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�� ���� ���� �������� ������� ���� ����S���
����'��������������������������������)������������������������������������	
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�������� �������"��� ��� ����������� ����� �� ������� ���� ������� ������������ �� �����'�	
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�� ������ ��� ���������� ��� .:*� �������� ����������� ��� �������� P8Q��
(���������&� ��� ������� ���������� ������ �������� ��� ������ ��� ���������� ������ �������� ������
�������I��������������� ���������������������������� ���������������������&�������� �������
����� ��� ������ ��� ����������� ;���� ������ �������������� ��� ����������� ���������� ���� �����
����������������������������������������������������������&����������������������������
�������� ���F� �������������� �������� ����� �����&� �� ��������� ��� ������ �����'���&� �� �� �������
�������������������������������
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!/�� ��������'���
����
D��������������������������������	
������������������������������������������W����������
�����������	
��$�"�������������
������������������������������������������������������"
������������ ���� �������� �� ���� ���������� /�� ������ ��� PEQ&� ����"��� ���������� ���� ����
���������������R���������������������������������Y������������������Z��)�������	
��������
������� ���������� �� ����������� ��� ������� ����� ����������� ��� ������� GY� �� ZH�� .� ����
�� ���
����������� �
�� ������ �� �������� ��������������� ���� ������Y� ��Z&� ����������"��� �� ������
�!"#"$� ���� ��������� ��������� ��������� �� ���� �� ������ �!%�&#� '�&$� ���������� ��������� ��������
G����������������H��)�5������7��������������������������	
���(�������	
����������������F�
�

��G�&�0H�[�:������������G�&�0H��
��∈�PA&YQ���0�∈�PA&ZQ�

�
:����������������� �������������������������&� �� ��������������������������������� ��

������	
�� ��� ���� �������� .� ������ ��� ���� ������ �������� ��� ������'�� ��� ������&� ����� �� ��
���������������$���	
�������������������������������������������'&�������R���&���������������
�����������������������&������������������������������������������������������������"����������
(��������������������������������������������������$�������
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D��������������������������������'��������������)�������������$��������������������
�������������������'��.����������������$����������������������������������������$������$����&���
��������������������'���
��������$��������������������������������������������������������
$������� D��� ������� �������� �� �$����� ���������� �� ������������ �� �� �����R���� ��� ��'� �����
����������� ������������ ��� ����������:���� ��� �� ��������� ������������� ��� ����������� ����
������������ ����������������������$������.�����������������������������	�����������
����
*+,��9��������$�������
������������&��������������'��I���?�=����������'��������'� G���H&���
������	
�� G���	���
H� �� �� ������ G(���H� PBQPEQ�� )� 5������ 8� ���������� ��� �������� ��� ��������
�����������������������'���

:�������������&�����������������������������	
���������&������������������������������
���� ���	
�� ��������� (��
�&� ����� ����� ���� �������'���� ������ ������������� ������� ���
�������������� �������������������������������������"����.�������������������'�	
�������'�
������������������&�����������������S���������������������������������������������������)�
�������'�	
�������������������������0������������&��������������������������J���������&�����
�������������������������$������������������������������'�	
�������������������������I������
���������������������������'�	
��P76Q��)�$����������������
�����������&������9�&����������
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�

:��� �� �������������� ������������ G������	
�&� ����'������&� ��������� ���
������������&� ������	
�� �� ���$�	
�H� �� �� ���������������� ��� ������ ����������&� ��
������������� ��� ������� ������� ��� ���"�"���� ��� ������� ������ �� ��$��� ��� ��������� �����
������������������������ PEQ��D������������������'�	
��������������������� �����������������
����������������
�������������������������������������������	-�����������������������������
�������������������������&�������������������������������������������������������������������
����������G����5������76H��
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.�����������
�������'���������������'������������'�	
�����������&���9�����������	
���������������
�����������'�	
����������������������������
����'��������������$9������������-������������
PEQ��)������������������������������������������������	������������
��$����������������	-���
��������� �����'����� ��$��������'������������� �������������������� �����������������.�� ��������
�
�� �����'����� ��� ������ ��� �� ������'�� ��� �����	
��� .� ���� ��� �������� ��� 9������� ���
�$�����	
��������������������������������������������������������������������������
�����
���������

1��������� ���������������� ���$������������'������������������ �����������������'���
������$9�������������������������������'���������������������������'�	
����������������������
������������������	
����������������/���������������&������������������������������	
�����
�����������������������������'������������������������������������������������������$�������������
�����������������'�����	���(��������������	-�������9�"�������	����
����������������������&�
����������������������������$9����&���� ��9�&������� �������9�������������������������� ��������
�������	-��� ���� ����9��� ���9�������� �� $��� ������	
�� ���� ��������� �� �����'��� ������ ����� ���
�����	
��������������������������$9�������������$�������

)�� �����	-��� ��� �������� �
�� ���������� ��� ����� ������F� �� ���������� ��� �������� ���
����%����� PEQ� �� �� ���������� ��� �������� �������� PEQ�� )� ��������� �����'�� ����������	-��� ������
$����������������������������������5�������P6QPEQ��.����9�&����������������������������������
��� ���������� ��� ������� ���� �� �� ���������� ��� �����	
�� ��� ������������� ��� 5������� ��$��� ��
��������.� ���������� �� �� �����	
�� ��� ������������� �������� ��� 5������� �����'����� �� ����������
�����������W�$��������S�������������	
��������������������������������������

.������������������������������������������������%������������	
�����������������
���������������������&��������������������������������������'�����	��������������������-���
��������� ��� ���	
�� ��� ������ ����$������ �� ���� ��������� ���������&� �������� ���� ��� ������
��������&� ��������� ��� ������ :���� ��� ������ ������ �������� �������� ����������&� ����������� ��
���������� ��� ���� ��'������ )������� ��� ��$���	
�� ���� �������� ��� �������� ���� �����&� ���
����������������������������������������&����������������	-�����������������)��������������
��"�������������������	
��PEQP76Q��)��������������������������������3���������������	
���
)� �����	
�� ������ ��� ��������� �����F� �����"��� �� ������� ��� ������ ��� ����	
�� G�&� 0H&� ��
��$������� �� ������ ��� ������ ������ ����	
�� ����� ���������� ��� ����� ���� ������������	
�� ��� ����
��������� ��� ��'�����	�� ����� ������ ��������� ��� 3������� W� ���������� ���� �� ���������� ��9��
�������'���������������������������������������"�����������������������������������������'�����
(�������������������������������5������7<���
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�
5������� ��������� ��������� ��� ����	��� ��� �����&�������� ��� $������ ����%������ G�����������H�

P76Q� ��� �����	
�� ��� ���� ��� ������� ��� ����������� ���� �������� (���� ������ ���� ������������
���������"$���������������"������

.�������������"$�����PEQ��
�������������������������������$���������%����&�����������������&�
�� �������������&������������������������������������������������������L�������������������
����� ����%����� �
�� ������������� ����������&� ���� �������&� ��� �������������� ��������������
������$�������������������������'������(�������������
��������������������������%�����������'�
���� ��� �������� ���� ������� ��'������ ������� ��������� ������'� ��� ����	
�� ��� ������ ���������.�
��������������������������'�	
�������������������������������������$����������9����������������
������������������������
����������������������������	
�������'������(���������������������
��������������������&������������������������������������������'�������)�5������7B�����������
�����������������������������"$������)������	
�����������������"$�����������������������5������
7E�G$H��
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���������������������G$H���������������������	
�����������������"$����������GH����������������

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

����������������������������������������������$����� ����%������.� �����������������������
�������� �����"����� �� ���������� ��� ����-��� �9��� �����	-��� ���� ������������� ���� ������� ��9���
$�����&������9�&�����	����������������������$9������������-��������&�������������������	-���
������ ����-��� ����������� ����� ��������� �
�� �����'����� ����� ����	��� ������ ������������� ��� ����
����$�����&�������������������������)�����������5������7>������������������������������"
������)������	
�����������������"�����������������������5������7E�GH��
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)���������&� ���������&� ��� ���� �������� �����&� ��������"��� ����'������� ��� ���� ������
����������.������&�����������&��������������������������������	
����������������������������
��� ���������� !� ������ ��� ���� ��� ��������� ����'�������� .� �������� ��� ��������'�	
�� ����
������ �����'���� �������� ������������ ����� ��������� �� ����S��� ������� ���������&� ������� !�
����� ��������� ��� ����'��������� �� �� ���������� ���  ���� ��� ����S���� .� ������������� ���
����������G����������������������������������H�P7QP8QP>Q���������������������������S������
������&������������������������	
����������������������������$���������������
��������������
��� ��� �������� ��� ������ ��������&� ��������� ��� ������������� ���������� ��� ��������� ����
�������&������&���������	
�&����������������=����������������
�������������'�����������������	
��
��� �������	
�� P8AQP87QP88Q� ���� ���������� ���������&����� ������ �� ���������������� ���$�����
��������������������$������

.�����������������������������$�������������������������������������P7QP8Q&����
�������	
��������������P>QP8AQP87Q&�����������������������������������������������������
������������P7QP8Q�������������������S��������������������������=���������������
���$��������
��� �������� ��� ��������&� ���������� �� ����������� ��� ��������� ����������� �� ���������� ����
��������� ��� ��������������/�� ������ ��� P8Q&� �� �$9������ ��� ������������� ��� ��������� �� ��
������������� ���� ����������� ��������� �� �������� ��� ��������� ���������"��� ��� �������
���������� �� ������ ������ ��� ����������� ����������� �� ���� �����&� �����'����� ������������
���������� ����� ������ �� ��������� .� ����������� �������� P>QP87Q� ��� ��������� �������� ���
��������	
�� ��� ��������� ���� ���������� ��� ������� � ����� ���� ���-��� �� ������ ����
����������&�������&�������������������T�����������������������������������T������������������
������������������'�����������������������.:*�G ��������	���	������
����
H��.������������
������� P8Q� �������� ��� ������� ���$����� �
�� ��������� ��� ��������&� � ������������� ���� �������
�����&� �����&� �������&� ������ �� ���� (���� ���$����� �
�� �����'�� �� �$�������� �������� ����� ��
����������	
���������S���������&�������������������

#������������������������������������������������������������&�����"���������'��������
�������� ����� ������F� ���� ��� ����� ����� �$������� �� ���������� ������ ���� ���������&� ������
����������������������'�	
�������������������������������������������������������������������
P8QP88QI��������������������������� ����P8QP87Q���������������������������������������������
���������
���������������J����������������&�������������������������������������'�	
�&������"
������������I� �&� ��� �������&� �� ��������	
�� ���� ���������&� �� ��������	
�� ��� ������ �� ��
��������	
���������S������������&����������������������5������7@��
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�
)���������������������������������������R���������������9������������������������ ����

�������������������(������������������	���P88Q����������������������������&�������'��������
�������������������������������������/���������������$�����&������"����������F������������
���������I����
�����������������������I�����������������������������������
�I������$������
����������� ����� �������� ��� ��������'�	
�� ���� ���$���� ��� ������� ������� !� ������ ���
�������	
�� ��� �������� ��� ������	
��� J����� �����&� ����"��� �������� ��� ��������� P8QPBQ� ���
������� ��� ��������&� �������'�	
�� �� �� ���"�������������� )� ������� ��� ��������� ��
��������'���&������'��������������������������'�������
��������������������������������������&�
����������������������������������������������)�������&������������$�����'����P>Q&����������
�������������������������'�	
�������������������������"����������������������&������"�"$������
(���� ������� �� ���"���������� �����'����� ����������� ����� �� ����	
�� ��� �������	-��� �
��
�������������������������������&�������	
������������	
�����������������������������

.� ���������������������������� ��������������������������� ������������)���������	
��
���� ���������� ���$�� �� ������� ���"���������� �� ��$������� ��� ����������� ��� ������� ���
����������������������������������������������������S�����������������
���������������
������&� �� �������� �� �� ������� P8QP>Q�.�� ���������� ��������� �
�� ��������� ����� ������������� ���
������ ����� ����������� ������ ��� ���������� ��������� ���� ���-��� �� ����� :���� �������� ��
�����������'����������$������ ����$������ ��$������������� �������������� ��������	
������
������������������������������������������������������������(���������������'������������
����������� ����������������������������S��������������9�����������������������������������
����'����������

%/�� &�9:&���������
��
D��� ���������������������������������������'�$�"�����������������������S�������'������
���������������������'����������������������������������������������'�������������&����������
D�� ��������� �� ���������� ����� �� ���� ������ �������� �������� ��� �������� ��� ��������'�	
��� .�
����������� ��� ������������� ��� �������� �������� ��� ���������� ��� ������� ��������� �� ���
�������������������'�	
���������&�$�����&����������������������
�����$���������������������
����������������������������������������	
��������������������������������(��������������
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��� .������ ���$������ ������ ���� ����������� ���� ��
�������� ��� ������	
�� ��� ��������
�� ��9�� ��������� P>QF� ���� ������� ������� �� ������'������
��������������������������������I�����������������������������������������������������$���I���
����������������	
��P88Q����������������������
�����������������	-�������������������������I�
��������	
���������������.����"���������������������������$��������������������������'���
������ ���������� J����� �������&� �
�� ������������ ����������� ��� �������'�	
�&� ��� ����	
�� ���
�������	
��������������������������	
������������

%/�/�� ;������6�� ��

������� ��� �����'�� ���� ������� ��� ����� ��� ��'�&� �� ��������� ������ ��� ������������� �� ��
$�����'�	
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���������������������9������������������
�������������&��������������������������� �������������������
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�� ��� ������ ���������� ����� �� ��� ���� ������� ��� ������ ����������� ������ ������ .������ ��������
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��������������������������
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������� ���� ��������������� ������������� ���-����� ���������� ����� ����'������ ��������������
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������� N�O� ��� ��� N�O&� �� �������� ����� ����������� �� ��9����� ��� �����$��������� ��� ��������� ��
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