 ��(� �� ��%&�  � ������	�� �	� ��

 . � � ������������ �� @�&�� '��� ��	����� ��� 	�(�����

���������� �	�%���� �%��	( ��� 	�(����� �.�&� � ��� ��

@�&� �� � �������� ����� ����� ����� . ��% &�	( ��� ���

����& 
��%&����	 �B���	�.�

��(� �#� ����%��� ���%&�� �����	( ������& 
��%&����	 � � <�H



 ���
����� !�G: 

 ����, ��$ +# 
���������	�� 
��%&��

��� �� G 567� 2�3 '�� ��L����� ����� �� �>�������	 ����	�	��

� ��� ����	�	� �&������� ���%��%�� ���� �	 ��� �	���� 2 3 ���

������ ������& �����	�� ��  ���� �	� ��-%�	���� ����%� � �����

�� �	�%�� 2�3 �������� ������& �����	�� ����%� � ����� �� �	�

�%�� '�� ���%&��	( 
��%&����	 ���, �� �� G�4 567 ���� � 
���

�%���  �	������ � �<! �67�

��(� �:� 2�3 ����%��� ���%&�� �����	( ������& 
��%&����	 � �

<�H 

 ���
����� !�G: 

 ����, ��$ +# 
���������	��


��%&���� �� #!��< 567 �� � �9 �� �	�%�� 2 3 ��������

������& �����	�� ���	 ��� ������& ����&�	(�� �� �%	�� �K ���

������& ����	�	��� 2�3 �������� ������& �����	�� ���	 ��� ���

�&��� �� @�&� �� �%	�� �K ��� �� ����	�	� ��-%�	�.�

<!: �(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- -



-(/( �9���������� ������� 	
 �) �	%�����	�

'� ��	@�
 �%� ��
%&����	�� �� ���� �>����
�	��&

���%&�� �	 ��(� �#� ��(�� � ����&�	(�� ��<< �
 �� ��%�

�&�� �	�� � �� � <�H 

 ���
���� ��$ +# ���, ���� �

���%&��	( ��� � G�4 567� � 
��������� �&������� ��

�&���� �	 ��� � ��� ��$ +# ���, �	� �>����� ���� � ��

@�&� %��	( � ��� 
��������� &�%	����� N��	( � 	�����,

�	�&.7��� �� �%	� ��� %	��
�	��& ����	�	� ��-%�	�.

� ��� 
��������� �&������� �� 
���� ��� ��� � G�4 567

 . 
�	�����	( ��� ��� �	 ��� ��L����� �� �>�������	

�����	�� 2��(� �#2�33� ��(� �#2 3 �	� 2�3 ��
�	������ ���

�������� 
��%&���� ������& ����� ��
 ��� ��$ +#


���������	�� 
��%&����� 9� ��� ���� ��� G�4 567

������& 
��%&����	 �� 4!O ���� �  ���� �	� 
��%&����	

�� �>������  . ��
%&����	 ����%���� �	 ������	 <��� )	

�������	� ��� ��  �	������ � �<! �67 
������ �&��

��&. ���� ��� 
���%��� ������& " � ��#� �!4�

-(2( �9���������� ������� 	
 ��!$��� �	%�����	�

�� �	������� ����%(� ��
%&����	� 
��%&����	 ��	  �

�������� �� �	 �	��(��& 	%
 �� ��
�� ��� ������& ��� �

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

'��� �� ��
�	������� ����%(� �>����
�	� ����� ��

������� ���
��%&����	 �� ����	 �	 ��(� �:2�3� ?.


���.�	( ��� ����	�	� ����������. � ��� 
���& �&���

������ �	 � ��$ +# 
���������	�� 
��%&����� ���

���� 
��%&����	 �� � ��-%�	�. � #!��< 567 ��

� ���	��� '��� ��-%�	�. �� �����>�
���&. �%� ��
�� ���

������& ��� � G�4 567 �� �>������� ��(� �:2�3 �����

 ��� �� �	� ������& �&�������& @�&�� ��
%&��	��%�&.

�%	�� �	 ����	�	��� '� ��	@�
 ���� 
��%&����	 �� �

���%&� � ��
%&��	��%� ����	�	�� � �� �	� ������&

�&������ @�&�� �����	 ��� ���,� �� �	�����%�&&. ���%	� ���

���&��� �� ��-%�	�.� �	� ������& ����&�	(�� ��
 ����

� ����	�	��� )	 ��(� �:2 3 �� ,��� ��� �� �	 �����

	�	��� ���&� �%	�	( ��� ������& ����&�	(�� �K �����

	�	��� �����	( ���� ����� �� �	&. �����%�& 
��%&����	 ��

&��� ���	 	:! �? �� ��
����� ���� ��� ��
%&��	��%�&.

�	 ����	�	�� 
��%&����	� '��� �� � ���%&� � ������&

�>�������	 � &���" ��(��������� 
���� ���&� �%	�� �K

����	�	��� ��(� �:2�3 ����� ��
�&��� &��� � 
��%&����	

�� ��� �� �&������ @�&� �� ���%	�� ��
 ����	�	���

$	 %���������

� 	�� �.�� � ������� �� �������� ���������%��

���� ������ �&�������&����������& ��	������	 ���  ��	

������ ��� ��
%&����	 � � 
���������	�� 
��%&����

����� %��� ��
%&��	��%� ����	�	�� � ������& �	� ��

�&������ @�&�� ��
�	������� ���� �B���	� 
��%&����	 ��

������� &� �� ������� ��-%�	���� ����%(� ��� %�� � �

�������� 
���& �&�������� )	 �������	� �>����
�	��& ���

�%&�� ��	@�
 �%� 
���& �	� ��
�	������ 
��%&����	 ��

������� ��-%�	�����

��&�����#������

'��� ���, �� �%������� �	 ����  . ��� $����	�& ����

�	�� ��%	�����	 %	��� ��	����� *���AAGA##� �	� ���

���/� ���)�� ���(��
�

!���������

0�1 +���� ;� )	�%� '� �%	� ���� �� )	�%� �� '�,�
��� S�

;%�� ��� '� ���	�7�,� �� ���%����� ;� 6���.� ;� $�(��

6� )*** '��	� ��������� '����. '���	 �AA4"::E�#<:C4!�

0�1 �� �����	 9�� ��=���&�	(�
 5� ;�����. 5P� *&�����	

���� �AA�"�GE�G<C4�

0#1 /��������� � �����%
 $�� ���� *�)� ���� ������� ������

$�� <� )$�/*�� ��	��	� �AHA 2)�?$ !H<�A4 :H� T3�

0:1 '��	 /;� N&���� �� � +�� ��� �
 �AG!"4!E�#�<C#G�

0<1 6�&& ��� ?�		�� �*� )	E ?�� �� /9� ���	( �;� ��������

+�����& �K���� ���������� ���� �
�&& ������&��� ��	(�����E

9��&� ����	��@�" �AHH� �� #�

041 ?��(�	�,. P?� )&���	,� P�� /�.� ���� �AHA"���#GE#A#CG�

0G1 ;�%��(� �� $�,�(��� ;� +���% �� )*** � R%�	�%


*&�����	 �AA#"�AE�4A#CG!��

�(�( �	���� �()(*( ���� + �	��%!����� �����	��� ,- ./  �0 ,�-1- - <!<


