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

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

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

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

��������

"
�� ����� ������� ����	 ������
 ��	� 	
� ������ ������� �#�	� �� ��� 	�������	�	��� ����	�� $�
����� ��	
 � ��������� �� 	
� ���� 	
����	��� ��%������ ��� 	
�� ������ ����	 ������
 ��	
 �� 	
�
�� ��� 	
� ��� �����	� �� 	
�� ������
 �
�� �	���� ������� 	
�	 ��� 	�������	�	��� ����	� ������
�������� 	������ ��	
 ��� 	� �
��	 ��� �#�	� ��� ���� ��� 
����� �� ���� ��� ����������	 ��		�����
$
��� 	
�� 	��� 
�� ���� ���� ����	�� ������	 	�������	�	��� ��������� 	
� ��������	�� 
���	
���� ���
	
���� 
�� ���� ���� �������	 �� �	����� �� 	�������	�	��� ������� ��� �������� 	
�	 ������	�� ��#����	
������ &���� 	����� 	��� �����	� ��� ����� ������ ����������	 �#�	�'� $� �������(� ��
 �� 	
��
���% ��� ����	� 	
� 	
����	��� ������ 	� ����	 �������� ������
� $� 	
�� ������ 	� �)����� ����	

����� �� 	�������	�	��� ��� ����������	�� ����� �� 	
� �� ��� 	
� ��� "
� ���� �� 	
� ��� %��������
�� ������ 	����� �#�	� ����� �� �)��	�� 	� ���� 	� 
����� �� 	
� ����	 �� 	�������	�	��� ��� ��*
��������	�� ������ +
����� �� ����� ��� ��������	�	��� �� 	
��� ������� ��� �	��� ������� ��� ��
������� ���� ������	���� �� 
�� 	� ���� ������� �� 	
��� ������ � ,--! .������� �����  	�� ��� ���
	�
���������

�	 
����������

"�������	�	��� ����� 
�� �������� ���� ��/����� �� 	
� ������ 	� ������� ������	� ��� ��*
0���	 ���� 	� ��	����	��� ���	���	���� ��������� �� �������	��� 	��1 �����	���� 2� 	
� �� 	
��

�� ������ ������ ���	��	��� �� 	
� 2�	���	�	� 3��
��� ���	�� ��� ��������� �� ���	�� ��*
���	��� ��� ����� 	�������	 ���	��� �� ������(�� ������ "
� �� 
�� �������� � ������� ������


"�������	�	��� ������
 4��	 5 6 &,--,' !7,8
���������������9���	�9	��

� +������������ ��	
��� "���: ;<<*,-*6=><*8-?8@ ��): ;<<*,-*6=><*8!-,�

�.���� ���������/ ��������A�����% &���� ������'�  ������ ��A������ & � �  ��'�
! "���: ;!*<!=*=??*=?!8�

!?8!*>,->9-,9B * ��� ����	 ��		�� � ,--! .������� �����  	�� ��� ���
	� ���������

422: �!?8!*>,->&-!'---->*C



��	
 � ����� �)������� �� 	
� "���% ���� ���	��� , 3��	������� 	
� �� 
�� ����� ����	 ��*
�
���� �� ��	 ����0	 ���������	 �� ���� ���D�	� 	� 
��� ������	�(� ���D�	�� 2� 	
� ��� ���������	
��������� 
��� �������� ������ �� ������	��� ��	����	��� ��	����� ������ 	� ������ ��� ��	���	�
����������	�� ����	�� ����	 ������
 ��	� ������ 	����� �#�	�� �
�
 �� ������� ������	� 	
�	
	
��� ��������� �� ��	 ����� ����	 ��� 	
� ����	 �� 
����� �� 	�������	�	��� �����	����
����	�� ��	
 ���	���� 
��� �		���	�� 	� ���� 	������ ���� ��	����	�� 	�������	�	���

�������� "
�� ����� �� 	
� �� ��	
 ���	���	 �� 	
� 2�	������� ������ "�������	�	��� .1*
���� �	 &2�".�' �� !>>! ��� �����E���	 ����	
���(�	��� �� 	
� "�������	�	��� .E��	� �	 ���
	
� ,!�	 +��	��� &".�*,!' �� !>>C� 2� 	
� �� 	
� ��	��� ���������	 ������ � $
�	� 4���� ��
!>>C ������ ��	 � �	��	��� ����	��� ��� 	�������	�	��� ����� &5����	���	 �� .���������	�
"�������	 ��� 	
� �������� !>>C�'� "
� ��		�� ��/�	�� ������
 ����	�� �� 	
� �	������
�������� +����		�� �� "���% ���� ���������	 &!>><'� ������� %���� �� ��+"��� �� 	
�
����	� �� ������ 	����� �� ���� �� ����������	�� ������ ���� ��	��� ����	
 �� 	�����
&F������� !>>>'� 2� 	
� �� ����	� ��
����� ���D�	� ��� ����������� ����� 
�������� ��
��	
�� ���#�	��� �	 ������� �����	��� �� �� ��%��� 	� �����	 �� 	
� ��	����	��� �� ������ ��*
��������	 ��		���� ��� ���1���	 ���� ����
"
�� ����� ������� 	
� 	
����	��� ��� ����	 �������� ������� ��� ������ 	����� �#�	��

������� �� 	
� �� ��� 	
� ��� $� ����� ��	
 � ������ �� 	
� ��
�������� ����	����
��� ��*
�������� 	
� 	
���� �� ������ 	����� ��� ������ ��
 �� 	
� ����	 ������
 	
�	 ������	� ���
���������� �������� ������ 	����� �#�	�� $� 	
�� �)����� 
�� 	�������	�	��� ��� �������*
���	�� ����� �� 
������ �� �������� 	� 	
� �������� 0������ ��	
 �� 	
� �� ��� 	
� ��� $�
������	 ����� �� ����������	 �� 	
� ������� ��%��� ������ 	� ����� ������(� 	
� ����E�����
�� ������ 	����� ��
������ �� ��	
 	�������	�	��� ��� ����������	�� ������

�	 
���� ������� ������ �� ���������

"
� ���������� 	
���� ��
��� ������ 	����� �� ����� ���� 	
� ������ ������ 	
���� ��
������ ��� ������� ��� ������� �� 
��
��� ����	� &������' ������ 	
� ��������(�� ��	 ��
	������ ��������� �� �����	�� 
��
����� �� ������� 	
� 	��� ��	 �� 	������ "����� 	��� ��
	
� ��D�� �������	 �� �������� ��	� �)�������� �� 	
��� ����� �����	� ��
���� ��� 	������
$
�� ��� ���� &�� 	
�� ��� 	�����' �� ������ �� ��	� 	
� E���	�	� �������� �� 	
�	 ����
���������
"����� ������ ��� ������ ��� 	
� ������ 	����� �#�	 ��� �����	��	�� ����
����� �� G��� !� "
�

���� �! �� ������ ������ � ����	� �)������� �� �	
�� 
����� 	
�	 ����� 	
� ��������(�� ��	 ��
	������ "
� ���� �, �� ������ ��	�� 	
� 
���� �� ����	�� �����	��� �� � ����� ��������(�� ��	 ��
	����� ��� 	� ����� 	����� 	��� ��	�� "
� E���	�	� �� 	����� �������� �������� ���� H! 	� H, ��
	
� 
���� �� ������ ������ 	
� ��	 �� 	����� ���� 4! 	� 4,� G��� ! ������� �� 
���� �� ��*
�������� ������� G�� �)������ ������	��� ����	
 �� ��	 ����	�� �� G��� !� "
� ������� �� 	
�
E���	�	� �� 	����� ���� H! 	� H, ��������	� 	
� ������ 	����� �#�	�

, "���% ����� �� 	
� �� ��� 	
� ������������	� �� 	
� ��	��� ���������	 ��� ���� 	
� ���% �� ���� ���	��� ���

	
����
 	��1�

, 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



2� ��������� 	
� ������ 	����� �#�	 	
��� ��� ���� ���������� ��	��� 	
�	 ���� �����
����	
 �� ��
��� ����� �� 	����� &IJ"'� 4�����	��� ����	
� �������� �� ������ ��� �	
�� ��*
������
� �#�	�� ��
 �� �������� ������� �� ����� �� 	
� ���%����� ��� ��	�� �	��� G��� ,
�
��� 
�� 	
��� �#�	� �� �� ����
����� �����	��	��� "
� ������ ���� �
��	� ��	���� ���� 5!
	� 5, ������ 	�	�� ������ ��� 	����� �� ������ �	 � ����� ���� �
��� ��� �)������ ������	���
�������� �� �� ����� "
� ������ ��� ������ ����� �
��	 �����	�������� �� G��� ,� ��� 	
� ��*
���	��� E���	�	� �� 	����� �������� ���� ���� 	
�� �� G��� ! &	� H?'� .���������� �	 �� ��1��	 	�
�����	� 	
��� 	�� �������	 �#�	�� ��� 	
� ����	��� ��	����	��� 	� IJ" ����	
 �� ��#����	
��	���� 2� G��� ,� 	
� ������ 	����� �#�	 �� �������� ����� 	
� 
���(��	�� �)�� �� 	
� ��#�����

G��� ,� 2����� 	����� ������ ������ �� ���������� ����	
 �� �������

G��� !� 2����� 	������

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 ?



��	���� H, ��� H!� �
��� 	
� �#�	 ���� �)������� ����	
 �� 	
� ��#����� ��	���� H? ���
H,� ?

2����� 	����� ��	������ ������� ���� ����	��	� �� ������ ������	�� ��	
 	������ "
�	 ��� ��
	
� ���� &�� 	��� ��	' �� 	����� 
������ 	
� �����	 �� 	����� �������� 
������ F������
&!>>,' �������� � ������ �� �	����� �� 	
� ����	��	� �� 	����� ��	
 �����	 	� ���� ������ 3�
������� 	
�	 ����	��	��� �� IJ" ��	
 �����	 	� �������� ����� ����� ���� ����	 �-�!8 �� 	
�
�
��	 ��� �� 	� �-�?- �� 	
� ���� ���� < 3������� 	��1 ��������� 
��� 	����	������� ������� 	
�	
	����� ������ 
�� 	�	���� ������	� ������ �������� 	
�	 	�	�� 	����� ���� �� ���	��	 �������	���
�� 
����� �� 	
� ���� &�� 	��� ��	' �� 	������ "
�� ��� 	
� �		����	��� �� 	����� ����	
 	� �)*
������� ��	��� �� 	
� ����� �� ��
 �� 	
� �����������	 ���� 	
� ��������	�� �)��	��� ���
��	��� �� ������ 	����� �#�	��
���	
�� ����� ����� �� �����������	 �� 
�� 	� ��0�� ������ 	������ G�� �)������ ����

	
�� D��	 ������ ��� 	���� �� �
���� ������ 	���� ���� �� �������K  �	��� &,--!'� ��� �)������
���	������
�� ��	���� ������ 	��1 ��� ������	�� 	��1� �
��� 	
� ��		�� ������� �����	��
	��1 &���� �	
�� ���	��'� �
��� ������ 	��1 ���� ��	 ������ ��� �����	�� 	��1� $� ��0��
������ 	����� 	� �� �� ������� �� IJ"� ���� IJ" ����	
 �� ��� �� 	
� ������� ������ ��
�������� ����������	�� ��� ����� ��	� �� ���� �� ��������	��� 	
� ��	��	��� ����0	� �� ��������
������	�� 2� 	
� �������	 	���� ������ 	����� &�� IJ"' �� �� ������� ��0��� �� 	
� ������� ��
IJ" �		����	���� 	� ��� 	�������	�	��� ������	��	��� ���D�	 	
�	 �������� ����	��
3���� &!>>8' ���  �	��� &,--!' ������� � ������ �	�����(�	��� �� 	
� ������� ��
�������� ��*

��	� ��� �� �)��	 ���� 
��
��� �������� �� ����	� �)��������� 2������	� ��
�������� ��*
��	� ������: 
����� �� 	
� 	����� �� �����	��� ��� 	� ���
������� �� 	���� &������ !>C,'@
���	
��� �� ���	�� 	� 	�%� �����	��� �� ��� ����	�@ ���	
�� ��	���� 	�������	�	��� �����
��
 �� ���	
��� 	� �����	� ��
��� ��� ���� ����� 	�������	@ ������ 	����@ ��� �� ������� �� 	�	��
	���� 	�%��� "
� ���	 ������� �� 	
��� �#�	� &�� �
��� �� 	
� ��1��	� �� ������� ���% ������
�����	���' 	���� 	� �� ���
������� ��
������ 	
�	 �����	� �� 	��������� ��	������ 	� 	
��� ���*
������ ���% 	����� 	����� 3������� 	
�� �#�	 ���� ��	 ���������� �����	 �� �� ������� �� IJ" ���
�� ����� ��	 ��������	 ������ 	������ = 3������� �
��	� 	� 	
� ���% 	
�	 ���� �� ����	� �	 �	
��
	���� �� 	
� ��� �� �����	 �� ��� 	���� ����� ���� �	 	
��� 	���� 	
�	 ��� ��� ���� �����	���
���	� ���	
��� �� �����	 �� ��	
�� �
��	�� �� ������ ���	���� ����� 	��������� 2� 	
� ��	 �#�	

�� ���� 	����� 	
�� �� ������ ��0��� �� ������ IJ"� 2� ������ ��� ��� ���	��� ���� ����	�����
���� 	���� &���
��� �����	����� �� ��	��� �� 	� ���� ���	��	 �
������ ��	���' ��� ��%��� 	� ��
	�%�� ��������� 	�	�� IJ"�
2� ����	��� 	� 	
��� �
��	 ��� �#�	�� ������� ������ ��� �#�	� ��� 
���	
���(�� 	� 
��� �

�����0��	 ����	 �� 	�	�� IJ" ����	
� L�� ���� ��� �#�	 ����� �� �������� �� 
����
��� ��	�
������
�� ������� L	
�� ���� ��� �#�	� ��� ��� 	� 
����� �� ����	��� ���������	� ��	
�� ��
������(�� ���� ��� �� �����	 �� 	
� ���	��� �������	��� �� �	���	���� 2� ������ ��� 
��
��� ����

? "
� ����	��� ���� �� 	
� �#�	� �� G��� , ���� ��	 ���������� ��������	 �	��� �����	�����
< "
�� �� ���	��	 ���� F������M� ��������� �� 	
� ���� ����	��	� �� ���� ������	���� �
�
 ������ ���� ����	

�-�,= �� 	
� �
��	 ��� �� 	� ����	 �-�C �� 	
� ���� ����
= 4��% �
��	��� 	
�	 ���� ��	 ��	������ ����� �������	� 	����� 	���� ���� ������	 	
�	 	
� ����0	� �� ���	 ���D�	�

��� ��	 ����	��� ��������� "
�� ������	� 	
�	 ��	
�� 	
�� ��������� ����0	� ����� ���� �� 	����� 	���� �� ���������	

����� �� 	
� �����	� 	� 	����� �	 � ��������� 	��� �
���� �� ���� &������ !>>,'�

< 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



���������� ���������� ��� ���������� ���� 	��� 	� �����	� ���� 	��� ��	�� �����	��� �� ������
���	��� 	���� &F����� ��� ��
������� !>><'� 8 "
� ����	��	��� �� ��	��� �	���	��� �� NN��� ��)MM
�	���� �� ��	�*��������	 �������� �
������ ��	��� &��	
�� 	
�� ��	����� ���	�� �������� ���*
	��	�' ���	
�� �������� IJ"� G������� �������� �� 
��
��� ����	� ��� ���� 	� 
����� �� ����
����������	 ��		���� ��	
�� � �������
"
� 	
���� �� ������ 	����� �� �����	��	 ��	
 5���� &!>>,' 	
���� �� NN	����� ���������MM�

5���� &!>>,' �������	�� 	
�� 	
���� 	� �)����� 	
� ��1��	� �� �������� ���%*
��� �����	���
���� 
��
����� 2� �������� 	� � ����	� ����	��� 	
��� �������	� �#�	� ���� 5������ �����
��	����	��� ���	�� ����� 	� ��� 	
� �)������ 
��
���� 	
��� ���������� 	�������� �	 �#*���% 	����
&��	
�� �������	��� ������ �� ��	�� 	
� ���%' �
��	 	� 	
� ���% &���
������� ��
������ �� ��0���
����������'� ��� ����� 	�������	 ����� �
��	 	� ������� 	
��� ��
�����
J������� �	 ��� &!>C6' �)	���� 	
�� ���� 	� 	
� 5����7"
����� ������) �
����� ���� �*

���	� �������� �� �	����� ��%� ������� �����	��� �� 	
� ���� ������ "
�� ���� �
�� 	
�
�
��	 ���� ����� 	�������	 ����� � ��������	���	 �� 	
� ���� ��
 	
�	 	
� �����	�� ��	
�� ��*
���� ���E���� �� ������ �� ������ ����� 	� ���� ��	�� "
�� �
��	� ����	����� ���������� ��	� ����
��	���	��� 	
� ����� 	�������	 ���	�� ��� �� �������	�� ��� �����	��� �� 	
� �������� &�)*
������' ���� �� ����� 	
�� ������� ����		 ��� ����� &!>><' ������� � ��	
���	��� �)����� ��
	
�� �#�	�
���	
�� 	
����	��� ��������% ������� 	
�	 	�	�� 	��� �����	� �����	�� 	� 	����� ������

����	����� ���	��	 ���� 	���� "
�� ��� �
��� ���������� �� O�
��� ��� ���� &!>C-' ��� O�
���
��� "����	�� &!>C-'� F����� ��� ��
������ &!>><' 
��� �
��� 	
�	 ���� 	���� ����	����� ���	��	
������� ����	� 	����� 	���� ��� ����	������ "
� 	����� 	��� ������� ���� �������� 	�����
������ 	��� 	� �� �#*��	 �� �������� 	����� ���	���� ��	
�� 	
�� �	��� 	����� 	��� �������� "
���
���������� 	����� 	��� �����	� 	��� 	� ������ ���	��	� L�� ���� ����� 	
�	 ���� ������ 	�����
�#�	� ���� �	����� ������� 	
� 	����� 	��� �����	 �� 	
� ��������(�� ��	 �� 	����� �� �������
3������� ���� ��	
��	 �� ������� �� 	
� 	����� 	��� �����	� � ���	��	 	����� �����	 ���� �����	
�� �� ������� �� IJ" ���� ����	� ����	���� ��� 	
� �������� 	����� ������ 	
�	 ��� 	
��
���������
+������� 	
� 	
����	��� ������	������ ��� 	
� ��	��	��� ��
�������� 
���	����	�� ��� ������

	����� �#�	� ��� ���� ��	�����
��� +���� �������� ������� 
��� ��	�� ����	��� �������� ��������
"
�� �� ���	�� ��� 	� 	
� ��1��	� �� �	�	��	����� ������	��� 	
� ���� �#�	� 	
�	 ���� ������� 	�	��
IJ" ��� ��	�����
��� ���� ����� ����	����
���� "
��� ������ ��� � ������ �� 	
� �������� ���%
�� ������	�� ��)	�

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

2����� 	����� 
�� ���� � 	��� �� ������
 �� 	�������	�	��� �������� ��� ������� ��� ����
������ F������ &!>>8' �������� � ������ �� ���� �� 	
� 
��	����� ������� �� 	
� �� ����� ��%

8 $
��� 	
� ���% �� F����� ��� ��
������ �� ��������� ����	 	� �)	��� 	
� ���	��� �� �������� ���� ����������	

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

��� ������ 	������

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 =



	� � �����	 ���� ��� 	
� �� J����	�� �� "�������	 �� !>?C 	
�	 ������	�� � �����0��	 ������� ��
	��1 �� � ��� ����� J�
 �� 	
� 
��	����� ��	���	��� 
�� ���� ����� �� �������	����� 	��1
���	� ��	
�� 	����� ��������� "
��� �	����� 
��� ��������� ��	 ����	�� ��� �	
�� �)�������
�#�	� 	
�	 ���� ���� ��	����	� 	� ����	
 �� IJ"� 4���� &!>C>' ���� �	�� ���� ��������
������	���� 	� ��	���	� 	
�	 ��
 �� 	
� ������� �� 	��1 /��� ��� ��� 	� ������ 	��1�
"
� "�������	�	��� ������
 ����� &!>>=' ���� �������� 
��	����� ��	���	���� "
� ��	
���

���� �� ���� �� 	
��� �	����� �������� ��������� 	��1 ���	� ������ ��� ��	�� 	
� ���	��	���
�� � ��� �����	� &���� P��������� !><6@  ��
� !>=='� ��D��	���	� ���� 	
�� ���� 	� ��	��� ���
N������M ����	
 �� 	
� ������� ��� 	
� �����	��� ��#����� ��� �		����	�� 	� 	
� ��� 
��
���
����	�� $
��� 	
��� �	����� ��� ������	��� �� �� �#�	� �	�	��	����� �	 �� ��	 �������� 	� �)����	��
�		����	� ��#������ �� 	��1 	� 	
� ��� ����	��
$
��� ��
 �� 	
�� 
��	����� ��	���	��� �� ������	��� �� �	���� ������ 	����� �#�	�� 	
���

�	����� ��� ��	 ��� �	�	��	��� ������ 	� ��	��� ��� �	
�� �#�	� 	
�	 ���� IJ" ����	
� 2�
����	���� ��
 �� 	
� 
��	����� ������
 ������� ��	
�� 	
� NN���� ��	���	���MM� �����	��� ��
�����	��	 �����	�� �������� ����������� ��� �	
�� ������ ��	 �������� ���D�	�� 	� ������
���� ������� 6

"
� ��������� �� 	
�� ������ ���� ���� �� 	�� ���	��	 �	����� �� ������
 �� ������ 	�����
	
�	 
��� ���� ������� ���� 	
� ���	 ������� ������ "
��� �������� �	����� ������ �� 	
� �� ���
	
� ��� $� ������ ��	
 �	����� �� ������
� ���	 �� �
�
 
�� ���� ������
�� �� ������
D�������� ��� �
�
 ������� ���������� �������� ������� ��� 	
� �)��	��� �� ������ 	������

+)6) ������� �� ��� !"

"
� ����	 ���	� �� �������� ���% �� ������ 	����� ��� ���	��	�� �� 	
� �	������ ��������
+����		�� �� "���% ���� ���������	 &!>><' �����	���	��� ��� �����	 	� 	
� �� 5����	���	 ��
"�������	� "
�� �	���� ������� �������� 	� �� 	
� ��+"�� �����	� ������� � ������ �� ����*
���	 	
���� ��� �������� �	������ 2	 ���� ������� � ��	����� ������ �� 	��1 ����	
 ��	
��
����0 �������� 	
�	 
�� �� ������� �� ����	�� �������� 	
�	 ���� �������� 
�� ����
����	�� 	
�� �)��	�� 	��1 ����	
 ��� 	
�	 	
�� ����	
 ��� �������� ��	 ������ �		����	���� 	�
�	
�� ����	� ��
 �� �������� �� ������ 2� ����	���� 	
� �	����� �������� ������ �� 	��1
���	�� ��	
�� 	
�� 
����� �� IJ"� �
�
 ��� ���% 	
� �#�	 �� ���� 	���� ��� ����� ������
	
�� 	
�� ���� ����������� L� �������� �	��� ��� �� � ���� ������ 	
� 0��	 ���� ��	�� �	� ��*
���	��� ��� ���� 	
�� !-Q ����	�� 	
�� 	
� ������	 ������ $
��� ���� �� 	
�� ��� ������ �� ���
	� ������� �� 	
� ������	� &�	
�� 	
�� 	
� ��% �� ����	��� ��� ������ 	����� �#�	�'� 	
���
�	����� ���� �
���� 	
�	 	��1 /��� �� �������� ���	�� 	
�	 	
� ����� ���� ��	����� 	� �������
���� ���� ��	
�� 
��
�� �� ����	 	
� ���� �� �������
"
� �	������ �������� +����		�� �� "���% ���� ���������	 &!>><' �����	 �����	�� 	
�	

���� �� 	
� ������	 ������� ��� �� ��� 	� �������	���	�� �� 	
� ��	� �� ������� �� F54 &��
���� �� 	
� ��	����� ���� "��1 G�����	'� "
� �� 5����	���	 �� "�������	 ��������� 	
��
	� �� 	
� ������� �#�	 �� 	
� �������	���	��� �� 	��1 ����	
 �� 	
� �
���� �	����� ��� 	
��
������	�� 	
� ������� ��� ������ 	����� �������� "
� �	������ �������� +����		�� ��

6 "
��� �����	� ��� ��	 ������ ��
���� �� ��������	� ���������� ��%��� 	
�� ��1��	 	� 0���

8 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



"���% ���� ���������	 ������	�� 	
�� �������	 ��� ������� ������� �������� ��	��	��� ����*
���� ��	
 	
� 	����� �� 	
� ����������	� &	�%�� ���� ��� ���� ��	�� 	
� �
���� ���� �����	��'
��� 	
� ��% �� � ������� ����������	 �� 	�	�� 	��1 �� ��	����	��� ������ "
�� ���� ��	� 	
�	
������	 	��1 �� ��	������ ��� �������� ��� ������� ������ 	
�� ��� ������� �
����� �
�

����� �� �)��	�� �� ������ 	��1 ��� �������� "
� �������	� �� 	
� ��+"�� �����	 ����

��	 �	 	
� ���������	� �� ������ ����	
 ��� 
��
��� ����	� ����	����� "
� ��		�� ��� 
���
�� ����	 �� ������� ������ ����	
 �� �� ������ ���	
�� ������ "� ���� �)	��	� 
������� 	
�
��	��	��� ������	��� ������ ���� �� ���� �������� ��	���� �������� ��% �� ����	��� ���
������ 	������ 	
������� �	 �� ��1��	 	� ���� 0�� ��������� ���� 	
�� ��������� �	
�� 	
�� 	�
������	��	� 	
� ���%���� �� �����	 ������	��� ����������
������ ��� P�
��	�� &,--!' �������� ������ �� ������� ���������� ������	� ��� 	
� ����	

�� 	����� ������	 ������ "
�� ��� ���� ��� 	
� �������	�� +��������� ������� "
�� ����� 	
�	
��������� ������ �� �������� ����� ��� ���� ���� ������	� 
�� �� �����0��	 ����	� 3�������
������ �� ������	��� ��� ���������	 ����	
 
�� � �����0��	 ����	� "
������� �	 �� ����������
	� ������ 	
�	 ���� �� 	
� ������	 ������ �������� �� 	
� �	������ �������� +����		�� ��
"���% ���� ���������	 &!>><' ��� ���� 	
��� 	��� �� ������� 	
���
 ������	��� 	
� ������ ��
������ �� ��������
� ���D�	���� ��� �������� �� ������ 	����� �#�	� �� E���	��������
"
� �	������ �������� +����		�� �� "���% ���� ���������	 &!>><' ��� F������ &!>>8'

������ 	����� 	��� ����	��	��� ��	
 �����	 	� IJ" ����� ���� ���� ����	��	��� ��	
 �����	 	� IJ"�
"
�� �� ���� ��� 	
� ����	��	� ����� �-�!= 	� �-�?- �����	�� �� F������ &!>>,'� ����� �� ��*
����	��� �� 8 ���� &> ��	�' ��� ����	� �� 	
� ����� �� 	���� ,= ��� �� ������� 	��� ����	
	�������� ��� =- ���� &6= ��	�' ����	 ��� ��� �� ����� 
� ������� �� ����	��	� ����� ��	����
�-�<= 	� �-�>- &�� �� 
� �������(��� ������ �!�--'�
$
��� �	 �� ��	 ���� 
�� 	
� ������	���� �� 	��� ����	 	�������� ��� ���� ��	� ���� �������� �	

�� ���� 	
�	 �� �� ��� �� ����� ��� ��������� �
�
 ��� ����	 < 	���� ���� 	
�� �� 	
� �� ���
������ �����
�	 ����� ������� ��
��� �1����� �� �� ������ ��� 	
�	 ����	��	� ������ �� 	
� ��
���	 �� ������� �������� � �������� ���� �� B!�,= ��� ������� ������� ����� �� ?- ��
� ��� ����
�1���� �� ,6�= ���� 	
�� �� ����	��	��� ����� ����� ���� �-�=8 &�
��	 ���' 	� �!�!C &����
���'� C "
� %�� �����	 ���	 �� 	
�	 �� ���� ����� ��� ���� 	
�� ���� �� � ��
�������� �������� ��
�� �)��	�� ���� 
����� �� 	����� ������� "
�	 ��� 
��
��� ����	� �#�	� ���� �� ������ �� 	�����
	��� ����	� ��� � ����	�� ���	��� �� 	
� 	�	�� ��������(�� ��	 �� 	������
"
� �	������ �������� +����		�� �� "���% ���� ���������	 &!>><' �����	 
�� ���� ��*

��������� 	� ������ ����0 E���	���� ��������� ������ 	������ "
� 0��	 E���	��� ��� �
�	
��
������ 	��1 �� � NN���� �
��������MM� "
�� ������� 	
�	 ������ 	��1 NN�� ��� ���� ����
�������� E��	� �����0��	��� 	
���
 �	� ��(� ��� �����0��� ��� ��%��� 	� ���� ������ �� ��#����	
�����	�����MM "
�� ���� ������� 	
�	 ������ 	��1 �� �#�	 	
� ������ ������	��� �� �
���� �
���� ����� �1���	����� ��������� 	
� E���	��� �� �
�	
�� ������ 	��1 ���� ��		���
"
�� ���� ������ 	
�	 �	 ��		��� ���	 ����� ����	���� �
��� 	
� ��	���% �� �����	��� ���� 	�
����	�� �
��� ������ ����	��	� �� 
��
� ��� �� ���� �
��� � ����0 �
��� �� ��%��� 	� �����	 ��
����� 
����� �� 	����� ��	�� "
�� ���� ��	 ���� 	� ���� ��� ��������� �� �
�
 ������	� ��
	����� ��
������ ��� �#�	�� ���� �� ���� &����� ������	���� ���	����	���� ���� 
���� ���� ����

C L	
�� ������	���� ���� �� F������ &!>>8' ��� 
��� 	� �� 	
� �����

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 6



�	�'� "
� ��+"�� �����	 ���� ������� ���������	���� �� 
�� 	� ������� ��������� ���
������	��� ��	
��������� 	� ����	 ��� ������ 	������ $� ������� ������ ����	�� 	� 	
�� ����� ��
��� ��������� �� ����� ��������	�	����
+����� �	 ��� &!>>C' ������� ����	����� ������� ��� ������ 	����� �#�	�� "
��� �	��� ��������

	
� ����	 �� 
��
��� ����	� ����	���� �� 	��1� �����	����� 	
� ������� �� ������ ��� �*
���	�� "
�� �	��� ��� ����������� �� �������� 	� 
����� �� 	
� ����� �� 	�������	�	��� �����
�� 	
� �� �� 0����� ���� �� ������	��� ��	����	��� ����� �� 	����� �
��� ������� 	�	�� ��
���
	��1 ������� 2���������	� �� ����� 	�������	� �����	���� ��� ���%��� �����	��� ��	�� ��E���� 	
�
�������	��� �� ���� ���� ���� ��	�� ��
����� J��� �������� ���D�	� ����� �� ������� ��� 	�
����� �� NN	��1 
���MM �
���� 	
�� ���� +����� �	 ��� &!>>C' �������� ��	
 	
� 	
����	��� ���*
���� ��� ���� <- ����0 ��� �	����� �
��� ���� ���� 
�� ���� ��	
�� 	���������� �� �����*
���	�� �������� "
� ������� �������� ��� 	
�	 	��1 
��� ��� ��	 ���� 	
���
 	
��� ��� ��
�
��	*	��� 	�����	����� ����	�� L������ 	��1 ������� ���� ����� 	� ��������� �� ������ �
��
���� ����	� ��� ��������

+)�) ������� �� ��� !�

�
��	�� ��	�� 	
� �����	��� �� 	
� �	������ �������� +����		�� �� "���% ���� ���������	
&!>><' �����	� 	
� "�������	�	��� ������
 ����� &!>>=' �)������ 	
� ����� �� ������ 	����� ���
	
� ������	���� ��� ��� E����	� ��� ������ ���� "
�� �����	 �������� �)	������ ��	��� �� 	
�
��
�������� ����	� ���� �)������� ���� ����	�� "
� ������� ���� �� 	
� �����	 ��� �� 	
�
�������	� �� �����	��� ������ ���� ��� ������	��� �������� 	�������	�	��� ����	
 ��� ���������
�� ��	���� �����	��	� 	� ���E��	��� ����	 ��� ������ 	����� �#�	�� "
� �������� ��� 	
�	
���	 ��������� ��������� ��� ��0���	 ��� �������� �� ��	 ���E��	��� ��	��� ������ 	�����
�#�	� �� 	
� ��
�������� ��� ������ ����������	 ����	� �� ���� ���D�	�� P�
��	�� ���
+����� &!>>8���' ����0�� 	
�� �������� �� ��������� ������� ������	��	��� ����������	� �� 	
�
�������	� ������ ��� �������� �����	� ��	
 ��� ��	
��	 ������% �� ���	��� 	����� 	���

������ "
�� ���� �
���� 	
�	 	
� ��% �� ����� ����	��� ��� ������% �#�	� ���� �����	 ��
��#����	 ���%���� �� 	
� ���D�	� �� 	
��� �����	��� ����	��� ��	��	����
"
� "�� �����	 ��� ���������� �� 
�� ������ 	����� ��� �#�	 ��� E����	�� "
�� ����� ��

������	�� �� 	
� ����	����
�� ��	���� 	��1 ������� &��
 �� 
����� �� ����� ��� �����*
�	��� 
���	����	��' ��� ���������� 3������� 	
� �����	 ������ ������� 	
�	 ����	���� ��
	����� 	��� �� ��������(�� ��	� ���� �����	 �� ��	
 �������� 
��
��� ��� ��� 
��� � ����	����(���
�#�	 �� ����� ����������	�
.������� ���% 
�� �		���	�� 	� ������	� 	
� �#�	� �� �	
�� �)������� ��������� �����

������	�� 	�
��E���� "
�� ����	 ���� �� ���% ����� ��	
 	
� ���% �� 3����� �	 ��� &!>>?'
��� 3����� ��� 3���� &!>>6'� "
�� ��	���	�� ������	�� ������ ����� 	��� ������ ��	� ��
IJ" ��� ���� ����� ��� �	�	� 
��
���� �� +���������� �� ���	� ��� ��	������	�� ����� "
� %��
������	��� ��� 	
� ��� �� � 0)�� �#�	� ����� ����0�� �� ��������

��� IJ"��� � � �� � �� �
�

�

�� ��� � �
��

� ��
��

��-
�� ��� �3 J����� � � ���� �!�

�
��� IJ"�� �� 	
� IJ" �� ������ � �� ���� �� �� �� 	
� 0)�� �#�	 ��� ������ �� �� �� 	
� 0)�� �#�	
��� ���� �� ��

�� �� 	
� ����� �� �)�����	��� �������� $ ��� ������ �� ��� ���� �� �3 J���� �� �	�	�

C 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8




��
��� ���� ����� ��� ������ � ��� 	��� � � �� �
��� � �� � 	��� ���� ����� ��� ��1���	� �
�
 ���
��	���	��� ��� �� �� ����� 	���� ������� 	� �� �������� ���	����	��� G�)�� �#�	 ������ ��	
 �����
��	� ������ ����� &-7!' ��������� ��� ��
 ����*��	����� ���	 &���� ���' ��� ����	���� ���
��
 ���� &������ ���� ���'� "
�� ��� 	
�� �������� ��	���	�� ����� �������� ����	 �E����� ��*
�������� &L �'� L	
�� ��������� ������� �� 3����� ��� 3���� &!>>6' �� 	
��� �������� ���
������	���� �������� ������ ������	��� �����	�� ��� �������� ������ ��� �� �
�
 ��� �)��	�� 	�

��� �� �#�	 �� IJ" ����	
�
"
� ��� �� ����� ��	� ��� 0)�� �#�	� ��	���	��� ������ ��	���	��� �� ������ �
�� 	
� ������	

��� ��	 
��� ��	� �� ��� 	
� ����� ��	��� 	
�	 ��/���� 	
� ��������	 �������� &P�
��	�� ���
5������� !>>6'� "
�� �� �� ��	��� �����	��� �� 	
� �������� �� IJ" ����	
� J��� ��	��� 
���
���� ������	�� �� ������� �� ����	 ����	
 �� IJ"� "
��� ������ �������� ������ ���	����	���
�� 	
� ���% ����� 
������ �����	���� ������	 ������������ 
����� �� ������ �	��	���� ������ ��
��������� ����� 	�������	� ���	��� ��		���� �� ����������	� ��� �	
�� ��	��� 	
�	 ��� ��	
��
��%���� �� ��� �
�
 ��	� ��� ��	 ������ ���������� J��� �� 	
��� ��	��� ��� ���� �� 
��
��
������	�� ��	
 �	
�� ��������� ��
 �� ��� ���	� ����� �� ������� ������	��� ����	
� �
�
 ��
���� �������� �� ��	���	��� �	������ ������ ��� 	
� ��1���	� �� ��	����	�
�� ��	����� �� P�
��	�� ��� 5������ &!>>6'� �������� �� ������ ����*��	����� ��	� �����

L � ��	���	��� �� �����	 �� ������ ��	���	�� ��� 	� ��	
�������	� ��	���� 	
� ����������	
��������� ��� 	
� 	���*��������	 ����� 	���� 4���� ��	� ����� 	
� 	���*��������	 	���� 	� ���� ��	�
	
����� �������� 	
� ���� �� ��	���	���� P�
��	�� ��� 5������ &!>>6' ����	 ��	 	
�	 NN��	
 �����
��	� �	 �� �������� 	� ��	��� �����	��	 ��	���	�� �� ������	��� �� ��	����	 ���� �� 	
� ��� ��
������	�� ���		�� �#�	� �
�� L � �� �����������M ����*��	���� ����� ���� 	� �� ��RMM�
3����� ��� 3���� &!>>6' ��	���	� �	�	��	����� �����0��	 ��1���	� �� 	
��� ���� ���� ����*

���� ����� ����� ��	� ��� ��	
 L � ��� � 4����7$���	�� ����������� "
� ��		�� ��� ���� 	�
����	 ��� ��	�������	�� ����� 	���� 	
�	 	
�� ����� ����� L � �����������  ��� ���� ����	��	���
&��	
 �����	 	� IJ"' ��	���� -�? ��� -�6 ���� ����� ��� ������ ����� ���	�*����� ��	�� >

.���	��	��� �� ��	���� -�= 	� -�> ���� ����� ��� ������ ����� ��	������	�� ����� ��	�� I������ ���
�	��	���� ���� ���� 	��	�� ��� � 	�� 	� ���� ���� ��� �	��	��� �����	�� �� ���� ��� ����	��	��� 	
�	
���� ����	�� 	
�� 	
��� �� 	
� �������� �������
������ &,--!' ��	���	�� � ������ �� ������� ����� ���������� ������ ����� ��	������� ��	� �	

	
� �	�	� ������ 2� �������� ������ 0��� ������� ����	��	� ������ ������� ���� -�? 	� -�8 �� 	
� �
��	
��� ��� ���� -�6 	� !�- �� 	
� ���� ���� "
� ������ ��	���	�� �� ������ ������ � ����������	���
�� 	
� ��	� �� ���� �����	� 	��� &����� ��	���	�	��� ��	������� ��� ����	�� ����� �� ����� ��� �����
���� �	�������'� "
��� ��� ��	���	�� ����� O������M� ��������� ������	�� ���������� ��� ��	
 �
���	����	�� ��� &	
����� �������� 	
� ������	��� �� � ���� ��� ����	��	�'� �����	� ��� ��� �� 	
���
������ ��� ��������� �� "���� !� 2� ����	���� ������ &,--!' ��	���	�� � ����	
 &�� ��#�����'
������ "
�� 
�� 	
� ����0��� �#�	 �� �������� ���	����� ��� ���	����������	� �� 	
� ����������	
���������� "
� �����	��� ���� ���� ��1���	 ��	���	�� ������ �������� ������� ���� -�= 	� -�C� ���
��	
 
��
 ������ �� �	�	��	��� �����0����

> "
��� ����	��	��� ��������	 
����� �� IJ" ��	
 �����	 	� ���� ������ 	
������� � ����	��� ���� ������� 	
�	 	
��� ��

�� ������� �� IJ" ��	
 �� ������� �� ���� ������ ��	����	������ 	����� 	��� ����	��	���� �� �������� �� F������

&!>>,'� ���� 
��� � ����	��� ���� �������� �� ������� �� IJ" ��	
 � ������� �� 	����� 	�����

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 >



�� �������� �� ��	������� ��	������	�� ����� ��	� �� ������ ��� +����	 &,---' 	���� 	
� ����
�	����  ��� ��� ����	��	� ������ �� -�C 	� !�- ��� ������� ����� � ���	����	�� ��� ����� ��	���	��
��� IJ" ��� ���� ����� ����0 	� ��	���	�	�� ��� ��	����� ���� ����	��
L�� ��	���� �� 	
�� ���% 
�� ���� 	
�	 �	 ���� ��	 ������� 	
� ����� �� ������	�� ������

�
����� � ������	��� ��	���� ���� ���� �)������� ��� IJ" ����	
� 3��
��� �������� �����
	
�	 ���� 	
�� 
��� ����	��� ������	 �
��� ����������� ������ 	� 	����� 	
�� �)��	 ����� 	� 0��
�� ��	
 	��������� ��	�� 	
�� ��� ����	� 3������� 	
�� ������� 	
� ��	 	
�	 	
�� ��	�� ����� ����
�����	�� ���� ������� 	
�� ���	����� �������� �� F������ &!>>8' ��� 	
� �	������ ��������
+����		�� �� "���% ���� ���������	 &!>><' �
���� ��� � �������� �� ���D�	� �� 	
� ��� "
��
��� ���	����� �� � ���	��� �� �����	��� ������	��� 	���� 	
�	 ��� ��	 ����	��� ��	����� ��*
���� 	����� �#�	�� 2� ��� ���� ���� �������� ������	 ������	�� �������� �� ������ �������
	
�	 � ������	��� 
�� ���� ����� ��� 	
�	 	
��� �	����� �
�� 	
�	 �������� ��� ��		��� 
��
����

"���� !

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

5�������	 �������� �� ��� ��

IJ" �� ���� 	���  ��� �����

��� �� ���� 	��� ��� ���	�

�����

��	���	�	��

�����

��	������

�����

����	���

�����

��	���	�	��

�����

��	������

�����

����	���

 � &IJ"� ������ ��� ����' -�<8< -�?6- -�=,C -�88> -�<C= -�8<>

&!6�>C!' &!,�>!=' &,-�,=!' &?-�66<' &!8�8=C' &,!�8=C'

 � &����� ��	���	�	� ����

������ ��� ���	�'

-�<?>

&!6�!?8'

 � &����� ��	����� ����

������ ��� ���	�'

-�<>C

&!C�--,'

 � &����� ����	�� ����

������ ��� ���	�'

-�=!?

&!=�->6'

 � &����� ��	���	�	� ����

������ ��� ���	�'

-�,?<

&8�<6?'

 � &����� ��	����� ���� ������

��� ���	�'

-�?8>

&!-�8,!'

 � &����� ����	�� ���� ������

��� ���	�'

-�<-6

&8�6,8'

 � &������	���' -�8,= -�8=, -�8>- -�,=- -�=-> -�?-6

&>�=8!' &!-�,6>' &8�8<=' &<�-=6' &C�!=>' &,�>=-'

 � &��� ���	� �����' -�6<C -�<C> -�?,C -�=?! -�8?- -�?!?

&!,�,,6' &>�6CC' &?�=<=' &>�C=C' &!!�<=-' &<�?C6'

 � &��	 ��� �"� �� ����' �-�-C= �-�-<6 �-�-!> �-�-8< �-�-?= � -�-??

&�<�!>!' &�,�?-C' &�-�<6C' &�?�=>-' &�!�6<8' &�!�!-8'
+���	��	 �>�!<> �=�>-C �8�,!> �<�6-, �6�?<> �?�?=-

&�>�<6>' &�6�C8<' &�<�>-6' &�8�=6<' &�!-�->?' &�,�6C8'
1 =C? =C? =C? =C? =C? =C?

�	�� ��� ������������

 ��� ����� ��� ���	� -�C!> -�6>- !�-C6 -�6-6 -�6!6 !�!8-

4�����	��� !�!88 !�-?= !�<8, -�6== -�>CC -�C6=

4������� ����� !�?>8 -�668 -�8>= !�8-< !�,,? -�C>,

F������� ���� �-�!=> �-�-6= �-�-<- �-�!>? �-�-8C �-�-><
��*�	�	� ��� �� �����	
�����

!- 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



�
��� ������ ���	 	� 	������ L� 	
� �	
�� 
���� 	
��� �	����� ��	����� �� ��	 ����� � ��� ���
��D�	��� 	
� ������ 	����� 
���	
�����
L�� ������
 ��� ��0��	����� ���������� 	
� ����� �� ������	� �� 	� ��� �� ���	�����	�� ��������

�� 	
� ���������� ��	
 � 	��*�	��� ����	 �E����� ��	���	��� ��������� ������ ��� +����	 &,---'
��� � 	��*�	��� ����	 �E����� ���������� 	��	��� ������� ���	�����	� 	� ��� ��� ���� ����� ��� ���	��
�����	� ��� �
��� �� "���� ,� ������(�� ���� �� 	��	�� �� �� ���	�����	 �� ����� &�'� "
��
�������� �� ��	 �	������ ������	�� ��	
 ��� ���	� IJ" ��	 �� �����0��	�� ����	�� 	� 	�	�� ����
����� ��� ���	� &��������� ������(�� ���� ���� �����	� �� ����� ���� ����� ��� ���	�'� J���� &�'

�� ��1���	 ������ ���� ������� 	� L � ��	���	��� J���� &�' ������� ������	��� �����	� �
�

	���� 	� ��	���	 ��	
 	
� ��������	 �������� �
�
 �� ����0�� �� � ��� ���	� ��������� "
��
������ 	
� ����� �� 	
� ���� ���� ��1���	� J���� &+' �
�
 
�� ������	���9���� �� �� ��*
�	�����	 �����	�� ���� ���	�����	� ��� ��% �� �����	���� �� 	
� ���� ���� ��1���	� "
��� ��*
���	�� �
��� ����	����� ���%� �� ������	 � ����� ���%��� ��	���� ��������� ���� ����� ���
�������� IJ"�
� �	��� �� G��	�� �	 ��� &,---' ���� ����*��	����� 	��� ������ ���	�*����� ��	� ���� ���	


+�������� I�������� ��� J������� ��� ��	���	�� � 	��*�	��� ����	 �E����� ������ "
��� ����� ��
����0�� �� � ����	
 ����� ��	
 ����	
 �� IJ" �� � ���	��� �� ����	
 �� ���� ������ �� ��
���	�����	 	
�� 0�� 	
�	 ���� ���� ����	
 ���� ��	
�� , ����� �� ? ����� �� ������	�� ��	
 ! ����
����	
 �� ���� ������ ��	 ��	 ��	
 ! ���� ����	
 �� IJ"� "
�� �� ���� 	� ��	���	� ����������
�	�	� ������ ��� � ����� ��	
 ��	� ���� ��� 	
��� �	�	�� �������� �����	� ��� E��	� �����	 ��	

�� ����	��	� ��	���� -�? ��� -�=� "
�� ����� �� ��������� �� "���� ?� G��	�� �	 ��� &,---' ��
��	 ������� �� ��	���	� �� ����*��� ����	��	��� ��	 ��� ����� �)��	 	
��� 	� �� �����
�	

��
���
+������ ��� 3����� &,--!' ��	���	� � 	��*�	��� ����	 �E����� ����� ��	
 ���	�����	�� ����*

����� ����� ���	� ����� ��	� ���� +���������� "
�� ��	���	�� � �	�	��	����� �����0��	 ���� ����

"���� ,

2��	�����	�� �������� &	��*�	��� ����	 �E�����' ������������

&�' &�' &+'

 � &IJ" ��� ���	�' 2�������	

�  � &����'

2�������	

�  � &����'

2��	�����	

�  � &������	���9����'

 � &���� ����� ��� ���	�' -�68- -�,C> !�><<

&!C�->,' &,�C6?' &8�-?='

 � &��� ���	� �����' -�?!= -�==6 �-�!?=
&8�!>C' &C�-=!' &�-�6>C'

 � &���� ��	' �-�--= �-�-,? -�!?=

&�-�!6>' &�-�6!?' &,�!C8'

 � &������	��� �����	�' �-�!8-
&�6�-66'

+���	��	 -�<68 �?�!>? ?�=>=

&-�CC6' &�<�6-!' &,�,,<'

1 !-=- !-=- !-=-

��D��	�� �, -�>6= -�>86 -�>-,
��*�	�	� ��� �� �����	
�����

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 !!



����	��	� �� -�==>� ���� ������� 	� 	
� �����	� �� G��	�� �	 ��� &,---'� "
�� ���� ������� ����	���
��� ��������
� ��������� 	� 
��� �)����� 	
� ������� �� ���� ������ �������� 	
� ���	� �� 	
�
�������� &������ �� ��� ����' ��� 	
� ������	��� �� � ���	�M� ������	��� 	
�	 ��� �
�	�� "
��
���� ����� 	
�	 	
� ������ �� ���� ����� �� �� �)������� �� IJ"� ��	 ��	
 � ������� ��1���	
����� �� -�?,C� "
������� 	
��� �����	� ������	 	
�	 ������	� ��� ��� �� ��	
 ����	���� ��	 	
�	
	
� �#�	 �� ���� ����� �� IJ" �� ����	�� 	
�� 	
� ������	� �#�	� "
�� ���� ����	�� � F������
	��	 ��� ����� 	
� �����	� �����	��	 ��	
 	
��� ���	�����	�� �������� ������ G��	�� �	 ��� &,---'
���� ����	 � F������ 	��	 ��	
 J������� ��� I������� ��	�� $
��� 	
�� 	��	 �� ��	 � ����� ���
������	�� 	
�� �� ��0�� 	
�	 IJ" ����	
 �� ������� �� ���� ���� ����	
� �
��� 	
� �������
����	 �� ��	�����
���
L������ 	
� �����	� �� G��	�� �	 ��� &,---' ��� +������ ��� 3����� &,--!' ��� 	
� ���	 ���*

������� �	 �
����� � ����� ���%��� ��	���� ����	
 �� ���� ����� ��� ����	
 �� IJ"�
"
� ���% �� ������ ��� +����	 &,---'@ G��	�� �	 ��� &,---' ��� +������ ��� 3����� &,--!'

����� 	��*�	��� ����	 �E����� ��	���	��� ��������� ������� ����� ����	��	� ������ 	
�� 	
�
�	����� �� 3����� ��� 3���� &!>>6' ��� ������ &,--!'� ��	
���
 	
� ��		�� �������� �	 	
� ���
���� "
�� ��� �����	� 	
�	 	
��� �� ���� ������ ���� �� 	
� ��	���	�� ���� 	
� ��		�� 	��
�	������
"
� �	����� ���	����� ����� 
��� ��� ���� �������	� ��	� 	� 	��	 ��� �	�	��	��� �����0��� ���

	� ������ ����	��	� ������� "
�� �� ����� ���	�� �� 	
� ������� ��	���	���� ��	 
�� ����
��	��(�� �� 	�������	�	��� ��������� "
� ����� �� 	
�� ��	���� �� 	
�	 �� ���� 	� ������	��� 
��
����������� ������� 	� 
����� �� ����	� 	� 	���� ��	��� ��� 	
� ��
�������� �#�	� 	
�	 ���
	
���� � ����������	� �������� �� 	
�� ���	 ����� ��	����� �� �� ��	����	 ��� �� ��	���	�� �������
�� 	
� ������ �� 	�������	�	��� �������� 	� ������	��� 
�� ����0 ���D�	� ��� ��/���� 	
�
��
������ �� ����0 �	������� �� ������������ "
�� 
�� ���� � ���� �� 	�������	�	��� ��������� ��

"���� ?

2��	�����	�� �������� ����������� &��	
 0)�� �#�	�'�

5�������	

��������:

F���	
 ��

IJ"

��� �	�	�� J������� ���	
 +������� I�������

2��	�����	

� ����	


�� ����

����� ����

	�� �����

2��	�����	

� ����	


�� ����

����� ����

	
��� �����

2��	�����	

� ����	


�� ����

����� ����

	�� �����

2��	�����	

� ����	


�� ����

����� ����

	
��� �����

2��	�����	

� ����	


�� ����

����� ����

	�� �����

2��	�����	

� ����	


�� ����

����� ����

	
��� �����

2��	�����	

� ����	


�� ����

����� ����

	�� �����

2��	�����	

� ����	


�� ����

����� ����

	
��� �����

F���	
 ��

���� �����

-�=-= -�<=6 -�?>6 -�,>- -�8?C -�<6> -�,CC -�<<<

&<�C,?' &,�6>8' &!�>6,' &-�><C' &8�<>!' &?�6-=' &<�<-=' &<�>=C'

F���	
 ��

������	���

-�-?! -�-?! -�,=! -�,!> -�!88 -�?C6 -�!,- -�!!<

&-�,?<' &-�,!<' &-�C8<' &-�6,8' &-�=C>' &!�,>?' &!�>>C' &!�8><'

F���	
 ��

��� ���	�

�����

-�--, � -�-,C -�,== -�,>, -�!!< -�!?? -�-CC -�-C-

&-�-?6' &�-�?6,' &!�>,?' &,�-<6' &!�<,?' &!�=6?' &,�,?,' &!�>=>'

+���	��	 �-�--? �-�--< -�--> -�--C -�-?C -�-?C -�-<- -�-<?

&�-�!<C' &�-�!68' &-�<=!' &-�?>8' &!�>--' &!�C,<' &?�->C' &?�,,,'

1 !>C- !68- =>C =6= !--- >-- ,<-- ,?-<

��D��	�� �, -�-?! -�-,< -�!!, -�-C> -�-8- -�-8- -�!6, -�!>>
��*�	�	� ��� �� �����	
����@ +���	� ��� 	��� ����0 ���	��	� ��� ���		�� ��� �����	��

!, 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



�������� 	� ��	����� �� ����� �������	� (���� ��������� 3������� 	
�� ���� ��	 ��������� 	
�
����0	� �� �������	� �������� �
�
 �� ��	����� 	� ���% �	 �������	� �#�	� ��� �� �������
�������� �������	��� 	� ����� ��%��� �� 	
� ������� ����	 �� ����	� �)��������
������ �	 ��� &,--!' ��� ����������	� ��	� ���� 	
� �������	�� +��������� ������ 	� �)�����

������ 	����� �#�	�� "
��� �	��� ���� 	
� ��	����	�� ���� ���9	�������	�	��� ������ J.*
4 ��� 	� ������� 	
� ����	 �� ������� �������� �� 	
� �������	� ������� "
�� ������ 	
�
�#�	 �� 
������ ������� ��������� ������	� ���	��	� ��
 �� 
����� �� ���� ��� ��� 	���
���	����	���� �� ������� 	� �������� 	
��� 	� �� ������������ ��	������� �� 	
� ������ $
�	
	
�� 0�� �� 	
�	 �������� 	
��� ����	� 	� �� ���������� �����	� �� � ����� ����	��	� �� IJ"
��	
 �����	 	� ���� ����� �� -�C ��� � ������	 ��	 	� ,-!= ��� !�! ��� � ������	 ��	 	� ,-<-� 2�
���� ����������	 �� ��	 ����������� ��	 ���	��� �� ������� ���	��	� 	
� ����	��	� ������ ���
������ 	� -�8 ��� !�-� �����	������ 3������ ������	��� ��� ���������	 ���	��� ���	��	
���	
�� ������ 	
��� ������ 	� -�< ��� -�8� �����	������ "
�� ��		�� �� �E�������	 	� 	
� ��*
����	���� ���������� ���	 �	�	� �� 	
� ��	 �� �������� 	����� ������ ������ �
��� 	��� ���*
	����	��� �� ������� 	
����
 ������%� ��� ���	���� �	���	����� $�	
��	 ������% �� 	
� 	���
���	����	��� �	��� �
�
 �� ���� ����� ������	 �	�	� �� 	
� ���	�� 	����� ������ �������
�� ����	��	� �� -�- &��� ��	
 ��	��� ������	 �����' �� �����	��� �����	����� �������� 	�	����
������	� 	����� �������
������ �	 ��� &,--!' ��%� ������� ��D�� ��	����	����� G���	� 	
� ����� �� ����	��	� ������

������� ����� � ����������	� �������� ��	����	�� ���� ��� ��� 	����� ������ ����� �������� ����
���������	� ����� ����	��	��� ������� 	� 	
� �������	� �	����� �������� ����������� 2� ��	� 	
���
����	��	��� ��� ���� 
��
�� 	
�� 	
��� �	����� 	
�	 ������ 	��*�	��� ����	 �E����� 	� ����	 ���
������	�� ������ 	
�� �
�� 	
�	 �	�	� �� 	
� ��	 ����������	� 	� �������� 	����� ������ ������
�� ��	��� ����	 =-Q �� 	
� ������ 	����� �#�	 ����	��� 	� �����	 ���	�� ��	����� �� �#�	�
L��������� 	
�� ��		�� �����	 
�� �����	��	 ������	���� ��� ���������	 �� ��	����	��� ���D�	�
&�
�
 �� �������� ���	
�� �����'�  ��	��� 	
��� �������� �� ����� �� ���������� ��
�������� ���*
���	� ��	�����
��� � ���� ����� ���% ��	���� ��
������ ��� ������ 	������ ������ �	 ��� &,--!'
���� �
�� 	
�	 ����	 =-Q �� 	
� ����*	��� ������ 	����� �#�	 �� ��	 ��	���� �� 	
� ��� �� 	�����
������ ������@ �� ����� 	� ����� ����	 ��� ������ 	������ ������� ����� 
��� 	� ��	��� ��	

	����� ��� ���� ��� 
����� ��	���	������
�	��	
��� �	 ��� &,---' ������� 	
� !>>= ��	������� 4������� "�������	�	��� ������

&�4"�' ��	� ��� !,�--> 
����
���� ��	
 	
� "�)�� "�������	�	��� 2��	�	�	� &""2' ��	� &�
���%
���  ���)� !>>6' �� ���� ����	� �� <C ��	������	�� ����� �� ����� 	� ������ � ���	�� ��
�E��	���� 	
�	 ������ ��	
 � ���� ����� �� �)������� ��������� ��� ���� ���������� ���������
&����	� ����� ���%���� �����	�� �������	��� �����	�� ��� IJ"'� 2� ����	��� 	
�� ��� 	
���
���	�����	�� ��������� &��%���
��� �� ������	 ��� ���%��� �	 ���%� ����	� ���	���� ��� ��
���
������
��'� 2� 	
�� �	���� ��� ���	� ������� ����	� ��� ����� 	� 
��� � �����0��	 �#�	 ����
���� 
���� �������	��� �����	�� ���%���� �����	�� ��� IJ"� F���� �� ������� �� �������
����	�� 	
� ����*��	����� �������� �����	�� 	
�	 ������� ��	
�� 	
� ��	������	�� ���� 	�����
	� �� ���� ��%��� 	� ����� ����� 	� ���%� ���� ��� ���% �	 ����� �����	���� ��� ������	� 
��
��
IJ"�
"
� ����	 �#�	 �� � !-Q ������� �� ��� ���	� ������� ����	� �� ��	���	�� 	� �� � ,�>Q

������� �� IJ"� �
�� ��� �	
�� ��������� ��� ��	������ ���� "
�� ����	��	� �� �����	��	 ��	
 	
�
0������ �� ������ &,--!'@ ������ ��� +����	 &,---'� ��� G��	�� �	 ��� &,---'� 2� ����	��� 	� 	
�

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 !?



����	 �#�	 �� ������� ����	� �� IJ"� �	��	
��� �	 ��� &,---' ���� ����� �� ������	 �#�	�
	
����
 �������	��� �����	� ��� ���������	 �����	�� "
� ��	���	���� �
���� 	
�	 ������ ����*
���	��� �����	� �����	� �� 
��
�� IJ" �
��� ������ ���������	 �����	� �����	� �� ����� IJ"�
"
�� ��		�� �����	 ��� ������ ���	��*��	��	��� ������ ��� �������� 	
�	 ����� �����	� ������*
���	 ���	���� ��� �� ���� ���� �� ����� 	� �������	��� ����� 	
�� 
��
�� �����	� ����� �����
	
���
 	
�� ����� ���� 	��� 	� �� ���� �������� �� ����� 	�������	� "
� ��	 
���� �� 	
��� 	��
���	���	��� ������ ��� �� ��	���	�� ������	 ����	��	� �� -�-?? ��	���� ������� ����	� ���
IJ"� �
�
 ��� ����	 ���*	��	
 �� 	
� �����	��� �� 	
� ����	 �#�	�
���� &,---' ���� ����������	� 
����
��� ��	� ���� 	
� !>>= �4"� 	� �)����� ������ 	�����

�#�	�� 3�� �	��� ������� ,6�<-> ����������� ���� 	
� �4"�� 3�� %�� �������� �� ��	����	 ���
	
� �����	 �� 	��� ����	 	�������� �� ��
 
����
���� "
�� ��� �����	�� �� �������� 	
�
������� 	����� ������ ���� 	
� �����	�� ����	
 �� D������� ��� 	
��� �����	�� ����	���� "
�
������� �� 	
� ����� ��� ���� 	� ������ 	
� %�� �������� �� ��	����	 �
�
 ��� 	
� ������� 	�����
	���� "
�� �	��� ���� ���� � ����*��	����� ��	����� ��� �� ���� ������� ������	��� ��� ��	
����	���� "
� ��� �� �����	�� �������� �� 	��� ��� ���	��� ��� ���� ��	����� ��	��	���
��������� �� 	
� ��	�� 3������� ���� ��	����	��� �������	���� �� �� ����� ���� ����M�
�	���� "����� 	��� ����	��	��� ������ ��	���� �-�? ��� �-�<� "
�� �� ����� 	
� ����� ������	��
�� F������ &!>>8'� ���� &,---' ���� �
��� 	
�	 ����	��	��� ��� 
��
�� �� ������(�� �����
������� 	� ���*������(�� ������ "
�� ���� �� �)������� �� 
��
�� �����	��� �� 	
��� �����
��� ����	�� ���� 	� ��	����	��� ������ $
��� 
� �	�	�� 	
�	 ������(�� ����� 
��� � 
��
��
����	��	� &�-�?8'� �	 �� ������ ��	 ��
 
��
�� 	
�� ��� ���* ������(�� ����� &�-�?,'� "
�� ���
�����	� �� �����0��	 ��#����� ��� 
�� �����	 	
�	 ����	��	��� �� ��	 ���� ��	
 ��	������	��
���� ��(� ����� 	��� 	� ������	 	
� �������0��� �� 	
� ��#����� �� 	
��� ����	��	���� 3� ����
�
�� ��	����	��� ����	��	� ��#������ ��� ��#����	 ������ ���� ���� ��	 ������	� 	
�	 ��
 �� 	
��
��#����� �� ��� 	� 
��
�� ����� ����	��	���� +������� ����M� ���% �
��� 	
�	 ����������	�
�������� �� �#�� ����	����� �������	��� 	� ����� ��%��� �� 
�� ����	� ����	���� ���� ����	
������� ��������
� �������
� ������� �����	 �� 	
� �#�	 �� ��	������	�� ���� ��(� ��� �
��� �� ������ ��� +����	

&,---'� "
�� ������	 	
� ��	����	��� �� ����	� ����	���� 	� IJ" ����	
 ��� ��	������	��
����� �� ��#����	 ��(� ��� ����� ��	
 ��#����	 �����	��� ����)�� �� ���%�� �� 	
� "�)��
"�������	�	��� 2��	�	�	� &�
���% ���  ���)� !>>6'� "
� ������	� �
���� 	
�	 	
��� ��� ��
��#����� �� 	
� ��	����	��� �� ����	� ����	���� 	� ��� IJ" ��	���� 	
� ��#����	 �	��������
.����� ��� .���������	�� �������� &!>>>' �������� ����	��	� ��#������ �������� 	
�	 	
� ��	��
�� IJ" ���� ���� ����� ��� � ���� ���)� ��� �����	��� ������ &����� 	
� ���� ��	� �� G��	��
�	 ���� ,---'� "
�� ���� ��	 �
�� ��� �����0��	 ��#����� �� ����	��	� ������ ��� 	
� ��#����	
������� "
��� �����	� ��� E��	� ��	����	��� �� ��� ����� �)��	 ���� �����	�� ����� 	� 
���
������ ����	��	���� 2	 �� �������� 	
�	 	
�� ���� �����	� 	
�	 ���� ��� ��� ����������	 �#�	� ���� �
������ ���� 	
�� �)��	��� �����	��� �� ������� ��� IJ"� ������ ��� +����	 &,---' ������	
	
�	 	
�� ��� �� 	
� ��� �� ��������� 	
� ��#����� �� 	
� ��	����	��� �� ��� ����	� 	� ������	
IJ" ����	
 ��	���� ��	������	�� ������ "
�� ������ 	
�	 ����� ��	
 ������	������� ����	��
����	
 �� ���� ����� �� �		����	� ���� �� 	
��� IJ" ����	
 	� ������ 	������
+
� &,---' ��������� � ����� 	� 	�� 	� ��	���	� ����	��	� 
����� ��� ��#����	 ������ �� ��*

�������� �����	���� 2� �������� 
�� 	
����	��� ����� �� 	����� ������ ��� 
��
��� ������ 
�
��	������� 	
�	 �������	�� �)������� �� 
��
��� ����	� ���� 
��� ������� �#�	� �� ��
���

!< 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



	������ 2� 	��	��� 	
�� 
���	
����� 
� ���� ���� ��	� ���� 	
� �4"� ��� ��	���	�� 	
� ���������
�����:

������	� � �- � �! ������� � �, ����	� � �?�����	��, � �� �,�

�
��� 9 �� ��
��� 	����� &IJ"'� � �� � ������� �� ����	� &���� �����'� � � ������ 	� �	
��
��������� ������� �� 	
� ��	���	���� ��� � �� �� ����� 	���� ����� � ����*��	����� ��	����� ��
��	������	�� ����� ������� ���� 	
� �4"�� +
� &,---' 0��� �����0��	 ��1���	� �� ��	
 	
� �,
��� �? 	����� 3� ������� 	
�	 ����	� ���� ��/���� 	�	�� 	��1 �����	 ��	
 � �������
��� �#�	
�� ����0�� �� 
�� 	
����	��� ������
��	 ��� 	
� �	����� �	�� 
��� ���� ���� 	� �
�� 	
�	 ������ 	����� �� ������ �� ���� �)	������

�
�� �����	��� �� ������	� +
�M� &,---' ����� �������� 	
� ���	 �������� ������� �� ����
������	�� �#�	�� $
��� 	
� �������� �������� �� ���%� 	
����	����� �� ����� ��������� �)��	
���� ������ 	����� �
�� �����	��� �� 
��
�� ��� ���� ���� ������ 	����� �
�� ���� ��� ���
����������	 ��	���� ��� ���% 	
����� �������� 	
� ���%�	 	� ������� 	� 
����� �� 	
� 
��
���
��	���%� �	������ �������� +����		�� �� "���% ���� ���������	 &!>><' ��� 	� 	
� ��*
������ 	
�	 �
�� ����� 
����� �� ��������(�� 	����� ��	� ���� ������ 	����� �� ��%��� 	� ��
�����0��	� ����� ������� �� 	
����	��� ��������
L�� �������� ���� 	
� �������	 ��	���	��� �� 	
�	 	
� 	
���� �� ������ 	����� �� ��	����� ��	

�� ����	�� ��� �� ������� ��0����� "���� < �������(�� 	
� ����	��	� ��	���	�� ���� 	
� �	�����
�������� ������ "
��� ��1���	 ������� �
��� ��	���	�� ��	
 ��#����	 ��	� ��	� ��� ��#����	
	�
��E���� ���� 	� ������	 	
�	 ���� ���� ����	��	��� ��� �� 	
� ����� -�?7-�8 ��	
 ������ ����*
	��	��� ��� ���� ��� �#�	��
� ��D�� �������	 E���	��� �� 
�� �����	��	 �� ������ 	����� ������� 	� �	
�� ������� ��

IJ" ����	
� �� �� 	
� ��+"�� �����	 ��%��� NN���� �	 ��		��KMM� ��	
 ������ &,--!' ���
������ ��� +����	 &,---' ��	���	� 	
� ����	��� ��	����	��� �� ������ 	����� 	� ������� IJ"
����	
� ������ &,--!' ������� 	
� ���	����	�� ��� ����� �� "���� ! 	� ������	 IJ" ����	
 ��	
	� ,--!� 3� 0��� 	
�	 �� �����	 	����� �� ��	
 ���� ���� �������� ��� ��������
� ���������
��	����� IJ" ���� ���� �	 ����	 ,�8=Q ��������� 2� ���� ���� ����	
 �� ��	 	� (���� 	
�� ������
IJ" ����	
 	� ����	 !�>Q ��������� 2� �	
�� ������ 	
� ������ 	����� �#�	 ����	� ��� ����	
,CQ �� �������(�� ����	
 �� IJ"� ������ ��� +����	 &,---' ��	���	� 	
�� �#�	 	� �������
��	���� !=Q ��� <-Q �� �������(�� IJ" ����	
 &�� ��	���	�	�� ��� ��	������' ��� ��	������	��
������ "
� ����� ����� �� �������� ���� ������ �� 	
�� ��� ������� ���� 	
� ��		�� �� 	
� ������
	
�	 	
�� ��	���	��� 3����� &!>>C' ���� ��	� ���� J�����%��� $������� 	� ��	���	� 	
� ��*
	����	��� �� ������ 	����� 	� IJ" ����	
� ����� F������ &!>>8' ��� 3����� ��� 3����
&!>>6' ����	��	� ��	���	��� 3����� &!>>C' ��	������� 	
�	 ��	���� 8Q ��� ,,Q �� IJ" ����	
 ��
��� 	� ����	� ����	����� "
��� �����	� �	������ ������	 	
�	 ������	��� IJ" ����	
 &��� 	
�
����������	�� ����	� �� 	
�	 ����	
' ����� 	� ������ ���� ������� �� 	�������	�	��� �����*
�	��	��� �� � ��	�������� ��	���
"
���������� ���% �� ������ �	 ��� &,--!' �
��� 	
�	 	
� ����*	��� ���� ��� ����������	 �#�	�

�� �� � ����� ����	����� ����� �� �������� IJ" ������	�� ��	
 
��
��� �)�������� ���	
��
�	���� �� ������
 
�� �����	���	�� 	
� ����	 �� ���� ������	��	��� �� ������� ����������	�
������	 	
��� ��� ������	 &!>>C' ��� +
����� ��� "
������ &,---' �
� ��	���	� ������ 	
�	
������	��	� 	
�	 	
� ���	��� �����	��� �� ����������	 �� �#�	�� �� ���� ������	��	���� 2�

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 !=



������� 	
��� �	����� �����	� 	
�	 ����������	 �� ������ �� ��� ���� ������	��	���� ������	
��� +
��������� &,--!' ����	�� 
����� �� 
������ ������� �� �� �����	�� �� 	
� ��������
������ ��� 
������� 	� �������� ���� ������	��	��� ��	
 	
� ������	��� 	
�	 	
�� ������ ����*
	����� IJ"� !-

������	 &!>>6' �		���	� 	� ������� 	
� ��	���	��� �� ����������	 ����	� ���� 
��
���
���D�	�� 3� ������	� 	
�	 �
��� ���� � �������� ������	��� 
��
��� ���D�	� ��� 
��� ��		�� �� ���
����	
 ������� ����	�� 	
�� ��� 
��� �����0��	 ����	� ��	
�� ����0�� �������� �� ���*
�������� ������ "
� �����	 �� 	
�	 
��
��� ���D�	� ��� ������ �����	����	� �)��	��� ����	
 ��	
��
� ��	������	�� ����� "� � ����� �)	��	� 	
�� ����	
 ���� �� �� �)*����� ����� 	
�	 ��� ��������
����� �� ���������	� �	 	
� �)����� �� ����	��� �� ����� �������� ������

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

�� 	�������	�	��� ������	��	���' �������� ������� ������ �����	���	� &���� ��� �)������ ��
����� !>C>@ ������ ���

J�������� !>>C@ �� ���� �� ��	�� ��
 �� &"�	��� !>>!'� �
� E���	���� 	
� ��	
��� ���� 	� ��� 	� 	
�� ��������'�

"���� <

������� �� ����	��	� ��	���	��

+�	�	��� "����� 	���

����	��	�

 ��� ����

����	��	�

"��� �� ����� 5�	� ����

F������ &!>>8'�

��+"�� &!>><'

�-�=7!�- 5������ ���� ��������

���� ����	��	���

3����� ��� 3����

&!>>6'

-�?7-�6 "���*������ ����*��	�����

0)�� �#�	�

+��������� +���	�*�����

��	�

-�=7-�> +��������� J�	������	��*

����� ��	�

������ &,--!' -�?7-�8 "���*������ ����*��	�����

0)�� �#�	�

�	�	�*����� ��	�

&�
��	*���'

-�67!�-

& ���*���'

-�=7-�C 5�#����� ����� ��	


0)�� �#�	�

������ ��� +����	

&,---'

-�C7!�- "���*������ ����*��	�����

0)�� �#�	�

��	�������

��	������	��*����� ��	�& ���*���'

-�? "��*�	��� ����	 �E�����

��	
 ���% ���	�����	

G��	�� �	 ��� &,---' -�?7-�= "��*�	��� ����	 �E�����

��	
 ���� ���	�����	

+���	� ����� ��	� ����

J�������� I��������

���	
 +�������� ��� 5+

+������ ��� 3�����

&,--!'

-�==> "��*�	��� ����	 �E�����

��	
 ���� ���	�����	

+���	� ����� ��	� ����

+���������

������ �	 ��� &,--!' -�C7!�! 5���������	� ���������

�	���

�������	� �������� ��	�

��� ��������� ���	��

�	��	
��� �	 ��� &,---' -�,> +����*��	����� ����� �4"� ��	�� ����������*

������ ��	�������

���� &,---' �-�?7-�< +����*��	����� ����� �4"� ��	�� ����������*

������ ��	�������

!8 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



"
� 	
���� �� ������ 	������ �
�	
�� �� �������	� ��
�������� 	����� ��D��	���	� �� ������
	��� ���� ��� ����	�� ������� 	� �� ������ D��	�0��� "�������	�	��� �������� 
��� ���� ����	��	
	� ���	 	
�� �������� 	
�	 �����	����� 
�������� 	
� ��	��� 	
�	 	�������	�	��� ���D�	� ��
����	��	����� ����� 	��1 �����	���� 3������� 	
� ������	��� �
���� ��	 �� 	
�	 	�������	�*
	��� ���D�	� 
��� �� ����0	� 2	 ������ ������� 	
�	 	
� ����0	� ����	 �� �		����	�� 	� 
����� ��
	����� 	���� F���� ��% 	� ���� ����� ������ 	
����� ������ 	����� �#�	� ����� 	
�	 	
�

����� �� ��
������ ��� 	������	�� 	
����
 
����� �� ���� ���� �����	��� &����� 	
� ���*���	
����� �� ����� �������� ��� ��� �)������ J���� ��� 3����	��� !>><'� "
�� �������� 
�����
	
� ��	�)	 �� 	�������	�	��� ����� ���� �����	��� ����	��� 	� ��� �� ����	��� 	
� ����	
 ��
������(�� ������ $� 	��� 	� � ��������� �� 	
��� ������ ��� 	�������	�	��� ����� �� ��	
 	
� ��
��� 	
� ���

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

-)6) ������	�����	� ��� ����	������� �	���� �� ��� !"

2� !>>C 	
� �� 5����	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� ������� &5."�' ��	�����
�� �
��� ����	��� ��� �� 	�������	�	��� ����� ��	
 	
� ������	��� �� 	
� ���������	M� $
�	�
4����� & 1�: ���� 
	� ������	��/  ����� 
	� ����	�� &5����	���	 �� .���������	� "�������	
��� 	
� �������� !>>C�'� L�� �� 	
� %�� ����	���� �� 	
�� ����� ��� 	
�	 	
� ���������	 �����
�� ������ �		���	 	� �������	� 	��1 ����	
 	
����
 � �	��	��� �� NN�����	 ��� ��������MM
"
�	 ��� ���� ���	��	��� ����� ��	 ��	���� 	� ���	 ������	 	��1 ����	
� "
� ����� �� ������	
������	��	��� ������ 	� ���	 �� �����	������ ����	
 ������	��� ��� ���� �� �����	�������
��	
 ����������	���� ��� 0���������
F������ &!>>>' �	�	�� 	
�	 	
�� ������� ��	����	��� ��	����� ��
 �� �������� ����� 	�������	

��� ���*��	���(�� ������ 	� �� ��������� ���������� 2�	����	��� �� ��� ����� �� 	�������	�	���
��� ���� �� � %�� ���� �
��� �����	�������� ������� 	
� ���� ��� ��	���(�� ������*�����	
��
����� �� ���
���� �� ����	������ �)��	��� ���� ������	��	���� ��	
�� 	
�� ��������� �	� �*
���	�� ��� ���	
�� %�� ������	� "
� ������	��� 	
�	 ���� ���� ������ ��	���� ����� �� ��*
�������� ��	
 ��� ������	��� ������� ��� ��� ������� ������� ��� ��	����	���� ��� ���	
�� %��
���������
F������ &!>>>' ��	����� ��
 �� 	
� 
��	����� ��	�)	 ��� �������	�� 
����� 	
�	 �������

	
� ������	��� �� 	
� $
�	� 4����� F������ ������ ����	 	
� ����������	�� ����	 �� ����
	�������	�	��� ���� ���� �� � ������� ������� "
��� ������� ������ ����	 	
� 
���	
 ��	� ��
��� �����	��	�� ����	� 
���� ����	�� ��� ���� ��� �������� ����	�� "
� �	������ ��������
+����		�� �� "���% ���� ���������	 &!>><' �����	 �� ������ 	��1 ������ � ��D�� ���� ��

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

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

%�� �������	��� �� � 	������ �����	 &5����	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� ��������
!>>C�'� 4��� &!>>>' �������� �� �������� �� 	
� ��� ��������� ���	��� 	
� ������� �� �
�
 ��
	� ���� ������ 
��
���
	 ����������	�� ������ &�
�
 	����� 	� �� ���	 �� 	
� ������ �� 	
�
��	����� ����������	�� ����	 ���������	�' ������	 	����	����� ��	 ����0	 ������
�� �
�


0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 !6




��� ���� ���� �� 	
� �� ���� 	
� !>6-�� "
� ��	 ����0	 ������
 �������� �� 	
� +L��
����� �������� 	����� 	��� �������� 
����� �� ��
��� �����	��� ��	�� ��� 
����� �� �����	
��	��� � ������ �� ������� 	���% ���� �
���� ��� ������ ��	 ����� 	
� ��� ��������� ��	
����
L� 8C �
���� ��������� ��� 	
� "����	�� 4������ �� 2���������	� ��� 	���% ����� ���� ��	
�� 5����	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� ������� &!>>C'� ?6 ���� ��	
����� ��
�������� ��� ���	
�� �������� ��	�� 	
� ��� ��������� ��	
��� ���� �������� ����	
��� ���
J�%�� &,---' �������� 
�� ������� ��������� ��	��� �#�	�� 	
� ������� �� �
�	
�� 	�
��	
���� � �
��� �� ��	� "
�� ������� 	
�	 ���� �� 	
� ����������	�� ��	��� &�)������
��� E����	�' ���� ��/���	��� �
��� 	
� ��	 ����0	 ���������	 &���� +L��' ��� ��	 �����0��	 ��
	
� �������� 	�%���
"
� �	������ �������� +����		�� �� "���% ���� ���������	 &!>><' �����	�� ����*

������ ��� ��������� �� ��	 ����0	 �������� �� ���� ���D�	� 	� ����	 ��� ������ 	�����
�#�	�� 2�	���� ������� �� 	
�� ��� ������
�� �����	�������� ��	
 	
� ��+"�� �����	 &5�*
���	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� �������� !>><'� "
��� ��������� ���� ����	�� ��
!>>6 ��	
 �� ����	�� ��	��� �� 	
� �� 5����� J����� ��� ����� ��� ������� &3��
����
������ !>>6'� "
�� �������� ��	���� ����	��	� ��	
��� 	� ����	 ��� ������ 	����� �#�	�@
5."� ��	����� 	� �� ������
 �� ����	��� ���� �	�� ��������� ��������� ��� ���� �����)
�
����� !!

���� �������� 
�� ���� ����	�� �� 	
� ��#������ �� ��	 ����0	 �����	� ��	
 ��� ��	
��	 	
�
�������� �� ������ 	����� �#�	�� ����� ������ 	����� �#�	� �� =7!-Q 
��� ���� ����� 	� ��*
��� 	
� ����0	� �� � �
��� �� ����
��� ���� ,-Q 	� ������ <-Q� !, 2	 �� ��	 ���� �
�	
�� ���
����0 ���� �
���� 
��� ��	
�� ���� ��������� �� ��������� ��D�� ������ 
����� �� ��������
	� 
����� �� 	
� ��������� ��	
���� 3������� 	
� ������� ����� ������
 �� ���������� � NN���

���	MM �� ���D�	� ��� ����������	 �� � "����		�� 4�������� �� 2���������	� ��	����� ��
5����	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� ������� &!>>C' ������	���� ��� �� �������� 	�
��� E����	�	��� %�������� �� ������ 	����� �#�	��
2� 	
� ���� �� ���� ��� ����� 	
� �� 
�� 
��	������� ���� ���� 	� ��		�� �������� ���� ���

����� 	
� ������ ����������	 ��		���� �� 	
� �� &	
���
 	
��� ��� ��	����� �)������ �� �� �	���
������ �� 	
� ��'� 4������� 4���� F������ !? �� "�������	 &5����	���	 �� 	
� .���������	�
!>><' ��� ���	�	�	�� 	� �������  ��� ��	
���	��� ��	
 ������� �� ��		�� �������	��� ���� ���
��� 	�������	 ��������� "
� ��� �� 	� ����� ������� �� �����	� ��
����� �������� ����� ��	

���� ����������	�� ����	� ��� ����� ��	
 	
� ������ ��� ����	
 �� ��	���(�� D�������� "
�
�����	��� �� ����������	 �� ��	����(�� ��� �������� ����� &�� ����� �	
�� 	
�� �����	� ���'
�� �)����	�� �	�	�� �� � ����� "
��� ���	 �� ������� ��� ��	����� �����	��	 ��	
 	
� ����� �� 	
�
$
�	� 4�����
2�	����	������ �� ���� ��� ����� ���� �����	��� �#�	��� ��� ����� �)��	 ����	� ��*


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

!! 2� 	
� �� 	
� ��	����� +������	��� 3��
��� ������
 4������ &���D�	 ������ ,=*,!' �� ����	��� �������

������
 ������ �	 ���%��� �	 	
� ��� E����	� ����	� �� 
����� �� 	��1 /��� "
� �������� ��	
��������� ��� E��	�

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

��� ����� ��������� ������ 	� ����	 ��� ������ 	����� �#�	� ��� 
����� �� ��
��� ��������
!, 4��������	��� ����� �� 	
� 3���� �� +������� 3������ ����� C-C 7 8 5������ !>>8� 3J�L:  ������

!C 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



����	� ����� 	
�� �� ����	�� 	� 
����� �� 	
� ������ �� 	����� ���	��� ���	���	����� ���
������ ���� �����	��� �� �	���	��� ���� �	��� ���� ��	 ��� ����� ��	 �)��	 ��D�� ���
������ ����������	 	� ��� &������ 	
�� �� ���	 �� 	
� ���� ��� ����'� 2� 	
����� ��� ����
����� 	
�	 �#�	��� ���� ��� �������� ����� ����� ����	� ��
������	� 	� ��	��� 	�����
	��� ����	��� ����0	� ���� �#�	������ �� �
��� ����������� ������ �	 ��� &,--!' ��	���	� 	
�	
=-Q �� ������ 	����� �#�	� ��� �� ���� ��� ���� ��	 
���� �� ���	��� 	� �)������ �*
���	��
2� P��� ,--- 	
� �� ���������	 �������� � !-*���� 	�������	 ���� &5����	���	 �� .���*

������	� "�������	 ��� 	
� �������� ,---' ��������� �� �� ���� �� 	
� ����� ������	�
������ �� ����	 ������ "
� ���� ��	����� 	
� �������� �����	���	 �	��	��� ��� ������ 	�������	
���� 	
� ��)	 !- ������ $
��� 	
� 	�)	 �� 	
� ������	 �� ��������� �����	��	 ��	
 	
� ��	����	��
	�������	 ����� �� 	
� �������� $
�	� 4����� �� �������� �� 	
� �	��� �)�����	��� ���� �� ��	
E��	� �����	��	 ��	
 	
� $
�	� 4����M� ������ L� ����	 �!,! ������� �� ����� �)�����	���
�������� ���� 	
� !-*���� ������� ���� <=Q �� ����	�� 	� 	���% ��� ���� ����� ��� ����
	��
���� ����	�� 	� ���� ��� ����� 	�������	 &����) ! �� 5����	���	 �� .���������	� "�������	
��� 	
� �������� ,---'� $
��� ��	 ��� �� 	
� ���� �������� �� ����	�� 	� ��� ����	�� 	
��� ��
�� �)����	 	����	 �� �������� =Q �� 	
� 	���% ���� ��	���%� ���	��	��� �� ?- ��������� ��� C-
��D�� �
���� 	� ����� �����	���� "
� "�������	 4��� �%��������� 	
�	 ���	��	��� �� ���
���� ����	� �� ��	 	
� ����	��� 	� �����	��� ��������� ��	 	
� ������� �����	���	 ���� ��*
����� 	� ��������� ��	��	��� ������ 	����� �#�	� &�������� �	�	��� 	
�	 �����	��� ����	��� ��
� ����0 ����'�
5����	� 	
�� ��D�� ������� �� �������� �� ���� ���D�	�� 	
� "�������	 4��� ���� �������

�������� �� ���� ��� ����� 	�������	 �)�����	�����  ��� ��	
���	��� ���� ���� �� ��E����� 	�
������� ��	����	��  ��� "�������	 4���� 	� ������� �������� ������ ������ ����0 �
�����
2� ����	���� 	
��� 4���� ������� � ��
����� ��� ����� 	�������	 ������� 	� 
��� ������� 	
�
����� �� ��� H����	� 2���������	 4���� ���� ��E����� ��  ��� ��	
���	����
"
� "�������	 4��� ���� ������  ��� ��	
���	��� 	� ���� ��� ��������	 �����	��� 
������

���9�� ���%���� ���%��� �
����� "
� F���	��  ����� ��	
���	� 
�� ���� ���� ��������� 	�
��������	 � �����	��� 
������ �
��� ��� �
�
 �	��� �������� �� �����	�� �� ��������� "
���
����� ��� �����	��	 ��	
 � ������	��� �� 	
� ���� 	� ���� ������ 	� ������� �����	��� ��	
��	
������� ��� 	������
L������ 	
� !-*���� "�������	 4��� �		���	� 	� ���	����	� ����	��	��� �������� �� �����

�������� 	� ���� ����0������� $
��� �������� �� ���� �������� ��� �����0��	� ����� 	�������	
��� ���� ���	��� ���� ��� �������� ����	��	��� ��������� L	
�� 	
�� 	
� ��	��	��� ��� �������
�����	��� 
������ �
����� 	
� ������� ���� ���� ��	 ������ 	� ����� ��	����	� ��
 �� 	
�
%�������� �� ������ 	����� �#�	� ��������� �� ����	 ������

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

$�	
�� 	
� ���	 ������ 	
� ������� 	���� �� ������� �� 	
� �� G������ ���������	 
�� ���� 	�
��		�� ��	����	� 	�������	�	��� ����� ��	
 ����������	�� ������ "
�� 	���� ����� ��	
 ������� ��
	
� 2�".� �� !>>!� 4��
��� 	
� 	�� ���	 �����0��	 �)������ �� 	
� ��	����	��� �� 	�������	�	���
��� ����������	�� ����� 
�� ���� 	
� ��	�����
���	 �� 	
� +�����	��� J�	���	��� ��� ���
H����	� ������� �
�
 �����	�� ����0 ������� ���� 	
� 3��
��� "���	 G��� ��� ���D�	� 	
�	

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 !>



������� ��� E����	�� 2� ����	���� 	
� +���� ��� �	 ��������	� &+���' �� !>>- �	����	
����
	
� ��E�������	 	
�	 ��	������	�� 	�������	�	��� �����	���	 �������� NN������MM ��	
 �	�	�
��������	�	��� ����� ��� �
������ 	
� ��	����� ������	 ��� H����	� �	�������� "
�� ��E�����
	
�	 	
� ������ ����� ��������� NN�����	MM ����	 �� ���� ����� �� 	
� ������� 	�������	�	���
���	��� ��	������ 	
�� �������� ������	��� ��� ��������� �� 	�������	�	��� ���	��� ��� 
��
������� ��
 ������
 ��	� ���������� ������ 	
�	 �� �	����� ������� ��� ��	���	� 	
��� ��*
��	��
J��� ����	�� 	
� ".�*,! �� !>>C 
�� ��	����� ��	
 	
� +J�H ������� ��� 	
� 	����*

���	�	��� ��� E����	� �������	� ��E�������	�� 2� ����	��� 	
�� �������	��� ��E����� 	
� �� 5�*
���	���	 �� "�������	�	��� &5L"' 	� ���	�	�	� � NN�	���������MM ������ ��� 	�������	�	��� ���D�	
�����	�	��� ��� ��������� "
� 5L" 
�� ��	�����	�� 	
��� NN�	����������MM ���������� �� � ����� 	�
�������� ������� ��������	��� �� ����������	�� ������ �� 	
� 	�������	�	��� �������� ��� ���*
D�	 ����������	 �������
������ �� 	
� ����������	�� ����	 �� G������ ���D�	� �� ��� �� 	
� .���������	�� 4��	�	���

�����M� &.4�' ��D�� ����� �� ����0�� �� 	
� ��	����� .���������	�� 4���� �	 &�.4�' ��
!>6-� .���������	�� 2���	 �	�	����	� &.2�' ��� G������ ���D�	� ��� ��������� �� 	
� ����
����� &	
� G������ 3��
��� �������	��	��� �� 	
� ��� �� 
��
��� ���D�	�' ��	 �������� ��
.4� &�� ���� �� 	
� ������� �����'� "
� ���� �� 	
� .2� �� 	� ������� �������	��� 	� �������*
��%��� ��� 	
� ����� ����	 	
� ����������	�� ����	 �� ���D�	� ��� �������� ��	����	����� "
�
��	����	���� �������� ��� ��������� ����� &���� 
����� �� ���	��� �� ��	����	��� ��	���	���
�	��	�����'� J�D�� �������� �� ���D�	 ���� 
��� ������� ���� ���*��	������� �	 ������� �
���� ��
	
� 	�������	�	��� �������� ������� ��	�� ��	
��	 ���������� �����0��	 ����������	�� �������
4��D�	� ��� ��	�� ������� ��� 	� 	
� �����E��� �� ����� �	���� �� ������� ��%��� 	
�	 �������
	
� ��������	��� �� � ����� ����� �� ��	����	����� "
�� �� 	
� ������	 	
�	 	
� �	����������
���������� ��� ����� �	 ����	����
�� .2� ���� ��������� ������ ��� ��0�� 	
� ���� ��� 	
� ����0 ���D�	 ����� ������	��� !?

"
� ���� �� ���� 	�������	�	��� ���D�	� �� 	� ����� �����	���@ 
������� 	
� �	����� �	��
����� �	������ ������	 	
�	 ������ 
��
��� ����	� ���� ��	 �� �� �#�	��� ����	��� ���
�
������ ����* 	��� �����	��� ����	��� ������ ��	����	��� ������
�� ��� �� ��� ���� ��*
��	��� 	
�� ������ ������ ���� ����	�� G�� �)������ � ���� ������	� ������
 	� �	�����
��	������� �����	��� ����� �� 	� ������� �����	��� ������ �� �)��	��� ���� ����	� &�� ��
��	����	��� 	� ��� ����	� ���	��	���'� 4�������� �� ����� 	�������	 ������� ��� �������*
�����	 �� �)��	��� ���� &���� �����0���� ��� ��0�� ����������	' ��� ���� ���� 	� ���� ��������
�����	���� �
��� ���� ������� 	
� ����� �� ������ ����������	 &�����	 �� ��#����	 ������ ��
����'�
"
� ������
 �������� ����� ������	� 	
�	 ������ 
��
��� ����	� ���� �����	�	� ����������	

��	
�� �� ���������� ����������� ���� �� ���� ��	������ ����������	 ���� 	
� �������� ���D�	�
"
� ���%��� �� ����������	 ����	� 	� ����0 	�������	�	��� ���D�	� ��E����� �� �������� �� 	
�
�����	��� ��� �������� ����	� �� 	
� ���D�	� ������	���� ��������	�� �� 	
� +����� ��
.���������	�� H����	� &+.H'&!>C6' ��E���� 	
� ���������	 �� �����	��� ����	�� J��� .���*

!? .2� 	���������� ��0��� ���D�	 ����� ����� 	
� NN������� ��� ����MM �� �� .2��

,- 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



������	�� 2���	 �	�	����	� ��� 
��
��� ���D�	� �����	�� �� ��	 ����	 � 
��
 E����	�
�������� �� �����	��� �#�	� &����� 	
� ���� ����������	 ����	� 	
�	 ��� ������ �� 	
� ���D�	'�
2� ����	���� ���� 
��
��� ���D�	� ��� �������� �� ������	�� ��	
�� 	
�� �� �� ��	��� �������
�
�
 ����� 	��� 	� �������	���	� 	
� ��	��	��� �����	��� �#�	� �� 	
� ���� ����
 ��� ��� ����������	 ����	� ���� ����	� �)������� ������	 	
�	 ���D�	 ����� �
���� ��

��0��� �)�������� ��	
 ������ 	� ���� ����������	 ��D�	����� ��	 �����	��� ����	���� "
��
	��� �� D��	�0�	��� �� �������� ������� �� 	�������	�	��� �������� �� ���������	 �� 	�������*
	�	��� ���D�	� ����� ���� 	
��� ���� ����������	 ����	� ��������� ���	�� ���� ����	��� 	��*
���� �� 	
� �����	��� �� 	�������	�	��� ���D�	�� "
� �������� ������	� ��� ���������� ���
��������� ���� �	��� �� �����	��� ���D�	� 	
�	 ������� ���� 	� ����������� ���� ��� �����	���
������ ����������	 �� 	
�	 ����� � ���� ��	����� �������� �� 
�� 	�������	�	��� ���D�	�
��	���	 ��	
 ���� ����������	 �� �����	��� �������	��� 	
�	 �� ������ 	� ������� �������*��%���
��� 	
� ����������	�� ��	���� �� ����0 ���D�	��
2� �����	��� ������ �� ��	 	
� �	�	�� ���� �� � ���D�	 	
�� ����� ���� ����� 	
�	 ��	����	���� 	�

����	� �)������� ���
	 �� ���� ���������	�� G�� �)������ �� ����� ������ ����������	 ���
���	��������	� ����� ��� �	�	�� �� ����� ��	
�� � ������� .2�� 	
�� 	
� �������� ����� �� ����	����
��� �)���� ���� ������ 	
� �������� �� 
��
��� ��	���� �� ���� ������ �	
�� 	�������	�	���
��	�����
�� ���	����� ����������� 	
� +��� ��E����� 	�������	�	��� ����� 	� �� �� �������	� ��	


�	�	� 2�������	�	��� 4���� ��� ���	��� 	
� ��	����� ������	 ��� H����	� �	������� &��*
�H�'� $
�	 	
�� ����� �� 	
�	 �	�	�� ��� ��	������	�� �������� ������(�	���� ���	 ������	
	
� ����	 �� 	�������	�	��� ����� &����� � ����	��� �� ���� ��#����	 ���D�	�' �� 	�	��
��������� �� ��	���� �����	��	� &��	����� �)����� 
����������� ����� ����)���� ��� ���	�*
���	� ��		��'�
�������� 	�������	�	��� �������� ������� &�� 	
� �	�	��' ��������� ����	��� � ���	�� �� ������

	� ������	 ��� ������	� 	
� ����	 �� 	�������	�	��� ���D�	� ��� ������ "
��� ������ ��� �������
��0���	 �� ����	��� ������	��� ��������� &"�������	�	��� ������
 ������ !>>=' ���	�� ��*
���� 	
�� �� ��	 ���E��	��� ����	 ��� ��	
 �
��	 ��� ��� ���� ��� ������ 	����� �#�	�� "
��
�� �� ���	�� ����	�� �� �������� ������% ��
������ ��	� 	
� ������ 	� �	 ����	 ����	 ���
���� �� 	
� �
��	*��� ����	� &P�
��	�� ��� +������ !>>8�'� ��� E����	� ������	���� ������� ��*
E���� 	
�� �	�� ��� �������	� ��������� 	
���
 �	��� ���	�� 
�� ��������� ��	 %��	 ��� ��	
 	
�
������	��� ��E�������	�
���� .4� ������� ��� ���%��� ��	
 ��	������	�� �������� ������(�	���� 	� ������� 	
� �	�	�

�� 	
� ���	�� �� 	
� ��������� �� 	�������	�	��� ����	�� �� ���	����� 	
� ����	� �� ����
����������	� I������ ��������� ��%���� &���� �� �
�
 ��� �����' ��� ��������� 	� ������� ��*
	���	�� �� ���� ����������	 
����� ������ �� 	�������	�	��� ��� ���������	� 
������ !<

2������� ��������� �� 	
��� ����	� ����� ������� ������� ��%��� ��	
 ��� ��		�� �������	���
�� 	
� �
��	*��� ��� ����*��� ��������� ����	 �� ��	����	��� 	�������	�	��� ����� ��� ��� ��	���
��� ���������� �	�	� 2�������	�	��� 4���� 	
�	 ���� �	����� 
��� ����� � ������ ��	� �		������	
�� 	
� ���H�� 4��D�	 ����	��� ��	���� ����� ���� �� ���	�� ��������� �� �
��� �� P�
��	��
��� +����� &!>>8���' ��� ������ �	 ��� &,--!'�

!< � ���� ������ �� 	
��� ������ �� ��	����� �� 4������ ����%��
�# H���� ��� 5������ &!>>>'�

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 ,!



"
� 5L" �� ���� ��������	��� �������� �� ������ 	����� ������ ��	� 	
��� 3��
���
.������ ��E�������	 ���	�� &3.��' �
�
 �		���	� 	� ��	������ 	�	�� 0������ ����� ���
	
� �� 
��
��� ���	�� ����� � ��	 ����0	 �������� ������
 &�� 5����	���	 �� "�������*
	�	���� !>>>'� "
�� ����� ������� 	����� ������ ����	��	��� �� !�- �� 	
� �
��	 ��� ��� !�8 ��
	
� ���� ��� ��	
 �����	 	� 	�	�� ���� ��	�� "
��� ��� ���� �� ����	��	��� ��� ���������� ���%� ��
	
� 
��
��� ��	���% ��� 	
������� ������ ���	� �
��	� 	
�	 ��� ��	 ��������	 ������ IJ"
�#�	��
"
� �������� �� 	
��� ���� ��	 ����	��	��� �� 	
� 3.�� ����� ������ ��	���	�� IJ" ����	


	� ������� 	� 
����� �� ���������� �����	���	 ������� G�� �)������ ������� ������ IJ"
����	
 &���� ,- �����' ��� ����� ������(�� ����� �� ��	���	�� 	� �� !�88Q �� ������ ������� ��*
���	���	� ��� B<8�? ������� �
��� �� �����	���	 ����� �� B><�- ������� ���� �����	 �� IJ" ����	

�� ,�-8Q ��������� 2	 �� ������� 
������� 
�� 	
�� �������� �	����� ��/����� 	
� �����	��� ��
�����	���	 ���� 	
� G������ ���������	� $
��� ".�*,! ��	
���(�� �������� ������ ��� 	����*
���	�	���� �����E���	 ������ ���������	���� �� ����� 
��� ���� ���%�� 	� ������ �������� 	�)
�������� ��	
 �� ��������	��� �� 
�� �����	���	 ������ ��� �#�	 IJ" ����	
� 2� ��	� ��
5����	���	 �� "�������	�	��� &!>>>' ������	� 	
�	 �����	���	 ������ 	� ����	��� �����	 ��*
��	����� ��	���	�� ����� 	
� 3.�� ������ �� ��������� 
��
�� 	
�� �	��� �����	���	 �� ��	
 	
�
G������ ��� �	�	� ���������	��
"
�������� �
��� 	
� 	
����	��� ����� �� ������ 	����� �#�	� ������� 	� �� �%���������

�� 	
� �� 5L"� 	
� �	��� �����	���	 �� G������ ������� �� �	��� ������� ������ �� ����	���
������	���� &��
 �� ������� ��� �����	��� ����	���' ��� 	
� ������ �� ������� ����	�� ��
	
� G������ �������� 	�)� �� 5L" ���� ��	 ��%� �������� �� ����0 ���D�	� ���� 	
��� ���
���� �� �	�	� 5����	���	� �� "�������	�	��� ��� ����	���� �� ���� J�	������	�� 4���*
���� L�����(�	����� 3������� 	
� ����������	� �� ������� ��� 	
� ����	���� 	
�� �������� 	�
�	�	� ���������	� �� ��������� �� C-Q ��	
 	� ���� ������� �� ��	����� ���� �������
��%����
������	 ��� 3���
��	 &,---' ������	 	
�	 ������ ������ �� 	
� G������ ���� �� 
��
���

������� ���
	 �� �� �#�	��� ����� ��� 
������ ����� ����������	 ��		����� "
�� ������	 	
�	
�� ���� ��	������	�� ����� ����	 ���� ����� &��	
�� 	
�� G������ �� ���� �	�	� �����'� 	
�	 ��	
����0	 �������� ����� �� ����	�� ��� 	
�	 ��	���	��� ���� �������*��%��� ����� 
����
��		�� ���D�	��
.��� ��	
��	 	
�� 	��� �� ������ ������� 	
� ����� ��� ������� �� ������ 	����� �#�	�

��� ����� ������(�� �	 	
� ���D�	 ����� 	
����
 	
� ��E�������	� �� �.4� ��� 	
� +���
�������	� ��E�������	�� "
��� �	�	�	��� ��� ����� ��E�������	� ��� ��������� 	� 
��� ��
����	 �� ����� ��� ��	��� ����0 ���D�	�� $
��� G������ ����� ��� �����	�� ���	��	 ��*
�����*��%���� G������ ������	���� ��� �� ���� 	� ������� �������* ��%��� &5������ ���
������� !>>C'�
"
� �� ����	� �� 	
��� ������ �� ��������	���� 	��� 	� ������ �� ������	� ��������	� ���

������ ����������	� �������� �����	��� 
�� ���� ���%�� 	� ������ ����������	 ��		���� ��
	
��� �����	��� NN��������	�MM� 2	 �� ���� ���� ��
 �� 	
� ������ 	����� ������
 	
�	 ��*
������� ���� ����	� 	���� 	� �������� ������ ����������	 �
��� ���� ����� ���#�	��� �	
������� �����	��� ��������� 5����	� 	
�� ���� ���%���� ".�*,! �	��� ��	
���(�� 	���������
�������� 	� ��� 
��
��� ���	��	���� ��	��	����� ����������� �	
�� �#��	� 	� �
���� ���*
�����	� ������

,, 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



�	 �����������

"
� ������
 ������� �� ������ 	����� �#�	� ������ �
��� 	
�	 ��
�������� ��������� ��� ����
��� �� 
��� �����0��	 ����	� �� 	
� �����	��� ����	�������0	� �� ����	� �)������� ���D�	��
���������� �� 	
� ����0 ����	 �� �����	���� IJ" ����	
 �� ��%��� 	� �� ������ ��	
 ����

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

���� ��/����� �� 	
�� ������
� ��������� 	
����
 	
� ����������	 �� ������	��� ����� �� �
�����	 ��� ������� �
������
�� 	
���
 	
� ����	�� �������� !-*���� "�������	 4��� ������� 	�
�� � �	�� ��%����� 2� 	
� ��� ��	����� ����� 
�� ����� 	� �� ���� ��	��*����� �� ������	����
��	 �� ���	�� ������� ����	���� ��� ����	��� ����	�� 
��� ���� ��D�� 
���� ��1��	� J�
 ��
	
� 
���� �� �� ����� �� �	����� ��������� 	� ��� ��� 	� ���� ��	����� �������� �	 	
� ���D�	
����� �� ������ 	����� ��� ������ ����������	 ����	�� 2� ��	
 ���	����� 	
��� 
����� ���
����� ������ �� ����������	�� ������� 2� 	
� �� ����������	�� �	�	�	�� ��� �������� ��
 ��
	
� 
���� �	 	
� ���D�	 ���������	 ����� ��	
�� 	
�� ���� ����	���� ����0�� �� 	
� G������
���������	�
L������� 	
� ��� %�������� ����� ��������� �� 
�� ������	��	��� �#�	� 	����� ��
������ ���

���� ��� ��		���� ���� 
�������� ���� 	� �	��� ��������	�	��� �� �������� ������� ��� ���D�	
����	��� �������� ����	�� 
���� ��� ����������� ����� 	
� 	�������	 ��	���% �
��� ������(���
����������	�� ����	��

�� ��!���������

$� ����� ��%� 	� 	
��% 	
��� ���� ����������� �
� 
��� ��	����	�� 	� 	
� ����	� �� 	
���
������ ��� 	
� �����
	� 	
�� 
��� ��������� 2� ���	����� �� ����� ��%� 	� 	
��% �����	 P�
��	���
"���  �	���� 4
�� F�������  ���� G��	�� ��� �	���	 4��	�� ��� ��������� 
������ ������	����
��� ��������� 	
�� ������ "
� ��	
��� 	�%� ���� ������������	� ��� ��� ������ �� ���������� "
�
��������� ��� �������� �)������� �� 	
�� ����� �� ��	 ���������� ��������	 	
� ����� �� 	
� ��
.4� �� 	
� �� ���������	�

"���������

����		� ��� ������ ��� !>><� "
� ������� �� 	��1 �����	���� ������� ����	��	 C,� <<87<==�

��
����� 5���� !>C>� 2� ����� �)�����	��� �����	���K� P������ �� J���	��� .������ ,?� !667,--�

�����  �+�� ,---� "��	��� ��� 	
� �����0��� �� ������ 
��
��� 	����� ������ �� ��	������	�� ������ "�������	�	���

������
 ����� !6-8� !7C�

������	� J�� !>>6� 3��
���� ��� ������ �����	���	�� ��	�����	��� ����	 �������� P������ �� 4�������  �	���	���

!!� <687<C8�

������	� J�� !>>C� ���������� ��� 	
� ���	����� �#�	 �� ����� ������	��	���� P������ �� �������� ����� ?C &?'� ?C!7

<--�

������	� J�F�� 3���
��	� ��G�� ,---� 5� 3��
���� J�		��K .������ ��� 4���� 2�����	���� �� 3��
����M 2�/����

�� J�	������	�� 5���������	� "
� ����%���� 2��	�	�	��� +��	�� �� ����� ��� J�	������	�� 4����� $��
���	���

5+�

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 ,?



������	� J�F�� +
���������� ��� ,--!� ��� 
��
����� ����� ����������	� ��� ������ 	������ 4���� ��� -!*,>>8�

4�����	�� �	 	
� C-	
 ������ J��	��� �� 	
� "�������	�	��� ������
 ������

5����� ��� !>>,� �	�% �� "��1: +����� ��	
 4��%*3��� "��1 +�����	���� "
� ����%���� 2��	�	�	���� $��
���	���

5+�

+������ ��� 3���*����� +�� F������� 4�� !>>C� "��1 2���	 �� 3��
��� +����	� ����	����: ���������	 �� 	
�

.�������  ����� 4�����
����  ������

+������� ��� 3������ J�� ,--!� ���� ������7������ ����	����
���: ���	��� ��	 ����� ���%����� 4���� ��� -!*,=,6

4���� ������	�� �	 	
� C-	
 ������ J��	��� �� 	
� "�������	�	��� ������
 ������

+
������ ��� "
������� .�� ,---� 5��� ����� ������	��	��� �#�	 ������ �	���	�K .������ ���� 	
� �����

��	���	�	� 
��
��� ���	��� �������� ����� ��� ����� .������ ?-� <=67<>-�

+
�� S�� ,---� 3��
��� ����	� ��� �������� �����	���� 4���� ��� --*!=-8� 4�����	�� �	 	
� 6>	
 ������ J��	��� ��

	
� "�������	�	��� ������
 ������

+����� �� .���������	�� H����	�� !>C6� ������	���� ��� 2�������	��� 	
� 4�������� 4��������� �� 	
� ��	�����

.���������	�� 4���� �	� <- +G� ���	� !=--7!=-C�

5����	���	 �� 	
� .���������	� !>><� 4������� 4���� F������: "�������	� 44F !?� 3J�L�  ������

5����	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� �������� !>><� F������ �� 2����� "��1� F������ ��	� !9>=�

3."� 5�������� !<	
 5������ !>><�

5����	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� �������� !>>C�� � ��� 5��� ��� "�������	: ��		�� ��� .�������� "�L�

 ������

5����	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� �������� !>>C�� � ��� 5��� ��� "���% ����� �� .������:

������	������ 	
� ��� ������
 	� ���������� "�L�  ������

5����	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� �������� !>>C� � ��� 5��� ��� "���% ����� �� .������� "�L�

 ������

5����	���	 �� .���������	� "�������	 ��� 	
� �������� ,---� "�������	 ,-!-: "
� !-*T��� 4���� "�L�  �����

&������	�������%9	����,-!-9����)�
	�'�

5������� 5�� ������� ����� !>>C� .���������	�� ����E����� �� ������� 	
� ������� ���� �� 	�������	�	���: �����

��������%� "�������	�	��� ������
 ����� !8,8� ?7!-�

.����� ��� .���������	�� �������� 2��� !>>>� J�������� ������ 	����� ������ ���� ������� ����	� �)�������:

�� �������� �������� �� 	
� �� ���*�	���	� ������� G���� �����	� �� .���������	�� 4��	�	��� ������

$��
���	��� 5+�

G��	���  �J�� ������� ����� J��(���� 5�P�� "
����� P�I�� ,---� � �	�	��	��� �������� �� ������ 	����� �#�	� �� 	
� ��

���*�	���	� ������� P������ �� "�������	�	��� ��� �	�	��	�� ? &!'� !7!<�

F������� 4���� !>>,� � ������ �� ������ ����	��	��� ��	
 ������ �������� 	� �
��	 ��� ���� ��� �#�	� �� ����


������ P������ �� "�������	 .������ ��� 4���� ,8 &,'� !==7!8>�

F������� 4���� !>>8� .������� ������� �� ������ 	��1� � ������ ��� ���	
����� "�������	�	��� ,?� ?=7=<�

F������� 4�� !>>>� "���������	��� �� 	�������	 ����� �� F���	 ���	���� "�������	�	��� ������
 � ??�

8==788>�

F������ 4�� ��
������� 3�$�� !>><� +�����	��� 	����� �� ��	������	�� ������ 2�: +������ ������%: 4��%*4�����

G��� 	� ������� "��1 +�����	���� I��� ,� ��	����� ������
 +������ $��
���	��� 5+� ��	����� ������ 4�����

��� !7?!�

3������ J�� F������ 5�� 5������� ��� 3����� T�� 4���	
������ J�� !>>?� "
� ��� E����	� ����	� �� ����� 
��
���

����	� �)�������: 	��1 ������	��� ��� ���� ��� 
����� 2��	�	�	� �� "�������	�	��� �	������ ��������	� ��

+���������� ���%����� 2��� -!>, <->=�

3������ J�� 3����� T�� !>>6� ���� ������ ��� 	��1 �� +��������� ����� ������ "�������	�	��� ������
 � ?!� ,-=7

,!C�

3������ ��� !>>C� 3��
��� ����	� ��� ������ 	�����: ������� ������� ��� ������	����� "�������	�	��� ������


+������ ��� <C!� "�������	�	��� ������
 ������ ��	����� ������
 +������

3��
���� ������ !>>6� 5����� ������ ��� ����� ��� �������� I��� !,� ��	��� ,� 4��	 ,: ������ 	��1 ����������

&
		�:99�����1���*������	�����%9������	9
�9����9����)�
	�'�

3����� 4�P�� !>>8� $
�	 �� ������ 	��1K "�������	�	��� ,?� =7!8�

,< 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8



P�
��	��� P�� 5������� D�� !>>6� .�����	�� J�	
���� ����	
 ��� JF���*3���� ��� T��%�

P�
��	��� ��� +������ ��� !>>8�� "
� �#�	� �� ��� 
��
*������ ��
��� ����� �� 	����� ��� ����������

"�������	�	��� ������
 � ?- &!'� ?=7=-�

P�
��	��� ��� +������ ��� !>>8�� "����� ��������� ��	
 ��� ��	
��	 ������% 	� 	��� ���	����	���� P������ ��

"�������	�	��� .���������� !,, &!'� C?7C8�

P��������� ��.�� !><6� 2�/���� �� �)��������� �� �����	��� 	��1 ���� ��	����	� ���	�� ��� �� ������	��� ��� 	��1�

3�� 4��������� ,6� ?,,7??-�

 �	���� "�� ,--!� F�����	�� 	��1: ������	���� ��� 	�������	 ��������� 2". P������ 6! &<'� ?C7<6�

 ��
� P�"�� !>==� "��1 ��������� 	� 	��� ������ 2�: 4��������� 6-,� ������� ����	� �� +���� .���������

$��
���	��� 5+� P���� ��� !7,6�

J����� .���� 3����	��� ��$�� !>><� ����� .������� 0�	
 ��� 3�����+������ +������ 4�����
���� ��� T��%�

J�������� J�P�3�� 3������ 5�P�� ����� P�� "��(��� F�+�� !>C6� "
� 5����9"
����� ������) ��� 	
� 	�������	�	���

�������� ������� 2�	����	����� P������ �� "�������	 .������ !< &?'� ,C?7?!!�

������� 2�� J�������� "�4�� !>>C� +��	����	��� �� 
��
��� ���	�� 	� ��	��	 ��� �����	���	� ����	
 �� 	
� ��

������ ��� �����	����� �����	 �������� ��� 	
� G������ 3��
��� �������	��	���� L1� �� "�������	�	��� 4����

�	������ 
		�:99�����
�����	����9�����9���>C���
	��

����	
���� P�� J�%��� 4�P�� ,---� "
� �� ����� ������ 7 � 
����� ����� �� ������� ��%���� "�������	 4���� 6� !,67

!?C�

������� ����� ,--!� ����	����
��� ��	���� 
��
��� ����	� ��� ������ ��
��� 	������ "�������	�	��� ������
 � ?=

&!'� <676,�

������� ����� +����	� $���� ,---� �������� �� ��	������	�� 
��
��� ����	� ��� 	
� ����	
 �� ��
��� ����� ��

	������ "�������	�	��� ,6 &<'� ?8?7?>-�

4������ ����%��
�# H���� ��� 5������ 2��� !>>>� �����	 <,?��  ��� ��� ����	� �� 	�������	�	���: � ��������%�

��	����� +������	��� 3��
��� ������
 4������� "�������	�	��� ������
 ������ ��	����� ������
 +������

��	����� ������ 4����� $��
���	��� 5+�

4����� ����� !>C>� ���� �������� 	� ��� ���� ����	�: � ������ �� ������
�� �������� $��%��� 4���� ,C?� 2��	�	�	� ���

"�������	 �	�����  ���� ��������	��

4���� ��� !>>>� "
� ��� ������
 	� ��������� �� ���� ���D�	� �� .������� P������ �� "�������	 .������ ��� 4����

??&,'� ,,!7,,8�

������� +�P�� ����
��� P�.�� P�
��	��� ����� ,--!� ���	��� �� ������ 	�����: ����� �� ��	����	�� ���� ��� ���

	�������	�	��� ������ 4���� ��� -!*,=C,� 4�����	�� �	 	
� C-	
 ������ J��	��� �� 	
� "�������	�	��� ������


������

������� +�P�� P�
��	��� ����� ,--!� ����	��� ���������� ���D�	���� ���� �� 	����� ��� ��������� ������: ����

��������� ������ �����	 �� ��� E����	� ����������	�K 4���� ��� -!*,=6=� 4�����	�� �	 	
� C-	
 ������ J��	��� �� 	
�

"�������	�	��� ������
 ������

�
���%� 5� ��  ���)� "�P�� !>>6� ����� ������� �����	��� 7 !>C,7!>><� I��� ,: J�	
������� ��� ������(�� ����

��	�� ������
 �����	 !!?!7>� "�)�� "�������	�	��� 2��	�	�	�� +������ �	�	���� "S�

������ ����� !>C,� "
� �
������� �� ������� �	���	���: $��% 	����� ������� .����� ������ 6,� <867<6>�

������ ����� !>>,� ����� "�������	�	��� .������� 3������ ������ 4�����
���� +
��� ���	(�������

�	������ �������� +����		�� �� "���% ���� ���������	� !>><� "���% ����� ��� 	
� ������	��� �� 	��1�

5����	���	 �� "�������	� �	������ �������� +����		�� �� "���% ���� ���������	�  ������

�	��	
���� P�F�� 5��%��� ��P�� ���
�(� "�� O
���� P�� ����� ��*.�� ,---� �������� �� ������ 	����� �� 	
� !>>=

�4"�� G���� "�
��� �����	 	� 	
� �� .���������	�� 4��	�	��� ������ L1� �� "�������	�	��� ��� ���

H����	��

"�	��� P���� !>>!� 4���� ���	�� ��� �����	� ��	�� ����������� �	�  ���� G������ ������� ���% ������ 6?�

?7!=�

"�������	�	��� ������
 ������ !>>=� .)������� ��	������	�� 
��
����: ������	���� ��� ��� E����	� ��� ������ ����

������ �����	 ,<=� ��	����� ������
 +������ ��	����� ������ 4����� $��
���	��� 5+�

�� 5����	���	 �� "�������	�	���� !>>>� !>>> �	�	�� �� 	
� ��	���M� 3��
����� ������� ��� "�����	: +����	���� ���

4���������� �����	 	� +��������

0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8 ,=



O�
���� T�� ����� P�J�� !>C-� �	�����	� �� 	����� �������	� ���� 	���� "�������	�	��� ������
 ����� 6=-� !>7,8�

O�
���� T�� "����	��� ��� !>C-� ��������	��� �� 	����� 	��� ��� ����� �)�����	����� "�������	�	��� ������
 �����

6=-� !?7!>�

,8 0) ) 1	����� �)�) ��� 2 ������	�����	� 0������� 3��� � � 4�**�5 67�8


