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

*��� ��$��#���� ��������� ��������� +��������� �����
������� ��%�����, � �������� ������ ������ �������
������ #����� � ������� � ����� �������� ����� �������
���������� ��� ��������� ������� ��� ����������% �����
������ �#&���(������� � ���-������� ��$������� ��
������� ��$����� �������� ������������� #��� ����� ����
����$���. /
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 �������� ������
0�������� �������� ������������ �� ��#��� � �#�����
�������� ��(�� ��$������ �� ��� ������1 �������� � (���
��� � � ������� �������� � �������� (����� ��������
����������% ��&� ���� ������$�)� ������������ � �������
���� ������� ������������ ����)��� � ������% ����������
���� 2������� � (����� ����������� ���������$�)���
�������� ��������� $��������� ��&����� � ������ ��#��
�������#�� � ������� �����$��� ���������� �� ���
��(���� � �$���������� ������� �� ������$�)� ������ �
���-������% �������� � ��������� � ������� ������� �
�������� �������� ��������� �������)� ������ �����-� 
���� ��� ��������� ����� �������� � ���(� ����3��
(���$� � 3�����������% ������� � �������� ������������
� ����� ��������� ������$�)� �������� ��������� ����%
����� +��������� ����3���������� �����3���#���� � ����,
� ����������� �������� ���������� ������������� +����

������������ 4����� ���������� ���� $�����)&�% �������
����������������� �����%��� '2567� "���3��1 +
�8,�88 9 /
!
 
:�;<=>1 ?@ABC=BDEF>�GA
H#����� ������� ���������1 ������������ ���������� ���������
�����
	���������� I������� ���������� ���� $�����)&�% �������
�������� � ������$� '0JK L67� "���3��1 +
�M,8!! 9 �NN	 
:�;<=>1 :O;FPD=QR�<Q�GA
H#����� ������� ���������1 ���������� � �����������&�� �����
���� ��������� ����������
	������������� S�����% ������% ��������� ��� (� ����������
H#����� ������� ���������1 ���������� ������������
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L���������� ����������� ��������� �����������% � �#����� ��$����� � ����������������� ���#���� �����������
��� ������ ���������� ���������� ���� � �������� �������������� U3������������ �������� ���#����
��$����� ������������� � ������������� �������� ���������� �#�������� ������$������ ��������������
����-�������� ����������� H��#�� �������� ������� ��#���� �����&����� ����-���� ��%����� ����%�������
������������� � ���(� �������� ������������ ������������������ ����� �����%��� ������ ����� ������� �
��$����� ����� ���������� ��� ����%������� �������������� U��-������� ���� �����&��� ����������
������������ ��� �������� � ����%������� ��������������
V�#�����3�� � .�
 �������

	#��������

W� �������� .	N
WW� H������� ���#���� ��$����� ������������� � �������� ������ .	N

WWW� 0����������� ��#��� �� ������������� � ������������� ������ .	�
WX� S�������� �������������� �������������� ����) .N

X� 5���%������� ������������ .N


XW� H������� ���#���� ��$��#���� ����%������� ������������� .N�
XWW� 0��������� ����������� ��� ����%������� ������������� .N	

XWWW� Y���)����� .�!
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��������#���� ������������� ���������3���� ��#������
������ � ��$������ �����,� � $���������� �� ���� ��������
��������� ��#���� �����(���� ��������� ��(�� ��������
. � +��� �������� �����-� ��� 3������������ �������,
��� ��8 � +��� ������ ���� ��� ����3��� (���$�,Z � ���������
������ �������� �������� � �����-������ �������� ��
������ �����-����-������% ������� �$����$���������
'����� ��������� �������� � ���������� ������������
�����)� �������� ����$���(����� +���������, ����������

L���-�� �������)&�� � ��������� ��������� � ��������
���� ������������� ������ � ����-���� �������)&���
�� ��������� ���������� ' � ��� � � ����� ��������� ���
��$���� ���������� ���� � �� (� ���-���� � �������
����������� ����� � �������� ��������� ����� � ����������
�����) ������� ��������� ����(�������� ���������� 0��
$����� ��������� �������� ����������� ���-���� ������
��)� � �#������ ������������ T(� � ���-� ��	
�� ����
#��� ��%���� ��������� ��� ����(�������� ��������� ��
������� �������� ��������� � ������� �������-�� +�����
������� �������� ���������������� � ������� ��������
�����������, ����� �������)� �#������� 0��������
����� ���������% ���(�� ������3�� ������ � ������3��
����#�����

H������� ���#���� ��$����� � ���#���� ��������� ���
����-�������� ���������� 0�� �� $����� ���� ��� ��������
���(����� ����� ��$����)� ����(����� �������� ��� ����
���������% ��������� '$������ ��� ����������� ����� �
���������� ������������ ���������� ���������� �$������%�
����� � ������������ ����������� � ����������� ���������
����� � �������� � ����������� �����% ��������% ������%
+�� ���&��� �� ��������� ���������� ����������,� 2��
������ ����� ���%���� ������� ����������� � ������������)
�� ����� ����� ��� ������ $�&�&��� ����% �� �$������%�
����� � ������������ +���� ���������&��� ������$���,�

7� ������ ����% ���(������ � 3���� ��������� � ��
����� ������� � $���������$������ -����� ������ ����
�����) �#���������� ��������� ����������-� ����� 
���������&�� �� ����������% ������� � ������%� "����
������� ���������� ��$����� [����������������\ ������
��� � ���� ��� ��� ��(��� $����� ����� ����� ��#����� �$
������%��% ��#���� � ���$� � ���� �� ��������� �������� �
������������� �������� ���������� ���������� $�������
���� �$#������� +�� /� �� �
��������, �� ��������) ��
����������������� ���������� ����� ��� ���� �� �33���
������ �������� ������� ����������� �� �������������
$������� .N!N �� .N
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 �6 � � � ��� I���� ��� ��� ����
������#��$������ ���������� ����������� �������� $����
����% � ������������� ��(���� � �$��������������

L�$������ ������ �#��#���� ����������� ������ �
�����������% ����� ��#���� � ����������� � ����&�)
������� ��(�� ������������� ���������#��$������ ���
�������� ���(����� ����� ���� ����(�������� ��$����
����� 7������� #��� ����������� ��� ��#���� ��(� ����
����� ��������� 3�������� �������� � �����������#�����
��% ���������� �����#����)� ���(����) ����� �� � ����
��������� � � ���� ������� �����$�������� ��������
�����8 M 7����������� ���$������� �� #���������� �������
�#��#���� ����������� ����� ��������� ������� +���
������ �������� � ���������� ����� ]^!  ��#� ��������� 
������)&�� �� ��� �$������%����� � ������,�	 N � ��#��� �

������(��� ����3�-������� ����������� ����� ����������
���������������� ����� �������� ���������������������
��&���� � ��������� ����������� �3��� �������������
���� ��� ���������� ���������������� � ����������������
V��� ��%���� ����� ����������� � ������� ���������#���
$������ �� ���������� ��(� � ���������� ��#����� 0�������
����� ����������� ��(�� ���(��� ������� ����3��������
���� ����� � � .����������� +� ���� ������� ������ ���#�����

���� ������% ������������ ��������$�-�� ���������
��,��
 9 �!

���� (�����)�
��� ������ � �������������

 �������)�
��� ������
7������� �� ����-��������� ��������� ��$����� �������
������� � ������������� �������� ���������� ����������
������ ������� �������� �� ������������ ����$��������
"�� ��������� 3���� [_F>= `B:GEa bcC\ � ��N	 � ������
����%��% ������ ������������� ������$���� 66 +��� �����
��������� �����%����� ������$���� .�M, d � ����(������
���� ����������� �$ ������3��� ����#����� 6��������
���� ����� �����)&�� ��������������1 ��������� �����(��
��� !�. � ������� M

 �6 � � ��� ��$���� ����� 
�! 6 ��
�������� �����(���� ��. �� � ��������� ������� ���
��$���� �� �������� �����(���� ��� � ��������� � ������
-����� �������� ��$�����) ������� �� N

 �6 � �� 0� ���#�
&���) �������������% 3���� ������������ ����� ������
� ��������� ����� $���������$������ -����� ������ ���
������ ���������� ��������� �������� � �����#������
L������ ��(�� #��� ������� � ������� � �

 $�������
��$������ -������ � ��N� � #�� ��$��� �����������������
��% ������� ������������ � ����(�������� ���������� �$
����3��� ����#���� ������� _FMeN  ������% ���� #����
������� ��$������ �����(���� +�� !�. �� ��N �, � #������)
������� +�� �


 �6 � �, � ���(� �������� 3�����������%
��$��� ����� �� � 6�

K������������� ������������� 3���� [_F>= `B:GEa
bcC\ ���� #� ��������� ����������� �������� �� $�����
������� ���(���� �����(���� ��� ��$���� � ����% 3�����
�����% ������ �� ����(����� ������������� ���$�����
������������%� 5���� ��N� � #��� $�3���������� �������
��� ������ ��$������ ��������� �������� ��������� �
���(� ����$� � ��#��� ������������� ���% 3���� �������
�� ������ �����������

� ��#�������� ���������� ��������% I���3����%����
�������������� ��������� +Uf6, #��� ��$���� �#��$-�
������������� � ����(�������� ���������� �$ ������3���
������ �� ����%�� ����� ������������ �� ��������� �
�������� �$�$� �� ��$��� ������� � �

 9 !

 $�������
��$������ -������ 0������� ����� (� ����(���� #��� �
�������������� ��$������� 3������ [gFB:ah:>>\ 
[`P:G:<Ca i<cc:Ga ]F� WBQ�\ +Uf6, � HI"V [H����\ ���
7������������� ��������������� ��������� +L�����,� U���
-��������� �������% 3���� [_<c?A?j=c< `>:QcG=Q WBCA?cG=<>
]F�\ ��$��#����� #���� ������������ ������������ �����
��$���� kk � ������$������� �������� �����-� � ��������
�������� ��&����� ����(�������� ���������� 6��������
���� ����� ��$������ �����(���� �� .�! �� !�
 � � �������
N

 �6 � � � ������ ��#��� M

 �6 � � ����� M
 � /8
 �6 � �
����� !

 $���������$������ -������

� ������&�� ����� ��#��� �� ��$����) ������������� �
������������� �������� ���������� �������� �$���������
3���� [l<C=G<B\ �� ����������� �� ���������� ����
�� ����� U��#&����� �. ��� �� ��������� ������$���� 66
��������� $������� �������% ������ �!8 9 �/
 �� � � � ��. �

d � L����� ������$�)� ��� ���� �#�$������� ������$����� -�����
��������� ���������1 � ������������ � mHU"�� +� ���� ����$������
�����1 !N. !NM .�/ .�M .	. � ����,Z � ������������ � ���������-����
S�(���������% �����������������% �������� +n
M n
. n/ nM 
n!
 � ����, � � ������������ � ������������% �������% � Uf6
+kkk n kk o � ����,� "�� ������� ��������� �/�8 �� � ������%
8
�8 �� ����� �#�$������� kk .�M ��� nMZ ������� ���������
./�! �� � ������% M��8 �� �#�$�������� ��� o .	. ��� n!
�
U�&�����)� ������������� ��#��-� ��$��� �#�$������% ������$�
����� +��� �������� � ������3�� ! �� !�M,�

.��	� ���� ' +/, !

! .	�
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 9 .�8 �� � � � ���. ��� ������� !8
 $���������$������
-����� �� ��) ��#�����. +0�� ��#���% ��$���� +��� ��#��
��% -�����������, ������������� �����$�����)� ���)
������� ��������% ��� ��$���� �� ���% ������������%
������� $���(����% � ������������, 7���(����� �����
������������� �� �������(���� �� �������� ��� �$����
����$��(�� ��(� ��� $����������� ����$����� ������ �
��������� ������� ��#�)������ �����%��� +#�$ �$����,
��$������$�-�� ������������� ���������� ���������

�*� ���������& ��+�����������
�������)�
���� ����,
0��#���� ���$����� � ������$������� � �������� �����
-�������� ��������� ������������� ����� ��������
������ $������ �� �� �������% ������ 7��#���� ��������
&�� ��������� ����� ����� � ��)������� 7� ����� ������
���� ��� ��$���� ����(����� ���-�����-�� �����
+���������� ������������� ����� �$ ������, � ��� $�����
���-�����-�� ����� � ������ ��$�������� K��������� ������
����� ����� � ������ ��������� ������ ��� ����������
������ ������������� ����� ��� ��� �����-��� ��������� 
�$���������� �$ ������ #���� ����(������ +�� �
�! 9

�/ �, �� ��������) � �����-����� ��������� �$ ������
������ 2�� �������� � ����% ������� � ���(���) ��#����
�����(���� � � ����% � � ���������) �$������%�����
������ � ������������ ���� � ���������) ����������� �����
��$�����

U��-��������� 3���� [_<c?A?j=c< `>:QcG=Q WBCA?cG=<>
]F�\ ��$��#����� �������� ������������ ����� Xb !
!
 �
����-�������� ���������� �$ ����%���)�������� ������
� ����(�������� ���������� �$ ������ �������� "����
������������ ���������$�)��� ����������% �������)
!
 �6 � � ��� ��$���� �� .�! �� !�
 � �� ������ ����������
��


 $���������$������ -����� ��� ��$���� �� ��#���
�
p � �/8
 -����� ��� ��$���� �� ��#��� !
p� � ��#����
����� ���������� ��������% I���3����%���� ���������
������ ��������� #��� ��$���� �#��$-� ������������� �
������� ����$�������1 ������ �� M

 $���������$������
-����� ��� ��$���� �� ��#��� 8
p�

I������ ��#������ ��#��� ��$���� ����������� ���
����� ������������� �������� � ��&���������� ���(���)
�� �������� ������������� ���� � �����������% ������ ����
���&���� �� ��������) � �������������� � ��������
����������� 0���-��������% ���������� ����%���)������
��� ������� ������� � ��� ��� ��� -����������� ��� �����
������ ����)� �������% �#q��� 0�� ��#���� ��$�����
���������� ������������ � �������� ���������� 0������
������������ � �#����� �$������ ����%���)�������� �����
��� � �������� ��������� ����-�������� ���������� ��
�������� ��$������

'$������� �������� �#q���� ������� ����� � ��(�����
��������� +���� ������ ����, ��� -����������� ������ 
��� �$������� �������� �#q���� ����%���)�������� �����
���� �������� ������������� � ����������� �� ������ �����
��� ����� � ��(����� ��������� ���(� #��� ��$��#�����
3����% [_<c?A?j=c< `>:QcG=Q WBCA?cG=<> ]F�\� T������� ������
��������� ����� ������������� ����� ��$��� ��� ��� �
������ ������ �����)��� �������������������

*� -���$.������ ������������

 � 	�/�� 
�������

L����)-�) � ��$����� ����$���(����� �������� ��������
��� ���� ����$���� ���#&���� � ��� ��� � r����� ��$��#��
���� ������������ � ����-�������� ���������� �$

��������� ������������/ 9 �	 T����� ���$���� ����� ���#�
��% �����-�% ��� ���������-�� ������ T������% �#q��
����� ��3���$��������� ���������� ��� ���������
���������� #������ ���������� ����� �$�������� �� #����
��� �� �
p��N

0����-��� ��������� ���������� �����(�&�� ��
������� #������ ���������� ����������������� ����� 
��(�� #��� ����(�������� �����-���� �������� ���������
�� 
�8 9 
�N �� s��#� �����(���� ������������ #��� ������
����� ������� �������� ������������� ��������� �
�������� �������� ��������� ����(�������� ���������
������ ��#������ 0����-��� ������������ ������
��#����� ������������ �������� ��������� ����������
�/ �Z ����������� $������� ��#���� �����(���� ���������
���� � . ��

0�� ��$���� ������������ ���������� �����������-��
����� �$ ��������� ��������� +�� ����-�������� ������
����, � ���������-�� ����� � ����� +�� ����(��������
���������,� 0�� $����� ���-���� ���� � �#������ ���������
���� "���� �#��$�� � ������� ����������� ������������%
+������������%, ����% � ���-���� ��$���� � $����� ����
����� � �������� ����� ����� � ����� ��������� �� ����%�
"���� ������������ ����� ��$����� ����%�������� �/ �����
���������� ���� �������������� �� ��� ��������������
[����\�!


0���-��������� ����� ��#��� ����%������� ���������
���� ������������ �� ���� �� U���� �$�#��(�� ����-������
��% �������� �$ ��3���� *� ��������� ���������$�����
�������� ����� +������� �$�#��(����� � ���� ����������
��� 3��������, ��(�� �������� ���� ���������� ����
����� +������ �����,� U����� �$�#��(�� ����(�������%
�������� �$ ����%������-���% ������� � ��������� �����
��% ���(� ���� ���������� ���� ������ � �������� ��������
���� ������$�)� �������� ����% ����� � ��������
�������������� 0�� $����� ������������ �� ������% -���
�� ����(�������� ��������� � ����-��������� ����� ������
�����% ��� � ������ �������� �� ����(�������� ���������
� ����-��������� ��������� �����% ����

0���� ���#&���% � ��$��#���� ����%������� ���������
����� �/ 9 �	 �������� ����������� ������������ ����������
-�� ����� � ��������� ��������� � $���� � � ��������� 
�#���� ������$����� ��� ����(�������� ���������� I
������&��� ������� ���#�������� ��������� ����� ��#��
�� ��� ���� ����� ������� ���� ��#����-�� �#$�����
������������ !� 9 !N
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"� 	����1� ����$.�����% �������������

� ���� � � �������$������% 3���� [_F>= `B:GEa bcC\ #���
��$���� �#��$-� ����%������� ������������� �������%
+�������%, ��������-���!� 2������� ������$���� �!!8 t

��� ���� ��$���� � �6 � ���� $����� 
�8 �6 ����� �������
�	 �6 � � � ������ �.

 $���������$������ -������

� r����� ��������� �� ����$������� ����%������� �����
��������� ������ ����(����� 3���� [eFBa\ ������� �����
����� �� ������ ������)���� �������� �� � -�������������
������������ ���������% ��������-�� � ���(� ���$�����
������ ������������� Y� �� ��� 3���� ����$����� #����
�
 ��� ��������������.
 �����% �� �#q���� ����$�������
������������� �������� 3���� [e<BaF `>:QcG=Q ]F�\� Y�����
��� ������#� ����$������� ����� 3���� [_<c?A?j=c< `>:Qc�
G=Q WBCA?cG=<> ]F�\� *&� ����� 9 ������ �������� 3��� ������
������)� ��������� ����� ����%������� ��������������

7������ � ���/ � 3���� [eFBa\ �������� ������ �����
��������� � �������� �������� ���#������� ����������
�������� 7��#���� ����$������ ����������� ������$����
kk +� ������������ � ������������% �������% � r����� �
ue �/ 8

, ������% ����� ��  � ����� ����������) v ���
����� 8

 �6 � � ��� �����(���� .�M �� J���� ����������
��#��������#����� ������������ � ������������� ��������
��� �� �!
 �� wM
�] +��$���, � �� 
 �� w/8�] +$����,�
T������� ������ ����� ������������� ����������
��8 �� � � � ��� ��� !!! �� � � � ���.� T������� ������ �����
��������� #������ ��$���� ��������� ����1 �������� 
��� ������������� ������$����� �MM.
 � �NM8
 ��� �����
�
8 � �!M �� � � � ��� +��� !8
 � !�
 �� � � � ���., ��������
�������� 0�� �������� � �#����� �������� ������$���
������������� ���������� ��
p $� ��� ����-��!�

7��#�����) ����������) ������� �����) !N

 �6 � � 
���)� -������������� ������������ ������$���� !MM8

+����� N. ,�

0�� ��$���� � 3������������ ������� ��(��� �������
������������� 3���� [eFBa\ ���(����� ��$�����������
J���� ���������� ������ 8

 $���������$������ -����� 
��� ���� ������� ���(����� ���� �� !
p�

� r����� ������ � ��$��#����% ����%������� ���������
����� ��#������ ��$����� $����������� �������� �����)�
��$����) �������#������� ������������� �������� ���
��� ���������#���% ��� � ��� ���(������ ����$�� � �����
������ ������������� 7������ � ���! � ���������� ��#���
�� �������� [x:h eAB?j=B:\ �����������% �� ��
 ��� ���
�#&�� �#q��� 3������������� ��/
 ��� ����� 2�� ����
����� ��������������� ��$��#���� ���� ��������� #����
��% �������������1 #�����% � ��������% �������% ������%
+�� �/
 �� � � � ���, ������������ �� ���������) ��#���
+������ .8

 $���������$������ -�����, � #�����% �������
������ �� ����% ���� ���(#� +8

 $���������$������
-�����, �� ���)&�� ���������) �������) �����) +��
�N
 �� � � � ���,�.� .!

H#q�� ������������ ������� ����%������� �������
������� � ����� ������� $���������� �������� �#q��� ��
����$������� � r����� ������ ����� 3���� ���������
�)� $���������� ��������� ������ ����� ��������������

� Uf6 ���-��������� 3���� [n<aFP<Q ]FGR�\ ��$����
�#��$-� ��� �������� ��� � -������������� �����������
����!! 4������� �������� ������$���� �!!8 ���)� ������
��) �����) .8 �� � � � ��� ��� ��8 �� � � � ���.� 2��

�������������� ��&�������� ��(� ��� ��������������
-������������� ��������� 3���� [eFBa\ ��� �#q��������
��$������ � �33���������� ������$������ ����� � �#q��� �
#������ � ����� ������������� +���� ������� � �����
��������-������ ��������� � �������� �������������
������ #����� ��� � -�������������,� U�����$��� �����
������������� ���������� �8p � ����- ��� ������ �����
������� � ���������������� �������� �$����%� U��-�������
3���� [n<aFP<Q ]FGR�\ ���������)� �������� ������
���$���������� ������������� �������� ������ �������
#���� �������� �(���.
 �� � � � ���� 0����% ������� �����
������������� ���(�� ����� ���������) ������� �� ����
������ �� ���������% ��$��� +� $����, ������ ������Z
�����% ������� ���(�� ����� ������) ������� �� �#���
���� �����#�����) � 3������������ ��$����� � $�������

V������ ��#��� �� ��$����) ����%������� �����������
��� ��������� � �����������% 3���� [i:>>QFG:\�.. ./ H����
��� �#��$-� ������$���� 66 ���)� ������� .N
 �6 � �
+���� ������ ��� � ���������� ������������� 3����
[eFBa\, �� ��� #��� �����#�� � ��$���� � !
���������
��(��� � #�$ $����������% ������ ������� +y !
p,�

0��$���������� ����%������� ������������ ��$����
��� 3����% [z<GCB:a ]FGR�\ +Uf6, .8 ���)� �������
. 6 � � � �������) �����) N	 �� � � � ��� ��� !!8 �� � � � ���.�

J����% [ek{l\ +J���-��, ��������) �����������
����$������� ����%������� ������������� ��� ������$��
����� ��� � ��������� ���$� ��� � � ���������#�����.M .	

T������� ������ ����� ������������� �!8 9 �8
 �� � � � ���

��� ��$���� ������ ������ � �
 9 �.8 �� � � � ��� ��� 3�����
�������� ��$������ T������� ��&����� � ��������� ������
���������� ��
 9 !

 �� � ���� U��(���� ����������� ��
�.
�] �������� � ���������) ������� �� !
 9 !8p ������
�-���� � �/

 $���������$������ -������

I������ ����%������� ������������ +�������) �� /

�� �

 6 � �, ��$��#�����)� ���-������� ����-��% 3����
[Xknlk\�.N K������������� ��$������ �#��$-�� ���� ��
������� �������1 �������� ������ ������������ �������)
�

 6 � � ��� ��$���� � ����������� ��(��� ����������
8
 9 	
 �� � � � ��� � ��� ��$���� � .
��������� ��(��� �
�.
 �� � � � ���� *������ ������������� $������ ���(�����
�� ���� -����������� � ��� ���������� ���$��� � ����
���#��� 3��������

*�� 	
������ ������� ����������
����$.�����% �������������

 � ��������� ��� ����1����+��#� 2��������

U��������� ��������� ����� � ��3�� +�������� ����������
��3���, �$������ ����� +��� �������� .�,� � ��	
 9
��N
�� ���� ����������� �������� ������������ �#�����
��% ����������������% ���������-�� ����� � ��3�� �
��������� ����� ��������� �$ ��������� ����% ����� �
���������� ��������������/
 9 /M T(� � ������ ��#���� ��
�#������% ���������-�� ����� � ���#���� � ��#���� ����
$����� � ���#������ ����%������� ������������� #���
����������� ��� ���������-�� ����� � ��������� �����
����� ������������ ��#�% ���(��% ���-��� ������$� �
�������� ������� � $����������% ������� ��������)���
��#���� ��������� ��������� � ������������ J��� ����%
$���������� ����� ���������� ������ ������ ��$��� �����
��� � �� ������� ���$����� ���$����%�� ����������������
4� ��� ��� ����� �$ ������ �������� ������ � ��� �����
������ ���%���� ��������� ��������� +��������� ������

t H#�$������� ������$����� �������� ��������� ��������)��� �$
����� �$����)&�� ������� +� �����������, � ������ +���&��� �
������� ����� ����������,� 7������� ������� ������$���� �!!8
����� ������� �! �� � ���&��� !�8 ���
v 7���������% ��������� ������� ���������� ��� 8��������
��$���� �� �������� �����(���� !�8 ��

� L�$��� ����� ����� ��� ������� ��� $���(����� ������� �����
#��������� $� !
 ����

.��	� ���� ' +/, !

! .N�



������ �������� ������ �������% � ����, ����)� �� ���-����
���������-�� � �����������-�� ������

7������� �� ���$����) ���� ���������������� �������
��� ������� ����������� � ������� ����������� �����
$������ "�� ��%���� ��� ��� ������ �������� ����������
����������� � ��������� ���������� +��$������� �� ��
���������, �� ��� ��������������� �����-��� $�������
������� � ��������� �� !�8 �� .�8 � ������������ ��������
��������� ������������ �������� � ������� ����������� ��%
��� ���% ���������% ����� +� �����) ������� �����(�&�%
��������,� 0�� �������% ������$�-�� �����-��� ���&�����
� ������� ����-�������� $������% � ���������� ���������
������ H����������� ���������� �������������� ��������
���� +��� ������������ ��� � ��$������ �������%, ������
�� ����������� ��������� ��������� ���� ���-��� ������
���� ���$�� ���� +��� ����� ����-�������� �����-�����, 
��� �� ����������� ������������� ������ s������� �����
��������� �������� �������������� �#��$�)� �� �������
����� ��������� ��������� ������ ������� �� ������� �
���%����� ��������� ��������% ������ �� �����������
������ "���� �#��$�� ��� ������ $����� �������������
����������� ��� �� ���������-�) ����� ��� � �� �#��$����
��� ��������% ������� 0�������) �3������������ ������
���������&��� ���������������% ������� ����������� �
�������� � � ������%��� �������������� �����������
����������� �� �����������

�����% #��������% 3��� � ������� ��������� �������
��� ��������� �� �������� ���������-�� ������ I�� ����
���� ��� ���������-�� ����� � ������ ����(�����
��3������ ��������� ��(�� �������� ����������������
���#������ ���������� b=]M� 6��������� ����� � ���� ������
����� ����� �����-� ���� �����-��� ����� ����������
�#���� ����� �����-���� �������� ���������� V�������
���� ������� $�������)� ��������� ���������-�� 9 ��������
����-�� � ����

/b=w w / : w M ] b=/]M � +�,

7� �����% $���������� �����-���� b=/]M �� �������
���������-��  +���� �� �����% $����� ��3������ ������
����, �������� ��������� ����� ���$��������� �������� 
�����������)&�� ����������� b=]M  b=
�8]M  b=
�..]M � ����/8

'��������-�� ����� � ��3������ ��������� ��������� ���
����-�������� �����-����� +�������� ����� ����� �����
������ ��� �����-����� ����-�������� 
�8 �, ���� ����������
����� � ����� ������������ �������� ������� U ����% ����
���� ��� �������� ������&������ ��� ��� �������� �
��������) �����(���� ������������ �� � ����% ����
���� � ����������� ��������� �������������� ����������
��� �� ����� ������������ ��������� ����������� ��� ��
����3���$��������� �#��$-��� I���� ��� ��� ��������
��-�� ����� � ��3������ ��������� ����� ����������
�����������-�� ������������ ���������� ������% ��3��
��$#����� � ��������������

� ����3��� ��������� ����% ��������������� ��� #����
����(�������� �����-����� ��� ������� � �#����� �� 
��
�� 
�
 �Z � ���� ������ ��3�� $���������� �����-���� �� /
������������ ��#�% ������) �����) �����������)&�)
���������% �������� 7���3���$��������� ��������� ��
���������)��� ��� ���������-�� ������

��������) $�������������% �$������� �����-���� ��
������� ���������-�� / +������������� ���-���� ������
����-��, �����&��� ������������� ������������ +��� 
�������� �N !� /8 9 /N,� T���������� ��� $���������� ������
����� ����������������� ����� �� �� �����(���� �����
���(��% �������� � ������� ���% $���������� �� ��� ���
�������� ��������� ��������%�

L�$������ ������������� ���������� ��%�� �������-�)
��(�� ���������% ����������� ���������� � �� �����#�

�����) � �#������% ���������-�� ������ H�����������
����� �������-�� �� ������������ � ��������� ��#���� ��
����� ������ �����$��� ����� �����������(��� �������
7������� �� �����) ������� ������ /� �#������� ������
����-�� ��$��(�� ����)�������� � ��������� � ������
����(����% ��������������% ���������% ��3��� � ����$�
��(�� � ����3��� ��������� � �� �����) �������
��#��� 8
 ����% ��������������� ������ � ����3��� �����
������ �������� ����������� ��������� ���(�� ������
(��� ����3��) �����-� � ���)������ ��$�3�$� �
$�������% ������������ ��3���� "����� �����������
����)��� ��$������ ����� ������3�� � �������� �����
��$� +���#���$�-��, ��$������ ���������� 2�� ����(����
#��� �������(���� ��$��������� ������������ ��$��(�
����� ���������-�� ����� � �������� ������$� ����� � ���
(� �������� ��&���� ��� ��$��� ������������� T�������
���� ��� ����������� ����������� ������$� �������������
�#��$�����) ������ ����� ��$�3�$��� �����������8� 8!

� ����������������% �������� �������)� ��$���#��$�
��� ��������� ��������� � � �������������� � ������
��������� ���-������� ��������� �#��������)&�� ����
��������������� �������������� ����-�������� ��������
��� ����%������� �������������� U���� ����� ����������
���#���� ������������� �������� ����������% �������%
3����% [^?<@< |<? ]F�\ ��� ��$������ [��$����������
�����#���\ +;:?FQ<G}FB ;=QGF}:<C? _]_i,� 4����% �����
���� � ������� ���#���$�-�� ������� ���� ����������% �
������������ ������������� ��(����8. 8/ 0��������)� 
��� ����������� ��������� ���(� ������������ ��� �$��
�������� �������88 9 8�

H������ ��������� ��������� +���������� ������$��
��������� ����������� ���������% � ��� ����� ����+��
3�������, 3����3������������% ����� ���������% �����
�����% ����� � ��(� ������� ������, ���������-������
������� ������� ��������� $������� .	! �6 � � � �� �����
�������)&�� ����������� ������� b=]M � L������� ��������
��-������ ������� ��(�� �������� �� M

 9 	

 �6 � � � ��

+���M
 9 	�,�
0������ ����% ���������% ���������-�����% ������� 

����������� $������������� �������������%� T���������� 
��� ���� ����� ����������������� � ��3�� ���� $����
���� ��$������ ����� � ��������������% ��������� ���
3��� � � ��(������� ������������ +��#������� ��������
��-��, �� ���-�� � �� ����������� ��3������ ����������
����	! 2�� ����� ��$����)��� ����� ���$� ����� ����� �
��������� � ����3��� �����-�� ����% ��� #� ��������� �
����������� ����������� S�������� ���� SUS� ��������
����)� ��� ����� ������ ��3��� � ��������� ����3���
+���#���������, ����������M	 	. I���� ��� ���������
����� ��� �$#������� ���� ����� ���� ���������� �
������������ ������������ ��$������8M M8 	/ U����� ��$�
������������� ��������� �����(�� �$����������� ��3��
����� �������� +��������� [��������� ������\, �� �#���
�������� ������� ��(�� ���#��������� ���������% ����%Z
����% ������$� ���������-�� �������� � �������) ������
����-�����% �������� I���� ��� �#����(��� ����������
��� �������-�� ��(�� ���������-�����% �������) �
�����(����� ���������� �������� � ����������� �����
������	8 	M �����$��� ��������(���� � ��$��(����� �#���
$������ ���$�% ������� 9 ����%�M8 0������)&�� �$������
����$��� ��� �������������� ��$������������� ��������
��� �� �������� ������)��� � �� ���������� ����������
-������ ������� ����������� ������ � ������ ��#����
'����������� � ���� ����������� ������(�)��� ������ 
#�$ ���#�� ����(� �� ������		 9 N


V������ ������� �� ���-���� ���������-�� 9 ����������
��-�� ����� ���$����� ��������� ������ �#��$�)&���� ��
����������� ��������� ��������� ��� ������ ��������
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$������ 0��#���� �#��$������ ��������� ������ �� ������
������ ���������� ��������������� ������ ������������
���� ���� �� �� ��� -���������� � �������� ��$����� ����%�
������ �������������� '$�����) ������$�� �#��$������ 
������� ��������� � ���%��� ����� ������ �����&��� #����
��� ����� ��#��� ���� ���������� ��� ��������� ������ ��
��������� ���������� �� ������� � ���%����� ���������
��������� ������� �� ����������� ������ ����� +��� 
�������� !� N� 9 N�,� H�� ��$����)� � ��$������� ���#�����
��� �������������� ����������� ����������� � ���(��
������������ #������� ���������&�)&�� ������%���
���������� ���� ���-����� "���� �#��$�� �����������
��������� ��������� ������$����� �������������� ������
������� 4����� � �������� ���� ���-���� ��������������

7��#���� ���������� ����������������� �����������#��
��� ������� ��������� ������������� �����)� ��� �������
$����� ����������� �����(�&�� ���� ������������ �
����%������� ������������� ����$�� 7� ��������������
����������� ��� ������ $����� ����������� ����������
������������� ��������� � �������% �������) ��������� 
������� ������������ ��#�% ���#������) ������� ����-��
������� ���������� 4�� �� ���(���� ������������� ��#���
���� � ���������� ��$������ ��&����� �������� �������
������� �������3��� ������� ���� ����������3�� ���
����� �$��� ����������#���� � ����N. �
 9 �M 0�$(� #���
������(��� ��$������ ���� ������������% �#��#����
����� ��������� ��������� � ��� ����� � ���������
������������ $�&����� �������%� L��������)� �������� 
��������� ��������� M8 �	 ����������� ��3������ �����
����� ����#����� �� �����- �N ��� ��������� �����%��%
������ ����� ��������� �����#����� V���� �������� �����
���������� ������(���� �������� �� �����-� ��3��� �&�
#���� ������ �����-� ������ +�� ���� ��������� ��3��
�������� ��������� ���������,��

 "���� �#��#���� ����
��#������ ���(���) ���#������% ������� � .�
 ��
/
 �6 � � � �� � ������������ ���������� ��������)
�#������% �������� I ����������� ��$������� ��������
���(� ��������� �� �����-� ��3��� ������ ���� ����3��
��$��������� ���������
� �
! U��� �� ������ ��������� �
�#��#���� ��3������ ������� � ����&�� ���� �����)
�$��� � ������� ������� ��� �


�] � �������� ���������
���� ��#�% ����������� 0� ������ ������� ������ �
! ����
��� �������� ��������) ����������� ���#������) �������
� ����� ������������ ��� �����������#���� +0I, � �������
���#���� +2I,� 7�����- $����(����� �������� ���������
��� ������(���� � $������ 3���������� �� �����������
��3������ ��������� $�&����� �������� �������)&��
������ ������� �#��$������� #� ��� �����% �������% �����
��$�-�� � ��#���� ������������ "���) $�&����) ������
��(�� �3���������� ���������� +�#��#���� #���������
��, �
. ��� ����������������� �
/ ��������

'$ ���$����� ���� ������� ��� �������� �������� ���
��$��#���� ����-�������� ���������� #��� ������� ����
������ ���������� ������ ������������� �������
������$����� � ����� ��&������ H��� ����� ������� ����
����������� ���������� ������� � �$���� � #������
8 9 �
�

V��� ����������� ��� ���� ��������� ������� +������� ��
������ -�����, ����� ���������� � ����������� � �������)
��������� ���������� ��� �� ����� ��� -����������� ���
$������ ���(������ 7��#���� �#����(���)&�� ��$�������
�������� ��� ��#��� � �����$�-���� ������ 9 �����
��%���
 9 ��!

� ���-� ���
�� ���� �������� ����� �������������%
��������� ��������� �� ������ ������� ��������. 9 �!N 0��
������$������ ����-�������� ���������� �$����������
�$ ����� ���������� ����% ���������� �� ��#������� �
����� � � ������������� ����� ������� �#��$����� ���
�������������% �������% ������$�-�� ���������

eB^! w / b=w w / :� eB w ! b=!^� +!,

4�����%��� ��������� ����� � ����� 3�������� ������
���� ��������� �� ��������) � ������

/ b=w w eB w / : b=/eB +.,

�� ���33�-���� / � ������ ������ ��(�� #��� ��������
#������ � �� /�/ +��� ��������� � ��3�� /~ ��M,� 0��
/~ /�/ ������������� �������� ������� ��������� ������
���� ���������� ��� �6 � � � �� ��� 	!./ �6 � � � ���.� U����
������� $�������� �������% ������� +���#���� ��� �������
�� �����-� �#q���, � �#�������� ���������% �������
�������������% � ����� ���������� 4�(� ���� ������ ����
����� �� �� ����� +� ������� ������������� ����%, � ��
�������% ����� �������� �� eB^! �� � � ���� ������
$������� �������% ������� �������� ������ �
	N� �6 � � � �� � 8/!N �6 � � � ���.� H����� ���������� �����
��� ��� ����� ���������% ����� �����(��� � � ����������
���� ���#�������

H#&�% +� �������%, ��� ���� ������������� ����������
���������� � $������� �$������� �$ �������� �#q��� ���
���������-�� ������ 0�� ��������� ����� �������% �#q��
������)&���� ������ +��� #���� ����� ��������������
��% �������, ��&�������� ������������� ��� �������� �
��������) #������ ���������� �����(���% � ��� �����
����� � �������������) ���������� 2�� � ���) ������� 
�#����������� ��������� ������� ��������� ������������%
�� ����-�� ��(�� ���������� �����-��� ������� � ��$���
��������� ������$�-��� *��� ��� ��������� ���������
���� ������ �#������������ ��(�� �� ����� ��&��������%
���� �� ��� ��������� ��������� ���� +������������, ���
��(�� #��� ��������)&��� +7������� ��� �$�������
�������� �#q��� ��� -����������� � ����� �������% ����
���� ������������� ������� ��$����� ����-��������
��������� �� ������ ��)����� ��� ��������� ������� ����
������ �����,

H��#�������) ����� �������� �� ��� ��� ����&� ��$�
��� �������������� ������� �� ��(�� �������� � ������
���������� ���� � ����������� ��$����� �����- �
��������� ����������� H��� �$ 3������� ��������������
����� � ��� �� �#��$������ � �����-� �$ ������ ����� ��
��������) +!,� � ��#���� ��8 9 �!
 ������ ���� 3����� ����
����������� ��� ����)&�%�

4���% ����-�� ������������ ���������������� ����
��- � ������$������ ������� � ������������������ ������
����% �������!� 9 �.
 7� � � ���� ������ ����%������� ������
���������% 3�$� ����� ��� ������������������ ������
����� �#������������ �������� ����% +���������%, 3�$��
4������� ���(��� �������� �$��������� ����-��������
���������� �� ������ ����� � ���������� ���(����� ����� �
����� ���������% ���#���� � ������(��� � ��#��� �!	�
"���� ���#���� +�������#������% 3�����, ����� �������
�������������� -������������� ��� ��������� 8
 ���
0���� ���(������ ����� ���#���� ������� �� ��������� �$
3���� � �� ��������� ���-���� ���#���� ��(��)�� 0����
������ [&����\ �$ ��������� �������� ����� ���������� ��
��$���� �� ��������������� eB^!� 0������������ �����
�#��$�� ��������� ������)��� ������% ���#��������)
������������� ��� -����������� � �����#�� ��$��(�����
�������� ������ +�����% ��$��� $� � ����,�

� ��#��� �!N ������(��� ������$����� ��� �$���������
����-�������� ���������� ����3�$��) ������� ������&�)
�$ ����� �������� ����� � ������������������ ����������
����� � ������% +eBe},� T��������������� ������� ��(��
�������� ���������� ��������������� � ����&�) #�����
����� 0�� ��������� � ����) ����3�$��) ������� ����%
�������� ������� � ������������� 3�$� ����� ��� ����
����� ���� ���#���$���)&�% �����-�� 0���� $���������

.��	� ���� ' +/, !

! .N.



���� ���-���� ���������� ���������-�� ����� � ������
"���� �#��$�� [�����-�\ �$ ����� �� �������� �������%
+��� b=!^, � ������ �������������% ����� � �������� 7�
����� ���������� ���������� �������� �������
.M
 �6 � � � �� � ������� !

 $���������$������ -������
6������� ��#��� �!M ������(��� �������� �������������
������� x=.eB! ���������������� ������� � �#��#����%
�������� ������ � ����� � ������% ������-�� 2�������� ��
������ ����� ������������������ ���������� ���)�
�������) ������� �� .!	 �6 � � � �� ��� !	/
 �6 � � � ���.�
"���� (� ������� ������(��� �������� �������������
������ ���������� ����� � ������% +WBe},��!� 2�������� �$
���� ���������� ���)� ���������� �������������� �� ��
�����&� � �����$��� ���������� � ����% ���� � ������
��������� ������������ ����% ������� $������� �� ���� �
������ � �� �������.
 �.�

'����������������� ���������� ]AMeB8 ���(� ���$�����
������ ���������� � �������� �����-� ��� ���������-��
������ � ��������� �����-����� �� !�
 �� 
�! � � ����)
�����-� ������� �������� ����% �� �#��$������ ����������
������� b=�.]AMeB8� 0����� ����� ���������-�� �������(�
������ $������� �$�������� �������� �#q��� �� $� ����
���������� ��$���� �����- �������������� ���� �33���
������������� V���� ������� ������� ���$���� ������(����
�������� ����������$�-�����% �������� �$ �����������
���� ]AMeB8 � ������������% ������.! S������� ������ ���
��$������� ������������ ����������� ����������% �����
�������� ���� � ����� � ���������������% ����������%
������-� � �����3��� ������ 2�������� �$ ������ �����
����� �����(��� #���� N
 $���������$������ -����� �
�������% �������) !

 �6 � � � ���

� ��#��� �.. ������(�� ���������% ����� ���������
���������$��� eB 9 b=!^ �� ����-�� ������ ����� � ������
��� ����� � ������% ������-� � �����3��� ������ 4����)
����-�)

! b=.x w . eB^ . eB w . b=!^ w x! � +/,

�������� � ������� 8 ��� �� ��� ���� ������)� �(� �����%
�����$�� ��� ��� �� ���������� ����������� $���� �� ����
������ �������������� ����� �� ����-�� +!,�

0������������ ���������� ��� ����-�������� ������
���� �����)� ����3��� ������ ������� � ����� e=^ � eB^
+����./,� 0������ ������ ������� ���(� ������)� � ������
�����% ������% ������-� �$ �������� ������������ 2�����
���� �$ ����� ��������� ���)� ��������) �������
�M

 �6 � � � �� ������� $� ������ !
 $���������$������
-����� ���(����� �� .8
 �6 � � � ���

� ��������� ����� ��� �$��������� ����-��������
���������� ����%������� ������������� ������ � ���#����
����������� ����������(�&��� ������������ ������(��
�� ������$����� ����� ���������� 7������� � ��#��� �.8

������� ���������� ��������� IUNZ � ������ �.M � ����-��
����� _E!e= +��������� ������� �.	
 �6 � � � �� ������� 
������ $� ������ �
 $���������$������ -����� ����������
���(����� �� �

 �6 � � � ��,Z � ��#��� �.	 � ���(��% ������
b=!�M]F
�/x +��������� ������� 	M
 �6 � � � �� �� ���(�
�������)&���� �� ��������,Z � ������ �.N � �����%�����#�
������� #���$� ������� x<
�!8_F^. ������� �#������
���������-�����% �������) �� ����) �/
 6 � � � ��� +���
/


 �6 � � � ���.,� H����� �#����� ���������� ����%�����
��� ������������� � ���������� �$ ���% #���$� ��������
�$��� ��� ��� ��� ��$���� �����-��� �$�������� � �����
������� �������� � �� . �� 
�

8 �� � ��#���� �.� �/
 ���
�$��������� ����-�������� ��������� ������(���
������$����� �������� �� ������ b=/l=8^�!  � � ������ �/� �
����� ����� � -������ 0�������% ��(�� �������� �������
�������������� �����(����� �$ ����� ��������������
�������� ��� ��� ����� ����� ����������)� �� ���������

���������� ����(������ ����� ������ H#��$���������
�������������� ��$������ ��������� -����������� � �����
���� ����������� �����

'$������ ��� ����% ���� ������ � �������� ������ ��
������� b=/�/e= �������� ������������� ������������� ������
��� ������� /


 �6 � � � ��� H����� ��������� ����� � �����
��% �������(������ #������� �$��������� ��������
�#q���� 6����� ��#��� �/! ��������� ��$���������-����
�����% ����� ������������ ������� ������� �$ �������
0��������� �����-� ����� ��$��� ���� �N
 �� � �� ��$���
������ ��� -������������ 2�������� �$���������� �$
����� ����� ���������� ������� � ��(�% ����� �������
-���� ����� �����������) ������� �	

 �6 � � � �� �����
����-���� � �.

 �6 � � � ���

� ��#��� �/. � �������� ����-�������� ��������� �������
$����� ���������$��� �$ ����������- ������� � �����-� �$
������� ������� � ���� ������ ����% ���������� � ������%�
0�� �����(���� ������� ..p ������� �����$��� ��������
.

 �6 � � � �� � �� �������� � ������� !
 -����� +������ �
#���� ���������� -����������� ���������)�,� 7�������
��$�� e=�l=x ���(� ������ � ���������������% ������%
������-��

U������ ��������� � � ��(��� �������������� ���#���
��� �$��������� ����-�������� ���������� � �������
���(�� ���� ���� ������� ��������� ��$����� ���$�)&��
���������� � ����������� �������������� ���������
�$��������� ����� ���������� ������� �� ��$������ �#���
������ �� ���������) +����), ���&��� � ���(� ���#���� 
���$����� � �����$��% ���������� � ����

"� ��������� ��� ���3����+��#� 2��������

��#�� ��������� ��� ����(�������� ��������� ����%�
������ ������������� ������������� �������������
�������� ��#����� ������ � �����-�� 2�������� �$ ���
������� �� ������ ������������ ������ ��#����� �����
��)��� ���������% ������$�-��% � ���#�����% �������%
�������)� L�#��� ����(�������� ��������� �������� �
�����������-�� ����� ��� $����� ������������ � � ��������
��-�� ����� ��� ��$����

b=]F^! b=w w : w ]F^! � +8,

"���������� �������������� �����������-�������
���������� +���� ���������� � �����-����� ��$�������%
-��� �/ � ������������ �������� ��������� ��� �#�������
���� ��$������ �����(���� ���� . �, �������� ����������
��#�� ��������� �������� ��&����� ����(��������
��������� � ����%��� ������� $������ �� ����� ������������
��%� 0���� ��� �������� ����$�������� ���������)��� ��
������ ��#����� ������� $������ ����(� ����� ��������
��� �� �� �����������% �����$ ������������ ����� �
�������$������

�� J���-�� � I����� ������������ ����)� #���� �����
���� ������ ������� 5����������% ����� ������ ��#�����
��� ����� ����(�������� �����-���� ��� ����� ��#����� 
��� ��������� ���(��� ���#������ � ����%������� ��������
���� � ��������) ��� $������ � �� (� ����� ��$������ ������
���������� �$ ������ ������ #���� ������ ���� �$�������
�����(���� �� ���� ��$���� � ��������� � ����������� �$
������ ������ #����� ��� � ��������� � ����������� �$
������� �����-� ��� ��#������ � Uf6 ������$�)� ����
��� �#��$�� ��������� �� ������ ������� �����-� +����%�
�����-���� �������, ������� �����)��� ���#���� ����
��������� �33��������� � ����������� #�$��������
+��� �������� ��#��� �//,�

2���������������� �������������� ����(��������
���������� � $����������% ������� $������ �� ���������
�� �$���������� � #���������� ���#���������� �����%

.N/ 6�S�U������ H�7�*3���� H���r��������



����������� � �������� �������������� �������Z ��������
����) ������$��� ���-����� �������)&�� �� ����� ������
����� ������� ������ ��������� "�������� �����$�
������������ ������� �������� �� ���������� ��$���
�#��$��� ������������������� +��������, � ��$����������
������ +$��� 9 ��� �����% �#��� ���(����� �$ ���������,
���-������ 5����������% ����� ��#����� ������)� � ������
��� �� ��$��������������% ��������� �/8 �����������%
����� ������ � �����������/M �/	

S������������ ��#��� �� �����������������) �����
(�������� ���������� ����%������� ������������� ����
����� ������ �#��$�� � ��������) �� ���������� 2��
���������� ��� ��������������� �������� ��� � ������
���� ��$������ ����3���������

7������� #��� ����������� ��� ��#������ ����� ��
���������% 1! ����� #���� ����(����) �������) ���������
+�������&�) ��� �#������% ���������-�� �����, ���
�#����% ��#������ ����� �� ���������% 1. +����/N,� S����
3���-�) �� ���������% 1! ������(��� �������� � �����
����� ������ �#����� �$ ��#������� ������ +x<!�.]F^!, �
#������ ����� � �������� ��������� ������� K��� ��
����� ���������� �������� �� ���������% 1! ����� ��
���������� �� ��������� �� ���������% 1. �� #���� ���#��
��� ��� -������������ 4���� ��������� ������������
��#������� ����� � ������% ��������% +� ������&��������%
�������-��% ������������ �� ����������) ���������-��
�����, �������� �� �������������� ����������� �������
��� ������ ������ �� ��$��� �����������&�� �����(�� �/�

��� ���(� �����#������ �#�������� -����������) ����
��������) ������� �������������� 4�� ��������� �������
���������� �������� b=]F^!  �#����)&�� ���������%
�#���������) -����������� #��� ������(��� ������$��
���� ����������% ����� ���������������� ������� ����
��$���8
 U ���% -���) ������ �������� b=^g ]F+x^.,! �
g!^! ��� ��������� .
 S0� ��� /

�] ����)� � ��������
�����) ���� �� $� .
 � ���������� �����$�

4�� ��������� ���������������� �������� b=]F^!

������(�� �8� ����� �����������% ������
I�� ���������� ���� �$ ������&���� ��#������� �����

$���)������ � ���������� ������� �����-���� ��$����
����(�������� ��������� ��� ������� ���������� ��
������������ H����� ��� ���%���� �������� ������������ �
����������� ��������� $���� ����(�������� ���������
���������� ��� �&� #���� ����(�������� �����-����� 
��� ������� ��$��(�� ��������� ����������� �� ���������
����� �������% ����������� ��#������� +��� ��������%
��#���� ������$����% ��� ��������� ������������������
�������� ����,� 4�� ����������� ���� ���������� �
��#��� �8! ������(�� ����������% ����� ����3���-��
����������� ��������� ������% ������� � ��������� �� ���
�����%��� +���&���% �� #���� 
�� ���, ���� ����$�����#�
��� ������� ������� ���$������ ��������� �$ ��������
0��������� ��������� ���#����� -������)� � ���������
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6����1� "� U����� � �#q����� ������������ �� ����� b=w �������
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2��������� 0����������� ��� !
�] U� � ����

+02H,Nb=]>^/ �
�8

+00H,Nb=]>^/ �
�N

+0HH,!8b=]{.e^. . � �
�8

+S22J,/b=i{/ ! � �
�8
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� �������������������+�����������,������������������
����

S����������� ������������ ���������� � ������$����
���� ������������ ���� ����� +���(� ����������)&�� ��#�%
��$��� (�������, ���������� �
�/ U� � ���� +���!M� !M!,� 0��
�����������% ������ ��������� ������������ ��� �������
��% ����������� ������ �� �
�8 U� � ����� 7��������� ����
��������� � ���������������� ���$�% e=�^�] � ������$�
� ����������� ������-�� �� ��������� H��� �$ ������%
���#���� � �����$ ���������� �� ���#�����% e=�]�����
$�) ������% ������� ���&������� ����� �������� 02H �
���������������!M.

2���������� �� ������ ����� ��������
+�		�] y9E y�8/�], ���)� ������������ ��� ��������%
����������� �
�8 U� � �����

� ��#��� !M/ ������ ����3�-��������% ���������%
���������� �� ������ S22J +��� ��#�� �,� I��������
S22J � ������ ����� ���)� ��$��) ���#��������� 6�����
������(��� ������ � ����% ���������� ��#���� b=k>]>/  �
����&�) ������% ������� �������� ������ S22J 9
+b=k>]>/,6 � S����������� ���%���� ��������������� ������
#������ ����������� ������ S22J 9 ���� ����� ��&��
������� ������)��� ��� �#��$������ ���������� � ������
���������� ��� 02H 00H �������������������������
� �������������������� 2��������� ������� 88 ����p
S22J w /8 ����p 02H � �b=x+]{.e^!,!�
��. ��� �������
��% ����������� ���� ������������ M�	 � �
�8 U� � �����
"���� ����������� #��� ���#������� ������ �� /�8 ��
L����� ���%�� b=�l=e! � ������� ������������� ���������
!

 $���������$������ -������

7� ����� ������� ������(����� ���� ��#�� ��(��
������� ������������ !M8� 6������� #�� ������� ��� �����
��������� ���������  8 9 9 " � 41

S����������% �����% ������������) �����%
��� � �
�	 U� � ���� �#����)� ��������  : � " ��� ���������
��� N ������ ��������� �������� �� ���� ��� ������

0���(���� ��������������� ��(�� ��#����� � $� ����
������ ���������� "���� �������� �������� �#������
������������ ������% ������������) +��8 � �
�8 U� � ����

��� !8�] ��� ���� b=]>^/, � ������% �����������% �������
���)� 2��� ������ #�� ������(�� � ��#���� !MM 9 !MN � ���)�

��� �����������) ������ ��$�������������� 02H
+7h ~ M

 �


 !


, ��� #��������������� 02H 9 00H 9
02H � �������� ��� -��������������� � ��#��� !M� ��������
���� ���������� ����������� ���������� �� ������ 02m �
7h ~ !


 �����(�&�� b=]{.e^. ��� b=x+]{.e^!,! � ���(�
���������� ������� 02m 9 b=]{.e^.  � �������� ��#������
��������������������������% �3�� +02m4S2, �
7h ~ 8

� V��� ����������� ����������������� ���%����
���� ���� ������������1 ������ ������������ ������������
������ ���� ���#�������� �������������� � ���#��������
����-� �������% �������������������� V���� ��� #���
�������� ��������� �������� ��������� � �����$�����
������� �� ������ b=_B!^/ ��� ����������� �33�������%
��#��� ���� ������������ � ������������� �������� �����
���������� � ��������� � "02 �����(�&�� b=x+]{.e^!,! 
������������ �
�/ U� � ���� ���#������� ��� ���������
���� ���������� ���������� ������ ��� M
�]� 4�#�������
02m4S2 ���(��� ������������� ����-� �������% ������
�������������� � �������� �������) ������� �����
+�
 �6 � � � ��,�

7���% �����# ������������ "02 ������������ �����
����� � ������% �����������% ����������� +9E � �
�], �
�������� b=]{.e^. ������ � ��#���� !	
 !	�� V��� ��������
���� ����� �������� ��� �����: :����������������� 
���������������� +067, ������������������� � ��
��������� � ������-������� 0�� /8�] ������������ ������
������ 067 9 b=]{.e^. +	8 ����p, �� ���������
�
�M U� � �����

"� (��
����1��������� ��������� 2����������

� ������� �� "02 ������� ������� 9 ���� ������3�-����
������ ���������� ����������� �����(�� ����������%
������������ ����(������% � ��#����% ���������% ����
��-� � ���)� �����������#��) ���������-�)� "���� ������
������ ���(� ��$���)� ����������� �����������������
+0m2,� H�� ���� #��� �������� ��#�������� � "02 �#���
��� ������� +������� 9 ���� �����, ������3�������� �
�������� ���������� ������������% � ������% ����������
��% ������� � ������% ��������������% ���������%� "�����
��� �������������������3������� ������������ � ��#�� .�

0����������� 0m2 $������ �� �����(���� ���������
���� �� ��$����� � ��������������% ���������� 0�������
������������ � ��$��% ��$�����) ����� ��� :���������
3������� +4SJ6, ��� ��#����������� +V5, $����������
���������)� ������������ ����� ������ 2����� ������-��
������������ ������ ����������� � ����������� �������
����������� ������������ � ���� ������ 0� ��&����� ����
����� ���(���� � (����� ����������� ����(������� �����
�����% �����-�%� 0������ ��� ��������� 0m2 � ��������
��% ������������) ��(�� ������� ����� �������
���������� 4SJ6 �� ��������) � #���� ��$��� 0I�
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6����1� 4� 7�������� ����������� ������������ ������$����� �
�������� ������3���������!	!

L������������ 9��  9���  4��������� ��$����� 
������3������ �] �] ������ ���� �
�. 0� � �

������ +!8�],

2��������#���� .M !/N �8�. ���
0����������#���� �	
 !/
 M8�� !�8.
��V����������� �/.�8 !
/ .� ��	8
4������3������� �M� �8. .M�	 
�N
� !�4������������ < �	
 N8 8�8 
�/M

< '�����$�)� ������ � ����� � ����������&��� ������3���������
��� ���(���� ��$������

.��	� ���� ' +/, !

! .N�



L������������������3������� ����������)� ��� b=w 
�#����� �� ��������� +��� ���(���� ���� ����� ��������
��% -��� � �����3���� ����� ������� ���,� [U������ ����%�
�����\ ������� ���������� �������� #���� $������� ��
�������� � ������% ���� �#��$�)� ��������� � ���������%
-���) � �� � ���������������������3����������

U�������� ������3�-��������� ���������� ��������
����� �&� �� �� ���-� �$������ � ��#��� !	. �����������
��������� 0m2 � ������% b=w �#��$��� �������� ��� �
���������% �����% ��� � � �������������� ��������� ������
���� ������������ �� ������ 067 +z ~ ]x, � 0�K +z ~ ]>,
� ����� ������������% �����������#���� 9 ���������#����
+�]�`], ��(�� #��� �$�#��(��� ���

� ������&�� ����� ������(��� #������ ����� 0m2 
������&�� �$ ����% ����� � ������3�-���)&�� ���������
��� ������������� ��(��� ������&������ 0m2 �� �������
��) � "02 �������� ������� ������ ������������ ���
��������% ����������� ���#��(�)&���� � ������������
(����� ������������� H����� ��� ������������ ������$��
����� 0m2 ���#������ ��������� ��� ����� �����������
���1 �����#����� ����(����� ���������� �����������)
��������� � ������������ � ������� ������������� ����
��$���� � ��������� ��� ���������������� 0m2 �����
���$#�(�� ������ ������������ � ��$������� ������ � �����
����� !	/ !	8 � ��� ��������� ���� ������������� ���%�� �
��������� �������� ��(�� ������������ � ������������
m������ ���������� ���������$�)&�� ����(���� �������
������ � 0m2 �������� �������� ��(�� ���������% ������
-�% � ����������� �������������� 2��� �������� ������
���(� �� �����������) ��������� ������ 0m2 � �� ��������
����� � ������� ������������� �����$��� ���#���� �
�������������� ���%��� � #�����% �����������) ��������
���� 0�� ��$��� $�������� �������� ��(�� ��������� �
������������ � 0m2 ��(�� ����$�%�� �����3�$��� ��$���
����� �� ������&�������� ���������) � �#��&����)
������������� 3�$� � ��� ��(�� �������� � ��������)
�����������% ��������� � ��$������� �#��$������ ��������
��� �������� � �������� ���������� ���������� ���� ���
��������� ����������������% ���#�������� �����������
������$�)� �������������� ���� $����$�)&�� ���������
���� +�������� ���������#���� � 9�� ~ .M�],� S�(�� �����
����(��� ��� ���������� �������� ��(�� ������������� �
��������� ��$����� [�������\ ���#���� ����� ���������
����� 0m2 ��� ����(���� ����������� ��� ��� �$������%�
����� ������� ������������ � ��������� #����
�������������� �� �����������) ��� $����$�����

U�������� ���%��� 0m2 !	M �����(�&�� � �������� �����
�����% ��������)&�% �������������3����� +0�4J, �����
����� �������������3������ � ����3�������������
+0�4J 9 mJ0, 067 +7h ~ �8
 


, � �����������������
��� +0SS6, +7h ~ �! 


, ��$������ ������� �����)&��
���#�������� U������� ������ ������������ ��$������� �
���� 0SS6� �067 �� 0�4J 9 mJ0�0�4J � �����
�������� � ����������� �������� ������������ � �������� �
����������� ������� ���������������� 0������� � ��$��%
�������) ��������������� ����� ��#���)� � ����(���)�
������������ ������% ��������� ������������� � �����
�����% �����-��

� ��#���� !		 !	N 0m2 �� ������ ��������� ������ 02H 
����% b=i{/ � b=x+]{.e^!,! ������3�-������� 0I ��� V5 �
���������� �����) ������������ � ������������) (�����
������������ #�$ ��������� 7������� �� �� ��� �������
�����-��-�� ����% � 0m2 #��� ���� $������� ��������

����� ���$����� ��(� ���������� ���-�3������� $������
�������� ����� ���������% �����-�%�

6����� ��#��� !	� ���������� b=x+]{.e^!,! � 02m4S2
+7h ~ /

 9 8

, � ��#������ ��b=k>^!  $���� ���� �������
������������ � 02H +7h ~ / 


 


, � ��#������ (����%
����������� � ������������� �����$�-��� ������ �����
������ (����� ����������1 ����������#����� +4SI, 
���������#����� +42I, 2I 0I� 2�� ������� ������$��
���� ��� ���������� ����3��% 3�$� � ���������% ������
$����% ���#����� '$������� ��������� ����$��� ���
�����$�-�� ������� +����p, �.�M 02H w 		�. �������� ����
����� � 02m4S2 w ��� ��b=k>^! +W, � �N�! 02H w 8/�8 ����
����� ���� ����� � 02m4S2 w �N�! 4SI w ��� ��b=k>^! +WW,
��������� �����������) ���#�������� �� ��������) �
b=���������� � �����$�-�� WW ����� ������) �����)
������������ � ! � �
�. U� � ���� +��� �����$�-�� W ������
������������ ���������� 
�
� � �
�. U� � ����,�

m������ ����������� ��� ������$������ 0I � �����
������ �3���� � �������� ������3�������� �������� ��$���
���#�������� ������ ������ �#����������� ���������
�����) ����%��� 02H � ����� �������������� 4�� �������
���% ���#���� ������(��� ��� �������1 �, ������3���-��
��������������� ���������� ����� �����(�&�� $����
�]g!]g!^�Z !, ������3���-�� ��������� ������� ��
�����(�� ���� $������ �� �� ��������)��� ��� ����� ����
�����)��� � ������3���������

0��#���� ������������� ��������� ������ 02H � 0I 
��� #��� ����$��� � ��#��� !		 ��(�� ������ ������$��
�����% ������� K��� ��������������% ������� ��������
����3��� � �����(�� $���� �]g!]g!^� ��������3�-��
�������% ���������% ���������� � ��#����% ���� b=]{.e^.

����� ������������ �����) ��/ � �
�M U� � ���� ��� !8�]�
4�#������� 8
 ����p 0I ��������� ������������ ��
N � �
�/ U� � ���� ��� ���� ������������ ���%���� ����������
������������������� ��� ��#��� � ������%�

6������� ��#��� !N
 �����$������ ����% ������3����
��� � ����3�-��������% ���#���� +SI, � ����� ����
���������� ���� �������������� ���� � ���������
���#������

0����������� ��������� 02H 9 b=]{.e^. ����� ������
��� 8
 ����p SI ��� ��������% ����������� ��������
������ �� 8 � �
�8 U� � ����� 6����� ������ � $���)����) 
��� ���� ������3������ ����������� ������������ �
�#q��� ���% ����������% ������� � �� ����� ��� �#�����
������3������� �#��������)� ������������ ������ �
(����% 3�$�� 0������������ ��� SI �����#������ #����
������% �����-��-�� ���� ��� 0I�

V������ ����� ��#�� �����&��� �����������) 0m2 ��
������ ����������������� ������� #��� �������� �����
��������� �������� ������3������� � ���� ����� ��
�.
 9 �8
�] �������(��)&���� ������% �� ���$�� ]�x1

7������� �� �� ��� ���������� 067 �� ���������
!
 ����p ���������� ���� ��$�������#��) ���������-�)�

6����� �����������% !	. !N� �$����� 0m2 �� ������ 067
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���$������ �� ����� ��������� 2�� �������(���� � ��
������� ���%�� b=�0m2�+� . /�������$���! 8������� w ����
��$����% ����� �� ������ �����������,� 0� ������ ������
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