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

���� ����� ���
��

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

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

����
����� �� ��������	��

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

���	�������&'�(�
�����&��)����&��&��

��������

(���
 �������� ��� *��� ��� ���� 	���
���� ���
������	��� ���
�� �� 	���
���	�� ���
 �	��� ��� ��	+
���� 	������� ����
 ��������� �� ���
� ���& (���

�������� ����	���� �� ��	���	� 	�� 
�� ����	�� ���
	��
���	�� �
������ �� ��� ����
��	� ������
��
�& ��
����$ ��� ��
� �+�������� 	� �������$ ��� ��
� ��+
��
 �������� 	� �
���
������& %�	� 	� ��� �� ����		��
�� ����
��	� ����� ��� ��� 	����� ���� 
����
� ����
������� 	
�� ��� ��	�	���� �Æ���	�& ����
�������$
��� 	���
��� �	Æ���� �� ���
� ��� 
��
	��� ���� ���+
�	���� 	���
���	�� ��� ��
 ���� ��
�� �� �
�����
+
���	�� �
�� ����
 �������� �� ����
��	�$ ,��
�*�
���		���	�� ��*��-���� ��������� �
�����	��& %�	�
����
 ������� �� ���� �.�
�� 	� �
�����
�	�� ��� ��
��� ���� ������ ������� 	� ����
 ��������$ 	&�&$
��*��& %�� �
������ ���
���� ��� ��� *� ���	�� ��
����
� 
����
�� ����	�� ���� �� �����
� 
�����	�	��
��� �������
 �	�	��&

��	
���/ %�*� �����
�	��$ 	���� �� ��0�$ ����+
���� �
�����	��$ ���� ���������	��&

�� ������������

%�� ������ �� ��� ����
��� ��� *
����� �*��� ���+
�
��	� �0������ �0���	��& %�� ���������� 	� �
�����+
	�� ����� �
�� ���
���$ 
��
	���$ �
����	��	��$ ���
�	����	���	�� ���� �+�������� �� 	��� ��
� �� 	���
+
���	�� 
��
�������	��& %�	� ���� ��� 	�	� ��
�� ��
��0�+*���� ��������$ *�� ��*����� 	���� ��� ����

�	��� �	���� �
�	����� �� ,�$ �����$ ��*��$ 1��
��$
	���
��	��� �*����
�$ �
�����$ ��� ��	���	��&
��
���	� �� 	� ��� *�$ �+�������� ��.�
� �
�� ���+

�
� �
�*��� ���� �
� 	���
��� 	� ����
��	� ����
�&
���
��� ���	�$ �
��	�� ��� 
��
	��� ���������� ���+
����$ �
����	��	�� ��� ������	���	��� �����$ ���+
���	*		��$ ��� ���� 	���
���� �� �$ ����		��$ �
�
���	�� �*������ �
�� ,�	�� ����
 �������� ���� ���
��.�
& %�� ����	*� ���� �� ����	�� ��	����� �����
����
 �������� ��� �� ��� ���� 	���
���� ��� �Æ+
���	� ���� 	�� ����
��	� ������
��
� ��� ����
 ��*��	+
���� �� �
����� ���& %���$ ����
 �������� ��	 ��+
2��� 	�� ��
��� ��� �� *�	�� ��� ��	���� 	���
���	��

�
��	��&
3�� �� ��� ���
���� �� ����
 �������� 	�� 	� ���

����� �� �����
� 	���
���	�� �
	���� �� ��� ����
 ��
����
��	� ��
�& 4���
��� 
����
�� �������
� ����
*��� ��������� �� ���� ���� ����� � 
��	��& ����+
�	�� 	� ��
���� ��� ���� ,�+���,� ��� ,	��� ����
���
����& %�� ������� ��������� �
� ���
�� �� 	�+
��� ���� ,�	�� ����� �,� ��2�
 �	�����������/ �!�
���� 
�-�	
� � �
�� ������ �� ���
��� �����$ ��� �5�
	� 	� �	Æ��� �� 	����	�� ��� ����� ,��
� ��� 
�-�	
��
���� �
� ���
�� ��
 ��*��-���� 
���� �
 �
�����	��&
��
 �Æ�	��� 
��
	��	�� ��� ���
��� �� ����
 ���+

�����$ 	� 	� �������
� �� ����
��� � ����
	��	�� ��
�
���	�� ������� 	� ��� �������� �� 
����� ���
������ �� ���
��� ����� 
�-�	
�� ��� �
�����	�� �	��&
�� � �����-����$ ��	� ����� ,	 ����� �� � �����

�
�������	�� ������ �� ����
 ��������$ 	&�&$ ��*�$ 	�
��� ���,	�� ����	� �� 	���
���/

!& %� ������ �� ���
	��� ��
 	����	��	�� ��� �0+
�
���	�� � ��*� �
�� �
�� � �������� 	����&
5& %� �����
� ��� ��*� ��
����
� 	��� '�%�6 ��
���&

%�� 
��� �� ��� ����
 	� �
���	7�� �� ���,�& ���+
�	�� 5 	����	1�� ��*� ���
��� �
�*���$ ���	���	���
��� �����
�	���$ ��� ������	� ����
	*��	���& %�� ��0�
�,� ����	��� 
��	�, ���� 	��
���
�� 
���	�� �� ����
���������	�� ��� ��*� �����	�& ����	�� 8$ 9$ :$ ���
; �	����� ��� �
������ ���
	��� ��
 	����	��	��$ �0+
�
���	��$ ��� �����
�	�� � ��*� ��
����
� �
�� � ���+
����� 	���� 	��� '�%�6 ��
���& ����	�� < �0��	��
��� �����
�� � ��� �0��
	����� 
�����& %�� 
�+
���� �� ��	� ����� ��� �	�����	�� ��
 ��� ����
� ,�
�
�
� ���	����� 	� ��� ������	��&

�� ������� ��������������

�� ��*� �
���$ ��� ������ ��� 
�,� 	� ,�	�� ���
���
����
� �
� ������ �
� ��
� 	���
���� �	���� ��
	���
���	��& %�	� 	���
���	�� ���� *� ���,� �� ��
�� ���
� ��� ���
����
� 	� ��� �0��� ����	�� ����
 *�+
	�� �0�
�����& %� �*��	� ��	� 	���
���	��$ ��� ��*�
*�����
� ���� 1
�� *� 	����	1�� �� ���� 	�� ��
����
�
	� ����7��& %�� 
����� �
� ����� �� ��� ��*� ���
���	�	��� �� ��� ���
����
� �*�	�� 
�����	7�� *� 3��	+
�� ���
����
 =�����	�	�� �������& %�	� 	���
���	��



���� *� ���
�� 	� ���� �
�+�

����� ��
����& %�	�
����� ,	 ����� '�%�6 ��
��� ���� ��� �������+
���� *��� ��*� ��
����
� ��� ��� ���
����
 �������� ��
����� ����& ���� � ������ ��		7�� ��� ����� ���
���
���� ����
 ,�
� �
�����	�� ��
����& ����
 �$ '�%�6
	� ��� �� ��� ���� ,	��� ���� ��0� ��
����	�� ����&

%� �*��	� ���� �
��	�� 
�����$ � �
������ ���
	���
,�� ���	�� �� �
�� ���� �������� 	���� ,	�����
��� ���,�� �����& �� �� ��	��$ ��� ���
	��� ��� *�
��
�	�����
,�
�� 	����
���� �� � ��
� �� �� 3��	��
���
����
 =�����	�	�� �3�=� ������&

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

��	��� �� ��0� �
�� ��� ���+��0� �
��& %�� ���
����
�
	� ���� 
��	�� �� ��0� �
�� �
� �
������� *� ������+
�	��� 3�= �����	-�� ��� ���
�� �� ����� ����& 3�
��� ����
 ����$ ���+��0� 
��	��� �
� ���
�� �� 	����
����& %��
� ���$ ��,���
$ *� ���
����
� 
���	� 	�
����� ���+��0� �
��� ���� �� ��� ���*�
� 	� �
����$
��� ����
	��	��� �� 1��
��$ ��� ���
����
� 	� ���� ��
�� � ��*�$ ���&$ ,�	�� ����� *� ���
�� �� ����� ����
�� ,�& %��
���
�$ 	� 	� 	���
��	�� ���� ��� �
������
���
	��� 	���
��
��� ���� ���������	�� ��� ��*�
�����	� �����	-��� �� �� �� ���� ,	�� ���� ����	+
���	���&

�� ����������� �� ���� ���������

����

>�
	�
 ���� ���������	�� ������� ,�
� *���� �� �,�
*��	� ���
������& %�� 1
�� ���
���� 	� *�����+��
������ ���� ���
�� �
�� �
���	�� � 	���
����� �	0��
�������
 ��� ��
��� ���� 	��� �
��
 �����������

��	���& %�� ����
 ���
���� 	� ���+��,� ������ ����
�	�	��� ��� ���	
� �������� 	���� 	��� � ��, �
��

��	���& %���� 
��	��� ��*��-����� �
� 
���
�	���
��������� 	��� ����
 ��*+
��	���&

���� *�����+�� ������� �	�	�� ��0� �
�� �����+
����� 	� � �������� 	����& '& �& ������
 ��� =&
?����
	 @!A ����
	*�� �� ���
	��� ��
 ����
��	�� ��0�
��
	��� �
�� �	0�� ��0�� ��� �
���	� 	����� 	� !<;;&
%�	� ���
	��� �
����� ���� ��������� *��� �	0��
�������
 �� ����
��� � ��������� ���������& �� ����
���� B���� �
�����
� @5A �� �
��� ��� ��������� ���+
������� 	��� ��0� ��
	��� ,�	�� ,�
� ����
���� �
��
�
���	� �*2����& %�	� ���
	��� ���� *� ���� ,	��
��
	��� ���� �����$ �	7�� ��� �
	�����	��� �� ��0��&

�� !<<5$ �& '�*��
���	�$ C&  �*	���	$ ��� B& >��+
��7 @#A �
������� � *�����+�� ������ ��
 �0�
���	��
��0� ��
��
���� ��� �
���	�� �
�� �������� 	�����&
%�� ������ ���� � ��
	7���� ������	�� �
�� � =��
'����� ������	�� ���
	��� �='��� @DA ��
 	��	��
���
����
� ��� �
���	�� �� ��
� *����& %�� ��	���
��� ����	�� �� ��� *���� ,�
� ���� �� 	����	�� *����
�� ��0� 	��� �
 �
���	�� ���� ��*��-����� ��
��� ���
��0� 	��� 	��� ��
��
����&

������� �� ����	��
	�� *��� �	0�� 	� �����
*�����+�� �������$ �& ������������� ��� =& %&
=	���	��� @8A ����	��
�� ��� ,�	�� �	0�� �� *���+

�
���� �����& %��� �
������� �� ���
	��� ����
	���� ��� ,�	�� �	0�� �� *�	� ,�	�� 
��	��� 	� !<<8&
%�� ����
 
��	��� ���� ,�
� ��

������ *� ��� ,�	��

��	��� ,�
� �0�
����� 	��� 	��	�	��� 
��	���&
� �� ��� �*��� ���
������ 
�-�	
�� ���� ��	��*�

��
����� ����� ��
 	��	�� ��� �	0��$ ��
�	��$ �

����	��	�� ��� 
��	���& �� !<<9$ �& (& �	�� ��� E&
F& '��� @9A �������� � �����	-�� ��
 ��0� ��������+
�	�� ���� �	� ��� 
�-�	
� ��� �
���1��� ��
�����
�&
%�	� �����	-�� ���� �,� �

��� �� ���
� ��� �����
�� ��������� *��� ��� ,�	�� �	0�� ,��
� ��� �	.�
+
����� *��,��� ��	��*�
 ����� ,�
� ����	��
�� �� ��0�

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

������ �� �	0��& �� �
��
 �� ������� � �	��� 	����
	��� *����$ 	� 	� ��� �������
� �� ����7� ���
� �	0�&
>& %
��	� ��� G& '����
�	�
 @:A 	��
������ � �����	-��
���� ����
����� ��� 	���� ,	�� � ����
���	�� �����

� & >��� �	0� �� ��� ����
����� 	���� ,�� ��� ��
*��� ,��� ���
� ,�� � *��� �	0� 	� �� �
�� �� �
�	0�� ,	��� ��� � �	0�� ��	���& %�� ��������� *���
�	0�� �� ��� ����
����� 	���� ,�
� 	���� �� ��
�
*����& %�� ���	���	�� ��
 ���� ���������	�� ����
*� ���� 	� *��� *�����+�� ��� ���+��,� �������&
� ��� ����
���	�� �����
 ,��� ������� ��� 	����
	��� ,�
�� �
 �	���� �� ,�
� ��
 �
�����	�� ,	�� ���
*�����+�� ������& 3� ��� ����
 ����$ ��� 
���� ��
� ��	��� ����
���	�� �����
 ���� ����� �
����� ,	��
��� ���+��,� ������&
%& ��	��� ��� %& (��	�	� @;A �
������� �� ���+


	��� ��
 ���� ���������	�� ���� ���� ����� ���,��
����� ����
 ���� 
��������
 ������& %�	� ���
	���
,��� ���� � ����
����� 	���� *� ����	��
	�� ����
�	��� �	0�� ,	��� ��� ���
 �	0�� ��	��� �
��& %���$
���� ��������� *��� �	0� ,�� 	���� �� ��
� *����&
>��� *��� ,�� ����	1�� *� �	0 ������ ����
�	�� ��
	�� ��	���$ ,	���$ ��� ���+����& %�� �������	�� ��0�
*���� ,�
� ��
��� �� ��
� ��� ��0� *���& ����
 ���
���, ����� ,�
� ���	����� ��	�� ���� �-��
� ����+
�	-��$ ���� *���� ,�
� ����	1�� �� ��*�� ,	�� 
���
+
���� �� ��� 
��� 	���& %�� *���� �� ��0� �
�� ,�
�
��
��� ���	� 	��� ������&
�� 5""!$ �& ����	+�
��$ �& '�
�	����$ (& ������+

����	�$ ��� �& �	
	���� @<A �
������� � �����	-�� ��

���� ���������	��& %�	� �����	-�� ����
���� � ���+
����� 	���� �� *���� �� ��� ���� �	7�& >��� *���
,�� ����	1�� �� ��0�$ 	����$ ��� *����
���� �
�� ��+
	�� ��77� �+���� @!"A ,	�� ����	��	�� �����
�� ����
�� ���� ��� ������
� ���	��	��& %���$ ��� ���� ��
���� *��� ��� 	�� ��	��*�
����� ,�
� ���� �� ��1��
	�� �
�� ����&
%�� *�����+�� ������ 	� �.���	�� ��
 ���
� ���+

����� �����$ *�� 
�-�	
�� ����	��
�*� ��������	��
�	�� ��� ����
�& %�� ���+��,� ������$ �� ���
����
 ����$ 	� �����
 ��� �	��� ���� 
����� ��
 ���
�������� ���	�� 10�� ��� ���,� ��
����
�& 3�� ��
��� ���� ��,�
�� ���+��,� �����	-�� 	� ='��$ 1
��
	��
������ *� �& �& F��$ ?& G& F���$ ��� =& E&
����� @DA 	� !<;5& %�� ������	�� 
�� �� ='�� ,���



������ � ,�	�� 
�� �� � *��� 
�� 	� 	�� ����� 	� ���
���� �
 �-�� �� � �
���1��� ��
����� ����$ ,��
�
� 
�� 	� � ��-����� �� ��� ���� ���� �	0��& %�	�
���
	��� �����	�� ��� ���,	�� ���
 �����/
!& � ��
	7���� ������	�� 	� ���	�� �� ��� �
	�	��
�������� 	����$
5& � ��
�	�� ������	�� 	� ���	�� �� ��� �
	�	�� ���+
����� 	����$
#& %�� 
����� �� ����� ! ��� 5 �
� ���*	��� *� �
��	�� �4� ���
��	��$ ���
D& � ��
	7���� ������	�� 	� ���	�� �� ��� ������ ��
���� #&
%�	� ���
+���� ='�� 
�-�	
�� �����	�� ��� ,���

	���� ���
 �	���& �� !<<5$ 	� ,�� 	��
���� �� *� � �,�+
����� ='�� *� �& G& ��	�$ �& �& ����$ �& �& B���$
��� (& �& 4E @!!A& %�� ,��� 	���� ,�� ������� ���
�,� �	���& �& G& ��	� �� �& ���� ��	� ���
	��� �� �0+
�
��� � �������� 	���� 	��� 	��	�	��� *����& >���
*��� ����
	��� �� ��0�$ ��
	7���� �
 ��
�	�� 	���$
��� �
���	�� ���	�� �
���
�	�� ���� �� ��� ��	���$ ��+
���� 
��	�$ ����	��$ ��� ��� ���*�
 �� ������� �	0��
��
 ��	� �����& %�� 
����� �� ���	
 ���
	��� ,�
�
�
������� 	� !<<9 @!5A&
%�� ='�� ���
���� ���� � ���� 
���� ,��� ���

	���� ,�� � ��
	7����� ,
	���� ��������& B�,���
$
	� �	� ��� ,�
� ,� ��
 � ��
�	��� ,
	���� ��������&
4& �������$ �& %�
	���$ ��� G& B	
����	 @!#A ����+
���� �� ���
	��� ��
 *��� ��
	7����� ��� ��
�	���
,
	���� ���������& %�� ���
	��� �0�
����� � �
���
�� *��� �	0�� ���� ,�
� ��

������ *� ,�	�� ������
�� � *���& %�� *���$ ,�	�� �	� ��� ���� ��� ���
*��� 
���$ ,�� ���	��� �� ��� ��
	7���� �
 ��
�	��
,
	�	��& %���$ ���
� *��� ,�� ����	1�� ��	�� �	�	�

�
���
�	�� �� ��� �
��	��� ���
���� ��������	�� *�
��	� ��� ��� *��� 	���&
�� !<<9$ 4& (�����
���$ H& %7�
�7��	�$ ���  &

E���� @!DA �������� � �����	-�� ���� �������� ���
��
����� ����� ��
 ��� ='�� �������	���& %�	�
�����	-�� ,�� *���� �� ��� ����� �� ���� ���
����

����� ��� ���� ��0� 	�� �	������ �� � �������� ����
,�
� ���	����� �
�� ��� �	��
	*��	�� �� ��� ��
	7����
��� ��
�	�� *��� ��� ,�	�� 
���&
������
 ,	��� ���� ���+��,� ������ ��
 ���� ���+

������	�� ,�� =���
�	�� 6+G ��� �=6G�� ���
	���&
%�� =6G� ��� �� 	���� 
���
�	��� 	��� *����& ��
���� ���� �� ��� 
���
�	�� �
�����$ ��� ���
	��� ���+
����� ��� ��� �� *��� �	0�� ���� ��
	7���� ��� ��
+
�	�� �0�� �� �
���� �������� �
�2���	�� �
�1�& %�	�
�������� �
�2���	�� �
�1� ,�� � ,�����
� ,����
���� ����� ��

�������� �� *��� �
��� �� ��� ���+
�����& � ���� ���� ,	�� � ,	��� �
����
 ���� �
��
����� ���� *� ��� �� ��� ���� �� � *���& B&
F���$ �& C& '	$ ��� �& =�������	 @!8A ���� ��	� �+
��
	��� ��
 �������� ���������	�� ��� �0��	��� �
����	1���	�� �
����� ,	�� ������ 
����� 	� !<<:&
(��� ���������	�� *� ='�� �
 =6G� ���� � 10��

��
����� ��
 ��� ���	
� ��������$ �� ���
� �	��� *�
�
�*��� ,	�� ���� �������� ����� ���� �� � ��0�
	��� ,	�� �	.�
��� ���� �	7� �
 ���� �����$ ���& %�

���� ����� �
�*���$ ?& �& ����$ 6& B����$ ��� (&
 �� @!9A �
������� � ���� ���������	�� ������ *����
�� ��� �������� �� ��77� ��� ����
�& %�	� ������ ��+
��
�	��� ��� ��
������ 	� ��� ���	�	��� 	� ��� ����+
���� �������	���&

 ��� *�����+�� ��� ���+��,� ������� ���� ���	

�,� ����������& �� ����$ �������� ,�
� ���� ��
���*	�� ����� �,� �������& G& B	
����� @!:A �
�+
������ � *��� ���������	�� ������ ���� ���
��� 	�
*�����+�� ����	�� *� 	��	�� *��� �������	�� �	0��
�� ��
� 
��������& %��� ,�
� ����	1�� �� ���
��+
��
 ��
	���$ ��
	7���� ��� ��
�	�� 	���$ ��� �	���
�
������� *���� �� ���	
 �
���
�	��& %���� ���
����

��
	��� ,�
� ��
��� 	��� ��0� �
����& %�� ��
�����
�� ��
�	�� ,�� ����
�	��� *� ����7	�� ��� ��	���
��� �	������ �� ���
����
 ��
	���& �� ��� �����	��$
���+��,� ���
���� ���
��� ������	�� ��� *�
��
	���
�� ������ *� 	��	�� ��� ����� �� ��0� �
����& ��
� �����-�����$ ��� ���	
� ���� ,�� ��������� 	���
*���� �� ��0� ��� �	���
� �
��� *���� �� ��� *�
��
+
	��� ��� �
�2���	�� �
�1�&
�� !<<;$ �& ?& H�	� ���  & G� @!;A �
������� ��

���
	��� ��
 ���� ���������	�� *���� �� � ���+��,�
������ ,�	�� ,�� �����
����� �
�� *����� ��& %���
��1��� *���� �� 
����
 ��� ��������� ����������
�� ��0� 
��	��� ��� �
�� ��������� ���������� ��
���+��0� 
��	���&

 � ������� ���� �� ����� ����!���

%�*� �����	� 	������ ��*� 	����	1���	�� ��� ��+
*� 
�����	�	��& %�� ��� �� ��*� 	����	1���	�� 	� ��
����
��� ��*� �
��� �
�� ���+��*� �
��� 	� � ����+
���� 	����& >��� ��*� �
�� �����	�� 	���
���� ����
���� �
� 
����� *� ���	�	��� ������ ��� 
�,�& %�*�

�����	�	�� ����
�	��� ��� ��
����
� �� ��� ��*� �
��
��� ���
�� ��� ��*� 	� ���� �
�+�

����� ��
����&

%��	�� ���� ���������	�� ������� ��������� ��+
*� 	����	1���	�� ����*		�� �� 	����	�� ��*����� ��*�
�
��� *� ����	��
	�� *���� ���� ���� �	.�
��� ���
+
����
	��	�� �
�� �������	��� ��0� *���� ��
	�� ����
���������	�� �
�����& ��
 �0����$ %& ��	��� ��� %&
(��	�	� @;A ����	1�� ���� *���� �� ��*� �
�� *����
�� 
��� 	���& %��� ��1��� � *��� �� � ��*� �
�� 	�
	� ��� �� ���� �,� ��
	7���� 	��� ��� ��� ��� *�����
�	���� ��� ��� ��
�	�� 	�� ���� �� ���� �� ��� �	��
������&

4& ������� �� �& @!#A ��1��� � *��� �� � ��*�
�
�� ����
�	�� �� ��
��	� �
���
�	�� �� ��� *���& �
��*� *��� ��� �� ���� � ���*�
 �� ��	� ��� ���
��	� *��� 	��� �	���
 ���� ����
 ������&

�& ?& H�	� ���  & G� @!;A 	����	1�� ��*� �
��� �
��
���+��0� *���� *� 1
�� �0�
���	�� ��
	7���� ��� ��
+
�	�� 	���& %�� ��
	7���� ��� ��� *����� 	��� �����
���� ��� ���� ����� ,	����� ��� ���, 	���& %��
��	��� �� � ��������� ���������� ����� *� ���&

G& B	
����� @!<A �
������� � �
����� ��
 ��*� 	���+
�	1���	�� �
�� ���+��0� *���� ���� ��� *��� ��
	7��+
�� ��� ��
�	�� 	���& %�� *��� ,�� ������� �� *�



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

� ��*� �
�� ��� ,�� ��
���
 �	�	��� 	��� ��� �
���
*� ��� ��
	7���� ��� ��
�	�� 	���& >��� ��� �
��
,�� ����	1�� �� � ���� �
�� �
 ���+���� �
��& �� ���
���+���� �
�� ��� ��� ����� ���� ��� ��	
�� �� ���
,��� *��� �
��$ ��� *��� ����� *� � ��*� �
��&

G& F���$ �& %& (�		��$ ��� =& B�
�	�� @5"A �
�+
������ � ��*� 	����	1���	�� ���
	��� ���� ����7��
*����
����& %��� ���� �
�� ��
	7���� *��� *����
�� �����
��� ��*� ����	�����& %�� ��*� ����	�����
,�
� ���� 	����	1�� *���� �� ���� �
���1��� ��
��+
���
� ���� �� ��� 
��	� �� ���� �
�� ��
�	�� *���
*��� �
�� ���
 ��� ��*� ����	���� �
��$ ��� ��0	+
��� �	.�
���� �� ��� �� *���	��� �� � 
�,$ ��� ���
��0	��� �	.�
���� �� ��� 2���	1���	�� 	� � �����&
%���� ��
�����
� ���� *� ���	����� �
�� ��� 
��
��*� 	��������&

���� ���
������ �	� ��� �������
��� �� ��*� 	���+
�	1���	�� *�� ������� �� ��*� 
�����	�	��& �& ����+
�
�� ��� =& ?����
	 @5!A ���� ��� ��
	7���� ��� ��
+
�	�� �
�2���	�� �
�1� �� � ��*� 	���� �� �0�
��� ����
�� ��� 	� ��� ��*�& >��� �� ,�� �*��� *� � ���+
*�
 ��� �

����� 	� �
��
 �� ���	�	��� ���� �� 
	��� ���
��� �� *������ �� ���,� 	� �	��
� !& %�� ���� ���
	�� ��

������	�� �*� ,�
� ���
�� ,	�� ��� ���*�

�� ������ 	� ��� ��*�&

B�,���
$ ��� �*��� ������ ���� ��� *� ���� ��

����	����� ��*��& ?& �����
	 @55A �
������� � ������
���� ,�� ���	��*� ��
 � ����� �� ��*��& �� ���� ���
�
�2���	�� �
�1� �� ���	�� 
�, ��� ����� ���*�
�
	� � ��*� 	����& >��� �� ���� *� ���
�� ,	�� 	��

	��� ��� *����� ���
�	����� �� ���,� 	� �	��
� 5&

>& E
��� ����& ?
	�������
��� @5#A ���� ���� ��
� �*� *� � ��
	�� �� ����
� ��
 ������ ��� ���*�
�
��
 
�,�& %�� �*� ����	��	�� �� ��� ����
 ���,�� *�
� ���*�
 ,�� ���� ��
 ���� ��� �� �� 	� ��� ��*�
	����& �� �0���� �� � ������� �*�	�� �����
� 	�
�	��
� #&

H& �& �
	��$ �& ����*
�$ ��� �& �	�
� @5DA ����
��� 	���
���	�� �*��� ��
	7���� ��� ��
�	�� 	��� ��
�0�
��� ��� ��
����
� �� � ��*� 	����& %��� ���� *	�
��
	��� ��
 �*�	�� ���� �� �� ��� ��*�& %�� �*�
	��	����� ��� ����� ��� 
�, �� ,�	�� ��� �� *�+

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

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

�����& %�� ����� �� ��� �*� ,�� �-�� �� ��� ���+
*�
 �� ������ ��� 
�,� ���� �����	��� 	� ��� ��*�&
>��� *	� 	��	����� �� �
��
 �� ����� ��� 
�,& %��
*	� ,�� ! 	� ��� �� ��

�������� �� � �	��� �����
��� 
�,& �� �0���� �� *	���
	�� �� �*�	�� �� �
��*� 	� ���,� 	� �	��
� D&
%& F�����*�$ I& '��$ ��� 4& ���	� @58A ���� �

*	��
� �
�� �� 
��
����� ��� ��
����
� �� � ��*�& >���
���� ��

�������� �� � *��� �� ��� �
 ��
� ���&
%�� ����� ,�
� �

����� 	� ��
�	�� ���� �$ ��
	7����
���� �$ ��� ��� ��
�	�� ���� �& %�� ���� �� ����

��
������� ��� 
���	�� �� 	�� ��� ��� 
	��� ��	� �����
�� 	���
���� 	� �	��
� 8& �	��
� 9 �
������ � �����
�� ��*� ��
����
� ��� 	�� ��

������	�� *	��
� �
��&
B& ��	��$ G& ?	����
�$ ��� �& ��� @59A �0�
�����

� ������ ��� ��	� 	��� 	� � ��*� 	���� ��� ��1���
���	
 �����& %���$ ���� �����
����� ��� �
�� ���
��
	7���� ��� ��
�	�� 	�� 	���
����	���& >��� ��
,�� ���
�� *� ���� ,�	�� 
���

�� �� ��� ��
	7����
��� ��
�	�� 	��� ���� ��
��� 	�& %�	� ���
	��� ,��
���	� ���*	��� ,	�� ���
����
 
�����	�	��&
G& B	
����� @!<A �
������� � �����	� �
��
��+

�	�� �����	�� ������ �� ������ ��� ��

����������
*��,��� ��
	��� 	� �,� ������& %��� ���	�� ��	�
������ �� ���	+����� ��*��& �� � 
����$ ��� 	�+
��
���	�� �

�������� ,�� ���	� �������� ��� �
���+
��
��� 	��� ����
 ���� ��
����&



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

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

?& C���� @5:A 	��
������ � ������� �� ��*� �
	�
,�	�� 
��
������� � �����0 ��
����
� ��*� �� � �	�+
�	1�� ��*�& %�� �
	�� �� ��� ��*� ,�� ��
��� *�
���
� 
�, ��� ����� ��	�� ��� ��
	7���� �
 ��
�	��
	��� ��� ��� ����� *��,��� ��� 
�,� �
 ������&

�� ��� ���� �� � ��*� ,	�� �
�� ������ �� ����$
	� ,�� �	Æ��� �� 
��
����� *� �*�	�� ������& �&
%��
����$ ?& %����$ %& %�����$ %& G���	��,�$ ���
%& ��	���	 @5;A ����
	*�� �� ���
	��� �� ��������+
�	�� ��� �����
�	�� ��
 � ��*� 	����& �	
��$ ���� ���+
������ � ��*� *� ��� 
��� 	��� 	��� ���� 
��	���&
%���$ ��� ��������� 
��	��� ,�
� ��
���
 �	�	��� 	���
��� *� ��� �
�2���	�� �
�1�& %�� 
����� ,�
� ���+
��
��� 	��� � B���
%�0� ��
��� '������� �B%�'�
1�&

�& �����$ 4& �����$ %& ��������$ %& ���	����	$
��� ?& ��7��	 @5<A ���	���� ��*� �����	� ��� ������+
�	� ������ �� ��
��� �������� ���� �����
���� *�+
�,��� ��� ���
� ��� ��� �������
�& %�� �������

�������� ��� *�0�� ��
��� *� ��
	7���� ��� ��
�	��
	���& %���� *�0�� ,�
� ����	1�� ���	+�������	���
	��� ���
 �����$ �����$ *���$ 	���
�	��$ 	��	���	��$
��� �0�����	��& %�� 
���	����	�� *��,��� ���� *�0
��� 	�� ��	��*�
� ,�
� ����7��& �� ����$ ��� ������
����
���� '�%�6 ���� �� ��� �������	7�� ��������
,	�� *��� ��� 	���
�	�� *�0�� ���� ,�
� 1�� ,	��
��0� �
 	���� ���� �	��� *� ��� ���
�&

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

"� ����� ��� �������#�

%�	� ����	�� �0��	�� ��� �	������� �� ��� �
������
���� �� ��	� ����� �� *� �
������� 	� ��
�� �����&
�	
���$ � �������� 	���� 	� �0�
����� �
�� 	��	�	���
*����& 4�0�$ ���� *��� 	� 	����	1�� �� � ��*� �
��
�
 � ���+��*� �
��& '����$ ��� ��*� �
�� 	� �����
���
	��� '�%�6 ��
���&

%�� �������� 	���� ���� 	� ��	� ����� 	� � �
��
���� 	����& %�� ���� �� ���� �	0� 
����� �
�� " ��
588 �� ������ ���
 	�����	��& %�� �	0�� ,���� ����
	� ���� �� " �
� ���� *��� �	0��& 3� ��� ����
�
�$
��� ���� �� ,�	�� �	0�� 	� ���� �� 588& � ��*� 	����
�
�� ��� ������� �������� 	� ���
�� 	� � �,� �	���+
�	��� �

��$ ,��
�*� ��� ���*�
 �� ������ ��� 
�,�
��1�� ��� ,	��� ��� ��	��� �� � ��*�$ 
������	���&

"�� ����� �$�������� �������#

%�	� ����� ������� �� ��� ��*� �
��� �� � ��������
	����& � ��*� �
��� ���� 
��������
 ������& %���$
��� �
������ ���
	��� ,	 �0�
��� � �������� 	�+
��� �� 
��������
 *���� ���� �
� ���� ��
 ��*��-����
�
�����	��& �� *��� �0�
���	��$ �� 	���� ������	��
���
	��� 	� ���	�� �� � �������� 	���� �� ���*	��
��	��*�
	�� �	0�� �� ��� *���& %�� 
���� �� 	����
������	�� 	� � *�

�� �������� 	����& >��� �	0� ��
��� *�

�� 	���� 	� ����
�	��� *� ��� ��2����� �	0��
����
�	�� �� ��� ���,	�� �-���	��/

���� J

����

�����

����

����� ����

�5� K !�
� �!�

,��
�

���� 	� ��� ���� �� ��� �	0� 	� ��� ��� 
�,
��� 	�� ����� �� ��� *�

�� 	����&

���� 	� ��� ���� �� ��� �	0� 	� ��� 
�� 
�,
��� ��� ����� �� ��� �������� 	����&

� � �!� 5� #� � � �� 	� ��� ���*�
 �� �������

%�� ���� �� � ������� �� ��� ����� *��,��� ��0�
	��� 	� ��� �������� 	����&



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

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

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

F� ����	��
 ��� *�

�� 	���� �� �����
��� ����	��
	��� ���� �
� ���� ��
 �0�
���	�� ��� �������� 	����
�� 
��������
 *����& %�� *�

�� 	���� 	� �������
��
	7����� �
 ��
�	��� �
�� ��� ���� �� ��� ����+
�	�� ����& %�� ������� 
����� �
� ����	1�� 	��� �,�
�����& %�� 1
�� ���� ��� ��� ,�	�� �	0�� ���� �
�
���	������ �� *��� 	���& %�� ������ ���� ��� ����
*��� �	0�� ,�	�� *����� ���� 	���& � ��
	7����
����	�� 	�� 	� � ���� 	�� ���� 	� ��0� �� ��� *���
	���& �� ���
	��� ��
 �����
���	�� ��� ��
	7����
����	�� 	�� 	� �� ���,�/

�%&&'() �'(�� ��(�&�%*&'�( �+)��'&,-

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

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

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

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

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

%�� ���
	��� 	� 
������� ��
�� �	���& %�� 1
�� �	��
	� ��	�� ��
 �����
���	�� ��� ��
	7���� ����	�� 	���
���� �0�
��� ��� *�

�� 	���� 	��� ����
 *����&
%�� ������ �	�� 	� ���	�� �� ���� ����� 	� ����
*��� ��
 ��
�	�� ����	�� 	���& %�� ��	
� �	�� 	� ��

��� ��
	7���� ����	�� 	��� ���� 	� 	��	�� ��� ��
�	+
�� *���& � ����	�� 	��� �
� ���� ��
 �0�
���	��
��� �������� 	���� 	��� 
��������
 *����& �	��
�
: 	���
���� �� �0���� �� ��� �
����� 	� ��� *����
�0�
���	�� ������&

"�� ����� �������������� ���#��

>��� *��� �
�� ��� ��� ���� 	� ������� �� � ��*�
*���& %�� �
���� �� *��� �	0�� 	� ���
� *��� 
��+

����� 	��� ��� ���� �� ��� ��*�& ���� ��� 	��� �
�
���� ����7�� ��� ���
�� 	� � ��0� 1� ���� 	� ��	��*�
��
 ��*��-���� 	����	1���	�� ��� �����
�	�� �� '�%�6

��
���& %�� ��0� 1� �
���
��	�� �
����� ���
�� *�
����
�	�	�� ��� ���	�	��� �� ��� 	��� �����	�� ����
*���& %�	� *��� 	� ���� ��	� 	��� ��� 
��������

�
��� ��	�� ��� 	��� �� ���	
 *�
��
& %�� ���
�	�����
�� ���� �
�� �
� �������� �
�� ��� 	���
���	�� �� ���
�����	�� 	���$ �����$ ���$ ���$ *�����$ ��� 
	���
���	�	���& %�� ���
	���� ��
 	�� ������	�� ��� *���
����
��	�� �
� �	��� *��,&

�'(�� ��&�*&'�( �+)��'&,-

�� %��� � �� ����&�
�� ��	 ���� �	
 	� � ��	�� 
�
�� �� ����� ��� �	�� ����� ���� ���� ��� �	���� ���� �

����

�'�� (���� 	� � ����� 	� ��� ��)� 	� ��� ���������
������ �� ��� ��	�� ����� �	�������

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

�� ��
 ��	

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

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

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

�+�*. ��/0�0&'�( �+)��'&,-

�� %��� � �� ����&�
�� ��	 �� � * � �� ������ 	� �	
� + � 
�
�� ��	 �� � * � �� ������ 	� �	����� + � 
�

�'�� (���� 	� � ����� 	� ��� ��������� 	�
��	�� �	��� ��	� ��� �,������	� �����

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

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

"� �

#� .�� ��� ��,� ��,�� 	� ���� �	��������
#�� ����� �� ��� 	��	���� 	� ��� ���� ������	� ��

���������� �� .����� "�
#�� .�� � 
���� ��,�� ��	�� ��� �	��� ��

��	��
��� ������	��
#�� ��	� 
��� � 
���� ��,�� �� �	���
�$� ��� ���� ��,�� �	 �� ��� ��
 �	��� 	�

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

��� -���� ��� �		������ 	� ���� ����������� ����
��	� ��� ��,�� �	����	�� �� ���� �	��������

��� / ��� �		������� 	� ��� ���� �	 ���� ��
��� ��
 ��	

�����
 ��	

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

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

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

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

��� ��
 ��	

4�0�$ ��� ���
	��� ������ ��� 	��� �
�� � *���
��� ���	�� ��� 	���� ������	�� ���
	��� �� ���
*��� ,	����� 	��& %�� ���
	��� ��1��� ��� ���
+
�	����� �� ��� ���� *��� 	��	�� ���� 
��������
 �
��
��� ��� *�
��
 	��� �� ���,�/



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

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

�� %��� � �� ����&�
�� ��	 ���� ����������� ���� �� ���� � 
�

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

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

�		������� �� ���� � ����

 � ��� ���� �	 �� ��� �	��� 	� � ��
 �	��������
!� -������	� � ��
"� �� ����� ��� �	�� ����� ��,��� ��	�� ���� ����

#� �

�$� .�� ��� ��,� ��,�� 	� ���� �	��������
�$�� ����� �� ��� 	��	���� 	� ��� ����

������	� �� ���������� �� .����� "�
�$�� .�� � ����� ��,�� ��	�� ��� �	��� ��

��	��
��� ������	��
�$�� ��	� 
��� � ����� ��,�� �� �	���
��� ��� ���� ��,�� �	 �� ��� ��
 �	��� 	�

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

��� -���� ��� �		������ 	� ���� ��� ��	�� ��	�
��� ��,�� �	����	�� �� ���� �	��������

��� / ��� �		������� 	� ��� ��� ��	�� �	 ���� ��
��� ��
 ��	

� � ��
 ��	

�!� ��	 ��� ��� ��	��� �� ��� ����������� ���� 
�
�"� �� ��� ��)� �� �		 ����� ����
�#� 0��	(� �� ��	� ���� ��
�$� ��
 ��	

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

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

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

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

�#� ��
 ��	

�$� ��
 ��	

>��
� ���� *��� �0����� �� ��
� � 
��������
 ��
���� 1�� 	� ��� ��*�& %�� *�����
� �� ��� ���� *���
	� ���	������ *� ��� ��2����� ���� *���� 	� ���
 �	
��+
�	��� ����$ ���$ *�����$ ��� 
	����& F� ���� 1�� ���

���	�� �� ���� ���� *��� �� ��� ��� 
�, �
 �����&
%�� ���� *���� ,	�� ��� ���� ���� �� ��� ���$ 
	���$
�
 �����
 ���	�	�� �
� ���	���� �� ��� ���� �����&
B����$ ��� ���� *���� 	� ��� ���� ����� ���� ����
��� ���� ��� ��� 
	��� *�����
� �����& �	�	�
�$

��� ���� *���� 	� ��� ���� 
�, ���� ���� ��� ����
��� ��� *����� *�����
� �����& %��
� ��� *� ����
�
��� 	� ��� *��� ,�	�� �
� ��� ����
�� *� ��� ��*�
���& �� ,�	�� ����$ ,� ��� ����� �
��� �� ��� ��2�+
���� ���$ �
��	��� ���� ��� ����� �� ��� ��2����� ���
�� ��� ���� 	��� ����
��	�� ����& �	��
� < ���,� ��
�0���� �� ��*� �� ��
���	��&

�02+� ��++ ���-'() �+)��'&,-

�� ��	 ���� ��� ��	�� 
�
�� �� ����� ��� �	�� ��� ��	��� 	(�� �� ����
�� ��� ��� �	� �	����& � ��� �	��	� ��� 	�

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

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

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

#� ��� ��� �	��	� �	����& � ��� ������ 	� ��,��
�������

�$� �� ����� ��� �	�� ��� ��	��� �	 ��� ���� 	� �� ����
��� ��� ��� ���� �	����& � ��� ����� ��� 	� ��� �������

��� ��	�� 	� ��� �����
��� ����

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

��� ��	�� 	� ��� ������
� � ����

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

�#� 1	������� ��� �	
� 	� ��� ������
�$� 1	������� ��� �	����� 	� ��� ������
��� ��	 ���� �	
 	� ��� ����� 
�
��� ��	 ���� ��� ��	�� �� ���� �	
 
�

��� ��� ��� �	� �	����& � ��,
���� �	� �	������� �� ���� �	������

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

��� ��
 ��	

� � ��
 ��	

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

���� ���� �	������� �� ���� �	������
�$� ��� ��� ����� �	����& � ���

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

��� ��
 ��	

��� ����� �	�� ���� ��� �	� �2��� �	 ����� �	����& 
�
��� ��	 ���� ��� ��	�� 
�
��� -������� ��� (���� 	� ��� �	� ����
� � -������� ��� (���� 	� ��� ���� ����
�!� 3������� ��� (���� 	� ��� �	��	� ����
�"� 3������� ��� (���� 	� ��� ����� ����
�#� ��
 ��	

�$� ��
 
�

��� ��	 ���� ���� ���� �� �	� �	(��� �& ��& ����� ����� 
�
��� �� ��� ��� 	� ��� ���� ���� �	������ �	 ��� ����

	�� �	� ��(� ��� ���� ����
��� / ���� ���� �	 ���� �����
��� ��
 ��	

����
 ��*� �� ��
���	�� 	� �������$ ��� �� ��+
�
�	�����$ 	���$ ��� ���� 	���
���	�� �
� ���
�� ��
� ��0� 1�& �	��
� !" ���,� �� �0���� �� ��	� ��0�
1�& %�� 1
�� 
�, ������� ��� ���*�
 �� ��� ��� ���
�	7� �� ��� *���& %�� 
���	�	�� 
�,� ���
� ��� 	��
���
�	����� ��� ���� 	���
���	�� ��
 ���� ��& >���
����� 	� ������� *� � �� ���*�
$ ��� ���	�	��$ ���



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

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

������ �
���

� ��� ����� 	�����

������� � ���� "�� ������� 
� 	��� 	

������� ��
��� ��
�����
�

���	�	��$ *����� ���	�	��$ 
	��� ���	�	��$ 	�� 	���
��+
�	�� �� ��� ����$ ��� ����$ *����� ����$ 
	��� ����$
��� ��� �����
���� �� ��� ���� 	��	�� ��� ��*� ���&

%�	� ��0� 1� 	� ���� ��
 	����	��	�� ��� ��*� *����
*���� �� ��� �

�������� �� ��� �� ��� 	�� ���	�	���&
>��
� *��� 	� 	�	�	�� ������� �� *� � ��*� *���&
%,� ����	�	��� �
� ��		7�� �� ��	���� ��� ���+��*�
*����& %�� 1
�� ����	�	�� 	������ ���� ��� �,� ��*�
��� ����� ��� ���
�� ���� ����
 �� ���	���� 	� �	�+
�
� !!& %�� ������ ����	�	�� ������ ��� �����
����
�� ��� *�
��
 	���& �� �� ��� ���
�� �� �� 	� ���

�����
	��&

!& %�� ��� ���	�	�� �� �� 	� *��,��� ��� ��� ��� *��+
��� ���	�	�� �� �� $ ,�	� ��� *����� ���	�	�� �� �� 	�
�
����
 ���� ��� *����� ���	�	�� �� �� &
5& %�� *����� ���	�	�� �� �� 	� *��,��� ��� ��� ���
*����� ���	�	�� �� �� $ ,�	� ��� ��� ���	�	�� �� �� 	�
��� ���� ��� ��� ���	�	�� �� �� &
#& %�� ��� ���	�	�� �� �� 	� *��,��� ��� ��� ��� 
	���
���	�	�� �� �� $ ,�	� ��� 
	��� ���	�	�� �� �� 	� �
����

���� ��� 
	��� ���	�	�� �� �� &
D& %�� 
	��� ���	�	�� �� �� 	� *��,��� ��� ��� ���

	��� ���	�	�� �� �� $ ,�	� ��� ��� ���	�	�� �� �� 	�
��� ���� ��� ��� ���	�	�� �� �� &

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

����
 �� ���
�� ����� 	� �������$ ��� ������
����	�	�� 	� ���	�� �� ����
��� � ���
	0 *��� �
��
� ��*� *���& � ���
	0 ��� �,� ��
�	�� 	���$ ���
�� ��� ��� ��� ��� ����
 �� ��� 
	��� �	�� �� ���
*���& %�� ��� �
� ��	��
� ��� �

����� �������+
�	���& %��
� ��� ��� *� ��� ���
���	�� ��� 	� �
���
	0& �����-�����$ � ��*� *��� 	����	1���	�� �+
��
	��� 	� ������ �� �	��	���	�� � ��*� �
�� � ���
	0
�� ��� ��0� 1� 	� �
�������&

�02+� ��(&'1*0&'�( �+)��'&,-

�� %�� 	 � ��
�� ��	 ���� ����� ���� 
�
�� �� �� 	(������ 	���� ����� ����� ����
�� 	 � $�
�� ��
 ��	

 � �� 	 � $ ����
!� '��� ��	�� �� �	� � ����� ��	���
"� ����
#� �� ����� ��� 	��& �
	 ����� 	� ��� ���� �� ����� ���� ����
�$� '��� ��	�� �� �	� � ����� ��	�� ��� � �����,�
��� ����

��� '��� ��	�� �� � ����� ��	���

"�� ���3������ ����� ���� �0��$

������

%�� ��*� *���$ ,�	�� 	� 	����	1�� 	� ��� �
��	���
����$ ,	 *� ��
���
 �
������� �� ���� ��
����
� 	�+
��
���	�� �
�� ��� ��0� 1� ���� �����
��� 	��� '�+
%�6 ��
���& '�%�6 ��� �	�� ��0� 	� ������ �� �
��*� *� ����� �� ��*��
 ���	
������& �
�� ��� ���

	��� ���	�	��� 	� ��� ��0� 1�$ ��� 
�-�	
�� ���*�

�� ������ ��� *� ����
�	��� �� ��� *��	��	�� �� ���
��*��
 ���	
������& F� ���
� � '�%�6 ���� ,	��
L������ ��	�
�	������M$ ���,�� *� ��� ���+
���� ��
 ��� 	�� �� ��� ��� �� ��� ��*�& %�� ���+
*�
 �� � 	� ���� 	� �-�� �� ��� ���*�
 �� ������&
%�� ������� ��
 ��� 	�� ����� �� �,� ��
��$ �����$
L������M ��� L������M& %�� L������M ������� 	�
���� 	� ���
� 	� � 	�� ���� ��� 
�,& �� ��� 	��� 	� 	�
���� ��� �� ��� ���� 
�,$ ��� L������M �������
	� ���� 	������& 4�0�$ ,� ����
�	�� ��� ���*�
 ��
��� 	� ���� 
�, �� ����	�� ��� ���*�
 �� ������
��� ���	�	��� �� ��� 	��& ��
 ���� ��$ ,� ��� ���



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

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

L��
������
��M ������� �� ������ ��� �� ,	���&
� L�M 	� ��� *��,��� �,� ��� 	� ���
� 	� � ��
�	�� 	��
	� ���� ���	�	��& �� L�M 	� ���� �� ����
��� ���� ��&
>��� 
�, 	� ��	�	��� *� ��� L��M �������& �	��
�
!5 ��� �	��
� !# ���, �0����� �� � '�%�6 1� ���
� ��*� ����
���� �
�� ��	� ���
	���&

4� �$���������� �������

%�� �
������ ���
	��� 	� 	��������� *� � �
�+
�
���	�� �������& %�� ������ ������ ����	�� ��
����� *���� �0�
����� �
�� 
�� �������� 	�����
��� �������	7�� *����& ����� �������� 	����� ���+
	�� ��� ���,�� ����� ��� ��	��� �
� �0�
����� ���
����� 	� 
��������
 *����& %�� �������� �� �����
*���� ����	�� �� ��0� ��
��
����$ �	���
��$ �
����$ ��+
*��$ ��� ���
	��� ���� �
� 	����	1�� �� ��*� *����
��� ���+��*� *����&

%�� ��*� *���� ,	�� ��
	��� ����� �� 	��� ���
���� �

�������� �
� �������	7�� ��
 ����	��& %�*� !
�
������ ��� ������ ������ ���� �
� ��

���� 	����	+
1��& %��� 
����� �� ������ ��*� �
�� ��� ���+��*�
�
�� �
� �����
	7�� 	� %�*� 5 ��� %�*� #& %�*� D
���	��� ��� 
����� �� 	����	1���	�� ������& ���� ��+
*� *���� �
� ��

���� 	����	1�� ��� �����
���& ���+
��
	��� �� ��� ��*� *���� ��� ���	
 
������	�� ��
��+
��
� �*��	��� �
�� '�%�6 �
� ���,� 	� %�*� 8& 4��+
�
������$ ���� �	�+	����	1���	��� ,�
� 
������ ���

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

�� �0����	�� �� ���
���	��& �	��
� !D ���,� �� �0+
���� �� � ��*� �	�	����	1�� �� � ���+��*� *���
*������ �� �� ���
���	�� 	� ��� �	
���&

5� ����������

� ��, ���
	��� 	� �
������ 	� �
��
 �� 	����	�� ��
+
	��� ����� �� ��*� �
�� ������� ��������& %�� �0+
�
����� ��*�� �
� �����
��� 	��� '�%�6 ���� 	� ��	�+
�*� ��
 ���	1���	��$ ���
���$ 
��
	���$ ��� �
����	�+
�	��& %�� �
������ ���
	��� �0��	��� ��� 	�� ��+
���
���� ��� ��� ���	�	�� �� ��� 	��	�� ��� ��*� 	�
����
�	�	�� ��� ��*� �
��& %���$ � ���
	0 ,	 *�
	����	1�� �� � ���+��*� �
��& �� ��� ���� �� � ��*�
,	����� ��� 	���$ ��� ���
	��� ���� ��� ��� ���	�	��
�� ��� �� ��� ��
�����
 ��
 ���	�	��&
�
�� ��� �0��
	����� 
�����$ ��	� ���
	��� ���

��

���� 	����	�� ���� ����� �� ��*�& B�,���
$ ���
���
	��� ��	� �� �	��	���	�� ��� ��*� 	� ���
� �0	���
������� �� �0����	�� ���
���	�� �� �����
�� 	� �	��
�
D ��� �	��
� !D&
>0��
	����� 
����� ���, ���� ��� ���
	��� �	���

� <D&!5 � ��

��� 	����	1���	�� 
��� ��
 ��� ����� ��*�
�
�� ��� � !"" � ��
 ��� �������	7�� ����& ����
� ��+
���������� ��� *� ����	��
�� 	� ��� ���,	�� 	�����/

!& ������ � �����
 ������ ��
 �
���
	�� �� ��� 	��
���	�	���&
5& �����
� ��*�� ���� ��������� ���+��*� �
���&
#& >���*	�� ����	�� 	���
���	�� �� *��� ����	1��+
�	�� ��
 ��
� ����	��	����� '�%�6 
��
�������	���&

6� ���������������

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

��
 �	
���� ���	������ �� 10 ���� �� ��� ������
	��
��������	�� �
�*���&



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

�02+� �02+� �02+�

�02+� �02+� �02+�

�02+� �02+� �02+�

�02+� �02+� �02+�



�02+� �02+� �02+�

��(�&02+� ��(�&02+� ��(�&02+�

��(�&02+� ��(�&02+� ��(�&02+�

��(�&02+� ��(�&02+� ��(�&02+�

��(�&02+� ��(�&02+� ��(�&02+�



����� �� $�� ����� ��������

%�*� ����������
'	�� ���� '	�� ��� ����

����� + + !:
�������	� ! 5 !9

����� �� $�� 
������ ��������

4��+��*� (	���
� E
��� �	��
�� ���
	0 3���
�
����� 5 D 5 + 5"
�������	� + + + ! D

����� 	� $����� ������� 
� ����� �����"	���
�

������ 4��*�
 =����� ��

��� 	����	1���	��
�� ����� ��

��� �	�� 
��� ���N

%�*� ����� !: !9 ! <D&!5
�������	� !< !< + !""

4��+��*� ����� 5; 5; + !""
�������	� 8 8 + !""

41	����� ����������	� ���� � 5����� 	� �	����� �������65����� 	� �����



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



��7���(*��

@!A ������
 '& �&$ ��� ?����
	 =&$ � 
�*��� �+
��
	��� ��
 ��0� ��
	�� ����
��	�� �
�� �	0��
��0�O�
���	� 	�����$ �&&& $����	��
� 
 (���
��� ������� �� )�	��� ��������	�$ ��& !"$
��& 9$ ��& <!"+<!;$ !<;;&

@5A E��7��7 =& �&$ ��� F���� =& >&$ *������ ���
��� (�
	�����$ ���	���+F���� (�*	��	�� ���+
����$ ��& D#5+D#;$ !<<5&

@#A '�*��
���	� �&$  �*	���	 C&$ ��� >����7 B&$ �
���� ��� �Æ�	��� ������ ��
 �0�
���	�� ��0� ��
�+
�
���� ��� �
���	�� �
�� �������
�	��� ����+
�����$ (�
	������ 
� ��� ++�� �������
�� '
�
����	� 
 (����� ,�	
����
$ ��& 5$ ��& 5:5+
5:9$ !<<5&

@DA F�� �& �&$ F��� ?& G&$ ��� ����� =& E&$
 ��� ���������	�� ��� ��0� �0�
���	�� 	� �	0��
��0�O	���� ��������$ '
������ -�����	� ��
����� (�
	�����$ ��& 5"$ ��& #:8+#<"$ !<;5&

@8A ������������� �&$ ��� =	���	��� =& %&$ ���+
������	�� ��� ����	1���	�� �� �������� 	�����$
�&&& '
��
.���� 
 *
	���� ����� (�
	�����
�� )��������� &���
����$ ��& !+:$ !<<8&

@9A �	�� �& (&$ ��� '��� E& F&$ %�0� ��������+
�	�� ��
 �������	� �������� �
�����	��$ �&&&
'
����	� 
 &������ $�	�
�
���� �� /�	�
�
�� ���
����
$ ��& 5$ ��& 9D5+9D;$ !<<9&

@:A %
��	� >&$ ��� '����
�	�
 G&$ � ���	1�� ������

���,	�� ���
	��� ���	�� �� �������� ������+
���	��$ (�
	������ 
� ��� ++�� �������
�� '
�
����	� 
 (����� ,�	
����
$ ��& 5$ ��& 858+
85;$ !<<5&

@;A ��	��� %&$ ��� (��	�	� %&$ (��� ���������	��
,	����� 
������� �������	��$ (�
	������ 
� ���
++�� �������
�� '
����	� 
 (����� ,�	
��
���
$ ��& 5$ ��& 5::+5;"$ !<<5&

@<A ����	+�
�� �&$ '�
�	���� �&$ ����������	� (&$ ���
�	
	���� �&$ ��77� �+����/ � ����	��	�� ���+
��
� ����	1���	�� �� ��0� ��� 	���� ���������	��
������$ �������
�� 0
���� 
� 1	������� 
/�22���� �� 3
�������4���� !������$ ��& <$
4�& 9$ ��& 99!+9:!$ 5""!&

@!"A ?	
 E& H&$ ��� G���  &$ /�22� !��� �� /�22�
#
��	 $��
�� �� �����	���
�$ (
���	�� B�$
!<<8&

@!!A ��	� �& G&$ ���� �& �&$ B��� �& �&$ ��� 4�
(& �&$ � �������� ���������	��$ ����	1���	��
��� 
�����	�	�� ������$ (�
	������ 
� ��� !�	
�
�������
�� '
����	� 
 !������ ��������
$
��& 58;+59:$ !<<5&

@!5A ��	� �& G&$ ��� ���� �& �&$ �����	�� ����+
���� *��� ���������	�� ��� ����	1���	��$ �&&&
$����	��
� 
 !������ )� �� '�������	�$
��& 59$ ��& :<:+;"5$ !<<9&

@!#A ������� 4&$ %�
	��� �&$ ��� B	
����	 G&$  ���
���������	�� ��� ��0� �
�� �0�
���	�� �� ��
+
�	���O��
	7����� ,
	���� ��������$ (�
	����
��� 
� ��� !�	
� �������
�� '
����	� 


*
	���� ������� �� ,�	
����
$ ��& :#<+:D5$
!<<#&

@!DA (�����
��� 4&$ %7�
�7��	� H&$ ��� E����  &$ ��+
��
�	���	�� �� 
��+����� ������	�� ����� ��

�������� ���������	��$ (�
	������ 
� ��� $����
�������
�� '
����	� 
 &��	��
�	� '��	����
�� !������$ ��& 5$ ��& 9;D+9;:$ !<<9&

@!8A F��� B&$ '	 �& C&$ ��� =�������	 �&$ ����+
���� ���������	�� ��� ����	1���	�� ,	�� ���+
��,� ���
����$ (�
	������ 
� ��� /���� �����
���
�� '
����	� 
 3
�������4���� �������
��� &��	��
�	 !������$ ��& 5D#+5D:$ !<<:&

@!9A ���� ?& �&$ B���� 6&$ ���  �� (&$ ��77� ���+
������	�� ��
 �������� 	���� �����	�$ �&&& ��
������
�� '
����	� 
 !������ )� �� '��
������	�$ ��& 5$ ��& <<:+<;5$ !<<:&

@!:A B	
����� G&$ �  ��� ���������	�� ������
��
 �������� ������ ,	�� ����	����� ��+
��� ��
����
��$ (�
	������ 
� ��� !�	
� �����
���
�� '
����	� 
 *
	���� ������� ��
,�	
����
$ ��& <!+<D$ !<<#&

@!;A H�	� �& ?&$ ��� G�  &$ �������� 
��
�������	��
��� 	�� ���	���	�� �� ���� ��������	�	��$ �&&&
$����	��
� 
 (����� ������� �� )�	���
��������	�$ ��& 5"$ 4�& #$ ��& 5<D+#";$ !<<;&

@!<A B	
����� G&$ � ������ ��
 ��*� ��
����
� ���+
��	� ��	�� �( �����	��$ (�
	������ 
� ��� $����
�������
�� '
����	� 
 *
	���� �������
�� ,�	
����
$ ��& 5$ ��& 8;#+8;9$ !<<8&

@5"A F��� G&$ (�		�� �& %&$ ��� B�
�	�� =&$ ��+
�����	� ��*� �
���� �
��� ����
��	�� ��� �
*����
����+�����	�+*���� ��*� ��
����
� �0+
�
���	�� ������$ (�
	������ 
� ��� !���� �����
���
�� '
����	� 
 *
	���� ������� ��
,�	
����
$ ��& 85;+8#5$ 5""!&

@5!A �����
�� �&$ ��� ?����
	 =&$ ��
����
� 
�����	+
�	�� �� ��*����� ����$ (�
	������ 
� ��� !�	
�
�������
�� '
����	� 
 *
	���� �������
�� ,�	
����
$ ��& 8!9+8!<$ !<<#&

@55A �����
	 ?&$ %�*� ��
����
� 
�����	�	�� *���� ��
��0�*��� �

�������� ��� 
��� 	�� ���	�	��$
(�
	������ 
� ��� !�	
� �������
�� '
����
�	� 
 *
	���� ������� �� ,�	
����
$ ��&
:98+:9;$ !<<#&

@5#A E
��� >&$ ��� ?
	�������
��� �&$ ����+*����
�����	� �� �
	���� ��*��$ (�
	������ 
� ���
$���� �������
�� '
����	� 
 *
	����
������� �� ,�	
����
$ ��& !$ ��& 5!D+5!:$
!<<8&

@5DA �
	�� H& �&$ ����*
� �&$ ��� �	�
� �&$ ����
+
�
��	�� ��� 
��
�����	�� ��*��
 ���������$ (�
�
	������ 
� �������
�� '
����	� 
 '
��
����� 5���
 �� (����� ,�	
����
$ ��& 9""+
9"8$ !<<9&

@58A F�����*� %&$ '�� I&$ ��� ���	� 4&$ '�����

�����	�	�� �� ���	+�	��� �� ��*�+��
� ����+
�����$ �&&& $����	��
� 
 (����� �������
�� )�	��� ��������	�$ ��& !:$ 4�& D$ ��& D#5+
DD8$ !<<8&



@59A ��	�� B&$ ?	����
� G&$ ��� ��� �&$ B	��+�����

�����	�	�� �� ��*����� ����$ (�
	������ 
� ���
+6�� �������
�� '
����	� 
 (����� ,�	
��
���
$ ��& 5$ ��& 8::+8:<$ !<<D&

@5:A C���� ?&$ %�*� ����� ���������	��$ (�
	����
��� 
� ��� /
���� �������
�� '
����	� 

*
	���� ������� �� ,�	
����
$ ��& 5$ ��&
:"8+:";$ !<<:&

@5;A %��
���� �&$ %���� ?&$ %����� %&$ G���	��,�
%&$ ��� ��	���	 %&$ =��	�� ���������	�� ��
 ��+
*� 	���� ,	�� �����,� �����0 ��
����
�$ (�
�
	������ 
� ��� !���� �������
�� '
����	� 

*
	���� ������� �� ,�	
����
$ ��& :"<+:!#$
5""!&

@5<A ����� �&$ ����� 4&$ �������� %&$ ���	����	
%&$ ��� ��7��	 ?&$ %�*� ��
� �������� ���+
����	� *� �
����
+*���� ��
����
� �����	�$ (�
�
	������ 
� ��� !���� �������
�� '
����	� 

*
	���� ������� �� ,�	
����
$ ��& 8##+8#:$
5""!&

�����

������	
�� ����
�	�

�Æ���	�
��

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

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

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

�������

%�"	��	� &�	�� %	���'	
� (	
����� )*++* ,�	��	
�-

���� ��
�������� ���	
��

)./01)./. ���	����
� �� �������� 2
��
����
��

����	��
����
 $
�������"� ,�	��	
�

).0�1).03 ���	����
� �� �������� #���
��� $
�������"

�� ����
��� 	� $�4	
	1��	��	��
� $#�

).031)..5 ��
��� ��� ���	
��� �������� #�������

$
�������" �� �����	
	� $#�

)..51�����
� ���	����
� ��  	����	����� ����	��
����


$
�������"� ,�	��	
�

���� �
���

� &- ,	���	��	'	���� 	
� �- ����
�	�� 6!	���

����
�7	���
 ��
���� ��� #���18��	
�7�
�  	���
�

9���	� 9��'����:� �
���
	���
	� ;���
	� �� $
����	�
�"�

!�77�
���� 	
� <
�'�����1(	��� #"������ ���-.� 9�-3�

��- /0)1/.*� �**)-

� <- ���

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

2=��	����
 ��  �=�� <������� #��
�� #��
	� $��
�

%	���	� 84����	���
� 	
� �' ������=��" �����	���


!�
����
�:� �
���
	���
	� ;���
	� �� ������	���
	�

�
�������
�� 	
� ������	���
�� ���->� 9�-�� ��- �*/1��+�

�**>-

� ?- ?���	"	��	���� �- ����
�	�� 	
� �- @- ����

62=��	���
� �
������� A�	
���	���� &���� !���

#��������� 9���	� 9��'����:� �
���
	���
	� ;���
	� ��

<
�'�����1(	��� 2
��
����
� #"������ ���-0� 9�-+�

��- )3)1)/*� �**>-

� #- #	�1
���
� �- ����
�	�� 	
� %- #���	��	����� 6�


�������  	���
� �����	�� ��� ,��� �	�	 B�
��	���


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

#���'	�� ,���
����" ;���
	�� ���->/� ����� +�

��- )..1�)>�  	��� )� �**5-

� ,- &	���	���
� 	
� �- ����
�	�� 6� ������1	
�1

��
C��� �����	�� �� ��� %	��'��� 8������� ��	�� 9�	����

9����4�� �%8�199� ���������:� %	����
 &����
����


������ �3� ��- )55>1)55/� �**5-

��������� �� ������ �
���	����

� �222

� 9���	� 9��'��� #�����"

� #���	 D�

� &�"	� �
������� �� ,�	��	
�



�����

%��	���
 #���	��	����

�Æ���	�
��

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

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

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

�������

%�"	��	� &�	�� %	���'	
� (	
����� )*++* ,�	��	
�-

���� ��
�������� ���	
��

)..>1)../ 9	���
	� 2������
��� 	
� ��������

,���
����" ��
��� �92�,2��� (	
����� ,�	��	
�

)../1�����
� ���	����
� ��  	����	�����

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

���� �
���

� 9- ����1�
�� %- #���	��	����� 	
� E- �� 68
�����"

1(	���  ��	�	�	 ������
	�" ��� �
����	��
�

@�������
���� �
����	���
 #������ �
 ???:�

;���
	� �� &���	��� 	
� %�	����� �
 �
����	���


,���
����"� ���-+5� 9�->� ��- �051+*�� 9����4��� �**+-

� #- 9	���	�	�� 	
� %- #���	��	����� 6�
 &%�1(	���

�
��=�
� �����	�� ��� #���'	�� �����
�
��

��	���F�	���
:� �
���
	���
	� ;���
	� �� #���'	��

2
��
����
� 	
� <
�'����� 2
��
����
�� ���-)>�

9�-5� ��- >./15)0� 8���4��� �**>-

� #- #	�1
���
� �- ����
�	�� 	
� %- #���	��	����� 6�


�������  	���
� �����	�� ��� ,��� �	�	 B�
��	���


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

#���'	�� ,���
����" ;���
	�� ���->/� ����� +�

��- )..1�)>�  	��� )� �**5-

��������� �� ������ �
���	����

� �222


