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����!�% ��� +��-�� ��!�����$ �(��/�#�(��%632�<������,�	�633�����635=	����$�% ��-��%
��������� ��!�+�!�&���#������ #� ��%��%�"�%���'���� #��(�%+��#�% � �%!�/- �$��%���
 #�����'�%� �%!	��#�������/�� �%!����!$-���(���#����	��!$-���(���#���������������.
��>-������,���,���-%�� �����%��,%�!��%��#������$$%�$%�� ��+���� #��/������,�����+��
%���,�%��!�� 	��#����#�$ �%�����-����� #����-%�/����'������+� �!�� #� �$��+���$�% ���
�� �%!����'� #���,,�� ���,�����+���%���,�%��!�� ����� #� �!�+� #�%�,�%����� %�/- �
 ���!$-���(� +�����������������%�� #�%�$� #���'������ � ������"#��#��!$-���(���#����
,�� -%���$%�!���� �+	

���!������ � ���/ ����%�"�%����-�#����,�����#�� �%�������)	���!� �!��� #��%���.
 ������%��%�"�%�����%�%���,�%�����!!���� ��+�/- ��, ��� #�������� � #������:� ��/���-�.
����,-�����!����!-� ����%�� ���� ���� #��/������,�����+���%���,�%��!�� 	��#�+�!�+
�����$%�,� �/+��#�����'�����+���%���,�%��%���(�%� �!!���� �� %���,�%��%�� �,�  #����.
��+���%���,�%��%���%���-,,����� �+���%'�	���"�(�%�����(��-������,,�%���� #��%��/��� +� �
�#���������+���%�"�%��	����,.��� %����������(��-�����%��� %��'�+���,�-������/+���.
��+���%���,�%��!�� ������#�������%'������+���%�"�%������$%�,�%����� ���!�����!.
!���� ��%�"�%��:������� %�� �����(��-����"#���%��%��� �(��+�������� �(�� ������+��
%���,�%��!�� ��#������!$-���(��+�$%�,�%%��'� #���!!���� ���!����%�%�"�%����� #��
�� -� ���	6��!$-���(� +�#������'�/����%���'��?����������%!���#-!����#�%�� �%�� ��2

���������!����%�-!� ������� �!�+�/��/���,�����3�/- ��!$-���(���#�������� %�/- ��
 �� ���� �%��-�� � � ��� �-�#� ��� �%-'� ����� ���5−8� ���� �  �� ���.��,��� @#+$�%�� �(� +
����%��%�<����=	A6B

�#+��%����!������(��-�����!$-���(����� #��%��#�����C�������%���� #����>-�� ����
 #��$� �� ����"�+�����"#��#�����+���%���,�%��!�� ������,,�� ��� ���D�- ��!��������
���	"����/���������%��	��#��%�����,���� %-!�� �����
������(��(��'�����+���%���,�%��.
!�� �"����  #���/��/%��,�+��������%��	� �� �%(�� ������ � -�����"����/�� %�(��"���  #� 
�)�!���� #��%�����,������ �����-%��#�!������+� �!�E #����%� �����������$�!���
��-%�!��-�� �%� �+� �!�E���� ��-%���� �!����� %�'����E #�� �-���-�� ���-!/���
��%��<��/
=��� �%��%����'-�� ����% �)�<�

=�!������$%�,%�� �����% �)�<!1�
=��%.
/� �,%�� ��� ��% �)� <��
=� ���� /����� �%��� �!+'����� <���=E��� %� �F� �/��� +�  �
�#���������+���%�"�%��	�������+� #���$$���� ������,� #����� -����� ������������ #.
�%�����%��%���,��!$-���(� +�"����/���������%��	

%;�*�-�A�,=�*;�B=�)�@=*�);%��;)�*;-�@=*';?;�,

��� %-!�� ����%��$�%�� ������ �����'������$%����-%�����"#��#� #���)$�%�!�� �%
�%%��'�������� ��'���+�/� "����������!��F��/�#�(��%�< #���$�%�� =�������%���,�%���'
�- ��!�	66�� ��%�� ���!-� �$���$�+�#���'�����%�$%���� � ��������� #�%�,�%������+��
%���,�%��!�� ������,,�� ����%���'������(�%���"�+�	���%�+� #��%�� ���������%��� #��,-�.
��!�� ���$%�/��!��,�����+���%���,�%��!�� 0�#�"���%��$���������/��� %��' #�����/+
%���,�%��!�� �  #� � ,����"�� � 	� �-��� $�� -�� ���  #� �  #�� � %��' #� �,� �� � �!-�-�D
%��$�����<�D�=�������� ���������(�%���+�%��� ��� �� #������+�/� "���� #��%��$��������
 #��%���,�%��!�� 	62����������� %-!�� ������%���'�#���%�$�� ���+�/�����#�"�� ��'� 
"�%������ #��%��$����D%���,�%��%�����+�������%�����	63−67������ �%�� �(��(��"���� #� 
%���,�%��!�� ���(�%��� ��G/��&"�%������ �!�H� ��� %��' #���$�� �%��$�����:���� ���
%���,�%��!�� ���"�+��� %��' #���� #��%��$����� #� � #�����!������$%���� �+�!�&��'	
��� #��������%��� #���,,�� ���,� #������+��%����/���-��� #�����'�%� #�� �!��/� "���
 #��%��$���������%���,�%��!�� � #��!�%����&��+�� ���� #� � #�����!���#�����, � #��/�.



��'�*)-��%���������);%��;)�*;-�@=*';?;�,

#�(��%���� � ��� �"������"#���� �%��$��������� #� ���!��� #�%�� � ��"����/���%%���.
�-��+� %���,�%���	6I−2B�J�%��(�%� �������-��F�� �-''�� ���� � � #��� /���� �#�"��  #� 
"#���%� ��%��$����,�%�%�"�%�� #�+�!�+�%��$������ ����+�(�������%�� ��D��<G#�/� H=
������� ���E/+�"#��#�%��$�������%���- �!� �����+������ ���/+���(�%��!�� ���� �!.
-�������������>-������,� #���-/*�� F��$�� �#�� �%+��,�%���,�%��!�� E/- ������(����
�����%� �(��'���5��%�� ����+� �!� #%�-'#�"#��#� #���-/*�� �����"�%���,�� ��'��������
 #���� ����� #� �"��������� �� #�!	26−25�������+����%���'�����/���!$%�(����,������ ���.
 �(����(�%��!�� ����-��G/%��'��H� #������+	67��-�#����-��"#��#�%����/�+�$%������
����(�%+��,� #��,�����%���,�%��%�����/���!��������� ���"� #�%���,�%��!�� � #�%�/+
/���!��'�������� ������ %���,�%��%�"� #�  #��$� �� ����  ���,,�� ��#�������� � ���"�	
�#�%�,�%�� #�%���%����(�%����+� �!�� #� �!�'# �/���,,�� ���/+�����+�� ��%���,�%��.
!�� 	��-/*�� ��!�+�,���� ���#�������"�% #"#����%���,�%��%�"#���� ��������+���/���-��
�� � �!-�-�D%��$����� %��$����D%���,�%��%� �%� � �!-�-�D%���,�%��%� ������� ���� ��
"��&�%�,�%� #������+����� �%�� �(�	

'6==�-�A�+;,<;;��*;-�@=*';*���;@@;',��=@�);%��

���$� ��  #��� $� �� ���� ��!$��)� +� � -����� �,� �!$-���(�� �#����� #�(�� $%��-���
��!�� #�'#�+� ������ �� � %��-� �� %�'�%���'�  #�� �,,�� �� �,� ����+��� %���,�%��!�� � ��

@-A>*; � <�=��-!��������� #�%����!����(��-������+���%���,�%��%������� #����!!�.
��� ��%���,�%��%�:� #������ �%!��� �!$�%��������-� ��'	��#��,�'-%�����-� %� ���#+$�%/����� �!.
$�%��������-� ��'�'�(�%����/+� #���>-� ����������=����������@<6�+ ��×������=	���%'��(��-��
�,���'�(�� #��� ��$�� ��-%(��< #��!�� �G�!$-���(�H��-/*�� �=	�<+=�1%�,�%�����%�(�%���	�K�(��
���#�����/� "���������%�+�%�"�%���,�(��-��B	I��������� �%�%�"�%���,�(��-��6�#+$�%/��������.
��-� ��'�$%���� �� #� � #����%'�%�%�"�%��"����/���#������,� #���#��������!����,�%������(����
< �"�%�� #����, ��,� #��'%�$#=	���"�(�%���� �!����(������ #�%����!����� �!��*-� �/�,�%�
����(�%+��,� #���!����%�"�%��"#���$%�,�%�����%�(�%�������� #���!����%�"�%������#����	���'-%�
���$ ���,%�!��������	6



�! ����%���;<��=*:��'�);?��=@��'-;�';�

"���.��,������#�����$�%���'!�	������ +$������)$�%�!�� ����� -� �������-/*�� ��#���.
���/� "��������!!���� ���!����%�"�%���%�����%'������+���%�"�%�:� #�� �!$�%������.
��-� ��'�,-�� ����>-�� �,���� #���,,�� ��,� #������+����$%�,�%����	���%�+�!�������,
�#��������-!�������)$���� ����!������,� �!$�%��������-� ��'���� #� ��,��B���� #�
(��-���,���%���,�%��%�����(�%����!!���� ��+� #��� #��(��-���,���%���,�%��%�����(�%��
�, �%� �!����������L��B�D ��"#�%�� �>-�� �,�����������(��-��F�� ������+� ��G�����-� H
 #��,- -%��< ��(��-������+���%�"�%�������=	��#���)$���� ����!�����!�&����� -� �(�
������"#� #�%�+�-��������%� #��-���%�+��'�$%������ ��/���������"#��#� #���-/*�� 
#��������� �� �$%�/�/��� +��,�G,�%'�  ��'H�� ���%�'�����%��$�����$�%�-�� � �!��������
"#��#� #��G� %��' #H��,� #��%��$����F��%�$%���� � ��������+�� ������% ����$%�$�% ���
�,�� ��$%�(��-��(��-��� ����#� �!��� �$��%��������"#��#� #���-/*�� �/�#�(�������,� #�%�
��������� �� �$%�/�/��� +��,������'� #������+���%�"�%��$�%�-�� ��,�"�� ��'� �!�	���.
,�% -�� ��+�� ����"%��':� #���)$���� ����!�����#���/�����!$#� �����+�%�*�� ���/+��).
$�%�!�� ��� "�%&� "� #� #-!���� ���� � #�%� ���!���	� ��� ����  �!$�%��� �����-� ��'
�$$��%�� ��,����"���������
�����%�(�%+���!���%������-� �,-�� ����<��K	�6�=	6727−28

������ �%�� ��'�$%���� ���� #� ��!�%'���,%�!�#+$�%/�����</- ��� ��)$���� ���=�!��.
������� #� �$%�,�%�����/� "��������%'���������!����%�"�%���#�-���/���/��%(��� ��%�.
(�%�����$�����'���� #�� �!�� #� � #���#��������!����<��K	�6�=������-�#�$%�,�%����
%�(�%���������%����/����)$�%�!�� ���,�����'	2A

� ������ �&��"��!���#+$�%/����������-� ��'��%����3B��%�"#� ���-%�$�+�#���'����
$%���������%��%��$����/���,�%�� 	��-�#������-� ��'�!�'# �,�%��)�!$���%��-� �,%�!
$��%�&��"���'���,� #����� ��'�������/� "������ ��������� #��%��- ��!���� ����'���.
��+���%�,%�!�"��&��D��#�/� ���%�/���-����-/*�� ���%��$�%,�� �+��"�%�� #� � #����.
��+��� %�"�%�� ��� �(����/��� /- � ����'�� �� ��"� (��-��  �� � 	36� ��"�(�%� '�(���  #�
�!$�% ������,��!$-���(���#������������� ���5−8���������A6B����-!/�%��,�'%�-$�
#�(�� � -�����  #�� �,,�� �� ��� �!$-���(�� �#����� �,�!���$-�� ��'� ��-%��#�!����� ���
��-%���� �!������+� �!���!$���� ������ #��������%��%�	

�;>*='6;?-'�%��,>)-;��=@�-?B>%�-C;�'6=-';

���	�	
�
�����

�#���-''�� ���� #� �7��������(��(�������!$-������� %���,����"���,%�!� #�� "��
�/��%(� ����� #� ��%-'�� #� ��-$$%����7���,-�� �����$$��%� ��%��-���/�#�(��%�����.
#�/� ����!�&��'����!����!�%���!$-���(�������G!� �%H������332����� #� ���"���(���
�,�7���!� �/��� ��������%�/%��$�����,�-����%��������� ���"� #��!$-���(���''%������
����(�������� ���#-!���33−3I�����%��&5 �&��'�/�#�(��%� ���!��&�+�	3938���%�/%���
7�����$�� ���������� ���!$-���(���#����������(�%�� +��,�$�%���'!�3A−52�����#���/���
�-''�� ��� ��� ��$��� #�� �!$�%��������-� ��'�,-�� �����-�#� #� �����+���%�"�%��
����� #��%���$��� +� ��!� �(� ���%�%���,�%���/�#�(��%	3A5355��#��7��5��$�� ������.
!���/���!���#+$�%����� �(�� ������+��<�%�#+$������ �(�� ������+���%�"�%�=	������.
��+���%�"�%���#�(��-�-�-���+� ��"�(��-��<- ��� +=�  #�����!��������� �� �+��#�����
�!�����!!���� ��%�"�%����(�%���%'������+���%�"�%������#�%�� �%�� ����,��!$-���(.
� +	6� 
��(�%���+� ���%�����'� 7��� ,-�� ���� "� #�  #�� 7��� ����%�� � �'���� � ,��,�-.
%�!�������%�������!$-���(���#����	57���"�(�%� #����%��-� ���%���� �"#���+�����%5
�- :5I59� #���,,�� ���,�,�%�/%����7�����$�� ���� ��$%�!� ���!$-���(���#�����#�(�



�D'�*)-��%���������);%��;)�*;-�@=*';?;�,

��!� �!���/����  %������ 56��%��� ��/��%(��58��������������� �(��7����� �'���� 
#���/�����/��%(��� ��$%�!� �����,5��� %�������#����	5A�7���!�+�!��-�� ���!$-�.
��(� +� ��� ��,,�%�� � "�+�� ��$�����'� ���  #�� ��(��(�!�� � �,� ��,,�%�� � %���$ �%� �-/.
 +$��	35I� ��� #-!���� ��"�%��'� 7��� ��(���� (��� ��� �%+�  %+$ �$#��� ��$�� ���7B−72

���%��������(�����,�7���!� �/��� ��������%�/%��$�����,�-��7375��������%�� ������� �%
�,�/%����7�����(����/- ��� #�-'#� %+$ �$#�����$�� ����!�+����%�����G!� �%H��!$-�.
��(� +77�� �#����� �/�����#�"�� �����%������!$-���(���#��������#-!���	7I��#�%���%�
�,���-%������-!/�%��,��-/� �� ����$%����-%�����,,�%������/� "����  #��  ��&����!.
!���+�-���� ����������!$-���(���#��������%� ������#-!����<����-�����/���"���� #�
��� �) ��,�$�+�#�� �!-��� �=������ ������ �$%���� �+�&��"��/+�"#� �$�+�#���'����
!��#����!�7�����$�� �����,,�� ���!$-���(���#��������%� �	

�	����
������

J-�#��,� #���� �%�� ���� #��%��� ����#�$�/� "������������!$-���(� +�� �!��,%�!
 #�������(�%+� #� ��!$#� �!����������!���%�$�+�#�� �!-��� ���%������,,�� �(�� #�%.
�$+�,�%�����	79��#�-'#� #�����%-'��#�(��!��+��� ����� #�+��%��$�"�%,-��%�����.
�%�� �,� ��� ,%�!� � �%�'�� (�������� ���  #��  �%!������ �,� ��$�!���%'��� ��-%���� ���
$%�(�� ����%�5-$ �&��,%�!� #���+��$ ������, �$� �� �� ��'�� ���� ���	78���'(�����
������%'��� �#�(��$%�$����� #� �!��+�,�� -%����,����������-���'�$%�,�%�����,�%
�!!���� ��%���,�%��!�� �����#+$�%�� �(� +������!$���%���,�%��!�� ���#��-�����%�
�-�� ���/��%!���+�� ��$� �!$�%��������-� ��'����� #� � #�������-�� ����#+$�,-�� ���.
����-���-�����-!/����<��/=�����+� �!A6B7AE #�-'#�"#� #�%����������#�%��.
 �%�?���/+���#+$���$�!���%'����%���#+$�%��$�!���%'���� � ������#�"� #���!�'# �/�
G��%!���?��H�/+�$�+�#�� �!-��� �������� %�(�%����	IB−I3�J��+��,� #����,�%������%�.
'�%���'�  #�� ��-%��� �/��%!��� ���� ��� �#���%��� "� #� ����� #�(�� /���� �%�"�� ,%�!
� -����� �,�  #�� �$�� ����-��+� #+$�% ����(�� %� � <���=� ��� ��/%��� � %���� �,� %� �  #� 
��%(������������!���!������,�����	I5−I9��#���%� ��)#�/� ��$�%(���(��#+$�%�� �(� +
���� �  �� ���� $%�/��!��  #� � %���!/��� ����� �)#�/� �� �� � ��$�%� G������$H� �,� %�.
�$�����'����,�)��5�� �%(�����#��-�����,�%���,�%��!�� �<"#��#�����/���� �%$%� �����
�/��%!���+� #�'#� ����� �(� +�  �� �!!���� �� %���,�%��!�� =I7� ��� �!$-���(�� ���!��.
�-%����,�G�)��- �����!$-���(� +HI8�����#�������!$��)�$�  �%���,��/��%!��� �������� �
����+� �!	IA−97

�!$-���(���#�����!�+�%�,��� ������&��,��,,�� �(�������,�����+���%���,�%��!�� 
����#���/�����-''�� ��� ��-���%����������%�� ����� ��-/ +$����,�����	A6B9I99

���������!���/��� �� %�� !�� �"� #�$�+�#�!� �%�� �!-��� ��%-'�7998��-''�� ��'
 #� � #�+�!�'# �$%�!� �� #���#������,�����+���%�"�%��	����,�� � #���,,�� ���,���- �
��!���� %� �����,�$�+�#�� �!-��� �������/�%� �%+�!�������,��!$-���(���#�����#�(�
(�%���	� ��!�� � -����� #�(�� ,�-���  #� �  #�+� $%�!� �� �#����� �,� ����+��� %���,�%�.
�%�I79A−82�"#����� #�%��#�(��,�-��� #���$$��� ���,,�� 	5A8385�������� #����!��$�+.
�#�� �!-��� � ���� #�(�� �$$��� �� �,,�� �� ��� ��,,�%�� �  ��&�� ����'����  �� !���-%�
�!$-���(� +	�82��#������,,�%������!�+�%�,��� ���(�%���,�� �%�	�������� #��$%��������,
�-����%���'�����$%���� ��-%��'� #������+	�1%�(����'�����'�����-%��'�������+� ��%���.
,�%��!�� �'���%���+����%������ #��%� ���,�%��$�����'��-%��'� #������+����,%��5�$�%�� 
 ��&�87���������$%�!� ���#������,� #������+���%���,�%��%	8I�����%������,�%� #���!�+
/�� #� � #����'����/���!���������� ���"� #� #��%���,�%��%�������>-�%�������� �����
%���,�%���'�$%�$�% �����,�� ���"�:� #���������,,�� ��#����	89���� �� ��� #���,,�� ���,
�!$#� �!�������������%� �5 %���� ��&����"#��#�%� ��"�%���,,�%��� #���#������,����!���



�$ ����%���;<��=*:��'�);?��=@��'-;�';�

�!!���� ��%���,�%��%��%�����%'������+���%���,�%��%�<��K	�2=�����,�-��� #� ��!$#� .
�!����$%�!� ����#������,� #���!�����!!���� ��%���,�%��%��,� #����%'������+���%���.
,�%��%�"����� ���'������/- �$%�!� ����#������,� #����%'������+���%���,�%��%��,�� �"��
��'�����	88��#���!�+�/��/���-����!$#� �!�������%������ #���,,�� ���,������ �����
%���,�%��%�8A−A2�"#��#���� #����� -� ����"�-��� ���� ��$%�!� ���#������,� #������+��
%���,�%��%	��#�����'���5��%��-�5��$����� ��,,�� ��,��!$#� �!���������)$�������!���,
 #��$�� � ����%�$������� ���  #�� �� �%� -%�	5A9A8B82���"�(�%� ����� ������ %���,�%��.
!�� ������% ����+��� � #�����+�$%����-%�����,,�%�����/� "����� -����� #� �#�(��,�-��
��,,�%��'��,,�� ���,�$�+�#�� �!-��� �	�1�%#�$�� #��!�� ��/(��-����,,�%�����/� "���
� -������,�#-!����!$-���(���#������������!���!��������� #� �#-!��������/���,,�%��
�)$���� � �#������ <#+$� #� ����� �%� %���=� "� #�- � $%��%� �)$�%������ �,�  #�
�� -� ���86A3A5EG$%�$��&�'��H� �� ���D�- ��!�� ��� ��'������	� � #�%� ���!���
!-� ����%�� #������� ��'������� #%�-'#��)$�%�������!$�+��'� #� � #��"#����'�!- 
�,� $�+�#���'����� %�$%���� � �����  #� � ��� %�/- ��  ��  #��%� �� ����� <����-���'� '���.
��%�� ����� ������D��#�/� ����������� ������%���,�%��%�=�������,�-����� #��%��#���.
�������$� �� ����+�/����,�-������/+�$�+�#�� �!-��� �	

� ��#�-��������/���!$#���?��� #� �,�"�� -������,� #���,,�� ���,�$�+�#�� �!-��� �
����!$-���(���#�����#�(�����%������ #��$#�%!�����'�����/������,� #��%��,,�� �	���".
�(�%��������	��"8B�#�(���#�"�� #� �!�)����%��25 +$�����%���$ �%��� �'���� ����.
�-����!$-���(���#�����"#�����65 +$��%���$ �%��� �'���� ������� ��-''�� ��'� #� 
�2����%���$ �%����%!���+�$%�!� ���#������,�����+��� %���,�%��!�� �"#�������.
� ����+���	��"�#�(��%���� �+�,�-��� #� ��!$#� �!�����$$��%�� ���,,�� ��#����� #%�-'#
7������"������������-%� %���!������	58

�;>*=���,=?-'�%��,>)-;��=@�-?B>%�-C;�'6=-';

������ %�� � �� #���� �%� -%����� #����-%��#�!�� %+��,��!$-���(� +�%����%�#��� �� #�
��-%���� �!�����/������,��!$-���(���#����������+�-�'�,����	����/�'����-%�� -�������
 #����%���/+��������%��'� #��%�����,� #%���������� ��� %-� -%��� #� �!�+�/����(��(��
���%�'-�� ��'��#�����/� "������ �%�� �(��%���,�%��%����!��+� #����/
����� "���,�� �
��% ������,,�%�� �� #���

�����!1�
	��#����� %-� -%����%��,�%!�+��!$���� ������%�.
��,�%��!�� �$%�������0� #����/������&�+��� ��,�%� #��!� �(� �������!$�� ��,��!$���.
��'�%�"�%��23A7−A8�����!��+��,�� ���,,�%�� ���%����(��(������%�"�%�5%��� ������%���'
����-���'� #���

AA−6B6�����!1�
	6B2−6B7��#����%�'������%��������!$�% �� �%���$.
��� ���,���$�!���%'���������%� ���%'����,,�%�� �	6BI6B9����� ������+��/��%!��� ���
�,����� #%���%�'�����#�(��/������ �� ������#-!����"� #����������������!���!�����
�,�����	��/��%!���,-�� �����'��,�$%�,%�� �����% �����%�'���������-���'� #��!1�

�����

�#���/�����/��%(�����������$� ��� �	6B8−66B���� #��������,,�%��������
���%���$ �%������ +�����'�����)$%�������#�(��/�����/��%(���"� #��� #����%�����
�#����%�'������,� #����/93−97�666�"#�����/��%!��� �����,����%�������#�(��/������.
 �� ������ #����/IA−96�����$%�,%�� �����% �)92�������� ���� ��$����/����+�,-�� ������
 #����%����� %�� -!������!+'����	92662
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���-���� #�� ��&�����%�/�����%���%�<��K	�2=� ���)�!���� #���,,�� ���,��)�� � �)��
���������,� #���-���-�����-!/������%��<��/
=����%� �F��/��� +� ���#�����������+��



� '�*)-��%���������);%��;)�*;-�@=*';?;�,

%�"�%�	663�����-���"�%��$%���� ��-%��'� #������+� ���(������+�$� �� �������,�-���
�%����'�,%�!������ ������%���,�%��!�� ��,,�� �������-/*�� ��"�%�� %������$%��$�%�.
 �(��+�����'���� ��!� �#���'%�-$���$�%� ���-$�������%� �� ���$�� �$�%� �(��+� �
�(������+�$����/����,,�� ���,� #���������������%���'��,� #�� ��&	���/
.����������-/.
*�� ��"�%��%����%����!$-���(����� #��%��#�����0� #�+��)#�/� �����$%�,�-�����,��� ���
 #��%��/��� +� ���#�����������+���%�"�%������$�%��� �������#�����'��!$-���(��+��(��
 #�-'#� #�+�"�%��!���� ���)$�%������ #����%'�%�����+����� �%�� �(��� �%�'-��%��� �%.
(���	��#����,,�� �"����� ��-�� �������,��)�/���/�����"�+�,%�!� #����(�%�$%��-���'� #�
����+���%���,�%��%0���/
.���������%� ��� �����#���� #����%'��%���,�%��%�!�%��,%�>-�� .

@-A>*; �� ����+��.%���,�%��!�� � �#�����  ��&88663� /����� ���  #�� "�%&� �,� �(�����
�����+��	5A��-�'%+� %� �� %�'-��%�+� �#����� /� "����  "�� ��(�%�	����$�����'���� ���� ��(�%
������ �� #���!!���� ������(�%+��,����!����,����%�"�%��<6�$���� =:�%��$�����'���� #��� #�%
������ ����!-�#���%'�%�,����%�"�%��<5�$���� �=�/- � #���%�"�%���������+���,�%�/� "����B����
IB��������	��#��,�'-%���#�"�� #��,�%!� ��,������'��� %���:�  %�����/�'���� �%�'-��%��� �%(���
<�(�%+�6BB��=�����#������,� #���!����%���,�%��%������"�+���-/�$ �!��	���������������� ��,�7
/���&�	�������#�/���&� "�����'��.��(�%� %������%��'�(���<���� %����,�%����#���(�%=� �����-%�
 #�����!������!$��� #���$ ������(����/���� � #� � �!�:� #�����%��,����"���/+� ����#����� %����	
�#������+� �� #����%'��%���,�%��%����(�%�����+� �!� �����+���%���� #���������0�����+��,�%����#
/���&��%��B�6B�2B�5B�����IB���%��$�� �(��+	���� #����.�������G��'�����H��%�G�-�H������ ���
��� �!-�-����'# �������-!��� ����-%��'� #������+� �� #����%'��%���,�%��%:� #�������/��� ���� #�
G-���'�����H��%�G����-�H������ ���	



�� ����%���;<��=*:��'�);?��=@��'-;�';�

�+�� �?�%������+� #���� �� #�%�����+������%�!�(����,� #������+��%��-� ��������%�$��
������'��,���� ����%�������� #��%� �F�$%�,�%�����,�%� #����%'��%���,�%��%	��� #�-'#��
,�"�����������-/*�� ���(������ #����%'��%���,�%��%��� �%�� �(��$�� �$�%� �(��+��(��
"#���  #�� ����+�"��� ?�%��  #���"��� $%�/�/�+� �-��  ��"� #��.�������� '���%���?� ���
,%�!� %����/���&��� �"#��#�����+��"�%��$%���� �<������K	�2=	�1%����'��� %�����'���� #�
�/�������,�����+��%�� �%��������%.�/���- ��$%�,�%�����,�%� #����%'��%���,�%��%���� #�
!�*�%� +��,��-/*�� �E"#��"�%�� #���!-�#�!�%���!$-���(�� #����#�!���'����"#��
����+��"�%��%��� %��-���	36��#����%��-� �������� �� #� ���/
.���������%� ���%���/��
 ������%�!��� �� #�� "��%���,�%��%��/- �$%�,�%��!!���� ���!����%�"�%��� ����%'�%���.
��+���%�"�%��	

�#��� ��&���(��(����#�����/� "����%���,�%��%�� #� ���,,�%������/� #�!�'�� -������
����+	��#�%�,�%���!$-���(���#�����!�'# ��%���������%��-� ��� #�%��,��� �%�������� �(� +
 ��%���,�%��%�!�'�� -����%�����+��%�/� #	53����������%� ��!�'# �#�(���#����� #���!.
!���� ���!����%�"�%��/���-��� #�+������� �$�%���(�� #����%'��%�"�%�� ��/�������%'�
<%��� �(�� �� #���!����%�"�%�=�����#�!5�$�%� ������ %�����������"#��#������ #���/.
��%!���+���"�!�'�� -����,� #����%'��%�"�%��"�-���/�����-,,����� � ���,,�� � #����%.
!��� �,,�� �� �,�  #�� ����+	� �� �%�� �(��+�  #�+� !�'# � #�(�� $�%���(���  #�� %�"�%�
!�'�� -������%!���+�/- �"�%��#+$�%����� �(�� �� #������+	��#����  �%��)$���� ���E
#+$�%����� �(� +� �� #���,,�� ���,� #������+E�$$��%��!�%����&��+	���/
.���������%� �
$%�,�%%��� #����%'�%�%�"�%�� �� #���!����%36663�����%� ��"� #��)�� � �)������������,
 #��"#������/�665�667��%��,� #����/
�<
�%����������
#�-�'�-�$-/���#����� �=��$.
$��%�*-� ��������� �(�� �� #��!�'�� -����,�%�"�%�������%!���%� �	���/���������#�(�
����� $%��-���� ����+.��$����� � �!$��%!�� �� ��� �� ����+��.!� �#��'. �.$��� ���
 ��&	66I

�,� #����� �%$%� � ���������%%�� �������/
������������-���#+$�%����� �(� +� ����.
��+���,�%���,�%��!�� � #��� #���,,�� ���,���/
���������!�'# �������) ���� ����������
"� #�����+���%���,�%��!�� ����"��������#�������(��(��'�����+���%���,�%��%�	�����%��%
 �� ���%��"#��#��� ������%��  #����%%�� ������  #� � �(�� -���+� �����  �� %���,�%��!�� 
��!��!��#����!�!-� �G/%��'�H� #������+�/� "������ ���������- ��!�	����%���� �+
�)�!�����  #�� �/��� +� �,� ��/
.��������� %� ��  �� ���%�� �� ,%��5�$�%�� � %��$�����  ��&
<��K	�3=����"#��#��(�%+���(�%�$%����$%��-������,����$���� �/- � #���%���,�%��!�� �"��
����+���/+�B�6B��%�2B��������,,�%�� �'%�-$�	����%�����'�����+���!$��%������%���'���
��%!���%� �� ����!����'%���"#��#������"���.&��"��,�����'	63−67��� ��"� #���/
���.
������"�%��-��!$��%���<��!$�%��� ���#�!.�$�%� ������ %���=�"#��� #�%��"��������.
��+� /- � "�%�� $%�,�-���+� �!$��%��� "#���  #�%�� "��� �� ����+� /� "���� �� ���� ���
�- ��!����!$�%��� ���#�!�����%���'�"� #� #����!������+�<
�%����������
#�-�'
-�$-/���#����� �=	

��&��� �'� #�%� #����%��-� ���-''�� � #� � #����/
������� %-� -%���$������?���,�%
 #����,,��-� � ��&��,����%���'�"� #������#�����'�����+���%���,�%��!�� 	��-% #�%�-�.
��%� �����'��,� #��!��#����!�/+�"#��#�� ����������%���!� �!���,����� ��������"�-��
$%�(��������'# ��� �� #��$� #���'+��,����-!/�%��,���-%�$�+�#�� %�������%��%�	�K�(��
 #����(��(�!�� ��,� #����/�����(�%��(��!� �(� ���669668�� �"���������/���!$�% �� � �
�� �%!����"#� #�%����������,���/����-����!$-���(���#������������(�%��(����� �) 
�!$��%��'� #���/��� +� ���#��������!�����!!���� ��$���� +����$%�,�%����� ������%'����.
��+���$���� +	

J�*�%�'�- �!� �%'����,,�%�� ��  �� #����/
��%%�(��,%�!� #���

�!1�
���

�������:� #����� %�/- �����,� #����� %-� -%��� ���#�����/� "��������+���%���,�%��%�
"����/���������%�����) 	



�'�*)-��%���������);%��;)�*;-�@=*';?;�,
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�)�� � �)��� �������� �,�  #�� �

� #��� ��� �,,�� � ���  #��� ����+��.%���,�%��!�� 
�#����� ��&663��#�"��'� #� � #���

������ �%�>-�%���,�%�%� �� ���#�����������+���%�.
��,�%��%	��#���,�����'�� ���������$$�%�� ���� %�� � ��$%�(��-��%�$�% ���,�!� �%��!$-�.
��(� +��%������#�/� ���%��$�����'�����

.���������%� �	���%��)�!$����-�#�%� ��#�(�
/����,�-��� ���(�%%��$���� ��-�%�"�%����� �!-��6BB6B6����� ��%��$����$%�!� -%��+
����� -� �����"#�%�� #�+��%��%�>-�%��� ��"�� 	66A���"�(�%�!� �%�<G�)��- ���H=��!.
$-���(� +������!$-���(���#�����<G�- ��!���!$-���(� +H=��%��&��"�� ��/����������.
/��	3� �#-��  #���� %��-� �� �-''�� �  #� � ���$� �� ,�����'�� �,� �

� �/��%!��� ���� ��
����%��%���,��!$-���(� +6BA66B��

��+�,-�� ��������� �����!$�% �� ���� %�/- �%� �
�!$-���(���#����	

��� #������+��.%���,�%��!�� ��#����� ��&�<��K	�2=663��-/*�� ���#�����/� "����%�.
��,�%��%�� #� ���,,�%����!�'�� -�����������+�<�!�����!!���� ��(�%�-����%'������+��=
/- ������ ���,,�%����$%�/�/��� +�</� #��%������(�%���"� #�$%�/�/��� +�6=��%�%��$����
�,,�% �</� #�%�>-�%�������'�����(�%�$%���=	���"�(�%���� �����	��"62B�,�-��� #� ���%'�
!1�
� �������� ����!$�����'� $%���!/��� ��% �)� <1%�=� ��,%���!/��� ��% �)� <��=� ���
�

��� �%���%� �F�$%�,�%�����"#��� #�� "���� �%�� �(�����,,�%������!�'�� -���%�.
�$������,,�% ���������+�<�� #�-'#�����+�"����� ���� %��������%�� �+=	��-/*�� ��"�%�
�,,�%��� #���#������,�%-����'���"�����#�% �����+� ���/ ���� "��$���� ���%����!/��'
�(�%���3B.�!.#�'#�/�%%��%� ���/ ����,�-%�$���� �	���%'��!1�
����������-/� �� ����+

@-A>*; �� �%��.�$�%�� ����%���'�"� #�����+���%���,�%��!�� 	��#���������!������,%��
 ��$�%,�%!������ ����<�$�%�� =� ���/ ������%�"�%���'��- ��!��� �%�����+����%��� ���������,� #�
�� ���D�- ��!����� ��'���+�< #�����%�������� #����&���#�����,��/ �����'� #���- ��!�� #� ���
$%��-����/+�$�%,�%!��'� #���� ���=����'���������,� #�%������������+�/� "������ ���������- .
��!��<�=	��(���"� #���$�%,�� ��� ���D�- ��!����� ��'���+����%���'�����!$��%���/+��!$��.
��'�����+��/� "���� #���� �������� #���- ��!��<+=�+� ����!��������-��������� #��� ��&	



�� ����%���;<��=*:��'�);?��=@��'-;�';�

���%������%� �F�$%�,�%�����,�%� #���!���.%�"�%����".�,,�% ��� �%�� �(�	���(�% #�����
����������-/*�� ��"�%����$�/����,��-%!�-� ��'� #���/� ������,� #�%��"��������".�,.
,�% ��� �%�� �(������ #��%�����������"�%��,��)�/������ #� � #�+�%��$������ ���� �%� ����
����� #�%� #����� �<�,,�% =��%� #��/���,� ��,� #���� �%�� �(��	��#����,,�� �#���������/���
������?��� �� #���

0������ �(���

����������!$��%���$�%,�%!�����/- �1%�@�����.
������#�������,,�� ���� #��� ��&	626������� �%$%� � �����,� #����%��-� ����� #� � #���


�����(��(������ #��������!�� ��,�%��$������,,�% �/- ��� � #������+� ��%���,�%��!�� 	

���������� �	
�����	��������!��

���������,� #��!1�
�<$%�!�%��+�1%��������=�G,��  ����H� #��"� #��.���������#�, 
,%�!�  #�� ��%'��  ��  #�� �!���� %�"�%�� �)#�/� ��� /+� %� �� $�%,�%!��'�  #�� ����+��.
%���,�%��!�� ��#����� ��&��#�"�������K����2	663��#� � ���  #��%�$%�,�%�����,�%� #�
��%'��%�"�%��"������
!� #� ��,��#�!��� �?�%������+�/- ���
��� #� ��,��#�!��� � #�
!�)�!-!�����+E��%�'%�������  �"�%�� ����,,�%����E�� #�-'#�  #�+� %��$�������$.
$%�$%�� ��+�"#��� #������+��"�%��%�!�(���$%�,�%%��'� #����%'�%�%���,�%��%	��#�%����
����/(��-���)$���� ����,�%� #����,,�� �"� #��� #��%�����,��#������,�����+���%���,�%��.
!�� ��!$�+��'� #� � #��!1�
��������%��-� ��������!��,�%!��,�������� �(� +� �� #�
��� ��'��������%�� �!-���$%���� ���� #�� ��&	�����$����/��� +���� #� �!1�
������������.
%-$ ���  #����� %����(�%�/�#�(��%�/+�  #��$����'���,�  �!�� ������#��������	��#�%�� ��
� %��'��(������� #� ���%!���%� �����%�����������."���� �!$�%�������%�!��� ������� #��
 ��&����� #� � #��� �!$�%�������%�!��� �(��� �!-�-����!��� ����� %���%��$�����'E
���$�% ��-��%� #�� ������+� ���#�, �,%�!� #����%'�� �� #���!����%�"�%����� #���������
$%�'%�����	88����%-$ ���� �,� �-�#�  �!$�%��� � �!-�-�� ��� %���!�'# � /�� �)$�� ���  �
$%��-�����G,��  ����'H��,� #��"� #��.���������#�, ��,� #��&������������!1�
.��������
%� �	����������$�%� �(�����������,� #��!1�
�#�(��$%�(��-��+�/�����#�"�� �����-��
����,��� ���� �!��'��/��� +����%� �:622�����������-/*�� ���#�"����!$��%��� �!$�%������.
�%�!��� ������� #��$��&�$%����-%������$�%�� � ��&� #� ���������� #���/��� +� �� �!���
����%�!��� �(��� �!-�-�	623625�
����� �� �"� #� #��(��"� #� �!1�
��������������� 
�,,�� �  #��/�����$%�������,��#�����'�/� "����%���,�%��%���,���,,�%�� �(��-�� ���  #��
 ��&���!/�����1%�@����������������� ��,,�� ��#�����/� "�����!���@��".�,,�% ����
��%'�@#�'#.�,,�% ��� �%�� �(������ #�� ��&��,���� �����	��"626

"����	 �	
�����	������"!��

�#����
������$%�,%�� �����% �����%�'���� #� �$%�*�� �� �� #����/
��������� %��'�+
�!$���� ������ #��������!�� ��,�%�"�%��(��-�	�J�/������	��"627�%���� �+�,�-��� #� 
������������!$�����'� #����
����-�����!$-���(���#���������� ��&�(�%+���!���%� �
 #� �����%�/���$%�(��-��+	����/�,�%��%��-� ��,%�!� #��� ��&������ ������� ��"#� #�%
 #���!$-���(���#�����"��������%��-� ��,��� �%�������� �(� +� ��%���,�%��%�!�'�� -����%
����+	��� #�-'#� #��������������!�'���1%��������� ���� �� #����
627� #��#+$� #����
 #� ���
���!�'��"���%��$����/���,�%� #��/�#�(��%����,,�� ����� %��' #�����/+� #�
,�����'� #� �!1�
�������������!$�����'�1%������� ����-����!$-���(���#����	663���
��� %�� ����� ����+���	��"637�%���� �+�,�-��� #� ���
������������-���� #���$$��� �
�,,�� E/�  �%����,.��� %��� #����#�!�E����)�� �+� #��$�%���'!�����%�/���$%�(��-�.
�+	663��#����$$�%�� �����%�$���+�%�>-�%����)$���� ���	�����$����/��� %������ ���  #� 
�-/*�� ����� #������ ����+���	��"�� -�+�"�%�� %������/�,�%�� #����
�"������ %�+��
����%� �� ���$�� �$�%� �(��+�"#����J�/������	��"� %���������� �� ���$�� �$�%� �(��+	



��'�*)-��%���������);%��;)�*;-�@=*';?;�,

��� #�%���� #� �J�/������	��"��,,�%���%� �����#�����/� "������6.$���� ��!!���� ��%�.
��,�%��%�������2.$���� �����+���%���,�%��%�"#�%�������� ����+���	��"�-������6.$���� 
�!!���� ��%���,�%��%�������5.$���� �����+���%���,�%��%	���,,�%����������-/*�� �F����.
�� �(� +� ���� #�%� #������+��%� #��!�'�� -����,�%���,�%��!�� �����$��+���%���������.
 �%!����'� $%�,�%����� ���  #���  ��&3653627� ���� � � !�+� /��  #� � ��
� �������� �,,�� 
/� #627E��#+$� #�����,�%�"#��#�4#�%�!�����	��"62I�#�(��,�-�����%�� ��-$$�% 	��#��
�!$#���?���  #�� ������� +� ,�%� >-�� � � �(�� ����+���� �,� ����+� ���� !�'�� -��
����� �(� +53��%� #��-����,�!-� �$���(�%+���,,�%�� �$�%���'!�� ��$%�(��������$����� 
!���-%�!�� ���,������ �(� +� ������+�����!�'�� -��	36

#��	����������$�������#%��

������+����� ����+���	��"637�#�(��%���� �+�,�-��� #� ��)�� � �)������������,� #�
����$%�!� ���!$-���(���#�������� #������+��.%���,�%��!�� ��#����� ��&��#�"����
��K����2	��#����-''�� �� #� ����� "�%&�����-���'� #��������
�������/
������.
(��(������%�'-�� ��'��#�����/� "����%���,�%��%����,,�%��'����!�'�� -�����������+:
 #������ ���� ��
� �%�� �) ����(��+� �� �%������ ��� ���� /� #� $%�*�� �  ��  #����/
	
��"�(�%� #��$%������!����%����"#��#� #�� #%���� %-� -%����� �%�� �������#������� -.
� �������,�%�,%�!�����%:� #���/��%(� ����� #� �����������
�������������#�(���$$��� �
�,,�� ������)�� �+� #����!��$�%���'!�<���� ����+���	��"637=����� #� ���
������������
#�(���,,�� �����!-� �$�����$�� ���,�%���,�%��%�������!�� 62I��-''�� � #� ���+��-�#
�� �%�� ���������&��+� ��/����!$��)	

'=�'%>�-=��

�#���� �'%� +��,� #����/�����%� �����,�%����!���� �� ���%� ������+�� ���$$� � �(��%�.
��,�%��!�� 	663� �#��� �/��%(� ���� $%�(����� ��,�%!� ���� ���  #�� ��-%��� �+� �!�
 #%�-'#�"#��#�����+���%���,�%��!�� ���%!���+��,,�� ��/�#�(��%�/- � #���/��%(� ���
 #� ���/
���!�'���������-����!$-���(���#����������#����!$���� �����,�%� #��-���%.
� �����'��,�����������%-'������ ����  "���������������%��%�� ���"#��#� �!$-���(�
�#����������,�� �%�����$� �� ����+�,�%��!$-���(� +���������������	�������� ���� ��/���'
�!$-���(����/
.���������%� ���%�������#+$�%�� �(�663629�/- � #�+������ ��$$��%� �
/�� ���  �� �(�	62862A� ��� %-� ���� �,�  #�� ��/
� ����� �� �  #�%�,�%�� !�!��� ����  #�
��'����,������/- � #����,�����'���-''�� � #� � #��/�#�(��%��,�%� ��"� #���/
���!.
�'��%���!/���� #� ��,�#-!����"� #� #��#+$�%�� �(�D�!$-���(���-/ +$���,�����	63B

�#����������� ��-���-�����-!/������,,�%��/� #������$�!����,-�� ���������+��$ ��
$��� ��� +�,%�!� #� ��,� #����-� �<�����	'	���,�	�63ID638=� #�-'#�"#� #�%���+��-�#
��,,�%������ ��� %�/- ��  �� �!$-���(�� /�#�(��%� ��� �����������63A� ��� � � $%���� 
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