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�& 4��������������# ��������� �� ���$����6 ��� ��� ���� 
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������ ���� ������� ���&����������6 ��� �������� ���
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������� $��� �����#������� ������ ������6 ������� �& ���
���� $������ �����������6 ��� ��� �&��� ���� ������� ��
� ���� +�2�2 B���� �� ��2 ����/2 <� ��������6 �����%�
��� �� � ������ ������� �& ������������ �������6 ����#��
�� ��� .������������ ��� ����������� �� ��� ������ �&
���������� '�� �� ����� +��� 3�� �001/2 B��� ������� ���
���������� ��������� ��#�������� +@��>�L ��> ���ML � �� ��2
�00�8 3�� �001/6 ��� ��#� ������ �������� �� ������
����� ����� �� ��� �����$ ������ ��� �� ��� �& ��� #���
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$��� ���� ������� &����� �� '����� �������N

�2 *��� ��� #��� ����������� ��� ��������� �������
+�����%� ���/ �� ��� �������� �� ����� ��#�� 
������N

-� ���������� �$� '����� 7����6 ���$���� ��� ����
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��� $����$���� �� ��� �����$ ������ ���8 +�/ �������
�����������6 $��� �����%� ��� ��������� '����� ��� 
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+���� �������/ ��� ������ 7���� +���$����/6 $��� �� 
���%� ��� ������ � ���&������ &�� ���� �������6 �����
����� ������� ������� ���� ��#�������� �� ��;��� ������
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�0�E��, ��� 	�����,6 ��� ���E�) ��� �����) +=��2 �/2 5�� ����� 
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����/ �� ���� ����6 $��� � ���� ����������� �������� &��# ���
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+�6��� ����� �& ����6 �����$�����6 ��� ����# ������� �� �00�6 �2�2 3��
�0008 ��� =��2 �/2 5�� �������� ��������� �& �����%� ��� +��6���
�����/ ���#���� ���� �& ��� �����$ ������ ��� +	6E�� �����/ �� ���
����2 <#������� �#���� �& ��� B������� �����$���� ���	�� ����
����	����6 �� ����#�� ������� �& ��� B������� <������ +���� ��E 4#
�$�� &��# ��� ���� ����/6 ���� &��� �9��������� �( ��� )��� *����
+������L ��� 3�� �0018 ����� �� ��2 ����/2 =�����#���6 ��� ���� ����
������� �#���� �& ��� �������� +�##����/ ���������� �& ����
��� ����� �������� ����� ��� �������� ������ +
2.2 ����� ���
*2 3��6 ��������� ����/2 3� �& ��� �������� ������6 ��#� �& ���
�������� ������� ������ &��# ��� ���� ������ ��#������� +�2�2 "���%�
�����$���� ����	������ 
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�������� ����� �#���� $��� ��� ������� �& $�������� ����� +�2�2 ���
�����$ ������ ���6 ��� ��� ����� �00�/2 <� ��������6 ������� ��� ��
��� .������������ �������� ����	��������� ������ �� ���� �#����
�� ��� ���� ����� ��� ��#� ��� $����� +�2�2 �������� �00�/2

5$� #�G�� ��##������ '����� 7���� ������� ����� ��� )���
*����6 �����# ���$���� +��&����� �� �� ���$���� �����&���8 ��2 ��E
�������/ ��� ���� ������� +��2 	� �������8 <�>���� �� ��2 �00D/2 B���
7���� ���� ���������� ��#�������6 ���$���� ��������� �� ��� ���
���� ������� �� ����� +�2�2 3�� �00E/2 5��$���� ���� ��$ �������� 
���6 �������� ������� ������� �& ��#����� ��� ������� '��6 �� $��� ��
�#��� ������� '�� +#����� �����&��#�/6 ��� ���������� ����
�#���� �& ��������2 �������� ��������� $��� ����� ������� &��# ���
#�#��� ���� ��� ��� �� �����6 ����� ��� ��� ������� �& ������' 
������6 ��� $���� ��� �� ����� �� ��������� +3�� ��� ��> �00�/2 <�
�������� �� ���$����6 ���� ������� ��� ������ ���������6 ���������
�#��� �������� '�� +#����� �����&��#�/ ��� ���������� &�$ ��� 
�����2 5���� ������� #����� ������� �������� ����� ��� ���������� �&
��� '�� ��� ��� ������ �& ��� ���6 $������ ��� ���������� �������6
������� �� �� ��� $�� ���4 �� ����6 ���#� �& ������ �#��������
+
2.2 ����� ��� *2 3��6 ��������� ����/2 ����� �00�6 � '�����
#�������# �(���� ��� ���$��� 7��� ����� � #����� �� ������6
����������� ���� ���� $��� ��(����� ������ �& ��� �������� ������
�& ��� �������� +�2�2 3�� �001 ��� ��&������� �������/2
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-� ������� �� � ����� �& E1 ����� ������ �� ����� ��##������
'����� �������6 ���� ���$���� +	Q�0/ ��� ���� ������� +	Q�0/6
���$��� .���� ��� *���#��� �& �00� ��� �0012 -������� ��� 
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&��� ��� ��� �� ����� ��� ���� ���������2 5�� #��� �#��� �& ����
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��������� ���#6 $� �������� �� ���� $������ �� ���4 �� $�� ���4��
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����� ���� �� ��������� ��(����� ���'�� &��# &����$��� � ������2
=������6 ��� ��#� ����� �� ��� ��(����� ������� ������ � ������ �� ���
����������6 ��� ��(������� �� ���� ������� ���� ��#������� &��
��(������� �� ����� ������ �������2

5� ������ ��� ��7���� �& ��� �������� ��� ��� ������� �#����
�& �����$ ������ ��� �����%� ���� �� ����� �:������ �� ��� 
����� ��������6 $� ��#����� ��� �< �& ���� ������� $��� ��� �����
�@�RO@6 �� $��� �� $��� ��� ������� �#��� �& ���� �������2
5���� ��#�������� $��� ���� ���&��#�� ����� ��� ��������
������6 $��� ���� �����%� ��� �����$ ������ ���� ��##����
�������� ���$����2

5�� ���� �& 4��������������# �� ���$���� $�� ����#���� &��
���� ��� �� � ����������6 ��#������ ��� �#��� �& ���������
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����� 4�������������� ������ ���� ���� �������� �����%� ���
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����������2 <� ��� '��� ����6 $� ����#���� ��� ������ ���������� �&
'��6 �& ���� ��>� �����6 ������� �� ���� ������� �& ���2 <� ���
������ ����6 ��� �(�� �& ���� ��>� ����� $�� �����������6 ��� ��� 
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����2 �����6 ��#�������� �& ��� '�� �������� �� �����$ ������ ���
�����%� ���� $��� ���� ���&��#�� ����� ��� �������� ������6
$��� ���� ������� ��##���� �������� ���$����2

5� ���� � ������ ���� �& ��� ���� ������� �(�� �� ��� ��(�����
�������6 $� ��������� �� ��#���� �& �������� &�� ���� '����� ���2
=��# ����� ��#����6 $� ������'�� ���� ���# ��� #������ �� �� ���
������� #����#����2
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5� ����� ����������������6 $� �������� ���� &�� � #�9�## �&
�$� ���� ��� ���2 <� ����� ���� �� ����� ���� ��� ����4� ����� $���
��� ��������� �� ��� ��������� ����� �� �� ��� ������� �����2

*��� �� �������6 �����6 ������ �������6 ��� 4��������������
����� $��� '��� ������ &�� ���#�����2 <� ��� ���� �& �������6 ������
�������6 ��� 4�������������� �����6 ����� $�� � �����'���� ��������
&��# ���#����� �� #��� �����6 ���� �&��� ��� ����������� ����� 
&��#������6 ��� ����� ���� $��� ������� $��� ��� ����#����� ��� 
������2 3��� ��� ����� �@�RO@ '���� $��� �� � ���#��
�����������6 ���� �� ��� �������� +�������C-��4 ����6 �Q�2016
�T�21D/ ��� ��� ��� �������� ������� +�Q�20E6 �T�2��/6 ��� ��
$�� �����;����� ������� $��� ����#����� ����������2

"�#�������� �& ��� �#��� �& ����� ���������� $��� ���$����
��������� �� ��� �������� �& ��� ������ $��� ���&��#�� �������
������� &�� ���� ��� +#������ ����/6 �� #���� �& ��� =����#��
�$� $�� �������� �& �������� +�,3!�/ +�� ��� ���� �& �������/
��� ��� �������� #������ �,3!� +�����/2 ���� ��� ��#��������
$��� ���� ���&��#�� $��� ��� -����9�� #������ ����� ���� ��� ���
�����(�� ����6 ������������2 -� ���� �#������ ��� -����9�� ���
=����#��%� ����� &�� ����� ��#�������� �& �$� �� #��� ���������6
������������6 $��� ��� ���� $�� ��� ��#������� �����������2 <� ���
����� �����6 .���C-������ � ��� ��� U��4��C-����� ����� $���
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��������� &��# ��� ��������� &������� +=��2 E/2 ?�$����6
����� $�� ����� �� �#������� ������� �� ��>� ���&�������
+"Q�E2�S/2 5��� ������� ����#� ��#��� ��#�����
+"Q012�S/ $��� $� ��� ��� �������� .����%� ������ 
����6 ����� ��� #��� �9���#� ��>� ���������� $��� ������
�#��� ��������6 ��� ���� ���� ������ �� #���# ��>��
'��2 <�����6 #���# ��>�� ���#� &��#�� ��� #��� &��� 
���� �& �������� ����� ��� �������� ������6 $��� � #���
������Z�* �& ���Z		 ## +	&�6E	E ���#�/2 3� �& ���
�������� ������6 ��� #��� ������ �& ��� '�� ���������
��������� �����'������ +#���Z�*Q��EZ		 ##6 	Q
�6�0�8 � ����6 �Q��2E6 �T�2����/2

!���������

3� #��� �#������� ������ ��� �� �##������ �� '��
������� +�/ ��#�������� �9���� ���$��� �����%� ��� ���
�����$ ������ ��� $��� �9�������� '����� �������8 +�/
���� ������ �� ��������� ��������� �� ��� '����� 7���
+���$����6 ������6 �� ���� �������6 ��������/ ��� ���
������ +�������� �� ��� ��������/8 +�/ �����%� ����
��� #��� ��#�������� �� ����#��� ��#��������6 $������
�����$ ������ ���� ��� ������� ������� �� ������� ��# 
�������� +4��������������#/8 +	/ ��� ������ �4���� �&

���� � ���� �& 4��������������# +�� S/ ��� ���������� �&
������&� ������ &�� �������� &����$��� ���$����6 ��������� �� ���
��>� ����� �& ��� '�� �(����2 5�� �#��� �& ���#� �& ���� ��>� �����
�� ���$� ���� ��� ���������� ���#�� +	/

���� � ���������� �& '�� �������� �� �����%� ��� ��� �����$ 
������ ���6 ����� ��� �������� ������6 ��������� �� ��>� �����2
� ���� ���������� ��������6 ����� ��� �������� �(�� �& ��� ��(�����
��>� ������� �& '��2  .����%� ����9 +S/6 $���� ���#������ ��� �(���
�& ��(�������� �(�� �& ��>� �������2 5�� ����� �#��� �& '�� �(����
$�� �& �6E�� ���#�6 �& $���� �����%� ��� ������� D00 ���#� ���
��� �����$ ������ ��� 	�� ���#�
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�����%� ��� �� ��� ������ �& '�� ��#������� �� ����
&�� ��� ������� �������������� �& ��� �����$ ������ ���8
��� +E/ ��#�������� $��� �����$ ������ ���� �� ���������
������� �� �����%� ���� �� ���� � $��� ����� �&
&������� ������;��6 ��������� ���� �& �#����� ��>�6 ���
�������� �������� &�������2

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

*����� �������� �& ��#�������� $�� ��������� �������� ��
���$���� ����� ��� �������� ������6 ����� ���� ����
���� �������� ��� ���� ������� ���� �� �#������� �# 
���� �� ��� ��#� ��#� +��� ���� 3�� ��� ��> �00�/2 5��
������ ��� #��� ���������� �����$ ������ ��� ������� ��
�� ����������6 #����� ��������� ���$���� $��� ����
�#���� �& �������� $��� �(���� ��� '�� $��� ������
�������2 .�������6 ���� ������� ������ �� � ����� �9����
�� 4��������������# ��� ����� ��������� ������������ +�2�2
������� ��#��������/6 $���� �� ������� �& ������������
������� +�2�2 =����� �01�/2 <� ���������� $��� ����6
�����$ ������ ���� ���$�� ������������ ����������� ��
����� ������ ����96 $���� $�� ���������� $��� ���
�#��� �& ��������'�� ���������� $��� ��� ���$���6 ��
$��� �� $��� ��� ��������� �& 4��������������#2 � ��#����
�������� $�� �������� �� ��� ,���� ��� &�� ��� �����
�������� ������� ��� ����� ���	�����6 $���� $�� #���
�:����� �� �������� �������� $��� ������� �� ����
��������� +=����� �� ��2 �00�/2

�����%� ��� ������ �� �� ��� #��� ���'����� �� ���
������ ������ �& �������� +�2�2 �� ����#��� ��#��������/6
�� ���$� �� ��� ��#���������� ���� ��� ���� ��������
������ ����96 �� $��� �� �� ��� $���� ����� �& &�������
������;��2 ������� �����$ ������ ���� �&��� 4����� 
����������� �����%� ����6 ��� ������ ����9 �& ���
������ $�� ��� �����'������ ��7����� �� ��� �#���� �&
��� &��#��6 ��� �� ��� ���� �& 4��������������# ��
���$����2 5��� ������� ���� ��� ������� �9����� �� ���
�����$ ������ ��� ������ ������� ��#�������� $�� ���
������ &�� �����%� ��� ����� ��� �������� ������2 <�
�����#��� $��� ����6 �����%� ��� ��� ��� ��������
����� ������ �����&������ $��� ��� �����$ ������ ���2
?�$����6 $� �������� � ������ �& ���������� ��� ��
�����%� ���6 $���� ��� �� �����#��� $��� ��� ������
�������������� +�2�2 3�� �001/6 ���� ���� ���� �� �����
��� ������ �& ��#�������� �� ��#� �9���� +�2�2 ��������
�0�	/2 =������6 $��� ����������� ��� �������� �& ���$����6
���� ������� ������� ����� ���4 �� �#���� ����� ���
���������� �������6 $���� ������� ���� ���� �� ��� #���
��$������ ������ ������� ��#�������� �������� ��� #�9 
�##2 ?�$����6 �����%� ���� $��� ���� ������� ��
���� �#���� $��� ��� ��� $�� �� ��� ��&���6 $����
#�� �� ����������� �� � ������� ��#����� ����������� ��
����� ��#��������2 ��������6 ������� ��� ��#����
����� �& ��������� �� $���� ��� ���$���� �������� ���� 
���� ��� ��� ����$ &�� � ����� ������� �����������6 �����
$�� � ������ �������� �& ��� �������� �#���� �& �� 
���%� ��� �� �������� �� ��� �������� �� ��� �����2 5���
������ $��� ��� ������ &������� ����� ��� ��� #��� ��� 

���� ������ �& �����%� ��� +����� ��� 3�� �00D8
������L ��� 3�� �001/ ��� ���� ���� �� ����� ��� �� 
���� �& ��#�������� $��� ��� �����$ ������ ���2 5������6
������� ����� $�� � ���� ������� ���$��� �����%�
��� ��� �����$ ������ ���� �� ��� ��>� ������� �& ��� '��
��������6 ����� ��� ��#���� �(�� �& ��>� ������� �#��� ���
��������6 ��� &��#�� ������� ������ �� ������ �#����� '��2
5��� $�� �� �� �9������ ����� ��� �#����� ��>� �& �� 
���%� ��� +�2�2 =����� �010/6 �� ���� ������ �#�����
'�� $��� ���� �&��� 4���������������� +�&2 ?���� ���
=����� �0118 "�#������ �00	/6 ��� �����;�����
����� ��������� �� �����%� ��� $��� ����� ���
������� �9����� �� ��� �����$ ������ ��� ������
4��������������#2

3��� �����%� ��� �������� ���� ������� ��������6
��� ��������� ��#�������� $��� ��� �����$ ������ ���2
?�$����6 �����%� ��� ����� ���$�� � ���&������ &��
���$����6 $���� ������� ����� ���� ��#�������� $��� ���
�����$ ������ ��� $�� ��� ������ �� ����� �������2 <� ����
�������� ���� ������� ���#�� �� ��� �� � ��������� &���
�������6 ����� �#������� ���� $��� ���$���� ��������
$��� ��� ��������� �� ��� ���� +�2�2 ����� ���$����
#�������#�6 �&2 3�� �00E8 3�� �� ��2 �00�/2

F�&�������� ���������� &�� �����%� ���
�� ��� ��� �������� ������

3� �& ��� �������� ������ ��� ������ ������� �� 
����������2 5�� �������� �� ���$���� �������� �� ����#�
���� ���������� �� �����%� ���6 �� � ��#����� �(��� �&
������� &������2 =������6 ��� ����� �& �����%� �� �����$ 
������ ���� �������� �� ��� ���� ����6 ����#��� �������
&�������� �� ��� �����$ ������ ���2 5��� $�� �� �� ���
#�������� �& ��� #��� �#������� &������� �& ��� �����
��������� �& �����%� ��� �� �& ��� )��� *���� ����
+3�� �001 ��� ��&������� �������/6 �� $��� �� �� ��� �� 
����� �& �#������� �#���� �& ��� �����$ ������ ���
�&��� ��� �������� ������ +��� ��� ����� �00�/2 ��� 
�����6 �� ����������� $��� ��� �������� �� �#���� �& ���
�����$ ������ ��� ����� $�� � �����'���� �������� �� ���
��������� �& 4��������������# �� ���$����6 �������� ��# 
���� ������ �� ����� �������� ��� ���������� ���� �� ���
,���� ��� +?���� ��� =����� �011/2 5������6 '��
��������� $���6 �� �������6 �& ������ ��>� ����� ���
��� �������� ������6 ��� ����� ���� &�������� &��
�����%� ���6 ���������� ����� ��� ������ ���4 �& ������
��� ������� '�� �� 4��������������#2

��� ����� ������� ����#���� ��� �� � ������ ���������
�& ��#�������� �� ���$����6 �� ��� ������������ �&
�����%� ���2 5��6 ��� �������� �& #��� ��������
������ �� ���� �������6 ���&���������� ��������� ���� �� 
����� �� �& ��� �������� ������6 ���� �� ����������� ��
� �������� �� ����� ������ �����&������ $��� ��� �����$ 
������ ��� $��� ��#�������� $�� �������2 5�� &��� ����
�����%� ��� #��� �� �& ���� ������� ���� �� � ��� 
������ &��� ������� $��� ��#�������� �� ���$���� $��
���� ������ +�2�2 ����� ��� �������� ������/ ������� ����
��������������2 ��#������6 �� ��� ,���� ���6 &�#���
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�������� �������� ��� ������� ���� ������� ���$����
$��� ���� �#���� �& ��#�������� +������� ���� ���
@������ '��� �����	�6 ������������/ ������������ ������
����� ������� +"�#������ ��� @����� �00�8 =�����
�� ��2 �00�/2

"�#��������6 '����� 7����6 ��� �#����������
&�� ������������

<� �� �#������� �� ��#��4 ���� ��� )��� *���� ����
�������� ��#� ��������� &������ ���� ���� #�4�
���$���� ���������� ���������� �� �����%� ���� ���
����� ��������6 ���������� ����� ��� �������� ������6 ��
��#������� $��� ����� ����� �� ��� .������������2 5���
���� ����� ��� �& ��� #��� �#������� ���$���� 7���� ��
��� $������ .������������ +�2�2 <�>���� �� ��2 �00D/6 ���
���$���� �������� ��� ����� �� #��� ��� ������ �� 
;���#���� �& ��� ����� �������� ��##���� +3�� ���
��> �00�8 3�� �000/2 5��� �������� �� �������� �9 
���������6 ��� �������� ��� ����#���� ��#���� �� �����
�������� �����6 �� ��#��������� &�� ��� .������� ����
+3�� ��� ��> �00�/2 B������6 �� ��� )��� *���� ����
���$���� ���� � ���� ���������� ��#������ ��� $��� �� 
��������� '����� ������6 �������� ����� ����������� ��
���� ��#� ��� �����2 =������6 ���� �� ��� ���� ������
$���� ��� �������� ����� ��������� �& �����%� ���
������� ���#���� ���� �& ��� �����$ ������ ���2 5��6
��� �&�������� �������� �� ���$���� �������� �� ���
���� ���� ����� ��� ��� �������� ������ ���� ��
��� �;������� �& ���� �������� �� ����� ����� ����� ���
�������� ������2 5��� ������� ������� �� �� ��� ���� ��
��� "��&������ <������6 $���� �����%� ���� #�����
�������� ���� ������� +@��>�L ��> ���ML � �� ��2 �000/2 5��
���������� ���� �#���� �& �������� �����$ ������ ����6
�� $��� �� ��� ��������������� �& ��� ���$���� 7���6 ����
�9����� ���� ���&������ &�� ���� ������� ����� �����
������� +@��>�L ��> ���ML � �� ��2 �000/2 5�� &��� ���� �� 
�������� �� ���$���� �� �����%� ���� ��� ���� ����
������ �������� �� ��� ������� ��� ������� .������������
+�2�2 3�� �001/ ���� ���� ��7��� ��� ��$ ��������������
�& ����� ������� &�� �����%� ���6 �� �� ���� �� ���
���� ��$ �#���� �& ���� ������� ��#����� �� ��� �����$ 
������ ���2 <�����6 �� ��� ���� ���$� ���� �����&������
�� �������� ����� +��������� ��� 4��������������#/ �� 
������� $��� ��� ����� �& �����%� �� �����$ ������
���� +3�� �� ��2 �00D�8 �2 .���ML ��> ����ML �6 ��������
��##��������/2

"������ �� '����� �������� ��� �������� �� � ����� �&
�����9���������� �& '�� ����4� �������� ��� $����2 5��
������������ ��� ����;��� �������� �& �������� ��
��� �& ��� ������ ��G���� �& ����� ��$ '����� ��������
+�2�2 5����� ��� *����� �0008 =������ ����/2 5��� �� 
������ $��� �� #������� �� ������� #������� ��������
�& ��� #��� ��>� &�� ������� ��� ;������ �& ����������
������� +���������� �� ��� ��#� ��#� #��� �������
������/6 �������� �& ��$ #��4��� &�� ���� ����������� '��6
��� ��������� �� ��� ��$��6 �#���6 ��� ��#������� �&
�������2 5��� �������� $��� �������� �������� ��� ��# 

�������� �� ���$���� ��� ��� ���������� �& ������� �� 
�������� ��������� ������ &��� ������������6 ��� ��#�
������� +�#����� �� $��� ��$�� ���������/ ���� �� #���
�(����� ���� ������ +�2�2 =����� �0008 3�� �0008 .����
��� 
������� ����8 5��4�� �� ��2 ����/2 =�����#���6
������ ��� #��� ��������� ������� ���� �������� ���
��������� ����� �� �#����� ������� ������� �� � ����� �&
��� �������� �� ������� ������������6 �� ��� ���� ��������
�� ������� ����� ��� �� ��� ��������6 ,�$&�������6 ��
��� )��� *���� +�2�2 �������� �� ��2 �0006 ������ ���
.���������� �00�6 3�� ��� .���ML ��> �00	6 ������������/2
3� ������ ������ ���� �����%� ��� $��� �� #���
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