
�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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

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

!�� �������� $
� �� ����	
� !�� �� ��� ����	���� �� ��� �� ��	
�� �
� !��� ��� �
��� ��

�
 ��� ��� ��
 � ������� �� ����
%

� ��� �
��� �� �
 ������ ����� ��
 ��� #�� 
%

& �� 	���"�
 ���	��
 �� ��� �
 ���� �� ���
� !�� �� 	���"�
 ����
 �� ���

�
��� � ��������
� �� � ���

& �
 ������ �"����� �
�'��	�'�� ���� ���	���� ���� �� �
 ����

� ��� �
��� �� �
 ������ �	������ ����� �� ���� ���������	��%

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


	�� ��!��"�


& �� ���	���
 ��!��"�
 �
��� ��� ���� �� �����	��� ����)����	� ���� ������ ��

�����	


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

& ��� �
*�� ������ ��������
 ��� ���� �
�
 ���� �
��� ���������� ��#��	
 ��

��� #������ �� �
�����
��

& �
���� �
��� �������� ����'�����

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

& �
 �
���� ����
��� ���� �'�
�'�� �� ���
 � �
 ������ �������� #�� 


& �
 �������� �
� �� ��	���
� �
�����	�� �� ���� !��� ��
�����	�� �� ��� ���&

�
���� ��	���� ��� ������� �
�����

��������	 
� �����



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

� ��� �����	�� 
� ���
 �������

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

������

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

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

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

	���� � �	�� ���
�� 
�� �������

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

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

���������

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

������
,� -�� ����������
� �������� � �
 ��������
�� .����� � ��������
 ��
 .������
�

���	�
����� ,(
 ���
������ ������ ������ �
 ����� �� �����
� � �
� �������� � �


������ � �
 ������� /�������
�� �� ��
������������
 
� ��
 ������� ���������� ������ �


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

�������� /�������
�� ���� ���������� 
���� ��� ��'� � ������� �� ��	�� ��
�
�
� � ��
�

� '������ 
 ������
 ������ � ������� � �� �����
� 
������� 01����
� � ����
� ��

��
 ���2,

�������� ����	
� �������� ����	
�

������
� ������

3������� �!4� /���

������� 56 7�

3�	�
� � $�����
	
�	 !��

&���� ������� � �"�

+�'� ������� �8� 5���� 9����: !� 7�

;�
	 ;�
	 �8� 3����� �� "�

&����	� 	�	�
� �4� &����	� �����
 4� !� ! ��

/����
���� 	�	�
� "� )���
� �����
���� <� " ��

&���� �
	��
� � !4 �� �����
 +����� <� ��

-�������
� �8 ��

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

�
��
�
�
� ����

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

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

/�
�� ��� ���
���
� �� �������
� ���� ��� � ��� ����
�� � ������
 ������� 
 �
 .�����

� ����� �7 �����
� =� � �7��4�>� ���� ����� ���� 
 � �
����� �� �������
� ���� 
������

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


��� 
������ .���� ������� � �� �������� =��
	�� 
 ��
�� �� .� ������ � ����� � ���



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� �� �������� � �� � ���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� (	��� �� ������� ���������� �� �� ��	� � �	������������ � �� ����	������ ���������� *+	��

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

��	� ���� ��  ��� 	� ���������, �� ������ ��� ���� ��������� ����(���� �� ��������� �	������ ���

����	���� *+	�� �� ������ �	��� �� ��� ���������� �������	��� �� �� ������	��, *-������� ����(����

��� ����������� �� �	������ �� �� ������ ����	��� ���� ����� �� ���� ��� �	�����, "���� ����� �	�

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

�	������ �� ����������� ����� ����� ������ #� ������ ������	��&

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

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

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

������	��� �� �� ������ ��� ����������� �� ����
�� ��� �	�������� !	 �������������� �� (�����

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

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

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

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

�������� 1����� 2��/� �� �� �
�� 3456� 7������� ���	����� ��� ������ �� ������ �����(�� �����

	��� �	����� ������ �� �	��������� �� ��	� �� ��(���� � ��������� �� ����� "� ������� �������� 8���

-����� �3469:3;<5� �� ��	������ �� 3;94 �� ���� ���������� 1��������� �������� ���������� ���

�������	��� �	��������� �� ��	�� ��������� ��� ��	������� � ���������� ��� �=����������� ��� ����.

���� �	�  ����� ����	���� '����� "������� �� 3;9>� -�� �	 �������� -����� ���������� �� ������

?���� �� ������� �� 3;5@� *!� �������� ������� �� ����� ������������ ���������� �� ������� ��

����������� �� ����� �� 	� ����������� �� ����
�� ���� ������	���� �	� ����	�� �� ����� ������,

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

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

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

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

�� �	���� �	� ����	�� ����� �� ������ !�  � ���������� �	� �� (���� ��� �������� ����� �����

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

A������ 1������� �34<5.3;35�� ������� �� ��� ���	���� ����� �� ��(������� �� ��� �	������

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

��	����� �� 1������� �������� ��� ���������� ���	�
��� ����������� ��������������������� ��



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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

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

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

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


�	
��!�	�� �� ��
���$ %� 	
 	��� ��
�����
	� ��
����	 ���
�� �
�� ����� �	��� 	
 �
 �� �	

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

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

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

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


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

�� �
�	�!��	 �	������� �	 #)++ �����
	� �	 *���$

�,���	
 ���� ����	��� �	
�	�� �������	
�	 	��	���� 	
 �� 
��	��� &� 	�	����� -����� 	���.

� �
�� ����	����� �	 ��	 	,�	�� 
� ��
���!���� ��	 ���		
 �
 �����
� �	 ����
�� ����!�	���

��� ��� �
��	����� ������
�����/ -����� �������
 	���� 	
��	� ����	����� ��� 	������� ���.

��
	�/ 0���� �����
	 �	 �
 �	��
����� ���� 	� �	� ������
� ������������� ��	 �	���	

	����� ���
�� ���	 ������ 	� ��	 ����� 	� �����
� 
	�	���� ��� ��	 �	� 	������	� 1���	��

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

��� ���	�	 �� ������
� 	,��	 �
 	���	�� ����� ���� ��	 	� ��	 �	 
�� ��	��� 	
 	� ���	�

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

�� 	������	
�	 �	 �
�� 2+�� �
 �� 
��	��� � 1����� 	��� ���� �	 ��	��!� �	������� 	�	�����

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

�� �	��!����� 3��� &	�	��
 	� ������� �� �
����	���� %	 ���� �	 ����	����� �	 ���	�!
�� ��	

1����� �����
�� ���� �	��	�
�� ����� �����
�	� �	 �
�� ��
�� �	
��!�	��� �	 �
����� � ��

	����� �	 ��� ����
������ 4����
�� �	��	 ��!� ���� ����	 ��
 �� 	��	����

�� �
�� �	 �� ������� 	
 �� �	��!���� 5�	��!��
�� �	��	�� 	� �	�	��6 	����� ����������� ��

������
� � 	� ����� �	 �� 	,�	������
 ��
 	
�������� �� �
 �	������� 5�������� ���
�� �	 ��

��
�	6 ��	
��� 	� 	��� �	 �� ����������
 ��
����	 ���� �	� ��	�� ����
� 	
 ��	 ��
 ������

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


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

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

��	 �	��
	�	
 	
 	� �
�	�� �	� ��	��� 7	������	�	
�	� 	� ����	
�	 	������� ��	�� � �	


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

	���� 1����
����	
�	� 1����� ������� 	
 �� 
��	�� 	��	 �
�� �
�	
���
���	��� ��� ���� �	�

����	
�	 	� �	�������� ��
 	� ���� � 	� ������
� 	
��������� 1���	
��� ������	� ���	�	
 	


�� 
��	�� �	
�� 
��	�
��� ��� ����	�� �� ������ 9:�
������ ;����	 77"  	���
����
 0��
� '<=(>�

��
��
������
 �	 �� ���	
����� ������	
 	����� �� 7���� 1����� � 	
 �� 	������
 ���	
� �	

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

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

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



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

������� ��	
�����
�

���

������	
� ������� �� ���

�	�� �������
 �� �� ���

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

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

��������� ����� ��� �����

������	� ��� ��������

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

�	��� ��� � ��� ������ �� ����
��
�

�
�	������ ��� ��
	��

��������� �� �	�� ���	 �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)���� �
��� ������ ����� �� 
������� � ��� ������! %
 ��� �*
�� ��	
�� �� ���� �	��� ����
��

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

�	�
��$+��� �
 ���� �� �� ������ ��
 ��� �������
�� �
 �� ����� �� ���
����!!! ,���	�����-� ��

�� �	��� ��
��� ��� �� .	����� .���� 
� ����$� ���� ��� �
 �	���� ������ ��� �
	�����! &�'

/���	
��� �
 �����$+�� ����	��� ��
 �	����� ��
��	�	�
��� �	�
��$+��� �
� �
 ��
� #�� ��������	�

��� �	��� 0����� 1! %�	��
 ����
�� �	
�� �*
���� ����������� ����� 	���� �
 �	 
��
	 �� �	����

� ��� 20�� 3	�� 	
 ��� 3����
 1���� �4�45 ' ����
��� �� ��� ���� 2�4645! 7
� ����� ���

�����	 ' ��
��� � ��� �����
���� � ����
���� #��	�	�� �� ��
�8	��
 �
��� ��� ��� ��
���! 9����

)�	�� �
 �������� ������
�	� 2.��#��� 0�
�	�
� �4:65 �����
�� �
� ����� �	��������	�� ������

��
���	����
��! ����� �
���� �
 �;:;� <	� 9! =>)�	�
 ����$� ���
 ��� �� 	��� �� �� �8	���
�	� ��

�
� ���	��� �� � �� ������� �	��������	���! %
 �	 ����� � �	�	��� 20�� ?	���
� "�
�� �;:;5

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

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

1� �����
 �� ��� ��������� ���
������ ��� ��� ����	�� �� ������ ��� ����� ��
	�� ����
��
���

������ � ��
�	
���	��
 � ���� ����� ��������� ������$�
 ����� #��
�� ��� ������� �����������
	���

�� /���	
��! %
 ���� �	�� �� ������� �� 	�
��� �� ����� �� ��� �
� ������	��
 �� ����*
�

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

�	��
 ��
�� ��� �� ������ ' �	�
�
 �
� �8	���
�	� ��' ���	�� �����	��
 ����� ���� ����	��� ��



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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

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


! �'��
� �� ����� �$� " �� 	�	 ���	� ���
 �	 �� �'��
� %� ���������
 ����� �	������� 	(	���	����

��� ��
 
	�	
 ������
� �	�	��)���
 ����� ��� 
���� ���
 *!� �'��
+ ���  ������� ��
 
�����
 �	

�� �������� ,��	��	�	��	� �	
� ��
 ������	
 	&�	'��
 ���	� 
	���� ��� 	
���� �	 ��	�� ���


����� &�	 ��
 ������	
 �����	
� %� 	(��������
 	
�� �	��	���� �� ����� 
�������
������ "

���
��	����
 &�	 ��
 	�	�����	
 
�� �	���	��	 �����
 -��� .������� ������� ��
 ���	��
 ��	���

&�	 �� ���� 
��	�	��������� �	�	��)� 
	� 	(�������������	��	 ������ /	.����
 	� ���� �	�
�����
�

���� 	� ��	�� &�	 ����� �� 	�	������ 	� �	������ ��� ��	��� ����	�� �� �����	� ��������� 0� 	�

���	�� �	 1���	� ���23��� ��� 	� ������ �	 �������	��� 	� 	�	������� &�	 ������ ���	�	��� �	 ��

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


���� ������ �	 ����������� �� ��������� �	� �'�� �	��	
��	 ��	����
 � �� ������
���� �	 &�	 ��

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

0� 	
�	 
	������ 	� ��	�� �	�	 ���
������
	 	� ��� ����	�� ���� ���
 �� �)��� �	 
�	��� &�	 	�

��
�� 	
����� ���	�	 ������ �	
� &�	 � ������� ��	��	 �	 ��	���� .������ �	 
	�����)� �	 �����

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

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


	��)� ��"��
����� ��� 
���� 	���������)���� � 
�
 �	����
� �	����)
���
 �	
�	���	��	
� 5 	
� ���&�	

����	
	 ��	��� ���
 �� ��	�	 ��
� �	 ��	�� �	
��	
 �	 
� ���	�� ��
���� 6��
 ������
 ���

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

0(�
�	 ���� �� ����	�� ��������� &�	 ���������� 	
��
 �����	����
 ����	
� , ���	 �	 	��������

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

����� �	�
������ ��
���)�� �	� 
�������� ������� " �	 �� �	��� ���� �� 
����	 ��� �	
2

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

��������� &�	 	(�
�	� �� ���� ��� �	 
��
������ -	� 	� ��
� �	� �������	�� � ��� 	&�����	

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

������	
 " 	� �	 ����(��
 &�	 �	���� 	� ����	�
� �������� 
	 	
����� ������	�� 	� ��	� ���

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

������
 	(�
�	��	
 	� �� ��� �	 
��
������� 78���� ���	����
	 	� �� ����	�
� ��� 	����	9

:�
 �����	
 �	 ��
 	������	
  �	��	
 " �	 ��
 �����
 �	������	
 �	�	� 	�������� ��
��������

	� ��
 �	����
 �����
���
���
� ;%�������
����� �<!�= " 
� 
	��	�� ��	� �� �	� ;,>�� � 6���

�<!�=� 	
�����
 �� 	� ������� %� �� ?		@� 	� ��
 &�	 
	 ����� �� ���
	� �	 8�����	" 0�>���
� ��

��	���).�� ��	������ 	� ����	 �	 	(��������� �� 	� ����� 
�������
������ �	 6��� 0� �����
�

��
�
����� �	 �����
��� �	�
�����
� �	
����� 	� �� ���	��� &�	 	����	 �	����� 	� ����'�� �	

���	��
 " 
	�	
 ����
� 
	 ��
�� 
	���� 	� ������ 	� &�	 	� ������	��� �	 ��
 	�	�����	
 ���	�	���

�	� �����	� �������� �� 	
 �������� 
��� 2������	�
	2 *��������� 
���	+ 8�� 
���� 2*
����+2 ����������

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

�	���	 ������	� 	(	���	���� ��� �� ����.������� �	 �� ����������4 ���� �	
������ ��&��	�	 ���

����� 	� ����	 �	 �� �������� " �� 	
� �	 *$#� @�+ -����	��� 
	���� ��
 �	"	
 �	 	
����� 	��

7�	 �����	 
����� �� ��
� 	(���9�� A��
 �	����� 
� ��"	��� ��������� ����	��	 �� 	
���� " 	����	�



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

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

������� ����

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

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

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

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

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

���	
���� �� 	���
�$ %� "���� ��	�� ��� �� 
����� ����
��� &��'$ ������ ��� ��� 	� �� ����
���

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

����� �� ��	�� 
� ��	�
����
���

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

������� 	�� 	������
�	 ���� ������
�� � �� 	�� ����� �� �� �����
�� +�,���� �� ����� �� ��

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

�� ������ ��	��	�
��� ����
��������� &���
��	 ��� ��	 �����
�	 �� -���	 � ��	 ������	 ������.


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

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

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

������� ��� ���� �����	� �������� (�������� �� ����
��
��� �����������$ /�������	 ���

	� �������	 � ��� ���	���� ��� �,����� ��	
� �� �
�� �� 	� ��
���� ��
����	 	� ������ 	����

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

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

�� 
�����1

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



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���
�� +-� ��	�� ������� � �� �� � ��� ������ #� ����� �� �������� �����������

������� � �� ��� ���� �� ����� ��������� ���
� �$ ���*��� �� ��� ���������� �
���	�� �� ���

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

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

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

��������� �� �� ����	�
�� �� ������ ����� �� ���������)� /������ ��� �0����������������� �����

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

��	���	����� 1������� &� ����	�� ���� �� ���� ������ �� ��	���� ��#����� �� 
�����

	����	�
�� �����
�� �������� ��	������������ 2�� ���		�
�� �� ���� ������	� #� 
���� �� �������

 ( �
���� �� � ������ ���" !
��� 	���	���� �� ������ �� #� �� ���� ���������	� $ �� #� ��

���������� �� �����
��� ���� 	�������
�� �� ���� �� �����
�� �� �0����������������� ��	����� $

	������$� �� ���� �� ��� ������ ��
���	��� �� ���� �� �� �� #�� �������������� �� 	��������
��

������ ������	���� ���	����

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

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

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

������� ������� !��
� (������ �����
�� � ��� ��	� �
�� � ������ ��#� �� � ����� ����������

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

	��������� � ������������� 	������ �� �� ������ ���� ���� 43�� 5��� +6768� �� ��� �
��

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

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

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

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

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

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

������������ (����� �� ��� ������� �� ���	��������� .	$� ��	���� ����	� ������� �������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�
����
��� $���
��� �� �� �
������� % ��� �	�����
� ��	��
��� �� �
 �&��������� �� �� ��	 ���
��


 ��
 ����
�
 
����	
�������

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

�����������	 
�������� � ��������

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

�� %* �"�  
 ����
����� �� ��� �� �
 +���	� ,,- �� �� **,�,,. ��� /,0% ��� 	������� 
 
��	

� /,1�,*2 ��� 	������� 
� �	������� �� 
���'� "�		� �� 
��� %3*,� +�
� �� *00�000 ��	���
�

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

��	������ ����	����
�� � ����
� �����	���
� 
�	�����	 �� �� ��� ����	
� �� ��	������ �� %00���

��� ���� ��������� ��� �� �&������� �
��
 ��� 100� �� �	������
�� �� �
�
 ��
��
 �����

,%0 
����
� �� 
�
	�
������ �� ��
 ���
 ����
� ������������� �������� 
������������� �� . �

- ��
��
�� �	�
��� ����
��� �� 10 ��
��
�� "
�
 ������ ����
 �	�
�
 ��	 ,�000 ��
��
�

$�� ��������� ���� 3� ��	 ��
��
� ������	���� ��
 
���	
 �� 3 4� �
	
 ���
 �����
�������

5�� ������ ��		
��� ��� 
���
� ����
��� ��� �� �&��	��	� ���
 �	�����
� ����� �� ���	���


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

��	 �
 ������� �
�
 ���
�
 ��� �
���
 �� ������� �� 	�������
��� !��	�����
���� 67�������8

5��� ���
 ����	������� �	����� �� �
 �����
 �� ���	� �������� 9:�� ;�	�� !������ ,<2,=� ��

>���	� 5����	��	�� 6?�	�� �� ��� ��� 	
��
������ �� @��4(A��� ����� �� �
���
 �
 ����
����� ��

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

 
 ��������� ��� ��
���
 �
 �����
 �
	
 �� ���	� �� ��
 :��		
 ����	����
�
 �� �
 �����	�������

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

����� ����	��	�� � ������� ��
� 
		��
 
���� ���� �� �� 	��
�� ��� ��� 	� �� ������ �� B������

5
������ 6�� ������� �����	��	 �������� �� �
��� �
	
���	������
�8 "�
��� 
����
��� 
 ���
�


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

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

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


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



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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

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

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

� ��� $�%�

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

	���� ��� ��������	�� ���� 
��'

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

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

+� �,	���� ��	�
	�� �� ���� �� $-� 
�����	��� �"����������� �� ������. ��� 
�����	���

�� �	���� �� 
������� 
���� ������ ��� !--�� �	������ �� ��� ����	&���� 
�� �
���

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

	���� �
����� /0���� ����� �� 1�	
����

22��� 0����� ������� �� �������� �� 3��� 4���� 25!� 6�)�

�) 7	������ ����
���� ��
�� ���� ���
	� �� ���� � �� 
���� �� ����� ��������� 4��


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

�� ������������ ���� ���
	� �� 
���� ������	���� �� ���	����
	� �� �� ����
��� /�����

��� ���������� �� � ��& ����� ��� ������ �� �	���� � �� ����� 	����	�� �� � �	�	����)�

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

�� ����� 
�����	� 
��� ����� 
�� � ������� ������
	��������� ������ +� ���� ����	
����

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

�� ������ !-- ��
�� ����� 1���� ������ �� ������� ������� �� 
���	�� 
���� ��� ��

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

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

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

��� �� ��"��� ������
����	
� �� � �	����� �� ����� 	�����
 /�	��� 9:9)� �	� �� ������ 
�� ���

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

����� �,	�	����� � ������� ��� �,
��	�� ���� �� �����
	� �� ������������( ��� ��� ����� �� ��

�����"� �� ��
	���� ���� 
������ �� 
�����	��� �� 
�����"�� ;��� ������������	
� ������� ��

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

��"����� �� �� ����
� �� �� ��� ����	��� ����&���� � 	����	��� ����� ���	�� �� ������	� ����


������� �� �� �	����	� /��
	��������� ��
����� �� �� ��������

	��� ����
� <!66=>)� 4� ��
��

��� !2 �� ���	� �� !6!$� �	������ �������� �� �	��� 	������ �� ���� ��� *������	
�� �� 
��
�

��� ���
� ��&�� ���������� 
�� �� ����� �����	�� �� �� ������ �������� �� �	���� ?#*�����

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

����� �� @--�� �� � 	������ ����������� �� ������� �� ���	���� 0��� �� 	���	�� �� 	����	���

������� �� ��� 
���� ����
	� � � ���
� �� 2@�--- ��������� ������&������� � ��� 2- A��� /��

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

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

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

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

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



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

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

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

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


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

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

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


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

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

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

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

�� �	�
�������� 
��
� ������ �� ������ ���� ����
���� �� �	�	� $�� �	� %&'� 
� ������

������ ()� ����� �	� �� ����� ��*��� �	� 	�� 
� ��� ������� ������	������� 
� �� ������ +���	��

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

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

�������������� ���������� �� )',&� �� ������� �������� � ������ �� ����� ���������� ���� 
�

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

��������. /0�� 	� ���"� �� ���
��� 	�� �����
	��1 ��� 	� �����
	�� �� ���
��� 	� �������/

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

�	� �� ����� � �� ��������� � �� �"���� ���� �� ��� ��������� 
� 
���2��� 
���!�������� �� ���������

������	�� ����������� ���� ��� 	
���� 
� ( 3� 
� ���	�� 
�������� ��� 4�����  ��"������� ���

�	��� �	� �� ���� �"����
� �� ���	�����	�� � ���������!� 
� �� ������	������ �� �� ����� 55+6

0�� �� �������� �� ��� �	���� �� �� ������	�
� ��
� �	� ��
� 	� 3��������� 
��
� �� ����

����� �� ��	���
� 7�� ������ ������� 
� 0������� 
� 8	��� 7	��	�� �� ������� 
� 9�������

������	�
�� �������������� �������� �� �� ���	���
�
 �� ���"������ 
� ��� ��� �
�:���� ���� �����


�� �	�
� $�� �	� ,, �������� ��� 
�� �
�:���� ������� �������
�� ��� 	� �	���� ������ �����

��� ����� ;) � ;%� �	� �� ����� ���������� ����� ��� ;<)� '� 6��
�
���� ����� �� �� ������ ��
�

	�� 
� �	� ������ �� ����� 
� ��������� ��	�� 	�� �	���:��� 
� %)(�=<>�� ��� ��	�"������ � <>

������ 
� ��	����� 7� ������	
 ���!���� �� �� �������� 
� �
�:���� 
� ���� ���	�� �� �� �	�����


� �� �	���:��� �#�	���� �� "�����. 
	������ �� ���	�� ��	�"��� � �	��������� ��� )& �� ������ 
�

��� ������������ ��������� 
�� �
�:��� ��	��
�� ��� �� "������ �� �� �� �	����� �� ����
�� 
� ��

����	��	�� 0��� ��
	��� ���� ������� ����� ��������	��	��� �����	����� � 
���2����� �� �����


� �	�� ��������"� ����� �� ����

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

��
������ ���� �	��� �� ��	� 
��
� �� ���� 
�� �
�:��� ����� ��� ����� �	�������� 9��� �����


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


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

������ ����������� � ��� ������� ������������� �	� ������� � �	� ����� ��������	��	��� ��	?

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

����� �	� ����� ��� ��!����� 
� ��� ��������
�
�� ���	���� @�� "�� �� �����
���� 
��� �� �����

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

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

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



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

�

��� ��	��	� �
�
���	�
� ������������	��	� $%���&���	 '(� �	 )�
 �
� �
���
 ���
�
��
 *	����	

�	� 
���� �
 �� ��	���� �	��
+� �
 �� ���	 ���������� ,�
�	�	 ���	�
	 ���� 
������ ��� �
������

�
���
�����- 
� ��	)�
 �
 ���	� ��
�
 ����������
 � �	������ �� ����� ��� �	��
��
��
 $����	 
����

)�
� ���� 
��	� .�! )�
 �	���� �	� ��� �	������ �
 �
���	� ��
� ��
����(� /��� �	��������� �	�

�	� �0� ���
�
� �	�������	� ���� ��	1�� �� �)������� �
 �� 
2����� ��+� ���
��&�
�� 3�
��� .�������


�
� ����
�� 4����� 56� �
 	���
�� �������� �7	�����
� #���
�� ��89�� )�
 �
 
2��
��
� ��1	 ��
���

.���� ��� ��	:������� �
 '� ������ "	�
	�� �
 ���	� )�
 
��
 ���	 
� �	��������	��	� ��

��	 �
 �	� �����	�	� �
 ���
 )�
 �� �)������� 3�
�� ! ��� ������� �
 
�
���&� 	����� �� ���	 �


'� ����� �
 ���	� 
� �
���� '�� '�� '� ; 0���� ����� �������� $��	� <'�0�� 3�(� �� 	��	� �


�
=���� )�
 �� ���� ��)���� 	���
�
 �� 
�
���&� �
 ��'�� �
���	�
� �
�	����
��
� 
��
����	� �

��� ��	:������� �
 8� ����� >�� )��
 )�
��	�� �
=�	� ���	�����?

���� �	�����	� �
 �	������� �	� 
�����	� .���� ��� 
����=��� �
 �� @�
��� �����
� 
� �����+��� 
� 
�

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

 � �	������ �	���&� �
�- �� �	������� .���� ������ ��
�
 ��� �������	�
� ! �
 �	 )�
 �
 ����� 
� �


����+�� 
� 
�����	 ����	����
 �	��
 �� ���
����
 �
��
���
� ��
� .����	��	 .���� ���1	� A


	���� �	� 
��� ���
�������� .�! )�
 �
�
� 
� ��
���� ��� 
����	� )�
 �� �
�
������ ��
���

� 
���� )�
 �
��
��
	� .���� ��� ��	:�������
� �
��
���
� $�		 �
�
	� 
� 
� ����&���	 8(�

�� �����	 
2��
	� ��
��
 ��
�
 �
�������
 � ��	� ��
�	� ��)���
��	���� ���)�
 �
�� �
 	���
�


2����
��
���
� �� �� �
��&���� ������
 ����9� �
 
��
���� �	� �� �	��������� �
 )�
 ��� ����&����

�������
� �
� 6���
 �
 B�+
.� 
� �����	� :�
��� �	��������� �	� ��� ��+� ���
��&�
�� )�
 ������	

�� @�
��� .��
 ��	� �����	� ��
� �
 �=�	��  � ���	�	��&� �
 �� ��	�	��&� 
������ ������� �
��&�

��� �
��
�
������	� ��
��	���� �
 
��	� �����
� ��������
�� �������� .���� 
� �=�	 '9�� ���
� �


%����	� �� �������
 �
� :����	� C
	��� �	� ��� '�9 ���	�
� �
 ��	)�
� ��
��
	�� �
 ���� '�8

�	�
����� ���� ��	� ! ��� ������ �
 �D9� �
 �
�
�� �		 ��� �
 ��� ��� ���
��	����
�

	���� ��)���
���	����� �	��������� �	� 
� .	��
� �� �� ������ �
 ��� ��
�
 ��������� �
� ���	

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

�
 ��� �������
� ��� ��	 �	 .������ :�
�	�� ��� ����� � ������ �� �
��	�	��&� �
 �� �
�	��

$��	 �
 ������ 
���( ! ��� ��������
 ��	 �
 	���� �	� ����&��
� �
 
��
 ��
����	 	��
��	

��&�	�	 �
� �	�
� �
 �� :����	� )�
 �
 �	����
���� � ��& ��	 �		 
� ��	� �
 �� ��
��	� ��

�
��&����� �		 ����� �� ���0�� ! 
� �� �	�	���� ����� ��� ����
� �
� 
������ �'���- 4 E���


/�!��
!� ��90� �
 �
���
 
� �
� �
 ��� ���
��
����	� ���
��&�
�� 
� 
� �����	 )�
 .����&� ��*���	


� 
� �
����	��	 �
 �� .��������

%	������� 
��
����	� �
������� ���� ���	� ������	� 	 ��������	� �
)��
�
 �����
� �	�� 
�

�	����
�����	� ��� �
!
� �
 
����� )�
 �
��	� �	
�����	� >A
�����	 �����1	 ���� �	�

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������' �� �
��%� �� �� 	�������� ��� 
� ����� � �� ��	���% ��� �������� ��� ���� (�� ���

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

�� ��� ������ �������������� �� 
� ������ �� 	������� #)���� !��� �� ��
�� �� ��� ��������

�������� ������ �� *+ ��� ����� ��%������ �� �� ���� �� �
��� �� ����������� ��� ������� �� ��,

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

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

��� #��� ������� ��	
���	� ������ �� 
��� */ ��� ��� ����������� ���������� �� ��� ������

�� #������ ������� ���� �������� $
� ��� ��������� ���� ������ �� ������� �� 
� �
	�� �� �����

	������� 01� �2/ ����� �� 	������� �������� ��	�
� ������� ��� �"������������� � �
 ���	��� ��

������3� �� ����	 � �����	�� �� #����� 4�	�� ���� �� ��� �
����� �� �� ������ 4�������� ��



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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

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

&' (� 
� 	����	 )�� ����	�	������ �� �	%�� �����	� 
� �	 *����	� �� �	��	 +�	 �� �	� ,��	� -	�	��

�� 	�.	 ��������� 	 ���� ��������  (� 
� 	����	 ����� �� ����� 
�� �	�/�

0 ���� ��� 1	%	��� ������	
� �	 	�	������	 
� �	� ���	� ��� ��� ��
�	� � 1	%	��� �����

!�����	!�2	� 
� ��3���� 	������������� ��� 1	������ 
	
� �����	 �	������ 
� ��� �	 !���	 
�

�	� ���	� � 
� �	� ����	4�	� �� �	����1��	� ������	� ��� �	 
� ��3���� ���1� �	%���� ����

��� ��	���	� ����	 ���� 
�5��
	� +	� !���.	� ��	���	����	� ��� 
������� 	 �����4�	 ���	�	 )�	�


���	���	� ��� �����4�	�� 	����� �	������ �� ��� �	� �	�	� ��������	
	�/ ����� 	 �	��	 
� ��

�	��	���� ������� 	��	������ �� �!���� �� 	�����	 % ����	� 	 
����	� 	 ��	� ���	�	 ����� �	 ���	

!���.	 ������	��� �� ������� ���
� �	�����������# �	 !���.	 ���������	� ����� �� �	�	4�� ���2����

��� �����	 
�� ��	� �	� ������	� ���
����	� ����� �	� �����
	�� +	 !���	 
� �	 ���
�	� � 
� ���

��	���	� ������
� 	 ���� 1��1�� +	 
��������� �� �����	 ����� ��� �� % ��� ��� (� % ���������
�

	� 
��	����� 
� �� �����4�� 	������
�� 6�� 
��	3� 
� ���	 �	��	� �� ������ ����� ��	 ��1������ 
�

������ ���������� % ���
� 	
���	� ��	������ !���	# ���
�	�� ���	� � ������� ����	4�	� �������	�

!���	� �������	���� 6�� �����	� �	 ��1������ �� 
� ������ ��	���	����� % �� ������ ����
� 	 	
���	�

��	 !���	 ��!�����	� ���� ��� ��	���	� % �	� �������	��

�� �	 �����	 
� 0��1�� 7� 7�	�(� 	
� ������� ��� 
�
���� 8*1� �����	��� �! 6	�	
���� �9:9;� ��

!	���� ��������� 1	 ��
� �	�	. 
� ���
�� �� ������ ����� �����	 % �0!���	 	 ��	���� 
�� ������1�


� <���	��	�� =�� ������ �����	�� ���
	
��	� ������ 
� -��������� ����	
	� ��	 !����� 	 ���	

����� �� (� 
� ���	��� �	��2�� ��������� �	 ���������	 	 � (� ��� �����	 
� �	� 	��	� 
��
�

���>�%�� �� ��
������	��� % �� 0���	������ ?� �������� ��� ���� 	���
	��	 �� ���%���� �	������



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

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

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

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

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

�%������ 
�� ���
��� �� ���	� �� &� �� �������	� ����	�� 
�� ���
	� ���'��� �� 
��� (����

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

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

����� 
� �	���� �� 
��� ,�� �� �������	��� $�	� ���
���� �����	
���� ��� �� ����� ���� ��

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

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


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

�� 
�� ���
��� �� �	���	 
��)�	��� .� ������� ��	����� ���� �� ����� �
���� ����	 ����/���

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

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

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

0� ��
�� 
� ��/���������� �� �� ���� �� ��� �������� �� �	�� ���
	�� � �� ��	 
� �� ��������

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

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


��� ����	����� �
��		���������� ����������� ��������	�
��� $	������ 	��
����� 0 )���� ���

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

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

�� 0���+� 1���#�� 
� ������� �� ���� �� 2+����
 ��� 3������ 4���� 
�� ������
� �� ��5,��

# 
�� �
* ����	�� �� ���� � ��� .���� ��������� ��	 ��� ��		�� �� �6�� �� ���
	�� "�	����	��

	���������� �� ,���� �� ������� 7�� �	
���� ������ ��������� �� ���	
��
	� ��� �
���� �
%��� �

����� ��		��� ���� ����� ����� )�	���� ��	 
� �	��*��� �� �5� ��	������ ���� 
�� �� ��� �
����

��������� � �
 "�*� ,�8 �����	�� �� 
�� ��������� �� ���	� ��� �������� ���� ��������	� �
��	���

�� ����� �� ����* �� �������	 ,6� �� �	���������� � �� �	��������� ��� �� �����	� ���������

���	���� ��	�� ���� �� 8 "
����� � �� 4��		�� 2� ���
���	� �� �	�#���� �� �
���� �� 9������ 
�


��	�� 2������ ��� :����� �� �� �/�� ����� �
#� �
* ����	�� ��	�� �� �� � ���

$������ 	��
��	 ��� ����� +���� �
�� �'�
����� ��� ��� �����	�� ��� �	���� ;������� <$�	 �� 
�

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

�����	
������� ��� �	�� � �� �� ���
	���*� +���� �����	 � ����������� ��������� 0�������������

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

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

�� ��������� %
����� =� �� ���
	���*� �
��� �����	
�	 ��	����� �� ����/�� �'�	��	����	�� ��	
�

�
� 	���� �� 	����	���� ��%� �
 �	���� ����� 0���� ��	��� �������� ��������� 	�)�	*�	 ��� ���	
��
	��

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

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

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

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

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

�� �� �	���� �� �	����



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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

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

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

�� ��������	 
��
��� �� �����

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

��������� 	�
� ��
����

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

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

��
� �� �� ����
��� �	��� ����
��� �� �	� ���
������� ��� 
� ��#� �� 	���
��
�	 ��
��$


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

���
����	 � ��	 �����������	����	� %����
�
��	 �������
���	 ���� ��	 ��
	�	���	 ����
��


�� �� �	���� ������������ �	 ����� �� �����
��	��� �� ����� &'���� (���	 �� ����	 	� �����
��


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

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


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


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

��
 ��� +�������	 ��
���������	 �� ��	 �	��	 �� �
 ����
�, �� &-' ���������	 �� ���������

!��� ��
 ������ ���
� &-' � &'���� �	 ����� �
� ������� �� ���������� .
� ����
� �� �	��	

������
�	 ������ �
 �� �
���� �� �� ���� �� /�	 ���������
�	 ����	��	� ����	 ���� ��
��	

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

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

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

0�� �	������ ���
 ���	 �	�	 	���
�	 ��� �����
 �� ��	����� ���
��������� �� �
��������� 1� "��

2�3�� 	������� �
 &456� �� ��	�������� �� �� �
 	���� ���
�������� �� ��
������ ������
�	

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

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

��������
�� 	��� ��	 ������	� 2�3�� �����
� 	�����
�	 �� �����
� 
�
�������� +���� ��

	�����
� ���	�� �� ����	 ���
�����	,� ��
������	 �� 
�
����
����	 ��� ������
 ��
��

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

�����	����� �� �3����
� � �� �����	� �� �� 	�
�� +�
 �
 ����	� 	����� �� 	������ �� ��	

������
���	� ��	 �������	 �� ���������
 �
�������� �� ��	 �������	,� 0�����
 ��	��� ���	�

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

�
 ��
�	 ��������	 +���� �� �����,��� "
 &474� �� ����� 8���� �� ���	��� 9����� 0� :��
��


+&4&;$&4;;, �����
��� �
� 	���	���
 �� ������
�	 ����	�����
�� ���	 ������
�	 ��� 	����


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

����
���	 �
��
��	�

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

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



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

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

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

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

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

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

���� �� 
� ��&��� ������� �
 � ��
��� �*���� �� #�	��
� ���+"� �� ���� 
� ���� ��
 �������


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

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

����
 �� ������
 �� �����/��
 ����������
 �� 
� ������� �� ���&�
� �� ������	�����
 ����� �� 
���

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

��� �� ���
��� � �� ������� ��� ����
 ��
��
 ��
������� �� ����� �� 	���� �0�&��	 0�
� ���1"�

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

������ � �� &��� �� 0���� �� ��� �� ��
 �����
 ��� ������ �� ��
�����	� ���� "� �������

������������ �� 2������
����
2 ��� ����� ����� ������� 
� ����� ��� ��
����� �� ������������


������
 �� ���� ��
 ��3���
 ������
 ��
������
 �� ��� ����� .� �����������	��� ������ ��

��������� ��� 4��� 0���� �� ��� ���� �� �� ����� ������ �� ��� �
���	�
��� �5��&�

4����� ���6"� �� 7�� 8�������� .� 
�
�������� ��� 	�����
������������ ������ ��� ��������

��
��
���&� � ���� �� ������
 ����
� �� 4��� 0���� 
���� ������ ��� �
�� �����	�� 
��	�

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

��������� � ���
��
�� �� �
��
 ����������
 �� ���9���� �
��� 
�&����

�� ����� �� 
��� ����' �� ���
��� ������
� ���,���
 � ����
 �� 	����
 �����
����
� : ���;

�������
 �����������
 � ���������
 ���������������� �����/��
 ����� � �� �����������	���

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


��� ���
 �� ���' � ���� ��� &���
 ���
 	����
 � ���
 �����/��
 ��� 
� ����� ����/��� ���&�


��������
� ���&�
 �������	���
� ���&�
 �&����
 �������,��
� �� ��,����&�� ��������� 
�����
�

�
��
 ����
� �� ����� ���� ��� �� ���
� ������� ,������ �������� �� �������� �� ������
 ���

���&���
� �� ��������� ��������

��������� 	
� ���	�� ������
���

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

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


� ������������� �� �� �
������ .�
 �
�������
 �������
� �� �3������ � ��
 �����
 ��
�
 �����


���
������� �� ��
 �����
 ��
�
 �����������
 �� �
�� ���������� .� 
��������� �� ��	�&���'� ��

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


�
��������
 ��� �� ���'� �� �� 	�&���� ������ � ��
 ���
��������
 ���
��
� ������ ���� 
�	;

��,���� �������� �� ��������� �� ���
 �������
 <����������
 ��&�
�
� ��
����
 ��������
����=�

�� �
 �� ����/�� ��� ��� ��
�������
 ��&�
����
 ����� �����&���� � �� 
�	�� ��������� � ��


�
�����
 �� ������� ,������� �
����������
� �������
 �������
 � ��&�
 	�����������
� �����

�� ���� ����	���� �� �� ��������	��� �� �� ������� ,������� ��� &�
�
 �� ���&���
� �� �������

�� �� 
� ���
 ��� ��� ������������� �� ��
 ��������������
 �� �� �������	��� ������� 0��
 ���	�;

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

�
 �3���� >� ���� �� �� ��� �� ��&���
�� 4������ ?� -��% �� ���� �� ����� ��� ��	�  �!����@



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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


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

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

����
 	����������

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

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

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


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

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


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

���� ����
����� �� ���������� � ���	���� ��� ������	��� $� ����	� %&'(') �� *��� +����� ��

������ �� �
��������
 �� �� ",-, �� 
� ����� ��	�� -������ ��
	���� �� ����� �����	���

�� ����� �� ����� �� &�.// !� �� ��������� �������� ��� ��� ��������� ��	 	������� ���

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

	����� �� �� ������ 0������ ��� ��
 �������� � ����� ��������
 
�� 	����� �� �� �����1�� �����

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


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

���	 ��� �	
	 %2��������
 3��� 2��� &'(.) �� ,�����  �  ���!� ������
 �� ������	�� ��

����1�� �������� ������ �� ����
 ��	������
����� -� ����� �� �� 	������� �� ./ !� �� �����

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

���� �������� �
�� ����� �� 
������#� 	���#����	� ���
��	����� 	���� �� �	��	��
� �� -�� 4���	�

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

��� 
� ��
����� 5��
�� �� �������� ����������6� �
� 	���#���
78

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


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

"���� �� �
	���� ��� ���������� ��� ���� 	����� %2���3���� $�������
 &'(') � ���������

������ %&'':) �������
 ��� +����� �  ���!� ��� 
������ ������� 	�� �� ��
����� ��� ��������

� 
�
 �������
� $� ������� �� �	 ��������	 %;����� &'</) � ��
�� %&'<=)� $� 
������ ��

	�������	���� 	�� 9����� ��� �� �	
	 �� %&'<') �� �	����� �� �	
	 %>�� 9����� �� 2���

&''&) � �	
	 �����	�	 %2��� 2������� &''=)� *���� � �
��
 ����
 ������������
 
���� ��

���� ��� ��
 �	��� 	��� �1����� �� ������ ���� %$�� &'<?) 5��� ����� 
� 	�������	���� ��

�������	� %$������� &'<<)8 �� 9��� @��� ����� 
� ��
	���� �� ������������
� �����������

��
	������� �� �� �
������� ���	� ��� 
� �	��	� � �� >������� $
��
 �����
 ����
 �� ���������#�

�
��	��� 
�� 
�������
 �� ����1�� ��� ��
 �����	� �� � ��� ��� 
� ��
	����� �� ������
 	���

!�"�������� %&'(?) �� @�� -��3 #	������ $�	� %&'(?) �� A������! 0��� � *�	! ;������
�� �

�	� �	��� ��� ���
%� �� -������ @������ $� �� ������ �� ��
"�� �� �� �	"������ %>�� B��

�� ��� B��� &':') �� 2����� -��������� �� �		���� ����
	���� �� �� ������� ������� �����


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

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

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

���
�� ���������$



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �	������	� ��	 ����	�	� ���� 	� ������ ���	�� 	� ��� %	� 	�	���� �	 ���� �	� ���� 	� ��	�

�����&� '������ ���� �� ����� �	� ���	� 	���� �	��	������� ���	���� �	������ 	��� ��� �	��	�����

������ ��	�
�� ������ ��	�
��

�������� ������

(��	�� �	 )��� *+�� ,�

$���� ������ *+� ,�

-��	���� 	������� ./�+++ ,�

0����� *�.++ ,� 1��� $������ ����� /�.++ ,�

2��� .+,�

3�	��	 �	 1�������� *4 ,� 3�	��	 -,���� 5��,� .� 6 ,�

$������ . ,� 0���	� �	 3	������ 74*� 6�

0���	 (�8	� .++�

0������ 9/6�

3�������	 �	 5	��� *7/�

���	�	 �� ��	���� ��	��	� /+�

(�������� ������� ��� 94�

��������� ��	���� *+��� $���������	� .++� *+���

$��������� *+���

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

�� ����	� � �	� �	��	� ��
��	� ������

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

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

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

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

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

����������� ���� ��	����� ���	������� %�  	�	�� ������	�� ���� �������� ������&� :����� ��  � �

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

����� ��������	�� 	� ����� ������; < ��� 	������ �� ��� �����	�� �	�	��� �	��� � ��� ��	����	�



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

��	
�	�

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

���� �� &������ ����� ������ ������	� ����'����	 ��$%�����	� ����������	 ��%� 	 '��	��

��	������	 �� �� ��(�� ��� ��� ���� �����)$���� �� �� ����)���� 	����
 ����� � ��	��� �� �	��

������� �� ��$�� �� ��	 ��	���	 �����)$���	 �	��� �� ����	������� �� ��$�� ����� ��	 %��	 ���������	

��	��	 ������ �������	�� ���� ����������� ��� ���� ��������	� �� �� ��$�� �������* ��

����� '���$��+��� �� ������ �� ������	�� ��� �� ��	����� ���� ���	���� ����������� +�%���

�� ������ 
 ��$�� ,
 ����� ��$���	 ��� ������ ��� ��� ���$���)� �� ��� -���� #������� ��

��	��%��	����.� -��	 ����%������	 
 %�)	���	 ������	 ����%����	 �	����
� ��� %������

� ��	� �� ������ ��	 ��/���	 ����������	 �� �� %	%�� 	���� �� $��)�	�

�� �� ������ ���
	��� �0���1�
� ���� � �� 2������ ����� �� ��%����� ��	����� ��� �	����

�� ��	� �	����� ���	����� �� �� �	������ � ������� ��%����� ��� ��� %	����	� �	����

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

������	� ���%��� � �������	 ��� ������ ������ 	����� ����� ���� %����	 ��	�������	� 4�

'������ � �� %����� ��	 �$������� ���
	��� �	 �� ��%��� ��� ����� �	�� ������ ������ � ��

�%��	��� �� ��	 �����)	�	 � �+����	 ��� �	����� �� ��	%�	� -�� ��%��3��)�� �� &�����������

	� �����$� �� �������� ��	 ����	 �	������	 ����������	 ��� ��	 �������� 56 �� ��%������

��	�������� � ������ ��%� ������$� ��	 ����'����	� %�������)�	� %�����	 ��%�	 � ����	 ��	�	

�� ����� ��	�������	 ��� %��� �� �	��	 ����	5� 4� 	��� 	� ��%������ ��� �� %�%����� ��� ���	

�����$�	 %��	 ��� ���'������ �� ��	 %	����	 ��� ������ � �	�� ���� ����������	��� ,�
�� ��

�����
	� ��
����	� �"�
��� ��� "��� ����� 7������ ��89 � �� ������	
� �7������ :��������	�

��8; 
 ��� ������ �� ��� �������� �<�� !����	 �' ��� 7������� ��8� .�

�� �� ������ �� ��
���� �����	� �<�� 0��� !��� ��=� � �� 7�1��� 2�	�� 	� ��	���� ��� �	����



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

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


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


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

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

#
	 ��	�	���	� �	���
�	 �	�	 
	��� �� ��$��� � �	���	� �� ��
 	��������
 	�������	
 ���

	�	���� � �
�	
 ���	
� ��%�$	 �	����� �	
 �������	��
 ��� ���� �� 
�� ���	� �	�	 ���������

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

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

����������
���

���������	
 � ����	


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

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

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

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

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

���
�	
�	
 ��� ������
� ������������ ���� +���
 ,����� )-./.�-012*� 3
		� (
���� � (����� 4�

4�	�5�� ����� ����	����
� ����
 	�����
 ���� (����
 6������ 7�	�
�	8 ��� � �� 6������ 9�

:���
 ��
������ 	 �	 3 9����	 ;���	�� ��� 	����	 ��
���	
 ��	
 �������	
� <� � �	�� �	 �����	

������� ���� 
�
���� =���� <������
� �
 �� ����� 	���	� �	�� �� �	
 �	�	
��	
 	������������	


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

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

��	
������ >-?/@A� ��� ����
��� � ��������� B�	��
 C	�� )-2/-�-?/?*� ���� 
� ����	���	 �	 ����

������	 ���������	�	 �	�	 ����	� ��
 �������
 �� 
� ��	����	�����	�� C���
 � �	���
 
�������

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

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


� 	����
 �� ��
 �	����	���
 ��� �	 ���� �	���	� � 	�����	 ��� 
���� D,33 �����	 ��	��	��

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

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

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

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

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


�����
� �� � ���� �� %����� � ��������� 	� ������	��� �� 	� 
���
��" &� �� �� �� ��	���� ���������

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


���������� �� ������ ���� 	� +������ � ���� �� �������� � ����� �� � ��%��� ������ 
�� �����

	�� ���	����� 
������$
�� � 
����������� ��������
� �� �� �� 	�� ��
�� ����*�� �� ������ $��� ��

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


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

,��� 	� �� ���� ���� �������� ��	 �� ���� ��%�	� ���� �
 	��
 �	����	��
 �'(-�	� .���������� �/01��

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



�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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

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

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

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

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

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

*+,++-� 
	������ �� ��	������ �� 	� �	�������� �� �� ����"������ ���������� ��� ����� ..#//�

��
�������� �� �� ��"��� �� �����

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

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

���	������ *+0,1- �� ��� �������� �	��2���� �� �� 
����� ���� �� 
������� �� ��"� �� �	����

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

����������4��5 �	����� �� �	����������� �� 	� 	����� �
����� �
� �� ��"������ ��������

	� ���
�� ������	
���� � 	� ���� "�"� �� 	�� �	������� 
����� ���	����6 	�� �	������ ��

4������ � ��������� ��� ���
	���� ��� ������� ��	���� *+0,7- �
�������� 	�� "������� ��

���� ���� �� �	�����	�� �� ���� 
�� 	��� 
����� ����4����� (� ������ ������ �	��
����� ��

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

"����� �)������� � 
������ ����� � 	� 
��� �� �� ���� ������ �������� *+0,7-� �� ��
�8����

������������� ����� 
�� �� 
������� ��"����� 9����� !� (����� 3+0:7;+,<+5� �������� ���

�� � ��
	��� ���� *+,=+-� �� ������� ���	����� � �� ��� ��	
�� *+,=:-� ����������� �� �����

����� �	��	� ����� �� ����	���� �� �� ��������� ����	�� �� >9������������ �� 
�����> 3���

�����!��"��5� �����	� �� 
����� � �� ��"����6 ������� ���� � 
����� �� 	��� 	����� ���������

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


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

3���	�� �� �� ����� � ��� ����5 �	�� ����� 	�� 
���
���"� �������;�	���������� 
����� ��

����� ����� 
�������� (� ����� ������� 	� ��������� ��4��� �� ��� ���
�����"�� �	� ���
������

�� 	�� ����� ���������� �	�������� � � "��	����� 	���	��� ��
� �� ���4��� ������ � ���

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

����� �
�� ����� (� ����� �## �	� �
���� �� �� 
����	�� $����
� �����#���� ����8���� �� ��

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

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

?���'� � ��������� �� 
����� @��� �������� �� ������� 
����A ���� 
����� �	� �� ���
�����

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

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

�� ���� ��
� �� ������� � ���� �� >���	�����> ��� ����� � ��� �������� ������	������ ������

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

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

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



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

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

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


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

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

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

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

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

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



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

�� �� �����	 ������
 ��� �� ���
� ����� &
�	��� ������
 ���� ��
 �	���'
& � �� 	� �
�����
�

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

�
�����
� �� 	� ��������+�  ������ ,
 ��� 
 �

� �������	� �
 ������
"

!��� 	���
�
 #�,� !� !�
-�� �� ��
	 ���
��� �	 ��� ��
����� 
������� ��� ����� � ���.

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

�
�
��� ������� �� �
 �����
 ���� �	
���	� � �� �	� /0���� ���1 ������ 23456� �� #�
�� �

7��	 )���
�	-� *
�
��
�
 
� ���� ��� �� ����� �� �� ����� �� �� �	� /8
� �� 7� 
 9���

233:6+� 	� ��	���� ��
 	�����
� �� ���� ����
� �� �� ��
���
 �����
�� �� �� ������� ����

�� ,��
��	 ���� �	� �� �
 ����������
 ,
�� ��� 	�
� ��	��	 ���� ���	�	� ;
 �����
 ������

/(
�
��� 234<6� �� =���, >����	� �	 ��
 ������
? �� �
���� �� �� ,��,� ,�	������ *�
 #�
�


$��������� �� @����� $$ �	���
� �� ������� &����������&� � 9
� 7��
��
 �	 ������	�
�
+ ��	�.

�����
 �
 ,��������
 �����
� �� �
 $���	�
 �
������
 � �
 $����	������ �� ����
 ��
��� 	����	� ;


������
 �	��
 ��	���
 � �� ����	� 	� ,
 ��������� �� ��	 
���	 A:� �
	 ��������
	 
 �
��


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

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

�
 ��

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

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

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

��� ��	���	�� /# !
������ �� ;����B���� 234:6� �� C
��� �� ������ ������� �
	 ����
'
	 ���

�

 �
 ,��
���
� ����� �� ��������	�� � �� ���	��
���	�� �� �
 ��	�
� 
,�
 �� �� �����

���
	�
�� �� �
 $$$ 9��
 �����
�� ��� ��,�������	 
���	 ��	����	 ��� ,����
�	��� �
 ������


�� ��D�����
 �� �
 ���� � �� �	��������� �� �
 ������
� ��� 	�	 �������
���
��	 � ��	��	�

�
���� 
���
 �� ����� 
 �
 ,��
���
� 
 �� ��������� ,����
�	��� ;�	 ������	 �� �
 �.

��� ���

� 	� ,���
 �� ��
 �
�� �	�
��
� ��� �
 �	��
��
 �� ����� � 
���
 �� ������ ��

�	��
���	�� � �
�
�� ��� 	� 
�����
�

�� �� ������� /0,� (�	��
�� 23<E6� �� �
��� 7��� *���
 ��	���� �����
����
��
 
�
�
 ��

�	���
	� ������������ �
'� �� ������� �������� ��� 
����� /0,� (�	��
�� 233A6+ �� �	 �


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


,��
���
� �����
�
� ��	��
�
 � ��	��
���
�
 �
	 ��
 ���D
�
����� �����
� ;
 ��
�
 �� �


�	��
��
 �
 ��������� �� ���
 ��������
�
� �� �
�
������ 9���� =
��� ��� �� ���� ���


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

 ������	� ��� ����� ;
 ���
� �� 
�,���� �� �


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

	������� �� �� ��� 	�	 ���������	 ,
� ����	��
�� ����	 	�	 	�����	 � �	��
��
	� �� �
 ��������


�� �	�� 
����� /0,���	 �� !���� 23F46� �
	
�
 �� �
 �����
 �� 8���� 9� C���	 ���  ���� �




�� �� ���� ���� � 	��
����

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

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

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

�$	��� � �	�� �	� ����	���� �%����� � �� %��%����� �� ����������	 �� ����� ���%��� � %���� ��

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

�������� ������� � '���� ������� ��� �	��������� �	�� �	 (����� ��� %��	 ������ � �	�����%�� ��

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

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

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

����� ���*#�� �� �������� �� �� �������� +�
�� �	���
� � �	 ��	��� �	� �	�
������ �����	�� ��
�

��� ���� �� ������� ����������� �� +����	�� ��� �� ���������	� ���� ������ �� �������� ��	���

	� �� (��������� �	 ����� ������ �����	�� �� ���� �� ���	���
�� ���
�	�%�� ����� ���������

�	������ ��	����������	��� +	�� 	������ ���� ������ ��,-*�� �� .����� /������ ��	�� ��

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

��������� ��,,,�� �� ������ /������� ��� �� �	� �����	 ������� �� �	 ��	�� ����������� ��	��

��� �����	�� ��	 ���%��� ��	 ����� ��� ����� � ��� ������� 0������	��� � ����� ��� �� ���#1�

� ��� ���� !��� ���*��� ��� ������%�	 ���������� ���	���
�����	�� ���	����� 
�%��	���� ��	

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

2������� ��� ���	��� ��� �	� �������� �	 �� ��� 	���� ���	� ��� ���%�)�� �� ��	 �	������%��

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

+�
� �������� � �� ��� ������ �	 �� 	����� ��� �#
������� �4�� 5���	����� ��6��� �� 7��8

'��������	3 ��� �#
������� ��	 �	�� �����$	�� ��%��� �� ������	��� ����	� ��	 �����	��� ����

������)�����	��� ������	 � ��� ���%��� ��������� �����	 ��%��� &� ����� ����� ����� 	� 
����

� ��
�	�� ����	�� ��� ��� ����	 ���� �	� ���	��� ����� �	 $��%� $���� ���1*�� �� 9���

:�		�
��� �� ������� ����	�� ����	����	�	 �	� ���������	 ��	��� �� �������������	�

"����� �� ��� ������� 	�
������ � ����� &'�� ��� ��	������ �� %���	 �	 �� ����	����	 ��� ���

����	� ��� 
�%���	�� ������������ ��� �������	 �� ���	���
�� ���� ����� �	� �	 �� 
#��� (���)

�/���� ;�0 '����� ���*�� �� +����� 5�<���� �� �� ��	��������	 
�	����� )�	�� �� ��	����

�� �	� ���
� �� ��� 
�	���������� �� ��
�� ����	 ����%����� �� ��	���� ������� �	 �	 ��	��

��	�� 5�	�� 2��� �� ��������� �	 �� ��	����� 	����� �*�+ �;�	����	 ��
���=2���� ��6���

�� !���
� >�0��� ?������	��� �� ���� +����� /����@� �� ��
���	�� ������ ��� !�� ,�
����

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

��	���� �%������ ��%�� �� ��%�����	 ?A�� ������� ������� � %���� ������������ ��	 	������ ��	��

������B@� C�	 �	� �������� ������� � �� �� ���� 	����� � �� ���� ����	��� %����� �	 �� ������

�� �������� ��)�� ���,1� ������� ���%��	 �	� ��������(�%��� � 8�(8��	���	�� %������������

�������� ��	�� �� ������	 ������
��� �� �� ��� ��������	� ?��%�� �	��������� ��� ��	�� �������	

��� �		�����%��� ��������@ ��	 ����� �� �	� ����� (����� ?������ �	 (���� �� �����@� ��

������ 7���� :��	� �	 �� 	����� ��� -�� 
������� �� �� ���#
 �&�� ��	� ��	�� ������	� �� ��

%�
��� �,�-�� ������ �� �������� �� ��� �����	�)�� �	��
�	����� �� �	 ����� ���%������3 �� D��

.������	� (��	��� � 5��� .�������� �����	� C��� �	� �� ����� �� �������� �� �	� ���	�����

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

.������	 ��	������ �	� ������ ������� � �������� .������� ������ �	� ������=(�%����=(��������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

	������ ��������	��� �� ���� ��#�	�

%	�������	�	�� ���� �������� � � 	�	 �� ���
��� �	� �� ���
����� $���� �� ����
� %� %���&�'

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

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

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

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


	c: © Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.


