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 ? ���� 3+ ���������� �� ���������	�5
��#�� �� $����% &'�+3) � �"���	��  ����#��	��� �� ���������� �����
� 	�	 	���� ����%����� �����	�� ����� �  ����%��� �� ����������
*��������	���#�� &'�+3) ���� ���� ��� ���  � � &������  � �����5
�� �� �����	���� ����� �� ��#�� �)� ��� ���� ���  � � �������������
��	�� ��	�� �� ����� � ���  
 � �� � ���"������� *���%���� �� ���5
������ ����	� ������� �� �"���� �� � ��5����� �� �� !����	�������
��� �	��� ��� � ����%� ���� �� � ���"����� ���� �"���� �� �������
����� � �� ���� �� � ��5"��#�� �� �������� �� ���#����� �� �"���� ��5
��� � �� ���%�� ����� ��� � �������� �� �"���� �����	�� �� ����%����
�� ��������� ��� �������������� �������� � ���� �� � 	����  	��5
���� ������ �� ��������������� &�����	����� �� �������#��) &��������
�� H�*� �����%���� ������I �� !!!J� ��� +33� � 3-'� +'F, "�K 	�� � �
<--=)� ? ����	 ����� ����/������ �� ����������� ���� �� � ������
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� ��#	#	� ���������� �������	� ����� � ���"�� ��	����� �� 	�����5
����� �� � ��	�	��� �� ����%�� �	��� � � ��5����� �� 	��������
	�	 	������ � �� �#����� ��������� *�5���� �� ����	� ����%� � ��	��5
�� ���	������ ������� &LMNOPDQR)� S���%���� �	��� � �  ��	�������
&���	�������) ������ � ������� ��������� � ���� � ����� ��	�� �� �
1 ������� G������� ��� ��������� � ����� ���� ��������� "������ 	�	
	�����  ���������� �� ��#����� �� �#��� �������������� ��������� ��
#����� ���%��� ����	������  �����	��� �� �������� &����� �1������
�� ������ �T �� �TE U E� U ���) 1 ��#������� �� ���� 	�������� ��� �
������� �� ���������� � ������  ��������	���5������� 65����� �����
&	�� ����� ����#�� V� WXYDZD[RCX� V� \E]YXE^XQRCX� _`ZDaEMQ bOPR� VD`ZQM^
W� c� ;� a� +(@� +''' � ������������ 	 ��#)� ������	�� � � ��������� ��
���������"����� ������  "����	� ������ ���	�/�	� � � &	�� ����� d�
e`ZXfCX EL M^� gaL� haENLZDRN�� c� ;@� a� (,(� +''')�
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������ � E ����������� ��������  ��������� �� ��� &���� �� � �� �
 ��������� �� ����"�#)� � � 1 ������� �� �������� � � �� ! ���� 2$
����	���� � �

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

��	������� �������� �� 	����� � �# ����� 	 ��4 ����� � ������������� ��
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������������ ����� � ����� �� ����	���	��� � � �4 �� &'�(F)
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�� �� ����� � �� � � ������ &'�(@)

? ������	�������� �������� ����� �� ����� � �� 	#�� ����%� � ����5
���� ���� �	������ �� �����������# 	����� �� ������ �4 �� � �������� � �

����� ���� �� �� ������ .���� � �� &'�(@) ������	��� ����%������ ���5
��� �� �	������ �� 0����� �� ����� �� �������0
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���� 0����� �� ����� �� �������0 � ������������ �  �� �� ��	� �� � ����5
%������� �������� ��� ���� ��������� ������ �� � 
 ���� 1 �������
�� ������� � � 	���"� ��5"��#�� �� �� �� ���������� �� � �� � �"��������
��"���4 ��� � ��	 ����"�#�� �� �������� �"���� &'�(F)� ����� ��� �����
� ������� �� 
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 1 ��� ��� *�� � �� � ����� ����"�#��� ���� � �������
�� �������� ������� �� ���� �� ��������� ����#� ��� �����������
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	 �����  ���������M �� � �����	� &�������) ������ � ����� �� �����
���� 	 ������ �� 
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������� �� ���� ����� �����	������ ���� �� � ����/� ����%��� �� ���5
������ �� ���%�� 0��"�� ���1�����	���0 �� ���	������� ����%�� .�
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 ���� ��5
������� �� � ��	� ������� � �������� 1 �������� ��	� ���	����	��� ��
������ 	 ������� � ������� � ����"� 	 ����%�� �� ����%���  ���	�����5
�� ������ 1 ����	�� �� ���
����
����� <-+= &�� ��	��� ���������� 	��
<--= � ����� ����#�� d�j� kMNNMZZDQE MQl _� \ENM]X� !"#$# %&'()*# +"#
&+';,) ;()� S��� �������� �"���� ��� 	� ��� �����	��� �������%�#
�� ���������� �#�� � 	���� �� ���"� ���������� �#��� ���� ��� ��������5
���� ���%���� �� �����	��� � ��"�� ���� *���%���� �� ���	����	�����
���	�� �� �� ��������� ������� ��	� � ��	��������
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&'�+3) � ���#���� �� � �� ��� � � ����"�����  
 �� 7����%��� ��� �
���� 	���	��� 	
��� � �� � ��� !�� � �!� *�������� ������	�� �� ��
�� 	����� 	 "������ �� $����% &�� � ��	��� 1 �� �� ������	�� "����A)� ��
���	�� �� 	����5��������� 65����� 	������ 	 ��������	���5������� �
�������� ? �M����� ��������	���5�������#� 65����� ����� �� �������
	 � ��� ������ 	 �� ��	� 	����5��������

o� �������� �� � ������� � 
 � �� ������� 	 � �� ����������# 	 ��

��	� ��5����� �� �� �������� ���� � 	 &'�(') � ���������� �� �	��� � �
����%� � ����� � � ������ ?������� �������%��� �� ��	��� � ������
���� 	 &'�(')� ������	��� �� ���	��� ���	�����

��� �
�

��� �
��� �������� &'�F,)

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

�� ��
���

���
�

� � 

�� ����
� &'�F+)

�������� �� ���� ������� �����	�� �� ����	��  
 �� ��� � � � &������
��� ����� 	 �)� �� �� � � &������� ��� ����� 	 ��) � ������� 1 ��� � � �
&������� ��� ����� 	 �)� �� �� � � &������ ��� ����� 	 ��)� ���� ����5
��# ������� �� &�� �� � �����	� ) �"��������� 1 ������� ������� � ��
�������� 	 � � ��5������ �� &��� ��5������ ��) � ������� �����	� �������
�� �� �"�������# �� �������� ����� 	 �� E ��5������ �� &��� ��5������ ��)
� ��"���� G ����� ��� ������� ,-./-01 ��������� � ���������� ����� ���
���� �1 2 �������� ���
�� ������� p������ ������� �� �����	�����
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�� ���������������� ��������� �� ���� ���	������� �����	�� ����� ��

	 ���"� �� � �� � �� ��	#	��  ������	����� �����%�	� ���������	���#
&'�+3)� ����� ������ �� �� ������������� 	 �� &MCD �� � ��	�	��) 	����
�� ��	��������� ������  � ��"����� ���� ���� �� ������������� 	 �
&���� ��/�# 	#�)� <*�������������� ��� ���  � ����	�� �	� ������	�5
����� ���������%�� ������

����=�

�� ��������� � � ���� 	���	� �� �������5���������� ���������	�5
��# &'�(')4 .� &'�F,) � 	����� �� ��� � �  ����� ��� � ������ ���� 	��5
��	�#� �����	�� ��� &���	����� 	���� �� �������) ��� �����	��������
��#�� �� ����� ��	� ����� ��	���# �� 	������ 1 	������ 	 �� ���� 	 ���5
��	�������� ����� &��#�� ���� 	 �)� !� ��� 	��� � �� �������	�����
�����	��� &�������) ��� � �� 1 ��� � �  ����� ��� � ������ ����� �����
��	���# � �� ��������	����� ����������� . � 	����� ������#��� ��
���������	������ &'�(') � ��� ���� ���������� 
��������� �����	#	�5
 � �"�������5������� ������# ����� ������� � ��������4 	 ��	� 0�"��5
����0 �������� ��"����� ���� �������� M ��������� 1 ���� ������� *��
 ��	 ���������	������ &'�(') � 	���� �� �#�� �� ������ � ����� ��
	����	��� � ��������	������ ��4 �� �� ���� � �� �����

(���������� �������
� !��%������� �����# �� �������������
&!�.)� ����� ���	�� ��������# � ��5	���� ����	�# ���"������� 	 ����
"��	�� � ��������  ����#�� �� ���"� ������ �� �����  � ��������� &	
��������� ���) q� $����%� �� *�������� �� ��� ��� � q� 7����	��� J�5
/�	� ����� �� �����	���#�� 	 ����� �� ���������� � ��5���� !�.
� ��������������#� �������� �� 7������� �� +;;+ "� &B� kXNOE^RDQ) � ��
7������� � 7���� &_� kDZ^EP) �� +;;@ &B]EZ� V� hNX��  � 36� 333) �� ����	�5
������ �� ������� �� 	�������� �� �	�������� �� ���������� r�"���
���������� �� !�. ��� 	 ������� <-3=�

*��������	���#�� �� $����% � �������	��� �� $����% 	 +',6 "� &bZDN�
BNMl� hNX�� B]RLEZlM]� +',6� c� F� a� ;,' &���	�� 	 <-3=)) ���� ���������5
	���#� ����� ���	#� ���	����#�� �� 7����� �� ���������"������� ����
��	��������� ?�	 	��� &'�+3) �� � ������� �� *������� &WD]aLER \EQl`ER�
�$)� +(,6 &+',())� ����� "� ������ 0���������	���# �� $����%0� ������	�
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