
����������� 	
���
���

��������� ��
�����

�� �� �����	
�

��
������� ����� � ���������� ������

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

	�(�� ����	 ) � ����	��� ��� 
������ �	���� �	 �	�	��
� ��� �	�	�� ) 	��	��������� ��	���� �������	�	 ���	��
���
���� "* ����	������	� �	������% +,- ./0$ 1-2$ 34
����	
���	��
	�	 �	�����! "$$$5������ ����	�	��� �	�
�������	 	�	������ 
 �	���$ &���� �
�	����� �����
�	���� ��	 � ������� �� ���������	�	 �	��(�����%
+���$ &$ 6$ 7�����4$ ������
�� ����
� ���
	 �	������
������� ��	��	 ��
������ � �	�	�� ��	�� 	�
���	 ��
���
���	���� 	�
�� 	� ������ � ��������� ������� 
	�	���
����	��	��� ������ ������� +,- /89- :4$ ����	
�� ����
	����	���� ������� ������ � ������ � ���	� �������� 
���	���(�� ���� ���	��
� � ����	��� � ��	���! "; �
��� �
	�� ��	���	�	 ��������	�	 �������� � � �
���
���� 
 ��
	� ���� ���	 
�
 � � 	�	� ��(�� � �����
��	����	�	 ��������%$ <� =�
�� ���>��� � 
	�	���
	���(�� ������ ?$ @����>��� +AB3C4 � ������� 	��
�
	 ���	
	�	 �	��	����� ������� 	 ���������������
��>� 	 ������ � 	�(����� ��	��	��� ��	=����	��	�$

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

����	����� �����

���



& ���� �������
	��� ��
	����� �	������� ��������
�
�� ������ ��
��� ����	
���	�	� ������ � ������
	�
���
� � ���������� �������� ������� ���	
! "D���
�	��	�� ���� D	� *��� �	��	�� �>��	 6����� E����� 
����	��	��	�	 � ����� ������! � � ���>� F������
��G$$$% 6�����	 ��	 � ��	� ������ ��
���� �	��>	�
������ 	 ���	��� ������� � �������
	�� �		�(����� )
���� �������� ���	�	��	 	�	������ 
 ��
�����
������
�� 	�H������� ) 	 �	���� � ���� �����
��	������ ������$

I�������	 �	�	 ���	���	������ �� ��������
�� ����
���� � 
������� 	=������	�	 �	
����� +����	
���	��
��
��
�� �	������	�� ��	��	����� � ����� �	����������
	��� ���	� ������	�	 �		�(�����4$ *���(��� 
 ����
�
�� ��	�� E����� 	 �	� ��	 � ������� 
������� "�
��	�% "� ������% "� 6��������	�% "� �	�	�	�%
+5=$ J$KLMKC4 
�
 ����	 ����	������� ������ ������
��� �	 �	�����	� ������ ���� �� � ��� 
���	� ��	=���
���$ N�� �	��	�� �	�	��� #�	��	� ����� "��
���� �� 	�

����� ��
	� ������>��� �� �� 
����	�% +���$ K$AK4$ 6
��� �� 
����	��������
� ������������ ����	� �����
� ����������� � ���>�
���! ��� ��
	��� �	�	�� O�
	 
� �	 ����� 
�
 ����(�� �	 E����� ��� ���
	�	 ���������
�	�������� O�
	� +<��$A$B4$

E�������
�� ������� �	 ���	���� P$ Q�	�� +ABRL4 
����� �	����� ��� � ����� ���� '�	�� �	��	�	 �	
����� +	
$ AKSMRAS $ '$4$ & �������
	��� ��
	����� ��
��
����
	 ����������� � =	��� 
����� 
�
 ������� �

	��
�� TU08VWX/YZW [ AAK \]^ �$ �	�����(�� ��
�� �
������
�� ������ �������$ �	�
	��
� �	������� �������

	� ������� ���� ��	����
� �	������� �����
	� 
����
���	� �	 �	�	��	 ��	 �����	 � ^]]]M]\ ��$ �	��������
����� �
�� �����	�� ����	
���	�	� ������$ I� �����
��
���
 ��
�� �����	���� �������
�� �������� � ����	��� 
I�
	�	 7����	$ *��
	 ���� � ������ ��
� ���� �������
� � ��������
�� ������ ) ���������	 
���
�� � ��
��
��
�� �����(���� ��	���� "������ �	��	�	� &���	���
(�� ��	 �	 ���� ��� ���� �	������� '�� �������% �

���



�	�����(�� �	� �� ����
�� ��
� 	 ������� � ����		���
��
������$

E���������	 �	 �������� #$ ����
� +A:BR4 ���	
"������(�� ��������%$ *����� �	��	 ��	 ������ ����
�	� ��� ���� ������� ������������� �	� ���������
#�
����� ���	 
�
 � ��	��� �	�� ������� � ������
	�
����	�	� ������	�$ I	 '�����
�� ������� � ��
��
����	����� ������ ���� 	�����	 �	������� ����
��������
��� ���������� �	��� �� 
	�	��� ������� �
��	�������� �������
�� ������ ���
	�����
	�	 ���� 
������� � #��
������$ *��� �� �	
���������� ������
�	����	������	� �	������� � ��������
�� ��������
�������� � ��
�� � ������	�	� �	���� 	�(��	 �������
����	� ������� ) YV_X YV2-8- "� �����%$

N����� ���	��
� 5$ ;$ ;�	���
	�	 +AB:K4 	 � 	����
������� 
	���
���	�
��� �	�	 �������� ������(��
	�	�� ������	� '��
� � ���	��� �������! �
�������
� �
��������������� +`����� 5��������� Q����� ����
��� � Q����� 7�� ����������
	��� `��	��4 �������
��� +�	���� �������
	��� � '�	�� &	��	�����4 ������
������������ +I	�	� � 	���>�� �����4$ *�(�� �����
��� ��
	��! ��� ���� � ��
���� �������� ������ �
���
�������� ������ � ������	��� ��	���� ��� ��(�
�	��
��� ��������� �����(�� �	� ���	�� ���	�����
��
����$ *��������� ����	 ��	� �	�	���� ��������������
� ������� �	������� ���
����� 	� '�������$ `���
I���a	�
�
�� ��
������� &�����	� �������
	� ���	����
��� ABJS �$ � �	���
��� �������
	�	 ���>��������� �
��� 
�
�� 	���	���������� �	 ?�����	�
�� ��
�������
AB:A �$ ��� 	�	�������� ����	 ���������� �	���� �
"�	��	��� ������% �$ �$ � �������� '�������$ 5����
��� �������	�� ������� 	�	��	 ������� � ����� 

����	�����
� 	�������� � 	�������� ���	� �	�����������	
� ����$ <	 �� ���	� �	�������� � � ��
��� ����	
���	�	�
������$ *��
	 � �������
	� ������� ����������� 5	�
����� 	�	�	 �� ������>�� � `��	�� �		���������(��
��
� ��� 	���������� ������	��� �� ����
� ������
����	 � ���� ����
� � "���>�� N�(����	% �	 ���

	�	�	�	 
������ ����(�� �	
�	�$ 6 ���������� ������� 

���



��� =�
�������
�� 	��(��� \^]]M\\ ��$ 	������	���
�	��>� � 	�(����	�����
�� ��	��� 
	�	��� 
�
 	
����
�	�� ��	�� ��������� � �� �	 ���� 	��������b <�
 ���
	��	�� � AB3B �$ KKK �����
��
�� ��	=���	�	� ������	�� 
��	 ��� 	�	����� '������� � ALc �� �� ���
������� �� ��
�
����� =	���$ & ���	�(�� ����� ����	 ���
��
�����
	�
��� �	������� 	� ������ �	���� +������� �	�����
Q���4 � ������	 	������� 	�	�	����� �$ �$ 	��(����
������� �������� '������� �	��� 
�
 ��	�	�� ����������	
	���(��� ������ � �	 ��	 ���� ����	����� ��
� �(�
� ��������� ���� ��	�� �	��	�	����$ & '�	�� �
	�����
������	��� �������� �	�	��� ������ �	��� ���� �	��
	
'
����	�������� 	 � ��������$ <�
 � ������� �

	�� \^]]] �$ �����(�� ����� � �	�	������>�� � 	 
�
	�
'������� ������ ���� ����
� �	���>����� � �����
���
���>��$ @��� ����
	� ��� �������� ����$ & I���������
	=������	 �����>�� 
�
 �������� ��
 � �
����� '�����
���! � ABCK �$ �	��	�� ��	 ����	 ���	�� ��� ���	���
"���	����� ��������% � �	���������� ����	�� � ��	�
�	�� 
	���������� ��
�������$ "5������ ) 	�������
���	� �����
� � ��(��� '������� +d$ e$ fV-Y-Y ABBS4 ) �
��	�� �	��(������ ��	�� �������� ���	� �������� �	'�
�	�� ���� �����	 ���	��(�� ������ ������(��� �	���
	�� � ������� ��	��� ��	=����	���	�� � ���	�����
	��
�	���%$ &���� Q����� ������ � ��
�� 6��� ���� � '�	�
	�	>��� ������! �	����� ������� ��	��	 ��
������ 	�
�����	������ �	��� � ������� �� ������ ��� � ��������
>��� � ��
	��� ���	���� ������ ��������$ ��� '�	�
����
� ����	��� 	���� � ��	���� �	���� � ��	���	�
������ 	 ������ ������ �����(��� ���������� �� � ��
�
�	�	�$ �	'�	�� � ������ ����� �	 �����
	� ������	� ��(��
���	���� ����	��� � �>� ���	��
� ��������������� 	
���������� ������� �	������ �������>���� � �	��>	�
����� "�������% ��������$ `(� �	��>�� ������ �����
�������	��� �����������
�� ������ �	���(��>�� �����
	����� ������ � �	�������� �����������	� 
 �	�� ��
� �	������(�� �	��>����� �����������
	� ��
 
�
 �����
���� 	� � ���� 	 � �	�	(�� �	��	��� ����$

���



N	������� '��
� ��>��� ������	�	� �	���� �
�	����	�	���� ��>� � �����������
�� ������� �������
������ ���� � ���� � D	�� 
�
 ��
	�	� 	 ���� �		�(� 
� �	� ����� � � �	������� ����$ 7��������� �	��
	 ��>�
	 ������ ���	��
� ����	 	
��������� ������������ �
������ ������� =�����	� ������� ) �	�	�	 ��
���	�� 	��	�	����� � ���	���	����� ���	��>���� �
��� 
� ����	������	 � ������� �		(����� ��	��	� 
����	�
�����
��� ��	����
��� 
	�	��� ��������� ��� ���	���
�������$ 6 �	�� �������	��� 	��� �����(��� 
	�����
���
�� ����
� �	 �	�	�� '����		� ��	 ��	 '�	 �
	���	��� ���	� �������� =�����	� ������� ���(�� 

�	�� �� 	�	�	���� ����	 	������� �������$

*�	�� �	��
	 � ���	�����
�� ��	��� �	��	�	�������
��� ���� ���������� �	�����	� �����	� ��	���� �����
��	���$ 6 �	�	�	� �	�������� ����	� ������ �������
�� ������ � �������	��� ���	�(�� �	���	�	��� 
	�

����� �������������� �������
	� ��	=�����$ I	 ����
� ����	 =	�����	� �	�
� ����� ��� ���	� ������� �	���
��������� ������ 	�(�� ���� ��� ��	�
���	���$ &
'�	� ������ ������ 
����� ������ ������	 ������ �
�	��� �	������� �	����
����(�� 
�
 ������	 ��>�
���	��� ����	�	��� ��������� ������� ������� ���	�
�������� �����	��� �	��	���$ ������� ����� ��>� �	���
����� �	���	� 
���'������� �������
	� '��
� 
	���
����� ����	���� ���	��� �������� ������	�	� �	���� 
�������� � �������	� 	�������	���� �������� � ����
��� ����	
���� � ������� � 	�	�� ����� ���	����
���������$ *�������� � ����	����� 	�	���������� �

	��	� ��	�� ��	��� ���	�	 ����	������$ *�
������
������ ����	��������� � ��������� ������� ��>����$
I	 �������	��� ) 
����	��� ���������$ D���(��
�	��� ����� ��	� 
	���
����$ & ����	��� '�	 �	�����
� ���� ������� �� ������ �	 ���	���	���� ��� �	��	�	�!
"& 
�
	� �� �	� � � �	>�� � �	��� ���� ��� �	����
�	���� ������ ����
 	� ����	 ���>��	 �������	�	 �
�����	�	$$$%

���


