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

��	�
���- ������ �$������. �������� �	$����� �$������. /��$������ ����. 
�������
����"���. ����	 ����� ��������

�� �����	
�����

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

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

"�� � � � � �
*
��� �� �� ��� �� �	���	� �� ��� ��� ���*� ���� �� ����

���������� ���	������� ���	� � �� �� � � � ��	�+ &�"� � � � � ��)� *���� �
*� ������� ��� ��

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

������� ��� 
�����������
�, (� '����� -�� � '���	��� �� $������ �������� .����	��� �� /�������� "001
2���	� $������ � 3���� /4 55"67� .�$�

� ���� 
���� ����������� ������ �012345��6��615�72

�� �� �������� �
�� 8 9����:
��) ���� �) ��� �723�47



4� ����� ��	 ��� �� 	����	��� /�������
� ��	 �������
 ������� �����	� ���� ���
�	���� � �� ��	�����	�� ������ ��	��
 ����� ���������� ��� ��	��
 ����� �	������ ���	�
�� 	������� �� 	������� ��� � 	��������

�� ������ 8 �� ��	����� � ��� ������9�� 
����� �������� ������
� &-:/�)
� &�)

���9��� ���� �� ����� �	���	���� �� ������ 1 �� �	����� � ����� ������ ���� � ������
�� ��	������ �� � &�)

���� *�� ���� 
��� �� ��� ��� ���	���� �� � ������ �� ����� �����	
����������� �� � �� ������ ��� �� ����	����� �� ;�� �� �	� � ������ �� ���� *���
���� �� �������� �	�� �� ������� ���������� ���	������ �� ��� � �� �	� � ������
�����
������ �� ��� ���	���� �	�� �	������ ��	 ����� �� �� ���	�� ���������

*��	� �	� � ���� �	�� 	������ �� �������
 ������ �� ������ �� �����
� �� ������
�� �	������ <�	�� �� ���� ��� ��	����� �������� �	� ���� �� ������� ���	��� =�	 ���
���	���� ������ ������
��	� �� ����	���� � ����	 � ��������� 	������� �����	� �
���� ������� ������� �����
� �� ��
� �� ���� � 
��� ����	����� �� �� �	� ���
������ �� ��� �� ����
  ���� ������ ��	 ��	����
 �� ���	������ ���� �����
 ��
������ � ����� �� ���� ������ ������ �� �	������� �	����� ���	 	������ <������� ��
���	����
 	����� �	��  ���� ������ ��	 ������
 ��� ��� 	����� �� �� �	� ���
������� �� ��� �� ���� � ��� �����	 �� ���������� �� � �� � �� ������� �����������
� ���� ������ �	 �����	 ��
��	 �	��	 ������ �	� ���������

$ ��������� ��� ������ ����	�� 	�
	������ &��() �� �	������ �� ������ 5� �� ������ > ��
��� �� ��� ����� � ���� � 	��� ��� �� ��� �	���� � ��� 	����� ��������� 	������ #�
�� ��� �� �	���� �� $������+ $�

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

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

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

�� ��� ������� �
������

 �!� "�#����
��
?� � ����� � �+�� � � �� �� �� ��	�+ �� ��

� �����*�� &")

*��� ������ �� ��������� � �����
 �� �� ���	������ �� ��� �� �� ���� �� �� ��
���*� ��	 ��� �������� ������ �� �� � ������� �� �� � � " �	�����	 ����	 � ��� �� 	�������
�� �� � � " �	�����	 ����	 �*� ����� ���� �� 	�
	������ ����	����� ��� ��� 	��	�����
� ��������� ������ 	������� �� �� ��������� �� �� �	�����	 ����	�

�� �������� &") ����� ��� � ���� ����� ���� � �� 	������� ��� ��� ��	�+ ����� �������
��	� � ����� ��	 �&�)� *���� �������� &") �� ���	��	����� ������ �� � ������ ���� �&�)
����� �� ������ � '(� ��	 �� 	�
	������ �� � �� � &?�� "00")� :������
� �� �� �������
'(� ����� �� ������ ��	 ��	����������� ���	���	�!��
 ��� �� ���	������ �� ��� ����
��
��� �� ����� �� ��

�1� $� %�� ��� �� "� &

�



?� ���� ����� �� ���	������ �� ��� '(��� $����
� ���� �� ������ � ��������� � �� ��
�������	��� � '(�� 4���	������� ���� �� � '(� ����	 ��	���� 	��������� ��������� &-�� �
"001�� "00>� "007)� �� ��� ����	� ���� �� ������� � �� � '(� ���� ��������
 -�� &"001�)�
�� ������ �� 
����� '(�� �	 ������ �� 
����� ������
�� *�� ��������� ��� &����) �� ��
���
���� ��������� �� �� 	�
	������@ 	�
	������� �	� �������� �� �����
 !�	��������������
���������������� � � � �	���	��

*�� ���	�� ��������� ����� �� � �� �� �� ����	����� ��;�� ��	 �� 	�
	������� �� ��
������� '(� ���� �� ������*�� ���	� �� ������� �� �� ��	�+ � ��	� � ����� ��	 ��
��������� �� �A��� �� ���	�� �������� �� � �����	����	 �� ��� �� ���� � ���	���	�!�
�� 	�
	������ �� � �� �� �� �� ������� ����� �� �� ���� �� ��������� ��� �� �����	� ��� ��
� ������ ��*� ��� �� ���� � 
���� ��������� ��������� <�	 ��������� ��� 
	���� �� ����
������ ��� -�� &"007) ��� -�� ��� #�����	
 &"000�)�

?� �� � ��	&�)� ����� �� ������� � �� �������
���	� ��� �� � � �
�"�%
� B�� �&�)C ��

�� �����	��!�� �	�����	� *��� ���� � �
�"�%
� ���� &-�� &"007)� �	�������� >�")� *��

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

�� � �� ��

 � � '���(���
� (���
��
/��� �� �� ������ ��	 �������
 ����	� �� �� ���	�� �������� �	� ����� �� ��
��������
 ����� ?� �� �� � �������� ������ �� � ���������  �	��� ��	�+ � ��� ��
�	���	� �&�) � ����� *��� �&�) ��� �� ������� �� �� ���� �� �� ��� ���
���	 ����	� �� ��
����� ���
���	 ������ �	� ����		�� � �� ����!�	� �� �� ����������

D�	���� ���� �� �������
 � ��� �	�� �� ����	�� 	�
	������ �� � �� � ��� 	����	� ��
�������� �� �&���*�) � ��� ���	� �� ������� �� �� ��	�+ � ��	� � ����� ��	 �����
*��� ��������� ����� ������� � �� ��	
���� ���	������ �� �� �	�����	�� �� ��������� �
	����	��
 �� �&���*�) �� �����	� �� �� 	���	 � � �� �� �������� 
�������� *�� �����	��
�������� ��� ���� ���� ��	 �� ����� � �� �� ���	�� ��������� ����� � �� �� ����� ��
�	����� �� ��� 	����	� �� �� �����	�� �������� ����� ��	 ��� �������� �� ����� ��
��������� � ��������� �����	� �� �� ���	������ �� � &E���� "07>)� �� ��	�����	�
���������� �� ���� ��������� ���� �� �	�����	� �	� ��	����� ���	������ �� �� ����� ���
���	 �� ������ 1�%�%� ����������� ����	 	�����	������ �&�) � & &� )) �� ������� �	��
����	� � �	 ���
���
 &-�� ��� 4��������� "001) �	� ���� �A����� ��	 �������
 ���	
������	��� ��	������ 2������ �� ���������� ���	������ �� ��� �� �� ���� �� �� ��
���&�) ��� ������� �� ����� �� ������� ��	 ���� �� 	��� �� � ��	����!��
 �	�����	
	�����	����� �� � �������� �� �������� �� ����
��
 �� ��� �� �� ���������� ����
	������� �	� ����+�� �� �� F��� ��� ?� &"008) ������ ��� �� � ���	������ �� �����	��
�������� �� ������� ��	 ���	�� ���	� � � " ����	 �� 3�����
 � �	��	 ���	������ �� �� ���
��� �	
��� �� ��	� �� � ��
� �	�������� �� �� �����	�� �������� ���� �� 	����������

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

��&��� ) � ����B�&��� )� � 	 �&� )C�

���	� !&� ) �� �� �����	 �� �� .���	 �� �����	�� �������� ��&��� ) � ����� ��� ��� ��
������ �� � ��	��� �� �� ���	�� �������� ��� �� ����	���� �� �������
 ��&��� )� ��(
&?�� "00") �� ��	���� �� ��� ����� ���� ����� ��	 �������
 ��&��� )� � �� ����� �� ��
 �	��� ��	�+

� � �B�&�� �� ) �&�� �� )*C

"�(����
� �������
� �1�



���	� �� �� � ����	�� ��	���� �� � ������� �� ��	������
 �� 	��
�� *���  �	��� ��	�+ �� ��
����� ��	 �������
 �� ����	�� ���� �������� ��&�� �� ) � � ���� � ����� $����
� ��������
���� �� ��( ���� ���� �	������ &���� ��	 �+������ ���� &"001) ��� D������ &"007)) ��� ���
���	� �� �������� �� �

�&��� ) �� � ������ 
���� (������� 2�	� ��� -�� &%66") ������
��	���	�� ����	�� 	�
	������ ������ ��	 �������
 ��&��� )@ ���� ������ �� �� 	����	�
�� �����	�� �������� �	 ������
 �� 	��������

�� �� ��+ ������ �� ��
�� ��	 ���� �� -:/�� ��� ������ ��	 �������
 ����

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

*�� ���	�� �������� �� ����
��� � ����	� �� ���	� ���������� ���	������ �� ��� ���
��	��� � 
��� � ���� ����	� �� �� ���������� �� � �� �� -�� ��� ?� &%66") ��	������ �
��� ����� �� ���������� ����� ��� ������ 
����� ���� ������
��� ��� ������ ���	 �	���	����
<�������
 ��� ��	������ �� ��� ��	����� �������� "!#� ��� 
����� �������� "!#��
��� ���� ���	 �	���	���� *�� ����	����� �� � -:/� �� ������	 � �� �� �� ���	��
��������� �� ��������� 	������� �� ����� � 	������
 �� ���� �������� ��	����� �������
��� �� � �� �� ����� �������� ������
 �� 	�� �� ��� �� �� ��������� ��	����	��

#��� �������	��
 ���������� ������� ��������� 	������� ���
�� �� �����
 � � � �
��	�+ �� �� �� �� �� �� 	����� ����	 �*� ������� ��� �� ����	����� ���� � �� ��
��������� �	�� �&���)� ��	&���)� � � � �$ &�)&���)� ���	� $ &�)&���) � � GB� � �&���)C���H ��	
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��&��� ) � ����B�&� ��)� � � "� � � � � �C � � &�)
����

&�) �� � �� ��������� ��� �� � �&��� ) �� ��������� �� !&� )� ���

��&��� ) � ����B�&� ��)� � � "� %� � � � C � ���
�
�

&� &�)
���)�

$���	���
 � �	�������� 1� �� ��� ����� � � ��������
 �� �� �����	 �� � �� �� ��
����	�� ���� �������� ��&��� ) ��� �� ����	����� �������� � &�)

��� �	� �� ����� *��� ������
�� � ��( &?�� "00") ��� ��	���	�� ����	�� 	�
	������ &2�	� ��� -�� � %66") ��	 �������

�� ����	�� ���� �������� ��� �� 	�
�	��� �� ������ ��	 �������
 � ����	����� ��������
� &�)
��� ��	 ���� ����� �� �� F�����	� ��	 ��� ����� �� �� � &�)

��� � ��&��� ) ��� ��� ������ ��	
�������
 � &�)

��� �	����� ����	 ������ �� ��&��� )�
<�	 ���������� �� �	������ ��( 	����	�� �� � ��������� 	������� � �� 	������� �� �

����	�� ��	���� �� ��� ���� �����	 ����	���� �� ������
� $����
� ?� &"00") ��������
�� �� �����	 �� ������ �� �� �	������ �� 	����� ��� �� �������� � �� ������ &-�� &"007)�
�����	 "")� <	�� �	�������� 1 �� ��� ��� �� �� �����	 �� ������ �� ���	�����
 ��
��+���� �	��	 � �� �� ����	����� �&���) ���� � �����	�!� �� ���	������ �� ���� ��
���	�� �� ����� �� �� ����	 �	��	 ����	������ ��	� ��� �� ���� 	����� � ������ � ��	
�
�����	 �� ������� $��	�������� �� ��� ���� � ������ �������� ��� ��A�	�� �����	� ��
������� �������
 �	� �� ��� �	��	 ����	������ &��� ������) ��� ��������� �� ��
� �	��	

�11 $� %�� ��� �� "� &

�



����	������ &���� ������) � 
��� � ��	� ������� ����	������
 �� ���� *��� ��	���� ��	��
�����	� ��� �� �� ���� �������� ����� �� :�� &"00")�

��( ��� ���� ��� ���� �� �������� �� � 	����� ���� -������	 � ����� �� ��������
�������� ������ ����� �� � ���������  �	��� ��	�+ ��� ������� �B� &� )�C�  �
"� � � � � �� ���	� �� � �	�  ���� ��������� *�� ���� ������ �	� ����� �� �������
 �����
������� ��	 �� � � ���	��� ��( �� ����� �� �������
 ��� �������� &������
) ��	 �� � �

<������� �	�������� 1 ��� �� ���� � ����	���� �� ��������� �� �� ����	�� ����
��������� ��� ��� ��( ����� � ��� ��	������ �� �����	�� 	�
	������� �� � � � 2%  �
���	� 2 �� �����	� ��	��� ��� ���������� �� � ����� ��� ���� 6� �� ��� ���� �&��2) � 6
��	 ��� � � "� %� � � � � �� ��&2�� ) � �&6)� ?� � ��(� ���� ���� ���� ���� �� ���� �����	��
	�
	�������� ��� ��� ������� ��	 ���� �������� �� ����� � &�)

��� �� � �	���	 ����� �� � &�)
����

�� ���� � ���������

�� ��� �+����� �� �������	 �� 	�
	������ �� ����� ���� �����	���� &� ) �� ���	 �	�����	�,
�� ���
	��� �	�� ��� 	��
� �� �� ����� ��	 ����	��	� ��� ����� ������� ��	���� *��
��� �� ������� �� 1> ����	������ ��� � ��� ��������� �	�����	� �� �	� �� ���� ��	�� �
��� �	������ �� <	���� &"0J0) ��� �������� �� � 	����� ����+ �� -�� &"001�)� =�	 
���
��� � ���� �� �	� �� ������ �� ��� �� ����
 � &%)

���� $� ��������� �� ��	���� ���� �� ��
�	�����	� ��� �� 	����� ��� ������ ���������	���� ��� ��� �� ������� �� �����	��
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���	� �,� � &�� � �� )���&� )� $� �� ������ �� ����	�� ���
� �� �� �	� ������ �� ��� �� ��"

���� �� ���	� �� ������ ��	 �� ��������� � � 6 �� �� ������������ ���
�������+�
��	��� �����	 ����� � � �6  �&�*�) �� *�� ����	�� ���
� �� �� ������ ������ �� ��� ��
%��" ���� �� ���	� �� ������ ��	 �� ��������� � � 6 �� �� ���	��������� �����	 �����
� � �6  �+�&�*�)�� ���	� � �� ��	��� ��� ���� 6 ��� ��	����� �%� *���  �	��� ��	�+ ���

���� �� ����	����� �� �� ������������ �������� �� � 	���	 ��������� ���� <�	��	�
�����
� �� ����� ���	� �� ������ ��	 � � 6 	����	�� �� �� ���� ������� �� ��		��
&-�� ��� #�����	
� "078)� � ��� ���� ������� �� ����		�� ���� �������� ���� �� ��
��	����� ������� �� ������� *�� ������ ������ �� ��  �	��� ��	�+ ��� ��� ��	���	�
������ ����	����� �� ��� �� ���� ������� ��� �� ��	����� �������� *��� ��� �	��
������� �����	��� �� �� �� �+������ �� ������ 1�"�

(��	���
 � ���� �����	����� �� ��	������ �������� ��	 ���% ����� �� "666 	���
�������� �	� 6 ��� 6�68%@ ���� �� ����	 �� ���&� &%)

���) � %� *�� ���
���	 ������ �� �� ������
 �	��� ��	�+ �	� ���� "�"8 ��� 6�%J� ��

����
 �� ��� �� �� ��	����� �� �� �� �	�
��	������ $����������� �� ��	������ �������� ��	 ���8 �	� 6� 6�685 ��� 6�0"1� ������

�����	 � �� ���������� �� �� 	�
	������ ����	����� �� �������� �� �� �	� ��
������ ��� �� � &%)

��� � � &%)
��� � �����

*�� �	����	��� ���% �������� ����	� ��" ��� ��% �	� ����� �� *���� " ��	 �� �	�
����
�	�����	� ��� ���� �	�����	� �����	��!�� �� ���	 ������ �����	� ���������� $
�����	��!�� �������� �� ;�� �� �	�
���� �������� ���� �� ������ �����	� �������� ��
�� ��������� �	�����	� $� �� �����	 	�
	������� � ��� �� �����	 � ������ �� 	������
��
������ �� ��������� ���� �� �	�����	� ��� ���� �� ���� ������ �����	� ���������
*�� ���	�	����� �� �� ��������� �� *���� " ������� �� �� ������� ���������� ����+�
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4���	������� �� ��� ��� �� �� ������� �	�� �� �� ������� �	�����	 �� �� �	�
�����	��!�� ��	����� �� *���� "� ��� ��� �	�����	� ���	���� ���� ������� � �� ������
�����	��!�� ��	������ ����� �� �������� ����	� ��" ��� ��% ���� ����� � ��������� ��
���	�	����� ��
� �� ��	����� �� �������	��
 �����	 ����������� �� ����

$ �	�������������� �����	� ��� �� � ������ �� �� ���% �	�����	� ����
 ��� �� =?�
� �� �� � ���� ����	��� ����� �� ���� �� �	�����	� �� 	��	������ �� <�
� "� D�	����
	������� ���� ��� ���	 �����	� ���
������ ��� �� ������� ����������� �� �� �� *�� =?�
� ������ �� � ���� ����	��� �� �� �	�
���� ���	 �	�����	� ��� �� �A�	 ��� ������
���	������� *�� ������ ��		������ ������ �� ��� ������ �� 6�071� *�� ����	��� ��	����
����� �� <�
� " �����	� � �� ������ ��

����
 �� ���������� �� ���	������� *���
���������� �� �����	�� �� ������
���
 �� ���	����� �	�� �� �� =?� � �� � ���� ����	���
����� �� �� �	�
���� ���	 �	�����	��

����� �� 
�% ��	 ���������� ����	��	�;	 ������	 ��#'���� ������ ��*
#��� �" ���� �������� �# �" ���������� 	���

�����
�� � ��" #�������+��
��"

��% #�������+��
��%

$�	 ����	��	� �	�� 6�60> 6�""1 6�%1% 6�58"
$�	 ����	��	� 	��
� 6�>%" 6�"17 �6�J0J �6�858
F������ �	�� �6�5>% �6�085 6�"JJ 6�51J
F������ 	��
� �6�587 �6�86" 6�5%1 6�51%

&��� �� !"�*	��������� �$����� ���� �# �" ������ ������ �" �%� ���� ��	������- �" �$�#�� �� � #$��
&$�	����� '��	 �� �" ���� �� $���� <=�

�1> $� %�� ��� �� "� &
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<�	 ���	�� �� ���� ������� ��( �� ���������� �� ��� &-�� ��� #�����	
� "000�)�
4� ��	�	����
��� 	����� �	�� �� ���������� �� ��( ������ �� �� �����	 �� ������� .���

�� �������� �� ��������� ��� ��(� ��	� ��� � �	� ��������� �� ���������������
�	���	�� '�������
 �� �� �����	 �� ������� �� ��( �� ����� � � ������ ��������� ��
����� <�	 �������� ����
 ��( ��� �	�� ������ &��(8)� �� ��( �������� �	� 6�666 ��� 6�0>J�
2�� ����
 ��( ��� ���	 ������ &��(1)� �� �������� �	� 6�666� 6�6J5 ��� "�66� *���� % 
����
�� !%������� �	�� ���	 ��A�	�� =?� 	�
	������� �����
������ ���� �� ���	 	�������� �����
�	� �� �	� �� ��( �	�����	� ��� �	�� ��� ���	 ������� *�� �	�����	� ��	 ���� �� �� ���	
	�
	������� �	� �� �� ���% �	�����	� ��*"� ��� ��*%�� <�	 �+������ !% � 6�07% ��	 ��
	�
	������ �� �� �	� ��( �	�����	 ��� �	�� ������ �� �� �� ���% �	�����	�� *�� 	����� ��
*���� % ������� �� �� �	� ��( �	�����	� �	� ���������� �����	 ����������� �� �� ��
���% �	�����	�� �� �� ������ ��( �	�����	� �	� ��� <�	��	 ������
���� �������� ��
�� �	� ��( �	�����	� �	� ��	� ������	 � �� �	� ���% �	�����	� �� �� ������ ��(
�	�����	� �	� �� ������	 � �� ������ ���% �	�����	� E�������� �� ������ ��A�	 �� ���	
������ ��	�������

#� �������� � ����� ��������� ���� � ��� �����	 ��� �+����� 	�K��� 
���	��
���	���
 ���	���	����� �� �� ������ �	 ��	���� ;�� ������� ������ �� �� ���� ?���

�� 	��	���� �� ��� ������ �	�� �� ����	��� � ����� �� <�
� " ����
 �� �	� �� ���%
�	�����	� ��*"� ��� ��*

%�� �� 
���	��� �������� ��� ��� ��

����� � � ���  1��� � � "� � � � � 1>�

���	� � �� � �����	� ��	��� ������	����� ��	����� ��� �� �����	� �������� �� 	��
���
�� ���� �� �� ����	��� �	�� �� =?� � �� �� ���� ����	��� ����� �� ��� ���	 �	�����	��
*�� �������� ��� ���� �������������� �	���	� ��� �� �� �������� ����	� &��"� ��%) ��
*���� " �������
 � &%)

��� � �������� #� ��� ������� ���% ��� ��(8 � �� 	�
	������ �� ���� ��
�� �	�
���� ���	 �	�����	�� *� ������ �� ����	��� �� �� ������� �� ��������� ��
!%������� �	�� �� ���	 =?� 	�
	������� �� �� �	� ��� ������ ���% ��� ��(8 �	�����	�
�	�� �� �������� ��� �� �� �� 	�� �	�����	� ��*

"� ��� ��*%� �	�� �� �	�
���� ���������
*�� ��������� ��� ��� 	������ "66 �����

*�� �	� ���	 	��� �� *���� 8 ��������
 �� ������ ������
� 
��� �� 5� 56 ��� 05
��	����
� ����� �� �� ����	���� ���	������ �� !% ��	 �� �	� ��� ������ ���% ��� ��(8

�	�����	�� <�	 �+������ �� �	� 	�� 
���� �� 	����� �	�� �� =?� 	�
	������ �� �� �	�
���% �	�����	 �	�� �� �������� ��� �� ��*

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

���% ��� ��(8 �	�����	� 	������� ����	�� � �����	 ���������� �� �� 	�� �	�����	��
$����������� �� ������ ���% �	�����	 
��� � 
��� 	��	�������� �� � ������� �	��
�����

����� �� � �*���$� #��� �" <=� ���������
�# �" '��� �%� �?
 ��	������ %��" �"� ��	 #�$�
����� �� �" �%� ���� ��	������
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#�! �����
���4
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��	������ *�� 	����� ��	 �� ������ ��(8 �	�����	 �	� �� ���	�� �� 
��� ������� ��
������ !%������ �� ����	 ��� �� ��	������� �� ��	
�	�

�� �� ���������� ���������� �� ��+ ���	 	��� �� *���� 8 ��	� ����	���� �� �� ����
��� �� �� �	� ���	 	���� �+��� �� �� ���� ��(1 ������ �� ��(8� *�� 	����� �	�
����������� ������	 � �� �	������ 	������ �� �� ��	��	����� �� �� ������ ��(1 �	�����	
��� ������� ��	�� ��� �� ��	 �� ������ ��(8 �	�����	�

<������� � �	����� �� �+�	��� ����� ��	 �����	����� �� 	�� �� �	������ ����� ����

����� � � 1�� �� �� ���� ���� �� ��� ����� �� !%������� ������ �������� ��� ����	������
�� � �����	� G6� "H 	����� ��	������ *�� ���� 	�� �� *���� % 
���� ��� �� �� 	����� ��	
���	��� -����	��
 �� 	�� ��� �� �	������ 	������ � ����� �� �� ������ ��(
��	����� ��� �� �� �� ���� �� �������
 � ��	����� � 	������

#� ��

���� �� ������ " ��� ���� �� �	� ��� ������ �� ��� �	� �� ������� ���	���
������ �� �	
� ���� ������ ������ �� �	������� �	����� 	����� �� �	� ���	 ���
���� �	�� ������ �� ��	��� �� ���	������ �� ���� ��	�����	�� ���� �&�)

��� � ����� *���
�+����� �����	� �� ���� ����� �� 	����� ��	 ���% ��	� ����� � �� ����������� ���	
��� ���� ��	 ��(�

'� ����
�����

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

+�!� ����(���
��
#� ���� �	�� �	���	� ���������� �� �� ����������� �� ��� ����	� *�� �	� �� �� �
��� � ���� � ;��� ���	������� �� ������ �� �� �����	�� �������� �� �	��������
%9�&���*�) �� �����	 �	 ���	�+������ ��9��� �� ��	� �� �� ������������ ��������
�� ��� ���� �� �� ��	������ �� �� ������ 1�%�%� *�� �	� ��������� ��� ���� ������
� �������� �� �+�������� � �� �� �������� ��� �� 	����� ��	� ����� � ����
���
�+��	����� �� ����� � �� �+��� *�� �����	�� ��������� �����
� �� � ����	� 	��	������ ��
����	�� ������� �+	��� ��������� �� ��� �������� ��� �	����� ���������
 	������
#��� ���� �� �� ����+ �� ����
��� �+��	������ �� �����	�� �������� ������ ��
���	�	��� 	������ � �� ����
� ���	������� /��� ��������� ����
��� ��	�����	�� ���	��
�������� ����
��� ������ �� �����	�� �������� � � 
��� ���	�+������ &��	����� ���
-�� � "005)�

����� �� �?
 ��	 ���� �����	 �� �" ���$���	 ����������
	���

$���� �����
�� 5L !( $����� !( 65L !(

���% "� 6�070 6�005 6�000
���% %�� 6�706 6�0J0 6�007
��(8 "� 6�0J8 6�071 6�005
��(8 %�� 6�6"> 6�867 6�08>
���% "� 6�07J 6�00> 6�000
���% %�� 6�7J7 6�0J" 6�007
��(1 "� 6�0J% 6�07J 6�007
��(1 %�� 6�"6% 6�%"8 6�J1"
��(8� ���� ��� %�� 6�675 6�5"> 6�08"

�4� $� %�� ��� �� "� &

�



$� �������� �� ������ %�%� � ��� �� �������� � ������ ���	�+���� ��	����� ��
�� �	�����	� �� ����
 ����	 	�����	������ �	 ���
���
� ����� ����� ����	� ��� ��
�����	�� �������� ��� �� ������������ �������� ��	 �� ��	������ ��� *� ��� ��� ���
������ ���� �� �����	�� �������� ������ �� � �� �� �������� ������� �� B�&���*� � �)C
�� � ��	��� �� �� ������ ����� �� �*�� ���	� � �� ���� � ����� ��	 �&�)

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

�B�&���*�)�*�C � �&��*�) � �

��� ��� �&�)
��� � � ��� ������� ���� �� �����	�� �������� ������ *��� ����� �� � ��

������ � �������� '(�� �����
� � �� �� �������	��� ���	�� ������ �� �����	�� ������
��� ������ $ �	������ ����������� �� ��� 	���� �� ��� ���� �� �����	�� �������� ������
���� ��� ����	������� �&�)

��� �� ��������
 ��	������ �� �	� �� �� �������� '(� � ��
�� �� �� -:/� �&�)

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

"����*
%�� �� ��� ��������

����� ���� ������� ���&�*
"���

*
%�) � 6 �� ����	������ ��� �� �� ����� ��� ����, ����	

&�) �&�*
%���*

"�) � 6 ��� �� ���������� �� �� ���� ��
��	 ���������� ������ �	
&�) �&�*

%���*
"�) �� � ���������	 ������� �� �*

"��

D�������� ����	 ���� &�) �	� ��������� ��	� ��	���� �� �	����� ��� �	� ��� �� � ������
���� �� �� �����	�� ��������� �� �� �����	�� ����� ����	 �� ��������� ����*

%���*
"�

��� �� ��� �� �� ���� &�) ��� ����� ��������� �� �� ������������ �������� ������ ��
���� ���� �A�� �� �� ��	������ ��� �� �� �����	�� �������� ����� ��� ���� &�) �����
��� ��� �������� ��� ����
 ���� �� �A����� *�� ������ ��	� �� ��	� ������ �
�	����� �����
� 	����� �	�� ��	���� ���������� ������� �� ���	�������� �� �� ����

+� � �������� ����	���
*�� ������ �� ��� ����	 �	� ���������� �� ����� ���
������ �� 	�������
 �� 	������� �
��� � 	������� �� <�	 �+������ ������� �� �� ���� � ���� �� ������������ �����	 �����
� � �6  �*� � ���	� � ������ �� ����	 �� �	�����	� ��� � �� ��	��� ��� ���� 6 ���
��	����� �%� ?���
 �� ����� �� �� �	����	� 	������� �����	��!�� �� �� ��+����
�� ������� ������ �� �� �  �	��� ��	�+ ��	 ���% �� ;��

��� � &�"� �%) � "



�

��"

�� ����
"



�

��"

�%� ���

� �
� &5)

�� �� �	�����	� � ���� �� �� ����� �	� �� ���� �� �� �	�����	� ���� �� �� ���% ��������
��� �� �	� ������ �� ��  �	��� ��	�+ �� 6�

+�,� ��
�� ���� �
� �����
�����������	
-�� ��� #�����	
 &"078) ��������� � ���
����� ���	� �� ��	 � � 6 �� �� �����	 �����

� � �6  �*� �+�&�*�)��

���	� � �� ��	��� ��� ���� 6 ��� ��	����� �%� <�	 ���� �� �+������� ��� ����� ���� ��

���	����� �� ���� �	��� �� ��	����� ������� �� �	�� �� �� �����	��!�� �	�����	
����	 � ����� ��� ������ �	�����	� �� �� *�� ���	� �� ������ ��	 � � 6 ��� ��� ��
�+�	����� �� ��% ���� �� ����	�� ���
� �� �� ������ ������ �% �� ��  �	��� ��	�+ &5)�

"�(����
� �������
� �4�



-�� ��� #�����	
 &"078) ���� �	������ �� ��������� ���
����� ��� �� �%� ������ ��
��� ������ �* ��� �	�� �� =?� 	�
	������ �� �%� ��

���� 	���		��
 � �� ������� ��������
����	 � �� � ����� ������� �� � ����� ��� ����	�� ;���������� �� �� ����+ �� ���
����	� � � �% ���� ����	 �� �������� �� �&���*�) �� �����	� � ��� �� ����� �� � �� �
�������� ������ �� 
� ��	 ���� ������� ������ 
� �	������
 �����	 ��	 �� ���
�����
��� �	������ �� -�� ��� #�����	
 &"078)�

+�)� �������
� (�-�����
-�� ��� -	������ &%666) ������ ���������� �� ��������� 	������� �� �� �	������ ��
	�
	������ ��+�	�� ��� �����	�� �������
 �	���	��� �� �� ���	�� ��������� *��� ���������
�� ��������
� ��	 �������
 �� ���	�� �������� �������

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

=�� �� ���	 �����	����� �� ��� ���������� �������� �������
 ��( � �� 	�
	������ �� ��
������� ���� ���� ���� � �� ���
�� ���
� ��� 	�� ����� ���� ����� *��� ����� �� ��(
�������� � ���� �������������� �	���	�@ �� ���������� �� �	�������������� �	���	�
��� ������ � ������ ������� �� 	����� ������ �� �� �����	 �� ������� �� �� ���� ���
����� �� ��( �������� �	�� ������ ��������������

*� ���� ��	��	 �� �� �������� �� �� ���� ��������
�� �� ������� ���8 � �� �������
	�
	������ ���� �� -�� ��� -	������ &%666)� *�� �	�� ��	������ �������� ����� �� "666
	���������� �	� 6�666� 6�666 ��� 6�667� ��������
 �� �� ��������� 	������� �� �������� ��
��� 	�
	������� <	�� ��� ���� � ��� �	��
���	��	� � 	��	����� �� 
	������� ��������
��� ����������� 	���	�� �� -�� ��� -	������ ����
 �� �	�� ���8 �	�����	�� <�	
�+������ � ��� �� �� 	������� ������ �� ��	� ���8 �	�����	 �� ��	� ������	 � -�� ���
-	�������� <�
� %� *���� ���8 ����� �� ���� �	���	� �� ��(� �����	���
 �� ����

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

+�.� ������/����	
*�� ��	������ �� ��������� �� ������ 1�%�% �� ��������� �� �� �+������ � �� ���������
	������� ������ �� ��� &-�� ��� #�����	
� "000�)� � ��� �� ������� � �� ���	�� ���
������
���������
�� �� ��������
 �� ��� � �*�+ �+��������� ���� ������ �	� ����
��������� �� �+������� � ��������� 	������� ������ �� ����

(�)��"��	�������

#� ��� �� 	���	��� ��	 ������� ������� �� ��	���	 ��	����� �� ��� ����	� *�� ��	 �� I��
��� �����	�� �� ��	 �� �� .����	��� �� M��	
�� (����	�� <�������� ��� �� ��	 ��
-�� ��� �����	�� �� ��	 �� 4������ ������� <�������� 
	��� '/��0J68JJJ ���
'/��6"68078�

(����	�* (+ ,
���-�������

��!� ��
�
����
� !
*�� ��	 &�) �� �	�������� " ������� ��	 &�)� ��	 &�) ������� ��	 &�) ��� ��	 &�) ������� ��	 &�) �	�
��������� #� ��� ���� �� ��	 &�) ������� ��	 &�)�

�&���) �� � ������� �� �*� �� �	�������� " �� -�� ��� ?� &%66") ��	 ����&���)��*��

�4� $� %�� ��� �� "� &

�



?� �� ������� ��� ��	 � � "� � � � � � � "� $ &�)&���) �	� �������� �� �*�� *��� �� �+������

$ &�)&���) � � GB� � �&���)C���H� �� ����

� &�)&� ��) � �&� � ��) �&�)�

���	� �&�) �� � ������� �� $ &�)&���) ��	 � � "� � � � � � � "@ ����� �&�) �� � ������� �� �*�� ��� �� ��+
���� �� $ &�)&���) �� � ������� �� �*�� *��� ���� ����� �� �&����) �� � ������� �� �*��

*�� �	��� �	������ �� �	� ����
 ��	 &�)�

���B� � �� &�)&� ��)��*�C � 6�

� ���� ��

�B� &�)&� ��) �&� � ��)��*�C � �B�&� � ��)��*�C �B� &�)&� ��)��*�C�
4�+� �� ���������� �&�) �� � ������� �� �*�� #� ��� ����

�B� &�)&� ��) �&�)��*�C � �B�&�)��*�C �B� &�)&� ��)��*�C�
$����
 �� ��� �� �������� 
����

�B� &�)&� ��)� &�)&� ��)��*�C � �B� &�)&� ��)��*�C �B� &�)&� ��)��*�C�
*��	���	�

�GB� &�)&� ��)C%��*�H � G�B� &�)&� ��)��*�CH%�
*��� ������� �� ��	B$ &�)&���)��*�C � 6� *���� 
���� �*�� $ &�)&���) �� � ������� ��� � ������� ��
��	 &�) ������� ��	 &�)�

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

���B� � � � &�)��*�C � �B� � � &�)��*�C� �&� ���*�) �B � &�)��*�C
� �G�B� � � &�)��C��*�H� �&� � ��*�) �B � &�)��*�C
� �&� � ��) �B � &�)��*�C� �&� � ��) �B � &�)��*�C
� 6�

*�� ��	� ������� ������� �	�� �������� &�)�

�� � ��
�
����
�  
.���
 �	�������� "� �� �����	�� �������� ��� � &�)&� ) � ���

�&� ��) � �B�&� ����)C
� �B�&� � ��*�)�C

� �B�&� � ��*�) �&���*�)C &>)

� �� �&� ��)�

*�� �	��� ��	 
���	�� � &�)&� ) �� ���������� �� �����

��,� ��
�
����
� )
�'1'&' ��� /�0
'���� �� � �&��� � ��) ��� �� � 3	 &� � ��) ��	 � � 6� � � � � �� *��	���	� �� ���� ��

��6 �� � " ���
��

��6 ���� � 6�

"�(����
� �������
� �40



�B�&��)� � � � � �&� ��)C � � &�6� � � � ���)

�6 6 � � � 6

6 �" � � � 6

� � � � � �

6 6 � � � ��

�
����

�
���	

" �6 �%6 � � � ��6
" �" �%" � � � ��"
� � � � � � �

" �� �%� � � � ���

�
����

�
���	


����
���

�����
����

� �&�6� � � � ���)�

*�� ��� �� ��	���� �� �� �	� ������� �	� �������
���	� �� �	� ������� � �� � ���
���� ��	�+ ���
������� �� ���	��� �� ���	����� �� �� ������ �� ��� �� � 6&�� � � ) ����� �� �� 6� *�� 	���� �������
����� ��&��� ) � �&�6� � � � ���) �� ���������

�'1'(' ��� /�0
<�	� ��� �� � G� �B�&��� )CH 	 ��&��� ) ��	 � � "� %� � � � � F����

�B�&� ��)� � � "� %� � � � C � ��&��� )�

4�� �� ���� � �	���

��&��� ) � �B�&� ��)� � � "� % � � � C�

� ������� �	�� -�� &"007)� �	�������� ""�"� ��

��&��� ) � �G��	B�&��� )CH � �B�&���
*
� )C�

���� �� �� ����� �� ����	 �� � &"���� %� � � � ���)* ��	 ��� ������
���� ���
�	 �� ���

�B�&���
*
� )C � �B�&� ��)� � � "� %� � � � C�

?� �� �	� ������ �� � ��� � ������ �����	� ���� !&� ) � G�� �H� =� �� ����� �� �� #���	�	���
���	�� &�� ���	�� �� ���� �� (���� &"07J))� �� � 6� � ������
���� ���
�	 � ��� � � � ��	�+ ��

���� ��

�� � ����  �� ��	 ��� � 	 G�� �H�

���	� �� �� � � � " ����	 ���

�*� �� � � ��	 ��� � 	 G�� �H�

*��	���	�� ��	 ��� ����	 � 	 ��&��� )� ��� � � �&���
*
�)�6� �� ��� ����

� � �&���
*
� )�

*
��6  �&�� �

*
� )�6�

�� �� �	� �	� �� �� 	�
������ ���� �� � ����	 �����
��
 � �B�&� ��)� � � "� %� � � � C ���	��� ��
������ �	� ���� � 6 �����	��� �� � 
 6� *��� ��� ����	 �� ��&��� ) �� � ���� �� �� ����	� ��
�B�&���)� � � "� %� � � � C� ����� ����� �� ��� ����	 �� �� �B�&� ��)� � � "� %� � � � C� ����� ��&��� ) �� �
������ ����	 ������ ��

��&��� ) � �B�&� ��)� � � "� %� � � � C�

�� �� ���� �� � ���� �� ���� � ������ �����	� ����� �� ������ �� ��	&�� ) �� ������� �� �����
��	� �	� � ��� � ���� �� �� ��� �
��	� �� �� �� !&� )� G�� �H ��� ��� ����� �� ����� 	���� �
G�� �H� #� ��� ���� ��&��� ) � �B�&���)� � � "� %� � � � C� F���� �� ���������� ������

.��������

2�	�� E� ��� -�� � (� '� &%66") E������
 �� �	���	�� ��������� �� 	�
	������� ��� ��	���	�� ����	�� 	�
	�������
7' !' #���' #�
' 2� ��� 808N1"6�

-�� � (� '� &"001�) =� �� ���	�	����� �� 	�
	������ ����� 7' ��' #���' ���'� ��� "JJN"06�
999&"001�) .���
 ����������	������� ��������� � ������� ����	�� ����� �� ������ �� �������� �������
�� ���
' ����' ��3�3 #
�' #�
' ��' #���' ���'� "7N%5�

�45 $� %�� ��� �� "� &

�



999&"00>) M	������ ��	 	�
	������� ��� � ����	� 	�������� 7' ��' #���' ���'� ��� 078N00%�
999&"007) !�3������� -�����
�4 ����� ��� #�����3 !�3�������� ����3� -�����
�� 4�� I�	 , #�����
-�� � (� '� ��� -	������� <� &%666) '�����
 	�
	������ �����	� ��� ��+�	�� 
	���������� 7' ��' #���' ���'� ���
J7"NJ01�

-�� � (� '� ��� ?�� 2� &%66") '�������� 	������� ��	 �� ���������� ���� �� 	�
	������� ���' #����� � ��
����������

-�� � (� '� ��� 4��������� -� O� &"001) (�����
���
 � ������� ����������� �����	�� ����	���� �� 	�
	�������
7' ��' #���' ���'� ��� 50%N500�

-�� � (� '� ��� #�����	
� �� &"078) '��
������ ��	 ���	����������� �� 	�
	������� 8��������� ��� "N"6�
999&"00") '��������� �� ?� &"00")� 7' ��' #���' ���'� ��� 8%7N88%�
999&"000�) M	���� �� �������� ��������, �� �� ������ �� �����
�P ��' #����� ��� %0N8J�
999&"000�) ������� !�3������� ��
�����3 9������3 ��� -�����
�� 4�� I�	 , #�����
-�� � (� '� ��� I��� Q� &%66") '�������� 	������� ��� �������!���� �� ����	������ �������� &��� ����������)�

���' :�. 2' 7' #���'� ��� "1JN"00�
'������� $� -� ��� F�� ���� '� D� &"00J) 8������ $����� ��� ����� �����
����� -���	��
�, -���	��
� .���
��	��� 3	����

E���� /� ?� &"07>) $ ���	���	�!���� �� ����	���� ���	�������� 7' $����' ����'� ��� %J%N%J>�
E�	��� 2� ��� *�����	���� (� O� &"008) �� ������
��� � �� 8������� 4�� I�	 , -������ ��� F����
<	����� (� O� &"0J0) ���
' #���' 9����' #�
' ��' #���' ����� """N""%�
F���� 3� ��� ?�� :� -� &"008) =� ����� �����	�� �� ��� ����������� �	�;������ �	�� ��
� ����������� ���� ���'

#���'� ��� 7>JN770�
��	������ $� ��� -�� � (� '� &"005) (�
	������ ����
� ��	 ��������������� ���������� �� $���� ;������ "��

�������� &��� -� 3� :���� ��� #� M� /�R ���	)� ��� "%5N"81� 4�� I�	 , ��	��
�	�
:��� O� *� &"00") '��������� �� ?� &"00")� 7' ��' #���' ���'� ��� 88>N88J�
?�� :� -� &"00") ������ ����	�� 	�
	������ ��	 ��������� 	������� &��� ����������)� 7' ��' #���' ���'� ��� 8">N81%�
(����� #� &"07J) !��� ��� 9�����* ��������� 4�� I�	 , /�M	���F����
����� O� (� &"001) '��	�����
 �� ������������� �� ������ ����	�� 	�
	������� 7' ��' #���' ���'� ��� "1"N"17�
D������� �� &"007) $�������
 �� �����	 �� �����	 ��������� �� � 
���	�� 	�
	������ �	������ 7' ��' #���' ���'� ���
"677N"607�

"�(����
� �������
� �47


