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

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

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

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

������	 	��� ���� ��� ������ ��������! +�� ���� 
��
����  � �����	��� 	�,����� �����	� ��� ������������ ��������

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

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

��� ����������	 
������  ���� ����������� �$%�& ������� �� ./ ���������! � 011. 2�������	 �� 3������ ����

���� 4!$!
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�����	��

)�� 	��  ��� ����� $���������� �� �
���������������
��	�-���  ��	 	�� �������� ��	 �(������ 2���������

�����	���� �
������-�������������� ��� ���� �
������ �� ����� ������������� �� 	���-� �� ��	����� 5�����!

��� 	����� 6���	 -����������� ���� ������ +�������� ��� 	�� +�����  �� ���� ��� �
������-��������������

������������� 	�� �-��������� )�	����� ����� ���������� �����	���� 7���� ��	���� �
������ �� ����� �����

�
����� �(����� ��� ��-��� ������! 8� 	����� 8 ��- �������  �� ����������	����� )����	�� ��� 9����������

�������������� �-��������� )�	���� ��� ��	 	�*������ 	�� 2���
���� 7������� ���� �
������������ )����	�! 3�

 ��	�� ���������� 3�-���������
�������� �����	 �
������������������ �
������������������� ��	 �
�������	�
���
�� �-��������� )�	����� ���������� ��	 �� &����� 	�� ����������	 2����-��� ��������! ����������	 ��� ��� 2����-��
�� 	�� �$%�& �
������-������ �� ./ �������	���� �
������ ����������  ��	! � 011. 2�������	 �� 3������

������� 4!$!

���!��"�# �������� 
����������: )����������� �������� ��	���: ����� ��������� ���������� �
���� �����������: 2���
���� 	�������

���� �
������������ #27��': 6�����2����

�� ������	�����

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

   !�������!���;������;�
����
�
���� %������������ </ #011.' <.=/.

�%�����
��	��� ������! ���!> ?@A�B0.�C1D�@B</: ���> ?@A�

B0.�C1B�B0.!

$%��� �""����# �����E���!�-�!	� #�! �������'!

1.CB�C<A<;1.;F � ��� ����� ������ � 011. 2�������	 �� 3������ ������� 4!$!
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�������� ��� ���� ������������ 
����	 �� ������
���������� �����	��� ������� 	����
�	 �� G4)
#%���� �� ��!� .AAB'� 7����� #4������ �� ��!� .AAC'�
445 #4���� �� ��!� .AAB'� %�����	�� #H���� �� ��!�
.AAB'� 2����
� #7����� �� ��!� .AA/'� )G� #6����
�� ��!� .AA/' ��	 �G)�G #����� �� ��!� .AA/'! ���
�������������� �� 3������ ������� �� ���� 	�����
��������� ��-� 6������ I�
������ +����� ��	
)��	���� %������ ����������� ���� �
���� ��������
��� ����������� ������ ��������� ��	 ���� �������
��	����� �����
����� ���	 ��� ������ ���������!
�� 	���� �� ���� ���������� ��� ���� ����


�������	  ���  ����-�� � ��������� ���  ����
����� ������� �� 	��� ��� ��������! �� ����	 �
����������� ���� 	��� ������� �����	�� 	����� ��
����� �� �����	�	 ��	 ����������	 �
����! J�����
��������� ��� �����
���� ���� ����� �
���� 	����
����� ��� �� 
���	�	 �� 	����	 	��� ��� ���	
��� ������ �������! +������� ��� ���������� �� �����
	�������� ��"����� � ������	��� ������ �� ����
��	 ���������! �����	��� ���� ���� @111 ����
������ ����� �� ���  ���	 ��	 ����� .1K ��� �
��
-�� �� �� ����� .11 111 ����� �
��-��� ��	
��������� ����� �� �� 
�������� ��������! ����� ��
����� ��������� ��� �� �������� ��� �
���� ��������
���� �

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

�������� ��	 �������� ���������! +������� �� ����
�������� ����� ��-� ��������� �
���� ����������� ��
�� ��� ��� 
�������� ��� ������������� �������� ��
������� ����� 	��������!
�� � �����"������ ��� �������� ��� ������	 ��

��� "������� �� �� �� ����	 � �$%�& ������ ���
� �� ������ �������� ����� �
���� 	��� ����
����	 ������ ���������� ��� ���� ������	 	���
���� ��� ������ ��������! +�� ���� 
��
���  � *���
	����
 ����������� ����������� ������� �� ���
����� �� ��� �������� ��������	 ����������	 	���
����� �� ./ ���������! ��� ���� ���������� ���%
����&�� ������ �� � ������  ���� �� 	������	 ��
��������� �
���� ���� ��� ��������! ��� ���� ��
�������� ����������� ����������� �� �����
�� ����
������ �� � �����	> ��  ��� �� ���������� 	�,���
����� ��� ��� ��������� ��	 ��������� ���������
���������� ��� �
���� ����������� �� �����
�� #���
���� ��������' ���������� ��	  � ��
���� ������� ��
	����� ��������� �� � �������� 
���� ��� ��� ����
������ ������ ��� �	�
������ �� �� ������ ����
������!

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

�������	 	����� ��� �������� 
����	���! 2�������
������  � 	�*�� � ������ ���� ���  ���� �� ��������
�� ���� .0 ���������! 4���	 �� ���� ������ ���� ���
 � ���� ��	 ������� 	�,����� ������"��� ��
������� ��� �������� ��	��� �� ����	 ���������
��	 ���� ��� ��������� ������������ �������� ��	���
�������� ��"�'��"���! ����� �����������	�
��	���
�������� ��	��� ���� ��� 	��� ��	 ��	�� �������
�� ������ ��������� �� ��	��� ��� ���
������ ��	
������ �� 
��������� �� � ������������ �$%�&
������! +����������� ����� ��	���  ��� �� ���	 ��
���	 ��	��� ��� � �� ������ ��������!
��� ����������� �����	� �

���	 �� �
���� ��	

�������� ��	����� ��� ���� ��"���� ����� ��
�����	�	 ��	 ����������	 �
����� ��� ���� 
���
���������� 	����������� ��	 ����� ���� ���
���! G�
��� 
������ ���������  � ����� ������ �� ��������
��	����� 
������� ��	 ������ ���� ����� ���
������� ��� ���� �� ��� ������ ��������! ���� �� �
���������� �����
���� �� ��� ���	 �� �
�
�� 	��
���� ����� ��"������ ��� �������� 	��� ��� ��������
��	��� �� ������� ��� ���� ��
����� 
��� �� � 	���
����������! ����� ���
��� ��  ��� �� 	����������� ��
���� ��������� ��� 	���������	 �� ������ 	���
���������! +�� 	������������ ���� �� �������� ���� ���
.. �����3���
��� ���������� 
���	�	 �� 3�&�
�� .AAD #3�&�� 0111' ��	 �� ������� C  �	��
���	
��������� 
���	�	 �� ��� �7% #�7%� 0111'!
L� ����  � ��� � ��� �� ��� ���� ���� �

��
�����
����� ���� �������� ���� �� 	���� ���� �������� ��
���	��	� �� ��������� ��	 
������������ 	������
������ �� ���� ���� �� ��� ���� �
���	 ��	 ���	��	
���������! G� ���� ���������� ���� ������ �� ��
 ������ �������� �� �������� ��� �� �
���������
�
�-�� 	����� �

���������! ����������  �  ��� ��
������ ���� ����  � �		���� ���� ��� ��
��� �� ����
��������	�
��	��� �
���� ������������ ������ ���
��������%��"�'��"��� �������� �"����� �����!
�� ��������	 ����� ��� ���� �� ���������

��	�
��	��� ��	����� �� ��� �������� ��	�� ����
�������� �������� ��� � ������������ ����������� ��
��� �����	 ������ ���������! G� �������� ��� ����
�� ��������%�"�'��	� ��	����� �� ��� �	�
������ ��

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

<0 () 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,�



�	�
������ 	��� ���� ���� ������ ��������! 6���
��� 	��� ����������  � ���� � � 
�������> ��� �� ��
	�������� �������� ���	 ��	��� ��� ��� �����������
���� �� �������� ��	��� �� ��� ������ �������� ��	
��� �����	 
������ �� ��� ����� 
������� ��������
��� ��� ����	 ������ ��������� ��	 ��� ������
��������  ��� �����	��� ��� 
������� �������
 ��	� ��� ����	��� ��������	�
��	��� ��������
��	���! 2������ ��	�� �� ��������� �������  �	��
��� �����	 '���'�����! ��� ��� �� ����� 
�������
�������  ��	� � ��� 
���� �� �������� ��� ����
�������� 
���������� �����*������ �� ��� �����
������� �������! ���������� �� ����� ������� ��
�����	 ���� �	�� �� ��� ������������ ������� ��  ���!
�� �

����� ��� *��� 
������ �� ����� ���������
��	�
��	��� ��	��� �� ���	 ��	���! G� ��	�� ��
���� ��� �����	 
�������  � �����	��� � 
�����
	��� �� �	�
���� ������������ 
���
���� 	�������
����� �� � ������ ��������  ��� ��� ������	 �	�
�
������ 	���! G� �������  � 
������ ������"���
 ���� ������ �� �� ��� �
 � �$%�& �����������
������ �� � �� ������ �������� �� ����� ���
�
���� 	��� ���� ����	 ������ ��������� ��� ����
������	 	��� ���� ��� ������ �������� ������!

�� ��� ����������	 �������

����������	 �� � 
������ ��	����-�� �� ��� G��
�������� ������� ����  ���� ����������� �$%�&
�� ������ ���������! M�� ���� �� ���� 
������ �� ���
����������� �� ����������� ����������� ���� ���
������������ �������  ���� ��� ���	�� ������
��������� �� � ����! ���� �����
� ��"����� � ����
��������� 	������� �������� ��� �$%�& ��	 �
�������	 �������� ��	�� ���� ��
������� ���
����	� �� ��� ��������� �����	! G� ���� �������  �

������ ��� ������������ ����������	 	������� ��	
��� ������ ���� ���  ����  � 	����
�	 �� ���
����� ��- �� ���� 
������!

.)�) (�� ����������	 "�������

���� 	������� ��������� �������� �� ���	 �
����
	��� ��� ��� ��������� ������� %������ #)��	����
��	 �������� 	�������'� %�������� 6������ I�
��
����� 9������ 2���������� &������� �
������
� �	���� ����� ��	 ���-���! �����  ��� ���

3������ ���� ������ I������ #��I1� 	���������	 ��
�7%' ��	 +����� 4&3+ #4&3+�2������� ����
���
��� 	���������	 �� 3�&�' 	��������� ����
����� A �� ��� .0 ����  �	��
���	 ��������� ��
���  ���	 #� �������� ���- ������*������ ��� ��
����	 ��� ����
�� �� �������N� #�������� .AA0''!
G� ���� �� ��� ���������� ����� ./=01 � �� �����
"������ �
����  �� ��������	� �
�-�� �� .11 �����
�
��-��� 
�� ��������! 3��� �
��-�� ���	 ������
�������� ����� 
�������� ��	 ���������� ��
���
������ ���� �������� �� �
�
���! ��� ��� �� ��

�
��� ��� ���������� �� G�������� �� ���� ����� ����
���
��� ��� �������� ��	����� ��� �� ������
	� ����	�	! +������ 	������ ����� ��� ������

����	 
������ ��� ���� �� #������� �� ��!� .AAB'!
����� . ���� ��� ������� �� ��� ����������	

	�������! ����� ��� ����� ��� �� 0B/ � �
�-��
�
���� �� ��� ����� ��� �������� 	��� 
�� ��������
�� ����� ���
���	 �� ����������� 	�������� ����
���� ���	 ��� ��� �������� �� � �$%�& ������!
���������� ��� ��
��������  ����  ��� �� 	��
������	 �� ��� ����� ����  � ���������� .1 �� ���
��
����	 ���������  ��� D1K �� ��� �
��-��� 
��
�������� ��� ��������� .1K  ��� ���	 �� � 	����
�
���� ���� ��	 ��� ��������� .1K ��� � ���� ���!

.).) ������ ���� ���

M�� �������� �� �����������	�
��	��� ��	
�	�
��� �$%�& �� ����	 �� ��� �����
���� ����
��� ������������ ��
������������ �� 
������� ���
�� ������� ������ ��������� ���� 
������� ��� ��
�����	���	 �� �����  ���� ��� ��	�
��	��� ����
��� ��	������� ��������! 4���	 �� ���� �����
�
����� ��� ����������
���*� 
������ ���������� ��
2 ��������� ��� �� ���*�	 ���� ��� ������ ���
� � � �. � � �0 � � � � � � �� ! ���� �	��  �� *���

��
���	 �� ��� G������������ 2������� ��������
���� #G2�� .AA<'� ���� ����������	 �� ���������
�
���� ����������� �� ��	����� ��	 7�������	
#��	����� �� ��!� .AA<' ��	 ������������ �

���	 ��
�������� �	����*������ #��	����� ��	 7�������	�
.AAB: %����	�����	�� �� ��!� .AAB'! �����	��� ��
���� �	���  � 	�,��������� ��� ��� ��� ����

�� �����������	�
��	��� '���'������ . � �G�

. 2���
������� �����	 ��� �� �������	  ��� 
���
�����!

() 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,� <<



���������� 
������� ��������� �� ���� ���� ���
��������� ��	 2 ��������� ����
� �� ���������
	�
��	��� ���'������ � �7�.

� � � � � � �7�� ! ���
��� � �7�� �������� 
������� ���� ��������� ��
�������� ��� ���� �� �7��

� � 1� �� ���� 
������ ��
�������� �� ��� � �������
��� �� �� ����� ��� ��
��� ��������� � � . ���������!
������������ �� ����	� ��� 	��������	 �� ������

�������� 
������� ���������� ��-� ���
� #������
.ADA'� ����	��� #L���������� .AA<' �� G2� #G2��
.AA<'�  ���� �������� ����	� ����	 �� 
�������
-�� ��	��! G� ��� ��������  � 	�*�� � ������ ����
��� ��� .0 ��������� ����	 �� ��� G2� ������!
����	� �� 	�,����� ����������  ���� ��� ��
���
�����	 �� ��� ���� G2� ������� ����� ��� ����
��� ����� ��� ��������	 �3 %����� �� ���� ������ ����
���! &����	��� %������ ����	��  � ������� ����
���	���� ����� ��
�������� �!�! ��� *� ����� ����
������ �� � )��	���� � �� ��� ������	 �� ���
� ��! ����� 0 ���������� ��� 
���
������� ��	
����
������� ��� ��� .0 ���������! +�� ����

���
������� ��� �

�� ���� �� ����� 0 ��
���� ���
������ �� ���������  ���� ����� ��� 
������!
��� �� �� ���� �� ����� 0 �������� ��� ������ ��	
��
� �� ����
������� ��� ���� ��������!

.)�) ���� ������� ������ ���������

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

�������
���*� 
������� ��	 ��� ���� �� ��� ����
��� ���� ���� �!�! ��� ���� ��� ������ ������ ��
��������� ������� ��� 
������� �� ��� ������
���� ����

��� �
��

��. �� �� �
�� � � �� � � �� �G� �

��
��.

�� �7��
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��� ����� ������ �� ���� �� �� 
���
������� �����
�� ��� ��	 � � �� ���� �� ��� � ��������� ���� ���
�	������� 
������� ��������� �!�! .� ��� �� !
G� ��� ����  � ��� @D/ ����������
���*�


������� ��� .0 ���������  ���� ��� �

���	 ���
��� ���� ����������� ������� ��
����	 �� ��� ����
�������! �����	��� �� ����� 0 ���� ������� ��

��.0 � �� ��� � �� -�� � � � � � �� ���
�� � � @D/

.C0
� 0�AA�

�0�

 ���� ��
���� ����� �� ������� ���� 
������ ��
��� ������ ���� ��� �� �����	 �� < ���������� ���� ��
� ������� ���� �� 0/K ���� .0 ���������! �� ����
��������� ��� ������ ����� ������ ��� ��� 
�������
����
��� #� � .� � � � � .0' �� .0 ��������� .0

�

� �
��	


��� ��� ������ �� +��! .! �� *�	 � � ���� 
�����>
*������ ��� ����� ������ ���������  ��� ������� ��
�����	 ���������� ��� ��� ���������� ���� �� ����
�� �� ���� ��
����	! M�� ������ ����� �� ��� 	��
������ �� ��� ���������! �����	��� ��� ����� �� ���
����� ������ �������� 	�
��	� �� ��� �����	

����� .

��� ����������	 	�������

�������� ���� J��� �
-� J���� L����

%��)��	���� %L .1 .D. .<0 0C0 9 <.!0

%���������� �J 0C@@ @. BA 9 A!/

%������� 9& @@AA A0 .01 9 ./!A

3������ #��I' 35 B@<@ .1< .0A 9 ./!A

+����� #4���' +& B/.C D1 .0< 9 .@!B

6����� 63 .1 1D/ BB .<0 9 .D!<

I�
����� I� .< 1CB .@@ 0CD 9 <<!A

9����� 9M D.1B .11 @.B 9 0.!1

2��������� 2M .1 001 .1. 01D 9 0C!1

&������ &J .. ... .1C .B1 9 00!0

�
����� �2 CDAD .11 .B. 9 00!.

� �	��� �� .. D.C AD .D@ 9 0.!B

���-��� �J CA/1 .11 ..0 9 00!0

����� ..1 /0D .0B@ 0<B/ 9 0B@!C

<@ () 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,�
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�� ���� ��������� ��� "���� �������  ���� ������
��� ���!
�		����������  � ��������� ��� ������ ��������

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

��� ���� �� +��! . ��  ���! �� ��� ��� ����� ��
������� ��� 
���
������� ��������� ���
����
������� ����� .. ��������� ��� �����	�	!
���� ����� �� �� ��	������� ����  � ��� ������
��� *�� � 
�������� �� ��� 
������ ���! ����������
 � ��
�������  ��� ����	�� ���� ��������  ����
��	��� ��� ������ ���� ��� �
 �� @1K ��� �� +��! .
��� �� ��� �������� ��� ��� 
���
������� ��	
����
������� �� ��� �,����	 �����*������� �!�! ���
����� �� ��	���  ����  ��� ����� 	��� �� 	�,�����
��������� ������ �� ��������	 �� ����	�� 
�����

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

����� *�� ���� ������� ������	!

�� ����	������������� ���� 

4���	 �� ��� ����������	 	��������  � �����
������ ����������� �$�%& ������� �� .1 ����
������! +�� ���� 
��
���  � ��� ��� ���� �
����
���������� ��	 ��� ��� ���� ������ �������������

���
���������� ��	 
�������� ���� ������ ��� ����
������! 7����� 	����
����  � ����	 � �������
	��� �������� �� �������� �
���*������!

����� 0

6����� ���� ��� ��� .0 ���������

�����	 �� O )�	���	 
������� #G2� �������'

%��������� $� ���

D< 2���
������� �����	 ������ �0 ���������

��� @ �� �� �� � =

.. B 
� �� �� 	� -� �� � =

.1 < = �� �� �

A C �� � �� � �� �

D . � =

B < �� �� �� =

C . = �
/ A �� �� �� ��� 	� �>����� �

@ @ = ��� P� �� ��
< .. ��  � �� GG� �>� �>� Q� �>� R� ��� ��

0 <@ 
�� ���	�� -�� ��� �� ��� ��� �>� 	� �� ��� �>� P>� �>� ��� �>�
�� �� ��� ��� 
� ���� ��� ��� ��� �GG���� ��� ��� ��� ��� ��

BA )���
������� ��������� �� ��� ��������

%L ./ �
� ��
� ���� ���� ��� ��� ��� ��� � �� ��� ��� ���� ���� ���� ���
35 / �� �� �� ��� 
+& / � ��� ��� ��� ��

63 < = �� HH� �HH
I� 0 � 	>
9M .@ 
�� 
�� ��� ��� -�� -�� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��
9& . 	�� =

2M D = ��� ��� ��� ��� ��� � � � � � 
&J ./ 
�� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� � �� ��
�2 0 ��� =

�� A �� �� �� �� -� � �� � �� �� �� ��

�J 1 = =
�

.C0 ������� ��	 ������ �����	 ������ ���������
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�����&�  ) *����� + 
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�)�) �������� "�4�������

���� ���
����� ���  ��	 ����� ����� �� ���
��������� ����������� �������� ��� �������� �
���
�*������ ��� �� �� ��-�� ���� �������! ����������
 �  ��� *��� 	������ 	�,������� ��� ��� ���������
��	 ��������� ��� ��������� ���������� ��� �
����
�����������!

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

 ���	N� ���������! ������� ������� ���� ���� � �
����� ����������> �	�����
��� ��	 
���������! G�
��� �	�����
��� ����
��� ��� ���������� ��S��� ���
������� ������ ���� ��� 
������������ �� �  ��	!
3���
��� ��� �	�����
��� ����
�� ��� ��� %������
5��&� ��	 ��� I�
����� ���6�! 2����������� ����
��
��� �� ������� 	��	�	 ���� �������������	 ����
���
��-� I�
����� ���� �� 9����� 5������ ��	 ���

������� ����
��  ���� ��� ���	 ��� ��� ���� G�	��
3���
��� ���������� ���� �� %������� ����
� ���
&������� �� ����� ����
� ��� 3������ ��	 6�����!

�)�).) ������%��%����" ��������
2��������� ����
�� ��� ������ �� ���	�� ����

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

��� ����� ��� �� ���	 �� �������� ���

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

���
��� ����
��! L� ���� ����� ��� ���������
����� ��
������� ����
��� ��� ��������������	 �����
���� ����� �����	������! G� ������ ���� ������
���������� �������� ���� �� ��� ���-��� ��	 ���
����� ��������� ��-� &������ ��	 %������� �
 ��
��������� ���� �� 3������ ���� ��"����� ���
���
����� ��	 ��� ���� ����
�����! +�� ��� ���������
����� 
��������� ����
���  � ��
�������	 �������
�������	 ����� �� 	�������	 ��� ���-��� #%���-T
�� ��!� 0111' �� 9����� #9����� �� ��!� .AAA': ���
���������  ��� �	�����
��� ����
�  � *��� �����
��������� ��������� ����� ��	 	����	 ��� 
���
���������� �� � �����	 ���
 ���� ��� �������	
������� ��-� ��� I�
����� �� %������ #&�������
�� ��!� .AAA'!

�)�)�) 
���" �����
������ ���  ���	N� ���������� ��� ����	 ���

������ ����� �����	������! ��� ���� �� ��� 
���
���� �������� ���	 ��� �
���� ����������� ��
����������	 ������ ���� 0A 
������� #���-���'
�� @C 
������� #2���������'! ��� ����� ��� ���
���������� ��	 � ��� �� ��� �������� �����
���� @>. �� ���� �� ��� %������� �������� �����
1!D>. ��� 2���������! G� �
�-�� �
����� 6����� ��
��� ��������  ��� ��� ������� ��������������� ��
����� #C1K'� ��	 2��������� ��� ���  ��� ���
�� ��� #/1K'!
�� ��� � �������� ������� �� ��� �������� 	���

*������� �� ��� ����������  � ���������	 ��� 
���
���������	 ����������� ���� ����� � 
������
����������  ������ ��� #
������' �������� ��	��
�����������! ��� ������� ��	����� �����*���� 	�,���
����� �� �������� ������������� ��� ��� ����������
������� ���� <<!DK �� @C!@K 
������ ����� ����!
��� 
������ ����� ���� �� � �������� ����������
 ��� ��� ������ �� 
������� ���	 �� ��	�� ����
�������� �� ����������	 �� +��! 0! ���-��� ����� ��
�� �� ����
���� �� ���� *�	���! ��� ����� ��������
��� �	 ���� ���� �� 	�� �� � ��� ���� ������������
���� ��� ��� ��� �����	 ����� � ��� U�V� U�V ��	 U�V!
)��� ��������� ������ �� ��� ����
 �� �����

���������� ��  ���� ������� ����� ��� 	�����������	
�� ��������� �� 
���� ������� �� 
���� ���� �� �
������ ��������� ��-� )��	���� %������  ���� 	���
���������� ��� ��� *� �����! )�	����� �����
��
������� ��� %������ �
���� ����������� ���������
��� 
������� �������� ���� @D �� .<B 
�������!

+��! .! ������ ��	 ����� �� ��� ����� ������ ��� *�� 
������

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

����	 
������ ������� 	�
��	��� �� .0
�
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	�,����� ��������
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�  ��� � � .� � � � � .0!
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��� ��� 	�� � ��� ��� ��������� ��� ��� ���

�����������  ��	�! G� ������ ���������� ��	��	���
��������� ��� �������	! G� *��	 ������ ��������� ��-�
���-���� ������ 
������� �� ��� ����� �� ��� ����

�������  ����� �  ��	 #���-��� ��� �� �������
 ��	 *��� ������'! +���	 ������ ��������� ��� ������
�� ��	�� ���� ������� ������ ��������� ��-� 3������
��	 6������  ���� ��� ������ 
������� �����
������  ��	�!
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������� ���� ������� �����! 3������ �� �
����� ���
���������  ���� 
���	� ��  ��� � ������� ����
��������� ����  ��	�  ���� ��� ����������� ��
���	 �� 	��������� ����� ��� �
���� �����������!
���  ��	� ��� ���� ������ �� 	�,�� ���� ����
����� �� � ��(����� ������ �� 
�������� ���
����� ������ �� �� ���� �� ���� ���� ��������
 ��� � ���������� ������ �� 	�,�����  ��	 �����
���� ����� ���"������! ���� �� ��
������ ��� ���
����������� �������� ��"����	 �� ��� ���������
�������� 
�������� ���� ��	��� �
���� �����������
������� ���� ��! 4�� ����� ��������� ���- �� �	��
"���� ������������! G� I�
����� ��	 %�������
 ���� ��������� ���  ������ �� ������� �� ����������
 ������ ��� �
����� ��� ��� �	������  ��	�! G�
��	�� �� 	�������� �

��
����� 	��������� ������
��� ������� �� ���������� ��� �� �� ��������	
�������� �� �� ���
��������� ��������! 7������

����� ��  � 
�����	  ��� ��� ������������ ��
��������� ��� �� ����	 �� #%���-T �� ��!� 0111:
&������� �� ��!� .AAA: 9����� �� ��!� .AAA'!
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S������ ��� ������ �� �  ��	 ����� ��� ����� ��� ��
��� ���
������! ��������� ��-� 6����� ����	
����  ��	 
������ �� ���
���	��� �����! ���
����� ����
 �� ���������� �����	��� 9����� ��	
���-���� ��� � ���
������� ���������  ���� 
���
�	�� ��� ������������� ��	 ��(����! ��� ��S���
����� 	�������� ��	 ����� �����������
� ��� ���
 ��	� ��� ��
�����	 �� ���������� �������������
��(��� �� ���  ��	 ����! ��� ����� �,���� ������ ��
��
�	 ��� �� �� ��� ������ ��  ��	 ����� ���
������� �� � ����! �� � �����"������ 
��� ������
������ ������� ��� ������	  ��� ����� � ������� ���
��  ��	 ����� �� 	��������� ����� ��� �
����
������������ ��	 ���� ��  ��	 ����� ��� ���
��������	 �� ������ �
����� ����� � ���� �������
��������� #MM$' ���� ��� ����� ���������!
����� < ���� ��� ���� �� ��������� ��	 ���

������� MM$ ����� ��� .1 ���������! ��� MM$
����� 	�,�� �����*������ ��� ��� ����� ���������!
+�� 3������  � ������	 ��� �� ��� MM$ ����� ��
1!<K  ��� C@ 9 ��  ��� -�� � ���� ��� ����������!
+�� 9����� ��	 %������� MM$ ����� 	� � �� 1K
��� ������	  ��� � C@ 9 ��������� 	�� �� ���
�

���	 �������������  ������ ��� ���-���  �
����	 .<!/K ��	 �
 �� <@K �� ��� ���� �� ����
��������	 9�����  ��	 �����!

����� <

MM$ ����� ��� .1 ����������	 ���������

�������� $��������� MM$ ����

3������ C@ 9 1!<K

9����� C@ 9 <@!1K

9����� #��������	' C@ 9 1!0K

���-��� C@ 9 .<!/K

6����� C. 9 @!@K

%������ #��������	' C1 9 1K

2��������� C1 9 @!<K

+����� <1 9 @!BK

%������� <. 9 .<!CK

�
����� <1 9 /!0K

I�
����� #��������	' 00 9 <!1K

+��! 0! &������� ��� ��� 
������ ����� ���� ��	 ������ ��

��	���	 
�������!

() 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,� <B



�).) �8�
9 ������ �� �/ ���������

�� 	����
�	 ����������� �$�%& ������� ��
.1 ��������� ����� ��� I���� &���������� ����-��
#I&�-' #+��-� �� ��!� .AAB'! 4���	��� �
���� ����
�������� ������� ��� �� ���� ��������� �� �������
���	  ��� �����	������ �,���! ����������  � ����	
�� �
������ ��� 	����
���� 
����	��� �� �����
����������! ��� 
������������ 	�����������  ���
��������	 �� ��� ���� ��������	 ��������������	
��

��� ����� ��	 ��� �������� ��	���  ��� ����
������	 ����	 �� ����� ������������� 	� ����	�	
���� ��������� ���� ��� G�������! +�� ��� ��������
������� �� ��� �������� ��	����  � �

���	 ��� ����
��	 �(����� ��������

��� ��������� ����� � ����
������	�
��	��� ������������ 
������ 
���
#������� ��	 ������� .AAB'!
+�� ���� ��������� ��� �������� ��	�� ��������

�� � ����� ���������� L)) ������  ��� <111 ����
���
���� ��	 ����"���
���� ��	���� ���
�������!
��� ���� ���%'���'���� ���� ������ �� � 
���
����
 ���� �� 	��	�	 ���� � ������ ��		�� ��	 ��	 �����!
� ������� �� <0 6������� ���
������ �� �������	
�� ���� �����! ��� 6�������� ��� �� .< )��������
��
����� ���(������  ��� *���� ��	 �����	���	��
	��������� 
� �� ��	 ���� �������� ����! �����
��
����� ���� ������������ � ������ 	�����������
�������� ��	���� ��� ��
�� ����� �� <0 	���������!
��� ����
���
���� ��	��� ��� ������	 �� �
�


����� � 	������� ���� ���������� 
����	���  ����
���� �� �����
������	 	������� �������� 	�*��	
��� ��� �������  ������ �� ��� 6��������� ��	 �
"������� ���  ���� �������� �� �������������� �����
���	 "�������� ����� ��� 
������� ������� �� �

������ ��	�� #+��-� ��	 &������ .AAB'! G� ����
���
 �� ����������� ��� "������� ����� ��� �������
�����
� ���� �� �������	  ��� �
������� ��� ����
��	�! ��� �
������� 
����	��� �� ���

�	 �����
�������� ��� 
���	�*��	 ������ �� <111 ����

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

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

���������� ���������! +��! < ��� � ��� ������ ��
	�,����� 
���
����� ��� �������  �	�� 	. #����

�����'� 	0 #"���
�����'� 	< #��
�
�����' �
 ��
� �������  ��	� �� ���� 
������� �� ��� ���� ��	
�� ��� �����! 7�� �� ��
����������� �������� ���
������ �� 
���
����� �� ��� ���� �,����	 �� ���


����������� ��� ���� �� ��� ������ �� ��� 	������
���� ������ ����� �� I&�- ��� �������  ��	� ��
��� �����	�	 �� ���� ���� ��� 
������ ���� ���
��������  ��	�!
�� +��! < ������������ 6����� ��� �� ��� ���

���� 
���
�����! ���� ��� �� ��
�����	 �� ����
���������	 
�����������  ���� ���� ���� ���������
��������! 9����� ��	 ���-��� ��� ��� �� ���
������ �� 
���
�����: ��� ������ ����� �� 	�� ��
��� � �� ������� �� ��� ���-��� ��������! ���
������� �� %������ 
���
����� �� � ������ �� ���
����� ������ �� 	��������� ����� ����� ������������!
+�� ���
������ ������� ��	 ��� ������� ��
����
������ ��� ����������� ������� �� ��� ���������
��� ��� ���� ��	�� ����! �� � �����"������
6����� ��������	 ��	��� ��
������ � ������� ��
����� �� 
���
���� ��
�� ���� �� ����� ���������!
+��! @ ��� � ��� ���������  ��	 ����� ��	


������ ����� ����� ��� ���������	�
��	���
�$%�& ������� �� .1 ���������! �� � ������

+��! <! 5����� �� ����
���
����� ��� 	�,����� �������  �	��!

+��! @! 2������ ��	  ��	 ����� ����� ��� �$%�& ������� ��

��� ���������!

<D () 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,�



"����� �� �������������  ��	 ����� ����� �� ���
��������� ������ �� 
�������	! %������ ��	 9��
���� ��� ���� �� ��������������	 ����� ����� ��	
I�
����� �� �������������	 ����� ����! +�� ���
��������� ���������� ��� ����� ����� ��� ��
����	
����	 �� ��� ������� ������������! +�� ��� ���

����	 ��������  � ������� ��� MM$ ���� �� ���
���	��� ��� ����  ��	� �� ��� 	���	��� ���������
���� ��	 �		��� ����� �������� ��	�� 
������������!
M����� ���  ��	 ����� ����� ����� ��� ��� .1K
��	 01K� ��	 ��� 
������ ����� ����� ����� ���
� ��� <<!DK ��	 @C!@K �� �����	� ��� � �� +��! 0!
%��
����� ����� ������� �� ����� �$%�& ���
����� ��
����	 ���� ����� �� �����	 �� ��-�� ����
������� ����  � ���	 ���� � ��� ������	 ���� ��
�������� 	��� 
�� �������� �� ��� �� ���� ����
����� . ��	 ���� ��� ����������� ��� ����� ����	 ��
������������� ��������	 -�� ��	�� �������!
����� ��� ���� ������� ��� ��� ���� ������ ���

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

�����	 �� ��� 	�������	 ����������
���*� ��������
���������� ��-� ��������������	 ��������� ���������
���� ��  ��	 ������� 
����������� ��	 ���
����
���! +�� ��� *��� ����� �� ����	 �� ��� � ��� � ����
������ �� ��������� ���� �
���� ���������� ����
�������� ������ ���� 	����� ��
�� �� ���������!

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

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

����!

7)�)  ������� �"�� ����������

�� �����	��� ����� 	�,����� �����	� ���
�������� ��	�� ������������ ��� �������� ��
��
���� )����
� ��� �������� ����	 )������ ��	 ���
�������� �����	 )����� ����������� �����	!
����� 
���������� �� �������	 �� � *���������
����
 ��� ��� ��������� %�������� I�
������

9������ �
����� ��	 ���-���! ��� �������	 ����
���� �

���	 ��� ���� 
���
��������� ��	 ��������
��	����� �� ��� �������������	 ����������� ����
����� �� 
��������� ��� 
���������� 	�
���� �� ���� :
�� ����� �� �� 	�������	 �� � ������� �� �� 6�������
���
������> 	�
���� �

���
��. ������
�����������! +���!

/=B ���������� ��� ����� 	�,����� �������� ��	��
����������� �����	�! G� ����� *������ ��� �������
 ������ � ��� ���������	 �� 	������������ ��	 ���
6������� ���
������ ��
����� ��� ���������	 ��
����	�	 �����!

German
GE_M-b

Korean

Turkish
TU_M-b

KO_M-b

English
EN_M-b

+��! /! )����
> ��
����� �������� ��	�����!

Turkish German

English

Korean

M-b

M-b

M-b

M-b

+��! C! )�����> �������������	 �������� ��	�����!

() 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,� <A



G� ��� )����
 ����������� �����	� ���� ����
�������
���*� 
������ �� ������	 ������  ��� 	���
���� ��� � � ��������� �!�! �� 	��� ��� �����	
������ ��������� �� ����� ��� �������� ��	���! ���
������������ ���
����� �� )����
 �� ��� �������
����������� ����� ��� ������ �7�������� �� ������
����	 ��-��� ��� ����������
���*� 
������ ��	���
�� �7� �������! %�������	�
��	��� ��	��� ���
������	 �� �

����� ��� 	�������	 �����
������	
	������� ���� ���������� 
����	���! 2���	�	 ���
���� ��������	 ��	����� �� �������� 
���������
����� ��� )����
 ����������� �����	 ��� �� 	��
������	 ��

)���32 �

��� 
� �� � �� 
� �

��� �� 
� ����� �� 
� �

��� �� 
� ����� �� 
� �

���
��

� ��������� �� ��� ��
����� �������� ��	�����
�����	 �� ��� � �� +��! / ��� ��� ��������� �����
�� 
������ WW� NN!
G� ��� )����� ����������� �����	�  � �����

	��� ������ 	�,����� ��������� �� ����� ���
�������� ��	��� �� 
���
�������� �!�! 
�������
�� 	�,����� ���������  ���� ������ �� ��� ����
G2� ���� 	�*��	 �� ��� ������ ���� ��� #��� �������
0!0'! 7����� ��������  � 	� ��� 
������ ��� ���
��������� ����� ��� ��������! G� �����  ��	�� ���
���� G2� ���� �� ��� ������ ���� ����  � ����������

��� ������� �� <0 6������� ���
������ 
�� �����
��	 ����� ��� ��	�� �� ���� G2� ���� �� ������� ���
	��� �� ��� ��������� ��������� �� ��� G2� ����! G�
��� *��������� ����� ��� ������� ������ �� ��/ � 0�.
 ���� ����� ����� �� ������� ���� ��	�� ��
������	  ��� 	��� �� � � 	�,����� ���������! ���
��������	�
��	��� ��	��� ��� ������	 �� �

�����
��� �������������	 ���������� 
����	���! �����  �
	� ��� ��� ��� �������� �	��������� ��� ����������
����� �������	 "�������� �� ��� "������� ��� ���
	����	 ���� ��� G2����������� ������! ���
�
������� 
����	��� �� ���

�	 ����� �������� �

��	�*��	 ������ �� <111 �����������	�
��	���
����"���
���� ��	����  ���� ������� �� ������
)�����<111!
���� ��� �������� �
�����  ���� ������� ��� G2�

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

)��)GX �

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

��
�

� ��������� �� ��� ����	 �������� ��	�����
�����	 �� ��� � �� +��! C ��� ��� 
���
������
WW� NN  ���� �� �����	 ��� ��� ��� ���������!
�������  �� �� ����� 
������ ��	��� ������

��������� �� 
�������	 �� ��� ��	�� �����������
�����	 )�����! L��� ���� 
������ ������� �
�������� ��� �������	 �� ��	�� �� 
������ ��� ���
��������� ����� ��� �������� ��� 
������ ���
����� ��! )����� �� ������� �� )����� �� ��� �����
���� ���� ���� ����� ��� ��� �������� 	��� ��	 ���
��� ���� ���������� 
����	���� ��� ��� )����� ���
�������� 	��� ��� ���� ������	 �� 
������ �	���
�����  ������ ��� )����� ��� �������� 	��� �� ���
����	 �� ���� 
������ ��	 �������� �	������! ���
���������� 
����	��� �� �����	�	 �� �����	�����
"�������� ����� ��� �������� ��	 �������� ����
�
��  ���� � 
������ �������! ��� 6������� ����

������ ��� �����	 ������ ��������� �� �� ���
)����� �����	 ��� ��� �������  ������ ��� -�
�
��
�������! ���������� ��� ������� ��
������� ��

������� ������� ��	 �������� ���������
 �� ���
����	 	����� ��� ���������� 
����	��� �� � 	����
	���� �����	! ��� )����� ����������� �����	
��� �� 	�������	 ��

English
M-b/EN

Korean

Turkish German

M-b/KO

M-b/GEM-b/TU

+��! B! )�����> ��������������	 �������� ��	�����!

@1 () 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,�



)����6 �

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

��
�

�� �����  ��� C/1�111 	�,����� ����"���
�����
	�*��	 ��� ��� *� ��������� ��	 ������ � � �����
���������� �������� )�����<111  ��� <111 ��	�
���� ��	 )�����B/11  ��� B/11 ��	���� ��� ������
��� ����� �� ��� ���� ���� �� *� �����������
������� ���� ����� ./11 ��	���!

7).) 
���������� �����������

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

����� �� ���
����� ��� ����������� 
����������
�� ��� ����������� ����  ��� ��� 
����������
 ���� �� ������	 �� ��� ��������� ������� ���� ���
)����
� )����� ��	 )����� �����������
�����	! ��� ��
�������� ��� 	��� ��� ��� *�
��������� %�������� I�
������ 9������ �
�����
��	 ���-���! ��� ���
������ ������� �� ���

��
��� �� �������������� ����������� ����� ����
������  ���� ��� �����	 ��� �������� ��� ������
������� �������� ��	���! +����  � ���
��� ���
����������� ������ �� ��� ������ )����
  ����
���� 	�,��� �� ��� ������������ �7�! %��
���	 ��
��� ����������� ����� ��� ������������ �7�
�������� �������� ���  ��	 ����� ���� ��� ��� ����
��*������! ����  � ���
��� ��� �����������
�����	� �� ���� ������  � ����	 ���� ��� ������
)�����<111 ���
������� ��� ����	 ������ )��
���<111 �� ��� ��������� �� �� ������ �� /!<K
#<!.=D!BK' ����� ����! ����� ��� ���������� �� ���
����������	 �
���� 	��� �� ������� �� ����� ��
�����	��� ��	 ������� ���	�������  � 	�� ���
���������� ���� 
�������� ��� �������� ��������
���� ������� ������ �������  ��� ���
��� �� ������
������� �����������! ��� )�����<111 ������
��	���� ��� ��	�� ���� �� @1K ���
���	 �� ���
����������� ���� #<111 ����� /� ./11 ��	���'�
��������� �� � <!.K 
���������� 	����	����� ��
������ #.!0=/!1K'! L� ���� ��� ��� �� ��� 	��
���	����� ��� �� ��
�����	 �� ��� ��	������ ��

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

������ ��� ��� ��� ����������� ������� ��	
)�����B/11! �� ����� ������ �� ������ 
������
����� ��
 �� .!.K #1!<=0!@K'  ��� ���
�����
��� �������� ��	�����  ��� ���
��� �� ������������

����������� �� ��� ������� ������ ���������! ���
*�	��� ������	��  ��� ����� ���	��� #4���������
�� ��!� .AAB: %���� �� ��!� .AAB: 9������� .AAD'! �
	������	 	�����
���� �� ����� ��
�������� ��� ��
����	 �� #������� ��	 ������� .AAD�'!

7)�)  ������� �� �������� ;��������

G� ���� �������  � 	������� ��� 
��������� ��
�������� ����������� ��	�	 �� ��� �������� ��	�
���! +�� ���� 
��
���  � ��-� ��� 
���
���� 	����
���� ���� �� )�����!
�� ���
��� ��� �������� 	����������� ��� ����

���� ��	� �� 
������	 �� +��! D ��	 ��������� ���
�������� �����
� ���� �� ��������� ��� ���� ����!
���� ���� �� �� ���������	 �� �� � 	����������

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

��
��. 	���� ���0 	����

��	 � � /! ��� ��������� ��� �� ��� �����
� ����
�� �� 
�����	 ��� ��� ������ �� ��������	 ����

���
����� �� +��! A!
���� 
����	��� ������� �� �� ������� ��� �����

�� �������� "�������� ���
���	 �� 
�������
"��������! ��� ���� �� �� ��� ;�������� ���� ���
������ �������� �����
� ���� �� ��� "���������
 ������ ��� ���� '������� �����:� ;�������� ��� �
��� �����
� ���� ��������� �� ������������
"��������! ��� ��� ��
 ��� ��� ���� ����� ��	��
����� ���� ����� 
���� �� ��� �����
� ���� ������
���� �������� "��������! ��� ��������� *� �����
��� ��� ������������ �� "�������� ��������� ��

+��! D! �������� 	�����������!

() 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,� @.



���� ��� ��������! G� �� ��� � ���� "��������
����� 9����� ��	 ���-��� ��� ���� ��
������
���� "�������� ����� ����� ���������� ��
������� ��
��� ��������� �� ����������! ���� ��	������ ����
����	� �� ����� � � ��������� ���� �� �� 	�,�����
���� ��� ����! 4��� ������� 	���������� ���� ����
����� "�������� ��� ���"������ ��-�	 ��	 ��� ���

������� ���� ��
������ �� ��� ��������� �� ���
�
������� 
������ ���� "�������� ����� ��� 
�������
������� �� � 
������! ����� ����� <111 �
����� ���
���� 
���� �� �������� ����������� ��� ��������	
����  ���� ��
���� ���� �� ��� ���� ������������
�������  ��� ���� ���� <111 
���
���� ��������
��� ���
���	 ������� �� ���������	�
��	���
�������� ��	���!

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

%�������� �� ��
������ ���� ������ ��� 	����
�
��� �$%�& ������� ��� �� ��������� �� ���
���	 ��� ����� ������� �� ����������	 ��	�� 	���
��� �������� �������� �������� ��	���! �� ������
��	��� 
�������� ��������� �� ��� ������ ��
�������� 	��� �������� ��� ��� ������ ���������  �
�		���� ����� ������>
� 5� 	���> �������������� ��������!
� ������	 	���> �������� �	�
������!
� ����� ������ �� 	���> ��������

��� �

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

��������  ������ ����� ��� ���� ��� ��������
	��� �� ��� �������� �� "�������! &������� �� ����
���� �����������  ������ �������������� ��������
��� ��� � � ��������� �� ��� ���� ������ 
���
����� ������ ���� ������ ������ ���	��� #%���
����������� ��	 %������� .AAB'� ��	  ������ ���
������ �� ��������� ���	 ��� �������� ��� ��������
�������� �������� ��	��� ��S������ ��� 
������
����� �� ��� ������ �������� #6�-��� ��	 6�-�
���� .AAB: ������� ��	 ������� .AAD�'! ����
������� ��	����� � �������� ��� ��� �������� �����
������ ��	 �������������� 
���������� #4�� �� ��!�
.AAB: %������������� ��	 %������� .AAB'! +���
��������� ������ #4�� �� ��!� .AAB' ��	 ��� ���

�������� ��� ������� ��� � ���� ������������
�������� ��	��� ���
������ ����������� ����
#������� ��	 ������� .AAD�'!
G� ��� �������� �	�
������ ������"��� �� ���

������ ���������� �� �	�
��	 �� ��� �� ������ ����
����� ����� ��� ������	 �������� 	���! M������
�������� #�������� �� ��!� .AA@: 9������� .AAD:
������� ��	 ������� .AAD�' ������������ �� � �
������> ��� ������ �� �	�
������ 	��� ���	�	 ��
��� ���������� ������� ��	 *�	��� �������� ��������
��	��� �� ����� ����! �� ��
����	� ��� ��������
�	�
������ 
���������� �� �������� ������	 �� ���
������ �� 	��� ���	 ��� �	�
������! ��������
�� ��! #.AA@' 	���������� ���� ��� ������ ��
�������� �
��-��� �� ���� �������� ���� ��� ������
�� �������� ����������! �� ���������� ��� ����� ��
*�	��� �������� ������� ��	���� ���
����� ��� ���
���������� �� ������������ �������� ��	��� ��
����������� ��	��� #������� ��	 ������� .AAD�'!
M��� ���� ��� ����������� ����� ����� �� �����
���	��� #9������� .AAD': �!�! ������������ ��	���
���
������ ����������� ���� #������� ��	 ����
���� .AAD�'!
��� -�� �	�� �� ��� ��������

��� �

����� ��

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

���	 ���� �

����� �� �������
���	��� #M��������� �� ��!� .AA0' �� ��������
 �
6����� ���������� ���� 3������! �������� �� ��!
#.AA@' 
���	 ���� �������������� ���	 ��	���
������ �� ��  ��	 ����� ����� ���� S�� ������ ��

+��! A! 3����
� ���� 
�����	 ��� ������ �� ��������	 ����


���
�����!

@0 () 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,�



���	�� ��	���! &��������  � 	����������	 ���
���������� �� � ������ ���� ��� ��	 ������������
�������� ��	��� �� ���	 ��	��� #������� ��	
������� .AAB'!
2������ �

������� ��� �������� �	�
������

��� ���� ������	 �� ����������	�
��	��� ��������
��	���! ����� ��� ��� ���������	�
��	��� �����
 �	�� �������� �������� ����������� 
����������
�����*�������  � ����������  ������ ���� ���

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

������� ������� �������� ��� ��� ������ ��	
������ ���������! �� ������� ���� ��������  �
	�*�� ��� ������� ���(�����! G� ��	�� �� �
�

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

,)�) 3������� �����:� ������

�� 	�*�� ��� ������� ���(����� ��� ���� ��
��� ������ �������� �� �� ��

��� ���� � �� �� � � �
�� �� �

� .� �� �7�� �
�� �� �

� �<�

����� ��� ����� ������ �� 	�*��	 �� ������� 0
�������� ��� ������ ������� �� ��� 
������� ��
��� ������ ���� ��� ��� ��� ���������� ��� �������
���(����� �� ���� �� ��� 
������ �� 
������� ��
��� ������ �������� ��  ���� ��� �����	 ��

������� �� ��� ������ ���� ���! ��� �������
���(����� �� ����� �� �� 
������ �� ��� ������
�������� �� ��� � �������
��� �� ��� ������ ����
���� ��	 ��� �� ���� 
������ �� �����	� �!�!
1� ������� .!
��� �	�� �� 
������ ������� ��� �� �����	�	

��������� �� ��	��� �� ������ �������  �	��!
4���	 �� ��� ���� 	�*������  � �� �����	���
����
���� �������� ���
���� ������� ��	 ��
������� 
���
���� �������! �� ������� 	������
����� ��� ��� ��� ������� �� 
���
���� ��
��
��	 
���
���� �����������! +�� ��� ������ ���
���"����� �� � 
���
���� �� ��-�� ���� ������� ��
��S��� ���� ������� �� ���"���� 
���
����� ��
���� ��
������ ���� ������� �� ���� ���"����
����  ��� ���
��� �� ����������� 
����������!
G� ��� ����� ���  �  ��� �

�� ��� 
���
����

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

������������ ����������� ������ �� ��� ������ ����
����� 2���������! �� ������� ��  ��� ��� @C
2��������� 
������� ��	 ��������� 
���
�����
��� �����	 �� � ���� �������� 
����  � ������
����	 ��� �������  ��� ���
��� �� ��� ������ ����
��� # ������ 2���������'! ��� ������� ��	������
��  ��� � ������� 
���
���� 	������� ���� *�� ��
��� ������ �������� 2���������! ��� 
���������
������� ���2�� � .11 �� 
�����	 �� +��! .1 ���
�������  �	�� ���� #����
�����'� ��� #���
�����'
��	 � � #"���
�����'! ��� ����������� �� 
�����	
������� 
�����	� �� ����� �> �� ������ ��� ����
����� ����� ��� 
��� ���������  ���� �������
��� ������� ������� ��� 2���������! ����  � ���
��� ���� �������� ���� ��� 
��� ��	 ��������� ���
������� ��� ��� 2��������� ��	 ���� ��������

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

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

��� #&������ ��	 � �	��� ��� ��� �����	'� ���
������� �� 2��������� ����
����� �������
A.K� 	��
� �� B<K ��� ���
����� ��	 �� @BK ���
"���
�����! ����� �����
������� ��� ����� ����
������������ ���������� ��� ������� ��� �����

����� ������ �� ��������	 ��� �������! ����
��������� ��� �������  �	�� �� ���� ������� ����
������ ����� ���� ���������! +�� � �������  �	��
�� � ��  � ������	 ���� �� ����� *� ���������

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

() 
�����&�  ) *����� + 
'���� ����������� �, -.//�0 ��1,� @<



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

��������� ��������� ���� ��� 
���� �!�!  � �����
��� �� ��� ��������� �
������ %������� ��	
+�����! &������ �
����� ����	 ������ �� ����

������	 �� 6����� 
��� %�������� ��	 ��� ����!
���� ��	������ ���� ����� ����� ��������� ����
������� 
������� �� ��� 2��������� 
���
���� ���!
G� �� ��� 
������� �� ���
������ ��� ��� ������ ��
+����� �� �����	��� ����� ��������� �� +�����

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