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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������	��"���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�������	�������

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

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

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

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

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

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

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

��	��������	����+�#������� � �	� �������� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��#�����	�,��	����	�� �������	���������	��������!



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

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

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

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

,�����������	�����������������������.������.*�����	����

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

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

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

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

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

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

���������/������	�������#�����������#������	�����	�� 

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

�������	���	������	���������������

��� ��� ������������� ���������

��� �������� ����������

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

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

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

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

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

���	������������� �������������������	�01�21��� � &��

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

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

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

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

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

������"��� 3	��� �	� �� ���	�� ���� #�������� ����� �����

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

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

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

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

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

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

�����������������������	$����������.�����������.

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

����������

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

'�����445�����������	������	������	���������	�('�* 

������ 265� ��� 72!������������	� �	�� ���� �����	�	�

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

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

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

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

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

����� �	� ���������2111������ ���$���� ����������	������

�� �� ������� ���� ��� ����� 26� ����� ����	�� ������ ��!

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

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

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

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

8���������� ����������������������������������&��������

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

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

�����������

�>�>	?@�	��AB��	CDECDF�

8������9���(�*���	�����������������(�8* ���������	�

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

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

:�(:�*����������������	����������	����������#�������!

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

��!�8���������#���� ������!�:��	�� ������!�:�� �	� ��� ���	

��	�����#���� ������!:�����������	��� ����� ������ ��!

�����	�� ��� �� ������� �8� �� �#������� � �� ����� �� ������� :�� �

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

9��<:<���� '�� ���� �8� ��� �� ������������ ��� ���� ���"�!

��	������������������9��<�:<:<����'��������������#���!

������������8���������������������!:����	��������#�������

�������	� ����	� ��� ���	� � �	�� ���� �������� :�<�:

<:<��������������������

�>�>	��GHDC�	IJ��F	��AB��E

�	� 0=4>� ��������&������� �	�� 
�	���	� ����#��

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

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

������������:� �9(�*��	��������������(�?*��?���� ���

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

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

������������!:��������������	���������#�����	���������!

���������#����������	���������#�����@��	������������

������!9�� ��#�� ��� �����	�� ���� ���������� ���������:�

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

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

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

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

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

	������������-� ������������ ���	�� (�%*� �	�� ���!

������������	�����	��(�A*������������������������

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

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

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

B0C 
���� 
AD,A@� �	�� %�� EAFG�+



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

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

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

�������	����������#��������(��������*�

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

��������	�����������������!9����������"���������������!

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

����	��"���#���������������	���	��������!9������	����

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

���� ������ ������ ������"�� ���� ���� :�!9�!�?� ����� ��!

��#��������������	 ������:�!9����!�?����������#�������!

���!:��	������'��!������	�%!�?�������	����#����������!

9���	�!9�����

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

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

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

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

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

����#����	����������������������

�>�>	���FIDCK	DC�LMD�LJ�	D�F	L�@LIL�LJ�

8�����!9�� �� ������� ����������� ������!9���� �����!

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

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

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

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

���"�����#����������	���('��* ������	�����������������

������!9��(����9����*��	����	����������������������	

��	������	��E��������������#����	����������!9���������!

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

�D��	��������	����	��% �����������������������	������

�������	���	������	�����������������������	���E�������D

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

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

3������	��������#���	����	��������������	���	������	

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

	����#����	����������!9 ��������	��	����������������	

��� ������!9� (������!9!?A��A+*��	���������	���� ��� ���!

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

���!9��	�����������	�������������������!9���� ���������

������!�:� �	�����#���	�� ������!:��'�������� �������	���!

��#����9�����������'���$�������

'	������	�����#���������$������	�����������	����!

���!:�� ��	�� ��� ����� ������� �������� �	�������� (�8��*�

����������	�����������	���������9���!�8�������"��	�

����$��������#���������	��������8����#�����������	�	����!

	���������#��:��������#�#������	������������������!

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

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

������!:� ����#������ '�� ����� ������ �8� ��	��	������	� ����

�	�����������#���������$������������	�������-������!

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

��#�����������:� �������	�������	�����#�����:��	������$���

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

����������	��	�������	�(��������*������������"�����

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

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

���$������	����

�>N>	?@�	GJ��	JH	��D�����E

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

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

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

(�%�)��A*����	�����������	���������������������������	�

���������������'���������.����!����.��������	������������

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

������#���F����H������	������#����	�#��� ���� �����������!

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

������ �������	� ��������	�� /��	� �����	� �� ����	� � #�	

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

��������������������#/��#���F����������	��������	�����	

��$�����������������	���

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

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

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

��������������������������������������������9�	�/����!

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

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

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

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

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

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

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

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

���	���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

G	���� ����	���� ��������� ����� ������� ������� �	� �"����!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�����'8��(�������	!�	�������������	������	�������*

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

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

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

��� ��� ��������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������	���������	J��#�	����	

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

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

������ �	��������	��E���������� � �	� ���� ������ �	� � ����

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

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

	����	������ ����� ������	� �������E���	���� ������	���!

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������E�������������������������	��	���05�������� ���

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

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

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


)���������	���������#���	�����	��	�� �������� ����

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

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

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

���������������	�������������

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

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

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

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

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

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

������?���� ��������	�����#������������������������	!

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

�����������	��3������������������	�21�265��������	����

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

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

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

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

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

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

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

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

����
)����	����	��/������ ��� ��� �	#�������� ���������	

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

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

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

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

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

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

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

�	���������� �����

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

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

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

��	���� ��������	�� ������ � �	�� ��� �� (%E* � �	� ���

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

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

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

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

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

��	������	�����#����/��������������#��������������

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

	����������	�∼ 015������������	���� ������� �����	�

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

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

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

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



E���������������������	�����	�������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�����������	�����	�

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

�	��������0-������������������������	���������������� 

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

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

�������������	���	������	 ����	�����#������∼ 01�	D���

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

��������������������������	�������(�������������-����

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

��� ������ ���� ∼ 01� 	D� ��#�� � ������ �� ������� ������	

01�21� *�� ���� ���$� ������	�� ���� �������	� ��	��	!

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

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

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

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

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

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

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

����	����������	�����	�����(A��*��	�����������	��!

�������.��	!����.�����������	 ��������������	������	!

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

����������	�������	��������

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

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

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

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

�����������

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

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

A��������������������	������	�����������������A�����!

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

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

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

��� ���� A��� �� ����#��� �	��� ��� ������� 9���� ��� �:� ��	!

��	������	����L015��	�����<>15�����A��� ��������!

������	������

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

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

A����'������� ������������������������������������!

�� �� ��������	� ��� ���� A��� ��� C1�215� ��� ��� 	�����

��#���� /�� ��#�� ����	� ��� �����#�� ����#��� ����� �	�

��������	���� ����A��� ���	����� �	� �	��	������������

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

����	 ������������� ∼ 015�������������������	���	!

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

��	����������������	�#�	������������

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

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

�������������A����

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

������	�%��	��� � ������!9�?����	 �����������������

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

	�	�� ������	������A������������015�������	�����

������������������#���	�����	�����'���������

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

���	�C0������	�����������������������������������$�

����	�����L61����� ��������	������������������������!

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

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

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

�����������������	�������������������

���	�F��	���		M��	��#�	�/�������	�M������������!

��	���	������	������	�������������

����������� �	�������� ������F����H���������$�� �������!

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

�������	���	������	��	��@��

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

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

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

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

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

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

�?3���+F� DA�
'+�%D� '+�� ��%� �
A+3�I�A B0N


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

����� �������	�� �������� 8���� ����� ��� �����-� ��������� ����� ����� 

�"���	����������������J�������������������� ��	���	����������������J������!

���������������



B0O 
���� 
AD,A@� �	�� %�� EAFG�+

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

�������������������

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

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

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

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

������	��������	��������������

/�� ���� ��	#�	���� ����� ���� ������������ ���� ��� �

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

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

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

������� .������.*��	���"������	���� ����������D���!

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