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

	��� �� �������� ��	����� ��	 �

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

����������	� ���������� �����	� "�#$% ����� �� ��	�

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

	

���	�� ��� ����������� �����	 ��������� '�(	�	��
���		 ���	� ������� �	������� 	������� ��	 )��(�
�� (	��� *�	� ������	 ����������	� �+�	��	� ���	�������
��� ,�� ������������	� �	��-������� ���������� �����	�
��� ,�� ��� ����������	� �	�������� �
 ������.	� ����	� ��
��	 ������� ��� /�� �+�	��	� ���	������� ��� �		� ��	�
���� 
�� ������ �,� ��� �	���� �0� ������� �	�������
�� �+1��#� ��� �+1�+#+#	 
���� �	��	����	��� 1� 
��
�� (	 )��(� ������������	� �	��-������� ����������
�����	� ���	 ��� �		� ��	� 
�� ������� �	��������
#� 
��� ��	 ������.	� ����	 �	�������� 	������ ���
��� �		� ���	���� ��	� 
�� ������� �	������� ��
(	��� &����	����� 1�2�*����� 	� ��� �/� ���	 ��	� ��	
�	�������� �
 �+�	��	�� �� 	�	���	� �	�	�����	 ��
�������	 �#$ ��� �����	 ������� �	������� �� 1�+#
������

&� ���� ���	�� (	 �	���� �� ��	 
���� "�� ���
)��(�	��	% ��� �	�	�����	 ������� �	�������
�� �������� �������	���	 
��� ���	���� ���	� ��
������	�� ����������	� �	�������� �
 ������.	� ����	� ��
��	 ������� ������ *��� ��	��	��� (�� 
���� �	����	�
�� 3�&�4�� ��� #��5����� �� ��6� ���� *�	� ���	

���� � ��������� ������	�� ���������� �� �+1�+# 
���
�����	� �� ����	� 0�,�0 � ����� ��� ��� ��� ��	
���� 	������ 
�� ����������� �	�������� 7	 ���	
�	����	� 	�		����� �������� � ����������� ��������
�� �+1���#��#	�� 
��� ������ �� ���� 	������ ��
�����	���� �����	� �
 � ������� ������ *�	 ����	���	�
�
 ��	�	 �������� ��	 ��

	�	�� 
�� ����	 �	����	�
�� �#$� 3�����	���� �	������� ��� �	 ��	� 
�� ���+
�	���	�� ������� 	��� ��� ������� ��
�������
����	������

	
 ���������� ��� ����� �������

8�		����� �������� � ����������� �����������
�������� (��� �	����� �9�+� � (	�	 �	����	� �� ,�� �
����) 
�	�� ���+���	��	� �������� 1���#��#	�� 
���
"��	����� 	��������	� ���� ��	 5+6 ����� ��������	�%
�� �(� ��	�������� �����	�� '	�:	 ���	� �	��
"�9/�;�6 �% �
 	<��� ���	������ *��		 �	������� ��	�
(	�	 ��	�� ������ ��
����	� �	�� (��� ��	 �=��

���	�	� �
 ;���  (	�	 ��	� 
�� �	�������� &� (��
<���)�� 
���� ���� �����	���� �����	 �	������� ��
��������	 �� ���� ���	 �	����	 ��	 �	�	����� 	-�����	�
��	 ��� ����� �����	�� (	 ��	� ���������� (��	 "$7%
�	������� �� ��
����	� �	�� ���� 
�� ���������
������	�� #	����� ���	� �	�� 
����	� �� � � � �
� �	�� (��� �=�� ���	�	� �
 �0 � (	�	 ��	� ��
$7 ��	 �� �	���� �������� (���	 ����	�	�� ���
�	 ���	���� �����	� �� ����	 �
 �����	 ���������
*����� ��	 ��	 
����	� ���	� �	�� (��� ��	 �0�
���	�	� ��� ���	�����	� �� � �����	���� ������������
�(���� "�����	�	�� ��4������	 
�� , �� �;0 �����	�����%
���	 �		� ��	� �� �	���� �����	 �����	���� �����	

���� ������� �� 	�	�����	 �� (�������� ����� ���$�� �� �� �������� �� �� %#� ����	���
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��������� �� �������
�� ��������

��������� #	�	��� ����	� (	�	 ��	� 
�� ��	 	-�����	
��	� � � ��� ��

*�	 
���� ���	� ��

������� 	

���	��� ">8% � ���
��	 ����	�������� ��	��
�� �	������� 	�	��� � � 	��
�
���	 �		� 	����	� 
�� ��� ���		 �	������� ��	�
��� �����	� "	� �	��� ��	 ��	���	 �	������� �����
���	�����%� 	� ����	� 
�� ���� �� ���� 7=�� 
��
��	 ��
����	� ��	 ��� 
�� ���, �� ��/; )7=��


�� 
����	� �	������� ��	�� *�	 >8 �
 �����	����
�������� (�� 	����	� 4��� �
�	� ��	 	�� �
 ��	
�	������� ����	� "*�	 �	����� ��	 �	��� �� �� �	�	���
����	� ��� ��� �����	 ��	 �	�����%� &� ��	 ���	 �

$7 ��	�� (	 ��	� ��	 �-��� >8 ���� ��� ��	
����	�������� ����9	��=���� 1� � ��� � "��� ����

��� ����� ����	� �	�	����� �� ��	 �	������� ���	
(	 �	�	��	� 	����		��� �	�	��� ��	� ��� ���) ��	
��	���	 ����	�� *�	 ���������� �
 � ��� � ��	 �� ��	
������	�	��� �
 ����	� ��	 	�����	� �� �	 �	�� ����
�� ��� 0�?� �	��	����	���

&� (�� 	-�	��	������ 
���� ���� �����	����
�	������� �� �+1�+#+#	 
��� �� ���+�	���	��� '������
>8 �
� ���) �	��-����� ��	 (�� 
���� �� �	
��� ����	�� *��� 	����	� ��	 �	������� �� �	�	���
�����	���� ����	� �� �� ��	 ����������� &� ��������� ��	
$7 �������� (	�	 ����������� �����	 (����� �	�	���
�	���� '�(	�	�� ��	 ����	 ������	 �� ��	 ���) ���	���

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

���	��� �� ���� �� (�� �����������
��������	� *�	 $7 �	������� 	

���	��� ���� �	��	��	�
��� �� ���	����	 	-�	�� ����

3�����	���� �������� ��� �	 ��������� 	���	� (�����
�	�	��� �	����� �� ��	 �
 ��	 ���; )7=�� �	�������
�	�� �� � �; �� *�	 	�����	 ��	 ����	��	� (�	�
��	 ������� �	���� �� ����	��	��

1�	���	 ����������� ����	�	�� �
 ��	 ���		
�	������� ��	� ��	 �����	� �� *���	� @�	 ��� �		
���� ��	 ����	�� >8 ��� �	 �	���	� �� ��	 
����	� $7
��	� ��	 ��(	�� �	������� 	�	��� � �� ��
����	� $7
��	� '�(	�	�� ��	 �����	���� �����	 �	������� ��	
���	� ����� � 0��+
��� �	������� �
 ��	 ��	��
�� �	�������
	�	��� �����	� �� ��	 
����	� $7 ��	� *�	 ����	��
>8 �� ��	 ��
����	� $7 ��	 (�� ����9��/;?
"	�9���� 7=�

�� �9��, �� ����9��0 A="�
�?%%� &�

��	 
����	� $7 ��	 ��	 ����	�� ����9��/�? "	�9���6
)7=��� �9;�� �� ����9��0�� 3A="��?%%
(�	�	��� �� ��	 �����	���� �����	 �	������� ��	� (	
���	 ������	� ��	 ����	�� �9���;? "	�9��;/ )7=�

��
� � ��� �� �9;�� �� ����9��� )A="�

�?%%� *�	�	
	-���� ��	 ����� 	-�����	 	�� � ��� A=�� ���
��	 ���� 	-�����	 	�� � � A=�� 
�� �����	����
�	�������� *�	 >8 ������� �	���� �	�	��	��	 �
 ��	

�����	���� �	������� �� <���������	�� ��	 ��	 �� 
�� ��	
$7 �#$ ���	� �	������� (��� ��	 �-�� �� �9���
� (���� �� ��	(��� �����	� ���� 
�� ��	 $7 �#$
���	 "� � ; �%�

����������

:��+�	���	�� �����	 �
 �����	���� �������� ���
����	�	�� ��

	�	�� �	������� ����	�	�� "*���	% ���	
��� ��	 �#$ 	������� &� ��������	� ��	��� �	�������
�� 	�� �� )7=�� �� �������	� '�(	�	�� ���� ��
��� �������	�� (��� ��	 ��� ����	� ������� ���)
�	��-����� ��	 �	����	 ��	 �-��� �	�� ��

�����
��	 �	�(		� ��	 ������� �-�� ��� ���� �� �
��=,� "�90�,����	 �=� �6� �	��� ��	 ��	

���	�� �

�	�	�����	 ����������	 �
 ��	 
��% �� ��� 	-�	��	���
��� ��� 	-�		� ;� ��� @� ��	 ���	� ����� ��	 "��������	�%
����������	� �	�	�����	 ����	��	 (�� ����� �� Æ$
(���� �� ��� �	�� ���� ��	 ����� ���������� �	�	�����	
�9�6�

Æ$ ���� @
 �����	� ��	��� 	

	��� ������ �	
	-����	� ��� ��	� ��	 ��� ����������

������������	� �	��-������� ���������� �����	� ��	
��� ���( �� ����� (����� �����	����� ���� �+�	��	�
���	������� �,� 0� �� ��� �	 	-����	� �	����	 �
 ��	
��

	�	�� ������� ��
	��	 "; ����% ��� ��

	�	�� �������
�	���� �	�	��	��	 ">8 �-�� �� �� �%�

*�	�	
��	� (	 �������	 ���� � ����������	�
�	�������� �
 ������.	� �	
	�� ����	� �� ��	 ���� ���
�
 �+1�+#+#	 
��� "�� ������	� �� ���% �� �	��������	

�� �����	���� �	������� "�����	 �%� #��� ������.	�
����	� �����	� �� ��/���� 	2 ����	 ��	 ���	��	 ����
��	 ���		� 
���� �� 	�	���������������� ��	���������
����� B������ ����� 	-���	� 	�	������ �� ��	 ����������
����� 1
�	� ���� 	�	������ ��	 ������	� �� 	���
������.	� �	�	�� ���� �	�������� �������� ��	 ����������
��� �	
������	 �����	�� *�	 	�	����� ��
	��	 �� ��	�	
����� �	�	�� �	�	���	� ��	 �����	���� ������� ���)
�	��-����� ��	 �
 ��� ����	� (���� ����	������ �� ����
	2 ���������� 	�	��� �� ��� �	�	�����	� *�	 ������.	�
����	� �� ��	 ������� ��	� ��� ��������� ��	 �� ��	
���������� ������	� �
 �������� 
��� "�������� ������
	���% ����

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

������������ ��	� �� � � ���

)�������	 *+ ,�����	 *+ ����������	
�����	��� �����	��� �
����� �����	���

��" $+-�
� ������. ���/ ���%
����" � ��/0 ��%/ ����#
����" ���� �/%� ��%�#
$1-2�
��3

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



�� ������ �� ������	�

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

4 ������	���	 ��������� �� ����� �� ��� �� �� ���	 ���

*�	 �	�	����� ���� 	-�����	 �
 ����� / A=��


�� �����	���� �	�������� ��� ��������� �� �	�	���	�
�� ��	 �	��������� �
 ��	 ��	� ������	�	���� "#�	����
������� ,�, ��(	� 3	�	�� ��	 ���� �	�	�����	
��(	� � �7%� *�	 ���	��	 �
 �#$ �� ���� 	-�����	�
������ �����	����� ���(� ��	 ����	�����	 �����	 �
 ��	
�#$ 	

	�� ���� �		�� 	� �� ��� 7=�� �� �����	����
	-�����	 ��	�� 1� )��(�� �#$ ��	 �������	 	�	� ��
�����	���� 	-�����	� 
�� 	� � ��
 7=�� ��� ��� ��
�	�	��� �	����� 	-�����	� �� ��� 7=�� �;��

&� ��������	� ��	 �����	���� ����������� �	�������
��� �	 ��	� 
�� ��	 ���+�	���	�� ������� ��
�������
������	 ��� 
�� ������� ��
������� ����	����� "	���� 
��
��������� ����	� 2�� �	� C��� 
���	��%� ��� ���� �� �	
���������� �� �� �	�	����� �� �����.	 ��	 �����	����
�	������� �� ���	� �� ����	��	 ��	 ������	��������� ��
�������� ������ ��	���� ������������ �	������� ���
�	����� (��	�	������ 	��� *��� �� ��	 ���) 
�� 
����	�
�����	��

�����������

3�����	���� �����	 ������� �	������� �� �����	� ���

�� ��	 
���� ��	 �� ��� )��(�	��	 ��� 	-�	��	������
�����	� �� �������� �������	���	 
���� &� �� �������	
���� (��� 
����	� ���	� �	��� *�	 �-��� >8 ��
���;?� $�������� (��� 
����	� ��� ��
����	� $7

�	������� ��	� �� ��	� >8 �� ,�� � ����) �+1�+#+
#	 
��� �� ����� ��- ��	� ��(	� �� ��������� (��� ��	

����	� $7 �	������� (�	�	�� ��	��
�� �	������� 	�	���
�� ��	 ���� 0�� ��	� ��(	�� *�	 ���) �	��-����� ��	 �

�����	���� �������� �� ��� ����	�� *�	 ����������	�
�	�������� �
 ������.	� ����	� �� ��	 ���� ��� �� 
���� ��
�	 �	��������	 
�� ��	 �����	���� �	�������� 3�����	����
�����	 �������� �� �������� �������	���	� ��� �	
��	� 
�� ���+�	���	�� ������� ������	 ��� �������
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C[W\]W ^_`abPba � W`c[W\_ZWbdPefba ^_^gWba XP[_c haea�
h\PZ Z�e�cW`ibjb_Z �Z[iefcaZ ^ PZa\kb_l hPeahWb�jb_l [e�^�
`Pl� QP`c_ZPefbP j_k\P`m�nbP WkW`d_^b�cdf ^ [e�^`Pl P�
����������� cdPba^_df �"���" oa ZWb]W b�p [\_ ^�j[a^�jbaZi
bW[W\W\^baZi XP[_c� [\_qe_Xba ^ [rsdf \PX�^� >jbP` bWaql�jbP
jes jacshbWbbs dP`at j_k\P`m�nbat WkW`d_^bacd� W`c[aX_m�s ^
#�� \PX�^ ZWb]P� Q�e�cW`ibjb_n XP[_c bW u [W\ZPbWbdb_Z� IPc
\WeP`cPm�t dP`at haeah\PZ_ ^ dWZbad� cdPba^_df ��% l^� v` ^_�
s^_eacf" kada�bji`a^PbP XZ�bP XP\sji ea`Pe�Xa^Pb_l cdPb�^ i
XPqa\abWb�n Xab� ^�j[a^�jPu XP Z�e�cW`ibjb_n XP[_c� Qape_^W
XPcdaci^Pbbs acdPbbfaha jes d_ZgPca^aha a[d_gbaha XP[_ci �b�
ka\ZPm�t" P dP`ap jes tt a[d_gbat aq\aq`_�
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