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

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

�� �'%�������� ���%
��� ��� �(�'������&� �����'������&� ��� )*+ ����& ,��� �� � ����� ���- ./����� ���
��

���� ��� ������ ����	� ��� � �� ��	����� �� 
��  �� �(� 	���� ���� ��&� ����- 0��� �� ��%�� ��&������ ��

�(� ���%�� ����� ��� ���� ����� �%� ��%��&���� �� ��������	� 	� ����� ��&������ �� �(� �%�� �������� ��

%��	�� ��� ���� ��&���� �
�� �� %�  ��
	�� ��� )*+ �%�������� �	���& �� �����	 �(� �%�������- ����� �� ��
��� ��

����� ���
�� ��������� ��
�� �� %�  ��
	�� ��� )*+ ����&����� � ��& �&	�%� ��� /����� 	��� ������ %�	���� ��

��������� �����& 
��  ��  	���	 ����� �� �������� �� �(� 	��� ��	����� �� �	
����- 0 ��
�� ��� ��%� �� �%%	�������

����	����1 23 ����� ������ �� ����� �� ��&��� �� �� %�������	 ��� 43 ����� ������ �� 
������ ��� ��������		�

���� � �
��� /�
����- 5���� 
��� ����	��� ����� ���� ����� ����� ������� � ��& �	�� ��� ���	

�����
�������� �� ��		�� ������� ��%� �� ����	��� /�
���� ����� �� ��%�
� ������� ����� ����� %������- ����
���� 

�������  ��
%� �� ����'���&� ���
	������� � ���� ���� �
� %��%��� %�	���� ��� �����&	� ��%��& �&��		 ,�� /�
����

%�������� �� �		 
��	�6�� ���� �(� ��� ����� ���
��� ���� ����� ��� 
������ ����� ������-

�	
�� ����#�	
��� ���%
��� � �������
�� ������� 	��� ������ � �����'������& ����	����� ��� ����'���&� ���
	������-

�

� ����������

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

�
������� ������	
��
����	 ��������� ��
 �������	����	�
�	��
�����	����	� ��� �� �����	 !�"� �� � "���� ���	# $
��!�
 �	
��
����	 �"!	����	 �� ����	�	����� � ����
���
��� ������ �� � �����	
 ����	� �� �� ������%	 	&	������
���	 �� 	��� ���������� !�" ��� �� ��&���%	 ��	 ����	�
��
������� "� 	��	����	�� ����� ��	 ����
�"��	� 
	���
�	��
���� �� ����� �	��
� �����	�� ��� �� �# '��� ����
���
��� ���	�	� (	#�#� )*+� ),+� )-+� )./+� ).*+� ��� ).-+0
������ ������	
 ��� ���� "�������� "� �������� 	���
�	
�	
 ���	 �� ��	 ����	� ��� � �������	�� ������ ��
�	��
� ����	# ��	�	 ���	�	� ���	 �
��	� �� "	 	��	����	 ��
��	
��� �	
��
����	 ���
��	�	�� �� ����
�"��	� ����	��#
��	�	
� ��� ��	 
���� �	�	����	�� �� ��� ����� ��� ��	
���
	����� �	���� �� ���� ���	��	� �� ������������� ��	
�	��
� 
	���
�	� �� � �����	
 ����	� "	���	 ��
	 ���
��
	 	&�	����	 
	�����	 �� ��� ����	�# 1	 "	��	�	 ����
��	 ��	
�	�� �� ���� ���	��	� ��� ���	�	��� ���� ��
���	 ������� ��� �
�� �� ��	 ����� �	
	 ��	 ��	
���
�	
��
����	 �� � �����	
 ����	� ���� "	 ������	
�"��
�	�
��	� ������ �	
���� ������	
������ �� �	��
�

	���
�	� �� ��	 �	���� �� ���� ���
��� ������	�# 1	 ���	
��	 �������� 
	����� �� �����
� ��
 �����2 3�
��� ��� ��	

���� �	�	����	�� �� 4�5� ��� 675� �	��������� ��	
��		� �� �
��	���
� ��� ���
	��	� �
���������� �� ��	 ����
�	���	# 1	 ���	 �		� ��	 ���
	����� ��		� ��� "	�		�
�
��	���
 ��� �	��
�� ���� ���	� �	
��
����	 ��

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

!�"�8 �� ���� �����	
����& ����	�� ����	�	� ��
 ��	 ���	
�������� ���� �	��
� ��� ��	 ����������� �
��
���8
��
���� ���	�� �������	��
� ���	��	� ��� ����������� 	�	�
��
	������� ����	�������# �� ��������� ��	 �	��
� ���
�� ������	��� ���	 � �������� ��
���� �� ��	 ����� ����
�� � ������	
 ����	�# 5	����� ��	 �	���� ��
 ����
���	��	� �� ������������ 
������ �� �����	
 ����	�� ���
������������� ���
	��	� ����
������ ��� ��	 
���� �
���
�� ����� ��� ��	��
	� ���	
�	� ���
���
����
	# ���
�� ��	
���	��� �� � �	��
� ���� (� ���	 �����0 �� ��
	 ���� .�999
���	� ����	
 ���� ���� �� � �	��
� ��� ).:+� ).;+#
��	
	��
	� ������%��� ���	 ������ ��
���� �	��
� ����
���
��� ��� � �
	�� ���	����� �� ������������� ���
��	 ��	
��	
��� �	
��
����	 �� �����	
 ����	��# 3������� �� ��� "		�
���� ���� �	��
� �����%������ ����� ����	
	�� ���	� �� �
�����	
 ����	� �
	 ������ ��"�����	� �� �
�����	� �	
	
���	 ������ �
	<�	���� ����
 �� ���	 �	����� ����	� ���	�
"�� � �	 �	��
� ���	��	� �
 �� �	��
� ���	��	� �
	

	<�	��	� �� ���	 ������� ����	� ���	� �
 ���	 ���	� ).+# $
���� ���
��� ������ "� ���� ������	
��� �	��
� 
	���
�	
������ ������	
��� ��� 
	���
�	 �� �	
� ���	�� �� ����	
��	�	� !�" ����
�"������ ����� �
���������� ���� �� ���
����
�"�	 ��
 ������%��� ��	 ��	
��	 !�" <�	���� ���	#  �

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

��� ������
 ����

=	���	� ��	 ���	� �
� �� ����"��	� ���� ���
��� ������	�

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


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

)... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4 44:

� ��� ������	 ��� 
��� ��� ��������� �� ������� �������� ������� ��
������� ��� ����� �������	����� �� �� !"#!"$%&
'#����( )�*���� 	+����� ,����-.�	&
�&���&

����	���� �����/�� �" ��& �00 1 ������� � ���& �00 &
2�� ����������� �� ��������� ������	 �� ���	 �������� ���	� 	��� �#���� ��(
��	.�������&���� ��� ��������� 3'''�� 4�� 5�����   6070&

2<=>'?42?*<4*@2A-<< � 4<<4 )...



���
��� ).+� )>+� )?+� );.+# $� 	�
�� ����� �� ).-+ ������	
�
����� �
		 �	��
� ��%	 �� 	��� ���	 �� �� ���	& ��
 ����
���
���# �����
	� ��� ����"��	� ������	�� ���� ����� ���
��� ���� ��	 	��	����	�	�� �� �	��
��"��	� ������	�# ���� ��
"	����	 ��	 �
������ 	
	 ��� ���	����	 ��� �
��	���
�
	
	 ���� ���	
 ���� ��� 	 �
	 ����� �����# ��	
@��"�� '	��
� 5���	� (@'50 )?+� );*+ ���	���� �� 
	���	
��	 ���	 ����� ��	
�	�� "� 
	���	 ������ �	����<�	�#
$������� ��	 ���	 ����� ���� �� 
	���	�� 
	���	 ������ ���
���� ���
	��	 �	��
� ����	�����# A�A� ).+ �� �	����	� ��
���
��	 ����	� ��
������� "� ��
�	����� ���	 �	��
�
����	 �� � ����
�"��	� ����	�# ��	 ��	
 �
��	��	� ���	 ��	
����	�� �
��
��� ��
 ��	�
 ���� ��� �	��
� ����������� ��
��	�
 ���	�� ���� �����	� ��	 ���"�� �	��
� ����	� ����
����	
	�� ����� 
	�����# �� ��	 ' 5�B ���� ���
��� ����	�� �
�	��
� ���	
��� ����
���� �� ��	� �	� ��	 �
		 �	��
�
�� � ���	 �� ��	
 ���� � �	
���� ������ (	#�#� .�/ '=��	�0
)>+# $ �
		�����	 ���
����� �� ��	� �����	� �� ��	 �����	��

������ !�" �� ��	 ���	 "� ������ �� �� � 
	���	 ���	 ���
��	 ��
�	�� �
		 �	��
�# ��	
	 �
	 �	�	
�� ����	
	��	� �� ��	
����
���� �	���� ��� 	��������� "	�		� ��	 �	��
�
���	
��� ��� ��
 �
����	� ����'	��
��"��	� ����
���
���2 .0 ����	�� �� ������	
��� ���� �	��
� ���� ��
��	 �	�	����� �� � 
	���	 ���	� 	 ������	
 "��� ��� ���
�	��
� �����# ;0 =	���	� �
		�����	 ���
������� 	 ���	
	������	� 
	���	 	&	������� �� ��
 �����������# �� �
�
	����� ����� );?+� 	 ���	 �����
	� ��	 �� ��
��	��	�
��� ����� ���� 
	���	 	&	������� ����� "	 ��
	 "	�	������
�� �	��
�����	����	 !�"�# >0 ����	�� �� �	�	
����� !�"
�	��
� �	����� ��� �� 	&���	����� ����
�"������ 	
�
��	� !�" �	��
� �	����� �
�� 
	����
�� ������������#
��	 �����
� �� );+ ����	
� ��	 ����	 �� �������	 
	���
�	�
��������� ��� ��� �	��
� �� � ���	 �� � �����	 C����#D
7��� ���
��� �� �	
��
�	� "��	� �� ���� ���� �� 	��� ���	#
��	� �����	 ���� � !�"8� �	��
� �	���� �� ���� �	�
��	 !�" �

��	� ��� �	�	
��	 ��� ��� �	��
� �	�����
����� ��
	�� ����
�"������# ��	 ����
�"����� �� ���	���	� ���
"		� �"�	
�	� �� "	 ��
	�� ��
 ��� ���	����	 ���& �
��	��	�
)./+# ��	�	
� 	&������ �����	� ���	 ��� ���� ���� ��	
����
�"����� �� �	��
� �	����� �� ��
	��# �� ����
���� 	
����� ���� ���
��� �� �	�� ��� "��� ���� ��� ������
�	��
��	����������	 
	����
��������������
������#

��� ��� ��������

$����� �� 
	������ ��	 �	��
� 
	���
�	 ����	����� ����	�
"� ���	 ������ ��� �� ��������	�� 	 ���	 �	�	���	� ���
	&����	� ���� ���
��� ������	� "� ������	
��� 	��	����	
�����%����� �� ���"�� �	��
� �� �������� �� ��� ����
"�������� �� �����	
�#  �
 ����� �������� �� �� ��
��2 ����
���
��� ������	� �	����� ��� ���� �	��
� �	����� ���
��� ������ �	��
� �
������#
3�
 ��	 ��
�� ��
� �� ��	 ������ 	 ��	 ��	 
	����
��

����������� �
��	� �"����	� �
�� ��	 ��"��� ������� ����
������� ��	
��	 
	<�	��	� ��� ��	� ��� ���	� ��� ��	
��	

	<�	��	� ��� ��	� �	��
� ����	 ��
 	��� !�"# 4	����� ��
��	 ����	��	 �� �	��
� �	������ 	 �	�	��� �	�	
��
���� ���
��� ������	� ��� ���
�����	� �����%������ �� "���
��� ��� �	��
� 
	���
�	�# �
��	��
��	� ����������� �
	
�������	� ��
 �	
��
����	 �����
���� ��� 	���������# ��	
�
������� "���� �� ���� ��
� �� ���� �	��
� �	����� �� ���	

������������ ��� "	 ���� �
 ��� "	 �
	����	� "��	� ��
��	
�8 �����#
5���	 �	��
� �	����� �� ���� ���	
 ������������ ���

��� "	 ���� �� ������	 �
 ��
� �� �
	���� ��� �	��
�
���	��	� ��� ����������� ��� "	 ����������� �����	�� �� ��
������ �	��
�"�	 �� �	�	��� ���� ���
��� ���	�	� ���
������ �	��
� �	�����# 1	 ���	 ���
	��	� ���� ����	
�� ��	 �	���� ��
� �� ���� �����# ���� ���	��������� 
	<��
	�
�
������ ��� ������� �	��
� ���	�� ��� ����������
�
��	�# �� ��
 ����	��	� ��	
	 ���	 ��� "		� �
�����
�
��	� ��� ������� �	��
� ����
������ ������"�	 �� ��	
��"��� ������# ����� 	 ���	 �������	� �	
�	� ����
��	��
������ �� ����	�� ����������� �
����� 	&	������ �
��	� ��
�����
	 ��������	��
� ���	�� ����	
�� ������	 �
����	�
���� ���
��� ���	�	� ����������� ������
��� ��	 !�"�
������ �� 
	���
�	 �����%������ ��� ������ 
	���
�	
���������� �	������� ���	�� ��� �������	��#
���������� �
��	��
��	� ������������ 	 ��� ���� ��


������	� ��� ���
��	 ��	
��� �	
��
����	 "� 	��	����	��
�����%��� "��� ��� ��� �	��
� 
	���
�	�# ��	 
	�� �� ��	
���	
 �� �
����%	� �� ������2 1	 �
	�	�� ���� ���
���
����� ��� ���� �	��
� �	����� �� 5	����� ; ��� ��	
����� ��� ������ �	��
� �	����� �� 5	����� >� �	
	
��	 �	
��
����	 	��������� �	���������	� �
	 �	��
�"	�
��� ��	 �	
��
����	 
	����� �
	 
	��
�	�# 3������� 	
�������	 ��	 �
� �� 5	����� /#

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

�� �
�����	� ���	 !�"�8 �	��
� �	����� �
	 ���� ��
������	 �
 �
	 �
	�����"�	 "��	� �� ��	
�8 ����� )/+# �� ����
��
� �� ��
 ������ ��	 !�"8� �	��
� �	���� �� �����	� ��
"	 ���� ��� ��	 �	��
� ���������� ��
 ���� !�" �� ���	 ��
��	 �

���� �� ��	 !�"# $ !�"8� �
���� �	� ��%	 �� �����	� ��
"	 ���"�	 ��
��� ��� 	&	������#

��� �#�($����)("���
 *��
 ����+	,

�� � ������
��
������ 	���
���	��� �������	 !�"� ���
	 �
���	 ��
 "��� ��� ��� ��� �	��
� ����	# ��	
	 �
	 ��
���	� �� ���	 
	����	�	�� ������	� �� � ������
��
������
	���
���	��2 ���"�� 
	����	�	�� ��� ����� 
	����	�	��# $
���"�� 
	����	�	�� ����� ��	 ������ ����	� �� �	�	�� �
�	��
� ���	 ��
 
	����	�	�� ��
������� ��	 �	��
�
����	 �� � ���	# $ ����� 
	����	�	�� 
	<��
	� ���� ��	
������ ����	� �	�	�� � ���	 ��
 � !�" ���� �
�� ��� �������	�
�	��
� ����	# '��� ���	����
��� ��	
����� ����	�� ��	 �
���"�� 74� 
	����	�	�� ������# 1	 ��	 ���	 ���	& � ��

	�
	�	�� ��	 ���	 �� � �����	
 ��� ��
��"�	 � �� 
	�
	�	��
��	 ����� ���"	
 �� ���	� �� ��	 �����	
# 1	 ���	 ��	
�������� �	��
� 
	���	� ���
���	
�%������ �� � ������
�
��
������ 	���
���	�� ����� � ���"�� 74� 
	����	�	��
������ �� � �����	 ���	2

� ����2 ��	 ������ �� ��	
 ������"�	 �	��
� ����	
�� ���	 � ��
 � � �� ���� � #

� ��2 ��	 �	��
� ����	 �� ��	 ����� ������ ��

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

	��	��� ��	 ��&���� ������ �� ��	 �
���� �	��
"�� ��� ��	 
	�� �	��
� ���� �� 	&	�������#

44= )... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4



� �	�2 ��	 �	��
� ���� �� "��	� �� ��	 ����� ������
�� �	��
� ����� ���������	� �
�� 
������ !�"� ��
���	 �# ($��	
 � !�" �� �� ��� ���"�	 ����	� ��� �
����
�	� ��%	 ������ ���� "	 ���"�	 )>9+# 1	 ���� ��	
�	��
� ����	 ��
 ��	 ���"�	 �
���� �	� ��	
�	��
� ���� �� ��	 !�"# �� ���� 
 �	�� ���	 ������
���� 
�
	�� ����
� ���	
��	� ������ ���� "	
�
	<�	���� �������	� ��
��� ��	 	&	������ �� !�"� ��
���	 �#0

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

������� ����
������� �	� ��	 �������	� �	��
�
����	 	<���� ��	 �	��
� ����#

1�	� � !�" ���
����� �� �	�	���
� �� ���� ���
���� ��	

���
����� ��� "	 	���	
 � 
	���	 	&	������ ���� ���	�

!�"� "	 	&	���	� �� 
	���	 ���	� �� � ����
		�����	 ��

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

!�"�� ���	 ��	� �� � 
	���	 ���	� ��	� 
	���
� ��	�# 1	

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

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

�	�	��� 	���
���	�� );?+#  �
 ����� �������	� ���� ��

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

�
����� �� ��� ���� ���	��	� "� ��	 �
�����8� ���	���	�

"�� ���� "� ��� ���� ���	�� ����	
��# 1������ � ���
����

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

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

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

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


	���	 	&	������ ��
��	�� �� ���� ��
�# ���� ��
� �����	� ��

��	 ��
		 ������	� ����� 
	���	 	&	�������2 ��	 ��
�� ��	 ��

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

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

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

A	��
������� �� ��	 ��
		 ������	� �
	 ���	� �� ������2
��������	 
��	 ������# ��	 ���� ���	& �� 	��� ���	

�� 
	�
	�	��	� "� ��	 �	���� �� ��	 ��� ������ <�	�	� 	�#

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

��&���� ���"	
 �� !�"� ��	 ��� �� ������ �� ���	� ����

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

�

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

��	 ��� ��
	����� (	� � ��0� ��	 !�" �� 	&	���	� �������#

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

���	 ��� ��	 ���
�	�� ������ <�	�	 �� 
	���	�� 	&	���	

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

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

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

���	&# 3�
 � �	 �

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


���� ��	 ��	
 �	��
� ����	 (�	� � ����0� ��	 !�" ��

	&	���	� �������#  ��	
��	� ��	 ���� ���
��� ����	� �
�	� ��

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


	���	�� 	&	���	 ���� !�"# ���� ������ �� �	���	� �� '�'#
���������������	 
��	 �������1	 ���	 �
����	� �

���� ���	& ���� ������	
� "��� ��� ��� �	��
�


	���
�	�# ��	 "���� �
������	 �� �� ������2 1�	� � ���	

��� �������	�� �	��
� ����	 ��
 "��� 
������ ��� 
	<�	���

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

������# 1�	� ��	 ���	 ��	� ��� ���	 �������	�� �	��
�

����	 ��
 ��	 !�"�� ��	 ����	� ��� 	&�	
�	��	 � ��
�	

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

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

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

�
 �� ���� ��	 !�"� �� � ������ <�	�	 �� �	�	���
�#
��	 ���� ���	& �� ���	 � (� � �� ���� � 0 ���"����� ��	


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

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

�

1�	� �	� � ����� ����"��	� ���� ���
��� �� ��	�#
1�	� �	� � ����� ��	 ��� <�	�	 �	���� (��	 ����
���	&0 �� �	� �� �� �� �� ��	 ��� �� ��	
����	� �� ���� ��	
����	� 
	���	� �� ���	�� !�"�#
5���	 ��	 ���� ���	& �� ���	 � �� �	� �� �� �	�

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

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

�� ������%	 ��	 ���"	
 �� ���	 ������ �� 	��� ���	# ����

���� ���	& ������ �� �� ����
 �� ������ 	��� !�" 	&	���	 ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��# 3�
 ���� 
	����� 	 �	���� �� ���	
�����	 ���� ���	& ��


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

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

���	& "� � �	��
� �����%����� ������ ��
��	�	
 �	�

�	� � ����# ��	 �	��
� �����%����� ��
��	�	
 �� �	���	�

�� �� � ��

����
# 1�	� �� � �� �� �	��� ��	 �	��
� ����	 ��

��	 ���	 �� �������	���� ��
�	 ��
 !�"�# 1�	� �� 
 �� �� �	���

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

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

�	���	� �� ������2

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

�

'	��
� �����%����� ��
��	�	
 �� �� ��	� �� �
���
��������
��!��� ��	 ���� ���	&# 1�	� �	� � ����� ��	 ��� <�	�	
�	���� �� 	���
�	� "� � �����
 �� �� �� �� ��	 ��� 	
	
���
	������� ����	�# ��	 ���
	��	 �� ��	 ���� ���	& ����

	���	 ��	 �����	 �� ���� ���	 "	��� �	�	��	� ���� ��
 � �	
!�" �������	��#
=��� ���� ���	& ������� ���	 ��	�
 �	
��� ��� ������ ���

��	� �
	 �
����� ��� ����	� �	�	��	��# ��	 ���� ���
���
������ "��	� �� ��	 �"��	 �� ���� �����	� ��� "	
	&�
	��	� �� ������2

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

�

�	
	 ����� �� 	���	
 ������� �
 �������# ���� ������ ��
�	���	� �� ���E'�'E�� �
 ���E'�'E��#

�)�+ .$ ��-1 �87��)� ����$.� �.�+���. ���+��$)+7� B+� �+5� 0)$; �7+07 �7� �7�7+07 �.�+�8 �.��7�� 44>



��� #��-����	�� %.�����+�	 $����
���,)

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

��� �� �� ��!�
 ������	���2 � �������	� �����	
 ���

�
������#.

����� � �������� ������


1�
��������� �� � �����	
 ����� "	 �	�	
��	�	��� ���

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

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

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

��� �	��
� �������� �� ���� ����	� );-+# �� �
�	
 ��

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

�� � �����	�	��� ����	� �� ���� ���	
#
1	 �������	� � �����	�	��� �����	
 ��� >; ���	��

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

������	� 	 !��� �������	� �� 5	����� ;#.2 ����"��	��

'	��
��"��	�� ����'	��
��"��	�� ��� ��	�
 ��
�������#

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

-99 '�F ���� ��� . @=��	� '	��
� 	���# ��	 �	��
�

���	 ��%	 �� / G"��	�# ��	 ���	
�	� ����	����� �� .99 '"��#

���� ���	 ����� �	
���	 ���	 �� .9 �� ��� ��	 ����	&�

����� ���	 �� 9#. ��# ��	 ��	
�	�� �� � 
	���	 	&	������

�� 9#9: �	�����#
��	 ��	���� ��		� ��� "	�		� ��� ��� �	��
�

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

	&�	����	# ����� 5��� ��� .??: ��� 5��� ��� ;999

"	�����
� �
��
��� ��� 	&	��������
��	� ����������� ��

���	
� ������	
 �
����	���
	�� 
	�	�
��	
� ���	 <����

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


��� ��	
������ ��� �	��
� ���	��	� ).?+ ��� )>.+# 3�


	&����	� ����� ��	 5��� ��� ;999 "	�����
�� �� �

�������	� .#* @�%� /��� ����	� ��������
�	
 ��
	 ���

*/ G= ����� 7. ����	�� � . '= ������� 7; ����	� ���

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

����	� ��	��� :, �	
�	�� ����� 	&	������ ���	 �	
����

�	��
� ���	��	� (7; ����	�0� .; �	
�	�� �� ��� ���	

�	
���� 7. ����	� ��� ���� >. �	
�	�� �� ��� ���	 ��


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

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

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

�� ��	 	&	������ ���	 ��	�� ��
 ��� ��	
������ ��� "	

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

�������	�� ��� ��	 
	��
�	� 
	�����#

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

���� !�" �� �� ��	 �� ��	 �������� ����	�2 C
	����D

C	&	�������D C�������D C���� �
����	

����D �
 C������#D

1�	� � ���	 ����� ����	�� �� ��	 �����	 �� � !�" 	&	�������

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

��	 ��� �	
���	 �� �����	� �� � ����	
	�� !�"# 1�	� ���	

������ ����	� �� 	&	������� �� �	�	
�� !�"�� ��	� ��� "	

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

�������	� �� ������2 1�	� ��	 �	��
� ���� �� !�"� �� �

���	 �� 	<��� �� �
 ��
�	
 ���� ��	 ������"�	 �	��
� ����	

(�	� � ����0� 	��� !�" �� ��	 ���	��� ����	 ���	 ������ ��

� ���	� ���	 ����� 
��	� �� � �	�
�

���
�

� �	
	�	�
� �� ��	 �	��
�

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

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

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

5	����� >� 	 �"���� � �
���
������ ���
	��	� 
	����������

"	�		� ��	 ���	 ����� 
��	 ��� ��	 �	��
� ��	
��%���

�	
�	����	# ��	�	
� �� �� ��� � �	
�	���� ���	�
 ���	�# =��

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


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

�
�� . �� .9#

����� ��
����� �
����

1	 �	�	�� � �
����� �
�� ��	 7�� $����� H������� 7�"�
���� �������� �	����	� ����
������ �"��� 
	���
�	

	<�	��� ��� ����	� ��������� �	��
�# ���� �
�����
�� ����	��	� �
�� � .�9;/����	 ����	����� '�����	 �'�:
��
���  ���"	
 .??/ ��
���� 5	��	�"	
 .??*# ���� �
��
���� ��� "	 �������	� �
�� 3	��	����8� 1�
����� $
����	
).9+# 1	 	&�
��� ���
 �
��	� �
�� ���� �
������ ���� �
	
�����
�%	� �� ��"�	 .# �
��	 C'$I�D CJ�H��D CJ�7I�D ���
C$�@�5�D ������	 !�"� ��"����	� �� '�� .??*� J��	 .??*�
J��� .??*� ��� $����� .??*� 
	��	����	��# ��	 ��
���	�
�
������ ���	 "		� ����	
�	� �� ��	 �	<�	����� �
������
"� ������������ ��� ��� �	��
� �	����� �� ��� ��
���	�
����� �� 	��� !�" �� � �	<�	����� !�"# ���� !�" �� ��
 �
��	 ���
���
 ��	��2 .0 �

���� ���	� ;0 �

���� ���	� >0 
	<�	��	�
�	��
� ��%	� ��� /0 
	<�	��	� ��� ���	# ��	� . ��� "	
�"����	� �
�� ��	 �
������ �'�: �
����� ��
	����# ��	� >
��� / �
	 ��	 ����� ������ �� 
	<�	��	� ��� ���	 ���
�	��
� ��%	 �� � !�"# ��	� ; �� ������	� �� � ���	 ���	
���"	
 �� ��	 ���	 �� ��	 !�"8� ��"������� ���	# 3�

	&����	� �� � !�" �� ��"����	� �� '�� .*� .??*� ���� !�" ��
�����	� �� "	 ��"����	� �� ���	 .*# 1	 ��	������ ������
!�"� �� ���	 >. �����
 >; �� ������2 H��	 >; �� �
��	
C'$I�D CJ�7I�D ��� C$�@�5�D �������� ��� !�"�
��"����	� �� J��	 .� .??*� $����� .� .??*� ���
5	��	�"	
 .� .??*� 
	��	����	��# H��	 >. ��� ���	 >; ��
�
��	 CJ��	D ������	 ��� !�"� ��"����	� �� J��	 .� .??* ���

44C )... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4

.# ��	 ��������
 ��� "	 ���	��	� �� ����2��#��#�#	��������
111���'7���"�����������"�99�.#����#

$�5�. 2
$��� �����%����



J��	 ;� .??*� 
	��	����	��# 1	 ����	
�	� ��	 !�" ��
�����
���	 ���� '������ ����
������� ����
���� �� ��	 ��� ��		�#

����� ������ ��������

1	 ���	 ��	 �������� ���������� ��� ����������� ��

	��������� ��	 ���� ���
��� ������	� �� ��	 �����	
2

� ���� ���	 ��������� � ���"�� ���� ���	& ���	 ����
�������� "��� ��� ��� �	��
� ���� ������
����
������ �� ���	
 ���	�# ��	 ���� ���
���
����	� �	
��������� ����	��� ��� ����
�"��	� ��	
���� ����
������ ����� ��� ���	�#

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

� 5�����
 �� ����������� �� ).>+ ��� );*+� 	 �����	
���� ���	 ������ �
	 �����
��� ����
�"��	� ��
��� !�"
	&	�������#

� 1	�����	 ���� ��	�	��
� ���� �� � !�" �� /9 �	
�	��
�� ��� 
	<�	��	� �	��
� ��%	# ��	 �
������� ����	 ��
���� ���������� ��� ���� "		� �����
�	� "� ��	
�����	� �� ).>+ ��� );*+#

��/ #��-����	�� ������� �	
 �	��)�+�

���
��
� �� ��	 
���� "	�		� ��	 ��� ����� 	&	������ ���	
��� ��	 ��� 	&	������ ���	 �� � !�"# $ ��!�
 ������
�	���
	�	�� 	 ���	 ��	� �� ��	 �	�� ������ ���� ��
��	 ��	
��	 �� 	����
��
��8� ������ �� � �
��	# �� ��	 
	��
�� ��	 ���	
� C������D �	��� ��	 C�	�� ������#D
'�!�
 ����
�"������ �� ��	 ������ ���	 �
�� ��	�	���� ��
���	 ������������� ���	 ��
����	
���	� ��� ��	��	
�	����

	���	 	&	������# ��	 �	�� ������ �	���
	�	�� ���
�	�	
���	 ��	 ��	
��� �	
��
����	 �� � ���� ���
��� �������
"�� ��� ��� "	 �������	�� �� �
����	 �	
��
����	 ��������#
1	 ���	 ���� ����	� ���� ��	 ����� 	&	������ ���	 ��� ���
"
	������# 3�
 � ���	� �
����� ���	���	� "� � ����
���
��� ������ (�
 ������ ���� ���
���0� 	 ���	 �	���
	�
��	 ����� 	&	������ ���	# ��	 	&	������ ���	 �� ��
��	

"
��	� ���� ��� �	
���	 ���	� <�	���� ���	� ������ ���	�
��� ���
����� ���	#

����� ���
��� ��
 �
����� ���!�
����

1	 ���	 	&�	
��	������ 	������	� ��	 ���
 ���� ���
���
������	� ��� �
	�	�� �	
��
����	 �����
����� �� ��� ��	
�
��	�# 3��# . �
	�	��� ��	 �	�� ������� �� ���
 �
��	�
���	���	� "� ����	
	�� ���� ���
��� ������	�# ��	 ��	
��	

�	��
� �	���� �� � !�" �� ���� �� ������	� "�� �	��
�
���	�� ���	
������� �� �������	 
������ !�"� �
	 ������#
1	 ��	 ����	
	�� ���	 ����� 
��	� �� ���
���	
�%	 ����	
	��
���	
�������# ���	����	 ���	
������� �	�� ���� �	��
�
���	��	� �� �������	 
������ !�"� ����	�	� �� ��	 ���	
���	� ���� ����� ����	 ��
	 ���	 ������ ���� ����	 �� �	��
���	����	 ���	
�������# =	��
	 �	����� ���� �	������ 	 �
	�	��
�� �	�	
�� �"�	
������� "��	� �� ��	 
	����� �� ��	 ����
	�#
3�
��� ��	 ������ �
	 �
���
�������� ���
	��	� �� ��	 ���	
����� 
��	 ���
	��	�# 5	������	���	
��	���	 ����� 
��	� �
	
��� ��	 �	
��
����	 ����	
	��	� ����� ��	 ���� ���
���
������	� �
	 �������������# ��	�	
� �	� ��	
��	 ���	
����� 
��	� �
	 ����� ��	 ����'	��
��"��	� ���� ���
���
������	� ������������� ����	
��
� "��� ����"��	� ���
'	��
��"��	� ������	�#
������ ��� ��	� 
	�����"�� 	�� �	� ��	 ���	 ����� 
��	

�� ��� "�� ��	� ���
�� �	� ��	 
��	 �� ����# ������ '�'
�	
��
�� �������� "	��	
 ���� ���� "�� �� �� ����� ��
 "	�� ��	
�	
��
����	 �� ���E'�'�"��	� ������	�# ������	�
���E'�'E�� ��� ���E'�'E�� �	
��
� 	�� ���	

��� ���������� ��� �� ��� ��	�
 	��	����	�	��# �	
	 ��
�� 	&����	 �� �
��	 $�@�5�2 1�	� ��	 ���	 �����

��	 �� /� ��	 ������� �� ��	 ���� ��
		 ������	� �
	
�"��� .#9/ ���	� ��	
� .#-/ ���	� ��	
� .#*; ���	� ��	

���� ���� �� ��� ������� 
	��	����	��# 1�	� ��	 ���	 �����

��	 �� ���
	��	� �� -� ��	 ��������� ��	�	 ��
		������	� �
	
�"���.#9? ���	� ��	
� ;#9> ���	� ��	
� .#,: ���	� ��	
 ����
���� �� ��� ������� 
	��	����	��#

����� ��"�" ��� #����"

 �
 ��������
 ���� 
	��
�� 	&	������ "
	������#  �

	&�	
��	��� �����
� ����� �� ����	
	�� ���� ���
��� ������	��
��	 ��� �	
���	 ���	 �� ��� �����	�# ��	 ���
����� ���	
��	����� �� 
	���	 	&	������ �� �	��	��	�# 5�� ������ ���	
��� <�	���� ���	 "	���	 ��	 ��!�
 ��
�� �� 	������	
�	
��
����	 �� ���� ���
��� ������	�# 3��# ; �
	�	��� ��	
������ ���	 
	������� ��� <�	���� ���	 
	������� ��
������	� '�'� ���E'�'E�� ��� ���E'�'E�� ��	

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

��	 �� *#
5�
�
�������� ��	 ������ ���	 
	������� �� ������ '�' ��

�	
� �����# ���� �� "	����	 ������ '�' ��	� ��� ������	

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

�)�+ .$ ��-1 �87��)� ����$.� �.�+���. ���+��$)+7� B+� �+5� 0)$; �7+07 �7� �7�7+07 �.�+�8 �.��7�� 44A

B� - 2- ��� �	������� �� �� ��
� 	��� ������ %�	���� �� �� %�  ��
	� ��� ������� �� ��
� �����-




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

	�������� �� ������	� ���E'�'E�� ��� ���E'�'E��
�
	 �����������# 3�
 	&����	� �� �
��	 $�@�5�� ��	 ������
���	 
	������� �� ������ '�' �� ���� >#-- �	
�	��# ��	

	�������� �� ���E'�'E�� ��� ���E'�'E�� �
	
;/#/> �	
�	�� ��� ;/#;, �	
�	��� 
	��	����	��#
K�	���� ���	 
	�������� ��
 ����	
	�� ������	� ����� ��	

���	 �
	��# ��	 
	������� �� '�' �� �	
� �����#  � ��	
����� ���	 ���	� ���� � ����� ���"	
 �� 
�� !�"� ���
��
�	 �	��
� �	�����# ��	 <�	���� ���	 ����� "	
������������� 
	���	� �� ��	�	 ���	�#  � ��	 ���	
 ����� ��
�� �	
� ���	�� ���� � ��
�	 ���"	
 �� !�"� 
������ �� ��	
���	 ���	 �� � ���	����
��� ���	 "	����	 ��	�	 !�"�
�	���� ����� �	��
� ����	# ��	 <�	���� ���	 �� ��	�	
���	� ������������� ���
	��	�# ��	 
���� ����
	 �� 3��# ;
��	�
�� ���� ���� ��	 �� ��
�� �
	 �����
�"�	 �� ���� ��	
<�	���� ���	 
	������� �� '�' �� ���� ���	��# ��	
<�	���� ���	 
	�������� �� ������	� ���E'�'E�� ���
���E'�'E�� "�������� "��� ��� ��� �	��
� �����
�
	 �	
� 	��	����	# 3�
 	&����	� �� �
��	 $�@�5�� �	�
���	 ����� 
��	 �� *� ��	 <�	���� ���	 
	������� �� '�'
�� ,#;: �	
�	��� ���	 
	�������� �� ���E'�'E�� ���
���E'�'E�� �
	 //#.* �	
�	�� ��� /;#/> �	
�	���

	��	����	��#

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

1	 ���	 ��
��	
 �����
	� ��	 ������	
��
����	 (��0
���
���� ��� ��	 �������
������� (��0 ���
���� �� ��

���� ���
��� ������	� (�		 3��# .0# @	�	
����� ��	 �����
�	
��
����	 ���
���� �� �����
�"�	 ���� "�� �� ��������
��
	 	��	����	 ����� ��	 ���� ��
������� ���
���� ��
 ���
���	�# ���� �� "	����	 ��	 ���� ��
������� ���
���� �	���
�� 	����
��	 ��
	 !�"� �� "	 	&	���	� �� � ���	����
���
���	 �� � �����	
 �� ���� �� ����� ����	 �������� ��
	 ���	
������ �����
	� ��� ��	 ������	
��
����	 ���
����#
 ������������ ��	 �������
������� ���
���� ����	
��
��
��	 ������	
��
����	 ���
����# $ �����	
 �����	� "�
���E'�'E�� 
	���	� �� ���	�� !�"� �	� 	���	
 ��� �

�	��
� �� ��	
����	�# ���� ���
���� ���	���� �� ���	
	��� 
������ !�" 	&	���	 �� ���� �� �����"�	# =��� �� ����
!�"� �
	 
	���	� �
 ���	 !�"� �
	 �	���	� ��
 � �	
� ����
�	
��� �� ���	� ��	 ��	
��� �	
��
����	 ����� "	 ���	��	�# ��

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

��	 ������	
��
����	 ���
����# 3�
 	&����	 (�		 3��# .0�

��	 �	
��
����	 
	����� �� �
��	 J�7I ��� ���	 ����� 
��	 ��
: ��� *� �� �
��	 J�H� ��� ���	 ����� 
��	 �� /� ��� �� �
��	

$�@�5� ��� ���	 ����� 
��	 �� , ���	 ���� 	&����	�#

��0 ������)

1	 �����
�%	 ��
 ����� �� ���� ���
��� ��� ���� !�"

�	��
� �	����� �� ������2

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

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

� ��	 
	���� ���� ����'�'�"��	� ������	� �	
��
�
	�� �� ���� ��	�	 ������	� 	��	����	�� 
	���	 ��	 ������
���	 ��� <�	���� ���	# '	�����	� ��� ������
����	
� ��
�	 ������ ��	
�	�� ��� '�' ������
����� ��� 
	���	 <�	���� ���	#

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

/ *��� � ����! �� ��'���� $%$��&
�%$����

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

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

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

��� "	 ���� �� ������	 �
 ��� "	 ��������� �� �
	����#
��	� �� ��	 ���	 ���� � !�"8� ��	
��	 �	��
� �	���� �����

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

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

�	������ �� ���� �	����� 	 ���	 ���
���	
�%	� �	��
�
�	
��
����	 �� ����	
	�� ���	� �� !�"� (	#�#� �������	����	�

�	��
�����	����	� �� �����	 !�"�0 "� �����%��� �
�����
�
��	� ����	��	� �
�� 7���& �	
�	� ����
��	�������# 1	

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

44D )... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4

B� - 4- (� �� ��� ��
����� E	�� �� 
�3 ��� !

�� ��� ��
����� E�� �� �� 
�3 �� %�	���� �.�� �(�F�.�F;( ��� �(�F�.�F;$ �&� %�	���

�(�-



���	�	 ��� ��� ��
������� "� ������	
��� 	��	����	 ����	 ��
���"�� �	��
�	�� �	��
��� ��� ����# ��	 ���� ���	& ��
	��� �
�������� �������� �� ��	 
	���
�	 ����	 ������ ��
���� �	��
�� ��� �� # $ !�" ���
����� �	������ �� ���	
"��	� �� �����	 ����	� ����
������ �� ������%	 ��	
�	��
� ����	 ����	������ ��
 ���������� !�"�8 �	��
�
����	 ��� ��	 "���	
 ����	 �� �� ���� ��� �� �
��	 ��	��
��� ����	� ��� ����
 �	��
� ��	
�	�� ��
 �����������
�	��
� �	
��
����	 ����# 5��	 �
	������
� 
	����� �� ����
��
� �� ��	 ����� ���	 "		� �
	�	��	� �� ):+#

/�� �)���� $�	+���+	, �	
 ���+	,

����� �%� �� &�
��� ����
��������� '������
�(

1�	� �	��
� 
	���	� ��������	� �� � �
��
�� 	&	������
����
� ���� �� �	��
� ���	��	� ��� ���	 ������� ��	
��	
����� ����	� �
 ��	 �	
�	� �� �	����� ������	�#
$������� 
	�	�
��	
� ���	 ��	� �	�	
�� ���	
 ���
����	�
�� ����� �	��
� �	
��
����	 ��� �� �"���� �	��
�
�
��	�� ��	� ��� ���	 ���	 ������ �� ���
���	
�%	 �������
�	��
� ���	�� "	�����
 �� �
��
�� 	&	�������#
'	��
� �
��	 ����	������ ������ ����� �	
�	� ����
��

�	������� ��� "	 ���	��
�%	� ���� ���
 ���	�# ��	 ��
��
���
���� �� �� ��	 �
����� ��� �����	��%	� �	��
�
���	��	�# 3�
 	&����	� ��	 �	��
� ���������� ��%	� �� !�"�
��� "	 �	�	
��	� "� �	
���� ����
�"������ (���� �� ��
	��
��� 	&���	����� ����
�"������0 "��	� �� 	&�	
��	����
�"�	
������� (�		 	#�#� );?+0 ��� ��	
	 �� � ��&	� ���"	
 ��
�
���� �	�� ��
 	��� !�" �� ��	 �
����� ��� �����	��%	�
�	��
� ���	��	�# �� �
�����	� ��	 ���"	
 �� �
���� �	��
��
 � !�" ��
�	� �
�� ��	 �
��
�� �� �����	
# ��	 �	����
���
���� �� �� ���	 ����
��	������� �� ��	
 �
��
��� ��
�
	���� �	��
� ���	�� ����������# 3�
 	&����	� ��������
��
���� �	��
� ���	� �
	 ������������ �������	� �� ��	
�������� �	��
�� ��	 ��� 
	��
� ��	 �����	� �	��
�
��������� ��
 	��� ���� ���	�� �� ��	 �
��
�� 	&	������ (�		
	#�#� );>+0# ���� ���
���� ��� "	 	��	����	 �� � �	�����	�
	���
���	��# ��	�	
� �� � ���	����
��� 	���
���	��� ��	
������� "	�		� ��
���� ���	� ��� �������� ��������� �
	
������ �������# ��	 ���
� ���
���� �� �� ����	�� �	��
�
�
��	� �� � �������	� ����	� (�		 	#�#� ).>+0# $����� ����
	&������ �������	� ����	�� �� ��� ���	 ��	
����� ����	�
�����
�# ����� ������� "	�����
 �� �	��
� ���	��	� �����
��� "	 ����
��	�� �����
	� �� ���� ���
����# ��	 ���
��
���
���� �� �� ��	 ����	� �������	�� ���� �� ��	 ��� ������� ��
���&� �� ����	�� ������� �
��
�� 	&	������ ����������� ���� ��
��	 �	��
� ����	� ).+� )/+# ��	 ���	
������� "	�		� � ��	

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

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

�� �� � ��	
��	�	� ����	� ������� ���� �
����	� ��� ���
�	��
� ����	 ����
������ �� 
	�� ���	# =	���	� ����� ����
	 ���	 ���� ���	 ��
	��� ����
��	������� �� ��	 7���&
�	
�	� �� ����
��	�� �����
	 ��� �	���
	 ����	� ��	
������
��
 � �
��
�� 	&	������# ��	 ����	� �������� ��� ��	
����
��	������� ���� ������
 ��	 	���
	 ���	 �� 	��� !�"#
��	 ���	���	 �� � !�" 	&	������ �� �����	� ���� �89 	��/���
����� ����� ����� ��� 3:; �������� ����# ��	 ��� �	
���	
���	 �� ��	 ����	 ���	 ��	� ��
 ��������� ��	
������ ����
��� "	 ��
������ ��	
����	� ��� ���	
 ������� ��	
�������

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

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

���	�
��
 � ����	� 	�	�� ��� �� ���� ���� 	�	�� �����# ��	 ��"
�
�
�� "���� ��� ��	 �������� ���� ��
����
	� ��� ��������	�2

� ����� ������2 1	 ���	 "���� � ���� "���	
 �� ����	�� ��	
����	� �
��	�# ���� "���	
 
	���	� �� 
	�	
�	� �	
�	�
�	��
� ����	 ��� �� ������	�"�	# ��	 �
��	 "���	

�� ��������� �������	� �	� ��	 ����	� �� "���	�# ��	
��%	 �� ��	 "���	
 �� �	� �� / '=#

� ���	 ��� ��� �������� �� � <��2 ��	 ����	� �
	��	� �
�
��	�� ����
�� "���� (��=0 ��
 	��� !�"� �	
	 ��	
�
��	�� ���
���� ���	 �� 
	��
�	� �	� ��	 !�" ��
	&	���	�# ��	 �	
�������� ���	 �� 
	��
�	� "� ��
����
��	������� ����	�	�� �� ��	 �
��
�� 	&���#
$� ��	 �
 ��	 ���	���	 (��	 ���	
��� "	�		� ��	
���
���� ��� � ��

	�� ���	 �
 ��	 �	
��������
���	0 ��� "	 ����
��	�� �"����	� ��� 
���	� �� ��	
�
��	 "���	
 ���	
 ��	 	&	������ �� ��	 !�" �� ��	
�	
�	� ������ ���
����	 	��	�� �� ��	 !�" 	&	������#

� ������ ����������	2 ��	 �	��
� �����	�	�� ����
�	� �� ��	 �	
�	� �
����	� ��������	� �� �"���� ��	 ��%	
�� ��	 �	��
� ���������� ��
 	��� �
��	�� ��� ��	
�
		 �	��
� ����	 ��
 ��	
 !�"�# 1	 ��	 ��	�	
��������	� �� �	
��������� ����	�� ��	�	 ����	�# 5���	
��	 ��= �� 	��� !�" �
��	�� 
	��
�� ��	 �	��
�
���������� ����
������� ��	 ��	
������ �� �	����� ��	
�
��	�� �	��
� ���������� ��%	 ��� ��	 �
		 �	��
�
��%	 �
	 <���	 ��	��#

� 8��� �����	2 ��	
	 �
	 �� ���	� �� ���	 ������ ��

	��� !�"2 ����
 ���	 ������ ��� ��!�
 ���	 ������# $
����
 ���	 ����� ��� ����	 �� ��	
����� �� 
	���� ��	
���	 ��"�	 �� ��	 
	<�	��	� ���	 �� ��	 ��������
�	��
�# ��	 ������ ���� �� � ����
 ���	 ����� ��
�
�����# $ ��!�
 ���	 ����� ����	�� �	� ��	

	<�	��	� ���	 �� ��� �� ��	 �	��
�� ���� ��� ��
"	 �	���	� �
�� � �	�����
� ���
��	# 1	 ����	��
��!�
 ���	 ����� 	�	��� ��
 	��� �
��	��# ��	 ��!�

���	 ������ �
	 ��
��	
 �����	� ���� �� ���	�2 ��	
��	 ��	 �� �	��
� ���
���	 ��� ��	 ��	 ��
 ���	


	������ ���� �� ���� ����	�#

� =���:
����	2 ��	�	 �� ��	
������ ��
 	��� !�"
�
��	�� �
	 ������
	� �� ��	 635 (��
���� ���	 ����	�0
�	�	� �� ��	 �	
�	� (��	 ����
��	������� ����	�	���
�
	 ���	
�	� �����	 C���E
	��(0D ��� C���E
��	(0D
���������0# ��	 ���
���� ��� �	
�������� ���	� ��
	��� 
	���
��	 ��� ��	 ���"	
 �� "��	� �
����	

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

� �����	 �� ��� 3:; ������ �����2 ��	 ����	 "���	

����	�	� ��� ��	
 �	��
� ����������� �� ��	 ����
�	��
�# =	���	� ��	 "���	
 ��%	� ��	 ����
��	�������

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

�)�+ .$ ��-1 �87��)� ����$.� �.�+���. ���+��$)+7� B+� �+5� 0)$; �7+07 �7� �7�7+07 �.�+�8 �.��7�� 44?



� ��	��� ����>	2 1	 ���	 ��	� �� ����	� ���	
� ��
�	
�	� ����
��	�������#  �	 �� ��	 ����	� �����
(<�����	0 ���� �� � ��
��
	 ����
���	� ��� ���	

����
"��	� ���	
# �� ����� .99 ���	� � �	����# 1	 ��	 ����
����	� ����� �� �	���
	 ��	 ���	���	� �� !�"�# 3�

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

����� ����
��������� *��������

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

	������	 ��	 ���	����� ���
����	 	��	��� �� ��	 �	
�	�
����
��	������� �� !�" 	&	�������� 	 ���	 �������	� ��	
����
��	������� 	&�	
��	������# 1	 ���	 �����
	� ��	
������ 
	����� ��� ��	 ���"	
 �� ��!�
 ���	 ������ ��

�
������ �	���
	� "� ����	� ��������	� ��� ����	 �� ��	
���	 �
������ �	���
	� "� ��
 �	
�	� ����
��	�������#
��	 
	����� �
�� "��� �	���
	�	��� �
	 �������	��#
1	 ���	 ���� �����
	� ��	 �	���
	� ���	���	� �� �	�	�

����������� �
��
��� ��� ��& "	�����
� �
��
��� (�� "	
���
����	� �� 5	������ >#;#. ��� >#*0 ������ ����� ��	

����
��	������� ��� ��	 ��	� ��� ��	 ����
��	�������# ��	
�����
����� ��� ���� ��	 ��	
��	 ���	���	 ���
	��	 �� ����
;#> �	
�	�� ��� ������������� ���
����	 	��	���L ��� ���� ��	

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

/�� ���������+1+	, 2�� �	������+�	�

����� �%�
����
+����� � ��
������

1	 ���	 �	�	��	� �	�	� ��
�	 ���	������ ��� ����	� �
��
���
���� �
	 
	�
	�	������	 �������	����	� �	��
�����	����	�

�����
 �� ������	 !�"�# �	
	 �
	 "
�	� �	��
������� ��
 	���
�� ��	�2

� ?��#��/��	��	� ("���
02 ���� �
��
�� �������� ����

	�
�	
��� ��	
������ ���� �
	 
	<��
	� �� ����
3��� 3��
�	
 �
�����
� (33�0 ����
�����# ����
�
��
�� �� "��� �������	����	 ��� �	��
��
���	����	 )>9+#

� �����#	���� (����
�02 '	
�	���
� �� �	������	 �� ��	
�	��
� ��	
�
��� �� ��	 ������	
 �
����	���
	� ��
	�� �� �	������	 �� ��	 ���	� �� ���� �	��# ����
�
��
�� �� "��� �������	����	 ��� �	��
��
���	����	 );,+#

� �����* �������������� (���02 ���� �� � ������
�
���
�& �������������� �
��
�� ��� �� "��� ����
���	����	 ��� �	��
�����	����	 );;+#

� � �����#���/�� 	���������� (�����02 ���� ��������

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

�� ����
�"��	� ����	�� ��� �� �������	����	 ���
�� ������	 );?+#

� 8����������� ��	��	� (�	���02 ���� �
��
��� ����	�
'���5� �� �	�	���	� �� ��
������ ����
����
	�
�
����� ��
������ �	��	�� ��� ������	 �����
	������
�
�	
���� �� ���
�	 ���
��	� ).,+# ���� �
��
�� ��
�������	����	 ��� �� ������	#

� ����#��<������ /����� ��������� ��� � 	����� (
����	
	02
���� �����	 
	��	
��� �
��
�� �������� � �������%��
���� �
��	�� �� �
	����� ����	� �
�� �	
���������
������������ );9+# ��	 ����� ���� �� ���� �
��
�� �� �
���	
���� �����	 ��� �"��� .:9�999 �	���# ��	
�
��
�� �� �������	����	� �	��
�����	����	� ���
�� ������	#

� ����#��<������ /����� ��������� ��� ���
 �� �� ��������

���� (
����02 ��	 ����� ���� �� ��	 ���	 �����	

	��	
��� �
��
�� �� ��� ��	
 �� ��
�
��� ���
��� �� ������	� ������	� ��� :99�999 �	���#��	
�
��
�� �� �������	����	� �	��
�����	����	� ���
�� ����	����	 );9+#

1	 ��
�� �	���
	� ��	 	&	������ �	
��
����	 �� 	���
�
��
�� ��� ������
	� ��	�
 �	��
� �	
��
����	 
	���	�
��������	� �� � �	�����	� ��������� 	���
���	�� �� �
�	����� �� ��� ;>> '�% ��� ��� .;- '=��	 ����
�	��
�� 
������ 7���& �	
�	� �	
���� ;#9#>-# ��	 ���
����	 �� ��	 ���� ��
 ���� ����	� �� �	� �� �"��� ��	 ���	 ��%	
�� ��	 ���� �	��
� (.;- '=0# ��	 ���������	� ��%	 ��
�������� �	��
� ��� ��� ����	 �� ��	 ��&���� ��
����
�	��
� ����	 ����������� �
��
��� ��� �
���������
�	����# �� ���	
 �
��� �� ��	 �	����	� �	��
� ����	
��	
��%	� .99 �	
�	�� �� ��	 �������� �	��
� ����	 �� ����
����	�� ��	 ��	
����� ����	� ��� ���	����	�� �	
�����	
��	 �	�� �

��	� �
��	�� �� 
	�	��	 ��	 �	��
� ����	#
��"�	 ; �
	�	��� ��	 	&�	
��	���� 
	����� �� ��� ��	 �	�	�

�
��
���� �	
	 C���� ��%	D �� ��	 ���"	
 �� 	��
�	� �� ��	
����� ����� C�
���� �	�D ���	� � 
���	 �� ��	 �	��
�
����	 �	���� ��
��� ��	 	&	������� CM ����������	(�0D ��
��	 ���"	
 �� ���	 ���� "	�		� ��	 ���� �	��
� ���
��	 ���� ��	 �� �	��
� ���
���	 ��� ��	 ���	 ��	�� ��
 ��	
������� CM �� �����	(�0D �� ��	 ���"	
 �� 
	����
��	� ���
��	 ���	 ��	�� �� �	������ C�����	D �� ��	 	&	������ ���	
��	� �� ��	 ����	� ���	 ��
 �	
�	� ����	� ������ C�����	D
�� ��	 	&	������ ���	 ��	� �� ��	 ��	
 ���	 ��������� ��	
��� �	
���	 ���	 ��� �	��
� ���	�� ���	 ������ ���	
������� C���	���	D �� ��	 ��� �� �����	� �����	� �� ���	�
��� ������ ���	� C������ ND ��� C�� ND �
	 ��	 
�����
�� ��	 ������ ���	 ��� ��	 �� ���	� 
	��	����	��� �� ��	
���	���	 �� � !�"# ��	 �� ��
���� 
	��	��� ��	 ������ ��

4:< )... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4

$�5�. 4
./�
���� (�������� ��� ����� �	��� ���� �� �� �&� �%%	������� (�� ����



��	 �� ��������	� �� � �
��
��# 5���	 	��� �
��
�� ��
	&	���	� �� � �	�����	� 	���
���	�� ��� ��� �	��
�
�	���� �� ��	
 ���� ��	 ������"�	 �	��
� ����	� ��	
���"	
� �� ���	 ������� ������ ���	�� ��� ������
��
������ ��	 �� �	��
� ���
���	 �
	 ��� 9� �� ��"�	 ;#

����� �%�
����
+����� � �
�"
�� ����
������

1	 ���	 ������
	� 	&	������� �� ���� �
���� �� �
��
���
�� � ���	����
��� 	���
���	�� �� �"�	
�	 ��	 	��	��� ��
�
��
�� ���	
������� �� �	��
� �	
��
����	# ��	 	&	���
����� �� ���� �
���� ��� ���
 �
��
��� 	&�	
�	��	�
�	�	
	 ��
������ ��� 	
	 ��� �"�	 �� �����	�	# ��	
	&	������� �� �
���� ��� ��& �
 �	�	� �
��
��� 	
	
���	����	�� ����� ��	 �� ���	 ������ �� ��
������#
��"�	 > �
	�	��� ������
	� 	&	������ �	
��
����	 ��
��
		 
	�
	�	������	 !�" ���	
������� �� �� !�"� (��� ���
����
�0� ��
		 !�"� ("���
� ����
�� ��� 
����0� ��� ���

!�"� ("���
� ���� ����
�� ��� �����0# �� ���� ��"�	� ��	 ��	�
C��	
��%���D 
	�
	�	��� ��	 ��	
����	� �	
�	����	 ��
�	��
� �	���� �
�� ��	 ���	
���	� �
��
��� ��	 ��
��	 �	��
� ����	 ���
���	 ��� ��	 �	
� C������ 
��	D

	�
	�	��� ��	 ���"	
 �� ���	 ������ �	
 �	���� ��
���
��	 ������ �	
��� ��
 ��� ��	 ���	
���	� �
��
���#
 �
 	&�	
��	���� 
	����� ���
���	
�%	 ��	 	��	��� �� !�"

���	
������� �� �	��
� �	
��
����	 ��� ��	 ��������
�"�	
�������2

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

� $� ��	 �	��
� �	���� �
�� ��	 ���	
���	� !�"�
��	
��%	� �"��� *: �	
�	�� �� ��	 ������"�	 ��������
�	��
� ����	� ���	 �
��
��� ���
� �� 	&�	
�	��	
��
������ ��� �����	 ��	��� 	&	������# 3�
 	&����	�
�� ��	 ���
 �
��
��� �� C"���
�D C����D C����
��D
��� C�����D �
	 ���	
���	�� ��
	 ���� ?9 �	
�	��
	&	������ ���	 �� C����
�D �� ��	� ��
 ������# $� ��	
�	��
� �	���� ��	
��%	� ��
	 ���� ,9 �	
�	��� ���
��	 �
��
��� 	&�	
�	��	 ��
������ ��� �����	 ��	���
�
� �� "	 ���	� �	
	 ��	 ���
��� ���
	�����
������ 
��	 ���
�� �� �
� ����� �� 
	��� � ���"�	
����	#

� 1�	� ��	 �	��
� �	���� �
�� ��	 ���	
���	� !�"�
��	
��%	� �	�� �
 �
���� *: �	
�	�� �� ��	 ������"�	
�	��
� ����	� ��	 ������ �� ���	 ������ �
	 ���
	�	��� ����
�"��	� ����� ��	 !�"�# ��	 74� ���	


	����	�	�� ������ ��
�	�� ��	 ���	� ���� �
	 ���
�
	<�	���� ��	�# ����� !�"� 	&�	
�	����� � ��
�	
������ �� ���	 ������ �
	 ��	 ��	� ���� �	����
�	��
� ����	�����������# �
��
��C����
�D �� ����
�� 	&����	# $� ��	 �	
�	����	 �� ��	
��%	� �	��
�
����	 �����	� �
�� :#>/ �	
�	�� �� ;/#,: �	
�	�� ���
�� */#?: �	
�	��� ����	� "� ��	 ���
	��	 �� ��	 ���"	

�� ���	
���	� �
��
���� ��	 ������ ���	 ��
���� �� ��	
	&	������ �� ���� �
��
�� �����	� �
�� >,#/9 �	
�	��
�� />#> �	
�	�� ��� �� ?9#:; �	
�	��� 
	��	����	��#
 � ��	 ���	
 ����� � �
��
�� 
	<�	����� � ���"�	
�
���� �	� �� ��	 	���
	 	&	������ ����� ���� �	�
��	 �
���� �	� ��� �		� ��� �
 � ��!�
 ��
� �� ���
��
��� ��	 	&	������# �
��
�� C���D �� ���� ��
	&����	# $� ��	 �	��
� ��	
��%��� �	
�	����	

	���	� */#?: �	
�	��� ��	 ������ ���	 ��
���� ��
.>#.- �	
�	��� ���� �� ������������� ��	
 ���� ����
�� ��	 ���	
���	� �
��
�� C����
�#D

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

	���	� ��
��	 ��	 �	
�	����	 �� ��	
��%	� �	��
� ����	
�	����	� "� ��	 ���	
���	� �
��
��� ��� ������
��

	���	� �� ��	 ���"	
 �� 
	���
��	 �� �� ��	
���	
���	� �
��
���# $������� � ���������� ���	
�
�������� �� ��
 �	���
	� ������ 
��	� �	
��� ��	
�	��
� ��	
��%��� �	
�	����	� �� ��� ��	 	&�	
��
�	��� �� !�" ���	
������� (�	�	
�� 
��� ��
 	���
	&�	
��	��0� 	 �"���� ��	 �������� ������ 
��	
���	�2

������ � ���� � �

 ��
� � ��� � !

� �����

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

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

����	� �	�	��	�� ��
��"�	 
	�
	�	����� ��	 ��&�

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

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

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

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

���
���	
�%	� ��
 	&�	
��	���� �"�	
������� �� ��	

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

���
	��	� �� �� ���
	��	� �� *: �	
�	��# 3�
��	
�

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


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

�)�+ .$ ��-1 �87��)� ����$.� �.�+���. ���+��$)+7� B+� �+5� 0)$; �7+07 �7� �7�7+07 �.�+�8 �.��7�� 4:2

$�5�. :
./�
���� (�������� ��� ����� �	��� ���� �� $�� G��
%� �� )������� (�� ����



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

	&�	
��	���� 
	����� ��� ��
 �
������2 ���� �
��� ���	 ������ �	
 �	����� � � ��  � ����� � � �����

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

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


	���
��	 �� � �� ��� ��	 	&�	
��	��� �� !�"

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

���	�2

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

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

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

�	�	
���	� "� 	&�	
��	��� ��� ��
 �
������0#

3��# > ����� ��	 �� ��

	����� ��
�	� ��� ��	�


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

��

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

5���	 ��	 "���	
 ����	 �� ���	
� ���& ����	�� ����	�	�

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

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

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

����� 
��	���	� ��� "	 	&�
	��	� �� ��	 ����� (>#.0 ��� (>#;02

������"��� � # � $"�� ����� � �

 ��
� � ��� � !

� �����

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

	&�	
��	��� ��� ��
 �
������ �� ������2

������"��� � �
����� ���	�"��

� �

������
� � ������ � �����

�
�����

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

/�/ � �)	��+� $����)(��	��+� *��
 ����+	,
������

����� �%� ,
���-�
� ��� �
"��+�����

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



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

������	 �� � �����	
# ��	
	 �
	 ��
		 ���<�	 �	���
	� �� ��


���	�	 �����
	� ��� 	&������ ��	�2 .0 5���	 ��	 ���	���	


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

�	��
�8� ��%	 ��� ��� 
���	 �� 	��� !�" �� ��� ���	���	� ��

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

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

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

;0 $ �	��
� ��
	����� �� �	� �� 	���
	 ���� �	����	�

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

��	
��%	� �� � �	
���� �	�
		# >0 1�	�	�	
 ���	 ������

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

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

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


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

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

�
	 ��
	��� 	&	���	� �� ��	 ������	 ��� ���� "	 ���
��	�

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

�� �	��
�"	� "� ��	 ��
��"�	� ��� ��
��	�	
� �� ��"�	 /#
��	 �
��	�
� �� ��	 �	��
���	��
�� ���� ���
���

���	�	 �� ������	 � (� � �� � � � ��0 �� �	��
�"	� "� ��	
�������� ����2

���� ��	 ���� ���
��� ����	� �� ��
���� (����� � � ��� ��� "��%��� � � ���0

	�!�� ���	��������
		 !�" 	&	������� ���
���� �	 !�" ��"��������L

"���� !�" ��"��������L
�� (����� �� ���0
�� (����� � �0
�������	 	�!����� ���	��������
		 	&	������� ��
	&������ !�"�L
�� ��	
	 �
	 �

���� !�"� �� ��	 ������	

���� H � ����@�@	�������@�������@���@

������@	����		���

�������	 �� "���� !�" ��"��������L

4:4 )... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4

B� - :- ���	� ��� ���
�� ����	������ ���� �� %� �� ��� ��� �� ����� �&���6�� %�����  E	��3 ��� ���� �� %� �� ��� ���

�� ���*���� )+� E�� ��3-



��"��� ��	 ��
�� �

���� !�" �� ��	
	�������@�������L

	��	
���� H � ����@�@	�������@�������@���@
���������

�������	 ����� 	&	�������L
���
��	 ��	 ����������@<�� �� ��	
	�������@�������L
"��%��� � "��%��� � �L

3�
 � ���	�� ���� ��
		 ���� ���
��� �	������� �
	 ���	
�� �
��	��
	� ����������@<��� ���� 
	��
�� ��	 �A �� ��	 ���

"	����
��	� !�"� ����@�@	�������@�������@���@����������

���� �		�� � 	�������@������� ��
 � !�" ���
����� ���

����@�@	�������@�������@���@������@	����		���� ���� �		�� �

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

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

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

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

����� �%� *�
����� � �%� .��� �%�
�" ��%���

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


���
������2

�� ��	�������� ��	 ���� �	��
�������	 !�"2
����������@<��(0
� O ��	 !�" �A ��� ��	 ����	�� ����� �
 ��	 ����	��
&����L

	��
� �L

�� ��	�������� ��	 ���� �� �����	 !�"2
����������@<��(0
� O ��	 !�" �A ��� ��	 ����	�� "�����L

	��
� �L

�� ��	�������� 	���	
 ��	 ���	�� �
 �����	�� !�"2
����������@<��(0
� O ��	 !�" �A ��� ��	 ����	�� (�� ��	 ��	��0 �'����L

	��
� �L

�� ��	�������� � !�" ��� ��	 ����	�� (�
 ��	 ��	��0
��	
��	 	���� �� ��� ��	 ��������	�#
����������@<��(0

� O ��	 !�" �A ��� ��	 ����	�� (�� ��	 ��	��0
&��'�����L

	��
� �L
�	
	 &��'����� �� ��	 	���� �� � !�" ��� ����	��
(�� 0 �
 ��	�� (��� 0 ��	
��	 ��������	� �� ����
�	��
�� ��� �� ����� ��� ��	 !�"�2

&��'����� � �

�

�'����
������ �'����

� �����
������ �����

�

� &����
������ &���� �

"�����
������ "�����

�
�

���
�

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


���
������ ��� ��
 
	���	 ��"�������� ��� ��	 �A �� ��	

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

����@�@	�������@�������@���@��������� (&����0
( O ��	 ������	 �A ��� ��	 ��
�	�� �
		 �	��
� ���

"��%�(� � � �(�L
�� (���(� � � �(�0 �
 ()��(� 
 &���� �

�)��(� � )*�(�� 
 &�����
	�������@�������O (L

	��
� �4��L

	��	

	��
� 3$75�L

����@�@	�������@�������@���@������@	����		���(0
( O ��	 ������	 �A ��� ��	 ��
�	�� �
		 �	��
� ���

"��%�(� � � �(�L
�� (���(� � � �(�0

	�������@�������O (L

	��
� �4��L

	��	

	��
� 3$75�L

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

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

4	�������� �� ���	 ������ ��� �� ���
����� ����� ��������

"	����	 ���	 ������ ��� "	 
	���	� "� �
	<�	�� ���
������#

�)�+ .$ ��-1 �87��)� ����$.� �.�+���. ���+��$)+7� B+� �+5� 0)$; �7+07 �7� �7�7+07 �.�+�8 �.��7�� 4::

$�5�. =
7��������� 9�����	�� ��� (������� �� �� (� 'B� ���� ������ ����



��	 �	��
� ��
	����� �� 	��� ������	 (��	
��%	� �	��
�

�	���� �	
�	����	� � ���� � � �� � � � ��0 �� � �	� ��
��

�	�	
 �� �
��	���� ��	 �� ��	
�	�� �����# =� �	�����

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

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

��� �
����� ����������2

� 4��� 	������ 
��� � ������,����� �� ��� �����	&
��	 �	��
� ��
	����� �� �	� "	�� 9 �	
�	��
(� ��� � ��0 �� ���� � �
���� ������ ����� "	
���	� "	��
	 ��	 ���	 ������ 
	���� ����	�# ��	
�
���� ������ ��� ���	����	�� "���� ��"��������
�� ��	 ������	# �� ��������� �	�	�	
 ���	 ������
�
	 �	�	��	�� ��	 �
 ��
	 ��	�����	� !�"� ��� "	
���
��	� ��� �� ���� ���	 ������ �� ��	 ������	#
$������� ���� ���	
�����	 �� �� 	�������	 ��	 ���	
������ �� 	��� ������	� � ����� ������ �� ���	
������ �� ��� ������"�	 "	����	 ��	 �	��
� �������
����� �� ��� ���� ����� ��	 !�" �� 	&	���	� ���
���	 ������ �
	 �	�	��	� ��
��� ��	 	&	������# ��	
���"	
 �� ���	 ������ ��� "	 ������%	� "� ����
���
����#  "�������� ���� ���
���� ���� ���	��
������� �
	<�	�� ���
������#

� 4��� 	������ ����
��� � 	���� ����� �� ��� �����	&  �

	&�	
��	��� �� ��	 �
	����� �	������ ���	 ����
���� ���	 ������ ���	� ����	� ������������ ��
���
!�" ���	
�������# ��	�	
� �� ��	 �
 ��
	 ���	
���	�
!�"� ����� �����	�	 	&	������� ����� ��	 ���	 ������
���� ����# �� ���� ���
����� ��	 �	��
� ��
	�����
��� "	 �	� �� 9 �	
�	�� (� ��� � ��0# ����	�� ��
���	����	�� ��	�������� � !�" �����
��	 ���	����	��
���	
���	 ����������	�� �� ���� ���
����	�	��� ��	
���
����� ��
 � ���
� �	
��� �� ���	� ������ ��	 �� ��	
!�"� ��� ������ 	&	������ ��
��� ���� �	
��� ��

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

� 4��� 	������ 
��� � ������,����� �� ���������	& ����
���
���� �� � ���"������� �� ��	 �
	����� ��#
��	 �	��
� ��
	����� �� �	� �"��	 9 �	
�	��
(� ��� 
 ��0# $� ��	 �	��
� ��
	����� ��

	���	�� !�" ��"�������� �� ��	 ������	 ��� "	
"����	�# $��	
 ����� �� ���	
��� �	��
� ��
	�����
�� ��	�� ���� ��� ���� ���	 ������ ����	� �� �
�	
���� �	�
		# ���� ���	
���	 �	
�	� �� ��
���	�2
.0 �� ���	 ���	 ������ �� ��� ��	 �� �����	�����
�� ���	 !�"� ��� ;0 ����	 ��	 ���	 ������ �
	 ���	

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

/�0 ����(��+.� �+�����+�	 %	.+��	��	�

��/�� � �������� ������


1	 ���	 �������	� � �����	�	��� �����	
 ��� >; ���	��

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

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

;>> '�% ����� .;- '=��	 '	��
� 	���� ��� .;- '"��	

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

5	����� ;#;#.# ��	 
	���	 ��"��������	&	������ ����� +� ��

9#. �	����� ��
 .9 '"�� �	��
� ��� �� 9#9: �	����� ��

.99 '�"� �	��
�# ��	 �
		�����	 ���
����� ���� ��
	������	� "� �������� ��	 	���
	 �	��
� ����	 �� ��	
�
���� �	� ��� "	 �
����	

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

* �
�	
	, �� ��	 ������ �� ���� �� "��� �� "	 �
����	

	� �� ��	
!�" ���
����� ��� * �� ��	 �	��
� "������� �� '"��
(* � �� �
 .99 ��
 ��	 ���	
�	�0# ���� ���	 ��������� �
���"�� ���� ���	& ���	 ���� �������� ���� �	��
�� ���
�� ���� ������ ����
������ �� ���	
 ���	�# ��	 ����
���
��� ����	� �	
��������� ����	��� ��� ����
�"��	� ��	
���� ����
������ ����� ��� ���	�#

��/�� ��
������

��	 �
����� �
��	� �
	 ����	��	� "� ����� ����	� ��������
���� �� ��� ��
 ����
��	������� ��"
�
� �� ������
 ��	
	&	������ �� ��	 �	�	� ����������� �
��
��� �� ����	
	��
��"������� 
��	� �� � 7���& �
��������# J�" ��"�������

��	� �
	 �	�	
��	� "� � �����
��� ��������2

�-���� � �������
�.�
	 �

���� ��$��
�$� � 
 �

� � � ��

�
���	�

�	
	 �-���� �� ��	 �����
��� �

���� 
��	 ��������� � �� ��	
���	 ��
����� ��
 !�" ��"�������� �� � ���� �� �	������ ��	
����	� �� $ ��� � ��!��� ��	 �	�
		� �� ��	 ��"������� 
��	#
��	 �����
��� !�" ��"������� 
��	 ��� "		� �"�	
�	� ��
�	�	
�� �
������� �����	� (�		 	#�#� )..+� );:+0# ��
		 �
��	� �
	
����	��	� ��� ��
		 ����	
	�� �

���� 
��	�2

�� �����  (������ ���	����	 !�" ��"��������02 � � ��
�
$ � ��
� ��� :9> !�"� ��"����	� �� .�>*: �	�����#

�� ����� � (���	
��	�� ���	����	 !�" ��"��������02
� � ��
� $ � ��
� ��� /;9 !�"� ��"����	� ��
;�:9> �	�����#

�� ����� � (��
��� !�" ��"��������02 � � 
��� $ � 
���
��� >:? !�"� ��"����	� �� >�*>/ �	�����#

��	 !�"� �� 	��� �
��	 	
	 
������� ����
�"��	� �����
>; �
���������# ���� !�" ��� � �	��	
 ��	� 
	��
���� ��	
��"������� ���	� ��	 !�" �A� ��� ��� ���	���	 �	���
	� �� ��	
�	�����	� 	���
���	��# 3������� ��	 �	��	
 ��	�� ��	
	&	������ ��������	� �� ��	 !�" �
	 
	��
�	� �� � ���	 ���	
���
�� 	�	
� .9�� ��������� ��� ����	�� ��	 �	��
� ����������
�	����� ��� ��	 ���"	
 �� �� �# ����� ������� �	��
�
��� �� ��������	�� ���� �� �	��
� ����������� ��� "���	

����	 ������������ ��� "	 ����	�� ������
	�# A�
��� !�"
���	
�������� ���	 ������ �
	 �	�	
��	� ����
������ "� ��	
���������� ���	� �
	�	��	� �� 5	����� >#;#

/�3 #��-����	�� %.�����+�	

���������� ��	 �
��	��
��	������������� �� � >; ���	
�����	
� 	 ���	 	������	� ��	 �	
��
����	 �� ��	
�	��
���	��
�� ���� ���
��� ���	�	 ��� ��� ��
�������
"� <����������	�� ���	
��� �	�	
�� <�	������ �� ��	
�������� �	������#

��0�� �  ���� � .��� ����1 *�
�����

5���	 ��
 �
������ �
	 ��� ������ �� ���	����	� 	 �� ���
������	
 ��	 ���	
�����	 �� �� �������� ���� �� ��

�	
��
����	 	���������# 1	 ���	 	&����	� ��	 ��������
���� �����	� �� ��	����� � !�" ��
 ���
����� �	� ��	 ������

4:= )... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4



�� �
������ 	&�		�� ��	 ��� �
���� �	��
� ��
	������
�� � ������	#

� ���#�����#����#��	��2 �� ���
��	 ��	 !�" ��� ��	
����	�� ���	 ����� 
��	 (��������	� �� �#���� ��
����
	�0�

� 
��>���#	��#	�,�#��	��2 �� ���
��	 ��	 !�" ��� ��	
��
�	�� �
���� �	� ��%	 (��������	� �� 
��>	�,� ��
����
	�0�

� ���#��	��2 �� ���
��	 ��	 !�" ��� ��	 ���	�� ��	 ���
� ���
����� ���� 	��������� ).*+ (��������	� �� ��� ��
����
	�0�

� �89#������#3:;#��	��2 �� ���
��	 ��	 !�" ��� ��	
����	�� ��������	� �������	��
�� ��� �� ��������	�
�� (>#:0 (��������	� �� �������� �� ����
	�0#

�� ��������� 	 ���	 ���� �����
	� ��	 �	
��
����	 �� ��	
�"��	 ���	�	� ��� � ����	� ������ ����� ���� ���
����
�	���	� �� ��#4�#  �
 	&�	
��	��� ��� ���� ���� !�"�
	
	 �	
�����	� "� ��	 ����	� ��	 �� � �	�	
	 �	��
�
���
���	 "� ��#4� ������# 3�
 	&����	� ���� >*> !�"�
�����	�	� ��
 �����  ��� �� :9> !�"� (�� � ������
���	����	 ��"������� 
��	0� >?9 !�"� �����	�	� ��
 ����� �
��� �� /;9 !�"� (�� � ���	
��	�� ���	����	 ��"�������

��	0� ��� >/. !�"� �����	�	� ��
 ����� � ��� �� >:? !�"� (��
� ��
��� ��"������� 
��	0#
�� �
�	
 �� ���	 ��� ��	 !�"� �� � �
��	 �����	�	� 	

������	 �����	
 ������ ��
 �����
������ �� ���� �� ����
���
��� �� ��	�� ��	�	
� ��	 !�" ��"�������� �
	 "����	�
�	� ����	� ��
������ ����
�# ��	
	��
	� ��� ��	 !�"� ���
�����	�	# ���� ������ �� �	���	� �� ��#4�#����>��� (�������
��	� �� ����>��� �� ����
	�0#
��	 �	�� ����
	 �� 3��# / ���� ��	 ������� �� ��	 ��
		

�
����� �
��	� ���	���	� "� ��	 ���
 ���� ���
��� ������	�
��� ������ ��#4�#����>���# ��	 �	��
� ��
	����� �� �	� ��
� � �� ��� ��	 �	��
� ��		� �� .9 '"��# $������� ���
��	 !�"� �����	�	� "� ������ ���75�"�������� ��	 	&	���
����� ����	
	� ������������� �
�� ���	 �������2 >,#--
��
 �����  � ;:#:- ��
 ����� �� ��� ;;#;: ��
 ����� �#
$������� ��� ��	 ���
 ���� ���
��� ������	� ����	
��
�	�

5�#4�#����>��� > �� .9 ���	� �	���
	� "� ��	 ��	
��	
������� ��
 ��� ��	 ��
		 �
��	�� ��	� �	
��
�	�
����	
	���� ��
 ����	
	�� �
��	�# ��	 �89#������#3:;#��	��
������ �� ���� 	��	����	 ��� ��	 ��	�� ������ ��
 ���
��	 ��
		 �
��	� "� ����
	�	����	�� ������	
��� ����
�	��
�� ��� �� "���	
 ����	 ����
������#

��	 ���#�����#����#��	�� ������ �	
��
�	� ��	 �
��
��� ��	 ����	�� ������ ��
 �����  � (�"��� .99 �	
�	��
����	
 ���� ���� �� �89#������#3:;#��	��0# 3�
 ����� �
��� ����� �� ��	 ���#�����#����#��	�� ������ �� <���	
	��	����	� (�"��� >9 �	
�	�� ����	
 ��
 ����� � ��� �"���
.9 �	
�	�� ����	
 ��
 ����� � �����
	� ��� ��	
������� �� �89#������#3:;#��	��0# ��	 ���	 �����

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

	�	��	 �������	�� ����	 ��� !������ ��	 ���
����� �����#
��	 
��>���#	��#	�,�#��	�� ������ �	
��
�	� 
	�����"��
	�� ��
 �����  ��� ����� � (�"��� >9 �	
�	�� ����	

��
 "��� �
��	� �����
	� ��� ��	 ������� �� �89#
������#3:;#��	��0# ��	�	
� ��� ������ ��
 ����� � ��
��
	 ���� *9 �	
�	�� ����	
 ���� ����	 �� ��
		 ���	

������	�# ��	 �
���� �	� ��%	 ����
������ 
	��	��� ��	
��

	�� �������	� ���� ��%	 �� � !�"� ���� ���� ���	� �
�	��
� ����	 ��%	 �� "	 
	�	��	� �� ��	 !�" �� ��	�����	�#
1�	� ��	 !�" ��"������� 
��	 �� ����� ���� �� �����  ���
����� �� ���
����� � !�" ��� ��	 ��
�	�� �
���� �	� �� �
���� ���
����� ���� �� 
	�	��	 � ��
�	 ����	 ��
 �	 !�"�
�		�� �� "	 	��	����	# 1�	� ��	 !�" ��"������� 
��	 ��
��
��� �� ����� �� ��	 ���� ���
����� ���� ��� �	�
��	 ��	
�	
��
����	# $������� ��	 ���#��	�� ������ ����	� �
������ �� ��	 ��
		 �
����� �
��	� �� .9 �	
�	�� ��
>9 �	
�	�� ��
	 ���� ��	 �89#������#3:;#��	�� ������� ��
�� ������	
	� �� "	 � ���"�	 ��� 	��	����	 �����	# ��	 ��	
����
������ 
	��	��� ��	 �����
� �� � !�"# �
	����� �����	�
(�		 	#�#� ).*+0 �"�	
�	� ���� ��	 ���	
 � !�" ��� ��	 ����	
 ��	
!�" ��� ���� �� � ����	�# ��	 ���#��	�� ������ ������ ����
�
������	 �� ��	����� ��	 ���	�� !�" �� ���
��	 �� !������ ��	
���
����� ��	
�	��#
��	 
���� ����
	 �� 3��# / ���� ��	 ��	
�	�� "
	���

���� ��
 �����  � ��������� ��	 ������ ���	� ���
�����
���	� ��� <�	���� ���	 ��
 �����  # �&�	�� ��
 ��	 5�#4�#
����>��� ������� ��	 ���#�����#����#��	�� ������ ��� ��	
����	�� ������ ���	 ���	 ��	 
��>���#	��#	�,�#��	�� ���
�89#������#3:;#��	�� ������	� ��� ��	 ��	�� ��	�# ��	�	
�� ������	� �
	 	��	����	 �� 
	������ ��	 ���	 ������ "�
���
������# ��	�	
� ��	 
��>���#	��#	�,�#��	�� ������ ���
��	 ��	�� <�	���� ���	 �� ��	 ����	�� ���� �� ���
�����
���	� ���	 ��	 ���#��	�� ��� ���#�����#����#��	�� ������	�

�)�+ .$ ��-1 �87��)� ����$.� �.�+���. ���+��$)+7� B+� �+5� 0)$; �7+07 �7� �7�7+07 �.�+�8 �.��7�� 4:>

B� - =- �	������� �� �� ��� ����� ����
	� �� �� ��& %�	���� E�� 	�� �� 
�3 ��� �&���� ��������� �� �
��� � �� �� ��& %�	���� E�� �� ��

�� 
�3- $� /%������ �� ����
��� �� � 2< ��%� ������ ���� � ����� ������	� �� < %����-



��� ��	�� ���
����� ����� "�� ���� <�	���� ���	�# (H����	2
5���	 	 ��	 ��	 �	�� ������ �� ��	 �	�
��� ��	 ����	 ��
��	 ������ ��
 � �
��	 ��� ��� "	 �
���
������ �� ��� �����
	&	������ ���	� ��	 ���
����� ���	� �
 ��	 <�	���� ���	#0
 ��� ��	 �89#������#3:;#��	�� ������ ������%	� ��	
<�	���� ���	 ��� � �������� ����	
 ���
����� ���	 ����
����	 �� ���#��	�� ��� ���#�����#����#��	�� ������	�# ����
"�����	� ����
�"����� "	�		� ��	 ���
����� ��� <�	����
���	� ���	� ��	 �89#������#3:;#��	�� ������ �	
��
� ��	
"	�� ��
 ��� ��	 �
��	�#

��0�� ����
�2�%
��%���23���� �!��+�����

1	 ���	 ���� 	&����	� ��	 	��	��� �� �	��
� ��
	�����
��
������� �� ��	 ���� ���
��� �	
��
����	# ��	 ��&����
��	
��%	� �	��
� �	���� �	
�	����	 �� ����	
�����	��
��� ���
	����	�� �	� �� �.: �	
�	��� �: �	
�	��� 9 �	
�	���
: �	
�	��� ��� .: �	
�	��# ��	 �	�� ����
	 �� 3��# : ���� ��	
������ �����	� �� ��	 ���
 ���� ���
��� ������	� �� ��	
�	��
� ��
	����� �����	�� �	
	 ��	 �����  �� ��	� ���
��	 �	��
� ��		� �� .9 '"��# ��	 ������� �� ��	
�89#������#3:; ������ �	�
	��	� �� � ���
	��	� �
��
�.: �	
�	�� �� �: �	
�	��� ����� �������	� �� ��	 
���	
�� � � �
�� ��� 
�� ��� ���
	��	� �� � ���
	��	� ��
.: �	
�	��# ��	 ������� �� ��	 ���#��	�� ��� 
��>���#
	��#	�,�#��	�� ������	� ����� � ������
 ����	
�� "�� 
	���	�
��	 ������� ����� �� � � �
� ��� �� � � 
��

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

��>���#	��#	�,�#��	�� ������ ����� ���
��	� � !�" ��� ��	
��
�	�� �
���� �	� ���� ����� �� ��
	 �	�	
��� �� ����
��
	 ���	 ������ ����
 �� � ����	�# ��	 ������� �� ��	

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

����	
� �� ��	 � �����	�� ���� ����� �����
�� ���
���	�	
�������� ����
	#
��	 
���� ����
	 �� 3��# : ���� ��	 ������ ���	 �����	�

�� ��	 ���
 ���� ���
��� ������	� �� ��	 �	��
� ��
	�����
�����	� ���	
 ��	 ���	 ����	� ���������# $� 	 	&�	��	��
��	 ������ ���	� �� ��� ��	 ������	� 	&�	�� ��	 ���#�����#����#
��	�������� �
���
�������� ���
	��	 ��� ���
	��	� (���
���
���
	��	 �� � �����	� �
�� : �	
�	�� �� .: �	
�	��0# ��	
������ ���	� �� ��	 ���#�����#����#��	�� ������ �
	 ��������
������ ����	
 ���� ����	 �� ���	
 ������	�� "�� �
	 <���	
���	�	��	�� �� ��	 �����	� �� � #
��	 �	�� ����
	 �� 3��# * ���� ��	 ���
����� ���	 �����	�

�� ��	 ���
 ���� ���
��� ������	� �� ��	 �	��
� ��
	�����
�����	� ���	
 ��	 ���	 ����	� ���������# ��	 ���
�����
���	� �� ��	 ���#��	�� ��� ���#�����#����#��	�� ������	� �
	
<���	 ���	�	��	�� �� ��	 �����	� �� � # ���� �� "	����	
��	�	 �� ������	� �� ��� ������	
 ���� ��%	 ��
 � ���
�����#
����� ���
	����� ��	 �	��
� ��
	����� ��� ��� �����	 ��	
������ �� ��	 ���� �� "	 ���
��	�# �� ����
���� ��	
���
����� ���	� �� ��	 ���	
 �� �������%	�
	���	� ������	�
�
	 �	������	 �� ��	 �����	� �� � � ���� �
���
��������
�	�
	��	 ��� ���
	��	�#1�	�� �� ��
�	
 ���� 9 �	
�	���
��	 ���
����� ���	 �� ��	 
��>���#	��#	�,�#��	�� ������ "	����
�� �	�
	��	# '�
	 !�"� ��� ���	
��� �� � ������	 �� �
���
	��	�# 5���	 ��	 �	��
� ����	� ��� "	 ��	
����	��
��
 	&����	� ��	
��%��� : �	
�	�� ��� .: �	
�	��� ���	
!�"� ��� ��� "	 �"�	 �� 	���"���� ��	�
 	���
	 �
���� �	��#
��	 ��&���� �
���� �	� ��%	 ����� ��	 !�"� ��� ����
�	�
	��	 ���	
 ���� � ��������� ��� ��	 ���
����� ���	�
�� ��	 
��>���#	��#	�,�#��	�� ������ �	�
	��	 ����
������#

4:C )... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4

B� - >- �	������� �� �
��� � ����
	� �� �� ��
� 	��� ������ %�	���� �� �� ����� ������	� ���� � E�� 	�� �� 
�3 ��� ���� %� �� ���

���� � �� �� ����� ������	� ���� � E�� �� �� �� 
�3- $� /%������ �� ����
��� �� � 2< ��%� ������-

B� - C- �� ������ ���� �� �
��� � ����
	� �� �� ��
� 	��� ������ %�	���� �� �� ����� ������	� ���� � E�� 	�� �� 
�3 ��� ���� !

�� ���

���� � �� �� ����� ������	� ���� � E�� �� �� �� 
�3- $� /%������ �� ����
��� �� � 2< ��%� ������-



��	 
���� ����
	 �� 3��# * ���� ��	 <�	���� ���	
�����	� �� ��	 ���
 ���� ���
��� ������	� �� ��	 �	��
�
��
	����� �����	� ���	
 ��	 ���	 ����	� ���������# 1	
��� ���� ��	 <�	���� ���	� �� ��� ��	 ������	� �
	 <���	
���	�	��	�� �� � �����	�# $� 	 ���	 ����� ��	
<�	���� ���	 �� ������ �	�	
���	� "� � ������ ��	�#
��	�	
� 	 ���	 ���� �����	� ���� ��	 <�	���� ���	� ��
��	 
��>���#	��#	�,�#��	�� ������ �������� ���
	��	� �� �

	���	� �� .: �	
�	��# ���� �� "	����	 ��
	 !�"� �
	
����	� �� 	&	���	 �� � ������	 �� � ���
	��	�� �� ��	
<�	���� ���	 ���
	��	� ����#

��0�� �  ���� � �%� '��-�
� �!���

J�" ���
������ 
	�� �� ��	 �����	
 �	��
� ��
 ����

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

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

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

"�� �� .9 '"�� ��� .99 '"��# ��	 �	�� ����
	 �� 3��# ,

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

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

��#4�#����>��� �� ��	 �	��
� �� ���
��	� �� .99 '"��#

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

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

���
����� ���	�# ��	 ��#4�#����>��� ������ �� ��� ���	��	�

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

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

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


������ �� ��	 .9 '"�� �	��
� (�		 ��	 �	�� ����
	 �� 3��# /0#

��	 �	��
� ���
����� �
�� .9 '"�� �� .99 '"�� ��	�


	���	 ��	 ������� �� ��	 
��>���#	��#	�,�#��	�� ������ ��


�
��	 .� �
��	 ;� ��� �
��	 >� "� >; �	
�	��� ;: �	
�	��� ���

:9 �	
�	��� 
	��	����	��� "�� ���� �������� 
	���	� ��	

������� �� ��	 �89#������#3:;#��	�� ������#
��	 
���� ����
	 �� 3��# , �
	�	��� ��	 ���
����� ���	

�� ��	 ��
		 �
����� �
��	� ���	���	� "� ��	 ���
 ����
���
��� ������	� �� ��	 �	��
� �� ���
��	� �� .99 '"��#
$����� ��	 ���
����� ���	� �� ��	 ���#��	�� ��� ���#�����#
����#��	�� ������	� �
	 ���� �������� ���	��	� "� ��	 �	��
�
� ���
�����# �� ����
���� ��	 ���
����� ���	� �� ��	

��>���#	��#	�,�#��	�� ������ �� ������������� 
	���	� "� ��	
�	��
� ���
����� ��� ��	 ���
����� ���	� �� ��	 �89#
������#3:;#��	�� ������ �� ���	
��	�� 
	���	� (�		 ��	
�	�� ����
	 �� 3��# * ��
 �����
�����0#

/�4 #��-����	�� �	 �������
 !�	�����
 -���
�#%� �555 "�	������

����� ��	 ���	 �	���� �	��
�"	� �� 5	����� >#/#;� 	

�	�	
��	 �����	
 �
��� �� ��
		 �
��	� �
�� ��& 5��� ;999

"	�����
� �
��
���# 1	 ���� ��	� 5��� �
��	� �� �
�	
 ��

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

����������� �
��
���# ��	 ��& �	�	��	� �
��
��� �
	 �	�� ����

�,�� ���� /����*� ��� �,�� ���� �
	 "��� ��� ��� �	��
�

���	����	# ����� ��	 ��������	� �	��
�"	� �� 5	����� >#.#;� 	

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

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

(	&�	�� ��
 ���� ����	�0 ��� ���	 
	����	�	�� (��	

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


����	0# 1	 �	�	��	� � /99 '�% �	����� �� ��� >-/ '"��	�

�� �������� �	��
� ��� � ��� ����	 �� >-9 '=��	�# ��	

��	
����� ����	� �� 4	���� 7���& 
	�	��	 *#. ��� �	
�	�

�	
���� ;#;#./# ��"�	 : �
	�	��� ��	 "���� 	&�	
��	����


	����� �� ��	 ��& 5��� ;999 �
��
���� �	
	 C�	��
������D

���	� ��	 ����������� ����
	 �� 	��� �
��
��� C����� ���	D ��

�)�+ .$ ��-1 �87��)� ����$.� �.�+���. ���+��$)+7� B+� �+5� 0)$; �7+07 �7� �7�7+07 �.�+�8 �.��7�� 4:A

B� - A- �	������� �� �� ��� ����� ����
	� �� �� ��
� 	��� ������ %�	���� E�� 	�� �� 
�3 ��� �� �� ������ ���� �� �
��� � �� �� �����

������	� ���� � E�� �� �� �� 
�3- $� /%������ �� ����
��� �� � 2<< ��%� ������-

$�5�. >
./�
���� (�������� ��� ����� �	��� ���� �� �� ��/ �(.� 4<<< 5������� (�� ����



��	 ����� ���	 ���	� �
�� 5��� ;999 "	�����
��� C�
����

�	�D ���	� ��	 ��&���� ��%	 �� ��	 �������	� �	��
� ����	

��
��� ��	 	&	������� C���	���	D �� ��	 ����� 	&	������ ���	

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

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

��� ��
������� �� ��	 ��	� �	��
�"	� �� 5	����� >#:� 	 ���	

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

5��� ;999 "	�����
� �
��
���# 3��# -� 3��# ?� 3��# .9� ���

3��# .. �
	�	�� ��	 �	
��
����	 
	����� ��������� ����

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

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

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

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

����������� �
��
��� �
	�	��	� �� 5	����� >#:#

/�6 ������)

1	 �����
�%	 ��
 ����� �� ������� ���� ���
��� ���

������ !�" �	��
� �	����� �� ������2 5���	 ����	
	��

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

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

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

����	 ������%�����# �	
	 �
	 ���	 ����	������2

� '	��
� ��
	����� ������ "	 �	� �
���� 9 �	
�	��#
$ ����	
�����	 � ��	� ��� ����� �����%	 ��	
�	��
� ����	�� ���	 �� ���
	����	 � ���
�	�	
��	 ��
	 ���	 ������� �	�����	�� ���	����� ��	
��	
��� �	
��
����	#

� ��	 �	��
� ��		� ���
����� ��� �������������
���
��	 ��	 �	
��
����	 �� ��	 
��>���#	��#	�,�#��	��
������ ��� ���	
��	�� ���
��	 ��	 �	
��
����	 ��

4:D )... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4

B� - D- �	������� �� �� ��� �(.� ����� ����
	� �� �� ��& %�	���� E�� 	�� �� 
�3 ��� �&���� ��������� �� �
��� � �� �� ��& %�	����

E�� �� �� �� 
�3- $� /%������ �� ����
��� �� � 2<< ��%� ������ ���� � ����� ������	� �� < %����-

B� - ?- �	������� �� �(.� �
��� � ����
	� �� �� ��
� 	��� ������ %�	���� �� �� ����� ������	� ���� � E�� 	�� �� 
�3 ��� ���� %� �� 

��� ���� � �� �� ����� ������	� ���� � E�� �� �� �� 
�3- $� /%������ �� ����
��� �� � 2<< ��%� ������-

B� - 2<- �� ������ ���� �� �(.� �
��� � ����
	� �� �� ��
� 	��� ������ %�	���� �� �� ����� ������	� ���� � E�� 	�� �� 
�3 ��� ����

!

�� ��� ���� � �� �� ����� ������	� ���� � E�� �� �� �� 
�3- $� /%������ �� ����
��� �� � 2<< ��%� ������-



��	 �89#������#3:;#��	�� ������# ��	�	
� ��
���	��� �����	 ��	 �	
��
����	 �� ��	 ���	
 ����
���
��� ������	�#

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

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

�
������ ��� �� �
 ��
��� ��"������� 
��	�#
��	 
��>���#	��#	�,�#��	�� ������ �� 
	����	��	�
���� ��
 ���� ��		� �	��
� �����	
�# ��	 �89#
������#3:;#��	�� ������ �� 	��	����	 ��
 ��� ��
		
���	� �� �
��	� �� "��� �� ��� ���� ��		�
�	��
��#

0 ����*�����

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

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

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

1	 ��
�� 	������	 ��
 ��
��	��	� �� � 
	�� �
����� ��� ��

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

������	# 1	 ��� ���� ��	 �
����	� ���� ���
��� ������	�

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

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

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

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

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

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

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

�� .> ��
�	 ���	������ �
��
��� "� 7���& G	
�	� ����
��	��

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

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


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

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

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

��'���*%�!$%��

���� �
� �� �����
�	� �� ��
� "� ��	 �5 H������� 5��	��	

3��������� (H530 ���	
 �
���� ��4�?-.;.-,� ��$�??,,9>9�

��� ��4�99?-9::� "� � 4	�	�
�� 5�����
���� �� ��	 ��	��&

$�����	� ��������� 5���	�� $����������� ��� "� 5��

'��
�����	�� ���	
 �
��� �A���H$3 �?-9/9:# ��	

�����
� ���� ���	 �� ����� ���� G	�
��8 �	�� ��
 ��	 �	
�	�

����
��	������� �� 7���& ����	�� ��� ��� ����	������#

4����	� 3���	� ��
��	
 	&�����	� ��� ����	�	�������� ��

�	��
� ����	 �
����	

��� �� !�" ���
������# ��	 �����
�

����� =��� =���� ��
 
	����� ���� ���	
 ��� ��� ����	��

�����# I��&�� K� ��
�������	� �� ��	 �
� �� ��	 ����

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

�� ���	�	��	�� 
	�	�
�� �
�!	�� ������
	� "� ��	 H53 ��


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

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

��� �����
�����	 ����	�����
���<�	�#

�%7%�%��%�
).+ $# $���
�� ��� 5# 5	���� C$�����"����� ��� ������� �� ���	 '	��
�

�� 1�
�������� �����	
��D 8���& ��� �3A�'�=3�� ����& ���	��#
��� ��� �������� �� ������� ��	���	� ��# >:�/*� '�� .???#

��� I# $��
� =# $	
"���� $# =�
��� 4#5# =�
���
��� ��� $# G	
	��
C$�  ���
������ ���� $��
���� ��
 J�" $������	�� ���
4	�������	�� �� � 5����"�	 ��������� �����	
�D 3''' ����	&
8������� ��� ��	�������� ��	���	� ���# ..� ��# ,� ��# ,*9�,*-� ;999#

��� $# =�
�� ��� $# =
��	
���� C'	��
� ���	
��� �� � 5����"�	
��������� �����	
�D B& ���������		��	 ��� �����	�	���	� ���# ;;�
��# >�/� ��# .,:�.-;� $��# .??-#

��� $# =���� ��� A#@# 3	��	����� C@��� 5��	������ ��� '	��
�
������	
�������D 8���&  6�� 3��C� 8������� ��� ��	�������� 8����		���
���& D38�8� C�000E� ��# .9?�../� '�� ;999#

��� 5# ��	�� 7# B���� ��� B# F����� CA������ 7��� 5��
��� ���
������ '	��
� A	����� �� J�"� �� �����	
��D 8���& � 	� 3��C�
����& ��	�������� �������� ��	���	� D3���� C�00 E� ��# .9?�..-�
$�
# ;99.#

�	� 3# A������ ��� J#  ���	
����� C�
�����
	�� �
��	�� '��
�����2
A	���� $��	
�����	� ��� ��	 5�
��	 ����	�	��������D ����
���
8������� ��� '*�������� ���# ;.� ��# -� ��# ,:,�,-:� .??.#

�
� B# A� ��� B# F����� C���
�������� ��
���	� �
��	��	� ��
H	��
�� �� 1�
����������D B& 8������� ��� ��	�������� ���������
���# /*� ��# ;� ��# .;:�.>:� .??,#

��� A#7# ���	
� �#A# 7�%����� ��� J# F���
!��� C��	 7����	�
�	
��
����	 =	�	���� �� '��
����� $����	 �
��	��	� ��
 7���
5��
����D 8���& ��� �3A�'�=3�� ����& ���	����� ��� �������� ��
������� ��	���	� ��# *>�,;� '�� .?--#

��� '#J# 3		�	� 	� ��#� C����	�	����� @��"�� '	��
� '����	�	��
5���	���D 8���&  %�� ��� ���& ;������� ��	��� 8�������	�
��# ;9.�;.;� A	�# .??:#

��� A# 3	��	����� C��	 ��
���	� 1�
����� $
����	�D ����2��# ��#
��!�#��#�����"����
���	���
����������# ����PM������:� .??-#

���� A#@# 3	��	���� ��� =# H��%"	
�� CJ�" ���
���	
������ �� �
�
�������� ��
���	� 5��	������ 1�
����� �� ��	 H$5$ $�	�
��5��-*9�D B�� ���������� ���������	 ��� 8������� 8����		���� ��# >>,�
>*9� .??:#

���� '#A# 3���
�� ��� �#�# '�
������ CH	��
� 4$'�D F��� 8�����#
����� ���	��� ��������� �����	
 .*� 4# =����� 	�#� ���# .� ��# >->�
:9-� H	 J	
�	�2 �
	����	 ���� .???#

�)�+ .$ ��-1 �87��)� ����$.� �.�+���. ���+��$)+7� B+� �+5� 0)$; �7+07 �7� �7�7+07 �.�+�8 �.��7�� 4:?

B� - 22- �	������� �� �� ��� �(.� ����� ����
	� �� �� ��
� 	��� ������ %�	���� E�� 	�� �� 
�3 ��� �� �� ������ ���� �� �(.� �
��� � ��

�� ����� ������	� ���� � E�� �� �� �� 
�3- $� /%������ �� ����
��� �� � 2< ��%� ������-



���� @# @���� ��� �# ���� C$������	 ���	 4	����	�	�� =��	� ��
'	��
� 4	�	
	��	 =	�����
�D 8���& ��� �3A�'�=3�� ����&
���	����� ��� �������� �� ������� ��	���	� ��# ..:�.;*� '��
.??,#

���� '# ��
�����=���	
 ��� $#=# A��	�� C�&�������� �
��	�� 7��	���	
A���
�"������ ��
 A������ 7��� =���������D ��� ����	& �������
��	���	� ���# .:� ��# >� ��# ;:>�;-:� .??,#

���� J#7# �	��	��� ��� A#$# ����	
���� ������� ������������( �
G���������/� ������� �	���� 	�#� '�
��� G�������� .??*#

��	� �#��# ��� ��� 5#�# �������� C���
��	� 5�
��	��	� ��
 A������
7��� 5��
����D 3''' ������������ ���# ,� ��# >� ��# :-�*,� .???#

��
� �472 ����2��#��#���#	���Q�	���� .??-#
���� �# G��%� C��	 �����	��	 �� A���	
	�� 1�
����� A	��
������� �� �

�	�
����� 7��� =�������� 5��	�	�D 3''' ����	& ����
��� '��&�
���# .,� ��# ,� ��# ,;:�,>9� .??.#

���� 1# 7��� 5#G# 4	����
��� ��� A# =�
�	
� C4	������ A4$'
7��	���	� ��� �� ���	�
��	� '	��
� ��	
�
��� A	�����D 8���&
��/���� 3��C� ���& F���#8���������� ������� ������������� DF8��#
"E� ��# >9.�>.;� J��# ;99.#

��� G#�7# '� ��� �#1# �
���	��� C$ 5����"�	� �	����
�!	����� 6����	
4	��	
��� $���
���� ��
 >A ����
����
	� A����D 8���& 8�������
=�������� C$" ���&� ��# ?:�.9/�  ��# .??,#

���� �#�# '�
����� ��� @# A
��������� C����	�	������� �� � 4	���"�	
4	���	 '	��
� ���	
�D 8���&  $$7 9	���* ��������� ����&� ��# .,,�
.?9� J��# .??*#

���� �472 ����2��#�	���"#�
�� .?-:#
���� 6#@# �	
��� '#5# 5<�������	� ��� 6#G# H���� C$������� �� ��	 ������

�� '	��
� �� A���
�"��	� ��
���	� �
��	����� 5���	���D 8���&
��� �3A�'�=3�� ����& ���	������� ��� �������� �� �������
��	���	� ��# :�.-� '�� .??/#

���� $# 5��"	
�����% ��� �#=# @������ ;������� ��	���	 ������	� 3��
��
	�# $�������1	��	�� .??/#

���� '#5# 5<�������	� A#A# I��� ��� 7# F����� C$������� �� J�" $

����
����	
�� ��� ��
���	� 5��	������ �	
��
����	�D 8����������
'/��������� ���# >*�>,� ��# .>,�.*>� .???#

��	� @#'# 6�	��	
� �#$# J��
�%��� '#G# 6	
���� �#'# 7	��� ��� �#A#
7�%����� C'������� 5	
�	
 7��� �� @��"�� '	��
� 5���	���D
8���& ��� �3A�'�=3�� ����& ���	����� ��� �������� �� �������
��	���	� ��# .;,�.>-� '�� .??,#

��
� 7# B���� B# F����� ��� 5#$# G�"
����� C���
����� '	��
�
�	
��
����	 �� 5�
���� $���
������D ��� B& '*��������� ����#
�������	� ���# :� ��# .�;>� ;999#

���� 7# B���� B# F����� ��� I# K�� C���	����	 7��� 5��
��� ��
�	�	
��	�	��� H	��
�� �� 1�
����������D 8���& �000 3��C� 8�������
��� ��	�������� 8����		��� ���&� D38�8�C�000E� ��# />.�/>-� '��
;999#

���� B# F����� I# K�� ��� 7# B���� C���
����� A���
�"��	� 1�
�����
�	
��
����	 "� 5��
��� =��� ��� ��� '	��
� 4	���
�	��D
8���& �0�� 3��C� ����& ��	�������� �������� ��	���	� D3����
C�000E� ��# ;>>�;/.� $�
# ;999#

��� F# F���� ��� B# F����� C3��� =���4	�	
���� �� ����
��	���
� ���
5'� '�����
��	���
��D �3�� B& ���������� ��������� ���# ;;� ��# *�
��# ;..>�;.>/� ;99.#

���� F# F����� F# F��� ��� B# F����� C����	� A4$' ��
 �7�
�
��	���
 '	��
� $��	�� 7��	��� 4	��������D 3''' ������
���# ;.� ��# /� ��# ;;�>;� J����$��# ;99.#

*+ 8+�� ���&� �� 5� ��� �� � �� ��
���%
�� ����� ���� 7��������� (�	����'
����	 ���&������ �����- �� �� � (�� ��������
�� ���%
�� ����� �� �� ��		  �� 0�		���
��� ����- �� �� � ���%��� �� ��.7)� B		��'
���% ��� (�� ����������� ������ ���� 4<<2 ��
4<<4- �� ��� � ������ ����� �� �� ;�	��
(������ ���� �� �� �
��� �� 4<<2� ������ 
�� � %�'��'%� )����� ���%
��� %��,��-
;� ������ ������� �� �� �� ���� ��

�������
�� ��� )����� ������� ����� ���
�� ���� ���� ���
��� � ��� ��%	��������� �� /%������	 �	 �������- �� �� �
��
��� ���� �� �� )...-

��	,9+	, ���	 ���&� �� 5� ��� ��
� �� �� ���%
�� ����� ���� ;
�6��� 
���&����� �� ����� ��� $����	� �� ������ ��
2??A ��� 2???� ��%���&	�- ; �� � (��
�������� �� ���%
�� ����� �� �� ��		 
�� 0�		��� ��� ����- ;�� ������ ������� ��
�������
�� ��� )����� ������� ��� ���	
����� %�� ������ -

8+��
�	, :��	, ���&� �� 5� �� 	������	
� ����� ���� 5�,�� (�	������� ���&������
������ �� 2?D4� ��� �� �� ��� (�� � �� ��
���%
�� ����� ���� ���&����� �� ��	����� ��
5�
	��� �� 2?D> ��� 2?D?� ��%���&	�- ; �� �
%������� �� ���%
�� ����� �� �� ��		  ��
0�		��� ��� ����- ; �� �	�� �� %�� ���
������� �� �� ��&���� ���%
�������	 �'
����� (�� ��� E���3 �� �� �� 7������	
����� B�
�������- ;�� ������ �������

���	
� %���			 ��� �������
�� ������� ���%
�� ��������
�� ���
��������� ���%
��� - ; �� �������� ����� �� ���� ��
� ��� ����
�
��������� �� ��
����� ��� 4��
	���� �������- ; �� � �����
���� �� �� )...-

/ 7�� ���� +	-�����+�	 �	 ��+� �� �	) ������+	, ���+�; ������ .+�+�
��� �+,+��� *+����) �� ���%1**���%
��-�� *%
�	��������*�	��-

4=< )... $��7���$)+7� +7 (�����.� �7� �)�$�)5�$.� �8�$.��� 9+�- 2:� 7+- :� ����; 4<<4


