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

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

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

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


 ���
��

-� �
��
 �� ��
���� ��
 ����
�������	 �& (�
.�����/� ������� �������������	�� 0� ������� ��� �&&��� �& ���
���
������� ���������
��
������,� �������� 
�����
 �	������ �� ���	�� ����� &
�� ��� ���������� ��	
� ��
� 
�������� �& �����
����������� 1��2'� 3�
�������� 
��� 0��� �
 0������ �� ���������� ���������� ������ ������� 4�	
�� ��
� 
�������� ����� �& ��2'� ��������� 
��� 0�
�
�����5�� ���� �0� ������ ���0��	 
�	���
 ��� ��
����	 �����
	� �����
��� 
������,��� 16������
��/ ��� 6��
��/ �����3� 4�����
�� ���
��
�� ����� ���0�� ������� 
�������� �� ���
���
����� "�����
��� 1��� &�
��
 0�
� ������ ��� ��
�� ����� ���������3� 7�
���
��
��
���������� ������ ������� ��	��5����� ��
����� ��� �����
 �& ��	
�� ����� ���0��	 � ����������� ��
����	 �����
�� ��� 
�����
��� �
���
���� �& ����� ���� 
�������� �� "�����
���� -� ���
���� ���������� ������� ��� ��� ����
 ��� �
���
���� �& ��	
�� ����� ����

�������� �� ��7898:8� ������	� ��� ������� ���	�� ���� 
������� &����
��� ��	� 
������� ���� ��� ��	������� %�
�� ��������
���0�� ���� "�����
��� ��� ��� ����&� ��� �����
	� �����
� �& ��
�� ������ 0��
��� ��7898:8 �
����� � ���&� �� 
�	���
 5
��	 ��
��; �& ��� ��
�� ����� ������� -� ��<������� ��
 
������ �����
� ����� 1�3 ��� ���������� ������ ��� �� ����
���� ��=���� �� ������
����� 5
��	 �����
�> 1��3 ��
����� �� 
�����
� ��,� � ��
��	 ��=���� �� ��	
�� 5
��	 
���� ��� � ���� 
���,��� 
��� �� ���
�����	 5
��	
�����
�> 1���3 ��
�� ��� ������
�� ����� ��&&�
 �� ����
 
������� �� ������,� ����������� �& ��
����� �������� 
�����
�> 1�,3 ��� �&&��� �&
��
����� �� 
�����
� �� ��	
�� ����� �
� ������� ����	� ��� ������,���� �������� �� ��� ���������� ������> ��� 1,3 ��	
�� 
��������
�� ��7898:8 ��,��,� ��� ���������� �������

-��
�������

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

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

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

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

$������ % �������  !!&�' (
	�
	 �
���� ��
���� �� ��	��

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

�	���� �	�� *�+������ �	��	������,�	��	���	����
��
�� ���-��.

	���� �� �	��	� �/ ���� �� 	�� )�������	 �	���� �*����� %

0�
���  !11# *����� �� ��'�  !!"# $������ % �������  !!&# ����

�� ��'�  !!2�' 3�� �������	 �	��� ��������� 	�� *�+������ ��.
�����
	���� ���� �	��	������� ���-��	���� 	�� *�+������ ������.

�
�	����� ���-��	���� �� 	�� ��
	�	����� �
�	����.�����,

��	����
��
�� ���-��	����' 45�������	� 6������ �����	�� ��

*����� �� ��' � !!"� �
����	�� � �5��		��� �����	 �� � �����	���

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

�	��	������� ��
����' 3�
�� �� ��� 	�� ��� �� �	��	� �������

��
�� ��� 	� � ������� �� 	�� ��� 6���� �	� �� �
	�
	 �
����

��
���� �7����� % �������  !11# 8����� % 3�������  !! �� � 

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

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

�
�	����� �
���
� �:3;�' <������� :3; �	���	� �� ��
��� 	�

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

���
�	��� �� 	�� 	���� ������	��� ��=
���� �� 	�� ����
� �����
� �*��

�� 	�� :3; ��������  !!"# *����� �� ��'�  !!"# �
	 ��� >�������	 %

������  !!&# ���� �� ��'�  !!2�'

3��� �	�������������� ����� �� �
����	�� �� �5�������	�

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

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

 !!"# $������ % �������  !!&# ���� �� ��'�  !!2�� �� �� 	��

�	������ ��	 	�	 :3; ����.���9
���� �	��
�	��� �� ������

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

�+����� �� ��'�  !!"# +��??�
? �� ��'�  !!@# ����
��� �� ��'�

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

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

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

�
����	�� 	�	 ��	 �� ����6�� �� ����������� �� 	�� ��
���� 6����

�		��� �	��� 	�� 	�� ��� 6���� �	� �� �
	�
	 �
���� ��
����

�7
��� �� ��'�  !!2# ����� �� ��'�  !!2�' +���=�� 	�� ��� 6���� �	�

�� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	 �:;��� 
��	� ���� &.�����5����.

���� �&.(B���.�������� �	� �� ��	 �����6��	�� ��������	 ���� 	�	

�� ���	�� �	�' 8
�	�������� C"D �� 	�� :;�� 
��	� �������� ����

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

���� ���	�� �	� ��  ���
�� �	���	� �		��� �7
��� �� ��'�  !!2��#

����� �� ��'�  !!2�' 3�
�� �
	�
	 �
���� ��
���� ���� ����������

����� �� �� �����6�� ��	� 	�� 	����� )���.�
��	 
��	�� ������

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

����� ��
�� �� ����� ��	� � ��	�	 ������	��	� ���	���' <	 ��

������	�
��
��E �� 7' *
�	�� 7
���� � ����'
4.���E ��
���F����'
�'�

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

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




��� ����� �+
��
� �� ��'�  !!A# 7
��� �� ��'�  !!2� 	�	 	��

������	��� �� �
��	 
��	� �� 	�� :;�� �� &.(B��.�������� �	� ��

�����6��	�� ���
��� �� :3; ��������  ��	 	�	 �
����	��  ���� ���

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

�	���	�'

(� 	�� ���� �� 	�� ���� ������� 6������� �� ����	����?�� 	�	

:;�� �
��	 �� ���.�
��	 
��	� ��
�� �5����	 ���	���	 ���������

��������� �����	��� �	��
�	��� �� �	��	� � .���� �� �/.���� ����'

$� �5���	�� 	�	 �
��	 
��	� ��
�� ����	 	���� �		��� 	�  ���
�� ���

�	�� �/ ��� �	��
�	���' $� �
�	��� ����
�	�� 	�	 	�� �����	� ��

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

�	��
�	���� ��
�� �� ����6�� �� :3; �������'

*���
���� ��� �������

������� ��� 	
�	���	��� �	����

7�� �
�	 :���
�G����� �	� ��������  !"G/@" � 	 	�� 	��� ��

	�� 6��	 �
����� ������
�� ���� 
��� ��� 	�� �5�������	�' 3��� ����

���	���� ��   / � ����	 E  / � ��� ������ ��	� ���� �� 	� �	��

������ �� �������' ��� 	�� �5�������	� ���� ��������� ���������

	�� ;<B�� *
��� ��� >�� �� H�� �� ����	��� ������' 3��

�5�������	� ���� ������ �
	 �� 	�� ���
�� �� �����E ��� �	� �����

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

&.(B�� �H�����	��	�  !2 � &.(B�� �	��# �� ���� �	� ��	�  &.

(B�� ������ �� ������������ ����������� ��
���� ��
�  :3;

������ ����
��� �� ����� ��� �7
��� �� ��'�  !!2� &.(B��I:3;

�	��' :����� 
��	� ���� ����	�� ���� 	�� :;�� �� ����� 	� �	
�� 	����

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

�� �����	��� ��� �����	�' 3�� �����?	��� �� ��	��	��	� ��-��	���

��	��� ����� ��������� ��	�� �� 	�� �5	��	 �� :3; ������� ��

��	������� ���� ;����.�	���� ���	����' 3�� �����	������� �� 	�� &.

(B�� 	��	���	 �� ���
	�� ��	� �� ������
�� �� ���
��.

���	�������� ��	����' 8��  ��	���� �������	��� �� 	�� ��	���� ���

7
��� �� ��' � !!2�'

�����	��� ������ �	�����

3�� �	� ���� ���	��	�?�� ��	� ���	�����	� �A"��,�� �'�'� ��

65�� 	�  �	����	5�� ���� ����� J��� <��	�
���	�� 3
-
��� >��

H:��' 3�� ��
��	�5�� &.(B�� ������������ �:���� :	 ��
���

7(� H:�� 1�� ���� ��� �� C�� �� "' D ������� ���� �� ��-��	��

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

�������	��� �������� 	� 	�� ��	��
�� ����E �� @'&# ��  'A# �� B� G/'2

����������� �� ��'�  !2!�' 3�� ���
	��� �� ������	���� ���� � 1.���

������� 	���
��  �	������ �	��� ���
� �"'@�� ('�'�� ������	�� 	�

 ������������ � " ��# B���	��� ����� ;K� H:�� ������ �� 

���������� 
��	' 3�� �5	��	 �� 	�� &.(B��.���
��� ������ ��

��	��	��  /G A ��� �	�� �
����� �� ���
���� 	�� �	�� ���	��.

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

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

�����	�� ��� 	�� �5�������	�'

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

:3; ������� ���� ��������� ��������� � ����� ���������

������
�� �7
��� �� ��'�  !!A#  !!2�' +���=��  ���
	��� ���	�����

����� ��� L:���� "'A�� �� "'/�� �� ������	�.�
������ �����

��+:�� �B 2'CM �� ��-��	�� 	 	�� ��������� �	����	5�� �������	���

�������� 	� 	�� ��	��
�� ����E �� C'@# �� /'/# �� B� G/'2 �����������

�� ��'�  !2!�' 3�� ���
	��� �� ��������� ����  !".� ������� 	���
�� 

�	������ �	��� ���
� �"'@�� ('�'�� ������	�� 	�  B���	��

������������ � "��� ������ ��  ���������� 
��	' H��� ����������

���� ���	���� 	�� �	� �������� ��?��� � "��,�� �'�'� 	�

������	 ���	�	 ���� ���� �� 	� ���� ���?
��� �+��.��� �� ��'�

 !2!�' <� ���� �����  ������ ������
�� �� ������������ �
	

��	��
	 ����� ��� �� 	�� ���
	��� �&.(B��I ��� :3; �	��'

+��
�� �	 ��	���� ���� &.(B��I ��� :3; �	� �� &.(B��

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

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

45	�����
�� ������.
��	 ��������� �� ��������� �� �	� ���	��.

	�?�� ��	� 
��	��� � '/ �,�� �'�'� �� ���
��� 	�  �	����	5�� ����

����� J����' +��� 	�����	
�� �� ���	���� 	 @2� "'A �> ��	�

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

������	�	�� � ������' 3�� ���� ���������	����� ��	� 	��

����	��� �� /GA�� � G "7��� 6���� ��	�  D ���	���� :��

+�
� �� /7 ;>�� ���� ����� �� 	�� :;�� 	 	�� ���������

�������	��� �������� 	� 	�� ��	��
�� ���� ����������� �� ��'�  !2!�E ��

/'&# ��  '!G/'A# �� B� G/'A 	� G@'"' 3�� ������ ���� ����� 	���
��

����.�������� ����6��� �� 6�	��� �������	� @""G@"""B?#

�A  � *��� <��	�
���	�� N
����� 7�� H:��� �������� �� �

������������ �3��	����5 A&A� +����	��� (�� H:��� ����	���� ��	�

� 
��� ����6��� �� �������� �� �����	�� ���.1!"� ;�
���	�

������ $	�� *�� ��� H:�� ��� ���.���� ������' 3�� 	��

���������	����� ���� ����
������ ������ 	���
�� 	�� :;�� 
�	��

������ 
��	� ��
�� �� ����	��' <���	�6�	��� �� :;�� ������ 
��	� ��

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

�7
��� �� ��'�  !!2���'

3�� ����	�� 
��	� ���� ����	���� ��� 	 ���	  "��� 	� ��
�� 	��

�	����	� �� 	���� 6���� �	�� 6���� �		��� �� ����� ����������� ��

	��� AG "��� �� ����	���
� �	���	� �� ��������' 3���� 

�������-��	��� �� 	�� �����	��� � .���� ��� �����	 :J8@1@!@

��+<� ;	���� 7�� H:��  " ����,"'A���� �� �� 	�� �����	��� �/.����
�����	 9
�������� ��+<�  " ����,"'A��� �� ��������� �� 	��

�	��	
� L�������	�� ���� 	�� ��	��
�� ���� ����������� �� ��'�  !2!�E

�� 1'"# �� /'2G@'@# �� B� I '" 	� I 'AM' 3��� ���� �� �����	�� ��

����� 	� �����		� ��������� ��	� ������
� ���� �7
��� �� ��'�

 !!2���' 3�� ��
�� ���� ��������� �� "'" D ������� ��� ���
	���

�� �+:� �� ������	���� 	���
��  �	������ �	��� ������ �"'@��

('�'� ������	�� 	�  B���	�� ������������ � "��� ������ �� 

+�	����� ����������' 3��� ������
�� ������� ���� 	�� /���� ��

	�� ������ �� ���	 �� ���� 
�	�� 	�� ��� �� ���������' <� ������

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

:;�� 
��	� ��� 	 ���	 A"��� �	�� 	�� ��-��	���' �	 	�� ��� �� 	��

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

���	������	�� ������	 �� ���	���� :�� +�
� �� 	�� �	 ��

	���������� ����
��� ��	� ���� ����� �������� �� CD �������.

������ �� �+:'

3� ��	������ 	�� ������������ �����6��	� �� 	�� �����	� ��

9
�������� �� :J8@1@!@� �� 	���� 	� ������	 	���� �����	� �� 
��	� ��

	�� :;�� �� ���	���� ������	�	��� �� �����	��� ��� �	�����	�'

(���  ��� �� :;�� 
��	� �� ����	�� ��  ���	��� ������ ��

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

� .���� �	�����	 :>B/@@!" ��+<� �� 	�� �/.���� �	�����	

�	��������� ��+<� "'AG ��,��� �'�'�' 3���	� ���
	�� �	�� �

��	��	��	� ��-��	��� �� :J8@1@!@ �� 9
�������� �� �����������

� ��������� ����'

��� �5�������	� ���� ������ �
	 CG1����� �	�� 	�� ������
��

	��	 �� �� �	�' 3�� ���� �� ���������� 
��� ��� ������
�� 	��	���

�"' ��,��� �'�'�� �� 	�� 	��� ��	���� ��	���� 	�� ������
�� 	��	

�� 	�� ��������� ������� ���� ������ ��������� 	�� ���� �� 7������

�� ��' � !1!�� ��� ��
�� 	�	 	�� �����	 ��  ������� ���� ��

���������� �"' ��,��� �'�'� ������  ��� �	�� @ ��� �� ��

����	 ��������� �� 	��  "	� �� ���	��-��	���' +� 
����  ����

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

������� �� CG1������ �� 	���� 	� ������?� 	�� �����	 �� ������� ��

/C1 J' 0' 3���� �� ��'

� /""" 4
����� ;�
��������� ������	���� ����	��
 ����
�� ��  ��������
��� ��� /C2G/A&



�
� ���
�	�' <� &.(B��I:3; �	�� :3; ������� ���� ��������� AG

1 ��� ������ 	�� ��������� ������
��'

�������� ��� ������������	�����

��	�� ����
����� 	�� �	�� ����� ���� ������� �� ���	65�� ��� / �

������ ����� ���
�	�� ��  AD �
����� �� �+: ��� /C �' 3�� �����

���� ���?��� �	���� ��� /G@ ��� 	 G/" �>� �� 	���� @".��.	����

���	���� ���� �
	 ��  ����?��� �����	���' 3�� ����.=�	��� ���	����

���� ���
�	�� ��� @"��� ��  �+: ���
	��� ���	����� /D ������

���
� ��
��� �:���� �� "'/D 3��	�� O. "" �:����� ����� ��

���
�	�� 	 C �> ��� C1 � ��	� ��������� �	������� �����	��

����	 	������� �����5���� �3B�  E  """� +��������� 7�������

<���������� <;� H:��' ��	�� ������� 	�� ���	���� ���� ���
�	��

��� / � ��	� ���	����	�� �	���
�� <�* � E /""� ��������

������	�� B����	�� <�� H:��� ����� ��� �� ���
�	�� ��� / �

�� � �����G���	��G����5���� ������5 � E  ""� K��	�	�� 4��	�

�+> ��	� K��	��� +
�������� >�� H:��' 3�� �	����G�	�����

������5�� ���� ���
��?�� 
���� @�@�.���������?����� �:���� �

���������'

��� ��������

3�� �	���� ����� �� ������	�� 	� �9
�� ��� �
���� ��	� 	�� �� ��

 ������ ���������	�� �7��	�� ;2A"� 7���������� 7<� H:�� ��

��� 	� � � 	� � ������	�� �� ���������
	��' 8�� ��� 
��	 �� ���

���
�	��E ��� 	�� ��� �������� ���9
���� ���	���	�� ���� @".�

�������# ���� 	�� ���9
���� ���	���
	��� �� 	�� ��	������� ��	�����

�<:<�� �� 	���� ����6����	� �� ���	��� �>K�# �� ����� 	��


	������������' �
	������������ �� <:< ���	����� ����

����
	�� ���� 	 ���	 A""G """ ��	����� ��	���� ���� ��������.

		��� ������	� �� ������ ��	� 	 ���	��� �� ���	��-��	��� �������'

K��
� ������ �� ����	� ��	�� ������� ���������	�� 	�� �	
�� ��

<:< ���	����� �� 
	������������� ������� 	�� �����6�	��� ��


��	� �������� 	� 	���� 6���� �		���� �� �	���	� �7
��� �� ��'�

 !!2�' <� ���	���� �� ��������	�� � �����	�� ��������� ��

����P��� % :���� � !1A� 	� ���
	� 	�� )������ �� �
��	������ ��

	�� �������� 
��	�' 3��� ��	��� �� 
��� 	� ��	�� � ��-��	���

�����6�	��� �� :;�� 
��	� �� 	�� ���� �� 	���� ����	���
� �	���	��

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

�		���' +���=�� �
��	� ���� ��6��� � 	 ���	 	���� ������
	��� <:<�

��	�  �
�	��� ����	�� 	�� ��� 	�	 �� 	�� ��� <:< �� 	�� �����' 8��

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

���	��� �� �	� �
������' 3�� �
������ ��  �
��	 ��  ���
�� �� ���

��������� �	 �� 	� 6��� �� ������  ������ ��9
���� �� <:<� �� 

��
��� ��	�  ����� ��������� ����� �������� �		���' 8�� 	��

�����6�	��� �� 
��	� �� 	�� ���� �� 	���� ����	���
� �	���	�� ��

�	
����  ������	 �� ����� ����������� @""" ������' H��	� �������

���� 	�� AD �� 	�� ������ ��	��� �
��	� ���� �����6�� � �
��	


��	�' 3� ����� 	�� �����	� �� ��
�� �� �
��	������ 	�� ����	� ��

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

�5���� 	�� �
�	��� �� 	�� ��
�.���
��� ��������' 8�� ���� 
��	� ��

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

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

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

	�� ���	��� ������'

H��	� ������� 	 ���	 ��5 ������
	��� @".� ������ ��	�  6���� �	�

����	�� ���� 	��  AD ���� 	�� ��� ���9
���� ��  A.���

�����-��	��� ����	���� ������ ���� ���������� � ����������' 3���

�  AD ���� �� �����	�� �	�� �	
����� 	�� 6���� �	� ������ ��  A


��	� ��-��	�� ��	� 	�� ������� ����� �
����  C".��� ���	��-��	���

������ ���� ��� 7
��� �� ��'�  !!2���' (��� 	���� 
��	� 	�	

��������� 	���� ���	��� 6���� �	� �	�� ������ ���
��� �� 	��

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

�����	� �� ��� �����	�'

3�� 8������� �5�	 ��������	� 	��	 �843�� :	
���	�� �.	��	� �� 	��.

�� �;(K�� ���� ��9
���� 	� ��	������ 	�� �		��	��� �����6���� ��

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


��	�'

!������

�	 ���� ��	���� ���� @A �	� ��	� &.(B�� �������� ���� �	� ��	�

&.(B�� ������� �� ��� :3; �������� �� /1 �	� ��	� &.(B��

������� �� :3; �������' ���	��� / �	� ��	� &.(B��.���
���

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

	�� ��	��	��	� ��
� 	��	���	�' 3�� 	�	� �
���� �� 
��	� ������

��� 	�� ������ �� :;�� ����	���
� �	���	� �� ������ 	�� 	�	


���
� ��� 	�� �	
�� �� ��
�.���
��� �����	�� � ��� :;�� 
��	� ����

���	 ����	�� ������ �� �	�� 	�� ��	��	��	� ��-��	��� �� ��� �����	�'

�������� ��� ������������	�����

��� &.(B��.�������� �	� 
��� 	���
���
	 	��� �	
�� ������ ����

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

���������� �"' ��,�� �'�'� ��� � :47 Q /A1'& �  2'!�'

<��
�����	�������	�� ��� 3B ������� � ����	 ������	� ������

�� 3B.���
�����	��� ��
���� �� 	�� �
��	�	� ���� ��� �����	

�� ���	�� 	�����	� �� �����	��� 	� 	�� &.(B�� ��-��	���� �� ��

3B.���
�����	��� 6���� �� 	�� �������� �������� ���� �8��'  �' 3��

:3; �� ����	 ������	��� ���	����� �� ����� ��� �� 	�� ?��

�����	 �
������  �����	 ����� � �����	�� �7
��� �� ��'�  !!A#

 !!2� 8��' /�' �����	 �� ��������� ��	�� ���� ���	�� ��	��� 	��

�	��� ��� �� 	�� :;��� ��	���� �	����	5�� ����� �/'C �� �/'1�

����� �	��	� ��-��	���� ��	�� ���� ����� ��	���� �1'" �� �1'/

����������� �� ��'�  !2!� 8��'  �'

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

:����� 
��	� ����	�� ���� &.(B�� �	� �
Q  /!� ������ 	��

��������	 6���� �		���� �7
��� �� ��'�  !!2�' (�� ���� �� 
��	

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

���� �� 
	������������� �� �����	��� <:< ���	����� ������.

����� 
��	� ���� 	�� :;�� �� ���	�� �	��� �� ���� ������	����� ��

����� )���.�
��	 
��	�� �7
��� �� ��'�  !!2� 8��' @�' 3�� ��������


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

������ <:< ���	������ �� =	 
	������������ ��	�  ������ ���	��

��� �7
��� �� ��'�  !!2� 8��' @� 3���  �' 3���� ����.�
�	��� ��

����.���9
���� �	��� ��	��	�� �
��	� ���� ����	�� �� ������� ��

���.���9
���� 	���� �������� �� ������	� ������ �� 6����' 3���	�.

��5 ��� ���	 �� 	�� �������� 
��	� ���� �����6�� � �
��	 
��	�

��������� 	�� �����	�� ��������� �� ����P��� % :���� � !1A�

�3���  �' +
��	 
��	� 6��� �	��� ��	��	��� 	  �����6��	�� ������

��� �	� 	�� ���.�
��	 ����� �� ������ �����6��	�� ������ >K�

�� 	���� <:<� �3���  �' +
��	 �� ���.�
��	 
��	� �� �	���

����	���
� 6���� �		����' <� ������ ���� 	���� ����	���
�

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

�� ����	���
� ����	 �� 6���� �		��� ���� ��� �	����� 	� 	�� �	���'

8��	�.	���� 
��	� ���� �������� ���� 	�� :;�� �� &.(B��I:3;

�	�' ����� 	����  !D �������� 	� 	�� �
��	 	����  ������	���

�����6��	�� ����� 	�� 	�	 ��
�� �� &.(B�� �	� �843� )R "'""" �

3���  �' 3��.�� �;(K�� ��	� ���
� �&.(B�� ����
� &.

(B��I:3; �	�� �� 6���� �		��� ����.�
��	 ����
� �
��	 
��	��

� ��	���� ��� ��	 ���� �		��	����� �����6��	 ����������� ��	����

���
�� ��� 6���� �	�� ��� ��� 	�� >K �� 	�� <:<�� �� 	�� ��������	 �����

�� 
��	� �3���  �' 8
�	�������� �� ���������� �� ��
�� �� �
��	

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

7��
�	��� �� :;�� �	���	� �� �	��	� ������� �����	��� /C!

� /""" 4
����� ;�
��������� ������	���� ����	��
 ����
�� ��  ��������
��� ��� /C2G/A&



��	���� 	�� �
��	 
��	� �� &.(B�� �	� �� 	���� �� &.(B��I:3;

�	�' 3�
�� 	�� ��� �����	 �� :3; ������� ��  ���
�	��� �� 	��

������	��� �� �
��	 
��	� �� 	�� :;��'

 ��	�� �� �!"#$#%#

<�	��	��	� ������	�	��� �� :J8@1@!@ � " ����,"'A��� ����
���
��������� �� A/D �
Q  @ �
	 �� /A� �� 	�� :;�� 
��	� �������� ����

&.(B�� �	� �ACD ���� �5��	�� �� C&D ������	��� 3��� / ��

8��' C�' +
��	 
��	� ������ 	� ������� ��	� ������ ��������	� �&&'2D�


Q 1 �
	 ��  /� 	�� ���.�
��	� 
��	� �@1'AD� 
Q A �
	 ��  @�� �
	 	��

���������� ��� ��	 ���� �		��	��� �����6���� �843� )Q "'/C�' 3��

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

�� ��	 ��������	 ��	���� �
��	 �� ���.�
��	 
��	� �3��� /�' $�

��� ����� �����	�� �7
��� �� ��'�  !!2�� 	�	 /@D �
Q @ �
	 ��  @�

�� 	�� :;�� 
��	� �������� ��������� 	� ��	��	��	� :J8@1@!@ ��

���	�� �	��  ������	��� ��	 �����6��	�� ��������	 ���� 	�	

��	���� �� &.(B�� �	� �843� )Q "' &�'

:3; ������� ��� ��	 ������ 	�� ������	��� �� :;�� 
��	� 	�	

��������� 	� ��	��	��	� :J8@1@!@ �� &.(B�� �	� �A@'@D� 
Q 1

�
	 ��  A� 843� )Q  � 3��� /�� �
	 �� 	�� ��������� ���� �5��		���

8<*' /' ;����.�	���� ���	���� ������	�	�� ������� �� � ����	 ������	� ���	�
�	��� �� ��
���� �� 	�� �
�	����� �
���
� �	�� ����� ��� ��-��	����' >��
������� ���
����# :3;� �
�	����� �
���
�' :��� ��� "'C��'

8<*'  ' ���	� ���.����� �����	.6��� ����� �� ���	���� �	���� ��	� �	������� �����	�� ����	 	������� �����5����� ������� 	�� �5	��	 ��  ��������		��� &.
(B��.���
��� ������' 3�� �������� �����	� 	�� ���	��� �� 	�� ��	��	��	� ��-��	��� ��	� �� ����� ��������� ��	�' :��� ���� �����  'A��# ������  ��'
>5� ���	�5# :3� �	��	
�# :;��� �
��	�	� ���� ��� �����	# :;��� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	# K3�� ���	�� 	�����	� ��' ����	� �����	�� ������� ��
������ ���	���� �� 	�� �	 ���� ������� 	�� ��-��	���� ��	�� ��	��	
�� �� ���������� ��	�� ��
��	�	� ����� �� &.(B��.�������� �	� 	��	�� ��	� :J8@1@!@ ��
9
��������' 8����� �������� �� ��������# ���	� �������� �5��		���# ���	� 	�������� ������	���'

/A" J' 0' 3���� �� ��'

� /""" 4
����� ;�
��������� ������	���� ����	��
 ����
�� ��  ��������
��� ��� /C2G/A&



�� &.(B��I:3; �	� �843� ) Q "'"C�' 8
�	�������� 	���� :;��


��	� ���������� 	� :J8@1@!@ �� &.(B��I:3; �	� ������

������ ������ �� 6���� �	� 	�� 
��	� �5��	�� �� :J8@1@!@ �� &.

(B�� �	� �:	
���	�� �.	��	� )Q "'""2� 3��� /�' 3�
�� �� &.(B��

�	�� :3; ������� ����6�� 	�� 	��� �� �������� �� :;�� 
��	� 	�

��	��	��	� :J8@1@!@ �� ���
��� 	�� :J8@1@!@.���
��� ���

6���� �	� ������ ��	��
	 �	����� 	�� ������	��� �� ���������� 
��	�'

 ��	�� �� &��������	

<�	��	��	� 9
�������� � " ����,"'A��� ���
��� ��������� �� 2CD

�
 Q /" �
	 �� /2� �� :;�� 
��	� ���� &.(B��.�������� �	� �C"D

���� �5��	�� �� &"D ������	��� 3��� / �� 8��' A�' +
��	� 
��	�

��������� ��	� ������ ��������	� �! D� 
 Q  " �
	 ��   � 	�� ���.

�
��	 
��	� �&/'AD� 
Q  " �
	 ��  &�� �
	 	�� ���������� ��� ��	 ����

�		��	��� �����6���� �843� ) Q "' 1�' 3�� ������	��� �� �5��		���

�� ������	��� ��������� ��� ������	������ 1"D �� /"D ��� ���.

�
��	� 
��	�' <� �	������ ���	��	� �� ���������� �
��	 
��	� ����

������	�� �� ��	��	��	� 9
�������� �843� )* "'"""2� 3��� @ ��

8��' A�' $� ��� �����	�� �����	�� �7
��� �� ��'�  !!2�� 	�	 ����

 2D �	�� �
	 ��  /� �� 	�� :;�� 
��	� 	��	�� ��������� 	� ��	��	��	�

9
�������� �� ���	�� �	�' 3��� ������	��� �� �����6��	�� ����� 	��

	�	 �����	�� ��� ��� &.(B�� �	� �843� ) Q "'"" C�'

8������ �� ��
�� 	�	 	�� ������	��� �� :;�� 
��	� ���������� 	�

��	��	��	� 9
�������� �� �����6��	�� ����� �@@'@D� 
Q A �
	 ��

 A� 3��� /� �� &.(B��I:3; �	� 	�� �� &.(B�� �	� �843�

) Q "'"/�'

8<*' @' :����� 
��	� ���� 	�� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	 �� &.(B��.�������� �	� ��
�� �� �����6�� ��	� 	�� 	���� �� 	�� ���� �� 	���� �		��� �� �	���	�'
;��.�
��	 
��	� ������  ���� �� ���� ���
�� �������� �		����  �����	��� ��	������� ��	���� ���9
���� ���	���
	��� �� ������ ���� �� 
	������������'
+
��	 
��	� ������ �	������ �����	��� ��	������� ��	���� ���9
���� ���	���
	���� �� =	 
	������������ ��	�  ������ ���	�� ���'

3�+�4 ' :���	���
� �	���	� �� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	 ������ 
��	� �������� ���� &.(B��.�������� �	� ��	� �� ��	��
	  ����� ��� ������ �� 	��
�
�	����� �
���
�

H��	� H��	�S 8����� >K ;
���� :����� ���
�
� �D� �	�T �� 	�� <:<�U �� �
��	� �
��	 �
� :
������

&.(B��
;��.�
��	 1/ &@'&  !'/� "'!C "'@ � "'" 
+
��	 C2 @&'C  C'2� "'!CV "'2!� "'"2W 1&'!� 1'C A'1C� "'@/ /'2&� "'/A
3�	�  /!  ""  2'&� "'2 "'C1� "'"@

&.(B��I:3;
;��.�
��	 @A 1 'C /@'A�  '@2 "'/2� "'" 
+
��	 1  1'&  2' � C'"2V "'11� "' &W 1A'C� /1'& A'C@� "'A1 /'"/� "'/@
3�	� C@  "" //'@�  '@2 "'@!� "'"A

�	 �� 	�� ����:47 �� 
 ��
���� ��� ���
�' 3�� 
��	� ���� �����6�� ��������� 	�� �����	�� ��������� �� ����P��� % :���� � !1A� ���� 7	�����
�� ��	�����' S8������� �5�	 ��������	� 	��	 ������	�	�� �����6��	�� ��������	 ������	���� �� �
��	 �� ���.�
��	 
��	� ��	���� &.(B�� �� &.
(B��I:3; �	�� )+ "'""" ' T3��.�� �;(K� ��� ��	 ���� �����6��	 ����������� ��	���� 	�� 6���� �	�� �� 
��	� ��	���� ���� &.(B�� �� &.
(B��I:3; �	� �� � &1 Q @'&!� )Q "'"A&�� �
	 �
��	 
��	� ������  �����6��	�� ����� ��� 6���� �	� 	�� ���.�
��	 ���� �V� � &1 Q !'&C� )R "'""/�' 3��
��	���	��� ��	���� ���
�� �� �		���� �� �������� �� ��	 �		��	����� �����6��	 �� � &1 Q "'/1� )Q "'A!!�'

U3��.�� �;(K� ��� ��	 ���� �����6��	
����������� ��	���� 	�� >K� �� 	�� <:<� �� 
��	� ��	���� ���� &.(B�� �� &.(B��I:3; �	� �� � &1 Q "'//� )Q "'&C �� �
	 �
��	 
��	� ������ 
�����6��	�� ������ >K 	�� ���.�
��	 ���� �W� � &1 Q 2&'C!� )R "'""""" �' 3�� ��	���	��� ��	���� ���
�� �� �		���� �� �������� �� ��	 �		��	�����
�����6��	 �� � &1 Q  '"/� )Q "'@ "�' ;� �����6��	 ���������� �� ��
�� ��	���� �
��	 ����	��� �� �
��	 
��	� ���� &.(B�� �� &.(B��I:3; �	�
�:	
���	�� �.	��	�'

7��
�	��� �� :;�� �	���	� �� �	��	� ������� �����	��� /A 

� /""" 4
����� ;�
��������� ������	���� ����	��
 ����
�� ��  ��������
��� ��� /C2G/A&



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

����� 	�� ���.�
��	 
��	� �	
����� -
�	 ��� ����	�� �	� 6����

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

:J8@1@!@� �� 	�� �	�� 9
��������' 8�� �
��	 
��	�� ���� ��� ��

	���� 	�	 ��������� 	� 9
�������� ������ �	� 6���� �		��� 	� 	��

���.�
��	 	���' 3�� �������� ���� �
��	 
��	� ����� ����

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

�
���� 	�� �������� �8��' A �� 3��� @�' <� ��	� 	���� ��
����

������  �����6��	 ������� �� 	�� �
���� �� �
��	� �)Q "'" @�

:	
���	�� �.	��	 ��� ����� �	� ��	��
	 ������ �� �	��� �
��	

��	
��� �3��� @�' <� ���	��	� �	�� ��	��	��	� :J8@1@!@� 6�� ��

	�� ����	 ���������� �
��	 
��	� ����	�� 	���� 6���� �		��� 	� 	��

���.�
��	 	��� �8��' C �� 3��� @� ) Q "'"/@� 843� ����
� �
��	


��	� ��������� ��	� 9
���������' 3�� ��������	 �����	� ��

:J8@1@!@ �� 9
�������� �� 6���� �		��� ������ 	� �� ���	��

	� 	�� 6���� �	� ������ ���
��� �� 	�� ��
��' 3�
�� ��
� �
	 ��

	�� 6�� �
��	 
��	� �������  ���
�� �		��� �	�� ��	��	��	�

:J8@1@!@ �������� � �5��		��� �������� ��� 	�� 
��	� �5��	��

�� :J8@1@!@ ����	�� 	���� �		���� 	� 	�� ���.�
��	 	����'

3�+�4 /' :
�	����� �
���
� ������� ��������	���� �	�� 	�� �������� �� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	 
��	� 	� ��	��	��	� ������	�	��� �� � .����. �� �/.
����.�����	��� �����	� �� &.(B��.�������� �	�

&.(B�� �	� &.(B��I:3; �	�

;
���� �� ���������� 
��	� L����������,	�	� �D�M
:J8@1@!@  @,/A �A/'"D� 1, A �A@'@D�
N
�������� /",/2 �2C' D� A, A �@@'@D�S

�������� ��	
���
:J8@1@!@
<�����	��,	�	� �D� &, @ �C&' D� ",1 �"D�
7�� 6���� �	� ����� �D �� ���	���� G& �   G

45��	��,	�	� �D� 2, @ �A@'1D� 1,1 � ""D�T
7�� 6���� �	� ����� �D �� ���	���� &&� 2 @1� &V

N
��������
<�����	��,	�	� �D�  /,/" �&"D� @,A �&"D�
7�� 6���� �	� ����� �D �� ���	���� GC2� & G&&� 2

45��	��,	�	� �D� 1,/" �C"D� /,A �C"D�
7�� 6���� �	� ����� �D �� ���	���� @2� 2 2/U

:3; ������� ���
��� 	�� ��������	� �� ���������� �� :;�� 
��	� 	� ��	��	��	� 9
�������� ��	��
	 ������� 	�� ��������	� �� ���������� 	� :J8@1@!@'
S)Q "'"/� 8������� �5�	 ��������	� 	��	� ����
� &.(B�� �	�' :3; ������� ������ 	�� 	��� �� �������� �� :;�� 
��	� 	� ��	��	��	� :J8@1@!@' T)Q "'"C�
8������� �5�	 ��������	� 	��	� ����
� &.(B�� �	�' :3; ������� ���
��� 	�� ����	
�� �� 	�� �5��		��� ��������� ���
��� �� ��	��	��	� :J8@1@!@'
V)Q "'""2 ����
� &.(B�� �	�� :	
���	�� �.	��	' U:47 ��
�� ��	 �� ���
�	�� ��� 	�� 
��	�'

8<*' C' 4����	� �� ��	��	��	� :J8@1@!@ � " ����,"'A��� �� 	�� �	���	� �� ������ 
��	� �������� ���� 	�� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	 �� &.(B��.��������
�	�' 3�� 	���.��
��� �� 	�� �������� �� ����� ������ ��	���� ���� 	�� ���	��� ������ ����	���� �� 	 	�� ��� �� 	�� �������� ����� �� ����� ���  ���.�
��	
�� �
��	 
��	' ;�	� 	�	 	�� �5��		��� �������� �� 	�� �
��	 
��	 �� ��������� ��  ���
���?	��� �� 	�� 
��	�� 6���� �		���'

/A/ J' 0' 3���� �� ��'

� /""" 4
����� ;�
��������� ������	���� ����	��
 ����
�� ��  ��������
��� ��� /C2G/A&



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

$��� ��-��	�� @"��� �	�� ���	���� ������	�	��� �� 	�� �����	���

�/.���� �	�����	 �	��������� �"'AG ��,�� �'�'�� 9
�������� ��


���� 	� �	�� 	�� 6���� �	� �� �� �� 	�� ��5 
��	� 	��	�� �3��� C�' <�

���	��	� ���	 
��	� ��������� ��	� ��	��	��	� :J8@1@!@ �	��

���	���� �	��������� ��������� �A2D�' (� 	�� �	��� ���� �	�� 

���	���� 	��	���	 ��	� 	�� �����	��� � .���� �	�����	 :>B/@@!"

�"'AG ��,�� �'�'�� �� �� 	�� ����	 
��	� 	��	�� ��	� ��	��	��	�

:J8@1@!@ ��������� �3��� C�� ������ ���	 ����� ��-��	�� ��	�

��	��	��	� 9
�������� ������ 	���� 6���� �	� ������ 	���  AD

���	��� ��	���� �2 D�' 8
�	��� �������� �� 	�� ������������

�����6��	� �� 	�� �����	� �� ��	��	��	� :J8@1@!@ �� 9
�������� ��

����� ���� �������� �7
��� �� ��'�  !!2���� �� ������	�	���E ��� 

��������	�� �����	 �� 	���� ��	��	��	� ��������	�	��� �� :;�� 
��	�

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

��������	�	��� �� :J8@1@!@ �� 9
�������� �	���� 	���� ��

��	��	��	� ���������� �� :;�� 
��	� ���� ���	�� �	�'

���������

3�� ��� 6������ �� 	��� �	
�� �� �� �
����?�� � �������E ��� ��

�������	 ��	� ������
� �����	� �+
��
� �� ��'�  !!A# 7
��� �� ��'�

 !!2�� �� ��
�� 	�	 :3; ������� ���
��� 	�� ������	��� �� �
��	


��	� �� 	�� :;�� �� &.(B��.�������� �	�# ���� ��	��	��	�

9
�������� ����
��� 6���� �	� ������ �� X 2AD �� 	�� :;�� 
��	�

	��	��� �
	 �	 ��
�� ��	 ������� 	�� 6���� �		��� �� ����� �
��	 
��	�

��	�  ���� ���
�� ���# ����� �
��	 �� ���.�
��	 
��	� ������ �� 	����

8<*' A' 4����	� �� ��	��	��	� 9
�������� � " ����,"'A��� �� 	�� �	���	� �� ������ 
��	� �������� ���� 	�� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	 �� &.(B��.�������� �	�'
3�� 	���.��
��� �� 	�� �������� �� ����� ������ ��	���� ���� 	�� ���	��� ������ ����	���� �� 	 	�� ��� �� 	�� �������� ����� �� ����� ���  ���.�
��	 ��
�
��	 
��	' ;�	� 	�	  �
��	��� �		��� �� �	��� �� �������� �� 	�� �
��	 
��	 �
���� 	�� ������	��� ��������'

3�+�4 @' +
��	 �� ���.�
��	 
��	� ������ ���	���	 ��������� �	�� ��	��	��	� ������	�	��� �� �����	��� ������� �����	�� �����	�

;
���� �� 
��	� ����������,	�	� :	��� ������� �
��	� >����� ���	��� 	� 	�� �����-��	��� ���	��� ������ �D�
�	�� ��-��	���

45��	�� <�����	�� �+
��	���,����������� ;
���� �� �
��	� :����� ��� �
��	 :
������

:J8@1@!@
;��.�
��	 @, @ /, @
+
��	 C, / C, / @,1 G 'C� /A'! I @'1� /"' G2'C�  @'1

N
��������
;��.�
��	 1, & /, &
+
��	 ",   ",  ST !, "V I@&'@�  1'@U G ' �  A'" G 'C�  @'1

+
��	 �� ���.�
��	 
��	� ������ ���	���	 ��������� �	�� ��	��	��	� 9
��������' S)Q "'"""2� 8������� �5�	 ��������	� 	��	� ����
� ���.�
��	 
��	� ���������
��	� 9
��������' +
��	 
��	� ������ ���	���	 ��������� 	� ��	��	��	� � .���� �� �/.���� ������� �����	�� �����	�' T)Q "'"/@� 8������� �5�	 ��������	�
	��	� ����
� �
��	 
��	� ��������� ��	� :J8@1@!@' 7��	 �
��	 
��	� ������� ��
�.���
��� ��������� ����	�� 	���� �		��� 	� 	�� ���.�
��	 	��� �	��
��	��	��	� :J8@1@!@� ����� ���	��
�� �
��	��� �	�� 9
��������' <	 ���
�� �� ��	�� 	�	 	�� 	���� 
��	� ����� �	��� �������� �
��	� �	�� ��	��	��	�
:J8@1@!@ ������ � ������	��� ��������' V)Q "'"C� 8������� �5�	 ��������	� 	��	� ����
� �
��	 
��	� ��������� ��	� :J8@1@!@' <� ��	� �
��	 
��	�
�5����	�� �����6��	�� ���� �
��	� �	�� ��	��	��	� 9
��������' U)Q "'" @� :	
���	�� �.	��	 ��� ����� �	'

7��
�	��� �� :;�� �	���	� �� �	��	� ������� �����	��� /A@

� /""" 4
����� ;�
��������� ������	���� ����	��
 ����
�� ��  ��������
��� ��� /C2G/A&



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

:3; ������� �����6��	�� ���
��� 	�� ������	��� �� :;�� 
��	�

���������� 	� �	��
�	��� �� �	��	� �/ ����� �	��
�� X @"D �� 	��


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

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

��������� 	� ��	��	��	� :J8@1@!@'

3�� �5�������	� ���� ��������� �� 
��	���.���	��	�?��

�����' <	 �� ���� ����� 	�	 ���	��	��� �� ��=
���� 	�� 6����

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

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

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

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

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

	�� *� �� 	�� :;�� �8����� % 3�������  !! # B
	������� �� ��'�

 !!2# $������ �� ��'�  !!!�' <� ��	��
���  �����	 �	
�� ��

$������ �� ��' � !!!� ������� �������� �
��	��� �	���	� �� :;��


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

�	��� �	������ �
����	� �
� ������
� 6������ ��	���� ����


��	���.���	��	�?�� �	� �7
��� �� ��'�  !!2�' :����� 6������

�
�	��� �
����	 	�	 	�� ������������ ��������� �� :;�� 
��	� 	�

��� �����	� �� ��	 �
��	�	���� ����6�� �� 
��	��� ���	����'

3�
�� $���� % $�	��� � !12� ��
�� 	�	 :J8@1@!@ �� 9
��������

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

��������� �� :;�� 
��	� �������� ���� ������� ���.���	��	�?��

&.(B��.�������� �	�� �
	 ��� �5��		��� �� �� �������� ��  �
����

�� ��
����' <� ���	���� ���
�	� �����	�� �� B
	������� �� ��' � !!2�

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

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

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


��	���.���	��	�?�� &.(B��.�������� �	� �7
��� �� ��'�  !!2�'

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

:����� �����	 �����	� �7����� % �������  !11# 8����� % 3�������

 !! # +
��
� �� ��'�  !!A# B
	������� �� ��'�  !!2# 7
��� �� ��'�

 !!2��# ����� �� ��'�  !!2# $������ �� ��'�  !!!� �	������ 	�	 ���

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

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

�		��� �� 	�� ��� ����� �
	�
	 �
����' ��	�� &.(B�� ��������

���	 :;�� 
��	� ����.�
��	� ��������  ���
�� �� �����	�� �����
��

6���� �		���� ���������� 	�	 �� ��
���� ���� ���	�� �	�� ����� 	��

���	 �@&D� ������  ���	����� ��������	 ���� �� ��������� ��	�

�	��� ��	��	�� �
��	 ����	�� �� ������� �� ���
�� ���.���9
����

6���� �� ������	� ������ �� �������� �+
��
� �� ��'�  !!A# 7
���

�� ��'�  !!2# ����� �� ��'�  !!2�' ��	�� :3; �������� 	�� 	��

���
�	���� �� :;�� 
��	� ��
�� �	��� �� �������?�� ����.�
��	 ��

�
��	�� ������� 6���� �	��� <:< ���	������ 
	����������� ���6���

�� �
��	��� ����	���� ����� ��� ��	 ������ ���� 	���� �� :;��


��	� ���� &.(B��.�������� �	�' ;����	������� 	�� :3; ����� 	� ��

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

������ �����6��	�� ���
��� 	�� ������	��� �� �
��	 
��	� �� 	�� :;��

�� &.(B��.�������� �	�' 3��� �����
���� �� �
�	��� �
����	�� �� 

�����	 �����	 �� ����? % J�	� � !!!� ������� 	�	� �� �����	����

�
�	
��� ������ ����������� ��
����� 	�� :3; �� *� ������

���������?�� ������	��� �
��	 ��������'

<	 �� 
�
��� ��
��� 	�	 	�� ������� ������		���� �� ��������.

��� ���
�	 ���� � �������� 6���� �	� �� ��� ����� �
	�
	 �
����

��
���� ���� <�	���
�	����' <� 	�	 ���� 	�� ���� ��� ��
�� �5���	

:3; ������� 	� ���
�� 	�� ��� 6���� �	� �� :;�� 
��	� ���� &.

(B��.�������� �	�' <� �
� ������ �������� :3; ������� ��������

��	��
�� ���.�����6��	��� 	�� ��� 6���� �	� �� :;�� 
��	�' $�

��� �����	��  ������ ���
�	 ������
��� �7
��� �� ��'�  !!2�' 3�
��

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

:3; ������� �� ���� ������ �� �� �� ���	�� 	� ������ �� 	��

����	���
� 6���� �		��� �� �
	�
	 �
���� ��
����� �� 	� ����6�.

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

�	����'

������ 	��	�� �� ������ �( ��� �) �������	 �	�	���� ��
������ ���� ��� �	 ���	 �� �	 ���������� ����	��

3�� ������	 �����	 ����� 	�	 �
��	 �� ���.�
��	 
��	� �� ��

���	���
����� �� 	�� ���� �� 	���� �������� 	� �	��	� �/.���� ���

�	��
�	���' $����� ���.�
��	 
��	� ���� �������� �5��	�� ��

��	��	��	� 9
��������� �� �
��	 
��	� ���� ������	��' 3��� ��	

�
����	� 	�	 :;�� 
��	� ������� ��	��������
� ���
	� ���� �	��	�

��
���� 	�	 �5����� �/.���� ����' 3�� *�� ����� �� ��
��� 	�

���� ������	��� ���� �/.�5�������� �	��	��
�� ��
���� 	� 	�� :;��

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

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

����	�������������� ������	��� �
 ����� �;��
 % ������  !!C�

�� �
 ���� �J�	 % J�	��  !!C�# J����� �� ��'�  !!A�� �� 	����

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

J����� �� ��'�  !!A�� �� �� 	���� ���-��	��� 6���� �� ���	��	 ��

�����
��� �J�	 % J�	��  !!C���' <	 ����� ��
����� 	�	 �	��	�

�/ ���� ����	 :;�� 
��	 �	���	� ��	� 	���
�� 	�� �����	 ���-��	���

���� 	�� *� 	� 	�� :;�� �:��	� % +����  !1!#  !! � �� 	�� *�G

:3;G:;�� ����
�	 ��������  !!"# $������ % �������  !!&�'

3��� ����	����� �� ������	��	 ��	� 	�� ��	 	�	 X @"D �� 	�� :;��


��	� 	��	�� �	��� ��������� 	� ��	��	��	� 9
�������� �� �	� ��	� :3;

�������' <	 ��
�� ���� �� 	�	 	�� �����	� �� �	��	� �/ ���� �� :;��


��	� ���� �������� �� ��	 �� 	�� �	��	������ ���-��	���' 3���

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

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

�	��	
� ������� �� ��'�  !1&# +��� % <??��  !11# 0
�� �� ��'�  !!&�#

���� 	�	 �	��	��� �� �	��	� �/ ���� ��	��	�	� 	�� �����	� �� � .

���� �����	� �� �	��	������ ��
���� �*����� �� ��'�  !!A�# �� �����

�������?	��� �� � .���� �� �/.���� ���� �� �
����
�	���� ��

�	��	��
�� ��
���� �:
������ �� ��'�  !!&�' 3���� �� ��	���

�5�������	� 6����� ����� �
����	� ��������	 ����� �� �	��	� �/

���� �� 	�� :3; �� 	�� ���	��� �� :;�� ������ 
��	 �	���	�' :3;

������� ����
���  �����	 ����.�����6��	� ������� �� 	�� ��� 6����

�	� �� :;�� 
��	� �
	 ��  ���	�� �����	 �� 	���� 6���� �		����

���
���� 	�� ������	��� �� �
��	 
��	� �� &.(B��.�������� �	�' <�

���	��	� ��	��	��	� 9
�������� ����
���  �����6��	 ������� �� 	��

��� 6���� �	� �� :;�� �
��	 
��	� �
	 ��
�� ��	 �����	 	���� 6����

�		��� ��	�  ���� ���
�� ���' (� 	�� �	��� ���� 	�� ��	 	�	 :3;

������� �����6��	�� ���
��� 	�� ������	��� �� :;�� 
��	� ����������

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

:3; �
��	������ �  ���� ��	���� �	��	� �/ ���� �� �
	�
	

3�+�4 C' ������������ �����6��	� �� 	�� �����	� �� �����	��� �������
�����	�� �����	� �� ������ 
��	� �� 	�� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	

3��	���	 ;
���� �� ���������� 
��	�

:J8@1@!@  @,/A �A/D�
:J8@1@!@ I :>B/@@!" ",1 �"D�ST

:J8@1@!@ I �	��������� C,2 �A2D�
N
�������� /",/2 �2CD�
N
�������� I :>B/@@!" A,2 �2 D�
N
�������� I �	��������� ",& �"D�VU

S)Q "'" / ����
� :J8@1@!@ ����� 8������� �5�	 ��������	� 	��	'
T)Q "'"/& ����
� :J8@1@!@I �	���������� 8������� �5�	 ��������	� 	��	'
V)Q "'"" ����
� 9
�������� ����� 8������� �5�	 ��������	� 	��	' U)Q "'"/ 
����
� 9
�������� I :>B/@@!"� 8������� �5�	 ��������	� 	��	'

/AC J' 0' 3���� �� ��'

� /""" 4
����� ;�
��������� ������	���� ����	��
 ����
�� ��  ��������
��� ��� /C2G/A&



�
���� ��
����' 3��� �����
���� �� �� ���� �������	 ��	� 	�	 ��

�������� �� ��' � !!/�� ��� ������ 	�	 :3; ������� ���
���

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

(B��.�������� �	�' 3�
�� �	 ����� 	�	 �	��	� �/ ���� ����	

:;�� ��
�� �	���	� 	���
�� ����
�	� ����� ��	��� �� �� �� ��	

������� 	�� :3;'

3�� ������ �� 	�� :3; �� �
�	�� �����	� �� :;�� ��������� ������

�� ��	��	��	� :J8@1@!@' 8���	��� ������	��� ��������� 	� ��	��	��	�

:J8@1@!@ ��
�� ��	 �� ��
�� �� &.(B��.�������� �	� �	�� :3;

�������# ������� :3; ������� ���
��� 	�� ����	
�� �� �5��		���

��������� 	� ��	��	��	� :J8@1@!@' ��������� �	��� �����	 �����	�

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

�	����' 3�
�� � .���� �����	� �� ������ 	�� �5�������� ��

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

�������	 �	��� �>����� �� ��'�  !!"# �
���� % 7������  !!A#

J����� �� ��'�  !!&�  !!2�' <� ��	� ���	���� ������	�	��� �� � .����

�����	� �� ���� ���	�� �����	� �� :3; ��
���� �	���	� 	��

������	�	��� �� �/.���� �����	� �J����� �� ��'�  !!&�  !!2�' +�	�

	�� �������?	��� �� � �� �/ �����	��� �� �	��	��
�� ��
���� ��

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

���	����� ���� �� �5���� 	�� ��	 	�	 :3; ������� ����6�� :;��

��������� 	� ��	��	��	� :J8@1@!@' 8
�	�������� �	 �� ����� 	�	

���	 �	��	������ ��
���� ���� 5�� ����	���� 	� 	�� *�� 	 ���	 ��

	�� �	 �J��
��� �� ��'�  !!"�' <� �����
����� 	�� ������5�	� �� 	��

�����	� �� :3; ������� �� :;�� ��������� ���
��� �� �����	���

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

�5��	���� �� 	�� ������	��� ������	�� �����	 �� .��=
������ ��

�������	 ��/.��=
������ �	���� ������� 	�� �	��	
� ��	� 	��

�
	�
	 �
����'

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

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

��
�� �5���	 	�	 	��	���	� ���������� ������� ��6��� ��
�� ���

	�  ���
���?	��� �� �
	�
	 �
���� ��
���� �	���	�' $� ���

�����	�� �����	�� �7
��� �� ��'�  !!2� 	�	 ��	��	��	� ����������

����
��� �	���� ������	��� ��������� �� :;�� �
��	 
��	� �� &.(B��.

�������� �	�� �
	 �� 
���� 	� �����	 	�� ������ 6���� �		��� ��

���	 �
��	 
��	�' :�������� ��	��	��	� 9
�������� ��
�� ��	 �����	

	�� ������ 6���� �		��� �� �
��	 
��	� �����	� �	� ����	� 	� ���
��

	���� ��� 6���� �	�' <� ���	��	� :J8@1@!@ �� �5��		��� �����	�

�� ������ :;�� �
��	 
��	� �� ���
�	���
��� ���
���?�� 	����

6���� �		���' <	 �� �������� ����	�� 	�	 � .���� �����	� �� ����

�����	��� 	�� �/.���� �� ���.�����	��� ��� �����	� ��� 	��

	��	���	 �� �� �������  !!1�' (
� ���
�	� �
����	 	�	 	�� �������

��6��� �� ��� �����	� �� ��	 ���	�� 	� 	���� ����	� 	� ���
���?�

�
	�
	 �
���� ��
���� 6���� �		���' 3��� ���	��	��� �� ������	��	

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

������	�	��� ����
���  ������� ����6	 	�	 ������	�� ��	� 

���
�	��� �� �
	�
	 �
���� ��
���� 6���� �	� �B
	������� �� ��'�

 !!2�' (� 	�� �	��� ���� :3; �������� ����� �����	�� ����������

����� �� ����	��� ��  ���	�� �����	 �� :;�� 6���� �		��� �
	 ���

��	 �����6��	�� ����� :;�� ��� 6���� �	�' <	 ��
�� �� 	�	

������� �����	� �� :3; ������� ��� 	� ������� ����6	 	���
��

��������	 ���������'

<� �
����� 	�� �	�������������� �����6���� �� �
��	���

�	���	� ������ ����
��' <	 ��
�� �� 	�	 �
��	��� �	���	� ���
�	�

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

�	� �	�� �����������' <� 	��� �� 	�� ���� 	�� ������	� �� ���

�����	� 	� ���
���?� �
	�
	 �
���� 6���� �		��� ��
�� �5���� ���

��� �����	� ���� ��6��� � �� ���������� �������  !!1�' 3���

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

�	�	����� ���� 	 ��������� :3; �
��	��� ������ ��
�� �������

��� 	� ������ �� �
	�
	 �
���� 6���� �		���� �� �����	��� ��

������ �� �����
��� �� ��'�  !!A�' 8
�	��� ���� �� �������� 	�

���6�� 	��� ����	�����'

 .��0���	������

3��� �	
�� �� �
����	�� �� 8
�����P� ��	������ H��������� �� +
����
������ ������ ;����� �� ��������P� >���	YP6� � 3������P���� ��
>(;<>43 ������	���'

 ��
�,�������

&.(B��� &.�����5��������# >K� ����6����	 �� ���	���# ���� �������
�����	��# 843� 8������� �5�	 ��������	� 	��	# *�+�� �.�����
	���� ���#
*�� ����
� �����
�# <:<� ��	������� ��	����# �+:� ������	�.�
������ �����#
��� ���������� ������# :;��� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	# :3;�
�
�	����� �
���
�# 3B� 	������� �����5����'

!�&�
����

��������� Z'Z'� 3����� ;'>' % 4������ 3'7' � !!/� ��������	�� �����	 ��
�
�	����� �
���
� ��	��� �� ������� � �� �/ �����	.���
���
��		��� �� &.�����5�������� �������� �	�' ,���
 ��"� ���� @"2G@ "'

������� ;'� >���� J' % ��8����� 7' � !1&� *�
	��� ��� ������5���� ��
��������� ���
�����	��� 5�� 	������� �� 	�� �	 ����	��	
� ������
��	� �	��	������ ��
����' ,���
 ��"� ����  A G A1'

+��.���� 0'� 3������� 4'� (		������ ('�' % ;9
�	� �' � !2!� 4�������
�
����	��� �������� ������	������ ������� �	�� ����� ���E ���	��	���	
��	� ��?��� ���
��� ���	�	 �
	 ��	 ���� ���� ����' ,���
 ��"� ����
@&/G@&A'

+��??�
?� �'� *����� >'� 8�P���� Z'� +��
�� 3' % +��
��� +' � !!@� �������
�� ������	� �� ����������	 �� ��	�� ���������� �� �
�	����� ����.
���9
���� �	��
�	��� �� 7�3�.	��	�� �������' ���" �"  �������"� �� @1/G
@1!'

+������ B'� $������� 3' % ������� 7'�' � !!"� ������� ��
�5�������	� ����������� �� ������� �� 	�� �
�	����� �
���
�'
����
��� ����  C@&G C@1'

+���� Z'�' % <??�� �';' � !11� 3�� ���	����	�� 	���	� �� �
��	��� �
���
�����	��� 	������� �� 	�� �	 ����	��	
� ��	� ��	��
�� ��������� 	�
����	�6�� ����� �	��	������ ��
����' �-	" ,���
 ��"� 	
� @& G@22'

+
��
�� �'� *����� >'� +��??�
?� �'� >�
�����9� 7' % +��
��� +' � !!A�
���
�	��� �� ����������.���
��� ��		���� ������� �� �
�	�����
������� �� &.(B�� �������� �	� �� �����	�� ��	�  ������?	��� �� 6����
�	� �� �������� �		��� �� ��� ��	��
�	 ��
����' �-	" ,���
 ��"� �
��
C1GA1'

>������ Z'B'� +����	���� �'�'� ����� :'�' % $�	���� Z'�' � !!"�
;�����	��	� ������ �	��� ��
�������������� ��������� 	� �����	��� ��
���.�����	��� � �� �/ ������� �����	� �� �	 ����
� �����
�' ��
�	���
�� 1@G!@'

>�������	� 7'.8' % ������ Z'7' � !!&� +�� ����� �� �������	 ���������E
� 
��	�' .��
��  �������"� ��� C 2GC//'

������� 7'�' � !!"� ����	�� ������ �� �������	 ��������� �� ��� �����
������' .��
��  �������"� ��� /1 G/1A'

8������ 7' % 3������� �' � !! � ������� ����	���
� �	���	� �� ����
�
�����
� ��
���� �� ������ ��	� 7�3�.���
��� �����������' ,���
 ��"�
��	�  C/G A '

*������ >'�' % 0�
��� $':' � !11� ���	���
	��� �� �	��	������ ��
�	��	������� ���	������� ��
���� �� ��	� �	�� �� �	��5
�����	���	�E � �� ��	
 �������?	��� ���	�������	�� �� =
�������	
��	������ 	����� �	
��' ,���
 ��"� ��
�  & G &2'

*������ >'�'� 4������ 3'7'� 7	��� �'>'� :
���� ['� >���� 3';'� 7�����
8'Z' % :������ �'�' � !!"� � �� �/ ������� �����	�� ���
�	�� ����
�5�������� �� �	��	������ �� �	��	������� ��
����' ����
��� ��
�  C/!G
 C@/'

*������ >'�'� J����� J'�' % *
�� 4'+' � !!A� � �� �/ �������
�����	�� �
��	��� �� 	�� �	��	
�E ���	��	��� �� � �� �/ �������
�����	��� �� ����	� ���
�	���� �� ��
���� ���
�	� �� ��	��	�	��
������	� ���� ���� ��������� �� � .���	����� ��
����' �"  �������"�
��� 1 &2G1 2&'

B
	�������� $'�'� ����� �'� ���	������� Z'('� ��?��� �'7' % ���� �'4'
� !!2� 4����	� �� ���������� �� ����
� �����
� ��
���� �� ����������
�	���	�' (

"  �����"� ��� 2&2G22A'

J��
���� 0'� $������ >'Z' % 4����� �'>' � !!"� ���-��	��� �
�	���� ��

7��
�	��� �� :;�� �	���	� �� �	��	� ������� �����	��� /AA

� /""" 4
����� ;�
��������� ������	���� ����	��
 ����
�� ��  ��������
��� ��� /C2G/A&



����	��	� �	��5 ����� ������� �� ��	�����
�� ��-��	��� �� �����	��' �"
 �������"� �
� @C/ G@C@1'

J������ 7'�'� :��	��� �'�'� ��������� �'�'� +����	���� �'�' % $�	���� Z'�'
� !!A� <� ���� ����	���?	��� �� 	�� ���� 	���� �� 	�� �	 ����
� �����
�
����� ��� ������	� ��������� 	� ������� �����	�� �	��
�	���E
��������� �� ����	�������������� ������	��� �� ��������� 	�
����������� ��?��������� �� ��	���� ���	����' ��
�	��� �
� @@1G@A"'

J�	� B' % J�	�� :'3' � !!C� �����
��� ���
�����	��� ��
���� �� �	
����
� �����
�E  ����	 �� ����	��� ����������� �	
��' ,���
 ��"� ��	�  @G
C '

J�	� B' % J�	�� :'3' � !!C�� 3�� ���������� �� ����
� �����
� ���-��	���
��
���� �� 	�� �	E � ��	�����
�� �	����� �	
��' ,���
 ��"� ���� @"1G@ !'

J������ �':'� ��������� �'�' % $�	���� Z'�' � !!&� ����������� ��
������� � �����	�� �����	� ������� 	�� 6���� �	�� �� �
�	�����
�
���
� ��
����'  ��������
��� 	�� 1&@G12&'

J������ �':'� 7�	�����	��� >'$'� ��-�� :':' % $�	���� Z'�' � !!2� 3��
�������� �� �
�	����� �
���
� ��
���� 	� ������� �����	�� �	��
�	���
��  �����	 ����� �� ���������� ������' �"  �������"� �	� &1"2G&1 !'

����P���� >'�' % :����� 7' � !1A� +
��	� �� ���
������� �� �
��	� �� 	��
����� 	���� �� ����	���
� �	��� �	��	� ���	�5 ��
����' �"  ����	/�����"�
��� !/&G!@!'

����� �'� B?�	�� �'.;'� B������� 7'.3'� K��� 7'� B����� ('.J'� 7�
��
5�
7'� �
����� 7'� ������� B'� ����� 0'� 8�P���� Z'� (����� Z'�'� ����	� �' %
B������ 4'>' � !!2� ��.���
	��� �� 	�� �
��	���� �	��� �� 	�� ���
����� �� ����� �� ���������� �		��'  ��������
��� 	�� @@AG@C@'

����
���� �'� ������ �'� +��??�
?� �'� B������ �'� �� +�� Z'8'� +��
�������
4'� �����	� Z'4' % +������ �'�' � !!A� 4����	 �� ���������� ����� ��
����	��� �� ���	��� �
�	����� �	��
�	���' 0�
���� ���� ! G!A'

7������ $'>' % ������� 7'�' � !11� ���������� ����	��	�����E �
�	����� �� ������������ ������' (

"  1 (���" ���"� ���� /12G@"/'

7������� 7'� 8��
� :'� *�
� �' % �� >���� *' � !1!� 3��� �� ����
���������� �� 	�� ������� �� 	�� �5�������� �� ������� �����	��
�
��������	���	�' ���" �" )/�������"� ���� @/!G@@A'

7
���� 7'*'� :���� K' % �?�� Z'B' � !!A� 3
����� ������� �� �	� ��	�

���	��� ������ �� 	�� �
�	����� �
���
�E ��������� ��	���� � �� �/
�����	���' �"  ����� .��
��" �2�
" ����"�� �

�  /@G @A'

7
���� 7'*'� ��9
����� �'�'� 3����� J' % �?�� Z'B' � !!2� :
��	�	� ����
��� ��	��
�	 ������ 
��	 �	���	� �� ����� �� &.(B��.�������� �	�E
�����	� �� ��	��	��	� ���������� �� �
�	����� �������' ��
�	��� �	�
/21G/!@'

7
���� 7'*'� ��9
����� �'�'� 3����� J'� >���	�� �'� :�	��� Z' % �?�� Z'B'
� !!2�� � G�/ ������� �����	�� ��	���	���E � �
 ���� ������ 
��	
����	�������������� �	
��'  ������	���� �� 21@G212'

;��
� �' % ������ �' � !!C� 4���	������������ �� ����
� �����
� ��
����
�� ��	��' �"  ����	/�����"� 	��   /2G  @!'

����������� �'Z'� ����������� �':' % >
����� �'Z' � !2!� ( ��������-�� (����
�� �/� �� ,���
' ����
� ������ ;�� 0���'

����?� �' % J�	�� :'3' � !!!� � ��� ����� ������� ������ �� 	��
�
�	����� �
���
� �� �5	���� ����
� �����
�'  ������ �

� &22G&1/'

������ $' � !!1� ��-
��	� 	� ������� 	�����' ������� �����	�'
 ������3�� �
 �:
���' &�� :/@G:/&'

������ �'� ;������ *'� �����	��� >'� �
������	� >'� +������ �'� :���� 7' %
��\������ $' � !!2� B���������� �����	���� �� ����	���
� 6����
����	����	��� �� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	 ��
���� ��������� 

���	��� &.�����5�������� ������ �� 	�� �	 ������	��	� �	���' ,���

��"� 	��� @A/G@A&'

�
����� �';' % 7������ Z'8' � !!A� � ������� �����	��� ��=
���� 8��
���
�����	���	� �� 	�� ����
� �����
� �� �
�	����� �
���
� �� ��	�	
�� ������	��	�.�������� �	�' ,���
 ��"� 	
��  A&G &C'

:��	�� 0' % +���� Z'�' � !1!� ;�
���� �� 	�� �
��	�	� ���� ��	��
�	
�������  ����� *�+�.���	����� ���
	 ���� 	�� ����
� �����
� �� 	�� �	'
,���
 ��"� ����  &"G &2'

:��	�� 0' % +���� Z'�' � !! � >���������� �� ����	�� ���
	� ���� 	��
�	��	
� �� 	�� ����
� �����
� ��	� ����	�6�� �����������
�� ����� �� 	��
�	E  ��	������ �������� �	
��'  ��������
��� ��� CAG2@'

:
������� �'Z'� :���� $'Z' % 0�� [' � !!&� >������	�� �5�������� ��
������� �����	��� �� ����	��	� ����
� ����� ��
����' �"  �������"� ���
&A2!G&A! '

H�����	��	� H' � !2 � ���	����	�� �
��������	���	� �	�� &.(B�� ���
���
�������	��� �� 	�� ������	��	� ������� ���	�� �� 	�� �	 ����' (���
)/�����" ���
�"� �� �:
���' @&2�� &!G!@'

$����� +'*' % $�	���� Z'�' � !12� 4����	� �� � �� �/ ������� �����	��
�	��
�	��� �� 	�� �	���	� �� �
��	�	� ���� ��� ��	��
�	 ��
���� �� &.
�����5��������.�������� �	�E � ,�/ ���	��	��� ���
��� ��	��	�	��
���������' ,���
 ��"� �
�� /@CG/C&'

$������� 3' % ������� 7'�' � !!&� 8
��	���� �� �	��������������
������ �� 	�� ��� �����' ����" �	�
"  ��������"� �� 2A G2A1'

$������� 3'� +������ B'� :	��� �'�'� :
������� �'�'� $		�� �'�' %
������� 7'�' � !!!� >�������� �� 7�3�.���
��� ������ ��
����	���
� ��
���� �������� �� 	�� ��	���� ������ ������	 �� �� 	��
�
��	�	� ���� ��� ��	��
�	 �� ����	��' �-	" ,���
 ��"� ���� @!2GC"!'

0
��� J'J'�'� :��	�� �'�'� ������ �'<' % +���� Z'�' � !!&� :���	��
������	���� ��	���� ����� ��
���� �� 	�� �����	 �� �������	 �	���� ��
	�� ����	��	
� �� 	�� �	E �������� ���� ������� �����	�� ��
��
�����	��� ���
���	�����' ���" �"  �������"� �� 1& G1&!'

/A& J' 0' 3���� �� ��'

� /""" 4
����� ;�
��������� ������	���� ����	��
 ����
�� ��  ��������
��� ��� /C2G/A&


