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

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

������� �� �����

������� �� �	��	

�	��	�� �� 	�

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

�	����	" ��

��� %&" '(('

��������

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

% )��
�����
�

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

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

$



�� /�0� �1�� 
� 2���� �����	� 3�2�4 ��� �� ���� !
�� 
� � 5�+�������� ���� ����	
��	����� ��	��� �2�6� 0
����� -���� 78��	����� 30+�-7�4�

����� 
��	���� �� ��
 �
���� 	
������ ��� 98��� �����

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

��	 ����� ��������� ��� �<���� ����� ����� ��� �	
����� ���� �	
�� �����
�� �� � �����
��
� 
� �<���� ����� �	
� ��� ���� ����
	� �� $* ����	� ��
�� �� 
���� ��	���� ���
�� ���������� ����� � ������	
����	 �
��� ������
��  � �� �����

���� �
��� ������ 
�
�
� �	
�� �����
�� ��� 5
����	 
:���� �	� �	
����� �	
� ��� ��	����
��� �����	� ���
�� 
�������� 0����	� 
� �� 5
����	 
:��� ������ ��� �� ��	����� �
���	��� �
 ���� ����
��	����� ��	����
��� �����	� ��� ���	 $)*� ����������� ��� �� 	��
��� �� �
���� ������ ��
��:�	��� !��� ��	����
��� �� 
��	��� 	����� �� ��� ���� ����
	� ��� ��	����
��� 
���� ����
�����	� ��� �� �	
����� ���������
�����

����� ��� !
�� ��	��� 0+�-7� �	
� 2
�����	 $*� $%%% �
 5������	 =� $%%% 
� ��
/>�$)� ���� ����	 
��	���� �� �� �����	 �
	  ���	����������	� ���
�����?��
��� ��	�	���
0������ 3� �?�04 
� @�	���� ���  � ������
� �
 ����� ��� �� ������	� � �?�0 ����
����	��������
�� �� ����� ��		��� �	�� 2��� ���	
���� 	���
����	� 
��	����� �� A* B+<�
C& B+< ��� ",C B+<� C$ B+<.� �� �����	 ����� 
�� ����	������ @
�� !���� �

� ����� ��
C** � �������� ��� � ������ 
� !��� ����� ����� ��		��� 
�� �� $=* �� 7�� ��� �� �����
���
 ��	�
	��� ��
 ��	��� !���� �� $=* � �
��
��� �� � ���	�� �	
� $=* � �
 C* � ���
���� �� �
 C** �� ����� $ ����� �� ����� ��� �
����
�� 
� ���� �
������
� �
	 �� ���� 
�
��� ����� �
������� ����� ����� ���
 �
�� �� ����� $ �	� �� ���	��� ���� ������ ���
��	����
� ��	��� �� ����� 
� �� !���� �� 
������� �	
� �� ���	��� 25D� ��
�� �����	
EE*$E�

 � ��� ����	� �� ������� 
��� ������  � �� ��8� �����
�� �� ���� ����	��� �� �	��������

� �����6� 
��	���
�� F
��
���� ���� �� ���� ���� �8������ 
� �����	�� ����� ��� ����� ��
0����
� C� �
���	��� ��� ��� �� ���� �����	������ ��	� �
������� @�� 
� 
�	 �������
�
�� ��� ����	 ���� �
��� 
� �����	������ �	
� 
�� ��	������	 ���� 2
�����	 $A� $%%%� ��
���������
�� ���� ��� ����� �����	������ 
� 0����
� C ���� �
� ��� �� �
������ �����

� ��� ��� �	� �
� �� �� �
��� ���� ��	����
��  � 0����
� E �� ������� �� �����
	 
�
����� �	
����� �� ����� ��
���� 
���;���� 
: � �
	������  � 0����
� =� �� ���� �
� ���

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

� -���� ������� $%)%� ��������� �� �� �
 �
� 
���	�� ����� �
���� �	
� ��������� D���
��� �����
� 
��	 �
������� ������������ 
� ������

' �������	� 
� ��	���
�

F���	� $ �
�� ����� ��������� 
� �� ���� ����	� �� ���� �������� ���
� �� �

	

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

	�<
������ �
��	�<�� ��� �� 
��	 ��	������� �
��	�<��� �� 	
������ �������� �	� �
�����
������ �� �	�� 	��
�� ����	 �� ������ ��� �	� ��
 ��
���� ��������� �������� E= ��

,



5��� ���� G
����
� -��� 0���� -��� 5�	 3�	
�4
3/��4 3�H�4 3����4

$$H$E $)I$*�,$IC% 2��	 F�F� �
 &= ���- $*�) ,*)
$$H$= $)I**�,$IC* 2��	 F�F� �
 &= ���- $*�C C*&
$$H$A $)I*,�,$IE% 2��	 F�F� �
 &E�% ���- $C�= C*=
$$H$& $)I*&�,,I*E 2��	 F�F� �
 &E�) ���- A�A C,*
$$H$) $AI,,�,*I$$ 2��	 F�F� �
 &E�) ���- $�= C$&
$$H$% $*IEA�$=ICC 2��	 F�F� �
 &E�) ���- ,�= ,A=
$$H,* $AI=%�,,ICA 0
�� �
 ���� +����	���


�� �
 B��� 0�	���� ,�A $CC
��� 2��	 F�F� �
 &E�) ���-

$$H,$ $AIC,�,$I$) 2��	 F�F� �
 &E�) ���- E�A &C
$$H,C $AI$&�$%I*E 2��	 F�F� �
 &E�A ���- $�A $*)
$$H,E $AI=,�$%I=C 2��	 F�F� �
 &E�A ���- $�& C=&
$$H,= ,*I*$�,,I=% 2��	 F�F� �
 &E�) ���- $�% $=,
$$H,A $,I*C�$AI** 2��	 F�F� �
 &E�A ���- A�) $A$
$$H,) $=I=&�,*ICC 2��	 F�F� �
 &E�A ���- )�* C,C
$$H,% $=I=C�$%ICA 2��	 F�F� �
 &E�A ���- =�* C$%
$$HC* $=I=E�,*I,% 2��	 F�F� �
 &E�A ���- $E�= C,A
$,H*C $*I=)�$=I=C 2��	 F�F� �
 &E�A ���- A�= ,C=
$,H*E $AI**�,*I*$ 2��	 F�F� �
 &E�A ���- &�= ,E$

����� $I ���� ����	 !��� ���
	����
� ��	��� 0+�-7� �� $%%% �
	 �� ���� 
� ���
����� ���� ��	� �
�������� F�F �� �� �
	� 
� 7������	� F���� �����	� F������� �� 5����
2�� ����� �	� /��� ��� �� �
��� ���� ���� 9�� 
�	��

C



F	�;����� 3B+<4 %�CA
?��� �	��������� ?
��	 3-4 $**

?���� ��������
� F	�;����� ��	 @
�� 3�+<4 E*
>�	����� D���������J� 3���4 ,=

0����

���� +
	�<
���� D��������� J� 3���4 $�)
�
������ +
	�<
���� D���������J� 3���4 =

����� ���
����
�� K� 3�4 &�=
2
����� �����	  �������� ������ �� 3���4 A*

�
����
� ���� 3	��4 $=
?����� ���	���� ,A

 ����	���
� ���� 3��4 ,=A
���� D������ ?
�
�	�<���
� ������ 3��4 C&*

0������ �	����
	��� ,=A

����� ,I 0������� ����� 0����9����
��

�
�� �
����� ���� �
 ���� 
� � �������<�� �����
	� ������ �� 	��
��� �� ����� 	�������
�
�	�;����� 3?�F4 
� �� 	���	 �� )* �+< ��� ����	���� ������ �
 �
 �� �����

���� ��� 	
������
�������� �
 �� �:������ ?�F �	
� ����	 ������� �� E* �+<� � ����� ������ ������� ��
+��
� ��� >��
� ������� 
� ��� ������ ����	 � ���� ����	��� 
� ��
�� $HC ���
��� -��
�
�������� ���� �
	 ��	����
��� �����	�� ���������
�� �	
� �� 98�� ��������� ��� ��������
�
�� �
� 
���	 �
 ��� ��� ���� �	� �
������� �� � ������ �
��	�<���
� ��� �� �����

����
������� ������� >��
��

�� ������ 
��� �
������ �
�
��	�<�� ����� ++ ��� >>� � ����� ���� 
� =* ���� ��

������� �� ��������' �
 ����� �
��	����
� �� ���� �� �� �������  � 
	��	 �
 ���	
�� �������
�
��
��� 	���
� 2 ������ �	� �
�	����� ���	����� ��	��
	�� 
��	 ��� $HC ���
�� ����	����
�� ������ �
������ ���� �	
� ��� 	���� ��� �
	 ��� �
��� 	
������ ��� �����

����� �� �
	��� 
� E*H2 �+<� ��1������� ���� ��� 5
����	 �����	� ��� �� ���������� �
	 $** 	���� �����
�� ������ �� �������� �
 ��� ������� �	
� �� 	
������ ������� ��� �� �	�;�������������
���
���� �� �����	� �
 	����� ����� �� ������ �������� ���� ��� � ��	�� �
��
����

� ����� ���
���� �8���� ��
�� �� ������� �

� ��	����
�� F�	�� ��� ���
�� �
����� 
� ��
5
����	 �����	� �	� ���������� ��� ��
	�� 
� �	� ���� ��
�� ��� �� ���� 	������� �
��	�
� ������ �
������ 5
����	 �����	�� �	
� � �
��� 	���� ��� �� ���
 ��
	�� �
	 ��� �
���
7�� 	�� ��������� �
������ 
� $*** ����� 
� ���	
8������� $HC ��� ���� �� 9	�� $, �����

� ��� 	�� �	� ���� �
 	��
	� � �����	���
� ������ ��� �
 ����	���� �� ������ �
��� ������
����� , �
�� �������� �����9����
�� 
� ������ ��8����	� ���
	����
� 
� !��� ��	�����	�
�	� 	��
	��� ��
�� ��� �� ����� �� �������� ��� ������ 	���	���� ������ 3�+�04 �� ����
�
 �	
���� 	��
	�� 
� ��	�	��� ����� 	
��� ��� ������ ���� � ��:�	������ ��
��� �
����
����
������ 35B?04 ������ �	
��� ������ �	���� ��������� ��� �
�������� �������� ����� �	
� ��
�������<�� �
��� 
� �� 	
������ �������� �	� ���
 	��
	����

E



F���	� $I �� ���	��� ���� ���	��	� ����	� ������ �
����� 
� �� � �?�0 ���� ���
��	 ��	�	���� �� ���� $,* �� ��
���� ��������� �������� ���
� �� �

	 �	� �� 98��� �����
�

���� ��������� ��
� ������
������ E= �� �
��� ��
���� ��������� �������� �	� �
�����

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

���� �������� �� ���� �����	���

=



F���	� ,I  ����� 
� �
������� 	���	 �	
�� �����
�� ��� ��� �����
������ ���
����� ���� 
�������
�	
� �����6� �����

���� �
���

 � �����;���� �
���!��� �	
�������� �
	����<�� 	���	 �	
�� �����
��� ��� �	� 
�������
����� �� 	���	 �;����
� �
	 ��� �
�� �	
� �� ��:�	���� ������� �� 	��
	��� ����
	������� �
��	 ��� �
��� ������� G����
������ ���
������ �	� 
������� �	
� �� ��
	�� 9	��
�
������ ��� ����	 �
		����
� �
	 ��������
��
��� 	���
 "?���� ������� $%%). ����� �� �;����
�

���� L ����, 3$4

��	� � �� ���	
���� ����� ��� �� �� �� 9	�� �
���� 
� �� 5
����	 �����	���  � 
	��	
�
 �	
���� ������ ����� ��8��� �� �� �
		��� �
����
��� �� ������ �
 ��
� �� ��� 
�
�� ��	�	���� -� �
��� ��� �� ��� �	
����� �� ����	������ �� ��	�	��� �	��� ����� �� ��
5B?0 �	
� �� ������ ����� �� �� �+�0 ��� �
� ������ ����	���� ��	��
	�� �� 
�������
��� �	
� �� 5
����	 ����� �	
����� �� 
�	 �����

���� ��������� /���� �� ��	�	��� �	
���
����� �	
� �� 5B?0� �� ��M����� �� ��� ����� ������ 
� �� ���������� �	
� �	
��� ������
	����� ��� ��� ������ �� ���� ����� 
� �� �����	�� �� 
��	 � �������� ��� 
� 	���� �����
��� ��� ��� ��� ���� �
 ��������� �� �	�� ��	���� �
����
� 
� ��� ��8�� ��� �� ����� ��
� ������
� 
� ��
�� ��� �	
����	��� �
����
� ��� �	
����� �� ����	�
����
�� F���	� , �
��
������ 
� �� �
������� 	���	 �	
�� �����
� ��� �����
������ ���
���� �
������
� 
�������
�	
� �� �����

���� �
���

F
�	��	 �	����
	���� �� ���
���� �
������
� ����� ��� ������ �� ��������� �;��	��
������ �� �����	�� 
� �� �����
������ ���
���� �� � ������
� 
� ���
����	 ���������	�

A



��3	
�4� ��� �� � ��
������ �����	�� ��� ���� �� �
		����� �
	 �� 9���� 	��
����
� 
�
�� ������ ��� �
	 ������� ����
	��
� �� ������� �� ���
����	 ���������	 �
 �� �	��
���������	� 	
� �� �	
����	��� �
��
���� 
� ���� ��
 ���������	� �� �� ���� ��� ��
	�����
���� 
� �� ��
����	��� �
��
������ �� 8 �
��
������ �� ����� ��


�� L 
� � ��� 3,4

��	� � �� �� �	�� ���� ������	 �	�;����� ��� � �� �� ����� ���
����� 0���� � L�
�
 ��� 
 ��	� � �� �	�������
��� ������	���
� ���  �� ����	 ����� �� �� ��� ��	�����

�
	��	� �
 
����� �� �
��
���� �;����
�I

�� L � ��� 

�


�� N ���� � N ,
����� � 3C4

��� �;����
� ��� �� �
���� �� ������� 	
 L 	
� �� ���3
4 ��� �� � 
� �� 	��� ��� ����
��� ���	������� 	�������� � 
� �� 	��� ��� ���� �� ���������� ������ 
� � �	
� �� ����
��� ����� ��� ����� 7;�3,4� �� �	�� 	�����
���� ������� 	
 ��� 	
� ��� �� ����������

��� �� �	�� �	
�� ���
���� 
� �� ���� 9���� ��3	
4� ��� �� ����	������ B���� ����� ��3	
4

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

��3	
4 L ��3	
�4�3$� �� ��� ��� 4 3E4

��	� ��� � L 
��
�

�� �����	�� 
� �� ���
���� ������ ��3	
4� ��� ���� �
 �
����� � ��	����
��� ����

���� ��	����� �����	�� �� � ������
� 
� ��
�� ��� �	
����	��� ���������	� � 3	
4� ��
	�����
���� ��

� 3	
4 L ��3	
4�"�3	
4��3�
�� �	 N ���� �	3

�
�4
�� ���� 
4. 3=4

��	� � �� � ���� ������
� ��� �	 �� �� ��������� ����� 
� �� ������ F
	 �� 	���� 
�
��������� ������ �
��	�� �� �����6� ������� � �

� ���	
8�����
� �
 ��� �;����
� ��

������� �� ������� �	 L E&�&��  � �� ����������� �	��� �� ��� 	���� ��� ��� �� �	
���� 
�
�� ����� ���
���� ��� �� �����	���
� ���� ��	� ��	� ����� �
���	�� �
 ��	���� �����������
��� �� ���� ������
� � �
��� �� 
��� 0���� �����	 
� ���� �
�����
�� ���� �� ����
������
� ��� ����� ��

�3	
4 L ����
�
��
�
���

�
��
�
��������3���>��,4 3A4

��	� � �� �� �����	���
� ����� 0�	���� 	��
����
�� �� �� 	���� 3��4 ��� �<���� 3��4��	����
��
�	� ����� ��

�� L
K�

,
�

, �� , ��� �	
3&4

���

�� L
J� ��� �	

,
�

, �� ,
3)4

&



��	� K� �� �� 	���� 	��
����
�� J �� �� 
������� �����
��	 ������� 
	�<
���� ��������
�� 	������� ��� � �� �� ��������� 5�	����
��� ��
�� ��	����� �����	� ��� �
� �� �	
����� ��
����������� � 3	
4 �� 
��

F
	 ��	���� ���� ������ 9�� ����� �� ����	 ����� ���� 
 � *�&,�  � �� �
	�� ����
�����	�
 
� �� ���� �	�������� �� �� 	���� ��	����
�� ��� 	������ �� ���� ���� ��	�����
�����	�� �� ,*O 
��	 ��� ����� ��� ��� 
 L $� -���� �	�������� �� ��� 
��	 ��	����
��
���� �� �:����� ���� ��� ����  � �
�����	���
� 
� ��� ��� �� ���� ��� �� ����� �� ���
����� ��	� ����	���� �
	��	 ��� =� �� ��� ����� ��� 
 L $ �� �� ���������
�� �� ���
����	�

���
��� 
� ����� �	
� �� ���
���� ������ ��� ���
������� 
� � ������������ ����� ��
	��
���� �� ���� 
� �� 	���� ����� ��� �� � ���� �	��� �� �	�������� �8����� �� �� !���
��	����
�� �� �� 	��
��� �	
� �� ������ ��� �8��� ��������� 
���	� 	���	 	�	��� ��� ��

���
�� �� � 	������
� �� �����9���� ���� ���� ���� ��	���� �� ���
		��� ��	����
� �
	 ��
���� �	���� ��� �������
� �� ������ �������� �	
� !���� �� 
��	 ��	����
���

�	
�� �����
�� �	
� �� 	
������ �
�� ���	���� 
��	 � ����� 	���� 
� ��������� ���
�<���� ������ ����� ���� ����� ��� ��	����
� ��� �� ������	� ���
�� 
� ������	
���	��
�� ���	���� �	
�� �����
�� �� �� ������ ��	����
� �	� �
���	��� �
 ���� ����� ����� ��
�
��� ������
� �
�� �� F���	� C� ��� �
��� ������
� ��� 
������� �� �
������� ��
20���, �
��� ������
� �� ���� ������ ��
�� = �H� ��� �	
�� �����
�� �����	�� �	
�
�� ��	��� �� �
� ���� ������ 3?���� �������$%%)4� /����� �
��� ������
�� ���� �� ���������
������	
���	� 30�	
���	� ������� $%),4� �� �
��� ������
� ���� ��� ����� 	������ ����
����� �
 �� �
	����<�� 	���	 �	
�� �����
� 
� �� ��� 
��� �
	 ������� ��	����
�� �

���� ���

�� ����� 0���� �� ������� 	
����� CA*� �� �
�	 ���
���� �� ��	�	��� �
��� 
��� � ��	� �
	�
�������� 3���	
8������� ,** �4 ��	��� 
�� 	
����
�� ��� �����	����� 
� �� �
	����<��
	���	 �	
�� �����
� �� ���� �� ��� ��	����
�� �
	 ��	� ���	�� �� ���� ���� �
�����
��� ��� ��
������ ���� ��	����
� �� ����	����� �	
� �� ��	����
� 
� ��8���� 	���	� ������� -���
����� �� ��� ����	����� �	
� �� ����� 
� �� 	���	 �	
�� �����
� �� ��� ��	����
� ��
���

* �	���	� ����� ��� ���	�

F���	� E �
���	�� ���� ������ ��� ��	����
�� �����	�� �� ����� ��� �
�� 
�������
��	��� �� ���� ��	�
� �� ����
����	� 
� 25D� ��
� EE*$E ��� �� /����	���� 
� @����6�
�
��
 ��
�� G
����
�� 
� ���� ��
�� ��� � ������� !��� �����	� �
	 �� ���� ����	 �	�
�
�� �� F���	� =� -���� �����	�� �� ����� �� ��������� 
:�
	� �	����	 ��� C* ��
��� ���� ���	���� �
����	 �� F���	� E 
� ��� ���' �� ��
� ����� �	� �� ����� 
�
�
�� 
������� ��	��� �� !��� ����� 
� ���� ����	 
� ��� ���� -��� ��	����
�� �	
� ���
����	������ �	� �� ��	� �

� ��	������ 
� ��� ���� 
� ��� ����� ��� !
�� �8�����
��	���� �
	 �� �����	������ ������� �� 25D� ��� @���� ��
�� 
� 2
�����	 $% ���
��� ������� �� @���� ��
� ��� �� 
��	 ��
 �����	������ 
� 2
�����	 ,=�  � ��� �����
���� ��	����
�� �	
� ����� ��	��� ���� ��� �
�� �	
� �� 25D� ��
�� -��� ������
�	
� ����� �����	 �
 �� �
����� �
��	 ��� �� ��
� ���� ������ ���	 �� 9	�� 
� ��
��	�
�� D��
� �� ���� �
� ��� ����� �
 �� �
�� 
� �� �����	����� �	�� ��	� �
��	

)



F���	� CI �� �
��� ������
� �����
��� �
	 ��� ��� ����� �
 �
���	� �
	����<�� 	���	
�	
�� �����
�� �� �� ������ ��	����
� �
 ���� ������

��� �
�� �
 �� �
	��  � �� �
������ ��� �� ����� �����	������ ��	� ������� ����
��
 ���� 	�������  � �� �����	 ��	� 
� �� ��	�
� ����� �	
���� ��	� �
� ��� ���� �����
����� ��� ������ �
 �����	� ���� ��� �� �
� � ������� 
� ����� ��� ��� �
 �� ����
��� �� �
	� ����� ��� ������	 ���	
����� �	� �
� �	
����� �� ��� �
� ���� ������
35
����� ��� ?��	�
�� $%)&' 5
����� ��� ?����� ,**,4� -�� �� ��
� ���� ����� �� ���
�
��
�� C �H�� ��	� ��� �� ��� ���� �
���� ��	� ��������� �	
� ����� �
 ���	���� 2��	 ��
��� 
� �� �����	����� ��	�
�� � ���� 
� ���	 ����	�� ���
���	�� ���������� ����� ����
������ ��	�� ��	� ���� ��� �
�� �	
� �� ��
���

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

���� �
�� �	� �
�� �� F���	� A� �� ��
 ���� 
�
�����	������ ��	� ���� ��	� ���	 �� �
��� ������� $CI,$ �� F���	� =� ��� ��	� ���� ���
�� ��	����� !���� �� ��
 ��:�	��� ��	����
��� �� ��
�� �	� 
	������ �
 ��� �� �� �
	�
��� �� !��� ��	����
� �� ��������� �� �� �		
���� 
� �� �8��� �� �����	��� ����	�����
�	
�������� �
 �� �
	�� �� ����	 ���� �� ��� �����	�� �
�������� ����� �� �
� ���������
��� ��	����
� ��� �� !��� ��	����
� �� ������ %*�� ��� ��������� ��� ��� �����	��� ��
�� �	������ 
� �� ���� ��� �����	� 
� ����� ������ �	� ��
������ ��� �� ���� ����	�����
�	
�������� �� �� �	
�� ��	����
� �� ���
		����� ������ �� �� �
		����
�� �
	 �������
����
	��
�� ��� �����
	 ���
�� �� ������9����
� 
� �� �	
��	 ��	����
� 
� ���� �	���� �� �
��	��� 
� ���� �����	� ����� ��� ��:�	��� !��� ��	����
���

F���	� & �
�� 
�� 
� �� ���� ���� ��� ��
�� ��	����� �����	� 
� F���	� A ��� ��
���
		��� �����	��� 	��
���� ���� �����	� ��	� 
������� �� ����� �� $EIC, /�� 
�
2
�����	 $A� $%%%� �� ����	 ��
�� �	� ��	����
��� �����	� ���� �� �
��	 ��
�� �	� 
������

%



F���	� EI -��� ������ ��� ��	����
�� �����	�� �� ����� 3����	����4 �
���	�� ��� �
��
�����	�� �� 25D� ��
� EE*$E 3��	����4 ��� �� /����	���� 
� @����6� �
��
 ��
� 3������4�

$*



F���	� =I �4 G
����
�� 
� !���� 
� 2
�����	 $A� $%%%� �	�� ����	 ����� �	� ���������I
$* � *�$ � 3�	��� �
��4�,* � *�$ � 3����� �
��4�C* � *�$ � 3	�� �
��4� �� 	�� ��	��
�� �� ��

��� �
������� ���� �
	 ���� �	
������
� ���������
�� ���� �� �		
� ���������
�� ���� ��	����
� ���� �� �
�� ���������
��� �4 G
����
�� ��� �
��� ����� 
� �� !���� 
�
2
�����	 $A� $%%%� � �������� ����� �� �
�� ��
�� ��� �� �
����
� 
� �� /����	���� 
�
@����6� �
��
 ��
� ��� 25D� ��
� EE*$E�

$$



F���	� AI �
���	��
� 
� ���� ���� ��� ��
�� ��	����� ��	����
��� �����	� �	
� ���	��
�
����
�� ��� ��:�	��� !��� ��	����
��� D
� �
����
�� �	� ���	 $CI,$ �� F���	� =� ��� ���
�����	� �	� 
	������ �
 ��� �
	� �� ��� �� ��
�� �������� �� ��	����
� �
��	� ��� ��
����� �	����' �� �		
����� 
� �� �8�� �	� �� �� ��	����
� 
� ����� !���� +� �� �����9����
���� ����� @00 �� �� ���� �;��	� ��
��� ��� �� �� �	
����	��� ���������	� ��� ��� ��
�� ��
����	��� ���������	� 2
�� ��� �� ���������	 
� �� ���� �	��� �	������� �
 ��
�
	� ������ �� �
� �
� ��������� ��� ��	����
� �� �� ��:�	��� !��� ��	����
��� ���
�
�� ��� �� �� �� ���
		��� 
���

$,



F���	� &I -��� ���� ��� ��
�� �����	� ��� �� ���
		��� ���� 	��
���� /���	 ��
�� �	�
��	����
��� �����	� ���� �� �
��	 �	� �� �<������ �����	�� 
� �� ����	 
���� �� �����
	�� ����� �� �� �
��	 ��
�� �	� 
�� �
	 �� ���� �����	� ��� 
�� �
	 �� ��
�� �����	��

	����
��� �����	� 
������� �� �����	����� �� ����	 ��
�� 
��	 ��� �<���� ������� 0����9����
���� ����� ��� ���� �;��	� ��
��� �
�� �� ��� 9��	� �
��� �� �
	� ����	��� ���
�
�� �� F���	� A� ���
�� �� ��:�	����� �	� �
� ��	���

-� ��� �
���������� �����	�<� �� ���������
�� �����	������ �	
� ����� �� ��
��
���� ���� ����
	� ��� �
������ ���������	 ����
	�� 0�� ��
�� �	� �
�� �� F���	� ) �
	
�� �����	������ ���� 
� 2
�����	 $A�$%%%� �� 9��	� �
�� ��� ����� 
� ��� ��� ��	�
�	
� �� �
	����� ���� �� �
������ ����� ���� ���	�� �	
� �� �
	�� ���� ����� �

�
� �����	 �
 �� ����	���� �� �� �
��� �����  � �� ��8� �����
�� �� �
�����	 �� �
������

	���� 
� �� ������

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

 � ���	 ������� 
� G��� ����	�
� 5
����� ������ 3$%)=4 3�	�����	 5++4 �
��� ��� �����
��
���� 
���;���� 
:�
	� �� �� ����� �
 �� ��	���������	 �
 �� �
	����� �	
���� �
������
����� ��� �
 �
� �	���� �� �� ���� ��	����
�� 5++ �
����� 
�� ��� �� ��	����	������

� ����� �� � ����� �	�� ������ 
� ���	 �����
����� 
��	 �� ����	� ������ ����� /���	
������ ����� �
�����
��� 	�����
����� ��� ���� 
������� �� ����	�� ����������
	� 	�������
�� �����
����� 
� �� �
������ ���� ��	�
�� ��� ��� �� �����9���� ���� ����� ��� �


$C



F���	� )I -��� ����
	� ��� �
������ ���������	 ����
	� 
������� �� ����� 
� 2
����
��	 $A� $%%%�

$E



����	���� � D � � $*	 5 �
+��������� ������ 3$%&C43(�20�?4 C�= *�CC $�A* $�** $

5
����� ������ 3$%)=4 35++4 $�)= *�,C )�C% *�&A $
-��� ������ 3$%)%4 3-++004 ,�C *�,% $�)A $�** 3�
� �4
���

����� CI >����� 
� ��	�����	� �
��� �� ��:�	��� ����������
	� �
	 �� ������������ �	
��
	�����
�� ����� �� �� ��8��

�� ���� ����� ��� ����� ���� 	�����
����� ��� �� �����	�<�� �� �
��
��I

�� L �����������
� 3�� �
� �4������ 3%4

�� L E����
��
� �������3�� �
� �4����� 3$*4

��	� � �� ���� ����� �� �H�� �� �� �� ���� �� ����	� �� �� ����� � �
 �� ����� � �� �
��	�����	 ��� �� 
�� �
	 � L *� ��� �� �� �� ��� � �	� �
�������� -��� �� ���� �
	��

� �� �;����
�� ��� ���� ���� �� ���� ����������
	�� �� ������ 
� �� ��	�����	� ��
�� �� �� ��� � ��� ��	��� �
	 ��:�	��� �����������
��� ���	 ������ ����	����� �� ����	��
������� �	� ����� �� ����� C� 3-� �
 �
� ������� ������ ����	����� �� ?������ 3$%&&4 ���
G�� ��� �
�� 3$%)*4 ����� ��� ����� ���
		��� �����
	 �
	 �� ���� ����������4  � �����
���� 	�����
����� ��	� 9	�� �����
��� �
	 �
������ ����� �	������� �� �� ���� ��	����
��
��� ��� ��� � L * ��� � L $ 3+���������� ������ $%&C� �	����	 (�20-�?4� 5++ �������
��� �� �����
����� 
� ����� �� �� ����� �
 �� ���� �
��� �
��
� �� ���� 	�����
�����
��� ��� �� �
��
���� 
� ���� ���
���� �� � ����� ��	����
� ����������� �
	 �� ���� ������
��� ��� ��� �8������ �� 	�����
����� �
 � �L * 3��� � L $4� �� ���� 
� 5++ ��� ���
�� �� ���� ���	����� ��1������� 	������ ��� � �
 
�� ���� 
� �� ���� ��	����
�� �� �
���
����� �� �
������ ���� ��	�
� �
 ���	����� �
����	������ �� ���	������ ��!����� 
� ��
����� ��� ������� �� �
������ ���� �
 �	
������ �� �� ����� �
 �� ���� ��	����
�� ���	
�����	������ ��	��� ���� ��� ��� ���� ����� ���	 ������ 
� �� ��	�����	� �� �� �� ���
�� -��� ������ 3$%)%4 3�	�����	 -++004 �
����� 
�� ��� �
������	 ����	����
�� �
���
���
 ��!����� ����� �	
�������� �� �� ����� �
 �� ���� ��� ����� �� ��	�����	 � �
 ��
��
�� �;����
�� �
 ���
��� �
	 ��� �
���������� ��� ����	����� � �� �
	���� ���	 �	
��
	�����
����� �
 ��8���<� �� �� ���� ��	����
� �� �
�� 
� 5++�

���
�� �� �
������� �� ����� C �
 �
� �����	 �
 ��:�	 �	
� ��� 
��	 �� ��	��
��
����� �� ��:�	����� �	� �	����� �
	 ��� ������ �� ������	 ������ 
� � ��� � 
�������
�� 5++ ����� �� �
������ ���� �
 �	
� �
	� ��
��� ��� ���� ��� �� 
��	 ��
 �
	�
������
��� ��� ����� �� 5++ �
	������
�� ����� ���	
�� ���� �����
����� �� ���
�
���	 ������ ��� �
��� �8��	��������� �� -++00� ��� �� ���
	���� ������� -++00
�
��� ��� �
	 � ��	���� �
	����� ��� ��	�
�� ������ � 
� �� ���� 
: �� ��	���������	
�
 �� �
	������ �� �	
�� 	�����
�� ��� �� (�20-�? ��	�����	� ����� �
 ��8����
�
������ ���� ��	�
� �
	 ��� ����� 
� � ��� �
�� 
� 5++ ����� ��8��� 
��� �
	 � � ,A��

$=



D�� -++00 �
��� ��� �� � ��1������� �
�� ���� �� ����� ���	
�� ���� �����
�����
��	� �
������ ���� �	
��	���� �
 �
���	 ������ 
� ����� ��� �� �	
�� 	�����
� �
	 ���
7;�3%4� ���� ������ 	��� � ���� �� �
�� ����� 
� � ��	� �� ���� �� ��1������� �
�� ���
�� ������� 
��� 
� �� ���	������ �
��
���� 
� ���� ���
���� �� �� ��	����
� �� /���� ��
�	���	�
� 
� -++00 ��� ���� �����
����� �� 	����� ��� �� �������
����� ���� �	�;�����
3�� �
� ��3���44 �;���� *�$CC� �� 9�� �� �
��
���� ���������� 
� �� ��� �� 
� �� �
� � ��
���� �����
�����I

�� L �� �
� ��3*�$CC�4 3$$4

���

�� L E���3��*�$CC4��������3�� �
� �4� 3$,4

2
�� ��� 5++ ���� �� 	�����
� ����	������ ���� �����
����� �
 �� 3� �
� �4��� L *�)C
���� �� ��
�� �;����
�� ����� 3�� �
� �4��� L *�)CA ��	� �� L ����3,�4 �� �� ����
����� 
� �� �
������ ����� �� ���� �� ��� ���� �����
����� 
���	� ��

�� L 3��*�$CC4�����3�� �
� �4�� 3$C4

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

� L
� ��



���� L 3E���4

� ��



���� 3$E4

��	� �� �� �� �	
�� ����� 
� �� �
������ ����� ���� �� �� ���� �� �
������ 
��	 ���
���� ��	�
� ��� �� ��
�� 	�����
�� �� �8������ �
 
���

& ����,�	 ����� ��� ����� .���

�
 ����	���� �� ����� 
��	 �� �����
����� ���� 
� �� 
���	��� ������ �� ���� �����
�����	�� �� 25D� ��
�� �� ��	�
�� �
����
�� ��
�� �� �
���� G
����
�� 
� �� ��
��
�
�����	�� �	� �
�� �� F���	� % ���� ���� ������ ��� ��	����
�� �	
� �� ����
����	�

� ���� ��
�� �	� �
�� �� F���	� $* �
	 �	�� ��:�	��� ���� ��	��� 0+�-7� 
� ���
�� ����� ���� �	
� �� �
	������ �� ����� �	� ��
���� ������� �� �����	 
� 
�	�
���
	� �� ���� !��� 
� �� ���� �� ��	����� ����� ���� �� �� ��
�� �
	 2
�����	 $A �� ��
��8���� ��	���
� �������	� �
 
����� ���� �����
����� �� �� �
����
� 
� �� ���� !����
���
 �
�� �� F���	� $* �	� �� ����� �����	�� �� ����� �� �� 0+�-7� !��� �	��
��������� �� F���	� =� �� 2
�����	 $A� ����� �	
� �� ��
�� �
 �� �
	� ��� ���� 
� ��
!��� �	�� ��	� �� ��� 	���	 �
������ �� �
� ��������� ��� ��	����
� 
��	 ���� ��	�
��

� �� 
	��	 
� $= 
�	� �	�
	 �
 �� ��� 
� !����� ��� ��	�
� �8������ � �
	 ��� ������ ��
�
 �� ����������
����� ���� �
 ��� ��� 
:�	� �� �8������� ���� 
� 
���;������� ������ -����

$A



F���	� %I G
����
� 
� 25D� �
��� ��� �� 0+�-7� !��� �	���

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

�� �
	� ��� ����' ���	 ���������� ���
 ��	��� �����	 ��� �����6� �����	������� ��
2
�����	 $&� ����� �� ��� ��
�� ��	� ���	������ 
��	 ���� ��	�
�� 	������� �
 �� �����
�����	������� ����� ���� ������ �� �� ��
�� �
 �� �
�� ��� ���� ��	��� ���� ���
�����6� �����	������ ��� ��	� �
����� �
��	 ��� �
�� �	
� �� 
��	 ��
��� ���	
��	����
�� ��	� �	
� �
	� �
	��	�� ��	����
�� ��� ����	 �
�� 
� ����� 
	 �
�� 
� ��
�
	� ��� ���� ��
��� D������ 
� �� ���	������ ���� ������� ��� ��� �
�� �
� 
:�	 � �

�
���� 
� �� ���� �����
����� �;����
��� �� 2
�����	 ,)� ���� ������ �	
� �� �
	� ���
���� ��
��� �8���� EE**%� ��	� ���	�� �
������ �
	 �� ,* 
�	� �	�
	 �
 �� ��� 
� !����
��� ���� ��	����
�� �� ��� 
� �� ���	��
	� ��
�� �
��� ��	�� ������ �� �� = �
 $, 
�	�
�	�
	 �
 �� ��� 
� !����� D������ 
� ���� ��	����
� ������� ��� ��� �� ���
 �
� 
������
�
 ����������� 
���;������� �:�����

�� �
�����	���
�� 
� �� ���� ��	��	�� ��� �� �
 �
�����	��� 
� � �
���	��
� �������
�����6� ���� �����	������ ��� �� �	������� �	
��	���� 
� ����� �	
����� �� �����
��
���� 
: �� @�	����� ��� >�	����� �
���� 
� 2
�����	 $A� -��� ������ ��� ��	����
��
��	� ����� �
 �� �
�� ����� �� �� 
	�<
���� ����� ����� �� F���	� $*� �� ���� ��	����
�
�� ��������� �� F���	� =�� /���� �� ��

��� ��	��
� 
� �� �
������� ��������� �� �� 	��
��	�� �� F���	� =�� �� ���������� �� �������� �
 �� �
������� �� ��:�	��� ��	����
�� �	
�
��� �
����
� �� ��� �����	� �� ���� 
������� �� ������ @�8��� 
� �� ��	��� � ��	�
��� ����	����� �
	 ��� �
����
�� �� ����� 
� � ��	� �� ��8���<�� ��� ����� �
 ��
�� �	������� ��	����
� 
� ���� �	
������
� ��� �� ����� 
� �� ��� �
������ �	
� ����	
7;�3$*4 
	 7;�3$,4� �� ��8���� ����� 
� �� ��� ���� �
 �
����� �� ���� ���������	

�� ��� ���������
� �� �
� �� ��	�����
	��	� �� �� �	���
���� ���� ����
��� ����� �� ����
���� �� �
� �� ���� 
� �
� �	�;����� ��� ���������	 �����	� �
 �� 	�����
���� �� �
�
����� ��


� L 3,����4
���� 3$=4

$&



F���	� $*I -��� ����� ��� ��	����
� �	�
	 �
 �� 2
�����	 $A� $%%% ����� !����� 5���
�
�	��� �
	 �� ��	�
�� ��	��� �	� �� �
��
��I �
��� ���� L 25D� ��
� EE*$E� �
��� 	�� L
25D� ��
� E$**$� �
��� ���� L 25D� ��
� EE**%� �
��� �	��� L 25D� ��
� EE**E� �
����
����� L 25D� ��
� E$**,� �
���� 	�� L 25D� ��
� E$**E� �
��� ����� L ������ >�	�����
����� ����� �������� �� ��8���� ���� �������	� �
	 �� ����� �
 ������ ���� �����
�����
�� �� ���� ����� ��������� �� �� 
	�<
���� ����� ����� �� ��
 
	�<
���� ����� �����
�
� �� ���� ����� ��� ��	����
� ���� �� �� ���������
�� 
� 
���;������� �:���� �� ��
��8��

$)



����	 �� 	�����
���� ������� 
� ��� �� ������� 
� �� ���� 
� �� �����	�� �������
�	�;����� ��� ���������	 �����	� �	� 	������ ��

� 3
 �4 L � 3� �4���
 3$A4

��	� 
 �� ���������	 ��� � �� ������	 �	�;������ ��	��
	�� 
� ���� �� �
��	 ��� ���
����� �� 7;�3$=4 �� � �
������������ ��
��� ��� ������� 
� �����	�� �����

F���	� $$ �
���	�� ���� �	
��	���� ���������� �� �� ��
�� �	
����	�� ����� �� (�2�
0-�? ��	�����	� 3��	����4 ��� �
�� �����	�� �� ����� 3����	����4� �� �
� 	
� 
�
��
�� �
� �
������ ���������	� �
������ ���� ��	����
�� ��� �����9���� ���� ����
��	��� �������� �	
� �� ���	��� �
��� 
� ����� �� �
��	 	
� �
�� �� ���� ;���������
��
���� ������� ����' �
����
�� �
	 �� ������ ��� �� ����	����� �	
� F���	� =�� -���
��	����
�� �� ��� 9��	� �	� �
�� �
��	� ��� �� ����� �	� �	
�������� ��� �������� ���
�� ��	���� ����� �� �� 0+�-7� �	�� 
� 2
�����	 $A� $%%% 
	�������� M��� �
�� 
� ��
�
���	� ��� 
� ����������  ������ ��� 	��� ��
�� �� @�	�����H>�	����� �
���� 5
������
���� �����	� �����	�� �� ����� ��	�� ���
�� ��	������ ��� �� �	������� 
��� �� �
�
���	 ���������� 
� 
:�
	� �������� ��� 
� ����� -��� ��	����
�� ��� �����9���� ����
����� ��	�� ���� �� �� �
�� ������� �
����
�� �	
� �� �
	����� ��� �����	�� ��
��	 �
 ��
�
���� ��
 	��	����
� �:���� ��� �� 	���
������ �
	 �� ��:�	����� ���	 �
	�� F�	��� ��
�� �

�� 2
	� ��	
���� �
	������ �� ����	 ���� �� ���
� ,* ����	� �
	 
:�
	� ��������� ����
��� ��
�� ,* ��� 0���� �� �	������� �
������ ����� �	� ��
�� )* � �
��� �� ����� ����
�� 	��	����� �
��	� �� �
	� �
	��� �� ��� �	
������ �
��	� �� �
���� ��� �� �
��������
��� �� 
���	��� ��	����
��� ��:�	����� ��� ���
 ��� �� �
��	 
���	��� �����9���� ����
����� ���	 �
	�� 0��
��� �� F���	� =� �
��� ����� �	
�������� �	
� ���	 �
�	�� �
 ����
���	��
	� �����	����� �
����
�� ���� 
��	 �� �	�� ��	� �� �
��
� �� ��
�� ,* � �����
����� ��� �� ����
� ��
�� ��� �� �	
���� ����� ��� �� 	��	����� ��� �
�� �
�� ���	���

-� ���
 �
���	�� 
�	 ��	����
��� ���� �����	������ ��� �	������
�� ����� �� ��	���
���	� 
� 5++ ��� -++00� �� 	������ �	� �
�� �� F���	� $,� D
� ���� 
� ��	�����	�
�	����� �
������ ����� �
	��	 ��� �
�� �����	��� ?	
������
� ��	����
�� �
	 �� �
��
����� ����� �	� ���
 ��	��	 �	
� �
�� �����	�� ��� ��� �� ���� �
	 �� (�20-�?
��	�����	�� ���� �����9���� ���� ����� �
	 �� 5++ ��	�����	� �	� ��	��� � �����	 9�
�
 �� ���� ��� �
�� �	
����� �� �� (�20-�? ��	�����	��

/ .�������
� ��� �
������
�

�� �	������� �
������ ���� ��	����
�� �
	 �� 5++ ��� -++00 ��	�����	� �	� ���������
�� F���	� $,� ��� �� �
� �� ��������� -++00 ��� ���	 ����� 
� � �� �
	���� ���	 ��	���
���	�<���
� �
 ����� �� ���� �
������ ���� ��	����
�� �� 5++� ��� ���
 ��M����� � �
	
�� (�20-�? ��	�����	� �
 �
	�� ��� ��	�����	�<���
� �
 ����� 5++6� �
������ ����
��	����
��� -�� �� �
���	� 
�	 	������ ��� ���� ��M����� (�20-�? ��	�����	� ��
9�� ��� �� �
���	��
� �� ��	� ������	 �
 ��� ��� �� -++00 ��	�����	� ��� �
� ��
�

� �� �
�� 
������� ����� �� 
	������ (�20-�? ��	�����	��

$%



F���	� $$I �
���	��
� 
� ���� �����	������ 
� 2
�����	 $A� $%%% 3	�� ��	����4 ��� �
��
�8������ �
 �� �	
����� �� ����� ��
���� 
���;���� 
: �� @�	�����H>�	����� �
��� �����
�� (�20-�? �	
�� ��	�����	� 3���� ����	����4�

,*



F���	� $,I �
���	��
� 
� ���� �����	������ 
� 2
�����	 $A� $%%% ��� �
�� �8������
�
 �� �	
����� �� ����� ��
���� 
���;���� 
: �� @�	�����H>�	����� �
��� ����� 5++ 3�
�
	
�4 ��� -++00 3�
��
� 	
�4 �	
�� ��	�����	�� ��� ��	���� �	� �	������
�� ��� ����
����	���� �	� �����	�������

,$



�� 	������ �	������� �	� �	� ��:�	��� �	
� �
�� 
� -++00 �� �
�� 	������� ��� ��	��
��� ��� �� 
��	 	�������� -++00 �
��� ��� (�20-�? ��	�����	� ������� � ���
�����	 9� �
 �� �����
����� 
� ���	 �����9���� ���� ����� ��� �
������ ���������	�
��� 5++ ��	�����	� ���� ��� ��	��� ��� 
�	 9������� �� �� 
��	 ���� -++00 �
���
��� 5
�����6� ��	�����	� 9� ���	 ���� ��	����
�� �����	 �
	 �� 
���;�� ���� �
�����
�� 
�
���	 �8��	������ ��� �����	��� ��� 
�	 	������

�� ����	��� ������� �� 
�	 ���� ��� 
� ����� �
���� �	
� �� �
�� 
� ��������� D��
�� �� 9	�� ������ ��	�	������ +
����	� �� �
������ ����� �� �� ��� ���
 �	
������ �� ������
�
 �� ����� ��� �
��� �
� �	
������ 
�� �� �
�� 
� �� ��� ��� �
��� �� �������� 
�
�� ���� �
 �� ���� 
� �� �
��� ��� ��� �� �� 	���
� ��� ����� �	
� �� ��� �	�
�
� ����	��� �� 
�	 �����

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

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

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

���� �
�� �� ���� �� �	
� �
� �� �	
�� �����
�
��� ���
���� �����	������ �� �� 	
������ �
��� 5�� �
 ����	����� �	
����� ��	��� ��
!����� �� ��� �
� ���� ���� �
 ������� �
 �8�	��� ���� �����	� �	
� �� 	
������ �
��
���
���� �����	������� -� ��� ��������� �
 �8�	��� ���� ���� ��� ��
�� �����	� �	
�
�� �
������
�� 
� �	
�� �����
� �� �
� �
��� ��� ��� �
� ���� ���� �
 
����� �
��������
	�������  � ��� �� ��� ����� �	� �
� �� 
��� �
�������� ��!������ 
� �� �����	�� �	
��
�����
��� -� ������ �
 ��	��� �� ����	������
� 
� ��	����
��� ���� �����	� �	
� ����
����	���� ���
�� �� �� ����	��

0 ��1�
��	�$�	���

�� ���
	� �
��� ���� �
 ���� G�� F��
	 ��� D	�� F��� �
	 �		������ �� �
���	����
� 
�
�� 	��
�� �
	 �� 	
������ ��������� -� ���
 ���� �
 ���� � �?�0 ��	�
���� �
	 ���	
�
�������� ��� �

��	���
� �	
��
�� �� �	
M���� ��� �
	� ��� ����
	��� �� �2�
B	��� P 2***$E�%&�$�*E&)�

2 �	�		��	�

5
������ @���� (� +�����
�� ��� -�+� +��� $%)=� 5�	����
��� �����	� 
� ���������	����
������ ����� ���	
� �� ��� �	��� *%&� ��� =*%�=A,�

5
������ @��� ��� -�(� ?��	�
�� ����	 ������	��� ��� �;�����	��� 	����� �� ���������	����
����� ��� ���������
� �
 ������	
���	�� (� B�
���� ����� %C3�=4� E)&$�=*,%� $%)&�

5
������ @���� ��� -�(� ?����� �	��
�� ��� ����	���� �:���� �� ���� ���� �	
�� ���
������ ?�	� $I �	�������������	� ������ ��������� �
 (� ?��� ������� ,**,�

,,



+����	� 5�� B� ������� B�(� ��M������	�� 5� >�����@��M�	� B� G��	���� ��� ?� G��������
�700��I � ��� ��	�
	�� F@H�- 	���	 
���� ���� �����	
����	�  777 �	���� B�
����
���
�� 0������� C*3=4� %)$�%%=� $%%,�

+���������� #�� ��?� D�	����� 7� D
���� +� ��	��
�� 5�7� ��	��	���� #� 7���� (��� 7��
���� +� B������� 5�7� +���������� ?� #	������� �� @��	��	�� ?� @Q����	� 5� (� ����	�� #�
�����	� -� 0���� +� -������ @����	������ 
� ��������� �	
�� ��� ����� ����� ��	���
�� M
��� 2
	� 0�� ���� �	
M���� 3(�20-�?4� 7	�Q��<������� <�	 5������ +��	
�	���
R�����	���� ����� � 3)
43$,4� %= �� $%&C�

(����
�� F���� �� �������� 
� �
	� ����� ��� ���� �	�;����� 	���	 �����;��� �
	 �����	���

���� ���� �����	� �	
� ����������� ����
 0���� $A3A4� $C)=�$E**� $%)*�

#����� (� 7�� 7��� /������ ��� 7�(� -���� �� ��	���� �
��
�	 	���	� � ���;�� 	���	 	��
��
������� ����	������  777 �	����� @��	
���� ��
	� ��� ����� @���,&3$,4� $*)*�$*%,�
$%&%�

G��� ?���� ��� 5�D� �
��� ��	�
	�� �����	������ 
� ���� �	
�� �
	 ������ ��� ��������
���
���	�� �� G��� @������� (� ?��� ������� $$� $)E,�$)=C� $%)*�

?������� ��@�� �� 5������� 
� �� /���	 ������ ,�� ���� ����	���� /����	���� ?	����
CCA ��� $%&&�

?����� -�(�� -��� #����	� >� +������ ��� #� +����� @����	������ 
� �� ��	��� �
����	�
����	 �	
� �� ��	���� (� ���
�� ������ ���� $=� $ECC�$E=)� $%%)�

0�	
���	� G���� 5�+� D
���� B� 5
���  �@� +����	����� -�G� (
���� -�(� ?��	�
�� ���
F�(� -���<� �� 	�����
���� ������� ���� ����
	 ��� �
	����<�� 	���	 �	
�� �����
� ���� �

��	��� 07�0���� ��������� ������	
����	 ������ (� B�
���� ����� )&3�=4� CC$)�CCCA� $%),�

-���� 7�(�� 5�-� +���
��    � 5�7� +����� ��2� 0����� ��� (�F� 0�
��� �� 
���	����
� 
� ��
��	����
��� ���� �����	�� ��
����
� �	
� �
	����� �
 ����� �����
���� (� ?��� �����
�	��
$%� A&*�A%*� $%)%�

-	��� ��-�� 7�(� -���� 5� >������	� � -�D� #	������ ��-� B�	���� 0�+� +
���
�� @�5�
?
����� ?�B� D����� F�5� @�	��� +�		����� ��	����
��� ���� �����	�� ������� ��	����
� ��
�� 
��� 
����� ( ?��� ������� C$3)4� ,E&,�,E))� ,**$�

,C


