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� 	 ��!� $�� �! ��� �������1 ��� ���!�� � $������ (!� *����& �� &�& 

� 	 &��'� &��� � .� ����� $��� �$��� ��*�%����� � &���� 

� .	 3������ $�� ��� &��'� 4�'� 

� 	� �� ��!���� #��� $�� ��������� �& &�& 

� 	� �� 5!�� 5 ������� � .� 	����� 	'!&��� $��� ������������� ��� �����0������� �!�����
�� �!���� �� �	����"	� � ��� ������'�� ������%4��� ���������� 

� 	�� 6!����������� �� �����0������� �	����1 ��� 5!�� " 	�*������1 $��� '��$���������
� ���0����� $�������� �!����� �� �!���� �� �����0������ ����� �����0������� 

� 	 ����� �� ������������� (!� �!2������& ��� ������'�� ������%4��� �����0��0���� �!"
����� � ���� 

� 	�� ����*�� �� $��4����� � �� ���0�%0�� �� ������������ �� 	����6�%����7 3������1 8����(!�1
��!1 ������1 
�!���1 /	�*���1 �������1 5!���1 �������1 #�������1 ������1 �����*�1
3��2�&�1 ��4& ���� &!��� 

� 	 ����� $��6������� �� ��$����&���� �� 	������&��1 $��� ���0�%0�� '��&������ �
�����!��0� 

� 	�� ��&��� ����*�� �� )��� ���!������ � $��6������� �� ������!�� �� 
�%���� 

� 	� 	��'!� #���1 $��� ���$�������� �& ���!������ �� &��� ��0����� $�����&�� �� ���� ��
���������� �� ������'� 

� 	�� 6!����������� �� #���������1 $��� �4��/����� � $��� ���������  

� .	 �!�&� �� 6!�����1 $���� &�&����� �� ��������������  

� 	�� ������ �� �&�*��� �9�! ����� ���$���%0��� �� �������� 	����"$'1 ���1 ���	1
+3	��1 :����1 ��� � ��*������ �;< �!�0�< � ��!� ��&������������ $�� 6���������&
� ������ ��� ����� !����� �� �����0��0�&���� ����� ������'� �& ��$����� � ��0�� 5 
��'��*�� $�� ���$���������� �� �������� ��!� &�$�� �� �0��&��'�&���� 

� .	� �*/������ 4����������� ��)( � ���	� =#�����> � ������� � 
!�������� 	�����'��
=	�*������>1 �& ��$����� �� ��)( $��� �$��� 4�������� 

� .	 �)"
�%���� � ��)( $���� �!2�%���� 0��*�& ���������� $��� $������$������ �� ���*���"
���1 ������� � �!���� �� �����0������  
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� ���!�� �� �������!������ �� �2�������� �� ����2�� � ��� �!0��� �� 3�*��'���� �� 6����

����0��� �� �������� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� ����0���� �� �&������ -,, �& �� $�����
�=#"�>��� �� ��'��*�� �� �� =-??@> ��&$���&�� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>���
��& �� ����0���� �� ������!�� ������� �� -,A �*��&������ ������� 0��'�� � -B, �*��&������
*���!����� �� ����2�� 	� ��6�������� ����� �� ���� �0��&��'�&�����1 (!���� ��*��4����"
0��1 ������& $�����$��&���� �& ���2�� �����!��� *���������1 �� ������� �� (!� �� 0������
�=#"�>��� ���� &��� ����� ��0��� .� �������!������ �� C!2� -,,�& �� $����� (!� �� ��������
������ ��� �*��&������ 	� ��6�������� ��&���& $���& �!�*�� $�� !& 0���� �� �=#"�>���
�!$������&��� ��0��� ��� *����� �� $����� ����& ��&$����!�� �� +- D � (!� $����� ����"
��� $�����$��&���� �� ��������� �� ������ �� ����2�� ������!�%&�� !& �������*� *���� ��
���!����� ���!��� !��4����� � -B �������*�� �� �������!�� ��!����� � EA,, ����� 	$���
��!��&�����1 � �������*� !��4���� ������& F?BE ���!����� ���!��� 3���&�� 0������ ��
�=#"�>��� �� ������ ������ ���!����� ���!��� � �&�����&�� ��!� ��������� ��������&��
��������� $��6��������&���� $��� ���!����� ���!��� � &������ � ����� �����!��� *��������� ��"
�!����� ���!��� $���2�&�� �� )���� �������� �$�������& C!�!������� &������ ��� 0������ ��
�=#"�>��� ��� ���������1 ��0��� .�� �������!������� �� ��������� �� ���!�� �� $����� ���
���!����� � &��� ��6!�� ��!&!����� �& $��6!������� �� ���*� �� ���'� �� 0����� �������"
&�� � 6���&����� 58D� �� +3	�� $��� ����� &�$�� �� �2�������� �& ��*����� ���������� �
��*����� �� ���2� �2�������� =G������> �� ��������� �� #�G� �������� ���4�&�&�� � �2���/�����
��� G������ � ��������&�� !&� *����� ��&��'����� ����� �� &�$�� �� �2�������� �� ����� D
����0���� � $����� �� ������!�� ������� � �� ����0���� �� �&������ �� $����� ��� ��&��'�����
�� �������!������ �� �0��&��'�&���� ��� &�$�� �� ��0� .� &���� $���� ��� �!0��� �� $�����
����� ���������� ����� ���� � �� �������� �� #�G� �������&�� � �!��� �� �*��&������ ��6��"
0��&��'�� G�0��� ��&$����� =��&��'����� ��� �*��&������ 	��'�� � H!���!$���> $���2�&�
�� ������ �������� !��������� � 	���� �� �&�*��� 58D� �� +3	�� ��������&�� B@ �����"
����� � �*��&������1 �&$�������� ��0�� $��� *����� ��������$��� ��� ���������� ��� �!0���
�� 3�*��'����1 �����&�� �� 0������ �� �=#"�>��� ��� ���'�� �� 0����� �� *����2��� �� 6!���
��&$������ ����� 0������ ��& �� �0��&��'�&����� ����0���� ����0��� ��� ��$������ �����"
0���� ��� *����2��� 	 ���������� �� �0��&��'�&���� 6�� 6���� ��&$������ � �������!������ ��
�����%�!� ��� ��$������ ��� *����2��� �����0���� �� ��������� ��� �!0��� ��& � �����%�!� ��
��$������ &������ �� ��&��'���� $�$!������� ������� =6��&���� $�� *����2��� �& ����� �����!���
*���������> �����*���� $�� �2��������  � �0��&��'�&���� 6�� ����0��� $��� AE *����2��� $��G�"
����� ����� �� �!0��� �� 3�*��'���� � ����0�&�� !& �0��&��'�&���� &����� ����� =*��������
I �������> �� �=#"�> J , -+ $��� � ����� �!0�& � �=#"�> J , ,B $��� )�(!��� �!0�&1
����� � �0��&��'�&���� ������� ����&��� �& �=#"�>� J , ,E � �=#"�>� J , ,F $��� �����
� )�(!��� �!0�& ���$����0�&���� )��� @E K �� �&����� ����0�&�� !&� ��� �������/�����
����� �� 0������ �� �0��&��'�&���� ��$���������$���� � �� ����0���� �� �&������ �� $����� 
�� ����� �� ��6�������� ��*��4����0�� 6���& �����$������� ��&� ��0���� .� �������!������ ��



$����� ��� !&� ������ &���� (!� � �����!����� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� �!
�� �!$���(!���&���� �� $�����1 ��&� ������ $�����$��&���� �� ��������� �� ������ �������� 
	� $�������� ��������� �� �2�������� ����0��� �� ����2�� � ��� �!0��� �� 3�*��'���� 6������&
�0��/������ �� �&$���/�����1 !�������� � ��*!&�� ��&��������� ��� &�$�� �� $����� �� ��'��*��
�� �� =-??@> $��� ���!��� *��������� � �2���*��������� 



������	�
:� ��!�< �'� �2�������� �������!���� �� �'� ���2< ��� 3�*������� ���!�� �< &����

�6 �'� ����<��� �6 �'� -,,�& �!�� �&������ ��������* =�=#"�>���> &�$� 6��& ��'��*�� ��
�� =-??@> :� ��&$��� �=#"�>��� ��������* 0��!�� L��' �'��� ����0�� 6��& �'� �������
������� �6 -,A ��� �$�� ��!����� ��� -B, *���!��� ��!����� �� �'� ���2< ��M������� �����"
��� ���L��� �'� �L� ��������* 0��!�� ���!� &����< 6�� ��L *������� �����!���1 �� �'� �����
�6 '�*'�� �=#"�>��� 0��!�� �!� �� �'� �������!���� �6 ���;*��!�� �!�� ���!�� 6�� �'� -,,
�& �&������ �'� ��M������ ��!�� ����� 6��& �0������&���� �=#"�>��� 0��!�� �!� �� �!��
'����� ��<��� �'� ��&����* ��&$����!�� �J+- D ���������� �� �'� �!�� �&������ &�$� 
�'�� �$$���� �� ���!� �� �'� ���������� ����� �� �'� ������� ������ :� �!��� � *������
������*!� �6 ���; ���!��� �< !��6<��* � -B ������*!�� 6��& �'� �������!�� �������* � EA,,
������� 	6��� �����"������4������1 �'� !��4�� ������*!� �������� F?BE ���; ���!��� #< &�"
��!���* �'� �=#"�>��� 0��!� �� � ���; ���!� ������ ��� �!���!����*�1 L� 6�!�� � ��*��4����
�������� &����< 6�� '�*' *������� �����!�� ���; ���!�� ���; ���!�� ����� �� �'� �������
)���� ��� $������ ���*� �=#"�>��� C!��!������ �� �'� �!���!����*� �!� �� �������!�����
�6 �'� ���;*��!�� �!�� ���!&� ��������� :� !�� �'� +3	�� 58D� $'���&���< �� ������
�2�������� &�$� �� ��������� ��L"�2�������� ��*���� �� �'� ������� #!�*� :� ���4�& �'�
�2������� �6 �'� ��L"�2�������� L����L� ��� 4�� �'�� �'� D ���� �2�������� &�$� 6��& �'�
������� ������� ��� �!�� �&������ '�0� � ��&���� �2�������� �������!���� �'�� �� �!� �� �'�
�����0����* �������� �6 �'� ���; ���!�� ���L��� !� ��� �'� �!�; �6 �'� #!�*� ����� :�
������� �!� � �����' 6�� ��&$��� <�!�* ��6����� ���� ��!����� =�!�' �� �'� 	��'�� ��� H!��"
�!$��� ��!�����> ����� �� �'� ������� ������ !���* +3	�� 58D� �&�*�� :� �������� � ����
�6 B@ ��������� ��!����� �� ���������� �6 �'� 3�*������� ���!��1 L� ����<�� �'� �=#"�>���
0��!�� �� �'� ����� �6 ��*'� �6 � ��&$�� �6 �'� ���;*��!�� *���2��� ��&$����* �'��� 0��!��
L��' �'��� ����0�� 6��& �����0�� �$����� �6 �'� *���2��� �'� ��������* L�� �����&����
�< &���� �6 ��&$������� ���L��� �'� ������!!& �������!���� �6 �'� ���;*��!�� *���2<
�$����� ��� �'� ��������*"6��� ��6������ �0���*� �$����� 6��& '�*' �����!�� *���2��� L��'
��&���� ������� $�$!������ 
��& AE ���;*��!�� *���2��� $��G����� ��'��� �'� 3�*�������
���!�� L� ����0�� � ����� =������� I ��������> &��� ��������* �6 �=#"�> J , -+ 6�� �'�
���*� 3�*������� ���!� =�3�> ��� �=#"�> J , ,B 6�� �'� �&��� 3�*������� ���!� =�3�> 
�'� �������� ��������* 0��!�� ��� �=#"�>� J , ,E ��� �=#"�>� J , ,F 6�� �'� �3� ���
�3�1 ���$����0��< 
�� @E K �6 �'� ��&$�� L� 4�� � *��� �*���&��� ���L��� �'� �=#"�>
��� �=#"�>��� ����� L��' ��*��4���� ��M������� ��� �� �2$������ �< �!�� �������!����
����� �&����� �'�� �'� �!�� �&������ ��������* &�$ �����!����1 �� �0��'����� �!�� ��&�����<
�� L'�� �$$���� �� ���!� �� �'� ������� ������ �'� $������ ����<��� �6 �'� �2��������
�'��!*'�!� �'� ���2< ��� �'� 3�*������� ���!�� $��0���� �0������ �6 �'� �&$�������1
!�����< ��� ��&� ��&�������� �6 �'� �!�� &�$� �< ��'��*�� �� �� =-??@> 6�� *������� ���
�2���*������� ��!���� 
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�� ������	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -
- - 	 $����� ������������                                -
- + 3����� �� �2�������� $�� *����� ��6������� �� $�����                 F
- A �!�0�� �� �2��������                                 B
- F ���� �� �������!������ �� �2�������� ��������                     N
- B �&������ �� $�����                                  ?
- E 3�$�� �� �0��&��'�&���� ����0���� �� �&������ �� $����� �=#"�>���     ?
- N � $������� ���!��                                  -A

�� ������������� � ����
��� �� ��������� �� ������� � ����� � � � -B
+ - ������!�����                                     -B
+ + �=#"�>��� �� ���*� �� )���� �������� � �& ������ �����0������        -E
+ A 	0��&��'�&���� �& ���!����� ���!��� $���2�&��                 -N
+ F 	��!�� �� ��&��� �� $����� � $����� ��� ���!����� ���!��� $���2�&��      +,
+ B 	0��&��'�&���� �� ��������� �� �*��&������ *���!����� � ������� 0��'��    +-

+ B - 	*��&������ *���!�����                          +-
+ B + 	*��&������ ������� 0��'��                        ++

+ E ����!�����                                      +E
+ E - ��=#"�>7 �0��&��'�&���� ��0��� .� $����� ������ ��� �*��&������   +N
+ E + ���������� �� ��*!�� �*��&������ G�0��� �0��&��'����          AA
+ E A 	0��&��'�&���� �� ��������� �� *����2�� ���� �� ��*������!�        AB
+ E F �0��/����� �� ���!����� ���!��� ��& O�� � +,, $�            AB
+ E B 3����� �� �������!������ �� $����� �& ��������� �� )���� ��������     AN

�� ������������� � ����
��� �� ���	���� ���	�� � ����� � � � � � � � F,
A - ������!�����                                     F,
A + 
���� �� ����� � �������*� !��4����                        F,

A + - �������*�� �� ���!����� ���!��� $��6��������&���� �� ���2� �����!��  F,
A + + ���!����� ���!��� �& ���� �����!��                    F+
A + A �������*� ���4����                             FA
A + F 	0��&��'�&���� �=#"�>��� ��� ���!����� ���!���           FF

A A �������!������ ��*!���                                FE
A F �������!������ �� �0��&��'�&����                          FN
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� &��� ������������ �� 6��&��� $�� *��� � $����� � *��� �� ��&$���� ������&���� $�� '����*/����
(!� �� �$������� �& ��/�� 6��&��7 ��!��� =8�> =��& ��&$����!�� �� ����& �� -,, D �
��������0�� ����0��� �� �&������ �& �J+-�&>1 �������� =8��> =� � -,,,, D1 ���������1 $��
�2�&$��1 $��� �&������ �& 8�> �! &����!��� =8�> =� � B, D1 �& *����1 ��������&����
�������� $��� �&������ �� � $����� �� !&� ��������� ����� ���� &�����!�� � � 8�> 	 $�����
���2���� ��& � *��� �& ����� ����� 6��&�� 	� �������!������� �� 8� � $����� �� ����2�� ������
��& ���������������1 ��&� &�����& �� ������'�� �� ������� �� �� =-?@@> � ����' �� �� 
=-??@> (!� �������& � ������������ ����� &�$�� �& +- �& � �� ��6��0��&��'� =���� � $�����
�&���> $��� ���� � ���! 

	 $�������� �� $����� ������������ $��� ��� ��6����� (!���� ��'�&�� $��� � ���! ������!"
�� �� ��������� �� ��� ������� � �����0�&�� ��*����� ���!��� ������ � 6!��� �� ��������1 ����
�*��&��������� �� $����� ����&������ ���!����� ���!��� ��� ��&���& $��� ��� 0���� ����"
����&���� ��� ���!����� �� ��C�2��� ���� � ���������� �� !&� ������� $���2�&� �� ��$��'���
=��C�����> $��� �!0�& �� $����� 	 $����� ����� ����&�&���� ��������� ��& �� �!0��� &���"
�!�����7 ���� '�� !&� �!0�& &����!��� �2���� !&� ���!���� ���!��1 �&���� � ����%$���� ����
��G� 0��������� ���� ������������ ������ $��(!� � $����� �*� ��&� ������������ �� 6��&������
�� 8� �!0��� &����!����� ��& ����/������ ���� A D$� $���& ��� 0����� ��&� ���!�����
���!��� ������� =��&� P �'����!� -?@B> � �(!���� &��� ��������� $���& ��� ���������� ��"
&� ���!����� ���!��� �� ��6��0��&��'� $���2�&�1 $�� �2�&$��1 �� ��������� �� #�G� ��������
����0��� �� �&�*��� �� Q�L� 3����� 	�� �;< �!�0�< Q " +3	�� 	 4*!�� - - &�����1 ����0���
�� &�$�� �� ������ � �� �&������ �� �� ��������� �� ������ ��������1 � �������� ������������
����� �� ���!����� ���!��� � &����!����� ��& ����/������ ����&������� ���� + B D$� � &�$�
�& �� �� $����� ��6����� 6�� �2����%�� �� &�$� ��&$���� �� �� �� ��&� �� �� =+,,-> (!�
���!�� ����� ���'���� �� ���*� �� +, ���� �������� F@N @?, ��$������ $��� AN ������ �������"
����� �� ����2�� � &�$� ��&$���� ����� -9B �� ���! � &����� �� ����� ������ �� A,Æ ��
)���� �������� 3�$�� �� �� ��& *����� �����!����� � ������!�� ���� �� �!&� �&$���/�����
$��� � &�$��&���� �� ����!�!�� �� �!0��� 3����!����� �*����� =#���� P �'����!� -?@,>
���� �� 6��&�& �*��&������ �� �������� � �������� �� ���� &����1 � � ���!�� �� $�(!����
��!����� &����!����� ������ =3<��� P #����� -?@A> ���� �� ��� � 6��&������ �� �������� ��
���2� &����1 6��� ����������� $��� ������������ ������ ��!����� ��& �������� �"��!�� 	 6��"
&������ ������� �� !& $������� �& (!� ����� � $����� ��&� � *��� �& �!�� ��6������� 6��&��
�������!�& ���0�&���� �� ���!���� �� �����1 � �*��&����� �� ���$����� �� 6��&��� $��
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,��� ���- ����� �� ���	
� ���	�� �����	��� � �� ��	����� �� ���	�� 	����	��� �� �	���
��� �� ������ �����	
�� �	����
��������� �� ���� �� �� ��  !�

�������� � � # (!� ��������& �� �!0�& &����!��� ���� $�� �!� 0�� �&���& �� !����0������
��������� � *��� �� ����� � �2$������� � ��*���� 8 �� 	 �2$������ �� ��*���� 8 �� ���!� �
6��&������ ������� �� �!0�& &����!��� �&������ �� ���!���� �� $�����1 ����� ���*�& � !&
�*��&����� ��6��0��&��'� �� ��! �������� 

	� ���!����� ���!��� ���� � ���!����� �� ����!����&���� �! �2�������� �� �!� $�� $����
�� $����� 	 �2�������� ������ (!���� !&� ���������� ������&�*������� �� $��$�*� ����0��� ��
!& &��� �������� $�(!���� $����%�!���1 �� *����� �� $����� � 6��2� �����&����� ��& �!�
����������� ���!���� $�� ���� $��������1 ���������� � ��$��'�&���� 

�� $������� �� ��$��'�&����1 � ���������� (!� �� &�0� �& ��������� �� �����0���� ������
����� !& *���� �� $����� �� &��� (!� �*� ��&� ������ ��0��*���� ���!������� �� ���������� 
��&���� !&� $�(!��� $������� ����� ���� ���!������� 0��G� $��� 6����� �� ��������� ���*����
�� 6��2� �� ���������� � �������� � �����0���� 	 (!�������� �� ���������� $������ $��� �����"
0���� $�� ��$��'�&���� ��$���� �� (!��������1 ��&��'�1 6��&� � ��&$�������� �� $����%�!��
��$��'����� � �� ��&$��&���� �� ���� �� ���������� ��������� 

�� $������� �� ����������1 � ���������� �� ���0������ �& ����*�� �������R � � ���������� ��
(!��������� ��$���%4��� �� ����*�� =��& �����&����� ��&$��&���� �� ����> $��� ��0�� �
!&� ���&������ ����� ����*�� �& ���'�� ��������� �� ��&$��&���� �� ���� =�> � ������1
$�����$��&���� �� ��6��0��&��'� 

)�������1 $�� ����� ���� $�������� � �2�������� �������!� !&� ����!������ �� ���������� ��
����0����� !& &��� ��& $����%�!��� $�(!���� 	 ����������� ����� ����!������ �$�������
!&� ��$���/����� �& � ���� $��� �!�0� �� �2�������� ���� �!�0� ��$���� ������&���� ���
$��$�������� 6�%����� � (!�%&���� ��� *����� �� $����� 

� ���!�� �� �2�������� $�� *����� �� $����� ������������ ��0� ���%��� ��& ���!0� =-@FN> (!�
�����!�!1 ����0��� �� �������� �� �����*�& �� ��������1 (!� '�0�� !&� ���������� !��6��&�
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$��$�������� .� ����/����� $��������� $��� �!� ��� �������� #������ =-?+N> 6�� !&� �!���
�����&������ �� ���!����� ���!��� �& $����� 6���*���4��� � �0�������! � 0��������� ��$�����
�� �2��������1 �����!���� � ����� S�!�����S�� ���! � �2���/����� �� �!0��� �������������� (!�
�����0��& � ��$��'�0�& � �!� ��� �������� ����� ���!��� ��������� ��& #������ ������!�&
����� 6����� ����� '�G� ��& !&� &���� $�������� �� �����*�& �� �������� � �����&�������� ��
&�$�� �� �2�������� ��0��� � !& &���� $���� �� �����!����� �� ��������$��� &�������1 ��&�
$�� �2�&$�� �� ������'�� �� ���;&�� =-?N@>1 ��*����"8���& �� �� =-?@@> � ��&�����<
=-???> 

	 ���4�&������ �� �2���/����� �� �2�������� ������������ 0��� ��& ��!&$��� =-?A,�1 �1 �>
����0��� �� �!�� ���'�� ��������� �� $��(!��� ��!&$��� $�������� �����&���� � ����/����� ��
�*��&������ ������� $�� 6���&����� � ��$��������$�� �� �������� &�&���� ��� �*��&������ 
�� � $����� ����0���� $������� �� &��� ������������1 ��! �6���� �� ����!����&���� 6���� ��&
(!� �� ��0���� � �&$������� �� (!� �� ��G���� �����0���� �������& &��� ���*� �� (!� ����"
&���� ����0�& ��&� �����(!/����� ������1 ��!&$���1 �� �����&���� �� ��/�&����� ��������
��� �*��&������ �� �&�����1 ����0� � �!�$��������� ���!����� �� (!� ����� ��/�&����� �!"
&����0�& ��& � ����/����� �� �����&� ����� ��!&$��� $������! ������1 (!� ��� ���!����� ��
��0�� � !& ���� �����&������ �� �����&�������� �� ����/����� � (!� � �(!������ �� &���!�� ��
����/����� ��0�� ��� �����*��� $��� ����!����&����1 ��&� &������� ����2�7

� ��� � 	� J B ��* 
� B =- ->

���� � � 3� ���� ���$����0�&���� �� &�*���!��� �$������ � �����!�� �� 0��!��1 	�

��$������� � S����������S! ������������ �� 0��!�� 
��!&$��� ��&���& ���������! �� �&$���������� ����� ���������� ��� ����� ��� �������� ��

� �2�������� ������������ �� $���!���� $�� $����%�!��� �!�&���/������ ������ � �6���� �� �0��&��'�"
&���� (!� ������ (!���� � ��� �� $��� ��&���& ����� ��$����� ����� ���� � �0��&��'�&����
������ $��(!� � ���������� � � ��$��'�&���� ����1 �& *����1 &��� �4������� $��� ��&$��&�����
�� ���� &��� �!���� �� 0���%0�� ����� ����&1 �� 6��2� �����&�����1 � �!� 0��&��'� �� &����
����!��� (!� � ��!� ���� �6���� �� ����� �� ��&$���� �%������ �� ���1 ���� ��&� =� � � >1
(!� �� � ��6������� ����� �� &�*���!��� &������ ��& 4����� # � � �� �����&� 5�'����1 ��
�������� �� &��&� ��$� ��$������1 &�� �& ��*����� ������&���� ����� �& &������� ������������
� �& ��*����� $����� 
���& ����������� ��6��������1 �'�&���� �2������ �� ���1 �� (!��� ��
�����!� �� �0��&��'�&����1 (!� �� ���!������ �� �2�������� ������0� �� �����&� 5�'���� #1�
� �2����� �� ��� �� ���� $��� �(!������ ����2�7

���� J =� � � >� =� � � > =- +>

���� =��� > � =��� > ���� ���%������ �� ��� �����0��� � �����%����� ������� �� 6���&�����
� �� ��$��������$�� ����0��� �� ��&$�������� �� ��$� ��$������1 ���$����0�&���� 

��&� � �2�������� �� ��&$�� &���� �� 4���� # =, FF �> �� (!� �� � =, BB �>1 ���� ��
!&� (!�������� $�����0� (!���� '�� �0��&��'�&����1 �! �!�� (!���� ���� �� ���2������� 	
��������� ����� � �2�������� ����� �& !& ���� � � � ������$������� �2����� �� ��� ��$���� ��
0��������� ��$������ �� �2��������1 �! ��G�1 � �!�0� �� �2�������� �� �����&� 5�'����1 � �2��������
�� ����� $������� �� 0��!�� $��� ��� ����������� ��& � ���� $��7
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	� J ������ =- A>

���� �� �� � ������ ����� � �2�������� ����� � � ������0�1 ����0��� � $����� ��� �!�0�� ��
�2�������� =������� - A>


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

� &����� &��� ��&$��� $��� �������� (!��� �� $��$�������� ��� *����� �� $����� (!� �����"
������& � �2�������� �� � �� *����� ��6������� =�2����%�� �� :'����� -??+> 

�!$��'�&�� (!� *����� ��6������� �� $����� �� ���� � ������ �������!�%��� !��6��&�&����
��& ��������� �!&������ �� $�� !������ �� 0��!&� �� ���*� �� ���'� �� 0����� �� !&�
������� ��������1 � ��!&��� �� *����� �������� �!&� ���!�� ����%������ �� ��&$��&���� � ��&
������� �� ����� !�������� �� �� J ���  ������������ !& ���&���� �������� �� ���!�� ��&
��&$��&���� 
�1 � 6������� �� ����������� �� �!� �� ������� $������ �& !& ���� ��&$��&����
�� ���� ��0��� .� �2�������� ������ ����� ���&���� ��7
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���� ���� �� � ������� �� �'�(!� �� �2�������� 	� ����*��� � �(!������ ���&� ����� ���� �
��0�� ��&��'� &�����1 �����&"��7

� J � �
�� =- B>

���� � �� � �& � J , � � J ������� =J ������> �� � $��6!������� ������ �� �2��������
��0��� .� $����� �2$�������� � ����������� �� �!� $������ �& &�*���!���1 � �2�������� �����
�& !& � �� ���� $��7

	� J �+�B ��*=
�

� 
> � 	� J -�,@E������ =- E>

�� &��� ��&!& �2$������ 	� ��&� 6!������ �� 6���� �� �4��/����� �� �2�������� ���� 1 ����
$��� ������ ����� � ������� �� �'�(!� �� �2�������� � � *��&�������7
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)�������1

	� J -�,@E����
������ =- @>

	� ��0��� �� *����� �� ���� ��������� � 1 $���"�� !��� �!&� �$��2�&������ &��� ��������
!&� �������!������ �� ��&��'�� �=�>
� 1 (!� �� � ��!&��� �� *����� $�� !������ �� 0��!&�
��& ����� ����� � � � I 
�  ����� ����& $���"�� �������0�� � �(!������ ���&�7

	� J -�,@E�
�
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�� =- ?>

���0��& ����� (!� ���� �� �*!�� .� ��&� ��� ������$�������� 6������ �� ���������� � ��$�"
�'�&����1 ���� J ��
� I ����  ����� �4��/������ ���� 6!������� �� �!�� (!���������7
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- $��/�&���� ���&�������� �� ��&��'�7 � J ���
�

 

+ $��/�&���� �� ��&$��������7  J � � �� 1 (!� �� � �%����� �� ��6������� ��&$��2� ��
&������� �� *���� ���� � � � ����1 �&���� �'�&���� �� S���������� �������S1 6!�������
�� �  

)��� &�������� ������������ =�2 *��� � ���������> � J , 1 �%����� �� ��6������� ����1 � �
��$���/����� ��$������ �� � ��& � �� 6���� � $��� &�������� 6����&���� �����0������ ��&�
�� &�����1 � �� �� &��&� ����& �� � � �&��� $���& 0����� �������� ��& �  

��
� � ���� $���& ��� ����!����� �!$���� !& &����� �� *�����1 � �� 0������ ���!�������
�� �2�������� ����� $���& ��� ��&$������ ��& �� ����� �����0�������� � �����!�� ������
6������ 0�& �� �����!����� ��� �(!������� �� 3�2L��� ��& ����������� �� 6�������� �$��$������ ��
�!$��6�%��� ��� *����� 	 ���!����� 6�� $��&���� 6��&!���� $�� 3�� =-?,@> � ����$�������&����
$�� ���<� =-?,?> ���!������ �� (!� '�G� ���'���"�� ��&� ������ �� 3�� 

H!���� � � - =$����%�!��� $�(!���� ��&$������ ��& � � �� �!� ���������>1 �/�&"�� ��
��*!����� �$��2�&�������7
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���� � ��$������� � 0���� �&�*������� �� (!�������� ����� �'�0�� 
���� $���� �(� - -, (!� $��� &�������� ������������ ���� �2���� ���������� G�� (!� & �� ���� 

�� �$��2�&������ �� $����%�!�� $�(!��� =��$��'�&���� �� ��<���*'> ���� J ���� � �C � ��C 
���� &��&� �$��2�&������ $��� &�������� (!� ���� �����0�& 6����&���� �� ��
� � ��!  �����
����1 �2�������� ��&����� $�� ���������� ��& ��$���/����� ��! � � ��&����� $�� ��$��'�&����
��& ��$���/����� ��C  

�!��< =-?@@> ���!&� ��*!�� ��� 0�%��!��� �����0�������� $��� &������������ ��� *����� 
��������������"�� � �2���/����� �� *����� ����*!�����1 *����� ����'���� � *����� $�(!����R $�"
����� �$�������� �& �!� ��&$��������7 ���������1 *���1 �� � *�!$�� ���&�������1 �� ������
��& � �&������ � ���������� �� ��6��0��&��'� )�� �2�&$�� � *��4�� �� � ���$�����0�� $���
�2����� �& +-NB �1 � �� ��������� $���� �2������ �& ? N� � -@� �� �!�0� �� �2�������� ��
����2�� 


�� ������ � ��������	

�& &������ !�������� $��� �����&���� � ��$���/����� ��$������ �� �2�������� ������������ 1 �!
�!�0� �� �2��������1 �������� �� ��&$�������� �� �������� ��& �������!������ �� ����*�� �0��&��'�"
�� ��& �������� �� �0��&��'�&���� ����*��4����� � (!� $���!�& ��&$����!�� � �!&���������
��&������ �� ���� �� *����2���1 � (!� �� �����& ���� �!�0�� �� �2�������� &������ ��$���������0��
�� �����0������� �& 0������ ���'�� �� 0����� ����&������ $��� ��&$� (!� �����*� � *����2�� 
������� &������ �� ���*� �� !& *����� ��!&��� �� ���'�� �� 0����� 6���& 6����� $�� ��0�*�
P 3��'�� =-?N?> �� ��� ������� � $�� 
���$�����; =-?@?> �� �3 � )�3 
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	� ���*� �� ��6������� ���'�� �� 0�����1 � $����� $��� �$�������� $��$�������� 6�%����� �
(!�%&���� ��6�������1 ��!����� 0���������� �� �!�0� �� �2�������� ��&�1 $�� �2�&$��1 � 0���������
�� ������ ����� � �2�������� ����� � � ������0� ��  �2���� !& �������� �� (!� (!���� &���� �
�� &���� � ��&��'� �� $�$!������� �� *����� =
���$�����; -???> 	 
�*!�� - + =�2����%�� ��

���$�����; -???> &����� � �!�0� �� �2�������� �������� �� �������� �� �� =-?@?> $��� 0������
0������ �� ��  �& $�����!��� ����&�� ����� 4*!�� (!� �� ��*����� �� ��6��0��&��'� � ��
!����0������ ���� &!��� �!�����%0��� .� 0��������� �� ��  �� ����2��1 �� 0������ �� �� ������
����� + + � B @ $��� ���'�� �� 0����� �& (!� � �2�������� �� !����0������ ��& ���� &�����1
$��� � &��� ������������ ��6!�� �� ��� ������� �� �& *���� ������� �� J A - 

,��� ���- ���"� �� ���	��
��� �� �����	 �� �� �!#$#� ���� �	�������� "����� �� %�

��& !&� �!�0� �� �2�������� �������� � �� �!�0�� �� �����&������ ��� &��� ��6�������
������ $�������� �� 4�����1 �� $����%0�� ���'���� $��� ���� �!�0� �� �2�������� � ��������� �����
� �2�������� ��� ��6������� 4����� 	���2� �$�������&�� !& ���G!��� ��� ������� �� �2��������
� �2����� �� ��� �& ��6������� ������ $�������� !����� �!�0�� �� �����&������ ��� 4�����
��58D � �� �!�0�� �� �2�������� ��& �� J A - �� �������� �� �� =-?@?> � �T������� =-??F>1
� (!� ������ ��*!&�� ����� �������� �� ���*� ����� ������'� 

	�

	�
J ,�EA�

	�

	�
J ,�+@�

	�

	�
J ,�-@�

	�

	�
J ,�--�

	��

	�
J ,�-+� =- -->

�=� � �>

�=� � � >
J -�-A�

�=� ��>

�=� � � >
J ,�BE�

�=� ��>

�=� � � >
J ,�A-�

�=� ���>

�=� � � >
J ,�BB� =- -+>

�& $�����!���1 � ���������  ��
 �
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�� ��� � �������������	 �� ��������	  ��������

	 �2�������� �� !&� (!�������� $���!��1 �! ��G�1 ��G���� �2���*��������� �& $��������� ��6����"
��� �� ���! ��6��& �2�������� ��6������1 (!� ��$���� �� ��&$��&���� �� ���� � �� &�������
������������ ����� � ��G��� � � �����0���� 

)�������1 � �!� ��� *����2��� ��6�� 0������ ��$�� �� �2��������1 $��� ��� ��0� $�������� �
&��� ��& �!� $����� ������� =�2�������� �������>1 ��& � $����� �� ����� ����2�� =�2��������
��������> �1 $��� � ���� �� �����0������ ��& ��������$�� ���������1 ��& � $����� ��&��6������
=�2�������� ��&��6������> 

	 �2�������� ��&��6������ ��$���� ��� ����������� �����0��������R &��� $������&���� ��
(!�������� ����&����� &���� �� ��1 (!� ��$������� � (!�������� �� ��&��6��� (!� �����
����� ����0������ $��� �!� �&����� $��� 6���� 	 &���� �� �� ��$����1 $�������1 �� $��������
�& (!� � ��G��� �� �����0��� �� ���! =�!�� ����������� �(!��������1 � �����!�� �� �����"
0�������1 � �!���� 6������> � �� �����&����� �!����� � $������� �� ���!����� ��� �����0�������
=0�� ������� F A A> 

	 �2�������� ������� �� &��� $���!������ �& *����2��� ��$�����1 � *����&���� �� �2$����� �&
6!������ �� ������������ ������ *����2��� �& ��������� .� ����� ���'� �� 0����� 	��� ��& $�!��
��&$� �� ��������0� (!� *����2��� ���%$����� � ������!����� ���� $���!�%�& �2�������� ������� 
)����&1 ��!��&���� ���� �������� ����� &!����� �!�6����G �� �� =-??F> � 
������ �� �� 
=-???> �0���������& � $�������� �� ����!�!��� �� $����� !����� 6���&����� ��& ��6�������
4����� �& *����2��� ���%$����� 

H!���� .� �2�������� ��������1 �2����& 0������ &������ $��� �!� �������!������ ��*!��� ��"
��������1 ���0��& �������� A &������ $�� ���� ����& ���� �������� �& �������*�� �� *����2���7

- � &����� �� S	 ��0���� �'�$��<"	&�� ������*S�� �����*� P ��&&��� =-?@->1 6��
�����0��0��� $�� �����*� =-?NA> !����� ����� �� *����2��� ���%$����� �!�� �����0�������
�$������& $��� !&� �!�/����� �� �2�������� ��� ��$�� $������1 � ���������&���� �!�
�������!������ ��*!� !&� ��� �� ���������� �� �����!�� *���������1 �&���� ��� ��0����
��/����� (!� � �2�������� �� ����*!��� � ��& ��!0��� ��$����� ��&���& �� ���*��!�� *��������7

	 J ,!�-A+=��� !� ->� "�#� 	!	 $ B,Æ =- -F>

	 J ,!� "�#� 	!	 
 B,Æ

+ � &����� �� ��*!��� �������*� �� ��6��/����� �� *����2��� ����'����� =��+> �� ��
��!��!��!�� �� �� =-?NE>1 ������"�� �& &!���� ��� ������'�� $!�������� ���� ������ 
�!�� $�����$��� �����!����� ����7 =�> � �2�������� $���� 	� �J ,�+B � ,�B &�* ����0��� ��
�����*��� �� *����2��� �� &!��� ����1 =��> 	� J , $��� 	!	 
 B,Æ �� !&� ��&$��4�������
���������� .� �&������ �� 8� �����0��� ����� �� ��$�� $������ � .� �0��/����� �� !&� �����
������ ��������� $�����9*���1 =���> � � ��$���/����� ����� � �2�������� � � ���*��!�� *��������
���� $��� ��� ���$������ �� ��������� �� �����*��� �� *����2��� 6����� ��� �����0��������
���; � 3� :�����1 ����� �� *����2��� ����'�����1 � ������� �� �&������ ������9������1 ����
�����!�%��& (!� � &��'�� ����&���0� $��� � �2�������� ����� �& # ����� 	� J ,�-? &�*
�� $���� ����� *�������� � 	� J ,�+- &�* �� $���� �!� *��������1 � (!� � �2�������� ��
��������� ��� ����������� *��������� %� ! ����� ���� $���� ��*!����� �2$��������7
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	� J ,�-?=- I &" ��� !> 	�	 =! � ,> =- -B>

	� J ,�+-=- I &# ��� !> 	�	 =! $ ,>

����

&"=%> J ,�-?F@ ��� % I ,�,N+B ��� % I ,�--E@ ��� +%

�,�,?+- ��� +% I ,�--FN ��� A% I ,�,N@F ��� A%

I,�,FN? ��� F% I ,�,@FN ��� F%

&#=%> J ,�+,?, ��� %� ,�,-AA ��� % I ,�-N-? ��� +%

�,�,+-F ��� +%� ,�-,N- ��� A%� ,�,,-F ��� A%

I,�,E@- ��� F% I ,�,B-? ��� F%

� J ��� U!� ! =%>V J ���=! I ,Æ�+B� -Æ�N ��� %

�-Æ�, ��� A%>

A � &����� ������� �� �������� �������*� �� ��6��/����� �� *����2��� ����'����� =��A> ��
�� ��!��!���� �� �� =-??-> � S�����S�� ��!����� �� �� =-?@?> 6�� �����0��0��� $��
#!������ P 8����� =-?N@�1-?@+> �$��� !&� ������ �� ����*�� $!�������� ��������&����
���� �� $�����$��� �����!����� ����7 =�> � �2�������� �� ����*!��� � ���� $��� ��� &�������
��&� !&� 6!������ ��� ����������� *���������1 ����� (!� � �!� �����&�������� ��0� ���
6���� ����0��� �� ����������� �� �2�������� ��&���& ��& �������!������ ����*!��� (!� �����&
� �����*�& �� *����2��� � � ��������� �� ���!�� �� 8� =#!������ P 8����� -?N@�>R =��>
� �2�������� ��� $��� ��� ������ ��& ��� $�������� �� 6���& !����� G!���� �� ����� ��
�����*�& �� *����2��� � �� ��������� �� ���!�� �� 8�R � �2�������� ��� $����� *���������
�� &!��� ����*!��� � ���2�1 ����� (!� ��� �� &���� �� $���� *�������� �!� �� (!� �� �����
=#!������ P 8����� -?N@�>R =���> � ����0��� �� �������� �� ����� $���������� �� 6���&�����
� $������������ ����0�"�� (!� � �0��&��'�&���� �� �� 	� J ,�,F &�* $��� � $���� *��������
����� � 	� J ,�,@ &�* $��� � $���� *�������� �!� =#!������ P 8����� -?@+>  ����� ����&1
6���& !��������� �� �����*��� �� *����2��� �� �'��� P :������� =-?EN>1 �2$������ ��
(!�������� �$��1 � !& �!�0�< �� ��������� �� ���!�� �� 8� *�������� �� 8����� =-?NB> �9
�! 8����� P �����< =-?N?> $��� �����"�� � �2�������� ����0��� �� !& �����&� �� �(!�������
�� #!������ P 8����� =-?N@�>1 (!� �����&$�� �� ��6������� ����������� �� ���$�����������
�� �����7

�> )�� ���� ���$�� �� �����*��� �� *����2��� $��� ������������� ����2� �� "+AÆ 1 �!$����"
�� !&� ������ *���"$����� ���������1 ����&�"�� � �0��&��'�&���� $��� ������������� Æ �
�+AÆ � -,Æ $ 	!	 $ EBÆ !���������"�� �� 0������ �� ���������� �� ���!�� �� 8� =��>
�� �(!������ ����2�7

�=� � � > J '! I '��� =- -E>

���� '! J �,�,BB ,�,,E � '� J =,�FFA ,�,-@>� -,�9  
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 EBÆ 1 �� ���������� �� ���!�� �� 8� ���� ������0�&���� ���2�� � ��
0���������� �$������� �� ������ *��� �� 8�9$����� ���� $�(!���� ����� ���� �� !����
� �(!������ - -N (!� �����*� $�� 0��������� �� ������ *���9$����� (!���� ���� 6���� ��
���������� �� �!�� 

�=� � � > J �! I ���� =- -N>

���� �! J �,�,AN+ ,�,,B@ � �� J =,�ABN ,�,+,>� -,�9  

�> )��� -,Æ $ 	!	 $ EBÆ � Æ � �+AÆ 1 �����"�� � �(!������ *���� - -@ (!� ��0� �& �����
� ��������� ����� 8�1 �����*��� �� *����2��� � �0��&��'�&����7
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� � ,�-+E� -,�9��=��*�$��>
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����� �(!������ �� �� � ��������� �� ���!�� �� 8� ���� ����� � ��G��� � �$�� �� � ��!&���
�� *����2��� $�� *��! (!������ ������ �� !&� ����� �� -A *��!� (!������� ��������
�� ��G��� ���0��& ����� (!� ���� �(!������ ����$���� �� �����!�� � �� ���*��!��
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	 $����� �& �(!���%���� ����&��� ��& � ��&$� �� ���������� ������� ��&� !& ���$� ��*��
��*!���� !&� �������!������ �� ����*�� �� )����;7
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���� � �� � ��&$����!�� �� *����1 ) � 6��(!/����� �� ���������� 1 'JE E+B�-,��< ��* �R
�J- A@,E�-,�!8 ��* D�! 

�� 
�*!�� - A �� &������� � �������!������ �� )����; �������� $��� �(!������ - -E $��� !&
*���� � ��6������� ��&$����!��� ��&��1 $�� �2�&$��1 (!� � �&������ �& -,,�& ������ ��&
� ��&$����!�� �!$���� (!� � ��6������� �& C!2� -,,�& �!&� ���� ��������� �& (!� ��&��
*����� .� ��&$����!�� ������� �J+- D �� ��0� �2��!��0�&���� � !& �6���� �� ��&$����!��1
!&� �������!������ �� )����; � � ������ ��� C!2�� �& -,,�& 6������& � ��&$����!�� �� ���
*����� $��� �(!������ 7
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&�$�� �� ���� � ���! �� ��6��0��&��'� �& ������ ��������� �& -+1 +B1 E, � -,, �&1 ��&
�����!����� �� B� � �2$���&���� ���#� =��M!�� ��6����� #��;*��!�� �2$���&���> � �����
�� ��������� ��#� =���&�� #��;*��!�� �2$�����> ����0� &�$��&���� �� ���� � ���! �&
-, ������ ����� - � +F, �& ��& �����!����� �� , NÆ �� &�$�� ��	� � ���#�9��#�
������ ����� �&$��&���� �2$������� �� �������!�� ����0��� �� &�����&���� �� �������!������
�� �!&��������� � �� ����!�!�� �� ����2�� �� ��6��0��&��'� $���2�&� =���$��� P ����< +,,,>1
����& ��&� �� ���!�� �� �������!������ �� $����� � �!� ������������ ��& � *��� ������������ ���
�!�� ��6������� 6��&�� �� ����2�� =������;� �� �� -??N> ��'��*�� �� �� =-??@> ��&����! ��
����� �� ��	� � �� ���#� $��� ������!�� &�$�� �� �0��&��'�&���� $��� �� '�&��6������
����� � �!� ���������� 	� �&�*��� �� ��	�1 $��� &��'�� �����!����� 1 $��&�����& � ��&������
�� 6����� ��	�R ����& �����1 � $��� �� �&������ �� $����� �����$���������� ����� �& ����� ��
+B�& � �� &�$�� ��	� �& +B�& 6���& !����� $��� ��&�0�� � �����&�������� $�� �&������
�������� ��� &�$�� ���#� )��� *����� �&������ ��&� ���$� ��*��1 � ����������� ��
���������� �&����� �!& &��� ������������ �����&���� 4�� �� ��6��0��&��'� �������� �����7

� J
�

-.�%�%= >� =- +->

���� � �� � ��&$����!�� �� *����1 . � ��������� �� &����1 #%=�> � 6!������ �� )����;1 ;%
�� � �$�������1 � � ����*��� �� ��������� ����� ���� � ��&��'� �� ���*� �� ���'� �� 0����� 
������������ (!� �� *����� �� $����� ���� $�(!���� =� $ , +B�&> ��&$������ ��& � ��&$��"
&���� �� ���� � �� ��6��0��&��'� ��������1 � �$������� ����$���� �� ��&��'� �� *���� �
$��� ��� �$��2�&��� $�� !&� ��� �� $��/�����7 �% � )� ��'��*�� �� �� =-??@> �����'���& �
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J + , (!� �&$���� �& *����� ��&$����� $�����$��&���� $�� *��4�� ���6��&� � 
�*!�� - B1 ��
&������ �� *����� $��� �!�0� �� �2�������� *�������� ������& (!� ���� �� !&� ��� �$��2�&������
������!�� �� ��6��0��&��'� =� � -�> )��� �����6��&�� &�$�� �� �&������ -,, �& ��	�
�& ���&�� �� ���������� �� ���!�� �� $�����1 ��'��*�� �� �� =-??@> �����������& (!� ��
*����� ������ �& �(!���%���� � (!� ����� ���� $���!�& !&� �!���� ��&$����!�� �� ���*� �� !&�
��������� �J-@ + D ����������1 �� ���*� �� !&� ���'� �� 0����� �� ����2�� 0������ ��*�����
��& ��6������� ��&$����!��� �� �(!���%���� $��� �� *����� ���� ����0������� ������������ (!�
� $����� =��& *��4��> �0�$��� � ��&��'� � -B,, D1 ��� ���2���� �� &��� ������������ � ��&"
$����!��� �� &��� 0�������7 �� &��� ������������ ��6!�� ����� ����� -, D$  �&��'� $+, D1 �&
��*����� �� 6��&������ ������� N, D$  �&��'� $-,, D1 �& ���!����� �� ��C�2��� ��&��'� � NB D �
4���&���� $������ ��������� ��&$����!��� ����� -,, D$  �&��'� $E,, D (!���� $���2�&� ��
!&� ������� (!���� ��&� 0�&�� �� ������� - B1 !& �!&���� �� ��&$����!�� �� *���� �&$����
�& !&� &���� �&������ -,,�& )�� �2�&$��1 !& *���� .� ��&$����!�� �� �J+- D �&��� !&
C!2� B 0���� &���� (!� � &��&� .� �J-N D )�������1 � ��&$����!�� �� �J-@ + D $������
��0�� � !&� �!�����&������ =��&$����!��� �� $����� ����2� �� �������> �! �!$������&������
�� ��������� �� ���!�� �� $����� =��&$����!��� �� $����� ���&� �� �������> 

�� ����������� �� ����!�� ���� �6����1 ��'��*�� �� �� =-??@> !��������& �� ����� ��
-,,�& � +F,�& ���#�1 ��0���&���� ����������1 $��� ������!�� &�$�� �� ��&$����!�� ��
�����!����� �� -Æ &�������� �� 
�*!�� - F 	 ��&$����!�� 6�� ������ $��� ������ ����� ��
�&������� �& -,,�& � +F,�& $��� �2$�������7

+/0 J -�A,+NF I ,�+E+EE=+/0�> I ,�,F?AB=+/0�>� =- ++>

�=��  > J
�!  =��  >�!  = >

��C =��  >��C = >
=- +A>

���� D
=��  > �� !& 6���� �� ���������� �� ��� $��� � ����� $������� �1 ������������ !&
&����� $��� �&����0����� �� 1% J )� � �
= > � ����������� �� 6��(!/����� � ��'��*�� �� �� 
=-??@> �������& � J + 

	 ��������� �� ���!�� �!  $��� !&� ���� (!�������� �� �&������ 6�� ����!���� �����"
������� ��&� �� ���� � $����� �&������ �& � J -@ + D 	 ��������� �� ���!�� �����*���
�( �� ���� $��� �2$�������7

2( J 2!  3 =- +F>

+/03 J �,�+@@,E� -�@B,B,=+/0�>� ,�,+-BB=+/0�>� =- +B>

	 ���������� �� ��&$����!�� 6�� !�������� $��� ��&$����!��� �� $����� ����� -N"+- D 
��*!��� ������;� �� �� =-??N>1 � �&������ �� ��6��0��&��'� �������� �� ����2�� $��0��&7
BB K � @B K �� $����� ��& �$ ++ D �(!����� $��� ��&$� ��6!�� �� ���������� ������������
��������� �� 8� � 8�1 � -B K � FB K �� $����� &��� �(!����� ��������� � �������� �# �&��"
����� �! �� 0����'����� �� �!0��� &����!����� � ���������� �� *��� �������� 	 ��&$����!��
����� $����� $��� 0����� ����� ++"+? D ����*���� �� 0������ &��� ����� �� ��������� �� ������
�������� � �����0��� �� -N"+- D $��� �� &�$�� �� ��&$����!�� 6�� ����������� ������0��
$��� �����*�� � �6���� �� ��&$����!�� �� &��� ������������ ��6!�� 
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��'��*�� �� �� =-??@> ��&������& � ��� �����!����� ��� &�$�� ��	� ��& � ���������� $��
��&$����!�� ��� &�$�� ���#� ����0���� � ��������� �� ���!�� $�� 2( J �)&''3 ���� �
C!2� -,,�& ���#� 6�� �!�����!�%�� $��� C!2� ��	� -,,�& �����*��� �� �&������ �������� 

�� $����%0�� ����� &�$�� �� ��������� �� ���!�� �� $����� &�������� �� 
�*!�� - B ��&
�����!����� 4��� �� E -� � ��������� �� ����& �� -,K 

)��� ����� �� &�$�� �� �0��&��'�&���� ��0���� ��&���� .� �&������ �� $����� ��6!�� �
���������� �& ���!����� ���!��� � $�(!���� �*��&��������� ��&� *����!��� �� #�;1 ��'��*�� ��
�� =-??@> ��&�0���& �����&��������� $�� BA+, *����2��� � 	!	 � BÆ � &��� FFF 6����� $���!���7
?@ ��*����� 8�� �2���*���������1 +-, �������� � -AE ���!����� $����������� �� �&$������� �����
��&� C!2�� �& -,, �& �� 6����� �2������ �� $����� ����0��� �� ����2�� �& ��6�������
����/������ =����& ��&� ��� �!0��� �� 3�*��'����1 0�� ��$�%�!�� E> ���� ��$���� �� 6�������
�0��&��'�&����� �=#"�>��� )�� !& ���� � C!2� �� ���!� ��& � (!������ �� ����/����� .�
6���� ,!  *! � #�� )�� �!��� ����1 $��� !& ���� /��*!�� ������� 4 0���� $��� �������� �
����� ��$����� �� 6���� �!&���� ��& � (!������ �� ����/����� 	 J 4 � #� )�������1 $���
6����� �2������ ������&���� $�����'���� � /��*!�� ������� �� �������� � �0��&��'�&����
�=#"�>��� ������� ����������� ��& ���������� �� ���!�� �� $����� 


����&����1 �� &�$�� �� �0��&��'�&���� 6���& $���!����� ���������� �� ����������
�� ���!�� �� $����� !��������� &������ �� �0��&��'�&���� �& *����2��� ���%$����� �������
0�� ��������� =#"�>"3*+ 	 ��������� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� ����&��� �& -EK ��
&�$�� �� �0��&��'�&���� �� &���� �����!����� �$�������& ��&��'� �� $�2�� �� + AN��+ AN� 
�� 0������ �� �0��&��'�&���� 0����� �� �&������ �� $����� �=#"�>��� �$�������& !&�
��� �������/����� �& ����� �����!��� *��������� ��& � ����0��� � $����� �� &�$�� �� 8� �
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*��� �� �� �!##$�. ���� �� *��	�����	�� +���� �,�
��-������ � )� �,� �	��	��� �����	
���

�����*��� �� *����2��� $�� #!������ P 8����� =-?N@�1 -?@+> ��& !& ��6������� �����&������ ��
(!� �� �0��&��'�&����� ����0���� �� �&������ �� $����� ���� , ,+ &��� ����� �� &�$�� ��
�0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@> �����& ���� � ���! ��& �����!����� ��& �!$�����
��� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� #!������ P 8����� =-?N@�1 -?@+> (!� ���� �����& � ��*����
�� 	!	 $ -,Æ ��'��*�� �� �� =-??@> ����0���& !& �0��&��'�&���� &����� $��� �� �������
$������ �� �=#"�>��� J , ,-B =�����> � , ,-@ =�!�> � �'�&���& � ��������� $��� ��*�����
�& �����!��� �����&��������� ��& �0��&��'�&����� �� ����& �� �2������� ��� ������� ����
��&���& ��������& (!� ��!� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� ��������� ��� �!0��� �� 3�*��'����
� �� 3A- ���� $���!�& ��� $�������� ��0��� �� &�$� �� ��&$����!�� ���#�9��#� ����
�����0�� �!4������&���� ����� ��*�����1 � &��&� ��������� $��� �� ���2�� �����!��� *��������� 
�� �������1 ���� ���� ��&$�����& �� 0������ �� �0��&��'�&����� $������� $���� &�$�� ��&
�!���� &������ ����$�������� �� �0��&��'�&���� ������ ��*����� 

�� ������ - - ���� &�������� �� 0������ �� �2����� �=#"�> ��!����� $�� ����� ����2��
�� ��������� ��� �!0��� �� 3�*��'����1 ��*!��� �� ��/�� &������� ����!����� �� ������� - F � �
&����� �� �0��&��'�&���� ��0��� .� �&������ �� $����� ��� ��������� ��� �!0��� 


�+ , ����� ����	

��&� 6�� &������� ��� �������� ����������1 &�$��� � �������!������ �� �2�������� �! �0��&��'�"
&���� *�������� 0�& ����� !&� ����6� ��6�%��� ��0��� �� �������� ����*!��� �� �������!������ ��
$����� ����� �����0�������� ����� �0��&��'�&���� �& �������� � �*��&������ �� ��������
�& ��6������� ��%0��� �� �����&�������� $�� $����� � ��� &��� ��6������� ���������� �� ����2��



��������	 �� ����	�����	 ��

�3 )�3
�=#"�>#( , ,+@ , ,-B
�=#"�>�+� , -,@ , ,@@
�=#"�>�� , ,EB , ,FA
�=#"�>��� , ,NB , ,AN

.�� ���- /����� �� �"����*������ ���� � ������ +�"�� ��+�� � '�-���� +�"�� �'+��0 ������� �� ������ ��
)10 %��0 23 � )
*��� �� �� �!##$�

$���& �G!��� �� &��'�� ��&$�������� �� �������!������ �� $����� ����� ��*!���&���� ��&�
�& $��6!������� �� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@> ������� &������
������� �� (!�������� �� $����� ��& &�����&����� �� �!� �&������ � �������!������ �� ��&$�"
���!�� �� !&� 6����&���� &��� $������� (!� � &����� �� #!������ P 8�����1 � &��� �������
���� '�� ��*!�� ���� 

	 $��$���� $�����$�� ����� ������'� �� � �������� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� ��'��*��
�� �� =-??@> �& ��6������� ���������� �� ����2��1 ���6�������� �� ��!� ����� ��& �(!����
������� $�� 6���&����� � ��$��������$�� �� ������!�� ������� �& &������ � ����� �����!���
*��������� �� �&$������� ������ &��'�� � $�������� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� ��0��� �
�!� �$������������ � ���!��� �2���*��������� �������&����1 � �0��&��'�&���� ����0��� ��
�&������ �� $����� �=#"�>��� 6�� ����!�%�� ��&� 6���� �� ��6��&������ ����� �0��&��'�&����
�� ����� �� ����� �2���*��������� �� ���9�	�	 =���������	


�������������	�> �&
���2�� �����!���1 ����& �� ��&$���� 0������ �� �0��&��'�&����1 $���&�� ���!��� � ���!&!��
�� $����� �� ���*� �� ���������� �� )���� �������� � ���!��� � �������!������ �� �=#"�>��� ��
��������� �� �!0��� �� $����� �*!��&���� ������������ �� �������� �� &�$�� �� �0��&��'�&����
�� ��������� �� ������ �������� � �� ��&$��2�� �� $����� ��& 6��&������ �������1 ���� � $�����
�(!����� $���!� 0������ �!$������&���� �� �=#"�>��� ���������� ����� ��*����� ��� &�$��
�� �0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@> 

�� ��$�%�!�� +1 ����!��&�� � ��&$����&���� �� �0��&��'�&���� ��0��� .� �&������ ��
$����� �� ��������� �� �*��&������ �� �������� �� ����2�� $��� �� (!��� ��&�� ����&���0��
�� �0��&��'�&���� � $����� �� 6���&����� ��6��0��&��'� � �� ������ �� ��$�%�!�� A1 ����
����!����� �� 0������ �� �0��&��'�&���� �� ��������� �� F?BE ���!����� ���!��� � � ����!�!��
��� &��&�� 0���� ����0��� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� ��$�%�!�� F1 ����0�&�� &�$��
�� �2�������� � $����� �� 6���&����� ��6��0��&��'� $��� G������ �� ��������� �� #�G� ��������
� ��&$���&�� ����� &�$�� ��& �� ����0���� �� �&������ -,,�& �� $����� �� ��$�%�!�� B1
!������&�� �&�*��� ��6��0��&��'�� $��� �!���� $�� �*��&������ G�0��� ��&$����� � �����"
0����1 ��&� 	��'�� � H!���!$��� $���2�&�� �� ������ *�������� �� ��$�%�!�� E1 ��&$���&��
�� �0��&��'�&����� ������� ��$��������$���&���� ����0��� �� *����2��� ����������� ������ ���
�!0��� �� 3�*��'���� ��& �� 0������ �� �0��&��'�&���� ����0���� �� �&������ �� $����� ���
&��&�� ���'�� �� 0����� 
����&����1 �� �����!����� � �� $���$����0�� 6!�!��� ����������� ��
$������� ������'� ���� �$���������� �� ��$�%�!�� N �� �$/������ 	1 �$�������&�� !&� �����
��& �� $!����������� ���������� �!����� � ��!����&����1 � ���2�&�� ��*!�� ������ ������'�� 
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8!���� =-???> �������! �� &�$�� �� �0��&��'�&���� ��0��� .� �&������ �� $����� �=#"�>���
�� ��'��*�� �� �� =-??@> !����� B, �*��&������ *���!����� ��& 	!	�-,Æ � ����/����� �� )����
�������� 	5	� A D$�1 � ����& �����1 !&� �&����� �� @E �� �<��� �� #!������ P 8�����
=-?N@�> ����� �!�� �&������ 6������& 0������ �� �0��&��'�&���� ��0�&���� ��6������� ���
�� ��'��*�� �� �� =-??@> =W�=#"�> J ", ,,@ � ", ,-E1 ���$����0�&����> ����� ��&$���������
�� �0��&��'�&���� ���� �2������& � �=#"�> � , A,1 � ����� ������������ ��������&�� ����
��&��� � ������&�� � �$��������� ��� &�$�� �� ��'��*�� �� �� =-??@> $��� 0������ &��� �����
�� �0��&��'�&���� 

��&� � ����2�� �� ���������&���� �����$������ �& -,,�&1 �� 0������ �� �0��&��'�&����
�� ��6��0��&��'� �������� ��$�������& � $����� ����*���� �� ���*� �� ���������� �� ���!��
(!� ����0����& ���� � ����2�� �& !&� ���� ���������  	*��&������ �� �������� �� ����2��
(!� �����& ����/������ � $��������� &��� 0������� � ���'�& �& *���� ��!� �0��&��'�&�����
��& �����&������ $�� ���*��&� ���"&�*���!�� ���� ��G���� �!���� $��� ���!��� � �������!������
�� $����� �& �!�� ���'�� �� 0����� 

��$���"�� (!� �*��&������ �� �������� ����& �� ����� �� $����� ���'�& 0������ �� �0��"
&��'�&���� ���������&���� ��&$����0��� ��� �� *����2��� �� &��&� ���������  )�� �!��� ����1
!& �*��&����� ������ �� ��&��� �� $����� *�������� �$������� �� ��! �0��&��'�&���� �=#"
�>��� �������!������� �� �!0��� �� $����� (!� ������ �& ��*����� ������ ���� �!��� (!������ ��
� ��$���!�� �� 6��2� �� $����� �� ����2�� � ��&���& � �2���/����� �� �!0��� �� $����� �&
&������ ����/������ �� )���� 

����� ��$�%�!�� ��&$�����&�� �� 0������ �� �0��&��'�&���� &������ � $����� �� &�������
������� =�! ��G� � �0��&��'�&���� &����� � $����� �� �!� ��� �������� &�&��� �� �*��&�"
����� ���������> ��& � �0��&��'�&���� ����0��� �� �&������ -,,�& �� $����� �=#"�>��� 
���!��&�� � ��$���!�� �� ��&��� �� $����� �� ����2�� � �� �������!������� �� $����� ��
6����� � ������ ��� �*��&������ *���!����� � ������� 0��'�� 
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,��� ���- �	���	&�	�
��� �� �"����*������ 4�25/���� �� ���� �� '��� �����	
�� 6� 	�*�� 	��	
�� 	�	��� �� ���	5
���� �����	
� ��� ���������� 	����� ��� &���
�� ���	��	� � ������ �� ���� ��
���

��� "&'()*,�� �	 �	��	 �	 .���	  �������	  #

�	��� �����������

�2����%&�� �� �0��&��'�&����� �=#"�>��� ��� &�$�� �� ��'��*�� �� �� =-??@> $��� �����"
&������ %1 � !��������� � $��*��&� 	��������� 6�������� $���� �!����� 

����!��&�� � �0��&��'�&���� �� )���� �������� ��0��� .� $����� ��!&!���� ��� ��6�"
������ ������� � $��4� �� �0��&��'�&���� �� ���*� �� �����!��� *��������� $��� 0�� �� �6�����
�& �!0��� �� $����� $���2�&�� � �� ���� �����!�� *�������� 

	 
�*!�� + - &����� � $��4� �& ���*��!�� *�������� �������� ���� � ����2��7 � $�����
�!$����� �� ��������� �� ������ *�������� � � ��6����� �� ��������� �� ���������� ���� � *�����
��6������� �� �0��&��'�&���� ����� �� �!�� ��*�����7 � $����� ��6����� �$������� 0������ ��%$����
�� �=#"�>��� � - B � �� 0������ �� $����� �!$����� ���� -, 0���� &��� ����� ������&�� ��

�*!�� + - !&� ������ �� ���������%������ �� )���� �������� �����0���� �& 8�1 �� � �� ������7
=�> ��*����� ���*����� ��� ������� ��$����� ��*������!�"������1 ��!�!& =������ � B D$�> � �



��������	 �� &������'�����	 �� �������	 � ���	����	� � �������� � (������� �"

������ � F D$� =8�������� -?NN1 ���*���� P ���*���� -?N,�R ��'�� �� �� -?@,>R =��> �
$�������� �� ������ �& A D$� =D��� P 8���&�� -?N,R #���� -??,>R =���> � �2������� �� ����
�������� �� ������ ��*������!�"������ =������;< �� �� -?@@>R =�0> � ���� &����!��� � � ����
&����!��� ������� " O3� =��&��� -??-R 3����� P �����<� -??E>R � 4���&����1 =0> �� ��*�����
��� ������� ����� =�����> � )����!� =���*���� P ���*���� -?N,�> � ���2� �0��&��'�&����
�� $����� �� ���������� $��� ��� ������&���� �2$������ $��� �6���� �!&!����0� �� �$����
A ������� �2������7 �����1 )����!� � � ������ &��� �2����� =��*�� �� �� -??,> ����"��
(!� � �0��&��'�&���� �=#"�>��� �� �& &����� &��� ���2� �� �������� �� (!� �� (!����
(!������� ��0��� .� ������!$����� �� ������ �� )����!� � ������&���� �� �=#"�>��� ��
$��&���� �� (!���� (!�������� �� ��������� �� ������ �� ����2�� $��� ��� �2$������ $���
�6���� �!&!����0� ��� ������� �������� �& ��$����� ��� �!�� ����� ���*������� ��0��� .�
�����$��/����� �� �&������ -,,�& �� $����� �� ����� ��������� ��� ������� �� ����2�� ��&���&
�������!�& �� �=#"�>��� =0�G� � �2������� �� ���� �������� �� ������ �� ��*������!�"������
�� (!���� (!�������> � ���� &����!��� ��& �&$������� �������!������ �� �0��&��'�&���� ��
������ �������� 6��&���� !& $���&�� �& �=#"�>��� � +, 
����&����1 � ���� &����!���
������� =O3�> �� ���$�����0�� $��� ��!�$��� ������� 

	 
�*!�� + + &����� $��4� �� �=#"�>��� �� �����0��� �� 	!	 � +BÆ $��� ���*��!���
*��������� ����!���� ���!����� ���!��� ���'������ 	� �!0��� ����0��!��� ������!�� �& �!��
$����� �������� ��������& �=#"�>��� ��&$����0��� � ���� &��� ����� �� (!� �& ��*!&�� ��*�����
�� )���� �������� 	� ���!����� ���!��� �$�������& ����!�!�� ��!����"'��� 	 ���!����
���!�� �� . �$'�!�'!� =$����� �> �$������� !& ��!���� ��4���� $�� !& $��� �& �=#"�>���
��& ���*!�� � &��� ���!�� �� AB� ��(!���� (!� � ��/�&���� �� '��� �& �=#"�>��� J , B ��
�� FÆ � ��&$��2� �� �'�&������ � =�� ��*���� �� ���!���� �� ��C�2��� ��-EA-> ��& !&
��!���� �!G� $��� ��& !&� ���*!�� � &��� ���!�� �� F@� ��(!���� (!� � ��/�&���� �� '���
�& �=#"�>��� J , B �� �� + ?Æ ��� $��4� �� �=#"�>��� � ��� /��*!��� �������� �������� $��
��!���� � '���1 ��&�� (!� � ���!&!�� �� $����� ����0��� ��� ������� �� ��0� &��� ��� '���� ���
�!0��� �� $����� ���G!���&���� ��& � $����� *�������� ��6!�� 

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

�� ������ + - &�����&�� �*��&������ �� �������� �&������� �& $����� � *�!$�� �� ��������
� ��!��1 �� (!��� ������ ������������ � ��&$��2�� �� $����� $���2�&�� ����� ��G���� ����
$�����!���&���� �!���� $��� ��&$���� � �0��&��'�&���� ����0��� �� �&������ �� $����� ��&
� &����� ������&���� �� 6���&����� ��6��0��&��'� 58D �� ��! ������!�� ������� 

	$�������&�� 0������ �=#"�>��� $��� �� $��������� �������� ������ �����&�� ��������� ��"
������� � (!� ��&$��2�� $�������& 	� ������4�������� � �������������� ������ ��G���� 6���&
������� ��7 =�> �&�� P ���� =-??@> $��� *�!$�� � ��!�� �& #������ A, � ABR =��> ����
�� �� =-??-> $��� �*��&������ ��6��0��&��'�� �&������� ��� ���!����� ���!��� �������"
��� � ��+,N-1 3N@1 ��+,+A � ��+,+F �� ��&$��2� �� �!0�& &����!��� �� �����
���-EA,R =���> 3���'�� �� �� =-??->1 5���� �� �� =-??F> � ���$!��' �� �� =-??A � ��"
6��/������ ��� �������> $��� �� ��/�� �*��&������ �&������� �� ��&$��2� �� �!0�& &����!���
�� ����� �3�"-1 �3�"+ � �3�"A ���$����0�&����R =�0> ����& �� �� =-??A> $��� N ��G�"
��� �� �!0�& &����!��� ���-EF- �� ��&$��2� �� �����R =0> ���$����� �� �� =-??N> $���
� �*��&����� ��6��0��&��'� 3�������� �+R =0�> ��L��� �� �� =-??E> $��� �!�� ������"
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��������� �� �������� � ��!�� �� ����� ��� ���!����� �� ��C�2��� ��+EA- � ��������� --,9---
�� ���!���� ���!�� �� �'�&������ �R =0��> ��&����� �� �� =-??A � ��6��/������ ��� �������>
$��� � �*��&����� ��6��0��&��'� �� . �$'�!�'� �� &������ 0������ �� �=#"�>��� ������&
$��� �� �*��&������ ��������� ��6��0��&��'��1 ��(!���� (!� �� *�!$�� � ��!�� �����& �
����� ���������� ��& &��� ���2�� 0������ �� �0��&��'�&���� ���� ��C��� � ����������� ��
&��� ���� ��������� �� $����� $��� � 6��&������ �� �*��&������ ��������� � �������� &����0��1
����������� (!� ������& �� ��!���� �� �!0��� &����!����� *�*����� �& ��������� ��& �!0���
���!��� &���� &����0�� =�2 ��&����� �� �� -??AR ���$����� �� �� -??N> 

)��� � �0��&��'�&���� ����0��� �� 6���&����� ��6��0��&��'� !���� $��� ��&$���� ��&
�=#"�>��� �����&�� !&� ������ �� �2�������� ����� $��� ������0� �� J A - H!���� �� ���!���
���*����� ���� �2$�����& ��!� ���!������ �& ���&�� �� 	� 1 �����&�� �� ���������� ��  �
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	 6���&����� 58D �� �������� �&������� �& ��+,+F =��&����� �� �� -??E> ������ !&
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!#��C? 1!!�9! ����� @ @�� 0������ 9 !�< !
!#8�$� 1! �?? ����� @ @�� 0������ 9?  �9 !
� ?�!< 1!C�!9 3�������� 	����"����*� +��� <! � �? �
� ?�99 1!C�9! 3�������� 	����"����*� �<$�+�� � 8$� 99�8 �
� 8�C< 1!8�9� 3�������� 	����"����*� +��� �C CC�# �
� 8�$? 1!8�?9 3�������� 	����"����*� +��� �9 ��! �
� $�?? 1!#�!# 3�������� 	����"����*� ���19 <�$ 9
� $�$� 1!#��C 3�������� 	����"����*� ���1� !!�C C
� $�## 1!#�9$ 3�������� 	����"����*� ���1! ? �# ?
�!��C9 1!$�## 3�������� 	����"����*� D!8C! )� ! �? 8
�! � $ 1!#�$9 ����� @ @�� 	����"����*� ::9CKG�)!� ��9 8
�! � # 1!#�?$ 3�������� 	����"����*� D !8C! +���� ��� 8
�! �C9 1!#�<9 3�������� 	����"����*� 29$ ��	 C�$ 8
�! �$ 1!#�? 3�������� 	����"����*� G�)9? 9�! 8
�! �#! 1!#�99 ����� @ @�� 	����"����*� G�)98 C�! 8
�! �#< 1!#�99 ����� @ @�� 	����"����*� D!8C!� C�8 8
�!���9 1!#�98 ����� @ @�� �G 9�# 8
�!9�8# 1!��8 3�������� 	����"����*� ��� %� ��? <
�#<� � 1!C�#� ����� @ @��6� �89!���� !!�� 8�� $
�#<�9? 1!?�<? ����� @ @�� ��� !! K!!! �� $
9?��#? !8�#8 3�������� 	����"����*� 	 ��* !$�8 #

+���� 1 
���� ? ������1�� �� ������� �� ��"��� �� ���	��. !1 
�&��
� �� ��	��5 �1 ��	��. �� ��"�� ���
���
�	����� D !89 5 91 ��"�� ���
��� �� ��	�� 9 ����9�5 C1 ��"�� ���
��� �� ��	�� � ������5 ?1 ��"�� ���
���
�� ��	�� ! ����!�5 81 ��	��. �� ��"�� ���
��� �	����� D !8C!5 <1 ����
���� %�5 $1 ��&���� ��
��� �*�������
65 #1 ��&���� �� 	 ��*	�
*	

�0��&��'�&���� &����� �� �=#"�> � -F B1 &��� ���2� (!� � ���� �=#"�>��� =������ -> �
(!� $��� ������� (!� �� 6����� ���� ������ $��6!���&���� �&������� �2������� *����� (!��"
������ �� $����� ������ ��� �������� �!��� $������������ �� (!� � $����� �(!����� $�� ��������
(!����� �� ��!���� �� �!0�& ���'�& ��&$����!�� &���� (!� +- D1 ��&��� ��� &�$�� ��
��'��*�� �� �� =-??@> 	 6���&����� 8D �� �������� $��6!���&���� �&������� �& �3�"+
=5�'���� �� �� -??,> 6������ !& �0��&��'�&���� &����� �� �=#"�> J N N1 � �0��&��'�&��"
�� ����0��� �� �!0�& ������� ��0���� ��� �!�� 0���� &���� ����� 0������ ���� ��&$���%0��� ��&
�=#"�>��� J -- F =������ -> 	 6���&����� 58D� �� !&� 6���� $��6!���&���� �&������
�& �3�"- =3���'�� �� �� -??-> ������ 	, J E � 	� � ? �� (!��� �&$����& �& 	� �
+,, �! ?, ��$������� �� &����� ��& *����� �� $����� *������ �! $�(!���� ���$����0�&��"
�� ����� �!���&�� 0������ ���0������� $��� �0��&��'�&���� ������$����& � �=#"�> J EF B
�! +? , ���$����0�&���� )��� �3�"- � �0��&��'�&���� ����0��� �� �&������ �� $����� ��
�=#"�>��� J B, ? =������ ->1 � (!� 6�0����� � &����� �� *����� *������ 	 6���&����� 58D
�� �������� �� �*��&����� ��6��0��&��'� �� 3�������� �+ =���$����� �� �� -??N> ������
(!� � &������ ��� �������� �&������� ��& �0��&��'�&���� �� �����0��� A A � �=� � � > �
F B !& $�!�� &��� ���� (!� � �=#"�>��� J + B =������ -> 

3���*�� �� �� =-??F> ����0���& 6���&����� 58D $��� !&� ������� $��G����� $���2�&�
�� ������ �� ���!���� ���!�� ��������� --, �& �'�&������ � ���� ����0���& �=#"�> �
+ F �! B E ��$������� �� ��$� ��$������ �!$���� ����� ��������� 1 �=#"�>��� J A @B &�����
������0�� �������/����� ��&����� �� �� =-??A> ����&���&1 �� 6���&����� 58D �� 6�����
$��6!���&���� �&������� �� ��!���� �� ���!���� ���!�� . �$'1 �=#"�> � -E1 � (!� ��������
�� ��&$� ������ �� �!0�& ���� $����0��&���� �6������ $�� �=#"�> � ++ B1 � �=#"�>��� J
-@ E �� �*��&����� ��6��0��&��'� �� . �$' �� �����&�������� 
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)��� �� ���� �*��&������ ��������� G�0��� $��G������ $���� �� ������ �������� H!���!"
$��� J 	
�+,,F =%J, -E �J", ,E1 ���� �� �� -??,> � 	��'�� J ��G��� -N =%J, -+ �J, ,-1
��*��� �� �� -??B> � �0��&��'�&���� �� �=#"�> � N - � �=#"�> � -, E1 ���$����0�&���� 
�� 0������ �� �=#"�>��� ��� ���������� �� H!���!$��� � �� 	��'�� ���� �=#"�>��� J ?, �
-,+ E- ���$����0�&���� )��� � ������ �������� ��&�� !& �0��&��'�&���� ����&��� ��
�=#"�> � ? N � !& �0��&��'�&���� ����0��� �� �&������ �� $����� �� �=#"�>��� J ?@ 
	���� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� ���� ��$������ $��� ������ ���������� '�� ������"
�!������ �� $����� ����*���� �� ������ �� �*��&����� ���� � �!��� ���� �� ����� �� 6����� ��
������ �������� ��&�� �������!������� �� ���� &����!��� �������1 �� ���� &����!��� � ��� F
������� ��$����� ����� � ��� � � ������ �������� )�� ��*!&����� �� ��&����� ������������
����� A ������� �2������ ������ �� ���� �� 6��� �� ��%��!�� ����� � �0��&��'�&���� ��0��� .�
�&������ �� $����� ���� ��0���� �2����� �=#"�>��� � +B �&� $����%0�� �2$��������� �� (!� �
��&$����!�� �� $����� �� ������ �������� � �� 0����'����� �� ��*��4����0�&���� &��� ����
�� (!� � ��&��� �� +- D �� &�$� �� ��&$����!�� �� ��'��*�� �� �� =-??@> �� 6��� � $����"
�������� �� C!2� �� 6������ ���� ����&���� � � �2���/����� �� ��/�� �*��&������ G�0��� &����0��
��0�& �(!���� � $����� �!��� �������!������ $����%0�� ���� �������� &!��� (!����� )���"	#�
���������� �� #�G� 

)�������1 � ��&$�������� ��� 0������ �� �0��&��'�&���� �� 6���&����� 58D �� 6�����
�&������� �& $����� �& �!0��� ���!��� ��& � �0��&��'�&���� ��0��� .� �&������ �� $�����
�� ���'� �� 0����� ������ ��G���� &����� (!� �� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>���
���� �& *���� ������������ 	�*!&�� ��6�������� ��*��4����0�� $��� �*��&������ �� ��������
��6��0��&��'�� �& ��!���� �� �!0��� &����!����� $���& ��� �2$��������� $��� �2���/����� ��
$����� �(!����� ���&� �� +- D ��'��*�� �� �� =-??@> ����������& (!� !&� &��&� ���������
�� ���!�� �� $����� (!���� �(!����� �� -N D $��� +- D �&��� !& C!2� B 0���� &���� �&
-,,�& )��� � ��*���� ������� �� ����2��1 �� 0������ �� �=#"�>��� ���� �2�����0�&���� �����1
��������� (!� � $����� $���2�&� �� ��!���� ��������"�� �!$���(!����� �� 6���1 ���!&����
!& �=#"�>��� � +B (!� �� $������� !& 6���� � F &���� �� (!� � �=#"�>��� ���� ���
&�$�� �� ��'��*�� �� �� =-??@>1 � �����!���� ���� ��6������� � !& �6���� �� ��&$����!��1
����%�&��1 ��*!��� � �(!������ - +-1 !&� ��&$����!�� $��� $����� �� �� +E D 

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

����	��� ������ ���	��#��

����!��&�� � ����/����� �� )���� �������� =O> �� ��&$��2�� �� $����� $���2�&�� $��� ����&��
� ���!�� �� ��&��� �� $����� �� (!�� �0��&��'�&���� ��*��4����0� �� ��$�����1 $��� &����
�� 0����'����� ����� 

������������ � ��� ��&� ���������� -B $� ���&� �� )���� �������� =��'�� -??BR 8�&"
&�����< �� �� -??B>1 � ����/����� �����*��� �� !& ���� ��G��� �� )���� �������� O�� ��

5�� J 
�-��! I -B =+ ->

���� �� �� � ����/����� �� ��G��� �� ��� �& $� 
�� ��&$��2�� �� ����� � . �$'�!�'�1 ��*!��� ����/������ ������� ��& $�����2�� ��

�������� &�&���� &������ ��& � ��������� 8�$$�����1 ������ � �� J F?, $� � �� J -+B $�1



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

���$����0�&���� =�� O��!L �� �� -???>1 �� (!��� �&$����& �& ����/������ �� )���� �� O��
J "-F@ $� � O�� J B? $� ���$����0�&���� 	 ����/����� �� 3�������� �+ �� �� �� J@A,
$� =���$����� �� �� -??N> � O�� J "-EE $� 
����&����1 �'�&������ � ����� � �� J-F, $�
=��L��� �� �� -??E> � O�� J "+- $� ������ ���!����� ���!��� �� ���� �����!��1 �� ��&$��2��
�� 3�������� �+ � ����� ������ ��������� � �������� $��� ����&�� � ���!�� �� ��&��� ��
$����� �� ������� ��� ��&$��2�� �&$����& �& 	5��	 � -B, $� ��&� � ��&$��2� �� �����
$����� ��� ���������� ��*��4����0� =�=#"�>��� � +,> ���� $��� &���� �J"+BÆ =0�� �� $��4�
�& � $��� �3�"- � 3�������� �+ �� 
�*!�� +>1 �����&�� !&� ���!�� $��� � ��&��� ��
$����� �� +,, $� $��� �� ����!������ $���������� 

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

��	������  ����	� ��%	�

	*��&������ �� �������� �����& ��6������� �����!��� *��������� � ����/������ �& ��������� ��
���1 ������ � 6��� �� ��&��� �� $�����R ���� ���� ��G���� ������������� $��� ��&$���� � �0��"
&��'�&���� ����0��� �� �&������ -,,�& �� $����� ��& �� ����0���� �� ������!�� ������� 
����� ������� ��&$���&�� 0������ �� �0��&��'�&���� $��� �*��&������ *���!����� � �� �*��"
&������ ������� �� ����� �����&�������� =- � -, ���'���� �� ����> �����'�&�� ����� ��G����
0��'�� $��� $���� ���!��� � &��� ������������ �0������ !&� ��������� 6�%���� ��& ��&$��2��
�� $�����1 �2���� $��� $������������ �� ������������  

����� ����
������ ���������

8����� =-??E> ��&$���! $��/�&����� $��� -FN �*��&������ *���!����� �� ����2��1 &�������
!&� 0������ ��!������� �� $��*��� :�� �������������������������������������������� 

�& ��&$��������� ���������� =�2 :�����; -?@B>1 &!���� �*��&������ *���!����� ���'�&
&!��� $�!�� ��6��&������  ���*��&�� ���"&�*���!�� �������� �& �����0������� ��� ������
�*��� (!��� ��&$������� �� $��/�&����� $��� ����� ��G����1 ��$�����&���� �*��&������ *��"
�!����� �� ���2� �����!�� �& ��&$�� ����� =�2 �������� �� �� -??B�R #���!< �� �� -??@� �
��6��/������ ��� �������> )��� ��!����� ���� $��*�����1 ������ A1 $��� � (!�� :�����; =-?@B>
�����!�� !& �=#"�> J , A+ ������� �� ��� �� ���������� =������� - F>1 #���!< �� �� =-??@�>
����0���&1 � $����� �� ���*��&� ���"&�*���!��1 !& �0��&��'�&���� ���������0��&����
&��� ���� �=#"�> J , N+ 

�������&���� 6���& ����������� A �*��&������ *���!����� *���������7 +3	��"�,- �
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���� � �&����� "�*�� ���	<������� ��. �

��� ��	���� ��
� � � Æ� � � &�	�� ��	���� ��
� � � Æ�� 6 	�*� ���
�?��� ���������� � ����
��� 	����	����� +���
-�� � ��	�� � ��	 	�	���� ,� �&?���� 
�� 4�25/���� � @ �1�&��� ��� � ��;��

3-,N ��� 
�*!��� + B � + E �� ��0�& .�� ���������� �� �����&�������� �� �0��&��'�&���� �
$����� �� ������!�� ������� )�� �!��� ����1 ��-?,- ��& �=#"�>���J, AA � �=#"�>J, ,E
=������ + A> ����� �� 6����� �� ����� �� ����� �!0�& =����!���; P )'���$ -?E@>1 $�������
� ���� ��=#"�>J, +N ��0�"�� .� �&������ �� $����� $�� ��&$��2�� �� ����� �!0�& (!�
������ �� &��&� ���'� �� 0����� �� $������� � � � &�����& '����*��&�� �� ��=#"�> $���
�*��&������ �� ���2� �����!�� =	!	 $ +,Æ> ��& ��=#"�> $ - B � 0������ &��� ����� �� ��=#"
�> ��&����&���� �� $����� 1 �& � ������ !& $��� $���2�&� �� ���� =�����0��� ,", ,F>1
� (!�� ������ (!� � &������ ��� $����� �� �$��2�&�& �� 6!������ ���������� =)����� � ��

�*!�� + B> )�������1 �� 0������ �� �0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@> �& ���2��
�����!��� ��������& ��& �� ����0���� �� 6���&����� ������� $��� ����� �� ���� ������� ���
�*��&������ 
����&����1 � '����*��&� $��� ����� 0������ �� ��=#"�> =)����� �> &����� (!�
-@ ��*�&������ $���!�& ��=#"�> � - , ��G���� ��& ��=#"�> 
 , A, ������ ����!����� �&
�����'� �� ������� + E F (!���� .� $������������ �� ��!� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>���
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,��� ��$- 3	��������� �� �4�25/� ���� � ������� ���� �� ���������� ��&����� � �&����� "�*��. � ��� ��	����0 �
&�	�� ��	���� 
�� �4�25/� � !�@ � � &�	�� ��	���� 
�&�	��� � 	����"�� 	���	�� �� �4�25/�� � �	
� �� � �����
����
��� �� +A@ �

�� ��0���& �& $���� .� $����� ������ ��� �*��&������ 
��&� � $���� �� &���� �� �&$������� ��� �����*��� 4���� �� �0��!����� �� �������� *�*�����

0��&��'��1 � $����� $��� �� ��!&!��� �& �*��&������ *���!����� )�(!���� �!0��� ��
$����� ������� $���& ��!��� �0��&��'�&���� ��6�������� ����� (!���� ����0��� �� ���*��&�
���"&�*���!�� �! �� �&������ �� $����� 
���� P 3����� =-?@@> ����������& �0��/������
�� $����� ������ �� �*��&������ *���!����� ���� ���!����& -, �*��&������ *���!�����1
�& $�����!��� ��AE+ � ��EE+F1 � ���������& ����0��� �� �&�*��� ��� ��*����� ��&
��4��/����� �� �!�1 �� (!��� 6���& ����%�!���� � ���!����� ���!��� ��& �2��������� �%����������
�� 	� J + B ��!� ��&��'�� ���� �� ����& �� ������� �� $����� � �� ��������& $���2�&�� ��
��!���� �� �*��&����� )��� �2�&���� � ������������� �� �0��&��'�&���� ��0��� .� �&������
�� $����� � ����� �������!������� �� $����� ������� �& ��AE+ � ��EE+F1 �2����%&�� 0������
�� �=#"�>��� �� ���*� �� !&� ��!� ��& -N $�2��� ��� &�$�� �� ��'��*�� �� �� =-??@> =����
$�2�� $���!� + F� � + F�> 	 ��!� ����� � ���$� $�����$�� �� �*��&����� ��& ��&� ��*����� 6���
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����1 &�� ����� ������ �� ���� �� &���� �� �*��&����� =���*�� �� �� -??B> 	� C!�!�������
�� �=#"�>��� ���� �2������& � , ,- �& ��AE+ � , ,+ �& ��EE+F �����!�%&�� (!� �
�0��&��'�&���� ��0��� .� �&������ �� $����� ���� �� �����%0�� � $�(!���� �!0��� ��&$������
�� ��&��'� �� $�2�� �� ��'��*�� �� �� =-??@>1 (!� ��0�& ��� �� �!� ��&� !& 6���� ��
������!�� ��&���& $�(!��� 
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	*��&������ �� �������� ������ �� ��&��� �� $����� ��&� ��4���� �� ������� + F =	5��	 �
+,, $�> ���� ��$������ ��� !& ��=#"�> *����� )��� ���!��� � ��&$����&���� �� ��=#"�>
���������&�� � ����/����� $��$�����!��� �� )���� ��� �*��&������ =O��> ����!���� � $�����
�� �( + -1 !����� �� ����� ��� ������� + + � + A $��� *���!����� � ������� 0��'�� ���$��"
��0�&���� 	 
�*!�� + N &����� ��=#"�> �& 6!������ �� O�� $��� (!���� �����0���� �� O�� 
� )�����  &����� ��G���� ���� + D$� �� )���� �2���� !& *����� ��$��'�&���� �� 0������
�� ��=#"�> ������ �� ��&��� �� $����� � +,, $�1 �� �������1 � ��$��'�&���� �� �������
���� ����� �� � F,, $� ���� ��$��'�&���� �!*��� (!� � &���� $���� ��� ��6�������� �����



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

�0��&��'�&���� ����0��� �� �&������ �� $����� � � �� ������!�� ������� �� ��0��� � �!0���
�� $����� �� ����2�� ������ ��� �*��&������ �� $������� �1 � � � &�����& � ��&$����&����
�� ��=#"�> $��� ����/������ �� )���� &������ ��� ��/�� $�������1 �� 0������ �� ��=#"�> ����
$�(!����1 ������������ ��& � 6��� (!� ����� ��G���� ���� �*��&������ �� 8��� ��&���� !&
��G��� �� $����� � &����� !& ��=#"�> �2�����0�&���� ����1 ��E-FF =������� + E F> ���
$������� � � � � 0���� &����� �� ��=#"�> �� ��0�&���� $�����0� ������$������� � !& $�(!���
���0�� �����&������ �� ������� �� 0������ &��� ����� �� �=#"�>��� 	 &���� �� !&� ���"
����!������ ��6!�� �� $����� �� 8��� ��!����1 $�� �2�&$��1 $�� C!2�� �� ��6���&���� �9�!
������ �� *����2��� ����� ��������� $��� ����2��1 ���� $�(!��� ���0�� �����&������ �����0���
$��� �� �*��&������ *���!����� �� 8��� �&$���� �& !& $���� ���� ��0�&���� �!$������&���
$�� ��'��*�� �� �� =-??@> �! (!� �� ����� �����%������ �� ��6��/�����1 �������!������� ��$�������
� ���������� ����0�& �2�����0�&���� �0��&��'���� 
����&����1 �� $����� � ���� $�(!���
���0�� �����&������ ���� ����� $�������1 �� ������� � �&����� �� &!��� $�(!��� 

	���� 0������ �� ��=#"�> $���& ��� �!� ���*�& �� �2���/����� �� �!0��� �� $����� ������
��� �*��&������1 $�����$��&���� �� (!� ������ ������ �� ��&��� �� $����� )��� ��0����*��
���� $������������1 ����!��&�� �� $��������� ��� �*��&������ �� ����2�� � �� ��&$���&�� ��&
� �������!������ ������� �� ��&��� �� $����� 	 �����!�� �& ��������� �� 0��������� )����
�������� �� ���� $��7
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������ � �����!�� �����*��� ��� 6�� $����%0�� ����!��� � ����/����� �����*��� �� �*��&�����
�� )���� ���1 � ����/����� �� )���� ���� � 6�������� �� ��&��� �� $����� �� ���*� �� ���'� ��
0����� �� �*��&����� �)�! � $��� �� �*��&������ ������ �� ��&��� �� $����� 6�� ����!����
� ��&��'� ������ �� �*��&����� (!� �� ����0������ $��� ��&��� �� $����� �./0�&7
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���� +,, $� ��6���"�� .� ��&��� �� $����� ������� =������� + F> 	����&�� ��&���& !&
���� �� ����� *�������� �� �J -B D$� 

	 
�*!�� + @ �2�&$��4�� � *��&����� �� !& �*��&����� ������ �� ��&��� �� $����� �
�� $��/�&����� ���&� ��4����� 

	 
�*!�� + ? &����� �� $�����  � �� $����� ��& �!&���� �� ������ � �=#"�>��� �&
6!������ �� �)�! ����&�� �� $�����  (!� �� ��G���� ��& &������ 0������ �� �=#"�>��� =�2 
��E-AF1 )��&��-?1 ������-1 ��F+?-1 +3	��"�,- � +3	��"�,+> ���� �� (!� � ���'�
�� 0����� ����0���� !&� &���� (!�������� �� ��&��� �� $����� ���� �� ��$����� $��� �
�0��&��'�&���� ����0��� �� �&������ �� $����� ������& �������!������� �� $����� ����*���� ��
���*� �� ���'� �� 0����� ����0��� �� ���� ��&��'� ����0������ �� ��&��� �� $����� � )�����
� �!*��� �!�� ������������� ��& ��6������� ������������� 1 �� (!��� $���& ������� ��6�������
�6����� �!&!����0�� �� �&������ �� $����� ��0��� .� �������!������ �������� ��� �!0��� �� $����� 
�� $����� � � �� $����� ��& �!&���� �� ������ � �� &������� � ��&$����&���� �� ��=#"�>
�& 6!������ �� ��&��'� ������ �� �*��&����� ����0������ $��� ��&��� �� $����� =�./0�&> �
$����� � �!*��� (!� *������ 0������ �� ��=#"�> $��� �*��&������ ��&� ��E-AF1 )��&��-?1
������-1 ��F+?-1 +3	��"�,- � +3	��"�,+ �!�*�& �� �������!������ �� $����� ������ ������
�*��&������ �� ������� ����� ����� ��G���� ���� $���2�&�� �� )���� ���� $���&�� ��� �
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�6���� �� ��&$����!�� =������� + A> (!� ��&���& ��0� � !&� �!$������&������ ��� 0������ �� �=#"
�>��� � $����� � &����� !& ��$��'�&���� ����������0�� (!� $��� ��� �����!�%�� � ��6�������
���*���1 ��&� $�� �2�&$��7 =�> �������!������ ���&�*/���� ��� �!0��� �� $�����1 � =��> '�$������
����� � ����� �� $����� ���� �����6������� ���� (!� ��& � ���!�� ���!&��� ��&��� �� $�����
�� +,, $�1 �� �*��&������ 6��� �� ��&��� =�./0�& J ,> �/�& !& ����������0�� �����0��� ��
0������ $��� ��=#"�> ��& , $ ��=#"�> $ - ���� �!*��� (!� � ��&��� �� $����� �� ����2��
$������ ��� &��� ��$���� =������� + E F> 

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

��&� � ����� G�0�& �� ���������0��&���� &��� 4�� (!� � ����� 0��'� =5���� P )'��$� -??FR

���� -??B> 0�&�� ���!��� ��*!�� ����� �� �0��&��'�&���� �& ��*!�� ��� �*��&������
G�0��� &��� �0��&��'���� �����&���� 

��AE,A � :������!�� + ���� �*��&������ �&������� �& ��&$��2�� ��& ��*���� 8��1
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,��� ��0- �	������ �� 4�25/���� � ��� ���� ����� A �  �
 ��� ��	���	� � � �� �	������ �� �4�25/� � ���	
�
���� ����� A �  �
 ��� ��	���	� � � �� �� ��	���	� � � � ���� ���	��
���� �� ���	��� ��������� ��� ��	���	� � � �
�����
�	"�������

���� � �0��&��'�&���� ������� �� �&$������� ��AE,A =%J+?- E-Æ1 �J", B+Æ> ����� ��
��� �� J N D$� � ��& �=#"�> J - FF =��&$��������� �0��&��'�&����� ������� � 6������>
&����� � $����� �� ���*��&� ���"&�*���!�� $�� 3�����; �� �� =-?@?> ������ P #��� =-??A>
����0��� �� ��$��������$�� ����*���� ����0���& !& �0��&��'�&���� 6������ �� �=#"�>. J
- -@1 �&$������� $������� �& !& �0��&��'�&���� ������� �� �=#"�>� J , +E ������������
�� ���� &������� :������!�� + =%J+@F +NÆ1 �J", AAÆ> ��& � ����/����� �� �� J B N D$� ��&
�=#"�> J - EN � $����� �� ���*��&� ���"&�*���!�� ������ $�� 3�M�� �� �� =-??-> )�����
�� �� =-??@�> ����0�! !& �=#"�>. J - F, � �=#"�>� J , +N $�� ��$��������$�� ����*���� 

:������!�� - =%JAA? BBÆ1 �J", F,Æ> �� $����0��&���� � �*��&����� ������ &��� �0��&�"
�'��� �����0��� �����&���� ��& ���*��&�� ���"&�*���!�� � ��$����� ����*���� )����� ��
�� =-??@�> ����0���& �=#"�> J F A � �� J - , D$� 

	 $����� �� &�$� �� �0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@> ����0�&�� 0������ �����
�� �=#"�>��� $��� �� ��/�� �*��&������ G�0��� �� �����7 B? N $��� ��AE,A1 EB N $���
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:������!�� + � -+ A $��� � :������!�� - �� 0������ �2���&�&���� ����� �� �=#"�>���
$��� ��AE,A � :������!�� + ������ $��0�0��&���� ������������ .� �2���/����� �� ��!�����
�� �!0��� &����!����� �� ���'� �� 0�����1 0���� (!� �� ���� �*��&������ ������ �� ���������
���*���� �� ������ �� ��*������!�"������ � ��&���& ���� ��*���� ��& &!��� 6��&������ �������
� $����� �(!����� :������!�� - ����� $��G����� ���� &!��� �������� �� ��������� �� ������
�������� � ��! ���� �=#"�>��� $��� ��� �2$������ $��� �6���� �!&!����0� �� $����� �� ���*�
�� ����� � ����!�!���1 ��&� � ���� &����!��� ����& �� �(!���&���� �� $����� ���&� �� �J+-
D =������� + A> 
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���� �� �	��%&'�� �� ���$��	� ��'� �� *��	����	�

�� �*��&������ *���!����� ���������� =3BF1 ������ N1 	�$ + � ������ @> ��& � *����2�� ����
��*������!� =����� �� �� -??F> ���� ��������� �� ������ + + ��!� 0������ �� �0��&��'�&����
����0���� �� ������!�� ������� ���� ��&$����0��� ��� �� �&������ �� $�����1 ����� � ��6�������
��=#"�> �� &��&� ����& ��� ���������� ��� &������ ������������ ����� �*��&������
��&� ��*����&���� 6������� .� $�$!������� �� ��&$� �� ���� �� ��*������!�1 ��&�� ������1 $���
X��=#"�>���J, ,-1 !& 0���� �$��2�&��� $��� � �0��&��'�&���� ������� �� ���� ��*������!�1
&!��� $�(!��� &�� ����������� ��& � 6��� (!� � *����2�� �� $���� �& 8� =D�������;� �� �� 
-??F> 

����+ ��	�,��&	� �� �������� ��&��� &�
 -�� � �.. #&

	������� !&� ���!�� �� O�� J +,, $� $��� ��&��� �� $����� �� ����2��1 � ������ + F
�$������� E+ �*��&������ ��& ��=#"�> 
 , A, 3�����&�� $��� ���� �*��&����� �!�
���!�� �& ��������� �� )���� 	5��	 � �� ����/������ �� )���� �� 4��� �� ��&��� �� $����� ��
���*� �� ���'� �� 0����� �� �*��&����� �)�! � � ��&��'� ������ �� �*��&����� ���� � 4��� ��
��&��� �� $����� �./0�&1 ����& ��� ����������� *��������� � ����/����� �� ��� G�� �$����������
��� ������� + + � + A ����� �*��&������ ������ ��0������ �& ���� *�!$��1 !& 6��&��� $��
�*��&������ ������ �� ��&��� �� $����� =-+ *���!����� � AA ������� 0��'��> � �� �!����
�*��&������ 6��� ���� =-B *���!����� � + ������� 0��'��> ��&� ����!���� �� ������� + E -1
�� ����� 0������ �� ��=#"�> =0�� ��&���& 
�*!�� + N> $���& ��� �2$������� �& $���� $���
���!&!�� �� $����� ������ �� �*��&����� (!� �������!� $��� �� 0������ �� �0��&��'�&����
�=#"�>��� �&���� ���'�&�� !���� !&� ���!�� $��� � ��&��� �� $����� �� +,, $�1
�2����& �0��/������ �� �!0��� �� $����� � �����!��� &��� ����� �& �2�&$�� ��%$��� �� �
���!���� ���!�� ����� (!� ����� � !&� ���!�� ����� A,, � F,, $� �� )���� =������� �� �� 
-??@> ��&���&1 ��&$��2�� �� 6��&������ ������� ��������� $�� �������� :��6"��<�� ������&
(!� ���� ������ ������������ ������ �� !&� 6��2� ��& ���!�� �� )���� �� ++B $�1 �� �������1
��*!�� ����*�& A,, $� =����� P ����� -??,> 8�L; P ��0�*� =-???> ���������& ����!�!���
�� $����� �& ����� ����/������ �� )���� �& !& ���G!��� �� N *����2��� ��$����� 0����� �� ����
=��@?-1 ��AE+@1 ��F,-A1 ��F+-N1 ��FA,+1 ��FBEB � ��FEAF> 	 ��$���!��
�� ��&��� �� $����� ������ *����2��� 0���� �� B,, $ +�	5��	 $ ?,, $� 
���& �����������
����!�!��� �� $����� ��& �������� �� $������ � ���!��� �� B,,"-FB, $� )������� !&�
��$���!�� �� ��&��� �� $����� �� +�	5��	 J E,, $� $��� � ����2�� ����� !& 0���� ������0�� 

	������� !&� ��&��� �� $����� �� 	5��	 J A,, $� ����%�&�� �$���� N �*��&������ 6���
�� ��&��� �� $����� =������ + F> ���� ������$������� � A K �� ����� �� +BA �*��&���"
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+��<��8� ! !�C� 1 �?# ��?8 !!�9? !!��! $�8?
G	!#� !! �?<  �!C !�9# !$�9# ! �!# $�$ 
+��<<8� !!<�!$ ?�$C  �<< #9�9! !�8?  �$$
�� C89 !�<�98 #�?8  �9? <9�!  �#<  �8!
6� !88� !9 � < 1 �!# 9� $ C�<# $�?? ?�C<
G	 <� !C#�<< 1!� � ��� �C�!C <�?C ?�9C
+��!C#8� !C#�$8  �!C !��9 !$�  <�?C 8�9!
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��� ���!����� �(!� ���� ���� ����� *���!�����7 �<�*� N1 ��E-FF1 ��E+BE1 ��EABB1
��EA@,1 ������������ + � ��EF,- ������ ����� �*��&������ ��&���� ��E-FF �����
&!��� ���*� �� )���� ��& 	5��	 � + @ D$� =������ + F> $��� ��� !& ���� 0���� �� ��=#"
�>J, A,1 ���� ���������&�� � �=#"�> �� 6���&����� ��� ������� =����< �� �� +,,,> �
�0��&��'�&���� ����0��� �� �&������ �� $����� �=#"�>���J, N- $��0�0��&���� �!�*� ��
$����� �(!����� ���&� �� +- D $��� ������� (!���� 7 ����$�� $���2�&� � ���'� �� 0����� 
��E-FF ����� $��G����� �� 6�������� �� ��&$��2� �� . �$'�!�'�1 �� ������������ �# �$$��
����$�!� (!� ����� �� J -+B $� =�� O��!L �� �� -???> 	 ���'� �� 0����� �� �*��&�����
��!�� ��& � ���!���� �� ��C�2��� ��!&����� $��� �!$��*�*���� 0��&��'� 	������1 ��&���&
����*���� �� ��FE,E1 ��������� -A+ �! 0�#"��-,N �� �������*� �� ���!����� �� ��C�2��� ��
0�� ��� #��*' =-?EE> 	 ������� 0����'� 7 ����$�� �� �!$�� =#+��� I �? B �>1 � ������ � ��"
*���� 8�� �'��$���� +"? =�'��$���� -?B?>1 �! !& EB =!& -?BB> ���� ������� �!$�� (!����
��&���& ��& �!� ���!���� �� ��C�2��� ��������� -A, =0�#"��-,F> � (!�� �� �!$��$��� ��&
� ���!���� �� ��C�2��� 	������ �� $����%0�� (!� �� *����� �� $����� �� ��������� �� ��E-FF
��������&"�� �(!������ $�� ���� ���4*!������� $�����!��� 

�� �������1 � �������!������ �� $����� ��� �$��2�&���&���� �� 6��&� �2$�������� =3������
P 0�� 	����� -??@> .� &����� (!� ��� �6����&�� �� )���� ��������1 ��*� � �!&���� �� ���!��
�� ��&��� �� $����� ����& ��&� �!0��� ��������� �� ���� �����!�� ���� $���& �2$�����
��&$����&���� �� 0������ �� ��=#"�> ��&�� (!� (!��� &����� ��� ��G���� �� �&�����
��& ��=#"�> 
 , A, =-B ������ � -A 6��� �� ��&���> ��������&"�� �� 6��2� �& ���������
�� ������ �������� =�FBÆ $ % $ ABÆ 	!	 � BÆ> ��& ��&$����!��� ���&� �! $���2�&�� �
+- D1 ��&��� �!$����� $��� � ���������� $�� �6���� �� ��&$����!�� ��� &�$�� �� ��'��*�� ��
�� =-??@>1 0�� 
�*!�� - ? )������� �� ����� 0������ �� ��=#"�> $��� ����� ��G���� ��
��0�& ��&���& � !& �6���� �� ��&$����!�� ��&���� �� (!� ������ �� ������ �������� =�������
+ A> 
��� ����� 6��2�1 ����& �� �� E-FF $��G����� $���2�&� �� ��&$��2� �� . �$'�!�'�1
��&�� &��� �� ��*!����� ��G���� $��G������ �& ��*����� ��& $����� �(!����� =��& � � +-
D7 =�> #�BF1 ��N,FF � ��E@EE �� ��������� �� ��&$��2� �� ��$'�!�1 � =��> ��+--+
� ��++AE �� ��������� �� ��&$��2� �����"3�������� �� ��G���� ��������� $���& �����
$��G������ �& $�(!���� ��*����� �(!������ (!� ���� $���&�� ������4��� ��& !& &�$� ��
��&$����!�� �� ������ �� 
�*!�� - ? ������������ �� ��G���� 6��� �� ��&���1 �$����
)���&�� -, ���� ����� �����&���� $��G����� �& ��*����� ��& $����� .� ���� ��&$����!�� 
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������������ !& &����� �� �����&���� �2$�������� $��� � �������!������ �� $����� .� &�����
(!� ��� �6����&�� �� )����1 ��&�� (!� � ��������� �� $����� �� ���� $��7
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���� 5�� �� � ����/����� $��$�����!��� �� )���� �� ��G��� � (��) �� � ���!�� �& (!� � �����"
���� �� $����� ��� �& -9� �& ��������� .� ��������� �� $����� �2���&���� �� )���� ��������1
�  ���� &����� ��&$��� ���� ��������� 0���������� ������� �� �������!������ �� $����� �� ���"
*� �� )���� ����������"�� ����� &����� �� �������!������ �� $�����1 3������ P 0�� 	�����
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��G��� � �� ���'� �� 0����� �� ��G���1 &�� �������� �������!������ �� �!0��� �� $����� ����
� ��4����7
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�=� � � >=
��� %� !��>
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����1 ��&���� ��&� ��6��/����� !& $���� ������$������� �� ��� ���������� ����� � )����
��������1 ��&�� 
��1 ����/����� �� )����1 % � !�� ����������� *��������� �& ��������� �� )����
$��� � ��G��� 

���������� �� �(!������� + -1 + +1 + A � + B1 ����&�&�� �� ������� ��������� �� 0������ ��
�0��&��'�&���� �( $��� +A �*��&������ *���!����� � E? ������� ������ �� ��&��� ��
$����� )��� �� ����&���0��1 �����&�� � ������ �� ���!�� (��) J --, $� =3������ P 0�� 	�����
-??@> � (!� �&$���� ���&�� !&� ��������� �� $����� ������$������� � B K �� ��������� ��
$����� �� )���� �& 5�� J AA, $� ���� �!*��� !&� ���!�� �6���0� �� ��&��� �� $����� ��



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

����2�� �� 	5��	 J A,, $� �� 4*!�� + -, &�����&�� !&� ��&$�������� ����� �� ������� �( �

����J ���� �
���� ����

$��� �� �*��&������ ������ �� ��&��� �� $����� ����&�� (!� � &����
$���� ��� �*��&������ ����� *���!����� ��&� ������� 0��'�� �$�������& !&� ��� ������������
����� �� �!�� �������1 �&���� ���� ����G�& ����� &������ �� ���*� �� �!�� ���'�� �� 0�����
=��� �� )���� " 	*��&����� � ��� � O��J-B $� " 	*��&�����> ��*����&���� ��6������� ��
�*��&����� ���� ������ ��0�&���� (!� �$���� ��� $����%0��� �6����� �� ��&$����!�� G��
&����������1 � ���!&!�� �� �!0��� �� $����� �� ���*� �� ���'� �� 0����� �� �*��&�����
��&���& �� !& 6���� �����&������ ��� ��6�������� �� �0��&��'�&���� ��=#"�> 
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� ����!����&���� �� ������ ��0��� .�� �!0��� �� $����� �� !& �������!�� $��� � ���!�� ��
����!�!�� *�������� �& ���&�� �� �*��&������ �� �������� � ��*����� 8�� ����������1 � ����"
�������� �� $����� ��& � *��� &����!���1 � � $������������ �� �����&��������� �� 0���������� =�2 
#���� �� �� -?@+1 ��&� �� �� -?@F1 3�*���� �� �� -?@B> 6���& ��� �!0��� �� $����� �9�!
&����!�����1 �2�������� ����������� �� ����2�� )���� ��� �!0��� �� $����� ������ 6��&����
��������1 ��& ��G���� $����"��������� �9�! �*��&������ �� �������� �&������� �� $����� =�2 
D��<�� �� �� -??F1 ��L��� �� �� -??E1 ���� �� �� -??-1 -??E> 	� ���������� �� ���!�����
���!��� ���� $��������&���� ������������� $��� � �!��� �� ��0�� �*��&������ ��6��0��&��'��1
���� ��&���� �*��&������ �&������� ��&� ��&���& �*��&������ �� ��6������� ������ ��!�"
��� $��� $����� �� �������� ������'�� �� 6���&����� �����&������ �� ��6��0��&��'� $���2�&�
���� ��&� Q�L� 3����� 	�� �;< �!�0�<S=+3	��R �;�!��;�� �� �� -??N> � � Q���$ ���
��!�'��� �;< �!�0�<S=�����R �$�'���� �� �� -??N> ������ ������� ���� $������������ 

	��� �*��� � �0��&��'�&���� �& ���*� ������ �& ���!����� ���!��� 0��'� ����� ���!����
$�����$��&���� ����0��� �� &������ �� �����*��� �� �������� =� * ��&�����< -???> ��
$������� ��$�%�!�� ���!����&�� �� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� �� ��������� ���
���!����� ���!���1 �������� 0���4��� �� �� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� 
=-??@> ���� �����%0��� .�� �!0��� �� $����� ����0��!��� ������*���� $�����$��&���� �� ������ 

��� 0	�� � ���	�  ������	�	 ���1���	

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

)��� ������!�� � �������*� �� ���!����� ���!��� �2����%&�� �� �������*�� ���$���%0��� ������"
����&���� �� ����� �� ����� �� ��� =��������	�
�����������������������> � ��*���&��
�� �!���� 	 ������ A - &����� �� �!�����1 ����*�������� � ��!&��� �� ��G���� �& ����
�������*� ����� �� ��!���&�� �� �������*�� ����� �������*�� �����& ������&���� ���2�� ����"
�!��� *��������� �� $���� �� 0���� ��� ���!����� ���!��� =	!	 $ +BÆ> 

#������ =-?-?1 -?+N> $��&���� ������*�! ���!����� ���!��� ����������� �& ������ �� $����



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

�������*� 	���0���!�� ��G����
#������ =-?-?1-?+N> # AF?
�<��� =-?E+> ��� -@,E
����(!��� P ����*���� =-?NE> ���� F+
����(!��� =-?NN> ��� ?B
#����� =-?NN> #�� @-
O����< �� �� =-?@A> �� +B
3<���1 ���;� P #����� =-?@A> 3�# ?,

������*�� P ��!L� =-?@F> 
����� F@?

������*�� P ��!L� =-?@F> 
����� AA-
8�����< �� �� =-?@E> 83�� --,-
���&��� P #��0�����=-?@@> �# +F@
)��;�� =-?@@> ) -FN
�����"#��� �� �� =-??F> �3
1���� -,-
#�!�;�1 8<���� P �������� =-??B> #8� -E?
��� P 3<��� =-???> �3 F,E
�����"#��� �� �� =+,,,> Y���� -,F

+����. N 1 ���&��� 
�������	��= NN 1 ��&����� ������	���= NNN 1 ��&����� ����������� ��-�����5 �� ���&���= � NNNN
1 ���� �� 
������ ������� 
�������
��� � ������� �� ����� ��� ���
��� �������

�(!������� � ����� �� ����2�� �<��� =-?E+> ������*�! -@,E ���!����� ���!��� �� ����� ��
������������ ÆJ "AAÆ !����� �� $����� 6���*���4��� �� )���&�� ���� �������*� ��&���& ����!�
��*!&�� ���!����� �� ����� �����!��� *��������� ����(0��� � �������� =-?NE> ���������&
F+ ���!����� ���!��� !����� � �2������� :'�����; ��� $����� �� )���&�� (!� �����& �
�����0��� �& ������������ �� "AAÆ $ Æ $ "FEÆ ����(0��� =-?NN> ��'�! ?B ���!����� ������ ����
������������ ÆJ "F+ BÆ !����� �� $����� # �� ��� #����� =-?NN> ������4��! -E, ���!�����
����'����� 0����� ������ �� ���!����� ���!��� $�����$��&���� ������*���� $�� �<��� =-?E+> �
��*!&�� ��0�� O����< �� �� =-?@A> ��&$���! +B *����!��� ��&�������� $�����$��&���� �� !&
���!�� ���� ���� �& *���� ���!����� Q����'����� � ���!���S 0����� �& ��C�2��� � ����������
 
������*�� P ��Z!L� =-?@F> !����& �� $����� ���9���� $��� &��'���� � ������'� 6����
��������&���� $�� D'�0����� =-?BB1 -?E,> � ������4��� ���!����� ���!��� $��� �������������
�!������ ���� ������*!���& �!�� ������� �� ���!����� =������ A ->7 =�> �� ��*!���&����
�2������ � =��> �� ��& ��&������� &������ �� (!� � E� 8�����< �� �� =-?@E> �$���������&
!& �������*� ��& --,- ���!����� ���!��� !����� F,@ ��&$�� ��� $����� 5 �� ���9���� ��
'�&��6����� �!� �� �������*�� �� 8�����< �� �� � 
������*�� P ��Z!L� 6��&�& � ������$������
�!����� �� �������*� �� �<��� 

�2����& &!���� �������*�� �������� ��$���4��&���� �� ��!����� ������ �� ���!����� ��"
�!��� � �� �!0��� $�(!���� �������� 3<��� �� �� =-?@A> ������4��! ?, ���!����� $�(!����
=��&��'� ��*!���� B�> � $����� �� ���$������ 0��!�� ��� $����� �� )���&��1 ��& � ��G���0� ��
���!��� $�������� �� 6��&������ �� �������� �� ���2� &���� ����0��� �� �&������ �� ���&���
P #��0����� =-?@@> ��&���& !����& �� $����� �� )���&�� � ������4����& +F@ ���!�����
$�(!���� =��&��'� $ -,�> � �2�&�����& �!�� $��$�������� �� ������1 ��6��0��&��'� � �����
&���&�������� �����"#��� �� �� =-??F> ������4����& -,- ���!����� ��& ��&��'�� $ N� ��"



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

���������� � $����� ��� $����� 5 �� ���9����1 &�$�� �� �2�������� � �������*�� ���������� 
����� �������������� ������ ����������� ��� ��&$��2�� �� ���!����� ���!��� $���2�&�� 3!���1
���� �� ���0���1 �'�&������ �� � ���1 ���� � !& ���!�� #�!�;� �� �� =-??B> 4����&
� �(!�0������ �!����� �� ������'� �� ���&��� P #��0����� =-?@@> ���� ���������& �� &��"
&�� $��$�������� $��� !&� ����� �� -EN �!0��� &����!����� $�(!���� �� '�&��6����� �!� =�
&������ ����� ���� ���!����� ��& �$������� 	 �� �������*� �� 8�����<>1 ����� �!�� �!0���
���� ������*���� ��������&���� ���!����� ������ $���& ����*�� ��!����� �&������� ��&
��G���� ��������� G�0��� �! �������� $���"��(!/����� $�����$�� � (!� ����� ����� ��G���� �������"
������ $��� � ���!�� �� 6��&������ ������� )��;�� =-?@@> 6������ $��������� $������� $��� -FN
���!����� ��& �$������� E =�(!�0������ � 	 �� 8�����< �� �� -?@E> ��&���& ��� P 3<���
=-???> �������& F,E ��!����� ������ �� ���!����� �� �$������� B � E �� �<��� =-?E+> � 	 ��
8�����< �� �� =-?@E> )��;�� =-?@@> � ��� P 3<��� =-???> ��&���& ���!����& � ������������
��� ��!����� ������ �� ���!����� ��& 6����� ��	�1 �� (!��� $���& ����� ������������ ��&
�������� �& 6��&������  �������&����1 �����"#��� �� �� =+,,,> ���!����& -,F ��!����� ���"
��� ��� ��&$��2�� $���2�&�� �!$!�1 ������ 	!�������1 ����$�!� � ��&$��&������& � ���!��
�� �����"#��� �� �� =-??F> $��� ���� 

�� �������*�� � ��&$��������� ��������� ���&� �/�& �!�� ����*�������� � ��!&��� �� ��G����
��������� �� ������ A - ���� 6���& !����� �� ��!��&���� � ������!����� �� �������*� !��4"
���� =������� A + A>1 $��� &!���� 0���� �(!�0��/������ �9�! ������������� ��& ��G���� �� �!����
�������*�� ���� ��������� ��� �������*�� �� ������ A - 	���& ��� G�� �������1 ����!�%&�� �� ��"
�!��� � ��*!��7 ��&�����< =-???> ����0� &�$�� �� �2�������� =!����� �����*��� �� ��������>
$��� � &������ ��� �!0��� &����!����� *�*����� $���2�&�� =�!$!�1 . �$'�!�!�1 ����$�!�1
���� �� ���0���1 ��!�!�1 �'�&�����1 3!���1 ������ 	!�������1 ���$���1 �� B-FE1 ����1
�����1 3�������� �- � �+1 ������� � ������> ���������&�� ��!� &�$�� �� �2�������� �
����!�%&�� +- ���!����� ���!��� �� �������*� !��4���� ��&���& ����!�%&�� ��*!&�� ���!��"
��� �� $�����9&����!����� ��$���%4��� �� 0������ ������'��7 3�- =3�������� P �'����!�
-?@B>1 �3�"- =������ �� �� -?NN>1 �3�"+ =������ �� �� -?N@>1 �3�"- =O�!�<� �� �� -?@->1
�3�"+ =�'��� �� �� -??N>1 �3�"A =�'��� �� �� -??N>1 8����� + =8����� -?E@> � � ��&$��2�
����� =����*; �� �� -?@A> 

)���� 2������� ��&��� �
 ���� ���	���

�!0��� &����!����� �� ���� �����!�� *�������� �/�& ���� ���������� ����0��� �� �&������ ��
$��� ����������� =5 J - " ,> ����� �!0��� �/�& �& *���� !&� ���2� �2�������� 0��!�� � ����
��6�%���� �� ����& ���������� $�� �!��� �����&������ �& $����� 6���*���4��� 	 &������ ������
�!0��� ���� ������4����� ��&� �!0��� ������!����� =0�� ���'���; �� �� -??-> 3�*���� ��
�� =-?@B> �������! BN �!0��� &����!����� �� ���� �����!�� �� '�&��6����� �!� *�������� D���
P 3<��� =-?@E> �$���������& -B �!0��� �� ���� �����!�� ��& 	!	 � +,Æ � A �!0��� $�(!����
�� ��&$��2� �� �'�&����� � $����� �� �����0������� �� 3�*���� �� �� =-??E> ��&$�����&
-+, �!0��� &����!����� �� ���� �����!�� ��& 	!	 � +BÆ �� �������!�� 8���&��� �� �� =-??@>
�������! �&������ �� �� ���*� �� +E ���'�� �� 0����� �� '�&��6����� ����� = � � A,Æ>1 �
&������ ������$������� � �!0��� ���'������ � + ��0�� �!0��� &����!����� 3�*���� �� �� 
=+,,,> ��'�! �&������ �� �� ���*� �� -AA ���'�� �� 0����� �� '�&��6����� �!� *�������� = � $

"A,Æ>1 B@ ����� ���& ��0�� � NB ���������� ��& +E �!0��� $��0��&���� ������*���� 
�����0������� �� ������ ��������� � ������ $�(!���� �� ���! $��(!� �����0������� �� ���! �������



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

���� &!��� ���$�������� )�� �!��� ����1 � ���!�� �����&������ �� ���! �� ��6��0��&��'� $���
��������� ��	� ���!2� � $������������ �� ���!���"�� � &��� ������������ �& ���*� ������ �
�2����� �� �&������ ��6��0��&��'� ��& ���$���� ��� &�$�� �� 8� ������& �!0��� 6���� ����
� '����*/���� �$����� �� 6��&� &����!��� ���� �6���� 6�� 0���4���� �� ��&$��2� �� ����
3���� =�� ����� �� �� -?@N> � �& ����!� �������� =8����� �� �� -?@@1 ����' �� �� -??F> 
������� �� �� =-?@@> !��! �� ����� �� -,,�& �� ��	� � �� &�$�� �� 8� �� #��;���< =8�����
P 8����* -?NF> $��� �������� B-E �!0��� �� �2����� ��6��0��&��'� =�����> $��� �����!���
*��������� &������ (!� 	!	 � BÆ ����' �� �� =-??@> !����& �� ����� �� ���#�9��#� G!���
��& �� &�$�� �� 8� �� ������"�L��*���� =8���&��� P #!���� -??N> $��� ����� &�$�� ��
���� �����!����� �& ���� � ���! 	 $����� ��� �2������ ��6��0��&��'�� ���� ����������& E,
�!0��� &����!����� �� ���� �����!�� G�� ���'������ � ������4����& @- ��0��1 �� (!��� ����
����*����� ��& � $��42� Q���S 

)���) ���$����� 3�	4&���

	 &�������*�� �� !��4��� �������*�� ��!����� �� ��6������� ��6��&������� �� �������!�� ��*!�
.� ������� �� ������!����� ��� �������*�� �� ��G���� �2������ �� )�(!��� �!0�& =#��� P
��'&��� -??B1 #��� P �!��� +,,,> � �� ����� �!0�& �� 3�*��'���� =#��� �� �� -???> 
	� ����������� ���*����� ��� �������*�� 6���& �����6��&���� $��� ����������� �(!��������
(!���� ����������� � $������������� $��� 5+,,, ����� �������*�� ��0���& �!�� ��6��&�������
��!����� � ��������� �& !& �!���� ��(!�0� 	� ����������� *��������� 6���& ����!����� �
$��������&���� �� ���!����� 6���& ��������� $�� ���*��!�� *�������� #�����&����1 ��G����
�(!�0������� 6���& �����6��&���� �& !& �!���� ��G��� ������������ �� ��6��&������� ����0�"
�!��� �� $�������� � ��&�������1 ����& �� �!���� ������4�������� � �$�������1 (!���� ���$���%0��� 
��������&�� ��0�� ������4�������� $��� ��*!&�� ���!����� � ��0���&�� ��*!&�� ��6��&�������
�� �������*�� ���������� �& ����� �� ��!0��� ����!���&�� �� �&�*��� ��*���������� �� ��*���"
��� �;< �!�0�< =��� � [���> �9�! ������ �������� *������ ��& � �������*� �� �������� $���
*!��*�& �� ��������$�� ��$����� 8!���� Q!��� ���� ������*!� - -S �'�&�&�� ���������
(!� �������*�� �� $�(!���� ���!����� =������� A + +> � � �� 8�����< �� �� =-?@E> $���!�&
����������� $�������1 ��(!���� (!� ���!����� �& �������*�� ����*�� ��0���& (!� ��� �!��
$��������� ��0������ �& &!���� ����� 

��& ����� �� ���������� ��& �� ��������� $�� 3�*���� �� �� =+,,,> ����/�& �!0���
����0��!��� �������&�� �� ����� �� �&������ �� �� 3�*���� �� �� =+,,,> � �� &�$�� ��
�2������ �& ��6��0��&��'� �� ����' �� �� =-??@> � ������4��&�� -N ���!����� .�� (!���
�����!�%&�� � ����*������� Q�����S��*!��� ��� ����������� *��������� ��!������ 

��!��&�� �� B-E �!0��� ����� �� ������� �� �� =-?@@> ��& � ����� �� �������*� �1 ��&�
���!�����1 ����0�&�� (!� FAE ����� ������0�& ��&���� �� �������*� �� ������� �� �� =-?@@> �
EB ������$�����& � ���!����� ���!��� ��& �(!�0������� �& �!���� �������*�� ���4�&�&��
(!� �� -B ��G���� ��������� ������$�����& � �2������ ��6��0��&��'�� *������ $�� *����2���
=!& ����� $�� ���!���>1 ���6��&� G�� '�0�� ���� �'�&��� ��������� $�� ������� �� �� =-?@@> 
�&���� ���� ��G� � ��G���0� ������� �� ������'�1 ��������&�� ��*!&�� ��0�� ���!����� ��"
�!��� �!����� � $������� �� ��!��&���� $��� ������4������� �� ���!����� �& ��&!& ����� �
�������*� !��4���� ���� ������ ��& �� ����� � ���$������ 0��!�� ��� &�$�� �� �2����� ��6��0��"
&��'� �� ����' �� �� =-??@>1 ������4��&�� -A ��0�� ���!����� �� ��&��'� ��*!��� *����� 
�2�&���&�� �& �����'� �� &�$�� �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� ������ ���!����� $���



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

���4�&��&�� � �2���/����� ��� &��&�� �!���� + ��0�� ��G���� ���� ���!����� �� $�(!���
��&��'� ��*!��� =*����!���> �& ���2�� �����!��� �����0���� �& �2��������� ���9[��� �����
�� *������ ���!����� -, ������ �& ����� �����!��� � A �& ���2�� �����!��� $���2�&� �� ��&���
�� 	!	 J +BÆ 	� ���!����� ���!��� ��0�� 6���& ����*����� $��� $��42� Q�#��S ��*!���
�� �!�� ����������� *��������� 

�� !&� ����� ������� �� � EA,, ��G���� 0����� �� ��6������� �������*�� �� �������!��1 �'�"
*�&�� � !& �������*� !��4���� ��& F?BE ��G���� 	 ������ A + ����� �� +, $��&����� ��G����
�� �������*� � (!�� ����� $��������&���� ���$����������� �& 6��&� �����/����� )��� ���� ��"
�!���� ���!�� �2����& �� �������*� + ���'�� 	 $��&���� ���'� ����� ��*������� $���� ��*!�����
���!���7 =-> � =+> ����������� *���������1 =A> � =F> ����������� �(!������� 5+,,,1 =B> � =E>
��/�&����� &���� � &���� �& &��!��� �� ����1 =N> ������ �� �$�������1 =@> ����*��������  	
��*!��� ���'� ��& �& �!�� F $��&����� ���!��� $��/�&����� ���������� ��& � �0��&��'�&��"
�� ����0��� �� �&������ �� $����� �=#"�>��� =������� A + F>1 � �� ���!��� ��������� ����������
� ��&��������� ���������� ��&�7 ����/������ =�& D$�> � 0���������� =�� ��6�������� ����� ��
��$�!��> ��� ���!����� ����������� ��� ���!��� ���������� � �� ��&$�������� �� ����/������ ��
���!����� ���!��� �� 8����� P ��'!��� =-??B> �� ��&��������� ��&���& ����!�& ����*��������
��&$��&������� .�� �� ���!�� =@> �� $��&���� ���'�1 � (!�� $������& �� QPS �!���� ��"
&��������� ������ ������������ ��& � ������������ '������(!��� ����� �� ���!����� ���!��� �9�!
����'�����1 ���� ��&�7 �� T������ ��T1 ��� T����!� �T � ��� T����������� ��&T 

	���0���!��� ���������� (!� �$�����& ��� ����*�������� ��� ���!����� ��0��& �� ��!��"
&����� G�� ��������� ��� �������*�� ���*����� 

)���+ ����
����
���� ����� ��� ��� �������� ��&���

)��� ���!��� �� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� �� ��������� ��� ���!����� ���!���
�� �������*� !��4����1 �2����%&�� 0������ �� =�=#"�>���>)�0 �� ������ �� ���� !&� �����
� �& F $��������� �� 0����'���� �� ���!���� $��� ��4��� ��& � &����� ����� � 0���� �� $

�=� � � >��� �. �� ��*���� �� 6!��� �� ���!���� ����!��&�� � 0���� 7. �� &����� $

�=� � � >��� �. $��� &���� �� C!�!������� ��� 0������ �=#"�>��� �� 6!��� �� F $�����
�� 0����'����� �� ���!���� 6���& ��4����� � !&� ����/����� �� - A �! + 0���� � ��&�"��2�
&���� �� &��&�1 $��� ��/�&���� &���� �! &���� (!� -,�1 ���$����0�&���� 

��4��&�� ����� � ��6������� Æ�=#"�>��� � � ������ ��=#"�>��� ����� =�=#"�>���>)�0 �
$ �=��� >��� �. $��� 4�� �� ��&$�������� � �����&���� �� �� $����%0�� �����0�� �� ���!�����
�� $����� ����0��� �� �0��&��'�&���� ����0��� �� �!� �&������ � �!���� 6����� �0���!��� 
�&���� �� �!�� (!��������� $������& ���!������� (!���� �� ��G���0�1 �&��� $���!�&
�!� �&$���/����� $��� Æ�=#"�>��� ��� ��� � 0���� �����!�� �� ��������� ����� � ��������� ��
���!���� ���!�� � � 0����'����� (!� &��� � 6!���1 ��(!���� (!� � ��=#"�>��� ��� ��� �
0���� ������0� ����� ��������� 

	� ���!��� �� =-> � =F> �� ��*!��� ���'� �� �������*� ����/�& 0������ $��� �� $��/�&�����
=�=#"�>���>)�01 $ �=� � � >��� �. 1 7. � Æ�=#"�>��� 
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 �C#  �?  � # 1 � !
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 �<  �?9  �!!  �!< "��A?�� �� 0� +�&
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 �?9  �C<  �!?  � 8
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 �!9  �!�  �   � !
 �!� 1!#�#9 !#.!�.  19<.9 .  C! !$ ������ 3�����	� �+ ������
 �9  �!�  � C  �!$ �A �!<
 �!� C�8! !<.�$.!# 1�8.�!.?? $ 9 8 '!
!�8< !�?C  � $  �!9 	� D�+<
 �!9 1?�9� !$. <.!C 19!.�#.9? 8< 8< � D�+�
 �8!  �?#  �!8  � �
 �!C !!�$C !<. �.!$ 1��.!9.!8 $ $ 9 D�+!$ �
 �?9  �?C  � < 1 � !
 �!? 1C�99 !$. 9.!9 19 .?#.?� !C� !C� � D�+9
 �#!  �<8  �C#  �!? 	�
 0�#?
 �!8 <�99 !<.!$.�� 1�C.C#. < #� #� ! �)�+CC$
 �$8  �$9  � ?  � 9
 �!$ �!�$� !8.�$.?! 1!8. 8.99 !C !C 9 D�+!
 �<$  �8#  �!  � #
 �� 1C�?� !$. C. < 19!. !.C# �C �C 9 0�#?5�)�+CC#
 �#�  �<$  � C  �!C 	� D�+9
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 �8  �8C  �!? 1 � C "��A��8
 ��8 9��! !<.99.?? 1�<. !.  9< 9< ! �)�+C?!
!�88 !�<  �!8 1 � C
 ��8 1!$�<8 !#. 8.CC 198.?$.C# !? !9 C �)�+C? 5:�)@�   �91!$�$
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��������	 �� &������'�����	 �� �������	 � ��)��	��� ������� � (������� �!

��� /������������	 �������

	� 
�*!��� A - � A + &�����& � �������!������ ��*!��� ��� F?BE ���!����� ���!��� �� �������*�
!��4���� ��������� �� ������ � 	���"������ ���������1 ���$����0�&���� ��� �!�� 4*!���
������ ��$���������� �� ��*!����� ��&$��2�� �� $����� ������4����� =��&� �� �� -?@N1 ��&"
�����< -???1 � $������� �������*�>7 	" �'�&�����1 #" �!$!�1 �" . �$'�!�!�1 �" ������
	!�������1 �" ��$'�!�1 
" ��!�!�")����!�"	!��*� � " �����"3�������� ����� ��&$��2��
������ �& �����!��� *��������� ������0�&���� ����� -,Æ � 	!	 � +BÆ ���� �� ��0� $�����$��&����
.�� �!�� ����/������ $���2�&��1 ��$���&���� �� -,, � B,, $� =��&�����< -???> ���� (!� �����
� ������ ��&� � ���������� *�������� ��������&"�� ��& $�0����� ����!��0� �& ����� �����!���
*���������1 ���� ��0��� .� ����� ����!���� �� �!0��� �� ���� �����!�� ���������� $�� ��! �2�����
��6��0��&��'� �! �&������ �& �� �� 6���1 �� �������������&�� ��&���� �������*�� �������
��& !�� �� $����� 6���*���4���1 0���%�&�� &��� �����&���� � ��&��� ����� ���!����� �� ���2�
� ���� �����!��� �& ����� �� 	!	 J +BÆ 8�� *����� ��6������� ����� � �������!������ ��� AA,+
���!����� �� $����� �� ������ =
�*!�� A -> � -EBF �� $����� �� 	���"������ �������� =
�*!"
�� A +> ��&�� �� ��������� �� ������ !&� �������!������ (!��� �����%�!� ��0��� .� �!$��$��������
�� ���!����� �� ��6������� ������� ��!&!����� ����� ��������� 1 � &��&� ���� ��������� ��
��������� �� 	���"������ ���� ��6�������1 ��0��� �� ���!&!�� �� ������� ��� ���������� ������ �
	���"������1 ��&���& �� 0���4���� �� �������!������ �� �0��&��'�&���� ����0��� �� �&������
�� $����� �=#"�>��� �� ���*� �� )���� ��������1 ���6��&� � 
�*!�� + - 

�� $������� =�> � =�> �� 
�*!�� A A &�����& '����*��&�� �� �������!������ �� ���!�����
���!��� �� ���*� �� ���*��!�� � �����!�� *���������1 ���$����0�&���� 	 �������!������ �� ��"
�!����� ���!��� �� ���*� �� ���*��!�� *�������� $���!� &�%��&� �� 	���"������ � &��2�&� ��
���!����� �� ��������� �� ������ �������� �& �����!�� *�������� ��&�� (!� �� ���!�����
������ 6����&���� ������������ �� )���� ��������1 ��&$��������� @? K ��� ���!����� ��"
�!��� ������*���� ���� 	!	 J +BÆ =���'�� �����G���� �� 
�*!�� A A> 	���& ����� ��&��� ��
��&�%��� �� ����� �����!��� *���������1 ��&�� !& ��!&��� ��& &���� �� ���!����� (!� �����
��*��4����0�&���� $��� � 	!	 � E,Æ �� $������� �������*� ��&�� B+B ���!����� �& �����
�����!��� *��������� =	!	 � +BÆ>1 !&� �&����� (!��� �!�� 0���� &���� �� (!� � �� #'���
=+,,,> (!� ��&$���! +E? ���!����� ���!��� �� ���� �����!�� $��� ���!��� � ��������� ����� ����
� �� ������������� �# )���#A9���"��! � ��� �#+ 

�!��� ��6��&������ *���� ����� �� ���!����� ���!��� (!� $���&�� �2����� �� �������*� �� �
�������!������ �� ��/�&����� ��*!����� �� $����� =�> �� 
�*!�� A F &�����&�� � '����*��&�
�� ��/�&����� ��*!����� $��� ����� �� ���!����� �� �������*� � ��&�%��� �� 0������ ��������
!& 0���� &��2�&� �� +,,,�1 $����& �� $����� =�> ������ ��&������ � +B,� ����&�� $���
$����� =�> (!� � �������*� �� ��&����� $�� *����!��� =���!����� �� $�(!��� ��&��'� ��*!���>
�9�! ��!����� �� ���!����� ���!��� �2������ ��& � $ -,� 	$��� � &��2�&� � �������!������ ��
��/�&����� ��*!�����1 ��*!� !& �����&���� �2$�������� ���� ����� �� � J +,,� �� $����� =�>1
��6������ � ���!����� �� ���� �����!�� ��& ��/�&����� ���� +B,�1 �2���� !& $��� �� �������!������
�� ��/�&����� �& ����� �� � J ?B� �!*������ !& �����0��� �� ��&��'�� ��*!����� $��6��������
$��� ����� ���!����� 
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�� 
�*!�� A B &�����&�� � �������!������ ��� 0������ �� �=#"�>��� $��� � ������ ��� ���!"
����� =�=#"�>���>)�0 ������� ��� &�$�� �� ��'��*�� �� �� =-??@>7 =�> ����� �� ���!�����
�� �������*�1 � =�> �� ���!����� �& ���� �����!�� 	!	 � +BÆ �� 0������ �� �0��&��'�&����
=�=#"�>���>)�0 ��� ���!����� 0���� �� , � N, &�* � �� �0������ �� �������!������ 1 � �2���/�����
�� ���� $���� ��������� �& ����� �� =�=#"�>���>)�0 J , � -1 ���$����0�&���� �������"
����� �� ���!����� �� ���� �����!�� =$����� =�>>1 �� 0������ �� =�=#"�>���>)�0 0����& �����
, � + &�* 	 &������ ��� ���!����� �& ���� �����!�� ��& =�=#"�>���>)�0 $ , B ��C����"
�� � ���2� �2�������� �2������� ������ �����!��� �� 
�*!�� A E1 &�����&�� � 0��������� ���
0������ �� =�=#"�>���>)�0 �� ��&�%��� �� ���2�� �����!���1 ����0��� ��� $�������7 =�> ��&
-,E, ���!����� $��� 	!	$ +Æ1 =�> ��& -F@+ ���!����� $��� +Æ � 	!	 $ BÆ1 =�> ��& ?F-
���!����� ����� BÆ � 	!	 $ -,Æ � =�> ��& N?+ ���!����� ����� -,Æ � 	!	 $ +,Æ �� 0�"
����� �� =�=#"�>���>)�0 0����& ��7 , � N, �� $����� =�> ��& !& $��� �� �������!������ �&
=�=#"�>���>)�0J+ ,1 , � -F �� $����� =�> ��& !& $��� �& =�=#"�>���>)�0J- ,1 , � -, ��
$����� =�> ��& !& $��� �& =�=#"�>���>)�0J, N,1 � 4���&���� , � B- �� $����� =�> ��& !&
$��� �& =�=#"�>���>)�0J, B+1 $����& $��� 4�� �� ��&$�������� �� 0������ &�������� ������
��!������ 	 &�*������� �� $��� =�=#"�>���>)�0 $��� 0������ &��� ���2�� � � ��&��!������ ��
��&�%��� �� 0������ =�=#"�>���>)�0 ��� ���!����� =��& �2������� �� ��*!&�� ���!����� ��&�
��!����� ������ �& ��&$��2�� $���2�&�� �� ��&�%��� �� �����!��� �� $����� =�>> �� ���*� ���
$������� =�>"=�> &�����& (!�1 ��&� ��$�����1 � �0��&��'�&���� �� ��������� ��� ���!�����
��� .� &����� (!� ��� �6����&�� �� )���� ��������1 �!*������ �6����� �� ���!&!�� �� $�����
��� ���'�� �� 0����� �& ��������� �� )���� 

�� 
�*!�� A N &�����&�� � �������!������ ��� 0������ ��� ��6�������� �� �0��&��'�&����
�� ������ � �� $���6���� ��� ���!����� ���!��� Æ�=#"�>���7 =�> ����� �� ���!�����1 � =�> ��
���!����� �& ���� �����!�� 	!	 � +BÆ )��� � �&����� ����� Æ�=#"�>��� 0���� �� "A+ � E@1
��& � $��� �� �������!������ �& ����� �� Æ�=#"�>���J,", -1 �� (!�� ��&�� -EA- ���!����� 
������������ �� ���!����� �� ���� �����!�� =$����� =�>> Æ�=#"�>��� 0���� �� ", ,@ � - -E 
��&�� � &������ ��� ���!����� ��& Æ�=#"�>��� ����� ", ,- � , ,+1 �� �0������ ��&���& !&�
����&����� �� �������!������ �� ������� �� 0������ $�����0�� �� Æ�=#"�>���1 ��������� (!�
!& ��!&��� &���� �� ���!����� �& ����� �����!��� $���!� ��*��4����0�� ��6�������� ����� �
�0��&��'�&���� �=#"�>��� �� ��������� �� ���!���� � �� �!� 0����'����� �� 
�*!�� A @1
&�����&�� � 0��������� ��� 0������ �� Æ�=#"�>��� �� ��&�%��� �� ���2�� �����!��� ����������"
�� � &��&� �����0��� �� �����!��� � $������� � &��&� ��!&��� �� ���!����� �� 
�*!�� A E 
�� 0������ �� Æ�=#"�>��� 0����& ��7 "A+ � E@ �� $����� =�>1 "-A � ? �� $����� =�>1 "A �
? �� $����� =�>1 � "+ � AN �� $����� =�> ����� �������!������� �$�������& $��� �� �����0���
Æ�=#"�>��� ����� , � , - ������������ �� �������!������� �& ��6������� �����!��� ����&��
(!� .� &����� (!� ��� �6����&�� �� )���� �������� �� 0������ ��*���0�� �� Æ�=#"�>���
0��� ��&��!����1 � (!� ������ !& &���� ��������� ���� ��&���& �� ���4�&��� $��� 6��� ��
�������!������ ������"�� &��� ����&������� �� ������� �� 0������ &��� $�����0�� �� Æ�=#"�>���
.� &����� (!� ��� �6����&�� �� )���� 

�� 
�*!�� A ? &�����&�� � �������!������ ��� 0������ ��� C!�!������� �� �0��&��'�&����
�=#"�>��� �� $���6���� ��� ���!����� ���!��� 7. 7 =�> ����� �� ���!����� �� �������*� � =�>
�� ���!����� �& ���� �����!�� 	!	 � +BÆ )��� ���� � �&����� �� ���!����� �� �������*�1 7.
0���� ����� , � F, ��& � $��� �� �������!������ �& ����� �� 7.J,", -1 ��& 7. $ , + ��&��
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EA K ��� ���!����� ������������ �� ���!����� �� ���� �����!�� =$����� =�>> 7. 0���� �����
, � , F,1 �� �����0�� � ��6������� �& 7. ��� �!�� ��*����� ��0��� � !&� &���� 0��������� ��
6!��� �& ����� �����!��� � ��&���& �� 6��� ��� �=#"�>��� �& ����� �����!��� ����& &������
(!� ��� ���2�� �� 
�*!�� A -,1 &�����&�� � 0��������� ��� 0������ �� 7. �� ��&�%��� ��
���2�� �����!��� ������������ � &��&� �����0��� �� �����!��� � $������� � &��&� ��!&���
�� ���!����� �� 
�*!�� A E �� 0������ �� 7. 0����& �����7 , � F, �� $����� =�>1 , � @ ��
$����� =�>1 , � N �� $����� =�>1 � , � N �� $����� =�> )��� �� ���!����� ��& 	!	 $ +Æ ��&�� AN
K ������ ��& 7. $ , A1 � � ��!&��� �� ���!����� $��� �� ��&��� 7. ����� �2$��������&���� 
	� ���*� ��� $������� =�>1 =�> � =�> 0�&�� (!� *����� $���� ��� ���!����� $���!�& 7. $ , A7
NF K1 ?B K � @B K 1 ���$����0�&���� ������ $�������1 � �����&���� �� ��!&��� �� ���!�����
��& 7. �� &��� ���!$�� ��������� !&� C!�!������ &���� �� �0��&��'�&���� �� 0����'�����
�� ���!���� .� &����� (!� ��� �6����&�� �� )���� 

�� 
�*!�� A -- &�����&�� � �������!������ ��� 0������ ��� ������� �� �0��&��'�&����
�=#"�>��� �� ������ �& ��������� .� $���6���� ��� ���!����� ���!���1 ��=#"�>���7 =�> �����
�� ���!����� �� �������*� � =�> �� ���!����� �& ���� �����!�� 	!	 � +BÆ )��� � �&����� �����
��=#"�>��� 0���� �� , � E+ ��& � $��� �� �������!������ �& ����� �� - $ ��=��� >��� $ -�-
�� (!�� ��&�� -A-+ ���!����� �� �������1 ��&�� � A+ K ��� ���!����� �� �������*� ��&
��=#"�>��� $ - =-,@A ���!����� ��& ��=#"�>���J, ?"- ,> �� (!��� ���� $���!�& ���������
����� �� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� �� ��������� �� ���!���� � �� 0����'����� 
��6�����&�� (!� ����� ���!����� ���� �& *���� 6����&���� �����'���%0��� �����&����1 ��G� �&
&�$�� ��� �9�! �& ������ *������ � $����� �� Q!��� ���� ������*!� - -S )������� � 6����
�� ��������� ��0�"�� � �������!������� �� $����� �� 6!��� ������������ �� ���!����� �� ����
�����!�� =$����� =�>> ��=#"�>��� 0���� �� , FA � @ ��&�� !& $��� �& ��=#"�>���J, ?"
- ,1 ��& +F K ��� ���!����� �& ����� �����!���1 ��&� �� �������!������ �& Æ�=#"�>��� �2����
!&� ����&����� �� �������!������ 1 �*��� �� ������� �� ��=#"�>��� � - 	 6���� �� ���������
$��� � $��� �� +F K �� �&����� �& ����� �����!��� �� ��0� $��0�0��&���� � ���������� ��
$�������� �9�! ��&������� �� &!���� ���!����� Q����S ��0��� .� ���2� �����!����� ��� &�$��
�� 8� !��������� �� ���������� ��� &��&�� �� 
�*!�� A -+1 &�����&�� � 0��������� ��� 0������
�� ��=#"�>��� �� ��&�%��� �� ���2�� �����!��� ������������ � &��&� �����0��� �� �����!���
� $������� � &��&� ��!&��� �� ���!����� �� 
�*!�� A E �� 0������ �� ��=#"�>��� 0����&
�����7 , � E+ �� $����� =�>1 , � E + �� $����� =�>1 , � +A �� $����� =�>1 � , � -B B �� $����� =�> 
�� $����� =�> 0�&�� (!� � ������ ����� � ��!&��� �� ���!����� ��� �����0���� ,�? $ ��=#"
�>��� $ -�, � -�, $ ��=#"�>��� $ -�- �� �� - -, )����& ���� ������ ��� .� &����� (!� ���
�6����&�� �� )���� ��������1 ������$������� � , EN1 , EN � , BF ��� �����0���� �� �����!��
��� $������� =�>1 =�>1 =�> ������ �� )����1 �� 0������ �� ��=#"�>��� $ - 0��� ��&��!����
��(!���� (!� �� �� ��=#"�>��� � - �!&����&1 ��������� !& &���� ��������� $��� ��
���!����� 

�& �����!����1 $��� ���2�� �����!��� ��&�� ����� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>���
���!������� ���������&���� �� ���!&!�� �� �!0��� �� ��&��� �� $����� �� ����2��1 �����
�� ��������� ��� ���!����� ���!��� (!���� �� �!� 0����'����� �����0�"�� ������1 (!� �� ��6�%���
������*!�� ����0��� ��&���� �� &�$�� �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� ���!����� ���!��� �&
�����!��� *��������� &������ (!� 	!	 $ +Æ ��& � �6����&���� �� )���� �������� �����*!�&��
��$���� &��'�� � $���� ������� �� ���!����� �� �!� 0����'�����1 ��������� !& &���� �������"
�� ����� &������1 ���� �����&"�� &��� ��%����� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� ����0���� ��
�&������ �� $����� �& ����� �����!��� 0���4��&�� !& ��������� ����� &����1 �&���� �!0���



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

��& �2����� ��6��0��&��'� �& ��������� � 8� =������� �� �� -?@@> ���������& �� &��� ���!"
��� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� ����0���� �� �&������ -,, �& �� $����� ����� ��*����1
G�� ���� �� ��$����� !& ���!&!�� *����� �� �!0��� �� ��&��� �� $����� �! � �2���/����� ��
*����� (!�������� �� ��&$��2�� ��& 6��&������ ������� ���� � $����� ��������"�� �(!����� 
)�������1 0���������� ��� 0������ �� �0��&��'�&���� �� 0����'���� ��� ���!����� ���� &����
��$������1 � �� 0������ �� =�=#"�>���>)�0 � �� =�=#"�>���>. ���� ��& &������ 

	 ��*!�� �2�&$��4��&�� ��*!&�� ���!����� ������������� (!���� .� ���������� �� 0�������"
���� ��� &��&�� �& &�$�� �� �0��&��'�&���� �� $����� �& ����� �� &�$�� ��� 
�*!���
A -A1 A -F � A -B1 �� ���� &��� ���!��� ������& !& &���� 0���� �� �0��&��'�&���� �=#"
�>��� 

	 
�*!�� A -A &����� &�$�� �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� $��� �� ���!����� ��"
�!��� �#��+@? @"A, N =��& =�=#"�>���>)�0J, -?1 $ �=� � � >��� �.J, --1 7.J, ,F1
Æ�=#"�>���J, ,@ � ��=#"�>���J- NA> � ����+?N =��& =�=#"�>���>)�0J, -N1 $ �=� �
� >��� �.J, ,E1 7.J, ,+1 Æ�=#"�>���J, -- � ��=#"�>���J+ @A> �&��� �� ���� �����!��
���������� !����� &�$�� �� �2����� ��6��0��&��'� �& ��������� �� 8� ��&�� �����&���� �
��������� ����� � ���!���� � � �!� ��*���� 0����'� ���� (!� � ���!���� �#��+@? @"A, N 6��
���������� �� $������� ���!�� =������� A + A> 

	 
�*!�� A -F &����� &�$�� �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� $��� �� ���!����� ���!���
3#3BB =��& =�=#"�>���>)�0J, +?1 $ �=��� >��� �.J, -,1 7.J, ,@1 Æ�=#"�>���J, -?
� ��=#"�>���J+ ?>1 � �'�&������ ��1=J83��A,A A"-F A> =��& =�=#"�>���>)�0J- B,1 $
�=��� >��� �.J, +E1 7.J, ,?1 Æ�=#"�>���J- +F � ��=#"�>���JB NN> � ��& ���������
�������� $���� 0������ ��� $��/�&����� ���&� �� ��&$��0��� ��� &�$�� 

	 
�*!�� A -B &����� &�$�� �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� $��� �� ���!����� ���!���
3�- =��& =�=#"�>���>)�0J- AE1 $ �=� � � >��� �.J- +E1 7.J- ,1 Æ�=#"�>���J, +E1
��=#"�>���J- ,@>1 � ���-@,- =��& =�=#"�>���>)�0J- B-1 $ �=� � � >��� �.JA+ EN1
7.JA? FE1 Æ�=#"�>���J"A- -E � ��=#"�>���J, ,B> 	 ���!���� 3�- ���������� $�� 3��"
������ P �'����!� =-?@B> ����0��� �� &�$�� �� �& 3�������� �$������� !& ����� ���������
������ � 6!���1 ����� (!� �& ��! &�$� �� $����%0�� 0�� !&� ����!�!�� &��� ������� �� &����
���������1 ���&� .� ������� ��&�� � ��*���� 8�� �'+"+@N ���-@,- �� !&� ���!���� ���!��
$���2�&� �� )���� ������4���� ����0��� �� $����� 6���*���4��� ������� =�<��� -?E+>1 (!� � &�$�
�� �0��&��'�&���� �=#"�>��� ���� �� ��$�� �� &������ �� ������ ��& � 
�*!�� A -F ����
�� 6!���1 �& ����� �� �J,Æ1 � ��*���� ���!�� ������$������� � ����� 0������ �� �=#"�>���
�1 $�������1 6���� �&������ �& -,, �& (!� ������$���� �� ���!&!�� � �(!���&���� �� $�����
�� ��������� �� )���� 0���� �� $����� &��� ��������� �� ����2�� 

� �������*� !��4���� �� !&� �&$������� 6����&���� $��� �2$����� �� &�$�� �� �&������
�� $�����1 0������ ���!��� � ����!�!�� *�������� � 6��&������ ������� �& ���!����� ���!��� 
�& $�����!���1 $��� ��� !���� $��� ���!��� � &��6���*�� � �2������� ������ �!0��� 
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������� � �&�
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� � ! Æ 0 � ��� ! Æ � �
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��������	 �� &������'�����	 �� �������	 � ��)��	��� ������� � (������� !�

,��� ����- ����� �� �"����*������ 4�25/���� ���� �� ��&����� ��
���� �2�+�$#�$5; �= ��A�$#�$Æ &A5; �=Æ �
�A�; �� �,� ��-������ � 8%4��#= ��A� =��@Æ &A5D#�D!Æ � �A!= �� �,� �	��	���

,��� ����- ����� �� �"����*������ 4�25/���� ���� �� ��&����� ��
���� �2�@@ ��A$#�!#Æ &A5D �#DÆ � �A!$ ��
�,� ��-������0 � �*������� 880�A3�)1�; ;�;5!D�;� ��A; ;�;�Æ &A5!D�;;Æ � �A!; �� �,� �	��	���



��������	 �� &������'�����	 �� �������	 � ��)��	��� ������� � (������� !�

,��� ���!- ����� �� �"����*������ 4�25/���� ���� �� ��&����� ��
���� �1! ��A�!:� Æ &A5��@Æ � �A!$ �� �
E�+!$ ! ��A � �Æ &A5!�!@Æ � �A!  �� �,� �	��	���



��������	 �

����
��� � ����� ������	
�� �� "�#�

�������	�

��
 -���	������	

��� �!���&�� ����1 � $�$!������� ������� �� #�G� �������� 0�& ����� ���!���� �������0�&����
=���<� �0��� -?NE1 :'��6��� -?N@1 ������!$ -?@@1 ����� �� �� -??B>1 $�����$��&���� ��
��������� �� ��*����� �� ���2� �2�������� �! G������ �� ���2� �2�������� =5#�> #���� =-?EA>
������4��! A 5#� �� *����� �!0�& ������� �� ��*������!� �� #�G� �� ����2��7 �*�� �& % J
- FÆ1 � J "+ EÆ1 �*��� �& % J F +Æ1 � J "B -Æ � � ��&$� �� �*��&����� *���!��� ��EB++
�& % J , ?Æ1 � J "A ?Æ � ��&$� �� ��EB++ �� � &��� ��& ���!���� ����� � 4��!
���'����� �� �������!�� ��&� � Q5����� �� #����S �����; =-??E> ���!��! � �������!������ ��
�2�������� �� 5����� �� #���� ����0��� �� ����� �� *�*����� 0��&��'�� !����� 6���&����� ��
Q�$����� ��0��������� ������* �2$���&���S =���> ��� ����0� 0������ �� �2�������� �& �
-�+E � 	� � +�N?  
��*�� �� �� =-???> Y � $����� �� �*��� 
�D??1 �����&�����& � �2��������
�& A, ��&$�� �� �������� �� #�G� !����� � ��&� �� *�*����� 0��&��'�� �� 5����� �� #����
��&� ��6��/�����1 �� 0������ �� �2�������� ������� ������ �� �����0��� +�F- � 	� � -?�+, 

�������&����1 ���!��� �����&������� �& 6���&����� �� ��6��0��&��'� $���2�&�1 ��&� �
Q�L� 3����� 	�� �;< �!�0�<S =+3	��1 �;�!��;�� �� �� -??N> � � Q���$ ���� �� ��!�'���
�;< �!�0�<S=�����1 �$�'���� �� �� -??N> �/�& $��&����� � ��0����*������ �� $�$!�������
������� =���0��� �� �� -??@> � �2�������� =��'!��'��� �� �� -???> �� �������� �� #�G� 
��'!��'��� �� �� =-???> &�$��! ��& �����!����� �� F� � �2�������� �� �������� �� #�G� $���
	%	 $ @Æ � 	!	 $ -�BÆ1 !����� �G!��� �� ���������� ��� ���*��&�� ���"&�*���!�� ������� ��
6���&����� 51D� �� ����� 	 �2�������� ���������� 0���� ����� E � 	� � AN1 �$����������
!&� �������!������ &!��� ����*!��� 

����� ��$�%�!�� !����&�� �� ����� �� +3	�� ��� ������ 5 =- +B�&> � D� =+ -N�&> $���
0���4��� � �2���/����� � &�$��� � �������!������ �� �2�������� �& ��*����� �� 5#� ������4�����
��������&����1 � �& !&� ��0� 5#� 

��� 2�����	 � 3����� � '���� "��������	 &3'"*

�����; =-??@> !��! �� &�$�� �� �0��&��'�&���� ����0���� �� �&������ �� $����� �& -,,�&
�=#"�>��� =��'��*�� �� �� -??@> $��� $���!��� ��*����� �� ���2� �2�������� �� ��������� �� #�G�
�������� ��� ������4��! �!�� 5#�� $���2�&�� .�� ����������� *��������� % J ,Æ1 � J "+Æ � %



��������	 �� *����	�� � )���� ���������	 �	 +	,	 (�������	 !�

J FÆ1 � J AÆ �&���� � �0��&��'�&���� ��0��� .� �&������ �� $����� ������ �������!������ ��
���� ��������� �� ���!�� �� $����� ����0��� �� ����2�� =�!��� P #��� +,,,>1 �!� �������!������
$��� ������� 5#�� �& $�������� ������!�%&�� !& &�$� �� �0��&��'�&���� �=#"�>���
$��� !&� ��*���� �� -,Æ�-,Æ �������� �� ������ ��������1 !��������� � $��*��&� �� �2��������
6�������� $�� ��'��*�� �� �� =-??@> � &�$� �� &������� �� 
�*!�� F - ���G!���&���� ��&
�� 5#��7 =�> �*��1 �*��� � � ��&$� �� ��EB++ �� #���� =-?EA>1 =��> �:- � �:+ �� �����;
=-??@>1 � =���> � ��0� 5#� Q��:S (!� ������4��&�� $���2�&� � % J AB? BÆ1 � J "AÆ !�����
� $���$��� &�$� 

,��� ���- ���� �� 4�25/���� �� ! Æ � ! Æ �� ������ �� �����	�� 6� ?����� �� 2���� �!#:;� �
���
����> �� ����
?����� �� )����( �!##$� ���	<�������> � � ��"� ?���� �-�������� ���� 	��	
�����

��� ����� � ��������	 ���� 3'"

���������� �� ����� �� �=#"�>���1 ������!�%&�� &�$�� &��� �����'���� �� +Æ � +Æ ���������
$���2�&�� � !&� ��� 5#�� �� �����; �& % J , ,Æ � J "+ ,Æ � .� ��0� 5#� % J AB? BÆ � J
"AÆ 	 $����� �����1 �����6��&�&�� �=#"�>��� $��� �2�������� �� ����� D1 	�1 ��������
� ��*!���� ��������� ����� �2�������� �& D � �2�������� �& �7 	� J , -- 	� =������� - A>1 � �
������ ����� �� �2��������� ����� � ������0� �� J A - =�������� �� �� -?@?> �� &�$�� ��
�2�������� 	� ����0���� �� �&������ �� $����� ���� &�������� �� 
�*!�� F + 	���0��� ���
4*!��� 6�� $����%0�� �����&���� � ������ � ��&��'� �$��2�&���� ��� 5#��7 � �� �����;
��������"�� �& % J , +BÆ1 � J "+ -BÆ1 � � ��0� �& % J AB? F,Æ1 � J "A -,Æ1 ��& ��&�������
�� � E,�� F,� � F,�� A,� ���$����0�&���� ���0�������&�� �'�&�� �� 5#� ���!����� $���
����� Q: Y :����LS ��*!��� �� �!�� ����������� *���������1 ����� ����& ��&�� :, +"+ - �



��������	 �� *����	�� � )���� ���������	 �	 +	,	 (�������	 ! 

5#� �������� $�� �����;1 � :AB? F"A - � $������� 5#� ����0�&�� ��� &�$�� �� ��*!�����
0������ �� �2�������� &�����7 $ 	� � J , F-, ,E $��� :, +"+ - � $ 	� � J , F+, ,N
$��� :AB? F"A 

,��� ���- ����� �� ���	��
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�� ���!��� �� ������!�� &�$�� �� �2�������� 	� ����0���� �� ������!�� ������� �� #�G� ��
����2�� !������&�� �� ����� �� 6���&����� 5D� �� +3	�� ���$���%0��� �� $��*��� �� ��������
�����������������������	� ������������������ �2����%&�� ����� $��� �������� �����
�� ��&���� �� &�*���!�� @ , � D� � -- B ������ �� !& ���� �� -Æ �������� ��� &��&��
$��������� ��� ���� &�$�� ���������� � �����0��� �� &�*���!�� 6�� �����'��� $��� 5����� ��
#���� $���!�� !& ��&� �!$����� �� *�*����� ��& ��4���� � ������ $������ ��� !���� ��&�
��������� �� �2��������  � ��!&��� ����� �� �������� �2����%��� �� +3	�� ��� ��*����� ����!����
:, +"+ - � :AB? F"A - 6�� �� ?,F,N � E?+@E ���$����0�&���� )��� ��&$�������� 1 �2����%&��
����� �� +3	�� ��� ��*����� % J - ,Æ1 � J "A ,Æ � % J - ,Æ1 � J "F ,Æ1 ����!���� �� 5#� �*��
=F@,F, �������� �2����%���> � 5����� �� #���� =+,AB@ �������� �2����%���> �� ����� &������ ��
6���&����� �� +3	�� ���� $ 7� � J , ,F , ,- � $ 7�� � J , ,F , ,-1 ����!�%��� �����
����&���0� ?B K � ?+ K ��� �������� �2����%��� ��& &�*���!��� �& 5 � D� ���$����0�&���� 
)��� &�$��� �� 5#�1 ��4��&�� $�(!���� ��&$�� (!������� =����!���> �� F��F� 	 �2��������
�& ���� ����!�� 6�� �����&����� $��� �G!��� �� ��&� �!$����� �� �������� *�*����� �� ���*��&�
���"&�*���!�� 6��&��� $���� �������� �� ����!��1 &������ ��&���� �� ������� $�� 
�D?? 

�D?? ����0�! � �2�������� 	� $��� ��&$�� �� #�G� �� ����2�� !����� ��&� ��6��/�����
� ��&� �!$����� �� *�*����� �� 5����� �� #���� ��������&���� ���!���� $�� ����� �� �� 
=-??B> ��4��&�� ��&� ��&� �!$����� �� *�*����� �� ��6��/����� �(!��� ��&$���� $����
��&�� $�������� ��� ��*!����� ��&$�� �� #�G� �������� ���!����� $�� 
�D??7 *,"- @�1
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*,"+ A�1 *,"+ @�1 *-"- A�1 *+"- A�1 *A"- A� � *F"- A� )��� ����� ��&$�� �2����%&�� ��&���&
����� �� +3	�� ���&�� �� �!�0�� �� �����&������ ��� ������ D � D� 6��������� �& )������
�� �� =-??@> � � �!�0� �� �2�������� �� �������� �� �� =-?@?> $��� ����� �� �������  ��

 �
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 �
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J ,�--+ �  �
 ��

J ,�?B !����� �� ���0������ �� 	�� $��� 	� � 0���"0���� ���������&��

� ��������� ����� �2�������� � �0��&��'�&���� 	� J ,�E-@�=���> =3��'�� -??,> $��� ����0��
� ��������� 	�� J ,�EN,�=� � ��> ����������"�� ����� ���������� �����*�&�� $�� �2�������� ��
�������� �& ���� ��&$� � ��&$!��&�� !& ���*��&� ���"&�*���!�� ��0�� �� �2��������  	

�*!�� F A &����� � ���*��&� ���"&�*���!�� 4��� � � �!�0� �G!����� �� ��&� �!$����� ��
*�*����� 	���2� � �2$������� �����%���� $��� � ��&� �!$����� �� *�*�����1
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�!$���� (!� � ��&� �!$����� �� *�*����� �& ���� ����!�� ��� ��*����� �2����%��� �� ��&����
�� �� ��6��/����� ��0�� �� �2�������� ��$��������� $��� �(!������ F -1 ����0�&�� � �2��������  	
�2�������� &����� �& ���� ����!�� 6�� ����0��� ����!����� $��� ���� ������� � �������&����
�& D� � 5"D� �� ���*� �� 0���� �� �2�������� ����������� $��� ���� ��������& ����� � �!�0�
��4���� $��� ��&� �!$����� �� *�*����� �� ��6��/����� 	 �����&�������� $�� �������� $���2�&��
�!$��$����� �� ��������� �� #�G� 6�� &���&����� $��� �$��������� �� !& ����� �& +"7 ��
�������!������ � � �������!�� �� �2�������� ���� .� ��0��� ���0��*/����� 	 
�*!�� F F &����� ��
���*��&�� ���"&�*���!�� =D�> 1 =5"D�> �� ����!��� ������������ ��� &�$�� �� :, +"+ - �
:AB? F"A -1 � � '����*��&� �& 	� $��� �� �������� ��� ����!��� ����0���� $��� $������&����
�������� ���&� 	� �2��������� &������ (!� �6���& �� �������� ��� ����!��� ����������� �& % J
, ,NÆ � � J "- +Æ �� ��*���� �� :, +"+ - � �& % J AB? +Æ � J "+ +Æ �� ��*���� �� :AB? F"
A - ���� $ 	� � J , BF, -E � $ 	� � J , AA, -,1 ���$����0�&���� ����&�� (!�
�2���� !& ��&� �!$����� �� *�*����� ���!������� ��� ���*��&�� ���"&�*���!�� ��� ����!���
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� �����(!����&���� !& $��� ���!������� �� �������!������ �� 	� �& $ 	� � J , -F � , ,+1
$��� �������� ��� ����!��� ��� ��&$�� �� :, +"+ - � :AB? F"A -1 ���$����0�&���� ���� ��
��0� $��0�0��&���� .� $�������� �� !&� �!��� ��&��� �� �!0��� �� $����� �! .� ������ ��
�������!������ �� $����� ��� &���� (!� � ��&��'� �� ����!�� =F �> 
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)��� �� ��*����� �� ��&$�������� (!� ����!�& �� 5#� �*�� � � 5����� �� #����1 ����0�&��
�2��������� &������ �� $ 	� � J , +A, ,B � $ 	� � J , -@, ,F1 ���$����0�&���� ����
�� �� =-??B> ���!����& �� �������� 0�����0��� �& �*�� � �������& � �2�������� 	� J , +- )���
� 5����� �� #����1 ������������ � &�$� �� �2�������� ������ $�� �����; =-??E> � �������������
�� $����"���� �� &�$� �� �2�������� $�� �!�� �� �� -??@ ��� 	����; �� �� =-??@>1
� �2�������� &����� �� $ 	� � J , -N, ,A )�������1 ����� � &������ �� �����&��������
�� �2�������� � � 6���&����� �� +3	�� ���� ���4��0��� ����� ���!������ ��&$���%0��� ��& �
�������!�� �������� ���� $������� ��� !����� $��� &�$��� � �2�������� �� $���� ������� ��
����2��1 �&���� $���2�&� �� ������ �������� � �6���� �� ��&$�� ������ �� �������� � � ����
0��������� �� �2�������� $��� ������ &��� ���������� ����� �� 6���&����� �� +3	�� ��&� ��
&������ �� �����&�������� �� �2��������  �!��� (!������ �� � $����%0�� �2���/����� �� *���������
�� &����������� �� ������!�� ������� �� #�G�1 � (!�� $��� ���!���� �& ����� �����&�������
�� ����0���0� �� �2�������� =��'!��'��� �� �� -???> ����������1 ��&���� �� �� =+,,,>
����������& ����0��� �� ��$��������$�� �� �������� *�*����� 3 (!� � 0��������� �� &�����������
�� &!��� ���2� �� $���� &��� ������� �� #�G� ��&���& � ��&� �� *�*����� �����0��� ��
��6��0��&��'� $���!� &���� 0��������� ��& � &����������� �� (!� (!���� �����0��� �� ������ 

	� 
�*!��� F B &�����& �� &�$�� �� �2�������� 	� $��� �� ��*����� �� :, +"+ - � :AB? F"
A - 	 �2�������� &����� ������ ��*����� �� $ 	� � J , +?, ,B � $ 	� � J , +@, ,F ���$��"
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�������� �����	��� �� F24� G ��5��! �,� ��-������ � G;@#�D5
;�! �,� �	��	���� +��"�	� �� 
������� �� ���� �� G ��5��! 
����������� ,� 6� A  ��# �	�*� ���	���0  ��@
�  �� �	�*�� ���
�?�����0 �  �D �  �@ �	�*�� ���	��� ���������� +� ���� �� G;@#�D5;�! ���"�	� �� 
�������

����������� ,� 6� A  ��$ �	�*� ���	���0  ��@ �  �� �	�*�� ���
�?�����0 �  �D �  �@ �	�*�� ���������

��0�&���� 	� 5#�� :, +"+ - � :AB? F"A - ���� ��4����� $��� �������� �� 	� J , +B 	
�2���/����� ������ ��*����� �� ���2�"�2�������� �� ����������� $��� ���4*!������� �� �!0��� ���!"
��� �� $����� ���'������ �� ��*���� =������� A> 	 
�*!�� F E &����� (!� :, +"+ - � :AB? F"
A - ������ �& �!����� ����� �� ���!����� ���!��� ���F@1 ���FA1 ���-@,-1 ���-NE?1
���-N@A1 ���A1 ���-N?B1 ���-N@@ �� �������*� �� �<��� =-?E+> � �� 
���FAB1 
���FA-1

���FA,1 
���FFF �� 
������*�� P ��Z!L� =-?@F> 

�� ������������ �'�&�� ��������� $��� � 6��� (!� �� &�$�� �� �2�������� �& 	� 1 ����0����
�� �&������ -,,�& �� $����� � �� ������!�� �������1 !����� � +3	��1 &�����& $��� �&���
5#� ����!�!��� ��&������ �����$����&�� ���� �6���� �& ���&�� ��� �!0��� �� $����� (!�
����!�& �� �������� �� #�G� �&�������� ����& �� $�����$��� �������!������ .� �&������ ��
$����� �� 6���1 �� ����������&�� � �����!�� *�������� ��� 5#��1 !&� ���!�� $��� ��&��� ��
$����� �� ����2�� �� 	5 �	 J A,, $� =������� + E F> � � �(!������ + -1 ��&�� (!� *����� $���� ���
�!0��� �� $����� $����������� .� ��&��� �� $����� �� ����2�� �� ������� �� &��2�&� ���� �
E B D$� �� ��������� ��� 5#�� �1 $������� ��0�& ��� 6������� .�� �������� �� #�G� ��$���&����
.� ����/����� �� � @ D$� )�������1 � $����� ������ ��� �������� �� #�G� �������!� &!��� $�!��
$��� � �&������ -,, �& �� ��������� ��� 5#�� ����&�� (!� �� 0������ &������ �� �2�������� ���
&�$�� ����0���� �� �&������ �� $����� $��� �� 5#�� ���� �& &����� !& 6���� - FF &������ (!�
�� &�$�� ����0���� �� 6���&����� +3	�� ��� �������� �� #�G� �����; =-??@> ��������!
��&���� ������$/����� �� ��������� (!� �� 0������ �� �0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@>
�� ��������� �� 5����� �� #���� �2�����& $�� !& 6���� - AB �� 0������ �� �0��&��'�&����
����0���� �� ������!�� ������� �&� $����%0�� �2$��������� $��� ���� ������$/����� ����� (!�
�� �!0��� �� $����� ������ ��*����� $���2�&�� �� ������ �������� ���'�& �& &����� !&�
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,��� ��$- �	���	&�	�
��� ��� ��&����� ��
���� 
��������� ����
��� ;� �� ���	��� ��� ?����� G ��5��! � G;@#�D5;�!

��&$����!�� &��� ���0��� (!� +- D1 � ��&��� �!$����� $��� ���������� $�� ��&$����!�� ���
&�$�� �� ��'��*�� �� �� =-??@> �!$���� ���� ��6������� ����� �� �2��������� ��&� ��0��� ��
�6���� �� ��&$����!��1 $���&�� ����&�� � $����� �� �(!������ - +- !&� ��&$����!�� �� ++ D
$��� � $����� ������ ��&$�� �&� �2$��������� ���������0� ����� (!� � ������������ �� ���������
��������� �� ���!�� �� $����� � �0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@>1 � (!�� �G!��� ��&
0������ ���� �=#"�>� , -B1 �!$������&� � �0��&��'�&���� �� ��&�%��� �� &������ 0������
�� �0��&��'�&���� �������&����1 	��� P ���&�� =-???> �����!�%��& ���� �2$��������� .�
������$/����� $�� !& 6���� �� - A � - B ��� &�$�� �� �2�������� �� ��'��*�� �� �� =-??@> ��
��������� �� ��&$��2� �� $����� �� ��!�!� 

	� G������ :, +"+ - � :AB? F"A -1 &��� $���2�&�� �� ������ �������� (!� � 5����� ��
#����1 �������!�&"�� �& ��0�� ��*����� �& $�������� $��� �� ���!��� � $�$!������� ������� ��
#�G� �� ����2�� � &������ �� �����&�������� �� �2�������� � � 6���&����� +3	�� �������!�&
�&$�������� 6����&����� $��� ����&�� � �������!������ �� �2�������� 6������ �� #�G� �� ����2�� 
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	 �2�������� ��� ��*����� $��G������ $���2�&�� �� ������ �������� ��& ��4�!����� � ���!��
� �!��� �����&������� �� ��G���� �2������ �&����� �� $����� ������ ��*����� �������&����1
�� �����0������� �����&������� �� ��6��0��&��'� $���2�&� ���� ��&� �� �� +3	�� =�;�!��;��
�� �� -??N> � �� ����� =�$�'���� �� �� -??N> �/�& $��&����� �����0�� ����� ��*����� �!&
��&�%��� ��$������ (!� ��6�� -, 0���� &���� � �2�������� �� (!� �� ������ � +3	�� G�� 0�&
$���!����� ���!������ ����� � �������!������ �� *����2��� �& ���*� ������1 $�����$��&���� ��
��!���� $��� )���� �������� =5����� �� �� +,,,> �!���� ���!��� $���& ��� ���������� ��&�
� ����� � � �������!������ �� ��G���� �2������1 ���!����� ���!���1 ����'����� � $�����������1
�*��&������ *���!����� � ������� 8����� P ������ =-?N?> ����&���& (!� ��0���� �2�����
�� � -E,"+,, �*��&������ *���!����� �� ����2�� ����������1 ���� ��& $�!�� ��&$� ��"
�'���%�&�� -FN *���!�����1 ���6��&� � ��&$�������� �� 8����� =-??E1 ��!������� �� $��*���
�������� ��������������������������������������������> )�������1 '�� *����� $��������"
���� �� �� ����������& ��G���� ���������� ������ ��� �!0��� �� $����� ��� ���������� �� #�G�
� �� ����� �� 6���1 8!�� �� �� =+,,,> ����������& + ��0�� ���������� � �*��&������ *��"
�!����� �� #�G� !����� � ����� �� �&�*��� �� +3	�� �0���0 �� �� =+,,,> ���4�&���& ��
���� ��G���� +3	��"�,- � +3	��"�,+ ��&� �*��&������ *���!����� ����������� � A �
F D$�1 ��6����� �2��������� �� 	� J +- � -N &�*1 ���$����0�&���� �!���� ��G���� ��6��0��"
&��'�� ������������� $��� �!���� �����&������� ������ ���������� ����7 =�> �� �*��&������ G�0���
��&$����� $���� �� ��!���� ��������1 ��&� �� �*��&������ 	��'�� � H!���!$��� =���� ��
�� -??, � ��*��� �� �� -??B1 ���$����0�&����>1 � =��> �*��&������ �&����� �& ��*����� 8��
� �& ���!����� ���!��� 

����� ��$�%�!�� !��&�� � ����� �� �&�*��� �� +3	�� �& 58D� $��� $���!��� $���������
�*��&������ ��6��0��&��'�� ��� $����� �������� �� ����2�� 
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	 �!��� 6�� ��������� �����&�����&���� �� ��*���� �� BÆ�BÆ �������� �& -N1B-!-,� "+@Æ-E�-,��1
$���2�&� �� ������ �������� ��&���& $���!��&�� $�� �*��&������ �&����� �& ��*����� 8��
� ���!����� ���!��� ��& 	%	 � FÆ 
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��&���� ��&� ��6��/����� ��G���� �� ��&��'� � &��6���*�� ��&������ ��� ��� ���'������
�*��&������ G�0��� &����0�� �� ������ �� ����2��1 	��'�� � H!���!$���1 �2�&���&�� �����
�� -B,, �&�*��� �� -B��-B� �2����%��� �� ����� �� �&�*��� �� ���	 �� $��*��� �� ��������
�����������������������	�� �& ���� ��&$� $���!��&�� �� �&�*�& D� $�� ��G���� ��
��&������ �� � -� =� ��/�&���� �� 	��'��> �2����%&�� ��0�� �&�*��� 58D� �� B��B� ������"
��� ��� ����������� �� ���� ��������� � �*��&����� ��6��0��&��'� �� !&� ����� $����&���� 
����� 6���1 �2��!�%&�� ��G���� �6������ $�� ��6����� �����/������ �9�! �����&������ $�� ��"
������ ����'����� ��� �&�*��� �� ����� 5 
����&����1 ����0�&�� !&� ����� ��& B@ ��G����
�� (!��� ���� ����� �� ������ B - 	� $��������� ��� ��G���� 6���& �����&������ � $����� ��
�!�� �&�*��� D� =�& 6��&��� 
���> !����� � $��*��&� 2�3�&��4 ���'�� �����0��0���
$�� ��!* 3��; 3���&�� ��&���& �� ��/�&����� ��� ��G���� =������ B -> ��!� ��&��'��
� ���!���� ��&$���� �����& ����� ��G���� �����0��0��� �& �����'� �$���� ��& *������ ��"
������$��� ���������� �! � ��������$�� ��$����� 8!���� �� ������ B - ��&���& 6������&�� $���
�� ��G���� � �0��&��'�&���� ��0��� .� �&������ -,,�& �� $����� �=#"�>��� �2����%�� ���
&�$�� �� �0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@> ��� &��&�� ����������  	������&��
�� '�� ��*!&� �0��/����� �! ������ �� 0����������� ������ �� ���� !& ��� ���������� ��6��0��"
&��'�� � �*��&������ !����� � ����� �� �&�*��� �� ��*!��� *�������� �� Q��*������ �;<
�!�0�<S=[���>1 ���$���%0�� �� $��*��� �������� ��������	�


�	���������	��������	��
$��� �2����� �&�*��� �� B��B� ��������� ��� ��G���� 

	 ������ B - ����� �� B@ ���������� ��6��0��&��'�� � �*��&������ ��& �� ��*!����� ��"
�!���7 =-> ������4������� �� ��G���1 =+> � =A> ����������� *���������1 =F> � =B> �����������
�(!�������� =5+,,,>1 =E> � =N> ��/�&����� &���� � &����1 =@> ������� �� 0����������� ������ =�
=��&> �! � =����>>1 =?> �=#"�>��� � =-,> ��&��������� �� ������ ��& �� ��&��������� ��
������ B -1 ��������&�� +, ��G���� ������������ �! �&����� �& ���!����� �� �&������ ��"
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 !  � 9 1 ��# !<.C8.?!�!< 1�#. 9.C< C� 98 + �8�� �� %�F!9#
 �  �!! 1 �?C !<.C$. !�C! 1�#. 8.?� C$ C$ + ! �� �� )*�1!#
 9  ��$ 1 �## !<.? .!��9$ 1�#.!�.�! ? ? ) C� 
 C  �9 1 �!# !<.C<. ?�8$ 1�$.C8.?C 98 98 ) ?<�$ �� )*�1� 
 ?  �9! 1 �!# !<.C<. <� C 1�$.C8. C �C �C ) ??�8 �� )*�1� 5 
����
�� ���
�� �������5 	����� �� ���	��
 8  �9! 1 �� !<.C<. #�?? 1�$.C8.�8 C? 98 ) ??�8 �� )*�1� 
 <  �?C 1 �$! !<.? . 8�! 1�$.?9.!9 C$ C$ ) �!�# �� &���� �� )*�1�!
 $  �?? 1 �$ !<.? . C�88 1�$.?�.C C� C� ) �!�# �� &���� �� )*�1�!
 #  �?? 1��C8 !<.?8.9<�C< 1�#.C9. 8 C< 9� + !��
!  �?8 1 �$? !<.? .!<�?8 1�$.?9.C 98 98 ) �$�� �� )*�1�!
!!  �?$ 1 �$8 !<.? .�C�!! 1�$.?9. 8 8 8 ) �?�C �� )*�1�!
!�  �?# 1 �$9 !<.? .!8�9$ 1�$.?!.C� ? ? ) �!�! �� )*�1�!
!9  �8# 1�� ? !<.??.� �$$ 1�#.�9.�8 C9 9< ) !� 
!C  �<8 1!�$C !<.?C.9$�#! 1�#.!9.98 C< 9 ) !�!
!?  �$! 1!�!� !<.?!.?8�$C 1�$.C$.?8 C 99 ) !�$
!8  �C� 1!�$8 !<.?9.?<�#8 1�#.9!.C� 9# 9# ) !� 
!<  �#9  �C$ !<.C?.?<�8# 1�<.?9.!8 C? �$ + !8�#
!$  �9$  �#? !<.C�.C$�C� 1�$. 8.�$ #8 ?< ) !�$ ��������� �&����
!#  �# !�9! !<.C�.C �# 1�<.�$.9 ?� ?� + �� 
�  �?$  �#$ !<.C9.!��CC 1�<.??. C 8 �C + ��$
�!  �8!  �#$ !<.C9.!<��< 1�<.?9.C? ?! �� + ��$
��  �C8  �#8 !<.C�.?$�#9 1�$. �. # ?8 9� + ��8
�9  �#  �#? !<.CC. ?�!< 1�<.C . 9 ?8 C? ) 9�$
�C !� � 1!�# !<.??.9 ��? 1�#. !.9# ?8 ?8 ) !�!
�? !� $ 1��<9 !<.?$.?C�$! 1�#.�9.C C9 C9 ) !� 
�8 !�!� 1 �! !<.C$.C!�C# 1�$. !.C� C 9? + $9�!
�< !�!8 1!�C$ !<.?C.!!�8C 1�$.C!.?9 #< 8 + !�# ��������� �&����
�$ !�9# 1!�!< !<.?9.�$�< 1�$.� .?� #? < ) ��8
�#  �!C  �#8 !<.C�.!C� 8 1�$.!$.�$ C! 98 + ��!
9 !�?9 1!�#< !<.?8.??�$? 1�$.9<.�! C9 9 ) !�!
9! !�?< 1 �9$ !<.? .C#�?! 1�<.C<. < C< C< ) ���9
9� !�$$ 1��CC !<.?#.9C�8? 1�$.99.!# ?8 9< )  �#
99 !�# !�!$ !<.C?.9���9 1�8.C!.C$ C# 98 ) C�!
9C ��!8 1 �!! !<.?!. <�89 1�<. $.?! C? 9� + 9<�#
9? ��9! !�98 !<.C?.C$�?# 1�8.!?. 9 C$ 98 + 9�8 ���
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�� D#
9< ��99 !�C� !<.C?.9$� 9 1�8.!�.! 8? 8? ) 9�? ���
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9$ ��?#  �< !<.C$.?$�<� 1�8.�!.! ? ? + 8� 
9# ��8 1 �$8 !<.??. 9�9� 1�<. $.C� 9# 9 + <�#
C ��<! 1 �9C !<.?9.!?�$# 1�8.C8.?� 98 �! ) !#�9 ���
�� �������
C! ��$ 1 ��9 !<.?9. ��$9 1�8.9#.�8 9< 9� + �?�<
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�� %�F!C9O
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C# 9�$# 1!� 9 !<.?$.9C� 9 1�8. 8.?? ?C C� ) $�! 
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�'������ =�& �������*�� ��&� � " �<��� -?EA1 ��: " ���*��� �� �� -?E, � �'+" �'��$����
-?B?>1 ���!����� ���!��� =��� " �<��� -?E+> �! ���!����� �� ��C�2��� =#����� -?NN> ��"
��&�� (!� ����� ��G���� $���!�& ����� 0������ �� �=#"�>���1 (!� ���� ��$������ �& ��*�����
�� ��������� �� ������ *�������� �1 $�����$��&����1 �� ��&$��2�� �� 6��&������ �� �������� ����
� $����� ��������"�� �(!����� �!��� P #��� =+,,,> ��&$�����& 0������ �� �0��&��'�&��"
�� ����0���� �� 6���&����� ��6��0��&��'� �� �*��&������ �&����� �& ���!����� ���!��� �
��*����� �� 6��&������ ������� ��& ��!� �=#"�>���1 � �����!�%��& (!� ����� 0������ ���� ��&"
$���%0��� 1 �2���� $��� ��*���� �� ��!���� �������� ���� � ��&$����!�� �� ���� &����!���
������� $����� ����� ���&� �� ��&��� �� +- D ��� &�$�� �� ��&$����!�� �� ��'��*�� �� �� 
=-??@> �� ������������ ����� (!� �������&�� ���� ���������� ��6��0��&��'�� � �*��&������
=��G���� FB � FE> $���2�&�� .�� ��������������� �� �������� �� ������ ��EFA+ � ��EFEB1 �
���� ���������� � �*��&������ �������7 �� ��G���� -@ � +N> 

	 
�*!�� B - =$����� .� ��(!����> &����� !&� �&�*�& �� ����� D� �� A��A� �� �*��"
&����� 	��'�� !���� ��&� ��6��/����� �� �!��� $�� ��0�� �*��&������ $���2�&�� �� ������
�������� 	 
�*!�� B - =$����� .� �������> &����� !&� �&�*�& D� �� A��A� �� ��������� �
�*��&����� ��6��0��&��'� ��G��� --1 � (!�� ����� �&���� �& �'+"+- 

!�� /������������	 �������

	 
�*!�� B + &����� � �������!������ ��*!��� ��� ���������� ��6��0��&��'�� � �*��&������
��&$����� ��& � ��� B@ �*��&������ ������� ������*���� �!&� ��*���� �� -,Æ�-,Æ ��������
�� ������ �������� �� ���� �*��&������ G�0��� &����0��1 	��'�� � H!���!$���1 ���� ������
��������� �� 4*!�� �� ���� �& (!� � �!��� 6�� ��������� �����&�����&���� =����� �����"
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����� ������� �! G�0��� $��0��&���� ���'������ �� ��*���� =����!���� 	��'�� � H!���!$���> 
���0��& ����� (!� �2���� !&� ��4��/����� �� �*��&������ ���'������ �� (!������� H-1 $��"
0�0��&���� ��0��� .�� �!0��� �� $����� $���2�&�� ��&� �� ���!����� $�� ��&�����< =-???> 
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�*!�� B A &����� � �������!������ ��� ���������� ��6��0��&��'�� � �*��&������ ��&"
$����� ��& � ��� -E �*��&������ *���!����� �� &��&� ��*���� ��4���� $��� � 
�*!�� B A 
��&���� A �*��&������ *���!����� ���'������ =)���&�� E1 ������ ? � ���FBE��A@> ������
�� ����� ���!����1 � ���� �������&�� ���'!& �*��&����� *���!��� ����& ������ G�� ���'���"
��� ���� 6��� $��� ����� ����������� ��& � �����!������ �� �*��&������ *���!����� ��0���
��� �6����� �� &���� ��!����� $��� �������������� �� &���� ������� �� ����2�� =	*!���� -??A> 
#���!< �� �� =-??@�> ���!����& � �������!������ ��$����� ��� �*��&������ *���!����� ������
�� BÆ �� ������ �������� � ����&���& (!� $������& �2����� -B �*��&������ *���!����� �����
���� ����������� �� ���� �$���� �� ����2�� ���� ��&���& ����������& �0��/������ �� !&�
���� 0���� ������ �� !& ���� �� � , N D$�1 � (!� ��&���� �*��&������ ������������ $�"
�����& �����0�0�� .� ������!����� ��!���� $�� 6������ �� &���� � �'�(!� ��& � ����� ��� $�����
�������� �� #�G� 

�������&����1 )����*��� OL��� �� �� =+,,-> ���!����& � �0��!����� � �����0��������� ��
�*��&������ G�0��� ��&$����� $���2�&�� �� ������ �������� ����0��� �� ��&!�������� �"���$��
� &������ $��� � �0��!����� �� ��������� $��G����� ��� �*��&������ ���� ����������& (!�
�*��&������ ������ �� +,, $� �� ������ �������� $���& �����0�0�� ���� N, &��'���� �� ����
����� �� ������!����� � (!� �!�� ���������� $��G������ ���& ����2� �� ��������� $��G����� ��
6!��� ������ �� � +, &��'���� �� ����1 �������� ����� ��G���� ����������0��� ��!� ���!������
��������& (!� � ��!&��� �� �*��&������ G�0��� ��&$����� $������ 6����&���� �2����� � B,1



��������	  � ������	� � ���	����	� � �������� ��� ������ �������� � (������� " 

����� � &�%��&� �� -, ��G���� ������ �� +,, $� �� ������ �������� ������������ (!� �
����� �!��� �����&������ ����� �$��2�&���&���� E,, $� �& $��G������ �� ������ �������� �
��������&�� BE ���������� � �*��&������ G�0��� ��&$����� =�2��!���� �� ���� ����������
� �*��&������ �������>1 ��&�� !&� ��� �������/����� ��& ����� �������� $��0������ ��������� 

)�������1 ����� �&$������� ����� �&�*��� ��6��0��&��'�� �& ���� �����!����� ��$����� ��&
*������ ��������$��� $��� ����������� � ���!���� ������ ���������� ��6��0��&��'�� � �*��&�"
�����1 $��� ���&�� !&� &��'�� ������%����� �� $�$!������� �� �*��&������ G�0��� ��&$�����
$���2�&�� �� ������ �� ����2�� � ���6������"�� ��& �� $���������� ��������� �� 6��&������ �
������!����� ��� &��&�� 



��������	 $

�������������� �� ����	
�� �

��������� ������ �� ������ �

������
���

$�
 -���	������	

� ������!�� ������� �� *����2��� �2������ $��� ��� !�������� $��� �������� � ���!�� �� $�"
���� ����� �� ����2�� �� ���*� �� !&� ���� ���'� �� 0�����1 ����& ��&� ��� ���������� ���
�!0��� �� 3�*��'���� ������ �!���&�� ��&��1 ����& �� �2�������� *��������1 �(!��� ��0��� .�
$����� �2������� ��� $���$���� �!0��� ���6��&� ����!���� �� ������� - E1 �� &�$�� �� �0��"
&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@> ���� �����%0��� .� �&������ �� $����� �2������� ��� �!0��� 
��'��*�� �� �� =-??@> ���� �2$������& �& �����'� ��!� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� ���������
��� �!0��� ����&���� �$���� 0������ $��� � �0��&��'�&���� 6������ �� ��������� �� �����
�!0�& �=#"�>��� J , ,NB � )�(!��� �!0�& �=#"�>��� J , ,AN1 � $����� ��� 0������ ��
�0��&��'�&���� ��� ��������� ��� �!0��� 

	� �!0��� �� 3�*��'���� �����& !&� �&$������� $������� �� ���! � �� *����2��� �� 6!���
���� 6���& ���!����� �& �����'� ��0��� �� �0��&��'�&���� � .� �����&�������� $�� ��G����
�2������ � ��&$�� ����� �� �������� ��� �!0��� �!��� =-??N> ������*�! ����� �� A,,,
*����2��� ���� &�*���!�� #J+- ������ �� )�(!��� �!0�& �� 3�*��'���� !��������� �� $�����
6���*���4��� ��'&��� �� ���9���� ��������'�� �� �� =-??B> &�$��! � �0��&��'�&����
*�������� �� ��������� �� ����� �!0�& �� 3�*��'���� ����0��� �� 6���&����� �#� �� ��������
�� ����2�� 6������� .� ����� �!0�& ���� ����0���& !& �0��&��'�&���� 6������ &�����
�� �=#"�>. J , ,E , ,+ )��� � )�(!��� �!0�& � �0��&��'�&���� 6������ &����� ��
�� �=#"�>. J , ,A1 ������������ � ���*��&� ���"&�*���!�� �� �*��&������ �� ��������
��� �!�� $����� �2������ ���� ��&� DA1 �- � ��-+- =:������!�� -??,> ��������'��
P ��'&���"D���� =-??E> ���!����& � �������!������ �� �0��&��'�&���� ������� �� �����
�!0�& � ����������& � �2���/����� �� �!0��� �� $����� ��& �0��&��'�&���� ������� �����
, ,F $ �=#"�>� $ , F, ����&���0�� �� �0��&��'�&���� ����0��� �� �����*��� �� *����2���
6���& 6����� ������ �� )�(!��� �!0�& =:�������; -?E-1 8��*� -?NF1 3������0��< -?NB1
�!��� -??N> � �� ����� �!0�& =!�L��� P 8��*� -??,> �� �������1 ����� ���!���
6������& 0������ �!$������&���� �� �0��&��'�&����1 $��� �& ��*!&�� ��*����� � ��&��!������
�� �����*�& �� ��0� &��� .� ��4�!����� �� �������� *����2��� �& ��&$�� ����� �� �������� �
��G���� �2������ �� (!� �� �0��&��'�&���� $��$���&���� 



��������	 !� &������'�����	 �� �������	 � ��������� ������ �� -����� � .����'���� ""

�� $������� ��$�%�!�� !��������&�� �� &�$�� �� �0��&��'�&���� � � $��*��&� �� �2��������
�� �0��&��'�&���� $��� !&� ���� ���������� *�������� =%1�>1 	���������1 6��������� $��
��'��*�� �� �� =-??@>1 $��� ��&$���� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� �& ���'�� ��
0����� �� *����2��� ������ ��� �!0��� �� 3�*��'���� ��& � �0��&��'�&���� ��$���������$���
������ *����2��� 

$�� �#	���� � 	�4�	�

��� ���$�� $�����$��� ��� �!0��� �� 3�*��'���� ��1 �& *����1 ��6�%��� ����������� � ��$� &��"
6����*��� �� !&� *����2�� !����� �� $����� ��'&��� �� ���9���� �! �&�*��� ��*����������
�� ��*������ �;< �!�0�< �� $��&���� � ��*!��� *��������� =��� � [���> �& ��*!�� ����� ��
��6�%��� ������*!�� !&� *����2�� �� !& ��G��� �2����� $���������� .�� �!0���1 ���� ��&� !&�
��*���� 8�� ��&$���� �! !& �*��&����� �� �������� 

����� 5�(���� �� �	��%&'�� ��� 2���� �� ������'���

���������&�� *����2��� ������ ��� �!0��� �� 3�*��'���� � ��&���& ����!�%&�� ��G���� �� ������"
4������� ������� �9�! �2��!�%��� ��� �������*�� �� ��G���� �2������ �� )�(!��� �!0�& =#��� P
��'&��� -??B1 #��� P �!��� +,,,> � ����� �!0�& =#��� �� �� -???> $��� ����������� �!�
���!���� ����� ��G����� ��� ���$�� $�����$��� ��� �!0��� ����7 =�> �3�"��3?+ =	3,,BF"
NFF��>1 �3�"��3++B � �3�"��3A+? ��� �������*�� �� ���!����� �& �&������ �� )�(!���
� ����� �!0��� �� ��0��� �� �� =-?NE>R =��> 8�NB"@1 8�NB"-,1 8�NB"-A1 8�NB"-@1 8�NB"+,1
8�NB"++1 8�NB"+A � 8�NB"+B �� �������*� �� *����2��� ������ �� )�(!��� �!0�& �� 8��*�
=-?NB>R =���> 8�-N1 8�FB1 8�+BN1 8�ABE1 8�A?F1 8�FF? � 8�FB- �� �������*� �� �*��&������
�� �������� �� ����� �!0�& �� 8��*� P ��2��� =-?EE>R =�0> ��@@N �� �������*� �� �*��"
&������ ��������� �� ����� �!0�& �� �'�$��< P ������< =-?EA>R =0> �8��A �� �������*�
�� �*��&������ �� ����� �!0�& �� �����L�;� �� �� =-?@@>R � =0�> 8:E, �� �������*� ��
�*��&������ �� )�(!��� �!0�& �� 8��*� P :��*'� =-?NF> 

	� 
�*!��� E - � E + &�����& � �������!������ ��*!��� ��� ��G���� �����0���� �� ���������
�� )�(!��� � ����� �!0��� ���$����0�&���� ������*!�&�� �� *����2��� �� �������!�� (!�
�����0�&�� =��& ����� ���$���%0��� ��� ������ �� ����� �2���*��������� ���	 �9�! ���>
��� ��G���� �!G� ���!���� (!���&�� ����������� ����"�� (!� �� �!���&�� �����& &��'�� ��
��*����� �������� �� )�(!��� � �� ����� �!0�& 

�� ������ E - �$�������&�� ����� $��� �� FA ��G���� �����0����1 $�� ���!���7 =-> ��"
��*������� 1 =+> � =A> ����������� �(!�������� 5+,,,1 =F> � =B> ����������� *���������1 =E>
&�*���!�� ����� #( =���	9���>1 =N> ��&$� �� �2$�������� 1 =@> 0��������� ������ �� $��"
����� ���!��1 =?> 0��������� ������ =���	9���>1 � =-,> ��$� &��6����*��� =���	9���> �!
����&��� ��� $����� ���9���� ��G���� ���������� ����!�%��� �� ������ E - ������ ����!�����
$��������&���� 

����� ������ /���� *� 0��$��	&�

	 �&����� �� ������ $���� �!� *�������� =� $ "N,Æ> �������� �� -A *����2��� ���%$����� � �,1 ��
(!��� &���&���& �6����� �� 0��������� �� $�$!������� ������� ��'��*�� �� �� =-??@> �'�&�!
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� ��������� $��� � �2���/����� �� ��*����� �� ���2� �0��&��'�&���� ����� ����!� $���2�&�� ���
)���� ���������1 � �& ��*!&�� ��*����� 6��� ��� ������� $������ �& �����!��� �����&��������� 
	�*!&�� ������ ��*����� �� �����!�� �����&�������� $���!�& �=#"�>��� F 0���� &���� (!�
� 0���� &����� ����&��� $��� �� ������� $������1 �=#"�>��� J , ,-B =�����> � , ,-@ =�!�> 
�����0�&�� ����� *����2��� $��� ����� ��$������ &������ �� ��6��/����� �� *����2��� ��0��� ��
�0��&��'�&���� ��� ����������� �����0�������� ��&������ .�� �� �&����� �� *����2��� ��� �!"
0��� �� 3�*��'���� ��&���& �����0�&�� ? *����2��� �9�, �& �����!��� *��������� �����&�"
�������� = "EFÆ $ � $ "+?Æ>1 �� (!��� ��&���& 6���& �����0���� $�� #��� =-?@@1 � ��*!�� #@@>
$��� 6��&�� ��!� ��$������ �� ��6��/����� �� $�$!�������� ��������� 0��&��'�� ����� �!���&��
*����2��� 6���& �����0���� $��� ��&$��������  	� �&������ ���� ��������� �� ������ E - 

$�� ,��������	�  ������	�

�� ��$������ 6���& ��������� ��& � ��������$�� �� + -B & �� ��&$��2� 	�����/�&��� �� ����"
���� =�	����1 ��� 5!��1 	�*������> �& ����&��� �� -??B � �!�!��� �� -??@ �������&�� �
��$������*��6� ����� �� &��� �� ���$������ ��&$��� ��& !&� ���� �� A,, ���'��9&& � !&�
�/�&��� ��� ��;������� �� -,+F�-,+F $�2��� =���� $�2�� ��& ��&��'� �� +F�&�+F�& 
	 ���$������ &����� $���!���� 6�� �� � -FA �9&& �! A FA �9$�2�� 	 ������!�� ��$������
6�� �� AE,, � " E@,, � 
���& ��&���� $��� &���� �!�� �2$��������� �� ���� ��G��� $���
���&���� ����� ����&���� �� ��&$�� �� �2$�������� ���� ����� �� ������ E - 
���& �����0�"
��� �� �������� $������ �+- � ���A@EF =#���L�� P ����� -?@F> $��� �������� �& C!2� ��
��$������ 
���& ��&���� �2$��������� �� �/�&$��� 8�"	� $��� ������������ �& ��&$��&����
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�� ���� =�> ��� ��G���� � ��� �������� $������ 	 6���� 6�� ��������� �� ��������� �����"����� �
�!� ���*!�� 6�� �� F�� 6��������� !&� �����!����� �� -F � � ��&$��&���� �� 6���� $��G�����
�� ��� 6�� �� F N� 

	� ���!������ 6���& 6����� �� ������!�� �� 
�%���� " �
�� � �� �����0������� �� ��������
=�������� " 	�*������> !��������� !& ���G!��� �� ������� ��$���%4��� �� $����� ���, 
� $������� �� ���!����� �������� �� ��*!���� ������ �� $������&�����7 =�> �����*�� $��� �!�%��
�����%����� �� ���� �����!&�����R =��> �����*�� $��� ������������� �� �������� ���R =���> �����*��
$���� ����������� �� ����� �� �����0������ =��!&�������� �� ���! � �2�������� ��&��6������>R =�0>
�����*�� � �����&�������� ��� ����� ����&����R =0> �2����� ��$�����&���� � ��*���� �� ���������
�� ��$�����1 � =0�> �������� � ��$����� �& C!2� � ��&$��&���� �� ���� � 4& �� $���� ���'��
�� ��6��&������� ��$������� �& !������� �� �����&� $������ �� ��$������ 6���& �2����%��� ��
���*� �� 6���� �� ������ ��& � ��&������ �� ��*���� �!����� �� ��G���1 ��&������� ��%$����
6���& �� @"-,�� 

�&���� � �����!����� ��$������ 6�� �����'��� $��� ���!��� �� $�$!������� �������1 6�� $����%0��
&���� 0���������� ������� (!� $���!�& !&� ��� �������/����� ��& � �������!�� =������ E -> 
����&�� (!� $��� ���+@-+ �2���� !&� ��6������� ��*��4����0� ����� �� 0���������� ���
������ �� ����� �2���*��������� �� ���	 � ���1 � (!� � 0��������� &����� ����� ������'�
=������ E -> ���4�&� � 0���� ���� �� ��� 	� 0���������� &������ 6���& !����� $���
���!��� ����� �� ��$������ �� ��! ������ �� ��$�!��1 � (!� �� ����������� $��� � �!���(!����
���!�� �� $�$!������� ������� 

	 ������ E - &����� (!� �� *����2��� �����0���� ������ �� ���$� �� )�(!��� �!0�& ������
�& �!� &������ �� �����0��� -,,,, $ �=D&9�> $ +,,,,1 ��(!���� (!� �� (!� ������ ������ ��
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����� �!0�& ������ �� �����0��� F,,, $ �=D&9�> $ E,,, ��&� � $����� �� �&������ ����
6���& ������������ $�� 0��������� ������1 ���� �6���� $����� ��� ���� �! ��G�1 ���� ���G!���
�� *����2��� &��� $���2�&�� ������ �� ����� �!0�& ���� ��& ������$������ ������ �� )�(!���
�!0�& 

	� 
�*!��� E A � E F &�����& � ��$����� �& ��$�!�� $��� �� *����2��� ������ ��� �!0���1
�� (!��� � $������� ���!�� ����������! �! ���4�&�! � ���!���� =������� E F> 	 &������
������ *����2��� ��& ��!���� �� $�$!������� 0��&��'�1 &�� ��*!&�� ���� ��!�� � �$�������&
���������%������ (!� ������& 6��&������ ������� ������� ���� ��&� ���'�� 6����� �� #��&�� ��
8 �& ���������� �! �&������ ��%$���� �� ��!����� �� ��*����� 8�� =�2 ��	�,BBA@"EEFB �� �����
�!0�&1 
�*!�� E F> 

$�� 5����6� �	� 	�4�	� �� �������	 ��� 5����

���&�� �� &������ �� 0��������� ������ =������ E -> $��� ����������� � ���!���� ��� ��"
G���� �����0���� �� ��������� ��� �!0��� �� $������� ���!�� �� 0���������� ���!�����& ���
&������ (!� � � -,,, D&9� �! &������ (!� � $ +,, D&9�1 �������������� �� *����2���
������ ��� �!0���1 � �� ��G���� �2������ ��� �!0���1 ���$����0�&���� 	 &������ ��� ��"
G���� �����0���� �� ����� �� 8��*� P ���L =-?NB> ���� �� 6��� *����2���1 �2���� 8�NB"-A �
8�NB"-@ =$����� �!$����� �� 
�*!�� E B> �� (!��� ���!�����& ��� !& �*��&����� �� ��������
=8@E"-B?> � !&� ��*���� 8�� =�3�"�EA> �� )�(!��� �!0�&1 ���$����0�&���� =������� E F -> 
�8��A �� ���4�&��� ��&� !& �*��&����� �� �������� �� ����� �!0�& =$����� �!$�����
�� 
�*!�� E B> �� ��G���� �3�"��3?+ � 8:E, �� )�(!��� �!0�&1 � �3�"��3++B1
�3�"��3A+?1 8�-N1 8�FB1 8�+BN1 8�ABE1 8�A?F1 8�FF?1 8�FB- � ��@@N �� ����� �!"
0�& =���*����&���� ������4����� ��&� �*��&������ �� �������� �! ��*����� 8��> ���!�����&
��� *����2��� 	 ��*!�� ��&����&�� �� $��$�������� �� ��*!�� ��G���� �����0����7

	 *����2�� �����0��� (!� �'�&�&�� ��L ���2< - =������ E -> ���� '�0�� ���� ������*���
��������&���� 

8:E, $����� ��� !&� ��&$��'���� =� (!�� ����&���&�� ��L ���2< +1 ���������� �&
5+,,, ,-1,?!+A� "N+Æ++�-B��> � � , F� � �������� ��& ��&������� �� , +� � , -B� 

�3�"��3?+ �� � &�&��� &��� ����'���� �� $�� ������*���� 	3,,BF"NFF =	�$ P 3�����
-?@N> ��&���& �����0�&�� � ��&$��'���� 	3,,BF"NFF�L =������ E -1 
�*!�� E A> �!��
0���������� ������� ���� ��&$���%0��� ��& �����������  ���� ��&���� �� � �� $�� ������*����
��+-@N	 � ��+-@N# =����� ->1 �� (!��� ��&���& ������& �� �������*� �� 	�$ P 3����� 

	 *����2�� 8�NB"+B =)3�5,---"NA,+> ������ �� )�(!��� �!0�& �� !&� �&������ �& ����"
[ =8����� �� �� +,,,>1 ������ E - 8�-N =��?-EE,,,AF>1 8�+BN =�[�5,FAE-+ B"E@++AE>
=8����� P )�����' -???> � 8�ABE =�[5,BAF ,"N-FB> =���&$��� �� �� -??N> ���� 6����� ��
����"[ ������ �� ����� �!0�& �& $�����!���1 8�ABE ����� �& !& ��&$� ���� �� �������� �
'�0�� ���� ������*��� ��&� �*��&����� =8��*� P ��2��� -?EE1 D������� �� �� -??,> &��
��&���& ��&� *����2�� =��!����� -?@+> 

���B+�- =��!����� -?@+> ��6���"�� � !& *�!$� ��&$���� �� *����2��� ���!���� $��
������� =-?NF> " ��-,9+1 � 	�$ P 3����� =-?@N> " 	3,-+A"E@B 	 *����2�� �(!� ���!���� �� �
&�&��� &��� ����'���� �� *�!$� =����������� �� ������ E -> �'�&�&�� ��������� (!� ��
����������� �� �������!�� 6��(!����&���� �� ��6���& �� ������ �� *�!$� � ����� �� �����
�� ��� ��!��&���� ����� �� A ��G���� &��� ����'����� �� *�!$�1 &�� �� ����������� ������
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�����&�����&���� ���������� �� � , N� � �������� 
	�*!&�� *����2��� ������ ��� �!0��� ���� ��&���& 6����� ��	� =������ E -> 

��+�� 5�(���� �������� ��� 2����

#��� P ��'&��� =-??B> � #��� P �!��� =+,,,> ��������& (!� � ��G��� �3�"�EA =8�����
-?BE> ������ ��&���& �& 0������ �������*�� �� ��G���� �& �&������ ��&� �E-"AA- =������<
-?E->1 �3�"��3?F =��0��� �� �� -?NE> � 3	-,EB =3�<������� P 	���$���� -??A> 	
$������� ������4������� ����� ��G��� ��&� ����� ��&���& 8�NB"-@ G!��� ��& � ��! ��$��"
��� =$����� �!$����� �� 
�*!�� E B> �����!��0�&���� ����������& �!� ���!���� ��&� ��*����
8�� � ������!�� ������� �� ��*���� 8�� 6�� ������*��� ��&� � �*��&����� �� �������� �3�"
���--A =)�����<���;� �� �� -??@> � �0��&��'�&���� �� *��� ����!���� � �0��&��'�&����
6������ $��� ��� ����0��� �� ��$����� �& �&������ =$����� �!$����� �� 
�*!�� E B> !�����
� �����&���� �� #��&�� &����� 
��9
��

J A A- �!$���� � ���� # �� ������ �� ���'��
�� ����&��������� 1 � ������ �����%����� �� =
��9
��

> J + @N =���������; -?@?>1 � ����0�&��
�=#"�> J , -A ���� 0���� �� �0��&��'�&���� �� &��� ���2� (!� � ����0��� �� �&������
-,,�& �� $����� �� &��&� ��������� �=#"�>��� J , AN �&� $����%0�� �2$��������� $��� ����
��6������� �� (!� �2���� !&� �!0�& &����!��� ��������� .� ���� ��*���� �� 6��&������ �������
���������� ������ �� �3�"�EA 

�� ��$������ ����*����� ��� �*��&������ ��&$������ ��� ��$������ �� ��6��/����� ��
�*��&������ �� ��6������� ������ � &������������ $���& 6������� $��/�&����� ���� ��&�
����� � �0��&��'�&���� =�2 )����� �� �� -??@�1 	'!&��� �� �� +,,,> �� $�������
���!��1 �� ������� �����9�!�%�� ��� ��$������ �� 8@E"-B? � �8��A ���� ���� �� ������ $��� ��
�����&���� �� ���������%������ ��$������� ��� �*��&������1 &�� � �������!������ ��$������ $���
��� ��&$����� � ��$������ �� ��6��/����� =$����� ��6����� �� 
�*!�� E B> 

������ $����� $��6!���� ������� ��& � ��������$�� �� F & �� ����1 8��*� =-?@E> ����"
��*�! � �*��&����� 8@E"-B?1 � )�����<���;� �� �� =-??@> !����� �&�*��� ��� � ���4�&�!
��&� � �*��&����� �3�"���-,+ �� $������� ���!��1 � ������4������� ����� ��G��� ��&�
8�NB"-A � ��! ��$����� =$����� �!$����� �� 
�*!�� E B> ���4�&� (!� ��� ���� �� !&� *����2�� 
�������&���� �� ���0���� �� �� =+,,,> ����&���& � �0��&��'�&���� ����� �=#"�> J , -,
� !&� ����� �� � B,, &��'���� �� ���� $��� 8@E"-B? � $����� �� ���*��&� ���"&�*���!��
�2����%�� ��� ����� 6���&�������� �� ��� =�����;� �� �� -??@> )��� ��&$�������� =$�����
��6����� �� 
�*!�� E B>1 &�����&�� �� ��$������ �� ��6��/����� �� �*��&������ ��0��� �� �0��"
&��'�&���� �� ����� �!0�& �3�"���- � �3�"���+ �� ������ �� - � + ���'���� �� ����
���$����0�&���� =�!��� �� �� -???> 	$������� ����������� �� �0��&��'�&���� �� ��$�����
�� 8@E"-B? ��*!���� � ��� �� �2�������� �� ������ =-?N?>1 ����0�&�� !& �0��&��'�&����
����� �� �=#"�> J , -B � !&� ����� �� + ���'���� �� ���� �� ��������� �� �*��&����� ��&��
!& �0��&��'�&���� ����0��� �� �&������ �� $����� �� �=#"�>��� J , A@ ���� ��G��� ��
������� �� )�(!��� �!0�& � �2����& ��*����� �� 6��&������ ������� $���2�&�� =������� �� *���
���!��� ���� ������� �� ��*���� $��� �&������ �& U���V � AN+N � 1 U����V �� F?B?1B,,N �> �
���� �=#"�>��� ��&$����� ��& � ����0��� �� ������!�� ������� =���*��&� ���"&�*���!��
� ��$�����> �!*��� � $�������� �� $����� ������ �� �*��&����� ��&� ������ ��� ���������� ��
�*��&������ �� ����2�� =�!��� P #��� +,,, � ������� +> 	� ���������� ��� *����2��� �� �*��"
&������ ���� ����������&���� ����0����& ���� � ���!�� �� $����� ��� �!0��� 	 ��6�������
�� ����� $��� � �*��&����� $��� ��� �2$������ $��� 6��� (!� � �*��&����� �� $�!�� $�0����1



��������	 !� &������'�����	 �� �������	 � ��������� ������ �� -����� � .����'���� #�

� ����& ����� � S�!���MS����� $���2�&� �� ��&��� �� ���������� � (!� �6��� � �����&�������� ��
����� 0�� ���*��&� ���"&�*���!�� )�� �!��� ����1 �6����� ������������� $�� �����&��������
�� �������� ����'����� � ��&$� $��� �*��&������ �� ���2� &���� $���& ��!��� �&$��������
���������� ��� $��$�������� ����*����� =�2 ������ �� �� -??N> �& ���� ���� � �����0���
����� , B � + ���'���� �� ���� �� !& �&$������� 0�%��!�� $��� ����� �� �*��&����� 

$�! "�����	� � ���7����8 ��������� ����� �

���#�%�#��	

��!����� �� *����2��� ��& $�$!������� ������� 0��&��'� ���� ������ $��� �����&���� �0��&��'�"
&���� $��� �!� �������!������ ��$������ �� ���������&���� �������%0�� .� 0��������� �� ����� ���
��&$�������1 � �$������� !&� $�(!��� ��$���/����� �& &����������� =#@@> 	� $�$!��������
��������� ��!�� ��6��& *������ 0���������� �� �����%�!� �� ��$����� ��& � ����� 

#@@ ���!��! �� $�$!�������� ��������� �� *����2��� ��$� �9�, � ������ ����0��� �� ��$������
����*����� �� ��*���� �!����� �� ��!����� ������ *����2��� 6���& ���!����� ��$�����&����
������������ ��&���& ��6�������� �� �!&��������� =#@@ � ��6��/������ ��� �������> ��$������
��& ���*!��� �(!�0������� � �������!������ �� �����%�!� ��&������ 6���& �*�!$���� �& ��$��"
���� �� ��6��/����� �� ���� �����9�!�%�� ����� ��$������ �� ��6��/����� ��$�������& �� ��$�� ��
$�$!�������� ��������� &��� 6��(!����&���� ����������� ��� ��!����� �� *����2��� ���&��� ��
��$������ �� ��6��/����� �9�, �- � �A ��$�������& !&� ��(!/����� �� ���������&� �& &�����"
������ $��� ��!����� �� *����2��� ��&������ $�� $�$!������� 0��&��'� =0��'�> �N ��$�������
!& ��!���� ��&����� $�� $�$!������� 0��'� &�� ��& ��*��4����0� �������!������ �� ��&$����"
��� �� , B � - ���'��� �� ���� �- � �A ��$������� !&� ��(!/����� �& &����������� ��&���� �
�-"�A ��������� �& ��!���� �� ��$����� *�*����� 
����&���� �F � �N �� !&� ��(!/����� ��
��!����� �� ��$����� *�*����� ��& ��������� �������!������ ��� $�$!�������� G�0��� 

)��� ��&$��������� ��$������� ����� �� *����2��� � �� ��$������ �� ��6��/����� &���&�� ���"
*!��� �(!�0������� =:> �� ���'�� �9�! ������ 6����� �� ����������  ���&�� �� ���'��9������
&��������� D ����1 ��1 ����� 1 3*� � ��� ���G!���&���� ��& F ���'�� �� #��&�� ��
������ E +1 ���� &�������� �� 0������ : $��� �� ��$������ �� ��6��/����� � *����2��� ����0��!���
&������ !����� �� ������� �� �����%�!� � �� G������ ��$������� ��4����� �& #��� P 	�����
=-?@E> � #��� �� �� =-??F> )��� $�$!�������� &��� ��!�� �!&����&�� � �����!����� ��� $��$��"
������ ��$������� ������� ��$������ �� ��6��/����� �����&��������� �B9�E =, B��BI, B��E>1
�E9�N	 =, B��EI, B��N> � �E9�N# =, +B��EI, NB��N> ���� $������&���� $��&��� !&�
&��'�� �����&�������� �� �0��&��'�&���� � $����� ��� �������!������� �� �����%�!� $��� ����
0���� 6����&���� ��& � ����� ��� $�$!�������� �� ��!���� �� *����2�� ����� ��%$���� �& : ����
�� � B K � ��$����& $�����$��&���� �� ������ �����9�!�%�� � ���������� �� �����&�������� ��
�����%�!� 

)�$!�������� ��������� 0��&��'�� ���� �� ��$�� &��� 6��(!����� �� �&����� �� *����2��� ������
��� �!0��� =
�*!��� E A � E F> )��� &���&���� ��&���& �6����� �����!&������ �����0�&��
*����2��� �9�, �& ����� �����!��� � ��*!&�� *����2��� �& ��&!& ��& #@@ =������� E + +> 
)��� ���� �&����� �� *����2���1 ����0�&�� � �0��&��'�&���� ��0��� .� �&������ �� $�����
�=#"�>���1 ���!�� B �� ������ E A ������!�%&�� ��&���&1 ��0�� ��$������ �� ��6��/�����
�� $�$!������� 0��&��'� !����� *����2��� ��& �=#"�>��� $ , ,+ =������ E A> $��� �0����



��������	 !� &������'�����	 �� �������	 � ��������� ������ �� -����� � .����'���� #�

����!� �� $����� =������� E + +> 3������ �� :� $��� ����� *����2��� =������ E +> $��&�����&
������4���"��� �& ��$�� �-1 �+ � �A �����*�&�� $�� �2�������� �� ��$������ !����� 0������
�� �=#"�>��� � � ��� �� �2�������� �� ������ =-?N?> ����� �����*��1 *����2��� �����0����
������4����� ��&� �+ � �A &�������&"�� &!��� ��&������ �& ���&�� �� �!� �������!������
�� �����%�!� � 6���& �*�!$���� )�������1 $��� ���� ���!�� �����&�� ���� ��$������ ��
��6��/����� �- � �+A �(!�0������� ��� ��$������ �� ��6��/����� �- � �+9�A 	 �������!������
��$������ �� �- �� ��/������ .� �� �-1 ��(!���� (!� � �� �+A �� �����&�������� ����� �+ � �A
=&��� $���2�&� �� �!���&� ��$����� �� ��6��/�����> 3�&���� ��� ��$������ �� ��6��/����� �- �
�+A ���� ��������� �� ������ E A 	� *����2��� ��������� $���!�& 0������ �� �0��&��'�&����
&��� ����� =������ E A>1 � ��*!&�� ����� ��0���& �!� �������!������ �� $����� ���!���� $��

������ �� �� =-???> 

	 �����&�������� �� �0��&��'�&���� �� 6���� $��� ��&$�������� �� ��$����� �� *����2��
�����0��� ��& � ��! ���$����0� ��$����� �� ��6��/����� ��& ���*!��� �(!�0������� ��&������ 
� ��$����� �� *����2�� 6�� �����*��� $�� �=#"�> J , ,- !����� � ��� �� ������ =-?N?> �
��$���1 ��&$����� ��& � ��$����� �� ��6��/����� ���� (!� �� ���� ��$������ 4(!�& �!$��$����� 

������&�� �� ���!�� F �� ������ E A �� ���!������ $��� �� *����2��� ����0��!��� &�&���� ���
��$������ �� ��6��/����� �- � �+A1 ����& �� �!���� *����2��� �� $�$!������� 0��&��'� �����0���� 

	 ������ E A ������ (!� � �0��&��'�&���� �� �&������ �� $����� �=#"�>��� � � ����0���
��$��������$���&���� ���� ������������ $��� (!��������� $�(!���� �� �0��&��'�&���� �
�0��&��'�&���� ��$���������$��� &����� =-A *����2���> �� �=#"�> J , ,+  , ,-1 � (!�� ��
����������� ��& � ����&���0� �� ��'��*�� �� �� =-??@> =������� E + +> 

$�$ ���#�%�#��	 ��� ������	� ��� 5���� �

�����%���

)��� ���� *����2�� ������ ��� �!0���1 $���!��&�� � ��$����� �� ��6��/����� ��&$���%0�� ��&
�!�� &������ �� :� =������ E +> �� ��$������ �� ��6��/����� ���!������� ���� &�������� ��
���!�� + �� ������ E F ��&���& $��� ���� *����2�� ����0�&�� ��� &�$�� �� ��'��*�� ��
�� =-??@> � �0��&��'�&���� ��0��� .� �&������ �� $����� �=#"�>��� &������� �� ���!��
F �� ������ E F �����&���&�� � �=#"�> ��$���������$��� 6������ !�� �� ��� �� ������ �
0������� � (!�������� �� �0��&��'�&���� �� �����*�� � ��$����� �� *����2�� �����0��� ����
��������� ��& � �������!������ �� �����%�!� �� ��$����� �� ��6��/����� 	 
�*!�� E E ��!���� �
�����&�������� �� �0��&��'�&���� $���7 =�> � *����2�� �� $�$!������� 0��&��'� 8�A?F =$�����
�!$�����>1 � =��> � *����2�� �� $�$!������� ��!� ��	�,BAA@"EEFB =$����� ��6�����> �� 0������
�� �0��&��'�&���� ��$���������$��� ������� ������ �� ���!�� A �� ������ E F 
����&����
�� ���!�� B �� &������� � ��������� �� ���!�� �� 8� �& !������� �� -,!# ����&�� �&��

=3��'�L��� P 
��� -?@F> ����� � (!�� �� ��������& $��G������ �� *����2��� 
	 ��������� �� �G!��� �� �����%�!�� $��� �����&���� � �0��&��'�&���� �� 1�=#"�> �

, ,- 	 6���� &���� �� ��������� ����� �� �����&�������� �� $�$!������� �������7 $��� $�$!�������
������� 0��&��'� �� �� ����& �� 1�=#"�> � , ,+ � $��� � ��!� �� 1�=#"�> � , ,B ��� AE
*����2��� ������ ��� �!0��� �(!� �����0����1 A- =@E K> &�����& !&� ��� �������/����� =��&
��6�������� Æ�=#"�> � , -,> ����� �� �0��&��'�&����� ��$���������$��� � � ��0��� .� �&������
�� $����� =������ E F>1 ��0���� � !& � & � ��� ��6�������� �� , ,F �� ����� �� ��6�������
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,��� $�!- '�	�� �����	��. �&?���� �� ������B� 	�
���� -�� ����� 
��7������ 
��� �&?���� �������� �� '�-���� +�"��
�3)=@5!$ ��� ���	��� 388 � �� ��������� �� ������� 3)=@5!;�0 � �� ������ +�"�� �� ��������� ��
������� �3)�;�� '�	�� 	����	��. 
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��'��*�� �� �� =-??@> ������!�%��& &�$�� �� �0��&��'�&���� =�=#"�>���> ����0���� ��
�&������ -,, �& �� $�����1 !��������� �� ����� ��� ���������� ��	� � ��#� �� $�������
������'� �������&�� ��*!���&���� � �& $��6!������� � �������/����� ��� 0������ ������� �
$����� ������ &�$�� �� ��������� �� �*��&������1 ���!����� ���!��� � �� ��*����� �� ���2�
�2�������� �� ����2�� �������&�� � ������� ����� ��6��0��&��'� �� +3	�� $��� $���!���
$�� �*��&������ G�0��� ��&$����� ����!������� $��G������ $���2�&�� .� ��������� �� ������
�������� ��&���& ���!��&�� �� 0������ �� �0��&��'�&���� ����0���� �� �&������ �� $�����
�� ��������� ��� �!0��� �� 3�*��'����1 !��������� ��&� 6����&���� �� ��&$�������� ��$������
������� �� *����2��� �� 6!��� 	���2� �$�������&�� �� �����!����� ������� ��& ����� ���!��� 

���!����� � �������!������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� �� ���*� �� )���� �������� 0�"
��4��&�� (!� �2���� !&� ������������ ����� ���� � �� $�����$��� ����!�!��� ���������� �& ��
�� ����2�� =$�� �2�&$�� ��*����� �� ������� ���*�������1 �� ������� ����� � �� )����!�1 ����
������� &����!���>1 �� ������� �� (!� � ���!&!�� �� $����� �� ���'� �� 0����� ��0��� .� �!"
$��$�������� �� ����!�!��� ��&� ����� �� ��C��� �& 0���������� �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� 
	 ��&$�������� �� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� ��& �� ������� �� 6���&����� 58D
�& �*��&������ ��6��0��&��'�� �&����� �& ���!����� ���!��� $���2�&�� &�����! (!� ���"
��� ��� ���������� ���� ���� ������������ )����&1 ��*!&�� ��6�������� ��*��4����0�� $���& ��
��0�� �� �(!���&���� �� $����� $�� �������� (!����� ���&� �� ��&��� �!$����� �� +- D ���
&�$�� �� ��&$����!�� �� ��'��*�� �� �� =-??@> 	 $����� �(!����� *��� !&� �&������ �&
-,,�& &!��� &���� �� (!� � &��&� (!�������� �� $����� �& &��� ���2� ��&$����!��1 $��
����1 $��� ��*����� ��& ��+- D1 � (!�������� �� $����� � ��&� �����(!/����� � �0��&��'�"
&����1 $��� ��� �!$������&��� � �6���� �� ��&$����!�� �����"�� &��� �0������ (!����
��������&�� 0������ �� �0��&��'�&���� �=#"�>��� ����� �� -, 0���� &���� (!� �� &������
�� ������!�� ������� $��� �� �*��&������ G�0��� ��&$����� 	��'�� � H!���!$��� �����������
$���2�&�� �� ������ �������� ����&���� (!� � ���!&!�� �� $����� �& ���� � ���'� �� 0�����
���� !����$���� !& �0��&��'�&���� �(!�0������ �=#"�>���J +B1 ��������&�� (!� � 0����
�!$������&��� $�� ��'��*�� �� �� =-??@> �� �0��&��'�&���� $������ ��� �����!��� .� $�����
��& ��&$����!�� �J+E D 	 ��&$�������� ����� �� 0������ �� �0��&��'�&���� ����0���� ��
�&������ �� $����� �� ��������� �� �*��&������ ������� 0��'�� � *���!�����1 ��& �� ����0����
�� ������!�� ������� ������ �*��&������1 &�����! !&� ��� �������/����� $��� NBK �� �&��"
��� �� +BA ��G���� ��6�������� ����� �� ���� �0��&��'�&����� ��������& $�����$��&���� �&
���2�� �����!��� *��������� ��0��� �� �!&���� �� �������!������ ��� ���������� �� ���!�� ��
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$����� ������ ��� �*��&������ ��0��� .� �������!������ �� ��6������� ����� �� ���� �0��&��'�"
&����� �� ���*� �� ����/����� $��$�����!��� �� )���� �������� O ��� �������� ��*��4����0�
$��� &���� ���� A,, $�1 ��4��&�� ���� 0���� ��&� !& ��0� ����&���0� $��� � ���!�� �� ��&�"
�� �� $����� �� ����2��1 � (!�� �� ��&$���%0�� ��& 0������ ����������� �& *����2��� ��$�����
�� $��4� $�� 8�L; P ��0�*� =-???> ������������ !&� ���!�� $��� ��&��� �� $����� ��
A,, $�1 � �2���/����� �� �!0��� �� $����� �� ���� �����!�� *�������� � � $������������ �� 0������
�� �=#"�>��� ������& �& ��*!�� ����� �!$������&���� $�� �6����� �� ��&$����!��1 $���"
&�� �2$����� ������&���� ����� �� ��6�������� ����������� ����� �� ���� �0��&��'�&�����
��� ���'�� �� 0����� ���!����� 

������!�%&�� !& �������*� �� ���!����� ���!��� ��& F?BE ��G���� ���!������� �� ��!��"
&���� ��� ��6��&������� �������� �� �������!�� � �� ���������� �� -B ��0�� ���!����� ���!���
�& &�$�� �� �2����� ��6��0��&��'�1 �! �&�*��� ��*���������� �� $����� ��'&��� =��� �
[���> 	������&�� � ��������� �& &�$�� �� �0��&��'�&���� ��� ���!����� �� �������*�1
� ����0�&�� (!� ���!����� (!� �� ��������& � ���2�� �����!��� =	!	 $ +BÆ> $���!�& $�!��
��������� �& ��������� �� 6!��� ��0��� .� �������!������ �� $����� (!� ����� ������ .	 &�����
(!� ��� �6����&�� �� )���� ��������1 �2���� !& &���� ��������� � �� ���!����� $���& ���
6����&���� ������*!���� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� ��'��*�� �� �� =-??@> �& *����1
���!����� �� ���� �����!�� =	!	 � +BÆ> ����������� �& &�$�� �� �� =3�*���� �� �� +,,,>
� �2����� ��6��0��&��'� �& ��������� �� 8� =������� �� �� -??F � ����' �� �� -??@>1 ����
���������� ��� &�$�� ����0���� �� �&������ -,,�& 

������ � �������*� 6���&������� �� �������� �& 58D� �� +3	��1 ����0�&�� &�$�� ��
�2�������� D� �� ��������� �� �!�� ��*����� �� ���2� �2�������� �� ��������� �� #�G� ��������7 :, +"
+ -1 ������4���� $�� �����; =-??@>1 ���������� �& % J , +BÆ � �J"+ -BÆ1 � !&� ��0� ��*����
�(!� �$��������� :AB? F"A -1 �& % J AB? FÆ � �J"A -Æ 	 �2�������� �� ������!�� ������� 6��
����0��� ����0��� �� �G!��� �� ��&� �!$����� �� *�*�����1 ��&���� ��&� ��6��/����� � ��&�
�!$����� �� *�*����� �� 5����� �� #���� � &������ �� �2�������� � � 6���&����� �� +3	��
6���& �������� ��&$������ ��& ��&$�� ��� ��*����� �� ���2�"�2�������� �� �*�� � � ��&$�
�� ��EB++ =5����� �� #����> �� &�$�� �� �2�������� �$���������& 0������ &������ ��
$ 	� � J , +?, ,B � $ 	� � J , +@, ,F $��� :, +"+ - � :AB? F"A -1 ���$����0�&���� 
	� ��*����� �� ���2�"�2�������� ������ ��4����� �� &�$� �� �2�������� ������ �� !& ��������
��& 	� J , +B ����&�� &�$�� �� �2�������� �& D � $����� �� �0��&��'�&���� ����0��� ��
�&������ �� $����� $��� �� �!�� G������1 � ��������&�� !&� ��&��'����� �� �������!������ ��
�2�������� ������ &�$�� � ��� ����0���� �� ������!�� ������� �� #�G�1 ����0��� �� 6���&�����
58D� �� +3	�� ���� ��&��'����� ������ (!� �� �!0��� �� $����� �� ��������� ��� G������
(!� �� ��������& �& �!� &������ ����� ���� � �� �������� �� #�G� ���� �	 � E B D$�1 ����
�� ���$�����0��� $��� &���� $���� �� �&������ �& -,,�& ��������&�� !&� ������$/�����
����� �� 0������ &������ �� �2�������� ����0���� ��� &�$�� �� �2�������� �� ������!�� ������� �
�� �&������ �& -,,�&1 ����� ���� �!���&� !& 6���� - FF &���� ��� ������$/����� $��� ���
�2$������ $��� �6���� �� ��&$����!�� �9�! $�����&�� �� ������������ �� ��������� �� ���!��
�� $����� �& 0������ �� �0��&��'�&���� 

�������&�� � ����� �� �&�*��� 58D� �� +3	�� $��� �!���� �*��&������ ��6��0��&�"
�'�� ��&$����� G�0��� =��&� �� �*��&������ 	��'�� � H!���!$���> ���� .� ����/����� $��G�����
�� E,, $� �� ������ �������� ���������� �! ���� � ��*����� 8�� � ���!����� ���!��� �� ��*���� 
��&� ���!����� ����0�&�� !&� ����� �� B@ ���������� � �*��&������ ��6��0��&��'�� ��"
&!�������� �"���$�� ���������� $�� )����*��� OL��� �� �� =+,,->1 ������������ � �0��!����� �
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�����0��������� ��� �*��&������ G�0��� ��&$�����1 ����&�& (!� � $�$!������� ������ ��G����
� +,, $� �� ������ �������� ����� �� �� &�%��&� -,1 $������ �2����� � B, )������� ��
��G���� �� $������� �����1 �� ���4�&����1 $������� ���������� $���������� ��������� (!���� .�
������%����� ������ ��G����1 � ��� 0�%��!��� ��� &������ �� 6��&������ � �0��!����� ������� ���
$����� �������� �� ����2�� 

	������&�� � �������!������ �� �0��&��'�&���� ��� ���������� ��� �!0��� �� 3�*��'����
����0��� �� !&� �&����� ��$���������$��� �� *����2��� � ��G���� �� ���!���� ������� $��G������
��(!���� ����������  �& ����� �� FA ��G���� ��� ���������� ��� �!0��� � -A *����2��� ���%$�����
�� ���� �����!�� *��������1 6���& �����0���� ��& � ��������$�� �� + -B& �� �	����1 ����� ��
��$������ ������� �� ��&�%��� ��$������ �� AE,, � � E@,, � ��& �����!����� ��$������ �� -F � 
�����&���&�� � ���!���� �� +, ��G���� $��G������ �� ��������� ��� �!0��� $�� �!� 0���������
������ ��&� *����2��� �� 6!��� �! �*��&������ �� �������� � ��*����� 8 �� $����������� .��
�!0��� ��6���&�� � �������!������ �� �0��&��'�&���� ��� �!0��� !����� !&� �&����� �� -@
*����2��� ������ �� ���$� $�����$�� ��� �!0��� � -@ *����2��� ��� �!�� 0����'������ ����&�&��
� �0��&��'�&���� $��� �� *����2��� ��&$������ � �������!������ �� �����%�!� ��� ��!� ��$������
��& �� �� ��$������ &������ �����*���� �� �0��&��'�&���� � �� ��&��'���� $�$!������� ������� 
������������ �� ���'�� �� 0����� $��� �� (!��� ����0�&�� � �0��&��'�&���� �� ���$� ���
�!0��� � ��� �!�� 0����'������1 ���!��&�� !& �0��&��'�&���� ������� &����� �� W�=#"�>�
J , ,F � , ,E $��� )�(!��� �!0�& � ����� �!0�& ���$����0�&���� ����� ����&1 �&���
�!0��� &�����&"�� ������0�&���� �����$������� �������&�� !&� ��6������� ��*��4����0� ��
�2�������� �� ����2�� ����� �� ���������� �� )�(!��� � �� ����� �!0�&1 ��&���& ����������
$�� ��'��*�� �� �� =-??@> �����&���&�� ��� ���'�� �� 0����� ��� *����2��� �� 6!��� ���
�!0��� � �0��&��'�&���� ����0��� �� �&������ �� $����� � � ��&$���&�� ��& � 0����
��$���������$��� 8�� !&� ��� �������/����� ����� �� ���� �0��&��'�&����� $��� @E K ��
�&����� ��6�������� ��*��4����0�� ����������� 6���& �2$������� ��&� ��0���� .� ������ ��
�������!������ �� $����� ��� &���� (!� � �����!����� ��� &�$�� �� �0��&��'�&���� �� ��'��*��
�� �� =-??@>1 �9�! (!� � $����� $������ ���������"�� �(!����� ���&� �� +- D1 (!� �� �
��&��� �!$����� $��� ���������� �� �6����� �� ��&$����!�� �� �&������ �& -,,�& ��� &�$��
�� ��&$����!�� �� ��'��*�� �� �� =-??@> 
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