
�

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

���������	
 ���������

�� �� �������	
 ���� �� �������

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

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

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

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


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

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

���
�������'��

�
��������� 

�
���������������������������������

��������	� 
��� ���������

�����
������

��������

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

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

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

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

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

$ &����������������� ���� �� 
����� ������������������� 
�����������#������"
�����������'(����
��������������������������������������������������������"
���
'����
�������������#����
�)���*������+�������������� �����������
���"
'(��� ���������������#����� �������������� � ����������������
����� �������
��������������������������������������������
���� ))����	�������������
��
��������������
�������#���������������������
���������������������'����"
#��������� 
��+��������'���������
���������������������������
���
�������
�������,���'(���
�)���*�����������������������������������-���������������
������� ������� ���������������� 
��.�� � ������� ������'�����'(������������"

������������������ ����� ��������� ����������� �������
��������������� ����"
����� �� /+������� +������ 0����� 1223�4�� 5����� ��
��������� ���� ������ �����'�
������������� ���,��������������#������
�#�������������
������������ �� ����
�����������������'�����'������������������
������������������'�

6 0� 0� +�������0��� 0� +�������1223



�


��� ���#����� �������� ����� ���#�� ����� �
��� ��� ����������� )�����"

������� ������� )������ ���  ���������� �� ����
����� -�� �����������

����'(��.�����
������*������'�������
������������
�������0� ���

������� ��������� 7������������������� �� ������������8��������"

���  ����������� -����
�����.� �� ���#������� �� ����������� �����"

���� �������

9������� ��������� ��� ������� 
��� ���������� ��� �� 
��� �������

���
�����'(������������������� �������������������	�����
���
��"

�������� ��������� ���
�� 7�������8�  ����������� �� 7�������8� ���#�"

������� �������'(���� ��������� 7�������8�� ������'���� �������

��������������� ���� ����������������� ���� �� ��� �� 
��#��� �����'�� �
��"

�������� ��������� ����� ���'� ��������� ��������� ������� �����#�� ���"

�������������������� ���������:����� ��#��� 
���������� �����������  ��"

����������� ����� ���*�� ����
�������� ��
���;� �� �
���� ��������

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

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

��� ��� ���'
������ <� ����������� ���������� �� ���
���������������� ���"

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

������#�� ���� ���������� ����������� ���*������ ��� ��������������

������� )������� =�� >� & ����� /& ������ 1222�� ��� ??@4�� <� ��� ��#��
�� ���

�������������� ������ ������
���� ���� �� ��������� #�
�� ����*��� ��  ���

������� ��������������������

0� 
����� ������ ��� ��� �������� �
������ �� ��(��������������


��������� ��� ��������� �������� -���������������� ������'� �����

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

 ����������� /<���� 1222�� <���� 122A�� & ������ 12224.�� � �#��������� ����

������*�������
�'(�#����(�#��������
��������������������'��� ����"


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

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

��
�������� ����������� 
������������ )����;� $. �
����������� 1. ���
"

��������������� �� A.� ���#��������� -������� ��������.� -��
������� ���;

/+������� +������ 0����� 12234.�� 9���� �����#�� ��
��
�	� �� ����������� ���"

����� �� �������  ������������ ������������ 
���
��� �� ����
��;� �����

���#���� 	� �������
 ��������������� ���
�����'(�� ������ #���������"

���'� ���������� ����
������'� ��� ����*� ���
�� 
���
��� )����� �� ��

 �������������� ��
�������� ���
�������'(���� ����� ����� �����#��"

���� ������������� -������������� ����.�1� 0� ����� �����#�� ��
��


1 <�������� ���� ��
�  ����������������
����������������� ���������

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

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



	

�������� ����
�������� ��� ��������� ���������� ������� ������� )����;

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

������ ��������� �������*���� ��� ��� ��� �������� ������ �������������

-�� ����'������� ����*��� ��� ���
����������� �#�� ��������'�� �������


�������������� ���������������
���
��
�����
��.��������������������"

������� �����
�� �� �������'(����� �� ����������� ��� ������� �������� ����"

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

����������������������A�9����������#����
��
�	���������������������

A 0������������������������������������������������������������
������

��
��#����������������������������������������*������%���
��������'���"

���������������������*��*����������������������'�-*�������'.�)�����-BCDEF

GCHFI�JCKCLFMFKN��BGJ.����������������������������������������������
��������
������
 ���������
 -��������.� -OPQKQMRP�BCDEF�SIIFI��OBS.��T�� ���*��*������

���
������:� 9�'����� -U� GFKKFNN� VNFWCXN� YYY.� �� $ZZ$ #�� ����
��������
��
����

��������'��������*�����/VNFWCXN�YYY��$ZZ$4��9�������������OBS����'�����������"


�'(����9����#������'��������)�������������������������������*�'�����"

�����������������#��)������� ������������������,����������������������


���������������������������������� ���������������������)�����������

������������#���������
�����������������������������-[S\\.�����������

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

���������������������]���
���
�����)�������,����
����������#�������

�����
���������'���������
�������������������
����������������#�������7���"

�����'8����������9� ����7���������8��������'�����������������������)�"

�������'������*����
�������������� ))�����������������)����������������

������T�������������*�����������)��������� ))��������������������  ))��"

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

�����OBS����#������
���������������������������������������������OBS����
"

�������������������������
�������������*��������������'���������������"

���������#����������������������������������������+��������������"

��������������������������������OBS���������������'��������������������,��"

��������'������ ������������������������'�*��������� ��#����
�������5
"

��������������������*��*���OBS������������������������������
��������
����
������
 ��������!�-JCX^FN�BCDEF�SIIFI��JBS.����������������������*����
�

�����������������������������'�)�����-���������������*��������������"

������������� �����#�������.��� ������������������� -��������.� ���������'

)�����-���������������*����������� ���������������� �����#�������.�

5�������������������
��OBS���JBS����'�����������
�'(��;�OBS�
����*����

�����������������������*���������#���������(�#�����#
����JBS�	�������*��

��
�(�#������������������������JBS���������'��������������*���������������"

#���������#������������������������������ ))�������#���������������'���

����������*�����*�����������
���������
�(���
���
����+�������#�����������
�"

�����JBS�#���
����������������������������������������������������������

���'(���������������*�����[S\\���������������OBS�




�

�������*�����
��
���
����� ������� -����
��.?�)��������������"

��� �� ���������� �����
�;� ������ ���#�����	��������
 �"#$����������
������� ��
��
� �� ����
�����'� �������� ��������� ��#���� ���������"

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

����������'� ��������� �� ���������� ������#����� ��������� ������� 	

������ ����� ������������ �� �'���� ��#���*�����"�������� )����

��
����� �������� 9� ����*��� ��(������#�� ����������� )������� )����"

������� ��������� ���
��������� �������� �#�������� �� ��� ��)���*���"

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

���� �� ����������� ������������ +� �#�� ������������ ������(�����

���������;�.� ��(������������������� -���� ���������������'�����_.�����"

��� ���,����������� ���� ������� ��������� �.� ������������ ����������� �

�'�������������������#���*���� ��
�(��� ������� ������������� ���������"

��� ��#���������� �.� ������� ���)�*��������� �� ������� �������������"

������)���*�����������-
��������#�������#������.���������������

��������'� �� ��
�� 
������������ )������ ��� ������� �� ��#���*�����"

��������)������ #.����������

'(��������)��*���������)�*������'

����
���� �� �������� ������ ��������� %��� ��� ������ �� ��  ���� ������ ���'�

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

���!���
����)��*����� �������������(��������(�� ������


�
����������������������	
����	�����

<�������� ���� �� ����� ���#�������#�� ��
��
� �������� %� �����

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

��������� 
���
���&'� �� �����()*�� )����������� �� ��������� �� �����
��� �

�������� ������������ ��������� )��������� ���������� �� ��#������� ����"

�������� 
��#� �� 
��#����=���
���� ����
�� -�����.� 
���������)�����"

��#�� ��������� ������'���� ��� �������� �� ������������� �� ���#����"

������ ��#����������5�(��� �#������ ������ �������� ����;

= =
= −∑ ∑

$ $

+ ,

' *
' *

- & () � -*.

#
� &'� 	� '"�� ��
� 
���
��� )������ .� `� $�� 1��a� �� +��()*� 	� *"�� ��
� ����
��
-����.��*� `� $�� 1��a� ��,�

<�(����� ��
��� �� ����� 
���
��� )����� ������������� ������ �����"

���� ����
�� -�����.�� ��������� ������'�� ���� ������������� ����*

? 0������������������ ��(�������� 
���������������������� ��
���������#�

������������������7�����8��7����
�8��7��
�����8��7������8��7������8��������"

����������
��#���
��#��������*�������������������
����������������
��������

/+�������+������0�����1223�4�







������� ���#�������'� ��������� ����*�������	� ���#��������� �������

!�)���*��� �� ���������� 
���
��� �� ����
��� -����.� �� �������� ��� ����"

���*��� ������������� ��� ������)��������� ���)�
��*������� �
���

������������  �������� ����������� 
���
��� �� ����� ����'���� ��(�
�����"

����� �� �����
����� �� �������� ���#��������� )����� 75����� �� ��������� �

������8�� <�������� �������� ���� 
����� ������ ������� ������ ��������

���
��������� ������� 
���������������� )�������� ��
���� -*.�� !�� ���"

��
������ )������� ������ �
����� �����
���� ����
;� �������� ��� ����"

���� ��� ���� ���'� ������*�'� 
���
��� �� ����
���� ������ )���������

���������������������������9��
���������� ��������� ���
�'(��������"

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

���� ��������� ���������� ���#��������� ����*��� ������������ 
���
��� �

����
����  ���
���
����������������������������������'����������"


����-*.������
������
��
���
���������
���
�������������#�����������"

��������� �� �������������������� -��
������� �� ��������� �� ����*�"

��� ���;� /+������� 122?�� �� $bbc$@14.�

5�� ��
�������� )����� -&'� �� ()*.� �� ����
�������� ����� ����'���

��#����������� ��� �������� ������������#�� ��������� 0� ������������  ��

���������� �� )������ 7�����8�� �������  ���� ��,��������� ���� ���� �����

-��
�����.� �������
���� �� ���(������ �������� �
���� ��� ���������)�"

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

������� ������
���� ���
��������� d������ �� ��#������������� ��� ������ �

��
�� ����������� ���������� ���������� !� �
����)������&'� ��()*� ��(�"

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


����
�������� �������� � ������� ��(����� 
���
��'� ����� �� ��
���� -*.
������ ��� ����� ����� ������ ���������� ��,����� �������
���� �� ���
��

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

���������#�����������������
���
��������'�������'��-�����������"

��������.�� :����� ��#��� ��(�������� 
�� �������� �������;� ������� �� ������

������ ��������� �����'� �� ��������� ��
� ���������� ���#��� �� ���
���

������� ������� ��������� �#���� �������'� ����� �� ������ �� ������� e�"

�������������
���������� �����������������#��������������� �����'�"

��� ��������� �������������������� ���
���������� ����
���� -*.�
��������f���������� �������� #������������ 
���
��� �� �� ��������

���#��)������������������� ��)����� ��������� ��� ��������� ���� ���
"

��������� �� ��
�� ������� �� �
���������� ��
���� ������ <�� �������

������ ����
��� �����'�� ��� �����*������� 
���
��)�����

��
� ��������� -CHHFNH.� ��� ��
��� �������� �������� )����;� .� ���"

������� �� 
�������� ������������ �.� ������������ �� ���������� �������

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

������������ �'�� #.����('(�������������
���
�����
�(����g��������
"




�

��
���'���� �� ��������� -��������;� ������/����"�����
 �����$�����.� �
����������� -�������$������
 �����������.� ���
����� +� ������� ���������

���������"��(���������� ������� ���
���� �� �������� 
�������� ���
"

���� �� ���  ����������� ��� �������	� ���#� �� 
��������'� ���������� ��

�������������� *��������3�� ��#���*������� ����
��� �������������

#�
������ ����
�� ��
�(��� �����
��� �� ������b�� 0� �������� ��� �������

���
�������

'(��������������'�-��������*���������������������
���

��
������ ����������.�� ������������ ���
���� -�� ����'������� �������.

���
�����'�� ������ �������#����� ����
��� �������� ����� ������
��� �

������ �� ��
�� �����������#�� ���*���� �������
���� �� ���
��� ���
��"

*���� ����� ���������� �������� �� ������ �����(����� 
������������

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

��� �� ������� ��� ��������� �������� ���'�� 
������'� �*������ 0������ ���"

���� #������� �� ����� ���� ������ ��� ��#��� ���������� 7������
8�� ����"

��� #������� ��������� �� ���� 	� ���� ����'���� ����������� ���
������"

'(��� ��������� ��
�����
������ �������� ������ �
���(��� ������

�)���������� 
���������� 9�#����� ��������� ��������� ��������� �

������ ������� ����� ����
������ )����� �� ����� ��������������� ����

��������������� �'�� �� ��� )���� ���
��� ������ ��
����� �� ������"

������ <����*�� �����
���� ������� ������������ ��������#�� ������� �

������ )����� ���'������ �� ����� ���� ��� 
������ �����*������ 7���"

(��8� #������������
���
�����
�(��� -��
����� ������
���
������"

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

3 <��#���
��������'�����������-<=9.������������������*�������������"
��
�������
������������������������������������������������*����h����
��"

�������������������
����������������������������������#���
��������(��
-����������'
�������
� ������ �� �����  �����������
������������ �
����������
)���������
��'
�����.����������������
���'�����'�����������������������"
��'�
���������'��
������������5
����������������������������������������"
����������������
����������������������#�����*����'�������*�
��������������
�����<=9� ��� �������������� *��������� ��� ���������������� �� ��� �� ���������

��������������������������=�����7����8����������������������������*�����
�������������������������
����������������� ������#������������������������
������������������

b 0�������������������������#���
�����������������7&�����8����������
�������� �������� ������ �� ��� ������� ����������� ��� ����� -�������� ����
��"
���.������ ���������������������*����������
�'(��;��������������������"

��������������������������
������������
�����7����
�����8�������������������"
����������������#�� �����������0������
���� #�
���� ������������� �� ��������� �
���
����
��������������
�*�����������������'�������������7�����8�����"
��������������
����7+��������������8������
�����'����������#������������"
�����������������






#��������
���
����  ))��������������#������������������������#�����"

������������'�������������������������������������
���������.�

h��������������#��
���
�������(�����������������������
�����
��"

���� ����� ������ �� ����� �� �������

g����� ���������� ���� ������� ���
�'(��� �������;� .� ���(�����

����
������ )����� ��� ����� ��������������� � ��������� ��������������

��#���*����� ����'���� ���
������� '��
������� �)��������#�� 
�#�����

�.� �� ���������� �#�� ������������� �������
��� �����������  ������������

��#�
� ��#���*���� �.� �������� ����������� ����� ����
�����

<
���(��� ������������� ������� �� ��
�� �������
�������"������"

������� 
������������ ��� ��� �� �����
��� �� ��������'� 
���
���� 0� ������

���#�������#�� ����
 ��#���� -XFiFKEF�� RKPQMF.� �����'���� ��� ����������

 ������������� ��#�
� ���
�������� �� ���������� ������������ ������� -
�"

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

�������� 
������������� �����
�(��� �� ���������'� ������ ����������"

���j�  ��#�� ���
��������� �� ����'������� ��� ���
���� 9� ����*��� �������


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

��
��
���������������
��������� ������(������
���������;� �������������"

���� ������������

5������ 
���
��� ���������� ���"���� -XFiFKEF�� HCDFH.� ��� ������������
������� ������������  ������������� ��#�
@� �� ��
�� �������� 
��������"

j +����� �������������� -)����.� -OkERNl�\CmRNCD�� VNQP^nQDIFXHo� OkERNl�� VnCXF"
nQDIFXHo�OkERNl.����
������������������������'��*����������������������������"

������)�������
��'���������(�������-9�������	�������������������.�0����"
�������*����� ��� �������������� ��������� ������� �������� �� ����������*�����	
����
��� �� ��������� 7�������� �������*��8�� +����������� ���
����� ������
"
���������
�����7+��������������8����������������9���������������������
�������������������������
���������
���'(������#����������������������
�"
������������ ���������� �������� ��*��5*���� ����������#�� ������������ ����

���������)�������� -��������
������� 
���� ��������;� ��� ����������*�����
�� ������
���������(�#�����������������������������������*����.�����)���"
��������������������������
*������
���������0�������������������������������"
��������������������������#�
��#����������
��������������
������������

������� �������������� -
����� ������
�������� ���
���� �������� ���������� ��"
����������������������
����������������������������������������
������������"

�����������
������#����������������
�������� ��������������������������
���
����� ��������������� ������ ����� ������ �����
*��� ���
�������.�� >�����"
�� ���������������������
��������������������� �� ������������� #�
*���
 �����������#������������������'�������������
�������������������������
���������������������
���������������

@ %�������� 7 ������������ ��#�
8� -FPQKQMRP� pFKFqRN.� ����������� ���'"

������� �� ������ �����*��� �����#�� ���� ��������#�� �#�� �����(����� �� �����




�

�������
�������� -���
�����
��*������������ ����#�����
�����������

��������� 
���������.�� 0������ ��������� ����� ����'� ����������� 
�"

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

���'���� ������������������������	�������� ����*��������� �������"

�*������� 
���
�� -��������������)��� 
���
� ��� ���
��� �����
������

������������ ��� �
��� ������� �� ���
�� �� 
��.�Z

<� �������� 
��������� �������� �������������� �������� ����"

����� 7������ ������8� -KFN� HCDFH.�� ��
� ������������������������� �����"

�� ��� ���
�� �� �������� ���������� ���#��� -���#� �� 
��������'� ���"

�������� �*����� ���#������ ������������ ������.�� ������� �� ���
��� ��

��
������� �
����� -��������;� ������ ���
��� �����"���
��� �����"��"

����.������������������������������������
��� ��'������)���*����0�"

�������� ��� 
��� ������ ������'� �*����� ���������������� 
�����������

)������ =���� �� ����� ����� �*����� ���#'���� ���*������� #������ ��"

������ ���
�� �������� ��� ���(������� -��������� ���#���.� ���� �����"

�������� �� �������
����� �������� ������������ ���� �� �����*�����

���������� �������� ��������� -��������� '��������� ��
����.�� 5��'


��
���� ���� �������
����� �� ���
�� ��
�*������ ������� 
��� �������

�������� ������� 
���
��� ��� ����'(��� �����������  ))����������� �"

����� )������ &��������� ������'� ������ �*���� #���
������ �������

����� ������� �������� 
��� �����
�'(�#�� ������������� �� ��(�#���
�"

����������� ��*�������*����

0�"�������� �� ���������  ���������� ��� �������� )����� ���
�#'�

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

���� ������� �� ��#���������� �������� �� 
��� 9���������� �������� �����"

*�����'����������)�������#��������
��#���	������������������"

�������� ������������ ���
�� �� �� 
�� 0� 
����� ������ ��������� ������

�������� ���������)���������� ������� 
���
�)����� �� �������� ��� ��"

���*������ ��������#�� �����#�� 
���
�� �������� ��#� ��� ������ ������

����� ��� ��
������ ���
��� ��� ���
����������� ���� 0� ��
���� ������"�"

����������� �������� ��(�����'�� 
��� �������� ����� ������� 
���
��;

. ����
� ������� *���� -KFN� mXRPF� MFNnQI.� �� �.� ����
� ������� *���� -LXQHH

mXRPF�MFNnQI.�� %��� �� ����
�� .� ������� ��� ���
�� ����� ��� ����������� �

�*����� ������� ����� ������ ������������ �������������� ��� ������� ���
����


�����������
����������� ��������������
���������������'���������������
"

������������������������������������*���-�������*���������#�.�
Z ]�������������
������������������������������������������*������

����
����� ��������*�����������
��� ������ ����������� ����������� ��� ���"

�������� ���������� ����������������������� ������������*������ ����� ��������#��

0 <��#�������
�����e>����#����
��
���������������




�

h���� ��*���� �� ���
��� ��� ���������'����� ��� 
�������������� 
���
� ��
��

������� �� ������ 7�������� �� ������8�

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

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

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

���������������#���������� ������ 7=���
����#���*��8� -�:&�ZrZZ.�

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

����� �(�������� ��#������"

��'���� ��������)������������������������������������ ������ �������

�*������ 9����� ����� -����
��.�� ����������� ��� �������� ���� ����"

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

����������� ��� ���#���������� ������ 7e���
�� ��#���*��8� -�:&� $2rZZ.�

!�����������������������������
��� ���������������
�������������'"

������ �� �#������ ������ �����
��� �� ��������'� ��������� ���������

���#��������� ��������� d�
*��� ����� �� 
���
���� ��� ��� �� ���
����
�"

��'(������������������ ���������� ��������� ��� ��������5����������

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

���� �� 
������������ )������ �� ���� ������ �� �� �����
������� #����������#�

�'� �����#�� 
���
�� ������ ���� ��������� ������'�� ������� ��������

#������ ��*�� ���'(��� ���������� �� 
�����)������ ��� ��������� ��� ����"

������� ����
'��� ��� ������� ������ ��� ����'���� �
����������	� ������

 ���� ������
������ �� ���
����
�������� ���������������� ��������� 7���"

����8�

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

0�����������(�����
���������)����������������������������#����

��*�� ��������� �������� ������ ���� ��������� ���#��'���� �� ��
�� )����"

������� �������#�� )�������#�� ���������� +� ������� #������ ���������

������������� ���
��������� �� ��� ��*�� ���
���������� ������������ )���"

���������������������
�������
���������0�������'�#���������
�����������
�� ��� ��*�� �������'(��� )����� ����� ������ �� 
��#��������� �������� �

������ �� �� ������ 9������������ �� ���
���� ����(����� ���������'���

��� ����������	� ������� ��� ������ ��(������� 
��� )����� �� �����#���"

����� �������� ���������� ���
��� ������� 
���)����������� ��� ��(�#�����"

(��������#�� �����*���� T���� ������ ������ 
��� �*����� 	� ��������"0
-���#� ������#�� �� ��������#�� ��
����� �������#�� ����.� �� ������"0� -��"

�������� ���������� 
������� �� 
��#����� *������ ���#�� ���('(����� �

�����.�� 5�������� ���� �����
���� �*����� 
'(�� ���
��������� �� ��

��������� ����������� ��������� ����������)����� 	� �������  �� �*��"

� ������������� �� ������������ ������������ >� f�
������� �� f� f�����

��� ������� ���������� ������ -��
������� ��� �*����� ���������� )����




�

���;� /+������� +������ 0����� 1223�4.�� %������ #����� 	�  ��� "�������������
��������� ���
��������� �� ��� ��*�� ���(������'(��� �������
��������� ��"

����
����� 
�����������'� ���
��������� 0�� ���#��� ����'��������� ��


������������ �������� ��*� ������� �������� �������#�� )�������#�

���������� + ���������� #������ ���������� $��"�������� �� ��*�� ���#����

��#����� ��������'(���)������������������ ��� ���� 
������#���"

��������� <����*�� ����� #����� ��*� ���
������� ��������������������
�$������ ���
��������� �������� �������'�� ����� )��������� �������

���
������'� �� ��������� ���������� �� ������� �������� =��� ��
��� ��

��
�������� #����� ��*� �� ���� ���� ����� �������'� ����������� ��������

�
����)�*�������������������������������������������������� � �"

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

-���� $.�� s�#��� ����� �
����)��*��� 
��������� �����
��

%��� 1��5�(�������)������������������
��������������������������)����




�

9� )��������� ������ ������� ������ ����������� )������ ���������#�


���
� -�� ��� ������� �����������.� ��������� �#�� �����
�������� ������

��
��� ��� ����������� ����� ��*� �
������ ��������� ���'� 
��'� ��� ��(��

������� g�#������ �����
������� ���������#�� 
���
� )����� ����������

������������� ���
�'(���������;� �����������
���
� -�#�� ������	���"

����� ��� ���
��� #������� ���
��*��.� �����
��������� ����
������ �;

. ��������� ����������� ����� �� ����� ���
� -�
���� ���
�������� ��"

������� ����
������ �� ���
������.�� �.� ��������� ���*������ �� ��������"

�����)�����������������-��������������������
����.���.�����������"

��#��� �� 
��#��� ������������ �������� -������� ��������� #���
����� �

��*�� ���#����� ��#���.� �� #.� 
��������� �����
������� ������ -���
"

�������� ��������� �������������� �� ���"����
������ )����.� -��
������

���;� /+������� 122A4.�

5����
���� ���� �����������'(��� ���*�
���� ��,����� ���� ���� ����

����
��� ��� ������� ������������� ��� ��� �� �����
�(��� �� ��������'

�����
��#��������������#������������#������������ ������*�����������

#����� ��*� �� ��
�� �����
������� ���������#�� 
���
� ���'�� ���
�������

���������<�������� �� ������ ������� ������
�(�#�� �������� ���
�������

��������� �������� ���
�����'�� ��2��
 ��3��
 ����"������� �� )������ � ��"

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

���� �������� ��,����� ��������� ��#��� ������������ ����
����� �� ����"

����� �������������.�

0� ���'� �����
��� 
��� ���#����� ��*�� ��������� ���
���������� ���
"

������'� )��������� �������� �� 
��#��������� ������� -�� ��� ���
����.�

���������� �������� �������� �������� �������
 ��
 ������
 ���������
 �
����$���� ��� ��� ������� ��� ������� ������
������ ������������ �� ����� ��"

����#�� ���
�������� ���������� ����
�*�� ��#�������� ����#��
����

-��������� ���*����.�� &�����'� ���#���'� �������� ������ ����
�����

��� ����*�� ���
�� ������� ������� ������������ �� ������ ������� -��"

��
��.�� ���'(���� ���������� �� ��������� 
������������ )����� -���� 1.�

0� �#���������� ����������  ��� �������� ����'�� ����� �������������
�����������������
�����������*�����������#�������������'��������

������ �������� �� )��������� ����
�������� ����������  �� �������� ���"

�����������������������������������)�������������
��� -���*�������

���
������������������#�����������.��������'(���
��#�����������"


��� ����
���� �������� )����� ������
���� ������ ���� �'���� ����������"

������ ��������� �� ���
��'(����� )��������� ����������� ���������

��
���� ��,���������*����� 
��

��������� ����*������� �������� ��������� �������� �� ���� �������

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

����� ��*���	� ��������������� ���
������ #���
������� -���� A.�� 9� ��"




�

��*��� #���
����� ��������� )��������� ���������� ��������� ����$��
����$�����
 ��������T���� ��������� )�������� ���
������� �� ���� A� ��

����*� ���
�� ����*������� �������'� �� ������������ )���������

����
���� 5
���� �
���� ������
���� ������ �� ��
�� ���
�'(��� ����������"

������=����������������������������#���#�������
�������������#����"

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

���� )�������#�� ��������� ��� ����������� ����
'�� 	� ���� �� e�����

���#����#���� �������� )����������� �� ������������� �� <��#����� ��"


������ e>�� � ��������� ��
�� ���#��������� �������� �������'���� ��#��"

��� ������������� ����� �:&� ZrZZ� �� �:&� $2rZZ� -�������� ���� ��
�����

�����
����� ��� ��������� ������ ����������� ���*�)����.�$2

<����*�� 
��� ���#����� 7�����������8� ��(�������� ���������� ������"

������������� ���
�� �������������������������� ���
��������������
����
������� ���������)��������� ���������� ��������� ����'(��� ��������

��������������������������������������������
����
�����������5�

������������� ��� ����*����
�� ������ 
���
����� ������ ������� -��"

��
��.�)������������(�����������������������
���+��������������� A�

����������������

�����
��������� #�
*�����������'(��������������"

����� ��������� ��
��� ��������������� �� �
���� ��������� ��)����� �� ��� ���"

����
������	� �� 
��#���

e��� $� ��� 
������������� ���������� ��������� ������������#�� ���"

����� -����#�� #������� �
���� ���
����� ��� #�������� �� ����� ��������

)������ �
���� 
��������� �����
���� ���� ������� ���"����
����� �#�"

'�� ��'����'� ����� �� )����������� ����(��� ��������� )����� �� ����"

������ ����� �� )��������� ����������.� �� �����#������� 0� ����*���

�������������������������"����
����������'����������������������

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

��#��� )������������ ������������ ���*������� ����������)�������"

����;� )��
�� ���(������� ����������� )��
��� )��
��� ���
���������

$2 &������� ��������� ���� �� �������� ������� ���'���� �
����������� ���"

������������������(������������#���������������#�������#����������%�������"

������������*���������������
������������������������-���������#�
�.����#

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

�������������������#
��������������������*����������������������� )"

)������� �������������� �������������������������� ���#�����������#��������

�����'(�������������� ����������� ������*���� � ���#� �� ��������	���

���#������ �����'(�������������� ����������� ������*��� -�� ��� �� �������

)������ ��� �������� ��������'�� ���������� ����� ������*��.��T��� �����
��� �

)���������'���������������������������#�������������������� �����������"

��'���������#�� ���#���#�� ���
��� ��� #���
����� -��
������� ���;� /+�������


����122?��+�������+������0�����1223������1ZAcA224.�




	


��������*������#�����
��������*�����)�������������������� 
��

%����� ����� ���������� �� �� �����#�����)�����	� ��� ��������� �� )��"

������� ����*��� ���
��������� �� ���������� ������������'� �������"

���� ������ )������ ��� ���  ��� ���������� �
������� �� �����������

������"���������� �� ��'�

%��� 4��>������)���������������*��������������

!���� ��� �������� ��(�'� ������������� �������� �������� ����"

���������������)������������������������#�������#�������#���#�����"



��

����$$� 5
����� ��� ��
��� ��� ���� 1� �� A�� ��(�����'�� �� 
��#��� ��������

��������� 0� ���������� �� �������� ������������#�� ����$1� �� ������)��"

�����#�� )�������#�� ����
������ ����'��������� ������ �������� ���"

'�� ��������� ������� ����� �� ����������� �������� -�#������� ��

�������������������� ����������� ����������� 1.�

9��
���� ��
���������� ���� ������ 1� �� A� �������������
������� ����

��#��� )����������� ���������� ��������� ������� �� ������������� �

���
����
�������������	����������������'��������
�����
����
���

���
����)��������� ����������� -f9>5.�$A�t��� ������� �������� ����"

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

������ ��#���������

e���� ����������� ����� #����� ��������������� ��*� �� �����
������

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

���������������������'����'��������)�������������������������������

����*����������������#�'�� ���"����
�����)��������#
���� ��������"


���������������������������������#���
�����������*�����#�������#���

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

���� ������������ �� ���'����������  ���� ��� �����
�������� =�������  ��

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

����
�����#����������������������)�����������������#����������

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

������;� $. )����������� ���������� ���
������������ �����
����������

$$ ��������7���#���������8����
����<��#�������
������e>�-��� A$AcAAA.�
$1 ��������7������������������8����������
�������'�����������:�������#��

��
�����������
�����������'��������'(�������������#�������#�������������
"

��� ���������'(��� ����
� ����� ���#
� ���'���� ��� ������� ����������������
����������������)�������������������
������������������������
��#��������"
������)�������5������������������
�������������
����#����
��
����
�������"

'���� �� ��
������� �#�����*����9� ����*���� ������� ���������  ����� �������
��������������������/+�������122?��+�������+������0�����1223�4�

$A 0������(�����������
� #�
���f��
����
����)�
��*������#�������-YK"

NFXKCNRQKCD�uFIFXCNRQK�Qq�SPPQEKNCKNH��YuS\.�������������������������#��*���������
����
����� ���#�������#�� ������ ������� ������#�� ������������
�)�*��������
�����f��
����
���� ���
�����)�������������������� -YKNFXKCNRQKCD� uRKCKPRCD
vFmQXNRKL�VNCKICXIH��YuvV.�����
���#'(�����������������������������������
����#�����������
�� 
������������ �� �������������
���� ���� ��������f9>5��
�����������dgg��-UFKFXCDDl�SPPFmNFI�SPPQEKNRKL�wXRKPRmDFH��USSw�	�5�(������"

��������*�������#�������#���������9xg.��5�(������
��������f9>5����������
������#��*������������������ �� /+������� 122?�� +������� +������0����� 1223�4��<
�������� ������ �� �������� ������� ��
��f9>5����
�������� �� /f��
����
���
���
���a��$ZZZ4��!�)���*�'��������
������������������f9>5�����������
��!������������
����;�WWW�CPPQEKNRKLXFqQXM�XE�



�


1. ���
���� ��������� �� )��
��� �� ������������� �� ����
���������� 
������"

����� A. ���������� 
���
��
���� ?.� ���������� ��������������#�� �����

�� ��
�� �������
�������� �������� -�� ��� �� )����� �����������#�� ��������

)�����������.�

%��� 5��9����)�������������������������������������������������������

��'��������*�����'(���������������)����



��

5��'
� ���
����� ���� �� ���������  ���� �����
������� ����������� 
�"

��
��� ���������'(�#�� ���,���� ������'�� 
�� ��'������ ��������� ���"

����;� ����$�����$�����
 �������� ��� ��������� ����'(���� ����� 
��� ��"

��������� ���#� �� �������� �� ����(�� ����������� ������ ���#� �

�������������)���������#�����������
��������������������)�����"

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

�������� �� ������������ ������������

9�)�������������*�������"0
������������������
������������"

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

-�� ��� �������.� ���
����� �� ��������*��� �������������� ���������#�

���
�������� �� ����'������� ���������� �#��������� 
��� ��
� ��#���"

*�����"��������)���� -���'��������
�� �*�����������(����.��t����

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

�'���� ����� ������ %��� ��f9>5"@� 7t����� �������� ���� ������� �� ����"

�
a8� �����
��� �#������ ����������� ������ �� ��������� �� �������� ��

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

)��������� ����������� ������ ���������� ���#� �� ��������� 0� ������

������ ������� ���� 7������ ��������	�  ��� ����������� 
���
��� �
� �"

�����8� -���;� /wCX^FX�� $ZZ1�� m� $Zj4.�� ���'
� ���
���������
���� ������
����

�� ����� ���� �� ����*��� �������������� -
� �� ���
�������� ����.� ���#� �

�������� ���������� ��� ������

<�������� �������� ���� ����
������� �����
� �� ������� ������ �*�"

����������7]����8��������������������������������������������"

�����������������
���������������'�
�����������
���#����������

��� ���������� �������� 9�����  ��#�� ������
����� ������ ����� ��,�����

���
�'(��� �������� ���
��������� ���� ����������� �� ������������

���������������-���������������������������)���������
��.�������"

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

��
�����
�����������������������������#�������
���)������������

��������������������������5����
��������� �
��������������������"


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

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

T���
����#������������������������������������������*������*��"

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

�������� ����������

0� �������� �'���� ��� ������������� ��������� �������� *�������"

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

���� �������� ]
���� �������� �� ��
�� �� ��������� ����*��� )����� �� ��� ���"

����������� �� ���������� 
���
��
���� �� �������*������� ��������� 	

�������� ��� ��'� ����(�'� �������� �� ������� 
���
��
��� ���� ���������"

������ ��� �� 
������������ )����� �� �
��
��� �� 
��#��������� ������� ����"



�

����� ������ �������� ��������� 
���
�� ������������ ��� ����(�'� �������

�� ���������� 
������'(��� ��(�������� ���������� �� ����������� ��� ��"

�������� �������������'����� �������� ��� �� ��������� �������*���� h
����

������������� �������
*��� �
���� ����� ��� ��� �������� ����
����� �� ���"

���������� ���������'���� �� ���������� �������� �� 
��#��������� �������

��� ������ f� g������� 7��� �������� �������� ���#� ������� ���#�� ��

���������� ��#���� �� ��#�
������� �������'� ������� ���
� �������� ��"

������8� /g������� $ZZ@�� �� @j4�

0����� �'�������� ������� �� ���������������� �� ���
�� 7���������
��� 	� $��"�������� 	� �����6����8� �� )��������  ���� )����������

�������#�� )�������#�� ���������� d���
������� ���
'(��� �������� 
��

��
����� �������� � ����� ���������� ������ ��
� ��(�#���
���������� �

��*������� �
��� ������
���� �� ����� 
���
��� ���������'(�#�� ���,��"

��� ��������������
������'������������#������������%�����������

��)�������������*������#����#������������'��������'���� 7��"

�������8���������������#���
������������'(���
�����������������"

����������)�����������#����5
���������������������������������

��(�� #���
����� ���������� 7������������8� ������ ��������� ���"

��� 	�������������*�����������������'(�#����#���
���������#��

��������� ��� �������� �� ������'�� ���������� !��������� ����������

 ���������!� d��))���� ������� ��  ���� �����;� 70��� �������a� ������"

'�� ����*��� �� �������'a� 0������ ����(��� ���#����� ��
����
���� ���

 ��� ��� #����������� ��������8� /f ��'��� ������� $ZZZ�� �� ?3j4�� �� ����

�������
����������
��������
;��������������������������������	� ��

���#
��������� #������� 7������8�� �� ��� ������������"����
�����������#�"

������)������<�������������
������������#��"��������������#����"

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

#�������� ������� ����� ���
���� �������� ��������#�� ����$?�� �� ���������

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

)�������#�� ���������

$? ��
�����������
"������-�XFCNRiF�PPQEKNRKL.���������������������������"

�*���������#�������������'(���*���'����
������������(��������#����)�"

������#������������)�������������������*������������������������������"


������������������������������������
������������
������'(�����#�����"

����-����������������
������'*��������������������������
���������*�
�����"

������������������������.��T�������������������������������������������"

#
���
�����#�� �����������*���������������������
��������#����� ������������

�������������������������*��*���
��������������������
��������� -NXEF� CKI� qCRX

iRFW�PQKPFmN.��0��������#����������������#
�����������������������
����

������*���'������������
����������
��������)�������������������)��������

�������������'�� �������)��������'�������� ��)�������������������)��"



��

e�#��������������������������������������������������#���
����

����� ���*�
���� ���������� �� ������ ��� ��������� 
���� ��������������

0�"�������� �� ������������ �����������  ��������"�������� ���
�� ���"

�������� ����������� ���������� ����������'� �� ���������� �������������"

��'� �����������#������������ � ������� �� �'��#�� ���
����������� ���#


��������� ������� �������������� ���'� ���#���'� �#������� 0�"�������


���� ������������� ������'(����� ����'���� ������� �������� ����� ���"

������������ �� )���������� ��#����� �� �������'�� ������ 
���� ��

$22y�� 0�9xg� 
��� �������������  ���� �������������� ��������'�� 
�� ���"

*������� �������	� 78)
 89:.;8+<=� �� 78)
 =98>.:+�� 	� ���'(��� �
�������

���#������������ ������
�	�"��������
 ��
����$���� ��� �����'(����� ���"

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

�����*��� ���#����� �������� �� ����� ������ ������� 	� ���������

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

���� ���'������ �� ������ ����(�����'(�������
����<����� ��
������ �����

������ �� �� e������� #
�� 
���� )�������� ���������� ���
�������� ��������

�����;� ���� ��� 
����� #���
���������� ���������� �� �����
� �� $ZZb� ��

122A #��� �
�����������������������#���*��������*����������(�#������

��#���*��� �������� �� ���
���� ?3y� -����������� �������� 	� Aj�Zy� �

122$� #��� ����������� ��������	� 3A�1y� �� $ZZ@ #��� �� 122A #��  ���� ��������

���� ����� ?Ay.� /e���������� �������������� ���#�
�������� 122?�� �� 3@Z4�� <�

����'������ ����� ����� ��� ���#� �� �������� ���� ��������� ���#��� �������"

���� ���������� ���
�������� 7�
��#8� ����������� ����� ��� ���������"

��� -��
�������  �� �������� ������������ �� /+������� 122?�� �� 1jAc1jj4.�

t��� ������� ������� ��������� ���)�������� ���������� ���� �����������

������ ����'���������� ����� ������������ �'� -)���������� �� ��� ����� �"

���"���)��
��� ����������� ������� 
���
��
����� 
��.��5
������ �
���� ����

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

���������
���=����������������������������������
�����������������������

���*���� �����
������� ��� ��������� ������� ��������� %��� 
��� �*�����"

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

�������� �� ���������������� -)��
.�� ����'(����� #����������������� ���"

���������*�-���
������.��!�����������������'������������������������"

������������������������������������������'������������	���������"

���'� �����
��� �� ������������ ����� ����'� ������� ��������� ���������

�����������������������������������

��� +������������������������������#����������������;�.��������������

�������'�� �.��������������� �*������ �������� �.�)����������� ����������"

�������� #.� ���
���� ���������������������)������������ -��
������� �� ���"

����������������;�/f ��'����������$ZZZ���� ?3bc?jb4.�



��

!���� ���*�� ���
�'(��� �����
���� ���������������� <��������� ���"

#���� ������������ �������� ���)��� ��� ���#��� � ����� )����������� ��"

������#�� ������ ��������
 ���?�������0� ���
��������� 9����������� ��

��������� ��������������������������������� ��� ���(����������  ���� ���"

�*���� �� ��� ������ ���� ��������� ��� )����������� )��
� ���������� ���

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

:����������� ���
�� ����������� ���#� �� �������� �� ������������� �

���������������������#���
�������*;�����������#�������
�����"

������ ��� ���#�� ��������
����� ������������ ������� ���
�������� -��"

���� ���
���.�� ��#
� ��� ����������� �� ���������� ������ ��
������ �����"

������� ��� ��������
'����� ���
���� ��� ���
�������� ��� �����'��� ��

������������*�����������������������������������	������������
�"

��������������������������*������
��������
���)�����������7)��



���
��
��8�� ����������� -�� ��� ��� ��'� ��������'� �������� ������ ��"

���������� �� ������� 
���
��
��.�

t����'� ��������� ������'��� ������ ����������� �� ���������� ���"

���� ������ ������ �������0	
 ����"����
 �
 �����������"
 ������������0
�����
�������������� -��������������������#�����,������������������,"

��������
��
���
��
�������������������������������������
������'����"

����� �������� ���.�� !������  ���� �������'� ������������������ ����"

�������� �� ������� ��,���� �� ��� ������� ���������'��<����*� ������� �

 ���� ���������� �������� ������'� ������ ������� 7�������
������

�������8�

e������� �� ����� �� ����� *���� ������������ ���������'� �� ��������

�����
��������� -�������������
����� #�
������������.�����
���������'"

��������� �� ��������*��� �������������� -�*�������.�)������ �������� ��

��� �� �������
��� 7�����
������� �������8� �� ������ #�
����� ��������

T�� ���*�
��� ���
��� ��������� �� ������������ ����  ���� ���
���� ��"

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

�������� ���������� �� ���������*��� ��������� ������ 7<������
����"

��� �������8� ������ ����� ���������� h���� #�
����� ����� ��������� 
�

�������� �*��������� ��� �� ������ 7<������
������� �������� �������#�

#�
8�-����������������������.���
��������
��������������������������"

������ �� ��������� #�
�� h���� #�
����� ����� ��������� �������� ������ ��"

������ �*��������� ��� ��  ���� ������ ��
��� ��������� ����� �� ����� ��"

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

���
������� �� �������� ��
�� �� 
��#��� ��������� ������� -��������

� ������� 7e��������� �����8�� 7]
����������� ��������� ��� ������


���
��8� �� 
��.�� 5������ #������� �� �����
������� �������� �������#�� ��"

���
�� ������ ����#�� #������� 
������'(���� ������������ 
���������

���
����������� ���� ����������� �� )��
�� �� �������� ��#��� 
������� �����



��

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

����� ����

t��� ������� ��
���� ��������� ��� ��� ������� 7XFNCRKFI� FCXKRKLH8

-7�������
������� �������8.� �(�� ���#�� ���������� ��� ����� ��������

���������� ������ ���������� 
���
��
���� ������ �������� )����������

)��
��� �� ��������� ������������� ��� ����������� 
���� )������ ��� ����"

������� )���������� �� ���������� ����������� -�������� ����� ��
������ )��"


�� �� ����� �������� ���
'����� ��� ���� ��#��� 
���������������� �� �"

����������� ����)������ �� �������������� ����������� �� ��������

���������)����.�

e��������� 
����� ��������� ��������� ���
���� ����� 
��� ���"

���������� ����� ������'(������ ��  ������������� ���������� �������

7��������� ���'(���� �� ������������ ���
�������8�� T��� ���������

�������� ��� ����*��� ������
���� �� �������'�  ��������� ���  ��������

*������������� ������������ =���� �� ����� ���� ������ �������� �����"

������ ���
���������� ��� ����� ��� �����
������� -������ �������� ����"

�������.� ����
������ ��������������  ��� �#�� ����������� ������ 5��'
� �

�����
�����'� ���
����� ���� �� ������������  ��������"�������� ���
�� ���

��������  ������������� ���#����� 7��������� ���'(���� �� �����������

���
�������8� ������ 
������������� 0� ����*����� ���� ������ ������������

���������������������������������#���������������,������������������

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

��������������������
��������������������)��
����������������������

����'���� *�������� -���� �������� ���
���� )��
.� ���� �������������

-� �������������
���������������.��������������������� -�� ���)���"

��������.� ���� ���� ����� ������� ���
��������� ����  ���� ����� ������"

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

�� ����� ���� ������ �������� �������� )������������ �� ����� �������
����"

���� ��������� ����
�������� ��� ����� -�������� ������
������ ���
�������.

����
������������
�������"�������������*������������������ ������ ����"

#�� #������� �����(����� �� ������ ���� ������������ �������'�� �������

��
��������������������7��������� ���'(���������������������
���"

����8�� ���������� ��� �� ���������� � ����'��������� �� �������� �������� �"

����� 0 ���������� ������
����� ���
�������� ��� ������ ���� 7��������"

���8� ��������� 7�������
������� �������8� �� ��
� 
��#��� �����������

���������������������� ���
����� �� �������������)��
�������������

�����
������������ *����

<����*�� 
��� ������������ ���
�������� -)��������#�� ���� �����"

*�����#�.� ������� ���#����� 7������ �������8� ���
�����'�� �������� �

����� ��
�� ��������� ����(��� �� �������� �������� 
��� ������������ *�"

�����&���������� ������������



��

�������	�  ���������
 ��
 ����0
 -FCXKRKLH� mFX� HnCXF�� OwV.� ��� �
�� ��
��'������ ������������  ))����������� ������ )����� �� ����*��� ��� �"

*��������� ������������ ������������� ������� ��������� 
��������� �

�����
�����'� ���
�� 
��������� ������������� �*���� �� ���
���������"

����� ������  ���� �*���� !������  ���� ��������� �� ������������ �������

������� �� �������'�*���� �*���� ���������� ��� ���
������� 
����������

��������	� ��
���*��� ������������� �*���� e����  ��#�� ��������� ����

��� ������� ������ ����������� ��#������� ���
��*��� ����������'�� �������"

��'�����*��� ��*����������#���
�������������� ��������'� �������"

���*������� ������������������ <�����
���� ��
���������� ���� ���������

*���� ���
�(����� �� ���(����� �*��� ��������� ������������� ��� ��������

�������
�������#�� 
���
�  ��������� ������� �� ����  ���� ���*���� ��������
"

����� ����������� 
���
���� �������;� ������ 
���
� ��� �������*���� ���

������������ 
������'(��� �*�������� �� ��������������'� �������� �� �"

����� ��������� ������������� ���������� ������� �����*��� ��������

����������� ������������ ����(��� ������  ����������� *������ ���#�� �

��������#�
��������������� ���0����������������#��������������(�����"

'��
�� ���������������� �*�';� ������������
������

0������	� �����?����
�������
��
����0�����
�����'(������������"

����� ������� �������� )������ 
��������� �� �����
�����'� ���
�� 
�����"

���� ������������� �*���� ����������� ��)����������� ���
�������������

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

 ������������ �*��� ���������� �*���� ������������ �� �*�������.�

%������ 	� ��������� ��?���������
 �������
 ��
 ����0�� ��������"

����� ������ ���*�
���� ����
������� ��
� �������� ���������� ��������"

����� ������� �������� �� ����� ������������� �*��� �� ������ ���������

�������*��� ����� ��������������� *������ ���#� ��(����� �� ���������"

���� �*��� �r���� ����������� ����� 
�#������� �����r���
��� �����������

�*������*����� �������� ��������� ����������

 ���'�����

5����� ���������� �������� *������������ ��������� ���
�'(���

����('(���� ��'������� ��������� ��������� �� ��� ��#��
�� ��#��� ����

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

�������)����������
$� ������������� ����
������ ��� ������ 
���
� ��� ����*���� ���"

�������� ��������� ����
�������� �������*��� �r���� ����
�

� �������'(����� �� ����������� ���������#��  �����������#�� ��"

���*��� ��������� ��� ��������� -)���������� ���� ��������.


����� ����*���� �������� ������������ ��� ������� ���
�����"

��'�������
���������������
����)�*�������� ���������#
�� ��#




��


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

��
��� -����.� ���� ������ ��� ��"�������� ��������� ��� �*����� �

������� �� �
����� �������� �#�������� !����� �������� ��������	

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

�������������������'���������������������)����������������"

����������� �*����� ��#��� ������������ ��������� ��������� ���"

������ 9��
���������� ����������� ����
;� 
�)���������� �*����"

��� �� �#������������ ���#���������� �������� 7�������8� ����"

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

������� ��� �� �#�� ��������������� �*������ � ������� �'���� ���
����

�� �������� 7�������8�� 7������������8� �� ���� ���
���#'��������"


�������
�������������#����
����)��*��;�.�)�������)������"

����� ��������� �.� ��� �*����� �� �.� ���������� �#��������� �� ���"

������������������������'��� ������ �*����� ��#���������#��)�"

����� ���'�����#�� �� ��(��� �#������������

1� ���������� �������� ���#��� �������  ��#�� �������� �� ���#����"

������
��
�������(�����������������'�
��������#����������"

����� �*����� ������������ �������� �� ����� �������#�� ��
��"


�� g� �������� ��������� ���������� 7�������8� �� 7�������������8

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

�� 
��� ������
���� ���������� ���� �������� �� ��
��$3

A� <� )����������� �������� �����'�� �������� ��������� ��*�

���'(��� ������� ���� ���������� ���������� �� 
������������ �����"

����'(�#�� ���,����� =���  ���� ��*� ���'�� ���
�������� �������

��������� ��������� �������� ��� ��
������;� .� ����������� �"

�����)�������.���������������������������������������.�*���"

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

?� +�������� )��������� ������������ ���
�����'(��� ������"

���� �������� 
��� ��������������)������ ��������� ��������� ��"

����� �������� ��� ��������� ���'(����� �� ��� �����������������

�������� �� �'
��������� ���#���� �������������������

3� 9���������� ����� ������������ ������� �������'� ���'�� ���"

���������� ���������'(�#�� ���,�����  ��� ����� ����������� ���� �

��
�� �����
������� �������� �;� .� )����������� ��������#�� �"

����� -���(����������� �� ������������ ����
��� ���� �*��������

)����� �������������.�� �.� ���������� 
���
��
���� �.� )�������"

$3 ]���������������������
�)�������������������������
����������������

������������
��#����������� ����������%���������
����������������7����������"

)��*�������� $12y8�� ����'���������)���������� ������������� ������ ��"�������

� ����������
���
�������������"��������������������
�������������
������)��*���



�	

���� 
��#��� )��
��� �� ��������� �� ������������� �� ��������� 
���"

������� �� �������� ����������� #.� ���������� �������
������#�

������ �� ��
�� 7�����������#�8� ��������� )������������� %��"

����
����� )����� ��#��� ���
�#��� �*������� ����� �����

�����
������� �������� �� ������������ �#�� *���������������� �
�"

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

b� 9���#�� #������� ������������� �������'���� ��� ������� �������'

�������#�� �����
� -������� #�
.�� � ��(��� ������� �������
����"

���� ��������� ���'�'(��� �������
������'� �������� �������

���� �� �����'� �������� �������#�� �����
�� ��#�
���  ����� ����"

������ ���������� ����*���� ��#
� 
���
��
�� ������'���� �� ���

������� ����(�#�� ������

j� 9�(�������� �� ����*���� ���������� ������� �� ����� ���� 
���
��
�

������'���� ��� �������� �������#�� �����
��<� ����� 
����� 
���"


��
��	� �����������(����� �*�������#����(�������������

�#�� �*��������������*����������� 
������� ���������������

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

�����������������������������)����� -������������
��������"

������������#�������
�� ������������������������.��T�������"

���� ���� �� ��(��� ������ 
������ 
���
��
��� -��� ������������

�*���.� �� 
������ ����(��� �������� ��� ����
'��� ����� )���"

�����������������������(������������������� -���������������"

(��� �������� �� ��������� ����(���� ������.�� ��� 
���
��
��� ��

�������� ������'���� ������ �� ������ ����(���������� ������ ��#��

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

��#��� ������������ 
��� �� ��� �����
��� ��#
� )���� ������ �

��������

@� !�� ��������� ��
��
��� �� ����
�����'� �������� �� �����������

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

��� ��������� �������� ������������ ��� ����*� ���
�� ���������"

��� 
���
��� �� ����
��� -������.�)������ ����������� �� ��"

���������� �� ���������� �����
��

Z� f���������� �������� �� �*������ ������������ ��������� �����

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

�(��� �������� ��������� �� ���
������ �������� ���#���#�� ����"

�������� 0����� ��#�� ���� ���#�� ������ �������� �
���������"

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

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

$2� 9���#�� #������� ���#��������� ��
��
� ������ 
��� ������
������

����������� ��������������� �� ����;� .� ���#��������� ��#�����"

�������.����#���#�� �����
���������0�����������������������
"



�

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

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

����<�������������
�� ���#���������� �� ���#������ ��#������"

��� ���'�� ������ ����������� ��� ����� ������� ����� ��� ������ �� ���"

����� ��������� �������������� ���)������ 7���#����� �������"

���8��0�����#��� ������� �� ��������������e������� ��(�����'�����"

��������� ��,�
������� ������(������ ���
����������� ��#�����"

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

$$� ��������� �������� �� ������� ��������� ����'� ����������#�� �"

������ �� ����*����� ��� ������ ��#������� 7���������8�� ������"

����� ������
����� �� ��������� ������� -�� ��������  ��#�� ��� 
�"

������� �� ���������� �� �������� ���� �'���� ���������� ������#�� �"

����� �������� ������#����*��� )����.�

$1� 0� ������������� �� 
������'(���� ������������ ���#���������� ��"

#��������� �� �����(��� ������ �� ������ ��������� ����� ����"

���
������� ��������� �� ��� ��������� ��������� )�������� 7��

�������������8� �� 
���
��
��� )��
�� �� ��������� ������� �� �
"

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

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

����#�
��!�����������������������������������������������#�

�����
�$b� 9��
��������;� .� ������� 7�������� �������8�� ����"

���� ��
�*������ ���������'�� �������� �������#�� �����
�� ��"

����������������������
�����������.������'�����������������"


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

�������������'� ���������� 
�����)����� �����������

$A� �������� ��� �� ����� ������ ��� ���
���� ���*��������� �� 
��������

���
������� � ������� ��������� 7������� ������ �� ����� �������8

������� �������� ���������	� �� ���������  ��������� �'��� ��"

����� �� ��������� ���#�� ���(����������� �� ����� 
�������� ���
����

T���� �� ���
�
�(��� ������� ��� ��� �� 
����������'��� ����� �����

��� ����������� 7������������� ������������� ������������ ���"

����8�� �������� ���������� � ������� ���������������� �����

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

#��������������#�������	����������
����������������!����

�������� 
�������*��� �������� �������� �� ����������� ������ ��

$b 0� 
����� ������ ����� �
��� ��)������ ������ �������
������� 
������"

'(�������#������������#���������-75�)��������#����������������������#"

���*��8�r�������f��)���e>����11 �'���122A #��z bj�.��0�����*����� ����)����

��� ��������� �������������)���������������������� �����#����� �� ���������� ���"

�����������������������(�'��������������������
��






#������� �� ����� ���� �� )����� ���������� 
�������������� ������"

������ 
��� ����
�����#�� ������������� ���� ���� ����� *���������

0  ���� ������� ������������� �������� ����������� ���� 7���
�����
 ��������"��
 ���"����"0
 �������
 �
 �����
 ������
 ��8�� 7���
�����
 ������?"��
 �������
 ���
 ���2�����
 ����������8� �� ��� 
�� ��"
�������� ���*��������'� �������� �� ������� 
���#�� ��� ����� ���"

����� ���#
� ������������	���� �������� �� ������)�����

$?� 9�(�������� �(�� �
��� ��������������� �����
����� ���
�� )�"

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

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

���� )������������ ������ �������*������� ��������� ��� �����"

��'�� ��������� �� ������� ��������� 9������� ������� ��� ����

��������0��������  ��#�� �����
�����	����������*�������������"

����� �� 
�������� ���
����� ��������;� ����
����� �����������

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

���#�� ���������� �����
���� 
�������� ���
����� 
��������� 
��� )�"

����������� �������*���� h���� )���� ������ 
��� �����*��

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

������� ������'���� 
�������� ���
���� -���
�� �
����������� ��"

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

)�������#�� ������
�� �� ���������� )�������#�� ������ ���*�"

��������#�� �� )�����.� �� ��� ������ ������������ �� �������*���"

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

��� ������ �������������� ��� ������� ������ �� ���������� ����(�#�

����������)�������

�(")#!"*#!

������ ��+�������������������������9���;�T������������������$ZZ@�

�������� @� �	
A����� B� C�	
%����� %� D�	
E��������� F� ���e������
*�������������"

��'��:&�$@r21�7&������������������#�����������8�r���
���
��g� 9� :����

9� g� <����������f�;�!�)���*�������#��������7!�:e":!<>g8��122?�

������� �� ����������;� ���������� ��
�� rr�0������9�"�������� ��"��� 122A��9����f�"

��
�������0��� ?��9� @bc$23�

������� �� ��� >��������� ����� �� ����;� ���*���������� �������� f�;� >������ �

���������� 122?�

������� �� ��	
������� ���� ����������;���
��
��������
�����'����
����)��*���rr

0������9�"����������"���1223��9��� 3��T���������0��� 1��9� $2bc$$j�

������� �� ��	
������� ���� ���9�����"������������� ������� ��������)�������"

�������
��������f�;�>������������������1223��

������� �� ��	
������� ���� ���>��������������������g�����)��������������"

������ -5������ �������
����.�� 1"�� ��
�� �������� �� 
���� f�;� ���������

1223��



�6�"������������
����)���������������������f�;�g�������$ZZZ�

���0� �	
 G����� �� %������ ���#�������#�� ����;� &������� r� ����� �� �#��� f�;

g�
����{<!%!��$ZZZ�

H��� I� J����������rr�0���� ��������������������e�����)��������������
����

%� A� r���
���
��0� f� d���������9���;�T������������������1222�

H��� I� J��e�����������
�������������������� r������ ���#���f�;�=hs5��122A�

%���������� �����������������#�
�����122?;�9���� ����f�;�e������� 122?�

K����� L6� I�� +��*��*��� �� ������� �������;� ������ ��#��
� �� ��������� rr� 0�"

��  ������������� ������� e����� )������� �������
����� %� A� r� ��
� ��
�

0� f� d���������9���;�T������������������1222�

-8M*=M &� N�� JCPMRDDCK� |RPNRQKCXl� Qq� SPPQEKNRKL�� 1KI� FI�� }nF� JCPMRDDCK� wXFHH� ~}|�

$ZZ1�

O7=P8M7 QQQ R� S��}nF��EFHN�Qq�BCDEF���� ��;��CXmFX�GEHRKFHH�� $ZZ$�

9������������������
�*�'�? ������1223 #�


